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Предислов! е.
Имея въ виду создать справочникъ совершенно новаго 

типа, посвященный почти исключительно интересамъ женщины, 
редакщя «Женской Энциклопедш», какъ и следовало ожидать 
■встретилась съ целыми рядомъ серьезныхъ затруднений, кото
рый чрезвычайно осложнили решете поставленной задачи.

Прежде всего, разумеется, было крайне желательно по воз
можности расширить программу издашя, чтобы затронуть въ 
немъ большинство отраслей пр^гкладныхъ наукъ и практиче- 
скихъ знашй, съ которыми женщине приходится сталкиваться 
въ повседневной жизни.

Однако, въ этомъ отношенш редакщя была вынуждена счи
таться съ чисто техническими условиями, такъ какъ скромный 
размеръ издашя, предназначеннаго для самыхъ широки хъ кру- 
говъ читательницъ, не позволяли осуществить программу въ 
той полноте, которая присуща большимъ энциклопедическими 
словарями.

Теми не менее, редакщя сделала все отъ нея зависящее, 
чтобы краткость сведен! й вошедшихъ въ «Женскую Энцикло- 
пед!ю», не послужила въ ущербъ ценности последней, Какъ 
настольнаго справочника.

Такъ какъ настоящее издаше должно, главнымъ образомъ, 
отвечать практическимъ потребностями женщины, редакщя 
выдвинула на первый планъ так!е отделы, какъ медицина («Здо
ровая и больная женщина», «Домашняя медицина и детсюя 
болезни»), домоводство, молочное хозяйство, птицеводство, 
кройка и шитье, юридичесюя сведения, косметика и т. д.

По возможности подробно разработаны отделы ручного 
труда («Искусственные цветы», «Выжигаше», «Металлопла-



стика», «Рукодкше», и т. п.
Естественно, что остальнымъ отделамъ, не имЪющимъ не

посредственно практическаго значешя, пришлось отвести срав
нительно скромное мЪсто, но редакщя уверена въ томъ, что по
давляющее большинство читательницъ вполн’Ь одобрить такое 
распредЪлеше матер!ала,

«Женская Энциклопед1я», несмотря на свой небольшой раз- 
мЪръ, должна, прежде всего, принести читателъницамъ пользу, 
какъ серьезный практический справочникъ.

Насколько редакции удалось приблизиться къ этой цЬли, 
пусть судять сами читательницы. Во всякомъ случай, сдЬлано 
все, чтобы издаше, въ настоящихъ его скромныхъ рамкахъ, 
отвечало своему назначение: служить всякой женщин'Ь надеж- 
нымъ друтомъ и сов'Ьтчикомъ въ повседневной жизни.

Редакция-



Здоровая и больная женщина.
Абортивпыя средства — 1) лекар

ства, прекращающая заболевашя въ 
самомъ его начале; 2) плодоизго- 
няюнця средства, ведущая къ выки
дышу (см.) или преждевременнымъ 
родамъ (см.). Сюда относятся: 1) 
Спорынья (см.), 2) хининъ 
(смТ) 3) настойка корицы. Со
временная медицина почти не при- 
знаетъ А. лекарствъ для изгнашя 
плода и предпочитаетъ имъ хирур
гическое вмешательство или сприн- 
цеваюя, требуюпця врачебной по
мощи.

Абортъ—см. Выкидышъ.
Агенез1я—1) Безплодде женщины; 

2) преждевременно остановившееся 
развипе какого-либо органа или ча
сти тела.

Акушерка (акушеръ)—лицо, изу
чившее акушерство (см.), оказываю
щее помощь беременными и роже
ницами.

АкушереIво — облаш ь медицины, 
посвященная изучение развипя бе
ремен., процесса родовъ и после- 
родоваго перюда. Для изучешя 
А. имеются спещальныя школы во 
многихи губернскихн городахъ. 
Курси обучешя — двухъ-л'Ьтнш, вн 
его программу входятн: 1) обпця по- 
няпя оби анатомическомн строеши 
и физюлогическихъ отправлешяхъ 
женскаго организма; 2) болезни но- 
ворожденнаго; 3) гинекологически 
изсл-Ьдовашя, распознаваше болез
ней, уходи за больными, производ
ство малыхн гинекологическ. опе- 
рацш, оспопрививаше; 4) изучеше 
наложешя повязокн; 5) учеше о 
врачебныхн средствахъ А.; 6) прак- 
тичесшя заняДя у постелей бере- 
менныхн, роженицъ, родильницъ, но* 
ворожденныхн и больныхн жен- 
щинъ.

Аменоррея—неправильный регу
лы (см.) всл-Ьдств!е болезненнаго 

закрытая половой щели или сжимашя 
маточной шейки. Ви этихъ' случа- 
яхи А. требуеги оперативного вме
шательства. Иногда А. вызы
вается малокровкмъ. Тогда при
меняется общее лечеше же- 
лТзомъ, сидячими ваннами, Д1Э- 
тическими питашемъ и т. д. Если 
обычный при А. боли вь нижней 
части живота сопровождаются кро- 
вотечешемъ изн носа, необходимы, 
ви виде временной меры, холод
ные головные компрессы. Но во 
всехъ, даже легкихн случаяхи А. 
необходима врачебная помощь, т. к. 
всегда возможны серьезный и опас
ный осложнешя. А. нередко является 
следств!еми нервнаго потрясешя, за
болеваний матки, простуды или не- 
правильнаго питашя.

Андромашя—см. Машя.
Андрофоьк—женская психическая 

болезнь, выражающаяся въ непре- 
одолимомъ отвращеши къ мужчи- 
намъ. Требуетъ продолжительнаго 
лечен!я по указашямъ врача.

Анемш—малокров!е. Въ перюдъ 
беременности и кормлешя грудью 
угрожаешь серьезной опасностью ма
тери и ребенку. Безусловно необхо
димо серьезное лечеше препаратами 
железа или впрыскивашемъ мышь- 
яковистыхъ солей, при параллель- 
номъ усиленномъ питанш и про- 
гулкахъ на свежемъ воздухе.

Аппендицитъ — воспалеше чер- 
веобразнаго отростка слепой кишки. 
А. въ большинстве случаевъ возни- 
каетъ вследств!е попадашя въ чер
веобразный отростокъ твердыхъ 
телъ, напр. фруктовыхъ сёмянъ, 
ягодныхъ косточекъ, и т. п,, а по
тому надо ciporo следить за темъ, 
чтобы дети не проглатывали такихъ 
телъ. Лечеше А. состоитъ обычнЬ 
въ оперативномъ удалеши назв. от
ростка (операщя относится къ раз-
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ряду легкихъ). Иногда помогаетъ , 
слабительное. На правую сторону 
живота при А. полезно класть хо
лодный компрессъ или мФшокъ со 
льдомъ. Если А. проходить безъ 
операцш, онъ часто повторяется и 
можетъ осложниться серьезными ка- 
таррами кишекъ.

Афродитичесшя средства — сред
ства, усиливающая способность къ 
дфторождешю. Рекомендуемый для 
этой цели средства (ваниль, гвозди
ка, имбирь, мускусъ, мирра, гашишъ 
и др.) обычно вызываюсь лишь вре
менное возбуждеше, а ватЪмъ насту- 
паетъ реакцш, выражающаяся въ об
щей слабости, угнегенномъ состоя- 
нш, нервныхъ заболЪвашяхъ, и т. д. 
Более сильныя средства (наркотики.) 
прямо опасны, потому что ихъ при- 
мЪнеше влечетъ за собой тяжелый 
страдашя мозжечка и спинного моз
га. Несравненно дЬйствительн be и 
совершенно безопасны средства, 
имЪюнця въ виду возстановлеше 
правильныхъ физюлогическихъ от- 
правлешй и укрЬплеше женскаго 
организма: д!этическое, здоровое мя
сное питание, моцюнъ на св'Ьжемъ 
воздухе, умеренное потреблеше хо- 
рошаго винограднаго вина, про
сторная одежда, воздержаше отъ 
умственнаго и физическаго пере- 
утомлешя.

Базедова болезнь — (пучеглаз!е) 
—до сихъ (поръ недостаточно - насле
дованная женская болезнь, чаще все
го появляющаяся въ перюды поло
вого развипя, родовъ, анемш и 
при некоторыхъ лихорадочныхъ (из- 
нурительныхъ) заболевашяхъ. Б. со
провождается выступлешемъ глазъ 
изъ орбитъ (отсюда назваше »пу- 
чеглаз1е«), усиленнымъ сердцеб!еш- 
емъ, глубокой тоской, въ тяжелыхъ 
случаяхъ—припадками и серьезны
ми воспалешями глазъ. Б. нередко 
имеетъ смертельный исходъ. По
мощь врача необходима. Обнця сред
ства: усиленное питаше, препараты 
железа, полный покой, соленый 
ванны.

Безплод1е—неспособность къ дЬ“ 
торожденпо. Зависитъ стъ разно- 
образныхъ причинъ, который въ каж- 
домъ отдельномъ случае можетъ 
установить лишь опытный врачъ— 
гинекологъ.Меры,принимаемый про- 
тивъ Б., вполне зависятъ отъ егр 
причинъ. Во многихъ случаяхъ Б. 
исчезаетъ после мФстнаго или об
щего лечешя. Иногда помогаетъ хи
рургическое вмешательство (напр. въ 

случае смещешя или опухолей ма’Г- 
ки, и т. п.) или массажъ. (См. Ма
точный болезни).

Беременно-1Ь — пер;одъ развмЯя 
въ матке женщины плода, съ мо
мента одлодотворетя яйца до на
чала родовъ (см.). Обычнымъ лри- 
знакомъ начала Б. принято считать 
прекращеше менструацш, но этотъ 
признакъ не вполне надеженъ, такъ 
какъ нередко менструацш отсут- 
ствуютъ вслФдств!е различныхъ за- 
болевагйй. Более надежные • при
знаки Б.: набухаше грудныхъ же- 
лезъ и увеличеше объема живота. 
Несомненным ь признакомъ Б. мож
но признать только первое движе
те плода, которое мать чувствуетъ 
обычно къ концу пятаго месяца. 
Движеше ощущается и посторон- 
нимъ лицомъ, кладущимъ руку на 
животъ (подъ пупкомъ) беременной. 
Къ этому-же времени можно, лри- 
ложивъ ухо къ животу б—ой, слы
шать пульсовые толчки плода. Б. 
иногда бываетъ неправильная. Въ 
однихъ случаяхъ оплодотворенное 
яйцо не попадаетъ въ матку и начи- 
наетъ развиваться въ брюшн. полости 
(Б рю ш н а я Б.) или на яичнике. 
Въ другихъ случаяхъ недоразвив- 
нпйся плодъ почему-либо выталки
вается изъ матки и происходить 
в ы к и д ы шъ (см.). Кроме того, 
нередко бываетъ Ложная Б., ко
гда на лицо все признаки настоящей 
Б. (кроме движешя и пульсирова- 
шя плода), вплоть до увеличешя 
объема живота и измФнен!я груд
ныхъ железъ, но и эти признаки 
вызваны болезнью. Определеше 
ложной Б. даже для очень опыт- 
наго врача иногда оказывается не- 
возможнымъ до конца 20-й недели. 
Нормальная Б. требуетъ отъ 
женщины соответственнаго образа 
жизни. Въ начале Б. женщины ча
сто страдаютъ отсутств1емъ аппети
та, который, однако, скоро возста- 
навливается и къ концу Б. подни
мается даже выше обычной нормы. 
Наблюдающаяся въ первой поло
вине Б. тошнота и рвота (особенно 
—по утрамъ) можетъ быть ослабле
на глоташемъ мелкихъ кусочковъ 
льда и пр(емомъ, тотчасъ по про- 
бужденш, 8—12 капель мятныхъ 
капель въ кипяченой водф. Отвра- 
щеше къ опредФленнымъ блюдамъ 
и напиткамъ не слФдуетъ подавлять. 
Беременная должна питаться уси
ленно, а для этого нужно, чтобы 
пища была ей по вкусу, но необхо-
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димо избегать пряностей, возбу*- 
ждающихъ напитковъ и трудно пе- 
реваримой пищи. Для правильнаго 
течешя Б. женщина должна мно
го гулять на свЬжемъ воздухе, 
разумно развлекаться, но избегать 
посЬщешя театровъ, концертовъ, 
церквей во время торжественныхъ 
богослужешй, — вообще, помЬще- 
шй, где собирается много народа. 
Безусловно не допускаются рбзюя 
движешя и сотрясешя тела (езда 
по неровной дороге, безъ рессоръ, 
каташе верхомъ или на велосипеде, 
танцы, подвижныя игры въ виде 
тенниса, и т. д.), поднимите тя
жестей, быстрая ходьба по л-Ьстни- 
цамъ, ношеше корсета или туго за- 
тянутаго пояса,, и т. д. При отвисло
сти и тяжести живота можно носить

Бандажъ* набрюшникъ.

спещальный набрюшникъ. Особаго 
ухода требуетъ грудь, которая дол
жна быть всегда въ тепле, хорошо 
обмыта, при высыхаши—смазана 
борнымъ вазелиномъ, но одежда не 
должна быть шероховатой или сда
вливать грудь. Рекомендуется по
крывать сосцы тонкимъ слоемъ чи
стой ваты, а сверху обвязывать (че- 
резъ спину) полосой тонкой шелко-

Подв'йшпваше груди.

вой матерш. Во время Б. сл'Ьдуетъ 
по возможности избегать всякихъ 
лекарствъ. Во всЬхъ случаяхъ, ко
гда приходится советоваться съ вра- 
чемъ, ему надо сказать о Б. Вся- 
каго рода волнешя приносятъ вредъ 
и могутъ гибельно отозваться на 
будущемъ ребенке, не говоря уже 

о возможности выкидыша. Нижнюю 
часть живота и наружные половые 
органы необходимо тщательно пре
дохранять отъ простуды. При ма- 
лЪйшихъ болезненныхъ явлешяхъ 
сл-Ьдуетъ немедленно обращаться къ 
врачу, такъ какъ своевременная по
мощь нередко можетъ предотвра
тить серьезный заболевашя, иногда 
угрожающая жизни матери и ре
бенка.

Бленорея — катарръ слизистое 
оболочки. Спещально женская Б. 
представляетъ собою воспалеше сли
зистой оболчки маточнаго рукава. 
Проявляется въ выдЬлеши клейкой, 
желтовато-мутной гнойной слизи, за
разна. Лечится глубокими впрыски- 
вашями 1—30/о-наго раствора про
таргола или другихъ прижигающихъ 
средствъ. Нередко осложняется бо
лее глубокими и серьезными во
спалительными процессами, оставля- 
вляющими следъ на всю жизнь, по
этому Б. требуетъ энергичнаго вме
шательства врача.

Блуждающая печень — смещеше 
печени. Наблюдается у женщинъ 
съ отвислымъ животомъ, чаще все
го—къ концу беременности и въ 
после-родовый перюдъ. Вызываетъ 
чувство тяжести въ животе, острыя 
боли, иногда даже легкге обморо
ки. Единственное лечеше— спещ
альный бандажъ (пелоттъ).

Блуждающая почка — болезнь, 
при которой почка (иногда обе), 
преимущественно правая, перемеща
ется. Б. является следств!емъ чрез- 
мернаго затягивания въ корсетъ, фи- 
зическаго перенапряжешя, упорнаго 
сухого кашля, сильной продолжи
тельной рвоты, трудныхъ родовъ, 
и т. д. Не представляя непосред
ственной опасности для жизни, Б. 
можетъ вызывать рядъ побочныхъ 
болезненныхъ явлешй (разстройство 
пищеварешя, острыя невральгиче- 
сюя боли, и т. д.). Необходима вра
чебная помощь. Обычно помогаетъ 
ношеше спещальнаго бандажа. Ино
гда прибегаютъ къ операцш при- 
шивашя почки, а въ некоторыхъ 
случаяхъ приходится ее удалять.

Брюшная беременность — см. Бе
ременность.

Бели—истечете изъ влагалища 
желтоватой слизистой жидкости. Б. 
обычно появляются у женщинъ въ 
перюде половой зрелости. Хотя въ 
большинстве случаевъ Б. проходятъ 
безъ осложнешй, съ ними необхо
димо бороться, такъ какъ оне явля-
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ются следств!емъ воспалешя ели- ■ 
зистой оболочки влагалища или мат
ки и могутъ, при застаиваши въ 
этихъ органахъ, вызвать опасный: 
опухашя и язвы. Сравнительно без
вредный Б. нередко смЪшиваютъ съ 
бленорейными выдЬлешями (см. 
бленорея). Поэтому во всякомъ 
случае полезно посоветоваться съ 
врачемъ. Легкая форма Б. излечи
вается промывашями слабыми ра
створами борной кислоты, марган- 
цовокислаго кали, сернокислаго цин
ка, и т. д. Полезны общ!я теплыя 
ванны и морское купанье. . j

Висмутъ — (азотно - висмутовая 
соль)—см. вяжунця средства.

Влагалище—см. половые органы.
Водяночная грыжа — скоплеше 

водянистой жидкости въ влагалищ
ной оболочке семеннаго канала и 
въ яичке. Образующаяся при дтомъ 
опухоль болезненнна, затрудняетъ 
ходьбу. В. обычно возникаетъ отъ 
ушиба, отъ неловкаго положешя при 
езде верхомъ или на велосипеде, 
и т. д. Требуетъ оперативнаго ле- 
чешя (проколовъ; въ тяжелыхъ слу- 
чаяхъ — впрыскивашя прижигаю- 
щихъ средствъ).

Водяночная опухоль—см. Эдема. 
Возвратная горячка—см. тифъ. 
Возвратный тифъ—см. тифъ. 
Вяжущ!я средства — лекарства, 

съуживаютщя сосуды, уплотняюиця 
ткани, уменьшающая отделешя и 
высушиваюгщя катаральный пли гно- 
янцяся поверхности. В. разделяют
ся на наружный и внутреншя. Изъ 
первыхъ наиболее употребительны: 
1) свинцовый у к с у с ъ — въ 

виде примочки или мази; 2) полу
торахлористое желёзо — 
въ Юо/0-номъ водномъ растворе, 
какъ кровоостанавливающее; 3) 
окись цинка — въ виде 
мази (1 ч. желтаго воска, 8 ч. сви
ного сала, 1 ч. окиси цинка); 4) 
цинковый купоросъ—въ 1/а—< 
1 о/0-номъ водномъ растворе при во- 
спалешяхъ слизистой оболочки (м. 
п. глазъ и половыхъ органовъ). 
Внутреншя В.: 1) Азотно-вис- 
тутовая сол ь—при поносахъ 
желудочныхъ язвахъ, и т. д., даютъ 
3 раза въ день по 5—10 гранъ. 2) 
'Ганнин ъ—при воспалеши почекъ, 
гнойныхъ катарахъ гортани, брон- 
ховъ, мочевого пузыря!, и т. д. Да
ютъ 2—3 раза въ день, по 1—8 гр. 
3) квасцы к а л i е в ы я—служатъ 
преимущественно для полосканий 
при катарахъ и изъязвлеюяхъ сли

зистой оболочки рта, въ растворе 
1—5 : 100. Внутрь такой-же ра- 
створъ даютъ 2—3 раза въ день по 
1/2—1 чайной ложке, съ молокомъ.

Выкидышъ—абортъ — рождеюе 
не созревшаго человеческаго пло
да. В. наиболее часто наблюдается 
въ течеше первыхъ трехъ мес. бе
ременности, причемъ онъ протека- 
етъ сравнительно легко. Затемъ чис
ло В. увеличивается къ восьмому 
месяцу беременности, и тогда В. 
опаснее для матери, такъ какъ со
провождается изнурительными кро- 
вотечешями и вообще протекаетъ 
болезненно. В. почти всегда явля
ется следств!емъ какихъ-либо бо
лезней матери. Изнурительный ли- 
хорадочныя заболевашя оставляютъ 
въ организме женщины глубокш 
следъ надолго и могутъ отозвать
ся на теченш беременности даже въ 
томъ случае, когда последняя на
чалась после полнаго выздоровлешя. 
Неправильное положеше матки и ея 
болёзни тоже вызываютъ В. Нако- 
нецъ, В. (и притомъ почти всегда 
очень болезненный) происходить 
вследств!е падешя беременной, уда
ра по животу, неосторожной езды, 
сильной рвоты, сухого кашля, тан- 
цевъ, физическаго переутомлешя, и 
т. д. Смерть плода въ матке не
медленно даетъ себя чувствовать. 
Наступаетъ лихорадочное состояше, 
общая слабость, ощущеше тяжести 
и холода въ нижней части живота. 
Въ то-же время начинаются боли, 
похож!я на предъ-родовыя схватки, 
и черезъ влагалище выделяется тем
ная жидкость съ гнилостнымъ за- 
пахомъ. Эти грозные признаки тре- 
буютъ возможно быстрой врачебной 
помощи. До прибытия врача боль
ная должна неподвижно лежать на 
спине. На голову кладутъ мешокъ 
со льдомъ. Внутрь — холодное 
питье съ небольшими дозами успо- 
коительнаго (бромистый натръ, ва- 
лер!анъ въ чае или капляхъ). При- 
сутств1е врача безусловно необхо
димо, такъ какъ неудачно проведен
ный В. можетъ иметь смертельный 
исходъ. Искусственный В. до- 
пустимъ лишь въ техъ очень 
редкихъ случаяхъ, когда раз
витее беременности непосредственно 
угрожаетъ жизни матери, такъ какъ 
операщя В. тоже грозить смертью. 
Женсюй организмъ склоненъ по
вторять В. при следующей беремен
ности. Поэтому къ тому времени, въ 
которое раньше былъ В., берв-
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менная женщина должна соблюдать 
особую осторожность, по возможно
сти не покидать постель, хорошо пи
таться, избегать волнешй, и т. д. 
Безъ такихъ лредупредительныхъ 
м-Ьръ В. будетъ повторяться. После 
В. больная обязательно остается въ 
постели втечеше двухъ недель.

Выпадеше матки—болезнь. См.
матка.

Вытравлеше плода — юридическое 
опред'Ьлеше искусственнаго выки
дыша, не вызваннаго действитель
ной необходимостью. В. наказуемо.

Галактореа — чрезмерное, бо
лезненное выделеше молока. Г. 
очень изнурительна, сопровождает
ся острымъ малокров!емъ и нервны
ми заболевашями. лечеше: носятъ 
грудные давящ!е бандажи, выдержи- 
ваютъ строгую д(эту, принимаютъ 
3—4 раза въ день неболышя коли- | 
чества (5—10 грань) юдистаго кали.

Галлюцинация—душевная болезнь, 
проявляющаяся въ обмане чувствъ. 
Г. можетъ быть зрительная, слухо
вая, вкусовая|, и т. д. Какъ отдель
ное явлеше изъ цепи другихъ, въ 
совокупности составляющихъ более 
или менее тяжелую форму нервнаго 
страдашя, Г. требуетъ серьезнаго 
лечешя. Симптоматическое лечеше i 
—7—10 капель настойки оп!я, по
койное состояше, холодные голов
ные компрессы, лежаше въ постели.

Гастралпя — видъ невралпи; вы
ражается въ резкихъ, судорожныхъ 
боляхъ въ желудке. Г. представля- 
етъ собою одинъ изъ наиболее 
часто встречающихся симптомовъ 
истерш (см.) и поражаетъ, глав- 
нымъ образомъ, малокровныхъ де
ву шекъ, только-что достигнувшихъ 
половой зрелости. Во многихъ слу- 
чаяхъ Г. возникаетъ, какъ спут- 
никъ или следствие малярш, неко- 
торыхъ забол-Ьвашй головного и 
спинного мозга, и т. д. При Г. су
дорожный боли появляются nepio- 
дически, сменяясь полосами за
тишья. Припадки повторяются до
вольно правильно, въ определенные 
часы, ежедневно или черезъ про- i 
межутки въ 2—3 дня. Во время при
падка наблюдается ослаблеше пуль
са, похолоденхе конечностей. Боль
ная кричитъ отъ боли. Иногда 
припадокъ сопровождается рвотой, 
лечеше Г. зависитъ отъ вызвав- 
шихъ ее причинъ. Во время припад- 
ковъ—болышя дозы (до 2 граммъ) 
висмута, съ морфхемъ или ошемъ. 
Общее лёчеше—устранение мало- 

кров!я (см.), хорошее питаше. Въ 
спещальныхъ случаяхъ—борьба съ 
маляр!ей и мозговыми заболевашя
ми. Необходима помощь врача.

Гел1отерап1я — лечеше светомъ. 
См. солнечный ванны.

Гигхена—учеше о предупрежде- 
ши болезней. Для сохранешя здо
ровья необходимо соблюдеше трехъ 
основныхъ правилъ: 1) Организмъ 
долженъ получать въ достаточномъ 
количестве (хорошаго качества) 
светъ, теплоту, воздухъ, пищу и 
питье; 2) Все отправлешя орга
низма должны совершаться свое
временно и протекать нормально; 
3) Организмъ необходимо защи
щать отъ вторжешя въ него мел- 
кихъ вредоносныхъ организмовъ и 
минеральныхъ частицъ. Последшя 
менее опасны, чемъ первые, но то
же могутъ служить причиной забо- 
левашя.

Исходя изъ этихъ трехъ правилъ, 
Г. разсматриваетъ три разряда явле- 
хпй, имЬющихъ решающее значеше 
для сохранешя здоровья: 1) внешшя 
услов!я жизни организма, 2) его 
жизненныя функцш и 3) борьбу съ 
болезнетворными началами, такъ 
или иначе проникшими въ орга
низмъ.

Различаютъ Г. жилищную, школь
ную, военную, профессиональную и 
т. д. Практика выработала для 
всехъ областей жизни определен
ный гипеничесюя нормы, отступле- 
шя отъ которыхъ вредно отражают
ся на развитш человеческаго ор
ганизма. Одно изъ главныхъ требо- 
вашй Г.—соблюдеше чистоты. Кожа 
человека должна быть чиста, что
бы ея поры не закупоривались са- 
ломъ и грязью, потому что черезъ 
кожу организмъ выделяетъ мно- 
пя отработанный вещества. Поме- 
щешя, где бываютъ люди, должны 
быть достаточно просторны, чтобы 
въ нихъ не было спертаго воздуха. 
Необходимо постоянное проветрива- 
ше при помощи открывашя оконъ 
или форточекъ, какъ летомъ, такъ и 
зимой. Освещеше—дневное и ве
чернее—разсчитывается такимъ об
разомъ, чтобы на каждую площадь 
падало количество света, достаточ
ное для чтешя мелкой печати. Въ 
жилыхъ или рабочихъ помеще- 
шяхъ температура не должна опу
скаться ниже 12 гр. Р. и подни
маться выше 16 гр. Р. (особенно 
въ спальняхъ). Суточный колебания 
не должны превышать 2—3 гр. Отъ



10 ЗДОРОВАЯ И БОЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА.

одежды и белья требуется, помимо 
обязательной чистоты, просторъ, 
мягкость и способность удерживать 
теплоту тела, не задерживая его 
испаренш. Частая смена белья бе
зусловно необходима. Согласно тре- 
бовашямъ Г., пища и питье дол
жны строго отвечать потребностямъ 
организма, причемъ, однако, не
допустимо чрезмерное питаше или 
перегружеше организма однооб
разными веществами (напр. жирами). 
Пища должна быть вкусна и разно
образна. Г. требуетъ, чтобы ор- 
ганизмъ возможно больше двигал
ся на св-Ьжемъ воздухе и рекомен- 
дуетъ, помимо гимнастики, спор
та и подвижныхъ игръ, физиче- 
сюя работы (пилка дровъ, копаьйе 
земли, и т. п.).

При сколько-нибудь вниматель- 
номъ отношенш къ элементарнымъ 
требовашямъ Г. процентъ заболева
емости делается ничтожнымъ.

Общественная Г. имеетъ въ виду 
охранеше здоровья широкихъ массъ 
населешя. Обслуживается санитар
ными и полицейско-медицинскими 
учреждешями, на обязанности ко- 
торыхъ лежитъ выработка правилъ 
Г. и надзоръ за ихъ точнымъ со- 
блюдешемъ.

Гимнастика — телесный упражне- 
шя съ целью укреплешя организ
ма. Г. безусловно необходима не 
только для детей, но и для взрос- 
лыхъ. Она ведется съ соответству
ющими аппаратами, или безъ нихъ. 
Въ последнемъ случае Г. сводится 
къ ритмическимъ движешямъ рукъ 
и ногъ, присяданно, перегибаюю 
корпуса, ходьбе, бегу, прыжкамъ и 
плаванпо. Такая Г. можетъ вестись 
безъ особаго плана и наблюдешя. 
Г. съ аппаратами пользуется прибо
рами для высокихъ и длинныхъ 
прыжковъ; шестами и веревками, 
трапещями и лестницами для лаза- 
шя; шарами, мячами, дисками и 
копьями для меташя; рапирами и 
др. видами холоднаго оруж!я для 
фехтовашя.

Г. никогда не должна утомлять, 
но ею следуетъ регулярно зани
маться каждое утро, не менее полу
часа, въ комнате или на свежемъ 
воздухе.

Гинеколоия — область медицины, 
ведающая женсюя болезни.

Гистеромашя — нимфомашя — 
болезненно повышенная возбуди
мость у женщинъ. Лечится гимна

стикой, д!этическимъ питашемъ, 
душами или холодными обтирашями.

Гноекров1’е — гнойное заражеше 
крови. Обычно носитъ местный ха
рактера но е ли распространяется, 
то почти неизбежно имеетъ смер
тельный исходъ. У женщинъ Г. 
чаще всего наблюдается при после- 
родовыхъ заболевашяхъ матки. 
Наружно Г. сопровождается силь- 
нымъ повышешемъ температуры, ко
леблющейся лихорадкой съ рЬзкимъ 
ознобомъ. При современномъ разви
та асептики и антисептики Г. мо
жетъ возникнуть лишь вследств!е 
небрежности ухода за больной. Ле- 
чеше чисто симптоматическое: при- 
жигаше, вскрьше абсцессовъ, борь
ба съ повышенной температурой 
(аспиринъ, фенацетинъ), укрепляю
щая д!эта. Помощь врача безуслов
но необходима.

Гнойникъ — см. Абсцессъ.
Гоноррся — см. Бленорея.
Горячка — см. Тифъ.
Трудный железы — лимфатичесюя 

железы на груди. У женщинъ Г. 
требуютъ особенно заботливаго 
ухода, т.-к. ихъ заболевашя мо- 
гутъ угрожать жизни. Въ перюды 
беременности и кормлешя грудь не
обходимо обвязывать шелковой 
тканью или легкой фланелью, что
бы защищать ее отъ просту
ды. Соски полезно обмывать 
слабымъ растворомъ таннина. Если 
у основашя соска появляются тре
щины, ихъ нужно прижигать ляпи- 
сомъ и промывать холодной во
дой. При воспалеши Г. кожа надъ 
ними краснеетъ, сами оне затвер- 
деваютъ. Тогда нужно прежде все
го отсосать молоко. Если это не 
помогаетъ и температура повышает
ся, на Г. кладутъ припарки (напр. 
изъ льняного семени) и возможно 
скорее обращаются къ врачу, кото
рый вскроетъ образовавипеся гной
ники. Безъ оперативнаго вмеша
тельства гной проникаетъ въ моло
ко и возможно отравлеше не толь
ко ребенка, но и кормящей матери!

Гуммозная опухоль — см. Сифи- 
лисъ.

Дерматолъ — порошковидный пре- 
паратъ висмута. Служить для при- 
сыпашя не гноящихся ранъ. Д. 
дается внутрь при поносахъ.

Дисменоррея — болезненная мен- 
струащя (см.). Симптомы Д.—вя
лость, боли въ нижней части жи
вота и бедрахъ, головокружеше, 

I боли въ голове, зубахъ, тошнота.



_______________ ЗДОРОВАЯ И БОЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА._____________ 11

шумъ въ ушахъ. Въ матке скопля
ется менструальная кровь, удален!е 
которой задерживается какой-либо 
физической причиной (неправильное 
положеше матки, сужеше ея зева, 
и т. п.). БолФзненныя явлешя пре
кращаются, какъ только кровь на
ходить выходъ, поэтому лечен ie 
Д. должно быть направлено къ 
устранению чисто механическихъ 
препятствш. Больная должна спо
койно лежать въ постели, не раздра- j 
жаться. Полезны неболышя дозы 
валер!ановыхъ капель и настоя аме
риканской крушины.

Душевныя болезни. Статистика по- 
казываетъ, что Д. б. поражаютъ 
не менее 1Оо/о женщинъ въ перюды 
беременности, послеродовый и корм- 
млешя грудью. Наиболее часто 
встречается заболеваше истер!- 
е й, острой и затяжной.

Острая (скоропреходящая) 
и с т е р i я выражается въ виде от- 
дельныхъ припадковъ, очень разно- 
образныхъ по своему характеру. 
Иногда припадки проявляются въ 
виде острой маши съ идеями бреда 
(большею частью релипознаго или 
эротическаго содержашя), причемъ 
больная разражается безпричин- 
нымъ смехомъ, ведетъ безнравствен
ные разговоры, объясняется въ люб
ви или, наоборотъ, долго молится, 
плачетъ, кается въ воображаемыхъ 
грехахъ, и т. д. Болезнь нередко 
сопровождается зрительными, слу
ховыми, обонятельными и осяза
тельными галлюцинащями: больная 
видитъ и даже осязаетъ покойни- 
никовъ, разныхъ животныхъ, слы- 
шитъ пеше, похоронную музыку, 
и т. д. Больныя, принадлежащ!я 
къ малокультурнымъ слоямъ насе- 
лешя, при этомъ часто вообража- 
ютъ себя «бесноватыми». Вообще, 
истер!я можетъ вылиться въ са
мый разнообразный формы, побу
дить больную совершить престу- 
плеюе (кражу, поджогъ, святотат
ство, убшство), заставить ее уйти 
изъ дома и бездельно блуждать. 
Такое состояюе можетъ длиться не
сколько часовъ или дней.

Затяжная и с т е р i я очень по
хожа на острую, но принимаетъ бо
лее тяжелыя формы и, главное, 
продолжается иногда несколько ме- 
сяцевъ. Кроме описанныхъ выше 
явлешй, 3. и. нередко доводитъ 
больную до конвульсивныхъ при
падковъ, глубокихъ обмороковъ и 
даже летарпи.

Обе формы истерш, въ сущности, 
являются смесью ряда душевныхъ 
болезней, и какая изъ последнихъ 
выступаетъ на первый планъ,—за
висишь отъ предрасположешя боль
ной и особенности ея психики. Не
редко истер!я ведетъ къ настояще
му (острому или затяжному) поме
шательству, которое требуетъ по- 
мещешя больной въ спещальную 
лечебницу.

Такъ какъ причины истерш у 
женщинъ обычно сводятся къ обще
му истощенно, обильнымъ крово- 
течешямъ, ненормальному состоя- 
шю половыхъ органовъ, обил!ю и 
застаивашю молока, и т. п., то ле- 
чеше прежде всего должно быть 
направлено на борьбу съ этими 
причинами, для чего безусловно 
необходимъ советъ опытнаго врача, 
спещалиста по женскимъ болез- 
нямъ. Изъ способовъ лечешя наи- 
болыпимъ успехомъ пользуются во- 
долечеше и электризащя. Изъ ап- 
течныхъ средствъ применяютъ, 
главнымъ образомъ, укрепляющ!я 
(впрыскиваше или внутренше npi- 
емы мышьяка), кровотворныя (пре
параты железа) и успокоительный 
(валер!анъ, бромистый натръ, суль- 
фоналъ, при галлюцинащяхъ — 
onift).

Кроме того, больная истер!ей 
крайне нуждается въ непрерывномъ 
бдительномъ надзоре, полномъ по
кое, хорошихъ гипеническихъ 
услов!яхъ и здоровомъ д!этиче>- 
скомъ питаши.

Женсшя болезни — заболева- 
шя, обусловленный анатомическими, 
и физюлогическими особенностями 
организма женщины. Большинство 
Ж. б. относится къ болезнямъ жен- 
скихъ половыхъ органовъ. Такъ- 
какъ последше чрезвычайно богаты 
развФтвлешемъ нервовъ, то ихъ за- 
болевашя нередко способствуютъ 
возникновение душевыхъ бо
лезней (см.), а также рефле
кторно вызываютъ разстройства 
функцш пищеварительныхъ орга
новъ, сердца, легкихъ, и т. д.

Въ настоящее время большинство 
Ж. б. излечивается хирургическимъ 
путемъ, массажемъ, электризащей 
и водой.

Къ Ж. б. особенно приложимо 
правило: «болезнь легче предупре
дить, чемъ лечить». Во всякомъ 
случае, при малейшихъ признакахъ 
страдашя половыхъ органовъ не
обходимо, отбросивъ ложную стыд-
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ливость, немедленно обратиться къ 
врачу, т.-к. запущенная ж. б. почти 
всегда является причиной длитель- 
ныхъ и тяжелыхъ страдашй, не
редко угрожающихъ жизни.

Заносъ — уродливое развипе 
оплодотвореннаго яйца. 3. наблю
дается въ первый перюдъ беремен
ности и наружно проявляется глав- 
нымъ образомъ въ кровотечешяхъ 
изъ матки. Л-Ьчеше сводится къ 
прекращению кровотечешя и удале- 
н:ю изъ матки какъ самаго яйца 
(которое нередко держится нисколь
ко мёсяцевъ и разростается до раз- 
меровъ гусинаго яйца), такъ и 
окружающей его жидкости.

Помощь врача необходима при 
первыхъ признакахъ выд'Ьлешя кро
ви.

Зародышевый болезни — урод
ливости развипя зародыша. 3. б. 
могутъ быть заразными (скарла
тина, сифилисъ, туберкулезъ, ос
па и т. д.), причемь зараза пе
редается зародышу отъ организма 
матери, или-же онё являются сл'Ьд- 
ств!емъ механическихъ явлешй, ко
гда та или иная часть развивающа- 
гося плода подвергается давлешю, 
перетягиванпо, и т. п. ТаЛя явлеЛя 
ведутъ къ уродству, ребенокъ рож
дается безъ руки, ноги, или-же съ 
частью тела, уродливо-чрезмерно 
развитой въ ущербъ другимъ его 
частямъ.

Лечить 3. б. нельзя. Надо ста
раться ихъ предупреждать, что до 
известной степени достигается тща- 
тельнымъ соблюдеЛемъ правилъ ги
гиены беременности.

Зародышъ — плодъ или, точи-fee, 
оплодотворенное и начавшее пра
вильно развиваться человеческое 
яйцо. Развипе 3. отъ момента опло- 
дотворешя яйца и до рождеЛя ре
бенка составляетъ предметъ изуче- 
шя особой отрасли науки: эмбри
олог i и. Перюдъ этого развипя 
называется беременностью 
(см.).

Зачапе — см. ОплодотвореЛе.
Зудни — (клещи) — микроскопи

ческая нас-Ькомыя, паразитируюиця 
на кож-fe (см. Зудъ). Уничтожаются 
мазями изъ антисептическихъ 
средствъ, обмывашемъ карболо- 
вымъ мыломъ и т. п.

Зудъ — тяжелое страдаше, въ 
большинстве случаевъ вызываемое 
деятельностью мелкихъ организ- 
мовъ, гнездящихся въ слизистой 
сболочке (половыхъ органовъ, зад- 

няго прохода) или въ порахъ кожи. 
3. нередко является следств!емъ 
плохого пищевареЛя( последнее во
обще способствуетъ жизнедеятель
ности паразитовъ), туберкулеза, ото- 
щаЛя.

При 3. часто происходятъ болез
ненные расчесы, которые можно 
принять за серьезный накожныя 
болезни.

Лечеше состоитъ изъ ваннъ и 
мЬстныхъ втирашй мазей изъ анти
септическихъ средствъ (см.), по на
значение врача.

Истерика — легкая форма про- 
явлеЛя и с т е р i и (см.), обычно 
состоящая изъ громкаго судорож-» 
наго хохота, смешаннаго съ рыда- 
шями (или переходящаго въ нихъ). 
Припадокъ И. можетъ случиться 
вследств(е сильнаго нервнаго воз- 
буждеЛя и почти всегда проходить 
безследно. ЛечеЛе: холодный ком- 
прессъ на голову, пр!емъ 10—30 ка
пель валер!ановаго настоя въ во
де или питье небольшими глотками 
чистой холодной воты. Полезно уло
жить больную въ постель.

Истер1я — см. Душевныя болез
ни.

Квасцы ка.иевыя — см. Вяжущщ 
средства.

Кесарево сечеше — Кесарское 
сЬчеЛе — хирургическая операщя, 
производимая съ целью извлече- 
Ля изъ матки зрелаго плода. К. с. 
необходимо въ случаяхъ, когда тазъ 
женщины слишкомъ узокъ для того, 
чтобы черезъ него могь пройти 
плодъ (иногда съужеЛе таза на
столько значительно, что матку 
нельзя освободить отъ плода, даже 
раздробляя его). К. с. состоитъ 
въ томъ, что сначала вскрывается 
брюшная полость (надрезомъ въ 
срединной части живота), а затемъ 
разрезается или совсемъ удаляет
ся матка. При этой операцш, если 
она производится при жизни мате
ри и надъ нормальиымъ созрев- 
шимъ плодомъ, въ 7 случ. изъ 10 
ему удается сохранить жизнь. 
При современномъ положен!:: хирур- 
пи К. с., если оно ведется правиль
но, даетъ более 80% благополуч- 
ныхъ для матери исходовъ.

Киста — доброкачественнаян опу
холь — плотный мешокъ, наполнен
ный жидкостью или жидкой тесто
образной массой. К. встречается во 
всёхъ частяхъ тела, нередко подъ 
самой кожей), и въ отдфльныхъ слу-
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чаяхъ достигаете» размЪровъ ку
лака.

Сама по себе К. не опасна для 
здоровья, но если она давитъ на 
важные органы или кровеносные со
суды, могутъ возникнуть бол-Ьз- 
ненныя явлен! я опаснаго характе
ра. Для женщины очень опасна К. 
почекъ, при которой беременность 
протекаетъ трудно и почти всегда 
завершается смертью до наступлешя 
родовъ. Л-Ьчеше К. возможно только 
хирургическое: выр"Ьзыван!емъ всей 
опухоли или высасывашемъ ея со- 
держимаго (при помощи трокара).

Клептомания — душевная бо
лезнь, одинъ изъ видовъ проявлешя 
истерш. К. представляетъ собою 
непреодолимое влечете къ кра- 
жамъ, который больная совершаетъ 
почти безсознательно и, во вся- 
комъ случай, безъ корыстныхъ це- 
лей. (См. Душевный болезни).

Кликуша — больная истер!ей (см.), 
воображающая себя бесноватой. К. 
обычно «кличетъ», т.-е. выкрикн- 
ваетъ безсвязныя слова во время 
богослужешй или релипозныхъ про
цесс! й (крестныхъ ходовъ, и т. д.).

Климактерически перюдъ — у 
женщины наступаетъ ко времени 
прекращешя половой жизни, т.-е. въ , 
возрастё отъ 45 до 55 летъ (иногда 
позднее). К. п. обычно сопровожда
ется нервными заболевашями, раз- 
стройствомъ пищеварешя и други
ми болезненными явлешями.

Лечеше безполезно. Больной ну- 
женъ покой, при д!этическомъ пита- 
ши. Иногда приносить пользу ванны 
или морсюя купанья.

Корь—поражаете» преимуществен
но детей, но иногда ею заболева- 
ютъ взрослые. Для нихъ лечеше 
то-же, что и для ребенка (см. от- 
делъ детскихъ .болезней). К. опас
на лишь своими осложнешями (во- 
спалеше гортани, бронховъ, лег- 
кихъ, уха, печени), при малейшихъ 
признакахъ которыхъ необходимо 
обратиться къ врачу.

Легочная гиперем!я — приливъ 
крови къ легкимъ—нередко случает
ся при задержке менструацш. Ино
гда Л. г. сопровождаетъ болезни 
сердца. Сама по себе Л. г. не пред
ставляетъ самостоятельной болезни, 
а потому лечеше должно быть 
направлено къ устранешю вызвав- 
шихъ ее причинъ. Какъ симптомати
ческое средство, полезенъ широкш 
холодный компрессъ на всю спину 
(отъ плечей до нижняго конца i 

реберъ) Вообще можно рекомен
довать вино и умеренный возбуж- 
даюнця средства (см.).

Лейкоррея—см. Бели.
Ложная беременность — см. Бе

ременность.
Лохш — послеродовый выделе

ния. См. Роды.
Лунатизмъ — см. Сомнамбулизмъ.
Машя — душевная болезнь, вы

ражающаяся, кроме общаго бо- 
лезненнаго возбуждешя, экзальта- 
цш, въ какомъ-либо односторон- 
немъ направлеши психики, наруша- 
ющемъ душевное равновесие. Въ 
зависимости отъ такого направле- 
Н1Я, различаютъ много видовъ Ma
nin: клептоман!ю (м. воров
ства), пиромант, (м. поджига
тельства), эротомант (м. по
лового возбуждешя; у женщинъ— 
андромашю, нимфомашю), М. пре
следовали, М. велич!я, и пр.

Помимо такого односторонняго на- 
правлешя психики, М. сопровожда
ется явлешями, свойственными исте- 
рйй, а потому и лечеше магии оди
наково съ лъчешемъ истерш, темъ 
более, что эти болезни обычно 
имеютъ одинаковыя причины про- 
исхождешя. (См. Истер1я).

Маразмъ — истощеше, слабость. 
Въ тесномъ смысле М. означаете» 
ослаблеше психики, вялость мышле- 
шя, понижеше способности реаги- 
ровашя.

Матка — важнейшш половой ор- 
ганъ женщины, въ которомъ оплодо
творенное яйцо развивается въ ре
бенка. М. имеетъ грушевидную фор
му, у нерожавшей женщины—дли
ною въ 7—8 сайт., вместимостью 
въ 35—40 куб. сайт. Во время бе
ременности размеры М. увеличи
ваются и къ моменту родовъ ея 
высота доходить до 32 сайт., ши
рина—27 сайт., при вместимости 
прибл. 6000 куб., сайт., Широкая 
часть М. называется дномъ, сред
няя—теломъ, а обращенная внизъ 
узкая часть, концомъ (устьемъ) вхо
дящая во влагалище—шейкой. (См. 
Маточныя болезни).

Маточное кольцо — пессарш — 
круглое или овальное кольцо изъ 
эластичнаго матер!ала. Вводится во 
влагалище и служить для удержи- 
вашя матки въ нормальномъ поло- 
жеши. (См. Маточныя болезни). 
М. к. должно быть введено и уста
новлено врачемъ или акушеркой, 
т.-к. при неправильной установке
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оно приносить больше вреда, чЪмъ 
пользы.

Маточный болезни — крайне раз
нообразны и встречаются у жен- 
щинъ очень часто. Наиболее обыч
ны уклонешя матки отъ нормаль- 
наго положешя, ея искривлеше, вы
падете, наклоны, вывороты, пере
гибы. Вы па д е н i е матки, т.-е. 
опускаше ея въ полость влагалища, 
случается после родовъ, когда жен
щина слишкомъ рано оставляетъ по
стель и берется за физическую ра
боту. Постепенно оно можетъ совер
шиться и помимо родовъ, если жен
щина поднимаетъ непосильный тя
жести и вообще переутомляется фи
зически. Выпадете матки болезне- 
но, сопровождается опаснымъ во- 
спалешемъ и изъязвлешемъ сли
зистой оболочки половыхъ органовъ. 
Выпадете матки требуетъ про- 
должительнаго, серьезнаго лечешя 
путемъ удерживашя М. въ нормаль- 
номъ положены при помощи маточ- 
наго кольца или neccapia. Въ осо
бенно тяжелыхъ случаяхъ прихо
дится удалять кусочки слизистой 
оболочки влагалища и Налагать швы 
съ целью предупреждена опусканш 
М. Вывороты, искривлешя матки, и 
т. д., поддаются только хирурги
ческому лечешю.

Къ числу распространенныхъ М. 
б. принадлежать опухоли, очень 
разнообразный по характеру и при- 
чинамъ возникновешя. Маточныя 
опухоли всегда опасны и требуютъ 
врачебной помощи. Къ нимъ, м. п., 
относится и ракъ матки.

Маточныя кровотечен!я 
безопасны, когда они имеютъ ме
сто во время менструащи, но во 
время беременности они почти все
гда предшествуютъ выкидышу, а 
потому при первомъ ихъ признаке 
необходимо лечь въ постель и не
медленно пригласить врача.

Въ общемъ, рекомендуется сове
товаться съ врачемъ при всякихъ 
боляхъ или чувстве неловкости и 
тяжести въ области матки, т.-к. 
заболевашя последней очень важно 
захватить возможно раньше.

М. б. обычно являются причиной 
безплод1я женщины.

Меланхол!я — душевная болезнь 
(см.), видъ истерш. М. проявляется, 
главнымъ. образомъ, въ мрачномъ, 
подавленномъ настроены, причемъ 
гяжелыя формы болезни нередко 
сопровождаются машями и галлю- 
цннащямн, т.-е. М. осложняется 

ncTepiefl (см.). Одинъ изъ главныхъ 
симптомовъ М.—стремлеше къ уеди- 
нешю и полной бездеятельности, 
связанное съ полнымъ недовер(емъ 
къ себе. Больныя часто покушаются 
на самоубшство, почему за ними 
необходимъ постоянный, тщатель
ный надзоръ. Но такъ-какъ, съ 
другой стороны, страдакнщя М. 
не выносятъ постояннаго присутствия 
другихъ людей, даже самыхъ близ- 
кихъ, ихъ лучше всего помещать 
въ спещальныя лечебницы, где са
мый бдительный надзоръ ведется 
незаметно для больного. Лечеше 
М. сводится, главнымъ образомъ, 
къ хорошему питанпо (въ неред- 
кихъ случаяхъ отказа отъ пищи — 
искусственному), въ ваннахъ, про- 
гулкахъ, и т. д. При домашнемъ 
лечены безусловно необходимы ча
стью посещешя врача.

Меноррапя — болезненно-обиль
ная менструащя. Требуетъ врачеб
ной помощи.

Менструация — ежемесячное исте
чете крови изъ матки. Сущность 
М. заключается въ томъ, что въ 
периоде половой зрелости, т.-е. спо
собности къ деторождешю, изъ 
яичника периодически выталкивает
ся зрелое, готовое къ оплодотво- 
ретю яйцо, которое черезъ яйце- 
водъ поступаетъ въ матку, вслед- 
ciBie чего набухшая слизистая обо
лочка последней выделяетъ мен
струальную кровь и слизь. Нормаль
ная М. длится отъ 2 до 5 дн. Въ 
это время женщина чувствуетъ об
щее недомогаше, боли въ спине, 
крестце, а иногда и во всемъ теле. 
Аппетитъ уменьшается, нередко по- 
ивляется ознобъ, нервность, голово- 
кружеше, и т. д. Во время М. жен
щина должна вести покойный об- 
разъ жизни, ни въ какомъ слу
чае не переутомляться, остерегать
ся простуды (особенно—нижней ча
сти живота и половыхъ органовъ), 
держаться д!этической, легкой пи
щи, избегать алкоголя и другихъ 
возбуждающихъ веществъ, меньше 
двигаться. Погрешности противъ ги
гиены въ перюдъ М. неизбежно 
старятъ женщину раньше времени 
(примерь—работницы, прислуга и 
крестьянки). Разстройства М. при
надлежать къ разряду наиболее 
обычныхъ женскихъ болезней. Ре
комендуется при малейшей непра
вильности М. обращаться къ врачу, 
т.-к. здесь небрежность положи
тельно преступна. Первый М. насту-
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паютъ въ среднихъ широтахъ у 
д'Ьвочскъ въ возрасте 12—15 л-Ьтъ, 
на юге—съ 8—9 лета, на севере 
—съ 18—20 лета. Продолжаются 
въ среднемъ лЪтъ 30. Ихъ прекра- 
щеше указываетъ на то, что поло
вая жизнь женщины кончилась. Во 
время беременности (см.) М. почти 
не наблюдается (см. Кровотечешя 
и Маточныя болезни).

Мигрень — нервная боль, пора
жающая одну половину головы. 
О причине М. врачи еще не при
шли къ определенному заключе
нно. М. иногда появляется внезапно, 
но чаще ей предшествуетъ легкое 
общее недомогаше, вялость, сла
бость, тяжесть въ головЪ, зевота, 
головокружеше, и т. д. Больные 
настолько привыкаютъ къ этимъ 
предвестникамъ, что совершенно 
точно определяютъ наступлеше на
стоящей М. Припадки М. наступа- 
ютъ иногда безъ видимой причи
ны, въ другихъ-же случаяхъ они 
вызываются разстройствомъ пище- 
варешя, безсонницей, умствепнымъ 
или физическимъ переутомлешемъ, 
у женщинъ, кроме того, близостью 
менструацш. Больная должна лечь 
въ постель.Если можно—раньше на- 
ступлешя припадка. Въ комнате 
долженъ стоять полумракъ, крутомъ 
—тишина. Изъ лечешя можно ре
комендовать умеренное втыхаше 
амилнитрита. Помогаетъ ситемати- 
ческое лечеше бромистымъ нат- 
ромъ (сначала—2 гр. на стаканъ во
ды въ день, потомъ, недели черезъ 
две, дозу постепенно увеличиваютъ 
до 6 гр. въ день и снова, втече
те недели, возвращаются къ 2 г р. 
въ день), но это лечеше почти не
избежно вызываетъ на лице рас
плывчатые прыщи, что надо иметь 
въ виду. Изъ наружныхъ средствъ 
очень полезны: электризащя (галь- 
ванизащя,, головы и шеи, пребы- 
ваше въ горахъ, морсюя купанья. 
Необходимо следить за пищеваре- 
шемъ, и, при малейшихъ запэрахъ, 
применять нежное слабительное, на- 
прим. Карлсбадскую воду или соль 
(1 чайн. ложку, на стаканъ воды, 
утромъ натощакъ), жидшй эк
стракта каскары-саграды (утромъ, 
натощакъ, 30—40 капель), ревень въ 
пилюляхъ по 2—3 грана на пр!емъ, 
и т. д. Отправлешямъ кишечника 
нередко помогаетъ умеренное по- 
треблеше сырыхъ фруктовъ. Во- 
обще-же при лечеши мигрени не
обходима нормальная жизнь и д!э

та. «Мигреневые карандаши», т.-е. 
сплавы ментола меньше помогаютъ 
при М., чемъ раздражаютъ кожу. 
Ихъ съ успехомъ заменить вти- 
раше въ виски одеколона или 
легкое (каплями) смачиваше эфи- 
ромъ.

Молочная лихорадка — см. Труд
ный железы.

Морфинизмъ — болезненная при
вычка къ подкожнымъ впрыскива- 
шямъ морф!я. М. ведетъ къ серьез
ному хроническому отравление, ко
торое с опровождается сильнымъ об- 
щимъ упадкомъ силъ, сердечными 
припадками, неправильнымъ обме- 
номъ веществъ и, главное, тяже
лыми душевными заболевашями: 
истерш, наклонности къ самоубш- 
ству, и проч. Больную М. необхо
димо поместить въ соответств. ле
чебницу, такъ-какъ лечеше въ до
машней обстановке совершенно не
возможно.

Невралпя — нервная болезнь, при 
которой сильныя боли распростра
няются вдоль стволовъ и ветвей 
нервовъ, причемъ въ некоторыхъ 
точкахъ последнихъ боль дости- 
гаетъ крайнихъ пределовъ. Эти точ
ки называются «болевыми». Причина 
Н. въ большинстве случаевъ кро
ется въ общей нервности, преимуще
ственно—наследственной но нередко 
Н. развивается также на почве ма- 
локров!я, истощешя, хроническихъ 
отравлешй желудка и некоторыхъ 
болезней (напр. сифилиса, подагры, 
малярш, и т. д.). Лечеше Н. при
меняется местное (по болевымъ точ- 
камъ) и общее. Во время боле- 
выхъ приступовъ помогаетъ холодъ 
(пузырь со льдомъ,. холодный ком- 
прессъ, охлаждеше распыленнымъ 
эфиромъ, хлорэтиломъ). Въ каче
стве внутреннихъ болеутоляющихъ 
средствъ применяютъ хининъ: 1Д— 
Уз грамма на пр!емъ, 2—3 раза въ 
день, въ той-же дозе—цитрофенъ 
или антипиринъ. Но въ случаяхъ, 
когда боли делаются положительно 
невыносимыми, приходится прибе
гать къ подкожнымъ впрыскива- 
шямъ морф!я, что, однако, рекомен
дуется делать лишь при помощи 
или, по крайней мере, по точному 
указанно врача, такъ-какъ пользо- 
ваше морф!емъ нередко переходить 
въ морфинизмъ (см.). При хрониче
ской Н. xopouiie результаты даютъ 
электризащя, массажъ. Изъ другихъ 
методовъ лечешя Н. необходимо 
выдёлить водолечеше, сводящееся
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обычно къ теплымъ (30 гр.) ван- 
намъ, продолжительностью въ 15— 
20 минутъ. Въ н-Ькоторыхъ случа- 
яхъ полезны ванны соленыя (съ 
морской солью), углекислыя, сёр- 
ныя, но назначеше ихъ зависитъ 
отъ врача. Н., развившаяся на поч
ве сифилиса, нисколько стихаетъ 
при продолжительн. примФнеши io- 
дистаго кал!я: 1/4—i/a грамма на npi- 
емъ, 2—3 раза въ день. Кроме то
го, отдельные случаи Н. требуютъ 
хирургическаго вмешательства (вы- 
тягиваше нерва, удалеше давящей 
на нервъ опухоли, и т. д.). Если 
h. развилась на почве определен
ной болезни (напр. сифилиса, ма- 
локров!я, и т. д.), необходима и 
серьезная борьба съ последней.

Неврастешя — сложная, часто 
встречающаяся болезнь, въ кото
рой главную роль играетъ общее 
ослаблеше нервной системы. Н. ча
ще всего развивается на почве ум- 
ственнаго переутомлен!я, но кро
ме того къ ней ведутъ слишкомъ 
энергичные способы лечешя, напр. 
водой, грязями, потогонными, раз
ными средствами для похудашя, 
для развит!я бюста, и т. д. Зате.мъ 
причиной Н. являются некоторый 
болезни, между прочимъ брюшной 
тифъ. Симптомы Н. чрезвычай
но м ногочисленны и разнооб
разны. Изъ нихъ наиболее ха
рактерны: возрастающая разсЬян- 
ность и неспособность къ умствен
ному труду, непривычное отвраще- 
Hie къ чтешю, тяжесть въ голове, 
раздражительность, боязнь шума, 
нервное сердцеб!еше, болезненныя 
судороги въ мышцахъ, сонливость, 
«ползаше мурашекъ» въ рукахъ и 
ногахъ, боли въ позвоночнике, и 
т. д. Лечеше Н. должно состоять, 
главнымъ образомъ, въ отдыхе и 
смене впечатлешй. Нередко боль
ная Н. надолго выздоравливаетъ 
после путешеств!я, пребывашя въ 
горахъ или на берегу моря. Воз
можно лечеше хининомъ, препа
ратами брома и железа, водой и 
электричествомъ, но оно обязатель
но должно быть назначено врачемъ. 
Прочное излечение Н. мыслимо лишь 
въ томъ случае, если послЬ выздо- 
ровлешя человёкъ почти совсемъ 
отказывается отъ напряженнаго ум- 
ственнаго труда.

Нефритъ — воспалеше почекъ (см. 
Почки).

Нимфомания — см. Гистеромашя. 
Обморокъ — потеря сознашя. О. 

можетъ быть вызванъ безчисленны- 
ми, самыми разнообразными причи
нами. Больную надо прежде всего 
освободить отъ всего, что можетъ 
стеснять дыхаше (въ крайнемъ слу
чае—разорвать или разрезать платье 
и корсетъ до пояса). Если лицо при 
О. красное (что указываетъ на при- 
ливъ крови къ голове), больную 
кладутъ на высоюя подушки, чтобы 
голова находилась значительно вы
ше туловища и тогда нельзя да
вать нюхать нашатырный или дру
гой с пиртъ, одеколонъ, соли и т. п. 
Въ такомъ случае примЬняютъ 
опрыскиваше лица и груди холод
ной водой, кладутъ на голову ледъ 
или холодный компрессъ. Если, на- 
оборотъ, лицо мертвенно-бледно, съ 
посинешемъ подъ глазами и побе- 
лешсмъ губъ, больную кладутъ 
такъ, чтобы голова находилась не
сколько ниже туловища, но лишь 
только вернется сознаше, голову 
поднимаютъ такъ, чтобы затылокъ 
приходился на одномъ уровне со 
спиной. Въ некоторыхъ случаяхъ 
можно, для быстраго прилива крови 
къ головному мозгу, на мгновеше 
совершенно опрокинуть больную 
(вверхъ ногами), но только на мгно
веше! Здесь уместны пахуч!я ожи- 
вляюиця средства (нюхаше наша- 
тырнаго спирта и т. п.). Во всехъ 
случаяхъ полезно растираше ле
вой стороны груди.

Окись "цинка — см. Вяжущ!я сред
ства.

Пароксизмъ — моментъ наиболее 
остраго, крайняго проявлешя бо
лезни. To-же, что припадокъ.

Пелоттъ — бандажъ, обычно — 
грыжный или маточный (см. маточ- 
ныя болезни).

Перелой — см. Гоноррея.
Пессарий — маточное кольцо (см. 

Маточныя болезни).
Плацента — (последъ) — обо

лочка съ частью пуповины и ма
точной стенки. Выделяется вследъ 
за рождешемъ ребенка (см. Роды).

Полипъ — опухоль, развиваю
щаяся на слизистой - оболочке или 
подъ ней. (См. Полипъ въ отделе 

I детскихъ болезней). У женщинъ 
нередко встречается волокнистый 
(фиброзный) П. въ матке. Онъ 
развивается подъ слизистой оболоч
кой, можетъ принять значительные 
размеры и служить препятств!емъ 
для иормальнаго течешя беремен- 

i ности. Въ лучшемъ случае онъ со-
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здаетъ болезненную менструацпо и 
больная постоянно чувствуетъ не
ловкость (тяжесть) въ нижней ча
сти живота. П. необходимо уда
лить хирургическимъ путемъ.

Половые органы — у женщины 
состоять изъ влагалища, матки, яич- 
никовъ,—яйцеводовъ (см. эти сло
ва) и наружныхъ губъ.

Почки — органы, извлекаюнце 
изъ крови жидюя вещества, не 
нужныя организму, и выд-Ьляюние 
ихъ съ мочей. У человека П. рас
положены по обе стороны позвоноч
ника, въ области поясницы. П. под
вержены различнымъ заболеван1ямъ,

Почка, разрезанная отвесно: а—кор
ковое вещество, Ъ—пирамиды, с—по
чечные сосочки, d—почечная чашеч
ка, в—почечная лоханка, f—мочеточ- 
никъ, д—артер!я почки, ft—почечная 

вена.

распадающимся на две главный 
группы: 1) Нефрит ы—воспалешя 
П. и 2' Почечные камни. Кро
ме того П. иногда срываются съ 
места (см. Блуждающая почки), въ 
нихъ развивается туберкулезъ и 
возникаютъ (очень редко) опухо
ли. Все болЬзни П. прежде всего 
проявляются въ измененш количе
ства и качества отделяемой мо
чи, а потому при всехъ такихъ из- 
менен1яхъ необходимъ советь вра
ча. Мнопя болезни П. сопровожда
ются также местными болями и 
коликами. Лечеше болезней П. воз
можно только подъ наблюдешемъ 
врача.

Противовоспалительный средства 
—средства, имеюпця целью прекра

тить воспалительный процессъ, что 
достигается усилешемъ кровообра- 
щешя, улучшешемъ обмёна ве- 
ществъ или местнымъ усилешемъ 
или ослаблешемъ циркуляцш кро
ви. Къ числу П. с. относятся сред
ства: отвлекающ!я, слабительный, 
рвотныя, антисептичесюя, отхарки- 
ваклщя, жаропонижающая, компрес
сы, припарки. (См. эти слова).

Пустула — небольшой гнойникъ 
(или наполненный жидкостью пузы- 
рекъ), образующшся на коже или 
слизистой оболочке. После зажив- 
лешя глубокой П. остается следъ 
въ виде рубца, напр. после Оспы 
(см.).

Родильная горячка — тяжелая за
разная болезнь, поражающая жен
щину после родовъ (см.). Р. г. 
возникаеть исключительно при не
достаточно внимательномъ и уме- 
ломъ уходе за родильницей, при- 
чемъ болезнетворный бактерш по- 
лучаютъ доступъ къ раненымъ пос
ле родовъ поверхностямъ, а оттуда 
проникаютъ въ кровь. Р. г. въ раз- 
ныхъ случаяхъ носить различный 
характеръ. Симптомы Р. г. тоже 
разнообразны, но въ большинстве 
Случаевъ болёзнь (въ начале) про
является высокой температурой, пре- 
кращешемъ выделешя молока, ску
достью послеродовыхъ очищешй, 
невыносимой болью въ области та
за. При наступлеши одного изъ 
этихъ симптомовъ, ходя и въ самой 
слабой степени, безусловно необхо
димо возможно скорее пригласить 
врача, такъ какъ болезнь проте- 
каетъ очень бурно и уже черезъ 
несколько дней можетъ окончить
ся смертью. До прибьтя врача 
полезно дать больной ложку креп- 
каго вина, черный кофе, положить 
на брюшную полость холодный ком- 
прессъ, а на голову—ледъ. Если 
врачъ запаздываетъ, можно дать 
жаропонижающее (хининъ, аспи- 
ринъ). Необходима укрепляющая, но 
легкая пища (яйца, крБпкш буль- 
онъ), которую въ крайнемъ слу
чае вводятъ въ прямую кишку при 
помощи клизмы. Общ!й уходъ — 
какъ при всякой заразной болёзни 
(см.). При современномъ положеши 
медицины, главнымъ образомъ — 
асептики и антисептики—Р. г. мо-
жетъ возникнуть лишь при преступ- 
но-небрежномъ уходе за родильни
цей. г'*"

Родовспол/о
—такъ как>

уЧрежлеящ
*И!г не
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дни посл-Ьродоваго перюда тре- 
буютъ опытнаго, ум'Ьлаго ухода за 
родильницей и, главное, чисто-боль
ничной обстановки, при которой 
всякое загрязнеше и раражеше ра- 
новыхъ поверхностей совершенно 
невозможно, очень мнопя женщины 
прямо рискуютъ жизнью, остава
ясь для родовъ дома, въ мало ги- 
пеническихъ услов!яхъ, нередко въ 
небольшомъ, но густо населенномъ 
помещеши. Даже женщины сред- 
няго достатка и развит!я не всегда 
имЬютъ возможность спещально, от
дельно устроить комнату для ро
довъ и после-родоваго периода. По
этому города, земства, благотвори
тельный учреждешя и частныя ли
ца устроили родильные прюты и 
дома, где родильницы могутъ иметь 
хороипй врачебный уходъ до тЕхъ 
поръ, пока не минуетъ острый пе- 
рюдъ возможныхъ послеродовыхъ 
осложнешй (обычно—5—10 дней). 
TaKie прпоты есть безплатные и 
платные. Въ последнихъ, конеч
но, родильница можетъ иметь от
дельную комнату и комфортъ, от- 
вечающш размеру платы. Благодаря 
Р. у. въ настоящее время процента, 
послеродовыхъ заболевашй совер
шенно ничтоженъ. Кроме того, Р. у. 
служатъ какъ-бы клиниками (прак
тическими школами) для лицъ, под- 
готовляющихъ себя къ фельдшер
ско-акушерской деятельности или 
изучающихъ медицину вообще.

Роды — выталкиваше изъ матки 
плода. Различаютъ Р. преждевре
менные (см. Выкидышъ), когда 
плодъ почти . всегда появляет
ся на светъ мертвымъ, и нормаль
ные. Последше обычно длят
ся отъ 6 до 24 часовъ, причемъ 
у первородящихъ они всегда более 
продолжительны. Р. делятся на 
3 пеоюда: 1) раскрыпе маточнаго 
зева, 2) изгнаше плода, 3i из
гнаше последа. Все эти перюды 
сопровождаются мучительными 
схватками, зависящими отъ сокра- 
щешй матки, грудобрюшной пре
грады и брюшныхъ мышцъ. Сна
чала схватки происходятъ редко, 
затемъ промежутки между ними 
уменьшаются и наконецъ, къ на
чалу 2-го перюда Р., делаются по
чти безпрерывными. Р. сопровожда
ются очень сильными болями, до
стигающими крайняго напряжения къ 
моменту появлешя въ промежно- 
стяхъ головы ребенка. Остальная 
часть последняго выходить хотя 

и при сильныхъ боляхъ, но сравни
тельно быстро. Затемъ наступаетъ 
кровотечеше, после котораго, при 
сравнительно слабыхъ схваткахъ, за
вершается 3-й перюдъ Р.: выходить 
последъ (см. дътское место). Те- 
ченпо этого процесса обычно по- 
могаетъ лицо, следящее за родами, 
которое выжимаетъ последъ руками. 
Вследъ за окончашемъ Р. начи
нается послеродовый п е р i - 
о д ъ. Его первая стад!я знамену
ется послеродовыми схватками, ко
торый длятся отъ 1 до 5 дней (из
редка и дольше). При нормалыюмъ 
течеши Р. эти схватки мало бо
лезненны и не сопровождаются ли
хорадкой. Если - же послеродовый 
схватки причиняютъ сильную боль 
(особенно при ощупыванш живота), 
необходима безотлагательная по
мощь врача. Далее послеродовый 
перюдъ заполняется возстановлеш- 
емъ нормальнаго состояшя матки, 
влагалища и другихъ половыхъ ор- 
гановъ женщины, причемъ изъ мат
ки происходятъ выдФлешя—сначала 
кровянистый, потомъ сукровичныя, 
наконецъ водянистыя. (серозиыя). 
Обычно, послеродовый перюдъ со
вершенно прекращается черезъ 3—5 
недель, и мать считается совершен
но здоровой. Во время Р. и после- 
дующаго перюда возможенъ целый 
рядъ осложнешй, почему необхо
димо присутств!е при Р. опытнаго 
человека (акушерки) и кроме же
лательно, чтобы о времени Р. быль 
предупрежденъ врачъ—гинекологь, 
который при надобности могъ-бы 
явиться на помощь во всякое вре
мя. Во время самыхъ Р. осложнешя 
бываютъ редко, и встречаются, ко
гда плодъ, несмотря на сильней- 
нпя схватки, не выходить наружу 
или, наоборотъ, когда родильница 
настолько ослабеваетъ, что схват
ки у иея почти совершенно прекра
щаются. Въ такихъ случаяхъ, за 
редкими исключешями, приходится 
прибегать къ хирургической помо
щи, вплоть до извлечешя плода хи
рургическими щипцами и даже Ке
сарева сечешя (см.). Въ послеро
довый перюдъ осложнешя грозятъ 
со стороны заразныхъ болезней (см. 
Родильная горячка, Рожа), но оне 
возникаютъ крайне редко, если со
блюдаются обычныя правила чисто
плотности и асептики. Помимо за
разныхъ болезней, здоровье мате
ри можетъ серьезно пострадать отъ 
физическаго переутомлешя, непра-
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вильнаго образа жизни и питашя, 
нервныхъ потрясен!!! и разныхъ за- 
бол'Ьвашй вообще. Поэтому въ по
слеродовый перюдъ мать должна 
внимательно следить за собой и 
пользоваться заботливымъ уходомъ 
со стороны окружающихъ. Втечеьпе 
первыхъ недель после Р. женщина 
должна воздерживаться отъ спирт- 
ныхъ напитковъ, острыхъ при- 
правъ, пряностей и трудно перева
риваемой пищи, но въ то-же время 
пища, хотя и легкая, должна быть 
питательной, съ первыхъ дней не
необходимо следить за отправле
ниями кишечника и при малейшихъ 
запорахъ ставить теплыя клизмы 
(слабительный не допускаются безъ 
определеннаго совета врача). Про
студы следуетъ опасаться. Въ об- 
щемъ требуется стропй режимъ вы- 
здоравливающаго после тяжелой бо
лезни.

Рожа — особый видъ воспалешя 
кожи, развивающейся вслЬдств!е 
проникновешя въ рану (или трещин
ку) особой бактерш (стрептококка). 
При Р.кожа припухаетъ, резко крас- 
нёетъ,делается болезненной Р.обыч
но сопровождается сильнымъ подъ- 
емомъ температуры (выше 40 гр.) 
въ тяжелыхъ случаяхъ образуются 
пузырьки и гнойники. Лечеше на
правляется, главнымъ образомъ, къ 
борьбе съ лихорадкой (ванны, жа- 
ропонижаюпця средства), иногда по
лезны компрессы изъ раствора ук- 
суснокислаго глинозема, просто хо
лодные компрессы, ледъ, ихтюловая 
мазь (густымъ слоемъ смазываютъ 
не только пораженный участокъ, но 
и широкую полосу примыкающей къ 
нему здоровой кожи. Поверхъ мази 
•—гигроскопическая вата, потомъ 
бинтъ). Р. особенно опасна, когда 
она лоражаетъ болышя рановыя по
верхности у родильницъ. Поэтому, 
если до родовъ или после нихъ въ 
доме окажется больной Р., его не
обходимо удалить, а помёщеше и 
вещи, съ которыми онъ соприкасал
ся—основательно дезинфицировать. 
Р. совершенно неосновательно счи- 
таютъ «пустяковой» болезнью: если 
лечеше не начато во-время и Р. 
успееть распространиться на боль- 
iiiie участки, возможны гнойные про
цессы, гангрена и смертельный ис- 
ходъ. Нередко, Р. требуетъ хирур- 
гическаго вмешательства и даже 
ампутацш. Поэтому при заболевании 
рожей нужно немедленно пригла
сить врача.

Рожистое воспаление — см. Ро
жа.

Свинцовый уксусъ — см. Вяжущая 
средства.

Сифилисъ — тяжелая хроническая 
общая болезнь организма, передава
емая наследственно или путемъ за- 
ражешя.Заражеше С.чаще всего про
исходить во время половыхъ снош., 
но оно возможно и при соприко- 
сновеюи поврежденной кожи или 
слизистой оболочки рта или носа съ 
носителями заразы. Такъ, зареги- 
гистрированы заражеюя С. при по- 
целуяхъ, въ общихъ купальняхъ и 
баняхъ, и т. и. Течете болезни 
резко распадается на три фазы: 1) 
Первичный п е р i о д ъ— на ме
сте заражешя появляется затверде
лый узелокъ, который вскоре пре
вращается въ папулу (см.). Послёд- 
няя вскрывается и принимаетъ видъ 
круглой или овальной язвочки, от
деляющей небольшое количество сы
вороткообразной (редко—гнойной) 
жидкости. Язвочка безболезненна, 
при ощупываши съ двухъ сторонъ 
тверда, почему С. называютъ «твер- 
дымъ шанкромъ» (См. Шанкръ). 
Инкубащонный (см.) перюдъ С. 
длится около трехъ недель, вслед- 
ств!е чего къ моменту появлешя 
первичной язвы организмъ уже за- 
раженъ сифилитическимъ ядомъ и 
одновременно съ вскрьтемъ папулы 
наблюдается более или менее силь
ное припухаше лимфатическихъ же- 
лезъ (при заражеши черезъ половые 
органы поражены паховыя желе
зы), на которыхъ нередко тоже 
вскрываются язвы. Лечеше язвъ 
можетъ быть только симптома- 
тическимъ, такъ какъ съ зара- 
жешемъ (всего организма) прихо
дится бороться долго и упорно. 
Первичныя язвы прижигаютъ ра- 
створомъ ляписа или протаргола, 
присыпаютъ ксероформомъ, танни- 
номъ (или смазываютъ антисепти
ческой мазью), но въ то-же время 
безусловно необходимо об
ратиться къ врачу-спещалисту и на
чать общее лечеше, такъ-какъ ус- 
пехъ лечешя въ значительной сте
пени зависитъ отъ своевременности 
его начала^ Черезъ 1—П/2 месяца 
первичная “"ЙЗВечка*- зарубцовывает
ся ( 
етъ
Больной! чувств’ 
чиваетъ |аппети(,
щинъ развивается"нёвр&стеш 
н’аблюдфтся разсграйетво _ме^'[^у

(даже без© лФрешя), и наступа-
21 ■ в-т Дзячн ы д Лте pJi ор. ъ. 

ъной/ чувствуетъ слабость,' утра*- • 
[ЭДЛуд^тъ. У.лшн- 
тся нёврасеешя' <(ом.),
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ацш, нередко происходить выки
дыши. Ко всему этому присоединя
ются сильный боли въ голове, су- 
ставахъ. Въ случаяхъ особенно тя- 
желаго заболевашя наблюдается ли
хорадка съ температурой до 40 гр. 
(Сифилитическш тифоидъ), иногда 
(къ счастью редко) уже во вторич- 
номъ перюд'Ь С. поражается голов
ной и спинной мозгъ, наступаютъ 
серьезный разстройства нервной си
стемы, и т. д. Наиболее характер
ны для вторичнаго периода С. такъ- 
называемые с иф и л и д ы, появля- 
юнцеся сначала въ пазахъ, на жи
воте, потомъ распространяюнцеся 
на грудь, лицо, и наконецъ пере- 
ходяпце на руки и ноги. Сифилиды 
появляются въ виде сыпи: круглой, 
розовой или красной до медно- 
бурой. Изъ сыпи образуются мел- 
к!я папулы, который съ течешемъ 
времени вскрываются и выд-Ьляютъ 
жидкость, содержащую заразное на
чало С. Сифилиды появляются так
же на слизистыхъ оболочкахъ рта, 
глотки, даже половыхъ органовъ. 
Иногда они носятъ характеръ че- 
шуекъ, прикрывающихъ язвочки. Въ 
общемъ, С. вторичнаго перюда 
очень разнообразенъ по формамъ 
проявлешя, заразенъ, требуетъ энер
гичной врачебной помощи и осто
рожности въ сношешяхъ больного 
съ поторонними (отдельная посу
да, отдельно моющаяся, воздержа- 
Hie отъ рукопожатш, поц'Ьлуевъ, и 
т. д.). 3 < Третичный п ер i о дъ 
можетъ наступить черезъ 2—20 л. 
после вторичнаго, когда самая бо
лезнь уже давно забыта. Поэтому 
С. требуетъ непрерывна™ серьез- 
наго общаго лечешя даже въ слу
чаяхъ, когда наступило видимое 
полное выздоровлеше. Въ третич- 
номъ пер!од'Ь С. тяжело поражаетъ 
нервную систему, мозгъ, кости, тка
ни, и можетъ проявиться въ любой 
части организма, всюду внося страш
ный разрушежя. Такъ-какъ С., да
же видимо излеченный, передается 
наследственно, страдаюице имъ не 
должны иметь детей. При упорномъ 
лечеше заразивппеся С. могутъ до
жить до преклонныхъ летъ, не 
испытавъ ужасовъ третичнаго пе
рюда.

Сомнамбулизмъ — лунатизмъ — 
нервная болезнь, до сихъ поръ 
очень мало наследованная. Луна- 
Хики говорить во сне, двигаются, 
оставляютъ постели и ходятъ, не
редко подвергая себя опасности. 

После пробуждешя больные ничего 
не помнятъ изъ происходившего 
съ ними во время сна. С. наблюдае- 
ся м. п. у девочекъ, приближаю
щихся къ перюду полового созре- 
вашя. Полезны холодныя обтира- 
шя утромъ и вечеромъ, необхо
димо усиленное движеше на све- 
жемъ воздухе, укрепляющая д!эта 
безъ пряностей и возбуждающихъ 
напитковъ. По предписашю врача 
можно проделать систематическое 
лечеше бромистымъ натромъ.

Сосокъ грудной — требуетъ по
стоянна™ ухода. Онъ всегда дол- 
женъ быть чисть, изредка его по
лезно смазывать борнымь* вавели- 
номъ. Особое внимаше нужно обра
щать на С. въ перюдъ беремен
ности (см.; и позднее, во время 
кормлешя ребенка (см. Вскармлива- 
Hie). Мнопя болезни ребенка (и 
матери) развиваются исключительно 
вследств1е небрежна™ отношенгя 
женщины къ С.

CymacmecTBie — см. Помешатель
ство.

Схватки — сокращешя матки, 
грудобрюшной преграды и брюш- 
ныхъ мышцъ во время изгнашя 
изъ матки плода. (См. Роды).

Тампонъ — комочекъ ваты или 
марли. Т. применяется для обмы- 
вашя ранъ, язвъ, нарывовъ или 
кожи въ месте, где делается уколъ 
(при инъекции, оспопрививаши), а 
также для прижигашя кровенос- 
ныхъ сосудовъ, ранъ и целыхъ 
полостей (напр. носа, влагалища и 
т. д.), съ целью прекращешя кро- 
вотечешя. Т. всегда долженъ быть 
стерилизованъ, а во многихъ слу
чаяхъ—антисептиченъ (см ).

Таннинъ — см. Вяжущ1я средства. 
Тикъ — невралпя личныхъ нер- 

вовъ (см. невралпя).
Тифоидъ сифилитический — см. 

Сифилисъ.
Удушье — затрудненное дыхаше. 

У. является спутникомъ болезней 
бронховъ, легкихъ и сердца, наблю
дается при скоплеши газовъ въ ки
шечнике (см. Ветры), переполнеши 
желудка (см. Катарръ желудка), 
и т. д. Спещально У. лечешю не 
подлежитъ. Борьба ведется съ вы
звавшей У. болезнью.

Флюсъ — воспалеше внутре-щеч- 
ной слизистой оболочки. Ф. почти 
всегда возникаетъ вследств!е ка
кого-либо заболевашя зубныхъ кор
ней или десенъ. Ф. обычно выра
жается въ припухаши воспаленной
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слизистой оболочки, подъ кото
рой образуется гнойникъ, могу- 
пцй достигнуть значительныхъ раз- 
м-Ьровъ, всл,Ьдств1е чего более или 
мен'Ье сильно раздувается соответ
ственная щека. Лечен(е Ф. ведется 
при помощи горячихъ припарковъ 
на щеку и теплыхъ полоскаю й 
рта отваромъ шалфея, винныхъ 
ягодъ, или просто теплымъ раство- 
ромъ бертолетовой соли. Полезно 
смазывать больную десну юдной 
настойкой. Ф. болЪзненъ, но без- 
вреденъ. Обычно гнойникъ самъ 
прорывается (въ сторону слиз. обо-1 
лочки) и черезъ 3—4 дня насту- 
паегь полное выздоровлеше.

Хандра — угнетенное настроеше, 
нередко сопровождающееся бо
лезненной раздражительностью, 
стремлешемъ къ уединешю. X. ча
сто наблюдается при неврастеши 
<см.) и некоторыхъ другихъ нерв- 
ныхъ заболевашяхъ.

Хининъ — вещество, добываемое 
изъ коры хиннаго дерева. Отлич
ное жаропонижающее, противу-ма- 
ляршное и анти-невралгическое ле
карство. При постоянномъ употре- 
блеши X. вызываетъ шумъ вт 
ушахъ, глухоту (частичную) и мно- 
пя нервныя заболевашя.

Цинковыи купоросъ — см. Вяжу- 
пця средства.

Шанкръ—мягкая форма сифилиса. 
Шанкровая опухоль возникаетъ 
вследств!е контактнаго заражешя, 
обычно—на внешнихъ частяхъ по- 
ловыхъ органовъ. Ш. появляется 
черезъ 2—3 дня после заражешя, 
въ виде слизистой язвы съ серова- 
то-краснымъ, легко кровоточащимъ 
дномъ и приподнятыми краями не
правильной формы. Язва выделя- 
етъ гной, после ея заживлешя оста
ется рубецъ. Лечеше: прижигаше 
ляписомъ, промываше растворомъ 
сулемы, присыпаше ксероформомъ 
пли др. антисептическимъ (см.) сред- 
ствомъ. Такъ какъ Ш. неопытный 
глазъ легко можетъ смешать съ 
сифилитической язвой, безусловно 
необходимъ осмотръ врача-спеща- 
листа.

Эдема — водянистая опухоль; 
отекъ.

Экзальтащя — нервный подъемъ, 
восторженно - возбужденное состо- 
яше, въ которомъ человекъ спо- 
собенъ къ поступкамъ, не свойствен- 
нымъ ему въ спокойномъ состояши.

Эклапсйя — нервная болезнь, вы

ражающаяся въ припадкахъ и кон- 
вульаяхъ. Кроме детей (см.), Э. 
поражаетъ беременныхъ женщинъ и 
роженицъ, преимущественно бере
менныхъ въ первый разъ и чаще 
всего во время родовъ (изредка— 
втечеше последнихъ трехъ меся- 
цевъ беременности). Симптомы по
чти те-же, что при Э. у детей. 
Если припадокъ случается во вре
мя родовъ, последше обычно про- 
текаютъ быстро, при безеознатель- 
номъ состояши матери, но ребенокъ 
часто рождается мертвымъ. Для 
женщинъ припадки Э. опасны, но 
борьба съ болезнью очень затрудне
на темъ, что лишь въ рЬдкихъ слу- 
чаяхъ известны причины заболе
вашя. Больной даютъ отвлекаю- 
пця и возбуждакищя средства (см.). 
Полезны потогонный. Въ общемъ— 
безусловно необходима помощь 
опытнаго врача.

Экстазъ — см. Экзальтащя. 
Эмбршлопя — см. Зародышъ.
Эсмархова кружка — приборъ для 

постановки клизмы (см.) и для про- 
мывашя влагалища. Необходимъ въ 
детской и въ обиходе каждой жен
щины.

Янчниковъ болезни — см. Яич- 
никъ.

Яичникъ — СЛИВОВИДНЫЙ ме- 
шокъ, содержаний яйца. У женщины 
яичники (два) расположены по обе- 
имъ сторонамъ матки и соединены 
съ верхнимъ ея угломъ. Я .подвер- 
женъ многими заболевашямъ, изъ 
которыхъ наиболее часто встреча
ются воспалешя и опухоли. В о- 
сп а л ен i е Я. проявляется въ бо- 
ляхъ въ нижней части живота, бед- 
рахъ и крестце, особенно рёзкихъ 
при ходьбе и во время менструащй, 
который обычно бываютъ обиль
нее нормы. Лихорадка. Слабость. 
Лечеше: возможно неподвижное ле- 
жаше на спине, пузырь со льдомъ 
на животъ, Д1эта, ванны. О п у х о - 
ли бываютъ очень разнообразны и 
обязательно требуютъ помощи вра
ча. Обцце симптомы: болезненная 
тяжесть низа живота, нервность, 
приливы крови къ голове, голово- 
кружешя, головныя боли, отсут- 
ств1е менструащй, истощеще, осла- 
блеше деятельности сердца. По
следше два фактора могутъ при
вести къ смертельному исходу, ес
ли своевременно не принимаются 
нужный меры (до операцш чрево- 
еёчешя включительно).



Домашняя медицина и дЪтсшя болезни.
Амлпакъ уксуснокислый—см. По

тогонный средства.
Ангина—(жаба)—болезнь горта

ни. Различаюсь (несколько формъ А.: 
1) гнилостная А., самая опас
ная. См. круппъ и дифтеритъ; 2) 
катарральная А., острый ка- 
таръ гортани — очень распростра
ненное среди детей заболЕваше, 
распространяющееся на почве про
студы или сопровождающее другая 
болезни (корь, тифъ, скарлатину). 
Симптомы—краснота и припухлость 
слизистой оболочки неба, миндале- 
видныхъ железъ и глотки, легкая 
лихорадка, затрудненное глоташе. К. 
А. можетъ пройти безъ всякаго ле- 
чешя. Въ более тяжелыхъ случаяхъ 
применяютъ согревательные ком
прессы (на шею) и полоскаше ра- 
створомъ борной кислоты; 3) рых
лая (тонсилярная) А.—воспалеше 
миндалевидныхъ железъ, сопрово
ждающееся ихъ разрыхлешемъ или 
нагноешемъ. Начинается сильн. по- 
вышешемъ температуры (озноаоД1Ъ , 
сильной болью въ горле и по на- 
правлешю къ уху. Въ тяжелыхъ слу
чаяхъ затруднено не только гло
таше, но также дыхаше и даже 
открываше рта. На железахъ по
являются желтоватые налеты, ды
хаше зловонное. Есть опасность за- 
душешя, а потому необходима по- 
помощь врача, до прибьтя кото- 
раго даютъ для полоскашя слабый 
растворъ бертолетовой соли съ не
большой (1/2 чайн. ложки на стак. 
воды) примесью таннина, кладутъ, на 
шею согревательный компрессъ. Въ 
тяжелыхъ случаяхъ приходится 
вскрывать гнойники; 4) гнойная 
(флегмаиозная) А.—гнойное воспа- 
леше ткани, окружающей гортань. 
Эта форма А. часто связана съ 
рыхлой А. и требуетъ одинакова- 
го съ ней лечешя. Налеты чередуют

ся съ абсцессами, которые необхо
димо вскрывать. Опасность задуше- 
шя настолько велика, что нередко 
нужно прибегать къ трахеотомш 
(см.). Объ общемъ уходе за больны
ми А. см. горловыя болезни.

Англшская болезнь—см. Рахи- 
тисъ.

Англшскш пластырь — тонкая 
мягкая пленка изъ рыбьяго клея, 
глицерина, бензойной настойки и во
ды. Служить для заклеивания мел- 
кихъ ранъ. Наклеивая А., необходи
мо смачивать его растворомъ борной 
кислоты, перекисью водорода или 
кипяченой водой, но не слюной, 
въ которой всегда есть вредный 
бактерш.

Абсцессъ—гнойникъ въ тканяхъ 
организма. Безъ врачебной помощи 
можно обходиться при поверхност- 
номъ А., расположенномъ непо
средственно подъ кожей. Г л у б о- 
к i й А., протекаюшш болезненно, 
съ покраснешемъ кожи и замет
ной ненормальной мягкостью пос
ледней при нажимаши пальцевъ. 
но безъ опухоли, лучше вскрыть, 
соблюдая строгую асептику (см.) 
относительно рукъ и инструментов!». 
А. съ редко выраженной опухолью 
можно лечить согревающимъ ком- 
прессомъ (см.), который заставить 
его вскрыться самостоятельно. Если- 
же такой А. расползается на боль
шой площади, его тоже рекомендует
ся вскрыть. Вскрытый (или вскры- 
вппйся) А. необходимо каждый день 
промывать антисептическимъ сред- 
ствомъ (см.), потомъ закрывать чи
стой тряпочкой, смазанной смесью 
вазелина съ ксероформомъ или бор
ной кислотой, и обвязывать бинтомъ. 
Если А. чернеетъ и сопровождается 
сильнымъ повышешемъ температуоы 
или же выделяюпцйся изъ него 
гной пахнетъ, необходима немедлен-
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ная помощь врача. Обилие мелкихъ 
А. указывает ь на плохое питание или 
несоблюдеше правилъ гипены и, 
кроме местнаго лечешя, требуешь 
устранешя причинъ забол-Ьвашя.

Аверинская мазь — выпаренная 
вытяжка травъ А. чая (см.) съ вазе- 
линомъ или свинымъ саломъ. Дома
шнее, но очень мало действительное 
средство отъ гноящихся язвъ.

Аверинскш чай—смесь травъ (Нег- 
bae Jaceae 4 ч., Foliurum Bidentis 
tripart. 4 ч., St ps. Dulcamaras 1 ч.). 
Заваривается, какъ чай. Дается д-Ь- 
тямъ, въ зависимости отъ возраста, 
по У»—2 стакана въ день. Помога
ешь отъ золотухи. Безвреденъ.

Авранъ—лихорадочная трава — 
болотистая трава съ пазушными цве
тами. Въ домашней (и, главное, на
родной) медицине А. широко при
меняется, какъ слабительное и, глав
ное, глистогонное средство. А. при
писывается также свойство излечи
вать водянку, желтуху, и т. д. А. 
приносить весьма сомнительную 
пользу, но несомненно очень ядо- 
витъ и вызываетъ отравлеше (во- 
спалеше слизистой оболочки же
лудка и тонкихъ кишекъ) уже при 
npieMe въ малыхъ дозахъ.

Аденоиды — Аденоидныя разра- 
щешя—наросты въ носоглоточной 
области. А. встречаются почти 
исключительно у детей, въ возра
сте отъ 4 до 15 летъ. Съуживая 
заднюю часть носового прохода, А. 
заставляютъ ребенка дышать ртомъ, 
что способствуетъ развитие многихъ 
заболеванш. Помимо этого, А. вы- 
зываютъ катарры носа, ослаблеше 
слуха, иногда настолько давятъ на 
недостаточно окрепппя черепныя ко
сти, что служатъ причиной пониже- 
шя интеллекта ребенка, котораго не
справедливо обвиняютъ ВЪ лени и 
даже въ тупоумш. А. легко и почти 
безболезненно удаляются оператив- 
нымъ путемъ, и чемъ раньше при- 
бегаютъ къ операцш, темъ лучше.

Адскш камень—см. Ляписъ.
Александршскгё листъ—см. Кас- 

с!я.
Алкалоиды—группа растителы:ыхъ 

веществъ, обладающихъ ще.очными 
свойствами. А. содержатся въ коре, 
плодахъ и семеиахъ (рЬдко въ ли- 
стьяхъ и цветахъ) растенш. Въ 
большинстве получаются въ твер- 
домъ виде. Сильно и быстро дей- 
ствуютъ на нервную систему. При 
отравленш А. необходима немедлен

ная помощь врача. До его прибыт!я 
полезно давать растворъ таннина (2 
чайн. ложки на стаканъ теплой во
ды), крЬпк!й кофе, затемъ рвотное.

Алкоголь—см. Возбуждающая сред
ства.

Алоэ—см. Сабуръ.
Антипиринъ — см. Жаропонижа- 

ющ!я средства.
Антисептика — задерживаше раз- 

ложешя органическихъ веществъ. 
См. Антисептически средства.

Антисептичесюя средства — ве
щества или процессы, задерживаю
щее гшеше и брожеше. Въ медици
на находятъ очень широкое приме- 
нен1е. Среди А. домашней аптеки 
наиболее ценны: 1) А стер о ль— 
сложная соль ртути. Служить для 
обмывашя ранъ и для компрессовъ 
при нарывахъ. Менее ядовитъ, чЪмъ 
сулема и не портить мегаллич. ин- 
струментовъ; 2) Бертолетовая 
соль — хлорноватокислый калш, 
применяется для полоскашя рта и 
зева (1—li/a чайн. ложки на стак. 
воды); 3) Борная кислот а—въ 
3—10о/о-ном ь растворе служить для 
промывашя ранъ, компрессовъ и по* 
лоскашй. Къ ранамъ, язвамъ и 
вскрытымъ ранамъ прикладываюсь 
мазь изъ 1 ч. бори. к. и 4 ч. вазе
лина; 4) Бура—натриевая соль те- 
траборпой кислоты, применяется для 
полосканш и спринцеванш въ ра
створе i/2—1 чайн. ложки на стак. 
воды; 5) Деготь древесны й— 
въ очищенномъ виде кладется на 
язвы и нарывы, принимается внутрь 
при болЬзняхъ дыхательныхъ пу
тей; 6) Крезолъ—дешевое про
изводное каменноугольнаго дегтя. 
Служить для дезинфекщи помеще- 
шй, выгребныхъ ямъ, и т. д. Въ 
г/т—УзО/о водн. растворе поимЪня- 
ется для обеззараживашя ранъ, об- 
мывашя рукъ, инструментовъ и т. д. 
Въ смеси (поровну) съ зеленымъ 
мыломъ Крезолъ даетъ отличное 
средство (въ 1—2о/о водномъ ра
створе) для мытья помещ.и предм.. 
соприкасавшихся съ заразными боль
ными; 7) Карболовая кислота 
—въ слабомъ растворе (i/2—Зо/о) 
употребляется для промывашя ранъ, 
обеззараживания рукъ, перевязоч- 
ныхъ матер^аловъ и пр.; 8) Мар
та н ц о в о к и с л ы й ц а л i й — въ 
1/ш — 1 % - номъ растворе хорошо 
обеззараживаешь и, кроме того, обез- 
вониваетъ, т.-е. энергично погло- 
щаетъ выделяюицеся при плеши га-
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зы; 9) Перекись водорода — 
въ чистомъ виде служить для про
мывами рань и рукъ, разведенный 
въ воде (1—2 стол. лож. на стак.) 
применяется для полоскашя рта и 
горла; 10) Формалинъ — 4Оо/о 
растворъ формальдегида. Очень 
сильное обеззараживающее средство. 
*/10 —1%-ный растворъ применяет
ся для промывами ранъ и инстру- 
ментовъ, а также для спринцевашй. 
Для обеззараживашя помещенш на 
спещальныхь лампахъ сжигаютъ осо
бый лепешки, насыщенный формали- 
номъ, причемъ на каждый кубиче- 
скш метръ помЕщешя берутъ не 
менее 2-хъ лепешекъ. Пары фор
малина едки, вызываютъ серьезное 
воспалеше слизистой оболочки глазъ, 
носа и дыхательныхъ путей; И) 
С у л е м а—хлористая ртуть. Могу
чее противогнилостное средство, но 
крайне ядовита, въ обращенш требу- 
етъ большой осторожности. Для об- 
мывашя ранъ, рукъ и т. д. пользу
ются водными растворами въ 1 :1000 
до 1 ; 10.000.

Антифебринъ — см. Жаропонижа
ющая средства.

Арника — баранья трава. Настой 
корня А. въ народной медицине 
применяется какъ примочка для 
ранъ и я'зв'Ы а также какъ рвотное. 
Въ большихъ дозахъ А. ядовита, 
въ лечеши ранъ безполезна.

Арсеникъ—см. Мышьякъ.
Аррорутъ — крахмаль изъ клуб

ней и корневищъ Маранта и Курку
ма, растущихъ въ Инд1и. А. приз- 
нань удобоваримой пищей для де
тей и больныхъ. Дается въ виде 
каши, приправы къ супу, печенья, 
и т. п.

Асептика — предупреждено за
ражения и загрязнешя. Въ то время, 
какъ антисептичесюя средства (см.) 
служатъ для прекращ. уже начавш. 
процесса разложешя или уничто- 
жаютъ ферменты гшешя и броже- 
н!я, А. имёетъ целью не допускать 
так!е вредные ферменты. до ранъ. 
Для А. применяются какъ антисе- 
птичесюя средства, такъ и физиче- 
ск!е методы: кипячеше и прокали- 
ваше инструментовъ, водяной паръ, 
нагреваше, изолящя ранъ отъ воз
духа при помощи плотныхъ повя- 
зокъ, заливашй, и т. д.

Аспиринъ — см. Жаропонижа- 
юнця средства.

Астероль — см. Антисептиче
ски средства. ' ■ i [

Бальзамы—-вытяжки и выварки ра- 
стительныхъ смолъ, ароматическихъ 
кислотъ и эфирныхъ маслъ. Также 
мнопя искусственный смеси (мази, 
масла, настойки и т. д.). Большая 
часть Б. находить применеше въ 
медицине, но некоторые изъ нихъ 
составляются и распространяются съ 
явно шарлатанскими целями. Реко
мендуется употреблять Б. лишь по 
совету врача.

Березы листья—см. ЛТочегоннныя 
средства.

Бертолетовая соль —- см. анти- 
септичесюя средства.

Бертолетовой солью отравление— 
см. Противоядия.

Бинтъ—длинная полоса мягкой 
ткани (марли, полотна, фланели и 
т. п.), служащая для перевязокъ 
(см.). Въ целяхъ асептики (см.) Б. 
пропитываютъ разными антисептиче
скими средствами (см ). Для перевя- 
зывашя переломовъ употребляются 
Б. съ гипсомъ, которые замЬняютъ 
лубки и шины.

Близорукость — неправильное, бо
лезненное строеше глазъ. Б. выра
жается въ томъ, что человекъ ясно 
видитъ лишь ближайние къ нему 
предметы, а далеше различаетъ 
лишь более или менее туманно. Б. 
развивается въ детск!е годы и по
чти всегда является следств!емъ. 
чрезмернаго утомлешя глазъ въ 
школыюмъ возрасте. Плохое питаше 
и несоблюдеше правилъ гипены спо- 
собствуютъ развитие Б., такъ - какъ 
вообще ослабляютъ организмъ, осо
бенно въ перюдъ роста. Въ начале 
развипя съ Б. можно бороться!, 
улучшая питаше ребенка и не давая 
ему утомлять зрён1е. Если чувству
ется тяжесть въ глазахъ, помогаютъ 
глазные души, утромъ и вечеромъ 
по 5—10 минуть. Воду берутъ сна
чала въ 22о/о Р. и йостепенно пере
ходить къ 180/q. Души дЕлають по- 
средствомъ кружки Эсмарха, при 
закрытыхъ вЬкахъ. Если Б. требуетъ 
ношешя стеколъ, ихъ долженъ ука
зать врачъ .Очки лучше, чЕмъ 
пенснэ, такъ какъ последнее, за
жимая переносицу, мешаетъ сво
бодному кровобращеш'ю въ углахъ 
глазныхъ впадинъ (см. Глазъ).

Болотная лихорадка — малярия— 
см. Лихорадка.

Борная кислота — см. антисепти
ческая средства.

Бромистый кали—по свойствамъ
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одинаковъ съ Б. натромъ (см.), но 
действуетъ сильнее его, а поэтому 
требуетъ более осторожнаго обра- 
щешя.

Бромистый натръ — успокоитель
ное средство; вы болыпихъ дозахъ 
действуетъ, какъ снотворное. Б. 
принимаютъ въ водномъ растворе 
или съ молокомъ. Средняя доза: 
для детей отъ Vs до Уз грамма, для 
взрослыхъ отъ 1 до 2 граммъ. При 
постоянномъ употребленш Б. сла- 
б’Ьетъ память и на коже выступа- 
ютъ прыщи.

Бромъ—химическш элементъ изъ 
группы галоидовъ. Изъ простыхъ 
препаратовъ Б. въ домашней ме
дицине применяется бромистый 
натръ (см.).

Бронхиты—катарръ бронховъ,т.-е. 
дыхательн. вЬтвей, связывающихъ 
горло съ легкими. Дети особенно 
предрасположены къ Б. Для малень- 
кихъ детей Б. очень опасенъ, т.-к. 
у нихъ нередко слизь закупориваетъ 
мелюя трубочки бронховъ. .Легкш 
Б. проявляется наружно въ хрипоте, 
кашле, насморке, иногда при го
ловной боли и незначительномъ по- 
вышенш температуры. Прэходитъ 
безследно черезъ 2—3 дня. Въ тя- 
желыхъ случаяхъ температура под
нимается до бреда, общая болез
ненность сопровождается судорога
ми. При короткомъ и поверхност- 
номъ дыханш возможно отравлеше 
углекислотой. Легкш Б. почти не 
требуетъ лечешя. Полезно вдыха- 
Hie паровъ (инхалящя) щелочной 
минеральной воды, смазываше верх
ней части груди теплой смесью сви
ного сала со скипидаромъ. Въ тяже- 
лыхъ случаяхъ необходима немед
ленная помощь врача. Чистый воз- 
духъ н светлое помЬщеше обяза
тельны всегда. Полезны полоскащя 
бертолетовой солью. Простуда и 
дымъ (Kypenie въ комнате больного) 
губительны.

Брюшной тифъ—см. Тифъ.
Бузина—см. Потогонный сред

ства.
Бура—см. Антисептичссюя сред

ства.
Беленное масло—настой белены 

(«бешеной травы») на оливковомъ 
масле. Народное средство, приме
няемое при ревматическнхъ боляхъ 
и для пускашя каплями въ больное 
ухо. Б. ядовито и пользоваться имъ 
надо очень осторожно. При леченш | 

детей рекомендуется совсемъ отка
заться отъ Б.

Беленой отравлеше — см. Проти- 
вояд!е.

Бели—у детей появляются вслед- 
ств1е заползашя въ вагину (влага
лище) мелкихъ глистовъ, вызываю- 
щихъ раздражеше слизистой обо
лочки. Излечивается ежедневнымъ 
промывашемъ теплымъ слабымъ ра- 
створомъ борной кислоты. Если есть 
хотя малейнпе намеки на присут- 
ств1е гноя, необходимы совЬтъ врача.

Бешенаго животнаго укусъ—см. 
Противояд1я.

Вазелинъ — минеральное масло. 
Химически В. почти бездБятеленъ, 
очень трудно высыхаеты, а потому 
удобены для приготовлешя мазей. 
Для медицинскихы целей следуетъ 
брать очищенный белый В.

Вакцина—лимфа для прививки.
Валерьяна—кошачш корень, зем

ляной ладаны—лекарственная тра
ва, дикорастущая вы сев. Европе и 
Азш. Сушеный корень В. содержитъ 
эфирное валер!ановое масло, обла
дающее свойством ь укреплять нервы 
и успоконвать судороги. Настой кор
ня В. на спирту и эфире известенъ, 
какъ «Вале р i а н о в ы я капли». 
Сушеный и измельчанный корень В., 
«В а л е р i а и о в ы й чай» завари
вается кипяткомъ (1 чайн. ложка на 
стаканы) и дается, какъ успокои
тельное, на ночь. Для детей доза: 
1—2 столовых ь ложки отвара (съ 
молокомъ) или 5—10 капель на
стоя.

Валер1ановый чай — см. Вале- 
р!ана.

Валер!ановыя капли—см. Вале
рьяна.

Варюла—см. Оспа.
Вередъ — см. Абсцессы.
Витова пля ка—нервная болезнь, 

проявляющаяся въ непроизвольныхъ 
рЪзкихъ движешяхъ (подергиваш- 
яхъ) мышцы. В. чаще всего поража- 
етъ девочекъ школьнаго возраста, 
встречается также у детей въ пе- 
рюдъ смены зубовъ и у беремен- 
ныхъ женщины. Причины, вызыва- 
ющ!я В., еще недостаточно выясне
ны. Болезнь развивается постепен
но. Сначала ребенокъ делается какъ- 
бы неуклюжимъ, ронястъ предметы, 
кривится во время ходьбы, и т. д., 
затемъ уже наступаютъ подергива- 
шя. В., не опасная сама по себе, не
редко осложняется побочными явле- 
шями (истощешемъ, отсутств!емъ
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сна, кишечными заболеваниями, осла- 
блешемъ деятельности сердца), а 
потому ее необходимо энергично ле
чить. Обычныя средства: хорошее 
Д1этическое питаше, холодныя об- 
тирашя, гимнастика; при надобности 
—мышьяки, бромистые препараты.

Виноградное лечеше — продол
жительное пользоваше виноградомъ 
въ определенных!, ежедневныхъ до- 
захъ. Обычно соединяется съ про
должительными прогулками. В. ве
дется при врачебной д1этЬ (пища 
безъ обил1я жира и мучнистыхъ ве- 
ществъ), хорошо действуетъ при 
разстройстве обмена веществъ. Де
ти проходятъ курсъ В. при упор- 
ныхъ желудочно-кишечаыхъ заболЬ- 
вашяхъ, не поддающихся применяе
мыми въ детской тераши лекар- 
ствамъ.

Водолечеше — «естественный» ме- 
тодъ лечешя водой, путемъ разныхъ 
душей, обтирашй, массажа водяной 
струей, и т. д. В. применяется при 
большинстве нервныхъ заболеванш. 
а также при многихъ хроническихъ 
заразныхъ болезняхъ (напр. тубер
кулезе), нарушеши обмена ве
ществъ и проч. В. съ успехомъ 
применяется и какъ противолихо
радочное средство, напр. при тифе 
(обертываше въ мокрыя простыни) 
В. было известно еще въ глубокой 
древности и теперь по разнообра
зно применешя занимаетъ въ меди
цине видное место.

Возбуждающая средства — веще
ства, возбуждающая деятельность 
нервной системы, кровообращешя 
(работу сердца) или дыхашя. Для 
этой цели широко применяется А л- 
к о г о л ь, преимущественно въ виде 
вина (ромъ, коньякъ) и водки, 
крепкш кофе, чай. Изъ лекар- 
ственныхъ В. на первомъ месте 
стоить Серный э ф и р ъ, кото
рый принадлежитъ къ числу нарко- 
тиковъ (усыпляющихъ), но снача
ла действуетъ возбуждающе. Эфиръ 
обычно дается въ виде Г о ф м а н- 
скихъ капель, состоящихъ изъ 
1 ч. эфира и 2 ч. спирта, по 5—30 
капель на пр!емъ, съ водой или на 
сахаре. Подкожно впрыскивается въ 
чистомъ виде или съ камфарой, 
иногда вводится посредствомъ клиз
мы. Эфирно-Валер1ановыя 
капли по действш близко подхо
дить къ эфиру. Принимаются по 
10—30 капель съ водой. Одиимъ 
изъ сильнФйшихъ В. является Кам

фара, оживляющая деятельность 
сердца. Она получается изъ лавро- 
ваго дерева, растущаго въ Китае 
и Япоши. Внутрь дается въ облат- 
кахъ по 1/а до 8 грань. Впрыскива
ется подъ кожу съ эфиромъ (1 ч. 
камфары на 5 — 10 частей эфира). 
На - ряду съ камфарой сто
ить м у с к у с ъ, сильно действую
ща на центральную нервную систе
му. Мускусъ принимается въ об- 
латкахь по 1—8 грань, или въ виде 
настойки, по 8—20 капель на npi- 
емъ. Изъ другихъ В. въ домашней 
аптеке желателенъ к о ф ф е и н о-с а- 
лициловый натръ. Принима
ется въ облаткахъ, по 1—8 грань.

Возвратная горячка — возврат
ный тифъ—см. 1'ифъ.

Воздухомъ лечеше — см. Есте
ственные методы лечешя.

Волчье лыко — см. Нарывныя 
средства.

Воспалеше — болезненный про- 
цессъ, обычно местнаго характера, 
связанный съ црвышешемъ темпе
ратуры. В. наблюдается во всехъ 
частяхъ организма, но чемъ 
важнее или нежнее затронутый имъ 
органъ, темъ опаснее болезнь. Раз
личные виды В. длятся отъ несколь- 
кихъ часовъ до многихъ недель и 
даже месяцевъ.

Воспалеше легкихъ — см. Лег- 
к:я.

Воспиташе грудного ребенка. На
ряду съ заботой о гипенЬ ребенка, 
съ первыхъ дней его рождешя дол
жны начинаться и заботы о его во- 
спиташи. Хотя въ этотъ раншй пе- 
рюдъ разумъ ребенка еще спить, въ 
немъ уже проявляются инстинкты, 
которые необходимо направлять по 
определенному руслу. Надо иметь 
въ виду, что уже черезъ 2—3 не
дели после рождешя ребенокъ п о- 
н и м а е т ъ мнопя окружающая его 
явлешя; онъ далеко не безразлично 
относится къ тону, въ которомъ 
къ нему о вращаются, улы
бается на ласку и смехъ, хму
рится и плачетъ на окрики и серьез
ность. Ребенку очень вредить ука- 
чиваше. Напрасно мнопе думаютъ, 
что ребенокъ кричитъ отъ голода 
или какихъ-либо неудобствъ: крикъ 
для ребенка такая же потребность, 
какъ пища, онъ развиваетъ летя, 
укрЪпляетъ целый рядъ мускуловъ 
шеи и грудной клФтки. Поэтому 
нетъ никакой .надобности «успокой-
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вать» грудного ребенка, если его 
кормлеше и ухо!дъ за нимъ ведут
ся поавильно (см. Вскармливан1е ре
бенка и Гипена ребенка). Когда 
ребенокъ кричи:ъ, его нужно только 
держать (неподвижно) въ полуси- 
дячемъ положеши, чтобы онъ не за
хлебывался. Если его при этомъ ука
чивать, онъ привыкнетъ кричать 
просто изъ каприза, будетъ прямо 
требовать пр!ятнаго для него, но 
безусловно вреднаго укачпвашя. Не
обходимо строго следить за тономъ 
обращения съ ребенкомъ. Приторно
ласковое сюсюкан!е развращаетъ его. 
Съ ребенкомъ надо обращаться ла
сково, но во всЬхъ случаяхъ, ко
гда онъ явно капризничаетъ, необхо- 
димъ серьезный тонъ, и ребенокъ I 
скоро привыкаетъ оценивать та- | 
кую разницу обращения. О правиль
ности питашя см. Вскармливание. Ре
бенка надо будить, когда наступа- 
етъ время кормлешя. Вообще, груд
ного ребенка необходимо приучать 
къ вполне определенной дисципли
на, независимо от'ъ того, кричитъ 
онъ или улыбается, спитъ или бод- 
рствуетъ. Только такимъ путемъ мо
жно заботиться о его здоровье и 
въ то-же время положить основу 
для будущаго серьезнаго воспита- 
шя безъ всякой душевной ломки, 
которая неизбежна, если воспиты
вать ребенка начинаютъ на вто- 
ромъ году жизни, какъ это въ об- 
щемъ принято. Ребенокъ съ пер
выми проблесками сознашя дол- 
женъ чувствовать, что надъ нимъ 
есть ласковый, но непоколебимый 
авторитетъ, которому нельзя не по
виноваться и которому, въ то-же 
время, повиноваться не только при
ятно и легко, но и 'выгодно.

Впрыскиваше — см. Инъекщя.
Врачебная гимнастика — твлес- 

ныя упражнешя, имеюпря целью 
общее укр-Ьплеше организма (см. 
гимнастика) или-же лЪчеше какой- 
либо болЬзни (напр. искривлеше; 
костнаго строе:ля, ослаблен!е мышцъ, 
и т. д.). В. делается по указагйямъ 
врача и притомъ регулярно. Суще- 
ствуютъ спещальныя заведешя, обо
рудованный сложными и дорогими 
приборами для В., которая во мно- 
гихъ случаяхъ—особенно для де
тей—является единственнымъ сред- 
ствомъ излечешя. Къ области В. 
относится также массажъ (см.).

Вскармливаше детей. При В. ре
бенка необходимо обращать чрезвы

чайно тщательное внимаше на каче
ство пищи, такъ какъ не окрепшш 
д-Ьтскш организмъ требуетъ, что
бы необходимый для его питамя 
вещества вводились въ него въ лег
ко усваиваемомъ виде. Остатки не 
переваренной пищи легко начинаютъ 
разлагаться, бродить, въ кишечнни- 
кЪ накапливаются газы и ребенокъ 
заболеваетъ. Поэтому въ датской 
пище по возможности совсЬмъ не 
должно быть бродильпыхъ фермен- 
товъ, бактерш и легко расщепляю- 
щагося крахмала. Наиболее здоро
вая пища для ребенка—женское мо
локо, содержащее до 90о/о воды, 
белокъ (2»/о), жиръ (Зо/о), са- 
харъ (4—5 о/о Ъ и небольшое ко
личество солей. Если н-Ьтъ возмож
ности кормить женскимъ молокомъ, 
приходится прибегать къ искус
ственному В., причемъ въ боль
шинстве случаевъ пользуются ко- 
ровьимъ или козьимъ молокомъ. По 
составу,къ женскому молоку особен
но близко подходить молоко ос
лицы, но его сравнительно труд
но доставать. Коровье молоко ча
сто вызываетъ у детей разстрой- 
ство пищеварешя, поэтому слЪ- 
дуетъ непременно брать его отъ 
одной коровы, предварительно убе
дившись въ томъ, чго она совер
шенно здорова. Коровье молоко ки
пятится и въ первые 5 месяцевъ 
жизни ребенка разбавляется кипяче
ной водой: въ возрасте до 1 мес.— 
1 ч. молока и 2 ч. воды; втече
те 2-го и 3-го месяцевъ——1 ч. мо
лока' и 1 ч. воды; 4-й и 5-й меся
цы—3 ч. молока и 1 ч. воды, а на1-: 
чиная съ 6-го месяца ребенку межно 
давать молоко не разбавленное, но 
лишь при условш, что онъ не стра- 
даетъ поносомъ. Въ случае желу- 
дочнокишечныхъ заболеваний къ мо
локу снова прибавляютъ немного 
воды. Къ молоку (или смеси его съ 
водой) полезно примешивать мо
лочный или тростниковый сахаръ и 
соду: на 1 атаканъ молока (или сме
си) кладутъ чайную ложку мол. са
хара и небольшую щепотку соды. 
Такимъ образомъ'составь смеси при- 
ближаютъ къ составу женскаго мо
лока. Смесь передъ вливашемъ въ 
рожокъ слегка подогреваютъ (до 
температуры парного коровьяго мо
лока).

Иногда ребенокъ совсФмъ не вы
носить коровьяго молока, хотя-бы и 
смешаннаго съ водой. Въ такихъ
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случаяхъ приходится кормить его 
специально приспособленной молоч
ной см'Ьсью, которую въ большихъ 
городахъ можно каждый день по
лучать готовой, или-же составлять 
смесь дома. Можно рекомендовать 
смесь д-ра Бидерта: съ хорошаго. 
здороваго коровьяго молока, про- 
стоявшаго два часа въ прохладномъ 
месте, осторожно снимаютъ слой 
сливокъ, смешиваютъ ихъ съ ки
пяченой водой (3 ч. воды на 1 ч. 
сливокъ) и добавляютъ цЪльнаго 
молока, котораго берутъ сначала 1 
часть на 4 части смёси, потомъ по
степенно увеличиваютъ дозу до 
тЬхъ поръ, пока на 1 часть сме- 
си не придется 3 ч. свежаго мо
лока. Смесь Бидерта кипятится пе- 
редъ употреблешемъ.

Ради предосторожности сл'Ьдуетъ 
давать грудному ребенку стери
лизованное молоко, которое

Аппаратъ сокелета. 

рекомендуется брать сырымъ (отъ 
заведомо здоровой коровы) и сте
рилизовать дома въ аппарате Сокс
лета. Для этого молоко наливаютъ 
въ бутылочки съ резиновыми проб
ками, бутылочки помЪщаютъ въ за
крытый сосудъ, до половины нали
тый водой, и кипятятъ втечете 30— 
40 минутъ, причемъ погибаютъ все 
бактерш, бывппя въ молоке и бу- 
тылочкахъ. Стерилизованное молоко 
можетъ храниться несколько дней, i 
но только въ закрытыхъ склянкахъ 
Сокслета. Передъ употреблешемъ 
бутылочку ставятъ въ горячую во
ду, нагр-Ьваютъ до температуры пар
ного молока и зам-Ьняютъ резиновую . 
пробку соской.

Стерилизовать можно и молочно- 
сливочныя смеси.

До возраста 2уа—3-хъ м-Ьсяцевъ 
ребенку нельзя давать никакой каш
ки или питательной муки. Послё 
3-хъ м-Ьсяцевъ полезна жидкая ка
ша изъ арорута или хорошо разме- 
шанныхъ сухарей съ небольшой при

месью сахара (на молоке). Начи
ная съ конца 4-го месяца дети хо
рошо переносятъ бульонъ изъ не 
жирнаго мяса, приправленный ман
ной крупой, саго или салепа. НЪтъ 
надобности особенно разнообразить 
пищу ребенка, если онъ развивает
ся нормально и не страдаетъ р-Ьз- 
кимъ разстройствомъ пищевареШя. 
Въ посл'Ьднемъ случае неооходимъ 
совЪтъ врача.

Никогда не слЪдуетъ надолго 
оставлять во рту ребенка соску, 
которая только способствуетъ раз
витие брожешя' на слизистой оболоч
ке.

После кормлешя полезно осто
рожно протирать ротъ ребенка чи
стой мягкой тряпочкой, смоченной 
теплой кипяченой водой.

Венское питье—см. Kaccia.
ВЪтрогонныя — средства, удаляю

щая скопивипеся въ кишечнике га
зы. Наиболее употребительны пря- 
ныя вещества: семена укропа, тми
на, аниса; валерханъ, корица, им
бирь, померанцевая корка. В. даютъ 
главнымъ образомъ маленькимъ дЬ~ 
тямъ такъ какй въ ихъ кишечнике 
услов!я для ненормальнаго брожешя 
особенно благопрзятны. В. даются въ 
виде слабыхъ отваровъ, каплями, 
въ кипяченой воде или съ моло- 
комъ.

Ветры—газы, созданные процес
се мъ брожешя или гшешя въ ки
шечнике. См. ветрогонный средства.

Ветряная оспа — заразительная 
но не опасная детская болезнь, отъ 
которой не защищаетъ прививка.» 
В. ничего не им-Ьетъ общаго съ на
туральной оспой (см.), если не счи
тать водянистые пузырьки, нисколь
ко напоминаюпце гнойнички настоя
щей оспы. Эти пузырьки очень бы
стро развиваются изъ появляющих
ся на коже ребенка красныхъ пя- 
тенъ. Черезъ 1—2 сутокъ напол
няющая пузырьки жидкость мутнЪ- 
етъ, а еще черезъ 2—3 сутокъ на 
месте пузырьковъ образуются су- 
xie струпья, не оставляющее после 
себя рубцовъ. Лечеше В.: здоро
вая д!эта, спокойств1е, пребываше 
въ комнате. Средняя продолжитель
ность болезни—2 недели.

ВяжупЦя средства — вещества, 
суживаюнця кровеносные сосуды, 
уплотняюнця ткани, уменьшаюнця 
отд"Ьлешя и высушивающ1я ката
ральный или гноянпяся поверхно
сти. В. с. применяются въ разба-
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вленныхъ растворахъ, такъ какъ въ 
концентрированномъ вид'Ь они по
чти вс'Ь являются прижигающими. 
В. с. подразделяются на внутреншя 
и наружный, хотя мнопя изъ нихъ 
относятся къ обФимъ этимъ катего- 
р!ямъ. Изъ В. с. наиболее распро- 
страненъ Т а н и и н ъ. Въ качестве 
наружнаго средства таннинъ назна
чается для остановки мелкнхъ кро- 
вотечешй и при катарральныхъ за- 
болЬвашяхъ слизистой оболочки, 
напр.: 1) для смазывашя изъязвлен
ной слизистой оболочки рта, при 
дифтершной ангинЬ, хроническомъ 
воспалещи зева—5—15<>/о?ный вод
ный растворъ, смешанный 1:1 съ 
съ глицериномъ; 2) для полоскашй 
рта и глотки, вливашя въ прямую 
кишку, глазныхъ примочекъ—т/а— 
Зо/о-ный водный растворъ; 3) для 
присыпки при катарральныхъ во- 
спалешяхъ слизистыхъ оболочекъ и 
остановки мелкихъ кровотечешй— 
1 ч. таннина съ 5—10 частями крах
мала или окиси цинка; 4) для смазы- 
вашя сильно отделяющихъ ранъ, 
для ввода въ матку, влагалище, и 
т. п., изготовляютъ мазь (или ша
рики, свечи) изъ таннина и вазе
лина или ланолина. Дубильную кис
лоту содержатъ также: Дубовая 
кора, листья толокнянки, 
катеху. Эти вещества (въ виде 
вытяжекъ или порошка) тоже слу- 
жатъ для приготовлешя вяжущихъ 
полоскашй и мазей. Далее изъ В. 
с. полезно иметь дома: 1) Квасцы 
к а л i е в ы е—растворъ въ кипятке, 
1—5 на 100, для полоскашй при ка- 
тарахъ и изъязвлешяхъ слизистой 
оболочки рта, въ порошке (съ крах- 
маломъ) для присыпашя медленно 
заживающихъ ранъ, и т. д.; 
2) Свин цовый уксусъ — съ 
водой (1 ч. на 50 ч. воды) или ва- 
зелиномъ даетъ вяжущ, и охлажд. 
примочку или мазь; 3) Окись 
цинк а—1 ч.. съ 1 ч. желтаго во
ска и 8 ч. свиного сала даетъ ц и п- 
ковую мазь, отлично высушива>- 
ющую и охлаждающую раны и яз
вы. Для внутренняго употреблешя 
безъ особаго вреда можно пользо
ваться танниномъ—Уа до 5 гранъ 
на пр!емъ, 1 до 3 разъ въ день, 
при воспалеши почекъ, хрониче- 
скихъ, гнойныхъ катаррахъ гортани, 
бронховъ, мочевого пузыря.

Гастрическая лихорадка — ка- 
тарръ желудка, сопровождающшся 
ознобомъ, лихорадочнымъ повыше- 
шемъ температуры.

Гастритъ—катарръ желудка (см.).
Героинь — см. Успокоивающ1я 

средства.
Гипена ребенка. Внимательный 

уходъ за ребенкомъ начинается съ 
момента его рождешя, а черезъ 2— 
3 сутокъ уже должно начаться его 
воспиташе (см.). Грудной ребенокъ 
для своего нормальнаго развипя тре- 
буетъ очень немногаго: 1) чисто
ты, 2) светлаго, теплаго пом-Ьще- 
шя и 3) рацюнальнаго питашя. 
Мыть ребенка необходимо одинъ 
разъ въ два дня, въ теплой водЬ, 
съ простымъ глицериновымъ мы- 
ломъ. БЬлье ребенка, въ вид^Ь рас- 
пашонокъ, свивальник., конвертовъ, 
простынь и т. д., надо менять воз
можно чаще, во всякомъ случай—2 
3 раза въ нед'Ьлю, хотя-бы на немъ 
и не было видимыхъ сл'Ьдовъ за- 
грязнешя. Грязное бЬлье никогда 
не сл"Ьдуетъ держать въ датской, 
но въ случаяхъ, когда это необхо
димо (въ виду тФсноты помФще- 
шя, б"Ьлье кладутъ въ ведро съ сла- 
бымъ (1:10.000) растворомъ су
лемы, отъ котораго б'Ьлье совс'Ьмъ 
не страдаетъ. Ведро должно плотно 
закрываться крышкой. Если есть 
малейшая возможность, ребенку не
обходимо отвести хотя-бы неболь
шую отдельную комнату. Окна дат
ской должны быть обращены на'сол
нечную сторону, занавФски (што
ры) для нихъ нужны полу-прозрач- 
ныя, сишя или зеленыя. Въ благо
устроенной д'Ьтской обои должны 
быть чисто-бЬлыя, глянцевый, на 
которыхъ видна малЬйшая пыль, 
которая должна каждый день тща
тельно стираться (въ отсутствш ре
бенка). Изъ мебели въ датской, 
кромЪ кроватки ребенка и кровати 
няни, допускаются лишь: обтянутый 
бЬлой клеенкой столъ, комодъ для 
дТтскаго бЬлья и два полирован- 
ныхъ стула съ деревянными (фа
нерными) сид-Ьшями. Сундуки ня
ни, мягкая мебель, картины, ковры 
и т. п. должны быть изгнаны изъ 
д'Ьтской. Конечно, далеко не всюду 
можно устроить такую идеальную 
д-Ьтскую, но къ ней надо по воз
можности приближаться. Температу
ра въ д'Ьтской не должна превышать 
14—15 градусовъ. ДЬтскую про- 
в-Ьтриваютъ нисколько разъ въ день 
при холодной погодЬ, а лЬтомь 
окна днемъ совс'Ьмъ не закрываютъ 
и оставляютъ даже открытыми на 
ночь, если наружная температура 
превышаетъ 17 гр. Въ холодные
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дни при обязательномъ провЕтри- 
ваши датской (форточку открыва- 
ютъ на 15—20 минуть, раза 3—4 въ 
день) ребенка выносить въ другую 
комнату, или-же тепло укутываютъ 
его, оставляя открытымъ лицо, и, 
затворивъ дверь, остаются съ нимъ 
въ комнатЕ при открытой форточкЕ, 
у стЕны противъ последней. Ребен
ка нужно выносить на воздухъ. Ре- 
бенокъ въ возрасти отъ 6-ти мЕся- 
цевъ свободно переносить морозь 
до 10 гр., если, конечно, его ка
ждый день регулярно выносить на 
прогулку. Надо лишь слЕдить за 
т!мъ, чтобы ребенокъ не засыпалъ 
на морозЕ и чтобы его личико не 
блЕднЕло. Зимой ребенка слЕдуетъ 
выносить на воздухъ (при морозЕ 
выше 3 гр.) въ тих1е дни, между 
11 и 12 часами утра. Но если ребе
нокъ родился зимой, его можно вы
носить на воздухъ не ранЕе трехъ 
мЕсяцевъ и только въ теплые, сол
нечные дни. О кормл. ребенка см. 
вскармливание. Надо еще до
бавить, что серьезнаго ухода требу- 
ютъ грудные соски матери или кор
милицы. Соски необходимо содер
жать въ идеальной чистотЕ, проти
рать ихъ до и послЕ кормлешя сла
быми растворомъ борной кислоты 
(1 чайн. ложка на стаканъ кипяченой 
воды), причемъ раствори долженъ 
храниться въ закрытой посудЕ 
(напр. чистомъ пузырькЕ). Если кор
мящая замЕчаетъ воспалеше груд
ной железы (покраснЕше, припу- 
xanie, болезненность соска), то изъ 
пораженной груди кормлеше нужно 
немедленно прекратить, такъ каки 
иначе воспаление усиливается, мо- 
жетъ появиться гной, который от- 
равляетъ ребенка. При трещинахъ 
соска грудь смазываютъ вазелиномъ, 
а молоко изъ нея отсасываютъ от- 
даивательнымъ аппаратомъ (Одера 
или др ). Такое молоко, слегка по
догретое, можно давать ребенку изъ 
рожка но не позднее, чЕмъ черезъ 
часъ после отсасывашя. Особаго 
ухода ребенокъ требуетъ въ пер!одъ 
прорЕзыван!я зубовъ (см.). Не 
следуетъ настаивать на томъ, что
бы ребенокъ начинали рано ходить. 
Это нередко (особенно при налично
сти англшской болезни) ведетъ къ 
трудно поправимому искривлешю 
ноги. Но къ двенадцатому мЕсяцу 
нужно ставить ребенка на ноги, а 
когда онъ будетъ въ состояши само
стоятельно держаться на нихъ вте- 
чеше несколькихъ секундъ, полез- 1 

но прюбрЕсти подвижной (на коле- 
сикахъ) столъ-клетку, внутри кото
рой ребенокъ свободно и самосто
ятельно учится ходить. Разумеется, 
эту клетку надо ставить на мяг- 
К1й коверъ и не оставлять ребенка 
безъ наблюдешя. Когда ребенокъ 
научится с вободно ходить, уходъ за 
нимъ значительно упрощается, хотя 
остается, по прежнему, очень тща
тельными.

Глазъ—уходъ за нимъ. Такъ какъ 
Г. является одними изъ наиболее 
важныхъ и нежныхъ органовъ чело
века, то уходъ за нимъ долженъ 
быть особенно тщательнымъ. Гипена 
Г. строго соблюдается съ момента 
рождешя ребенка Такъ-какъ у но- 
ворожденнаго все части Г. очень 
воспршмчивы ко всякими поврежде- 
шямъ и внешними впечатлЕшямъ, 
ихъ необходимо старательно предо
хранять отъ загрязнешй, нередко 
влекущихъ за собой воспалительные 
процессы и отъ резкаго света 
(главными образомъ—отъ быстрой 
смены темноты и света). На колы
бель или детскую кроватку свети 
обязательно долженъ падать сбоку, 
причемъ окна въ детской рекомен
дуется на ночь закрывать легкими 
занавесями,—лучше всего голубыми 
(голубой цвети вообще действуетъ 
на нервную систему успокоивающе. 
Оба Г. у ребенка необходимо раза 
два въ день осторожно протирать 
чистой мягкой тряпочкой, смочен
ной въ теплой кипяченой воде, 
причемъ после каждаго протира- 
шя тряпочку бросаютъ. Нередко 
случается, что черезъ несколько 
дней после рождешя слизистая обо
лочка Г. выдЕляетъ желтоватую 
жидкость, которая склеиваетъ вЕки. 
Замечается покраснЕше и припуха- 
nie вЕкъ. Иногда прямо выделяется 
гной. Это—во спа л е н 1е слизи
стой о б о л оч к и Г., болЕзнь са
ма по себе не опасная, но при не- 
правильиомъ лечеши могущая иметь 
весьма печальный последств!я 
(вплоть до слепоты!), а потому 
необходимо возможно скорее обра
титься за помощью къ врачу. Изъ 
домашнихъ средствъ наиболее по
лезно nponipaiiie (3—4 раза въ 
день! теплой водой съ небольшой 
примесью свинцовой примочки (7—• 
10 капель на рюмку воды).

Воспалешями Г. осложняются мно- 
пя дЕтсюя болезни, причемъ по
мощь врача необходима всегда.

Въ раннемъ возрасте развивается
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близорукость (см.), почему ни
когда не слЪдуетъ обращать внима- 
Hie ребенка на предметы слишкомъ 
мелюе или помещенные слишкомъ 
близко къ Г., чтобы последшй не 
утруждался внимательнымъ разгля- 
дывашемъ. I

Необходимо следить за темь, что
бы все предметы, которые Показыва
ются ребенку, не подносились къ 
его лицу ближе 6—8 вершковъ, т.-к. 
иначе онъ будетъ смотреть на пред- 
метъ однимъ глазомъ, что способ- 
ствуетъ развипю косоглаз!я.

Гипена Г. приобретаешь особое 
значете въ школьный перюдъ. Ре- 
бенокъ, расположенный къ близору
кости (которая иногда бываетъ вро
жденной) или обладающШ ослаблен- 
нымъ зрешемъ, долженъ щадить 
свои Г., не утомлять ихъ и вообще 
избегать занятш, требующихъ на- 
пряжешя зрёшя. Въ этотъ перюдъ 
чрезвычайно важно следить за шЬмъ, 
чтобы всяДя зашгНя (письмо, чте- 
Hie, рисоваше, рукодёл!я) велись 
исключительно при хорошемъ осве- 
щенш, причемъ, однако, источникъ 
света отнюдь не долженъ нахо
диться прямо передъ Г. ребенка. 
Наиболее выгодно свЬтъ распреде
ляется при работе, когда онъ пада- 
етъ сверху, изъ-за лёваго плеча 
работающаго.

При малейшихъ признакахъ во- 
спалительнаго процесса Г., при ло- 
мотЬ, быстромъ утомленш, и т п., 
безусловно необходима помощь вра
ча, такъ-какъ здесь всякая небреж
ность преступна.

Ежедневное (2—3 раза) промыва- 
Hie Г. чистой кипяченой водой обя
зательно.

Помимо спецдальнаго ухода за Г., 
необходимо точное соблюдете пра- 
вилъ общей гипены.

Гланда—см. Горловыя болезни.
Глауберовая соль — Сернокислый 

крист, натръ—нежное слабительное. 
Детямъ дается дозами по 1/2—1 1/ 
чайн. лож. на стаканъ воды, съ не
сколькими каплями лимоннаго сока 
и сахаромъ (для вкуса).

Глицеринъ — сладкш, густой си- 
ропъ изъ ряда спиртовъ. Въ дет
ской медицине применяется для 
клизмъ (1—1,1/2 чайн. ложки Г. съ 
кипяченой теплой водой) или для 
смазывашя (въ смеси съ водой) 
сухой трескающейся кожи, папр. 
губъ.

Глисты—круглые, плоские (лен
точные) или колючеголовые черви, 

паразитируюице въ пищеваритель- 
ныхъ органахъ человека. Огь Г. 
особенно страдаютъ дети. Г. раз- 
дражаютъ слизистую оболочку ки
шечника, поглощаютъ значительную 
часть питательныхъ веществъ, а по
тому всегда изнуряютъ ребенка. 
Присутств!е. Г. обнаруживается nv- 
темъ изеледовашя испражнешй, въ 
которыхъ черви (или ихъ куски) за
метны въ виде свЪтлыхъ волосковъ 
или ленточекъ. Обице симптомы— 
вялость, бледность и слабость, не
смотря на хорошее питаше и здо
ровый аппетитъ. Г. изгоняются пои 
помощи глистогонныхъ сред
ств ъ (см.), который, однако, ре
комендуется давать лишь по совёту 
врача, такъ какъ мнопя изъ нихъ 
действуютъ сильно и требуютъ осо- 
быхъ меръ предосторожности.

Колюче головые черви впи
ваются колючками въ стенки ки
шечника, почему ихъ удалеше тре
буешь серьезнаго лечешя и иногда 
не удается безъ хирургическаго вмё- 
шательства.

Яички Г. попадаютъ въ кишеч- 
никъ съ плохо приготовленной 
или сырой пищей (мясомъ, свини
ной, рыбой) или просто съ грязью, 
покрывающей разные предметы, ко
торые дети любятъ совать въ ротъ.

Круглые и колючеголовые Г. по
падаютъ въ ротъ съ сухой пылью, 
пескомъ и землей.

Чтобы оградить детей отъ Г., 
надо следить за чистотой рукъ ре
бенка, не позволять ему совать въ 
ротъ все,-что попало, и давать ему 
пищу хорошо прожаренной или сва
ренной.

Глистогонный средства — слу- 
жатъ для изгнашя изъ кишечника 
глистовъ (паразитирующихъ червей). 
Изъ нихъ наиболее употребительны: 
1) С в е ж i й корень мужского 
папертника, дается въ виде по
рошка съ водой или ВЪ смеси съ 
кашкой, утромъ раза 2—3, по 1 — 
И/2 грамма на пр!емъ, после чего 
даютъ легкое слабительное, напр., 
кассш (см.); 2) Ку с со (цветки 
африканскаго растешя), дается въ 
кашке, въ мятной водё или разба
влен. водой вине, по 1—2 чайн. 
ложки на пр!емъ, 2 раза черезъ 
полчаса; 3)) Кору гранатов а- 
г о дерев а—приннмаютъ въ виде 
отвара изъ 20—25 граммъ, неболь
шими пр(емами втечете 1 часа. Эти 
Г. принимаютъ противъ обыкновен- 
наго солитера и широкаго лепте-
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ца. Круглые глисты, чаще всего во- 
дящгеся у дЕтей, обычно не вы
носить ц ыт в а р н ы х ъ ц в% т- 
к о в ъ, которые даютъ въ виде по
рошка (1/2 до 1 г/.> грамма) въ облат- 
кахъ или въ смеси съ сахаромъ 
(продаются въ виде крупинокъ,подъ 
назвашемъ «цытварнаго семени»). 
Действующее вещество цытварнаго 
цвета называется Сантонин ъ,ко
торый можно давать детямъ въ чи- 
стомъ виде, по 1- V3 грана на 
пр1емъ, 2—3 раза въ день. Съ сан- 
тониномъ надо обращаться осторож
но такъ какъ у детей даже доза 
въ 1 грань вызываетъ острое отра- 
влеше, при первыхъ признакахъ ко- 
тораго (опьянеше, бредъ, судоро
ги) спешно даютъ рвотное, слаби
тельное и немедленно вызывают, 
врача.

Горловыя болезни — страдагия 
дыхательнаго горла съ гортанью или 
зевомъ. Г. очень разнообразны и 
обязательно требуютъ помощи вра
ча, такъ какъ нередко ничтожная 
ошибка при распознавали такой бо
лезни ведетъ къ роковому исходу, 
между тёмъ какъ своевременно на
чатое энергичное лечеше почти всег
да спасаетъ ребенку жизнь.

Полость рта: а—верхняя челюсть, Ь— 
нижняя челюсть, с—небо, d—язы- 
чекъ, е—передняя и f задняя неб- 
ныя дрги, д—миндалевидная желе
за, h—зевъ, за которымъ следуетъ 
полость глотки, г — надгортанный 

хрящъ, к—языкъ.
Изъ Г. наиболее опасна: жаба 

(ангина) или крупп ъ, катарръ, 
дифтеритъ, туберкулезъ 
(см. эти слова).

При малейшемъ покраснели гор
тани, зева, при распухаши миндале- 

видныхъ железъ (см.), затруднен- 
номъ глоташи, и т. п., рекомендует
ся чистое полоскаше воднымъ ра- 
створомъ (1 чайн. ложка на ста- 
канъ воды) бертолетовой соли или 
борной кислоты. Больной остается 
въ постели, щъ нему немедленно при
глашается врачъ.

У грудныхъ детей въ полости 
рта и зева нередко развиваются па- 
разитируюшде грибки, вызывакище 
воспалеше слизистой оболочки. 
Здесь безъ совета врача возможны 
только обтирашя (мягкой тряпочкой) 
теплой кипяченой водой, съ самой 
незначит. примесью борн. кислоты 
(гД чайн. ложки на стаканъ).

При всехъ Г. б. предпочтитель
но жидкое или полужидкое питаше, 
чтобы не раздражать твердой пищей 
слизистую Оболочку зева. Въ комна
те, гдё лежитъ больной, воздухъ 
долженъ быть чистымъ (куренхе не
допустимо!), но провЕтриваше про
изводится съ соблюдешемъ крайней 
острожности, т.-к. простуда опасна.

Гофмансюя капли—см Возбу
ждающая средства.

Гранатоваго дерева кора — гли
стогонное средство (см.).

Грибами отравлен!е — см. Про- 
тивояд!я.

Гриппъ—см. Инфлуэнца.
Грудной порошекъ—см. КасПя.
Грязелеченхе — лечеше грязями— 

см. Естественные методы лечешя.
Гулярдова вода — растворъ ук- 

сусно-кислаго свинца. См. Свинцо
вый уксусъ.

Дальтонизмъ — см. Цветная сле
пота.

Деготь древесный — см. Антисе- 
птичесюя средства.

Дезинфекция — обеззараживаше, 
уничтожеше болезнетворныхъ и гно- 
еродныхъ бактерш. См. Антисепти- 
чесюя средства.

Дизентерхя — кровавый поносъ. 
Заразная болезнь, особенно опасная 
летомъ, въ жаркое время. Безуслов
но требуетъ врачебной помощи. 
Больной остается въ постели. До 
прибыДя врача — касторовое мас
ло; для успокоешя кишечника — 
клизмы съ ошемъ; дезинфекцюнныя 
клизмы съ борной кислотой и т. д.

Лечен1е домашними средствами ри- 
сковано.

Дифтеритъ — тяжелая заразная 
болезнь. Начинается обычно съ по- 
вышешя температуры, вялости, по
тери аппетита и затрудненпаго гло- 
ташя. Слизистая оболочка зЕва кра-
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сн-Ьетъ и покрывается сЬровато- 
желтымъ налетомъ. Шейныя желе
зы припухаютъ. Безусловно необхо
димо возможно скорее вызвать вра
ча (даже при сомн-Ьнш относительно 
характера забол-Ьван1я); до его при
хода больного кладутъ въ постель 
и даютъ ему полоскать горло ра- 
створомъ (1 чайн. ложка на стаканъ 
воды) бертолетовой соли.

Разъ установлена наличность Д., 
нужно немедленно организовать (при 
помощи врача, конечно) подкожное 
впрыскиваше дифтеритной сыво
ротки, после чего болезнь почти 
всегда кончается благополучно.

Объ уходе за больными Д. см. 
Заразныя болезни.

Во всякомъ случаФ необходимо 
строго изолировать больного ре
бенка и не позволять ему общеше 
съ другими детьми втечете 3—4 
недель после начала заболФватя.

Д!аррея — см. Поносъ.
Д1эта — здоровое питаше соот

ветствующее состояшю организма, 
климату и времени года. Больные 
требуютъ особой Д., назначаемой 
врачемъ.

Доверовъ порошокъ — детское 
лекарство, назначаемое при кашле 
и поносе. Д. п. дФйствуетъ и какъ 
слабое снотворное. Д. состоитъ изъ 
1 ч. ошя, 1 ч. порошка ипекакуаны 
и 8 ч. молочнаго сахара.

Драстичесшя средства — сильно 
дФйствуюнйя слабительныя.

Дубовая кора — см. Вяжушдя 
средства.

ДФтская мука — составь, пред
назначенный для замены материн- 
скаго молока. Известно много соп- 
товъ Д. м. (Нестле, Гербера, Ваг
нера и др.), но все они мало удо- 
влетворяютъ своему назиачешю или, 
въ крайнемъ случае, пригодны лишь 
для детей въ возрасти не менее 
шести мФсяцевъ, такъ какъ содер
жать большее или меньшее количе
ство крахмала, не усваиваем, груд- 
нымъ ребеикомъ. (См. Вскармлива- 
Hie детей).

детскш медъ — см. КасНя.
Детс^й порошокъ — слабитель

ное средство, пригодное для детей, 
начиная съ П/з—2хлетняго возра
ста. Д. п. состоитъ изъ 3 ч. поро
шка ревеня, 8 ч. элео сахар, укро
па 'л 12 ч. углекислой магнезш. 
Дается съ кашкой, i/2—1 чайн. лож
ка на прхемъ (въ возрасте до 2-хъ 
летъ).

Естественные методы лечетя — 
способы лечетя безъ помощи 1ле- 
карствъ. Е. м. широко применя
ются во многихъ случаяхъ, а за 
последше годы медицина даетъ Нмъ 
явное предпочтете передъ лекар- 
ственнымъ лечешемъ. Къ Е. м. 
относятся: 1) Массажъ—растираше. 
разминате, поглаживаше, сотрясе
те и поколачивате определенныхъ 
месть тела. Массажъ требуетъ спе- 
щальныхъ знашй, опыта, которые 
прюбретаются при изучеши меди
цины вообще или на спещальныхъ 
курсахъ (по указашю врача); 2) 
Г имнастика и связанные съ ней 
виды спорта (полезна всемъ и все
гда); 3) Кумысъ (см.)—при ле
гочной чахотке, плеврите, хрониче- 
скихъ заболевашяхъ пищеваритель- 
ныхъ органовъ, запорахъ, катар- 
рахъ, малокровш и многихъ нерв- 
ныхъ болезняхъ (когда нетъ орга- 
ническихъ изменешй въ централь
ной нервной системе); 4) Кефир ъ 
(см.)—случаи примёнетя, какъ у 
кумыса, но кефиръ действуетъ 
слабее последняго; 5) Молоч
ная сыворотка (см.)—при ле- 
гочн. чахотке (въ начале болезни), 
бронхит, лихорадк., катаррахъ зева 
и гортани, ожиреши, логкомъ катар- 
ре желудка. Ежедневный пр!емъ 
сыворотки—отъ 2 до 4 стакановъ; 
6) Молочная простокваша 
(см.)—при ежедневномъ npieM'h (ут- 
ромъ или вечеромъ) 1Д—Щ фунта 
отлично нормируетъ пищеварение и 
предупреждаетъ мнопя желудочно- 
кишечныя заболевашя; 7) Вино
град ъ—при бронхитахъ, катар
рахъ глотки, чахотке, плеврите, ор- 
ганическихъ болезняхъ сердца, кок
люше, катаррахъ желудка и Ки- 
шекъ, желчныхъ камняхъ, болез
няхъ мочевыхъ путей и пузыря, 
опухоляхъ матки и яичниковъ, ка
таррахъ женскихъ половыхъ орга
новъ, сыпяхъ, малокровш, ожире
ши, золотухе, въ перюды выздоро- 
влешя и после сложнаго лечетя 
(ртутью, юдомъ и т. п.). Вино- 
градь можно принимать въ ягодахъ 
(лучше всего на юге) или въ соке. 
Последшй приносить меньше поль
зы; 8) Земляника—при гли- 
стахъ, катаррахъ желудка и кишекъ 
(толстыхъ или тонкихъ), печеноч- 
ныхъ, почечныхъ и желчныхъ кам
няхъ, бледной немочи, неврасте- 
нш, слабости сердца, общемъ упад
ке силъ на почве истощешя; эк
земе, отсутствии аппетита, болез-
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ненномъ слюнотеченш (п'панизм’Ь). 
Землянику Фдятъ раза 3—4 въ день. 
Начинаютъ съ 1 фунта въ день. 
Увеличивая дозу по 1Д фунта въ 
день, доходятъ до 4—5 фунтовъ и 
остаются при этой дозе, пока зе
мляника не сойдетъ; 9) Вода—по 
предписание врача; 10) Гряз ь—по 
предписание врача; 11) Пе соч
ны я ванн ы—особенно полезны 
для детей, страдающихъ аиглшской 
болезнью и вообще слабыхъ (тоже 
для взрослыхъ). Больной зарыва
ется въ сухой мелкш песокъ, при 
солнечномъ свете, и, защитивъ отъ 
солнца голову, лежитъ отъ 1Д до 1 
часа. При мал'Ьйшихъ признакахъ 
дурноты ванну прекращаютъ и, 
прежде ч-Ьмъ продолжать лечеше, 
советуются съ врачемъ; 12) Воз
дух ъ—климатическое лечоне.При
меняется въ самыхъ разнообраз- 
ныхъ случаяхъ, по указанию врача. 
Въ общемъ всЪмъ больнымъ, вы- 
здоравливающимъ и здоровымъ 
очень полезенъ св-Ьжш воздухъ, 
особенно въ поле, хвойномъ лесу, 
вдали отъ городовъ и, главное, 
фабрикъ и заводовъ.

Жаба — см. Ангина.
Жаропонижаюния (противулихо- 

радочныя) средства. Медицина поль
зуется этими средствами для борь
бы съ повышенной, лихорадочной 
температурой, причемъ въ большин
стве случаевъ достигаются два эф
фекта: а)—при пониж. температу
ры регулируются важнейшая физю- 
логическ1я функцш (напр. крово- 
обращеше) организма, вследств!е 
чего повышается его способность 
борьбы съ болезнетворными нача
лами; б)—мнопя средства, пони
жая температуру, одновременно ока- 
зываютъ губительное действ!е на 
болезнетворныя'фачала; т.-е. уничто- 
жаютъ причину болезни (напр. хи
нинъ убиваетъ носителей малярш- 
ной лихорадки).

Изъ Ж. с. наиболее широко при
меняются: 1) хининъ (соляно
кислый)—въ дозахъ до 10 гранъ 
взрослымъ и до 5 гранъ детямъ 
5—10 летняго возраста. Хининъ 
ядовитъ (пр!емъ 10 граммъ смерте- 
ленъ, а потому съ нимъ надо обра
щаться осторожно; 2) Салицило
вая кислот а—въ дозахъ до 3 у2’ 
граммъ. Она надежно понижаетъ 
температуру, но раздражаетъ желу- 
докъ до рвоты, вызываетъ голово- 
кружеше, ослабляетъ деятельность 
сердца, почему ее совсФмъ не да- 

ютъ детямъ, а взрослые могутъ 
пользоваться ею лишь при налично
сти здороваго сердца. С. к. даетъ 
прекрасные результаты при лечении 
суставнаго ревматизма (пр!емъ до 
10 граммъ втечеше сутокъ, за* 
темъ интервалъ въ 2 сутокъ). 
Смесь 3 частей Салиц. кисл. съ 10 
част, крахмала и 87 ч. талька успе
шно применяется для посыпашя по- 
теющихъ ногъ; 3) Салицило
вый натр ъ—замФняетъ салици
ловую кислоту, какъ жаропонижа
ющее и противу-ревматическое сред
ство; не раздражаетъ желудка, по
чти не вл!яетъ на деятельность 
сердца, но действуетъ слабее кис
лоты. Доза—детямъ отъ 5 до 15 
летъ по 2—3—4 грана на пр!емъ, 
черезъ 1—2 часа; взрослымъ на 
пр!емъ 10—15 гранъ; пожилымъ и 
слабымъ 6—8 гранъ на пр!емъ; 
4) Антифебрин ъ; 5) Антипи- 
ринъ; 6) Аспиринъ; 7) Фе
нацетин ъ—эти четыре средства 
очень схожи между собою по жаро
понижающему и болеутоляющему 
(при невральпяхъ) действпо. При
нимаются прибл. въ одинаковыхъ 
дозахъ: детямъ—начиная отъ i/2 
грана постепенно повышаютъ 2 гр., 
взрослымъ—начиная съ 6 гранъ и 
до 10-ти. Только Антифебринъ, какъ 
наиболее ядовитый, назначается де
тямъ отъ х/в и взрослымъ отъ 11/» 
грана. Пр1емъ обычно повторяютъ 
каждые 2—3 часа.

Жеваше несъедобныхъ веществъ 
—очень часто наблюдается у детей, 
охотно пожирающихъ уголь, гри
фель, известь, бумагу, и проч., 
причемъ делается это какъ тайкомъ 
такъ и явно.

Причина этого болезненнаго явле- 
шя кроется въ инстинктивномъ 
стремленш организма ввести въ се
бя постороншя вещества, который 
могли-бы возстановить нарушенные 
чемъ-либо равновеДе физюлогиче- 
скихъ функцш при глистахъ, мало- 
кровш, невральпяхъ (наследствен- 
ныхъ) и т. д.

Лечеше сводится къ устранение 
такихъ причинъ (см. глисты, мало- 
кров1е, нервныя болезни) и, разу
меется, къ общему соблюдешю пра- 
вилъ гигиены.

Желудка расширение — происхо
дить вследств!е неправильнаго пи- 
ташя, напр. перегружешя пищи 
крахмалистыми и трудно перева- 
римыми веществами, а также вслед- 
ств1е слишкомъ частаго и обильнаго
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питья (растяжеще желудка). Лучний 
способъ лечения—промыван!е же
лудка при помощи врача, а зат-Ьмъ 
—д!этическое питаше и заботы о 
правильномъ пищевареши. У д'Ь- 
тей болезнь проходить быстро и 
безсл’Ьдно. *

Желтуха—бол-Ьзнь, выражающая
ся въ желтомъ окрашиваши (обычно 
—отъ недостаточно обильнаго вы- 
д-Ьлешя желчи въ кишечникъ, или 
отъ появлешя въ крови веществъ 
желчи) кожи и видимыхъ слизи- 
стыхъ оболочекъ (глаза, рта и 
т. д.). Нередко наблюдается у но- 
ворожденныхъ, у которыхъ не тре- 
буетъ никакого лечешя.

С. Жерменовъ чай—см. Кассяя.
Запоръ—ненормальное задержа- 

Hie испражнений. У грудныхъ детей 
3. бываетъ следствяемъ кормлешя 
суррогатами женскаго молока, пло
хого качества молока кормилицы, 
кишечныхъ забол-Ьван1й последней 
или-же слишкомъ ранняго прикар
мливания. Позднее у ребенка 3. ие- 
р-Ьдко развивается вследствяе одно- 
образяя пищи (напр. сплошь молоч- 
наго кормлешя). 3. у д-Ьтей лечатъ 
прежде всего устранешемъ его при- 
чинъ. Если это не помогаетъ. можно* 
прибегнуть къ теплымъ водянымъ 
клизмамъ. Слабительное ребенку да- 
ютъ лишь въ крайнемъ случа-Ь, 
предпочтительно—по совету врача. 
Если-же врачебная помощь отсут- 
ствуетъ, даютъ самое нежное сла
бительное средство (см.).

Съ привычнымъ 3. можно бо
роться Д1этой. Полезно давать ва- 
реныя овощи, фрукты, щелочныя 
воды, отваръ чернослива (компотъ). 
Необходимо усиленное движеше на 
свежемъ воздухе. Общее правило: 
ребенокъ долженъ привыкать от
правлять естественный надобности 
каждый день и непременно въ 
определенное время.

Упорный 3. требуётъ помощи вра
ча, такъ какъ нередко служить при
чиной серьезныхъ заболеванш.

Заразныя болЬзни. Больной ребе
нокъ требуетъ самаго внимательна- 
го ухода при всякомъ заболеваши, 
хотя-бы и самомъ незначительномъ, 
но заразная болезнь,всегда грозная, 
выдвигаетъ уходъ за ребенкомъ на 
первый планъ.

Если въ семье есть друпе дети, 
больного необходимо немедленно от
делить отъ нихъ такъ, чтобы они 
не только не имели съ нимъ ника
кого непосредственнаго общешя, 

но даже не прикасались къ предме
тами до которыхъ онъ Дотрагивал
ся. При остро-заразныхъ болезняхъ 
(дифтеритъ, скарлатина и др.) де
тей лучше всего переселить въ дру
гую квартиру, но во всякомъ случае 
лица, ухаживаюиця за больнымъ, 
должны тщательно дезинфицировать 
свое платье, лицо, волосы и руки, 
прежде чемъ пройти къ здоровому 
ребенку.

Бываютъ случаи, когда перево
зить (напр. въ больницу) приходит
ся больного ребенка. Тогда нужно 
одеть его очень тепло, а въ не
настную или морозную погоду— 
закутать съ головой, чтобы из
бежать простуды.

Дома въ распоряжеши больного 
должны быть по ВОЗМОЖНОСТИ две 
комнаты: въ одной Онъ находится 
постоянно а въ другую его выно- 
сятъ, когда первая проветривается 
(обязательно посредствомъ открыва- 
шя форточки, а летомъ—Окна).

Комната, где помещается боль
ной, должна быть просторной и 
светлой, почти безъ мебели: кроме 
кроватки, которая стоить посреди
не комнаты, вполне достаточно 
иметь 1—2 простыхъ стула и 1 
столь, покрытый чистой клеенкой.

Все остальное надо удалить, осо
бенно—мягкую мебель, комоды, 
шкафы, платья и ковры, служаице 
разсадниками пыли. Птицы и До
машняя животныя совсемъ не допу
скаются въ комнату больного.

Проветриваютъ комнату 3—4 ра
за въ день, каждый разъ по 5—15 
минуть. Если ребенка никуда нель
зя вынести, его тепло укутываютъ 
до подбородка и открываютъ фор
точку при немъ. Если есть каминъ, 
его топятъ непрерывно; простую 
печь протапливаютъ не менее двухъ 
разъ въ день (въ теплое время го
да— не закрывая трубы). При 
этомъ, однако, температура въ ком
нате неизменно должна держаться 
около 14—15 гр. Реомюра, и после 
проветривашя ребенка можно вне
сти въ комнату (или раскутать), 
когда воздухъ тамъ соответственно 
нагреется.

Все извержешя больного (кало, 
моча, рвотныя массы, слюна, мо
крота) должны дезинфицироваться. 
Проще всего вливать въ горшки, 
подкладныя судна, плевательницы и 
т. д., растворы антисептнческихъ 
средствъ (см.). Ими-же обрызгива- 
ютъ грязное белье. Бывшая въ упо-
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треблеши перевязочный средства не
медленно сжигаютъ.

Пищу, побывавшую въ комнате 
больного, не должны есть здоровые, 
такъ (какъ въ ней нередко гнездятся 
заразныя бактерш.

При стираши и выметаши Пыли 
обязательно пользуются влажной 
тряпкой, которую потомъ отнюдь не 
сушать, а сжигаютъ или бросаютъ 
въ грязное белье больного.

После выздоровлешя ребенка бе
зусловно необходима самая тщатель
ная дезинфекщя, по указашямъ вра
ча.

Заушница—воспалеше околоуш
ной железы. См. Свинка.

Земляникой лечеше — см. Есте
ственные методы лечешя.

Змеи укушеше—см. Противояд1я.
Золотуха—очень распространен

ная датская болезнь, являющаяся 
сл,Ьдств1емъ неправильнаго обмана 
веществъ. 3. обычно начинается въ 
перюдъ прор-Ьзывашя зубовъ и hcj 
чезаетъ въ возрасте 13—14 л'Ьтъ. 
При негипенической обстановка 3. 
можетъ продержаться и дольше. 3. 
чаще всего поражаетъ детей б-Ьдно- 
ты, живущихъ въ грязи, т'Ьснот'Ь и 
сырости, лишенныхъ здороваго пи- 
ташя. Но она возникаетъ также 
вследств!е неправильнаго вскармли- 
вашя (см.) детей, ихъ переуто- 
млешя въ школьномъ возрасте, не- 
достаточнаго пользовашя свЪжимъ 
воздухомъ, и т. д. Опред-Ьленнаго 
лечешя 3. не существуетъ. Больного 
прежде всего нужно укреплять СвЪ- 
жимъ воздухомъ, Д1этическимъ пи- 
ташемъ, ваннами, обтирашями, и 
т. д. Въ упорныхъ случаяхъ необхо
дима помощь врача.

Зубы — требуютъ тщательнаго 
ухода съ момента ихъ появле- 
шя (см. Прор'Ьзываше зубовъ). 
такъ какъ отъ ихъ состояшя зави- 
ситъ правильность питашя организ
ма. Ребенка надо съ самаго ран- 
няго возраста пр!учать къ чисткЪ 
3., такъ • какъ иначе позднее ихъ 
чистка будетъ болезненна. Ребенку 
чистятъ зубы сначала путемъ обти
рания тряпочкой, смоченной водой 
съ содой, а зат-Ьмъ—мягкой щет
кой. Легкое кровотечеше десенъ не 
должно пугать, но после чистки 3. 
ротъ полезно ополаскивать слабымъ 
растворомъ таннина съ борной кис
лотой. Лучшимъ средствомъ для чи
стки 3. является чистый, тонко смо
лотый м-Ьлъ, къ которому Можно 
прибавлять немного тертой мяты. 

Чемъ крепче 3., тЬмъ жестче дол
жна быть щетка для ихъ чистки. 
Полезно после чистки 3. ополаски
вать ротъ растворомъ: 4 ч. мят- 
наго настоя (tinct. menthae) 1 ч. 
карболовой кислоты и 5 ч. спирта. 
Этого средства берутъ 7—15 капель 
на стакаиъ воды. Если у ребенка 
начинается niienie 3., необходимо 
обратиться къ врачу.

Зудъ задняго прохода—у детей 
нередко бываетъ при глистахъ, раз- 
дражающихъ слизистую оболочку 
прямой кишки. Лечеше направляется 
поотивъ глистовъ (см. Глисты). Кро
ме того, задн1й проходъ осторожно 
смазываютъ на ночь борнымъ вазе- 
линомъ, ставятъ неглубошя клизмы 
съ глицериномъ или борной кис
лотой.

Ид1отизмъ — слабоум!е — недо
статочное развитее головного моз
га. И. обычно бываетъ: 1) врожден- 
нымъ—всл,Ьдств1е бол’Ьзненныхъ из- 
менешй (до рождешя) черепныхъ 
костей или по наследственности (у 
родителей, страдавшихъ душевны
ми болезнями, сифилисомъ, и т. д.); 
2) прюбрЪтеннымъ—вслЪдств!е за- 
бол'Ьванш костной или нервной си
стемы въ первыя недели после ро- 
ждешя. И., за редкими счастливыми 
исключешями, неизл-Ьчимъ.

Ингаляц1я—вдыхаше. И. приме
няется главнымъ образомъ, для глу- 
бокаго вдыхашя какой-либо мелко 
распыленной жидкости при болезни 
зева, гортани или дыхательныхъ пу
тей (бронховъ). Для И. есть особые 
приборы: ингаляторы (см.). 
Ингалируютъ обычно растворы, при
меняемые для полоскашй при гор- 
ловыхъ болезняхъ (см.). После И. 
ротъ не открываютъ втечеше 5—10 
минутъ, во избежаше простуды.

Ингаляторъ.

Ингаляторъ—прпборъ для распы- 
лешя жидкостей, которую нужно 
вводить въ бронхи. И. состоитъ изъ 
металлическаго кипятильника, подо-
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грФваемаго спиртовой лампочкой. 
Пары кипящей воды направляются 
по тонкой трубочке въ неподвижно 
установленный пульверизаторъ, по
груженный другимъ концомъ въ ле
чебную жидкость. Последняя под
нимается къ точке соприкосновешя 
трубочекъ пульверизатора, смешива
ется съ водянымъ паромъ и въ рас- 
пыленномъ виде струей направляет
ся въ ротъ больного, который при 
этомъ долженъ ровно и глубоко 
дышать.

Янкубацюнный перюдъ — проме
жуток времени между заражешемъ 
какой-либо болезнью и моментомъ 
ея открытаго проявлешя. Если уда
ется уловить моментъ заражешя, 
И. п. можно использовать для пре- 
дупреждающаго лечешя. Для раз- 
ныхъ болезней И. п. бываетъ очень 
различенъ; отъ несколькихъ часовъ 
(при холере) до 2-хъ месяцевъ (при 
водобоязни).

Иноземцевы капли — смесь 15 
ч. эфирно-валер!ановой настойки, 15 
ч. гофманскихъ капель, 30 ч. настой
ки ревеня, 8 ч. настойки ошя, 5 ка
пель мятнаго масла, ВД ч. бобровой 
струи и в/1Оо ч. вытяжки челибухи 
И. к. даютъ дЬтямъ (по 5—10 ка
пель) при общихъ разстройствахъ 
желудка.

Инфекщонныя болезни — зараз
ный болезни (см.).

Инъекщя—подкожное впрыскива- 
Hie.

Ипекакуана—см. Рвотный камень. 
Итальянсюя пилюли — см. Са- 

буръ.
Инфлуэнца—(гриппъ) — заразная 

болезнь, поражающая детей, начи
ная съ грудного возраста. Родъ 
лихорадки, сопровождаемой воспа
лительными процессами въ области 
дыхательныхъ путей. И. нередко 
осложняется другими заболевашя- 
ми (напр. воспалешемъ ушей).

Больной долженъ быть изолиро- 
ванъ и требуетъ врачебной помощи. 
Объ уходе см. заразныя болезни.

После выздоровлешя отъ И. боль
ного необходимо хорошо питать и 
всемерно оберегать отъ простуды.

Ихтюлъ—бурое смолистое масло. 
И. получается путемъ сухой пере
гонки особой горной породы. Въ 
медицине широко применяется для 
лечешя ревматизмовъ, катарровъ же
лудка, при запоре и заболГвашяхъ 
дыхательн. путей. И. мазь служить 
для смазывашя язвъ у детей (м. п. 
при золотухе).

1одоформъ—см. 1одъ.
1одная настойка—см. Нарывный

средства.
1одъ—химическш элементъ. Про 

изводныя I. имеютъ большое значе- 
Hie въ медицине, м. п. какъ анти- 
септичесюя средства. Настойка I. 
применяется для смазывашя откры- 
тыхъ ранъ и кожи на местахъ во- 
спалительныхъ процессовъ. 1 о д о- 
ф о р м ъ (соединеше юда съ дре- 
веснымъ спиртомъ) до сихъ поръ 
применяется для обеззараживашя 
ранъ и гнойниковъ, но его понемно- 
rv вытесняетъ ксероформъ 
(сложное юдистое соединеже), по
чти не обладающш запахомъ но по 
действ!ю одинаковый съ юдофор- 
момъ.

Какодилы—см. Мышьякъ.
Каломель—см.слабительный сред

ства.
Камфара — см. Возбуждаюнця 

средства.
Камфарная мазь — см. Нарывный 

средства.
Камфарное масло — см. Возбу- 

ждаюнця средства.
Камфарный спиртъ — см. Нарыв

ный средства.
Карболовая кислота — см. Анти- 

септичесюя средства.
Карбункулъ—см. Фурункулъ.
Kcccifl—(Александр1йскш листъ'» 

*—кустарникъ, растунцй въ Афри
ке и Индш. Его листья содержать 
вещество действующее какъ сла
бительное. Листья К., подъ назва- 
шемъ сенны, применяются въ поро- 
шкахъ, пилюляхъ, сборахъ и насто- 
яхъ. Наиболее распространены: 1) 
Венское питье —< 4 ч. сенны, 
6 ч. манны, 4 ч. Сегнетовой соли 
(см.), 1 ч. винн. спирта, 24 кипя
щей воды. На Прйемъ 1 — 4 
стол .ложки; 2) Слабительная 
к а ш к а—1 ч. сенны, 4 ч. сладкаго 
сиропа и 5 ч. тамариндовой мяко
ти (см.), пр!емъ—1Д—1 чайн. лож. 
въ день; 3) С. жерменовъ 
чай — 7 ч. сенны, 4 ч. липоваго 
цвета, 2 ч. укропа и 1 ч. кислаго 
виннокаменнокислаго кал!я. Пр1емъ 
—1 чайн. до 1 стол, ложки на стак. 
кипятку; 4) Грудной поро
шок ъ—2 ч. сенны 2 ч. солодко- 
ваго корня, 1 ч. укропа и 6 ч. са
хара. Пр1емъ—1Д до 2 чайн. лож.; 
5) Д е т с к i й мед ъ—1 ч. сенны 
и 3 ч. меда (или сиропа). Пр1емъ 
1 чайн. ложка.

Касторовое масло — см. Слаби
тельный средства.
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Катаплазма—Припарка (см.).
Катарръ гортани—см. Ангина.
Катарръ желудка — воспалеше 

слизистой оболочки желудка. Под
разделяется на острый и хрониче
ски. Острый К. ж. проявляется 
тошнотой, болью поди ложечкой, 
отсутстыемъ аппетита; въ более 
сильной степени сопровождается 
рвотой, судорожными коликами И 
повышенной температурой. Острый 
К. ж. вызывается у детей (впро- 
чемъ — и у взрослыхъ) отравле- 
шемъ, но не обязательно, смерто
носными ядами, а (кроме нихъ) во
обще вредными, трудно перевари
ваемыми веществами, наир.: пи
кантными закусками, маринадами, сы
рыми незрелыми фруктами, ягодами 
и овощами, и т. д. Поэтому и его 
лечеше прежде всего сводится къ 
удалешю попавшаго въ организмъ 
яда или, по крайней мере, къ его 
обезвреженпо. Съ этой целью боль
ному даютъ пить, небольшими глот
ками, холодную сельтерскую, со
довую или другую щелочную воду. 
Можно въ простой воде давать 3—5 
капель чистой соляной кислоты. 
Больной долженъ лежать, на жи- 
вотъ ему полезно положить ме- 
шокъ со льдомъ. Въ случае за
пора полезно часа черезъ три ста
вить теплыя клизмы, но слабитель- 
наго лучше избегал такъ какъ 
оно еще более раздражаетъ слизи
стую оболочку.

Острый К. ж., возникшей вслед- 
ств1е настоящаго отравлешя (см.), 
трудно поддается лечешю. Когда 
весь ядъ удаленъ или обезвреженъ, 
такого больного полезно поить мо- 
локомъ.

Хронически К. ж. обычно 
развивается на почве неправильнаго 
питашя, но иногда его причиной 
могутъ служить часто повторяюпце- 
ся острые К. Главное лечеше хро- 
ническаго К. ж. состоитъ въ д!эти- 
ческомъ питаши (безъ обшпя жира 
и грубой пищи) и въ заботахъ о 
правильномъ пищевареши. Въ это 
время поносы (см.) и запоры надо 
лечить особенно тщательно. За
куска не допускается. Питье—сред
ней температуры и въ неболыпомъ 
количестве. Очень полезно движе- 
nie на свЬжемъ воздухе и пользова- 
Hie минеральными водами (по указа- 
шю врача). Такой-же курсъ лечешя 
долженъ проделать ребенокъ, бла
гополучно перенеспий острый К. 
ж., такъ какъ, последшй можетъ 

послужить почвой для развипя хро
нической формы К. ж. При лечеши 
К. ж. очень полезно умеренное по- 
треблеше кефира (см.).

Пищеварительный аппараты а—пп- 
щепроводъ, Ъ—грудобрюшн. прегра
да, с—желудокъ, d—входъ желудка, 
в—слепой мешокъ желудка, f—вы- 
ходъ желудка, д —двенадцатиперст
ная кишка, Л правая и i левая доли 
печени, к—желчный пузырь, I—желч
ный притокъ, т—кривая кишка, п— 
переходъ тонкой кишки въ толстую, 
о—слепая кишка, р—червеобразный 
отростокъ, q—восходящая ободочная 
кишка, г—правый оборотъ ободочной 
кишки, s—поперечная ободочная ки
шка, t—левый оборотъ ободочной 
кишки, и — нисходящая ободочная 
кишка съ поворотомъ въ впде бук
вы S, v—прямая кишка, w—мочевой 
пузырь, х—поджелудочная железа. 

у—селезенка.

Катарръ кишечника — воспалеше 
слизистой оболочки кишекъ. По 
причинамъ возникновешя, симпто
мами и способами лечешя схожи 
съ катарромъ желудка (см.). . какъ 
последшй, К. к. бываетъ острый и 
хроничесшй.

Заболеваше кишечника опаснее и 
труднее поддается лечешю, чЬмъ
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такое-же заболЪваще желудка, а 
потому, если страдашя не умень
шаются, черезъ сутки после начала 
болезни (катарръ желудка втечеше 
сутокъ при правильномъ леченш 
заметно ослабеваетъ), необходи
мо пригласить врача. До посЬщешя 
посл'Ьдняго отнюдь не слЪдуетъ 
прибегать къ слабительнымъ, но 
теплыя клизмы полезны. Какъ и при 
катаррахъ желудка, приносить поль
зу кефиръ (см.).

Катеху—см. Вяжунця средства.
Квасцы кал!евыя—см. Вяжунця

средства.
Кефиръ — коровье, овечье или 

козье молоко, подвергнутое бро- 
жен!ю при посредстве такъ наз. 
кефирнаго грибка. См. Естественные 
методы лечешя.

Кивательная судорога — непро
извольный (судорожный) сокращения 
мышцъ затылка и шеи, причемъ, въ 
зависимости отъ характера сокра- 
щешй, голова больного киваетъ или 
качается въ стороны.

К. с. обычно наблюдается у д-fe- 
тей, ослабленныхъ тяжелыми бо
лезнями, страдающихъ разстрой- 
ствами нервныхъ центровъ, и т. д. 
Иногда болезнь поражаетъ ребенка 
въ перюдъ прорезывашя зубовъ 
или при обилш у него глистовъ 
(изнуреши).

Лечеше направляется главнымъ 
образомъ, противъ причины заболе— 
вашя. Затемъ рекомендуются со- 
леныя ванны, электризащя (мест
ная) и успокоительныя средства 
(бромистый натръ). м

Кислотами отравление — см. Про- 
тивояд!е.

Кислотный ожогъ—см. Ожогъ.
Клизма — клистиръ — введеше 

чеоезъ задшй проходъ въ прямую 
кишку жидкости, съ целью способ
ствовать удалешю скопившегося въ 
кишечнике кала. Слово К. употре
бляется обычно, какъ определеше 
не процесса!, а самой жидкости, по
этому различаютъ К.: промыва
тельный, питательный, лекарствен
ный, болеутоляюнпя, и т. д.. въ 
зависимости отъ ихъ назначешя. Со
ответственно последнему опреде
ляется и составь К.

Детямъ К. надо ставить очень 
осторожно, вводить конецъ трубки 
не глубоко, не ворочать его въ 
прямой кишке, чтобы не повредить 
слизистую оболочку, и ограничи
вать количество вливаемой жидкости 
минимальными дозами.

Безъ совета врача допускаются 
только клизмы изъ теплой (20—22 
гр.) кипяченой воды. Въ крайнемъ 
случае—съ небольшой примесью 
глицерина или съ взболткой ка- 
стороваго масла.

Кокаиномъ отравлен!е—см. Про- 
тивояд!е.

Коклюшъ—заразная болезнь, по
ражающая бронхи. К. бываетъ боль
шею частью у детей, въ возрасте 
2—7 годами, изредка на первомъ 
году, а также у взрослыхъ жен- 
щинъ. Первые симптомы К. вполне 
совпадаютъ съ симптомами брон
хита (см.), и только черезъ 6—10 
дней после начала болезни начи
наются припадки К. Къ этому време
ни лихорадка исчезаетъ. Припадки 
состоять изъ мучительныхъ при- 
ступовъ кашля, сопровождаемаго 
свистящимъ шумомъ вдыхаемаго воз
духа. При кашле выделяется тягу
чая слизистая масса. Во время при- 
падковъ, длящихся 2—3 минуты, 
нередко происходить рвота, крово- 
изл!яше изъ горла, носа, и т. д. 
Припадки могутъ повторяться че
резъ кажды» полчаса. Самъ К. не 
опасенъ, но сильно истощаетъ боль
ного, часто осложняется воспалеш- 
емъ легкихъ и другими заболЬва- 
шями, а потому его необходимо 
лечить серьезно, съ помощью врача. 
Помогаютъ прививки антидифтерит- 
ной сыворотки. Во время припад- 
ковъ полезно холодное слизистое 
питье (отваръ льняного семени). 
Нужно хорошее питаше (въ край
немъ случае — клизмами). Общш 
уходъ за больнымъ см. Заразныя 
болезни.

Коллодш — быстро застываю
щая светлая жидкость съ запахомъ 
эфира. К. служить для заливашя не
бо льшихъ рань (уколовъ, поре- 
зовъ, ссадинъ) предварительно хо
рошо промытыхъ антисептич. сред
ствами (см.). К. годится также 
для прикреплешя (по краямъ) лег
кихъ повязокъ въ местахъ, где ихъ 
пришлось-бы удерживать длинны
ми бинтами. К. отмывается отъ ко
жи эфиромъ.

Компрессъ—въ общемъ значен!и 
слова: сложенный въ несколько 
разъ кусокъ чистаго, мягкаго по
лотна, который во время перевязки 
прибинтовывается къ телу и давитъ 
на определенное место. Въ до
машней медицине более приняты 
мокрые К., которые разделяются 
на—1) К. обыкновенный: по-



40 ДОМАШНЯЯ МЕДИЦИНА И ДЪТСШЯ БОЛЪЗНИ.

лотно, смоченное водой, привязыва
ется къ больному мёсту съ целью 
охлаждешя, почему отъ времени 
до времени полотно снова мочатъ; 
2) Компрессъ согреватель
ный: на мокрое полотно кладутъ 
листъ восченой бумаги или перга
мента, сверху помещаютъ кусокъ 
фланели, и все это прибинтовыва- 
ютъ. Въ н-Ькоторыхъ случаяхъ для 
К. къ воде прибавляютъ разные 
спирты и масла.

Конвульая — болезненное, не
произвольное сокращен!е мышцъ. 
(см. Судорога).

Косоглаз1е — неправильная по
становка глазъ, при которой не со- 
впадаютъ ихъ зрительныя оси. У. 
детей К. развивается вследств!е 
плохого ухода за глазами въ груд- 
номъ возрасте (см. Глазъ), но по 
разнымъ причинамъ оно можетъ 
возникнуть въ зреломъ возрасте. 
Лечеше К. возможно лишь хирур- 
гическимъ путемъ. Иногда въ лег- 
кихъ случаяхъ и начальной стадш 
К., помогаетъ ношеше спещальныхъ 
«очковъ для косоглазыхъ», къ ко- 
торымъ, однако, можно прибегать 
лишь по совету врача.

Корь—заразная болезнь, пора
жающая преимущественно детей въ 
возрасте отъ 1 до 10 летъ. Мне- 
ше, будто корью должны хворать 
все дети, ошибочно и создалось 
потому, что К. очень распростране
на среди детей. Инкубацюнный пе- 
рюдъ (см.) К. длится 12 дней, но 
къ концу его появляются симптомы, 
по которымъ можно во-время за
хватить болезнь и энергичнымъ ле- 
чешемъ предупредить ея развипе: 
на деснахъ и внутренней поверхно
сти щекъ появляются красныя пят
на, который при внимательномъ ухо
де за ребенкомъ нельзя не заме
тить. Затемъ болезнь «открывает
ся»: температура повышена, ознобъ, 
головная боль, потеря аппетита, ка
шель, иногда рвота, поносъ и—ка- 
тарральное состояше слизистой обо
лочки глазъ, вследств!е чего боль
ной избегаетъ света («светобо
язнь»). Последшй симптомъ п о- 
зволяетъ отличить К. отъ 
скарлатины, такъ какъ обе эти 
болезни начинаются почти одинако
во, покраснеше кожи неопытному 
глазу кажется тоже одинаковымъ, 
но при начале скарлатины свЬто- 
боязни не бываетъ. Черезъ несколь
ко дней на лице, потомъ на груди, 
рукахъ, ногахъ появляется красная 

сыпь, которая постепенно расплыва
ется въ сливаюнцяся больная крас
ныя пятна. Больной жалуется на 
зудъ, жажду; безпокоится ночью. 
Обыкновенно этотъ острый перюдъ 
длится дня три, а затемъ краснота 
бледнеетъ и начинается выздоро- 
влеше. Сама по себе К. совершенно 
безопасна, но она нередко осложня
ется заболевашями гортани, брон- 
ховъ, ушей, почекъ, а потому ей 
необходимо уделять серьезное вни- 
маше. Обпцй уходъ—какъ при за- 
разныхъ болезняхъ (см.), но въ 
виду светобоязни больного въ ост
рый перюдъ (до понижешя темпе
ратуры) окна комнаты следуетъ 
плотно занавешивать легкой, по
лупрозрачной тканью, темно-зеле
ной или синей, причемъ больного 
кладутъ головой къ окнамъ. Лечеше 
сводится къ полному покою, частой 
смене белья, обмыванпо рукъ и 
лица свежей (но не холодной) во
дой раза 3—4 въ день, питаше 
крепкимъ супомъ и молокомъ. При 
мучительномъ кашле даютъ пить 
сахарную воду. Малейния осложне- 
шя требуютъ помощи врача.

Коффеино-салициловый натръ — 
см. Возбуждаюнця средства.

Краснуха — детская, слабо-за
разная болезнь, по симптомамъ схо
жая съ легкой формой кори (см.). 
Протекаетъ при совершенно незна- 
чительномъ повышен» температуры, 
причемъ отсутствуютъ мнопя бо
лезненный явлешя (мучительный ка
шель, воспалеше слизистой оболоч
ки глазъ, и др.). Особаго лечешя 
не требуетъ (см. Корь), кроме д!э- 
ты и пребывашя больного въ ком
нате.

Крезолъ — см. Антисептичесюя 
средства.

Кретинизмъ — одинъ изъ ви- 
довъ врожденнаго, обычно наслед- 
ственнаго идютизма (см.).

Кризисъ — моментъ высшаго нат 
пряжешя болезни, после котораго 
она направляется по вполне опре
деленному руслу: въ сторону вы- 
здоровлешя или печальнаго исхода.

Кровотечеше — выделеше здо
ровой крови вследств!е поврежде- 
шя кровеносныхъ сосудовъ. Значи
тельная потеря крови не только 
ослабляетъ организмъ, но можетъ 
даже повести къ смертельному исхо
ду. Напр., новорожденный поги- 
баетъ отъ потери 13—16 золотни- 
ковъ крови. Поэтому при всякомъ
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К. нужно прибегать къ кровооста
навливающими средствамъ (см.).

Кровоостанавливающая средства— 
разделяются на механичесюя и ле
карственный, а среди последнихъ 
различаютъ внутреншя и наружный 
(см. Кровотечешя).

Механичеспя К. с. состоять, 
главнымъ образомъ, въ пере- 
тягиваши поврежденныхъ крове- 
носныхъ сосудовъ, съ целью остано
вить движеше по нимъ крови. Если 
место истечешя крови находится 
на руке или ногЬ, конечность силь
но перетягиваюсь (полотенцемъ, 
бинтомъ, и т. п.) несколько выше 
раны, Къ числу механическихъ К. 
с. относится также зажимаше раны 
чистой (стерилизованной) ватой и 
заливаше ея коллод!емъ (см.).

Лекарственный К. с.: а) 
внутреншя — применяются исклю
чительно по совету врачу, такъ какъ 
всякое внутреннее кровоизл!яше тре- 
буетъ возможно быстрой помощи 
врача. До его прибыпя можно при
нять лишь простыя меры — если 
кровь идетъ горломъ, даютъ гло
тать кусочки льда. Можно давать 
холодную воду (маленькими глот
ками) съ примесью 10—20 капель 
полутарохлористаго железа на ста- 
канъ. Слабый раствори (1 чайн. 
ложка на стаканъ воды) жидкаго по
лутарохлористаго железа (можно вво- 
длить клизмой въ задшй проходи, 
если кровь выделяется черезъ него 
(у взрослыхъ такое кровотечеше 
обычно является симптомомъ ге
морроя и требуетъ спещальнаго ле- 
чешя). При подкожномъ кровоизл!я- 
н!и (напр. ушибе) на посиневшее 
место кладутъ холодный ком- 
прессъ; б) наружный—1) по
луторахлористое железо. 
1) его весовая часть съ 1-й частью 
воды составляетъ нормальный кро
воостанавливающий раствори, кото
рый прикладываютъ къ ране на 
чистой тряпочке или вате. Въ про
даже имеется готовая кровооста- 
навл. вата, напитанная такими рас- 
творомъ. 2) Т а н н и н ъ—въ креп- 
комъ водномъ растворе (на вате) 
или растворенный въ коллодш. 3) 
Пенгавар ъ—сух!я волокна па- 
портниковаго растешя. Отлично оста- 
навливаетъ кровь, не раздражая тка
ни. 4; Перекись водорода (на 
ватке). 5i Эфир ъ—(действуешь 
въ сущности, механически, т. к. 
охлаждешемъ заставляетъ сжимать
ся кровеносный сосудъ. Поэтому 

при пользоваши эфиромъ надо на
лагать на рану стягивающую по- 
визку).

Кровавый поноси — см. Ди
зентерия.

Крупъ — п.репончатая жаба (смЛ 
—пленочное воспалеше слизистой 
оболочки гортани, бронховъ и зе
ва. Опасная болезнь, чаще всего 
поражающая детей въ возрасте отъ 
2 до 7 лети. Симптомы К.: легкая 
лихорадка, хрипота, грубый ка
шель, покраснеше слизистой обо
лочки гортани и зева, появлеше на 
ней белыхъ пятнышекъ, легко сни
мающихся въ виде тонкихъ дленокъ. 
общая вялость больного. Затемъ 
наступаешь затрудненность дыхашя, 
которое сопровождается свистя
щими шумомъ. Въ отхаркиваемой 
мокроте попадаются крупозныя 
пленки. Въ тяжелыхъ случаяхъ не
обходимо прибегать къ трахеотомш 
(см.), такъ какъ вследств!е недо- 
статочнаго дыхашя можетъ насту
пить смертельное отравлеше угле
кислотой. Поэтому при первыхъ при- 
знакахъ К. нужно пригласить вра
ча. До его прибыпя полезно дать 
больному легкое рвотное, поста
вить клизму, положить на шею про
стой компрессъ. Общш уходи см. 
Горловыя болезни.

Ксероформъ—см. 1одъ.
Кумысное лечеше — см. Есте

ственные методы лечешя.
Кумысъ—напитокъ, приготовляе

мый (путемъ брожешя) изъ ко- 
быльяго молока. К. приносить зна
чительную пользу при систематиче- 
скомъ лечеши начальной стадш ту
беркулеза легкихъ (чахотки), блед
ной немочи, золотухи, рахита, ка- 
таррахъ желудка, кишекъ и т. д.

Куриная грудь — неправильное 
строеше грудной клетки, въ которой 
грудная кость выступаешь впереди, 
какъ у птицы. К. г. образуется 
вследств!е рахитической мягкости 
костей у больного ребенка (см. 
Рахитъ).

Лакрица — см. Отхаркиваюнця 
средства.

Ларингитъ — воспалеше горта
ни. См. Горловыя болезни.

Лауданумъ — средневековое на- 
зваше всехъ вообще успокоиваю- 
щихъ средствъ.

Летя—сложный органъ для ды
хашя т.-е. усвоешя организмомъ 
кислорода воздуха. Всякое заболЬ- 
вашя Л . опасны для жизни*, а пото
му на нихъ необходимо обращать
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самое серьезное внимаше. Изъ бо
лезней легкихъ особенно часто 
встречается и особенно опасно для 
детей ВоспалеЯе легкихъ. 
(пневмошя). Наиболее частой при
чиной восп. Л. бываетъ простуда, 
нередко оно развивается на почве 
заболбвашй бронхъ, иногда-же вы
зывается случайнымъ попадан!емъ 
въ глубину бронховъ небольшихъ 
кусочковъ твердой пищи (что быва
етъ съ детьми, м. п., во время 
рвоты) или песчинокъ (при дыхаши

Легк1я въ вскрытой спереди грудной 
полости: а—верхняя, Ъ—средняя и 
с—нижнтя доли праваго легкаго, f— 
сердце, д—легочная артер!я, h—ле- 
гочныя вены, г—аорта, к—верхняя 
полая вена, Z—дгафрагма, т—конецъ 
грудной кости (ложечка), п—дыха

тельное горло.

съ открытымъ ртомъ во время вет
ра). Начало болезни почти всегда 
отмечается очень высокой темпера
турой, которая доходить до 41 гр., 
ознобомъ, сухимъ кашлемъ, резкими 
болями (въ груди И спине) при 
глубокомъ дыхаши, которое при 
этомъ затруднено и сопровождает
ся свистящимъ шумомъ. Чемъ боль
шая часть Л. захвачена воспалеш- 
емъ, темъ более затруднено дыха- 
Hie. Лечешемъ восп. Л. непре
менно долженъ руково
дить врачъ, такъ что въ этомъ 
отношеши излишни указашя. Бо
лезнь протекаетъ настолько бурно, 
что кризисъ (см.) обычно наступа- 
етъ не позднее 5-го дня. Больной 
требуетъ самаго тщательнаго ухода 
(см. заразныя болезни, хотя восп. Л. 
само по себе не заразительно), пи

тательной, но жидкой пищи. По
лезны жаропонижаюиця средства 
(см.), мешокъ со льдомъ на голову, 
подкисленное (лимономъ или клюк
вой) прохладительное питье. При 
запорахъ—ежедневный клизмы, но 
отнюдь не слабительный.

Лекарственная сыпь — см. Сыпь. 
Летучая мазь — см. Нарывныя 

средства.
Липовый цвЪтъ — см. Потогон

ный средства.
Лихорадка — болезненное состо- 

яше, выражающееся главнымъ обра- 
зомъ ненормально повышенной тем
пературой. Л. сопровождаетъ почти 
все болезни, но некоторые, немно- 
rie ея виды являются самостоятель
ными заболевашями. Съ Л., сопро
вождающей друпя болезни, сле- 
дуетъ бороться жаропонижаю
щими средствами (см.) и д!э- 
той. Во время сильнаго жара у де
тей рекомендуется легко перева
риваемая пища (молоко, яйца въ 
смятку, бульонъ и т. д.). Изъ 
самостоятельныхъ лихорадокъ на
иболее распространена М а л я р i я 
(болотная Л.). Хотя маляр!я вызы
вается особымъ паразитомъ, водя
щимся въ болотистыхъ, сырыхъ 
местностяхъ, она не заразительна, 
но ее носителемъ являются кома
ры, отъ укусовъ которыхъ поэтому 
нужно оберегать детей. Въ сред
ней полосе Россш маляр!я про
является въ легкой формё, но ре
бенка она можетъ серьезно изну
рить. Отъ простой Л. маляр!я отли- 
личается, главнымъ образомъ, темъ • 
что она является въ виде споради- 
ческихъ припадковъ, прерываемыхъ 
почти равномерными свободными 
отъ болезни промежутками. Поэтому 
маляр!ю иногда называютъ Пере
межающейся Л., въ которой (въ 
зависимости отъ частоты припад
ковъ) различаютъ ежедневную, 
двухдневную, трехдневную, и т. д. 
Самый прнпадокъ начинается озно
бомъ, причемъ кожа бледнеетъ, 
становится холодной, лицо синеетъ. 
Черезъ 1—2 часа дрожь прекраща
ется, кожа нагревается, лицо кра- 
снеетъ, наступаетъ реакщя при 
сильномъ сердцеб!енш. Кончается 
припадокъ сильнымъ потомъ. Въ 
общемъ, припадокъ длится 6—8 час. 
Лечеше такой Л. сводится чкъ при
ему хинина (детямъ по 3—6 грань, 
два раза въ день), но не во время 
припадковъ. Но главное услов!е для 
выздоровления—немедленное пере-
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селеше больного въ сухую, здо
ровую местность.

Нередко маляршныя Л. осложня
ются желудочно-кишечными или 
нервными забол'Ьвашями, который, 
конечно, требуюгъ своего особаго 
лечения.

Лишай—накожная болезнь, име
ющая нисколько разновидностей. У 
детей часто встречается 1) зараз
ный С т р и г у щ i й Л., который 
передается контактно (черезъ со- 
прикосновеше), при посредстве 
игрушекъ, гребенокъ, постельнаго 
белья, и т. д. Стригущш Л. осо
бенно часто поражаетъ хилыхъ де
тей. Симптомы: сначала—круглова
тый красныя пятна на коже воло
систой части головы, затемъ на 
пятнахъ и вокругь нихъ развивают
ся гнойнички. Последше скоро ссы
хаются, шелушатся, и на ихъ ме
сте образуются серовато-синеватыя 
одутловатости, на которыхъ волосы 
выпадаютъ, обламываются, пере
рождаются. Съ течешемъ времени 
волосы на пораженныхъ участкахъ 
снова выростаютъ, но безъ обсто- 
ятельнаго лечешя этотъ благопр!ят- 
ный исходъ наступаетъ черезъ не
сколько летъ (въ перюдъ возму
жалости). Кроме того, Л. разро- 
стается и нередко захватываетъ ли
цо. Лечеше применяется местное и 
(одновременно) общее. Рекомен
дуется возможно короче остричь во
лосы и натирать ребенку голову 
чистымъ миндальпымъ, оливковыми 
или прованскимъ масломъ.

Опоясывающей лишай.

Делаютъ это на ночь, после чего 
больному надеваютъ мягкш чепчикъ, 
а утромъ бережно моютъ ему го
лову теплой водой съ мыломъ. По
лезны антисептичесюя мази, но лишь 
по указашю врача. Общее лечеше: 
питательная д!эта (яйца, молоко, 
масло, белое мясо), рыбщ жиръ, 
препараты желЬза. Необходимо дер
жать голову въ чистоте, но помнить, 
что болезнь очень заразна. Распро- 

страненъ у детей также Пузырь
ковый Л., который (въ виде на- 
полненныхъ мутной жидкостью пу- 
зырьковъ) обычно гнездится въ 
углахъ рта, въ носу и на слизистой 
оболочке половыхъ органовъ. Въ 
народе про эти пузырьки говорятъ:

Отрубевидный лишай,

«обметало». Пузырьковый Л. часто 
сопровождаетъ маляр!ю, желудочно- 
кишечныя заболевашя, и т. д. Ле- 
чатъ его местной присыпкой талька, 
окиси цинка, или промывашемъ вод- 
нымъ растворомъ борной кислоты, 
при тщательномъ соблюдеши чи
стоты. Остальные виды Л. (мок-

Чешуйчатый лишай.

нущш, опоясывающш и др.) отно
сятся къ разряду тяжелыхъ накож- 
ныхъ болёзней и требуютъ посто
янного наблюдешя врача.

Ляписомъ отравление — см. Про- 
тивояд!я.

Ляписъ (адскш камень) — азот
но-кислое серебро. Применяется для 
прижигашя (мозолей, бородавокъ, 
при болезненныхъ укусахъ насеко- 
мыхъ} въ виде раствора. Для при- 
жигашя горла теперь почти не при
меняется. Очень ядовитъ. При от- 
равлеши Л. до прибыли врача да- 
ютъ пить растворъ поваренной соли 
въ теплой воде.

Летше поносы—см. Поносъ.
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Максимальный термометръ — см. 
Термометръ.

Малина сушеная—см. Потогонный 
средства.

Малокров!е — анем!я — об'Ьдне- 
Hie крови красными кровяными ша
риками. У детей М. не считается 
самостоятельной болезнью, такъ 
какъ оно вызывается многими забо- 
л'Ьвашями (желудочно-кишечными 
посл'Ьдств. неращональнаго вскар- 
мливашя въ грудномъ возрасте, 
скверными гипеническими услов!я- 
ми, и т. д.) и легко исчезаетъ. 
Малокровный ребенокъ блЪденъ, 
вялъ, есть безъ аппетита, почти 
всегда страдаетъ запорами. Болез
ни, вызывающ!я М., требуютъ со- 
отв-Ьтственнаго лечешя, а вместе 
съ ними исчезаетъ и оно. Во вся- 
комъ случай, малокровный ребенокъ 
нуждается въ усиленномъ питаши, 
движеши на свежемъ воздухе, гим
настике и, за редкими исключешя- 
ми, въ препаратахъ железа, мышь
яка и т. п. (по указашю врача). 
Распространено ошибочное мнёте, 
будто малокровные д-Ьти особенно 
воспршмчивы къ простуднымъ забо- 
л-Ьвашямъ. Въ действительности на
блюдается обратное и малокров!е 
скорёе д^лаетъ организмъ более 
стойкимъ по отношешю къ коле- 
башямъ температуры.

Малнр1Я—см. Лихорадка.
Манна — сокъ сицил1йскаго цве- 

тущаго ясеня. Очень нежное детское 
слабительное. Принимается въ мо
локе (по 8—15 граммъ), въ виде 
кашекъ и въ соединеши съ Алек- 
сандршскимъ листомъ (см.).

Марганцовокислый калш — см. 
Антисептичесюя средства.

Массажъ—см. Естественные ме
тоды лечешя.

Маточный полипъ (см. Полипъ).
Менингитъ — болезнь головного 

или спинного мозга. Для детей ха- 
рактеренъ эпидемическш церебро
спинальный М., представлявший со
бою пропитываше гноемъ оболоч
ки головного или спинного мозга. 
У детей М. выступаетъ массовыми 
заболевашями. Онъ заразенъ, его 
болезнетворная бактер!я обнаружена 
но еще не найдено средство для 
борьбы съ ней. Симптомы: длитель
ный судорожный подергивашя въ за
тылке) и спине (по хребту), за- 
темъ ознобъ, рвота, учащенное ды- 
xanie, но температура повышена не
значительно. Отъ обычныхъ моз- 
говыхъ воспалешй (гнойниковъ и 

оболочечныхъ) М. отличается ясно 
выраженнымъ столбнякомъ затылоч- 
ныхъ мышцъ, вследств!е чего верх
няя часть туловища застываетъ въ 
судорожно огкинутомъ (назадъ) по- 
ложеши. Въ большинстве случаевъ 
болезнь кончается смертью. Если 
ребенокъ выздоравливаетъ, онъ по
правляется очень медленно, при- 
чемъ и эти редюе случаи почти 
всегда осложняются параличами. При 
первыхъ признакахъ заболевашя бе
зусловно необходима помощь врача.

Мензурка — цилиндричесшй или 
коническш стеклянный сосудъ, на 
стенкахъ котораго выгравированы 
делешя (обычно—на кубичесше сан
тиметры). М. необходима въ каждой 
детской для отмеривашя лекарствъ, 
молока, и т. д.

Миндалевидныя железы — минда
лины—родъ железъ, находящихся 
въ глубине полости рта, у корня 
языка. У детей оне развиваются 
къ третьему году жизни. М .ж. слу- 
жатъ питательной почвой для раз- 
ныхъ гноеродныхъ бактерш и та- 
кимъ образомъ содействуютъ раз
витие многихъ горловыхъ болез
ней. Если ребенокъ предрасположенъ 
къ последнимъ, рекомендуется вы
резать. у него М. ж. Опытный врачъ 
делаетъ эту (почти безболезненную) 
операщю въ несколько минутъ.

Можжевельника ягоды — см. 
Мочегонный средства.

Мокнупцй лишай—см. Экзема.
Мокрота — жидкое выделеше 

слизистой оболочки дыхательныхъ 
путей. При горловыхъ болезняхъ 
(см.), воспалешяхъ бронховъ и лег- 
кихъ къ М. примешивается гной, 
иногда — кровь въ капляхъ или 
сгусткахъ. М. бываетъ очень разно
образна по своему составу; по воз
можности надо принимать меры къ 
тому, чтобы она отхаркивалась и 
выплевывалась въ крытые сосуды съ 
антисептической жидкостью, такъ- 
какъ высохшая М. можетъ служить 
распространителемъ заразныхъ бо
лезней (н. п. туберкулеза!).

Молочная простокваша — сту
денистая масса получающаяся при 
действш на молоко (въ тепле) осо- 
быхъ простоквашныхъ бактерш (по 
Мечникову), предпочтительно — 
«болгарской» культуры. См. Есте
ственные методы лечешя.

Молочная сыворотка — жидкость, 
остающаяся отъ молока после свер- 
тывашя (сычугай) творога. См. Есте
ственные способы лечешя.



ДОМАШНЯЯ МЕДИЦИНА И ДЪТСКТЯ БОЛЪЗНИ. 45

Молочница—плесневое заболе- 
ваше рта (слизистой оболочки), вы
зываемое особымъ пл'Ьсневымъ гриб- 
комъ. М. поражаетъ детей въ са- 
момъ раннемъ возрасте, обычно— 
отъ недостаточного ухода за ртомъ 
Симптомы М.: на языке, небе и 
внутренней поверхности щекъ об
разуются сероватые творожистые 
сгустки, которые нередко прини- 
маютъ за свернувшееся, не прогло
ченное ребенкомъ молоко. Нередко 
М. распространяется на з'Ьвъ, гор
тань, проникаетъ въ пищеводъ, и 
т. д. Чтобы предупредить разви- 
Tie М., необходимо после кормлешя 
ребенка тщательно протирать ему 
ротъ, чтобы удалить остатки пи
щи. Лечеше сводится къ тому, что 
сгустки снимаются сухой мягкой 
тряпочкой, а кроме того весь ротъ 
(и языкъ) ребенка нисколько разъ 
въ день протирается растворомъ 
борной кислоты (1—li/г чайн. лож
ки на стаканъ воды). Если М., не
смотря на лечеше, продолжаетъ рас
пространяться, необходимо пока
зать ребенка врачу.

Молочные зубы — см. Прорезы
вание зубовъ.

Морф1емъ отравление — см. Про- 
тивояд!я.

Мочегонный средства — приме
няются сравнительно редко, глав- 
нымъ образомъ—при болезняхъ по- 
чекъ и Мочевого пузыря или моче- 
испускательнаго канала, но у жен- 
щинъ, къ нимъ приходится прибе
гать во время беременности и при 
выпадеши или смещенш матки. Су- 
ществуетъ очень много М. с., но 
такъ-какъ малейшее злоупотребле- 
Hie ими можетъ иметь серьезный 
последств!я, рекомендуется не поль- 
пользоваться ими безъ определен
ного указашя врача. На случай от- 
сутств!я врачебной помощи мо
жно изъ М. с. назвать несколько 
сравнительно безвредныхъ: 1) Мож
жевельника Его ягоды зава- 
риваютъ, какъ чай (1 чайн. ложка 
на стаканъ воды) или настаиваютъ 
на спирте. Доза: завара—1Д стак., 
настоя—2—4 капли на пр!емъ, въ 
день 3—4 приема. При воспалеши 
ни въ коемъ случае! 2) Листья 
березы, собранный весной. За- 
вариваютъ, какъ чай, пыотъ какъ 
чай, 1 стаканъ въ день (частями). 
3) Пиво, хорошо перебродившее 
(1—2 стак. въ день). 4) Молоко 

сырое (отъ здоровой коровы и луч
ше всего парное). 5) Минераль
ный воды: Виши, Ессентуки, Бор- 
жомъ, Контресквиль.

Мускусъ — см. Возбуждающ1я 
средства.

Мясной порошокъ — питательное 
средство, которымъ одно время 
увлекались детсюе врачи. Теперь 
его почти не применяютъ, такъ какъ 
принося мало пользы, М. п. часто 
служить причиной возникновешя же- 
лудочно-кишечныхъ заболевашй.

Мясной сокъ — жидкость, полу
чаемая путемъ отжимашя св-Ьжаго 
мяса. М. с. очень полезенъ во мно- 
гихъ случаяхъ разстройства питашя 
и обмена веществъ, но лишь при 
условш, чтобы онъ получался изъ 
мяса только-что убитаго, здорова- 
го животнаго и потреблялся не 
позднее, ч’Ьмъ черезъ 3—5 часовъ 
после отжимки. Потребление более 
стараго М. с. можетъ принести 
вредъ. Въ стерилизованномъ виде 
М. с. безвреденъ, но и почти без- 
полезенъ.

Мята—см. Потогонный средства.
Модный купорось—см. Рвотныя 

средства.
Медью отравлеше — см. Про- 

тивояд!я.
Мышьякомъ отравлен!е — см. 

Противоядия.
Мышьякъ—химичесшй элемснтъ. 

Соли М. (или, точнее, соли мышья
ковой и мышьяковистой кислотъ) 
находятъ широкое примкнете въ 
медицине. Д-Ьтямъ ихъ растворы 
даютъ внутрь или впрыскиваютъ 
подъ кожу, какъ общее укрепляю
щее средство. За последнее время 
врачи особенно охотно пользуются 
солями (натр!ево-кал1евыми) к а ко
дил о в о й (мышьяковисто-метило- 
ВОЙ) кислоты, который обычно 
называютъ «какодилами».

Надкостница — надкостная пле
ва—окружающая кость беловатая 
оболочка, обильно снабженная со
судами и нервами. Н. нередко под
вергается воспалешю, сопровождаю
щемуся крайне мучительными бо
лями. Воспален!е Н. или П е- 
р i о с т и т ъ бываетъ острымъ и 
хроническимъ. Острый перюститъ 
развивается внезапно и даетъ о 
себе знать резкой болью въ какой-
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либо части кости. ЗатЪмъ на этомъ 
участке кожа краснёеть, припуха- 
етъ, и наконецъ образуется на- 
рывъ. Иногда при этомъ происхо
дить омертвеше кости. Хрони
чески пер1оститъ обычно раз
вивается на почве сифилиса, пора- 
мешй, продолжительная давле
ния на кость, и т. д. Онъ прежде 
всего требуетъ спещальной борьбы 
съ вызвавшей его болезнью, а за- 
т"Ьмъ—обычнаго лечешя воспале- 
шя Н., которое заключается въ на
кладывали согр-Ьвающихъ ком- 
прессовъ или припарковъ. Flepio- 
ститъ почти всегда сопровождается 
лихорадкой, упадкомъ силъ, по
терей аппетита. Противъ этихъ по- 
бочныхъ явлешй прим'Ьняютъ соот
ветственный средства (жаропонижа- 
ющ1я, Д1эта, постельный режимъ. 
укр-Ьпляюнйя). Полезно смазываше 
легкими нарывными средствами 
(см.). Чаще всего перюститъ пора- 
жаетъ Н. челюстей. Если черезъ 
2—3 дня лечеше домашними сред
ствами не помогаетъ, необходимо 
пригласить врача и вскрыть гной- 
никъ, такъ какъ иначе гной можетъ 
разсосаться по сосудамъ и вы
звать отравлеше крови. Вообще— 
помощь врача желательна съ самаго 
начала заболевашя, которое всегда 
можетъ осложниться.

Наперстянкой отравлеше — см. 
Противоядия.

Наркотики—см. Снотворный сред
ства.

Нарывный средства — применя
ются для раздражения кожи, къ ко
торой при этомъ усиливается при- 
токъ крови и содержимаго ближай- 
шихъ къ месту раздражешя сосу- 
довъ (м. п. и гноя)). Одно изъ 
лучшихъ Н. с.—I о д и а я настой- 
к а. Повторяя смазываше ею, можно 
постепенно достигнуть сильнейша- 
го эффекта. Для ослаблешя дей- 
ств!я, ее смешиваютъ съ вазели- 
номъ (въ равныхъ частяхъ). Особен
но полезна при перюстите (см.). 
Широко распространена Летучая 
мазь, состоящая изъ смеси 1 ч. 
крепкаго нашатырная спирта и 4 
ч. прованская масла. Применяются 
Камфарная мазь (1 ч. камфа
ры на 10 ч. гусиная сала) и Кам1- 
фарный спиртъ (1 ч. камфары, 
9 ч. винная спиргга и 3 ч. воды) 
разная рода горчичники, кро
тоновое масло и, наконецъ, 

шпанская мушка (очень силь
ное средство). Шпанская мушка при
меняется въ виде: 1) пластыря, 
2) коллод!я, 3) настой к и.Эти 
средства берутъ въ аптеке и, въ 
виду ихъ сильная действ!я, пои- 
меняютъ очень осторожно, только 
по совету врача. Изъ народныхъ 
Н. с. можно упомянуть Волчье 
Лыко. Это—кора растения (Daph
ne misereum). которая приклады
вается къ коже, смоченная въ во
де. или въ виде мази (1 ч. вытяж
ки коры и 9 ч. свиного сала).

Нарывъ—см. Абсцессъ.
Насморкъ — воспаление слизи

стой оболочки носа. Совершенно 
напрасно считаютъ Н. соверщенно 
невинной болезнью: безъ соответ
ственная лечешя онъ часто ведетъ 
къ образованию въ носу изъязвлешй 
и полиповъ, которые уже требуютъ 
серьезной врачебной помощи Гобыч- 
но-продолжительныхъ прижигашй 
или хирургическая вмешательства). 
Кроме того, при усиленномъ смоо- 
каши слизисто-гнойныя выделешя 
легко попадаютъ въ нежные вну
треннее проходы уха, где возника- 
ютъ очень опасные воспалительные 
процессы, нередко переходящее въ 
воспалеше мозговой оболочки (см. 
ухо). У грудныхъ детей насморкъ 
особенно опасенъ потому, что вы
делешя попадаютъ въ гортань и 
бронхи. Кроме того, закупорива
ются ноздри и cocanie жидкой пиши 
делается болезненнымъ. Лечеше 
легкой формы Н. можетъ состоять 
въ искусственномъ потеши, при по
мощи бани или потогонныхъ 
средствъ (см.). Полезны ингаля- 
Ц1и (по указашю врача), полоскаше 
носа растворомъ поваренной соли, 
квасцовъ, таннина. По совету врача 
можно делать легшя прижигания. 
При гнилостномъ (вонючемъ) 
Н., проявляющемся отвратптельиымъ 
запахомъ выдёлешй, безусловно не
обходима быстрая помощь врача. Въ 
общемъ рекомендуется всегда отно
ситься къ Н. (особенно у детей!) 
серьезно-внимательно.

Нашатырно-анисовыя капли — от
харкивающее средство (см.), состоя
щее изъ 1 ч. анисовая масла, 24 
ч. винная спирта и 6 ч. нашатыр
ная спирта.

Нервныя болезни — многочислен
ный страдашя нервной системы. У 
дётей являются наследственными
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или - же вызываются нарушешями 
правилъ гипены, плохимъ питаш- 
емъ, уродливыми пр!емами воспита- 
Н1я и т. д. При малейшихъ призна- 
кахъ нервнаго страдашя (болезнен
ной капризности, легкой возбуди
мости, подергивашй и дрожашя, су- 
дорогь, припадковъ) необходима 
серьезная врачебная помощь, такъ- 
какъ Н. б. несравненно легче пре
дупреждать, ч'Ьмъ лечить.

Носовое кровотечение — происхо
дить отъ разнообразныхъ причинъ и 
носить весьма различный характера,. 
У детей незначительный Н. к. быва- 
ютъ особенно часто, но они не 
опасны, хотя желательно прекращать 
ихъ возможно скорее. Съ этой 
целью въ обе ноздри (неглубоко, 
прибл. на 1 сайт.) вводить ватные 
томпоны, смоченные танниномъ или 
полуторахлористымъ желЪзомъ (см. 
Кровоостанавливающая средства).На 
лобъ и «ось кладутъ холодные ком
прессы. Лучше всего ребенка по
ложить (не раздавая), но во вся- 
комъ случае онъ долженъ держать 
голову слегка запрокинутой, напр. 
на спинку стула, кресла. При лег- 
комъ кровотечении изъ одной ноздри, 
соответствующую ей руку закидыва- 
ютъ на затылокъ, въ остальномъ 
поступая, какъ указано выше. Ино
гда Н. к. является Чгледствхемъ 
сильнаго возбуждешя, напр., после 
потреблешя чрезмерно крепкаго ко
фе, чая, вина и т. |п. Въ такихъ слу- 
чаяхъ оно сопровождается усилен- 
нымъ сердцеб1ешемъ, покраснеш- 
емъ лица, иногда—шумомъ въ 
ушахъ, «туманомъ» передъ глаза
ми. Съ такими явлешями надо бо
роться энергично и, прежде всего, 
устранять вызывающ1Я ихъ причины, 
т.-е. избегать npieMa возбуждаю- 
щихъ веществъ даже въ малыхъ до- 
захъ. Нередко Н. к. появляется у 
малокровныхъ (см. малокров1е), и 
тогда необходимо посоветоваться съ 
врачемъ, потому что здесь даже не
значительная потеря крови имеетъ 
большое значеше. Въ общемъ ре
комендуется принять за правило при
бегать къ врачебной помощи во 
всехъ случаяхъ, когда Н. к.,‘хотя-бы 
незначительное, безъ видимой при
чины (напр. удара) повторяется ча
ще одного раза въ месяцъ. Всегда 
возможно, что эти явления, безобид
ный на первый взглядъ, имеютъ 
причиной болезнь, съ которой нужно 
бороться серьезно и, главное, во
время. ! , | I , , .

Носъ — требуетъ самаго внима- 
тельнаго ухода вообще, а у детей 
въ особенности. Насморкъ (см.) мо- 
жетъ погубить грудного ребенка, 
который еще не умнеть отхаркивать 
попадакшця въ его бронхи выде- 
лешя и можетъ просто задохнуться. 
У грудного ребенка полезно осто
рожно протирать ноздри (изнутри) 
мягкой тряпочкой, смоченной въ 
тепломъ растворе борной кислоты. 
Применять для этого вату не ре
комендуется, т.-к. томпончикъ мо
жетъ застрять въ носовыхъ прохо- 
дахъ и извлечете его, при неж
ности строешя въ такомъ возрасте, 
часто влечетъ за собою неизглади
мый повреждения. Начиная съ трехъ- 
четырехъ летъ ребенка можно npi- 
учать промывать носъ теплой водой 
(во время утренняго туалета). Для 
этого теплую воду зачерпываютъ ла
донью, втягиваютъ ее одновремен
но обеими ноздрями и выплевыва- 
ютъ черезъ ротъ, который затемъ 
прополаскиваютъ теплой водой. Въ 
2—3 дня разъ полезно делать та
кое промываше слабымъ (1 чайн. 
ложка на стаканъ воды) теплымъ 
растворомъ борной кислоты. См. 
Носовыя болезни, сифилисъ.

Ожогъ—повреждеше, причинен
ное высокой температурой или дей- 
ств1емъ кислоты. О. разделяется 
на три степени, соответственно 
серьезности повреждешя: 1) Первая 
степень—кожа краснеетъ, слегка 
вздувается, болезненна на ощупь. 
О. проходить быстро, даже безъ 
лечешя. 2) Вторая степень — на 
сильно покрасневшей коже подни
маются пузырьки, наполненные во
дянистой жидкостью. О. требуетъ 
лечешя даже въ томъ случае, если 
имъ захвачена небольшая площадь. 
3; Третья степень—кожа разрушена, 
повреждена находящаяся подъ ней 
ткань, причемъ въ особенно тяже- 
лыхъ случахъ разрушеше прони- 
каетъ до костей, захватываетъ даже 
ихъ, и наблюдается настоящее обу- 
гливаше. Tai<ie О., при опоздании 
врачебной помощи, могутъ вызвать 
гангрену и быстро кончиться 
смертью. Въ общемъ, даже О. вто
рой степени почти всегда смерте- 
ленъ, если онъ захватилъ более 
двухъ третей поверхности тела, 
какъ уже было сказано, О. 1-й 
степени не требуетъ лечешя, но для 
смягчешя боли и ускорешя выздо- 
ровлешя можно положить на обож
женное мФсто тряпочку, смоченную
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свинцовой примочкой (см.). При О. 
2-й степени надо надрезать пузырь
ки и осторожно выдавить наполня
ющую ихъ жидкость. Для этого мо
жно воспользоваться простымъ ост- 
рымъ перочиннымъ ножемъ (или 
даже, ножницами), предваритель
но прокипятивъ клинокъ въ чистой 
воде или, по крайней м+>рЬ. проте- 
ревъ его спиртомъ. ЗатЪмъ на О. 
кладутъ мазь, для чего особенно 
пригодны: 1) io до фо рмова я 
мазь — 1 ч йодоформа (или ксе
роформа) и 20 ч. вазелина (или ла
нолина;; 2- Цинковая мазь — 
1 ч. окиси цинка, 1 ч. чистаго воска 
и 8 ч. вазелина); 31 Висмутовая 
мазь (1 ч. азотнокисл, основн. вис
мута и 8 ч. вазелина); 4> Ихтюло- 
вая мазь (1 ч. ихтюлгг и 10 ч. вазе
лина) и т. д. Можно также посы
пать О. окисью цинка, юдоФормомъ, 
ксероформомъ, висмутомъ въ порош
ке, класть компрессъ изъ 1 ч. из
вестковой вОды и 1ч. льняного 
масла. Во всякомъ случае, О. 2-й 
степени покрывается (поверхъ мази 
или присыпки) чистой марлей,затемъ 
—слоемъ гигроскопической ваты и 
наконецъ слегка забинтовывается 
марлевымъ бинтомъ. Изъ народныхъ 
средствъ при О. 1-й и 2-й степени 
можно рекомендовать свЪже-протер- 
тый сырой картофель. О. третьей 
степени можно лечить только хирур- 
гическимъ путемъ и возможно 
скорее. Кислотные О. въ 
общемъ требуютъ такого-же лечен!я, 
но для успеха посл-Ьдняго необхо
димо принять некоторый меры не
медленно после облитая кислотой. 
Прежде всего на обожженное место 
надо вылить любую находящуюся 
подъ рукой жидкость, кроме ви
на, уксуса, соляныхъ и кислыхъ ра- 
створовъ. Затемъ поспешить засы
пать О. содой, поташемъ, просто 
золой или углемъ, залить напта- 
тырнымъ спиртомъ, вообще—при
крыть веществомъ, способиымъ ней- 
трализировать кислоту, т.-е. ли
шить ее свойства окислять. Черезъ 
минуту—две О. промываютъ въ хо
лодной воде (не прикасаясь къ не
му) и сейчасъ же начинаютъ соот- 
вФтственное лечеше.

Оп!емъ отравленк — см. Проти- 
ВОЯД1’Я.

Оп1й — наркотическое средство 
(см.). ДЪтямъ дается при желудоч- 
но-кишечпыхъ заболФвашяхъ (см. 
Иноземцевы капли), при нервныхъ 
забол-Ьваняхъ, сопровождаемыхъ 

галлюцинащ'ями (2—6 капель на 
пр1емъ, по возрасту), но обязательно 
по совету врача.

Оспа — тяжелая, сильно-заразная 
болезнь. Течеше О.: незначительная 
лихорадка и общая вялость. Черезъ 
2—3 дня на тЪлЪ (начиная съ ли
ца и груди) появляется высыпь въ 
виде красныхъ пятнышекъ, среди 
которыхъ скоро ПОЯВЛЯЮТСЯ MVTHO- 
б-Ьлесоватые пузырьки, наполнен
ные прозрачной жидкостью. При 
благопр1ятномъ течеши О. сыпь не-4 
значительна, температура редко под
нимается до 39 гр., пузырьки опа- 
даютъ (превращаются въ покрытый 
пленкой язвочки), затемъ съ нихъ 
спадаетъ засохшая корочка, подъ 
которой обнаруживается гладкое 
красное пятно, со временемъ исче
зающее безсл-Ьдно. Тяжелая форма 
О. начинается потрясающимъ озпо- 
бомъ, сыпь густо распространяется 
по всему телу, нередко захватыва- 
етъ головные органы, роговую обо-* 
лочку глаза (въ результате возмож
на слепота), а пузырьки прорыва
ются, источая жидкость наружу. Въ 
такихъ случаяхъ язвочки после вы- 
здоровлешя оставляютъ на коже бо
л-fee или менее глубоюе рубцы 
(рябь), не исчезающк. Въ тяжелой 
формё О. опасна для жизни больно
го въ двухъ отношешяхъ: 1) темпе
ратура можетъ дойти до предала, 
за которымъ наступаетъ смерть; 2) 
Пузырьки опоражниваются внутрь, 
ихъ содержимое заражаетъ кровь 
(Черная оспа), и смерть неиз
бежна. Побочный явлешя при О.: 
крайняя вялость больного, обпця 
тянупц'я боли, зудъ, лихорадка, но- 
совыя кровотечешя, примесь крови 
къ моче, кровохаркан!е, рвота. Эти 
симптомы не обязательны, и на
блюдаются въ зависимости отъ те- 
чешя болезни. Въ общемъ, бо
лезнь продолжается отъ 3-хъ дней 
(самая легкая форма) до П/з меся
ца. Затемъ следуетъ более или 
менее долгий пер5одъ возстановле- 
Н1Я силъ (пеконваленсш). Для ле
чения оспы (независимо отъ ея фор
мы) безусловно необходима помощь 
врача, который прежде всего займет
ся впрыскивашями оспенной вакци
ны, почти исключающей вероят
ность смертельнаго исхода. Боль
ной долженъ быть строго изолиро- 
ванъ .все окружавппе его до забо- 
левашя обязательно подвергаются 
оспопрививашю (см ). По окончан!и 
болезни производится самая строгая
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дезинфекщя. Общ1й уходъ за боль- 
нымъ см. Заразныя болезни.

Оспопрививаше — предохрани
тельная прививка ослабленной куль
туры оспеннаго яда (вакцины). О. 
д-Ьлаетъ организмъ невосрпшмчи- 
вымъ къ заражение оспой (см.)). 
Прививку обязательно долженъ дЪ- 
лать врачъ или вообще челов'Ькъ

Привпваше оспы, 

практически изучавппй медицину 
(фельдшерица и др.). Прежде ч-Ьмъ 
одеть человека после прививки, 
надо дать подсохнуть уколу или 
надрезу. Втечеше первыхъ трехъ 
дней на месте прививки не заме
чается ничего, но затемъ тамъ по
является небольшой прыщнкъ, окру
женный краснотой. Втечеше 3—4 
дней прыщнкъ превращается въ пу- 
зырекъ (разм-Ьромъ въ гофошину), 
наполненный прозрачной жидкостью. 
Въ то-же время развивается лихо
радка, ближайппя къ месту при
вивки железы припухаютъ, жид
кость въ пузырьке мутнеетъ, ста
новится гнойной. Еще черезъ 8—10 
дней пузырекъ, успевппй опасть, за- 
сыхаетъ, корочка отваливается и 
на ея месте остается красный ру- 
бецъ, который съ течешемъ времени 
делается белымъ. Все эти явлешя 
вполне нормальны, такъ что ихъ 
нечего пугаться. Нужно только при
нимать все меры къ тому, чтобы 
место прививки, где въ перюдъ 
развипя пузырьковъ ощущается 
сильный зудъ, не расчесывалось. 
Рекомендуется покрывать это ме
сто юдоформовой марлей, сверху 
класть тонкш слой гигроскопической 
ваты, а затемъ накладывать мяг

кую чистую тряпочку, привязывая ее 
пришитыми къ ней тесьмами къ ру
ке, а сверху, съ плеча, черезъ 
грудь и спину подъ-мышку другой

Повязка после прививки оспы.

руки. Оспу прививаютъ ребенку на 
первомъ году жизни, а затемъ при
вивку повторяютъ черезъ каждые 
7—8 летъ\ и во всякомъ случае— 
при первыхъ случаяхъ появлешя 
въ данной местности эпидемш оспы.

Острица1—одинъ изъ наиболее 
обычныхъ видовъ глистовъ. (см. 
Глисты и Глистогонный средства).

Острыя болезни — болезни, воз- 
никаюпця сразу съ вполне ясными 
развитыми симптомами (напр. ожогъ, 
мнопе катарры, и т .п.).

Отравление — заболеваше, вы
званное попавшимъ въ организмъ 
ядовитымъ веществомъ; твердымъ 
жидкимъ или газообразнымъ. При 
О. необходимо немедленно прини
мать самыя решительный меры (см. 
Противояд!я). I

Отрыжка — толчко-образное вы- 
делеше изъ желудка газовъ черезъ 
пищеводъ. О. всегда свидетель- 
ствуетъ о ненормальпомъ течеши 
пищеварешя. Она является след- 
ств1емъ переполнешя желудка пищей 
(напр. у грудныхъ детей), и тогда 
съ ней нужно бороться упорядочеш- 
емъ питашя: напр.—давать груд
ному ребенку пищу черезъ опреде
ленные промежутки времени и въ 
умеренномъ количестве. Некото
рый вещества, какъ напр. лукъ, чес- 
нокъ, эфирныя масла и др., сообща- 
ютъ О. определенный запахъ. При 
плохомъ пищевареши О. можетъ 
иметь гнилостный запахъ. Един
ственное средство противъ О.—

4
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д!этическое (умеренное) питаше све
жими, легко перевариваемыми про
дуктами. Во время О. помогаетъ 
пр!емъ соляной кислоты (5—10 ка
пель) или лимоннаго сока (10—20 
капель) въ стакане воды. Грудному 
ребенку ни того, ни другого да
вать нельзя. Если грудной ребе- 
нокъ срыгиваетъ свежее молоко, 
О. пройдетъ при правильномъ пи- 
тан(и. Срыгиваьне творожистой мас
сы указываетъ на болезнь пищева- 
рительныхъ органовъ или на не
пригодность даваемой пищи. Оба 
случая требуютъ совета врача (см. 
Вскармливаше).

Отсталый дети — см. Слабо- 
ум!е.

Отхаркивающая средства — слу
жить для облегчешя удалешя мок
роты изъ дыхательныхъ путей. Де- 
тямъ обычно даютъ нашатырно- 
анисовыя капли, по 5—15 ка
пель на пр1емъ (съ водой), 3—4 
раза въ день. Къ этимъ каплямъ 
полезно прибавлять вытяжку л а- 
кричнаго сока (капли датскаго 
короля). Для детей полезны лак
ричные препараты вообще. Изъ нихъ 
наиболее распространенъ выпасен
ный сокъ л акричнагокорня, 
который продается въ виде темныхъ 
сладкихъ палочекъ. Ипекакуана 
(рвотный камень) д-Ьтямъ дается 
въ Доверовомъ и о р о ш к i 
(см.).

Папортникъ мужской — корень 
употребляется въ качестве глисто- 
гоннаго средства (см.).

Паразиты — животныя или ра- 
стешя, питаюнцяся за счетъ дру- 
гихъ организмовъ, живутъ на по
верхности или внутри послГднихъ. 
Къ П. относятся глисты (см.), все-, 
возможный бактерш и насЬкомыя. 
Съ последними можно бороться 
только путемъ точнаго соблюден!» 
правилъ гипены и, главнымъ обра- 
зомъ, чистоплотностью.

Парша — довольно распростра
ненная кожная болезнь, поражаю
щая, главнымъ образомъ, волосистыя 
части головы. Носитель болезни, 
крошечный грибковый паразитъ, 
еще очень мало изследованъ, а 
потому лечеше паразитовъ сводится 
почти исключительно къ дезин
фицирован^ и, по возможности 
удалешю очажковъ заразы. Начи
нается П. съ того, что на какомъ- 
либо участке кожи появляется кра
снота (сплошная или чешуйчатая). 
ЗатФмъ на уровне волосяныхъ ме- 

шечковъ образуются плотно сидящ!я 
бледножелтыя корочки, величиною 
каждая съ булавочную головку. По
степенно корочки увеличиваются,

Парша.

принимая вогнутую форму блюде- 
чекъ (характерное отлич!е парши 
отъ другихъ, похожихъ на нее кож- 
ныхъ болезней). Эти блюдечки иа- 
ростаютъ другъ на друга слоями, 
издаютъ непр!ятный «мышиный» за- 
пахъ плесени, больной сильно стра- 
даетъ отъ зуда, волосы тускнеютъ, 
сохнуть делаются ломкими, а за- 
темъ начинаютъ выпадать. Обра
зующийся плешины более не заро- 
стаютъ волосами, даже после пол- 
наго исчезновешя болезни. П. очень 
трудно поддается лечешю, кото
рое иногда, при полномъ напря- 
жеши, длится более года. Для 
лечешя П. нужно прежде всего воз
можно короче остричь волосы. За- 
темъ голову больного обильно сма- 
зываютъ (на ночь) чистыми мин
дальными, оливковыми или прован
скими масломъ и надеваютъ ему 
резиновый колпакъ. На следую
щее утро голову хорошо обмыва- 
ютъ горячей водой съ мыломъ и 
пробуютъ удалить корки. Если это 
не удается, повторяютъ натираше 
масломъ, после чего корки обычно 
отстаютъ довольно легко. Удаливъ 
все корки, пинцетомъ выдергива- 
ютъ все волосы на пораженномъ 
участке, причемъ захватываютъ ка
ждый волосъ отдельно, у самаго 
корня, и вытаскиваютъ его одними 
быстрыми движешемъ. Только об- 
наруживъ кожу, можно приступить 
къ настоящему лечешю, которое 
заключается въ возможно частыхъ 
промывашяхъ головы теплой во
дой съ мыломъ и въ натираши по- 
раженныхъ кожныхъ участковъ 
антисептическими мазями или ра
створами, по указашю врача. Если 
приходится обходиться безъ вра
чебной помощи, можно просто вти
рать раствори зеленаго мыла или
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сулемы (1 :1000, не больше!). П. 
чаще всего поражаетъ дЬтей, ра- 
стущихъ среди грязи. Но она за
разна, а потому для ея предупре- 
ждеипя необходимо держать д^тей 
ВЪ ЧИСТОТЬ.

Пед1атр1я — лечеше Д'Ьтскихъ 
бол-Ьзней. Пед1атръ — д-Ьтсмй 
врачъ.

Пенгаваръ — см. Кровоостанавли- 
ваюнця средства.

Пепсинъ — органическое веще
ство, способное, въ присутствп! сла- 
быхъ кислотъ растворягь б1злковыя 
т-Ьла и превращать ихъ въ легко 
перевариваемый соединешя. Въ смЬ- 
си съ винограднымъ виномъ (пеп
синовое вино) дается д-Ьтямъ, стра- 
дающпмъ разстройствомъ пищева- 
решя.

Пепсиновое вино — см. Пепсинъ. 
Перевязка — въ широкомъ значе- 

ши слова: хирургическая операщя,

Колосовидная повязка плеча.

Косынка при подв’Ьшиванш женской 
груди.

имеющая Ц'Ьлью: 1) удерживать 
лекарственное вещество у м'Ьста, 
гд-Ь оно необходимо для лечешя; 2) 
защищать рану или язву отъ досту
па постороннихъ веществъ; 3) удер
живать поврежденную часть орга-

ГГовязка стопы.

Спиральный 
бинтъ.

Ползупцй спираль
ный бпнтъ.

Ползупцй круговой 
бпнтъ.

Восьмиобразн- 
ные ходы че- 
пезъ кол-Ьнный 

суставъ.
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Крестообразная повязка д я ручной
КИСТИ.,;'Ч

Косынка на ступЬ. < 
низма въ опред-Ьленномъ положе
на, необходимою, для выздоровле- 
шя. ДЪлаше перевязокъ требуетъ

спещальныхъ знаний и опыта. Об
щее правило для всЬхъ случаевъ: 
руки д'Ьлающаго перевязку, также 
какъ и вс-h перевязочные матер!алы 
(см.) должны быть не только чисты, 
но, по возможности, промыты анти- 
септическимъ средствомъ. Инстру
менты, нужные для П., полезно 
прокипятить въ чистой вод-h (сте
рилизовать), и вынимать изъ по
следней за моментъ до ихъ упо- 
треблешя.

Наложеше повязки для ручныхъ 
пальцевъ.

Перевязочные материалы — все, 
что нужно для перевязки (см.). Къ 
П. м. относятся бинты, куски мар
ли, полотна, восковой бумаги, гигро
скопическая вата, шелкъ, и т. д. 
Эти матер(алы полезно имФть сте
рилизованными или обработанными 
антисептическими средствами (см.), 
хранить въ стеклянныхъ банкахъ съ 
притертыми пробками и вынимать 
ихъ оттуда не пальцами, а пинце-

Повязка на голеностопномъ 
суставЬ. Косынка’на Косынка на Косынка па 

главу. кисти. стоп-Ь.

Перекрещивающаяся повязка.

тами (см.). Инструменты, трубки 
для дренажа и т. п. тоже хранятъ 
подъ стекломъ и передъ употребле- 
шемъ стерилизуютъ (см. стерилиза- 
Ц1я). Въ домашней аптека сл-Ьду- 
етъ всегда имЪть: юдоформовую и 
просто стерилизованную марлю, та- 
Kie-же бинты, шириною отъ 1 дюй
ма до П/з вершк., 1 ф. гигроско
пической ваты, восковую бумагу, 
чистыя полотняный тряпочки, 2 пин
цета, ланцетъ (острый небольшой 
ножъ для вскрьтя абсцессовъ и 
т. п.), англшскш пластырь и флане
левый широкш бинтъ.
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Перемежающаяся лихорадка — 
см. Лихорадка.

Перекись водорода — см. анти- 
септичесюя средства.

Перюститъ — воспалеше над
костницы. См. Надкостница.

Перепончатая жаба—см. Круппъ.
Песочный ванны — см. Естествен

ные методы лечешя.
Пинцетъ — тонще медицинсюе 

щипчики изъ хорошей пружинной 
стали.

Пищевыми ядами отравлеше — 
СМ. ПрОТНВОЯД1Я.

Пневмошя — воспалеше легкихъ 
—см. Легия.

Повальный болезни — заразныя 
болезни.

Полипъ — разновидность мяг
кой (доброкачественной) опухоли, 
развивающейся на слизистой обо
лочке или подъ ней (волокнистый 
П.). Простой П. почти всегда явля
ется слЪдств1емъ воспалешя слизи
стой оболочки. Онъ представляетъ 
собою напитанную кровью круг
лую или овальную опухоль, безъ 
нервовъ (почему П. обычно проте- 
каетъ безболезненно). П. можетъ 
развиться на слизистой оболочке 
всюду. Безобидный самъ по себе, 
онъ нередко причиняетъ серьезный 
страдашя и даже можетъ привести 
къ смертельному исходу, такъ какъ, 
разростаясь, опухоль закупориваетъ 
проходы. П. у детей особенно опа- 
сенъ, когда онъ появляется въ гор- 
тани (возможно задушеше), въ пря
мой кишке и (мочевомъ пузыре (по
мимо возможности закупоривашя, 
вызываетъ более или менее опас
ный кровотечешя). Съ П. необхо
димо бороться хирургическимъ пу- 
темъ: прижигашемъ или вырезыва- 
шемъ. На часто появляющееся П. 
въ носу (см. Насморкъ) обычно 
слишкомъ мало обращаютъ внима- 
шя, что прямо преступно, такъ какъ 
разросшшся (кистовидный) П. не
редко требуетъ серьезной операции 
оставляющей следъ на всю жизнь.

Полуторахлористое железо—см.
Кровоостанавливаюнця средства.

Поносъ — особый видъ разстрой- 
ства пищеварешя, при которомъ пи
ща быстро минуетъ кишечникъ, ко
торый почти не всасываетъ пита- 
тельныхъ веществъ, и извергает
ся черезъ прямую кишку въ виде 
жидкой массы. П. за редкими исклю- 
чешями возникаетъ вследств!е ка- 
тарровъ пищеварительныхъ орга- 
новъ, или сопровождаетъ некото

рый заболевашя (холеру, тифъ и 
др.). У грудныхъ детей П. часто 
вызывается неправильнымъ кормле- 
шемъ и исчезаетъ, какъ только 
вскармливаше (см.) приводится въ 
норму. Водянистый П. возникаетъ, 
когда грудного ребенка слишкомъ 
резко (быстро) переводятъ на дру
гую пищу. Если это происходить 
летомъ, необходимо немедленно вер
нуться къ прежней пище и оста
ваться при ней до поздней осе
ни. Осенью и зимой можно, не 
возвращаясь къ прежней пище,лишь 

'несколько ослабить переходъ т.-е. 
дать пищу смешаннаго характера: 
попеременно новую и прежнюю. 
Груднымъ детямъ лекарствъ да
вать нельзя, но имъ можно къ жи
воту прикладывать согревающее 
компрессы (салфетку, смоченную на
гретой до 30—32 град. Р. водой). 
Если П. упоренъ, молочную пищу 
даютъ более жидкой, а отъ мяс- 
ныхъ бульоновъ на время совер
шенно отказываются. Лучше всего 
конечно, въ каждомъ отдельномъ 
случае посоветоваться съ врачемъ. 
При П. въ более старшемъ возра
сте прежде всего даютъ касторо
вое масло, а къ области желудка 
(нижняя часть грудной клетки и 
до пупка) прикладываютъ припарки 
изъ овса, гречневой трупы, и т. д. 
После того, какъ ребенка после ка- 
стороваго масла хорошо просла
бить, ему можно дать Иноземце- 
выхъ капель, но не раньше чемъ 
черезъ 2 часа после npieMa масла. 
П. v детей бываютъ особенно опас
ны лётомъ и медицина ввела Даже 
особый терминъ «Летше поносы». 
Эти поносы вызываются недобро
качественной пищей, молокомъ, во
дой и, главное, сырыми ягодами и 
фруктами. Поэтому летомъ детямъ 
отнюдь нельзя давать сырого мо
лока или воды, покупного кваса, 
а ягоды и фрукты даютъ исключи
тельно спелые, обмытые кипяче
ной водой и въ умеренномъ коли
честве. Вообще, гипена стола ле
томъ должна быть удвоена. При 
П. v детей проявляется летомъ 
сильная жажда. Для ея утолешя 
старшимъ даютъ умеренно-прохлад
ные отвары риса, перловой крупы 
или саго (съ вареньемъ для вку
са), а маленькихъ детей (и груд
ныхъ) поятъ очень жидкимъ остыв- 
шимъ чаемъ, по 1—2 чайныхъ лож
ки каждые полчаса. Летше П. ле- 
чатъ обычными пр!емами, но при
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ихъ появлеши особенно желательна 
помощь врача, которая безусловно 
необходима, если жидк я испражне- 
шя издаютъ рФзкш гнилостный (гни- 
лыхъ яицъ) запахъ, им-Ьютъ зеле
ную окраску, или-же въ нихъ попа
даются кровяные сгустки или нити. 
Надо всегда помнить, что л-Ьтомъ 
особенно близка опасность появле- 
Н1Я кроваваго поноса (см.).

Потливость — бол-Ьзненно-обиль- 
ное выд-Ьлеше пота, обычно—на но- 
гахъ и въ подмышечной полости. 
Въ большинстве случаевъ такой 
потъ издаетъ непр!ятный гнилостно- 
амм!ачный запахъ. У детей П. почти 
всегда сопровождаетъ болезни об
мена, кроме того, является сл-Ьд- 
ств!емъ негипеническихъ условш 
жизни. Лечеше должно быть об
щее: хорошее питаше, частыя теп- 
лыя ванны, ежедневный обтирашя. 
гимнастика. Чтобы уничтожить за
пахъ пота, место его выдЪлешя 
утромъ и вечеромъ смазываютъ ра- 
створомъ 5 ч. цинковаго купороса, 
5 ч. с-Ьрнокислаго глицерина въ 25 
ч. воды. Для аромата можно приба
влять духи или розовое масло. При
сыпка противъ пота: 1 ч. квасцовъ 
и 5 ч. талька (принята въ швейцар
ской и французской арм!яхъ).

Потогонный средства. — Для 
борьбы съ многими болезнями (не
нормальное скоплеше жидкостей, на
рушенный обм-Ьнъ веществъ, неко
торый заболевашя почекъ, и т. д.) 
необходимо вызвать обильное выде
ление пота черезъ поры кожи. Изъ 
естественныхъ П. с. прежде всего 
сл"Ьдуетъ указать на теплоту (горя- 
чш воздухъ, теплое укутывание въ 
постели, горячая вода). Изъ лекар- 
ственныхъ веществъ пользуются 
спиртными напитками (ромъ или 
коньякъ съ чаемъ, подогретое крас
ное вино и пр.),а также, заварами 
листьевъ и цветовъ. Наиболее упо
требит., въ качестве П. с. среж1е 
завары: чая, липоваго цвета, Суше
ной малины, бузины, ромашки, мя
ты. Все эти вещества заваривают
ся по 1—1,1/2 чайн. ложки на ста- 
канъ кипятка. Пьютъ ихъ горячими, 
улегшись въ постель, и затемъ 
тепло укутавшись, стараются за
снуть. Выходить изъ комнаты по
сле npieMa П . с. нельзя. Для усиле
ния дёйств!я П. с. на стаканъ любо
го настоя можно прибавить 1 чайн. 
ложку уксуснокислаго амм!ака. Для 
вкуса кладутъ сахаръ, лимонъ, ва
ренье. Дётямъ до 6-летняго воз

раста П. с. можно давать лишь по 
совету врача. Ихъ просто кладутъ 
въ постель и укутываютъ несколь
кими одеялами, оставляя свобод- 
нымъ лицо. Въ возрасте отъ 6 до 
12-ти летъ можно давать поло
вину указанной выше порцш.

Припадешь — острое проявлеше 
какой-либо болезни (напр. гово
рить о припадке коклюша, желу- 
дочныхъ болей, и т. д.). Во время 
всякаго П. больному прежде все
го необходимо свободное дыхаше, 
для чего ему растегиваютъ (или 
просто разрываютъ) воротникъ и 
одежду, стесняющую грудь, до поя
са. Затёмъ полезны холодные ком
прессы на голову. Во многихъ слу- 
чаяхъ нужны болеутоляюнщя сред
ства (въ зависимости отъ болезни, 
вызвавшей П.). Во всякомъ случае 
больного полезно уложить въ по
стель, заботиться; о томъ, чтобы его 
голова лежала выше нижней части 
туловища и чтобы онъ (при судо- 
рогахъ и конвульшяхъ) не причи- 
нилъ себе вреда. Если больной спо- 
собенъ глотать, ему даютъ неболь
шими глотками холодную воду.

Припарка — теплый компрессъ, 
отличающшся отъ согревающаго 
(см. Компрессъ) темъ, что въ немъ 
поддерживается сначала до конца 
одинаковая температура и, кроме 
того, входяцця въ его составь ве
щества нередко оказываютъ лечеб
ное действ!е. П. состоитъ изъ по- 
лонтянаго конвертика, на который 
наносить припарочную массу слоемъ 
въ палецъ толщиной. Затемъ кон- 
вертикъ плотно закрываютъ и на- 
кладываютъ на больное место. Кои- 
вертикъ съ успехомъ можно заме
нить полотнннымъ мешечкомъ, за
вязывающимся съ одной стороны. 
Всегда нужно иметь два конвер
тика или мешечка, чтобы въ мо- 
ментъ смены П., начавшую охла
ждаться, немедленно заменить 
свёже-приготовленной, т.-к. место, 
где лежитъ П., не должно охла
ждаться. Для П. берутъ льняное 
сёмя, крупу, хлебный мякишъ, тер
тый картофель, и т. п. Чернильные 
орешки (наросты дубовыхъ ли
стьевъ) въ П. оказываютъ вяжу
щее действ:е; петрушка, белена, 
свеж!я маковый головки утоляютъ 
боль; ароматически травы съ ви- 
номъ или уксусомъ раздражаютъ. 
Дли получешя припарочной массы 
нужное вещество обваривается ки- 
пяткомъ и при постоянномъ нагрЬ-



ДОМАШНЯЯ МЕДИЦИНА И ДТ-ТСК1Я БОЛЪЗНИ. _ 55

ваши перемешивается въ ровную 
жидковатую кашицу. Температура 
П.—не ниже 36 гр. и не выше 50 
гр. П. применяются при воспали- 
тельныхъ процессахъ, для ускоре
ния нагноешя, при коликахъ, н-Ько- 
торыхъ накожныхъ болезняхъ, яз- 
вахъ, и т. д.

Прованское масло — см. Слаби
тельный средства.

ПрорЪзыванпе зубовъ — у ребен
ка начинается еще до рождешя, 
на седьмой неделе его внутре- 
утробной жизни, и при вполне нор- 
мальномъ течеши беременности, но 
къ моменту рождешя зубы еще 
скрыты подъ слизистой оболочкой 
десенъ и прорываютъ ее обычно 
на седьмомъ или восьмомъ месяце 
после рождешя. У нормально вскар- 
мливаемаго (см. Вскармливаше) и 
хорошо развивающагося ребенка П. 
з. протекаетъ почти незаметно и 
во всякомъ случае, безъ резкихъ 
болезненныхъ явлешй. Зубы по
являются постепенно: сначала два 
среднихъ резца на нижней челюсти, 
затемъ—черезъ 3—9 недель четы
ре верхнихъ резца, и т. д., черезъ 
промежутки въ 11/2—3 месяца. Все 
временные (молочные) 20 зубовъ v 
ребенка появляются къ третьему 
году жизни, а выпадеше ихъ и 
постепенная замена настоящими зу
бами начинается въ возрасте 8—9 
летъ. Въ силу традицш принято 
«помогать» П. з., для чего детямъ 
даютъ костяныя или гуттаперчевый 
кольца, и т. п. Такая «помощь» 
весьма сомнительна, но въ то-же 
время съ кольцами въ ротъ ре
бенка попадаетъ изъ воздуха вся
кая грязь, и получается уже не
сомненный вредъ. Поэтому лучше 
въ этомъ случаё не помогать при
роде. При П. з. необходимо особен
но тщательно заботиться о чистоте 
рта ребенка, т.-к. малейния ссадин
ки или язвочки могутъ вызвать 
серьезные воспалительные процессы. 
После каждаго npieMa пищи ротъ 
ребенка осторожно вытираютъ мяг
кой тряпочкой, смоченной въ сла- 
бомъ тепломъ растворе борной кис
лоты. Даже при нормальномъ те- 
чеши П. з. ребенокъ испытываетъ 
постоянную боль, а потому стано
вится капризнымъ и раздражи- 
тельнымъ. Въ это время съ нимъ 
надо обращаться особенно ласково. 
При П. з. повышается чувствитель
ность кишечника, что требуетъ по- 
вышеннаго внимашя къ гипене кор- 

млешя. Иногда П. з. сопровождает
ся легкимъ повышешемъ темпера
туры, къ которому можно относить
ся хладнокровно, если нетъ дру- 
гихъ болезненныхъ явлешй. Слу
чается, что П. з. почти завершает
ся втечеше утробной жизни ре
бенка и юнъ рождается «зубастымъ». 
TaKie преждевременно развивпйеся 
ся зубы очень непрочны, скоро пор
тятся, лишены корней, и лучше все
го ихъ осторожно удалить на вто
рой или на третьей неделе после 
рождешя. Это не причиняетъ ре
бенку никакой боли и ограждаетъ 
его отъ опасной возможности про
глотить такой зубъ.

Простуда — охлаждеше тела, вы
зывающее заболеваше или осло
жняющее текущ1'я болезни. Холод
ный течешя воздуха (сквозной вЬ- 
теръ) наиболее опасны, когда тело 
покрыто испариной, такъ какъ тогда 
организмъ вынужденъ отдавать осо
бенно много тепла. П. способствуетъ 
развипю заразныхъ болезней, т.-к. 
при нормальныхъ услов!яхъ орга
низмъ легче справляется съ бо
лезнетворными началами. Въ част
ности П. груди и гортани можетъ 
вызвать воспаления (бронхитъ, ка- 
тарры), при П. живота легко раз
виваются желудочно-кишечныя за- 
болевашя, и т. д. Поэтому дети (и 
взрослые) должны избегать рез
кихъ колебаний температуры, сквоз- 
няковъ, не подходить, разгоря
чившись, къ открытымъ окнамъ, и 
т. д. Однако, не следуетъ и чрез
мерно кутать ребенка, ибо, какъ 
уже сказано, испарина делаетъ те
ло особенно воспршмчивымъ къ П. 
Какъ самостоятельная болезнь, П. 
не существуетъ.

Противоядия — средства, приме
няемый въ случаяхъ отравлешя. П. 
применяются сообразно вызвавшему 
отравлеше Яду: 1) Белена (дур- 
манъ)—рвотное, клизма съ масломь, 
слабительное, крепкое вино, не
сколько капель onia. 2) Бертоле
това соль—рвотное, слабительное 
клизма, крепюй кофе, вино. 3) Б е- 
шенаго животнаго укусъ— 
высасываше раны (не ртомъ! банкой 
или резиновымъ баллономъ), прижи- 
ranie раны ляписомъ или раскален- 
нымъ железомъ. Если кровотечеше 
не обильно, его останавливать не 
нужно. Затёмъ укушеннаго немед
ленно отправляютъ на ближайшую 
Пастеровскую станщю для прививки 
^адресъ сообщить любой врачъ).
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4) Грибы—(отравлеше возможно 
грибами несъедобными, т.-е. мухо
морами и «поганками», а также 
испортившимися съедобными гри
бами)—рвотное, слабительное, кли- 
стиръ, вино, кофе, эфирно-валер!а- 
новыя капли. Глоташе кусочковъ 
льда, холодные компрессы или ледъ 
на голову. Горчичники на подложеч
ную область. Избегать уксуса и 
кислотъ! 5) Змей укушен1е— 
меры, какъ при укусе бешен, жи- 
вотнымъ (см. выше, 3), но безъ 
отправки для прививки. Чтобы за
держать распространеше яда, уку
шенную конечность сильно перетя- 
гиваютъ полотенцемъ (или шну- 
ромъ) выше места укуса. 6* Ки
слот ы—обильное поглощеше во
ды съ яичнымъ желткомъ, жженой 
магнез!ей или масломъ. Безъ рвот- 
ныхъ! Сильные растворы соды, гло
таше льда, горчичники въ подло
жечную область. 7) Кокаин ъ — 
крепкое вино, кофе, рвотное. Глав
ное—не дать больному заснуть. 
8; Ляпис ъ—молоко, белокъ съ 
водой, кусочки льда, крепкое кофе, 
вино. Главное—1 столовая ложка 
поваренной соли на стаканъ воды. 
Клизма. Рвотныя недопустимы! 9) 
М о р ф i й — рвотное, слабительное, 
клизма. Растираше кожи, крепкш 
кофе (не вино!), камфара, обливаше 
головы холодной водой. Не давать 
больному заснуть. Кислоты недо
пустимы ! 10) Мышьяк ъ—рвот
ное. После рвоты—растворъ ф. 
жженой магнезш въ В/з бут. воды, 
4—6 столовыхъ ложекъ черезъ ка
ждый 15 минуть. Молоко. 11) 
Мед ь—(купорось, зеленая крас
ка)—белокъ, молоко, жженая маг- 
нез!я. 12) Наперстянка (диги- 
талисъ)—рвотное, слабительное, ви
но, кофе, растираше кожи.1 13) 
О п i й—какъ при морфш (см. выше, 
9). 141 Пищевые яды—(испор
ченные продукты: мясо, молоко, 
сыръ, колбаса, рыба, консервы, и 
т. п.)—рвотное, слабительное, клиз
ма, глоташе льда, горчичники на 
подложечную область, согревакшйе 
компрессы на животъ, вино, горя
чее крепкое кофе. 15) Ртуть — 
(сулема, каломель, ртутныя мази)— 
рвотное, слабительное, белокъ съ 
водой, молоко, отваръ льняного се
мени, крахмальный клейстеръ съ 
теплой водой, немного вина. 16) 
Свинецъ — (свинцовые: сахаръ, 
уксусъ, вода, белила, сурикъ)— 
рвотное, слабительное, клизма. Ра

створъ глауберовой соли или серно
кислой магнезш, молоко, вода съ 
яичнымъ белкомъ. 17) Светиль
ный газ ъ—больного поспеш
но выносятъ на свежш воздухъ, да- 
ютъ ему вина, кофе, полезно нюха- 
Hie нашатырнаго спирта. 18) 
Стрихнин ъ—Д/з чайной ложки 
таннина на рюмку воды, 1 золоти, 
хлоралъ-гидрата (при заявлеши о 
несчастье аптека отпустить безъ 
рецепта) на Уз стакана воды, съ 
примесью 3 золоти, бромистаго ка- 
л!я. Вино, камфара, кофе, искус
ственное дыхаше. 19) Табакъ (ни- 
котинъ) — рвотное, слабительное, 
клизма съ уксусомъ. Кофе, вино, 
Обливаше головы холодной водой.
20) Т р и х и н ы—рвотное и слаби
тельное, причемъ не надо оста
навливать поноса! Черезъ каждые 
Уз часа по 3—5 капель французска- 
го скипидара въ молоке, и по сто
ловой ложке поваренной соли въ 
воде (последнее повторяютъ не бо
лее трехъ разъ). Черезъ часъ по 1 
столовой ложке чистый глицеринъ.
21) Угаръ — скорее вынести боль
ного на свежш воздухъ. Даютъ 
пить воду съ лимоннымъ сокомъ, 
10 капель соляной кислоты на Уз 
стакана воды, обливаютъ холодной 
водой, даютъ нюхать нашатыр
ный спиртъ. Полезенъ черный креп
кш кофе. Виски больного нати- 
раютъ уксусомъ или одеколономъ. 
22; Фосфо ръ — рвотное (медн. 
купорось. См. Рвотныя средства), 
слабительное, клизма. Неочищен
ный скипидарь по 20—40 капель 
на Уз (стакана рисоваго отвара. 
Избегать молока, жировъ и масла! 
Белки недопустимы! 23) "Бди! я 
щелочи (нашатырный спиртъ, ед- 
к!й натръ или кали)—большое ко
личество воды съ уксусомъ или 
лимоннымъ сокомъ. Отваръ риса 
или льняного семени. Молоко, бе
локъ, овсянка. Кислое вино. Ника- 
кихъ щелочей!—П ри в с я к о м ъ 
отравлен!и, хотя-бы и лег
ко м ъ , безусловно необхо
димо возможно скорее при
гласить врача, а указан
ный противояд!я приме
нять до его п р и б ы т i я.

Противолихорадочный средства -= 
см. Жаропонижаюнця средства.

Пучен!е—скоплеше газовъ въ ки
шечнике. Лечится д!этой и ветро
гонными средствами (см.).

Пятнистый—(сыпной) тифъ — 
см. Тифъ.
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Раны.—Всякая рана, даже уколъ 
булавки, требуетъ хотя-бы поверх- 
ностнаго лечешя, такъ-какъ черезъ 
самое ничтожное повреждеше кожи 
проникаетъ (съ пылью изъ возду
ха, съ грязищ при соприкосновенш 
съ разными предметами, изъ воды 
при умыванщ, и т- д.) бактерш, ко
торый могутъ вызвать нагноешя или 
даже более серьезный заболЪваюя. 
Незначительную ранку можно про
сто промыть теплымъ растворомъ 
борной кислоты (въ крайнемъ слу
чай—даже чистой кипяченой во- 
дой; и загЬмъ залить каплей кол- 
лод!я или обвязать кусочкомъ мар- 
леваго бинта, чистой тряпочки, и 
т. п. Черезъ сутки ранка закрывает
ся настолько, что уже не нуждается 
въ защите. Рана, длиною отъ Уз! 
до 1 сантиметра уже требуетъ за
щиты въ течете н-Ьсколькихъ дней 
а после промывашя ее еще присы- 
паютъ или смазываютъ какимъ-ли- 
бо антисептическимъ средствомъ 
(см.). Раны длиною болёе 1 сайт, 
нуждаются въ леченш до тЪхъ 
поръ, пока он-Ь не затянутся совер
шенно, причемъ ихъ надо промы
вать и присыпать или смазывать 
каждый день. О кровоостанавлива- 
ющихъ средствахъ и перевязкахъ 
см. эти слова.

Рахитисъ (английская болезнь)— 
датская болезнь, выражающаяся въ 
неправильномъ развипи костей. Р. 
возникаетъ, какъ сл-Ьдств!е плохихъ 
гипеническихъ условш, при кото- 
рыхъ растетъ ребенокъ (сырое по- 
м'Ьщенге, недостатокъ чистаго воз
духа, неправильное вскармливание 
въ грудномъ возрасте, перегруже- 
Hie пищи крахмалистыми вещества
ми, и т. д.). Нередко Р. появляется 
у детей, вообще болЪзненныхъ по 
наследственности.Для лечения Р.бе
зусловно необходимо строго-гипе- 
ническая обстановка при постоян- 
номъ наблюдеши врача. При отсут- 
ствш правильнаго и продолжитель
ная лечешя Р. оставляетъ следы 
на всю жизнь, въ виде искривлен- 
ныхъ или недоразвившихся костей 
и сопряженныхъ съ этимъ болезнен- 
ныхъ явлешй.

Рвота — извержеше содержимая 
желудка черезъ пищеводъ и ротъ. 
Р. сопровождаетъ мнопя болез
ни, но иногда вызывается просто пе- 
реполнешемъ желудка (напр. дети 
часто «переедаютъ» сладкая). Оста
навливать рвоту не следуетъ. Мо
жно лишь поддерживать голову j 

больного (за лобъ), класть ему на 
голову холодный компрессъ. При 
очень мучительной Р. можно облег
чить страдашя больного, давая ему 
глотать кусочки льда, неболышя ко
личества холодной воды, чая. Въ 
крайнемъ случае помогаютъ мят- 
ныя капли: 5—15 капель (по возра
сту) на рюмку воды.

Рвотное вино—см. Рвотныя сред
ства.

Рвотный камень — см. Рвотныя 
средства.

Рвотный камень (ипекакуана) — 
см. Рвотныя средства.

Рвотныя средства — применя
ются, когда для целей лечешя не
обходимо быстро опорожнить же- 
лудокъ. Рвоту можно вызвать ме
ханически, пощекотавъ зЬвъ мяг- 
кимъ перышкомъ или кисточкой, но 
обычно предпочитаютъ прибегать 
къ йекарствамъ, хотя рекомендуется 
давать ихъ только по указашю 
врача (за исключешемъ острыхъ 
случаевъ, какъ, напр. отравлеше. 
См. Противояд1я). Изъ Р. с. наибо
лее широко применяются: 1) Ипе
какуана (рвотный корень)—въ 
порошке, по 6—20 грань на npi- 
емъ, въ зависимости отъ возраста, 
или-же приготовленное изъ него 
рвотное вино, по 1 чайной-столовой 
ложке. 2) Рвотный камень 
(винно-сурьмяно-кал!евая соль))— 
по 1—2 грана въ порошке или ра
створе, но это средство дается 
только взрослымъ и крепкимъ лю- 
дямъ, такъ какъ после его действ!я 
наступаетъ резкш упадокъ силъ. 
3) Цинковый купорось — 
(слабое средство)—по 2 грана, че
резъ каждыя 10 минуть, до насту- 
плешя рвоты. 4) Медный купо
рос ъ—дозировка какъ цинков, ку
порось (см. выше). Обычно дается 
при отравленш фосфоромъ (см.). 
При назначении Р. с. надо иметь въ 
виду, что они после действ!я вызы- 
ваютъ, въ виде реакщи, общш упа
докъ силъ, сонливость и обильный 
потъ. Поэтому избегаютъ давать 
ихъ детямъ до 12-ти летняя воз
раста, а слабымъ и малокровнымъ 
не даютъ вообще. Въ бол-Ье стар- 
шемъ возрасте (и взрослымъ) Р. с. 
нельзя давать людямъ, страдающимъ 
кровотечешями (н. п. носовыми), 
расширешемъ сердца, воспалешемъ 
брюшины, кишечника и желудка. 
Вообще съ Р. с. необходимо обра
щаться очень осторожно. Единствен- 
нымъ Р. с., допустимымъ у детей
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безъ спещальнаго указашя врача 
считается Доверовъ порошокъ (см.).

Ревень—см. Слабительный сред
ства.

Ромашка—см. Потогонный сред
ства.

Ртутью отравлеше — см. Про- 
тивояд!я. L

Рыб1й жиръ — тяжелое масло, 
добываемое изъ некоторыхъ породъ 
рыбъ. Р. ж. очень полезенъ, какъ 
вспомогательно - питательное сред
ство. Дается преимущественно де- 
тямъ школьнаго возраста, страда- 
ющимъ общей слабостью, малокро- 
в1емъ, хроническимъ разстройствомъ 
пищеварешя, и т. п. Доза—1 сто
ловая ложка, 2—3 раза въ день не
посредственно передъ едой. Полез
нее желтый Р. ж., но если ребенокъ 
не переносить его (иногда онъ вы- 
зываетъ у детей тошноту), мо- 
жн^ давать очищенный, белый Р. 
ж., почти лишенный запаха и вкуса.

Сабуръ — сокъ африканскаго ра- 
стешя алоэ. Слабительное, употре
бляется въ пилюляхъ (такъ наз. 
ИтальянсЛя пилюли) и въ 
виде настоекъ.

Салициловая кислота — см. Жаро- 
понижаюиця средства.

Салициловый (салициловокислый4 
натръ—см. Жаропонижающ1я сред
ства.

Сантонинъ — глистогонное сред
ство (см.).

Саркома — злокачественная опу
холь. С. появляется обычно въ мё- 
стахъ расположешя мышцъ подъ 
кожей иногда развивается въ го- 
ловномъ, спинномъ мозгу въ ко- 
стяхъ, на глазныхъ векахъ. Лече- 
Hie—исключительно хирургическое.

Свинка — воспалеше околоушной 
железы — часто поражаетъ детей 
школьнаго возраста. Первые симпто
мы С.: легкая лихорадка, отсутств!е 
аппетита, головная боль. Черезъ 
2—3 дня у нижней расти (мочки) 
уха появляется опухоль, иногда—v 
обоихъ ушей. Опухоль болезненна 
тверда на ощупь, бледна или кра
сновата, распространяется къ ще- 
камГь и на шею, затрудняетъ жева- 
Hie, глоташе и поворачиваше го
ловы. Въ большинстве случаевъ че
резъ 5—6 дней начинается опадаше 
опухоли и скоро наступаетъ выздо- 
ровлеше. При тяжелыхъ формахъ С. 
опухоль делается тверже, покрасне- 
Hie и болезненность усиливаются. 
Тогда приходится вскрывать образо- 

вавпйеся гнойники, чтобы предупре
дить разрушеше железы.

Лечеше (легкой формы) сводит
ся къ д(эте, заботе о правильномъ 
пищеваренш (при запорахъ—клиз
мы). Для уменьшешя болезненно
сти опухоль можно обкладывать ва
той, смоченной прованскимъ или 
камфарнымъ масломъ. При тяжелой 
форме безусловно необходима свое
временная помощь врача. С. зарази
тельна, поэтому за больнымъ ре- 
бенкомъ нуженъ внимательный 
уходъ (см. Заразныя болезни). 
Больной остается въ постели. Обще- 
Hie съ здоровыми детьми допуска
ется не ранее чемъ черезъ 3 не
дели после заболевашя.

Свинцовый уксусъ — см. Вяжу- 
ийя средства.

Свинцомъ отравлеше — см. Про- 
тивояд!я.

Свётильнымъ газомъ отравлеше— 
см. Противояд1я.

Сегнетова соль — двойная винно- 
натр!ево-кал!евая соль tartarub natro- 
natus). Легкое слабительное. При
нимается (8—25 граммъ) въ мяс- 
номъ бульоне.

Сенна—листъ Кассш (см.).
Симптоматическое лечен е—-борь

ба съ симптомами, сопровождающи
ми болезнь. Напр. при заболеваши 
тифомъ стараются понизить темпе
ратуру, очистить желудокъ, поддер
живать силы больного, хотя все 
это не уничтожаетъ заразнаго на
чала тифа, а лишь ослабляетъ сим
птомы болезни.

Скарлатина — сильно заразная бо
лезнь. С. поражаетъ преимуще
ственно детей, чаще всего—вес
ной и осенью. Грудныя дети за- 
болеваютъ сравнительно рёдко. С. 
особенно опасна темъ, что втечеше 
перваго перюда ее затрудняется 
определить даже опытный врачъ. 
Кромё того, первые симптомы С. 
заключаются въ повышенной темпе
ратуре, головной боли, слабости, 
тошноте, а эти симптомы сопро- 
вождаютъ и мнопя друпя болезни. 
Скоро появляется боль при глотами- 
покраснеще гландъ и около-зевного 
неба, но и это нельзя считать на
дежными признаками С., и только 
после того, какъ на груди больного 
появляются красныя точки, который 
скоро сливаются въ общую крас
ноту при слегка напухшей, блестя
щей поверхности кожи, можно съ 
полной уверенностью определить С. 
Въ перюдъ высыпашя у детей не-
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редко появляются судороги, указы- 
вающ1я на поражешя головного моз
га, которыя, однако, опасности не 
представляютъ. Иногда эти пораже
шя (отеки) мозга могутъ принять 
такой характеръ, что больной слЪп- 
нетъ, но при благопр!ятномъ теченш 
болезни зр'Ьше вполне возстанавли- 
вается. С. опасна своими осложне- 
шями. Ее нередко сопровождаюсь: 
воспалеше почекъ, внутренняго уха, 
слизистой оболочки зева, носа. 
Иногда, при видимо-благопр!ятномъ 
течеши болезни, наступаетъ смерть, 
вызванная параличемъ сердца. Лече- 
Hie С. должно вестись врачемъ. 
Какъ общ:я меры, можно рекомендо
вать прохладный ванны. Обертыва- 
Hie въ мокрыя полотенца, широко 
применявшееся раньше, опасно въ 
виду возможности серьезныхъ осло- 
жнешй со стороны почекъ. Необхо
дима самая строгая д!эта. До пол- 
наго понижешя температуры полез
но ограничить больного молокомъ и 
легкими кашками. Къ бульону и 
мясу (белому) можно перейти не 
ранее 3—4-хъ недель после нача
ла болезни, и то лишь при отсут- 
ствш указашй на заболеваше по
чекъ. Возможные поносы надо оста
навливать, а при запорахъ—еже
дневно ставить клизмы, чтобы под
держивать правильную работу ки
шечника. Необходимы частыя теп
лый ванны (для соблюдешя чисто
ты кожи), которыя безвредны и въ 
перюдъ сильной лихорадки. Вода 
для ваннъ должна иметь 28 гр. 
Реомюра, продолжительность ван
ны—8 до 15 минутъ, въ зависимости 
отъ состояшя больного. Объ ухо
де см. Заразныя болезни. Если въ 
доме есть друпя дети, больного 
рекомендуется перевезти въ другое 
помЬщеше или въ больницу, чемъ 
раньше при С. приглашенъ врачъ, 
темъ больше шансовъ на выздо
ровление.

Скипидарь — смесь сложныхъ 
маслъ, получаемая путемъ сухой пе
регонки хвойной древесины. Въ.дет- 
ской медицине С., съ прованскимъ 
масломъ или свинымъ саломъ, на
гретый до температуры парного 
молока, применяется для смазыва- 
шя кожи на горле, груди и спине, 
при легкихъ катаррахъ горла или 
дыхательныхъ путей. Смазываше 
производится на ночь, когда ребе- 
нокъ уже легъ въ постель.

Сколюдъ — искривлеше позвонич- 
ника. У детей С. почти всегда под

дается лечению при помощи врачеб
ной гимнастики и ношешя спе- 
щальныхъ давящихъ бандажей. Со
веть врача необходимъ. Въ зре- 
ломъ возрасте С. неизлечимъ.

Скелетъ — костный остовъ.

Человечеылй скелетъ: 1)лобъ, 2) те
мя, 3) високъ, 5) нижняя челюсть, 7) 
шея (съ 7-ю позвонками), 8) грудная 
клетка (ребра), 9) плечевая кость, 
10) лучевая, 11) локтевая кость, 12) 
запястная кость, 13) пястная кость, 
15) подвздошная кость, 16) лобковая, 
17) седалищная, 18) бедряная, 19) ко
ленная чашка, 20) большая берцовая, 
21) малая берцовая, 22) предплюсне
вая кость, 23) плюсневая, 24) суставы 
перстовъ, 25) грудная кость, 26) ло
патка, 27) затылокъ, 29) реберные 
хрящи, 30) позвоночный столбъ, 33) 

локтевое сочленеше.

Скрофулезе—Золотуха (см.).
Слабительная кашка — см. Kaccin.
Слабительный средства — имеютъ 

целью более или менее быстрое 
и полное опоражниваше кишечника.
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Среди нихъ первое место занимаетъ 
К а с с i я (см.), применяемая въ са- 
мыхъ разнообразныхъ видахъ. Въ 
детской медицине большое зна- 
чеше имеетъ касторовое Mac- 
fl о, добываемое (путемъ выжимашя^ 
изъ семянъ клещевины. Оно выгод
но отличается отъ другихъ С. тЬмъ 
что совершенно не раздражаете сли
зистой оболочки. Детямъ К. м. 
даютъ отъ 1 чайн. до 1 столов, 
ложки (по возрасту) на пр!емъ, 
взрослымъ—2 стол, ложки. Прини- 
маютъ К. м. въ желатинныхъ кап- 
сюляхъ или въ смесяхъ съ виномъ, 
МОЛОКОМЪ, И Т Д. детямъ можно 
давать менее противное на вкусъ 
прованское масло, на пр!емъ 
до 1Д стакана. Ревень одина
ково пригоденъ для взрослыхъ и 
для детей. Последнимъ реко
мендуется давать его въ виде Д е т- 
скаго порошка (см.). Взрос
лые хорошо переносятъ ревенный 
корень въ порошке, его винный 
настой (1 чайн. до 1 стол, ложки) 
и т. д. Каломель (однохлори
стая ртуть) считается хорошимъ 
детскимъ слабительнымъ (i/3—2 гра
на на пр!емъ), но въ действитель
ности ея применеше опасно, такъ 
какъ она легко переходить въ дву
хлористую ртуть (сулему) и вызы- 
ваетъ тяжелыя отправлешя. Во вся- 
комъ случае после К. рекомендует
ся давать детямъ касторовое масло.

Слабоумие — отупеше, слабость 
деятельности головного мозга. С. 
бываетъ: 1) врожденное, за
висящее отъ неправильнаго строе- 
шя черепа; 2) вторичное, вы
званное болезненными изменешя- 
ми головного мозга вследств!е ка- 
кихъ-либо болезней (напр. сифи
лиса); З1 старческое, разви
вающееся на почве медленнаго от- 
мирашя мозговыхъ клеточекъ. С. 
излечимо лишь въ первой форме, но 
и тогда только до известной степе
ни, при помощи соответствеинаго 
физическаго и умственнаго разви- 
т!я, примФняемаго для воспитания 
«отсталыхъ» детей. Такое воспита- 
Hie можно провести лишь въ соот- 
ветствующемъ лечебно-вэспитатель- 
номъ заведеши.

Слизистой оболочки глазъ во- 
спалеше — см. Глазъ.

Снотворный средства — см. Успо- 
коивающ!Я средства.

Сокслета аппаратъ—см. Вскармли- 
Banie детей.

Солитеръ — ле точный паразити- 

руюнцй червь. См. Глисты и 
Глистогонный средства.

Соска — резиновый конусо-об
разный наконечникъ, проколотый въ 
вершине. С. надевается на стеклян
ный сосудъ съ молокомъ и заме- 
няетъ грудному ребенку сосокъ ма
тери при искусственномъ вскармли- 
ваши. С. должна содержаться въ

Солитеръ съ головкой и 
прицепками.

чистоте. После кормлен1я ее промы- 
ваютъ въ тепломъ слабомъ раство
ре борной кислоты и кладутъ въ 
чистый стеклянный сосудъ съ при
тертой пробкой (или плотно заткну
тый гигроскопической ватой), не 
просушивая! Все время держать С. 
въ воде вредно, такъ какъ при 
этомъ некоторый составныя части 
резины разлагаются.

Сотрясете мозга — вызывается 
падешемъ или ударомъ по ген 
лове. Редко кончается вполне бла
гополучно. Первый симптомъ — по
теря сознашя, судороги, иногда 
рвота. Необходимо возможно скорее 
пригласить врача. До его прибьтя 
пострадавшаго кладутъ въ постель, 
голову—выше туловища. На го
лову ледъ или Холодный глм* 
прессъ.

Спазмы — судорожное сокращеше 
мышцъ. У Д-Ьтей чаще всего на
блюдаются С . голосовой щели. 
Здесь С. проявляется более или 
менее частыми припадками, во вре
мя которыхъ дыхаше почти прекра
щается, лицо синеетъ. ребенокъ вы- 
ражаетъ страхъ, безпокойство. Ино
гда припадокъ сопровождается су
дорогами пальцевъ рукъ и ногь. 
Припадки наступаютъ одинъ разъ въ 
7—10 дн., но въ тяжелыхъ случаяхъ 
они повторяются чаще. Опасность 
грозитъ со стороны удушешя. Об- 
щее лечеше С. сводится къ укре
пляющей д!эте и строгому соблю
дение правилъ гипены. Во время 
припадка ребенку надо освободить 
отъ одежды голову и грудь, поло-
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жить его, поднявъ голову на по- 
душкахъ выше туловища. Полезно 
опоыскивать лицо холодной водой, 
растирать верхнюю часть спины, 
поставить клизму изъ отвара ро
машки или валер!ановаго корня.

Срыгивание пищи груднымъ ребен- 
комъ—см. Отрыжка.

Стерилизация — обезпложиваше, 
уничтожеше микроскопическихъ ор- 
ганизмовъ (бактерш) и ихъ заро
дышей; наиболее полнея С. дости
гается кипячешемъ въ кислотахъ 
или д-Ьйств!емъ ихъ паровъ, но та
кой обработки не выдерживаютъ 
даже металлы, а потому для боль
шинства случаевъ С. производится 
путемъ сухого нагр'Ьвашя (въ осо- 
быхъ камерахъ) до 150—175 гр. 
или-же нагр'Ьвашемъ жидкости до 
100 гр. Въ домашнемъ быту С. 
применяется для обезпложивашя мо
лока (см. Вскармливаше), для уни- 
чтожешя гнойныхъ, бол%знетвор- 
ныхъ бактер1й и бродильныхъ фер- 
ментовъ на перевязочномъ матер!а- 
лЪ (см.) и инструментахъ, которы
ми приходится делать мелю я опе- 
рацш (напр.—вскрывать нарывы) и 
вообще прикасаться къ ранамъ и 
язвамъ. Для этого инструменты (хо- 
тя-бы иголку) просто кипятятъ въ 
воде, въ чистой посуде (см. Дезин- 
фекщя, асептика).

Стерилизованное молоко — см. 
Вскармливаше детей.

Стрихниномъ отравлеше — см. 
ПрОТИВОЯД1Я.

Стрихнинъ — одинъ изъ сильней- 
шихъ ядовъ (см. Противояд1я). Въ 
неболыпихъ дозахъ, съ примесью 
другихъ лекарствъ, С. по предпи
сан iio врачей принимается внутрь 
при многихъ желудочпо-кишечныхъ 
заболевашяхъ, параличахъ, пляске 
св. Витта, и т. д. Въ домашней 
аптеке полезно держать С. въ виде 
спиртовой настойки (Tinctura Nux vo
mica) и применять ее передъ едой, 
по 3—6 капель, при хроническомъ 
отсутствш аппетита.

Струпъ—сухая или мокнущая ко
рочка, образующаяся на коже или 
слизистой оболочке надъ раной, 
язвой, лишаемъ, гнойникомъ, и 
т. п. С. создается организмомъ для 
защиты поврежденнаго места отъ 
загрязнешй и удалять его следуетъ 
лишь въ случаяхъ, когда онъ мФша- 
етъ лечешю (напр. при парше—см., 
экземе—см., лишае—см., и т. п.). 
Мокрый С. медицина разематрива- 
етъ какъ болезненное явлен ie и 

борется съ нимъ антисептическими 
(см.) присыпками.

Судорога — конвульшя — не
произвольное сокращеше мышцъ 
вызывающее подергивашя. С. все
гда вызывается болезненными явле
ниями, протекающими въ нервныхъ 
центрахъ, т.-е. въ головномъ или 
спинномъ мозге, но ея причины мо- 
гутъ быть чрезвычайно разнообраз
ными. При этомъ мозгъ (голов
ной или спинной) самъ по себе мо- 
жетъ быть совершенно здоровымъ 
и испытывать только временное раз- 
дражеше. У детей, напримеръ, С. 
нередко вызывается запорами, гли
стами, бронхитомъ, и т. п. Почти 
все заболевашя головного и спин
ного мозга сопровождаются судоро
гами, сила которыхъ зависитъ отъ 
степени заболевашя и, главное, отъ 
того, каше именно участки мозга 
поражены. Поэтому С. сама по себе 
лечению не поддается, а борьба съ 
ней направляется исключительно въ 
сторону лечешя вызвавшей ее бо
лезни. Определить болезнь мо- 
жетъ лишь врачъ, съ которымъ не
обходимо посоветоваться немедлен
но после появлешя малейшихъ при- 
знаковъ С. До прибыпя врача стра- 
дашя больного можно облегчить 
местными растирашями, компресса
ми на голову и легкими успокоива- 
ющими (см.) средствами.

Сулема — см. антисептичесюя 
средства.

Сулемой отравлеше — см. Проти- 
ВОЯД1Я.

Сульфоналъ — см. Успокоиваю- 
нця средства.

Суставная невралпя — нервная 
болезнь, обычно поражающая суста
вы коленъ или-Же бедряной кости у 
таза. С. н. чаще всего встречается 
у нервныхъ, малокровныхъ деву- 
шекъ и женщинъ, наступаетъ безъ 
предупредительныхъ симптомовъ и 
сопровождается сильными рвущими 
болямп. Лечен;е—обычное при не- 
вралпи (см.). Изъ местныхъ 
средствъ помогаетъ втираше мят- 
наго масла или ментола.

Сутуловатость — привычный на- 
клонъ головы впередъ, причемъ 
плечи обычно приподняты. У детей 
С. является следств!емъ плохого 
физическаго воспиташя и развива
ется иногда при первыхъ шагахъ 
ребенка. Сначала С. не замечаютъ, 
и нередко она, постепенно развива
ясь, ведетъ къ искривлешю по
звоночника. С. несравненно легче



62 ДОМАШНЯЯ МЕДИЦИНА И ДЪТСКТЯ БОЛЪЗНИ.

предупредить, чемъ вылечить. Ну
жно следить за тЪмъ, чтобы ребе- 
нокъ всегда держался прямо, за
ставлять его делать гимнастику, 
закидывать голову и перегибать 
стань назадъ (въ разумныхъ пре- 
д-Ьлахъ, конечно). Полезно заста
влять ребенка (начиная отъ 5-ти- 
л'Ьтн. возраста) ходить 15—30 ми
нуть въ день съ палкой, просуну
той между локтями и спиной. Раз
вившуюся сутулость можно излечить 
при помощи планомерной, длитель
ной врачебной гимнастики, по ука
занно врача и, лучше всего, въ спе- 
щальномъ заведеши, где имеются 
нужные приборы.

Сыпной тифъ — см. Тифъ.
Сыпь — болезненное состояние 

кожи, при которомъ на последней 
появляются красныя пятна, водяни
стые или гнойные пузырьки (пусту
лы) и т. д. С. можетъ появиться 
отъ разныхъ причинъ, начиная отъ 
простого раздражешя кожи грубой 
тканью белья или отъ грязи. Мно- 
пя болезни обязательно сопрово
ждаются сыпью, напр. корь, скарла
тина, крапивная лихорадка, сифи- 
лисъ (см. эти слова). Въ некото- 
рыхъ случаяхъ наблюдается л е- 
карствениая сыпь, вызывае
мая пр1емомъ определенныхъ ле- 
карствъ, напр.—бромистыхъ препа- 
ратовъ. Сама по себе С. редко 
подлежитъ лечешю, т.-к. она исче- 
заетъ вместе съ вызвавшей ее бо
лезнью, въ сторону которой и на
правляется борьба, но при появле- 
нш С., независимо отъ ея причины, 
необходимо тщательное соблюдете 
чистоты, хорошее питаше и соблю
дете общихъ правилъ гипены.

Табакомъ отравлеше — см. Про- 
тивояд!я.

Талькъ — минералъ, состояний 
преимущественно изъ кремнекислой 
магнезш съ примесью железныхъ 
окисловъ. Въ медицине широко 
применяется (въ виде порошка) для 
уничтожешя пота, въ качестве при
сыпки—пудры при многихъ кож- 
ныхъ болезняхъ, и т. д. При от- 
крытыхъ ранахъ Т. надо применять 
очень осторожно, такъ какъ онъ съ 
кровью и сыворотками образуетъ 
железистые сгустки, затрудняюийе 
грануляцгю (затягиваше) раны.

Тамариндовая мякоть — мякоть 
плодовъ тамариндоваго дерева, ра- 
стущаго въ тропикахъ. Густая масса 
пр!ятно-кислаго вкуса. Нежное сла
бительное. Употребляется въ виде 

отвара (8—10 ч. на 100 ч. воды) 
или конфектъ, а также въ качестве 
примеси къ кашкамъ.

Таннинъ — дубильная кислота — 
см. Вяжупця средства.

Температура (тела)—служить са- 
мымъ вернымъ и надежнымъ пока- 
зателемъ состояшя здоровья орга
низма. При всякомъ болезненномъ 
явлеши необходимо мерить темпе
ратуру (см. термометръ) по крайней 
мере три раза въ день: утромъ, 
днемъ и вечеромъ, и обязательно 
до еды или не раньше чемъ черезъ 
два часа после нея. Температу
ру тщательно записываютъ, отме
чая день и часъ измерешя. Для 
врача чрезвычайно важно знать тем
пературу больного хотя-бы за не
сколько часовъ назадъ. Дети пере
носить высокую температуру легче, 
чемъ взрослые, но надо принять за 
правило, что (по крайней мере—до 
прибыпя врача) при температуре 
выше 37 гр. человекъ не долженъ 
выходить изъ дома, если въ комна
те теплее, чемъ снаружи, а если-же 
термометръ показываетъ более 38 
гр., больного рекомендуется уло
жить въ постель. Температура выше 
39 гр. уже требуетъ жаропонижаю- 
щаго (см.), если прибыпя врача 
нельзя ожидать ранее восьми ча
совъ после измерешя.

Термометръ — (градусникъ) — 
приборъ для измерешя температу
ры. Во всякомъ доме обязательно 
долженъ быть медицинскш Т. (см. 
Температура), лучше всего ми
нутный и въ то-же время Мак
симальный, въ которомъ стол- 
бикъ ртути очень быстро (черезъ 
5—6 минуть) доходить до нужной 
точки и останавливается, такъ что 
его можно вынуть и спокойно смо
треть его показаше (такой можно 
иметь отъ 80 коп. за штуку). Т. 
обычно ставится въ углублеше (под
мышку) подъ левой рукой, которая 
затемъ (въ согнутомъ виде) лок- 
темъ прижимается къ боку и оста
ется неподвижной. Грудному ребен
ку Т. вводится въ задшй проходъ 
настолько, чтобы въ прямую кишку 
вошелъ весь резервуарчикъ съ 
ртутью, но при этомъ тельце ре
бенка и Т. надо все время придер
живать, чтобы стекло не слома
лось или не ушло слишкомъ глубо
ко. Стекло полезно смазать вазели- 
номъ. После употреблешя макси
мальный Т. стряхиваютъ, пока стол- 
бикъ ртути не упадетъ ниже 36 гр.
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Тимолъ — антисептическое сред
ство, по свойствамъ приближающее
ся къ карболовой кислоте, но менее 
вредное, чемъ последняя.

Тифъ — тяжелая заразная бо
лезнь, имеющая нисколько разно
видностей: 1) Т. брюшной — 
передается почти исключительно при 
посредства сырой воды, въ которую 
попали тифозныя бактерш, поэтому 
отъ заражешя Б. Т. можно предо
хранить себя, избегая сырого питья 
и такой-же пищи. Беременный и 
кормянця женщины брюшнымъ Т. 
не забол,Ьваютъ1 Кроме того, очень 
редко наблюдается вторичное по
ражение этой болезнью людей, пе- 
ренесшихъ ее однажды. Картина 
болезни—сначала общее недомога
ние, усталость, отсутствие аппетита, 
безсонница (или перемежаюпцйся 
сонъ), головныя боли, головокру- 
жеше, носовое кровотечеше, вздут!е 
живота, болезненность последняго 
при надавливаши въ правой, нижней 
его части, повышенная температура 
(до 40 гр.). Черезъ 2—3 дня насту
паете потеря сознашя, моча бурая, 
отделяется слабо. Черезъ 8—10 дней 
—водянистый поносъ, затрудненное 
дыхаше, притуплеше зрешя и слу
ха. На животе и груди—круглыя 
красныя пятна, который исчезаютъ 
при надавливаши, но затемъ по
являются снова. Положеше боль
ного къ этому времени делается 
настолько тяжелымъ, что безъ осо
бенно внимательнаго, опытнаго ухо
да благополучный исходъ болез
ни сомнителенъ. Поэтому врача, по 
возможности, приглашаютъ уже вте- 
чеше первыхъ сутокъ течешя бо
лезни, причемъ больного необхо
димо строго изолировать (см. За
разный болезни) и лучше всего— 
поместить въ больницу. До при- 
быпя врача можно давать хи 
нинъ (см. Жаропонижаюнця), а для 
утолешя жажды — кипяченое про
хладное молоко или такую-же воду. 
2) Возвратный Т.—возвратная 
горячка — эпидемически поражаетъ 
людей, живущихъ въ плохихъ ги- 
пеническихъ услов!яхъ и недоста
точно питающихся. В. Т. заразенъ, 
но менее брюшного. Проявляется, 
главнымъ образомъ, въ припадкахъ 
резкаго повышения! и понижешя тем
пературы (въ пределахъ отъ 36 гр. 
до 40 гр. и даже выше). Смертные 
исходы очень редки. Лечеше сво
дится къ укрепляющей д1этЬ. По
лезны возбуждаюпця средства. 3) 

Сыпной или пятнистый Т. 
—самая заразная и наиболее опас
ная форма. Бактер1я сыпного Т. еще 
не обнаружена, но вполне устано
влено, что заразное начало переда
ется по воздуху, а потому больные 
требуютъ особенно тщательной изо- 
ляцш, которая доступна только въ 
спещально оборудованныхъ отделе- 
шяхъ больницъ. Инкубацюнный пе- 
рюдъ (см.) сыпного Т. протекаетъ 
прибл. такъ-же, какъ у брюшного 
но затемъ болезнь принимаетъ 
чрезвычайно бурный оборотъ. При 
очень высокой температуре наступа- 
етъ полная простращя (см.) или, на- 
оборотъ, больной мечется въ при
падкахъ крайняго возбуждешя, при
чемъ его съ трудомъ удерживаютъ 
несколько человекъ. На 3-й—5-й 
день заболевашя на шее больного 
появляется красная сыпь, которая 
распространяется по всему телу, за 
исключешемъ лица. Постепенно пят
на сыпи принимаютъ сине-багровую 
окраску. О лечеши сыпного тифа 
въ домашней обстановке не можетъ 
быть и речи. Чемъ скорее бу- 
детъ вызванъ врачъ, который поза
ботится о перевозке больного въ 
больницу, темъ лучше для всехъ. 
Необходима самая основательная де- 
зинфекщя.

Толокнянки листья — см. Вя- 
жупця средства.

Тоническ и средства — лекарства 
усиливаюиця деятельность нервной 
и мышечной системъ и вследств!е 
этого помогакищя организму бо
роться съ болезнетворными нача
лами. Къ Т. с. относятся препараты 
железа, мышьяка, фосфора, неко
торый известковыя соли, хининъ.

Трахеотомия — надрезъ (черезъ 
кожу; дыхательнаго горла (трахеи), 
съ целью открыть воздуху до- 
ступъ къ бронхамъ и легкимъ. Т. 
необходима въ случаяхъ, когда гор
тань закупоривается опухолями (см. 
Горловыя болезни) или посторон- 
нимъ теломъ. Тогда, для предупре- 
ждешя задушешя, черезъ надрезъ 
въ трахею вводится небольшая тру
бочка, по которой воздухъ проника- 
етъ въ дыхательные пути, минуя 
гортань. Т. представляётъ собою 
очень легкую, безопасную операщю, 
которую въ несколько секундъ де- 
лаетъ любой врачъ.

Трихинами отрав леше—см. Про- 
ТИВОЯД1Я. I |

Трихинная болезнь — см. Три- 
хинозъ.
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Трихинозъ — трихинная болезнь, 
возникающая вслёдств1е проникно- 
вешя въ кишечникъ, а оттуда—въ 
мышцы крошечныхъ паразитиче- 
скихъ круглыхъ червей, трихинъ.

Молодая мышечная трихина.

Посл-Ьдшя проникаютъ въ желу- 
доКъ, а оттуда—въ кишечникъ че
ловека со свининой, въ которой 
оне водятся. Поэтому свинину слЪ- 
дуетъ употреблять въ пищу лишь 
въ хорошо проваренномъ, прожарен- 
номъ, и—кромё того—предвари
тельно прокопченномъ или просо- 
ленномъ виде, живая трихина про- 
бодаетъ кишечникъ, проникаетъ въ 
ткань мышцъ, замыкается тамъ въ 
известковую скорлупу и въ такомъ 
(капсульномъ) виде можетъ жить 
очень долго, пока опять не попадетъ 
въ кислую среду (напр. желудочный 
сокъ), где скорлупа растворится и 
трихина снова начнетъ размножать
ся. Втечеше 1—2 месяцевъ каждая

Трихина въ капсуле.

трихина производить на св-Ьтъ око
ло тысячи себё подобныхъ, такъ 
что Кишечникъ, а зат'Ьмъ и мыш
цы человека, проглотившаго жи- 
выхъ (хотя-бы и капсульныхъ) три
хинъ черезъ несколько недель пол
ны этими червями. Разъ трихины по
пали въ живой организмъ, ихъ нель
зя ни удалить изъ него, ни убить 
въ немъ, и это обстоятельство заста- 

вляетъ челов-Ька быть особенно 
осторожнымъ при потреблена сви
нины. Течеше Т. бываетъ различ
но, но чаще всего оно сводится къ 
тому, что черезъ несколько часовъ 
или дней после употреблешя въ 
пищу трихинознаго мяса челов-Ькъ 
чувствуетъ резкое давлеше въ об
ласти желудка. Зат-Ьмъ (или одно
временно) появляются симптомы, на- 
поминаюпце холеру (см.), при рвоте 
слизью и желчью. Черезъ 2—3 не
дели, при не прекращающейся сла
бости и боляхъ въ желудке и ки
шечнике, наступаетъ затруднен
ность и вялость движешй, что ука- 
зываетъ на капсулироваше трихинъ 
въ мышцахъ. Какъ уже сказано, 
медицина не знаетъ д-Ьйствитель- 
ныхъ средствъ противъ трихинъ 
(кроме стерилизацш—см.—не при
менимой къ живому организму). 
Поэтому, разъ по небрежности три
хины поглощены, больному оста
ется лишь соблюдать общую укре
пляющую Д1эту. При этомъ обычно 
со временемъ наступаетъ выздо- 
ровлеше, т.-е. капсулированный въ 
мышцахъ трихины перестаютъ без- 
покоить.

Трихины—см. Трихинозъ.
Трюналъ — см. Успокоиваюнця 

средства.
Туберкулезъ — чахотка — зараз

ная болёзнь, чаще всего разру
шающая легюя, но въ отдельныхъ 
случаяхъ поражающая костную 
ткань (Т. костей) или гортань (Т. 
горла). Т. л е г к и х ъ очень ра- 
спространенъ, отъ него ежегодно 
гибнуть десятки тысячъ людей. Хо
тя вызывающая Т. бактер!я (палоч
ка; хорошо известна, до сихъ поръ 
еще не найдено надежное средство 
для борьбы съ ней и медицина вы
нуждена довольствоваться палл!а- 
тивными средствами, среди кото- 
рыхъ на первомъ плане стоять есте
ственные методы лечешя (см.) и 
укрепляющая д!эта. Верныхъ на- 
ружныхъ признаковъ Т. легкихъ 
нельзя указать: они появляются 
лишь въ последней стадш болезни, 
когда всякая помощь запоздала. Но 
своевременно начатое лечеше (осо
бенно у детей) можетъ настолько 
задержать (замедлить) развит!е бо
лезни, что люди, безспорно стра- 
даюпце Т., достигаютъ глубокой 
старости. Первые симптомы Т. лег
кихъ таковы, что ихъ даже опыт
ный врачъ можетъ отнести къ 
целому ряду другихъ заболевашй.
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Обычно это: развивающееся мало- 
кров1е, общее недомогаше, отсут- 
ств1е аппетита, кашель. Только че- 
резъ более или менее продол
жительное время внимательный на
блюдатель зам'Ьчаетъ постоянные 
свистянце хрипы въ бронхахъ 
(вернее — въ верхушкахъ лег- 
кихъ), но почти так!е же хри
пы сопутствуютъ бронхитамъ и гор* 
ловымъ катаррамъ. Не характерна 
(въ начале болезни) и выделяе
мая мокрота. И только въ перюдъ 
полнаго развипя болезни, когда 
изъ разрушенныхъ участковъ вы
деляется (съ мокротой) кровь боль
ного, при возрастающемъ упадке 
силъ, по вечерамъ начинаетъ ли
хорадить,на блёдныхъ, впалыхъ ще- 
кахъ загорается болезненное пятно 
румянца, окружаюнце произносятъ 
слово: «чахотка». Но не только 
желательно, а прямо необходимо, 
начать лечеше много раньше. По
этому нужно следить за течешемъ 
всякаго заболевашя гортани и брон- 
ховъ, даже самаго незначительнаго. 
Врачъ долженъ тщательно выслу
шивать кашляющаго ребенка, а при 
малейшемъ сомнёнш необходимо от
правлять мокроту для бактерюлоги- 
ческаго наследовали. Надо по
мнить, что отъ этихъ предосторож
ностей нередко зависитъ жизнь че
ловека. Наибольшая опасность за- 
ражешя Т. наступаетъ около 14-ти 
летняго возраста, хотя предраспо
ложенные (наследственно) къ нему 
дети заболЬваютъ и раньше. Лече- 
Hie Т. легкихъ возможно только 
при деятельной поддержке врача, 
т. к. оно можетъ быть чрезвычайно 
разнообразно, въ зависимости отъ 
общаго состояшя больного, окру
жающей его обстановки, и т. п. Но 
во всехъ случаяхъ необходимъ чи
стый, хороиий воздухъ (предпочти
тельно—горный или морской), ну
жно просторное помещеше, окнами 
къ солнцу, требуется укрепляющая 
д!эта, покой, и т. д. Никогда не 
помешаетъ летнее лечеше кумы- 
сомъ, связанное съ пребывашемъ 
въ степи. Все остальное долженъ 
назначить врачъ. Такъ-назыв. Ско
ротечная чахотка предста- 
вляетъ собою особенно тяжелую 
форму быстро развивающагося Т. 
легкихъ. С. ч. нерфдко кончается 
смертью черезъ несколько недель 
и, конечно, требуетъ особенно энер
гичной помощи врача.

Туберкулинъ—изобретенная про* 

фессоромъ Кохъ противу-туберку- 
лезная сыворотка. Многочисленные 
опыты съ Т. до сихъ поръ не дали 
положительныхъ результатовъ, по
этому рекомендуется воздерживать
ся отъ применения этого средства, 
нередко ухудшающаго положение 
больныхъ чахоткой (см. Туберку- 
лезъ).

Угаръ—см. Противоядия.
У спокоиваюппя средства — сно

творный средства—наркотики. Сред
ства, действуюпця на нервную си
стему успокоивающе; въ большихъ 
дозахъ вл!яютъ на головной мозгь 
парализующимъ образомъ и въ кон- 
це-концовъ вызываютъ потерю со- 
знашя: сонъ, а при неумеренныхъ 
дозахъ сонъ переходить въ смерть. 
Отсюда ясно, что съ успокоивающ. 
средствами надо обращаться очень 
осторожно. Изъ У. с. наименее 
опасными считаются: 1) Броми
стый натр ъ—для успокоешя до- 
статоченъ приемъ отъ 1/2 до 1 грам
ма. Доза свыше 1 грамма действу- 
етъ снотворно. Повышать ее за пре
делы 2 граммъ на пр!емъ не ре
комендуется безъ совета врача. 2) 
Эфирно-валер1ановыя к а- 
п л и—10 до 30 капель на пр!емъ 
(въ рюмкё воды). Возбуждаютъ 
деятельность сердца, поэтому не 
рекомендуются страдающимъ бо
лезнями сердца (см.). 31 Вале- 
р i а но в ы и ча й—измельченный ва- 
лер!ановый корень. Завариваютъ, 
какъ чай, пьютъ отъ 1 стол. лож. 
до 1 чашки, прибавляя для вкуса 
сиропъ или варенье. Для домашн. 
аптечки этихъ средствъ вполне до
статочно. Успокоивающе действу- 
етъ чистая холодная вода (неболь
шими глотками), нюхан!е одеколо
на, ласковое, медленное поглажи- 
ваше головы. Изъ чистыхъ нарко- 
тиковъ (снотворныхъ) для упо- 
треблешя безъ совета врача нельзя 
рекомендовать ни одно, такъ-какъ 
организмъ легко привыкаетъ къ та- 
кимъ средствамъ, сонъ уже не на
ступаетъ безъ нихъ и происходить 
хотя хроническое, но довольно энер
гичное отравлеше. На самый край- 
шй случай можно иметь дома Тpi- 
он а л л ъ, въ готовыхъ таблеткахъ 
по ,1/з грамма (или Сульфоналъ 
въ такой-же дозировке), но и эти 
средства принимать очень осторож
но, а детямъ до 15-тилетняго воз
раста не давать ихъ совсемъ (на 
детей хорошо действуютъ мини
мальный дозы героина или мор-

5
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ф!я, но ихъ нельзя давать безъ 
безъ совета врача!).

Фенацетинъ — см. Жаропонижа- 
юпця средства.

Формалинъ — см. Антисептиче- 
сйя средства.

Хининъ — см. Жаропонижающая 
средства.

Цытварные цветки — Ц. с-Ьмя— 
см. Глистогонныя средства.

Фосфоромъ огравлеше— см. Про- 
тивояд!я.

Фосфоръ — элементъ, необходи
мый для нормальнаго развипя ор
ганизма, особенно—д'Ьтскаго. Мно- 
пя фосфорно - кислыя соли (совер
шенно безвредный) даютъ слабымъ 
д'Ьтямъ, но не иначе, какъ по ука
зана врача.

Фурункулъ — подкожный гной- 
никъ, образующейся всл,Ьдств(е раз- 
множешя гнойныхъ бактерш (спи- 
рилокковъ), проникающихъ глубоко 
подъ кожу черезъ рану. Ф. нередко 
называютъ «чиреемъ» или см'Ьши- 
ваютъ съ простымъ нарывомъ. До 
образовали Ф. наблюдаются: ме
стное покрасн-Ьше, напухаше, бо
лезненность и затверд^ше. Нагное- 
Hie происходить въ глубокой под
кожной области. Ф. сопровождается 
повышешемъ температуры и при- 
пухашемъ ближайшихъ къ нему 
лимфатическихъ железъ. При силь- 
номъ воспалеши верхняго слоя Ф. 
называется Карбункуломъ. Въ 
виду опасности подкожнаго разса- 
сывашя гноя, Ф. необходимо 
вскрыть. До операцш полезны теп
лый припарки. Помощь врача необ
ходима.

Холера — заразная болезнь, по
ражающая прежде всего пищева
рительные органы. Среди груд- 
ныхъ детей, заболевающихъ X., 
смертность доходить до 1ОО»/о. X. 
передается при посредстве воды, 
овощей, ягодъ и фруктовъ, вырос- 
шихъ на почве, зараженной холер
ными бактер!ями. Поэтому забо- 
леваше X. даже въ разгаръ ея 
эпидем!и можно предупредить, из
бегая потреблешя сырой воды и 
сырыхъ овощей, ягодъ, и т. п., 
соблюдая общую чистоту и следя 
за правильностью работы кишечни
ка. X. начинается умереннымъ по- 
носомъ, который черезъ 1—3 дня 
внезапно усиливается, причемъ по
является ознобъ, слабость, голово- 
кружеше. Обильныя испражнейя 
им Ьютъ видъ рисоваго отвара. Даль
ше болезнь протекаетъ бурно, су

дорогами, икотой, рвотой, потерей 
сознайя, посинейемъ и холоде- 
йемъ конечностей, и т. д. Если во
время не подана врачебная помощь, 
смертный исходъ почти неизбе»- 
женъ. Поэтому весной, летомъ и 
осенью необходимо обращать са
мое серьезное внимайе на всяйй 
поносъ (см.) у детей, особенно— 
если где-либо уже были случаи хо- 
лерныхъ заболевал ift. Тогда без
условно необходимы и упомяну
тый предупредительный меры, при
чемъ полезно давать детямъ 2—3 
раза въ день чистую соляную кис
лоту: 3—5 капель на 1/2 стакана от
варной воды на пр1емъ.

Холерина — желудочно-кишечное 
заболевайе, по симптомами отда
ленно напоминающее холеру (см.). 
X. наблюдается летомъ, въ жар
кое время и вызывается нарушейя- 
ми д!эты, потреблейемъ сырыхъ 
овощей, плодовъ, бродящихъ на- 
питковъ, и т. д. См. поносъ и 
«д!аррея».

Хроническ1я болезни — проти- 
вуположность острыми болез
нями. X. б. развиваются крайне 
медленно, длятся MHorie годы и 
въ большинстве случаевъ неизле
чимы.

Худосочге — кахекйя — мало 
наследованная болезнь крови, воз
никающая на почве неправильнаго 
обмена веществъ. Б. апатиченъ, 
слабъ, худъ, бледенъ. Лечеше дол
жно быть направлено въ сторону 
улучшейя питайя, усиленнаго дви- 
жейя на свежемъ воздухе, переме
ны климата. Помогаютъ мнопе ви
ды естественнаго лечешя (см. есте
ственные методы лечешя).

Цветная слепота — дальтонизмъ 
—глазная болезнь, при которой боль
ной утрачиваетъ способн. различать 
цвета (все или некоторые). При 
врожденной Ц. с. лечеше безпо- 
лезно. Если Ц. с. развилась на поч
ве нервной болезни, лечеше дол
жно быть направлено противъ по
следней. Помощь опытныхъ врачей- 
спещалистовъ по глазными и нерв
ными болезнями безусловно необхо
дима.

Цинковая мазь — см. Вяжущая 
средства.

Чахотка — см. Туберкулезъ. 
Черная оспа — см. Оспа.
Чесотка — кожная болезнь, вы

зываемая особыми паразитомъ изъ 
породы клещей. Паразиты продФ- 
лываютъ въ коже ходы, отлагаютъ
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яички, и вызываютъ чувство зуда 
(см.), сл,Ьдств1емъ котораго явля
ется расчесываше пораженныхъ уча- 
стковъ. Лечеше сводится къ уни
чтожение клещей и заживленпо 
язви. Первое достигается втира- 
шеми разныхъ средствъ, среди ко- 
торыхъ наибольшими усп'Ьхомъ 
пользуетсяПерув1анск1й баль
зами. Черезн сутки после теп
лой ванны этоти бальзами 5—6 
рази (каждый часн) втираютъ во

Чесоточный клещи (слева — его 
яичко).

все тело, кроме головы, и почти 
всегда получается полное выздо- 
ровлеше. Если зуди продолжается, 
лечеше повторяютн снова, начиная 
си теплой ванны. Зат'Ьмн язвы за- 
лечиваютъ какими-либо антисепти- 
скимн (см.) или вяжущими (см.» 
средствомн. (См. Зуди).

Чирей—см. Фурункулн.
Шпанская мушка — см. Нарыв

ный средства.
Щелочами едкими отравление — 

см. Противояд1я.
Яды — вещества (растительнаго, 

животнаго, минеральнаго или лабо- 
раторнаго происхождения), вызыва
ющая отравлеше. (см. Противояд(я).

Ясли — дневные прноты для дЬ- 
тей. Я. устраиваются обществен
ными или благотворительными учре- 
ждешями. Вн Я. проводить день 
дёти работающихъ матерей, не 
могущихъ создать Д'Ьтями безъ себя 
сносную обстановку си надлежа
щими присмотромн. Я- бываютъ 
безплатныя или сн минимальной 
платой (отн 1 до 3 руб. вн м"Ь- 
сяцн, включая сюда плату за пита- 
Hie). Помещаются вн нихн д'Ьти 
вн возрасте отн 1 года до 5 л. 
(вн исключительныхн случаяхъ и 
старше).

Экзема — мокнунцй лишай (см. 
Лишай). Картина заболевашя Э. 
настолько разнообразна, что раньше 
ее подразделяли на несколько ви- 
довн. Въ общемъ, ея течеше мо
жно разделить на 6 перюдовъ' 
1) Краснота—припухаше и по- 
краснеюе кожи; 2) Папулы—на 

покрасневшихн участкахн появля
ются многочисленные плотные крас
ные узелки, местами сливакищеся 
вн крупный папулы. Чувствуется 
зуди; 3) Пузырьки—сывороточ
ная жидкость, скопляющаяся въ па- 
пулахъ, поднимаетъ верхше слои 
кожи, причемъ образуются мелк!е и 
крупные (сливппеся) пузырьки, на
полненные прозрачной жидкостью; 
4) Мок ну щ i й п е р i о д и—пу
зырьки лопаются, обнаруживается 
мокнущ. поверхн., изъ которой не
прерывно сочится сывор., что очень 
затрудняетъ заживаше. Этоти nepi- 
одъ можетъ принять хроничесюй 
характеръ и длиться годы. Нако- 
нецъ наступаетъ 5) п е р i о д ъ ко
рок и, причемъ последняя, въ за
висимости отъ характера сыворотки, 
бываютъ прозрачно-желтоватыми, 
зеленовато-желтыми, красными, бу
рыми и даже черными. Подъ кор
ками, однако, остается мокнущая 
поверхность и въ то-же время изъ 
оставшихся пузырьковъ образуют
ся гнойнич|ки, лопаюшдеся и тоже 
покрывающееся темными корками; 
6) чешу й К и—мокнущая поверх
ность заживляется, затягивается ко
жицей, корки высыхаютъ и отпада- 
ютъ въ виде чешуекъ .Этими nepi- 
одомъ Э. заканчивается. Иногда 
(при острой Э.) все 6 перюдовъ 
см-Ьняютн други друга такъ бы
стро, что болезнь протекаетъ въ 
2—3 недели. Мнопя дети очень 
предрасположены къ Э., но нередко 
она возникаетъ на почве непра- 
вильнаго кровообращешя. Вопреки 
сложившемуся мнённо, Э. не зараз
на, хотя содержимое пустулъ, какъ 
всякая гнойная жидкость, при попа- 
даши въ рану можетъ вызвать на- 
гноеше. Лечеше сводится, главнымъ 
образомъ, къ общему укрепленно 
организма (у детей—рыбьими жи- 
ромъ, препаратами железа) и пи
тательной д!эте. Изъ лекарствъ 
местно применяются сушапця при
сыпки (напр. пудра, тальки), мяг- 
чительныя, вяжущ! я и антисептиче- 
сюя мази по назначению врача!. 
КромЪ того, разумеется, необходи
мо держать тело и белье боль
ного въ идеальной чистоте.

ЭклампЛя — болезнь нервной 
системы, развивающаяся у детей 
особенно часто въ первые два года 
жизни. Э. обычно возникаетъ да 
почве наследственныхъ нервныхъ 
страдашй или-же сопровождаетъ бо
лезни нервныхъ центровъ (головно-
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го или спинного мозга). Э. про
является въ припадкахъ и потере 
сознан!я. Иногда припадкамъ пред- 
шествуютъ пер(оды капризовъ, без- 
покойнаго сначала, затрудненпаго, 
неравном-Ьрнаго дыхашя, но чаще 
припадокъ наступаете сразу, безъ 
предв-Ьстниковъ. Ребенокъ совсЬмъ 
или почти теряетъ сознаше, бьет
ся, судорожно подергивается, скре- 
жещетъ зубами, утрачиваете чув
ствительность, лицо и ноги СИН'Ь- 
ютъ, ноги и руки холодЬють, на 
губахъ появляется пена. Э. иногда 
ограничивается всего однимъ при- 
падкомъ, въ другихъ случаяхъ по- 
сл’Ьдше повторяются втечеше нЬ- 
сколькихъ недель, причемъ опи
санные симптомы наступаютъ не 
одновременно, а порознь. Для ре
бенка опасность Э. заключается въ 
возможности удушешя (всл-Ьдств!е 
судорожнаго сжапя дыхательной 
щели) или паралича мозга. Лечеше 
возможно лишь симптоматическое 
(во время припадковъ) и сводится 
къ тому, что ребенка быстро разд'Ь- 
ваютъ (даже срываютъ съ него 
одежду и белье), укладываютъ въ 
постель, внимательно следить, что
бы онъ не могъ причинить себе 
вредъ, даютъ легкое слабите л ь-| 
ное, ставятъ клизму. Если припа
докъ протекаетъ очень бурно, да
ютъ слабое успокоительное. При 
слабомъ припадке помогаетъ теп
лая ванн? которая, однако, тре- 
буетъ особаго внимашя, т. к. ре

бенокъ можетъ захлебнуться при 
конвульсивныхъ движешяхъ.

Эпилепс1я — падучая болезнь — 
очень распространенная форма не
вроза (см.). Э. принадлежитъ къ 
числу хроническихъ нервныхъ бо
лезней, полному излеченью почти 
не поддается, въ большинстве слу- 
чаевъ возникаетъ на почве на
следственности, реже—вызывается 
опухолями, костными осколками и 
др. посторонними телами, давящими 
на вещество мозга (въ последнемъ 
случае Э. часто уступаеть хирур
гическому вмешательству). Э. про
является въ более или менее силь- 
ныхъ припадкахъ, сопровождаемыхъ 
потерей сознашя, коивульсьямп, 
столбнякомъ, судорожнымъ сжа- 
т!емъ челюстей (вслед ств(е чего 
часто прикусывается языкъ) и т д. 
Припадку обычно предшествуютъ 
разный нервный явлешя: ощущеше 
дующаго холода, иногда галлюци- 
нацш, головокруженья, судороги и 
параличи. Лечеше Э. сводится глав- 
нымъ образомъ, къ укрепляющей 
д!эте, теплымъ ваннамъ и npie- 
мамъ (по указанью врача!) броми- 
стыхъ или валер!ановыхъ препара- 
товъ. Мать, страдающая Э., ни въ 
какомъ случае не должна сама 
кормить!

Эфирно~валер'ановыя капли —см. 
Возбуждающая средства.

Эфиръ серный — см. Возбуждаю- 
пця средства.



Молочное хозяйство, птицеводство и 
уходъ за домашними животными.

Акклиматизащя животныхъ и ра- 
стешй. Подъ даннымъ словомъ сле
дуешь понимать приспособливаем. 
животныхъ и растешй къ новымъ 
услов!ямъ жизни, какъ напр. къ 
перемене климата, почвы и т. п. 
Некоторый животныя и растежя 
весьма быстро акклиматизи
руются, т.-е. привыкаютъ къ но
вымъ услов1ямъ, иныя привыкаютъ 
туго и долго. Такъ, скотъ горныхъ 
странъ, попадая въ местности съ 
низкими пастбищами, нередко пло
хо уживается съ последними и 
часто заболеваешь чахоткою и др. 
болезнями. Но выростающее потом
ство въ новыхъ услов!яхъ часто 
уже привыкаетъ къ нимъ и при
спосабливается такъ, что уже не 
страдаетъ болезнями отъ переме
ны климата.

Изъ домашнихъ животныхъ че- 
ловекъ перенесъ въ Европу изъ 
Азш лошадь, свинью, овцу, козу, 
курицу, вола; изъ Америки мор
скую свинку, индейку; изъ Африки 
цесарку.

Но услов!я климата и почвы на
шей обширной Россш столь разно
образны въ отдельныхъ частяхъ 
ея, что нередко жйвотныя и ра- 
стешя юга плохое уживаются на 
севере и наоборотъ. Во всякомъ 
случае въ новыхъ услов1яхъ прои
сходить тЬ или иныя изменешя во 
внешнемъ виде и внутреннихъ ка- 
чествахъ животныхъ и растешй.

Такъ, шерсть у овецъ въ местно- 
стяхъ съ влажнымъ климатомъ 
удлиняется и, наоборотъ, въ су- 
хомъ климате встречаются овцы 
съ более короткою и более тон
кою шерстью. Кожа и шерсть мо- 

лочнаго скота, содержащаяся въ 
теплыхъ услов!яхъ, тонкая и неж
ная и, наоборотъ, у животныхъ, со- 
держимыхъ всю зиму на воле, кожа 
груба, покрыта густымъ волосомъ.

Необходимость при разведеши 
животныхъ принимать во внимаше 
услов!я климата, кормлешя, содер
жали и пр. часто упускается хо
зяевами и въ результате доро
гой и изнеженный скотъ за-гра- 
ницы заболеваетъ и плохо ужива
ется въ нашихъ русскихъ услов!яхъ.

Актиномикозъ. Подъ этимъ сло
вомъ надо понимать болезнь че
люсти рогатаго скота. Болезнь вы
зывается заразнымъ началомъ, такъ 
наз. лучистымъ грибкомъ, 
поражающимъ челюсти. Грибокъ по- 
падаетъ часто при скармливаши яч
меня, ячменной сухой мякины. Сна
ружи болезнь выражается въ опу
холи подъ челюстями, принимающей 
часто значительные размеры. Же- 
ван!е при этомъ затруднено, на
блюдается часто слюнотечеше.

Лучистый грибокъ.

Въ случае появлешя этой бо
лезни следуетъ немедленно обра
титься къ ветеринарному врачу.
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который удалитъ опухоль оператив
нымъ путемъ.

Ниж. челюсть, разрушенная 
актиномикозомъ.

Анализъ — см. изслѣдованіе мо
лока.

Анатомія животныхъ. Подъ этимъ 
словомъ разумѣютъ строеніе тѣла 
животныхъ и отдѣльныхъ частей 
его.

Ареометръ — см. Молоко.
Атавизмъ — особый видъ наслѣд

ственности у животныхъ, когда по
является какой-либо признакъ во 
внѣшнемъ видѣ животнаго, напр. 
въ масти, въ формахъ отдѣльныхъ 
частей тѣла и т. п., между тѣмъ 
какъ у близкихъ предковъ этотъ 
признакъ отсутствовалъ, но былъ 
у дальнихъ предковъ, напр. у пра
дѣда, пра-бабки и т. д. Такъ, напр. 
случается, что у чернопестрыхъ бы
ка и коровы, происшедшихъ отъ 
животныхъ той же масти родится 
рыжій, наподмѣръ теленокъ. Рыжая 
масть въ такомъ случаѣ была у 
дальнихъ предковъ теленка или ѵ 
одного изъ нихъ. Часто комСн 
лость (безрогость) скота сказыва
ется лишь въ 4-мъ и 5-мъ поколѣ
ніяхъ и у рогатыхъ быка и ко
ровы родится безрогій теленокъ. 
Атавизмъ можетъ сказываться не 
только въ появленіи новыхъ внѣш
нихъ признаковъ, но и внутреннихъ 
качествъ, напр., въ предрасполо
женіи къ болѣзнямъ, въ особыхъ 
свойствахъ характера и т. п.

Бактеріи — мельчайшія невиди
мыя простымъ глазомъ растенія или 
микроорганизмы. Изучены 
особенно тщательно въ послѣднюю 
половину прошлаго и началѣ нынѣ
шняго столѣтія. Бактеріи являют
ся возбудителями всѣхъ заразныхъ 
болѣзней людей и животныхъ. Они 
же вызываютъ порчу мясныхъ и 
молочныхъ продуктовъ. Но есть и 
полезныя бактеріи, помогающія бо
роться съ тѣми же болѣзнями и 

образующія полезные и весьма пи
тательные продукты. Такъ, смета
на, простокваша являются продук
тами дѣятельности весьма полез
ныхъ молочнокислыхъ бак
терій, которыя существуютъ въ 
продажѣ подъ названіемъ заква
сокъ сухихъ и жидкихъ для изго
товленія простокваши. Эти же мо
лочнокислыя бактеріи принимаемыя 
съ пищею являются, какъ это от-

Бактеріи молочно-кислаго броженія 
съ шарообразными клѣтками.

крыто нашимъ ученымъ проф. И.И. 
Мечниковымъ, лучшимъ средствомъ 
борьбы съ вредными бактеріями, 
населяющими нашъ желудокъ и ки
шечный трактъ. Благопріятнымъ 
дѣйствіемъ этихъ бактерій объ
ясняется питательное и цѣлебное 
дѣйствіе простокваши или л а к то- 
бацилл и на. Изготовленіе сме
таны основано на культивированіи 
въ молокѣ и въ сливкахъ молочно
кислыхъ бактерій. Молочнокислыя

Бактеріи молочно-кислаго броженія 
съ клѣтками, собранными въ цѣ

почку.

бактеріи питаются молочнымъ са
харомъ и вызываютъ образованіе 
молочной кислоты. Отъ дѣйствія 
послѣдней, молоко скисаетъ или 
свертывается. Наоборотъ, если мы 
хотимъ предохранить молоко отъ 
скисанія или свертыванія, то мы 
должны убить бактеріи. Молочно
кислыя бактеріи живутъ лучше все
го при температурѣ парного моло
ка Т. 34—35 гр. Ц. и (умираютъ при
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температуре выше 60—65 гр. Ц. На-* 
грЪваше молока до этой температу
ры называется пастеризац!ей 
по имени ученаго Пастера, кото
рый изучалъ жизнь бактерш. Мо
локо, подогретое до этой темпе-

Стерплизаторъ.

туры называется пастеризован
ны м ъ. Но семена (споры) молочно- 
кислыхъ бактер!й убиваются лишь 
при температуре выше точки ки- 
п-Ьн1я|, а (именно при 102—103 гр. Ц. 
и это подогр"Ьван!е называется сте- 
рилизащей, а молоко под огретое до 
данной температуры въ особаго ро
да приборахъ — стерилиза
торам (см. рис.). —называется 
стерилизованнымъ и можетъ сохра
няться въ хорошо укупоренныхъ бу- 
тылкахъ месяцами безъ порчи.

Пастеризаторъ и подогреватель.

Xoponiie молочные продукты, какъ 
то: сметану, простоквашу, экспорт
ное масло 1мы можемъ получить, 
лишь применяя чистыя культуры 
т.-е. разводки молочнокислыхъ бак- 
тер!й и въ посл-Ьдше годы были 
произведены весьма удачные опы

ты изготовлешя сыровъ на чистыхъ 
культурахъ.

Баранъ — см. Овца.
Барда — остатокъ винокуренна- 

го производства, являющейся хоро- 
шимъ кормомъ для молочнаго и от- 
кармливаемаго скота. Въ сыромъ 
виде барда представляетъ собою 
водянистый кормъ, который плохо 
сохраняется, не выдерживаетъ даль
ней перевозки и потому долженъ 
быть скармливаемъ на месте. Смот
ря по тому матер!алу, изъ котораго 
выгоняется спиртъ, барда бываетъ 
ржаная, картофельная, ку
курузная и т. п. Барда въ свЬ- 
жемъ виде можетъ служить кор
момъ и молочному скоту, но закис
шую барду давать—не следуетъ, въ 
особенности это опасно стельнымъ 
коровамъ, у которыхъ отъ испор
ченной барды можетъ случиться вы- 
кидышъ. Откармливаемому скоту 
можно давать отъ 5—10 ведеръ 
свежей барды, молочному скоту 
менее, а именно 5—10 ведеръ бар
ды въ сутки на голову, рабочему 
не свыше 3—4 ведеръ. Болышя ко
личества барды вызываютъ вредныя 
последств!я, а именно, молоко ста
новится водянистымъ, прюбрЬтаетъ 
непр!ятный вкусъ, коровы начина- 
ютъ жиреть, нередко яловеютъ и 
кроме того часто заболеваютъ 
«бардянымъ мокрецомъ». 
Поэтому при кормлеши свежей жид
кой бардой следуетъ соблюдать 
меру и строжайшую чистоту, вычи
щая кормушки, хорошо подстилая 
скогь, такъ-какъ при бардяномъ 
кормлеши навозъ получается весьма 
жидюй.

Названный выше вредныя послед- 
ств!я устраняются при скармливаши 
барды въ сухомъ виде. Сушеная 
барда не вызываетъ мокреца, не 
разжижаетъ молоко и является хо- 
рошимъ молокогоннымъ средствомъ. 
Задавать скоту сушеную барду мо
жно въ сухомъ виде въ количестве 
до 10—12 фун. на голову молоч- 
нымъ коровамъ. Наилучшей бардой 
считается ржаная и кукурузная; по
следняя содержитъ много питатель- 
ныхъ белковъ и жира.

Бардяной мокрецъ—см. Мокрецъ.
Болезни вымени — случаются у 

молочныхъ коровъ весьма часто и 
состоять въ воспалеши вымени и 
различныхъ заболевашяхъ сосковъ.

Воспалеше вымени случается при 
простудныхъ заболевашяхъ, а так
же при неполномъ выдаиваши, чрез-
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мерномъ переполнена вымени мо- 
локомъ и т. п. Воспаленное вымя, 
опухаетъ на ощупь болезненно. До- 
eiiie затруднительно, такъ-какъ ко
рова не дается доить. Между тЬмъ, 
первымъ правиломъ при воспалеши 
является частое выдаиваше, чтобы 
не допускать чрезмёрнаго скоплешя 
молока. Доить надо по 5—6 разъ въ 
сутки. Далее необходимо опухшее 
место хорошенько растирать, вти
рать юдистую мазь или вазелинъ, 
при сильныхъ же опухоляхъ и во
спалении следуетъ поставить на вы
мя согревательный компрессъ. Ко
рове надо дать слабительнаго, какъ 
напр. глауберовой соли и т. п. Вы
даивать до-чиста и доить возмож
но чаще.

Болезни сосковъ наичаще выра
жаются въ трещинахъ сосковъ, бо- 
родавкахъ, сыпи и т. п. Большин
ство болезней сосковъ вызывается 
нсумелымъ и грязнымъ доешемъ, 
а потому во избежаше сего соски 
необходимо передъ и после доешя 
обмывать и смазывать чистымъ ко- 
ровьимъ масломъ или борнымъ ва- 
зелиномъ. При сильной болезнен
ности сосковъ следуетъ доить съ 
помощью доильныхъ трубочекъ— 
катетровъ. Катетеръ вставляет-

b

Доильная трубочка (катетеръ).

ся въ сосокъ закругленнымъ 
концомъ и до щитка, после 
чего внутреншй стержень вынима
ется и молоко вытекаетъ безпре- 
пятственно. Но доить съ катетеромъ 
надо лишь въ крайнемъ случае, что
бы не ослаблять сосковаго канала 
частымъ вдвигашемъ доильной тру
бочки.

Боровъ — см. Свинья.
Бородавки на соскахъ — см. Бо

лезни вымени.

Бугай — быкъ серой степной по
роды, разводимой у насъ на юге 
въ губершяхъ: Харьковской, Пол
тавской, Невской, Подольской, Ека- 
теринославской и др. Отличитель
ными чертами бугаевъ этой породы 
является мощный видъ, живой весъ 
до 60—70 пудовъ, глубокая грудь, 
мясистый подгрудокъ, тяжелая боль
шая голова съ огромными рогами, 
достигающими 1—li/з арш. длины. 
Степные бугаи отличаются чрезвы
чайною силою, редкою выносливо
стью и нетребовательностью къ кор
му и уходу. Служатъ на месте ро
дины въ Малороссш, какъ хорошш 
рабоч1й скотъ, который после 2—3 
летъ службы въ качестве рабочаго, 
ставятъ на откормъ и получаютъ 
высш!й сортъ черкасскаго мяса. 
Кастрированные бугаи известны 
подъ назвашемъ в о л о в ъ. Въ ка
честве рабочаго скота волы наибо
лее пригодны, такъ какъ отлича
ются смирнымъ нравомъ и спокой- 
ств1емъ, соединяя въ себе все до
стоинства, названный выше.

Быкъ — см. Выборъ быка.
Белковыя вещества — наиболее 

важная составная часть кормовъ, 
тела животнаго, молока и др. про- 
дуктовъ. Присутств1ю того или ино
го количества белка отдельные кор
ма обязаны своею большею или 
меньшею питательностью.

Чемъ больше въ корме бЬлко- 
выхъ веществъ, темъ питательнее 
кормъ. Белокъ является главною со
ставною частью мяса и сухого ве
щества молока. Вотъ почему при 
откорме животныхъ или при молоч- 
номъ производстве такъ важно да
вать въ корме вещества богатыя 
белкомъ.

Белокъ далее составляетъ и глав
нейшую часть куринаго яйца. По
этому, если мы хотимъ, чтобы ку
рицы неслись часто и приносили 
крупный яйца, мы должны кормить 
ихъ зерномъ, мукою, мясомъ и др. 
богатыми белками кормовыми сред
ствами.

Недостатокъ въ пище белковыхь 
веществъ часто вызываетъ исхуда- 
Hie животныхъ, и можетъ вести да
же къ заболевашямъ.

Вентиляция — проветриван!е воз
духа, способствующее притоку све- 
жаго воздуха въ помещеше и уда- 
лешю изъ него испорченнаго спер- 
таго или почти душнаго воздуха.

Хорошая вентилящя имеетъ огром
ное значеше въ жизни животныхъ.
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Она облегчаетъ дыхаше, а вместе 
съ тЬмъ способствуетъ лучшему 

очищешю крови отъ вредныхъ на
копившихся въ ней газовъ.

Св-Ьж1й воздухъ содержитъ не 
свыше 0,1 о/о углекислоты — вред- 
наго для дыхашя газа, кото
рый мы выдыхаемъ изъ лег- 
кихъ. Воздухъ съ большимъ со- 
держашемъ углекислоты затрудня- 
етъ обмЪнъ крови, вызываетъ уто- 
млеше, головную боль. Животныя, 
содержимыя въ пом'Ьщешяхъ съ 
душнымъ, спертымъ воздухомъ.чув- 
ствуютъ себя плохо, часто пот-fe- 
ютъ, коровы убавляютъ удой мо
лока

Вытяжная труба.

Для очищешя воздуха и служитъ 
вентилящя, которая состоитъ въ 
устройстве вытяжныхъ трубъ въ 
пом'Ьщешяхъ для животныхъ. Са
мой простой и удобной трубой 
является труба, разделенная на 4 
части двумя перекрестными пере
городками (см. рис.). При такомъ 
устройстве трубы испорченный воз
духъ удаляется съ одной стороны, 
съ другой же, д!аметрально проти
воположной входить свежш воз
духъ. Труба снабжается заслонками 
снизу для предотвращешя простуд- 
ныхъ заболевашй скота.

Можно устраивать вгнтиляц!ю въ 
стенахъ, окнахъ, подъ потолкомъ 
и т. п., но такая вентилящя очи- 
щаетъ воздухъ не столь совершен
но, какъ описанная труба.

На 20 головъ скота считается До
статочной одна труба, разделен
ная на 4 части.

Верблюдъ — весьма полезное до
машнее животное, встречаемое въ 
хозяйствахъ Поволжья и юга Poccin 
и служащее своею рабочею силою. 

Благодаря значительному росту, 
шагъ верблюда широкъ и работа 
происходить быстро и равномерно.

Различаютъ два вида верблю
да: одногорбый и двугор
бый. Эти два вида часто спари
ваются и даютъ смешанное поко- 
леше. У насъ верблюдовъ много 
въ губершяхъ: оренбургской, астра
ханской, самарской, саратовской, 
уфимской.

Въ качестве рабочихъ животныхъ 
верблюды выносливее лошадей, 
едятъ меньше последнихъ и въ 
услов!яхъ жаркаго степного кли
мата мало подвержены болезнямъ. 
На севере и въ болотныхъ мест- 
ностяхъ верблюды не уживаются и 
хиреютъ. Вообще верблюдъ бо
ится сырости и холодовъ. Главною 
пищею верблюдовъ летомъ слу- 
жатъ жестюя травы нашихъ сте
пей, какъ-то—дровяникъ, перекати- 
поле, осока, камышъ, татарникъ и 
т. п., за недостаткомъ же этихъ 
травъ, верблюдъ есть и кустарни
ки. Зимою, главнымъ кормомъ вер
блюдовъ является солома, которую 
рекомендуютъ давать съ солью.

Беременность самокъ - верблюдовъ 
продолжается около года или 12 
месяцевъ.

Наиболее сильными и выносливы
ми верблюдами считаются одногор
бые; они несутъ на спине около 
20—23 пудовъ и въ день могуть 
проходить отъ 40—60 верстъ.

Живой весь верблюда достигаетъ 
40—50 пудовъ и въ среднемъ 35— 
38 пудовъ. Средшй весь верблюжь
ей туши около 15 пудовъ.

Стоимость верблюдовъ въ Орен
бурге колеблется отъ 75—100 руб 
за штуку.

Выборъ быка. Племенной быкъ 
въ хозяйстве со скотоводствомъ мо- 
лочнаго направлешя долженъ быть 
прежде всего молочной поро
ды, въ чемъ можно убедиться, 
лишь познакомившись съ происхо- 
ждешемъ быка. Важно это потому, 
что хорошш быкъ отъ молочной 
коровы передаетъ потомству и мо- 
лочныя качества его матери, баб
ки и т. д. Таюя сведешя о про- 
исхождеши имеются въ такъ наз. 
племенныхъ книгах ъ, где 
указывается отецъ, мать, дедъ, ба
бушка бык» и т. д., при чемъ име
ются свед-Ьтя и о молочности ихъ. 
Если племенныхъ книгъ не ведет
ся, то темъ не менее следуетъ по
стараться получить означенный свф-
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д'Ьтня путемъ опроса владельца бы
ка и т. п. Для небольшихъ хсН 
зяйствъ, где породистыхъ бы- 
ковъ содержать очень дорого, до
статочно ограничиться выборомъ хо
рошего по наружному виду быка, 
согласно указан!ямъ, приводимымъ 
ниже, но непрем-Ьннымъ услов!емъ 
должно быть, чтобы родители и 
предки быка отличились хорошими 
молочными качествами.

Далее племенной быкъ долженъ 
быть породистой,т.-е. выражать со
бою типъ той породы, къ которой 
принадлежитъ.

Отд-Ьльныя части тела племен
ного молочнаго быка, въ отлич^ 
отъ мясного и рабочаго скота, дол- 
ны быть таковы:

Г олова небольшая, глаза не
злые.

Рога неболыше.
Шея короткая, безъ подгрудка, 

со складками кожи.
Грудь широкая и глубокая.
Ноги невысоюя, крепюя. 
Туловище длинное.
Спина прямая, непрогнутая и 

негорбатая; быки съ прогнутой спи
ной плохо покрываютъ коровъ, такъ 
какъ не могутъ держать свое тЬло 
и нередко ломаютъ коровъ.

Постановка ногъ прямая и 
широкая, при чемъ задшя ноги дол
жны быть разставлены широко, не 
сближены въ скакательныхъ суста- 
вахъ (клюшеногость), хвостъ длин
ный.

Кожа негрубая, съ мягкими воло
сами.

Крестецъ (тазъ) широк!й, пол
ный, безъ западинъ.

Яички хорошо развиты, но не 
слишкомъ отвислы.

Нравъ (характеръ) пле
менного быка долженъ быть смир
ный, не злой, но живой и бодрый.

О б щ i й видъ племенного 
быка:—на невысокихъ ногахъ, съ 
длиннымъ туловищемъ, широкою 
грудью, прямою спиною, полнымъ 
и ровнымъ крестцомъ, съ легкою 
головою и небольшими рогами. Въ 
случке долженъ быть проворный и 
сильный.

Выборъ коровы. Племенная 
корова должна быть хорошаго про- 
исхождены, т.-е. отъ хорошихъ мо- 
лочныхъ родителей, и сама должна 
быть съ хорошей удойливостью и 
съ жирнымъ молокомъ.

Далее, племенная молочная ко
рова должна быть породистая и вы

ражать собою типъ породы, къ ко
торой принадлежитъ.

Отдельный части т-Ьла племенной 
молочной коровы должны быть та
ковы:

Вымя большое съ болыпимъ < за- 
пасомъ» (складками кожи, особен
но въ задней части вымени). Со
ски должны быть разставлены ши
роко. Хорошо, если имеются сзади 
вымени добавочные сосочки. Таюе 
сосочки бываютъ на молочномъ 
вымени, но не на мясномъ и жиро- 
вомъ.

Кожа на вымени тонкая, съ 
редкими и мягкими волосами.

Молочн. жилы (вены) боль- 
1ШЯ, толстый И ИЗВИЛИСТЫЯ.ПО этимъ 
жиламъ, которыхъ у коровы две, 
течетъ отработавшая, испорченная 
кровь изъ вымени. Ч-Ьмъ больше 
жилы, т'Ьмъ больше доставляется 
крови въ вымя для образовашя 
молока.

Мо лочные колодцы (ямки) 
широте, ясно ощупываемые; эти ям
ки находятся въ брюшной полости; 
черезъ нихъ молочныя вены вхо- 
дятъ въ тЬло и идутъ Дал’Ье къ 
сердцу. ЧЬмъ шире колодцы, тЬмъ 
толще молочныя вены и тЬмъ мо- 
лочн'Ье вымя.

Голова легкая, съ небольшими 
рогами; тяжелая голова съ большими 
рогами бываетъ у рабочаго немо- 
лочнаго скота. Величина и форма 
головы зависитъ отъ породы; у 
низменнаго скота форма головы 
длинная и узкая, рога загнуты на- 
передъ. У горныхъ породъ голова 
шире и короче. У нашего ярослав- 
скаго скота голова скорее тяжелая 
и широкая, рога болыше.

Кожа тонкая, съ мягкими блестя
щими волосами.

Ш е я со многими складками кожи, 
узкая; толстая шея съ болыпимъ 
подгрудкомъ бываетъ у рабочаго 
и мясного скота.

Грудь широкая и глубокая; въ 
особенности на этотъ признакъ при
ходится обращать внимаше при вы- 
борахъ низменныхъ породъ, часта 
страдающихъ легочными болезня
ми, чахоткою и проч. Въ широкой 
груди находятся и здоровые орга
ны: лепбя и сердце.

Туловище длинное.
Спина ровная, прямая, не про

гнутая и негорбатая; этотъ приз
накъ особенно важенъ. Коровы со 
слабою прогнутою спиною не вы- 
держиваютъ при случкЬ тяжести
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быка телятся съ труде мъ. И эти же 
свойства передаются потомству.

Т а з ъ (крестецъ) широк й, ясно- 
обрисованный, съ широкими костя
ми; последнее особенно важно для 
отела; у коровъ съ узкимъ задомъ 
случаются трудные роды и неред
ки нерастелы. Шилозадость и уз- 
козадость поэтому язляется боль- 
шимъ порокомъ у племенного скота.

Ребра узк1я съ широкими про
странствами между ребрами; тол
стый и широюя ребра бываютъ у 
рабочаго скота, у котораго вообще 
костякъ грубый.

Ноги невысоюя широко и прямо 
разставленныя, хвостъ длинный. Ча
сто наблюдается сближенность зад- 
нихъ ногъ. Это большой порокъ. 
Коровы съ сближенными задними 
ногами плохо держатъ при ходь
бе тело; часто спотыкаются, отчего 
у стельныхъ коровъ могутъ проис
ходить выкидыши. КрОМ"Ь того, 
сближенность ногъ бываетъ при 
шилозадости коровъ.

КОСТИ ТОНК1Я и плосюя.
Голодныя ямы ясно заметны.
О б щ i й в и д ъ племенной 

молочной коровы: — туло
вище длинное, на невысокихъ 
ногахъ, съ широкимъ кости- 
стымъ задомъ, съ широкими про
межутками между ребрами, съ тон
кой шеей и узкой головой съ лег
кими рогами. Въ особенности хо
рошо должны быть развиты при
знаки молочности: болыше—молоч
ное вымя, молочныя жилы и молоч
ные колодцы.

И какъ и въ случай племенного 
быка, племенная корова должна 
быть прежде всего здорова (не 
должна болеть чахоткою и др. бо
лезнями).

Выборъ лошади. Въ зависимости 
отъ цели содержашя лошадей сто
ить и выборъ сорта лошади: ра
бочей, упряжной, верховой и т. п.

Отъ рабочей лошади мы будемъ 
требовать крупнаго вёса, большихъ 
размеровъ, обил!я мускуловъ и какъ 
говорить более сырого телосло- 
жешя. Верховая и упряжная ло-* 
шадь должна быть более легкаго 
и сухого телосложен|'я.

Отдельный части тела лошади 
любого назначешя должны быть 
таковы: спина ровная, прямая, не 
седлистая и не горбатая, крупъ 
широкш, почка полная, задъ не 
слишкомъ свислый, ноги поставлены 
широко и прямо: при осматрива
ли лошади спереди, передшя ноги 

должны закрывать собою заджя и 
наоборотъ при осмотре сзади зад- 
шя ноги закрывать передшя, грудь 
широкая и глубокая, уши подвиж
ный, голова, въ зависимости отъ 
породы, грубее или мягче.

Далее необходимо убедиться въ 
хорошемъ здоровье и отсутствии 
поврежденш: ссадинъ, поранешй и 
т. п. Поэтому осмотръ лошади сле- 
дуетъ производить безъ всякихъ 
покрышекъ, какъ-то упряжи, се~ 
делъ, уздечки и проч. Желательно 
присутств1е ветеринарнаго врача при 
осмотре, во избежаше покупки ло
шадей больныхъ, зараженныхъ и 
т. п.

Необходимо также осмотреть ло
шадь какъ въ спокойномъ состоя- 
ши, такъ и въ проводке, въ про
беге и т. д. Место осмотра дол
жно быть ровное, лошадь стоять 
прямо безъ понукашя и поддержки 
головы и т. п.

Выгонъ — место пастбища ско
та летомъ. Обычно выгономъ у 
насъ являются бросовыя места, не
пригодный для распахивашя либо 
заболоченный, либо заброшенный лу- 
говыя угодья, сплошь покрытыя 
кочками и мелкимъ кустарнихомъ.

Растительность на выгоне сама- 
го низкаго качества и состоять изъ 
осоки, белоуса, кислыхъ травъ, 
какъ-то: купальницъ, лютиковъ, ща- 
велей и проч. Вслёдств1е ранняго 
выпаса скота на пастбище, скотъ 
ежегодно топчетъ мягкую еще отъ 
весенней влаги почву и вызываетъ 
образоваше рытвинъ, выбоинъ и 
кочекъ. Лучиня травы затаптывают
ся скотомъ. Остается мохъ и проч, 
малопитательная растительность.

Голодный скотъ съ жадностью на-1 
брасывается на такую раститель
ность выгоновъ и нередко заболе- 
ваетъ, поедая вредныя травы. По-’ 
этому первымъ правиломъ переходъ 
отъ зимняго кормлешя къ выгону 
является подкармливаше утромъ пе- 
редъ выпасомъ скота сеномъ, за
давая его по 5—6 фун. на голову.

Въ случае заболевашй отъ вред
ной травы или пойла на выгоне 
следуетъ немедленно обратиться къ 
ветеринарному врачу.

Выкидышъ — см. Повальный вы- 
кидышъ.

Голуби — обычно разводятся лю
бителями ради развлечешя, реже 
съ экономическими целями, какъ 
напр., почтовые голуби для отправ- 

I ки писемъ.
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Голуби живутъ парами самецъ и 
самка и попеременно высиживаютъ 
яйца. Сидятъ на яйцахъ 17 дней. 
Размножаются голуби чрезвычайно 
быстро и выводить птенцевъ по 
5—6 разъ въ годъ. Къ уходу и кор
му голуби весьма нетребовательны: 
главнымъ кормомъ ихъ служатъ от
бросы кухни, хлЪбъ и зерно низ- 
шаго качества. Помещешя для го
лубей могутъ быть въ холодныхъ 
дворахъ, голуби уживаются на чер- 
дакахъ, въ сараяхъ и т. п. тамъ, 
где не могутъ жить иныя птицы.

Почтовыхъ голубей постепенно 
пр!учаютъ къ отыскиванпо дома 
сперва на небольшихъ разстояжяхъ, 
потомъ на более дальнихъ.

Разновидностей голубей суще
ству етъ весьма много, но эти раз
новидности имеютъ лить любитель
ский интересъ и практического зна- 
чен!я не имеютъ.

Гуси — домашшя птицы, разво
димый въ хозяйстве ради получе- 
шя мяса, сала, перьевъ и пуха.

Разведете гусей особенно вы
годно тамъ, где имЪются естествен
ный пастбища для нихъ въ виде лу- 
говъ, береговъ озеръ, речекъ и т. д. 
Главною пищею гусей летомъ слу
жить зеленая трава, водоросли и 
проч., стественный кормъ луговь 
и пастбищъ. Необходима близость 
воды, такъ какъ гуси весьма любятъ 
ее. Зимою хорошимъ кормомъ для 
гусей являются отруби съ прибав
кою разнаго рода овощей, карто
феля, капусты, моркови и т. п. По
лезно давать кроме того гуса- 
камъ въ случной перюдъ немного 
овса. | , ,

Гуси весьма нетребовательны къ 
корму и уходу. Летомъ довольству
ясь пастбищнымъ содержашемъ, гу
си могутъ зимовать въ крытыхъ са
раяхъ, полъ которыхъ устилается 
соломою, кострою и т. п.

Случнымъ возрастомъ для гу
сей, когда гуси вполне готовы къ 
спариванно, является 1—П/г года. 
Гусыни, слученный въ слишкомъ 
молодомъ возрасте, даютъ неопло- 
дотворенныя яйца. На 1 гусака мо
жно дать отъ 2—4 гусынь. Гусаки 
могутъ служить производителями до 
10—12-летняго возраста. Подъ гу
сыню кладутъ отъ 5—10 собствен- 
ныхъ яицъ. Также яйца гусынь мо
жно класть и подъ индюка, такъ 
какъ замечается, что некоторый 
гусыни не охотно высиживаютъ яй-

Перюдъ инкубацш (высиживаюя) 
для гусиныхъ яицъ продолжается 
около 30 дней.

Главнымъ кормомъ гусенягь слу
жатъ крутыя искрошенныя яйца, 
хлебъ, вареная гречневая и яч
невая каша. Полезно давать не
много варенаго мяса и зелени.

Откормъ гусей начинаютъ обычно 
осенью при наступлеши холодной 
погоды. Лучшимъ кормовымъ сред- 
ствомъ для откорма гусей служить 
зерно (овесъ, ячмень и др.), а так-1 
же мука и отруби.

Наиболее известны у насъ т у- 
лузск!е и эмденсНе гуси. 
Изъ другихъ породъ гусей назо- 
вемъ: итальянскихъ, китай- 
скихъ, африканскихъ и 
египетскихъ. Изъ нашихъ рус- 
скихъ разновидностей наиболее из
вестны т у л ь с к i е бойцовые, 
калужск!е ‘и холмогорск!е.

Живой весь гуся колеблется отъ 
12—20 фун. Въ откормленномъ со
стояли крупный породы достигаютъ 
30—40 фун. Гусыни кладутъ отъ 
30 до 50 яицъ въ годъ.

Датскш способъ кормлешя—см. 
Нормы кормовыя.

Дизентерия — см. Поносъ. 
Доеше — см. Молоко.
Дуранда, жмыхъ. колобъ или из

боина—что зависитъ отъ местнаго 
назвашя—представляетъ собою от
брось маслобойнаго производства, 
именно оболочку зеренъ, изъ кото
рыхъ выжато масло. После отжим
ки масла остается пряникъ или 
жмыхъ, въ которомъ при наруж- 
номъ осмотре можно легко распо
знать оболочки того семени, изъ 
котораго изготовлялось масло. Такъ, 
дуранда бываетъ льняная, под
солнечная, кокосовая, хлоп- 
чатниковая, рапсовая, ко
нопляная. Дуранда въ неболь- 
шомъ количестве, а именно 4—5 
фун. на голову въ день, является 
превосходнымъ кормомъ для мо- 
лочнаго скота. Наилучшею дуран
дою является льняная, подсолнечная 
и кокосовая.

Качество жмыха или избоины за
виситъ не только отъ ихъ отжимки, 
но и отъ способовъ храиешя. За
ключающееся въ жмыхё раститель
ное масло скоро портится, если 
жмыхи хранятся плохо и скоро 
горкнуть и получаютъ неприятный 
запахъ. Поэтому, при покупке жмы
ха, надо обращать внимаше на за
пахъ его и на степень отжимки.
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Въ кормовомъ отношеши наилуч
шими жмыхами являются льняные, 
подсолнечные, кокосовые и хлопчат
никовые. Хуже ихъ рапсовые и ко
нопляные. Отличить жмыхи возмож
но по присутствто въ нихъ т-Ьхъ 
или иныхъ оболочекъ сЬмянъ, изъ 
которыхъ готовится жмыхъ. Такъ, 
подсолнечные жмыхи на изломе 
жестюе, колкнйе, содержать обо
лочки подсолнуха. Въ льняныхъ 
плохо отжатыхъ жмыхахъ, можно 
найти целый семена льна. Коно- 
нопляные жмыхи отличаются и по 
виду: они землистаго цвета и не
редко пахнуть коноплянымъ мас
ло мъ.

Въ кормъ скоту жмыхи идутъ 
лишь въ небольшихъ количествахъ, 
не свыше 4—5 фунтовъ на голову 
въ день. Болышя количества жмы^ 
ха вызываютъ поносъ, придаютъ 
молоку особый привкусъ. Это про
исходить оттого, что содержимое 
въ жмыхе масло действуетъ какъ 
слабительное.

Жмыхи передъ задачею надо дро
бить на куски. Делать это можно съ 
помощью топора, или въ особыхъ 
машинахъ, называемыхъ жмыхо
дробилками. Размолотый жмыхъ 
следуетъ размочить теплой водой, 
но не запаривать съ резкою на
кануне; такой запаренный жмыхъ 
скоро горкнетъ и коровы не хо- 
тятъ его пить, отворачиваются отъ 
такой запарки. Поэтому жмыхи сл-Ь- 
дуетъ размачивать непосредственно 
передъ задачею и тогда зам-Ьсить 
вместе съ запарной резкой.

Жвачка — отрыгаше пищи для 
вторичнаго пережевывашя, кото
рое происходить у такъ наз. 
жвачныхъ животныхъ, каковъ 
крупный рогатый скотъ и овцы.

Отрыгаше пищи происходить по
сле того, какъ она побываетъ въ 
первомъ желудке—требухЪ и во 
второмъ — с е т к е, после чего 
кормъ отрыгается снова въ ротъ 
(о т р ы г а н i е жвачки), гд-Ь вто
рично пережевывается и смачива
ется слюною.

Съ момента принятая пищи и до 
отрыгашя жвачки проходить въ 
среднемъ 11/»—2 часа, при чемъ че- 
резъ это время отрыгается жвачка 
корма, принятаго накануне.

Пережеванная жвачка поступаетъ, 
минуя уже требуху, черезъ сетку 
по особому желобу прямо въ 3-й 
желудокъ—к н и ж к у.

Жмыхи—см. Дуранда.

Закваска—см. Бактерш.
Запарка корма производится въ 

ц-Ьляхъ наилучшаго использован'я 
грубаго корма. Таше корма, какъ 
мякину, соломенную резку, прихо
дится запаривать и давать вместе 
съ отрубям|и и др. мучнистыми кор
мами, а также съ картофельною 
резкою и т. п. Запариван1е мякины 
и резки производится простЬйшимъ 
способомъ въ обр'Ьзахъ бочекъ, 
шайкахъ, ведрахъ и т. п.

Делается запарка такимъ обра- 
зомъ, что за день или за два мяки
на или резка обливается горячею 
водою и плотно закрывается крыш
кою. Замоченная мякина согревает
ся, въ ней начинается развиваться 
брожеше, и черезъ день или два 
она принимаетъ пр ятный несколь
ко кисловатый запахъ и вкусъ. Въ 
некоторыхъ хозяйствахъ для за
паривая» резки и мякины употре- 
бляютъ ящикъ, разделенный на 4 
части. Въ то время какъ три отде- 
лешя, запариваются, четвертое 
опоражнивается и сейчасъ же снова 
заполняется запареннымъ кормомъ, 
который будетъ скормленъ, такимъ 
образомъ, лишь на 4-й день. Ка
ждое отделеше Опоражнивается по 
очереди.

Слёдуетъ заметить, что запарка 
корма не увеличиваетъ питательно
сти его, но вызываетъ лучшую 
усвояемость и лучшш аппетитъ, а 
потому весьма полезна.

Сильные »орма запариваются ино
гда вместе съ мякиною, и лишь 
жмыхи нельзя запаривать за не
сколько дней до раздачи. Заклю
чающееся въ жмыхахъ растительное 
масло прогоркаетъ и такая запар
ка прюбретаетъ непр!ятный запахъ, 
и часто вовсе не поедается ско- 
томъ. Такъ что жмыхъ следуетъ 
размачивать въ день дачи его ско
ту непосредственно передъ кор- 
млешемъ.

Запалъ — болезнь дыхательныхъ 
путей у лошади—выражается въ за- 
труднительномъ дыхаши при бе- 
гё лошади.

Затрудненное дыхаше вызывает
ся различными причинами, изъ кото
рыхъ чаще всего случаются: 1) 
опухоли и новобразовашя въ но
совой полости, 2) параличъ мышцъ 
голосовой щели, причемъ нередко 
дыхаше вызыв. свистъ (свистя
щее удушье), 3) случаи съуже- 
шя горла, 4) измёнешя въ лег- 
кихъ: эмфизема легкихъ, хрони-
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чесюй катарръ бронховъ, гюсл-Ьд- 
ств!я плеврита и т. п. 5) болезни 
сердца: ожир-feHie, расширен!е же- 
лудочковъ сердца и проч., 6) бо
лезни брюшной печени и проч.

Лечению запалъ не поддается за 
иск.тючешемъ случтевъ оперативиа- 
го удалеюя опухолей, являющихся 
причиною запала. Но и подобный 
операцш сопряжены съ рискомъ и 
потому весьма сложны и трудны.

Зеленый кормъ — если только 
онъ хорошаго качества, едва ли не 
самый лучгшй изъ всЬхъ кормовъ 
для молочнаго скота. ВсЬмъ изве
стно хорошее вл!ян1е зеленаго кор
ма на качество масла. Съ перехо- 
домъ съ зимняго корма на зеле
ный кормъ, коровы вскоре заметно 
повышаютъ удои молока, которое 
къ тому же делается жирнее.

Переходить отъ сухого кормлешя 
къ кррмлешю травою надо весьма 
осторожно, подкармливая коровъ 
утромъ сухимъ сеномъ и лишь по
немногу увеличивая съ каждымъ 
днемъ дачу травы. Особенную осто
рожность следуетъ соблюдать при 
скармливаши клеверной молодой 
травы, которую отнюдь не следуетъ 
давать натощакъ и въ большомъ 
количестве. Иначе можетъ случить
ся вздуНе брюха у коровы, или 
такъ называемый «тимпанит ъ».

Особенно опасенъ молодой кле- 
веръ для стельныхъ коровъ, кото
рый могутъ выкинуть.

Но при соблюдеши указанныхъ 
предосторожностей, коровъ следу
етъ начать подкармливать зеленою 
травою, какъ только возможно ра
нее. Сперва, какъ при всякой пере
мене корма, удои начинаютъ по
нижаться, но потомъ удои быстро 
увеличатся.

Листья или ботва корне-клуб- 
неплодовъ, какъ зеленый кормъ, 
служатъ хорэшимъ подсобнымъ кор- 
момъ для молочныхъ коровъ.

Такъ, хорошо давать листья 
капусты, свеклы, моркови 
въ особенности листья моркови, 
который можно скармливать въ свЪ- 
жемъ виде безъ вреда на молоч
ность въ количестве до 60 фуй. на 
голову въ день. Капустныхъ ли- 
стьевъ не следуетъ давать въ све- 
жемъ виде более 15 фун., листьевъ 
свеклы—более 25 фун.

Картофельную ботву сле
дуетъ давать въ запаренн виде. Въ 
деревн. нередко Даюгъ картофель

ную ботву сухую, въ виде резки 
съ посыпкою муки или месятки.

При кормлеши листвою или бот
вою необходимо соблюдать извест
ную осторожность, а именно давать 
ихъ только свежими и въ количе
стве не свыше указаннаго. Боль- 
гшя количества вызываютъ поносъ 
и дурно вл!яютъ на вкусъ молока. 

Качество зеленаго корма зави
сать отъ его состава или техъ 
травъ, который входятъ въ него. 
Если въ числе такихъ травъ пре- 
обладаютъ бобов ы я и злач
ков ы я растешя, то такой кормъ 
считается наилучшимъ. Если же въ 
составь зеленаго корма входятъ 
такъ наз. полевые цветы, какъ-то: 
лютики, ромашка, колокольчики, ку
коль и др., то такой кормъ быва- 
етъ весьма низкаго качества.

Избоина — см. Дуранда.
Изследоваше молока — см. Мо

локо.
Индейки—разводятся ради весь

ма вкуснаго мяса и красивыхъ перь- 
евъ, служащихъ для различнаго 
рода изделш и украшешй.

Наилучшимъ климатомъ для раз- 
ведешя индеекъ является климатъ 
юга и юго-запада Россш. На се
вере индейки часто страдаютъ отъ 
сырости, холода, въ особенности же 

I холодныхъ ветровъ.
Индейки славятся какъ хороппя 

наседки: оне покрываютъ кроме
1— 11/2 десятка собственныхъ яицъ 
еще 2—3 десятка куриныхъ. Пе- 
рюдъ инкубацш индеекъ около 30 
дней. Индейки кладутъ отъ 10—18 
яицъ въ годъ въ одинъ ВЫВОДОКЪ. 
Второй выводокъ бываетъ лишь 
въ местахъ съ теплымъ климатомъ.

Г лавнымъ кормомъ индюшатъ 
служатъ крутыя измельченный яй
ца, мякишъ хлеба, пшенная и ячне
вая каша.

Летомъ для индеекъ хоро- 
шимъ кормомъ является зеленый 
кормъ, насекомыя, лягушата, чер
ви, улитки и проч. При наличш вы- 
гоновъ съ такимъ кормомъ индеекъ 
необходимо подкармливать всего 1— 
2 раза въ день зерномъ.

Лучшимъ случнымъ возрастомъ 
для индеекъ считается возрастъ отъ
2— 5 л. Индейки старше 5 л. де
лаются тяжелы и злы, а потому 
редко служатъ более 3-хъ летъ, 
какъ племенныя.

Индейки хорошо откармливаются 
при чемъ главнымъ кормомъ ин
деекъ при откорме служить зерно,
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мука, катышки теста и кукурузнаго 
тЬста.

В-Ьсъ индЪекъ отъ 15—20 фун., 
индюковъ отъ 15—30 ф., въ откорм^ 
ленномъ же состояши индейки вТ- 
сягь до 25 фун., индюки до 40—45 
фун.

Изъ главн'Ьйшихъ породъ ин- 
дЪекъ назовемъ здесь а м ер и к а н- 
скихъ бронзовых ъ, кемб
риджски хъ бронзовыхъ, 
<б е л ы х ъ, палевыхъ и аспид
ных ъ или голубыхъ инарри- 
гансетскихъ.

Диюя разновидности индескъ, счи- 
таюиря я прародителями дтмашнихъ, 
встречаются и въ настоящее время 
въ лФсахъ средней Америки.

Казеинъ — см. Молоко.
Катетеръ — см. Болезни вымени.
Кефиръ — является прекрасиымъ 

питательнымъ и лечебнымъ сред- 
ствомъ, изготовляемыми изъ мо
лока.

Благодаря содержание небольшо* 
го количества алкоголя, кефиръ 
поднимаетъ и поддерживаетъ силы 
слабыхъ больныхъ и является, та- 
кимъ образомъ, хорошимъ подкре- 
пляющимъ напиткомъ.

Изготовление кефира изъ молока 
основано на броженш молочнаго са
хара, который подъ дФйств1емъ осо- 
баго рода кефирныхъ гриб
ков ъ расщепляется на с п и р т ъ 
и углекислоту. Благодаря при- 
сутств!ю углекислоты, кефиръ, какъ 
и шипуч1я минеральный воды, дол- 
женъ содержать газъ и шипеть 
при открытш бутылки. Ч-Ьмъ рт ар- 
ш е кефиръ, тТмъ онъ сильнее ши- 
питъ и тФмъ крепче, такъ какъ 
тФмъ больше содержится въ немъ 
углекислоты и спирта. Кефиръ о д- 
нодневный считается молодымъ. 
двухдневный — среднимъ и 
трехдневный старымъ или 
крепкимъ.

Д-Ьтями употребляется въ пищу 
слабый однодневный кефиръ. Трех
дневный кефиръ не годится, гакъ 
какъ содержптъ, какъ уже сказано 
много спирта. Вообще трехдневный 
кефиръ сл'Ьдуетъ пить лишь по ре
цепту и указанно врача. Обыкновен
но взрослымъ употребляется въ пи
щу двухдневный кефиръ.

Изготовлять кефиръ можно весь
ма легко домашнимъ способомъ 
при условш соблюдешя наивозмож- 
ной чистоты въ обращеши съ моло
комъ. Лучше всего удается кефиръ 
изъ молока отъ одной хорошо из

вестной намъ и вполне здоровой 
коровы и въ такомъ случае можно 
готовить кефиръ изъ сырого мо
лока. Но, если для изготовлешя ке
фира покупается сборное молоко 
отъ неизвестныхъ коровъ, то лучше 
изготовить кефиръ изъ к и п я ч е - 
наго и после остуженнаго мо
лока.

Для изготовлешя кефира име
ются въ продаже различнаго рода 
cyxin таблетки и лепешки, но мы 
не рекомендуемъ пользоваться ими, 
такъ какъ кефиръ при такихъ за- 
кваскахъ нередко плохо удается и 
обходится значительно дороже. Не
сравненно лучше пользоваться для 
закваски кефирными грибка- 
м и. Кефирные грибки имеются въ 
продаже въ крупныхъ аптекарскихъ 
магазинахъ, и здесь баночка су- 
хихъ грибковъ стоить 20—30 коп. 
и хватаетъ на изготовление 6—8 
бутылокъ кефира въ день.

Самое изготовлеше кефира про
изводится такъ.

Купленные cyxie кефирные гриб
ки необходимо оживить. Полное 
оживление грибковъ достигается 
лишь черезъ 4—5 дней, делается 
это такъ, что cyxie грибки выма
чиваются въ чистой комнатной тем- 
пертауры воде одни сутки. За
темъ грибки промываются и нали
ваются чистымъ молокомъ и вы
мачиваются въ молоке при комнат
ной температуре сутки, затемъ про
мываются чистою водою, опять на
ливаются чистымъ молокомъ и т. д. 
въ течеше 4—5 сутокъ. Сперва тем
но-желтые, грибки затемъ свет- 
леютъ, разбухаютъ, делаются мяг
кими, и молоко делается густое, 
какъ сметана, на четвертые сутки. 
Теперь «закваска» готова. Заквас
ку процеживаютъ черезъ металличе
ское сито и наливаютъ по 1 ст. 
па бутылку. Остальную часть напол- 
няютъ прокипяченымъ и остужен- 
нымъ молокомъ, и, закупоривъ бу
тылку фарфоровою пробкою съ ре
зинкою, оставляютъ при комнатной 
температуре бутылки въ лежачемъ 
положеши. Черезъ каждые 2 ча
са необходимо бутылки встряхивать 
пока молоко не загустеетъ.

Черезъ сутки после заквашивашя 
готовь однодневный кефиръ. Если 
однодневный кефиръ постоитъ еще 
1 сутки, онъ превращается въ двух
дневный, еще черезъ одни сутки— 
—въ трехдневный.

Для изготовлешя кефира не еле-
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дуетъ употреблять слишкомъ жир
ное молоко.

Грибки после проц'Ьживашя за
кваски хорошо промываются свежею 
чистою водою до полнаго удале
ны кусочковъ творога. И эту про
мывку надо производить каждый 
день послё заквашиванЫ. Если про
мывка грибковъ производится недо
статочно чисто и тщательно, то 
грибки могутъ заболеть и тогда За
кваска будетъ портиться, и кефиръ 
не удастся вовсе. При осторожномъ 
же обращенш одни и те же грибки 
могутъ прослужить 2—3 месяца.

Хорошш кефиръ густой, какъ жид
кая сметана, хорошо шипитъ, на 
вкусъ острый и прЫтный. Если ке
фиръ не готовь, то онъ сладкаго 
вкуса и содержитъ мало газа. Если 
кефиръ изготовленъ плохо, онъ об- 
разуетъ местами комки и на ста
кане даетъ осадокъ крупинокъ тво
рога. Хоронпй кефиръ можно узнать 
и потому, что на ст'ЬнкЪ стакана 
или пустой бутылки кефиръ Держит
ся долгое время (3—4 минуты) гу- 
стымъ и плотнымъ слоемъ молока. 
И только после этого начинаютъ 
образовываться ветвистые следы 
струекъ стекающаго молока. Плохой 
кефиръ на стенке бутылки или ста
кана быстро стекаетъ и образуетъ 
веточки струекъ молока.

При изготовлеши кефира необ
ходимо обращать внимаше на ни
жеследующее: 1) чтобы молоко бы
ло безусловно чистое; 2) чтобы бу
тылочки и вся посуда была тща
тельно промыта; 3) чтобы грибки 
промывались исключительно чи
стой и свежей водой; 4) чтобы 
температура помещены, где гото
вится кефиръ была не ниже 12—15 
гр. Р. и не выше 18—20 гр. Р., 
иначе при более высокой темпера-^ 
туре молоко можетъ быстро свер
нуться, и тогда вместо кефира 
образуется простокваша.

Несмотря на многЫ эти предо
сторожности, изготовлеше кефира 
весьма просто и при извФстномъ 
лишь вниманЫ и аккуратности оно 
занимаетъ очень мало времени.

Пить кефиръ лучше всего пе- 
редъ едой и тогда онъ возбужда- 
етъ аппетитъ. Начинать надо съ 
полбутылки въ день) и после увели
чивать дневную порщю до 6-ти бу- 
тылокъ. Пить надо кефиръ ма
лыми глотками, но отнюдь не зал- 
помъ, и не слишкомъ холоднымъ.

Уже употреблеше въ пищу кефира 

въ течеЫе 1—2 недель сказыват- 
ся на возстановленЫ нормальнаго 
пищеваренЫ, аппетитъ улучшается. 
Особенно полезенъ кефиръ для сла- 
богрудыхъ, малокровныхъ, лицъ, 
страдающихъ несварешемъ желудка 
и т. д.

Пить кефиръ следуетъ лишь до 
техъ поръ, пока онъ не внушаетъ 
отвращешя. Последнее можетъ ука
зать на то, что кефиръ перестаетъ 
быть полезнымъ и плохо перева
ривается организмомъ. Но такъ бы- 
ваеть нередко и потому, что упо
требляемый въ пищу кефиръ не 
вполне доброкачественный и каж
дый разъ поэтому необходимо на
следовать причину отвращены къ 
кефиру и по возможности устранить 
последнюю.

Кладка яицъ — у нашихъ домаш- 
нихъ птицъ скороспелыхъ породъ 
начинается съ 5-тимесячнаго возра
ста, у куръ обыкновенно съ 7-ми— 
8-мимесячнаго возраста. Начало 
кладки старыхъ уже куръ находит
ся въ связи съ перюдомъ линя- 
нЫ; во время послёдняго—обычно 
въ сентябре, октябре ноябре—клад
ка яицъ прюстанавливается и во
зобновляется съ прекращешемъ ли- 
нянЫ. Если желательно иметь яй
ца круглый годъ, то следуетъ вы
водки приноравливать къ марту и 
февралю, чтобы молодки неслись 
осе; т ю въ сентябре, ноябре, когда 
старыя куры линяютъ и потому не 
несутся.

На носкость домашнихъ птицъ 
влЫютъ: порода, кормъ и уходъ. 
Некоторый изъ культурныхъ породъ 
куръ даютъ до 150—200 яицъ въ 
годъ. Гуси кладутъ гораздо мень
шее число, а именно отъ 30—50 
яицъ въ годъ, а индейки въ слу
чае одного выводка отъ 10 — 18 
яицъ. Къ кормамъ, усиливающимъ 
hockv яицъ принадлежитъ конское 
мясо, мясная мука, но пользовать
ся ими надо съ большой осторож
ностью, чтобы птицы не зажирели.

Наличность самца - производителя 
не влЫетъ на носкость птицъ, но 
исключительно на оплодотворенность 
яицъ, который безъ самца получа
ются неоплодотворенными, а пою- 
му не годятся для племенныхъ це
лей. Въ случае племенного птице
водства одного петуха расчиты- 
ваютъ на 30—50 куръ.

Величина, форма и окраска скор
лупы яицъ зависятъ отъ породы.

Зимою въ случае умеренно гец-
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лыхъ помЪщешй (4—8 гр. Р.) и 
при условш интенсивнаго кормле- 
шя несутся также регулярно, какъ 
и въ прочее время, за исключешемъ 
времени линяшя и даютъ яйца че- 
резъ день, черезъ два. Въ исклю- 
чительныхъ же случаяхъ несутся 
все дни безъ перерывовъ.

Кладка яицъ происходить обыч
но по утрамъ на разсветё, причемъ 
въ первое время кладки, последняя 
происходить въ болёе ранше ча
сы, чемъ въ дальнейшее время.

Клетчатка (древесина) — со
ставная часть растительнаго кор
ма. которая имёетъ весьма ничтож
ное питательное значеше, но зани- 
маетъ главное место въ грубыхъ 
кормахъ, какъ то: въ сене, соло- 
мё,_ мякине, и т. п. Благодаря та
кому содержашю малопитательной 
клетчатки, эти корма и называются 
грубыми. Для насыщешя ими 
животное должно получить ихъ въ 
весьма большомъ количестве, по
чему эти корма называются еще 
объемистыми. Клетчатка въ 
грубыхъ кормахъ содержится не 
въ одинаковыхъ количествахъ. 
Больше всего клетчатки въ соло
ме и въ поздно убранномъ пере- 
стоявшемъ сёне. чемъ раньше 
скошено и убрано сено, темъ ме
нее въ немъ клетчатки и темъ бо
лее другихъ питательныхъ ве- 
ществъ, и наоборотъ. Кроме того, 
клетчатка въ зеленыхъ кормахъ и 
въ «молодомъ» сене болёе пере- 
варима и потому питательнее, чемъ 
въ старомъ сене изъ перестоявшей 
травы. Вотъ почему такъ важно 
убирать сено своевременно, а имен
но во время цветешя травъ. Наи
меньшее количество клетчатки со
держится въ корнеплодахъ. Нетъ 
вовсе клетчатки въ кормахъ живот- 
наго происхождешя, каковы; мяс
ная мука, молоко и т. п.

Но хотя клетчатка, какъ уже 
сказано, не имеетъ большого пи- 
тательнаго значешя, присутств!е ея 
въ корме молочному скоту крайне 
важно вследств!е особеннаго устрой
ства желудка жвачныхъ животныхъ 
и потребности его въ грубомъ объ- 
емистомъ корме.

Коза — по справедливости счи
тается коровою бедняка. Ея не
требовательность къ корму и ухо
ду, здоровое молоко, плодовитость, 
дали ей это назваше.

Пищею козы служить зеленый и 
грубый сухой кормъ, а также кор

неплоды, жмыхи и проч. Любимою 
пищею козы являются листья и 
побёги молодыхъ кустарниковъ, по
чему тамъ, где имёются древесный 
посадки, пасти козъ не следуетъ. 
Но вообще летнее кормлеше козы 
весьма несложно и при малыхъ за- 
тратахъ коза быстро окупаетъ себя 
даваемымъ молокомъ, шерстью и 
кожею.

Молочность козы можетъ быть 
отъ 2—10 бутылокъ молока ръ 
среднемъ въ сутки. Козье молоко 
по составу своему весьма близко 
къ женскому, богато молочнымъ са- 
харомъ и бедно сравнительно ка- 
зеиномъ, легко переваривается, а 
потому служить лучшею пищею 
грудныхъ младенцевъ и дётей. Кро
ме того козье молоко отличается 
сравнительнымъ здоровьемъ и сво
бодно отъ чахотки (туберкулеза). 
Вотъ почему козье молоко, какъ 
средство вскармливашя детей, не 
имеетъ себе равнаго и можетъ 
быть вполне рекомендовано. Удой
ный перюдъ козы продолжается 
3—6 месяцевъ.

Беременность козы продолжается 
около 5 месяцевъ, а потому, коза 
можетъ рожать два раза въ годъ. 
принося каждый разъ по 2 коз
ленка. Первый разъ, въ случку козу 
пускаютъ уже съ 6—8-ми месяч- 
наго возраста и въ качестве пле
менного животнаго коза можетъ 
служить до 8—10 летъ. Козлятъ 
воспитываютъ подъ матерью до 
6 недель, после чего, козленка мо
жно переводить на сухой кормъ.

Козелъ служить производителемъ 
также весьма долго отъ i/a года до 
10—12 летъ. На одного козла мо
жно дать до 100 самокъ въ годъ.

Мясо стараго козла и козы не
вкусно, имёетъ противный запахъ. 
но мясо молодыхъ козлятъ нежно и 
напоминаетъ вкусъ баранины.

При выборе козла следуетъ 
искать большой ростъ, короткую 
шею, толстые и крепюе рога, длин
ную и густую бороду, отвислыя 
уши. При выборе козы следуетъ 
особое внимаше обращать на бо
лее легкое телосложеше, менее 
грубый • волосъ, широкш тазъ, или 
крестецъ, длинные соски.

Изъ породъ козъ наиболее из
вестны: разновидность англшской 
зааненская порода, далее а н- 
горская, александр!йская 
безрогая, кашмирская и 
др.

в
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Колобъ — см. Дуранда.
Кормлеше скота — см. Нормы 

кормовыя.
Кормовыя единицы — см. Нор

мы кормовыя.
Корнеплоды — въ хозяйстве за- 

м-Ьняютъ собою до некоторой сте
пени зимою зеленый кормъ, по
чему являются весьма желательными 
кормами. Морковь и свекла не 
только увеличиваютъ удои молока, 
но и прекрасно действуютъ на со
ставь молока и качество масла. 
Коромовая репа (турнепсъ) явля
ется самымъ дешевымъ корнепло- 
домъ, дающимъ xoponiie надежные 
урожаи на крайнемъ севере, и 
кормлеше турнепсомъ сберегаетъ 
значительную часть другихъ дорого 
стоющихъ кормовъ.

Въ хозяйствахъ Даши корнеплоды 
пользуются повсеместными распро- 
странешемъ. Н-Ьтъ датскаго хуто
рянина, который, имея коровъ, не 
им-Ьлъ бы корнеплодовъ. Корне
плоды здесь въ большей части за- 
м-Ьняютъ собою грубые корма, какъ- 
то: сено и солому. Благодаря высо
кому содержашю воды, корнеплоды 
принадлежать къ объемистымъ кор- 
мамъ и при дорогихъ цЪнахъ на 
сухой объемистый кормъ—сЬно и 
солому съ усп-Ьхомъ могутъ заме
нить посл-Ьдше и у насъ.

Въ Даши нередки дачи свеклы 
до 100—120 фун. на голову въ день 
при даче сена всего 5—6 фун. И 
коровы не только здоровы, но да- 
ютъ нередко свыше ведра молока 
въ сутки.

Необходимо лишь помнить, что 
переходить отъ сухого грубаго кор
ма къ даче сочныхъ корне-клубне- 
плодовъ надо постепенно, начиная 
съ малыхъ порцш. Если сразу да
вать болышя дачи, то можетъ слу
читься поносъ, сильно изнуряющей 
коровъ.

Кормовая морковь (см. 
рис.) — наилучнпй кормъ изъ кор
неплодовъ для молочныхъ коровъ.

Благодаря высокому содержашю 
сахара и сладкому вкусу, морковь 
весьма охотно поедается коровами 
и молоко при кормлеши морковью 
обогащается жиромъ.

Разведение моркови сложнее, 
чемъ турнепса, такъ какъ она тре- 
буетъ большаго времени для созре- 
вашя, большаго ухода, лучшей поч
вы, наиболее глубокой обработки, 
и урожаи моркови не всегда надеж
ны на севере.

Задавать скоту моркови можно 
несколько больше, чемъ турнепса, 
а именно: отъ 40—60 фун. на голо
ву въ день.

Кормовая свекла (см. рис.) 
какъ и морковь, весьма хорошей 
кормъ для молочныхъ коровъ и за-

Морковь.

дается въ такомъ же количестве: 
40—60 ф. на голову въ день; более 
этого количества задавать не сле- 
дуетъ. т. к. молоко делается очень 
водянистыми. Какъ морковь, такъ 
и свеклу можно задавать въ кормъ 
скоту въ сыромъ виде, разрезая на 
куски и смешивая съ соломенной 
резкой.

Свекла.

Кохинхинка — см. Куры.
Кровавая моча — заразная бо

лезнь, выражающаяся какъ показы- 
ваетъ назваше въ окрашенныхъ 
кровью жидкихъ испражнешяхъ.

Болезнь вызывается заразнымъ
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началомъ, попадающимъ въ кишеч- 
никъ преимущественно съ пастбищн. 
кормомъ. Кровавая моча наичаще 
встречается въ м-Ьстностяхъ съ лес
ными пастбищами. Весьма распро
страненная болезнь въ Финляндш.

Лечеше состоитъ въ перемене 
пастбищнаго кормлешя, въ пере
ходе на стойловое содержаше и 
сухой кормъ. Внутрь даютъ вяжу- 
щдя средства, ивовую или дубовую 
кору, квасцы и т. п.

Самымъ вернымъ способомъ про- 
тиводейств!я распространенно кро
вавой мочи въ местностяхъ съ зара
женными пастбищами является стой
ловое содержаше скота круглый 
годъ, воспиташе телятъ отъ своихъ 
коровъ, такъ какъ замечено, что 
при выращиваши скота молодой 
скотъ легче переносить болезнь 
и после уже не заражается ею 
или, какъ говорить, получаетъ им- 
мунитетъ.

Кремометръ — см. молоко.
Курдюкъ — см. Овца.
Куры — наиболее распростра

ненный и наиболее выгодный до- 
машшя птицы въ хозяйстве. При 
небольшомъ внимаши къ себе хо- 
зяевъ и сравнительно ничтожныхъ 
затратахъ курица можетъ снести отъ 
80—120 яицъ въ годъ, а при луч- 
шемъ содержаши и уходе и до 
200—250 яицъ.

Прежде чемъ завести куръ, не
обходимо остановиться на той или 
иной породе ихъ. Въ зависимости 
отъ цели разведен я, породы куръ 
делятся на: н о с к i я, м я с- 
ныя и смешанный. Къ нос- 
кимъ породамъ куръ принадлежать 
куры итальянск!я и минор- 
к и. Къ мяснымъ — фа вер о ль, 
доркингъ и гуданы. Къ сме- 
хианнымъ — ла нгшаны, орпин
гтоны, плимутъ-рокъ.

Для племени надо выбирать куръ 
въ возврасте отъ 1 года и до 4 
летъ. На каждые 10—20 куръ надо 
иметь одного петуха.

Для насиживашя пригодны яйца 
не старше 2—3-хъ недель и то 
только въ томъ случае, если яйца 
до насиживашя хранились въ прох- 
ладномъ и сухомъ помещеши. Для 
насиживашя кладутъ подъ кури-, 
цу отъ 12—15 шт. яицъ. Продолжи
тельность насиживан. отъ 20-23 дней.

Для куръ важно, чтобы имелось 
теплое помещеше зимою. Если не 
выстраивать отдельнаго птичника, 
то хорошо иметь промшенное по

мещеше, где вместе съ крупными 
животными помещались-бы и птицы 
въ загороженномъ для нихъ месте. 
Помещеше для куръ расчитывается 
такимъ образомъ, чтобы 1 кв. арш. 
пола приходился на 1 курицу. Въ 
птичнике необходимо сделать на
сести для ночлега изъ ряда пла- 
нокъ, расположивъ ихъ отъ пола 
не выше 1 арш. Далее необходимо 
устроить для наседокъ гнезда въ 
виде лукошекъ изъ проволоки или 
деревянныхъ ящиковъ. Поль наи- 
лучний—земляной, если фундаментъ 
предохраняетъ птичникъ отъ крысъ 
и др. хищниковъ. Желательно въ 
птичнике иметь песокъ, который 
необходимъ птицамъ для корма.
Въ рацюнальномъ хозяйстве корм- 

леше птицы должно строго согла
соваться съ ея продуктивностью. 
Черезчуръ обильное кормлеше так
же вредно, какъ и такой практи
куемый во многихъ хозяйствахъ 
способъ кормлешя, когда птице 
предоставляется самой подыски
вать себе кормъ на дворе усадьбы, 
на пастбищахъ и т. п. Въ первомъ 
случае, при обильномъ кормлеши, 
птица жиреетъ и уменыпаетъ клад
ку яицъ; во второмъ же случае весь 
находимый птицею кормъ идетъ 
главнымъ образомъ на поддержание 
тела птицы, почему яйценоскость ея 
бываетъ также весьма незначитель
на. Такое кормлеше называется под- 
держивающимъ въ отлич!е отъ про- 
дуктивнаго кормлешя, когда корма 
выдаются лишь въ определенномъ 
отношеши и въ известномъ количе
стве, сообразуясь съ целями корм
лешя. Такъ называемые «кормовые 
рацюны» и представляютъ собою 
таюя кормовыя дачи, когда корма 
задаются въ зависимости отъ со- 
ставныхъ питательныхъ веществъ въ 
нихъ и въ определенномъ соотнно- 
шеши между собою. Кормовые ра
цюны могутъ быть разсчитаны или 
на основаши практическихъ npie- 
мовъ кормлешя и наблюдешй надъ 
ними или же строго «по нормамъ», 
выработаннымъ наукою на основан! и 
химическаго состава кормовъ и об
мена питательныхъ веществъ въ ор
ганизме птицы.

Кормлеше «по нормамъ» весьма 
редкое явлеше въ птнцеводныхъ 
хозяйствахъ и можно встретить 
лишь въ лучшихъ хозяйствахъ ва 
границею, у насъ же въ Poccin не 
практиковалось до настоящаго вре
мени, и самое учеше кормленгя

6*
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птицъ по нормамъ нуждается въ 
дальнейшей разработке. Но каж
дому птицеводу необходимо знать, 
какъ составляются кормовые рацю- 
ны или дачи, для чего хотя бы въ 
общихъ чертахъ надо быть знако- 
мымъ съ ролью отдельныхъ пита- 
тельныхъ веществъ, составэмъ, кор- 
мовъ и т. п.

Практикой кормлешя установле
но, что для курицы средней величи
ны (отъ 5 до 6 ф. веса) требует
ся въ ежедневной даче корма 10 
гр. белковыхъ веществъ, 30 гр. 
углеводовъ и 5 гр. жира. Такое ко
личество питательныхъ веществъ 
является минимально необхо- 
димымъ для поддержашя тела 
курицы и для того, чтобы она не 
зажирела Примерною дачею, соот
ветствующею такому нормальному 
кормлешю будетъ 50 гр. (12 зол.) 
зерна, 5 гр. (1,2 зол.) мясной муки 
и 75 гр. (18 зол.) картофеля. Въ та
кой даче по приведенной таблице 
содержится 9Уз гр. белковъ, 37 
гр. углеводовъ и З1/4 гр. жира (при- 
близ.), т.-е. близкое соотношеше 
къ нормальному. Если кормить ку
рицу однимъ зерномъ, то, согласна 
сказанному, чтобы количество бел
ка въ корме было не менее 10 гр.— 
зерна необходимо давать вдвое 
больше, т.-е. 10Э гр. или 24 золот
ника. Зная минимумъ потребности 
курицы въ питательныхъ веще- 
ствахъ корма, хозяинъ-птицеводъ въ 
каждомъ отдельномъ случае, не 
прибегая къ сложнымъ вычисле- 
н!ямъ кормлешя по «нормамъ», мо- 
жетъ составить ежедневную дачу 
такъ, что она будетъ близко под-» 
ходить къ нормальной. Такъ, если 
въ хозяйстве мало зернового корМа, 
его можно съ успехомъ заменить 
небольшою прибавкою въ кормъ 
такого богатаго белкомъ корма, ка- 
кимъ является мясо и мясная мука, 
и такого углеводнаго (крахмали-' 
стаго) корма, какъ картофель. Не- 
достатокъ жира въ корме можно 
пополнить прибавкою въ кормовую 
дачу зеренъ масличныхъ, какъ напр. 
кбноплянаго семени, мака и т. п. 
Месятка, кзкъ хороипй и белковый 
и углеводный кормъ, можетъ также 
заменить съ усп-Ьхомъ зерно. Хоро- 
шимъ белковымъ кормомъ являются 
различнаго рода жмыхи, которые 
къ тому же содержать и среднее 
количество жира. Нередко хозяева
ми упускаются изъ виду таюе кор
ма, которые имеются подъ руками, 

а между тЬмъ они могли съэконо- 
мить часто значительную долю до-* 
рого стоющаго зернового корма. 
Особенное внимаше следуетъ уде-’ 
лять зеленому корму летомъ, кото
рый самъ по себё заключаетъ мно
го питательныхъ веществъ и потому 
весьма полезенъ. Такъ, клеверъ (въ 
цвету) является превосходнымъ азо- 
тистымъ (белковымъ) кормомъ, 
весьма полезнымъ и для взрослой 
птицы и для цыплятъ, какъ и ли
стовая капуста, крапива и т. п. Все- 
подобнаго вида зеленые корма име
ются въ каждомъ хозяйстве и явля
ются даровымъ или во всякомъ слу
чае очень дешевымъ кормомъ, и 
пренебрегать имъ не следуетъ.

Соотношеше питательныхъ ве
ществъ въ кормовомъ рац1оне по
добно указанному выше обознача
ются обыкновенно во всехъ руко- 
водствахъ правильными дробями:. 
т/4, 1/.v 1/б и т- п- Так1е дроби по
лучаются отъ делешя количества 
азотистыхъ веществъ корма на безъ 
азотистыя (углеводы и жиръ). При

къ 
все- 
Та- 

нор- 
бел-

т.-е.

этомъ жиръ приравнивается 
углеводамъ путемъ умножешя 
го количества жира на 2,5. 
кимъ образомъ, отношение при 
мальномъ кормлеши (10 гр.
ка, 30 гр. углеводовъ и 5 гр. жи- 

10
ра) будетъ
приблиз. 1Д. Такое отношение можно 
назвать среднимъ. Отношеше i/з, Уз» 
будутъ узкими, отношешя 1/7, 1/8 и 
т. п.—широкими. Въ зависимости 
отъ целей кормлешя должны быть 
различны и отношешя питательныхъ 
веществъ въ кормовомъ рац:онеи
который къ тому же зависятъ отъ
времени кормлен я, возраста птицъ 
и т. п. Такъ въ зимнее 
время не следуетъ давать много 
белковъ въ кормъ, а наоборотъ, 
больше углеводовъ для развит!я 
въ теле тепла, почему отношеше 
между питательными веществами1 
должно быть зимою шире, летомъ— 
уже. Цыплятамъ первоначально да
ется кормъ весьма белковый каково 
куриное яйцо; отношеше белко
выхъ веществъ къ не-белковымъ въ 

(12,6 \0.6 + 12.1 х 2.5 ) Д- 

лее, отношение расширяется, смотря 
по целямъ кормлешя: желаемъ ли 
мы получить отъ птицы яйца или 
перо и т. п.

Какъ бы ни производилось корм-
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леше: «въ волю», «по нормамъ» и 
т. п., хозяинъ - птицеводъ дол- 
женъ руководствоваться нижесле
дующими общими соображешями: а) 
необходимо разнообразить корма, 
какъ въ ежедневной даче, такъ и 
въ разное время дня, причемъ ут- 
ромъ дается мягюй кормъ (каша, 
тесто изъ какой-либо муки и проч.), 
а вечеромъ—твердый (зерно); в» 
корма должны быть въ известномъ 
соотношенш другъ къ другу со
гласно указанной норме на основа- 
ши содержашя питательныхъ ве- 
ществъ въ нихъ; в) необходима 
минеральная пища, особенно для 
молодняка для образовали костей 
въ виде прибавки къ корму извести; 
костяной муки и т. п. г) мяса не 
следуетъ давать более 1 фунта на 
10 куръ въ день или 9-ти золотни- 
ковъ на курицу; д) когда только 
возможно следуетъ давать зеленый 
кормъ, придающш организму пти
цы бодрость и энерпю.

Лактацюнный пер!одъ — про
должительность дойныхъ дней въ 
году молочныхъ коровъ. Это время 
выделешя молочной железой моло
ка у коровъ и называется време- 
немъ л а к т а ц i и или лактацюн- 
нымъ перюдомъ.

Лактацюнный перюдъ весьма раз- 
личенъ у отдельныхъ коровъ. Въ 
среднемъ продолжительность лак- 
тацюннаго перюда колеблется отъ 
200—300 дней въ году. Прочее вре
мя, когда корова не доится, назы
вается сухостойнымъ nepio- 
домъ, когда корова безъ молока 
или, какъ говорятъ, стоитъ сухая

Продолжительность лектацюнна- 
го перюда зависитъ отъ личныхъ 
свойствъ коровы, а также отъ тако
вой же продолжительности въ пред- 
шествующемъ году. Такъ замечено, 
что если корова доитъ отъ отела и 
до отела, то на следующей за симъ 
годъ, лактацюнный перюдъ дЬлае- 
ся короче', а сухостойность длиннее. 
Последнее зависитъ отъ того, что 
молочная железа нуждается какъ и 
всяк1й другой органъ въ отдыхе 
и перерыве деятельности.

Поэтому необходимо неде
ли за 2—3 до отела запу
скать коровъ. Делать это не
обходимо постепенно, а именно, 
если доили до сего времени 3 ра
за въ день, затемъ 1 разъ въ день, 
затемъ черезъ день, далее черезъ 
2 дня и т. д., пока выделеше мо
лока не будетъ сведено на нетъ.

Лактсбациллинъ — см. Бактерш.
Лизуха — болезнь, выражающая

ся въ зализываши шерсти на себе 
и на соседнихъ животныхъ.

Болезнь весьма распространена 
почти въ каждомъ хозяйстве и вы
зывается неправильнымъ питашемъ, 
недостаткомъ въ корме извести и 
солей. Коровы, страдающ:я лизухой 
нередко худеютъ, облизываютъ яс
ли кормушки, поедаютъ штукатур
ку, известь и др. несъедобные 
предметы.

Лечить надо пополнен'емъ къ 
кормовой даче недостающихъ ве- 
ществъ дачею фосфорно-кислой из
вести или костяной муки. Далее не
обходимо отделить больныхъ жи
вотныхъ отъ здоровыхъ, такъ какъ 
лизуха передается какъ дурная при
вычка отъ одного животнаго дру
гому.

Маслодел>е — см. Переработка 
молока.

Мериносы — см. Овца.
Метизац'я скота — одинъ изъ 

способовъ разведешя скота, а имен
но тотъ, когда въ случку пускают
ся животныя различныхъ породъ. 
Этотъ же способъ называется — 
скрещиван!е.

Животныя, получаемыя отъ скре
щиванья, называются метисы, а 
самый способъ называютъ еще ме
ти з а ц i е й. Если мы случимъ бы
ка какой-нибудь вполне устано
вившейся породы, напр., голланд
ской, съ местною неулучшенною 
коровою, то полученный отъ такого 
спаривашя м е т и с ъ будетъ иметь- 
i/з голландской крови или, какъ го
ворятъ будетъ полукровнымъ. 
Если полукровную голландскую ко
рову случимъ съ породистымъ гол- 
ландскимъ быкомъ, то приплодъ отъ 
нихъ—метисъ—будетъ иметь зд 
голландской крови. Метисы 3-го 
поколешя будутъ иметь 7/8 гол
ландской крови, метисы 4-го поко- 
лешя— 15/1в крови и т. д. Метисы 
4-го и 5-го поколешй обыкновенно 
сами считаются уже чистокров
ными.

При скрещиваши следуетъ всегда 
лишь помнить, что метизац!я при- 
несетъ свою пользу только въ томъ 
случае, если мы пользуемся чи
стокровными быками. Нечисто
кровные быки могутъ не передать 
потомству своихъ полезныхъ ка- 
чествъ, и случка съ ними можетъ 
дать плохихъ мало продуктивныхъ 
животныхъ.
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Путь скрещивашя или метизащи 
скота наиболее быстрый. Въ дан- 
номъ случае уже полукровные ме
тисы отличаются часто хорошею мо
лочностью и лучшею мясностью. 
И если такихъ полукровныхъ ме- 
тисовъ случимъ снова съ чисто- 
кровнымъ производителемъ, то по
лученный животныя уже близки по 
качествамъ къ чистокровнымъ. Сле
довательно, уже черезъ 2—3 года, 
мы увидимъ на нашемъ скоте ре
зультаты работы по улучшешю. 
Стадо заметно меняется, какъ по 
внешнему виду, такъ и по про
изводительности.

Но нельзя увлекаться работою 
скрещивашя. Нередко, какъ уже 
сказано, метисы не уживаются съ 
местными услов!ями и, если мы 
одновременно со скрещивашемъ не 
будемъ улучшать содержашя, корм- 
летпя и ухода, то вместо улуч- 
шешя скота можетъ быть ухуд- 
шеше его, или, какъ говорятъ, —* 
вырожден ie. Такъ, если мы 
вспомнимъ о нашемъ обычномъ со
держали скота въ деревняхъ въ 
холодныхъ дворахъ, на замерзаю- 
щемъ зимою навозе, то заранее мо- 
жемъ сказать, что дорогой поро
дистый заграничный скотъ, при- 
выкпий къ содержашю въ тепле 
на хорошемъ корму, не вынесетъ 
нашихъ суровыхъ условий содержа
шя и кормлешя. Далее, если хотя 
бы и хорошихъ по качествамъ ме-» 
тисовъ не случимъ снова съ чисто
кровнымъ быкомъ, а съ простымъ, 
не улучшеннымъ местнымъ «лоща- 
комъ», то приплодъ получится пло
хой и малопродуктивный. Такъ, мы 
наблюдаемъ это напр., по отноше- 
шю къ метисамъ симментальскимъ, 
которые даютъ хороппй приплодъ 
въ первомъ поколеши, но после, 
яри отсутствш хорошихъ симмен- 
тальскихъ быковъ, животныя гру- 
бЬютъ и уменьшаютъ молочную 
производительность.

Молоко — является продуктомъ 
выделешя молочной железы—глав
ной составной части вымени.

Свежее здоровое молоко должно 
быть густое, содержать не ниже - 
3,5—3,8% жира. Запаха такое мо
локо не должно иметь вовсе, если 
же она пахнетъ затхлымъ или на- 
возомъ и т. п., то можно думать, 
что молоко передъ отправкой долго 
хранилось въ жилыхъ помещешяхъ 
со спертымъ воздухомъ или долго 
стояло въ хлеву, когда оно и при- 

нимаегь так. наз. «хлевный» за- 
пахъ. На вкусъ молоко должно 
быть сладкимъ, кислый вкусъ моло
ка укажетъ на его непрочность для 
переработки и кипячешя.

Въ 100 весовыхъ частяхъ молока 
содержится:
Воды........................
Жира........................
Белка альоумина.
Казеина....................
Молочн. сахара. .
Золы......................

87 частей.

3/<
31/2
4‘/2

100 .
Такимъ образомъ на долю су

хого остатка молока приходится 
13%. '

Изъ сухого остатка молока самая: 
ценная часть—это ж и р ъ.

Жиръ молока удаляется при сби- 
ваши масла, въ цельномъ же моло
ке онъ содержится въ виде ка
пе л е к ъ или шариков ъ. Эти 
капельки жира заметны, если поме
стить каплю молока подъ сильно 
увеличивающее стекло (микро- 
скопъ). Въ цельномъ молоке жи
ровые шарики расположены равно-

Капля молока въ увелич. виде, 

мерно и часто (см. рис.). Въ сня- 
томъ же молоке жировые шарики ра
сположены редко. При сбиваши мас
ла капельки жира соединяются въ 
неболыше шарики, затемъ уже—въ 
комочки масла. Чистый жиръ можно 
выделить только при помощи хими- 
ческихъ веществъ (серной кислотой, 
и т. п.) въ особаго рода приборахъ.

При долгомъ стоящи молока.., 
жиръ собирается сверху молока въ 
виде сливокъ. Для такого отстоя 
необходимо известное время, въ 
среднемъ—около 24 часовъ. Коли
чество же жира въ молоке посто
янно меняется въ зависимости огь 
весьма многихъ причинъ, какъ-то: 
отъ корма, отъ природы и свойствъ 
самой коровы, отъ времени разсто- 
яшя, отъ отела, отъ способовъ до- 
ешя и т. д.

Казеин ъ—также весьма пита
тельное и ценное вещество въ мо
локе.
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Казеинъ находится въ молоке въ 
иномъ уже виде и можетъ быть 
выд-Ьленъ инымъ путемъ, нежели 
жиръ, а именно, какъ уже сказано, 
казеинъ выделяется при скисаши 
молока или при створаживаши мо
лока сычужною вытяжкою. Въ нор- 
мальномъ же ц±льномъ молоке казе
инъ находится въ разбухшемъ ви
де, какъ распущенный въ воде 
крахмалъ. Вотъ почему молоко не
сколько тягуче, причемъ холодное 
молоко более густо и тягуче, не
жели теплое.

Молочный сахаръ хотя и 
не представляетъ большей цены самъ 
по себе, но весьма необходимая 
составная часть молока. Отъ дей- 
ств1я особаго рода микроскопически 
малыхъ существъ (бактерШ) молоч
ный сахаръ можетъ перейти въ 
молочную кислоту, и молоко свер
нется, скиснетъ. Въ кисломъ мо
локе сахара почти нетъ вовсе. Вотъ 
почему важно возможно дольше 
сохранить молоко сладкимъ и пре
дупредить образоваше кислоты и, 
следовательно, скисаше молока.

Молочный сахаръ находится въ 
молоке въ растворе и Можетъ быть 
выделенъ въ виде кристалликовъ 
изъ сыворотки, если будемъ выпа
ривать ее.

Проч1Я вещества молока, а имен
но—б е л о къ (альбуминъ) и 
зола содержатся въ молоке въ 
весьма незначительныхъ количе- 
ствахъ. Такъ, въ 100 ф. молока 
содержится зд фунта белка и а/« 
фунта золы. Белокъ, или аль
буминъ, весьма питательное веще
ство, выделяется при кипячеши мо
лока въ виде пенки. Зола полу
чается после сжигаю я сухого остат
ка молока. Оба вещества имеютъ 
большое значеше при питаши въ 
особенности молодняка.

Благодаря присутствие въ молоке 
названныхъ выше веществъ, молоко 
является незаменимымъ питатель- 
нымъ продуктомъ. Оно содержитъ 
въ удобоусвояемой форме все не
обходимый вещества для поддержа- 
шя тела, для образовашя мяса, 
костей и жира. Вотъ почему пер
вою пищею теленка после рожде- 
шя служить молоко; только моло- 
комъ выпаиваются хорошie мясные 
и молочные телята. Слабымъ, боль- 
нымъ, выздоравливающимъ пропи
сывается врачами молоко, въ виде 
ли такового или кумыса, кефира, 
простокваши и т. п. <

Для определешя густоты или со- 
держашя жира въ молоке нетъ 
простыхъ пр!емовъ, какъ, напр., 
для определешя подмеси воды, 
здесь приходится пользоваться при
борами лабораторными и иметь 
рядъ приспособлешй въ виде цен- 
трофуги, бани для бутирометровъ 
и т. п.

Но отчасти о густоте молока мы 
можемъ судить по отстою сли- 
вокъ, если молоко поставить на 
сутки въ стакане или тонкой тру
бочке — пробирке на 1 сутки въ 
комнате. Въ продаже имеется для 
этой цели весьма простой приборъ, 
наз. кремометръ (см. рис.), 
т.-е.измеритель сливокъ.Молоко въ 
этомъ приборе наливается до верх
ней нулевой черты и ставится въ 
комнате на 1 сутки: за это время 
оно отстаивается, и по дРлеюямъ, 
нанесеннымъ на стенке кренометра, 
можно судить о толщине слоя сли
вокъ и следов, о густоте молока. 
Въ хорошемъ молоке слой сливокъ, 
долженъ занимать не менее 10 де- 
лешй т.-е. въ молоке должно быть 
не менее 10% сливокъ по объему. 
Для этой же цели служатъ такъ 
наз. отстойные стаканчики (рис.), 
количество сливокъ въ которыхъ 
после отстоя узнается по деле
шямъ металлической шкалы—пла
стинки, продаваемой вместе съ при- 
боромъ. Кремометръ стоить 90 к., 
стаканчики по 6 к. шт. и обзаведе- 
Hie этими приборами обходится весь
ма дешево. •

В

Ареометръ.
Кремометръ.

Отстойные 
стаканчики.

Для определешя подмеси воды 
или подсняпя молока служить при
боръ. наз. ареометромъ (см. 
рис.). Этотъ также весьма простой 
приборъ представляетъ собой какъ 
бы градусн., нижняя широкая часть 
котораго, содержитъ въ себе тру
бочку со ртутью для термометра въ 
верхней части прибора. Въ сред-
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ней части имеются д’Ьлешя арео
метра. Въ нормальномъ ц-Ьломъ мо
локе ареометръ при погружеши 
его въ молоко остановится на од- 
номъ изъ д-Ьлешй между 28 и 34 
при 15 гр. Ц. въ молоке. Если аре- 
ометръ погрузился глубже и бу- 
детъ показывать менее 28, то мо
жно думать, что молоко разведено 
водою; если ареометръ будетъ пла
вать высоко и покажетъ выше 34 
д-Ьленш, то можно думать, что мо
локо если не вполне, то отчасти 
подснято. Для удобства подсчета 
молоко наливается въ высок, стекл. 
цилиндръ — высоюй стаканъ. Если 
температура молока отличается 
сколько нибудь отъ 15 гр. Ц., то 
необходимо внести поправку въ под- 
счетъ, что легко сдЬлать по табли
це, прилагаемой къ ареометру.

Ц-Ьна ареометра 1 р. 75 коп. и 
цилиндра 50 коп. и такимъ обра- 
зомъ все обзаведете обходится 
2 р. 20 коп.

Въ продаже для опред-Ьл. примЬ- 
си воды весьма распростран. т. н. 
пробники молока. Но мы реко- 
мендуемъ пользоваться лишь не
много более сложными способомъ 
съ помощью ареометра, но не на
званными пробникомъ, показашя ко- 
тораго нерёдко не соответствуют 
действительности.

Для опред-Ьлешя загрязненности 
молока хорошо иметь сита-цедилки 
съ двойными дномъ со вложенными 
ватными прокладками; черезъ эти 
сита и фильтруется молоко ка
ждый рази по пр1емке.

Вся грязь задерживается ватными 
кружкомъ и по загрязненности пб- 
слёдняго судятъ о загрязненш мо
лока; небольшая цедилка стоитъ 
1 р. 50 к., пачка ваты, содержащая 
150 ватныхъ кружковъ стоитъ 40 к., 
2—3 пачки такой ваты хватитъ съ 
успехомъ при аккуратномъ обра- 
щенш на целый годъ. Между теми, 
фильтроваше молока черезъ вату 
является первыми услов!емъ при 
обращеши и уходе за молокомъ, 
таки каки ватою задерживаются ма
лейшая невидныя глазомъ частицы 
грязи въ виде пыли, навоза и т. п. 
Ватный кружекъ после фильтрова- 
шя молока раскладывается на ку
ске пергамента и въ такомъ виде 
высушивается въ печке. Въ такомъ 
случае грязь делается виднее. Каж
дый рази надо менять кружокъ 
ваты. >

Для распознашя подкисшаго уже, 

но не свернувшагося еще молока, 
весьма пригодна проба молока кипя- 
чешемъ его. Молоко наливается въ 
стеклянную пробирку,верхнюю часть 
которой обхватываютъ клочкомъ 
свернутой бумаги и въ такомъ ви
де пробуютъ кипятить молоко надъ 
спиртовою горелкою.

Если молоко слегка подкисло, то 
оно не выдерживаетъ кипячешя, 
свертывается, и на стенкахъ про
бирки осядаютъ крупинки творога. 
Такою весьма простою пробою мо
жно предотвратить покупку непри- 
годнаго для переработки молока. 
Эту же пробу можно применить и 
къ сливкамъ.'

Далее, для распознашя подкис- 
лаго молока имеются въ продаже 
тетради съ листиками синей лак
мусовой бумажки. Такая бу
мажка при опускаши въ подкисшее 
молоко краснёетъ, что указываетъ 
на кислотную, какъ говорятъ, ре
акцию молока.

Если молоко имеетъ какую-либо 
ненормальную окраску, напр., си
нюю, красную или слишкомъ жел
тую, если далее молоко тянется 
нитями или горькое на вкусъ и 
т. п., то мы имеемъ дело уже 
съ больны мъ молокомъ. Боль
шинство болезней молока вызы
вается микроорганизмами, кото
рые обнаруживаются лишь при 
изследоваши молока въ бакте- 
рюлогическихъ лаборатор!яхъ подъ 
микроскопомъ. Мног1е изъ этихъ 
микроорганизмовъ служатъ при
чиною и заболевашй людей, 
потому следуетъ особенно тща
тельно осматривать покупное мо
локо и въ случае замеченныхъ не
нормальностей въ цвете, вкусе и 
запахе подвергать его более по
дробному изследовашю, помня, что 
молоко является прекрасною сре
дою для развиДя всякаго рода ми- 
кробовъ.

Находящееся въ вымени молоко 
идеальной чистоты. Оно свободно 
не только отъ пыли и грязи, но въ 
большинстве случаевъ и отъ техъ 
мельчайшихъ невидимыхъ глазомъ 
живыхъ существъ, которыя называ
ются бактер!ями.

Весьма важно поэтому и полу
чить молоко такимъ же чистымъ и 
свежимъ, а для этого необходимо 
прежде всего знаше, какъ доить 
ко р о в ъ.

Прежде чемъ приступить къ до- 
ешю необходимо вымыть теплой
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водой вымя и насухо вытереть его 
полотенцемъ. Необходимо это сде
лать не только для того, чтобы 
грязь вымени не загрязнила молока, 
но и потому, что при грязномъ вы
мени невозможно сд’Ьлать растира- 
Hie вымени въ концЬ доешя, о 
чемъ будетъ сказано ниже.

Если вымя оставить мокрымъ и 
не вытереть, то грязь можетъ сте
кать въ молоко и кромЪ того мо
жетъ произойти простуда вымени, 
если помЪщеше для скота недо
статочно теплое. Между т-Ьмъ, въ 
крестьянскихъ хозяйствахъ такое 
первое правило доешя рЬдко испол
няется, а наоборотъ и вымя и при- 
легаюнця къ вымени части т-Ьла 
коровы бываютъ такъ загрязнены 
навозомъ, что ни о какомъ расти- 
раши вымени и думать нечего.

Также необходимо, прежде чЬмъ 
начать дойку, позаботиться и о 
чистот-Ь рукъ, для чего руки также 
надо вымыть чистой теплой водой и [ 
вытереть зат-Ьмъ досуха.

Чистота вымени и рукъ при до- 
еши—самое важное услов!е, какъ 
для полноты выдаивашя, такъ и для 
чистоты молока. Нельзя смотр'Ьть 
на чистоту, какъ на излишнюю рос
кошь, такъ какъ только чистоа 
молоко можетъ сохраниться безъ 
порчи наибол'Ье долгое время. Кро- 
мЪ того чистота кожи необходима 
для нормальнаго отправления кож- 
ныхъ железъ, для облегчешя испа
рений кожи или, какъ говорить, 
«кожнаго дыхашя». И только со
вершенно чистое вымя можетъ рабо
тать нормально и молочная железа 
давать наибольшее количество мо
лока.

Если вымя загрязнено такъ силь
но, что грязь образовала комки, то 
необходимо размочить эти комки 
теплой водой, но отнюдь не отди
рать ихъ скребницею, жесткими щет
ками и т. д. Если же вымя чистое, 
то можно ограничиться вытирашемъ 
сухой тряпкою такого вымени пе- 
редъ дойкою.

Хвостъ у коровы полезно быва
ешь подвязывать къ задней ног-Ь 
бичевкою; въ особенности это не
обходимо, если хвостъ сильно за- 
грязненъ. Во избЪжаше такого за- 
грязнешя хвоста полезно осенью 
подрезать длинные волосы на кон- 
чик'Ь его, но сделать это надо 
осенью, чтобы къ л'Ьту волоса ycirk- 
ли отрасти. ПослЪ указанныхъ дод- 
готовлешй, необходимыхъ для чи

стоты доешя, можно начать самую 
дойку.

Доить надо сухими рука- 
м и. Привычка доить мокрыми рука
ми, смоченными молокомъ, образо
валась всл'Ьдств!е неправильной дой
ки двумя пальцами, когда доеше 
мокрыми пальцами несравненно лег
че, ч-Ьмъ сухими. Но если доить 
правильно, а именно, кулакомъ, вс-Ь- 
ми пальцами, о чемъ сказано ниже, 
то никакого смачивашя рукъ и 
не потребуется, такъ какъ доеше 
сухими руками въ этомъ случай не
сравненно легче и удобн-Ье.

Доеше „кулакомъ". Положение 
кул. безъ соска.

Первый струйки молока 
необходимо выдоить на 
землю или на полъ. Эти струй
ки самыя жидюя содержать не свы
ше 1—li/2°/o жира, бываютъ загряз
нены попадающею черезъ сосковой 
каналъ грязью, и потому не сво
бодны отъ бактерш, вызывающихъ 
порчу и скисаше молока. Поэтому 
такое сдаиваше первыхъ струекъ 
молока необходимо, для сохранен 1я 
молока въ св-Ьжемъ вид'Ь и предо- 
хранешя отъ скисашя.

Положеше кулака съ захвач. соскомъ.
Доить надо в с i и и паль

цами, постепеннымъ сжимашемъ
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ихъ, охватывая сосокъ всею ладонью 
или, какъ говорить, «кулакомъ», по 
голландскому способу (см. рис.).

Последовательное сжимаше пальцевъ

Вредъ отъ доешя двумя пальцами 
заключается въ томъ, что ткани 
соска отъ постояннаго вытягивашя 
посл'Ьдняго не выдерживаютъ подъ 
конецъ, разрываются, образуются 
дырочки, м-Ьшаюиря доешю, сами 
соски принимаютъ вытянутую урод
ливую форму.

Выдавливан1е струи молока.

Доить надо «крестъ на
крест ъ», захватывая переднш пра
вый сосокъ одновременно съ зад- 
иимъ л-Ьвымъ и наоборотъ. При 
этомъ следуетъ постоянно менять 
по очереди руками соски правой и 
левой половины вымени. Последнее 
необходимо потому, что только при 
такой последовательности доен! я 
вс'Ь 4 четверти вымени опорожня
ются и раздражаются равномерно.

Передъ окончан!емъ до
ен i я необходимо расте
реть вымя со в с е х ъ сто
рон ъ и хорошенько раз
мять. Въ различныхъ руковод- 

ствахъ даются рисунки и указан!» 
такого разминашя (массажа) вы
мени. Но мы считаемъ, что въ 
мелкихъ хозяйствахъ совершенно до
статочно размять и растереть вы
мя кто, какъ умеетъ, безъ всякихъ 
особыхъ пр!емовъ массажа. Важно 
же это сделать потому, что послЬд- 
шя струйки молока заключаются 
въ молочной железе и ихъ надо 
уметь извлечь оттуда, растирая вы
мя. Кроме того, эти же послед- 
шя струйки молока, самыя жирныя, 
даютъ почти сливки, содержать до 
15о/о жира, а потому весьма ценны. 
Далее, растирать железу, полезно 
и для усилешя ея деятельности, 
такъ какъ каждый органъ тела, 
а, следовательно, и железа, при 
упражненш увеличивается, разви- 
вается.

После растирашя вымени надо 
выдоить последшя струйки моло
ка, вымя вытереть сухою тряпкою 
(летомъ полезно соски смазать ва- 
зелиномъ) и на этомъ закончить 
доеше.

Никакихъ повторныхъ додаиваний 
не требуется. Корове же надо пре
доставить полный покой.

Далее, следуетъ позаботиться и 
о дальнейшемъ уходе за молокомъ, 
чтобы возможно дольше сохранить 
его сладкимъ и получить возможно 
лучпие продукты изъ него.

Для этого необходимо соблюдать 
строжайшую чистоту въ помещеши, 
где хранится молоко. Не следуетъ 
хранить молоко въ кухне или въ 
шкафу, где стсятъ друпе съестные 
припасы, т. к. молоко легко вос- 
принимаетъ посторонне запахъ и 
получаетъ привкусъ. Съ этой же 
целью нужно содержать въ чистоте 
посуду.

Бутылка «Реформъ».

Въ качестве молочной посуды 
въ мелкихъ хозяйствахъ употребля- 
ютъ гл. обр. стеклянную посу
ду, въ более крупныхъ желез
ную хорошо луженую. Сле
дуетъ избегать цинковой посуды
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изъ оцинкованнаго железа, слу
жащей нередко причиною отра- 
влен!я. Наилучшей посудой является 
несомненно все же стеклянная, ко
торую хорошо мыть и на которой 
легко обнаруживать малейшее за
грязнете.

Весьма важное значеше имеетъ 
укупорука молочной посуды, въ 
которой хранится молоко. Наилуч
шей укупоркою бутылокъ являет
ся укопорка аллюмишевыми капсу- 
лями «Идеалъ» а также парафини
рованными кружками для бутылокъ 
«Реформъ» (см. рис.). Горло бу
тылки «Реформъ» снабжено углуб- 
лешями—выемками для пробокъ, ко
торый служатъ только на одинъ 
разъ.

Укупорку бутылокъ «Санитасъ», 
состоящую изъ фарфоровой пробки 
съ резиновымъ кольцомъ, какъ это 
бываетъ съ бутылками съ кефи- 
ромъ, слФдуетъ признать менее ги- 
пеническою, нежели укупорку «Иде
алъ» и «Реформъ», т. к. при не
достаточно тщательномъ уходе 
пробка плохо промывается, желёз- 
ныя кольца ржавеютъ. Кроме го го,

Бутылка «Идеалъ».
и резинки часто не достаточно 
плотно придавливаются пробкою и 
пропускаютъ молоко и газы. Бу
тылки «Реформъ» и «Идеалъ» сто
ять по 10 к. шт., бутылка «Сани
тасъ»—25 коп. Парафинированные 
кружки для бутылокъ «Реформъ» 
стоять 45 коп. за фунтъ, аллюмише- 
выя капсули «Идеалъ» 40 коп. за 
тысячу.

Бутылки должны тщательно про
мываться съ помощью спещальныхъ 
волосяныхъ щетокъ сперва съ во
дой, а после въ чистой кипяченой 
воде и внутри не должны выти
раться, а храниться въ опрокину- 
ТОМЪ виде въ сухомъ И ЧИСТОМЪ 
месте.

Для сметаны, простокваши, ва
ренца, русскаго масла и творога 

весьма пригодна фаянсовая по
суда въ виде цилиндрическихъ ба- 
нокъ различной емкости по цФне 
оть 10 к .до 30 к. шт.

Говоря объ уходе за молокомъ, 
слФдуетъ еще упомянуть о необ
ходимости въ целяхъ долыпаго хра- 
нешя — фильтрован!я и о х - 
л а ж д е н i я молока до температу
ры ниже 10 гр. Ц., но не ниже тем
пературы замерзашя, которая для 
молока выражается цыфрою — 
0,4—0,5 гр. Ц. и такимъ образомъ 
на Уз градуса выше температуры 
тающаго снега. Чемъ ниже въ этихъ 
предёлахъ температура помФщешя 
для хранешя молока, темъ дольше 
можетъ молоко сохраняться слад- 
кимъ и свежимъ.

Наилучшимъ фильтромъ для мо
лока является фильтръ системы 
«Шахъ» (см. рис.) съ двойнымъ дни- 
щемъ въ которомъ прокладывается 
ватный кружекъ.

Фильтръ для молока.

Молозиво — первое выдаиваемое 
после отела молоко.

Молозиво отличается отъ нор- 
мальнаго цельнаго молока жел- 
тымъ цветомъ, большею густотою. 
Въ 1-й день после отела молози
во густо, какъ клей, не выдержи- 
ваетъ нагревашя и свертывается 
причемъ выпадають сгустки бФл- 
коваго вещества.

Молозиво очень питательно и 
служить незаменимою пищею для 
новорожденнаго теленка.

Составь молозива въ 1-й день 
после отела въ среднемъ ниже- 
слФдующ!й: | i_
Вода................................72%
Сух. остатки.....................28%изънпхъ
Казеина......................................... 4%
Белка (альбумина).................... 16%
Жира.......................  3%%
Молочн. сахара............................ 3%
Золы.............................................. ► 1%%

Итого .. 100%
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Какъ видно, въ молозиве мно
го белка и золы въ 2—3 раза бо
лее чемъ въ нормальномъ молоке.

Означенный составъ молозиво 
имЪетъ лишь непосредственно по
сле отела

Начиная уже со второго дня мо
лозиво по составу начинаетъ под
ходить къ нормальному, но дела
ется таковымъ лишь черезъ 7—10 
дней.

Для целей маслодел!я молозиво 
не годится и лишь после 5—7 дней 
после отела его возможно смеши
вать съ нормальнымъ молокомъ. 
Для сыроварешя же нельзя употре
блять молоко ранее 8—10 дней 
после отела.

Молоковесъ — ведро для изме- 
рен!я молока.

Молоковесъ (см. рис.) представ- 
ляетъ собою ведро съ дужкою, въ 
которомъ плаваетъ поплавокъ со 
стержнемъ. На стержне нанесены 
делешя обозначающая фунты и што-

Молоковесъ.

фы. Чемъ меньше въ ведре молока, 
тЬмъ ниже плаваетъ поплавокъ и 
темъ менее фунтовъ или штофовъ 
показываетъ стержень. И наобо- 
ротъ, чемъ больше молока, темъ 
выше плаваетъ поплавокъ и стер
жень показываетъ больше делешй.

Молоковесъ — приборъ доста
точно точный при аккуратномъ об- 
ращенш съ нимъ. Следуетъ лишь 
изредка проверять показываемый 
делешя съ весомъ молока, получен- 
номъ на весахъ.

Микроорганизмы — см. Бактерш. 
Месятка — см. Отруби.
Мокрсцъ — болезнь ногъ, когда 

подъ щетками образуется сыпь и 
нарывчики. На коже появляются 
трещины. Животное хромаетъ.

Больныя места следуетъ обмыть 
зеленымъ мыломъ, дезинфецирую- 
щими растворами и послё смазы
вать свинцовой, цинковой или кре- 
олиновой или дегтярной мазью.

Щетки остричь. Следить за сухою
' и чистою подстилкою.

У коровъ при кормлеши бардою 
нередко появляется такъ наз. бар
дяной мокрец ъ. Болезнь съ 
ногъ можетъ распространиться на 
все тело.

Въ случае появлешя бардянаго 
мокреца следуетъ прежде всего пе
рестать давать барду, а затемъ ле
чить какъ и обыкновенный простой 
мокрецъ.

Нормы кормовыя.
Для определения суточной дачи 

корма молочной корове необходимо 
знать:

1) живой весь коровы;
2) количество выдаиваемаго мо

лока, т.-е. ежедневный удой;
3) количество потребнаго корма 

на то и на другое.
ВсФ новёйипя способы составле- 

шя кормовыхъ дачъ отвечаютъ на 
3-й вопросъ, если известны первые 
два. Ниже мы бписываемъ лишь 
наиболее простой способъ состав- 
лешя кормовыхъ дачъ, а именнно 
такъ называемый датск!й спо
собъ.

Способъ основанъ на вычи
слен! и корма, необходимаго для под- 
держашя тела, и корма, необходи
маго для образовашя молока.

Та часть корма, которая идетъ 
на поддержаше тела, т.-е. на обра- 
зоваше мяса, жира, костей и т. п., 
наз. поддерживающимъ кор- 
момъ.

Та часть корма, которая идетъ на 
образоваше молока, называется 
продуктивны мъ кормомъ.

При этомъ необходимо иметь 
въ виду, что:

1) Крупная корова для поддержа- 
шя жизни требуетъ относительно 
больше корма, чемъ мелкая, но не 
во столько разъ, во сколько она 
тя!желее, а приблизительно на 1 3 
часть. Такъ, если 32-пудовая ко
рова потребуетъ въ сутки 32 ф. су
хого вещества, то 16-ти пудовая 
корова потребуетъ въ сутки не въ 
два раза меньше (т.-е. 16 ф.), а 
приблизительно 22 ф.

2) Поддерживающш кормъ со
ставляется преимущественно изъ 
грубыхъ кормовъ, тогда какъ про
дуктивный долженъ быть состав- 
ленъ преимущественно изъ легко 
переваримыхъ кормовъ, какъ напр. 
сильныхъ кормовъ или корнеклуб- 
неплодовъ.

Въ виду простоты и общедоступ-
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ности датскаго способа приводимъ 
здесь его описаше.

При составлеши кормовой дачи 
по датскому способу сл'Ьду- 
етъ заметить прежде всего, что 
онъ хорошъ только при томъ усло- 
в!и, что скотъ нашъ находится въ 
состоянии нормальной упитанности, 
когда скотный дворъ теплый, и въ 
немъ имеются кормушки и кормъ 
не раструшивается и не затапты
вается въ навозъ.

Въ противномъ случае датсюя 
нормы могутъ оказаться недоста
точными и придется ихъ увеличи
вать смотря по выгодности отъ при
бавки лишняго корма.

Для составлешя дачъ по датско
му образцу необходимо быть знако- 
мымъ съ таблицею к о р м о - 
выхъ единицъ *), т.-е. надо 
знать сколько и какого корма идетъ 
на 1 кормовую единицу.

Далее необходимо знать, сколь
ко кормовыхъ единицъ потребно на 
поддержаше тела и на образова- 
Hie молока.

Эта сумма кормов, единицъ рас
пределяется зат-Ьмъ на отдельные 
корма, причемъ, какъ было уже 
сказано, поддерживающш кормъ со
ставляется преимущественно изъ 
грубыхъ кормовъ, а продуктивный 
—изъ сильныхъ кормовъ и корне- 
плодовъ.

Такъ, на каждые 3 пуда живого 
веса коровы нужно поддерживаю- 
щаго корма, равнаго 1 кормовой 
единице, т.-е. или 3 фунта лугового 
сена, или 4 фунта болотнаго, или 
6 фунтовъ озимой соломы и т. п. 
(см. ниже таблицу кормовыхъ еди
ницъ).

Если ваша корова веситъ 21 
пудъ, то на поддержаше ея тела 
необходимо 7 (21 :3) кормовыхъ 
единицъ.

Если корова сухостойная и при 
этомъ стельная, то на ростъ плода 
—теленка—следуетъ давать одну 
лишнюю кормовую единицу, т.-е. 
для нашей коровы не 7, а 8 кормо
выхъ единицъ.

Количество грубаго корма на ко
рову средней крупности не должно 
быть менее 20 фунтовъ, но и не 
более 32 фунтовъ, чтобы избежать

♦) Кормовой единицей называет
ся смесь разныхъ сильныхъ кор
мовъ, имеющая питат. силу — 
прибл. 1 фун. овсянки или 1 фун. 
отрубей и т. д. 

чувства голода или чрезмернаго 
наполнешя желудка.

П р и м е р ъ. Въ хозяйстве име
ется корова, сухостойная, стель
ная. Весъ ея 24 пуда. Корма въ хо
зяйстве: сено луговое, яровая со
лома и отруби.

На поддержаше тела необходимо. 
8 (24 :3) кормовыхъ единицъ и на 
теленка 1 к. ед., а всего 9 к. ед. 
Сена лугового . . . 5 к. ед. = 15 ф. 
Соломы яровой . . 2 к. ед. = 8 4. 
Отрубей . . . 2 к. ед. = 2

Итого .... 9 к. ед.
Дойной корове необходимо 

давать кроме поддерживающаго еще 
и продуктивный кормъ сообразно 
удою.

Такъ, 1 фун. сильныхъ кормовъ 
(т. наз. 1 к, ед.) долженъ итти 
въ среднемъ на образоваше 3-хъ 
фунтовъ — ИД бутылки — 1 што
фу молока
Сена лугового ... 5 к. ед. = 154. 
Соломы луговой . . 2 к. ед. = 8 ф. 
Отрубей ...... 8 к. ед. = 8 ф.

Итого . . . . . 15 к. ед.
Такъ, напр., если корова даетъ 

20 фунтовъ (10 бутылокъ) мо
лока, то ей необходимо давать не 
менее 7 фунтовъ отрубей или раз
ной муки, солодовыхъ ростковъ, су
хой пивной дробины и т. п.

Такое количество корма дается 
въ добавлеше къ поддерживаю
щему корму и составляется преиму
щественно изъ сильныхъ кормовъ.

Изъ сильныхъ кормовъ отруби 
можно давать не свыше 14 фунтовъ 
на голову въ день, жмыховъ (ду- 
оанды) не свыше 4 фунтовъ.

П р и м е р ъ. Въ хозяйстве име
ется корова, дойная, даетъ 24 
фунта (12 бутылокъ) молока. Весь 
ея 21 пудъ. Корма имеются: сено 
луговое, солома яровая и отруби.

Составьте дачу корма въ день?
На поддержаше тела необходимо 

7 к. ед. (21 :3) и на молоко 8 
к. ед. (24 : 3), а (всего 15 к. ед.

II р и м в ч а н i е. 1 ведро = 30,9 
фунта=20 бут. (казенная мера) =16 
бут. (Петроградская мера) = 8 круж- 
камъ = 10 штофамъ. 1 бутылка казен
ная = 1/20 ведра, 1 бутылка (Петро
градская мера) = Vie ведра = 2 фун., 
кружка = 2 бут. штофъ = 11/2 бут. = 
3 фун.
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Таблица кормовыхъ единица».
Г р у б ы й к о р м ъ. 

ф. хорош, луг. сена . = 
. болотнаго с-Ьна . . = 
„ хорош, клев. сена. = 
„ средняго качества. = 
. яровой соломы . . = 
» озимой соломы . . = 
„ яровой мякины. . =

1
1
1
1
1
1
1
1

3
4
2
2*/а
4
5
* - ______________
21/2—3 ф. сухой вики . . = 

Сильные корма 
ф. разныхъ отрубей. . = 1 
» разной муки . . . . = 1 
я кокосов, жмыховъ . = 1 
„ льняныхъ жмыховъ. = 1 
. солодовыхъ ростковъ.= 1 
„ пивной дробины . . = 1 
Я подсоли, жмыховъ . = 1 

Зеленый кормъ.
12 ф. разной травы луговоя.= 1
8

16
10
15
12
15

1
1 

?/.
1
1

к.

к.

к.
зеленаго клевера. . = 1 „ 
болотной травы. . . = 1 „ 
зеленой вики. . . . — 1 „ 
свекловичн. листьевъ.= 1 „ 
капустныхъ . = 1 „
листьевъ турнепса. . = 1 „ 
Клубне-корнеплоды.

6 ф. картофеля
8 „ моркови .

10
12

свеклы. 
турнепса

ед.

ед.

ед.

= 1 к. ед. 
—* 4 ” п 
= 1 . » 
= 1 и

Овца — разводится въ хозяйстве 
ради шерсти, мяса, шкуры и молока. 
Въ связи съ этими целями разведе
ния различаютъ и породы: шерст- 
ныя, мясныя, смушковый и т. п.

По зоологическимъ признакамъ 
породы овецъ делятся на: 1) ко
роткохвостый, 2) курдюч
ны я, 3) жирнохвостый и 41 
длиннохвостый. Среди корот- 
кохвостыхъ овецъ различаютъ се
верную, романовскую и 
маршевую овцу, среди курдюч- 
ныхъ — калмыцкую или кир
гизскую, м а н ы ч с к у ю и кур
дючную Закавказья, среди жир- 
нохвостыхъ чундукскую, в о - 
л ошскую, венгерскую, Ма
ли чъ, каракульскую и кав
казскую, среди длиннохвостыхъ, 
простую деревенскую, Со
кольскую, чушку, чычай- 
скую, англ!йскую мясную 
и мериносовую.

Но для хозяевъ важнее при
знаки по назначению каждой от
дельной породы — служить мясомъ 
ли, шерстью, овчиною, смушкою и
т. п.

Для о в ч и н ъ хороши наши р о- 
MaHOBCKin овцы, родиною изъ

Романово-Борисоглебскаго у., Яро
славской губ. Цв-Ьтъ овчины—серый 
и черный. Средшй живой весъ 
овецъ 1—2 пуда, барановъ 3—Зт/г 
пуда. Романовсюя овцы приносятъ 
нередко по 2—3 ягненка за разъ.

Въ качестве шерсти ыхъовецъ 
съ наиболее тонкою шерстью или 
тонкимъ руномъ у насъ на юге 
въ крупныхъ хозяйствахъ разводят
ся мериносы. Шерсть мерино- 
совъ отличается упругостью, кре
постью и хорошей валкостью и 
идетъ для приготовлешя тонкихъ 
суконъ и тонкихъ безворсныхъ 
шерстяныхъ тканей. Различаютъ 
шерсть суконную, штофную и 
камвольную. Изъ всехъ разно
видностей мериносовыхъ овецъ у 
насъ разводится главнымъ обра- 
зомъ инфантадо и мазаев- 
с к а я овцы. Весъ руна—9—10 ф. 
Весъ животныхъ 31/з-—4—5 пуд. Ме- 
риносовыя овцы относятся къ са- 
мымъ дорогимъ по разведешю, 
оне изнежены и не выносятъ сыро
сти и холода1, а потому разводятся 
главнымъ образомъ на юге и юго- 
востоке Poccin.

Въ качестве смушковой ов
цы пригодны породы к у р д ю ч - 
иыхъ и жирнохвостыхъ 
овецъ. Курдючныя овцы весьма 
крупнаго роста, достигаютъ веса 
5—7 пудовъ. Шерсть курдючной 
овцы хорошо сваливается и даетъ 
хороппй войлокъ. Весъ шерсти со 
шт.—5—7 фун. Ягнята даютъ хо
роппй смушекъ рыжаго и чернаго 
цвета съ круглымъ завиткомъ. Кур
дючныя овцы получили назваше 
благодаря жировому отложешю въ 
хвосте, достигающему 30—40 ф. 
веса. Этотъ жиръ служить какъ бы 
запасомъ питашя курдючной овцы 
зимою, когда въ степяхъ нередко 
овцы принуждены жить впрого
лодь и питаться запасами внут- 
ренняго жира и мяса въ теле. Кур
дючная овца хорошо откармливает
ся на мясо и можетъ служить въ 
качестве мясного животнаго.

Лучпие смушки даютъ кара- 
кульск!я овцы, разводимыя у 
насъ въ Туркестане и Бухаре, а 
также на юге и юго-востоке Рос
ши. Каракульская овца комолая съ 
горбоносой головой и длинными ви
сячими ушами, съ жирнымъ хво- 
стомъ. Весъ руна 6—8 фун. Масть 
черная, реже рыжая и серая. Бла
годаря высокимъ ценамъ на ка
ракулевые меха, каракулевое овне-
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водство относится къ самому вы
годному.

Къ молочнымъ овцамъ относятся 
сокольская, разводимая въ Ма- 
лороссш и чушка или бесса
рабская овца.

Къ м я с н ы м ъ породамъ овецъ 
принадлежать англ!йск!я по
роды: линкольны, самыя круп
ный. достигаюнця 12 пуд. жив. ве- 
са, со у т до у н ы, ш р о п ш и р ы. 
гемпширы и оксфордити- 
р д о у н ы. Линкольны даютъ и 
много длинной белой шерсти. ВЪсъ 
руна доходить до 12—15 фун. Боль
шинство овецъ этой породы изне
жены, не переносить сырости, холо
да и жары. Овцы послЪднихъ на- 
званныхъ породъ съ более корот
кою шерстью, менее изнежены и 
лучше уживаются въ нашихъ усло- 
в!яхъ.

При разведеши овецъ необходимо 
прежде всего помнить, что ран
няя случка приносить большой 
вредъ, почему барановъ желательно 
пускать въ случку не ранее 2—21/2 
летъ, ярокъ также отъ 2—2,1/2 летъ.

Овца, слученная въ первый разъ 
въ 21/2 года, можетъ прослужить 
какъ племенная 4—5 летъ.

Охота продолжается у овцы 24— 
36 час. и снова возобновляется че- 
резъ 2—3 недели.

На одного барана назначаютъ 
при стадной случке отъ 30—40 ма- 
токъ при ручной значительно боль
ше, а (именно 80—100 матокъ.

Беременность овцы продолжается 
152 дня или 5 месяцевъ.

Одна овца приносить 2—3 ягнен
ка и даже до 4—5 ягнятъ въ годъ.

Ягнятъ отнимаютъ отъ матери не 
ранее 31/2' и до 5 месяцевъ.

Весь новорожденнаго ягненка 
простыхъ породъ невысокъ и ко
леблется отъ 4—8 фунтовъ.

Баранъ служить какъ племен
ной до 8—10 летняго возраста.

Овца весьма малотребовательна 
къ корму. Летомъ она довольству
ется пастбищемъ, зимою же, глав- 
нымь кормомъ является сено и 
лишь небольшое количество овсян
ки или др. муки, либо же дуранды, 
или жмыха. Такъ, въ среднемъ въ 
годъ на овцу выходить отъ 30—40 
пуд. сена и пуда 3—4 посыпки (му
ки, жмыха и проч.).

Отруби — это оболочка, отделя
ющаяся отъ зеренъ при перемалыва
нии ихъ въ муку. Въ зависимости 

отъ того, хорошо или плохо выма- 
лываютъ муку жернова мельницы, 
отруби получаются крупнее или 
мельче. Крупный отруби содержать 
много белковыхъ веществъ, которы
ми богаты оболочки зерна. Самыя 
мелюя отруби въ продаже называ
ются «повалъ», очень питательны 
и всегда дороже копеекъ на пять 
на пуде.

Въ зависимости отъ зерна, изъ 
котораго мелется мука, различаютъ: 
пш еничныя, р ж а н ы я, я ч м е н- 
н ы я и др. отруби. Въ кормъ МО" 
лочному скоту идутъ преимуще
ственно пшеничныя и ржаныя от
руби. Наилучшими отрубями явля
ются пшеничныя ихъ можно больше 
всего задавать молочному скоту, 
а именно, въ количестве до 
14—15 фунтовъ на голову въ сутки. 
Ржаныя отруби несколько хуже и 
задаются въ количестве не свыше 
5—6 фунтовъ.

Въ большомъ количестве ржаныя 
отруби, какъ и ржаная мука, плохо 
перевариваютс|я|, а также есть указа- 
шя, что оне вызываютъ запоры. 
Пшеничныя отруби легко отличить 
отъ ржаныхъ по цвету: пшенич
ныя отруби — светло желтаго от
тенка, цвета яровой соломы; ржа
ныя — темно-сераго цвета, на- 
поминаютъ по виду ржаную муку.

Проч1я отруби, какъ-то: ячмен
ный, гречневый и т. п. употре
бляются въ кормъ скоту сравнитель
но редко.

При покупке отрубей необходи
мо обращать особое внимаше на ка
чество ихъ. Ни въ одномъ кормо- 
вомъ продукте не бываетъ столь
ко прим-Ьсей, какъ въ отрубяхъ. 
Такъ, въ дешевыя продажный отоу- 
би часто подмешиваются древес
ный опилки, песокъ; попадаютъ не
редко и так!е посторонне пред
меты, какъ камни и даже гвозди. 
Скармливаше такихъ отрубей не 
только не приносить пользы, но 
часто является опаснымъ для здо
ровья, и бывали даже случаи па
дежа животныхъ. Поэтому не слЪ- 
дуетъ экономить по 5—10 коп. на 
пуде дешевыхъ отрубей. Эта эко- 
ном!я — невелика, если иметь въ 
виду, что отрубей на корову дается 
не свыше 30—40 пуд. въ годъ, а, 
между темь, кормлеше дешевыми- 
подмешанными отрубями не при
носить всей пользы.

При определена качества от
рубей, можетъ оказать пользу такая
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весьма простая проба: небольшое 
количество отрубей насыпаютъ въ 
стаканъ, обвариваютъ кипят комъ и 
хорошо разм-Ьшиваютъ. Если от
руби мучнистыя, крупный, то он-Ь 
даютъ мутную и клейкую отъ ра- 
створеннаго крахмала воду, а сами 
быстро опускаются на дно стака
на. Если отруби мелктя и съ при
месью пыли, то он-Ь долгое время 
не опускаются на дно, отстой во
ды получается не столь белый и 
клейюй и бываетъ съ зеленоватымъ 
оттЬнкомъ. Далее можно пробовать 
отруби «на зубъ»: если отруби со
держать примесь песку то онъ 
скрипитъ на зубахъ, камни и др. 
тяжелые предметы при пробе въ 
стакане воды быстро опускаются 
на дно и становятся заметны.

Но лучше всего покупать отру
би изъ надежныхъ рукъ. напр., 
въ известной мельнице или въ зем- 
скомъ сел.-хоз. складе. где дер
жится всегда недорогой и вполне 
доброкачественный товпръ. Земства 
д-Ьлаютъ крупный закупки и им-Ь- 
ютъ возможность выписывать боль- 
Ш1Я партш. закупить, напр., все 
производство отрубей на одной ка
кой-либо мельнице. Въ такомъ слу
чай, можно быть ув-Ьреннымъ, что 
купленный отруби не заключаютъ 
въ себе вредныхъ примесей.

Пастеризация — см. Бактерш.
Пергаментъ — навощенная бу

мага для обертывашя масла, сыра 
и др. молочныхъ продуктовъ.

Въ продаже имеется пергаментъ 
въ сверткахъ по 5 фун. в'Ьсомъ или 
листками для 20 ф. кусковъ масла.

Переработка молока Изъ молока 
можно изготовлять весьма различный 
продукты, изъ которыхъ наичаще 
всего въ домашнемъ быту и въ не- 
большомъ хозяйстве готовится 
масло, сметана, творогъ и 
простокваша, р-Ьже кефиръ, 
казеинъ и др. продукты.

Для изготовлешя большинства 
продуктовъ необходимо иметь осо
бую машину, наз. сепараторомъ.

Можно сказать, что безъ сепа
ратора современное молочное хо
зяйство вестись не можетъ.

Сепарироваше молока им-Ьетъ 
много преимуществъ передъ отстаи- 
вашемъ сливокъ.

Главныя преимущества от- 
дЬлешя сливокъ сепараторомъ 

передъ отстоемъ.—это:—1 ) б о л ь^ 
ш i й выходъ масла, причемъ 
на каждый 31 ф. молока (или 1 
в ед р о) можемъ получить око
ло 1/4 фун. масла больше. чЬмъ 
при отстаиваши.

2) Масло, полученное изъ 
сепараторныхъ сливокъ. 
лучше по качеству, нежели 
изъ сливокъ. полученныхъ 
отстоемъ. т.-к. изъ сепаратора 
сливки выходятъ свежими и чисты
ми, (грязь остается въ сепараторе).

3) Сепараторный сливки 
годны для приготовлен!я 
в с 1 х ъ сортовъ масла (ихъ мо
жно пастеризовать и даже стерили
зовать).

4) Изъ сливокъ получен- 
ныхъ отстоемъ, можно при
готовить только одииъ 
сортъ масла, а именно кис
лосливочное.

5) Дальше, снимаше сливокъ изъ 
многихъ сосудовъ, мытье и чистка 
посл'Ьднихъ несомненно отнима- 
ютъ больше времени, нежели 
сепарироваше и чистка сепаратора.

6) Снятое молоко изъ 
подъ сепаратора получа
ется всегда свежее, слад-

I кое и можетъ быть употреблено 
I на приготовление тощихъ сыровъ, 

творога, годно въ пищу людямъ, 
можетъ служить хорошимъ кормомъ 
для молодыхъ телятъ и поросятъ.

Каждый сепараторъ состоитъ изъ 
следующихъ главныхъ частей: 1> 
штативъ или станокъ, 2) барабань 
или цилиндръ, 3) пр!емныя чашки 
для сливокъ и снятого молока и 
4) колесный механизмъ, приводя- 
щш въ движеше сепараторъ.

Устройство барабана въ различ- 
личныхъ системахъ сливкоотдели
телей различно, чемъ и отлича
ется одна система отъ другой. Раз- 
лич!е это заключается въ внутрен
ней части барабана, которая на
зывается вставкою.

Мы не будемъ описывать здесь 
все суещствующ я вставки бара- 
бановъ въ отдельныхъ системахъ. 
Въ настоящее время наилучшими 
признаются вставки изъ ряда та
ре лочекъ, накладывают: х я од
на на другую. Так я тарелочныя 
вставки делаются во всехъ лучшихъ 
системахъ сепараторовъ, какъ то; 
«Альф i-Лаваль», «Мелоттъ», «Листе
ра», «Лакта» и др.

Хотя тарелочныя вставки тре-
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буютъ больше ухода, большаго 
времени для сборки барабана, но 
хороши т'Ьмъ, что могутъ начисто 
вымываться, молоко же, разлива-

Сепараторъ «Альфа-Лаваль».

ясь по нимъ тонкимъ и широкимъ 
слоемъ, легче разделяется на слив
ки и снятое молоко.

Здесь мы приводимъ наиболее 
распространенный у насъ сепара- 
торъ «Альфа-Лаваль» въ собран- 
номъ виде и въ разрезе.

"i
ts 

tn
 X

Разрезъ сепаратора.

Въ самое последнее время за- 
водомъ сепараторовъ «Альфа - Ла
валь» выпущены въ продажу новые 
сепараторы (модель 1915 года), 
устройство которыхъ въ общемъ 
сходно съ прежними. Главное же 
отлич!е новой модели заключается 
въ томъ, что тарелочки барабана 
безъ нумеровъ, что об легча етъ ихъ 
сборку, и ихъ меньше числомъ. Да
лее и замена тарелочекъ новыми 

въ случае порчи ихъ производится 
проще.

Барабанъ новой модели имеетъ 
более низкую и широкую форму, 
что также имеетъ некоторое пре
имущество (см. рис.).

Барабанъ «Альфа».

Уходъ же и сборка сепаратора 
новой модели те же, что и старой.

Цельное молоко наливается въ 
молокопр!емникъ (А), откуда, после 
открыли крана (Б.) поступаетъ 
въ такъ. наз. «регуляторную» чаш
ку (Г.), где имеется поплавокъ 
(В), который въ случае чрезмернаго 
наполнешя чашки закрываешь отвер- 
ст1е пр!емника и такимъ образомъ 
предупреждаешь переполнеше ба
рабана молокомъ. Отсюда молоко 
непосредственно поступаетъ въ ниж
нюю часть центральной трубки или 
крестовины 'и отсюда уже тон
кою и широкою струею разливается 
по тарелочкамъ (3). Сливки отво
дятся черезъ отверст1е (Е) въ 
верхнюю жестяную крышку (Д) съ 
трубкою для отвода сливокъ и 
черезъ трубку вытекаютъ наружу. 
Снятое молоко течетъ по степкамъ 
барабана и попадаешь въ нижнюю 
крышку (а’' съ трубкою для отвода 
снятого молока.

При работе по сепарировашю не
обходимо соблюдать следующее 
правила:

1) Молоко должно быть подо
грето до температуры не ниже 30 
гр. Ц. (24 гр. Р.), если нельзя его 
сепарировать парнымъ;

2) открывать кранъ и впускать 
въ сепараторъ молоко можно толь
ко после того, какъ установимъ 
скорость вращешя ручки мотыля 
не менее 60 оборотовъ въ 
минуту, т.-е. 1 оборотъ въ 
секунду;

3) вертеть ручку мотыля все вре
мя равномерно съ указанной ско
ростью;

4) передъ окончашемъ сепари- 
ривашя влить въ сепараторъ не
сколько кружекъ снятого молока, 
пока изъ сливочной трубки не пой-
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детъ снятое молоко, <го укажетъ 
на то, что сливки вышли всё.

Сепараторами «Альфа» сливки от
деляются весьма совершенно, и въ 
снятомъ молоке остается не более 
0,1—1,15о/о жира.

Описанной выше сеиараторъ «Bi- 
ола I» на 5 ведеръ молока въ часъ 
стоить 60 руб. Такой же сепара- 
торъ на 8 ведеръ въ часъ стоить 
70 рублей.

Изговлен!е масла.
Масло изготовляется изъ сливокъ 

свежихъ или заквашенныхъ.
Хорошее масло, какъ и сметана, 

получается лишь изъ чистыхъ с е - 
параторныхъ сливокъ. Слив
ки, полученный отстойнымъ спосо- 
бомъ, всегда содержать въ себе 
много нежелательныхъ вредныхъ 
бактер1й и никогда не бываютъ 
такъ свежи и чисты, какъ сливки, 
отделенный съ помощью сепара
тора. I I

Вотъ почему въ хозяйстве, где 
молоко перерабатывается въ смета
ну и масло, прежде всего надо 
купить сепаратор ъ.

Прежде всего надо позаботиться 
о выборе маслобойки, такъ 
какъ качество масла весьма много 
зависитъ отъ той или иной масло
бойки, и сама работа съ однеми ма
слобойками легче и быстрее, съ 
другими же медленнее и труд
нее. I ■ |

Маслобойки для сбивашя масла 
въ небольшомъ количестве для до- 
машняго употреблешя делаются м е- 
талличесюя и въ такомъ слу
чае заслуживаютъ предпочтения пе- 
редъ деревянными, такъ какъ лег
ко и хорошо вымываются. Но для 
производства масла въ большихъ 
количествахъ, на продажу металли- 
чесюя маслобойки не годятся, такъ 
какъ такъ же скоро нагреваются, 
какъ и остываютъ, почему' въ нихъ 
невозможно бываетъ поддерживать 
желаемую температуру сливокъ во 
время сбивашя, что является весьма 
важнымъ услов!емъ при сбиваши 
масла. Вотъ почему маслобойки для 
сОивашя несколькихъ фунтовъ ма
сла сразу делаются деревянный.

Наиболь^ простыми и удобными 
маслобойками для неболыпихъ хо- 
зяйствъ являются маслобойки «Аль
фа», «Корона» и «Перфектъ», а 
также весьма удобны стеклянныя ма" 
слобойки (см. рис.).

Две первый маслобойки весьма 
сходны по устройству и предста- 

вляютъ собою широюй металличе
ски сосудъ-чашку, вращающу
юся около оси, на которой непод
вижно с и д и т ъ стержень съ ло
пастью. Сливки при быстромъ 
вращеши маслобойки сбиваются 
какъ о стенки маслобойки непо-

Маслобойка „Перфектъ“.

средственно, такъ и разбиваясь о 
неподвижно стоящую внутри масло
бойки рифленую лопасть. Масло
бойка закрывается металлическою же 
крышкою.

Маслобойка «Перфектъ» по вне
шнему виду напоминаетъ описан
ный, но отличаются устройствомъ 
внутренней части, а именно—било 
въ ней подвижное.

Сбиваше масла въ описанныхъ 
маслобойкахъ происходить въ тече- 
Hie 30—40 минуть.

При каждой маслобойке дается 
наставлеше для обращешя съ нею.

Изъ деревянныхъ маслобоекъ для 
сбивашя масла въ большихъ коли
чествахъ приведемъ здесь самую 
распространенную и простую масло
бойку «Виктор! я» (см. рис.).

Маслобойка «Впктор!я», какъ вид
но изъ рис. представляетъ со
бою простой деревянный (дубовый) 
боченокъ, насаженный поперекъ въ 
металлической раме и вращакищйся 
вокругъ поперечной оси. Въ неко- 
торыхъ маслобойкахъ въ сере
дине имеются била. Крышка бо- 
ченка отъемная, на винтахъ, име- 
етъ стеклышко для наблюдешя за 
ходомъ сбивашя масла.

Вертикальная маслобойка «Виктория»
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Вычищается маслобойка «Викто- 
р!я» легко и удобно. Цены—въ за
висимости отъ размера—отъ 17 руб.

Обцря правила сбивав i я 
масла таковы:

11 вновь купленную деревянную 
маслобойку сл-Ьдуетъ вымочить въ 
горячей воде съ содой, после чего 
вымыть сперва въ горячей, а после 
въ холодной ВОД"Ь и вымочить 
снова въ течете 1—2 сутокъ, но 
уже въ холодной воде, ежедневно 
меняя воду; металлическую масло
бойку, какъ и деревянную, передъ 
сбиван!емъ масла сл'Ьдуетъ каждый 
разъ обмывать горячей водою съ 
содою и после ополаскивать хо
лодной водой;

21 при наполнеши маслобойки 
сл'Ьдуетъ всегда исполнять пра
вила и не наполнять выше ука
занной нормы, а именно отъ Уз— 
объема, смотря по роду маслобо- 
екъ;

3; при сбиванш соблюдать ука
занную скорость вращешя ручки 
мотыля (обыкновенно отъ 60—70 
оборотовъ въ минуту), чтобы масло 
сбивалось въ течете указаннаго 
времени (обыкновенно въ течете 
30—40 минутъ);

4) при сбиваши установить и 
провЬрять изредка извЬстную тем
пературу сливокъ (обыкновенно не 
выше 8—9 гр. Р. лЬтомъ и 10—12 
гр. Р. зимою.);

5) къ концу сбивашя, когда на- 
чнутъ образовываться чуть зам-Ьт- 
ныя пылинки масла, замедлить ни
сколько вращеше маслобойки и 
охладить сливки, вливъ въ масло
бойку нисколько стакановъ ледя
ной воды или опустивъ нисколько 
кусочковъ чистаго льда;

6) окончить сбиваше, когда мас
ло собьется въ крупинки величи
ною съ булавочную головку, пос
л'Ь чего слить осторожно пахту и 
вынуть масло лопаточкою на мас- 
лообработникъ.

Маслообработникомъ называется 
деревянный столъ, на которомъ мас
ло . окончательно ’ обрабатывается, 
т.-е. отжимается и солится.

Маслообработники делаются все
гда деревянные, и передъ работой 
на нихъ необходимо такъ же, какъ 
и вс'Ь вообще деревянный принад-» 
лежности для маслодЬл!я вымыть 
щетками (см. рис. стр. 100) сперва 
въ горячей водЬ, и после облить 
холодною водою, чтобы масло не 
налипло.

Весьма распространенъ маслобой- 
никъ въ виде наклоннаго стола со 
стержнемъ для отжима масла, дви
гающимся поперекъ стола вправо 
и влево (см.рис.) или въ видЬ доски

Столъ кля отжимашя масла.

но наиболЬе удобнымъ является 
круглый маслообработникъ (см. 
рис.) съ рифленымъ валомъ, подъ 
которымъ и лропускаютъ масло нЬ- 
сколько разъ, посл'Ь чего слой масла 
принимаетъ волнистую, рифленую 
поверхность.

Круглый маслообработппкъ.

Отжимаше масла производить до 
~ъхъ поръ, пока не удалится боль
шая часть пахты, и последняя не 
будетъ выделяться въ видЬ «сле
зы», но при этомъ надо избегать 
чрезмернаго отжимашя, отчего мас
ло теряетъ въ качестве, или, какъ 
говорить, «перерабатывается».

Доска съ рифленымъ валикомъ.



100 МОЛОЧН. ХОЗЯЙСТВО И УХОДЪ ЗА ДОМАШМ^ЖИВОТНЫМИ.

Въ это же время масло солятъ, 
при чемъ для солешя масла употре- 
бляютъ тонкую, мелкую столовую 
соль. Самой лучшей солью считает
ся б а х м ут с к а я.

На 1 ф. масла потребно отъ 2—5 
золотниковъ такой соли.

при получеши сливокъ для изго
товления масла или сметаны, можно, 
какъ уже сказано, приготовить т в о- 
р о г ъ.

Въ составь творога входить уже 
иное вещество, нежели въ составь 
масла и сметаны. Главною частью 
послФднихъ является, какъ мы уже 
знаемъ, ж и р ъ, тогда какъ творогъ 
представляетъ собою тотъ казе
ин ъ, который входить главнымь 
образомъ и въ составь сыровъ. Раз
личные сорта сыра изготовляются 
какъ изъ ц-Ьльнаго, такъ и изъ 
тощаго (снятого) молока, и про
изводство ихъ основано на выд-Ь- 
леши казеина съ помощью осо
бой сычужной вытяжки.

Пестпкъ. Стеклян. кружка для отм-Ь- 
ривашя соли.

Обработка масла должна про
изводиться съ помощью разнаго 
рода деревянныхъ лопаточ. (рис.).

Пестпкъ и лопаточки для масла,

Обработка масла руками 
никоимъ образомъ не д о л - 
жн а допускаться.

По окончаши обработки масло 
формуютъ въ особаго рода фор
мочки, если оно предназначено для 
стола, если же оно приготовлено 
для продажи, то разъемными четы- 
рехъуголными формовками въ ку
ски в-Ьсомъ 5 .— 10 — 30 фунтовъ. 
(см. рис.).

Форма для масла.

После чего масло завертываютъ 
въ смоченный сперва въ горячей, а 
после въ холодной воде пергаментъ 
и выносятъ на холодъ на ледникъ.

Изготовлен1е твор ога.
Изъ снятого молока, оставшагося

Термометръ. Молочное сито. Мен
зурка.

Если мы посредствомъ сепаратора 
вовсе удалимъ изъ молока сливки, 
то остальныя составныя части, а 
следовательно, и казеинъ останут
ся въ немъ и могутъ быть выде
лены въ форме творога или сыра.

Поэтому наиболее выгодно из-

Щеткн для мытья молочной иосуди
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готовлять творогъ изъ снятого мо
лока, а не цФльнаго, какъ это 
иногда делается.

Творогъ готовится такъ:
СвФжее снятое сепараторное мо

локо охлаждается до возможно низ
кой температуры на некоторое вре
мя и послФ подогрфвается до 25— 
28 гр. Р. и въ глиняной посудф *)  
ставится въ помФщеше при 17—18 
гр. Р. на 12—18 часовъ. Для болФе 
скораго скисашя молока полезно 
бываетъ влить нисколько (2—3 ф. 
на 1 пудъ молока) кислаго мо
лока (простокваши).

*) Сливки для изготовлешя сме
таны должны быть гуще, чФмъ 
для сбивашя масла. Сливочный 
виптъ устанавливается такъ, что
бы на 8 частей снятого 'Молока 
получалось 1 часть сливокъ.

По истечеши указаннаго време
ни, когда молоко свернется, его 
осторожно сливочнымъ ковшомъ 
перекладываютъ въ русск. печь при 
температур-b въ ней 50—60 гр. Р., 
гдф творогъ отваривается въ те
чете 2-хъ часовъ. Во время вар
ки полезно разрезать творогъ на 
куски, которые будутъ тонуть къ 
концу варки, что укажетъ намъ на 
то, что творогъ готовъ. Не слфду- 
етъ дожидаться, пока куски тво
рога всплывутъ снова на поверх
ность сыворотки, что произойдетъ, 
если творогъ «переварится» и бу- 
детъ послФ слишкомъ крЬнкимъ, 
жесткимъ.

Когда творогъ сваренъ, его пе
рекладываютъ ковшомъ на рФше- 
та и даютъ стечь сывороткФ въ 
течете 6 часовъ или же подвф- 
шиваютъ его въ миткалевыхъ мФш- 
кахъ для этой же цФли.

ПослФ сего творогъ готовъ, и 
его можно укладывать въ кадки, 
натертыя изнутри солью и выло
женный пергаментомъ. Въ такомъ 
видф творогъ можетъ сохраняться 
безъ порчи 2—3 мФсяца.

Изъ 1 ведра снятого молока по
лучается около 4 ф. творога.

Изготовлен1е сметаны 
такъ же, какъ и масла, требуетъ 
прежде всего чистыхъ сепаратор- 
ныхъ сливокъ.

Самый простой, но и самый пло
хой способъ получетя сметаны со- 
стоитъ въ томъ, что цФльное моло
ко ставится въ глиняныхъ чашкахъ 
въ теплое мФсто на 10—12 час.; 
когда оно скиснетъ, получится

♦) Если творогъ изготовляется 
въ болыпомъ количеств^, то сня
тое молоко квасится въ деревян- 
ныхъ выкрашенныхъ изну
три масляной краской кад
ка х ъ. ;

«простокваша», которую выно- 
сятъ на холодъ, и послФ сверху 
снимаютъ слой сметаны.

Способъ этотъ, прежде всего, 
невыгодный, такъ какъ много сме
таны остается при такомъ сниманш 
ея въ простоквашФ. КромФ того, 
сметана никогда не получается чи
стая а всегда съ некоторою при- 
мФсью творога (казеина). Наконецъ. 
такой способъ получетя сметаны 
не позволяетъ наилучшимъ обра- 
зомъ использовать снятое молоко.

Такъ какъ сметана представляетъ 
собою скисппяся сливки, то и дол
жна приготовляться толь
ко изъ сливокъ. Изъ оставша- 
гося же снятого молока дФлаютъ 
творогъ. i

Такой способъ использовашя 
цФльнаго молока наивыгоднФе тамъ, 
гдф по какимъ-либо соображешямъ 
маслодФл!е не имФетъ мФста.

Сметану готовятъ такъ.
СвФж1я сепараторный сливки *)  

сперва охлаждаются до возможно 
низкой температуры и послФ нагрф- 
ваются до 25—26 гр. Р., закваши
ваются и ставятся въ теплое мФсто 
съ температурою около 20 гр. Р. на 
12—14 часовъ, послФ чего сметану 
выносятъ на холодъ прй 6—8 гр. Р.

Заквашиваше сливокъ произво
дится либо готовою уже смета
ною, при чемъ на 20 фун. сливокъ 
кладутъ, приблизительно, 1 фунтъ 
сметаны либо готовыми закваска
ми по предписашю.

РФже сметана изготовляется «с а- 
моквасом ъ», т.-е. сливки ни- 
чФмъ не заквашиваются, а ста
вятся въ теплое мФсто, пока не 
скиснутъ сами.

Въ тепломъ помФщеши сливки 
должны только лишь слегка загу- 
стФть и имФть чуть замФтный кис
лый вкусъ; дальиФйшее уже «до- 
зрФваше» сметаны должно проис
ходить на холоду, гдф сметана 
густФетъ настолько, что въ ней 
можетъ удерживаться стоймя по
ставленная ложка.

При изготовлеши сметаны слф- 
дуетъ особое внимаше обращать 
на соблюдете чистоты въ помФще-
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iiin и при обращены съ посудой и 
съ молокомъ.

Дело въ томъ, что образован!е 
сметаны происходить подъ дЬй- 
ств1емъ только извЪстнаго рода по-' 
лезныхъ «молэчнокислыхъ» бакте- 
рЫ. Все же бактерии другого ро
да, такъ же, какъ и постороншя 
примеси въ виде пыли, грязи и 
т. п., только вредятъ делу образо- 
ван!я сметаны. Присутств1е же та- 
кихъ постороннихъ вредныхъ при
месей неизбежно, если помещеше, 
посуда и сами сливки недоста
точно чисты.

Нельзя квасить сметану въ жи- 
ломъ помещены со спертымъ воз- 
духомъ, который можетъ передаться 
сливкамъ. и сметана получится "Ьд- 
каго вкуса и съ затхлымъ за- 
пахомъ.

Весьма важно также обращать 
внимаЫе на температуру помеще- 
шя. При слишкомъ низкой темпе
ратуре, даже комнатной, сливки 
квасятся долго и сметана полу
чается непрочная, жидкая; при слиш
комъ высокой, наоборотъ, темпе
ратуре сливки скисаютъ быстро, 
но сметана прюбр-Ьтаетъ остро-кис
лый и даже ФдкЫ вкусъ и мо
жетъ перекиснуть.

Дозр-Ьваше сметаны на холоду 
—длится отъ 12—24 часовъ, но 
храниться сметана въ такомъ вид-Ь 
можетъ и значительно долее безъ 
порчи, а именно—нисколько м'Ься- 
цевъ при соблюдены должной чи
стоты пом'Ьщен!я.

На 1 фунтъ сметаны идетъ 8— 
12 фунт, молока, въ зависимости 
отъ густоты сливокъ, а следова
тельно, и самой сметаны. Чемъ 
гуще последняя, тФмъ дороже це
нится.

Повальный выкидышъ — вызы
вается заразнымъ началомъ, попа- 

,дающимъ во влагалище. Зараза мо
жетъ передаться черезъ воздухъ, 
пыль, подстилку и т. п., либо че
резъ быка при совокуплены.

Болезнь чаще всего происходить 
на 3—7 месяце беременности. Со
вершенно на видъ здоровыя жи- 
вотныя скидываютъ и после сба- 
вляютъ удой.

Убытки, причиняемые повальнымъ 
выкидышемъ бываюгь весьма зна
чительны.

Меры борьбы съ повальными вы
кидышами, главнымъ образомъ, пре
дохранительный и состоять въ изо- 
ляцЫ больныхъ животныхъ, обмы- 

ванЫ половыхъ органовъ быка 2»/0 
растворомъ карболовой кислоты и 
т. п. Далее, необходима тщательная 
дезинфекщя хлева.

Выкидышъ необходимо тотчасъ 
удалить, засыпать известью и зако
пать вдали отъ хлева. Стойло об
мыть крепкимъ щелокомъ, обрыз
гать Зо/о креолиномъ. Поль и кор
мушки, стёны и пр. побелить из
вестью.

Последъ отделяется рукою и 
матка промывается 1 о/о растворомъ 
креолина или карболовой кисло
ты. Срамныя губы обмываются 
этимъ же растворомъ губкою.

Поносъ — разстройство пищева- 
решя, при которомъ извержены же
лудка жидкЫ и иногда зловонный.

Поносъ вызывается испорченнымь 
кормомъ, прокисшею бардою, гни
лыми корнеплодами, а также забо- 
леванЫми желудка и кишечника.

Простая форма поноса пере
носится весьма легко. Необходимо 
прежде всего устранить причину 
поноса, перейти на сухой и добро
качественный кормъ. Полезно зада
вать поджаренный овесъ или ячмень, 
избегать дачъ корнеплодовъ, бар- 

| ды и др. водянистыхъ кормовъ. 
Животному дать слабительное, что
бы прочистить пищеварительный 
трактъ- При сильныхъ поносахъ да- 
ютъ ошй, вяжущЫ средства, иво
вую или дубовую кору, таннинъ, 
квасцы и т. п.

Заразная форма поноса — де- 
зинтер!я — требуетъ более 
строгаго отношешя и леченЫ. Бо
лезнь въ заразной форме наичаще 
случается съ телятами и носить на
звание б е л а г о поноса телятъ. 
Бол-Ьзнь часто кончается падежомъ 
телятъ, а потому первымъ прави- 
ломъ является изолящя, больныхъ 
телятъ и дезинфекщя помеще
ны.

ПоддерживающЫ кормъ. Та часть 
корма, которая идетъ на поддержа- 
Hie тёла, называется поддержи
ваю щ и м ъ кормомъ.

Та часть корма, которая идетъ на 
образоваше продукта — молока и 
мяса, называется продуктив
ны м ъ кормомъ.

Грубые корма являются поддер
живающими кормами, такъ какъ 
идутъ гл. обр. на поддержаше тЬла 
и, сколько бы мы ни давали на
шей корове сФна и соломы, мы 
никогда не достигнегь наивысшаго 
раздоя. |
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Сильные же корма идутъ, глав- I 
нымъ образомъ, на образоваше мо
лока, почему и называются продук
тивными кормами.

Учеными людьми и практиками 
хозяевами въ настоящее время опре
делено потребное для коровы ко- I 
личество какъ поддерживающаго, 
такъ и продуктивнаго корма, и 
если хозяинъ не считается съ этимъ 
количествомъ, то онъ кормить свой | 
скотъ въ убытокъ.

Такъ, количество поддержи
ваю щ а г о корма обусловливается | 
главнымъ образомъ, величиною или 
в е с о м ъ животнаго.

Все знаютъ, что более крупный, 
тяжелыя животныя требуютъ и 
большаго количества корма, чтобы 
не голодать, а быть, какъ гово
рить, «въ хорошемъ тёле». И толь
ко тогда, когда корова получить 
достаточно корма, чтобы быть въ 
хорошемъ теле, добавочный кормъ 
пойдетъ на образоваше продукта— 
молока—и станетъ уже кормомъ 
продуктивными.

Количество продуктивнаго 
корма должно соответствовать ко
личеству получаемаго продукта. Хо
зяинъ до тёхъ поръ долженъ по
вышать дачу продуктивныхъ силь- 
ныхъ кормовъ, какъ месятка, ов
сянка и проч., пока повышается ко- i 
личество получаемаго молока.

При опредёлеши дачи п о д д е р- 
живающаго корма всегда сле- 
дуетъ помнить, что у коровы 4 
желудка, изъ которыхъ одинъ — 
требуха — у взрослыхъ коровъ, 
самый большой, требуетъ и много 
объемистаго корма. Вотъ почему 
кормить коровъ одними сильными 
кормами, какъ отруби, жмыхи и 
т. п., мы не можемъ, а необхо
димо давать столько грубаго кор
ма, чтобы заполнить требуху, что
бы коровы были сыты, сытость же 
можетъ ощущаться только лишь 
при известномъ наполнена же
лудка. Такими образомъ, считается, 
что количество грубаго корма на 
корову средней крупности не дол
жно быть менее 20 фунтовъ, но 
и не более 32 фунтовъ, чтобы из
бежать чрезмернаго наполнешя же
лудка. ' ■ ( ■ i

Подойники — посуда для доешя 
коровъ.

Подойниковъ въ продаже суще- 
ствуетъ весьма много различныхъ 
системъ.

Наилучшимъ подойникомъ явля

ются железныя ведра двойной по
луды съ носикомъ (см. рис.).

Весьма хороши гипеническш по
дойники системы проф. Гаппиха, съ

Додойникь.

крышкою - фильтромъ (см. рис.), 
имеющими двойную сётку между 
которой прокладывается кружокъ 
ваты.

Подойники сист. проф. Гаппиха.

Молоко такими образомъ фильт
руется черезъ вату тотчасъ же пос
ле доешя и получается поэтому 
идеально чистымъ.

Порода скота — группа живот- 
ныхъ, имеющихъ болёе или менее 
одинаковые признаки и качества, 
подобранные естественными путемъ 
или воздейств;емъ человека и стой
ко передаюниеся по наследству. 
Чемъ дольше и тщательнее про
изводится подборъ, теми старше 
порода и тёмъ устойчивее юна 
передаешь потомству свои признаки.

Заметивъ те или иные полез
ные признаки въ животныхъ стада, 
хозяинъ стали выбирать такихъ жи
вотныхъ на племя. Ихъ онъ покры
вали лучшими быками и только отъ 
нихъ онъ оставляли приплодъ, 
остальныхъ же убивали на мясо или 
продавали. И такими путемъ созда
вались породы скота.

Эта работа хозяина по подбору 
скота облегчалась значительно тем” 
подборомъ, который происходитъ 
естественными путемъ.

Животныя отдельныхъ странъ, 
поди вляшемъ различныхъ услов й 
почвы, климата и проч., въ борьбе 
за существоваше сами п р и с п о-
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соблялись къ м"Ьстнымъ усло- 
в(ямъ. Скотъ горныхъ местностей 
всегда отличался и по формамъ и 
по внутреинимъ качествамъ отъ ско
та низменныхъ местъ. ПримЪромъ 
горнаго скота можетъ служить швей- 
царскш скотъ—швицы и симмен- 
талы, низменнаго — голландскш. И 
нашъ русскш местный скотъ въ си
лу постояннаго недоЪдашя. холоди. 
хл-Ьвовъ, где зимой замерзаетъ на- 
возъ, также приспособлялся съ ве
ками къ таковымъ услов!ямъ и по- 
этому-то и отличается большею вы
носливостью, крепкимъ здоровьемъ 
и, какъ говорятъ, нетребователь
ностью къ корму и уходу.

Подметивъ наиболее для себя 
ценный качества въ местномъ ско
те, выработавппяся подъ вл»яшемъ 
местныхъ условш, хозяинъ закреп- 
лялъ эти качества въ потомстве 
стада, и, такимъ образомъ, искус
ственный подборъ шелъ 
совместно съ подборомъ естествен- 
нымъ.

Продуктивный кормъ—с м. п о д- 
держиваюиий кормъ.

Родственное разведение — одинъ 
изъ пр!емовъ разведешя скота.

Какъ при разведеши »въ себе«, 
такъ и при скрещиваши часто при
ходится пускать въ случку живот- 
ныхъ, родственныхъ между 
собою. Такъ, нередко случаютъ от
ца-быка съ коровою-дочерью или 
быка-брата съ коровою-сестрою. Та
кое спариваше необходимо до изве- 
стныхъ пределовъ, такъ какъ труд
но и дорого часто менять хоро- 
шихъ племенныхъ производителей. 
Кроме того, при родственномъ спа- 
риваши наилучшимъ образомъ пе
редаются те именно признаки, ко
торые мы желаемъ закрепить въ 
потомстве. Но это же спариваше 
родственниковъ можетъ принести 
вредъ, если продолжается слишкомъ 
долго. Въ такомъ случае наступаетъ 
измельчаше скота, ухудшеше мо- 
лочныхъ качествъ, и животныя де
лаются переразвитыми. При 
продолжеши такого спаривашя на
ступаетъ в ы р о ж де н i е скота. 
Вотъ почему не рекомендуется про
должать родственнаго разведешя 
долее 4—5 поколешй, и тогда уже 
обязательно следуетъ переменить 
быка.

Сапъ—весьма заразная болезнь, 
преимущественно лошадей, перехо
дящая и на человека, вызывает

ся сапъ особымъ заразнымъ нача* 
ломъ—сапнымъ бацилломъ.

Чаще всего сапъ лошадей начи
нается съ носовой полости и выра
жается въ беловатомъ истечеши, 
принимающемъ потомъ желтовато 
зеленый оттенокъ. Въ носу обра
зуются гнойныя сапныя язвы. Часто 
поражаются легюя при такъ наз. ле
гочной форме сапа. Также случает
ся кожный сапъ, называемый въ 
простонаречш «лихой». Въ такомъ 
случае въ подкожной клетчатке 
образуются узлы или опухоли въ 
области груди, плеча, живота, ногъ. 
Опухоли превращаются въ язвы, ко
торый гноятся.

Болезнь начинается съ повыше- 
шя температуры, затемъ появляется 
истечеше изъ носа, кашель, исхуда- 
Hie, опухаше ногъ и т. п. Весь 
процессъ болезни тянется 2—3 не
дели.

Человекъ заражается, главнымъ 
образомъ, черезъ носовыя истечешя, 
попадаюпця на царапины кожи, 
и исходъ болезни, тянущейся иног
да месяцы, всегда бываетъ смер
тельный. Поэтому надо принимать 
всячесюя предосторожности при по
купке лошадей. Нередко лошадиные 
барышники чтобы скрыть истечешя 
изъ носа сапныхъ лошадей закла- 
дываютъ въ носъ паклю, вату л 
т. п. Поэтому не следуетъ поку
пать лошадей безъ осмотра ихъ 
ветеринарнымъ врачемъ.

Меры борьбы съ сапомъ сводятся 
къ убивашю заболевшихъ лошадей, 
изоляцш подозрительныхъ на сапъ 
животныхъ, строгая дезинфекщя по- 
мещешй заболевшихъ лошадей.

Свинья—разводится ради мяса и 
сала и въ зависимости отъ этого 
различаютъ мнения и сальныя 
породы свиней. Есть свиньи, дакмщя 
преимущественно вкусное мясо, есть 
и свиньи, хорошо откармливаемый 
на сало.

Свинья по нетребовательности къ 
корму и по своей плодовитости вошла 
въ пословицу. И на самомъ деле 
свинья хорошо откармливается от
бросами кухни и молочныхъ ваво- 
довъ и наилучшимъ образомъ опла- 
чиваетъ кормъ.

Вопреки сложившемуся миФино 
о свинье, какъ о самомъ грязномъ 
животномъ, свинья весьма чистоплот
на и лезетъ въ грязь лишь въ томъ 
случае, если ее содержать грязно, 
не чистятъ и не моютъ, когда ее 
заедаютъ вши и друпя насекомыя.
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но если свинью содержать чисто, 
то она сторонится грязи и предпо- 
читаетъ чистое ложе.

Свинья относится къ всеяднымъ 
животнымъ. Она питается какъ ра
стительною, такъ и животною пи
щею, Фстъ траву, желуди, червей, 
жуковъ, мышей, мясо, муку и проч. 
Содержать свиней особенно выгодно 
тамъ, гдф имеются кухонные от
бросы, а также при маслодФльныхъ 
и сыроваренныхъ заводахъ. Изъ ра- 
стительнаго корма наилучшимъ яв
ляется вареный картофель, ячмень, 
ячневая дерть, кормовой буракъ, 
лФтомъ — желуди и пастбищный 
кормъ, причемъ свиньи обычно 
подрываютъ корни деревьевъ въ 
поискахъ за червями, куколками ба- 
бочекъ и т. п. Если такая пастьба 
свиней опасна для древесныхъ по- 
садокъ, то въ предупреждеше ры
тья земли свиньямъ вставляютъ въ 
носъ кольца, которыя препятству- 
ютъ имъ рыться въ землф. Изъ жи
вотной пищи, хорошимъ кормовымъ 
средствомъ для свиней является сы
воротка, пахтанье, снятое молоко, 
мясные отбросы кухни. Молодымъ 
поросятамъ полезно прибавлять въ 
пойло кормовой муки или фосфорно
кислой извести. Переводить поро
сятъ съ молочной пищи на немо
лочную слФдуетъ тогда, когда зу
бы ихъ вполнФ развились, а имен
но: на 2—3 недфлф. Первымъ доба- 
вочнымъ къ материнскому молоку 
кормомъ служитъ ячмень, лучше 
дробленый, чФмъ цфльный.

При выборф самца или хряка 
или борова слФдуетъ обращать 
внимаше на ясно выраженный типъ 
данной породы. Г олова должна 
быть широка, узка въ носовой части 
лишь съ небольшой вдавленностью. 
Слишкомъ вдавленный (курносыя) 
морды у хряковъ также нежела
тельны, какъ и наоборотъ слиш
комъ горбоносыя, кабанообразныя. 
Голова не должна быть слишкомъ 
тяжела и груба. Крестецъ дол- 
женъ быть широкимъ съ полными 
ребрами и полными мясистыми зад
ними ногами. Спина желательна 
прямая безъ прогибовъ и не карпо
образная. Ноги крфпюя, широко 
поставленный, коротюя, но не слиш
комъ коротки, что затрудняетъ 
случку. Кожа тонкая, не грубая, 
съ густою, и мягкою щетиною.

Первый разъ случать борова 
слФдуетъ въ возрастф 9, 10 12 мФ- 
сяцевъ, не ранФе. Въ качествф пле

менного животнаго хрякъ служитъ 
весьма недолго, а именно: въ 
возрастф уже 4 и 5 лФтъ онъ 
считается негоднымъ къ случкФ, 
такъ какъ становится тяжелъ и 
жиренъ. Для откорма въ этомъ воз
растф хрякъ также мало пригоденъ. 
такъ какъ даетъ грубоволокнистое 
мясо, а потому ставится на от- 
кормъ моложе 5 лФтъ, а именно 
въ возрастф не старше 3 лФтъ.

На одного хряка даютъ отъ 25— 
40 самокъ-свиней.

При выборф племенной сви
ньи слФдуетъ требовать возможно 
болФе длиннаго туловища съ пря
мою спиною и широкимъ задомъ и 
возможно большее количество со- 
сковъ. ПослФднее надо искать по
тому, что свинья не можетъ выкор
мить поросятъ больше того чис- 
сла, сколько имФетъ сосковъ, 
такъ какъ каждый поросенокъ при- 
выкаетъ къ своему соску. Обычно 
свинья имФетъ 12 сосковъ, но число 
ихъ можетъ колебаться отъ 8 до 
16-ти.

Свиней можно пускать въ случку 
начиная съ 10—14 мФсячнаго воз
раста и пользоваться ими въ каче
ствф племенныхъ до 6 лФтъ. Наи
большую силу и плодовитость сви
ньи обнаруживаютъ въ возрастф 3— 
4 лФтъ. I

Течка у свиньи наступаетъ въ 
6—7 мФсячномъ возрастф и затФмъ 
повторяется черезъ 1—2 недФли. 
Течка продолжается 30—40 часовъ.

Наилучшимъ пометомъ считается 
весеншй, почему въ случку свиней 
слФдуетъ пускать въ октябрф. Пос- 
лФ поросешя течка возобновляется 
черезъ 3—9 дней.

Беременность свиньи продолжает
ся отъ ПО—130 дней или 3 мф- 
сяца, 3 недФли и 3 дня.

Въ одинъ пометь свинья прино
сить 10—12 поросятъ и болФе. 
Во избФжаше поФдашя маткою по
росятъ послФднихъ совФтуютъ сма
чивать керосиномъ или посыпать 
порошкомъ нафталина. Но если по- 
Фдаше поросятъ входить въ при
вычку свиньи, то послФднюю прихо
дится выбраковывать на откормъ

Изъ наиболФе распространенныхъ 
культурныхъ породъ свиней назо- 
вемъ здФсь англшскихъ: б е р к- 
шировъ и i ор к ш и р о въ. Берк- 
ширы черн. масти, вФсомъдо20 пу- 
довъ, хорошо откармливаются на 
пастбищахъ, даютъ вкусное мясо. 
1оркширы бФлой масти, вФсомъ 15
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20, 25 пуд., различаются по вели- 
чинФ: крупный средшя и мелюя. 
Изъ нашихъ русскихъ свиней назо- 
вемъ простую длинноухую, 
польскую или чухонскую.

Сепаратсръ—см. переработка 
молока.

Сибирская язва—одна изъ самыхъ 
опасныхъ и распространенныхъ бо- 
лФзней скота, поражаетъ рогатый 
скотъ, лошадей, овецъ и свиней 
и можетъ переходить также на че- 
ловФка.

Заразнымъ началомъ является 
особая бактерия въ формФ палочки съ 
обрубленными концами. Палочки со
единены вмФстФ въ видф цФпочекъ. 
Попадая въ кровь, онФ весьма бы
стро размножаются и уже черезъ 
1—2 дня вся кровь заражена ими.

Животное, заразившись сибирскою 
язвою, быстро умираетъ, причемъ 
изъ всФхъ отверстш течетъ кровь, 
сильно зараженная бактер!ями язвы. 
ДалФе по воздуху зараза быстро 
разносится виФстФ съ мухами и 
насекомыми.

Поэтому первымъ услов!емъ 
борьбы съ распространешемъ за
разы является закапываше труповъ 
павшихъ животныхъ на возможно 
большую глубину.

ЧеловФкъ заражается при сопри- 
косновеши съ трупами павшихъ жи
вотныхъ; нередко заражеше про- 
исходитъ черезъ шкуры павшихъ 
животныхъ.

Различаютъ несколько формъ си
бирской язвы: молн!еносную, 
острую, наружную и т. п. 
но все онФ оканчиваются падежомъ 
или трудно поддаются леченйо.

Предохранительный меры борьбы 
съ сибирскою язвою сводятся къ 
немедленному зарыванпо труповъ 
павшихъ животныхъ, къ изолящи 
здоровыхъ и предохраненгю их? 
отъ пастьбы въ жаркое время, отъ 
укусовъ мухъ, смазывашемъ ко- 
стянымъ масломъ во время эпидемги 
язвы и т. п.

Стерилизация—см. бактерш.
Случка—бываетъ двоякаго рода: 

1) вольная, когда быкъ ходить 
въ стаде, и 2) р уч н а я, когда 
быкъ припускается къ коровамъ 
«отъ руки» дома, во дворе или въ 
особомъ сарае.

Лучшимъ возрастомъдля 
случки считается: для быч
ков ъ—11/?—2 года, для те- 
локъ—li/а года или 1 годъ 9 
м е с я ц е в ъ. |

Слученный въ указанное время 
телки первый разъ телятся въ 2i/3 
года, что признается самымъ свое* 
временнымъ, когда росгь тела ма
тери вполне законченъ, и молочная 
продуктивность можетъ развиться 
вполне нормально.

Случку необходимо про
изводить въ п е р i о д ъ течки. 
Произведенная въ такое время случ
ка наиболее удовлетворяетъ потреб- 
ностямъ животнаго и (наиболее вер
но обещаетъ xoponiie результаты.

Число коровъ на одного быка 
зависитъ главнымъ образомъ отъ 
способовъ случки. Такъ, при руч
ной случке на одного быка 
полагается отъ 50 до 60 ко
ровъ, при вольно й—о т ъ 40 
до 50 коровъ въ годъ.

Чрезмерное, сверхъ указанной 
нормы, число коровъ на одного бы
ка вредно тФмъ, что вызываетъ ско
рое истощеше быка и оставляетъ 
много коровъ неоплодотворенпыми 
совсФмъ.

Если случка произошла удачно, 
корову необходимо тотчасъ же уве
сти. Никакихъ повториыхъ 
садокъ въ тотъ же день 
допускать не следуетъ. По
следнее только безцельно утомило 
бы какъ быка, такъ и корову, 
пользы же не принесло бы никакой. 
Если у коровы черезъ 2—3 недели 
течки незаметно, то можно думать,, 
что случка была удачна. Если течка 
снова появится, то слФдуетъ опять 
припустить быка.
Сметана—см. переработка моло

ка.
Сено—Качество любого сена за

виситъ прежде всего отъ состава 
его, а именно, отъ тФхъ травъ, ко
торый высушены въ сене. Такъ, 
если въ сене много злаковыхъ 
травъ: тимофеевки, мятлика, ежа. 
костра, овсяницы и проч., а также 
мотыльке вы хъ или бобо- 
в ыхъ растешй: клеверовъ, вики,го
рошка и пр., то такое сФно самое 
лучшее по составу, такъ какъ все 
названный травы наиболее пита
тельны. Наоборотъ. если вместо 
злаковыхъ и бобовыхъ травъ въ 
сФнФ преобладаютъ к и с л ы я тра
вы, какъ то: ситники, осоки, 6Ф- 
лоусъ, хвощи, лютики и т. д., то 
такое сено мало питательно, а въ 
нФкоторыхъ случахъ даже вредно 
для молочнаго скота.

ДалФе, качество сФна зависитъ 
несомненно отъ времени и спо-
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с о б о в ъ уборки и отъ условЩ 
х р а н ен in его, такъ какъ сколь 
бы ни былъ хорошъ составь сена 
самъ по себе, но любое сЬно можно 
испортить несвоевременной и не
умелой уборкой и долгимъ хра- 
нешемъ подъ дождемъ. Такъ, сено, 
убранное въ полномъ цвету травъ, 
или «молодое» сено, вдвое пита
тельнее «стараго» сёна, убраннаго 
после цветешя, когда большая часть 
травъ уже высохла на корню.

О качестве сена можно судить 
по внешнему виду, цвету и за
паху.

Наилучшее сено — клевер
ное (полевое или посевное). 
Такое сено должно быть убрано 
во время, хорошо высушено и долж
но сохранить головки-цветки кле
вера и листочки его, какъ самый 
питательный части клевернаго се
на. Если клеверное сено совершен
но бураго цвета и содержитъ одни 
лишь стебли растешй, то такое 
сено плохое, малопитательное. По
этому и при уборке клевера надо 
стараться убрать его въ цвету и 
сушить. осторожно на козлахъ.

Луговое сено можетъ быть 
хорошаго качества, если оно со
стоять, главнымъ образомъ, изъ 
смесей злаковыхъ травъ: лисо
хвоста тимофеевки, мятлика, рай- 
грасса, овсяницы и проч. Все эти 
злаковыя травы весьма питательны 
и входить обыкновенно въ составь 
смесей посевныхъ травъ, но въ 
большомъ количестве растутъ и 
въ дикомъ состоянш. Но если на 
лугахъ преобладаютъ полевые «цве
ты», какъ ихъ называютъ въ обще- 
жипн, какъ-то: лютики, ромашки, 
Иванъ-да-Марья, поповникъ и т. п., 
то сено изъ такихъ травъ весьма 
мало питательно, а иногда и прямо 
вредно отзывается на здоровье ко
ровъ и на молоке, такъ какъ мнопя 
изъ дико растущихъ травъ относят
ся къ вреднымъ и даже ядовитымъ 
растешямъ. I

Лесное сЬно убирается обыкно
венно съ лесныхъ полянъ и прога- 
линъ и редко бываетъ хорошаго 
качества. Чаще всего лесныя по
лянки и прогалины—сырыя места 
съ скудною, жесткою и малопи
тательною растительностью. Впро- 
чемъ, если лесное сено состоитъ 
изъ лесныхъ злаковыхъ травъ, то 
оно ароматично и въ достаточной 
мере питательно.

Сено съ заливныхъ лу

гов ъ находимъ въ хозяйствахъ, 
расположенныхъ по берегамъ боль- 
шихъ рекъ, какъ-то: Оки, Десны, 
Двины и проч., который весною 
разливаются на десятки верстъ и 
затопляютъ луга. Сено съ такихъ 
луговъ бываетъ весьма питательно 
и охотно поедается скотомъ, но 
лишь въ томъ случае, если вода не 
застаивается на лугахъ. Сено же, 
накошенное съ заболоченныхъ 
мЬстъ заливныхъ луговъ, жестко 
и малопитательно и состоитъ, глав
нымъ образомъ, изъ малопита- 
тельныхъ травъ: осоки, белоуса 
и др. болотныхъ травъ.

Болотное сёно съ болоти- 
стыхъ и торфяныхъ луговъ — са
мое худшее; такое сено почти 
сплошь состоитъ изъ белоуса, осо
ки, ситника и тому под. кислыхъ 
травъ.

Кислаго болотнаго сена 
нежелательно вовсе да
вать молочному скоту.

Кислыя травы даже въ сене 
имеютъ вредное вл!яше на каче
ство и прочность молока. Неред
ко молоко быстро скисаетъ или, 
какъ говорятъ, бываетъ «непроч
но» именно отъ кислаго корма. Вотъ 
почему, если другого сёна, кро
ме болотнаго, въ хозяйстве не име
ется, лучше заменить его дачу 
сухою овсяною соломою, не вызы
вающею названпыхъ выше явлешй 
въ молоке.

Къ сожалешю, въ деревняхъ 
весьма часто кормятъ коровъ кис- 
лымъ болотнымъ сеномъ по недо
статку другихъ кормовъ и случа
ется весьма часто, что хотя та
кого сена даютъ въ волю, корова 
отказывается есть его, худеетъ и 
даетъ очень мало молока.

Сухостой — см. Лактационный |пе- 
рюдъ.

Творогъ — см. Переработка мо
лока. I

Тельный параличъ —• болезнь 
коровъ после телешя. Выражается 
въ томъ. что корова лежитъ, какъ 
убитая, безъ движешя, голова за
гнута въ бокъ, рога, носовое зер
кальце и уши холодные. Животъ 
вздуть, чувствительность пониже
на или потеряна вовсе.

Болезнь вызывается ядовитымъ 
началомъ, вырабатываемыми въ вы
мени.

Если не притти на помощь бы
стро по появленш болезни, то бо
лезнь неминуемо кончается смертью.
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Самое простое и общедоступ
ное лечеше состоять во вдуванш 
въ вымя воздуха. Данную опера- 
щю лучше всего производить Ка- 
кимъ-либо, напр. велосипеднымъ.на- 
сосомъ черезъ вставляемый въ сос
ки катетеры или доильныя трубоч
ки. Еще лучше иметь особый бал- 
лонъ и резиновую трубку. За не- 
имЪшемъ всего этого приходится 
вдувать ртомъ черезъ соломину и 
т. п. Но последнее часто не помо- 
гаетъ. При удачномъ вдуванш 
улучшеше наступаетъ черезъ 1/2' 
часа—1 часъ и корова бываетъ 
спасена. Внутрь полезно дать сла- 
бительнаго — глауберовой соли, 
постнаго масла и т. п.

Течка у коровъ выражается въ 
томъ, что изъ петли вытекаетъ б-Ь- 
лая густая тягучая слизь, иногда съ 
примесью крови. Корова, какъ гово
рить. «просить быка», или «в ъ 
охот е».

Впервые течка у телокъ появля
ется въ возрасте 8—12 м^сяцевъ.

И нередко въ деревняхъ 8-ми- 
м-Ьсячныя телки припускаются къ 
быку и телятся потому уже въ 17- 
м-Ьсячномъ возрасте, не достигнувъ 
11/2 года. Вредъ отъ такой прежде
временной случки отражается и на 
матери и на приплоде; мать, отда
вая все силы на рощеше плода, 
сама перестаетъ расти, недоразви
ваясь въ т'Ьлесномъ отношенш, не 
достигая впосл-Ьдствш и высокой 
продуктивности. Удои преждевре
менно слученныхъ коровъ всегда 
потомъ ниже нормальныхъ и за- 
ставляютъ хозяевъ жалеть о по
спешности случекъ. Для плода 
преждевременная случка отражает
ся на слабости организма посл-Ьд- 
няго, при чемъ нередко роды про
исходить весьма трудные, неред
ки нерастелы. Также и бычки, пу
скаемые въ случку ранее годова- 
лаго возраста, быстро потомъ исто- 
щаютси, недоразвиваютси въ ро
сте и даютъ плохой слабый при- 
плодъ.

Течка у коровъ и те
локъ продолжается 24-26 ча- 
с о в ъ и после возобновляется че
резъ 2—3 недели.

После отела течка на
ступаетъ черезъ 4—6 не
дель.

Течка не у всехъ коровъ быва
етъ ясно заметна. Въ некоторыхъ 
случаяхъ она выражается лишь въ 

слабыхъ истечешяхъ и коровы про- 
являютъ мало безпокойства.

Въ иныхъ же случаяхъ, наобо- 
ротъ, истечешя бываютъ весьма 
обильны и, какъ сказано, съ при
месью крови. Коровы проявляютъ 
большое безпокойство; на свободе 
оне прыгаютъ одна на другую, а 
будучи привязаны въ стойле мы-* 
чатъ, оглядываются назадъ и сба- 
вляютъ удои; иногда течка отзы
вается на молоке, которое npio- 
бретаетъ особый свойства. Заме
тить такого рода течку бываетъ 
весьма легко и задача хозяевъ 
должна состоять лишь въ томъ, 
чтобы поскорее припустить къ ко
рове быка.

На проявление течки у телокъ 
весьма вл!яютъ внешшя услов!я 
кормлешя и содержашя ихъ. Если 
телки содержатся на привязи въ 
холодныхъ хлевахъ, на плохомъ 
корме, то появлеше течки часто 
надолго задерживается.

Наоборотъ, если содержать те
локъ на свободе, совместно съ 
бычками, хорошо, но не слишкомъ 
обильно кормить, то течка появля
ется рано, и если не отделить въ 
это время телокъ отъ бычковъ, то 
можетъ случиться преждевременное 
спариваше и можно испортить хо- 
рошихъ впоследствш доекъ на
всегда.

Поэтому следуетъ избегать все
го того, что вызываетъ позднее или, 
наоборотъ, преждевременное про- 
явлеше охоты.

Нередко причина ранней или позд
ней течки находится въ самихъ жи- 
вотныхъ. Животныя съ вялымъ не- 
подвижнымъ характеромъ позднее 
пооявляютъ охоту, нежели живот
ныя живого и веселаго характера. 
А последнее находится въ связи 
съ породою скота.

Есть животныя скороспелый 
и поздноспелыя. Первый раз
виваются быстрее последнихъ. 
Большинство низменны хъ по- 
родъ, каковы: датская, альгейская 
и голландская развиваются бы
стрее, нежели так!я горныя по
роды. какъ швицкая и сим
ментальская. Нашъ степной, 
напр.. рабочш украинсюй скотъ 
весьма поздноспелый, и теленокъ 
случаютъ впервые не ранее 2— 
2i/s летъ. Но большинство молоч- 
ныхъ породъ являются скороспел 
лыми и готовы къ случке, какъ 
уже сказано, въ возрасте 1.У» летъ 
й ранее.
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Тимпанить — болезнь желуд
ка рогатаго скота, называемая иначе 
клеверная болезнь, бара
банная немочь или в з д у т i е 
брюха.

При этой болезни съ лЬвой сто
роны коровы вздувается требуха. 
Животъ расширяется, и вздупе ра- 
стегъ и захватываетъ часть спины и 
праваго бока шЬла. Корова тужится, 
мычитъ, оглядывается на животъ. 
Если не оказать въ это время помо
щи. то корова подохнетъ.

Вздупе живота (требухи) про
исходить отъ накопившихся въ ней 
г а з о в ъ .

Если вздупе небольшое, то до
статочно бываешь погонять хоро
шенько корову и дать внутрь сла
бительное, а именно У» бутылки 
постнаго масла или глауберовой 
соли и т. п. Животъ же растереть 
соломою.

Если же вздупе очень велико, то 
надо сделать чистымъ ножемъ про- 
колъ съ левой стороны въ M-fecT-fe 
голодной ямки. Лучше всего, если 
имеется для прокола спещальный 
инструментъ—т р о а к а р ъ.

После прокола газы выйдутъ 
наружу, требуха уменьшится, корова 
же почувствуетъ заметное облег- 
чеже и будетъ спасена.

Требуха у взрослыхъ коровъ 
представляетъ собою самый боль
шой желудокъ съ толстыми муску
листыми стенками (см.рис.). Вме
стимость требухи такъ велика, что 
для наполнешя ея потребно отъ 
10 до 13 вед. воды. У телятъ кото
рые питаются первое время однимъ 
молокомъ, требуха мала, самый же 
большой 4-й желудокъ (сычугъ). 
Но и у молодого скота со дня 
задавашя грубаго корма требуха 
начинаешь усиленно расти и увели
чиваться въ объеме.

Желудокъ коровы.

Требуха находится въ постоян- 
номъ движеши. Толстыя мускули
стый стенки ея то расширяются, то 
сокращаются и перекатываютъ и 
перемалываютъ попадакмщй изъ пи
щевода кормъ, размягчая его. Дви- 
жеше требухи заметно, если нада
вить кулакомъ въ лЪвомъ боку 
коровы ниже голодной ямки и по
держать руку въ такомъ положении. 
Движете требухи настолько силь
но, что черезъ некоторое время она 
толкнетъ нашъ кулакъ и даже вы- 
толкнетъ его вонъ. Если движешя 
требухи незаметно, то съ коровой 
что-нибудь неладно, и можно ду
мать, что она заболела, объелась, 
засорила сетку и т. д. Въ такомъ 
случае слЪдуетъ принять мЬры или 
обратиться къ ветеринарному вра
чу за сов-Ьтомъ.

Въ требухе кормъ перерабатыва
ется въ 24 часа, после чего посту- 
паетъ во 2-й желудокъ (сетку).

Туберкулезъ (чахотка) — весьма 
распространенная заразная болезнь 
вс-Ьхъ вйдовъ домашнихъ живот- 
ныхъ. Вызывается бол-Ьзнь зараз- 
нымъ началомъ—туберкулезной па
лочкой.

Чаще всего туберкулезомъ быва
етъ пораженъ рогатый скотъ, ра- 
стуццй въ болотныхъ низменных-ь 
мёстностяхъ, воспитывающшся въ 
стойлахъ, лишенный движешя, св-Ь- 
жаго воздуха и т. п.

Бол-Ьзнь поражаетъ различные ор
ганы, но чаще всего встр-Ьчается 
легочная форма съ забол-Ьва- 
шемъ л е г к и х ъ. Р-Ьже случает
ся туберкулезъ вымени. Надо от
метить, что эта форма наиболее 
опасна для передачи болезни лю- 
дямъ. Законъ воспрещаетъ лечить 
коровъ, больныхъ туберкулезомъ 
вымени, и предписываешь убивать 
ихъ на мясо.

Что чахотка коровъ передается 
людямъ—въ настоящее время уста
новлено. Поэтому следуешь осте
регаться употреблять въ пищу сы
рое молоко отъ чахоточныхъ ко
ровъ.

Признаки туберкулеза состоять 
въ томъ, что животное худеешь, 
кашляетъ иногда въ теплыхъ поме- 
щешяхъ и пошЬетъ по ночамъ. Не
редко въ паху больныхъ животныхъ 
можно прощупать неболыше жел
ваки—опухоли. 1

Борьба съ чахоткою животныхъ 
возможна лишь при тщательной 
браковке больныхъ животныхъ, при
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улучшенш условш содержашя, при 
выпаивали телятъ к и пя
чен ы м ъ молоком ъ. ПослФд- 
шй способъ весьма распространенъ 
въ Швецш и приводить къ пре- 
краснымъ результатамъ.

Наши русск1я разновидности ско
та отличаются хорошимъ здоровь- 
емъ и ничтожной склонностью 
къ туберкулезу. Наоборотъ, загра
ничный, въ особенности низменный 
скотъ, каковъ голландсюй, аль- 
гейскш датскш, ольденбургск'.й 
и т. п. весьма зараженъ туберку- 
лезомъ и потому при покупке жи- 
вотныхъ этихъ породъ слфдуетъ 
всегда требовать свидетельство вет. 
врача.

Турнепсъ—кормовая репа; пред- 
ставляетъ собою весьма хорош) й 
кормъ для молочн. коровъ. Хотя онъ 
и уступаетъ по питательному зна- 
чешю кормовымъ моркови и свек
ле, но у насъ на севере разведете 
турнепса более легко и просто, 
чёмъ другихъ корнеплодовъ. Тур
непсъ — весьма невзыскательное 
растете, весьма быстро созреваю
щее; довольствуется онъ всякими 
почвами, хотя предпочитаетъ сугли
нистую почву песчаной. Кроме того 
онъ вполне мирится съ избыткомъ 
влаги нашихъ почвъ севера и не 
переносить засухи. Турнепсъ (рис.),

Турнепсъ.

самый северный корнеплодъ. Гра
ница его культуры на севере — 
71 гр. с. ш., чемъ и объясняется 
его широкое распространеше въ 
Финляндш. На десятину потреб
но всего 12—15 фун. сФмянъ тур
непса, урожаи же его бываютъ 

громадны: 2—3 т. п. Корш? могутъ 
достигать веса 1—ПД п. Въ кре- 
стьянскихъ хозяйствахъ Корни въ 
20—25 фун. далеко не редкость.

Надо пожелать широкаго рас- 
пространешя культуры турнепса въ 
крестьянскихъ хозяйствахъ север
ной и средней Россш; разведете 
его обходится очень дешево, ме
жду тФмъ какъ онъ въ течете всей 
зимы можетъ служить хорошимъ 
подсобнымъ кормомъ молочныхъ ко
ровъ.

Задавать въ кормъ скоту тур
непсъ можно въ сыромъ нерезан- 
номъ виде въ количестве не свыше 
25—30 фун. на голову въ день, хо
тя некоторые сорта можно давать 
и вдвое больше. Болытя количе
ства турнепса сообщаютъ горечь 
молоку и молоко принимаетъ вкусъ 
репы. I

Утка—какъ водяная птица мо— 
жетъ разводиться съ успёхомъ 
лишь тамъ, где имеются источники 
воды въ виде озеръ, прудовъ, рекъ 
и т. п.

Утка весьма нетребовательна къ 
корму, довольствуется отбросами 
кухни и естественнымъ кормомъ 
лётомъ, легко откармливается, но 
яицъ несетъ мало, не свыше 50—60 
шт. въ годъ.

Яйца утокъ крупный (5—6 яицъ 
на фунтъ), зеленоватаго цвета.

Перюдъ высиживашя утиныхъ 
яицъ въ среднемъ 27—28 дней.

На 1 селезня даютъ не болФе 
6—8 утокъ, чтобы достигнуть боль- 
шаго процента оплодотворенныхъ 
яицъ.

Весь взрослой утки колеблется 
отъ 4 до 6 фун.

Наиболее распространенными по
родами утокъ являются пекин- 
ская, руанская, эйльсбю- 
р и. каюга и мускусная.

Фильтръ для молока — см. Мо
локо.

Фляга — см. Молоко.
Холка. Подъ этимъ назвашемъ 

слФдуетъ подразумевать место пер- 
ваго спинного позвонка у живот- 
ныхъ.

Спинные позвонки слфдуютъ за 
шейными позвонками и первый 
вслФдъ за шейными позвонокъ сто
ить неподвижно при движеши шеи 
вверхъ и внизъ.

Прощупать мФсто холки у лоша
дей, благодаря подвижности шеи, 
бываетъ легко, но несравненно 
труднее найти холку у коровъ.
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Сделать это можно, зайдя къ ко
рове спереди, нагибая шею съ 
головой внизъ и поднимая ее 
вверхъ. Одновременно прощупыва- 
ютъ первый неподвижный спинной 
позвонокъ.

Хрякъ — см. Свинья. 
Центрофуга — См. Молоко. 
Чахотка — см. Туберкулезъ.
Чума рогатаго скота — заразная 

болезнь, поражающая жвачныхъ жи- 
вотныхъ, распространена у насъ 
въ Россги лишь въ Закавказье и 
Аз1атской Росши.

Законъ требуетъ отчуждешя и 
убивашя всЬхъ зачумленныхъ жи- 
вотныхъ; лечеюе воспрещено. И 
все меры борьбы съ чумою сводят
ся лишь къ карантину и убива- 
нио больныхъ животныхъ.

Болезнь обнаруживается: повы
шение температры, аппетитъ и 
жвачка отсутстуютъ. На 2—3 день 
воспаляются слизистыя оболочки, 
глаза гноятся, изо рта вытекаетъ 
грязная вонючая слюна, на языке, 
деснахъ и губахъ появляются на
леты и язвы.

Пищевареше разстраивается: пер
воначальный запоръ сменяется по- 
носомъ, извержешя становятся во
нючими, съ примесью б'Ьлыхъ пле- 
нокъ, а иногда и крови. На 4—8 
день, при сильныхъ страдай яхъ и 
истощеши животнаго, наступаетъ 
смерть.

Заразное начало чумы передается 
съ каломъ, мочею, слюною и др. 
выд-Ьлешями животнаго. Черезъ 
воздухъ чумная зараза передается 
лишь на весьма близюя разстоя- 
шя и этимъ обстоятельствомъ зна
чительно облегчается борьба съ 
распространешемъ чумы, состоящая, 
какъ уже сказано, въ карантине 
и изоляцш больныхъ стадъ отъ 
здоровыхъ.

Ярка — см. Овца.
Ящуръ— или рыльно-копытная 

бол-Ьзнь. Наичаще встречается среди 
рогатаго скота, реже среди лоша

дей и др. животныхъ. Ящуръ мо- 
жетъ переходить при неосторож- 
номъ уходе за больными живот
ными и на человека.

Болезнь выражается въ томъ, 
что скотъ перестаетъ есть гру
бый кормъ, на языке и въ углахъ 
губъ появляются язвочки, кото
рый лопаются и гноятъ. Изо рта 
непрерывно течетъ белая пенистая 
слюна.

Иногда язвы образуются и ме
жду копытъ и на соскахъ вымени. 
Въ такомъ случае болезнь особен
но тяжела. Больныхъ животныхъ 
следуетъ отделить, поставить на 
сухую подстилку.

Заразное начало ящура весьма ле
туче, передается со слюною и если 
заболеваше случилось въ стаде, 
то неизбежно все стадо переболе- 
етъ ящуромъ. Въ такомъ случае 
лучше сделать прививку ящура 
всемъ здоровымъ животнымъ, пос
ле чего болезнь переносится зна
чительно легче. Прививку дела- 
ютъ такъ, что слюною больного 
животнаго смазываютъ ротъ здоро- 
ваго и зараза неминуема.

Если ящуръ захватить въ са- 
момъ начале, то весьма полезно 
смазывать ротъ вяжущими сред
ствами, напр., растворомъ квас- 
цовъ.

Кормъ долженъ быть мягкш или 
одно пойло, подстилка обильная 
и сухая. Если образовались язвы 
между копытъ, то полезно сма
зывать ноги глиною.

Молоко отъ ящурныхъ коровъ 
нельзя пить сырымъ' а! лишь въ ки- 
яяченомъ виде. Также не годится 
оно и въ переработку на масло и 
сыръ.

Въ случае приняпя своевремен- 
ныхъ меръ, болезнь проходитъ до
вольно легко и животныя поправля
ются, хотя удои молока сильно 
понижаются, а иногда молоко про- 
падаетъ совершенно.

Экстерьеръ — см. Выборъ пле- 
менныхъ животныхъ.



Кулинар1я и
Кухня.

Кухня должна быть свЬтлая, про
сторная, съ обильнымъ притокомъ 
воздуха. Къ несчастью, эти условхя 
не всегда можно соблюсти, если 
напр. кухня находится въ под- 
вальномъ этажЬ или окна упира
ются въ каменную стЬну, тогда 
надо стараться по крайней мЬрЬ, 
смягчить эти недостатки внутрен- 
нимъ устройствомъ.

Вентилящя должна быть хорошая; 
кромЬ оконъ и дверей, полезно 
имЬть вентиляторъ, устроенный въ 
стЬнЬ надъ окнами, для вытягива- 
шя чада, неизбЬжнаго при стряпнЬ. 
Вода въ кухнЬ должна быть все
гда въ изобилш.

Удобно сообщаясь съ столовой, 
кухня должна быть расположена 
такъ, чтобы ея запахи не прони
кали въ остальныя комнаты. Кла
довую тоже желательно имЬть подъ 
рукой, во избЬжаше лишней ходь
бы.

Потолокъ въ кухнЬ долженъ 
быть оштукатуренъ и чисто выбЬ- 
ленъ. Его надо вновь бЬлить каж
дый годъ не только для чистоты, 
но и для усилешя освЬщешя. Для 
стЬнъ лучшей облицовкой счита
ется стеклянная черепица, очень 
удобная для мытья, но тркъ какъ 
она не всЬмъ доступна по цЬнЬ, 
то можно стЬны просто окрасить 
водяной краской. Это обходится де
шево, окраску можно возобновлять 
какъ только стЬны загрязнятся. Еще 
удобнЬе масляная св-Ьтлая краска, 
которую можно мыть. ВсЬ дере
вянный поддЬлки въ кухнЬ должны 
быть окрашены въ тотъ же цвЬтъ, 
какъ стЬны, только нЬсколько тем- 
иЬе (или подъ дубъ).

Полъ въ кухнЬ бываетъ изъ 
плитокъ, стеклянной черепицы, кир
пича или деревянный; въ цосдЬд-

домоводство.
немъ случаЬ его слЬдуетъ покрыть 
хорошимъ линолеумомъ, который 
легко и удобно моется.

Обстановка кухни. Шкапъ для 
посуды, полки и вЬшалку для поло- 
тенецъ прикрЬпляютъ къ стЬнЬ, 
по краямъ полокъ вбиваютъ крюч
ки для вЬшанья мелкихъ предме- 
товъ. Можно также прибить надъ 
полками для этой цЬли узкую до
щечку и набить въ нее крючковъ, 
такъ какъ вбивашя гвоздей въ| 
стЬну с лЬдуетъ избЬгать.

Если простЬнки въ кухнЬ не ве
лики, шкапъ можно сдЬлать висяч! й. 
Главное мЬсто въ кухнЬ занимаетъ 
столъ. Онъ долженъ быть возмож
но просторнЬе. Если въ кухнЬ мало 
мЬста, удобенъ столъ съ боковыми 
опускающимися досками . Верхняя 
доска стола должна быть гладкая, 
не крашеная. Кухонный столъ дол
женъ быть очень устойчивъ, до
статочно высокъ, чтобы на немъ 
легко было работать, съ двумя 
выдвинутыми ящиками по краямъ. 
Хорошо, если подъ столомъ имЬет- 
ся полка, на которую можно убирать 
лишнюю кухонную посуду, чтобы 
доска была свободна послЬ стряп
ни. Въ большихъ кухняхъ не мЬ- 
шаетъ имЬть еще другой столъ, 
меньшаго размЬра, легкш, удобный 
для переноски, а также столъ съ 
каменной доской для мытья посу
ды, съ полками подъ нимъ для 
хранен1Я принадлежностей мытья.

Стулья и табуретки для сидЬнья 
нужно имЬть по количеству прислу- 
пи (и нЬсколько лишнихъ). Зана- 
вЬски на окнахъ прикрЬпляются» 
на кольцахъ, чтобы было удобно 
ихъ задергивать и снимать для 
мытья. >

Необходимы: крЬпкая кочерга, 
щипцы, совокъ и чугунъ съ крыш
кой для углей, а также желЬзное 
ведро для сора.
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Самая важная часть кухни, конеч
но,—плита, при которой должны 
быть: хорошо нагрЬвающГйся ду
ховой шкапъ, цинковая коробка 
съ краномъ для согр'Ьвашя во
ды и регулятор », который, усиливая 
и убавляя жаръ по м-bpb надобно
сти, служить для экономш топ
лива, будь то дрова, уголь, газъ или 
электричество.

Xopoiuie, вЬрные часы необходи
мы для кухни.

Если при кухн’Ь имеется чуланъ, 
что очень важно, то въ немъ дол
жны быть полки по ст'Ьнамъ, полъ 
такой же какъ въ кухн’Ь и по воз
можности больше простора. Въ чу
ланъ можно перенести столъ съ ка
менной доской для мытья посу
ды и тамъ делать эту работу. 
Посуда и кухонный принадлежности

Сортъ и количество кухонныхъ 
принадлежностей всецело зависать 
отъ размера хозяйства и средствъ 
хозяевъ.

Если при кухн’Ь нЬтъ особой 
судомойки, не нужно завозить мно
го предметовъ, требующихъ частой 
и основательной чистки. Въ неболь- 
шомъ хозяйств’Ь число кухонныхъ 
принадлежностей должно быть до
ведено до минимума. Къ тому же 
признано, что чЬмъ лучше кухар
ка знаетъ свое дЬло, тЬмъ меньше 
требуется посуды.

Кастрюлей и сотейчицъ не слЬ- 
дуетъ заводить въ большомъ ко
личеств-b и особенно большихъ раз- 
м-Ьровь; въ среднемъ хозяйствЬ до
статочно двухъ большихъ ка
стрюль, зат’Ьмъ нужны нЬсколько ка
стрюль маленькихъ: м-Ьдныхъ, эма- 
яированныхъ, алюмишевыхъ и изъ 
огнеупорной глины.

М’Ьдныя кастрюли хороши, но 
дороги и къ тому же легко оки
сляются, требуютъ внимательна™ 
ухода и частаго лужен я (иначе 
мЬдныя соединешя могутъ слу
жить причиной серьезныхъ гастри- 
ческихъ забол-Ьван1й!).

Эмалированный кастрюли должны 
быть очень хорошаго качества, по
тому что плохая эмаль начинаетъ 
скоро давать трещины, крошить
ся тогда посуда дЬла'ется вред
ной для здоровья. Лучпия кастрю
ли—алюмшпевыя. ОнЬ почти не 
поддаются окислению, прекрасно чи
стятся, очень прочны и легки.

Для благоустроенной кухни не
обходимы слЬдуюцце предметы:

Цинковый бакъ или лохань для 
мытья посуды.

Жестяной эмалированный тазъ.
Котелокъ для варки рыбы.
Противень для жаркаго. 
Кастрюли М’Ьдныя.

» желЬзныя.
» эмалированный.
» алюмишевыя.

изъ огнеупорной глины. 
Сковороды изъ чугуна и др. 
Чайникъ желЬзный.

» жестяной.
Сито проволочное и др.
Р-Ьшето.
Горшки.
Опарникъ.
Доска для валянья гЬста.
Скалка для раскатывашя тЬста. 
Воронка.
Штопоръ.
Ножницы.
Самоваръ.
Труба для самовара.
Подносъ.
Рашперъ (рЬшетка для жаренья 

мяса).
Терка.
Котелъ для паровой варки пуд- 

динг. и пр.
Сотейницы.
Кочерга.
Щипцы.
Совокъ для угольевъ.
Р-Ьзецъ.
Мороженица.
Шумовка (плоская ложка съ ды

рочками, для снимашя пЬны).
Ковшъ для воды.
Ковшъ для черпанья супа.
Кружка металлическая.
В-Ьничекъ для сбивания сливокъ, 

яицъ ит. п.
Формы для желе, крема и пр.
Формочки маленыоя.
Кухонный ножъ.
Ножъ для р-Ьзанья овощей.

» » » картофеля.
Столовые ножи и вилки.
Вилка для поджаривашя хлЬба. 
Жел-Ьзная ложка.

Ложка деревянная.
Перечница.
Солонка.
Кувшинъ.
Ведро.
Сковородникъ.
Лопатка для сбивашя тЬста.
Ступка съ пестикомъ.
В’Ьсы.
Безм’Ьнъ.
Точилка для ножей.
Часы.

8
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Железный листъ для печенья пи- 
роговъ и оулокъ.

Тазикъ медный, для варки ва
ренья.

Швабра.
Мочалка.

Кладовая
Кладовая должна быть сухая, до

ступная для воздуха, опрятно уб
ранная. Лучше всего, если она обра
щена на сФверъ или на востокъ, и 
находится возле кухни. Потолокъ 
и стены кладовой должны быть 
чисто выбелены или окрашены без
вредной, легко моющейся краской. 
На ст-Ьнахъ и на полу не должно 
быть щелещ а если таковыя имеют
ся, то сл-Ьдуетъ залить ихъ цемен- 
тбмъ, чтобы преградить доступъ въ 
кладовую мышамъ, тараканамъ и 
т. п. Если есть окно наружу, оно 
должно быть защищено частой про
волочной сеткой или кисеей отъ 
мухъ.

Стены должны быть снабжены 
полками, лучше всего—разной ши
рины. Самыя нижшя и широюя 
предназначаются для громоздкихъ 
и тяжелыхъ предметовъ а более 
узк1я, верхняя—для легкихъ вещей. 
Полки должны быть покрыты кле
енкой, которую легко мыть и об
тирать. Къ нимъ хорошо прибить 
въ нЪсколькихь мЪстахъ крючки 
для разв'Ьшивашя н'Ькоторыхъ хо- 
зяйственныхъ принадлежностей.

TaKie продукты какъ чай, ко
фе, с ы р ъ, мыло нельзя держать 
на близкомъ разстояши другъ отъ 
друга, потому что они переда- 
ютъ другимъ свой запахъ.

Мука сохраняется въ деревян- 
ныхъ ларяхъ и ящикахъ, въ сухомъ 
М'ЬстЪ.

Мыло разр-Ьзывается на куски, 
которые ставятся на нЪкоторомъ 
разстояши другъ отъ друга.

Сыпучее припасы: различная кру
па, рисъ, сахарный песокъ и пр. 
хранятся въ стеклянныхъ или ка- 
менныхъ банкахъ съ крышками.

Пряности: лавровый листъ, пе- 
рецъ, гвоздика, корица, мускатный 
орёхъ и пр. въ плотно закрытыхъ 
жестянкахъ.

Варенье, пикули, консервирован
ные фрукты подверженные броже- 
шю, хранятся въ прохладномъ ме
сте.

Яйца сохраняются въ сухомъ м-fe- 
стё, различными способами.
1) Обмазываютъ жиромъ и кла- 

дутъ въ ящикъ между слоями от
рубей.

2) Кладутъ въ слой крупной со
ли оборачивая острыми концами 
внизъ.

31 Кладутъ просто въ корзину 
или на полку такъ, чтобы они не 
касались другъ друга.

Сушеные фрукты сохраняются въ 
банкахъ. Яблоки, груши, абрикосы, 
апельсины вытираются до-суха и 
раскладываются по полкамъ въ кла
довой или въ подвале. Лимоны 
вытираются до-суха и привешива
ются въ сетке, если же они ле
жать на полке, ихъ надо каждый 
день поворачивать съ одного бока 
на другой.

Если яблоки убираются въ прокъ 
въ большомъ количестве, то луч
ше, чтобы они были недозрелые. 
Ихъ тоже перетираютъ и раскла- 
дываютъ на полкахъ, часто пере- 
сматриваютъ и удаляютъ начинаю- 
Hjie портиться.

Погребъ и подвалъ.
Для хозяйства чрезвычайно важно 

иметь, кроме кладовой, погребъ 
или хоронпй подвалъ, для хра- 
нешя скоро портящихся продуктовъ. 
Погребъ обыкновенно набиваютъ 
льдомъ или снегомъ, а въ подва
ле полъ и стены должны быть 
выложены камнемъ или кирпичемъ. 
Въ подвалъ отнюдь не должно про
никать солнце, а въ проделанный 
для воздушной тяги отдушины вста
вляются частыя проволочный сетки 
отъ мухъ. По стенамъ подвала 
должны быть ПОЛКИ, кроме того, 
въ стены вбиваются крепюе крю
ки для подвешивашя провизш.

Всякое сырое мясо, дичь, око
рока копченое сало и пр. вешаютъ 
а не кладутъ.

Рыбу кладутъ въ самомъ холод- 
номъ месте подвала, по возможно
сти на мраморную доску или блю
до. Если она должна пролежать 
дня 2—3, то надо ее спрыснуть 
солью или покрыть кускомъ кисеи, 
выжатой въ воде съ уксусомъ.

Сыръ. Отрезанный кусокъ сы
ра надо обернуть масляной бума
гой или мокрой кисеей, и поло
жить въ каменную посуду. Если 
кусокъ очень большой, его еле 
дуетъ часто поворачивать съ одной 
стороны на другую и обтирать кор
ку тряпкой, чтобы не скоплялась 
плесень.

Масло сохраняюсь въ каменной
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посуде, покрываюгь кисеей, выжа
той въ соленой вод Ь', а сверху еще 
крышкой. Посуду съ масломъ надо 
держать въ темномъ, прохладномъ 
месте и не ставить рядомъ съ ка- 
кимъ-нибудь сильно пахучимъ ве- 
ществомъ.

Молоко и сливки для своего со- 
хранешя требуютъ самой безуко
ризненной чистоты. Посуду, въ ко
торой они содержатся, надо тща
тельно вымывать; молоко никогда 
не следуетъ держать не покры
ты мъ и, также какъ масло, не 
ставить рядомъ съ сильно пахну
щими веществами. Лучшее средство 
для сохранешя, конечно,—кипячен!е.

Сохранеше овощей
Картофель кладется на полъ въ 

темномъ, сухомъ подвале и свер
ху покрывается соломой для предо- 
хранешя отъ мороза. Его следуетъ 
часто перебирать и откидывать на- 
чинаюпця загнивать пли проростать 
картофелины.

Морковь, свекла, петрушка и пр. 
сохраняются въ подвалё въ сухомъ 
песке или зарытыми въ сухую 
землю.

Репа и брюква сохраняются, какъ 
картофель.

Томаты кладутся на полку такъ, 
чтобы они не касались другъ дру
га

Огурцы сохраняются только въ 
соленомъ виде или маринованные.

Капусту свежую не кладутъ, а 
в-Ьшаютъ въ подвале. Для хране- 
шя следуетъ выбирать самые плот
ные кочны.

Уходъ за виномъ
Вино необходимо хранить въ 

подвале, такъ какъ тамъ оно менее 
страдаетъ отъ колебанш темпера
туры. Пом-Ьщеюе должно быть про
хладно, сухо, хорошо вентилируемо, 
но безъ сквозняковъ. Стены кирпич- 
ныя, выбЪленныя, а полки и лари 
или ящики—деревянные или же
лезные. Следуетъ заботиться о хо- 
рошбмъ дренаже и о томъ, что
бы въ помЪщеше не проникалъ ис
порченный воздухъ. Отверспя, че- 
резъ которыя проникаетъ свЪтъ, 
должны быть очень малы, чтобы 
не пропускать солнечныхъ лучей.

Воздухъ всегда теплее вверху, 
ч-Ьмъ внизу, поэтому и вино дол
жно быть размещено соответствен
но отношешю его сорта къ теп
лу и холоду.

Вино въ ларяхъ. Лари или ящики 
делаются съ открытыми отдёле- 
шями для бутылокъ. Надо смотреть 
за темъ, чтобы ящики стояли твер
до и не шатались, иначе вино бу- 
детъ взбалтываться. Распределяя ви
на, надо помнить, что они требуютъ 
различнаго ухода.

Мозельвейнъ и друпя игристыя 
вина нужно класть внизъ, кла- 
ретъ и бургундское—посредине, а 
хересъ, портвейнъ и др. крепюя 
вина—наверху.

Бутылки въ отделешяхъ дол
жны находиться въ горизонтальномъ 
положенш, такъ какъ при стоя- 
чемъ положенш черезъ пробки про
сачивается воздухъ и вино скоро 
начинаетъ портиться. Откупорен
ную бутылку долго хранить нельзя.

Спиртные напитки (водка, ромъ, 
коньякъ и др.) лучше держать въ 
стоячемъ положенш. Особаго ухо
да они не требуютъ, но бутылки 
должны быть плотно закупорены и, 
по возможности, — пробки залиты 
смолой.

Закупка провизш.
Правильная закупка провизш тре- 

буетъ значительной предусмотри
тельности и представляетъ собою 
положительно особую отрасль зна- 
1ПЯ.

При самомъ скромномъ бюдже
те никогда не следуетъ увлекаться 
дешевизной провизш въ ущербъ ея 
качеству. Лучше экономить на чемъ- 
нибудь другомъ.

Следуетъ помнить, что предме
ты, купленные по мелочамъ, все
гда обходятся дороже, чемъ при по
купке большого количества. Они 
получаются дешевле по цене и 
притомъ выгадывается весъ паке- 
товъ и оберточной бумаги.

Всяк1е продукты съ острымъ вку- 
сомъ или запахомъ, напр. пряно
сти, эссенцш, кофе и т.п. 
не следуетъ закупать въ большомъ 
количестве, такъ какъ они выды
хаются.

Различный крупы, зерна, соль, 
соду свободно можно покупать въ 
запасъ, при условии, конечно, что 
для ихъ хранеюя имеется надлежа
щее помещеше.

Сахара тоже молено закупать мно
го, надо только следить за темъ, 
чтобы онъ не былъ сырой.

Чай покупается въ умеренномъ 
количестве.
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Мыло выигрываетъ отъ долгаго 
хранешя, ч!мъ суше оно становится, 
тёмъ меньше его расходуется при 
стирке.

Масло и сыръ покупаются все
гда лучшаго сорта, но второй вы
бирается исключительно по вкусу.

Яйца. Чтобы испытать свежесть 
яицъ, ихъ смотрятъ на св-Ьтъ: если 
они мутны то не годятся. Свеж1Я 
яйца довольно тяжеловесны и со
держимое ихъ не должно болтаться 
при сотрясенш.

Окорокъ ветчины надо выбирать 
съ короткой толстой ножкой и съ 
ум-Ьреннымъ количествомъ жира. 
Кожа не должна быть очень тол
ста. О качестве его можно су
дить, воткнувъ острый ножъ или за
остренную тонкую палочку въ мясо. 
Если на нихъ не остается жира и 
запахъ пр!ятный, — окорокъ хо- 
рошъ.

Какъ выбирать мясо.
Общ1Я указами. Очень важно за

купать мясо у хорошаго мясника, 
на котораго можно положиться.

Есть известный признаки, по ко- 
торымъ можно вообще судить о 
качестве мяса. Ткань его должна 
быть крепка и умеренно эластична, 
при нажимаши на нее пальцемъ она 
не должна сохранять его отпе
чатка. Если мясо вялое и влажное 
и имеетъ непр!ятный запахъ, оно не 
годится. Волокна должны быть яд
реный, жиръ въ правильной про- 
порцш, безъ пятенъ и крови. Кроме 
этихъ общихъ признаковъ, мясо ка- 
ждаго животнаго имеетъ еще свои 
особенности.

Говядина. Лучний сортъ говяди
ны бываетъ темно-краснаго, почти 
вишнево-краснаго цвета. мускулы 
имеютъ мраморный видъ, такъ какъ 
они зернисты отъ жира. Жиръ 
бледно-желтый, не пятнистый, плот
ный и гладюй. Мясо быка ценится 
выше, чемъ мясо коровы.

Передъ употреблешемъ говядина 
должна некоторое время повисеть, 
отчего она делается нежнее.

Баранина. Хорошая баранина 
должна быть жирна и иметь тон- 
К1Я кости. Качество мяса зависитъ 
отъ способа кормлешя и возраста 
животнаго. Мясо барана не имеет- 
такого краснаго цвета, какъ говя
дина, оно темнее, съ коричнева- 
тымъ оттепкомъ, ткань его долж
на быть плотная. Такъ же, какъ 

говядину, баранину следуетъ вы
вешивать до употреблешя.

Свинина требуетъ большаго вни- 
машя при выборе, такъ какъ она 
более подвержена порче, чемъ вся
кое другое мясо. Цветъ мяса дол- 
женъ быть бледно-розовый, ткань 
твердая на ощупь, кожа не слиш- 
комъ толстая, жиръ жемчужно-бе
лый, безъ пятенъ и не зернистый. 
Неболышя свиньи — самыя луч- 
пия. По удобоваримости стоить ни
же говядины и баранины.

Телятина должна быть бледна- 
го оттенка и плотная по строешю 
ткани. Жиръ белаго цвета, око
ло почекъ твердъ и безъ всякаго 
запаха. Телятина, какъ вообще мя
со мюлодыхъ животныхъ, не должна 
висеть слишкомъ долго.

Говядина, баранина и телятина 
бываютъ въ обращеши круглый 
годъ.

Свинина также, но лучшей счи
тается отъ сентября до мая.

Следуюпця д!аграммы даютъ 
намъ понят1е о томъ, какъ мясо 
различныхъ животныхъ разрезы- 
вается мясниками и могутъ помочь 
хозяйке при выборе куска, который 
она желаетъ заказать съ изве
стной целью.

Г овядина
1. Филейная часть.
2. Огузокъ.
3. Горбушка.
4. СсЬкъ.
5. Подбедерокъ.
6. Кострецъ.
7. Хребтовая часть толстая.
8. Хребтовая часть тонкая.
9. Булдыжка.
10. Передшя ребра.
11. Средшя ребра.
12. Толстыя ребра.
13. Лопатка.
14. Грудинка.
15. Завитокъ.
16. Шея.
17. Булдыжка.
18. Щека.
Филейная часть. Это лучшая часть 

для жаркаго. но довольно дорогая. 
Обыкновенно ее раздЬляютъ на три 
части различна™ веса, смотря по 
объему животнаго. Средняя часть 
считается лучшей, такъ какъ въ ней 
больше всего подкожнаго жира. Фи
ле или антрекотъ филейной части1 
самое нежное место для жаркаго.
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Ребра. Нарезанные куски реберъ 
также хороши для жаркаго, те что 
ближе къ филе самые лучине. Ихъ 
можно нарёзывать различными спо
собами, но более экономно будетъ 
отнять кости для супа, а мясо 
свернуть въ видё рулета. Нисколько 
реберъ, приготовленные такпмъ об-

разомъ представляютъ прекрасное 
кушаше дл" маленького семейства. 
Когда жарится большой кусокъ отъ 
реберъ, лучше отделить более тон- 
кш край и приготовить отдельно , 
иначе онъ пережарится, пока более 
толстая часть будетъ готова. Часть 
реберъ ближе къ плечу лучше ту
шить или варить, чЪмъ жарить.

Огузокъ. разделяется на три ча- 
части; средина, верхшй слой и 
обрубленный край. Середина вели
колепный кусокъ для всякаго упо- 
треблешя. Лучнпй бифштексъ вы
резывается изъ этого места, оно 
также хорошо для пироговъ, для 
рулета, для тушенаго мяса. Обруб
ленный край также хорошъ для ту
шенаго мяса, а верхшй идетъ для 
соленья и для варки.

Ссекъ тоже очень мясистый ку
сокъ съ малымъ колнчествомъ ко
стей, очень удобный для варки и 
для соленья и хотя очень эконом
ный кусокъ, но не такого тонкаго 
вкуса и сочности, какъ филейная 
часть и ребра. )

Кострецъ, хотя и более дешевое 
мясо, но такъ какъ въ немъ много 
костей и онъ теряетъ много мяса 
при приготовлеши, то мало выго- 
денъ въ смысле экономш. Онъ 
представляетъ изъ себя довольно 
нескладный кусокъ, который не
удобно разрезывать. Его обыкно
венно варягъ и иногда солятъ.

Грудинка. (?на тоже стоить де
шевле и больш4: всего употребляет
ся для щей, бульона и для ту
шенья. Она намного жирна, но 
очень вкусна в'Ареная и поданная 
въ холодномъ зиде.

Хребтовая час гь самая выгодная 
при покупке часть, такъ какъ въ 
ней нетъ костей и мало жиру. 
Годится для варки и для тушенья. 
Тонкая ея часть болёе жирна и 
вкусна, соленая или свареная для 
холоднаго блюда.

Завитокъ несколько жестковатъ и 
идетъ только для супа и тушенья.

Булдыжки тоже жестковаты, со
держать въ себе много желатина. 
Превосходны для супа и заливного. 
Верхняя часть годится и для ту
шенья, если варигь ее медленно и 
осторожно.

Шея идетъ больше для супа и 
такъ какъ въ ней много костей по
купать ее не выгодно.

Ноги быка содержать много же
латина и употреляются преимуще
ственно на студень или для бульона.

Сердце довольно жестко и не
удобоваримо, но можетъ быть 
съедобно, если его хорошо тушить.

Языкъ обыкновенно солится, ва
рится и подается холодными. На
резанный тонкими ломтиками го
дится для закуски.

Рубецъ. Внутренняя оболочка же
лудка, требуетъ долгой варки.Очень 
нежное и удобоваримое кушанье 
и поэтому пригодно для выздоров- 
ляющихъ.

Ливеръ. Недорогая вещь, пита
тельная для тёхъ, дто ее можетъ 
переварить. Требуетъ заботливой 
варки.

Телятина.
Способъ разрезывашя теленка.
1. Филейная часть.
2. Толстый конецъ филе.
3. Филе.
4. Задшй суставъ ноги.
5. Передшй суставъ ноги.
6. Затылокъ.
7. Плечо.
8. Лопатка.
9. Грудинка.
10. Хребтовая часть.
11. Голова.
Телятина режется на следуюнпя 

части.
Филе. Самое лучшее место, очень 

мясистое, мало или почти вовсе 
нетъ костей. Годится на всякое упо- 
треблеше. Котлеты вырезываются 
изъ этого места. Оно ценится до-
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рого, но за то изъ него ничто 
не пропадаетъ.

Грудинка. Снятая съ костей, на
чиненная какимъ нибудь фаршемъ 
и свернутая въ трубку, представ- 
ляетъ прекрасную часть для жар- 
каго.

Филейная часть. Одно изъ луч- 
шихъ мФстъ для жаркаго и для 
нар-Ьзывашя кусками.

Затылокъ. Хорошая часть для 
жаркаго и для тушенья. Мягкое мЬ- 
сто можно нарезать ломтиками.

Суставы ногъ. Лучшая часть для 
супа и также для заливного. Пе
реднее суставы н-ЬжнЬе заднихъ,

Туша теленка.

ихъ часто иодаютъ разварными нодъ 
разными соусами.

Голова и ножки подаются иног
да изрубленными на куски, но оиЬ 
довольно безвкусны и Требуютъ хо
рошей приправы, больше идутъ на 
заливное.

Сладкое мясо, считается боль- 
шимъ деликатессомъ, его употреб- 
ляютъ въ видЬ закуски и какъ пре
красное блюдо для выздаравлива- 
ющихъ.

Мозги. Очень деликатное куша
нье для закуски.

Ливеръ, сердце и печенка упо
требляется въ вареномъ и жареномъ 
вид-Ь.

Головка и ножки стоять очень 
дешево, но он-Ь даютъ прекрасный 
студень и могутъ подаваться от
дельно подъ хорошимъ соусомъ.

Свинина. I •
Д1аграмма показываетъ различный 

способъ разрЬзывашя свиной туши 
на сл-Ьдуюнце части.

1. Ребра.
2. Передняя нога.
3. Желудокъ, брюшная часть.

4. Переднее филе.
5. Филейная часть.
6. Задняя нога.

Туша свиньи.

Филейная часть обыкновенно 
идетъ на жаркое; изъ нея же на- 
рЬзываютъ ломтики для обжари- 
вашя въ яйц-Ь и сухаряхъ.

Задняя нога идетъ на соленье и 
жаркое, но главнымъ образомъ на 
приготовлеше окороковъ.

Передняя нога и брюшная часть 
обыкновеннно солятся, онЬ слиш- 
комъ жирны. Подаются вареныя на 
холодное.

Голова — идетъ также на сту
день, а также подается разварная 
въ холодномъ вид-Ь.

Ножки готовятся въ различных^ 
видахъ. Обыкновенно варятся или 
тушатся.

Языкъ солится или маринуется и 
подается для закуски.

Баранина.
Следующая д!аграмма показыва

етъ намъ на каюя различный части 
р-Ьжется баранина.

1. Нога.
2. Филейная часть.
3. Обрубленный край филе.
4. Затылокъ.
5. Шея.
6. Плечо.
7. Грудинка.
8. Головка.
9. Берцовая кость.
10. Ножки.
Нога. Самое выгодное мЬсто для 

жаркаго. такъ какъ кость занимаетъ 
мало мФста, не небольшое семей
ство можно взять половину ноги.

Филейная часть обыкновенно де
лится на двЬ части: лучгшй край 
и край съ обрубленнымъ концомъ. 
Филейная часть прекрасное жаркое, 
но невыгодное для хозяйства, такъ 
какъ въ немъ много жира и костей.

Взятая съ об-Ьихъ сторонъ назы
вается «бараньимъ сЬдломъ«; это 
прекрасная часть, но слишкомъ ве
лика для обыкновеннаго хозяйства.
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Туша барана.

Затылокъ. Лучшую часть его то
же употребляютъ на котлеты и так
же можно жарить и варить, это 
очень нежное и сочное место, въ 
той части, что лежитъ ближе къ 
голове, много костей и ее не удоб
но разрезать на xopouiie куски.

Плечо тоже годится для жаркаго 
и мнопе предпочитаютъ его задней 
ноге, оно сочнее, но за то въ 
въ немъ больше жиру.

Грудинка часть баранины, въ ко
торой много жиру. Снятая съ ко
стей, начиненная фаршемъ или ри- 
сомъ и свернутая въ трубку она 
даетъ прекрасное жаркое.

Какъ выбирать рыбу.
Рыба умЪреннаго размера вкус- ! 

нее, чемъ очень большая, корот
кая — вкуснее тонкой и длинной. 
Есть много признаковъ для опре- 
д'Ьлешя степени свежести рыбы. 
Мясо ея должно быть твердо и 
упруго, жабры красноватаго цвета, 
глаза светлые и не вваливнйеся,, 
чешуя блестящая, легко отделяю
щаяся отъ кожи. Когда покупается 
рыба, которую режутъ на куски, 
какъ напримеръ, осетрину, белу
гу и др., надо смотреть за темъ, 
чтобы мясо было плотное и упру
гое; вялое и водянистое мясо рыбы 
внушаетъ подозреше.
Какъ выбирать дичь и домашнюю 

птицу.
Когда домашняя птица мо

лода, ея ноги гладки и гибки, 
слегка влажны, съ слабо высту
пающими чешуйками. Шпоры на но- 
гахъ коротки и не особенно выда
ются. Если же ноги жестки сухи и 
шпоры широки, птица стара. У не 

ощипанной птицы перья должны 
быть гладк1я и блестяиця, а подъ 
крылышками и на груди должны на
ходиться мелюя, мягюя пушныя пе
рышки. Если птица недавно убита, 
то глаза ея светлые, не вваливнпеся.

Птица, купленнная очень свежей, 
должна повисеть некоторое время, 
причемъ ее не надо ощипывать 
до часа приготовлешя.

Дичь труднее выбирать, чемъ 
домашнюю птицу, такъ какъ она 
обыкновенно продается неощипан
ной. Ноги птицы должны быть 
гладки, гибки и несколько влажны. 
Перья помогаютъ определить воз- 
растъ: у молодыхъ птицъ они глад- 
к!я и блестянця, подъ крыльями 
и на груди они нежнее; на крыль- 
яхъ имеютъ острые концы, а у 
старыхъ — закругленные. О мя
систости птицы можно судить ото- 
гнувъ перья на груди, которая у 
хорошей дичи должна быть круглая. 
Надо принять во внимаше и весъ 
птицы, относительно къ ея вели
чине.

О продолжительности хранения 
дичи трудно сказать, что-либо опре
деленное. Мнопе знатоки предпочи
таютъ дичь лежалую. Въ сухую по
году она сохраняется лучше, чемъ 
въ сырую. Во всякомъ случаё, дичь 
вешаютъ для хранешя не ощипан
ной.

Болотную и водяную птицу, име
ющую более жирное мясо, сохра
нять долго не следуетъ, такъ какъ 
она скоро портится.
Календарь сезонной дичи и домаш

ней птицы
Январь. Каплунъ. тетеревъ, цып

лята, утки, куры, гуси, зайцы, куро
патки, фазанъ, голуби, пулярдка. 
индейка, дикая утка, рябчики.

Февраль. Каплунъ, тетеревъ, цып
лята, утки, куры, гуси, зайцы, куро
патки, фазаны, голуби, пулярдка. 
кролики, индейка, дикая утка.

Мартъ. Каплунъ, тетеревъ, цып
лята, утки, куры, гуси, зайцы, куро
патки, фазаны, голуби, пулярдка. 
кролики, дик:я утки, индейки.

Апрель. Каплунъ. цыплята, утки 
утята, куры, гусята, гвинейсюе ку
ры, вальдшнепы, бекасы, зайцы, го
луби, перепела, кролики.

Май. Каплунъ, цыплята, утки, ку
ры, гусята, голуби, пулярдка, пере
пела. вальдшнепы, кролики.

1юнь. Каплунъ, цыплята, утки, 
утята, куры, гусята, голуби, пу-
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лярдка, перепела, коростель, бе
касы, кролики, индюшата.

1юль. Каплунъ, цыплята, утки, ку
ры, гусята, голуби, пулярдка, пе
репела, бекасы, кролики, тетерева, 
рябчики чирки.

Августъ. Тетерева, каплунъ, цып
лята, диюя и домашшя утки, куры, 
гуси, голуби, бекасы, пулярдки, пе
репела, кролики, рябчики, индю
шата, чиоки, куропатки.

Сентябрь. Тетерева, каплунъ,цып
лята, диюя утки, домашшя утки, 
куры, гуси, диюя утки, зайцы, 
глухари, куропатки, фазаны, голуби, 
бекасы, пулярдки, кролики, чирки, 
рябчики.

Октябрь. Глухари, тетерева кап
лунъ, цыплята, диюя утки. куры, 
гуси, зайцы, куропатки, фазаны, 
голуби, бекасы, пулярдки, индейки, 
рябчики.

Ноябрь. Глухари, тетерева, кап
луны, цыплята, утки, куры, гуси, 
зайцы, куропатки, фазаны, голуби, 
пулярдки, кролики, индейки.

Декабрь. Глухари, тетерева, кап
луны, цыплята, утки, куры, гуси, 
зайцы, куропатки, фазаны, рябчики, 
кролики, индЬйки.
Календарь сезонныхъ плодовъ и 

фруктовъ.
Январь. Миндаль, яблоки, бана

ны, каштаны, винныя ягоды, вино- 
градъ, лимоны, орЬхи, апельсины, 
мандарины, груши, ананасы, шпан- 
CKie орЬхи, грецюе орЬхи и пр.

Февраль. Миндаль, яблоки, бана
ны, каштаны, винныя ягоды, вино- 
градъ, лимоны, орЬхи, апельсины, 
мандарины, персики, груши, ана
насы, шпансюе и грецюе орЬхи, 
и проч.

Мартъ. Миндаль, яблоки, бананы, 
каштаны, винныя ягоды, виноградь, 
лимоны, орЬхи, апельсины, перси
ки, груши, ананасы, шпансюе и 
грецюе орЬхи,

АпрЬль. Миндаль, яблоки, бана
ны, каштаны, винныя ягоды, вино- 
градъ, лимоны, орЬхи, апельсины, 
мандарины, персики, груши, ана
насы, винныя ягоды, виноградъ.

Май. Миндаль, яблоки, бананы, 
сушеные фрукты, винныя ягоды, 
виноградъ, апельсины, груши, ана
насы, черешни, клубника.

1юнь. Яблоки, абрикосы, бананы, 
вишни, смородина, кружевникъ. ви
ноградъ, персики, дыня, малина, 

земляника, клубника, черешни, сли
вы, и пр.

Гюль. Абрикосы, миндаль, бананы, 
вишни, смородина, дамассюя сли
вы, персики апельсины, . груши, 
сливы, малина, клубника, грецюе 
ор-Ьхи, мирабель и пр.

Сентябрь. Миндаль, яблоки, абри
косы, бананы, ор-Ьхи, дамассюя сли
вы, дыни, арбузы, груши, айва, 
грецюе ор-Ьхи, брусника, и пр.

Октябрь. Яблоки, бананы, орЬхи. 
брусника, клюква, кокосовые орЬхи, 
виноградъ, винныя ягоды, кизиль, 
дыни, апельсины, груши, грецюе 
ор-Ьхи, и пр.

Ноябрь. Миндаль, яблоки, бана
ны, каштаны, виноградъ, ор-Ьхи, 
груши, ананасы, гранаты, грецюе 
ор-Ьхи, апельсины, мандарины и пр.

Декабрь. Миндаль, бананы, яб
локи каштаны орЬхи,. винныя яго
ды, виноградъ, апельсины, манда
рины, гранаты, грецюе орЬхи, и 
пр.

Календарь сезонныхъ овощей.
Январь. Артишоки, свекла, брюс

сельская капуста, бЬлая, ка
пуста, морковь, сельдерей, крессъ 
салатъ, огурцы, салатъ латукъ, лукъ, 
петрушка, картофель, томаты. рЬ- 
па и пр.

Февраль. Артишоки, свекла,брюс
сельская капуста, сельдерей, кер
вель, крессъ салатъ, огурцы, эн- 
див1й, латукъ, порей, картофель, 
лукъ, петрушка, томаты, шпинатъ.

Мартъ. Артишоки, спаржа, свек
ла, брюссельская капуста, мор
ковь, бЬлая капуста, цвЬтная 
капуста, сельдерей, огурцы, энди- 
в!й, латукъ, лукъ, редисъ, огурцы, 
шпинатъ, томаты, крессъ салатъ и 
пр.

АпрЬлъ. Артишоки, спаржа, свек
ла, цвЬтная капуста, сельдерей, ре
дисъ, огурцы, латукъ. лукъ. шпи
натъ, лукъ шарлоттъ, новый карто
фель, зеленый лукъ, томаты и пр.

Май. Артишоки, спаржа, фасоль, 
свекла, капуста, молодая морковь. 
цвЬтная капуста, эндивш, огурцы, 
зеленый горошекъ, новый карто
фель, редисъ, рЬдька, шпинатъ, 
щавель и пр.

1юнь. Артишоки, спаржа, фа
соль, свекла, бобы, капуста, мор
ковь, цвЬтная капуста, огурцы, эн- 
див!й, латукъ, зеленый лукъ. горо
шекъ, редисъ, новый картофель и 
пр.
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1юль. Артишоки, спаржа, фа
соль, свекла, бобы, морковь, цвет
ная капуста, огурцы, эндив1й, ла- 
тукъ, горошекъ, порей, шпинатъ. 
томаты, репа, укропъ. петрушка 
и пр.

Августъ. Артишоки, свекла, фа
соль, морковь, репа, цветная ка
пуста, сельдерей, огурцы, лукъ зе
леный, порей, горошекъ, шпинатъ 
и пр.

Октябрь. Артишоки, свекла, мор
ковь, репа, порей, сельдерей, пет
рушка, цв-Ьтная капуста, порей, ис- 
пансюй лукъ, капуста, сафой, то
маты, баклажаны, капуста и пр.

НсЯЗрь. Артишоки, свекла, брюс
сельская капуста, морковь, сель
дерей, томаты, капуста, сафой и п|р|.

Декабрь. Артишоки, свекла,брюс
сельская капуста, порей, огурцы, 
сафой, испанскш лукъ, морковь и 
пр.

Столь.
Столовый сервизъ. При выборе 

сервиза лучше всего остановиться 
на такомъ, у котораго середина 
тарелокъ и блюдъ белая, такъ 
какъ всякое кушанье выглядитъ 
аппетитнее и красивее на беломъ 
фоне. Надо иметь въ виду, что 
въ большомъ семействе или тамъ, 
где часто обедаютъ посторонше, 
нуженъ соответственный запасъ та
релокъ.

Средней величины сервизъ обыч
но состоитъ изъ двухъ дюжинъ 
мелкихъ тарелокъ, одной дюжины 
глубокихъ, двухъ дюжинъ пирож- 
ковыхъ, четырехъ блюдъ, двухъ 
глубокихъ блюдъ съ крышками, 
двухъ салатниковъ, двухъ соус- 
никовъ, одного блюда для рыбы, 
одной маленькой и одной боль
шой мисокъ для супа.

Чайный сервизъ— имеетъ две
надцать чайныхъ чашекъ и блю- 
дечекъ, одинъ чайникъ, одну са
харницу, одинъ сливочникъ, одну 
подставку для чайника, одну по
лоскательную чашку.

Кофейный сервизъ — заключаетъ 
въ себе одну дюжину маленькихъ 
чашекъ и блюдечекъ, одну сахар
ницу, одинъ сливочникъ, одинъ 
фарфоровый кофейникъ.

Выборъ хрусталя. Большую роль 
въ красивомъ убранстве обеденнаго 
стола играетъ хорошо содержан- 
ный и чисто вымытый хрусталь. 
Онъ долженъ быть хорошаго ка
чества и утонченной простоты; мож

но допустить только очень тон
кий рисунокъ, всяюе лишше ор
наменты и узоры только отнима- 
ютъ у него прозрачность, состав
ляющую главную его прелесть.Рюм
ки и, стаканы для вина берутся 
разныхъ размеровъ, соответственно 
вину, для котораго они предназна
чаются; форма ихъ изменяется въ 
зависимости отъ моды.

Кушанье и напитки.
Какъ разрезать жаркое. Каж

дая хозяйка дома должна на
учиться искусству резать мясо. Ис
кусство это дается главнымъ обра- 
зомъ практикой, хотя можно поль
зоваться и некоторыми руковод
ствами. Прежде всего нужно не
которое знакомство съ анатом!ей, 
т.-е. строешемъ суставовъ и поло- 
жешемъ различныхъ костей. Кро
ме того необходимо знать, ка- 
юя части жаркаго считаются луч
шими. Резаше мяса не требуетъ 
особой физической силы. Надо вы
учиться резать опрятно, не раз
брызгивая сокъ на скатерть и не от
брасывая куски на край блюда, 
резать тонкими ровными ломтями, 
чтобы мясо не казалось растерзан* 
нымъ и неопрятнымъ. Вилка для 
нарезывашя мяса должна иметь два 
длинныхъ зубца. Ножъ долженъ 
быть всегда остро наточенъ.

Говядина.
Филейная часть — должна ле

жать своимъ толстымъ краемъ на 
блюде съ левой руки. Обыкно
венно принято резать сначала ан- 
трекотъ, такъ какъ это лучтшй ку- 
сокъ горячаго жаркаго. Онъ на*

Ф II л е.

ходится въ нижней части жаркаго, 
которое поэтому поднимаютъ и пе- 
реворачиваютъ. Антрекотъ реже гея 
поперекъ, довольно толстыми лом
тями отъ С до D. Верхнюю часть 
режутъ длинными ломтиками 
параллельно ребрамъ отъ А до
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В. Ломтики должны быть очень 
тонкими, но не рваными.

Ребра.Эта часть рЬжется такъ-же, 
какъ верхняя часть филе.

Тонюй край — требуетъ для 
резашя очень остраго ножа; сна* 
чала отр-Ьзаютъ довольно толстый 
кусокъ, чтобы сравнять поверхность, 
загЬмъ рЪжутъ тонкими ломтями 
черезъ все мясо.

Языкъ бычачш. Такъ какъ се
редина языка составляетъ лучшую 
его часть, резать начинаютъ, отсту
пя на 3—4 вершка отъ верхушки и 
потомъ нарезываютъ тонюе лом
тики съ обоихъ концовъ.

Баранина.
Баранья нога. Положите ее тол* 

стой стороной къ наружной стороне 
блюда, а тонкимъ краемъ къ левой 
рукё. Р-Ьзаше ноги не трудно и 
всегда производится одинаково. Во
ткните вилку въ самую толстую часть,

Баранья нога.

которую слегка приподнимите по 
направлешю къ себе. Зат-Ьмъ от
режьте несколько ломтиковъ сред
ней толщины поперекъ самой тол
стой части, прямо внизъ до кости 
отъ В до А. Потомъ введите 
ножъ вдоль подъ ломти и отде
лите ихъ отъ остальной части. Ко
гда будетъ использованъ толстый 
край жаркаго, ломтики нарезаются 
съ другого конца въ томъ же по
рядке.

Телятина.
Филейная часть — режется тон

кими ломтиками такимъ же спосо- 
бомъ, какъ тонюй край говядины 
(см.).

Филе. Положите кусокъ толстымъ 
концомъ къ наружному краю блюда, 
введите ножъ между костями и 
режьте прямо насквозь, отделяя 
каждую котлетку. Если есть поч
ка, то къ каждому ломтику при
бавляется кусочекъ ея.

Телячья нога.—режется, какъ и 
баранья (см.).

Свинина.
Нога — режется, какъ баранья 

(см.).
Филе—режется ломтиками отъ А 

до В. Котлетки отделяются отъ ко
стей такъ же, какъ у телячьяго фи
ле (см.).

В

Свиное филе.

Окорокъ. Если окорокъ подается 
целымъ, то его толстая часть кла
дется къ наружной стороне блюда. 
Возьмите очень острый ножъ и вве
дите его въ толстую часть прямо 
внизъ до кости. Режьте тонкими 
ломтиками въ обе стороны окорока 
подъ прямымъ угломъ отъ кости. 
Более экономно резать отъ су
става ноги по направлешю къ тол
стой части. Во всякомъ случае ре
зать окорокъ надо не вдоль воло- 
конъ, а вкось или поперекъ нихъ. 
Когда кость начинаетъ выступать 
наружу, ее можно удалить или спи
лить.

Дичь и домашняя птица.
Курица (жареная и вареная). Кла

дется на блюдо ногами къ левой 
руке. Введите вилку глубоко по
перекъ грудной кости. Сначала от
делите крыло на ближайшей къ

Курица.

вамъ стороне, прорежьте кожу вме
сте съ тоненькимъ кусочкомъ мя
са отъ груди около сустава крыла. 
Потомъ остр1емъ ножа отделите мя
со отъ корпуса, затФмъ—ногу на 
той же стороне, для чего делается 
разрезъ внизъ между бедромъ и
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остовомъ. Отогните ногу кверху и 
перережьте суставъ остр!емъ но
жа. За'гЬмъ рЬжьте мясо на груди 
тонкими ломтиками во всю длину 
птицы, отъ А до В. Такимъ же 
образомъ режется другая полови
на. Вилку следуетъ оставить все 
время въ ея первомъ положенш. 
Крылышки и грудь считаются луч
шими частями жаркого.

Индейка — режется почти такъ 
же, какъ курица, но такъ какъ она 
сравнительно велика, то можно сна
чала разрезать одну половину. Но
гу, отрезанную отъ остова, раздЬ- 
ляютъ въ суставе на две части и 
затемъ разрезаютъ на ломтики.

Гусь—подается на блюде шейкой 
къ левой руке. Воткните вилку 
ьъ середину, поверхъ грудной ко
сти, и режьте мясо на груди па
раллельными ломтиками, начиная отъ 
крыла до грудной кости; потомъ 
подведите ножъ и отделите лом
тики отъ кожи. Ноги и крылья 
режутъ какъ у курицы (см.).

Тетеревъ — разрезается какъ 
курица

Голуби — обыкновенно разреза
ются вдоль на две половины, но 
если они очень велики, можно еще 
разрезать поперекъ, на четыре ча
сти.

Цыплята — разрезаются, какъ 
голуби

Рябчики, куропатки — режутся 
вдоль н адве половины.

Рыба.
Для разрезывашя рыбы берутъ 

серебряный ножъ и вилку, такъ 
какъ отъ прикосновеюя стали рыба 
теряетъ ароматъ.

Рыбу (с у д а к ъ, нельму, щ у- 
ку и проч.) кладутъ толстымъ кра- 
емъ спины къ дальнему концу 
блюда. Режутъ довольно толстыми 
ломтями прямо насквозь, до хреб
товой кости, потомъ подводятъ 
ножъ и отделяютъ куски. Когда 
толстая верхняя часть использована, 
отделяютъ кость И режутъ ниж
нюю часть темъ же порядкомъ.

Мелкую рыбу (корюшку, нава
гу, карасей и проч.) подаютъ це
лой или разрезанной пополамъ.

Напитки.
Еще недавно къ каждому куша

нью подавался особый сортъ вина, 
но теперь это вышло изъ моды и 
втечеше всего обеда подаютъ два- 

три сорта вина, которые обедакнще 
пьютъ по своему усмотренпо. Толь
ко шампанское по прежнему пода
ютъ не раньше дичи (или жарка- 
го)

Для обеда запросто принято да
вать кларет ъ, лафитъ или 
бургундское, хересъ, порт
вейн ъ и какое-нибудь ле! кое бе
лое вино.

Хересъ и портвейнъ пода
ются за горячимъ, шампанское 
после жаркаго (дичи), красныя 
вина—за дессертомъ, ликеры съ мо- 
роженымъ и после кофе. Белыя 
вина—впродолжеше всего обеда, 
начиная съ рыбы.

Красное вино следуетъ на
гревать несколько выше темпе
ратуры комнаты. Для этого бу
тылки обычно ставятъ на некоторое 
время въ ведро съ теплой водой.

Хересъ и портвейнъ всегда пере- 
ливаютъ въ графины, заранее, что
бы всяюй осадокъ въ нихъ успелъ 
отстояться. Мадеру и портвейнъ 
редко подаютъ за большими обе
дами, хотя ихъ и можно подавать 
за дессертомъ или съ сыромъ.

Шампанское всегда наливает
ся прямо изъ бутылки, которую не
пременно следуетъ обернуть сал
феткой, чтобы капли вина не по
пали на платье. Оно должно быть 
очень холодное, и бутылки ставятъ 
въ ледъ часа за два до обеда. Для 
этого очень удобны металлические 
баки, въ которые насыпается ледъ, 

, смешанный съ солью. Сухое шам
панское наиболее принято; сладкое 

| подается редко, только для дамъ.
Чтобы откупорить шампанское и 

друпя шипуч(я вина, надо сначала 
перерезать проволоку, бичевку. Дер
жите бутылку въ наклонномъ по- 
ложеши, вынимайте пробку мед
ленно и осторожно.

Ликеры обыкновенно подаются 
въ маленькихъ спещальныхъ рюмоч- 
кахъ, на серебряномъ подносё, вме
сте съ бутылками.

Минеральный воды, ли
монады и фруктовый воды 
должны быть подъ рукой на боль- 
шомъ обеде, такъ какъ мнопе не 
пьютъ вина.

Водка всегда переливается въ 
графины.

Белье.
Во вновь устраиваемомъ хозяй

стве качество и количество столо- 
ваго белья всецело зависятъ отъ
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личнаго вкуса, средствъ и потреб
ностей.

Сл'Ьдуетъ принять за правило 
покупать сначала только то, что бе
зусловно необходимо на первое вре
мя, и постепенно пополнять запасъ 
белья. Въ современныхъ кварти- 
рахъ лишняго места н'Ьтъ, а при 
хранеши въ сундукахъ, въ сыромъ 
помещеши, белье легко можетъ по
крыться пятнами, сделаться негод- 
нымъ къ употребление.

Надо покупать белье хорошее, 
хотя и не обязательно перваго сор
та. Товара низшаго качества всегда 
Сл'Ьдуетъ избегать. Дешевое бЬлье 
очень красиво новое, накрахмаленое 
и блестящее, но после первой же 
стирки оно становится рЬдкимъ и 
тряпичнымъ.

Постельное белье.
Простыни. Въ прежнее время 

обычное полотно считалось луч- 
шимъ матер!аломъ для простынь. 
Но теперь, при усовершенствована! 
производства, бумажное бЬлье впол
не зам"Ьняетъ полотнянное, хотя 
и до сихъ поръ есть убежденные 
сторонники полотна, такъ какъ оно 
пр!ятнее на ощупь, несколько хо
лодить и въ стирке лучше сохра- 
няетъ свой цветъ, чемъ бумажное.

Съ другой стороны, бумажное 
белье теплЪе льяного и считает
ся гипеничнее послЬдняго. Стра- 
дающимъ ревматизмомъ и вообще 
слабымъ не рекомендуется спать на 
полотне.

Какъ бумажный, такъ и полотня
ный простыни могутъ быть под
рублены просто гладкимъ рубцомъ 
или со строчкой. Последняя стоить 
немного дороже, но зато придаетъ 
белью изящный видъ. Хорошо на 
верхнемъ конце простыни дЬлать 
более широюй рубецъ, чтобы не 
класть къ лицу конецъ, который 
лежалъ въ ногахъ.

Наволочки могутъ быть бумаж
ный или полотняный, соответственно 
простынямъ, но часто при бумаж- 
ныхъ простыняхъ делаются полот
няный наволочки. Любители ком
форта лредпочитаютъ полотняный 
наволочки, такъ какъ оне прохлад
нее для головы, мягче и глаже. 
Страдаюцце головными болями и 
безеонницей должны непременно 
употреблять ихъ, такъ какъ полотно 
холодить.

Наволочки шьются со строчкой, 
а также съ тонкими кружевными 
прошивками, но надо помнить, что 

это менее прочно и требуетъ боль- 
шаго труда и осторожности при 
глажеши. Наволочки можно завя
зывать тесемками или делать на 
петляхъ, пуговицахъ и запонкахъ. 
Последнее опрятнее и красивее за- 
вязокъ.

Покрывала на подушки служатъ 
прекрасными украшешемъ постели; 
ихъ кладутъ на день и убираютъ 
на ночь. Делаютъ ихъ изъ кисеи и 
батиста съ прошивками и складоч
ками, посредине вышиваютъ ини- 
щалы или какой-нибудь узоръ. По 
краями обшиваютъ кружевомъ или 
гофрированными оборками

Перемена постельнаго белья для 
людей со скромными средствами 
можетъ производиться разъ въ не
делю. Если бельемъ пользуются 
безъ стирки более недели, оно 
уже вредно для здоровья.

Покрывала на постель служатъ 
отличными украшешемъ спальни. 
Они должны быть всегда свежи 
и хорошо разглажены. Выборъ 
ихъ зависитъ отъ вкуса, но луч
шими считаются белыя пикейныя 
покрывала.

Теперь постельныя покрывала 
обычно делаются изъ легкой ма- 
терш (кисеи съ прошивками, выши- 
таго тюля и проч.). Подъ таю я 
покрывала нужно подшивать шел
ковые чехлы, подходяпце по цвету 
къ обстановке и обоямъ спальной.

Цветныя покрывала изъ бумаж
ной матерш и тафты тоже въ боль- 
шомъ ходу. Они делаются подъ 
цветъ занавесей или обой въ спаль
не и практичнее белыхъ для зи
мы, когда въ комнате топится ка- 
минъ или печь.

Туалетный покрывала.
Составляютъ необходимую при

надлежность туалетнаго стола. Вы
боръ этихъ покрывалъ очень раз- 
нообразенъ, наиболее изящны те, 
которыя подходятъ къ общему сти
лю и колориту комйаты. Делаются 
изъ узорчатаго кретона съ про
шивками и кружевами, изъ легкой 
кисеи съ плиссированными оборка
ми, изъ вышитаго батиста и тюлг 
(на цветныхъ чехлахъ), а такж< 
изъ неб'Ьленаго полотна съ прошив
ками того же цвета.

Вместо целаго чехла иногда де
лаютъ длинныя вышитыя полосы, 
но въ такомъ случае самъ столъ 
долженъ быть хорошаго дерева и 
изященъ.
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Полотенца.
Лучпнй матер!алъ для по- 

летенецъ — камчатное полотно, от
личающееся прочностью и мягко
стью. Не рекомендуется покупать 
готовый полотенца съ, бахромой, 
такъ какъ они скоро изнашиваются 
и р-ЬдЪютъ Концы полотенецъ ча
сто украшаютъ кружеводгь или вы
шивкой русскимъ тнвомъ, но глад- 
к!я полотенца практичнее

Такъ называемый «турепк:я> мох
натый полотенца употребляются для 
ванны и купанья. Полотенца для 
кухни и чайной посуды делаются 
изъ более толстаго материала.

Столовое белье.
О томъ, какъ ведется хозяйство, 

до известной степени можно судить 
по убранству стола и особенно по 
свежести и изяществу столоваго 
белья.

Если при покупке столоваго 
белья будетъ обращено должное 
внимаше на его выборъ, то даль
нейшее наблюдете за нимъ не 
представить болыпаго затрудненя, 
надо только следить за темъ, что
бы оно попадало въ руки хорошей 
прачки. Лучшая скатерти и салфетки 
бываютъ изъ камчатнаго полотна. 
Дешевое полотно невыгодно, по
тому что оно после первой же стир
ки принимаетъ измятый, издерган
ный видъ.

Количество столоваго белья за
висеть отъ средствъ и обстановки 
жизни, но можно принять за общее 
правило, что при четырехъ скатер- 
тяхъ надо иметь около трехъ дю- 
жинъ салфетокъ. Полезно иметь 
особыя скатерти для обеда, завтрака 
и чайнаго стола. Для последняго 
чаще употребляются цветныя ска
терти.

метки
Очень важно, чтобы все пред

меты въ бельевомъ шкапу или 
комоде были методично и разбор
чиво перемечены. Есть различные 
способы метки белья, но лучше все
го иметь собственный монограммы, 
вышитыя гладью. Метки не труди > 
вышить дома, но one имеются рь 
готовомъ виде и (прямо нашиваются 
на белье. Впрочемъ, готовый мет
ки неудобны темъ, что ихъ легко 
можно спороть, если белье попа- 
детъ въ ненадежный руки. Метки 
чернилами и готовымъ штемпелемъ 

пригодны для какого-нибудь учре- 
ждешя, но не для семейнаго хозяй
ства

Метки слфдуетъ помещать свер
ху, на левой стороне.

Старинный, хороппй обычай 
класть между постельнымъ бель- 
емъ листья и цветы лаванды со
хранился до сихъ поръ. Высушен
ную лаванду можно класть пуч
ками или въ мешечкахъ изъ кисеи 
или тафты между сложенными про
стынями. Вместо лаванды можно 
класть засушенные розовые лепе
стки, гелютропъ, вербену и пр. 
Каждое изъ этихъ растетй прида- 
етъ постельному белью тонкий аро- 
матъ, который не создастъ искус
ственное саше.

Бельевой шкапъ.
Прочность белья въ значит, сте

пени зависеть отъ способа его хра
нения. Для содержашя белья въ по
рядке необх. иметь особый бельев. 
шкапъ или комодъ. Шкапъ долженъ 
стоять въ сухомъ, хорошо про- 
ветриваемомъ помещеши. Во из- 
бежаше сырости, его не следуетъ 
ставить къ наружной стене. Въ 
шкапу должно быть много полокъ, 
достаточно широкихъ для того, 
чтобы на нихъ свободно помещались 
простыни и бэлышя скатерти. Пол
ки ставятъ иногда не массивный, а 
решетчатый изъ тонкихъ реекъ, ме
жду которыми свободно проходить 
воздухъ

Очень важно, чтобы при уклады
вали вт. шкапъ белье было со
вершенно сухо. При возвращении 
изъ прачечной, изъ подъ горя
чего утюга, оно не нуждается въ 
проветриванш, но при малейшемъ 
признаке влажности следуетъ не
отложно принять меры къ его вы- 
сушивашю. Это особенно относит
ся къ постельному белью. Сырыя 
простыни следуетъ развесить пе- 
редъ огнемъ и несколько разъ 
поворачивать съ одной стороны на 
другую. Сырое постельное белье 
очень вредно для здоровья.

Пополнение бельевого шкапа
Не следуетъ допускать исто- 

щешя запаса белья, такъ какъ 
иначе рано или поздно придется 
затратить большую сумму на его 
возстановлеше. Выгоднее устроить
ся такъ, чтобы каждый годъ при
бавлять что-нибудь, хотя бы пару
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простынь, нисколько полетенецъ или 
салфетокъ, хорошую скатерть, и 
т. д. Такая прибавка б’Ьлья не бу- 
детъ обременительна для бюджета. 
Сл-Ьдуетъ упомянуть, что домашнее 
б’Ьлье нередко можно довольно biz 
годно купить на распродажах!». 
Болыше бЬльевые магазины часто 
распродаютъ свои запасы просто 
потому, что вещи вышли изъ мо
ды или нисколько помялись и за
грязнились при лежаши въ мага- 
зишЬ, но это нисколько не вредить 
качеству товара.

Домашняя стирка.
Вопросъ о томъ, стирать ли 

бЬлье дома или отдавать въ пра
чечную, можетъ рЬшить только сама 
хозяйка. Если есть домашняя пра
чечная съ котломъ для кипячешя 
бЬлья, хорошая сушильня и удоб
ная комната для глажешя, то до
машняя стирка выгодна въ смыслЬ 
экономш и сохранешя б’Ьлья. Кром-Ь 
того пр!ятно сознавать, что бЬлье 
вымыто въ чистой водЫ и не сопри
касалось съ чужимъ бЬльемъ.

Но, къ сожалЬш'ю, во многихъ 
домахъ почти невозможно провести 
стирку, не стЬсняя другихъ и съ 
удобствомъ для себя.

При недостатка м-Ьста можно 
стирать дома часть б’Ьлья, а круп- I 
ныя вещи, какъ напримЬръ про
стыни скатерти или крахмальное 
б’Ьлье (мужские сорочки, воротники 
манжеты, дамсюя платья) отдавать 
въ прачечную.

Время для стирки. Домашнюю 
стирку лучше всего устраивать въ 

началЬ недЬли. Самый удобный 
день вторникъ, такъ какъ въ поне- 
дЬльникъ можно сдЬлать всЬ не
обходимый приготовлешя. Никогда 
не оставляйте лежать грязное б’Ь
лье дол-Ье двухъ недЬль и начи
найте стирать его рано утромъ, 
потому что б’Ьлье, высушенное 
днемъ, всегда чище и свЬжЬе.

Приспособления къ стиркЬ и 
уборк-fe бЬлья зависятъ отъ раз- 
м-Ьровъ хозяйства. Въ общемъ, для I 
стирки требуются слЬдующ!е пред
меты:

Лохани. Дв-fe или три лохани, де
ревянный или цинковыя, ставятся 
на скамейку.

Корыто, лучше всего деревянное, I 
для стирки болЬе крупныхъ вещей 
(простынь, скатертей и проч.). По- 
слЬ стирки корыто обтираютъ изну

три и снаружи и прислоняютъ къ 
стЬнЬ для просушки.

Щетка, съ длинной щетиной и 
не очень жесткая, очень полезна 
при мыть-fe воротничковъ, манжетъ 
или очень загрязненныхъ вещей.

Бакъ цинковый или эмалирован
ный, въ которомъ кипятятъ бЬлье 
и который не слЬдуетъ употреблять 
для другихъ цЬлей.

Стиральный машины. Въ настоя
щее время им-Ьется большой выборъ 
стиральныхъ машинъ и тамъ, 
гд-Ь стирка производится въ боль- 
шихъ размЬрахъ, он-Ь очень по
лезны. Хорошая машина меньше 
портить б’Ьлье, ч"Ьмъ усиленное тре
ше его руками, только сл'Ьдуетъ 
выбирать менЬе сложную конструк- 
щю. Руководство и объяснешя при
лагаются къ каждой машинЬ.

Веревки, на которыхъ развЬши- 
ваютъ б’Ьлье для сушки, надо пред
варительно обтирать тряпкой, чтобы 
он-Ь не оставляли пятенъ на бЬль-Ь 
и убирать ихъ сейчасъ-же посл-Ь 
того, какъ бЬлье снято. То же отно
сится и къ шпилькамъ, кото
рыми прикр"Ьпляютъ бЬлье во время 
сушки: ихъ также надо содержать 
въ чистотЬ.

Столь для глаженья или до
ска. Столь для глаженья надо сна
чала покрыть толстымъ войлокомъ, 
который прибиваютъ вплотную гвоз
диками, а поверхъ него нашиваютъ 
или пришпиливаютъ чистую про
стыню.

Утюги большею частью употреб
ляются жел-Ьзные. Они должны быть 
разнаго разм-Ьра, смотря по на
добности. При нагрЬвани утюги не 
сл’Ьдуетъ ставить прямо на огонь, 
чтобы они не закоптились Вообще не
обходимо тщательно слЬдить за ихъ 
чистотой. Очень удобны утюги, на- 
гр’Ьвакищеся изнутри углями, элек- 
тричесюе, газовые, спиртовые. По- 
слЬдше удобны для путешеств1я.

Для глаженья мужскихъ соро- 
чекъ, дамскихъ рукавовъ, д-Ьтскихъ 
платьевъ и т. п. приспособливаютъ 
неболышя коротюя доски, обитыя 
фланелью. На нихъ над-Ьвается по
лотняный чехолъ, который легко 
снять, когда онъ загрязнится

Тазы, эмалированные, гъ кото
рыхъ разводить крахматъ или нали- 
ваютъ воду для смачивашя б’Ьлья 
передъ глаженьемъ.

МЬшки, въ которые кладется б-Ь-
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лье для варки, делаются изъ ко
ленкора или прочной сетки.

Гофрировальный щипцы и под
ставка для утюга. Гофрировальный 
щипцы полезно имФть различной ве
личины и длины. Ихъ нагр'Ьваютъ 
на плите или на горячихъ угольяхъ.

Гофрированче.
Подставки для утюга берутъ ме- 

таличесюя, проволочный, достато ч- 
но высоюя, чтобы утюгъ не касался 
доски или стола.

Вода. Существуетъ много хими- 
ческихъ способовъ для определена 
степени жесткости воды, но при 
стирке жесткость определяется про
сто количествомъ поглощаемаго мы
ла. Для смягчешя воды къ ней при- 
бавляютъ немного соды или буры.

Мыло. Хорошее желтое, ядровое 
мыло—лучшее для стирки. Дешевое 
мыло содержитъ въ себе много 
воды и (быстро расходуется. Въ нЪ- 
которыхъ сортахъ его примешан* 
сода въ количестве, вредномъ для 
белья.

Сода — (обмыливаетъ) смягчаетъ 
воду, поглощаетъ жиръ, но въ боль- 
шомъ количестве она действуете 
на белье разрушительно и при- 
даетъ ему серый цветъ. Для стирки 
соду следустъ распустить въ горя
чей воде, потому что въ сухомт 
виде она, попадая на белье, остав 
ляетъ желтыя пятна, переходяпця 
потомъ въ дыры. Соду нельзя при
менять для цветныхъ вещей, фла
нели и тонкихъ тканей.

Бура также смягчаетъ воду, на 
менее энергично, чемъ сода, а т|акъ 
какъ она почти безвредна, ее можно 
употреблять при стирке фланеле- 
выхъ и цветныхъ вещей; кроме 
того, бура имеетъ дезинфицирующее 
свойство.

Синьку кладутъ въ воду при по- 

лосканш белаго белья, которому 
она придаетъ лучппй видъ. Хо
рошая синька должна быстро рас
творяться въ воде и почти не да
вать осадка при отстаиваши. Синь
ку при употреблении кладутъ въ 
плотно завязанный фланелевый или 
полотняный мешечекъ.

Крахмаль надо брать первосорт
ный. Рисовый крахмаль для тон
кихъ вещей, лучше пшеничнаго.

Нашатырный спиртъ нередко 
применяется для смягчешя воды и 
незамепимъ при стирке фланели и 
вязаныхъ вещей. Онъ основательно 
растворяетъ жиръ и грязь и де- 
лаетъ лишнимъ сильное треше рука
ми. Однако, имъ не следуетъ зло
употреблять, такъ какъ шерстяная 
нить можетъ отъ него пострадать 
Сохранять нашатырный спиртъ нуж
но въ крфпко закупоренной бутыл
ке, причемъ пробку полезно обер
нуть сташоломъ.

Терпентинъ — прибавляется къ 
разведенному холодной водой крах
малу, а также употребляется для 
удалешя некоторыхъ пятенъ. Сбере
гать въ крепко закупоренной бутыл
ке.

Воскъ — употребляется для сма- 
зывашя утюговъ, а также прибав
ляется иногда къ горячему крах
малу.

Хлорная известь — употребляе- 
ся для беленчя и для удалеш’я 
слишкомъ упорныхъ пятенъ. Ядови
та, сильно портить (травить) ткань, 
почему ею пользоваться можно 
въ исключительныхъ случаяхъ и 
очень осторожно.

Гуммиараблкъ, берется вместо 
крахмала для кружевъ и шелка.

Поваренная соль и уксусъ иногда 
требуются при полосканьи цветныхъ 
тканей.

Пятна.
Чемъ скорее начать выводить 

пятна, темъ лучше. Различные хи- 
мическ!е составы, применяемые въ 
такихъ случаяхъ, бэлее или менее 
вредны для самой ткани, поэтому 
после ихъ употреблешя вещь сле
дуетъ немедленно прополоскать въ 
чистой теплой воде.

Ржавчина. Налейте въ мал ньюй 
тазъ кипятку, окуните въ него место 
ткани съ пятномъ, потомъ натяните 
его надъ тазикомъ, брызните на 
него растворомъ щавеловой соли и 
втирайте ее въ пятно надъ паромъ 
тряпочкой или гладкой палоч-
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кой, такъ какъ ядовитая соль 
можетъ повредить кожу на паль- 
цахъ. Оставьте ткань съ солью 
на пару, до тЪхъ поръ, пока пятно 
не сойдетъ, потомъ хорошенько 
прополощите.

Чернила. Если чернильное пягно 
свежее, его можно свести, окунувъ 
место съ нимъ въ горячее молоко. 
Оставить его тамъ некоторое вре
мя, потомъ хорошенько вымыть. 
Если пятно старое, оно выводится 
какъ ржавчина (см.). Пятно отъ 
чернилъ выводятъ также лимоннымъ 
сокомъ.

Вино и плоды. Растяните за
пачканное место надъ тазомъ, три
те поваренной солью и поливайте 
кипяткомъ, но при этомъ следите, 
чтобы пятно не расплывалось въ 
стороны. Если это не поможетъ, по
пробуйте щавелевую соль (см. ржав
чина).

Чай и кофе. Натяните надъ та— 
зомъ место съ пятномъ, трите по- 
рошкомъ буры и поливайте кипят
комъ.

Краски масляныя. Если пятно 
свежее, его можно удалить втира- 
шемъ терпентина или скипидара. 
Если краска по своему составу 
им-Ьетъ разрушающее свойство, пят- 
но надо предварительно смазать 
прованскимъ масломъ и потомъ уже 
натирать терпептиномъ.

Стирка бЪлаго бЬлья.
Белью, кроме фланелевыхъ, шер- 

стяныхъ и большинства цвФтныхъ 
вещей, слФдуетъ передъ стиркой 
дать помокнуть. Его кладутъ въ 
бакъ, корыто или тазы и зэли”аютъ 
холодной или тепловатой водой, но 
отнюдь не горячей, такъ какъ отъ 
последней грязь прочите пристаетъ 
къ белью. Если белье очень грязно, 
можно прибавить къ воде мыльнаго 
порошка или немного соды. На 
пыльныхъ вещахъ, какъ наприм-Ьръ 
гардинахъ, занавфсахъ, воду сле- 
дуетъ менять несколько р-’зъ. Бе
лье мочатъ по крайней мере втече
те 10—12 часов ь.

Стирать сл-Ьдуетъ сначала лучипя 
вещи, напримФръ — столовое 

белье, затЬмъ постельное и но
сильное, а подъ конецъ—грубыя 
вещи, кухонныя полотенца и проч. 
Во время стирки надо тереть бёлье 
штуку о штуку, но не объ 
руки. Въ бакъ, предназначенный 
для кипячешя выстираннаго белья, 

можно прибавить немного соды, бу
ры и нашатырнаго спирта. Опу
ская въ него выжатое белье, надо 
наблюдать, чтобы оно не всплы
вало наверхъ. Мелюя вещи связы
ваются вместе или кладутся въ 
мешки. Кипятить слФдуетъ 15—20 
минуть, если же бЬлье кипятится 
долго, оно желтФетъ. Вынувъ изъ 
бака, его сл-Ьдуетъ задить водой, 
въ которой оно кипело, и дать 
въ ней остынуть.

Полоскан е белья требуетъ боль
шого вниман я и ум-Ьшя, такъ какъ, 
если на белье остаются следы 
мыла, оно делается пятнистымъ при 
глаженш.

Подсиниваше. Трудно определить 
степень окраски воды для подси- 
нивашя белья, но въ общемъ надо 
иметь въ виду, что носильное бё- 
лье требуетъ больше синьки, чемъ 
столовое. Рекомендуется испробо
вать подсиньку сначала на какой-ни
будь тряпке и потомъ уже синить 
все белье.

Крахмалеше белья.
Въ продаже имеются два сорта 

крахмала: пшеничный и картофель
ный. Первый изъ нихъ безспорно 
лучше второго, но за то и значи
тельно дороже. Главное достоинство 
чистаго пшеничнаго крахмала, —' 
обильное содержите клеевины, бта- 
годаря чему получаемый изъ него 
клейстеръ чрезвычайно клеекъ и 
проченъ.

Хороплй крахмаль долженъ быть 
чисто-бФлаго цвета, идеально сухъ 
и при нажиме распадаться съ харак- 
тернымъ хрустешемъ.

Подмешанный крахмаль можно 
отличить слЬдующимъ образомъ: 
налить въ крахмаль воды, и дать 
постоять минуть двадцать. Чисто
пшеничный крахмаль дастъ раст- 
воръ безукоризненно белого цвета, 
крахмаль съ подмесью картофель- 
наго получить палевый налетъ. Если 
къ пшеничному крахмалу подмФ- 
шанъ гипсъ, то это определяется 
такъ: крахмаль разводится водой, 
которая тотчасъ-же сливается, въ 
слитую воду надо капнуть одну— 
две капли хлористаго бар!я, кото
рый можно прюбрФсти въ любой 
аптеке; если вода после этого бы
стро побелеетъ, это значить, что 
крахмаль фальсифицированъ.

Присутств1е подмёси мела легко 
определить, капнувъ въ разведен-
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ный крахмаль несколько капель ук
суса или соляной кислоты. Если по
слышится шип'Ьше, то примись мЬла 
не подлежитъ сомн*Ьн1ю.

Лучшш крахмаль для крахма- 
лешя белья,—пшеничный. Его упо- 
требляютъ для приготовлешя какъ 
сырого, такъ и варенаго крахмала.

Первый изъ нихъ идетъ преиму
щественно на крахмалеше сорочекь, 
манжетъ и воротничковъ, второй— 
для крахмалешя д-Ьтскихъ вещей, 
платьевъ, покрывалъ, занавесокъ и 
т. п.

Сырой крахмаль разводится сле- 
дующимъ образомъ: фунта крах
мала на 2 бутылки холодной воды, 
добавляется: 1 стол, ложка некипя
ченой буры, ?/а бутылки кипятка. 
Этой порцш крахмала достаточно, 
чтобы накрахмалить полдюжины ма- 
нишекъ у сорочекь, 12 воротнич
ковъ и б' ларь манжетъ. Предметы, 
прокрахмаленные сырымъ крахма- 
ломъ, гладятся немедленно.

Вареный крахмаль получается по 
следующему рецепту: на i/a фунта 
крахмала 1 бут. холодной воды, по
сле этого смесь заваривается 9 
бутылками кипятка; кипят ять на 
плите и процеживаютъ.

Глянцкрахмалъ не представляетъ 
изъ себя чего-либо самостоятельна- 
го, а является просты мъ пшенич- 
нымь крахмаломъ, съ примесью ка
кого-нибудь жира, сала, стеарина и 
т. д. Имъ пользуются для того, 
чтобы навести на белье, (манжеты, 
манишки, воротнички) глянецъ.

Делается это такъ: берется IVr- 
2 ст. ложки стеарина, 2 ст. ложки 
магнезш, 2 чайныхъ ложки талька 
и Уз стакана холодной воды. Все 
это растирается ложкой, пока не 
образуется масса средней густоты,— 
которою можно пользоваться въ ка
честве глянца. Пользуются ею сле
дующими образомъ: по выглажен
ному еще горячему белью прово* 
дятъ тряпочкой, смоченной въ глян
це, после чего гладятъ утюгомъ 
средняго нагрева. Глянецъ можетъ 
сохраняться очень долю въ откры
той посуде. Если онъ слишкомъ 
сгустится, надо разбавить его во
дой.

Наводить глянецъ на белье мож
но и безъ всякаго глянцкрахмала, 
съ помощью овальнаго утюга, кото
рый имеется въ продаже.

Крахмалеше заключается въ про- 
питываши белья крахмаломъ для 

придашя ему твердости и опреде
ленной формы.

Прежде всего необходимо тща
тельно удалить посредствомъ стирки 
прежшй крахмаль.

Крахмалить можно тремя спосо
бами: сырымъ крахмаломъ, варе- 
нымъ и темь и другими пооче
редно.

Для придашя твердости накрах
маленному бЬлью къ крахмалу при
бавляется небольшая доза буры.

Объектами крахмалешя являет
ся, главными образомъ, мужское 
белье.

Крахмалить его следующими об
разомъ: размешавъ какъ можно 
лучше крахмаль, опускаютъ въ него 
грудь сорочки и манжеты, сти
рают ъ ихъ подольше, чтобы крах
маль какъ следуетъ пропитали по
лотно.

Вынувъ накрахмаленное белье,его 
энергично выжимаюгь и, чтобы по
ровнее распределить крахмаль, пе- 
ретираютъ въ рукахъ.

После этого накрахмаленный ме
ста протираютъ мокрой тряпочкой.

Гладятъ сорочку въ следующемъ 
порядке: прежде всего гладятъ во- 
ротъ, затемъ манжеты, рукава, спи
ну — однимъ словомъ все, кроме 
манишки. Для глажешя манишки 
подъ нее подкладываютъ малень
кую гладильную доску, манишка 
вытягивается, расправляется и про
тирается еще разъ мокрой тряпоч
кой.

Гладятъ манишку, сильно нажи
мая утюгь. Въ случае появлешя 
пятнышекъ, ихъ затирютъ тряпоч
кой, смоченной мыломъ. После раз- 
глажешя манишки, на нее наводятъ 
глянецъ вышеописаннымъ составомъ 
или овальнымъ утюгомъ.

Та же самая операщя произво
дится съ манжетами и воротничка
ми.

Проч1е предметы белья крахма
лятся вареными крахмаломъ, кото
рый разводится возможно, жиже, 
чтобы вещи не получались слиш
комъ твердыми.

Передъ темь какъ гладить и 
катать (на катке или ручными 
способомъ) белье, его следуетъ 
спрыснуть водой и аккуратно и 
ровно сложить. При катанье не 
следуетъ сразу класть много бе
лья подъ катокъ. На белье не 
должно быть складокъ и морщинь 
во время катанья.

9
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Какъ мыть фланель и шерстяныя 
вещи.

Мытье фланели въ общемъ не 
представляешь особыхъ затруднешй. 
Для него нужна лохань съ горя
чей водой, къ которой прибавляютъ 
немного нашатырнаго спирта. Твер
дое мыло применять не рекомен
дуется.

Жидкое мыло при стирке шер- 
стяныхъ вещей употребляется вм-Ь- 
сто твердапо и |п|риготовляется дома. 
Искрошите ножомъ кусокъ мыла въ 
глубокое блюдо, залейте холодной 
пли теплой водой, поставьте въ 
печь, но не давайте кипеть. Мыло 
должно постепенно распуститься въ 
воде безъ остатка.

Передъ стиркой изъ шерстяныхъ 
вещей сл'Ьдуетъ хорошенько вытря
сти пыль. Наполните лохань до по
ловины теплой водой, но не очень 
горячей, чтобы рука свободно могла 
терпеть,и прибавьте къ воде немно
го нашатырнаго спирта. Тереть фла
нель не слЪдуетъ, иначе она ся- 
детъ. Ее полоскаютъ въ мыльной 
воде и крепко нажимаютъ. Если 
фланель не отстирывается сразу на
чисто, ее надо залить снова водой 
и повторить стирку. Цветную фла
нель слёдуетъ мыть возможно бы
стрее и къ воде для полосканья 
прибавлять уксусъ, который ожив- 
ляетъ краски.

Какъ мыть шелкъ.
Некоторые сорта щелковыхъ ма- 

терш моются очень легко и после 
стирки сохраняютъ свой прежшй 
видъ, особенно мяюе фуляры, ки- 
тайсюя материи и т. д., но рубча
тый ткани и глясе требуютъ осо- 
баго, опытнаго обращешя и ихъ 
рекомендуется отдавать въ чистку.

Чтобы вымыть белую шелковую 
матер!ю, надо приготовить мыльную 
пену изъ теплой воды и жидкаго 
мыла. Нажимайте въ такой пене 
шелкъ и водите его вверхъ и 
внизъ. Перемените несколько разъ 
мыльную воду, пока вещь не ста- 
нетъ чистой, но не берите слиш- 
комъ горячую воду: иначе шелкъ 
пожелтеетъ. После стирки поло
скайте вещь сначала въ теплой, а 
затемъ въ холодной воде. Для чи- 
сто-белаго шелка къ воде прибавля
ютъ немного синьки. Цветныя шел
ковый матер! и передъ стиркой мо- 
чатъ короткое время въ соленой 
воде. Цветной шелкъ, какъ и бе

лый, стираютъ не въ слишкомъ го
рячей воде. Если краски сильно 
сбегаютъ, надо ускорить процессъ 
стирки, а при полосканьи прибав
лять уксусъ для оживлешя красокъ.

Какъ мыть кружева, тюль и 
гардины.

Если кружево очень загрязнено, 
его следуешь положить на не
сколько часовъ въ пену изъ жид
каго мыла и теплой воды, приба- 
вивъ туда немного буры въ по
рошке.

Потомъ отожмите кружево и вы
мойте въ двухъ или трехъ вэдахъ 
съ мыльной пеной, но только не 
трите, а жмите въ рукахъ, потому 
что отъ трешя могутъ порваться 
нитки, особенно—если кружево тон
кой работы. Затемъ выполоскайте 
кружево сначала въ теплой, а по
томъ въ холодной воде, въ кото
рой дайте ему полежать некото
рое время; если оно не будетъ 
чисто, надо его вывесить на солн
це или прокипятить. Для этого кру
жево кладутъ въ банку, заливаютъ 
холодной водой съ небольшой при
месью жидкаго мыла. Банку ста
вить въ тазъ съ кипяткомъ такх 
чтобы кипящая вода достигала уров
ня воды въ банке, и такъ кипятятъ. 
Относительно крахмалешя кружевъ 
существуютъ различный мнешя. Во 
всякомъ случае, легкое крахмалеше 
улучшаетъ "видъ большинства кру* 
жевъ, который после чистки выгля
дишь, какъ новыя.

Если кружево цвета кремъ, то къ 
крахмалу прибавляютъ немного ко
фе или чая.

Тюль гладк1Й или набивной мо
ется, какъ кружево, только при 
глаженги набивного тюля подъ не
го подкладываютъ фланель, чтобы 
рисунокъ выходилъ рельефнее.

Гардины. До стирки надо вы
трясти изъ нихъ пыль или вычи
стить мягкой щеткой, потомъ по
мочить несколько часовъ въ теп
лой воде съ примесью буры. Мыть 
въ теплой водё, смешанной съ пе
ной отъ жидкаго мыла; трешя вся- 
каго рода надо избегать, водить 
въ воде сверху внизъ и нажи
мать руками. Полоскать сначала въ 
теплой, затемъ въ холодной воде. 
Гардины следуешь слегка подкрах
малить, а для гардинъ цвета кремъ 
прибавить къ крахмалу кофе или 
чая.
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Какъ гладить и складывать дамсюя 
сорочки

Прежде всего гладятся отд-Ьлки 
на сорочк-fc: оборки, вышивки, лен
ты; потомъ гладятъ спину, ру- 
бецъ внизу, проймы у рукавовъ. 
Когда гладятъ сборки у ворота, 

въ лЕвой рукЬ. Складывая, положи
те ноги одна на другую (рис. а), 
вложите внутреннюю часть такъ .что
бы все вм-ЬстЪ было одной ширины 
(рис. в). Тесемки заложите внутрь. 
Теперь загните кальсоны, начи
ная отъ верха, въ три или четыре 
раза. Если на конц-Ь кальсонъ есть

сорочки слегка приподнимаютъ, что
бы утюгъ могъ проникнуть въ 
нихъ. Зат-Ьмъ поворачиваютъ и гла
дятъ передъ сорочки: сначала грудь, 
потомъ во всю длину, рубецъ, сбор
ки, рукава, проймы. Для складыва- 
шя надо сначала положить сороч
ку вдвое и отмЪтить середину утю- 
гомъ, затЬмъ опять разложить и 
положить на столЪ спиною вверхъ, 
а воротомъ къ л-Ьвой руюЬ. Заложи
те дв-Ь-три складки отъ бока къ 
серединЪ спины, загладьте ихъ (рис. 
1). Теперь заложите складки на дру
гой сторон'Ь отъ бока къ срединЪ 
спины и наблюдайте, чтобы ши
рина сорочки была везд-Ь одинакова. 
Сложите сорочку въ три или четыре 
раза отъ низа вверхъ, загладьте 
хорошенько, переверните и смо
трите, чтобы передъ лежалъ прямо 
(рис. 3). ;

Какъ складывать дамсюе кальсоны.

Разгладьте сначала всяюя вы
шивки, оборки и тесемки. Положите 
кальсоны на столъ такъ, чтобы по
ясь былъ съ лЬвой руки. Гладьте 
первую половину сверху до низа 
и въ сборкахъ верхнихъ и нижнихъ 
(если таковыя есть), держа утюгъ 

вышивки, отделите ихъ другъ отъ 
друга и загните верхнюю изъ нихъ 
вдвое, чтобы об-fc были видны (рис. 
с).

9‘



132 КУЛИНАРЫ И ДОМОВОДСТВО.

Какъ сложить мужскую сорочку.

Сколите булавкой воротъ, чтобы 
стороны не расходились, потомъ по

верните сорочку такъ, чтобы она 
лежала на стол-Ь спиной кверху, 
а воротъ былъ съ л'Ьвой руки. От
верните рукава внизъ по сторо- 
намъ спины (рис. а), наблюдая за 

тЬмъ, чтобы они оба были отверну
ты на одномъ уровнЪ. Отверните 
надъ ними небольшую часть съ бо- 
ковъ по лиши точекъ 1 (рис. а), 
зат'Ьмъ еще разъ по лиши точекъ 
2 (рис. а), чтобы обЪ стороны сое
динились въ серединЪ спины, на
тяните ихъ кр-Ьпко, чтобы передъ 
им-Ьлъ изогнутый видъ и сколите 
вм'Ьст'Ь (рис. в). Зат^мъ сложите 
такъ, чтобы виденъ былъ лишь 
одинъ передъ (рис. с).

Датское бЪлье.

При стирк-Ь дЪтскаго бЬлья, ко
торое надо мыть отдельно отъ дру
гого, не сл-Ьдуетъ прибавлять въ 
воду никакихъ порошковъ и со
лей, такъ какъ прим-Ьси могутъ 
раздражать нужную кожу ребенка. 
Стирать сл"Ьдуетъ въ горячей водЬ 
(насколько можетъ терпЪть рука), 
а сушить — по возможности подъ 
открытымъ небомъ.



Уходъ за красотой.
Амбры — настойка. Обладаетъ 

чрезвычайно пр1ятнымъ, нЪжнымъ 
запахомъ. Употребляется какъ бла
говонное средство. Входить въ со
ставь многихъ туалетныхъ водь, 
мазей, патовъ, элёксировъ и т. п.

Англ1йск1й пластырь — слу
жить для заклеивашя небольшихъ 
прыщиковъ. Не обладая никакими 
лечебными свойствами, А. п. являет
ся хорошимъ средствомъ противъ 
загрязнешя ссадинъ и небольшихъ 
порЪзовъ. А. п. бываетъ черный, 
розовато или т-Ьлеснаго цвЬта.

Анютины глазки — употребляют
ся въ отварЪ, для укр'Ьплешя зр'Ьшя 
и придашя ясности глазамъ. Одна 
столовая ложка сушеныхъ цвЪтовъ 
заваривается стаканомъ кипятка. Че- 
резь десять минуть фильтруется. 
Отваромъ смачиваютъ вату и кла- 
дуть на ночь компрессъ на глаза 
на 10—15 минуть.

Апсльсиновыхъ цвЬтовъ масло— 
обладаетъ пр!ятнымъ, н'Ьжнымъ за
пахомъ. Употребляется въ тЬхъ-же 
случаяхъ, что и розовое Mao/ro 
(см.).

Арника.—а. приписываютъ свой
ство возбуждать ростъ волосъ. Одну 
столовую ложку настойки А. смЬ- 
шиваютъ съ 10 стол, ложками оде
колона, прибавляють 10 грань хи
нина и втираюсь смФсь въ корни 
волосъ по /вечерамъ.

Атропинъ — очень сильный ядъ. 
Употребляется для лечешя болФзней 
глазъ. Обладаетъ свойствомъ рас
ширять зрачекъ, благодаря чему 
глазъ кажется большимъ. Желая 
увеличить зрачекъ, мнопе впуска
юсь растворъ А. въ глаза, причемъ 
лосл'Ьдше действит. прюбрЪтаюсь 
блескъ и кажутся большими. Но А. 
вредить зр-Ьнно, а при постоянномъ 
употреблен!и можесь даже вызвать 
слепоту.

Во всякомъ случае, растворъ А. 
долженъ быть очень слабымъ, не 
более 1 :1000.

Бальзамы — встр-Ьчающшся въ 
природе сиропообразныя смеси 
смолъ съ эфирными маслами, обла- 
даюпря по большей части силь
ны мъ, иногда пр!ятнымъ запахомъ. 
Ароматичесюе Б. имЪютъ прим-Ь- 
неше въ парфюмерш, косметике и 
технике, а также и въ медицине. 
Изъ Б. наиболее известны: Мекк- 
ск!й, Перув1аннск1й Б., То- 
лютанскш Б., Жидк1й сти
раясь и т. п.

Бандолинъ — «клейстеръ» изъ 
драганта, глицерина, розовой во
ды и духовъ. Употребляется какъ 
головная помада, спещально для 
прически «строптивыхъ» волосъ.

Бензинъ — чистый употребляется 
на ватке для обтирашя жирнаго, ло- 
снящагося лица, а также для очи- 
щешя поръ кожи передъ втира- 
шемъ мазей, кремовъ и т. п.

Бензоэ — въ просторЬчш: росной 
или шамскш ладонь. Настойка изъ 
Б., называемая обычно росными ка
плями, представляетъ собой ста
ринное средство для ухода за кра
сотой. Изъ Б. н. приготовляюсь 
«девье молоко», для чего берусь 
1 стол, ложку настойки на i/з бут. 
розовой или иной душистой 
воды. Настойку Б. примешиваюсь 
также къ воде для умывашя (1 
чайн. ложку на 2 бут. воды). Bob 
курительные благовонные уксусы, 
свёчки, бумажки дЬлаются съ Б. На 
кожу Б. д-Ьйствуетъ тонически и 
дезинфицируетъ. «ДЬвье молоко» 
считается хорошимъ средствомъ ось 
загара и веснушекъ.

Березовый сокъ — излюбленное 
народное средство для придашя 
свежести и эластичности коже. Его 
смЬшиваютъ пополамъ съ миндаль- 
нымъ молокомъ (для умывашя ли-
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ца) или съ кольдъ-кремомъ, гли- 
цериномъ, для смягчешя рукъ. До- 
бываютъ Б. |с. ранней весной, когда 
на березЬ только что набухли поч- 
ки.Въ березе, на высоте зд аршина, 
просверливаютъ буравомъ отвер- 
CTie и вставляютъ въ него трубку, 
по которой сокъ стекаетъ въ под
ставленную бутылку.

На Б. с. приготовляютъ много 
косметическихъ препаратовъ, какъ 
напр. Бер. эмульсш, Б. кремы, Б. 
воды для волосъ и т. п.

Бертолетова соль — входить въ 
составь н-Ькоторыхъ французскихъ 
средствъ, для придашя темнымъ во- 
лосамъ цвета блондинки. Чаще все
го въ Зо/о растворе въ равныхъ ча- 
стяхъ перекиси водорода и отва
ра ромашки.

Биролинъ — препаратъ-кремъ: 
борной кислоты 1Оо/о, ланодина 
80о/о и глицерина 1Оо/о’. Для смяг- 
чешя и легкой дезинфекцш кожи.

Бледная кожа — или желтоватый 
цветъ лица, является, какъ след- 
CTBie недостаточнаго питашя кожи 
лица. Помогаютъ: массажъ лица и 
паровыя ванны. Косметическая мас
ка для лица тоже приносить боль
шую пользу. Первые 10 дней на- 
кладываютъ ежедневно, а потомъ— 
черезъ день.

Бобы Тонго — замечательны 
своимъ ароматнымъ запахомъ. Ихъ 
кладутъ въ бЬлье вместо сашэ. На
стойка идетъ для духовъ и одеко- 
лоновъ.

Борная кислота — обладаетъ 
прекраснымъ дезинфицирующимъ 
свойствомъ. Чайная ложка Б. к. 
на стаканъ воды служить для 
полоскашя горла, двухъ-процент- 
ный водный растворъ употребляется, 
какъ примочка для глазъ, или для 
полоскашя рта. Б. к. следуетъ рас
творять въ горячей воде, но упо
треблять растворъ въ холодномъ 
СОСТОЯШИ.

Борная мазь — обладаетъ анти
септическими свойстами. Употребля
ется какъ дезинфицирующее и смя,г^ 
чающее кожу средство. При ожо- 
гахъ рекомендуется смазывать по
раженные иФста Б. м. Употребляется 
для смазывашя внутренности носа 
при насморке и красноте носа, для 
смазывашя гноящихся ранокъ и 1г. д. 
Б. м. приготовляется изъ смеси 
тертой борной кислоты съ вазели* 
номъ или жиромъ.

Бородавки — представляютъ со
бою сложное образоваше, подобное 

мозолямъ и простирающее свои кор^ 
ни глубоко подъ кожу. Б. могугъ 
быть прирожденными (въ этомъ слу
чае ихъ чаще называютъ родинка
ми) или прюбретенными. Б. чаще 
всего поражаютъ руки, реже ли
цо или головную кожу. Размерь 
ихъ бываетъ отъ булавочной го
ловки до большого боба. Цветъ—- 
серовато черный. Чемъ больше Б. 
темь теми. ,ея цветъ. Иногда встре
чаются руки, сплошь усеянныя Б. 
Б. иногда сразу пропадаютъ, но 
этого момента предугадать нельзя. 
Б. заразительны, этимъ объясняется, 
что иногда целая семья поголовно 
поражена ими. Б. лучше всего уда
лять оперативнымъ путемъ или 
электролизомъ. Жидкости отъ Б. 
или совсемъ не действуютъ, или 
жгутъ слишкомъ глубоко и про
изводить трудно излечимыя язвы. 
Иногда помогаетъ смазываше Б. 
сокомъ чистотела, прикладываше 
тряпочекъ съ зеленымъ мыломъ или 
кусочкомъ лимона. Более энергично 
действуетъ смазываше 50 проц, 
растворомъ трихлороуксусн. кисло- 
рты. Лучше всего помогаетъ мышь- 
якъ (по 0:003, три раза въ день въ 
пилюляхъ) или уксусная магнез!я 
(по 0,3, три раза въ день въ по- 
рошкахъ) Эти средства нужно при
нимать не менее 4 мес., чтобы до
биться результата. Б. можно уда
лить, смазывая ихъ (кисточкой! ка
ждое утро растворомъ ляписа 
(0,3 : 10), но при этомъ надо сле
дить, чтобы ядовитая жидкость не 
растекалась по соседней здоровой 
коже.

Бороментоловый вазелинъ. — Въ 
составь Б. в. входить борная кис
лота, ментолъ и вазелинъ. Эта 
смесь является однимъ изъ луч- 
шихъ средствъ для лечешя на
сморка, и, въ связи съ нимъ—крас
ноты носа. Кроме того, ментолъ, 
входящш въ составь этой смеси, 
прекрасно действуетъ на дыха
тельные пути. При насморке значи
тельно облегчаетъ дыхаше и 
уменьшаетъ выделение жидкости.

Брилл1антинъ — смесь изъ 1 
части кастороваго масла, 5 ча
стей 96 гр. спирта и небольшого 
количества духовъ. Придаетъ 
блескъ и эластичность сухимъ во- 
лосамъ. Приготовляется всеми пар
фюмерными фабриками.

Брови — см. Карандаши для 
бровей.



УХОДЪ ЗА КРАСОТОЙ. 135

Бумага для полировки ногтей — 
продается въ видё полосокъ кар
тона, покрытыхъ мелкой стеклянной 
пылью. Употребляется при мани
кюре для сглаживашя края только- 
что обр'Ьзаннаго ногтя.

Бура — борнокислый натръ — 
принадлежитъ къ лучшимъ косме- 
тическимъ средствамъ. ДЪйствуетъ 
н'Ьжн’Ье углекислыхъ щелочей, но 
съ такими же результатами. Для 
косметическихъ целей нужно поль
зоваться растворомъ 1 ч. Б. на 
12 ч. воды. (См. Щелочи).

Бурова жидкость — употребля
ется при опухоляхъ отъ ушибовъ, 
въ виде компрессовъ, или въ каче
стве примочки при воспалительныхъ 
процессахъ. Ослабляя послёдше, Б. 
ж. уничтожаетъ красноту кожи и 
на этомъ основано ея примёнеше 
въ области косметики.

Бюста (маска для) — делается 
изъ резины. Покрываетъ (въ видё 
жилета) всю грудь до пояса. По 
утрамъ слёдуетъ пользоваться та
кой маской въ продолжеше часа. 
Укрёпляетъ груди и предохраняетъ 
ихъ отъ преждевременной вялости. 
Особенно рекомендуется пользова- 
н!е такими М. во время послёродо- 
ваго перюда, когда груди теряютъ 
свою упругость (см. Грудной душъ).

Бюстъ. — Для получешя и со- 
хранешя красиваго бюста нужно, 
прежде всего, не допускать вя
лости грудей и укреплять ихъ со- 
отвётствующимъ гипеничежимъ 
уходомъ, а (при надобности прибе
гать къ физическому леченйо, за
ключающемуся въ холодныхъ обти- 
рашяхъ, гимнастик^ и пр. Кромё 
вялыхъ грудныхъ мышцъ и же- 
лезъ, глубоюя впадины у шеи и 
надъ ключицами тоже несовмести
мы съ красивымъ бюстомъ и надо 
стремиться къ ихъ уничтожению.

Помимо общаго ухода за грудью 
(см.), нужно руководиться еще сле
дующими правилами: 1) возможно 
позже начинать пользоваться кор- 
сетомъ; 2) не затягивать его слиш- 
комъ сильно; 3) избегать помо
чей, идущихъ прямо черезъ грудь.

Что касается гримировки бюста, 
то она заключается въ придаши 
коже соответствующего цвёта, в\ 
сокрьти пятенъ и прочихъ недо- 
статковъ кожи. Прежде чемъ при
ступить къ гримировке бюста, грудь, 
спину и плечи тщательно вымыва- 
ютъ, вытираютъ до-суха, и, въ 

зависимости отъ состояшя кожи, 
втираютъ соотвётствуюнцй кремъ.

Если кожа суха, втираютъ въ не- 
большомъ количестве <. жирный 
кремъ, если она нормальна или 
склонна къ выдёлешю небольшого 
количества жира, втираютъ мини
мальное количество менее жирнаго 
крема. Когда кремъ втертъ, изли- 
шекъ его удаляютъ ваткой, да- 
ютъ коже отдохнуть полчаса, ва- 
тёмъ приступаютъ къ наведешю 
на верхней части груди жилокъ, 
(соотвётствующаго цвёта каранда
шами). Жилки наводятся осторожно, 
едва заметно. Послё этого присту
паютъ къ накладывание белилъ и 
пудры равномерными слоями на 
грудь, плечи и спину такимъ обра- 
зомъ, чтобы все сливалось съ цвё- 
томъ шеи и лица и представляло 
какъ-бы одно целое.

Белила — бываютъ cyxia, жид- 
к!я, жирныя, въ нихъ входятъ чаще 
всего металличесюя соли, напр.: 
окись цинка, висмутъ, углекислый 
свинецъ. На кожу дЬйствуютъ раз
рушающе. Сушатъ ее. Употребля
ются какъ последнее средство, 
чтобы скрыть недостатки лица.

Вазелинъ — продуктъ отгонки 
нефти. Въ цлохихъ сортахъ пах- 
нетъ керосиномъ. Будучи минераль- 
нымъ жиромъ, не разлагается на 
коже, вт! то же время не всасывается 
и действуетъ только поверхностно. 
Входитъ, какъ составная часть, въ 
некоторые дешевые кремы. Для мас
сажа тела более пригоденъ русск1й 
В., а для косметики — американ- 
сюй. Борный В. содержитъ Юо/о 
борной кислоты. Карбо ловый 2 
—Зо/о карболовой кислоты. С а- 
л и ц и л о в ы й 5о/о салициловой кис
лоты. Употребляются какъ легюя 
дезинфикцируюпця средства для 
ранъ, прыщей, ссадинъ на тёле.

Камфарный В. (съ 5°/о кам
форы),—излюбленное американское 
средство отъ потрескавшейся ко
жи рукъ и лица.

Вазелинъ борный — смёсь бор" 
ной кислоты и вазелина. Прекрасное 
антисептическое средство. Употреб
ляется для смягчешя кожи лица 
и рукъ, при ожогахъ, красноте 
кожи, и т. д. -

Валики для массажа — выпуще" 
ны въ продажу целыми наборами, 
для массажа лица, бюста, тела. 
Цель ихъ заменить руку массажи
стки. Делаются изъ чернаго де-
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линдръ ведетъ трубка, черезъ ко
торую изъ стоящаго на огне ко
телка проходить паръ. Пар .в. бе
русь обычно черезъ день. Дли

Валики для массажа.

рева, слоновой кости, целлулоида 
и т Л. I

Ванилевая настойка. — Палочку 
в. изр-Ьзываютъ на мелюя части и 
настаиваюте на спирте. Получает
ся пр!ятно пахнущая красноватая 
жидкость, которая употребляется 
какъ ароматическая настойка для 
зубныхъ элексировъ. Рекомендуется 
прибавл. в. н. въ зубные элексиры, 
въ которые входить тимолъ, такъ 
какъ в. и., благодаря своему аро
мату, заглушаетъ непр!ятный запахъ 
тимола (см.).

Ваниллинъ — (заменяющш ва
ниль). Белый кристаллин, порошокъ, 
сильно пахнущей ванилью, употреб
ляется для духовъ, одеколоновъ и 
помадь.

Ванны ароматичный — употреб
ляются для оживлешя кожи. При
готовляются изъ травъ, который 
завариваютъ водой, или изъ эссен- 
ц!й, прим'Ьшиваемыхъ къ воде. Изъ 
посл'Ьднихъ более употребительны 
лавандная, розовая, одеколонная.....
Парфюмерный фабрики вырабаты
ваюсь спец1альныя соли для ваннъ 
(всЬхъ запаховъ).

Ванна для лица. — Паровая ван
на въ косметике употребляется ис
ключительно для лица. Когда кожа 
начинаетъ вянуть и терять свою 
юношескую упругость и крепость, 
когда многочисленный лиши и бо
роздки на коже углубляются до 
степени морщинь, тогда разумнымъ 
и ц-Ьлесообразнымъ примЪнешемъ 
пар. ван., можно оживить кожу. 
Обычно пар .в. соединяются съ мас- 
сажемъ лица. Пар. в. представляютъ 
собою стеклянный цилиндръ, где 
удобно помещается лицо. Въ ци

тельность ванны: отъ 5 до 15 
минуть.

Ванны теплыя — при надлежа- 
щемъ и умеломъ применена при
носясь пользу въ самыхъ разно- 
обоазныхъ случаяхъ. Вообще для 
здоровья организма необходимо при
нять хотя бы 1 разъ въ 2 не
дели теплую общую мыльную ван
ну, чтобы смыть жирныя вещества 
и отживнпя чешуйки верхняго слоя 
кожи, который недостаточно полно 
удаляются ежедневнымъ умываш- 
емъ. Гиг1ена требуетъ, чтобы 1—2 
раза въ неделю принималась ван
на въ 27—30 гр. Р. въ течете 
20—30 минуть. Отъ действ!я на 
организмъ теплыхъ ваннъ кровенос* 
ные сосуды кожи расширяются,кожа 
набухаетъ, становится сочнее, мягче, 
непр!ятная кгусиная кожа« исчеза- 
етъ. Т. в. особенно полезны для 
худощавыхъ.

Вежеталь — зеленая, пахнущая 
ф!алками жидкость. Делается изъ 
подкрашеннаго въ зеленый цвете 
слабаго спирта и духовъ ф1алки. 
Употребляется какъ вода для во- 
лосъ. Целебными свойствами не об
ладаете, но хорошо очищаете во
лосы.

Веснушки — чечевицевидныя пят
на, обычно появляются къ весне на 
щекахъ, носе, лбу и рукахъ. Цветъ 
в. желтый или темно-коричневый, 
величина колеблется отъ булавоч
ной головки до чечевицы . В. удер
живаются иногда до глубокой ста
рости, иногда же исчезаютъ въ 
среднемъ возрасте. В. могутъ по
крывать какъ обнаженный части 
тела, такъ и покрытый одеждой, 
и это доказываете, что оне не обя
заны своимъ происхождешемъ ис-
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ключительно дЬйств!ю солнечныхъ 
лучей. Пигментъ в. не проникаетъ 
черезъ всю толщу кожи, но на
ходится только въ ея поверхност* 
номъ слое, что облегчаетъ ихъ 
уничтожеше. Къ средствамъ для 
уничтожешя в., дЬйствующимъ бы
стро, но иногда оставляющимъ руб
цы и знаки на лице, принадлежитъ 
ртуть. Мазь отъ в., приготовленная 
изъ ртути, состоять изъ: осадочной 
ртути две ч., висмута две ч., ла
нолина и вазелина по 15 ч. Обык
новенно берутъ кусочекъ этой ма
зи, втираютъ въ части тела, покры
тый в.', и Одержать некоторое время, 
пока не получится чувство жжешя, 
после чего мазь смывается водой 
съ мыломъ. Если в. сидятъ Часто, 
уничтожение ихъ должно вестись 
постепенно. Нужно заставить кожу 
побледнеть, не прибегая къ раз- 
рушающимъ ее средствамъ. Для 
этого нужно производить ежедневн. 
умывашя водой со слабыми кис
лотами или бурой.Хорошее действ!е 
оказываетъ въ такихъ случаяхъ умы- 
ваше салициловымъ мыломъ, умы- 
ваше или примочка изъ буры: буры 
10 ч. одеколЮна 15 ч. и розовой 
воды 150 ч. Часто уничтоженныя 
в. по истечеши н'Ькотораго вре
мени появляются вновь. Въ та
кихъ случаяхъ нужно повторить 
лечеше; съ каждымъ разомъ в. бу- 
дутъ бл'Ьдн-Ьть, и, наконецъ, исчез
нуть безслЬдно.

Вместо буры можно брать для 
примочки тертый горьшй миндаль, 
примесь котораго къ вэдЪ полезна 
и при умывашяхъ.

Отъ в. хорошо помогаетъ также 
молочная кислота (см.).

Вибрационный массажъ — см. 
массажь.

Винный спиртъ — въ чистомъ ви
де извлекаетъ изъ кожи влагу и 
д'Ьлаетъ ее сухой и грубой; кроме 
того, лишаетъ кожу ея жира. По
этому въ чистомъ виде применяютъ 
лишь при очень жирной коже ли
ца, а также для удалешя кожной 
грязи. Слегка разведенный водой 
в. с. полезенъ при чрезмерномъ 
потеши. Въ сильно разведенномъ 
вид'Ь (1 часть на 4 части воды) 
в. с. является прекраснымъ сред- 
ствомъ для повышешя тонуса (на- 
пряжешя) кожи и для поддержания 
€я свЬжаго и розоваго вида.

Висмутъ азотнокислый —употреб
ляется для бЬлящихъ кремовъ. На- 

примЪръ. В. аз. 10,0, воска, сперма

цета по 6.0, миндальнаго масла 
30,0. Этотъ кремъ хорошъ для мас
сажа лица, особенно после паровой 
ванны.

Висмутъ хлористый. Употребля
ется для хорошо пристающихъ 
пудръ. Напр., в. хл. 25.0, магнезш 
углекислой 10,0, талька 40,0 флер- 
доранжеваго и розоваго масла по 
10 капель, бергамотнаго и лимон- 
наго масла по 5 капель.

Вода жесткая. — Въ н'Ькоторыхъ 
мФстностяхъ вода бываетъ настоль
ко богата содержашемъ извести и 
другихъ солей, что обыкновенное 
мыло въ ней не мылится. Такую во
ду называюсь жесткой. Въ прода
жа есть много средствъ для смягче- 
шя воды. Лучшимъ изъ нихъ 
является бура порошкомъ, кото
рой берутъ 1—2 столов, ложки на 
i/2 ведра воды. Сода простая и 
питьевая тоже пригодны для смяг- 
чешя воды.

Вода горячая — применяется 
чаще всего для умывашя жирна- 
го, потнаго, рокрытаго черными точ
ками лица, при угряхъ, прыщахъ. 
Для мытья жирныхъ волосъ съ 
сильнымъ отд-Ьлешемъ перхоти.

Вода холодная — рекомендуется 
для ваннъ, умывашй, душей. Зака- 
ляетъ свЬжесть и юность лучше 
ч-Ьмъ всякое косметическое средство. 
Вода комнатной температуры хо
роша для обтирашя тёла каждое 
утро и для душа для бюста. После 
холоднаго душа нужно растереть 
тело мохнатой простыней или поло- 
тенцемъ. Чтобы предохранить себя 
отъ простуды, воду для обтирашй 
можно каждые 2 дня понижать на 
1 градусъ, до 7—8 гр. Р.

Волосы — уходъ за ними. Воло
сы получаютъ питаше отъ кожи. 
Поэтому большинство болезней во
лосъ вызывается заболевашемъ ко
жи головы. Преждевременная по
теря волосъ и появлеше перхоти 
(см.) есть слЬдств1е антигипени- 
ческаго ухода за В. Для ухода за 
В. рекомендуется соблюдать следу- 
юнця правила: мыть голову обя
зательно одинъ разъ въ неделю, но 
можно и чаще. Если кожа головы 
жирна или покрыта жирной пер
хотью, мыть голову чаще, горя
чей водой и мыломъ (дегтярнымъ 
и т. п.). Если кожа покрыта лом
кими волосами и сухой перхотью, 
голову слЬдуетъ мыть не чаще од
ного раза въ неделю, употребляя 
при этомъ не особенно горячую
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воду. После того, какъ волосы 
высохнуть, можно покрыть ихъ ка- 
кимъ-нибудь жиромъ или помадой. 
При выпадеши волосъ рекомендует
ся сдвигать и массировать кожу 
головы щеткой или руками. Если 
имеется перхоть, то полезно вти
рать въ кожу растворъ резор>- 
цина (см.) въ спирте: 1 граммъ 
резорцина на 100 граммъ спирта. 
Протирать кожу слТдуетъ кусочкомъ 
ваты, смоченной этимъ растворомъ. 
Протирашя нужно .делать быстро и 
сильно.

Растираше спиралью (щеткой, смо
ченной спиртомъ) .

Если вода для мытья головы 
слишкомъ жестка, плохо промываетъ 
волосы, нужно прибавить къ ней 
небольшое количество буры или 
ложку столоваго уксуса на тазъ 
воды. Если наблюдается сЬчеше 
волосъ на концахъ, нужно подре
зать кончики и Смазывать ихъ Брил- 
л!антиномъ или какимъ - нибудь

Растираше поперечное къ пробору.

жиромъ. Если выпадеше волосъ ста
новится особенно ,сильнымъ, не
обходимо обратиться къ врачу-спе- 
щалисту, не откладывая лечешя, 
такъ какъ возстановить выпавппе 
волосы почти невозможно, а сохра
нить оставниеся сравительно лег
ко.

При завивке волосъ нужно осте
регаться порчи ихъ прижигашемъ, 
и во избежаще этого следуетъ 
до завивки смазывать ихъ жировыми 
веществами. Всевозможный накладки, 
искусственнные и чуж!е волосы не
обходимо возможно чаще промы
вать. Происхождеше седины волосъ 
приписыв. многимъ причинамъ. Ме
жду прочимъ, таюя причины кро
ются въ нервной системе, въ дея
тельности кожныхъ нервэвъ, питаю- 
щихъ волосы. Такъ какъ цветъ ве
лось зависитъ отъ окраски ихъ 
пигментомъ, выделяемымъ кожей и 
волосными нервами, то прекращеше 
этой деятельности способствуетъ 
обезцвёченЬю волосъ, т.-е. поседе- 
шю.

Линейное растираше по пробору.

Лечить можно только преждевре
менную седину, старческую же се
дину лечить нельзя и приходится 
прибегать къ краскамъ (см. Окра- 
шиваше волосъ).

Преждевременную седину лечить 
можно только по советамъ врача- 
спещалиста (см. Рощеше волосъ).

Волосъ (темныхъ) возстановите- 
ли нормальнаго цвета — предста- 
вляютъ собою прозрачную или съ 
осадкомъ жидкость, содержащую по 
большей части растворъ свиицоваго 
сахара и серы. Темнитъ волосы по
степенно. Долгое употреблеше этихъ 
жидкостей можетъ вести къ отра
влению организма свинцомъ. Во 
Францш принятъ возстановитель 
след, состава: серный цветъ 20.0, 
свиицоваго сахара 40,0, глицерина 
5,0, воды розовой 1000,0.

Менее вредны препараты, со
держание ляписъ: аз отнокислаго 
серебра 4,0, дестиллированной во
ды 30,0. Смесь наносятся на свеже
вымытые волосы 2—3 раза въ не
делю, посредствомъ щеточки.

Волосъ уничтожение.. — Наибо
лее удачнымъ средствомъ для уни- 
чтожешя волосъ служатъ средства,
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известный подъ назватемъ «Ан- 
тикомъ» и «Депиляторш», уничто- 
жаютъ волосы безъ всякаго вреда 
для кожи.

Восковая бумага— (парафиновая) 
употребляется для компрессовъ. Ею 
покрывается смоченная водой ма- 
тер!я. На нее же намазываются не- 
которыя мази и такъ наклеиваются 
на кожу.

Воскъ белый — Необходимая 
составная часть всЪхъ жирныхъ кре- 
мовъ, кольдъ-кремовъ и т. п. Бла
готворно действуетъ на кожу и 
возвращаетъ ей ея эластичность.

Воскъ желтый — получается вы- 
жимашемъ меда, путемъ перетапли- 
вашя и обезцвЬчивашя получает
ся белый воскъ, который значитель
но чище желтаго. В. входить въ 
составь очень многихъ кремовъ и 
мазей, на кожу действуетъ смяг- 
чающимъ образомъ.

Глазъ оживление — (см. Анюти
ны глазки).

Глина — белая употребляется 
иногда для пудръ, а большей 
частью для детской присыпки въ 
смеси: белой глины 100,0, талька 
100,0, борной кислоты порошкомъ 
50,0, окиси цинка 25,0, евкалипто- 
ваго масла 3,0.

Глина армянская, красная—идетъ 
для придашя бЬлой пудре розоваго 
оттенка, который особенно идетъ 
брюнеткамъ.

Глицеринь — трехъ-ароматный 
спиртъ. Наиболее ценное свойство 
Г.—его чрезвычайная гигроскопич
ность, т.-е. онъ легко притягиваетъ 
воду. При втираши даже въ не
поврежденную кожу Г. вызываетъ 
жжеше и покраснЕше ея, что обу
словливается его способностью из
влекать воду изъ тканей. Поэтому 
Г. можетъ применяться въ космети
ке лишь въ смеси съ другими веще
ствами. Въ такомъ случае Г. дей- 
ствуетъ на кожу превосходно. 2 ч. 
Г., 1 ч. розовой воды смешиваютъ 
и получаютъ прекрасное умываше 
для лица и рукъ.

Головы массажъ — правильно 
выполненный М.г. нежно возбужда- 
етъ кожу, усиливаетъ кровообраще- 
Hie и освежаетъ всю волосистую 
часть. Легче всего остановить вы
падете волосъ въ начале, и, въ 
этомъ случае М. г. прюбретаетъ 
огромное значеше. М. г. облег- 
чаетъ железамъ выделение ихъ со- 
держимаго и это даетъ волосу не

обходимое для него питаше. М. г. 
какъ всяк1й массажъ, следуетъ по
ручить опытному лицу.

Гребни. — Крепости и росту во
лосъ способствуетъ ихъ ежедневное 
расчесываше гребнемъ. Наиболее 
практичны Г. изъ рога или чере
пахи. Следуетъ выбирать Г. съ до
вольно значительными разстояшями 
между зубцами. Ни въ какомъ слу
чае не рекомендуется пользоваться 
металлическими. При расчесыванш 
не следуетъ рвать волосы, и са
мый процессъ надо вести неторо
пливо.

Гримировка уха — см. Уха гри
мировка.

Гримировка шеи — см. Шеи 
гримировка.

Гримъ. — Въ виду того, что 
большинство препаратовъ для грима 
изготовляются въ сухомъ виде, осо
бенно же всевозможный пудры, не
которые сорта румянъ, белилъ и 
др. ср., необходимо передъ гри- 
мировашемъ покрывать кожу та- 
кимъ веществомъ, которое могло-бы 
удержать Г. Кроме того, кожа 
передъ наложежемъ Г. должна 
быть идеально чиста. Приступая къ 
приготовлешю сухой кожи для Гр., 
нужно помнить, что не следуетъ 
мыть лицо горячей водой, такъ какъ 
последняя способствуетъ высушива- 
н!ю кожи. Мыть лицо следуетъ теп
лой или комнатной водой. Затемъ 
следуетъ покрыть лицо тонкимъ 
слоемъ жирнаго крема и вытереть 
до-суха чистой ватой. Жирную, лос
нящуюся кожу передъ наложешемъ 
Г. надо энергично обмыть горячей 
водой или обтереть одеколономъ, 
'до полнаго удалешя жира. После 
этого кожу покрываютъ самымъ 
тонкимъ слоемъ жирнаго крема и 
вытираютъ Лосуха. Когда такимъ 
образомъ кожа очищена и вообще 
подготовлена къ наложешю Г., не
обходимо дать ей совершенно ох
ладиться, для чего ее оставлятотъ 
въ покое на полчаса.

Разнообразие средствъ, претназна- 
ченныхъ для Г., позволяетъ, пу
темъ подбора соответствутощихъ 
красокъ, скрадывать имеющ!еся не-( 
достатки въ виде впадинъ или вы
пуклостей на лице. Для Г. при
нять следуюпцй подборъ цветовъ: 
белый, красный, розовый, черный. 
син1’й и коричневый съ промежуточ
ными оттенками. Можно комбиниро
вать все эти цвета для получения
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желаемаго тона. Г. бываетъ жизнен
ный полный, жизненный частичный и 
сценической.Румяна (см.) изготовля
ются въ виде жидкостей, порош- 
ковъ, пастъ и кремовъ. Румяна въ 
виде жидкостей и порошковъ хо
роши для жирныхъ и нормальныхъ 
кожъ, но для сухой кожи следуетъ 
предпочитать румяна въ виде пасты 
или крема.

При накладывай! и румянъ нужно 
помнить, что на лица смуглыя кла- 
дутъ румяна гуще, а на бЪлыя 
лица—тоньше, светлее. Румяна ну
жно распределять равномерно .сооб
разуясь съ поверхностью кожи, где 
имеются выпуклости. Если жела
тельно сделать лицо тоньше, нужно 
положить румяна несколько гуще. 
Рели лицо полное, и хотятъ сде
лать его тоньше, следуетъ накла
дывать румяна, главнымъ образомъ, 
около краевъ носа, на нижней части 
щеки и у нижняго края уха.

При сухощавомъ лице румяна на- 
кладываютъ на часть скулы 
въ сторону уха и слегка на подбо- 
родокъ. Когда румяна наложены, 
берутъ ваточный шарикъ и распре- 
деляютъ ихъ на лице такъ, что
бы края румянца постепенно перехо
дили въ нормальный цветъ кожи и 
стушевывались съ ней.

Помимо румянъ, въ области Г., 
важное значеше имеютъ белила 
(см.) и Пудры (см.).

Наложеше другихъ красокъ завч- 
ситъ отъ условш и требовашй, ме
няющихся въ каждомъ отделытомъ 
случае.

Хоропий, почти незаметный Г. 
требуетъ большого навыка и вкуса. 
См. Брови, Ресницы, Губы.

Грудной душъ — способствуетъ 
устранеюю вялости грудей, т. - е. 
укрепленно и развит1Ю грудныхъ 
мышцъ. МноНя женщины,кормивш!я 
детей, часто бываютъ подвержены 
преждевременному увядашю груд
ныхъ железъ. Действие ко^метиче- 
скихъ средствъ въ такихъ случаяхъ 
весьма сомнительно. Для устранения 
вялости и недоразвитая бюста (см) 
рекомендуется 'физический методъ ле
чения, зяклгочяюпНйся въ применении 
Г. д. Ежедневное применение по- 
следняго Дяетъ очень хорошее ре
зультаты. Пользоваться Г. д. следу
етъ по утрамъ. вставъ съ постели, 
или на ночь, перелъ сномъ. Тем
пература волы должна быть около 
15 гр.Лица Нервныя, могутъ пользо

ваться водой более теплой. Про
должительность Г. д. до 10 мин., 
втечеше которыхъ аппаратъ дол* 
женъ плотно прилегать къ груди,

Грудной душъ.

чтобы вода не протекала. После 
10-минутнаго душа следуетъ грудь 
вытереть до-суха и хорошо укрыть.

Губная домада — существу етъ 
въ несколькихъ сортахъ. Для под- 
крашивашя губъ употребляется Г. 
п. въ баночкахъ, разныхъ оттенковъ. 
Г. п. смывается водой. Для смягче- 
шя потрескавшихся сухихъ губъ 
употребляется Г. п., состоящая изъ 
безвредныхъ жировъ. Такая п. быва
етъ трехъ цветовъ: красная, розо
вая и белая. Такая Г. п. легко смы
вается водой, но для грима не го
дится (см. Гримъ).

Губы — Для гримировки Г. су- 
ществуетъ много средствъ, изъ ко
торыхъ лучнпя не смываются во
дой. При накладыванш грима на Г. 
следуетъ стараться оттенить ихъ 
наружные углы, а если последше 
опущены, то приподнять ихъ накла- 
дывашемъ небольшого количества 
пата въ виде маленькой черточки, 
направленной вверхъ. Такой лепбй 
гримъ молодитъ лицо и придаетъ 
ему более приветливое выраже- 
Hie.

Губъ трещины — вызываются 
раздражающими вл1яшемъ ветра, хо
лода, слюны и т .д. Для преду- 
преждешя необходимо избегать упо- 
мянутыхъ вредныхъ вл!яшй, не от
кусывать торчащихъ кусочковъ на
ружной кожицы. Лечеше имеющихся 
трещинъ состоитъ въ применеши
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смягчающихъ кожу губъ мазей, 
предпочтительно — борной. Сле- 
дуетъ избегать глицерина.

Деготь — употребляется въ сме- 
си съ мыльнымъ спиртомъ Гебры 
(5о/о) ДЛЯ МЫ1Ь4 головы (см. Воло
сы) Д. превосходно утоляетъ зудъ, 
уничтожаетъ перхоть. Обычно упо
требляется березовый Д. Но неко
торые дерматологи предпочитаютъ 
прописывать можжевельный, буко
вый и др. сорта.

Детшлаторш — Порошокъ, жид
кость или мазь, уничтожающая во
лосы. Приготовляется по большей 
части изъ серныхъ солей 6apia, 
обычно пахнетъ тухлыми яйцами 
(всл"Ьдств!е выделешя сероводоро
да). Уничтожаетъ волосы только 
на время—такъ какъ не разрушаетъ 
ихъ луковицы. Вызываетъ более 
или менее сильное раздражеше ко
жи, которое затемъ проходитъ отъ 
смазыван!я бороглицеринъ-ланоли- 
номъ.

Дрожжи ПИВНЫЯ ---  ВЪ порошке
полезны при прыщахъ, угряхъ, фу- 
рункулахъ, себоррее. Ихъ принима- 
ютъ внутрь по чайной ложке 2—3 
раза въ день, въ сахарной воде, до 
еды.

Духи. — При выборе Д. необхо
димо не только подбирать люби
мый запахъ, но и обращать внимаше 
на общш тонъ, создаваемый данны
ми духами. Что касается качества 
Д. вообще, то лучшими изъ нихъ 
следуетъ признать обладаюпце опре
деленными букетами ароматовъ или 
однимъ какимъ-либо запахомъ, на- 
поминающимъ те или иные цветы. 
Самый запахъ не долженъ отли
чаться резкостью и быть сильнымъ, 
ибо лучшими Д. считаются таюе, 
которые обладаютъ не сильнымъ. а 
ясно выраженнымъ запахомъ. Въ 
настоящее время предпочитаютъ ду
хи съ какимъ-либо определеннымъ 
запахомъ. Xopouiie Д. должны от
личаться нежностью запаха, стро
гой определенностью его. Вообще 
же при выборе Д. необходимо ру
ководствоваться собственнымъ bkv- 
сомъ. Д. должны соответствовать 
инливидчальности жен'цины. За гра
ницей лучппя фабрики духовъ сле
дующая: Коти, Орсай, Пин.,
Пиверъ, Роже и Галле Убиганъ, 
Герденъ, Габилло, Анкинсонъ и др. 
Въ настоящее время эти фабрики 
вырабатываютъ Духи всевозможныхъ 
запаховъ и считаются модными.

Души — см. Вода горячая. Вода, 
холодная.

Душъ грудной — см. Грудной 
душъ.

Девье молоко — см. Бензоэ.
Жасминное масло — пригото

вляется путемъ выжимашя жасмина. 
Прекрасное ароматическое средство, 
изъ котораго изготовляются весьма 
мнопя туалетныя воды и пр. косме- 
тичесюя средства.

Жемчужное молоко — хороппя 
жидюя белила, очень пр1'ятнаго и 
нежнаго запаха. Ж. м., очищая ко
жу, придаетъ ей въ то-же время бе
лизну и нежность. Употребляется 
для уничтожения загара и красноты 
кожи. Способъ употреблешя обыч
ный для всехъ белилъ. Въ вымытую 
и еще несколько влажную кожу 
втираютъ при помощи мягкаго по
лотна небольшое количество Ж. м., 
затемъ даютъ коже немного об
сохнуть, после чего слегка расти- 
.раютъ чистой ваткой.

Жиры (въ косметике) — Если 
кожу смазать жиромъ, она становит
ся сальной, мягкой и блестящей. 
Поэтому грубость и жесткость ко
жи исчезаетъ при употреблеши Ж. 
Вторымъ свойствомъ Ж. является 
способность его уменьшать кожное 
испареюе. Это обусловливается темъ, 
что Ж. образуетъ на коже непрони
цаемый слой, который предохраняетъ 
ее отъ внешнихъ вл!янш. Затемъ, 
выделешя сальныхъ железъ и жир- 
ныя кислоты, содержащаяся въ ко
же, растворяются въ Ж. Поэтому 
обтирашя ведутъ къ очищенью кожи 
и въ некоторыхъ случаяхъ заменя- 
ютъ обмывашя. Ж. применяются, 
какъ средство, охраняющее кожу отъ 
вредныхъ для нея внешнихъ вл1ятй, 
для предохранешя отъ потешя и 
изъязвленш кожи, особенно между 
пальцами ногъ. Наконецъ, Ж. 
представляютъ основу всехъ мазей, 
въ томъ числе и косметическихъ. 
Вообще втираю е Ж. въ кожу же
лательно хотя-бы разъ въ неделю, 
особенно при сухой коже.

Ж. какъ косметическое средство, 
не должны применяться въ техъ 
случаяхъ, когда кожа сама по себе 
жирна.

Загаръ — общш кожи, когда онъ 
распространяется ровнымъ слоемъ 
на лицо, лечешя не требуетъ. До
статочно несколько дней не под
вергать лицо действ1Ю солнечныхъ 
лучей, и з. постепенно исчезаетъ.
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Но если з. ложится неравномерно 
и кожа при этомъ шелушится, не
обходимо втирать въ кожу лица 
(если она сухая) кремъ, приготов
ленный изъ чистаго миндальнаго 
масла 10 частей, сперматетца 1 часть 
и бЬлаго воска 1 ч. Еще лучше 
въ такихъ случаяхъ действуешь бу
ра: 10 частей буры, одеколона 25 
частей и 200 частей розовой воды. 
Э'а примочка накладывается на ме
ста, покрытия загаромъ. Особенно 
рекомендуется лицамъ съ лоснящей
ся, жирной кожей.

Заячья лапка — употребляется 
для сняпя съ лица излишка нало
женной пудры и равномернаго рас- 
пределешя ея на поверхности ли
ца (после употреблешя пуховки), 
а также для наложешя сухихъ ру- 
мянъ (см. Гримъ).

Зеленое мыло — густое, въ ви
де мази, масла, обладаетъ сильными 
щелочными свойствами. Употребля
ется для приготовлешя мыльнаго 
спирта, служащаго для мытья го
ловы.

Земляничное молоко — приго
товляется изъ земляничнаго сока. 
Представляетъ собою косметическое 
средство для освЬжешя кожи. 3. м. 
употребляютъ после ванны или пос
ле умывашя.

Втирать его следуешь тонкимъ 
полотенцемъ во влажную еще ко
жу. Придаетъ коже мягкость и бар
хатистость.

Зубная паста — употребляется 
вместо зубного порошка (см.). Пред
ставляетъ собою густую мазь, ко
торую наносятъ небольшими коли
чествами на зубную щетку и чи
стясь ею зубы, какъ порошкомъ. 
Въ составъ 3. п. входятъ средства, 
укрепляюпця зубы и десны и де- 
зинфицируюпця Полость рта.

Зубной порошокъ—обычное пред
ставляетъ собою чистый тер
тый мелъ съ мятой, но иногда въ 
составъ 3. п. входятъ некоторый 
лекарственный вещества. Напримеръ: 
для чистки зубовъ рекомендуется 
смесь изъ мела—100 гр., тимола 1 
гр., ф!алковаго корня (въ порошке) 
10 гр. и мятнаго масла 1 гр. Эта 
смесь хорошо чиститъ зубы и кро
ме того дезинфицируетъ полость 
рта. Существуетъ еще Борноменто- 
ловый 3. п. и много другихъ (см. 
Угольный порошокъ).

Зубной элексиръ — необходимая 
принадлежность для ухода за зу

бами и Полостью рта. Рекомендует
ся 3. э. доктора Пьера, Дентоль 
и др. Прекрасное освежающее ротъ 
и укрепляющее зубы средство да- 
ютъ следующая смеси: спирта— 
100 гр., тимола 1 гр. и мят
ной настойки 8 капель. 2) карбо
ловой кислоты 5 гр., спирта 5 гр., 
мятной настойки 5 гр.

Какого-либо изъ этихъ средствъ 
берутъ 20 капель на стаканъ воды, 
для полоскашя рта утромъ, вече- 
черомъ и после еды (см. Мятная 
настойка).

Зубная щетка. — Въ выборе зуб- 
ныхъ щетокъ следуетъ руководиться 
состояшемъ зубовъ и десенъ. Если 
десны слабы, кровоточатъ и рых
лы», а вубы недостаточно укреплены, 
следуетъ пользоваться мягкими 3. 
щ. Въ такихъ случаяхъ рекоменду
ются 3. щ., изготовленная по спо
собу доктора Адельгейма. Во всехъ 
остальныхъ случаяхъ следуетъ поль
зоваться твердыми 3. щ., такъ какъ 
оне имеютъ то преимущество, что 
лучше счищаютъ съ зубовъ разъеда- 
ющш ихъ винный камень.

Зубочистки—рекомендуются сде
ланный изъ гусиныхъ перьевъ. Полъ- 
зоваше 3. весьма желательно. Уда- 
леше остатковъ пищи, застрявшей 
въ зубахъ, предохраняетъ последше 
отъ порчи. Деревянный 3. име
ютъ то неудобство, что ихъ концы 
недостаточно тонки для узкихъ про- 
межутковъ между зубными корон
ками и, кроме того, легко обламы
ваются. Перовую 3. необходимо бро
сать после однократнаго употре
блешя или, по крайней мере, осно
вательно промывать теплой дезин
фицирующей жидкостью (напр. бор
ной кислотой съ ментоломъ).

Зубы. Уходъ за ними. — Часто 
зубы портятся отъ употреблешя 
чрезмерно твердой, слишкомъ хо
лодной или слишкомъ горячей пи
щи.Зубъ состоитъ изъ корня шейки 
и венчика. ВЕнчикъ окруженъ такъ 
называемой эмалью, а шейка и ко
рень—цементомъ. Главный врагъ зу
бовъ похожъ на костоеду. Подъ его 
вл1ян!емъ въ зубной массе образу
ются отверсп’я, который постепенно 
расширяются и углубляются, пока 
не Доходятъ до нерва, причемъ по- 
следнш обнажается и вызываетъ 
боль. Не слЕдуетъ ждать пока зубъ 
начнетъ болЪть, и, какъ-бы мало 
ни было отверст1е, его нужно немед
ленно запломбировать.
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Другой врагъ зубовъ — зубной 
(винный) камень, который появляет
ся всл'Ьдств1и недостаточнаго ухода 
за 3. По крайней мере одинъ разъ 
въ году зубной камень долженъ быть 
удаляемъ зубнымъ врачемъ. Для 
предупреждена заболевашя зубовъ 
и порчи ихъ необходимо установить 
правильный уходъ за ними. Чистить 
зубы щеткой съ порошкомъ (см. 
Зубной порошокъ), не реже двухъ 
разъ въ день. Нужно основательно 
полоскать полость рта зубнымъ 
элексиромъ (см.) нисколько разъ въ 
день. Недостающее зубы слЪдуетъ 
заменять искусственными, ибо ина
че разрушаются и сосЪдше зубы.

Известковая вода — употребля
ется съ успехомъ противъ чер- 
ныхъ точекъ, угрей и прыщей.

Илангъ Илангъ масло — обла- 
даетъ чрезвычайно пр!ятнымъ запа- 
хомъ, благодаря которому входитъ 
въ составъ очень многихъ кремовъ, 
патовъ, мазей, пудръ и т. д.

Ихтшлъ — смолистое, клейкое 
вещество, съ характернымъ запахомъ 
гнйощей рыбы. Употребляется при 
экземе, угряхъ и пр. бол-Ьзняхъ ко
жи, въ смеси съ вазелиномъ или 
жирами (Ихтюловая мазь).

1одъ — химическш элементъ изъ 
группы галоидовъ. Въ не!ольшихъ 
количествахъ и разведенномъ виде 
дЪйствуетъ какъ отвлекающее и 
раздражающее средство. Кроме того 
I. представляетъ собою сильное бак- 
терюизбивающее средство. Поэтому 
I. употребляется для прижигашя 
ранокъ, родимыхъ пятенъ и т. д.

Камни для ногтей — см. «Ма- 
никюръ».

Кантариды настойка — полу
чается путемъ настаивашя шпан- 
скихъ мушекъ въ спирте. При вти- 
ранш 1 ч. К. Н-. 1 ч. хинина и 
100 ч. спирта въ кожу головы, 
раздражаетъ корни волосъ и вьтзы- 
ваетъ ростъ последнихъ. Употребля
ется также для уничтожешя пер
хоти. Очень полезна лицамъ съ 
жирной головной кожей, обильно вы
деляющей жиръ.

Кантоловая помада — см. Кан- 
толъ.

Кантоловый спиртъ — см. Кан- 
толъ.

Кантолъ — соединеше хлоралъ 
гидрата съ танниномъ. Отличное 
средство противъ многихъ бол-Ьз- 
ней кожи головы, когда на послед
ней образуются слои перхоти и 

чешуекъ, вызывающихъ постепен
ное выпадете волосъ. Больную ко
жу натираютъ утромъ и вечеромъ 
1 о/о спиртнымъ растворомъ К., при- 
чемъ на время совершенно отказы
ваются отъ употреблешя мыла, ма
зей и помады. Кантоловый спиртъ 
состоитъ изъ следующихъ частей: 
Кантола 1 гр., хлоралъ гидрата 1 
гр., виннокаменной кислоты 1 гр., 
кастороваго масла 0,5 гр., спирта 65 
гр. 100 гр. и духовъ 60 капель.

Кантоловая помада: Кантол1а 1 rtp. 
виннокаменной кислоты 1 гр., лано
лина 5 гр., вазелина американскаго 
90 гр. и 30 капель духовъ.

Карандаши для бровей — быва- 
ютъ преимущественно черные и ко
ричневые. Способъ применешя этихъ 
К. заключается въ слЪдующемъ: 
соотв-Ьтствующаго цвета К. слегка 
проводятъ по бровямъ, не замазывая 
кожу, а стараясь покрыть имъ толь
ко волоса. Брюнетки могутъ сильнее 
подкрашивать брови, Ч'Ьмъ блон
динки. Кроме К. для бровей, су- 
ществуютъ еще паты. Пользоваться 
ими нужно также какъ и К., но ма
зать брови приходится щеточкой, 
смазанной патомъ.

Карболовая кислота — одно изъ 
Самыхъ сильныхъ дезинфицирую- 
щихъ средствъ. 15 капель К. к. на 
стаканъ воды даютъ жидкость для 
промывашя ранъ, при пор-Ьзахъ и 
для дезинфекции рукъ. Кроме того 
К. к. употребляется для выделки 
карболоваго мыла, К. ваты и мно
гихъ другихъ препаратовъ. Обладая 
сильными антисептическими свой
ствами, К. к. применяется почти 
везде, где требуется верное обез
зараживающее средство. Въ этомъ 
отношеши рядомъ съ К. к. можно 
поставить только сулему.

Карминъ — ярко красная краска. 
Входитъ въ составъ многихъ’ крэ- 
сокъ для лица, а также служить 
для подкрашивашя зубныхъ по- 
рошковъ П пасть, губныхъ помадъ, 
и т. п.

Квасцы жженые — растворомъ 
Ж. к. рекомендуется смазывать по
текшая части тела. Особенно же
лательно смазываше ступней ногъ 
при наклонности къ потетю.

Кельнская вода — такъ наз. оде
колонь. Представляетъ необходи
мую часть туалета. Простой сортъ 
употребляется для обтирашя всего 
тела, а лучппе сорта—вместо ду
ховъ. Делается изъ эфирныхъ па-
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хучихъ маслъ, растворенныхъ въ 
спирту.

Киль — минералъ, добывается по 
многихъ местахъ черноморскаго по
бережья. Отдельные куски К. име- 
ютъ видъ с-Ьроватаго камня, доволь
но мягкаго и ломкаго. Въ воде К. 
не растворяется, но сбладаетъ свой- 
ствомъ впитывать въ себя воду, де
лаясь при этомъ мягкимъ, а затЬмъ 
расплываясь въ жидкую мазеподоб
ную, нужную, эластичную массу. 
Приготовленное изъ него К и л о в о е 
мыло можетъ употребляться для 
натирашя и мытья кожи безъ вся- 
каго вреда для нея. К. им^етъ весь
ма широкое применеше въ качестве 
превосходнаго мыла при купашяхъ 
въ море. Известно, что обыкновен
ный туалетныя мыла образуюсь въ 
морской воде клеймя, нераствори
мый вещества. Этимъ объясняется 
склеиваше волосъ отъ туалетныхъ 
мылъ при купаш’и въ море. При 
морскихъ купашяхъ К. незаменимъ. 
Онъ совершенно не склеиваетъ во
лосъ, кожа вполне освобождается 
отъ жира и грязи, сохраняетъ мяг
кость и 'бархатистость. Люди съ бо
лезненно-раздражительной кожей, 
не выносяпце обыкновенна™ мыла, 
безъ всякаго вреда употребляютъ 
киль.

Кислоты. — Обладая сильн-Ьй- 
шимъ прижигающимъ действ!емъ, 
К. употребляются для удалешя ро- 

•' димыхъ пятенъ, бородавокъ, на- 
ростовъ и мозолей. Применяя К., 
следуетъ соблюдать крайнюю осто
рожность, чтобы не затронуть окру
жающую здоровую кожу. Для при- 
жигашя пользуются обычно разба
вленной азотной К., которую на
носить стеклянной или деревянной 
палочкой. Въ очень слабыхъ раство- 
рахъ К. возбуждаютъ кожу, съу- 
живаютъ поверхностный сосуды ея, 
уменьшаютъ потоотделение и уни- 
чтожаютъ дурной запахъ (напри- 
меръ—туалетный уксусъ, содержа
ний уксусную кислоту.

Кожа лица. Ухолъ за ней. —
Само собой разумеется, что после 

сна, прежле всего, необходимо умы
вание, причемъ рекомендуется не 
ограничиваться мытьемъ лиМа и Щек. 
а умываться по крайней мере до 
поясницы. Приступая къ умыванчо 
лица, нужно иметь въ виду качество 
кожи, т.-е. знать, обладаетъ ли оча 
наклонностью къ обильному выле* 
лешю жировъ, не лоснится-ли она, 

или, наоборотъ, — кожа суха, ше
лушится и трескается. Въ случаяхъ, 
когда кожа склонна къ ожирешю, 
можно мыть лицо мыломъ и теплой 
водой, такъ какъ это способствуетъ 
удаленно избытка жира и очищешю 
кожи отъ пыли. После того, какъ 
лицо вымыто, следуетъ принять ме
ры, способствующ!я удаленно жиро- 
выхъ выделешй и укрепленно кожи, 
жирную кожу после умывашя мо
жно обтирать всякаго рода одеко
лонами (цветочными и простыми). 
После этого лицо полезно слегка 
припудрить сухой рисовой пудрой. 
Если кожа лица суха, склонна къ 
раздраженно, то рекомендуется умы
ваться не теплой, а комнатной или 
холодной водой. Мыло рекомендует
ся пережиренное и нейтральное. Ес
ли кожа не переносить мыла, следу
етъ умываться миндальными отрубя
ми (см.).

После умывашя лицо нужно по
крыть тонкимъ слоемъ какого-ни
будь жирнаго крема, изготовленнаго 
изъ безвредныхъ жировъ, не раздра- 
жающихъ кожу и способствующихъ 
ея смягченно. Пудры можно приме
нять таю я же, какъ и для жирной 
кожи. Мыть лицо въ течеше дня 
рекомендуется возможно реже, во 
избежяше излишняго разлражешя 
кожи.Частое мытье, какъ вообще fece 
частыя манипуляцш съ кожей, бе
зусловно вредны и раздражаютъ ко
жу. Передъ сномъ надо снова тща
тельно вымыть лицо, какъ утромъ, 
но отнюдь не припудривать его, 
такъ-какъ во время сна поры обяза
тельно должны быть открыты.

Жирную кожу на ночь можно про
тереть одеколономъ, а сухую — 
смазать смягчающимъ кремомъ.

Кокосовое мыло — приготовля- 
ется изъ кокосоваго масла, прозрач
но, едко, хорошо пенится. Употре
бляется преимущественно для мытья 
рукъ.

Коллодий — растворъ нитрохлоп
чатки въ спирту и эфире. При*менр- 
Hie к. весьма разнообразно. К. 
употребляютъ Для заливки всякаго 
пода ссадинъ, небольшихъ панокъ. 
Образуя плотную пленку, к. оста- 
навливаетъ кровотечение и въ то же 
время плотно закрыв’’етъ рану. Ра- 
створомъ салициловой кислоты въ 
к. уничтожаютъ мозоли и бородав
ки.

Краснота рукъ. Причиной к. р. 
часто служить небрежное отношеше
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къ нимъ. Хождеше въ дурную, 
ветреную погоду безъ перчатокъ, 
мытье плохимъ мыломъ и т. д. 
Устранить к. р. можно ношешемъ 
перчатокъ и смазывашемъ на ночь 
смячакицимъ кремомъ. Кроме то
го существенную пользу приносятъ 
соотвЬтствуюшдй массажъ кистей 
рукъ и мередующ1яся теплыя и хо
лодный ванны рукъ:. д-Ьлаютъ 2— 
3 минутную местную ванну въ 30 
гр., зат-Ьмъ погружаютъ руку на 
минуту въ холодную (10 гр.) воду 
и обратно, въ теплую, снова на 
2—3 минуты.

Краснота носа — вызывается мФ- 
стнымъ скоплешемъ большого ко
личества крови. Отъ этого носъ 
прюбр-Ьтаетъ некрасивый красный 
отт'Ьнокъ, поры на немъ расширя
ются и сальны я железы, выд'Ьляю- 
щ!я жиръ, придаютъ носу масля
нистый блескъ. Въ начале болез
ни, когда сосуды только начали 
расширяться, уместны средства ихъ 
стягиваюиця и сокращающ!я, напр., 
умывашя туалетнымъ уксусомъ, оде- 
колономъ.Смазыван е их io омъ то
же можетъ быть очень полезнымъ.

Застарелая к.н. требуетъ продол
жительна™ врачебнаго лечешя и 
косметическаго ухода.

Красота руки и пальцевъ—сво
дится къ тому, чтобы рука была 
узка, длинна, тепла и суха, свФтло- 
розоваго цвета. Самыми красивыми 
пальцами считаются те, которые 
равномерно съуживэются отъ осно- 
ванёя къ концу, съ красиво отде
ланными ногтями. См. уходъ за 
кожей и маникюръ.

Крахмаль рисовый—вхолитъ въ 
составъ всФхъ пудръ. Чистый ри
совый к. (писовая пудра) самъ по 
себе служить поекрасной безвред
ной пудоой и весьма часто употреб
ляется вместо заграннпныхъ пудръ, 
такъ какъ легко смывается и не 
засариваетъ поры. Полезно также 
присыпать Р. к. потФющёя части 
тЬда.

Кпемъ Сцмонъ — употребляется 
для уничтожения ппьппей и угр^й. 
а также для смягчен'я кожи. По 
своему составу считается олипмъ 
изъ лучтпихъ загрян”чныхъ КПСМ^ВЪ. 
К. с. ппилаетъ коже белизну и 
мягкость.

KvMnfe-Ae’bTa водя — со^отт, 
изъ с*пн-'го цвета 10 гр., половой 
волы 56 гр., известковой волы 50 
гр., гумми-арабика 2 гр. Применя

ется отъ прыщей, угрей, черныхь 
точекъ.

Курешя и пульверизацш. Сред
ства для к. и п. употребляются, 
главнымъ образомъ, въ техъ слу- 
чаяхъ, когда необходимо освежить 
въ комнате воздухь. Очистка воз
духа является необходимой, когда 
въ помещеши находится большое 
число людей или же имеются боль
ные. Для очищешя воздуха упо
требляется: хвойная вода, сосновая 
вода, сосновый одеколонъ, аромати- 
ческш уксусъ — для пульвериза
цш; для курешя: курительныя све
чи, курительная бумага и куритель
ный порошокъ. Все перечисленное 
продается въ готовомъ виде.

Лавандная вода — туалетная 
вода: лаванднаго масла Уз унца, 
амбры серой 4 грана, одеколона 1 
унцъ, спирта 96 гр. 3 унца. Да- 
ютъ смеси стоять отъ 2 до 6 не
дель, затемъ фильтруютъ. Чемъ 
дольше стоить смесь, темъ сильнее 
и тоньше становится запахъ.

Лавандное масло—употребляется 
для изготовлешя лаванднаго спирта, 
который имеетъ довольно широкое 
распространен ie въ косметике. Обла
даешь дезинфицирующимъ свой- 
ствомъ. Входить въ составъ мыль- 
наго спирта Гебра.

Лавандный спиртъ—изготовляет
ся изъ эфирнаго лаванднаго масла. 
Обладаетъ пр!ятнымъ запахомъ.Вхо
дить въ составъ многихъ жидкостей 
для рощешя волосъ и употребляет
ся для уничтожешя перхоти и па- 
разитовъ.

Ланолиновое молоко — одно 
изъ лучшихъ умыванш для смягче- 
шя кожи. Ланолинъ, входяиНй въ 
составъ этого средства, настолько 
быстро всасывается, что после вти- 
рашя, уже черезъ очень короткое 
время становятся незаметными на 
коже следы жира.

Лизолъ — сложный препаратъ 
изъ группы феноловъ. Обладаетъ 
сильнымъ антисептическимъ свой- 
ствомъ .Служить для дезинфекцш, 
входить въ' составъ многихъ ма
зей.

Лизоформъ — дезинфицирующей 
препаратъ. Одна столовая ложка Л. 
на бутылку воды употребляется для 
антисептическихъ промыванш и по- 
лоскашй, а также для дезинфекцш 
рань. Чистый Л. можно применять 
для мытья рукъ, хирургич. инстру- 
ментовъ и пр. 1 °/о Л. обмываютъ
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потеюнця нопц и \п|р<оч1я части тела1. 
Л. уничтожаетъ зловоше, не ядо* 
витъ, пр!ятнаго запаха и не остав- 
ляетъ пятенъ на тканяхъ.

Ликоподш — мелкш, желтый, 
очень сыпучш сухой порошокъ. Упо
требляется для присыпки погЬю- 
щихъ частей тела. Входить въ со
ставь многихъ присыпокъ. 1 часть 
Л. 10 частей талька и 2 части бор
ной кислоты въ порошке даютъ 
хорошую присыпку противъ потли
вости.

Лилейгяа вода — подъ этимъ 
назвашемъ обычно продается жид
кая пудра. Днемъ заметна и потому 
более пригодна для вечерняго грй- 
ма. Составь ея приблизительно та
кой: талька 20 гр., углекислой маг- 
нез!и 5 гр., хлористаго висмута 20 
гр., розовой воды 150 гр. На кожу 
наносится фл5анелькой. Когда под- 
сохнетъ, стирается, до желаемой! сте
пени белизны, полотенцемъ.

Лица маски для—Резиновый М. 
изготовляются какъ на все лицо, 
такъ и на отдельный его части и 
предназначены для предэхранешя 
кожи отъ вялости, обвисашя, обра- 
зовашя морщинь и складокъ. М. 
одеваются на лицо ежедневно 
утромъ на Уз часа, и вечеромъ на

1 часъ. На всю ночь одевать М. 
не слЪдуетъ, такъ какъ это можетъ 
вредно отразиться на коже. Прежде 
ч-ймъ наложить М. на лицо или от
дельную его часть, необходимо тща
тельно вымыть лицо и втереть въ 
кожу небольшое количество безвред- 
наго жира или крема. Зат-Ьмъ нало
жить М., предварительно распра- 

вивъ морщины. По мере надоб* 
ности, М. накладываютъ только на 
носъ, щеки, лобъ, подбородокъдпею, 
или на все лицо.

Лица массажъ — см. массажъ.
Люфа — употребляется для мы

тья тёла, вместо мочалки. Л. про
дается въ виде перчатокъ, поясовъ 
и т. д. Для обтиранш рекомендует
ся Л. въ виде перчатки.

Лесная вода — средство для 
очищен я воздуха въ комнатахъ. 
Распыляется въ воздухе посред- 
ствомъ пульверизатора, въ чистомъ 
виде или съ водой. Необходима 
всюду, где есть больные, бояпцеся 
свежаго воздуха.

Ляписъ — азотно-кислое серебро. 
Служить для прижигашя борода- 
вокъ. Палочку Л. нанося гъ на бо
родавку, смоченную небольшимъ ко- 
личествомъ воды. Обладая прижига
ющими свойствами, Л. совершенно 
уничтожаетъ бородавку. Процессъ 
прижигашя следуетъ производить 
крайне осторожно, наблюдая, что
бы Л. не попалъ на здоровую кожу. 
Кроме того, Л. находить широкое 
применеше для окраски волосъ (см. 
Пирогалловая кислота).

Магнез1Я-пергидроль — Магнез1я, 
содержащая отъ 15 до 25% пергид
роля. Обладаетъс ильными белиль
ными свойствами. Входить въ со
ставь некоторыхъ зубныхъ порош- 
ковъ. Придаеаъ зубамъ белизну и 
уничтожаетъ желтизну. При при- 
нятш внутрь действуетъ, какъ силь
ное слабительное, почему при чист
ке зубовъ надо избегать проглаты- 
ван>’я его.

Маникюръ — относится непо
средственно къ ногтямъ и задача 
его состоитъ въ приданш имъ над
лежащей формы, удаленно лишней, 
наростающей кожицы, подрезыванш 
соответствующимъ образомъ самыхъ 
ногтей и сообщении имъ розоваго 
цвета и блеска. Для всего этого 
желательна помощь опытной спец!а- 
листки, но можно, при известномъ 
опыте,обойтись и безъ нея. М. сво
дится, главнымъ образомъ, къ сле
дующему: сперва покрываютъ ногти 
небольшимъ количествомъ какого- 
нибудь нейтральнаго жира, затемъ 
опускаютъ руки въ сосудъ, содер
жаний немного теплой воды, чтобы 
кожица около ногтей и заусеницы 
размягчились, отстали отъ ногтей, 
а последше въ то же время очисти
лись отъ грязи. Продержавъ пальцы 
въ воде около 10 минуть, осторож*
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но отодвигаютъ кожицу, обрЪза- 
ютъ заусеницы, остригаютъ и под- 
равниваютъ ноготь, подпиливаютъ 
и отшлифовываютъ его, а зашЬмъ 
приступаютъ къ отдЬлкЬ. Прежде 
всего необходимо придать поверх
ности ногтя желаемую форму. Когда, 
такимъ образомъ, но огь подготов- 
ленъ для полировки, его покрываютъ 
небольшимъ количествомъ крема для 
ногтей и полируютъ полисуаромъ 
-(см.) до шЬхъ поръ, пока весь

кремъ не будетъ втертъ и ноготь 
не прюбр"Ьтетъ матоваго блеска. Для 
придан!я ногтю окончательнаго бле
ска на полисуаръ накладывають по- 
рошокъ и въ течете нискольких!, 
минуть полируютъ, причемъ но
готь долженъ прюбрЪсти хороний 
блескъ и розовый цвЕтъ. На этомъ 
М. кончается. '

Маска для бюста — см. Бюста, 
маска для...

Маски для лица — см. Лица, ма
ски для..

Массажъ — общ!й не только 
благотворно д-Ьйствуетъ на состои
те всего организма, но также улуч
шаешь цвГтъ лица. Энергичный М. 
живота, бедеръ, спины настолько 
усиливаешь обм-Ьнъ веществъ, что 
отложивнпеся жиры всасываются и 
начавшееся ожиркше останавливает
ся, причемъ лицо становится под
вижнее, свЬж+ie. У худыхъ и исто- 
щенныхъ М. улучшаетъ питание, 
способствуя разсасыванно питатель-

Аппаратъ для виГрщюннаго массажа.

ныхъ веществъ. М. слфдуетъ пору
чать лицу безусловно св-Ьдущему 
въ немъ и только тогда можно до
стигнуть желаемыхъ результатовъ.

М. производится ручнымъ спосо- 

бомъ или при помощи аппаратовъ 
Вибрацюнный массажъ вызываешь 
быстрый колебашя кожи, который 
распространяются на всЬ процессы 
питания последней и укрЪпляютъ ее. 
Для М. наиболее удобны утренше 
часы, когда организмъ не утомленъ. 
Не слфдуетъ массировать въ хо
лодной комнашЬ. Общ1й М. лица и 
шеи состоитъ въ симметрическихъ, 
не слишкомъ рЪзкихъ поглаживай!" 
яхъ тремя вмЪсшЬ сложенными паль
цами, которые направляются отъ се
редины лба къ вискамъ, отъ боко- 
выхъ сторонъ носа къ скуламъ, отъ 
ямки верхней губы къ уху, отъ се
редины подбородка, вдоль нижней 
челюсти къ уху. Виски поглажива
ются маленькими круглыми движеш- 
ями. Каждое изъ этихъ движешй 
следуешь производить по нисколько 
разъ.

Массажъ груди.

Массажъ головы — см. Головы 
массажъ.

Медвежье сало — прекрасно 
смягчаешь сухую кожу. Главцымъ 
образомъ употребляется для лечеш'я 
отмороженныхъ частей тЪла. Вти- 
paHie м. с. полезно также при 
красношЬ лица, рукъ.

Ментолъ—бГлые игольчатые кри
сталлы характернаго запаха, напо- 
минающаго запахъ мягнаго масла. 
Въ смЬси съ горячей водой упо
требляется для вдыхашя (паровъ) 
отъ насморка. Входить въ составь 
зубныхъ элексировъ, зубныхъ по-
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рошковъ. Въ спиртныхъ растворахъ 
иногда назначается для обтирашй 
при красноте лица.

Металлически соли.—Изъ м. с. 
въ косметике применяются аллюми- 
шевыя, свинцовыя, цинковыя, вис- 
мутовыя и ртутныя. Действте ихъ 
преимущественно вяжущее. М. с. 
съуживаютъ поверхностные сосу
ды, уменьшают^ воспалеше кожи и 
отделеше пота.

Метаморфоза кремъ — средство 
для уничтожен!я веснушекъ и пры
щей. Въ составъ этого крема вхо- 
дятъ воскъ, спермацетъ, миндальное 
масло и небольшое количество рту
ти. Существуетъ также и мыло М., 
обладающее теми же свойствами. 
Присутств1е ртутныхъ солей де- 
лаетъ кремъ и мыло М. ядови
тыми, а потому этихъ препаратовъ 
следу етъ избегать.

Миндаль сладкш — применяется 
для обмывашй, въ виде порошковъ 
и миндальныхъ отрубей (см.); при
меняется также для пастъ и эмуль- 
cifl. Употреблеше въ косметике М. 
вполне достигаетъ цели: М. дЬ- 
лаетъ грубую, сухую и жесткую 
кожу мягкой и нежной и въ то же 
время превосходно обчищаетъ ее; 
при этомъ онъ совершенно безвре- 
денъ.

Миндальное масло — совершенно 
безвредное, нейтральное. М. м. вхо- 
дитъ въ составъ очень многихъ кос- 
метическихъ средствъ. Для смяг- 
чешя кожи лица и рукъ рекомен" 
дуется миндальный кремъ, состояний 
изъ 10 ч. м. м., 2 ч. спермацета 
(см.), 2 ч. белаго воска и 1 ч. 
масла илангъ-илангъ. Все это рас
тапливается и по охлаждеюи обра- 
зуетъ эластичный белый кремъ, ко
торый делаетъ кожу нежной и бар
хатистой. Рекомендуется также сма
зывать чистымъ м. м. кожу головы, 
если волосы сухи. Это придаетъ 
волосамъ блескъ и мягкость.

Миндальные отруби — упо
требляются вместо мыла, въ слу- 
чаяхъ, когда кожа особенно нежна |и 
не выносить обыкновеннаго мыла. 
М. о. делаютъ кожу мягкой и глад
кой. Составъ м. о. следуюнцй: мин- 
дальнаго масла 6 ч., двууглекислой 
соды 12 ч., хорошо смЬшиваютъ и 
постепенно добавляютъ пшеничной 
муки 200 ч., просЬиваюгь и прибав- 
ляютъ эфирнаго миндальнаго масла 
и духовъ Илангъ-Илангъ по 60 ка
пель.

Миндальный кремъ — см. мин
дальное масло.

Митинъ — густая мазевидная 
масса. Употребляется для космети- 
ческихъ целей, а также для лечеюя 
экземы. Въ смеси съ другими жи
рами при втираши въ кожу лица 
уничтожаетъ прыщи, угри и крас
ноту лица. Рекомендуется втирать м. 
въ кожу головы, если кожа сухая и 
не выделяетъ жиръ. М. совер
шенно безвреденъ.

Мозольный кольца-—имеютъ толь
ко палл!ативное значеше. Сами по 
себе не излечиваютъ мозоля но, 
наложенный на мозоль, предохра- 
няютъ ее отъ трешя. М. к. пред- 
ставляютъ собою ватныя подушечки 
съ отверспемъ посредине для. мо
золя.

Молоко с1рное.—Сернистыя ще
лочи размягчаютъ и растворяютъ 
роговую ткань и съуживаютъ рас
ширенные кожные сосуды. Поэтому 
с-. м. применяется при пятнахъ на 
коже, при шелушеши, салотечеши 
и расширении кожныхъ сосудовъ. 
Применяя с. м., следуетъ избегать 
одновременнаго употреблена метал- 
ловъ, напр., свинц. белилъ, ртут
ныхъ притирая й, такъ какъ могутъ 
получиться сернистыя соединен!я, 
дурно вл!яющ1я на кожу .

Мирры настойка — получается 
настаивашемъ въ продолженш 2—-3 
дней смолы Мирры на спирте. Упо
требляется для смазывашя десенъ. 
Благодаря своимъ вяжущимъ свой- 
ствамъ, н. М. укрепляетъ слабыя 
десны. Входитъ въ составъ мно
гихъ зубныхъ элексировъ.

Мозгов: я помада — приготовля
ется изъ костнаго бычачьяго мозга. 
Служитъ для укреплешя волосъ. 
Способъ употребления следующш: 
П. втираютъ въ корни во лосъ, 
предварительно вымывъ голову.Осо
бенно рекомендуется лицамъ съ 
сухой, не выделяющей жиръ го
ловной кожей.

Мозолей уничтожение. Для унич- 
тожешя мозолей служитъ следую- 
щ!й составъ: 5 градт* салициловой 
кислоты растворяютъ въ 10 гр. 
коллод1Я и эту смесь въ продолже" 
Hie несколькихъ дней нанося гъ на 
мозоль кисточкой по 2 раза въ 
день (утромъ и вечеромъ), образу- 
юппеся подъ вл!яшемъ жидкости 
cyxie струпья быстро отпадаютъ 
вместе со слоемъ мозоля. Если мо
золь находится на пальцахъ ноги.
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то рекомендуется черезъ нисколько 
дней посл-fe смазываюя ставить ногу 
въ горячую воду, что способствуетъ 
бол-fee быстрому уничтоженijo мо
золей.

Молочная кислота — является 
хорошимъ средствомъ для умывашя. 
Растворъ м. к. добываютъ изъ 
кислаго молока: по удаленш тво
рога отфильтровываютъ желтова
тую сыворотку, которая содержитъ 
м. к. По утрамъ сл±>дуетъ натирать 
лицо этой жидкостью, а черезъ V» 
часа смывать ее водой. Средство 
это дЪйствуетъ довольно сильно, но 
безвредно. Смазывание м. к. весну- 
шекъ и пятенъ на лиц-fe часто ве- 
детъ къ очень хорошимъ результа
та мъ: веснушки быстро блЬднЬютъ, 
а вся кожа д-Ьлается чистой и нуж
ной.

Морское мыло — см. Килъ.
Морщины. Въ преждевременномъ 

появленш м. играютъ роль н-Ькото- 
рыя дурныя привычки, какъ напр., 
прищуриваше глазъ, сморщиваше 
лба, долгое пребываше въ постели, 
и т. д. Въ постели, гд-fe темпера
тура выше комнатной, тЬло отъ из- 
лишняго нагр-Ьвашя разслабляется, 
теряетъ упругость и эластичность. 
Утрата этихъ качествъ способству
етъ преждевременному образованно 
складокъ и м. на anufe. Некоторое 
вл!яше на образоваше м. оказываетъ 
и наслЪдственность. Наконецъ, ру
мяна и б-Ьлила также губительно 
вл!яютъ на кожу, если пользоваться 
ими продолжительное время и при- 
томъ недостаточно ухаживать за 
кожей, когда она не покрыта кра
сками. Противъ м. прим-Ьняются об- 
мывашя, ванны, массажъ всего т-fe- 
ла и лица и вообще укр-Ьпляющее 
лечеше (см .«Кожа и уходъ за ли- 
цомъ»). Посл-fe умыванш полезно 
обмыть лицо одеколономъ и, тща
тельно массируя, покрыть его не- 
большимъ количествомъ безвреднаго 
крема, приготовленнаго изъ ней- 
тральиыхъ жпровъ. Излишекъ кре
ма удаляется влажны мъ полотен- 
цемъ или ваткой. Посл-fe того, какъ 
кремъ втертъ, можно слегка при
пудрить лицо безвредной пудрой; 
рекомендуется въ такихъ случаяхъ 
чистая рисовая пудра.

Массажъ лица при морщинахъ 
сл-Ьдуетъ производить пальцами, 
круговыми движешями, покрывъ 
предварительно лицо небольшимъ 
количествомъ крема.

Массировать рекомендуется по 
направленно отъ носа, рта и под” 
бородка къ ушамъ; массируя носъ, 
сл-Ьдуетъ принять направление къ

Массажъ лица. Стр-Ьлки указываютъ 
направлеше массажа.

лбу, при массажЬ подъ глазами— 
къ переносиц-fe, шею слЪдуетъ мас
сировать внизъ,къ груди.

Наконецъ, морщины устраняются 
путемъ накладывашя масокъ для 
лица (см.).

Мятная настойка — (мятныя кап
ли) получается при настаиваши 
травы мяты на спиртЬ. Входитъ въ 
составъ очень многихъ зубныхъ 
элексировъ, придаетъ имъ пр!ят- 
ный холодяшдй вкусъ и прекрасно 
уничтожаетъ дурной запахъ. Кром-Ь 
того, дезинфицируетъ полость рта. 
Существуетъ мятный зубной элек- 
сиръ, въ составъ котораго входитъ 
10 ч. м. н., 10 ч. настойки ра- 
таны и 100 ч. спирта 9Оо/о. 30 ка
пель на стаканъ воды даютъ отлич
ное полоскаше для дезинфекцш по
лости рта и укр-Ьплешя десенъ.

Мятное масло—обладаетъ весь
ма сильнымъ, характернымъ запа- 
хомъ мяты. Входитъ въ составъ 
очень многихъ зубныхъ элексировъ. 
Обладаетъ дезодорирующимъ и де- 
зинфицирующимъ свойствомъ. При
мешивается также и къ зубнымъ 
порошкамъ.

Мя.ный зубной элекслръ — см. 
мятная настойка.
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М’Ьлъ — углекислый кальцш - 
служить основой почти всЬхъ 
средствъ для чистки зубовъ. М. со
вершенно безвреденъ, но въ тоже 
время прекрасно счищаетъ налеты 
съ зубовъ. Въ чистомъ виде упо
требляется редко. (См. «Зубной по* 
рошокъ»).

Мыло Киль—выделывается изъ 
особеннаго минеральнаго вещества 
«Киль», добываемаго на побережье 
Чернаго и Азовскаго морей. Свой
ство м. к. см. «Киль».

Мыльн. спиртъ Гебры—служить 
прекраснымъ средствомъ для мытья, 
головы, хорошо мылится и вполне 
заменяетъ обыкновенное мыло.Рас- 
творяетъ жиръ, выделяемый воло
сами и потому предохраняетъ по- 
следше отъ выпадешя.

Нафтоль—светло - серый поро- 
шокъ. Употребляется въ медицине 
при кожныхъ болезняхъ. Входить 
въ составь многихъ жидкостей для 
волосъ. Н. раздражаетъ корни во- 
лось и Ьызываетъ ихъ ростъ.

Ней ральное мыло—рекомендует
ся лицамъ съ тонкой,чувствительной 
кожей, не переносящей обыкновен* 
наго туалетнаго мыла. Н. м. не со- 
держитъ щелочей и потому не раз
дражаетъ кожу

Нефть очищенная — безцветная 
пахучая жидкость. При втираши въ 
кожу головы и. довольно хорошо 
уничтожаетъ перхоть. Смесь изъ 
5 гр. н. въ 5 гр. кастороваго масла 
и 100 гр. спирта 95<у0 втираютъ въ 
кожу головы, если кожа суха и не 
выделяетъ жира.

Неочищенная н. обладаетъ 
очень непр!ятнымъ запахомъ и, кро
ме того, содержитъ тяжелыя смо
листый вещества, склеиваюнця во
лосы.

Ногтевой валикъ — употребляет" 
ся для втирашя въ ногти порошка 
и крема при маникюре (см.).

Ногтей окраска О. н. имеетъ 
целью придать ногтямъ здоровый 
розовый цветъ и блескъ. Для этого 
существуютъ спепдальныя средства 
въ виде кремовъ, порошковъ и 
пасть. См. маникюръ.

Ногти, уходъ за ними — для 
отделки н. и придан я имъ надле- 
жащаго цвета и блеска, существу- 
етъ много приборовъ и средствъ, 
изъ которыхъ наиболее употреби
тельны: ножницы, или специальный 
костяныя палочки для обрЬзывашя 
кожицы и отодвигашя заусеницъ; 

если н. ломки и хрупки,ихъ смазы- 
ваютъ сцещальной пастой для укре* 
плешя, затемъ кремъ—для поли
ровки. Далее применяются: камень 
для полировки, паста для той же 
цели, пудра для эмалирования и 
придашя окончательнаго блеска; по- 
лисуаръ-щеточки, обтянутый лайкой,, 
для натирашя, и ногтевой валикъ. 
См. «Маникюръ».

Нюхательшя соль — состоитъ 
изъ нашатыря въ порошке, поташа 
и нашатырнаго спирта. Овладеть 
сильнымъ острыми запахомъ. Ню- 

' хать при головной боли, а также 
при насморке. Значительно облег- 
чаетъ дыхаше носомъ. Для более 
пр!ятнаго запаха къ н. с. прибав- 
ляютъ небольшое количество ду- 
ховъ, амбры или какого - нибудь 
эфирнаго масла, напримеръ бер- 
гамотнаго, лимоннаго, розоваго и 
т. п.

Обтирашя — следуетъ произво
дить ежедневно. Летомъ—холод
ной водой (14—15 градусовъ), въ 
зимнее время—тепловатой (20—25 
градусовъ). О. следуетъ произво
дить въ тепломъ помещении. О. 
производятъ утромъ или вечеромъ, 
передъ сномъ. Ихъ можно заме
нить душами, оказывающими то же 
действ!е. Ежедневный О. или души, 
а также 1—2 теплыя ванны въ не
делю, вполне достаточны для со- 
держашя тела въ чистоте и пре- 
дупреждешя многихъ ззаболеванш 
кожи.

Обтирашя лица одеколономъ — 
следуетъ производить лицамъ съ 
кожей, выделяющей жиръ. Лицамъ 
же съ сухой кожей не рекомендует
ся, такъ какъ одеколонь сушить ко
жу. Такимъ лицамъ следуетъ поль
зоваться одеколономъ, разбавлен
ными водой 1:1.

Огуречное молоко — служить 
хорошими умывашемъ при сухой, 
раздражительной коже, прекрасно 
смягчаетъ последнюю, придаешь ей 
белизну и блескъ. Приготовляется 
изъ огуречнаго сока, который вы
жимается изъ семяпъ свежихъ огур- 
цовъ.

' Одеколонь — ароматный спиртъ 
— применяется преимущественно 
для обмывашя лица и рукъ. Осо
бенно рекомендуется обтирать о. 
лицо, руки и даже тело лицамъ 
съ жирной, лоснящейся кожей, такъ 
какъ о. прекрасно растворяетъ жиръ, 
выделяемый кожей. >
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ОжирЪше.—Первыми при н ками 
О. является выпуклость живота ;кро- 
ьгЬ того Ж1иръ Отлагается преимуще
ственно въ области ягодицъ, по
ясницы, шеи и щекъ. О. легче 
предупредить, чЪмъ уничтожить. 
Лучшей мерой предупреждешя О. 
является умеренность въ пище. Ли- 
цамъ, предрасположеннымъ къ О., 
следуетъ избегать всякихъ изли- 
шествъ въ пище/ Слишкомъ боль
шое введете въ организме жидко
стей также способствуетъ О. Отъ 
чрезмерно обильнаго питанья отвы- 
каютъ постепенно. Непр!ятное для 
«недоевшаго» человека ощущеше 
скоро исчезаете, и желудокъ при
выкаете ке определенному коли" 
честву пищи. Утреннюю еду сле
дуете по возможности сокращать и 
заменять ее прогулками. Необхо
димо воздерживаться отъ жировъ, 
отъ всего мучного и сладкаго. Изе 
мясныхъ блюдъ следуете избегать 
свинины, баранины, такъ каке мясо 
этихъ животныхъ содержите много 
жира. Вечероме рекомендуется упо
треблять пищу изъ овощей и 
фрукте. Чтобы удалить жире, луч
ше всего усердно заниматься спор- 
томе, гимнастикой, двигаться, гу
лять после еды. Спать после еды 
безусловно воспрещается. Физиче- 
ск!я упражнешя надо вести еже
дневно на воздухе, независимо оте 
погоды, обязательны прогулки пеш- 
комъ, ве особенности утроме; ле- 
томе—купанья, гребля на лодке, 
верховая езда. Гимнастику можно 
заменить усиленныме массажеме. 
Комбинируя массаже се другими 
физическими методами лечен я (во
дой, Д1этой, пароме и светоме), 
можно достигнуть очень хорошихе 
результатове (см. массаже).

Окрашиваше волосе. Большин
ство существующихъ красокъ для 
волосе более или менее разруша
ете послЕдше, поэтому нужно при
бегать къ краскаме, котбрыя при
носите меньше вреда. Сюда принад
лежите все краски растительнаго 
происхожден!я. Къ более вред- 
нымъ относятся краски, выделыва
емый изъ минераловъ и металловъ. 
Большимъ недостаткомъ всехъ су
ществующихъ красокъ является то, 
что оне не могутъ придать воло- 
самъ естественнаго ихъ вида, такъ 
какъ нормальный здоровый волосъ 
имеетъ нежный цветъ и блескъ, 
чего краска дать не въ состояши.

Кроме существующихъ красокъ, 
имеются еще такъ называемые «воз- 
становители» цвета волосъ, но все 
они представляютъ собою ту же 
краску, содержащую свинецъ и cb- 
ру. Въ общемъ следуетъ по воз
можности избегать красокъ для во
лосъ. (См. Пирогалловая кислота)

Оливковое масло — получается 
выжимашемъ изъ свежихъ оливокъ. 
Очень мягкое. Употребляется для 
приготовлешя кремовъ и т. д.

Ореховый экстракте—добывается 
изъ листьевъ грецкаго ореховаго 
дерева. Въ смеси съ какимъ-либо 
нейтральнымъ жиромъ употребля
ется для рощешя волосъ. Благо- 
пр1ятное действ!е оказываете на 
сухую (не выделяющую жира) ко" 
жу. Придаетъ волосамъ блескъ и 
мягкость. Кроме того, существуетъ 
еще краска для волосъ, носящая на- 
зваше О. э.

Оспенные знаки —- удаляются 
только при помощи электролиза и 
пневматическаго массажа. Для это
го необходимо обратиться къ вра
чу спещалисту. Лечеше продолжа
ется довольно долго (иногда до 
трехъ месяцевъ), въ зависимости 
отъ качества и количества о. з.

Отморожеше — вызываетъ по- 
краснеше кожи на рукахъ, ногахъ, 
лице, носе и ушахъ, обусловлива
ется слишкомъ резкимъ действ!емъ 
холода. Лица, предрасположенный 
къ О., особенно — малокровный, 
должны въ холодное время года 
одеваться возможно теплее. Для 
закален 1я кожи необходимо часто 
применять холодный обмывашя и 
обтирашя. Лечеше отмороженныхъ 
частей тела состоитъ въ применен! и 
мазей изъ буры, квасцовъ, тан- 
нина, растираши одеколономъ и 
спиртомъ.

При сильномъ О. очень полез
но смазываше медвежьимъ саломъ 
(см.).

Паровыя ванны.—При сухой ко
же лица продолжительное приме- 
неше пара въ виде п. в. нежела
тельно, такъ какъ паръ делаетъ 
кожу слишкомъ сухой, легко тре
скающейся и шероховатой. Поэтому 
п. в. при сухой коже лица дела- 
ютъ втечеше 2 до 5 минутъ, пред
варительно покрывъ лицо тонкимъ 
слоемъ крема. После п .в. лицо 
вытираютъ до суха чистой ваткой. 
При жирной, лоснящейся коже п. в. 
пользуются значительно дольше (до
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10 минуть), вплоть до полнаго уда- 
лешя жира и прюбрЬтеюя кожей 
матоваго оттЬнка. При чувствитель
ной кож-fe п. в. слЬдуетъ применять 
осторожно, чтобы не вызвать лиш- 
няго раздражешя кожи. Для это
го въ такихъ случаяхъ п .в. поль
зуются не дол-fee трехъ минутъ, 
предварительно втеревъ въ лицо 
слой мягкаго жирнаго крема. 
ПослЬ п. в. лицо надо вытереть 
досуха. Для п. в. существуютъ спе- 
щальные аппараты, но въ крайнемъ 
случа-fe ихъ можетъ заменить со- 
судъ съ кипяткомъ. Тогда голову, 
наклоненную надъ сосудомъ, вм-ЬстЬ 
съ нимъ плотно окутываютъ поло- 
тенцемъ, оставивъ свободнымъ ли
цо, на которое д-Ьйствуетъ паръ.

Паты — косметическая мази, въ 
вид-fe густой Массы или мягкихъ па- 
лочекъ. Служатъ для разныхъ цЬ- 
лей. П. изготовляются для грими
ровки лица, [для подкрашивашя губъ, 
для зубовъ и т. д.

Пачули — трава п. обладаетъ 
щмятнымъ запахомъ. Употребляется 
отъ моли, вм-Ьсто непр!ягно пахну- 
щаго нафталина. Существуютъ ду
хи п., а также и саше съ этимъ 
запахомъ.

Пемза. — Употребляется для 
очистки зубовъ отъ виннаго камня. 
Нисколько капель юдной настойки, 
столько же глицерина и перикиси 
водорода см-Ьшиваютъ съ неболь- 
шимъ количествомъ п., накладыва- 
ютъ на зубы и чистятъ щеткой. Зу
бы прюбр-Ьтаютъ блескъ и бе
лизну. П., смешанная съ водой, упо-« 
требляется для уничтожения весну- 
шекъ.

Пергидроль —концентрированный 
растворъ перекиси водорода. ДЬй- 
ствуетъ какъ прижигающее и силь
ное обезцв-Ьчивающее средство. 3-хъ 
процентный растворъ п. продается 
подъ назвашемъ перекиси водорода 
(см.). П. употребляется для тЬхъ 
же цЬлей, что и перекись водоро
да но его прим-Ьнен!е требуетъ зна
чительной осторожности.

Перекись водорода — им-Ьетъ 
очень широкое примЬнеше. П. в. 
обладаетъ антисептическими свой
ствами и кром-fe того служитъ, какъ 
обезцв-Ьчивающее средство. Въ ме- 
дицин-fe употребляется для полоска- 
шя горла (дессертная ложка на ста- 
канъ воды). П. в. пользуются для 
обезцв-Ьчивашя волосъ. При этомъ 
волосы прюбр-Ьтаютъ совершенно 

б-Ьлый, льняной цв-Ьтъ. П. в. упо
требляется также какъ кровеоста
навливающее средство (см. пергид
роль).

Перув!анск1й бальзамъ — упо
требляется для рощешя волосъ. 
Входитъ въ составъ жидкости для 
волосъ, изв-Ьстной подъ назван!емъ 
«Перуинъ». Рекомендуется втирать 
П. б. въ кожу головы въ т-Ьхъ слу
чаяхъ, когда кожа суха и не вы- 
д-Ьляетъ жира. См-Ьсь изъ 5 ч. п. 
б., 100 частей виннаго спирта 90о/0' 
и 5 частей кастороваго масла вти- 
раютъ въ корни волосъ. Cyxie во
лосы прюбр-Ьтаютъ блескъ и шелко
вистость.

Перуинъ — см. Перув1анск1й 
бальзамъ.

Перхоть — покрываетъ обыкно
венно кожу головы, всл-Ьдств1е анти- 
гипеничнаго ухода за ней. Разли- 
чаютъ п. двухъ видовъ: сухую и 
жирную. Иногда на кож-fe головы 
наблюдается усиленное отложен!е п. 
съ образовашемъ корокъ. Въ такихъ 
случаяхъ необходимо немедленное 
лечеше. См. уходъ за волосами, 
нефть очищенная, резорцинъ, ла
вандный спиртъ, розмаринъ.

Пирогалловая кислота — вхо
дить въ составъ черной краски 
для волосъ. Водный растворъ п. 
к. въ см-Ьси съ воднымъ растворомъ 
ляписа (см.) дае-гь прочную черную 
краску для Волосъ. Эта краска обла
даетъ свойствомъ довольно продол
жительное время не исчезать и 
совершенно не мазать соприкасаю- 
пцеся съ волосами предметы. 2 ч. 
ляписа*, 1ч. п. к. 5 ч. (нашатырнаго 
спирта и 92 части воды даютъ 
прекрасную, глубоко-черную краску 
для волосъ.

Полиссуаръ — щеточка, обтяну
тая лайкой. Употребляется для по
лировки ногтей.Приготовленные для 
полировки ногти натираютъ п. въ 
продолженш 10 минутъ, пока они 
не прюбр-Ьтутъ надлежащш блескъ.

Померанцевая корка — употреб
ляется для приготовлежя туалет
ной померанцевой воды: 5 ч. п. к. 
настаиваютъ въ продолженш 2 дней 
въ 200 ч. воды,зат-Ьмъ фильтруютъ. 
Получается благованная туалетная 
вода служащая для умывашя лица 
(вм-Ьсто одеколона).
спирта и 92 части воды даютъ

Померанцевгя туалетная вода.— 
См. померанцевая корка.

Потливость.—Усиленное потоот-
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д-Ьлеше поражаетъ преимуществен
но лицо, кожу подъ мышками, ноги 
и пр. Выделяемый въ этихъ мЪ* 
стахъ потъ можетъ застаиваться и 
разлагаться, прюбретая непрхятный 
запахъ. Лечеше усиленнаго потоот- 
д-Ьлешя заключается въ частомъ об- 
мываши водными растворами спир
та, ,кислотъ, квасцовъ и пр.; за- 
т-Ьмъ—въ припудриваши талькомъ, 
а для ногъ рекомендуется къ тальку 
прибавлять немного салициловой 
кислоты. Обычные резиновые под
мышники нежелательны, такъ какъ, 
задерживая выд'Ьлеше пота, они 
усиливаютъ его запахъ. (См. Ли- 
коподШ).

Пудра. — Различаютъ П. жид
кую (см.), жирную (см) и сухую, 
рисовую и глицериновую. Жир
ная п. накладывается на сухое лицо, 
а сухая—на лицо выделяющее жиръ 
и лоснящееся. П. накладывается об- 
щеизвестнымъ способомъ. При на- 
кладываши п. вообще нужно тща
тельно следить за темь, чтобы 
она не была наложена въ количе
стве большемъ, нежели требуется. 
Кроме того, подъ глазами, и у 
угловъ рта, следуетъ всегда класть 
п. светлее той, которую кладутъ 
на щеки и шею. Спинку носа тоже 
полезно слегка выделить наклады- 
вашемъ тонкой полоски более свет
лой пудры (см. Гримъ).

Пудра жидкая — ж. п. является 
незаменимой во многихъ случаяхъ, 
особенно въ техъ, когда обыкновен
ная пудра не применима. Отличаясь 
сравнительной безвредностью, ж. п. 
съ одинаковымъ успехомъ приме
нима при сухой и жирной кожё, ко
торая делается матовой, совершенно 
гладкой, прюбретаетъ нежно - бе
лый цветъ. Ж. п. накладывается 
безъ пуховки и отлично держится 
на коже. Для удалешя ея достаточ
но простого умывашя. Наклады
вается ж. п. следующимъ образомъ: 
кожу смачиваютъ неболыиимъ ко- 
личествомъ ж. п. и после того 
какъ кожа высохнетъ, ее слегка 
растираютъ ватнымъ шарикомъ гю 
всему лицу.

Пудра жирная — легко при- 
стаетъ къ коже и долго держится. 
При выборе ж. п. следуетъ быть 
очень осторожнымъ, такъ какъ она 
часто содержитъ вредно вл!яюиця 
на кожу средства. Необходимо 
брать ж. п., въ составь которой 
ие входить свинецъ.

Пудряная бумага, т. н. «Папье- 
Пудрэ», покрыта тонкимъ слоемъ 
пудры, нарезана въ листочки и пе
реплетена въ маленьюя книжечки. 
Очень удобна для дороги, театра, 
бала. Бываетъ трехъ цветовъ: бе- 
лаго, розоваго и желтоватаго.

Пульверизгтм'я ароматическая — 
см. Средства для куреи и П.

Пульверизатор1*я паровая для ли
ца — см. Паровыя ванны.

Пуховки — служатъ для накла
дывали пудры. Существуютъ п. 
шерстяныя, плюшевый, лебяжьи и 
т. д. Пользоваться п. следуетъ 
въ зависимости отъ состояшя кожи. 
Если кожа тонка, раздражена, ре
комендуется п.изъ лебяжьяго пуха. 
После употреблешя,съ пуховки сле
дуетъ тщательно стряхнуть остав
шуюся на ней пудру. Если пудру 
нужно втереть въ кожу лица, сле
дуетъ пользоваться шерстяными или 
плюшевыми п.

Растушевка — употребляется для 
гримировки бровей (см.). Р., сма
занной небольшимъ количествомъ 
пата, слегка проводятъ по бровямъ, 
соответственно росту ихъ, не за
мазывая кожи, а стараясь покрыть 
только волосы.

Ратаны настойка — темно-крас 
ная жидкость. Получается настаи- 
вашемъ въ продолжеши семи дней 
корня Р. въ 9Оо/о спирте. Сильное 
вяжущее средство .Употребляется 
исключительно для смазывашя де- 
сенъ и для зубныхъ элексировъ.

Резорцинъ — обладаетъ дезин
фицирующими свойствами. Смесь 
изъ 1 гр. Р. 100 гр. спирта, при 
втираши въ кожу головы, хорошо 
уничтожаетъ перхоть. Если кожа 
головы суха и не выделяетъ жиръ, 
рекомендуется прибавить къ этой 
смеси 5 гр. кастороваго масла. 
Существуетъ еще резорциновое мы
ло, которое также употребляется 
для мытья головы, если имеется 
перхоть.

Рентгеновсше лучи въ косметике. 
Рентгенизащей пользуются для уда
лешя волосъ. Это единственный 
способъ, когда волосы можно унич
тожить навсегда. Въ врачебно-кос- 
метическихъ институтахъ рентге- 
низащя применяется очень широко. 
См. Электролизъ.

Репейное масло — употребляет
ся исключительно для смазывашя 
волосъ. Предохраняетъ волосы отъ 
излишней сухости и выпадешя.Если
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причиной выпадешя волосъ является 
сухость кожи, рекомендуется два 
раза въ день втирать въ корни во
лосъ р. м., которое сообщаетъ 
волосамъ блескъ и мягкость.

Родинки — врожденный пигмент
ный пятна бледно или черно-корич- 
«еваго цвета. Поверхность р. бы- 
ваетъ гладкая или бородавчатая, 
иногда она покрыта волосами. Лече
ние Р. заключается въ разрушении 
глубокихъ слоевъ кожи, въ кото- 
рыхъ заложенъ дигментъ, и ведется 
такъ же, какъ лечеше бородавокъ 
(см.).

Розмариновое масло •— употреб
ляется исключительно, какъ арома- 
тическое средство. Изъ р. м. приго
товляется розмариновый спиртъ, ко
торый входитъ въ составь многихъ 
жидкостей для рощешя волосъ.

Розмаринъ — трава, употребля
ется для мытья головы. Дёлаетъ 
волосы мягкими и шелковистыми. 
10 граммъ Р. завариваютъ въ 5 
сгаканахъ горячей воды; зат-Ьмъ на
стой проц-Ьживаютъ черезъ холстъ, 
этой жидкостью промываютъ во
лосы. Р. препятствуетъ образовашю i 
перхоти и выпаденно волосъ.

Розовая вода — широко распро
страненное косметическое средство. 
Получается путемъ перегонки ле- 
пестковъ розъ съ водой. Обладаетъ 
пр!ятнымъ запахомъ розы. Благо
даря присутствию Въ р. в. эфирныхъ 
маслъ, благотворно д'Ьйствуетъ на 
хожу. Входитъ въ составь многихъ 
умывашй, кремовъ и эмульсш. Въ 
смеси съ глицериномъ р. в. при 
втираши въ кожу лица и рукъ 
даетъ ей белизну и (мя-кость.

Розовое масло—прекрасное аро
матическое средство. Входитъ въ 
составь многихъ мазей, кремовъ, 
пасть и другихъ косметическихъ 
средствъ. Само по себе не облада
етъ никакими лечебными свойствами 
и употребляется исключительно для 
придашя аромата. Р. м. получается 
путемъ выжимаш’я изъ лепестковъ 
розъ.

Ромашка — отваръ рекомендует
ся для промывашя волосъ. Прида- 
етъ волосамъ мягкость и шелкови
стый видь. На1 1 фунтъ воды зава
ривать 1/< фун. р., настой проце
дить черезъ холстъ.

Росной ладонь — смола Бензоэ . 
(си.).

Роень я капли •— см. Бензоэ.
Рощеше волосъ — воды для — 1 

можно применять только на чисто 
вымытой голове. Превосходную во
ду для молодыхъ женщинъ (не 
старше 25 л'Ьтъ) даетъ следующей 
рецептъ: соляно-кисл, хинина 5.0, 
настойки арники 10.0, настойки хин
ной корки 10.0, Перуанскаго баль
зама 4.0, виннаго спирта 200,0.:

Эта вода отлично укрЪпляетъ па
дающее волосы, и способствуешь ихъ 
росту. Для лицъ старше 25 л'Ьтъ, 
когда есть основаше ждать появле- 
шя преждевременной седины, полез
ны воды, содержания пилокарпинъ. 
НапримЬръ: пилокарпина азотно-ки- 
слаго 0.3J, хинина соляно-кисл. 3,0, 
настойки испанскихъ мушекъ 5.0, 
настойки испанскаго перца 15.0, 
гвоздичнаго масла 3.0, виннаго 
спирта 180.0, На чистую кожу го
ловы наносить (маленькой губочкой 
или резиновой спринцовкой) око
ло 1 чайной ложки жидкости, кото
рую зат'Ьмъ втираютъ въ луковицы 
волосъ пальцами. См. хинная пома
да, хинная настойка, хининъ.

Ртутный пластырь — рекоменду
ется при чирвяхъ и нарывахъ. М'Ь- 
сто для накладывашя р. п. предва
рительно промывается, зат-Ьмъ вы
резывается соответствующей кру- 
жокъ п. (предварительно слегка по
догретый) и накладывается на чи
рьи или нарывъ.

Румяна — имеются въ трехъ 
главныхъ оттенкахъ: темно - крас
ный, для лицъ съ смуглой кожей, 
посветлее для шатенокъ и светло- 
розовыя для блондинокъ. Р. изго
товляются въ виде жидкостей, по- 
рршковъ и пастъ или кремовъ. Р. 
жидюя и cyxia (въ порошке) хо
роши для жирной и нормальной ко
жи, но для сухой кожи следуешь 
предпочитать р. въ виде пасты или 
крема. Способъ накладывания Р. 
см. Гримъ.

Ресницы — покрываются теми 
же средствами, что и брови (см.) 
при помощи мягкой щеточки съ 
патомъ. Для правильнаго распреде- 
лешя грима предварительно подъ 
ресницы нижгяго века подкладыва- 
ютъ кусочекъ ваты, закрываютъ 
глазъ и по сложеннымъ Р. обоихъ 
векъ проводить щеточкой, слегка 
смазанной нужнымъ патомъ. Затемъ 
приступаютъ къ (гримировке ниж- 
няго и верхняго векъ. Для этого 
смешиваютъ синюю краску съ серой 
и наносятъ смесь на Р. такъ, что
бы она была едва заметна.
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Салолъ — белый кристаллически 
порошокъ. Входитъ въ составъ мно- 
гихъ зубныхъ элексировъ. Четверть 
чайной ложечки С. на стаканъ 95 
градуснаго спирта служить пре- 
краснымъ дезинфицирукицимъ по
лость рта средствомъ. Способъ упо- 
треблешя: сорокъ капель этого рас
твора на стаканъ воды.

Саше — ароматный подушечки, 
служатъ для придашя желаемаго 
запаха темь предметамъ, съ кото
рыми оне соприкасаются. Приготов
ляются С. разныхъ размЪровъ и 
разныхъ запаховъ. С. размЬщаютъ 
не только среди белья, одежды, бу
маге., платковъ, перчатокъ, но ихъ 
также постоянно носятъ при себе, 
зашивая въ платьяхъ. Для С. реко
мендуется порошокъ изъ любимыхъ 
живыхъ, высушенныхъ цвЪтовъ.

Свиное сало — белый густой 
жиръ. Для употребления въ косме
тика с. с. не должно быть прогорк- 
лымъ, поэтому см-Ьшиваютъ (при 
нагр-Ьваши) съ бензойной кислотой 
(4 : 100).

Свинцовый порошокъ — тяже
лый, белый порошокъ углекислаго 
свинца. Входитъ въ составъ мио" 
гихъ пудръ, такъ какъ придаете по- 
сл’Ьднимъ свойство плотно приста
вать къ коже. Примешивается так
же въ некоторые кремы для лица 
(для уничтоженья красноты).

Себоррея лица — такъ называе
мое «салотечеше». Чаще всего по
ражаете. .лицо, лобъ, носъ, подбо- 
родокъ и волосистую часть голо
вы. Салотечеше требуете, серьез- 
наго леченья, такъ какъ на этой поч
ве развиваются прыщи, угри и чи
рья. При лечен:и с. употребляютъ 
вещества, который растворяютъ или 
обмыливаютъ жиръ. Къ такимъ 
средствами относятся: алкоголь, 
эфиръ, сода, бура и пр. По изле
чении, во (избежанья возвратовъ, слФ- 
дуетъ соотв-Ьтствуюшимъ образомъ 
ухаживать за кожей. Въ этомъ 
отношении оказываютъ хорошья ус
луги слабые алкогольные растворы и 
туалетнь’я волы, состояния изъ ук
суса и алкоголя, иногда съ приме
сью дУховъ.

Сосновое масло — обладаете ха- 
рактернымъ запахомъ сосны, до
вольно сильными, и прьятнымъ. Упо
требляется глявнымъ образомъ для 
приготовлешя сосновой и лф’сной 
воды, которыя служатъ для пульве- 

ризацш внутри помЪщен!й, (для 
очищения воздуха).

Спермацете — жиръ кашалота. 
Входитъ въ составъ очень многихъ 
кремовъ для лица, такъ какъ пред
ставляете собою прекрасное смяг
чающее кожу средство. Въ соеди
ненья съ миндальнымъ масломъ даете 
хорошш кремъ для ухода за сухой 
кожей.

Сулема—очень сильный ядъ.Сла
бый растворъ С. (1:2000) служить 
прекраснымъ дезифицирующимъ 
средствомъ для лица и рукъ, а так
же для уничтожешя веснушекъ. 
Этотъ же растворъ, при втираши 
въ корни волосъ, служить для унич
тоженья перхоти (см.). Обращаться 
съ С. надо очень осторожно. Даже 
въ слабыхъ растворахъ она, м. п., 
прекраснымъ дезинфицирующимъ 
разрушающе действуете на зубы.

Сулемово-корболовое мыло— ре
комендуется, какъ дезинфицирующее 
и предохраняющее отъ заражешя, 
но при частомъ употреблеши сильно 
раздражаете кожу.

Сёдина волосъ — см. волосы.
Сера. С. имеете въ косметике 

большое значеше. Сернистыя ще
лочи размягчаютъ и растворяютъ 
роговую ткань и съуживаютъ рас
ширенные кожные сосуды. Поэто
му с. применяется при пятнахъ на 
коже, при шелушеши ея, при сало- 
течеши. Применяя с., следуете из
бегать одновременнаго употребле
нья металловъ (напр. свинцовыхъ 
белилъ), такъ какъ при этомъ обра
зуются окрашенный въ черный 
цвете сернистыя соединенья.

Серная мазь — смесь сернаго 
цвета со свинымъ саломъ. Употреб
ляется при чесотке.

Серно-дегтярное мыло (нейтраль
ное) употребляется при жид
кой себоррее (см.), придающей ли
цу (вследствье выделенья жира) ма
слянистый блескъ. Приьиеняется 
также для уничтожешя угрей, при 
лишаяхъ, почесухе и кожномъ зу-> 
де. Приготовляется с. д. м. изъ 
белаго дегтя, употребляется различ- 
нымъ образомъ: 1) при обыкновен- 
номъ мытье съ теплой водой» 2) 
более сильное действье оказываете 
при продолжительномъ намылива- 
нги и втираши въ больныя места 
кожи и 3) самое сильное действье 
получается при накладыванья на 
кожу елся мыльной пены, которыь”
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оставляется до высыхашя, затЪмъ 
смывается. При употреблеши с. д. 
ы. вода всегда берется теплая (25 
—30 градусовъ).

Серный цвЪтъ — желтый поро- 
шокъ безъ запаха. Употребляется 
для косметики въ свеже-осажден- 
номъ виде. Служить для уничтоже- 
шя прыщей и красноты лица (въ 
смеси съ камфарнымъ спиртомъ). 
Въ соединеши съ саломъ или ва- 
зелиномъ употребляется, какъ сред
ство противъ чесотки и зуда кожи.

Талькъ — белый, очень мелкш 
норошокъ. Рекомендуется въ виде 
присыпки при потливости кожи.Вхо
дить въ составь многихъ присыпокъ 
и пудръ.

Таннинъ — хорошее вяжущее 
средство. Слабый растворъ т. слу
жить отличнымъ средствомъ для 
полоскашя рта. Т. съ глицериномъ 
применяется для смазывашя горла, 
кроме того т. въ водномъ растворе 
употребляется для ингаляцш горла; 
укрепляетъ голосовыя связки.

Тимолъ — обладаетъ дезинфи
цирую щимъ свойство мъ. Входить 
въ составь многихъ зубныхъ элек- 
сировъ (см.). Тимоловый зубной 
элексиръ предохраняетъ зубы отъ 
порчи. Существуютъ также зуб- 
ныя пасты, въ составь которыхъ 
входить Т.

Тополевая помада — приготовля
ется изъ тополеваго масла (см.). 
Употребляется для укрепления во- 
лосъ. Сухимъ волосамъ придаетъ 
блескъ и шелковистость. Состоитъ 
изъ: тополеваго масла 5 ч., сала 
свиного 15 ч., ланолина 10 частей, 
бергамотнаго масла 1 часть, и ли- 
ыоннаго масла 1 ч. Т. п. следуетъ 
втирать въ кожу головы на ночь и 
утромъ. Рекомендуется лицамъ съ 
сухой кожей.

Тополевое масло — употребляет
ся для изготовления тополевой по
мады (см.). Рекомендуется для 
рощен'я волосъ. Хорошо действуетъ 
въ такихъ случаяхъ, когда кожа 
головы суха и не выделяетъ жира. 
Придаетъ волосамъ блескъ и мяг
кость.

Точки черный, на лице — уда
ляются паровыми ваннами (см.), 
после которыхъ, пока кожа не 
успела остыть, ч. т. легко уда
ляются угревыжимателемъ. Въ бо
лее упорныхъ случаяхъ следуетъ 
продолжительное время применять 

электризаццо и массажъ.
Трагантъ — клейкое раститель

ное вещество, съ водой образуетъ 
студень. Входить въ составь мно
гихъ косметическихъ желе. (Фило- 
дерминъ, сгущенный глицеринъ и 
т. д.), которымъ онъ придаетъ 
эластичность.

Туалетная померанцевая вода— 
см. померанцевая корка.

Туалетныя воды — применяются, 
главнымъ образомъ, для обмывания 
лица. Т. в. незаменимы, когда кожа 
раздражена, не выносить обыкно
венной воды, и вообще во всЬхъ 
случаяхъ, когда нужна не раздра
жающая, пр!ятная и ароматная во
да. Т. в. изготовляются съ раз
личными запахами (см. померанце
вая корка).

Угольный порошокъ — толче
ный уголь. Входить въ составь 
многихъ зубныхъ порошковъ. При
даетъ зубамъ белизну и блескъ, 
обладаетъ способностью счищать съ 
зубовъ винный камень. Смесь изъ 
1 ч. уг. п., 10 ч. очищеннаго мела 
и 10 капель мятнаго масла, но
сить назваше: «Угольнаго зубного 
порошка».

Угревыжиматель — приборъ въ 
виде маленькаго колокола. Употреб
ляется для выжиман.я угрей. Ру- 
бецъ, остающшся отъ употребле- 
шя у., едва заметенъ и вскоре 
исчезаетъ. Если после употребле- 
шя у. чувствуется жжеше, кожу 
надо припудрить борной кислотой 
съ талькомъ (1:1).

Угревыжиматель.

Угри — чаще всего поражаютъ 
лицо. Являясь болезнью кожи, тре- 
буютъ соответствующаго лечешя. 
Существуетъ много кремовъ и ма
зей для уничтожежя у. Изъ нихъ 
наиболее заслуживаютъ внимашя: 
Угринъ, Метаморфоза, Кремъ-Кази- 
ми , Македонск1й кремъ и др. Ре
комендуется умываться по утрамъ 
дегтярнымъ или карболовымъ мы- 
ломъ. Хорошо действуетъ также 
борно-тимоловое мыло.

Уксусный эфиръ — см. эфиръ 
уксусный.

Уксусъ ароматичный — у., на-
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стоенный на ароматичныхъ травахъ, 
смолахъ или смешанный съ одеко- 
лономъ. Употребляется разведенный 
съ водой, для пульвериэацш въ ком- 
натахъ, для обтирашя тела, комп- 
рессовъ на лобъ при мигреняхъ и 
т. д. Наиболее простой рецептъ: 
уксусной кислоты крепкой 1 столо
вая ложка, росныхъ капель 1 (чайная! 
ложка, одеколона 1/з фун.

Уха гримировка — нижн;.й край 
уха, такъ называемую мочку, по
крываюсь тонкимъ слоемъ румянъ 
(при этомъ необходимо, чтобы уйш 
были тщательно вымыты). Иногда, 
если уши отъ природы бледны, ру
мяна можно слегка стереть и вверхъ, 
до половины ушной наружной ра
ковины, но тамъ они должны неза
метно сливаться съ естественной 
окраской кожи.

Фиксатуаръ —• довольно употре
бительное средство для волосъ и 
бровей. Ф. бываетъ черный, корич
невый и бФлый, употребляется въ 
зависимости отъ цвета волосъ, Въ 
составь ф. входятъ жиры, не оказы
вающее вреднаго вл!ян1я на волосы.

Ф!алковый корень-—въ виде аро- 
матнаго порошка, въ смеси съ ме- 
ломъ, употребляется для чистки 
зубовъ (см. Зубной порошокъ).

Хининъ — въ области косметики 
употребляется для ухода за воло
сами. 1 о/о растворъ х. въ спирте 
способствуетъ рощен'Ю волосъ.Смо- 
чивъ щеточку или губку этимъ рас- 
творомъ, по утрамъ втираютъ его 
въ корни волосъ. Кроме того, х. 
входить въ составь хинной воды, 
хинной помады, и хиннаго спирта, 
употребляемыхъ какъ средства для 
рощен!Я волосъ.

Хинная вода — средство для 
ухода за волосами; белая и крас
ная. Белая приготовляется изъ хи
нина (20 грань), настойки арники 
(iVa унца) и одеколона (4 унца). 
Красная х. в. делается изъ настойки 
хинной корки (1 унцъ), одеколона 
(3 унца). Употребляется ежедневно 
для втиран я въ луковицы волосъ. 
Способствуетъ росту волосъ, предо- 
храняетъ ихъ отъ преждевременнаго 
седешя и выпадеюя.

Хинная настойка — получается 
путемъ настаивашя 1 части хинной 
корки въ 5 частяхъ 90% спирта. 
Темно-красная прозрачная жидкость. 
Для настаивай я выбираютъ хинную 
корку съ большимъ процентнымъ 
содержаюемъ хинина, такъ какъ 

есть низюе сорта хинной корки, со
держащее хининъ въ незначитель
но мъ количестве. X. н. входить въ 
составь многихъ жидкостей для 
рощешя волосъ; употребляется для 
уничтожения перхоти, предохраняетъ 
волосы отъ выпадешя.

Хинная помада —• употребляется 
для рощешя волосъ. Въ составь 
х. п. входить хининъ въ смеси съ 
жиромъ и эфирными маслами. Ре
комендуется втирать х. п. въ техъ 
случаяхъ, когда кожа суха и не 
выделяетъ жира. Втирать следу- 
етъ, предварительно вымывъ во
лосы, которымъ х. п. сообщаетъ 
блескъ и мягкость.

Худоба — чрезмерная, всегда 
является следств:емъ какой-либо об
щей болезни или сопровождаетъ по
следнюю. Поэтому прежде всего 
нужно общее лечеше, назначаемое 
врачемъ.

Изъ спешальныхъ средствъ про- 
тивъ худобы на первомъ месте сто
ить усиленное питаше (мучнистыя 
вещества, жиры, сливки). Затемъ ре
комендуется спокойный образъ жиз
ни, избегаше всякаго утомлешя; 
излишествъ. Полезны теплыя ванны 
при умеренной гимнастике. По 
мере пополнешя желателенъ обпий 
массажъ, предупреждаюпцй дряб
лость кожи.

Цинковая мазь — изготовляется 
изъ 1 ч. окиси цинка и 9 частей 
свиного сала. Употребляется для 
уничтожешя лишаевъ и т. д. Пре
красно сушить мокрые лишай и во
обще имеетъ весьма широкое при- 
менеше при кожныхъ заболева- 
шяхъ, когда требуется местное вы 
сушиваше и нежное прижигаше.

Чернильныхъ орешковъ настойка 
—измельченные ч. о. настаиваются 
въ продолжении семи сутокъ въ 
90о/о спирте. 1 ч. ч. о. и 5 ч. 
9Оо)р спирта даютъ прозрачную 
темно-красную жидкость, обладаю
щую сильно вяжущими свойствами. 
Употребляется для смазывашя и 
укреплешя десенъ. Входить въ 
составь многихъ зубныхъ элекси- 
ровъ. 1 ч. ч. о., 1 ч. настойки 
ратаны, 10 ч. спирта и 10 капель 
мятнаго масла, служатъ прекрас- 
нымъ средствомъ для ухода за зу
бами. Укрепляетъ десны и дезин- 
фицируетъ полость рта.

Шампунь —■ белый, душистый 
порошокъ. Употребляется исклю
чительно для мытья головы. Впол-
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не зам-Ьняетъ мыло, такъ какъ пре
красно мылится. Придаетъ воло- 
самъ мягкость и шелковистость. 
Способъ употреблешя: одинъ по- 
рошокъ (приблиз. 1 граммъ) Шам
пуня всыпается въ небольшую ми
ску съ горячей водой и въ образо
вавшейся мыльной пене моютъ го
лову. Зат-Ьмъ волосы промываютъ 
чистой водой.

Шеи гримировка — вследств!е 
трешя воротниковъ, на шее по
лучаются темныя полосы и она 
производитъ впечатл'Ьше немытой, 
грязной. Иногда кожа на шее отъ 
природы не обладаетъ достаточной 
белизной. Все это можетъ быть 
устранено соотв'Ьтствующимъ гри- 
мировашемъ кожи. Прежде, чЪмъ 
приступить къ г. ш., необходимо 
очистить кожу, для чего ее хорошо 
обмываютъ, зат-Ьмъ вгираютъ кремъ, 
излишекъ его снимаютъ влажнымъ 
полотенцемъ и даютъ шее отдох
нуть минутъ десять.

После этого берутъ жидюя бе
лила (см.), взбалтываютъ ихъ и 
покрываютъ ими всю шею доволь
но густымъ, равномЬрнымъ слоемъ. 
Когда белила высохнуть и начнутъ 
осыпаться, следуетъ снять ихъ из
лишекъ кусочкомъ ваты.

Пудрить набеленую шею можно 
только при крайней надобности и 
исключительно жирной пудрой,пред
почтительно — розовой.

Щелочи — •Ьдюя щ. (кали и 
натръ) обладаютъ сильнымъ прижи
гающими свойствомъ и потому не 
должны применяться въ косметике. 
Более слабое действ!е присуще 
углекислыми щелочами (сода и по- 
ташъ) и буре. Углекислыя щ. дей- 
ствуютъ на кожу обезжиривающими 
и очищающими образомъ. Поэтому 
оне употребляются для устранешя 
чрезмернаго блеска кожи, прыщей, 
угрей и вообще — для удалешя 
избытка жира. Въ виду того, что 
эти щ. обладаютъ способностью 
размягчать наружные слои кожи, 
оне употребляются для лечешя бо- 
родавоки, мозолей, утолщешй ногтя, 
веснушекъ и родимыхъ пятенъ. Про
должительное дёйств!е щ. делаетъ 
кожу и волосистую часть головы 
сухой, ломкой и чувствительной, 
поэтому не следуетъ пользоваться 
щ. при тонкой и нЬжной коже.

Щетка для волосъ — обязательно 
должна быть достаточно жестка. Ее 
необходимо всегда содержать въ 

безукоризненной чистоте. При 
пользовании щ., ее следуетъ прижи
мать къ голове более или менее 
сильно, въ зависимости отъ чув
ствительности кожи. Если волосы 
сухи, то при расчесывай in щеткой 
ихъ надо смазать чистымъ мин- 
дальнымъ масломъ.

Щетка для руки.—При выборе 
щ. для р. следуетъ руководство
ваться следующимъ: если кожа рукъ 
тонка, нежна и легко раздражается, 
следуетъ пользоваться более или 
менее мягкими щетками, если же 
кожа плотна, можно употреблять 
более жестюя или «докторскйя» 
щетки. Во всякомъ случае, щетка 
не должна раздражать кожу, т.-е. 
после мытья кожа не должна со
хранять красноту и шероховатость.

Электролизъ волосъ — радикаль
ный способъ удаления волосъ. При
меняется въ случаяхъ, когда коли
чество волосъ не особенно велико и 
удаляетъ ихъ навсегда. Применеше 
Депилятор:.евъ даетъ быстро прохо- 
дягще результаты и вполне тожде
ственно съ бритьемъ. Кроме того, 
отъ Депилятор'евъ замечается про
грессивное усилеше роста волосъ, 
вследств!е раздражешя кожи. См. 
Рентгеновсюе лучи.

Эмалевый кремъ — употребляет
ся для уничтожен.я морщинь. Оди
наково полезенъ какъ для жир- 
ныхъ, такъ и для сухихъ кожъ. 
Послё втирашя Э. (посредствомъ 
массажа), лицо слегка обтираютъ 
влажнымъ полотенцемъ, а затемъ 
—сухимъ. Придаетъ коже матовый 
оттенокъ, дёлаетъ ее гладкой и 
упругой. Г

Эмульсш — молочныя жидкости 
—получаются посредствомъ соеди- 
нетя (взбалтывашя) жировъ съ 
водой или мыломъ.

Эфиръ серный. — Употребляет
ся для техъ же целей, что и вин
ный спиртъ (см.). Применяется 
лишь при очень жирной коже (для 
обтирашй лица).

Эфиръ уксусный. Входить въ со
ставь некоторыхъ умыванш при 
жирной лоснящейся коже. Прекрас
но растворяетъ жиръ и способству- 
етъ уничтожению угрей, черныхъ 
точекъ и прыщей.



Правовое положеше женщины.
Абортъ — вытравлеше плода, 

уголовное преступлен!е, заключаю
щееся въ умышленномъ умерщвле
нии зародыша. По ст. 1461 и сл. 
Улож. о наказан. А., совершенный 
съ ведома матери, наказуется ка
торгою 4—6 л'Ьтъ, если же слЪд- 
CTBieicb А. была смерть беременной 
то срокъ каторги продолжается до 
10 л'Ьтъ. Такому наказашю подле
жать совершавийе А. врачи, аку
шеры, повивальныя бабки и т. д. 
Сама же беременная, совершившая 
А. по согласно съ другими лицами 
и по собственному желанию подле- 
житъ заключешю въ тюрьме сро- 
комъ отъ 4 до 5 л’Ьтъ. А. не на
казуется лишь тогда, когда онъ 
является врачебной операщей, не
обходимой для спасешя жизни бе
ременной.

Абсолюцгя — освобождеше обви
няемого отъ судебнаго пресл'Ьдо- 
ванхя въ виду недостаточности 
уликъ.

Аваль — поручительство по век
селю. Ответственный наравне съ 
векселедателемъ поручитель къ его 
подписи присоединяетъ свою, съ 
пометкой.

Аграрные законы — въ широ* 
комъ смысле законы о землевладе
нии вообще. Владеть землею могутъ 
все лица правоспособный. Право 
владЬшя землею распространяется 
на все содержащееся въ ней (ст. 424 
т. X ч. 1 Св. Зак.). Наиболее важ
ное значеше имеютъ законы, опре- 
деляюшде переходъ земли изъ од- 
нихъ рукъ въ друпя. Переходъ 
этотъ совершается по наследству, 
по‘выдЬлу, по дарственной записи 
и пр. Продажа производится посред- 
ствомъ купчихъ крепостей (см.)— 
(ст. 1417’т. X. ч. 1 Св. Зак:): Не 
могутъ продаваться заложенный (за
прещенный) имешя съ сохранеш- 
емъ закладной, кроме случаевъ за

лога въ кредитныхъ учреждешяхъ 
(ст. 1463).

Адвокатъ. Ходатай по деламъ. 
(См. «адвокатура»).

Адвокатура — институтъ лицъ, 
имеющш целью оказывать юри
дическую помощь нуждающимся въ 
ней. Заключаетъ въ себе частныхъ 
поверенныхъ и сослов!е присяж* 
ныхъ поверенныхъ. Права послед- 
нихъ шире первыхъ. Женщины въ 
А. впервые стали допускаться въ 
одномъ изъ штатовъ С. Америки въ 
1869 г. Во Францш первая жен
щина адвокатъ М. Пти (русская по 
происхождешю) выступила впервые 
въ 1900 г. Въ 1904 г. женщины ад* 
вокаты появились въ Норвегш, а 
недавно въ Данш и Голландш. Въ 
Швецш къ адвокатуре допускают
ся лишь незамужшя женщины. Въ 
Россш Государственной Думой (3 с.) 
былъ вотированъ и принять зако- 
нопроектъ о женщинахъ адвокатахъ, 
но Государственный Советь отверг- 
нулъ его. Женщины съ’ полнымъ 
юридическимъ образовашемъ у 
насъ темь не менёе, принимались 
въ сослов!е советами присяжныхъ 
поверенныхъ, но палаты не утвер
ждали этихъ постановлений на томъ 
основании, что хотя въ суд. уст. и 
нетъ указан ,й на недопущеше жен- 
щинъ ходатайствовать по чужимъ 
дЬламъ, но это не служить за- 
коннымъ основашемъ для положи-' 
тельнаго решешя даннаго вопроса. 
Въ Казани после двухъ такихъ по- 
становлешй палаты, советь прис. 
пов. все же принялъ въ трепй разъ 
въ сослов!е женщину юристку, за 
что и былъ преданъ дисциплинар
ному суду, по разсмотренш дела въ 
сенате 1-го февраля 1914 г.

Аддикщ’я — присуждеше' при 
публичныхъ продажахъ (аукц!о- 
нахъ) продаваемой вещи.

Административный судъ — ве*
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даетъ дела. касающаяся администра
тивной (исполнительной) власти, по- 
лищи.

Административный наказания на
значаются исполнительною властью, 
т.-е. полищей.

Адоптан.1Я (усыновлеше) допу
скается въ большинстве современ- 
ныхъ государствъ. Въ Рос
сии ст. 145, т. X., ч. I. Св. Зак. гла
сить: «Лицамъ всЬхъ состояшй безъ 
различая пола (кроме гЬхъ, кто по 
сану своему обречены на безбра- 
4ie), если они не имеютъ собствен- 
ныхъ законныхъ и узакоиенныхъ 
детей, дозволяется усыновлять сво- 
ихъ воспитанниковъ, пр!емышей и 
чужихъ детей».

1) Усыновитель долженъ иметь 
не менее 30 л'Ьтъ отъ роду и 
быть старше усыновляемаго по край
ней мере на 17 л%тъ.

2) Усыновлеше лицъ хриспан- 
скаго в'ЬроисповЪдашя нехриспана- 
ми а нехриспанъ лицами хриспан- 
скаго вЬроисповЬдашя закономъ во
спрещается.

3) Для усыновлешя требуется 
соглаше родителей усыновляемаго 
или его опекуновъ и попечителей, 
а также его самого, если онъ до- 
стигъ 14-тил'Ьтняго возраста. Мо
жно усыновлять лицъ, коихъ ро
дители неизвестны, или неизвестно 
ихъ местожительство, или если они 
бросили детей.

4) Усыновлять собственныхъ не- 
законныхъ детей, законъ дозволя- 
етъ. Также можно усыновить ино
странца. а также лицо, уже усы
новленное другимъ, если на то со
гласится это лицо; можно усыно
вить пасынка съ соглашя его ма
тери.

5) Возможно узаконеше ребенка 
и после смерти родителей, если о 
томъ ходатайствуютъ опекуны.

6) Право усыновлешя подкиды
шей или непомнящихъ родства пред
ставляется живущимъ въ Росши ино-^ 
странцамъ, не принявшимъ poccift- 
скаго подданства.

7) Усыновитель можетъ пере
дать усыновленному свою фамил1Ю, 
но потомственные дворяне должны 
испросить на это Высочайшее раз- 
решеше. Лица усыновляемые дво
рянами и потомственными почетны
ми гражданами если имЬютъ мень- 
нпя права состояшя, прюбретаютъ 
усыновлешемъ личное почетное 
гражданство.

8) Передача усыновителеиъ от
чества усыновленному можетъ быть 
допущена только въ тЬхъ случаяхъ, 
когда усыновленный не имЬетъ во
все отчества, если онъ незаконно
рожденный или подкидышъ, или 
же если ему въ этихъ случаяхъ дано 
отчество крестнаго отца, т.-е. про
извольно.

Для усыновлешя собственныхъ 
внЬбрачныхъ детей допускаются 
слЬдуюгщя изъят!я:

1) усыновлять можетъ совершен
нолетий и ранее достижешя имъ 
30-ти-л'Ьтняго возраста и не бу
дучи 17-ю годами старше усыно
вляемаго;

2) усыновлеше допускается и въ 
томъ случае’ если у лица усыновля- 
ющаго есть собственный законный 
или узаконенный дети.

3) такое усыновлеше допускается 
по достижеши сими детьми совер- 
шеннол"Ьпя съ ихъ соглас!я, выра- 
жениаго въ письменномъ акте съ 
засвид-Ьтельствовашемъ ихъ подпи
си нотар!альнымъ порядкомъ, а по 
достижеши означенными детьми 
совершеннол%т1я—только при жиз
ни другого ихъ родителя и съ его 
соглашя, удостовЪреннаго въ томъ 
же порядке.

и 4) при усыновлеши отцоиъ 
внЪбрачнаго ребенка, требуется со- 
глаше матери ребенка въ томъ 
лишь случае, если она значится въ 
метрической о его рожден!и записи, 
или происхождеше отъ нея ребенка 
удостоверено судомъ.

Адюльтеръ — незаконная связь* 
прелюбодЪяше. Доказанный по 
меньшей мере показашями трехъ 
очевидцевъ — свидетелей, А. есть 
поводъ къ разводу.

Актовая бумага служить для на- 
писашя актовъ (см.) имуществен- 
ныхъ и иныхъ сделокъ, кроме обя- 
зательствъ личныхъ долговыхъ. А. 
б. имеетъ 23 разряда стоимостью 
отъ 1 рубля до 823 руб. за лисгъ.

Актовый пошлины взимаются за 
совершеше судебнаго или нотар!аль- 
наго акта (см.). Размерь ея 3 руб. 
за каждый актъ (Полож. о нотар. 
части ст. 199).

Актовый книги служатъ для ре
гистрами совершенныхъ актовъ 
(см.).

Актъ — оффищальный доку" 
ментъ, что-либо удостоверяющМ.

Акцептантъ — лицо, имеющее 
получить по векселю.
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Акцептация (или акцептъ)—при- 
нят1е векселя къ платежу.

Акщя — документъ, удостоверя- 
ющш, что его держатель владЪетъ 
определенной долей капитала, вло- 
женнаго въ какое-либо предпр1япе. 
Акцш бываютъ двухъ родовъ: имен- 
ныя и безыменныя, собственни- 
комъ посл'Ьднихъ считается тотъ, 
въ чьихъ рукахъ oirb находятся.

Алиби — установлеше чьего-либо 
отсутств!я въ опред-Ьленномъ мЬстЪ 
и въ определенное время.

Алиментами — обязанность да
вать средства на содержаше (въ 
первоначальномъ толкованш — дР- 
тямъ, а затемъ и другимъ лицамъ). 
Русское законодательство устанав- 
ливаетъ, что родители должны со
держать несовершеннолетнихъ дЬ- 
тей своихъ (эта обязанность отно
сится и къ усыновленнымъ детямъ). 
Дети же содержатъ дряхлыхъ, бРд- 
ныхъ и немощныхъ родителей (ст. 
172 и 194 т. X ч. 1 Св. Зак.).Ре- 
бенокъ, родивнпйся отъ изнасило
ванной девушки, имеетъ право на 
содержаше своимъ отцомъ. Сама 
же девушка, если не имеетъ 
средствъ къ существовашю, можетъ 
требовать содержашя со стороны ви- 
новнаго, до своего выхода замужъ 
(ст. 663 т. X ч. 1 Св. Зак.). 
«Мужъ» обязанъ доставлять жене 
пропиташе и содержаше по со
стоянию и возможности своей.» (ст. 
106 Св. т. X ч. 1 Св. Зак.). 
«Уклонеше супруговъ отъ совме- 
стнаго жительства въ техъ случаяхъ, 
когда совместная супружеская жизнь 
представляется невыносимой для же
ны по вине или вследствге болезни 
жены... не освобождаетъ мужа отъ 
обязанности доставлять жене про
питаше и содержаше (ст. 106), если 
она въ томъ нуждается. Но мужъ 
освобождается отъ обязанности со
держать жену, если совместная ихъ 
жизнь оказалась для него невыноси
мой по вине жены. (ст. 106,1 Св. 
Зак. т. X ч. 1, измененная зако- 
номъ 12 марта 1914 г.). По деламъ 
о содержанш мужемъ отдельно отъ 
него живущей жены допускается 
предварительное исполнеше судеб- 
наго решешя (изъ зак. 12 марта 
1914 г.). I

Аллонжъ (или аллонжа) — при
бавочный документъ, присоединя
емый къ векселю въ техъ случа
яхъ, когда на обороте послЬдня- 
го нетъ места для передаточной 

надписи. Для устранешя злоупо- 
треблешй аллонжъ пишется на гер
бовой бумаге, при чемъ подписи 
аллонжа должны начинаться на век
селе. Иначе аллонжъ не имеетъ 
силы.

Аннюитетъ — обусловленная сум
ма, вносимая въ определенные сроки 
для погашешя долга или уплаты 
процентовъ.

Апеллировать — подавать апел- 
ляцюнную жалобу (см.) на судебный 
приговоръ.

Апелляция—просьба о перереше- 
ши высшей судебной инстанцией 
дела по существу, если при раз- 
смотреши дела въ низшей инстан- 
цш была допущена какая-либо юри
дическая или формальная непра
вильность. Подается въ течеше опре- 
деленнаго срока после произнесен!я 
перваго приговора, притомъ только 
относительно делъ гражданскихъ, 
разбиравшихся въ Окружномъ су
де и крупныхъ делъ у Мировыхъ 
судей. А. должна заключать въ 
себе доказательства неправильно
сти обжалываемаго приговора (ст. 
745 Уст. Гражд. Судопроизв.).

Арбитръ — третейскш судья, 
по обоюдному соглас!ю сторонъ из
бираемый для разрешения какого- 
либо спора.

Безбрач1е — бываетъ добро
вольными и вынужденными. На по
следнее осуждаются все лица, ко
ими по закону воспрещается всту
пать въ браки (см.), супруги, не 
извещавшш о себе другого въ те
чеше 5 лети. Супруги, разлучен
ный за прелюбодеяше можетъ сно
ва жить съ оставленными (при его 
согласш), но не имеетъ права! 
после его смерти вступать въ но
вый браки. |

Безвестное отсутствие — отсут- 
ств1е, въ силу коего лицо юри
дически считается несуществую
щими. Б. о. должно продолжаться 
не менее 10 лети (ст. 8. Т. X. 
С. 3), однако, для вступлешя въ 
бракъ достаточно 5-летняго, ино
гда и 2-хлетняго Б. о. другой сто
роны (ст. 54, 56, 56Ч т. X. ч. 1, 
С. 3).

При Б. о. уголовнаго преступни
ка, публикуется объ его отыска- 
ши, а после 6 месяцевъ по по- 
явлеши публикацш дело откладыва
ется до его нахождешя или явки.

Бракъ — союзъ двухъ лицъ 
разнаго пола, заключающшся по

11
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определенной форме и рождающш 
известныя права и обязанности бра
чующихся.

Вступлеше женщины въ бракъ 
по русскимъ законамъ ограничи
вается следующими постановлешя- 
ми:

1. Безусловно воспрещается всту
пать въ бракъ:

а) Монашествующимъ «доколе 
оне въ семъ сане пребываютъ».

б) не достигшимъ 16, а природ- 
нымъ жительницамъ Закавказья-— 
13 летъ отъ рождешя, и <и)ме|ющимъ ! 
более 80 летъ отъ роду;

в) съ безумнымъ или сумасщед- j 
шммъ;

г! во время существовали пре- 
жняго брака, закономъ не расторг- 
нутаго;

д) безъ дозволешя родителей, 
опекуновъ и попечителей;

П р и м е ч а н i е. Запрещение 
это не ограничено никакимъ воз- 
растомъ. За вступлеше въ бракъ, 
явно или тайно, противъ реши- | 
тельнаго запрещешя родителей, 
или безъ испрошешя соглаЛя ! 
ихъ, виновные, по принесенной 
на cie отъ родителей жалобе, 
подвергаются заключешю въ 
тюрьме на время отъ 4 до 8 
месяцевъ и сверхъ того лишают
ся права наследовать по зако
ну въ именш того изъ родите
лей, котораго они оскорбили сво- 
имъ неповиновешемъ (ст. 1566 
уложешя о нак.).
е> въ четвертый разъ;
ж) въ степеняхъ родства до 4 

и свойства до 2 степеней;
з) въ духовномъ родстве между 

следующими лицами: 1) между вос- 
пр!емникомъ и матерью имъ вос- 
принятаго, 2) между воспр!емни- 
цей и отцемъ ею воспринятой.

и) хриспанамъ съ нехрисыанами 
и язычниками .

Примечан1е. Лицамъ лю- 
теранскаго исповедашя разре
шается вступлеше въ бракъ съ 
(удеями и магометанами. 
За вступлеше въ бракъ до или 

после установленнаго закономъ воз
раста лица, сочетавппяся, а равно 
побудивппя ихъ къ браку подвер
гаются заключешю въ тюрьме сро- 
комъ отъ 2 до 4 мес., самый-же 
бракъ признается не действитель- 
нымъ.

2. Условно разрешается вступать 
въ бракъ:

а) съ соглаЛя Св. Синода, по 

спещальному каждый разъ хода
тайству епарх!альнаго apxiepea, съ 
зятемъ, т.-е. съ вдовцомъ умершей 
сестры, но исключительно въ пре- 
делахъ техъ enapxift, где преобла- 
даетъ инославное населеше;

б) съ соглаЛя епарх!альныхъ ар- 
х!ереевъ лицамъ не достигшимъ 
16 летъ, а въ Закавказье 13 летъ. 
если до этого возраста не достаетъ 
не более полугода;

в4 съ соглаЛя епарх!альныхъ ар- 
х!ереевъ въ двоюродномъ родстве.

Браки, совершенные съ наруше- 
шемъ перечисленныхъ выше усло- 
в!й, признаются недействительными 
и какъ незаконные расторгаются. 
При расторжеши брака, признаннаго 
недействительнымъ по недостатку 
брачнаго возраста, разлученнымъ су- 
пругамъ, по достижеши узаконен- 
ныхъ летъ, предоставляется во
зобновлять прерванное сожитель
ство, при чемъ такой брачный- 
союзъ подтверждается церковью nv- 
темъ совершешя особо установлен
наго обряда.

При вступлеши въ бракъ предо
ставляются нижеследуюшде доку
менты: 1) метрическое свидетель
ство; 2) свидетельство о званш 
(паспортъ); 3) свидетельство объ 
исповедаши греховъ. До соверше
шя таинства бракосочеташя цер- 
ковнымъ причтомъ совершается ог- 
лашеше (см.1 и церковный обыскъ 
(см.) для выяснешя нетъ-ли какихъ- 
либо препятствш къ браку. Всту
плеше въ бракъ 1) въ недозво- 
ленныхъ степеняхъ, 2) посредствомъ 
обмана женихи или невесты вы
дачею себя ложно за лицо из- 
браннаго или сокрыпемъ обстоя
тельства, делающаго бракъ недЬй- 
ствительнымъ, 3) при существоваши 
тяжелаго супружества, если на то не 
установлено спещальнаго разреше- 
шя, 4) съ лицомъ принужденнымъ 
къ тому насшйемъ—наказуется раз
но: отъ заключешя въ исправитель- 
номъ доме и до каторги не свыше 
8 летъ (408 и след. ст. Уголовн. 
Улож.). Обещаше вступить въ 
бракъ можетъ быть изменено во 
всякое время до бракосочеташя; 
отказъ не влечетъ за собою мате- 
р!альной ответственности за убытки, 
понесенные на приготовлеше къ 
свадьбе и проч.

Лицо нехриспанскаго в ЬроисповБ- 
дашя, по восприняпи крещешя по 
обрядамъ хриспанской церкви, мо
жетъ пребывать въ единобрачномъ
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сожительстве съ своею некреще
ною женой; такой бракъ остается 
въ полной силе и переходъ мужа 
въ православ!е его не нарушаетъ.

То же самое разрешается нашимъ 
закономъ и въ томъ случае, если 
не мужъ, а жена приметь право- 
слав!е, а мужъ останется иехриспа- 
ниномъ. Однако, въ такихъ случа- 
яхъ мужъ, остающшся въ своей 
вере, долженъ дать обязательство: 
1) те дети, который родятся после 
принятая женой крещешя, должны 
воспитываться въ правилахъ право
славной веры и быть крещены; 2) 
если мужъ магометанинъ, т.-е. ли
цо, имеющее право иметь не- 
сколькихъ женъ, то съ момента да
чи обязательства, онъ принуждается | 
этихъ женъ отпустить и впредь 
жить со своей женой хриспанкой 
въ томъ единобрачш, которое уста
новлено православной церковью; 31 
если мужъ такого обязательства 
не согласится выдать, то бракъ 
этихъ лицъ считается расторгну- 
тымъ, а ркене дозволяется вступить 
въ новый бракъ, но уже только съ 
хриспаниномъ.

Если одинъ изъ супруговъ при- 
надлежитъ къ 1удейскому закону и 
приметь православ!е, то и тогда 
его бракъ не расторгается и счи
тается законными, если супруги то
го сами пожелаютъ. Но въ такомъ 
случае съ обоихъ супруговъ берет- 
ея подписка: первый супруги, т.-е. 
воспр1явнпй св. крещеше, обязы
вается употребить все свое вл!яше 
на оставшагося въ Иудействе съ 
целью отвлечь его отъ веры от- 
цовъ и побудить перейти также въ 
хриспанство, а оставшагося въ iy- 
действе подписка обязуетъ, чтобы 
родивпияся после акта крещешя 
другого супруга дети были крещены 
и воспитывались въ духе правосла
вия. Если же мужъ или жена, после 
того, какъ одинъ изъ нихъ перей- 
детъ въ православ!е, жить вмёсте 
не пожелаютъ, то бракъ расторга
ется, а перешедшему въ право- 
слав!е разрешается вторичный бракъ 
съ лицомъ православнаго исповЬ- 
дашя.

Брачный контрактъ — устана- 
вливаетъ имущественный взаимоот- 
ношешя супруговъ при вступлеши 
ихъ въ бракъ. Практикуется преиму
щественно въ 3. Европё.

Вдова—жена, пережившая мужа; 
наслёдуетъ после его смерти х/?. 

часть недвижимапо и 1Д часть движ. 
имущества. (Т. X, ч. 1, ст. 1148 и 
Сенат, реш. 1876 г. № 1599). В. 
имеетъ право въ той же части 
на наследство отъ свекора, причи
тающееся ея мужу, хотя-бы послед- 
нш уже не были въ живыхъ (ст. 
1149). При существоваши родово
го имущества, у свекора, В. име
етъ право при жизни его полу
чить V? часть наследства, которое 
причиталось-бы ея мужу, въ томъ 
случае, если этотъ последшй не 
оставилъ ей после смерти недви- 
жимаго имущества (ст. 1151 и Сенат, 
реш. 1869 г. № 861, 1874 г. № 23).

Вексель — долговое обязатель
ство, написанное въ определенной 
закономъ форме на особой «век
сельной» бумаге. Лицо, выдавшее 
вексель, называется векселедатель, 
его кредиторъ — векселедержа
тель. Обязательство должника упла
тить определенную сумму есть про
стой соло. Переводной В. (тратта) 
есть приказъ кредитора-векселеда
теля (трассанта) своему должни
ку (трассату) уплатить известную 
сумму третьему лицу: акцептанту. 
Ограничешя векселеспособности жен- 
щинъ отменены закономъ 12 марта 
1914 года: «Въ изменеше уста
ва о векселяхъ (Сводъ Законовъ 
т. XI, ч. 2, изд. 1913 г.^остановить: 
Замужшя женщины могутъ давать 
на себя векселя, а равно принимать 
по онымъ ответственность, хотя бы 
оне и |не производили торговли отъ 
собственнаго своего имени». Огра
ничешя остаются въ силе дли 
дочерей, неотданныхъ отъ родите
лей (Св. Зак. т. X, ч. 2).В. можетъ 
переходить по передаточной над
писи, при круговой ответственно
сти всехъ надписателей. Непла- 
тежъ по В. оглашается актомъ 

протеста и взыскаше по опроте- 
стованнымъ В. производится по 
упрощенному судопроизводству, от
личающемуся, отъ обычнаго судо
производства краткостью проце
дуры. ,
Форма простого векселя срокомъ 

на определенный день.
Москва, 12 августа 1914 года. 

Вексель на 2000 р. Второго марта 
тысяча девятьсотъ пятнадцатаго го
да по сему векселю повинна я за
платить такому-то (зваше, имя, от
чество и фамил!я), или кому онъ 
прикажетъ две тысячи рублей.
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Подпись (зваше, имя, отчество и 
фамил!я). 1
Форма простого векселя срокомъ 

по предъявлена.
Москва, 12 августа 1914 года. 

Вексель на 500 руб. I
По предъявлении сего моего век

селя повинна я заплатить такому-то, 
или кому онъ прикажетъ, пятьсотъ 
рублей.

Подпись....
Встречный иски. Искъ ответчи

ка къ истцу (см.). Ответчики имЬ- 
етъ право заявить встречный искъ 
не позже, какъ въ первой ответ
ной бумаге, а если таковая не бы
ла подана, то въ первомъ заседа
ли по делу (ст. 340 Уст. Граж. 
Судопр.).

ВыдЬлъ — часть имущества — 
особыми документомъ предоставля
емая родителями детямъ въ счетъ 
будущаго наследства. Въ случае 
бездетной смерти выделеннаго ли
ца, выделенное имущество возвра
щается къ давшему его, а не по- 
ступаетъ къ законнымъ наследни- 
камъ.

Выкидыши — см. Абортъ.
Выморочное имЪше — имеше 

умершаго, не оставившаго наслед- 
никовъ, или имФше, за коимъ по- 
следше не явились въ определен
ный срокъ (10 летъ со дня публи-* 
кац1и). В. и. переходить въ госу
дарственную казну или къ какимъ- 
либо учреждегйямъ (напр. Дворян- 
скимъ обществамъ и т. д.).

Выпись — кошя акта, занесен
ная въ актовую книгу нотариуса, 
выдаваемая стороне, совершавшей 
актъ. В. имеетъ такую же, доказа
тельную силу, какъ и самый актъ.

Гражданская смерть — состояше 
лица, лишеннаго всехъ обществен- 
ныхъ, семейныхъ и имущественныхъ 
правь. Г. с. есть следств!е лише- 
шя по суду всехъ правь состояшя 
(ст. 25 и след. Уголовн. У лож. 
1903 г.). |

Гражданские законы — «3. опре
деляющая основашя гражданскаго 
союза», т.-е. регулируюгще взаимо- 
отношешя гражданъ между собою. 
Г. з. составляютъ содержаше 1-й 
части X тома нашего Свода За- 
коновъ.

Граждански бракъ — Б. при уча
стии гражданской власти. Г. б. есть 
обязательное публичное частное 
учреждеше, отрицающее церковную 

компетентность въ данной сфере и 
являющееся исключительно граж
данскими договоромъ. Вопреки уста
новившемуся въ нашемъ обществе 
мнен1Ю, авторитеты считаютъ граж
данский бракъ более затруднитель
ной формой установлешя супру
жества, чемъ Б. церковный, а спо
собы расторжешя Б. более легки 
лишь въ нёкоторыхъ странахъ (на- 
примеръ, въ Норвепи разводъ до
пускается лишь по взаимному согла
сью супруговъ). Свободный вы- 
боръ между церковными и Г. бра- 
комъ предоставляется въ С.-А. Со- 
единенныхъ Штатахъ, въ Англш и 
по новому закону въ Австрш. Въ 
Скандинавскихъ государствахъ этотъ 
выборъ разрешенъ лишь извест
ными категор!ямъ. Испашя и Пор- 
тугал!я предписываютъ для кажда- 
го даннаго случая ту или иную фор
му брака. Наконецъ, Г. б. обязате- 
ленъ въ государствахъ: Франщи, 
Германги, Италш, Швейцарш и др. 
Въ Росши допускается лишь цер
ковный бракъ. Отрицаше Г. б. у 
иасъ такъ сильно, что въ 1900 г. 
пиедставители Россш на конференц, 
частнаго международнаго права въ 
Гааге отказались признавать дей
ствительными браки, заключенные 
русскими подданными во Франщи,. 
Германш и др. странахъ, где при
нять Г. б., не только у себя, но 
и въ техъ странахъ, где они заклю
чаются согласно законами этихъ 
странъ. Впрочемъ у насъ про
изводится светская регистращя бра- 
ковъ между старообрядцами.

Гражданское право — система 
положешй, определяющихъ объемъ 
и содержаше правь и обязанно
стей частныхъ лицъ — семейныхъ, 
имущественныхъ и взаимныхъ, по- 
рядокъ ихъ передачи, прюбрЬ- 
тешя и прекращеше.

Гражданская служба (иначе го
сударственная)—служба государству 
и государственному управление. 
«Власть управлешя во всеми ея объ
еме принадлежитъ Государю Импе
ратору... Въ делахъ... управлешя 
управлешя подчиненнаго опреде
ленная степень власти вверяется 
отъ Него, согласно закону, подле
жащими местами и лицами», (ст. 10 
Осн. Зак.). При вступлеши на Г. с. 
принимается во внимаше: 1) состо
яше лица, вступающаго на Г. с. 
2'» возрасти, 3) познашя. Во многихъ 
вФдомствахъ медленно и постепенно 
стали допускаться на службу жен-



ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕШЕ ЖЕНЩИНЫ. 165

щины (должности, занимаемый жен
щинами, перечислены въ ст. 157 ч. 1 
Ш. т. Св. Зак. по продолжешю 1906 
года).

Дворянская опека — учреждается 
для одного или нЪсколькихъ У'Ьз- 
довъ изъ опред'Ьленнаго числа за
седателей по выбору местнаго дво
рянства. Д. о. в-Ьдаетъ дела лицъ 
дворянскаго сослов1Я, требующихъ 
надзора или призрешя. Такъ Д. о. 
обязана помещать малолетнихъ дво- 
рянъ въ пристойный ихъ звашю 
учебный заведешя, или «пристро
ить ихъ къ добрымъ людямъ» и 
т. д. (251 ст., т. X, ч. 1 Св. Зак.) 
Д. о. заботится также и вдовахъ 
сослов1я (ст. 1155 Общаго учрежде
ния губ. т. XI ц. 1 Св. Зак.).

Дворянство (права). Дозволяется 
дворянамъ безъ принуждешя посту
пать на государственную служу и 
просить увольнешя по указаннымъ 
правиламъ (70 ст. т. IX Св. Зак.). 
Разрешается служба другимъ госу- 
дарствамъ (71). Дается право на 
особый мундиръ (77). «Дворянинъ 
безъ суда не можетъ быть лишенъ 
ни жизни ни правъ состояшя» (80). 
Лишешю сему дворянинъ подверг
нуть можетъ быть лишь за преступ- 
леше. Дворянинъ можетъ прюбре- 
тать все роды имуществъ (85); 
учреждать заповедныя (см.) име
нья (86).; не можетъ быть безъ 
суда лишенъ имешя (87). Дворя- 
намъ предоставлено право само- 
управлешя .Они образуютъ обще
ства, собрашя, выбираютъ долж- 
ностныхъ лицъ, имеютъ общую каз- 
hv и т. д. (ст. 90 и след.). Дво
рянамъ предоставлено право пода
вать всеподданнейшая прошешя на 
Высочайшее Имя (ст. 153). Уча
ствовать въ дворянскихъ собрашяхъ 
и выборахъ могутъ лица мужскаго 
пола, владеющ!я участкомъ, удоб- 
нымъ для землепользовашя земли, 
неопороченный и имеющдя чинъ не 
ниже 14-го класса (13 ст. т. IX Св. 
Зак. законы о состояши). «Дворян
ка, владеющая такимъ недвижимымъ 
имуществомъ, которое даетъ ей пра
во непосредственно участвовать въ 
выборахъ,можетъ право cie передать 
своему мужу, или сыну или зятю», 
«ели они по своему служебному по
ложению, возрасту и доброй нрав
ственности (ст .113 т. IX законовъ о 
•остояши)) имеютъ право участвов. 
въ выборахъ. Если же родственни* 
вговъ у нея нетъ, или если они по 

законной причине не могутъ явиться 
въ дворянскихъ собрашяхъ, то она 
можетъ «право присутствовать въ 
таковыхъ собрашяхъ и участвовать 
въ выборахъ передать и лицу по
стороннему» (125). Кроме того та
кая дворянка «имёетъ право посред- 
ствомъ лица, уполномочиваемаго ею 
на основаши ст. 125 участвовать 
кроме выборовъ и во всехъ поста- 
новлешяхъ совета». (136).

Диффамащя — разглашеше поро- 
чащихъ частныхъ лицъ обстоя- 
тельствъ независимо отъ того, со
гласны ли они съ действительно
стью или нетъ. По ст. 1039 Улож. 
о наказ, разглашеше въ печати 
обстоятельствъ, позорящихъ лицо, 
состоящее на государственной и 
общественной службе подлежитъ де
нежному наказашю до 500 р. или 
тюремному заключешю до 1 г. 
4 м. Преследоваше начинается по 
жалобе оскорбленнаго.

Добросовестное владеше — вла
деше какимъ-либо имуществомъ ли
ца, убежденнаго въ силу извинитель
ного заблуждешя въ наличности 
фактовъ. служащихъ основашемъ 
для прюбретешя или сохранешя имъ 
известныхъ правъ. Недобросовест
ный же владёлецъ—тотъ, кто со- 
знаетъ незаконность своего владе- 
шя. Добросовестный владелецъ воз- 
вращаетъ собственнику вещь такой, 
какова она въ данный !моментъ и въ 
противоположи, недобросовестн. не 
ответствуетъ за убытки; плоды съ 
вещи недобросовестнымъ владель- 
цемъ возвращаются со дня пользо- 
ван!я имъ этой вещью; добросове
стный же владетель плодовъ не воз- 
вращаетъ, но даже можетъ требо
вать воггаграждешя за понесенный 
имъ расходы (ст. 609 и сл. т. X 
ч. 1 Св. Зак.).

Доверенность — 1) актъ пол- 
номоч!я; 2) видъ договора-поруче- 
шя, имеющаго форму оффищаль- 
наго письма или вообще документа.

Доверительница — выдавшая до
веренность (см.).

Домашшй арестъ 1— назначает’ 
ся вместо Заключения въ тюрьме. 
Ему подвергаются дворяне и чи
новники по приговору суда и по 
определешю административной вла
сти за преступлешя, влекупця крат* 
косрочный арестъ (ст. 57 ст. Улож. 
о наказ.). Д. а. применяется также 
«для вослрепятствовашя обвиняе- 
мымъ уклоняться отъ слёдств!я (416 
ст. Уголов. Улож.).
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Домашнее завещаше — см. за
вещаше.

Досрочное освобождение — пре
ступника отъ заключешя применяет
ся по отношенью къ лицу, зареко
мендовавшему себя хорошими пове- 
дешемъ во время отбывашя нака- 
зашя; заключенный долженъ все же 
отбыть з/4 срока и по меньшей 
мЪр% 6 м-Ьсяцевъ наказашя. Пра
вила о д. о. заключаются въ законе 
22 ионя 1909 г.

Духовное завещание — см. за- 
вещаше.

Душеприказчики — лицо, испол
няющее завещаше по назначешю 
завещателя.

Детоубийство — вн спец!альномъ 
значеши — убшство матеръю своего 
ребенка, рожденнаго оти незаконной 
связи. Наказаше — заключеше вк 
исправительномн доме .(461 ст. УТо- 
ловнаго Улож.).

Единонаслед1е — наследоваше 
одними лицомъ всего имущества

Женсшй вопроси — вопроси о 
сощальномн и семейномъ положен! и 
женщины. Вн PocciH женское дви
жете началось вн 60-хъ годахи и 
выражалось вн пропаганде дости- 
жешя женщинами равныхь си 
мужчинами правь. Женоая обще
ства (напр. Русское женское благо
творительное общество и др.) не 
преследовали впрочемь иныхъ цТ- 
лей, кроме благотворительныхъ, и 
лишь сь 1905 г. началось у нась 
женское движете на образецъ за- 
паднаго. Тогда въ Москве образо
вался BcepocciftcKift Союзъ равно- 
прав!я женщинъ. Въ мае 1905 г. 
быль первый съездъ, въ октябре 
1905 г. второй съездъ. Союзъ этотъ 
энергично пропагандировали жен
ское равноправ!е и въ обществе и 
въ среде членовъ Государственной 
Думы перваго созыва. По роспуске 
ея союзъ распался (1906 г.). И не
большая группа изъ лицъ, состаг- 
лявшихъ его, присоединилась къ 
Международному союзу избирателг- 
ныхъ правь женщинъ. Въ 1907 году 
появился журн. «Союзъ женщинъ , 
въ 1908 году состоялся съезди, 
называвхшй себя: «1-й ВсероссШскш 
женсшй съезди» въ Петрограде, 
на которомъ известной деятельни
цей Ан. Философовой было выска
зано пожелаше объ образовании На- 
щональнаго женскаго совета. Дея
тельность женскихъ организацш осо
бенно проявилась въ требовашяхъ 

и попыткахъ завоевать избиратель
ный права женщинъ. 18 февраля 
1905 г. Женское взаимно-благотво- 
творительное обещство подало хо
датайство о предоставлеши избн- 
рательныхъ правь въ комитетъ ми- 
нистровъ. Затемъ испросило у гр. 
Витте объ избирательныхъ правахъ 
и тотъ ответилъ, что такой во- 
просъ не обсуждался. Тогда снова 
ходатайствовали передъ советомъ 
министровъ и ответа не было. По
сле этого была подана въ Государ
ственную Думу (1-ую) петищя, по
крытая 5,000 подписями и вызвав
шая известную речь пр. Петражиц- 
каго въ заседании 6 ноня. Законо- 
проектъ быль сданъ въ комиссйо 
для выработки, а темъ временемъ 
Дума была распущена. Была подана 
петищя уже съ 7000 подписей и въ 
вторую Думу, но последняя не 
успФла поставить на разсмотреше 
ея. Изъ новыхъ женскихъ организа- 
щй отметимъ Всероссшскую лиг" 
равноправ!я женщинъ въ Петро
граде и Петроградское обществ» 
женщинъ-юристокъ.

Жюри — совещаше экспертовъ, 
на Западе—судъ присяжныхъ.

Завещаше духовное — «закон
ное объявлеше воли владельца 
его имуществе на случай его смер
ти». Д. з. должны быть составлены 
въ долге завещателя,подписываются 
«въ здравомъ умЬ и твердой па
мяти». Домашнее Д. з. совершается 
последнимъ и двумя свидетелями. 
Нотар!альное въ присутствш нота- 
piyca и трехъ свидетелей; нотар!- 
альное Д. з. заносится въ актовую 
книгу, безъ чего оно недействитель
но (ст. 1010, 1012, 1036:, 1045, 1016, 
1051 т. X ч. 1 Св. Зак.). Выпись, 
выданная завещателю, равносильна 
подлинному завещан iio.

Форма дома шн и х ъ духов- 
ныхъ завещан! й.

Тысяча девятьсотъ (такого-то) го
да, месяца и числа (прописью). Я, 
нижеподписавшшся (зваше, имя, от
чество и фамил!я), находясь въ 
здравомъ уме и твердой памяти, на 
случай смерти делаю следующее 
распоряжеше: все принадлежащее
мне движимое и недвижимое благо- 
прюбретенное имущество, въ чемъ 
бы оно ни заключалось и где бы 
ни находилось, вообще все, что въ 
день смерти будетъ принадлежать 
мне, и на что по закону буду иметь 
право, завещаю такому-то (зваше,
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имя, отчество и фамшпя). Подпись 
завещателя (какъ выше). Что cie 
духовное завещаше действительно 
составлено и подписано зав-Ьщате- 
лемъ (такимъ то), находящимся въ 
здравомъ умЪ и твердой памяти, 
въ томъ свидетельствую (подпись 
свидетеля). Въ томъ же свидетель
ствую (подпись другого свидете
ля). Въ т омъ же свидетельствую 
(подпись третьяго свидетеля).

Если же завещатель не умеетъ 
или, за болезнью, не можетъ подпи
сать завещашя самъ и просить о 
томъ другого, то этотъ другой, 
именуемый рукоприкладчикомъ, дол- 
женъ подписать: Духовное cie за
вещание, за болезнью (или за пе- 
умешемъ) завещателя, вмЬсто него 
и по личной его просьбе, подпи- 
салъ такой то (звагпе, имя, отчество, 
фамил!я или прозвище рукоприклад
чика).

Нотар!альное завещаше имеетъ 
передъ домашнимъ только то пре
имущество, что при представлеши 
нотар!альнаго завещагпя къ утвер- 
ждешю въ судъ подписавпиеся подъ 
нимъ лица вновь не допрашиваются 
на суде.

Закладная — юридическш актъ, 
коимъ имущество закладывается въ 
ооезпеченГе долга. Долгъ, обезпечен- 
ный закладной на недвижимое иму
щество удовлетворяется только изъ 
этого заложеннаго имущества.

Законодательная власть — власть 
издавать и изменять законы. Въ 
Poccin 3. В. принадлежитъ Госу
дарю Императору, Государственному 
Совету и Государственной Думе. 
«Никакой законъ не можетъ после
довать безъ одобрешя Гос. Совета 
и Госуд. Думы и воспр1ять силу 
безъ утверждешя Государя Импе
ратора» (86 ст. Основн. Закон.). 
При чрезвычайныхъ обстоятель- 
ствахъ во время прекращешя заня- 
тш Государственной Думы необхо
димый меры, требуемыя обсуждешя 
Гос. Думой, «Советъ минстровъ 
представляетъ о ней Государю Им
ператору непосредственно», (по по
рядку 87 ст. Осн. Зак.), причемъ въ 
первые два месяца послё возобно- 
влешй занятш Думы въ нее дол- 
женъ быть внесенъ соответствую
щей законопроектъ (ст. 87 Осн. 
Законовъ).

Залогъ — обезпечеше долгового 
обязательства имуществомъ долж
ника; въ случае неисполнения обя
зательства кредиторъ имеетъ право 

удовлетворять свою претензёю изъ 
заложеннаго имущества.

Заочное решеше. 1) Дела уго
ловный: 1) у мирового судьи: за 
отсутствёемъ обвиняемаго въ про
ступке, за которое влечетъ наказа- 
Hie не свыше ареста, дело не отме
няется и судья выноситъ заочный 
приговоръ; при отсутствш обвини
теля дёло или прекращается или 
если это невозможно, то разбирает
ся естественнымъ порядкомъ; 2) въ 
общихъ судахъ: «по деламъ, по 
которымъ неявка подсудимаго не 
служить препятствёемъ къ открытью 
заседашя, судъ въ случае непри- 
быпя ни обвиняемаго ни его за
щитника постановляетъ заочный 
приговоръ» (ст. 133—141 и 831:!— 
8349Уст. Уголов. Судопр.). П. Де
ла граждансюя: «Если не явится от
ветчику то истецъ можетъ просить 
о допущеши его къ предоставление 
словесныхъ объясненш и о поста- 
новлеши заочнаго решешя или же 
о новомъ вызове ответчика». Если 
не явится истецъ и не заявить со- 
ответствующаго ходатайства, то 
судъ прекращаетъ производство де
ла. Истецъ не лишается права воз
обновить дела. Если не явятся обе 
стороны и ни одна изъ нихъ не 
заявить соответствующей просьбы, 
дело исключается изъ очереди и 
межетъ быть назначено лишь по 
просьбе какой либо стороны (ст. 
718 Уст. гражд. Судопр.).

Заповедное имеше — учрежда
емое Высочайшею властью или съ 
Высочзйшзго изволешя имен!?,пред
ставляющее собственность рода, для 
коего оно учреждено. Переходить 
по наследству къ лицу, указанному 
учредителемъ, а затёмъ, после 
смерти каждаго последующаго (по- 
жизненнаго) владельца — къ его 
старшему сыну (ст. 467, 485, 1192, 
1199 т. X ч. 1 Св. Зак.).

Запрещеше — мера, предупре- 
ждающая залогъ или отчуждеше не- 
движимаго имущества. Запрещенное 
имеше не можетъ быть ни продано, 
ни заложено. ■

Запродажа — договоръ, который 
обязываетъ стороны совершить къ 
назначенному сроку куплю-продажу 
и который содержитъ въ себе га
рантии исполнешя его, т. е. указы- 
ваетъ последств!я невыполнегйя ус
ловий 3.

Земская давность или давность 
владешя — не оспоренное продол- 
жеше владешя имуществами, дви-
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жимыии и недвижимыми, въ течете 
Св. Зак.). По истеченш 3. д. право 
влад'Ьшя данными имуществомъ 
10 лети (ст. 557 и след. т. X ч. 1 
признается безспорнымъ.

Земск1Я учреждения — состоять 
изъ уЬздныхн и губернскихъ зем- 
скихъ собран® и управъ, выби- 
раемыхи ими, какъ исполнительные 
органы. Гласные (члены)) губерн
скихъ собрашй избираются изъ 
своей среды членами у-Ьздныхъ со
брашй, а этихъ гласныхъ выби- 
раетъ непосредственно населеше, об- 
лающее известными имуществен
ными цензомъ.

Избирательное право — право 
принимать учаспе ви выбора пред
ставителей ви общественный и го
сударственный учреждешя (см. пар- 
ламенти).

Институтъ — 1) установлете или 
учреждеше, 2) закрытое женское 
учебное заведете, 2) высшее учеб- 
ное заведете.

Интернатъ — учебное заведете, 
ви котороми воспитанники учатся 
и живутъ поди наблюдешеми над
зирателей (закрытое).

Ипотека — кредитное учрежде
ше. осуществляющее потребность въ 
долгосрочноми поземельноми кре
дите .

Исковое прошение — иски, про- 
шеше подаваемое по гражданскому 
д-Ьлу ви суди, заключающее ви себе 
требоваше возстановить какое-либо 
право или уплатить какую-либо сум
му или же отдать имущество.

Исполнительный листъ — до
кументу выдаваемый исцу судомъ, 
для того чтобы они моги «привести 
решете къ исполнение». Способы 
исполнешя решетя состоять: 1) въ 
передаче им-Ьшя натурой лицу, ко
ему оно присуждено», 2) въ обра
щен® взыскашя на движимое и не
движимое имущество должника (ст. 
924 и сл. Устава Гражд. Судопр.)

Истица — предъявившая исковое 
прошеше. (см.).

Кавалерственная дама — дама, 
удостоенная ордена св. Екатерины.

Кассашонная жалоба — жалоба 
о кассацш (см.); подается въ те
чете опред-Ьленнаго времени со дня 
произнесен® решетя и приговора, 
подлежащаго жалоба.

Кассация — средство для отмены 
высшей судебной инстанщей (у насъ 
Правительствующ® Сенатъ съ его 
гражданскимъ и уголовнымъ касса- 

цюннымъ департаментами) — окон
чательна™ судебнаго решетя или 
приговора, постановленнаго съ на- 
рушешемъ формъ судопроизводства 
или вопреки действующими зако
нами. Мотивовъ решетя суда, сколь 
бы они ни были неправильны касса- 
щя не разематриваетъ, обращая вни- 
машя лишь на часть резолютивную.

Каторжный работы — труди, 
подневольно отбываемый самыми 
тяжкими преступниками въ пользу 
государства. К. р. разделяются на 
срочныя и безерочныя. Высшй 
сроки срочныхъ к. р. определяется 
15 годами (Уголовн. Улож. ст. 16).

Квартирный налоги — уплачи
вается за жилое помещеше, сораз
мерно его величине и стоимости. 
Для взымашя К. Н. города и 
поселешя разделяются у насъ на 5 
классовъ, соответственно степенями 
дороговизны въ нихъ жилыхъ поме
щен®; каждый классъ разбивается 
на разряды. Отъ к. н. освобожда
ются: В хр,испанское духовенство; 
2) иностранные дипломатичесюе 
агенты.

Клубъ — оффищально называет
ся у цасъ собрашемъ, имеетъ своею 
целью доставить членами возмож
ность пр1ятно провести время. По- 
сторонтя лица допускаются въ 
клубъ въ качестве «гостей». Не
посредственное наблюдете за по- 
рядкомъ принадлежитъ дежурному 
старшине.

Кокурсъ — 1) состязаше, 2): а) 
стечете денежныхъ требовашй не- 
сколькихъ кредиторовъ къ одному 
несостоятельному должнику; б) осо
бый порядокъ ихъ удовлетворешя; 
в) совокупность органовъ, произво- 
дящихъ это удовлетвореше.

Консистор1я— духовная. Мест
ный органъ церковнаго управлешя 
въ котороми сосредоточено поди 
непосредственными начальствомн ар- 
х!ерея все управлеше enapxieft, т.-е. 
местными церковными округомн.

Контрольная палата — местный 
органн государственнаго контроля; 
на обязанности ея лежитн надзорн 
за сохранностью казенныхн суммн, 
наблюдете за правильными посту- 
плешеми государственныхн дохо- 
довн и распределешемн расходовъ, 
путемн внезапныхъ ревиз!й.

Конфискация — отняпе имуще
ства или изияпе чего-либо изн об- 
ращешя, произведенное по распоря- 
жешю судебной или административ
ной власти.
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Кооперация — сотрудничество не- 
сколькихъ лицъ въ достижеши об
щей цели.

Косвенные налоги — взимаемые 
не на основаши постоянныхъ дан- 
ныхъ, а (по поводу различныхъ мо- 
ментовъ или дЬйствш. Различают» 
налоги, падаюнце на предметы вну- 
тренняго производства (акцизы) и 
привозные (таможенный пошлины (.

Кредитный учреждения — удов" 
летворяютъ потребности кредита,т.е. 
являются посредник, между лицами, 
ищущими кредита и предлагающими 
его; сюда относятся банки, обще
ства взаимнаго кредита, ссудный 
кассы и т. д.

Кредиторъ — лицо, имеющее 
право требовать по обязательству. 
Власть кредитора надъ имущест
во мъ должника очень велика; все 
такое имущество «принадлежитъ въ 
существе своемъ не должнику, но 
заимодавцамъ его» (ст. 19322т. X 
ч. 1 Св. Зак.). Заимодавецъ-креди- 
торъ по терминолопи нашихъ за- 
коновъ.

Круговая порука — договоръ 
н-Ьсколькихъ лицъ, обязующш ихъ 
каждаго за всЬхъ и всЪхъ за одно
го. Такъ по ст. 187 общаго положе" 
шя о крестьянахъ каждое сельское 
■общество отвечало к. п. за каждаго 
изъ своихъ членовъ въ отбьти 
м!рскихъ, земскихъ и казенныхъ по
винностей. К. п. эта отменена въ 
1903 г.

Крепостной актъ — закр^пляетъ 
права на имущества; производится 
въ опред-Ьленномъ порядке (полож. 
о нотар1ал. части) нотар!усомъ (ст. 
707, 708 т. X ч. 1 Св. Зак.).

Купчая крепость — актъ, коимъ 
по закону совершаются продажи 
всЬхъ недвижимостей (1417 ст. т. 
X ч. ч. 1 Св. Зак.). К. совершается 
нотар1усомъ въ установленной ра- 
кономъ форме. (ст. 1425 и след.). 
Действительности К.к. можетъ быть 
оспариваема въ течете 2-хъ лЪтъ 
со дня совершешя ея.

Легализация — придаше законной 
формы, узаконеше.

Литературная собственность — 
(также музыкальная и художе
ственная'» — терминъ нашего зако
нодательства, обозначающш автор
ское право. По общему правилу 
право на воспроизведете въ ко- 
тяхъ и распространеше Л., му- 
выкальнаго и художественнаго про- 
изведешя принадлежитъ автору, а 

после смерти его преемникамъ въ 
течете известнаго перюда време
ни (50 летъ въ Россш). Преступле- 
Hie противъ авторскаго права— 
плапатъ—заимствоваше безъ ука- 
зашя источника и контрафикащя— 
воспроизведете въ котяхъ и ра
спространеше произведешя безъ раз- 
решешя автора.

Лишение правъ состояшя — на- 
казате за уголовный преступления, 
состоящее въ сильномъ ограниче
нии правъ личности. По нашимъ за- 
конамъ Л. п. с. сопровождаетъ — 
смертную казнь, каторгу и ссыл
ку на поселеше и обнимаетъ пора- 
ражеше сословныхъ, политическихъ, 
семейныхъ и личныхъ правъ.

Въ случае присуждешя мужа къ 
лишешю всехъ правъ состояшя, же
на не обязана следовать за нимъ. 
А если она, последовавъ за мужемъ, 
изменить впоследствш свое реше
те, то и въ такомъ случае законъ 
предоставляетъ ей право на от
дельное жительство.

Магдалинсшя убежища — бла
готворительный учреждешя, имею- 
юнця целью поддерживать падшихъ 
женщинъ, желающихъ вернуться къ 
честному труду. Падппя женщины 
находятъ зд-Ьсь прйотъ, содержа- 
н1е и пр!учаются къ труду. Въ 
Poccin функцюнируютъ: Домъ Ми- 
лосерд!я въ Петроградё, Еванег- 
личесюй м. прпотъ тамъ же. М. у. 
въ Москве, содержащееся на сред
ства Дамскаго попечительства.

Маклеръ — профессюналъ — 
посредникъ при заключеши сдЬ- 
локъ. Посредникъ при биржевыхъ 
сделкахъ носить назван! е бирже
вого М., последнш избирается по 
нашимъ законамъ изъ купечества, 
и за служебный упущешя несетъ 
часто весьма суровое наказаше (ст. 
1312—1345 Уложешя о наказан.).

Мелюративныя товарищества — 
союзы землевладЬльцевъ какой-либо 
местности, организованные для 
устройства мелюращй, т.-е. улучше- 
шй въ сельскомъ хозяйстве. Издер
жки на мелюрацш распределяются 
между членами М. т. пропорцюналь- 
но количествамъ земельныхъ угод1й.

Метрическая книги — публич
ный книги, въ коихъ ведется за
пись смертныхъ случаевъ, рождетй, 
браковъ, вообще подобныхъ собы- 
тШ подлежащихъ у насъ регистра
ции церквей. М. к. ведутся приход- 
скимъ духовенствомъ, православнмъ
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и не православнымъ, еврейскимъ и 
т .д.

Метрическое свидетельство — 
выдаваемый черезъ духовную кон- 
систор!ю (см.) документъ, удосто- 
вЪряющЗй, что въ данной метриче
ской книге зарегистрированъ фактъ 
рожденЫ, брака или смерти какого- 
либо лица.

Мировая сделка — примирешя 
въ уголовныхъ делахъ между об- 
виняемымъ и потерп-Ьвшимъ; до
пускается по н-Ькоторымъ дФламъ 
и является поводомъ къ прекраще
ние дела. Мировой судья, председа
тель съезда мировыхъ судей, су
дебный следователь въ дФлахъ, кои 
могутъ быть прекращены примире- 
шемъ,стараются помирить противни- 
ковъ (ст. 16, 120, 165, 303 Уст. Уг. 
Судопр.). Въ гражданскихъ делахъ 
М. с. допускается по всемъ деламъ 
и тоже прекращаетъ дело. Органы 
суда склоняютъ тяжущихся къ при
миренью (ст. 70, ст. 177, ст. 337 
Уст. Гражд. Судопр.).

Мещанство — одно изъ сословш 
существующихъ въ РоссЫ. Въ со
стоите мещанства могутъ всту
пать: 1) сельсюе обыватели всехъ 
состояшй; 2) дети личныхъ дво- 
рянъ; 3' инородцы; 4) все вообще 
лица, имеющЫ право или обязан
ность избрать образъ жизни (561 
ст. Законовъ о Состоянья, т. IX Св. 
Зак.). Мещане образуютъ особое 
мещанское общество, имеющее свои 
исполнительные органы, мещан- 
скихъ старостъ и десятскихъ. Въ 
иныхъ городахъ подъ председатель- 
ствомъ мещанскихъ старостъ суще- 
ствуютъ мещанскЫ управы. Въ ме
щанское сослов!е принимаются съ 
согласЫ мЬщанскаго общества и 
по закону; мещанское сослов!е со
общается: 1) жене; 2) детямъ; 
3^ пр!емышамъ.

НадЪлъ душевой — (душа) — 
данный сельской общиной участокъ 
земли въ пользоваше своему чле-г 
ну съ обязательствомъ уплатить 
все повинности, падающЫ по раз
верстке на душу. 1'1

Наемъ имущества — отдача его 
въ чье-либо пользоваше. При Н. 
надлежитъ определить предметъ 
найма, срокъ и цену его, причемъ 
допускаются и другЫ произволь
ный услов!я (ст. 1691 т. X ч. I Св. 
Зак.). По указу 28 ьюля 1914 г.ли- 
цамъ, призваннымъ на войну, и 
ихъ семьямъ предоставляется пра

во отказаться отъ договора о Н. 
квартиры въ течете месяца со дня 
ихъ призыва.

Наемъ личный — можетъ быть 
заключенъ для выполнены всяка- 
го рода работъ и замещенЫ дол
жностей, не воспрещенныхъ зако
нами (2201 ст., т. X, ч. I, Св. 
Зак.). «Не могутъ наниматься де
ти безъ позволены родителей и 
опекуновъ (2202 ст.). Законъ
12 марта 1914 г. освободилъ женъ 
отъ существовавшей ранее обя
занности испрашивать при Н. со- 
iviacie мужей.

Наследство — совокупность обя
зательству лравъ и имуещетвъ, 
оставшихся после умершаго безъ 
завещаны (ст. 1104 т. X ч. 1 Св. 
Зак.). Прежде права женщинъ на 
н. были весьма ограничены, но въ 
1912 году, по закону 3 !юня, они 
значительно расширены. (Ст. 1126 
Св. Зак. по прод. 1912 г. гласитъ: 
«Лица женскаго пола пользуются 
правомъ наследованы такъ же, какъ 
и лица мужского пола»... ст. 1127: 
«Ближайшее право наследованы по
сле отца и матери принадлежишь 
законнымъ ихъ детямъ мужского 
и женскаго пола». Если при откры
ты наследства лицо ближайшее или 
равное другимъ по степени родства 
находится въ живыхъ, то место 
его занимаютъ его дети, за смер
тью ихъ внуки и друпе нис- 
ходяпце. «Cie называется пра
вомъ представлены» (ст. 1123). 
Ст. 1128: «Дети, какъ мужского,такъ 
и женскаго пола, за вычетомъ ука
занной части оставшемуся въ жи
выхъ супругу, делятъ между со
бою по равнымъ частямъ поголов
но». Внуки и правнуки по 
праву предоставлены — поколен
ие. Въ земельномъ (внЪгородскомъ) 
имуществе дочери получаютъ по 
г/и части, ^сли же сыновнья часть 
меньше дочерней, то н. делится по
головно. ЗамужнЫ дочери (по ст. 
1003 т. X. ч. 1) получаютъ свою 
часть за вычетомъ полученнаго ими 
приданнаго (если нетъ письменнаго 
доказательства, что дочь при жизни 
родителей, получивъ приданое, от
реклась отъ участЫ въ н.); при 
этомъ приданое присчитывается къ 
имуществу н. и общая сумма де
лится между сонаследниками, после 
чего изъ доли дочери вычитается 
стоимость приданаго. Вдова (см.) 
получаешь после мужа изъ недви-
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жимаго имущества 1'7, а изъ дви
жимого 1Д часть, (ст. 1148 т. X 
ч. 1 Св. Зак. по прод. 1912 г.> 
Если нисходящихъ родственниковъ 
нЪтъ, право на н. переходить къ 
боковымъ, изъ которыхъ ближайшее 
право имеютъ родные братья и 
сестры. ЗатЪмъ слёдують родные 
дяди и тетки (ст. 1137). Родители 
не насл'Ьдуютъ после детей въ 
прюбрЪтенномъ последними имуще-1 
стве не если дЪти умрутъ бездет
ными, то имешя ихъ отдаются въ 
пожизненное владеше отцу и ма
тери »совокупно«. Имущество, усту
пленное родителями детямъ, по 
смерти последнихъ къ нимъ и воз
вращается (ст. 1141, 1142 Св. Зак. 
X т. ч. 1). Не могутъ вовсе насле
довать лица.лишенныя всехъ правь 
состояшя и монашествуюнця (ст. 
1107 и 1109). Родовыя имущества 
завещанию не подлежать (за незна
чительными исключешями согл. ст. 
1068 1068-1 и 2).

Въ губершяхъ и уездахъ Закав
казья, образовавшихся въ пределахъ 
бывшихъ Грузш, Имеретш и Typin, 
принадлежанце къ хрисНанскому ис- 
поведанпо братья и ихъ потомки 
имеютъ право следуемую сестре 
изъ недвижимаго имёшя часть оста
вить за собою, удовлетворивъ ее 
деньгами. Въ вышеперечислен- 
ныхъ местностяхъ принадлежапце 
христианскому исповедание соуча
стники въ наследстве имеютъ право 
следующую вдове указанную часть 
изъ недвижимаго имешя мужа оста-1 
вить за собою, удовлетворивъ ее 
деньгами по оценке имешя.

Въ губершяхъ Черниговской и 
Полтавской соблюдаются следута- 
щ!я постановления: 1) всякое иму
щество, оставшееся после матери 
родовое и благопрюбретенное, дв .- 
жимое и недвижимое, земельное 
(внегородское), или иное, дети ея, 
какъ сыновья, такъ и дочери, не
замужняя и замужн!я, делятъ между 
собою по ровнымъ частямъ пого
ловно; внуки же и правнуки, по 
праву представления, поколённо, и 
21 когда сынъ или дочь получили 
отъ матери при ея жизни часть 
собственнаго ея имущества, первый 
посредствомъ выдела, а последняя 
въ приданое, то при открытш по
сле нея наследства, они отъ участия 
въ ономъ устраняются, но черезъ 
это, однако же, не лишаются права 
въ такомъ наследстве, которое мог
ло бы дойти къ нимъ после смерти 

матери по праву представлешя. Ког
да умершж оставилъ после себя 
имеше, доставшееся ему отъ матери, 
то таковое наследство делятъ меж
ду собою по равнымъ частямъ все 
родные братья и сестры; когда 
же не будетъ ни родныхъ братьевъ, 
ни сестеръ, ниже ихъ нисходящихъ, 
то наслёдуютъ, также по равнымъ 
частямъ, родные по матери дяди 
и тетки, съ ихъ нисходящими, и 
такъ далее.

Невменяемость—отсутствие Сво
бодной воли, ответственн. за пре- 
ступлеше. По словамъ закона: «не- 
вменяется въ вину преступное дея- 
няе, учиненное лицомъ, которое, во 
время его учинешя, не могло пони
мать свойство и значеше имъ со- 
вершаемаго или руководить своими 
поступками вследств!е болезненнаго 
разстройства душевной деятельно
сти, или безсозиательнаго состояшя, 
или же отъ умственнаго неразвит!я, 
происшедшаго отъ телеснаго недо
статка или болезни«. (39 ст. Угол. 
Улож.) «Не вменяется... преступ
ное деяше, коего учинившш не 
могъ предвидеть или предотвратить 
(42 ст.). Не почитается преступнымъ 
деяше, совершенное при самооборо
не (45 ст.).

Недвижимость — по русскимъ 
законами, земля и всякое угод!е, 
домъ, заводь, фабрика, лавка, вся
кое строеше, железная дорога и
т. д. (ст. 384 т. X ч. 1 Св: 
Зак.). (О закон, о сельской н., см. 
аграрные).

Недробросовестное владеше —• 
см. добросовестное владеше.

Недоимка — часть какого-либо 
оклада, невнесенная въ установлен
ный закономъ срокъ, остающаяся за 
плателыцикомъ.

Незаконнорожденный —(внебрач
ный) дети: 1) рожденный незамуж
ней; 2) происшедния отъ прелюбо- 
деяшя и 3) рожденный по проше
ствие более 306 дней со дня смерти 
мужа матери или признашя брака 
недействительнымъ. Мать Н. р. 
подчинена законамъ о родителяхъ 
(ст. 164 и след. т. X ч.1 Св. 
Зак.). Отецъ обязанъ содержать 
ребенка, если последшй въ томъ 
нуждается, до его совершенноле- 
ш или до замужества;, во всякомъ 
случае до того времени, когда н. 
въ состояши самъ себя содерж. если 
это последуетъ прежде достижешя 
совершеннолет!я). Н. д. наследу- 
ютъ лишь после матери наравне съ
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законными. (Законъ 2 йоня 1902 
г. ст. 132 т. X ч. 1 Св: Зак: 
изд. 1903 г.).

Незаконные браки. Согласно ст. 
37 т. X ч. 1 Св. Зак., н. б: счи
таются: 11 совершенные по на
силью или въ сумасшествш брачу: 
щихся; 2) б. лицъ въ недозволен- 
ныхъ степеняхъ; 3) б. лицъ, состоя- 
щихъ въ другомъ б.; 4) б. лицъ, 
осужденныхъ на безбрач!е ,(см.); 
51 б. лицъ, не достигшихъ опреде
лен наго возраста, имЬющихъ более 
80 л"Ьтъ, вступившихъ въ 4-й б.; 
6) б. монашествующихъ, 1ереевъ и 
д!аконовъ, въ семъ сане пребываю- 
щихъ; 7) б. православныхъ съ не- 
хриспанами. Мужчинами воспреща
ется вступать въ бракъ ранее 18, 
женщинамъ ранее 16 л"Ьтъ (ст. 
3 т. X ч. 1 Св. Зак.):

Неотделенные дети — те, коимъ 
родительскаго имущества не выде
лено никакой части. Н. д. не мо- 
гутъ совершать никакихъ сдЪлокъ, 
касающихся имущества, могущаго 
остаться въ наследство (ст. 182, 
\183 т. X ч. 1 Св. Зак:):

Неподсудность — случай, когда 
известное дело не подлежитъ по 
закону разсмотрешю въ данномъ 
судебномъ учреждены!.

Неправоспособность — услов!я- 
ми н. являются: 1) несовершенноле- 
Не; 2) телесные и душевные не
достатки; 3) лишеше правъ; 4) 
«атональность; 5) релипя (у насъ 
напримеръ, 1удейская); 6) полъ: 
женщины лишены въ большинстве 
госудаоствъ, въ томъ числе у насъ, 
политическихъ правъ, куда преж
де всего относится право выбора 
въ парламентъ (см.). До послед- 
няго времени, до закона 12 марта 
1914 года женщины были значи
тельно ограничены въ правахъ граж- 
данскихъ, не имели права выдавать 
отъ своего имени векселей (см.) 
безъ разрешешя мужа; не .могли по
ступать на частную, правительствен
ную и общественную службу и въ 
учебныя заведешя, не испросивъ 
на то соглас!я мужа. Последнее тре
бовалось и для получешя отдель- 
наго вида на жительство и т. д. 
Ограничешя женщинъ въ наслед- 
ственномъ праве были отменены 
закономъ 3 йоня 1912 г. (см. на
следство).

Нераздельное имущество — не
движимое, которое нельзя раздро
бить по существу его или по за

кону на таюя части, чтобы каждая 
изъ нихъ составляла самостоятель
ное владеше (ст. 393 т. X ч. 1 
Св. Зак.).

Неустойка — обезпечеше дого
вора обязательствомъ уплатить де
нежную сумму въ случае его не- 
исполнешя. Н. определяется за
кономъ или частнымъ договоромъ 
(ст. 1573 и сл|. т. X ч. 1 Св. Зак.).

Нотар!альный актъ — совершает
ся нотар!усомъ, при учаспи не ме
нее 2-хъ свидетелей Н.а.долженъ 
судить о законности акта, по внеш- 
нимъ признакамъ сделки и по внут
реннему смыслу ея. Н. а. совершает
ся по доброй воле участвующихъ въ 

[ договоре.
Нотариусы — лица, уполномочен

ные государствомъ свидетельство
вать и совершать юридичесюе ак
ты, придавая имъ темъ значеше 
публичныхъ актовъ. Заведоваше но- 
тар!альной частью поручается но- 
тар!усамъ и старшимъ нотар!усамъ 
при Нотар!альныхъ Архивахъ (изъ 
постановлешя о нотар1альной ча
сти т. 16-й Св. Зак.). Женщинамъ 
разрешается занимать канцелярская 
должности при коннторахъ н.

Обвинительный актъ. Въ фор
ме о. а. излагается заключеше про
курора о преданш обвиняемаго су
ду (519 ст. Уст. Угол. Судопр.). 
О. а. содержитъ изложеше собьтя 
и известныхъ обстоятельствъ, ули
ки и определеше,какому деянйо по 
закону соответствуютъ признаки 
преступлешя. Котя о. а. передает
ся подсудимому (556 ст .Устава Уг. 
Судопр.).

Обжаловаше судебныхъ рЬшешй 
—подаваемая въ высшую инстанщю 
просьба отменить или изменить по- 
становлеше низшей судебной инстан- 
цги. Для всехъ жалобъ установленъ 
особый срокъ. Жалобы разделяются: 
D на апелляцюнныя (см.); 2) кас- 
сащонныя (см.); 3) частныя (см.):

Обезпечеше исковъ — приняпе 
судомъ меръ, гарантирующихъ осу- 
ществлеше матер!альныхъ требова- 
шй истца, на случай присуждешя 
этихъ требовашй .Просьбы объ О. 
и. разрешаются определешемъ суда.

Обэлыцеше — преступаете про- 
тивъ чести женщины; наказуется 
заключешемъ въ тюрьме отъ 1 г. 
4 мес. до 2-хъ лётъ и отдачей 
въ исправительный арестансюя отде
ления.

Обратная сила закона* — дей-
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CTBie з. на время, предшествовавшее 
его изданйо. По ст. 89 Осн. За- 
коновъ о. с. з. должна иметь мЪ- 
сто, если это указано въ закона, 
и если новый законъ дополняетъ 
старый.

Обручеше — предварительный 
договоръ о заключенш брака, со- 
хранившш въ н-Ькоторыхъ местахъ 
за границей юридическое значеше. 
но утратившш его совершенно въ 
PocciH.

Обыскъ 1) церковный про
изводится послё оглашешя (см.) 
священнослужителемъ и причтомъ 
—о желающихъ вступить въ бракъ. 
О. совершается по установленннымъ 
правиламъ, для удостовЪрешя въ 
неим'Ьнеши препятствш къ браку 
(ст .26 т. X ч. 1 Св: Зак:); 
21 полицейс!й — производится 
представителями администрацш, по 
зособымъ ордерамъ у лицъ, заподо- 
зренныхъ или уличенныхъ въ пре
ступлении.

Оглашение — производится въ 
церкви въ три праздничные дня, по 
уведомлении священника женихомъ 
о своемъ желании вступить въ 
бракъ. Им-Ьюцце св-Ьд-Ьшя о пре 
пятствш къ браку, обязаны объ 
этомъ сообщить священнику (ст. 
26 и <сл. т. X ч. 1 Св. Зак.)

Одиночное заключение — полное 
изолироваше лица, опаснаго въ по- 
литическомъ и иныхъ отношешяхъ.

Односторонний договоръ — д., 
коимъ одна лишь договаривающая
ся сторона обязуется что-либо ис
полнить въ пользу другой.

Окладъ. 1) сумма сборовъ, под- 
лежащихъ съ податной единицы 
уплата въ годъ; 2) жаловаше, опре
деляемое по должности или по 
чину.

Окружный судъ — низшая ин- 
станщя въ ряду общихъ судебныхъ 
установлена. Въ порядке граждан- 
скаго судопроизводства о. с. раз- 
сматриваетъ: 1) все гражданок! е 
иски на сумму более 500 р.; 21 
жалобы на нотар!усовъ, уездныхъ 
членовъ и судебныхъ приставовъ; 
3) охранительныя дела, превыша
ющий подсудность городскихъ су
дей, уездныхъ членовъ, земскихъ 
начальниковъ. Въ порядке же уго- 
ловнаго судопроизводства разсма- 
триваются преступлешя, неподсуд
ный мировому суду и уезднымъ 
членамъ. Въ крупныхъ уголовныхъ 
делахъ требуется участое при раз- 

смотреши ихъ присяжныхъ засе
дателей. На решеше о. с. по гра
жданскому делу можно принести 
апелляцию (см.) въ судебную па
лату.

Опека (попечительство) закономъ 
установлена: 1) надъ несовершен
нолетними; 2) надъ безумными, ду
шевно-больными, глухонемыми и не
мыми. Опекаемые ограничены въ 
своей дееспособности. Опекуны дол
жны «пещись объ особе и здравш» 
опекаемаго и управлять его имуще- 
ствомъ. Если въ завещанш, каса
ющемся наследственныхъ правъ не- 
совершеннолетнихъ, не назначено 
особыхъ опекуновъ, то опека при- 
надлежитъ оставшемуся въ живыхъ 
отцу или матери»... (ст. 212 т; 
X ч. 1 Св. Зак. и след.).

Опекунский советъ — высшее 
государственное учреждеше, обсу
ждающее вопросы, возникающие въ 
ведомстве учреждешй императрицы 
Марш.

Опись имущества — производи
мое судебнымъ приставомъ действ!е 
власти, распространяющееся на не
движимое и движимое имущество, 
кроме вещей первой необходимости, 
предпринимаемое съ целью преду- 
преждешя растраты при открытой 
наследства (см.) и для обезпечешя 
исковъ (см.).

Определение суда — постанов- 
леше, касающееся побочныхъ об- 
стоятельствъ даннаго дела.

Отводъ (юридич.): 1) устранеше 
по просьбе тяжущихся кого-либо 
изъ судей, свидетелей, присяжныхъ 
въ виду связи между стороною и 
отводимыми; 2) заявлеше участву
ющей въ судебномъ разбиратель
стве стороны, о наличности условии 
при которыхъ невозможно производ
ство дела.

Ответчица — та, на которую 
подано исковое прошеше (см.).

Открытое наследства. «Наслед
ство открывается: 1) естественною 
смертью владельца и 2) лишешемъ 
всехъ правъ состояшя (ст. 1222 
т. X. ч. 1 Св. Зак.): Для обез
печешя правъ наследства принима
ются меры при о. н.; 1) опись 
имешя, опечаташе и сбережете его 
до явки наследниковъ; и 2) вы- 
зовъ наследниковъ (ст. 1124,5). 
Первое производится при отсутствии 
наследниковъ въ установленномъ 
порядке, въ присутствш хозяина и 
двухъ или трехъ свидетелей. Вто-
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рое (преимущественно для отсутс- 
ствующихъ насл'Ьдниковъ) черезъ 
публичныя ведомости. Не явивцпй- 
ся въ течете Ю-л'Ьтняго срока для 
получешя н. лишается права на 
него (ст. 1226, 1227, 1239, 1246 т. X ч. 
1 св. зак.)

Отчуждеше — изъяне изъ чьего 
либо влад'Ьшя недвижимаго владТшя 
для государственныхъ или обще- 
ственныхъ нуждъ, сопровождаемое 
вознагражд. владел. по стоимости 
имущества и по размерами убыт- 
ковъ, причиняемыхъ отчуждешемъ.

Парламентъ — законодательный 
органъ’ въ конституцюнныхъ госу- 
дарствахъ; въ большинстве случаевъ 
состоитъ изъ двухъ палатъ верхней 
и нижней (палата лордовъ и палата 
общинъ въ Англш, сенатъ и палата 
депутатовъ во Францги, палата го- 
сподъ и депутатовъ въ Австрш и 
т. д., въ Poccin Государственнй 
Сов'Ьгъ и Государственная Дума). 
Члены нижней палаты избираются 
населешемъ. Право избирать назы
вается активными избирательнымъ 
правомъ, быть выбраннымъ — пас
сивными. Родиной избирательная 
права женщинъ является террито- 
pia Уайомингъ въ С.-А. Соединен- 
ныхъ Штатахъ; где женщинамъ бы
ло предоставлено это <1раво въ 
1889 г. Женщины могли тогда вы
бирать членовъ местная управлешя, 
а когда въ 1889 г. Уайомингъ сде
лался штатомъ, то и членовъ кон
гресса, следовательно, косвенно и 
выборщиковъ, избирающихъ прези
дента. Въ 1893 г. женщины получи
ли избирательное право въ Коло
радо, въ 1910 г. въ Вашингтоне-, 
въ 1911 года въ Калифорши. Въ 
Европе женщины получили избира
тельное право прежде всего въ Фин- 
Эляндш (1906 г.); активнымъ и (пас
сивными правомъ пользуются тамъ 
женщины, достигция 24 летъ. Въ 
мелкихъ государствахъ Гермаши 
женщины пользуются активнымъ из
бирательнымъ правомъ. Въ Англш 
характерно движете суффражистокъ, 
добивающихся избират. правь пу- 
темъ революцюннымъ. Въ Poccin 
женщины этими правами не поль
зуются; но те изъ нихъ, который 
владеютъ недвижимыми цензомъ,пе- 
редаютъ свои права сыновьями и 
мужьями (ст. 14 положешя о вы- 
борахъ въ Государственную Думу).

Паспортъ — видъ на жительство, 
выдается различными администра

тивными учреждешями (ст. 41, 45 
уст. о паспортахъ. Св. Зак. т. 
14-й изд. 1903 г.). Подлежитъ про
писке, регистрами о владельце, въ 
каждомъ новомъ месте жительства 
последняя. 12 марта 1914 г. утвер- 
жденъ законъ о расширенш правъ 
женщинъ, между прочими гласящш: 
«Замужшя женщины, независимо отъ 
возраста ихъ, имеютъ право полу 
чать отдельные виды на жительство, 
не испрашивая на то соглашя своихъ 
мужей». Указанные виды на житель
ство могутъ быть выданы женщи
намъ кроме установлен^, именован- 
ныхъ въ ст. 41 и 45 уст. о п., и 
отъ полищи въ месте временная 
ихъ пребывашя, при томи безъ 
предъявлешя общая вида».

Патронатъ — покровительство 
всякая рода вообще, и въ частно
сти организащя помощи освобож- 
даемыхъ изъ тюремная заключешя.

Пенсия — выдаваемые пожизнен
но и перюдически денежный сум
мы на содержаше лицами за особый 
заслуги или за выслугу летъ. П. вы
даются некоторыми частными учре
ждешями и государственными каз- 
начействомъ. Отъ последняя п. 
выдаются не только лицами, выслу
жившими ее на государственной 
службе, но и семьями ихъ. Такъ 
въ ст. 30 Устава о пеншяхъ (Ш т. 
Свод. Зак.) говорится: «Вдовы и 
дети умершихъ чиновниковъ, име
ютъ право на пенсш, если мужья 
и отцы ихъ: во-первхъ, умерли на 
службе по прюбретеши безпороч- 
ною выслугою лети права на пен- 
ciro; во-вторыхъ, находились въ от
ставке съ пенней. Время службы 
на войне, проведенное въ походахъ 
на пенено, если мужья и отцы ихъ 
убиты въ сражешяхъ. Пенсш эти 
выдаются нераздельно матери съ 
детьми.

Переторжка — считаюнцеся окон
чательными вторые торги, произво- 
дянцеся черезъ известный сроки 
после первыхъ при сдаче обще- 
ственныхъ и казенныхъ подрядовъп 
поставокъ.

Повинности — обязанности гра- 
жданъ, дающихъ государству воз
можность пользоваться ихъ услугами 
матер1альными (денежная п.) и 
личными (натуральная п.).

Податное сослов!е — мещане и 
крестьяне до отмены подушной по
дати. .Теперь лица бывшая п. с. 
лишены права свободная передни-
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жешя, съ каковою целью имъ вы
даются паспорта срочные и они 
подчинены дисциплинарной власти 
своего общества.

Подданство — совокупность юри- 
дическ. правъ и обязанностей, свя- 
эанныхъ съ принадлежностью дан- 
наго лица (подданнаго) данному 
государству.

При вступленш въ бракъ съ ино- 
страннымъ подданнымъ женщина 
прюбретаетъ права мужа и сама 
становится иностранкой. Точно так
же и ийостранка, мужъ которой пе- 
решелъ въ русское подданство, ста
новится русской подданной. Но если 
мужъ изъ русскаго подданства пе- 
рейдетъ въ иностранное, то жена 
не становится иностранкой и пере- 
ходъ въ новое подданство мужа 
зависитъ всецело отъ ея доброй 
воли и желашя.

Подлогъ — составлеше и поль- 
зоваше подложнымъ документомъ, 
а также подчистки и поправки его. 
Наказуется ссылкой, тюрьмой на 
различные сроки, и т. д.

Подоходный налогъ — прямой 
налогъ, взимаемый государствомъ 
съ каждаго отд'Ьльнаго лица, про- 
порцюнально его состояние или до
ходу, если таковой превосходитъ 
известный минимумъ.

Подсудимая — обвиняемая, пре
данная (по окончаний! предвари- 
тельнаго сл'Ьдств!я (см), суду. П. 
вручается обвинительный актъ (см.) 
и предоставляются все законныя 
меры судебной защиты.

Подсудность — принципы, на 
основаши которыхъ судебный дТла 
распредЬляются между судами госу
дарства. П. бываетъ: 1) предметная 
(которая разумЪетъ собою кругъ 
ведомства даннаго учреждешя( и 2) 
тероитор!альная. По общему правилу 
искъ въ гражданскомъ д'Ьл'Ь вчи
няется по месту жительства ответ
чика; есть некоторый исключешя 
(въ делахъ о наследстве, о недви
жимости и т. д.).

Пожизненное владение — право 
пользоваться ил ивладеть имуще- 
ствомъ, отделен, отъ права распо- 
ряжешя имъ, такъ что собственникъ 
его можетъ имъ распоряжаться, не 
причиняя вреда, а владелецъ лишь 
пользоваться, причемъ долженъ и 
заботиться въ смысле охраны иму
щества. П. в. устанавливается: 1) 
договоромъ; 2) по закону (въ на- 

следственномъ праве, см.); 3) за- 
вещашемъ (см.).

Полисъ — выдаваемое страхо- 
вымъ обществомъ свидетельство ли
цу застраховавшему; п. обозначаетъ 
предметъ страховашя, страховую 
премЬю, срокъ и пр.

Политическая смерть — см. гра
жданская смерть.

Полномоч1е — передача одного 
лица другому права делать за него 
все что можетъ первый.

Помолвка — заявлеше передъ 
родными о желаши вступить въ 
бракъ. Никакими юридическими по
следствии у насъ п. не сопрово
ждается.

Попечительство — опека надъ 
несовершеннолетнимъ, достигшимъ 
14 летъ и получившимъ право ис” 
просить себе попечителя для веде- 
шя дЬлъ.

Поручительство 1) въ граждан
скомъ праве: — видъ обезпече- 
четя договоровъ. На поручителей 
переносится вся ответственность за 
поручаемаго должника при его не
состоятельности и неисправности. П. 
совершается особымъ актомъ или 
подписью поручителя на томъ до
говоре, къ которому П. относится; 
2) П ,въ уголовномъ праве—отда
ча на поруки. Обвиняемый можетъ 
быть взятъ поручителемъ на по
руки, причемъ последит прини- 
маетъ на себя денежную ответствен
ность при уклонеши обвиняемаго 
отъ ответственности.

Посемейные списки — списки, 
которые ведутся волостными пра- 
влешями и городскими управами 
въ интересахъ правильнаго отбы- 
ван1я воинской повинности и въ 
въ которые вносятся все члены 
семьи лица податного сослов1я, име~ 
ющаго отбыть эту повинность, и 
возрастъ ихъ.

Послушание (въ монастыре) ра
бота или служеше ради смирешя 
монастырской братги.

Пособие — единовременная выда
ча денежныхъ средствъ изъ казны 
чиновникамъ, вдовамъ ихъ и си- 
ротамъ. Въ правилахъ «о посо- 
б!яхъ для военно-служащихъ» и ихъ 
осиротелымъ семьямъ 17 августа 
1914 г., значится:«Военнослужащимъ, 
раненымъ въ сраженш съ непр!яте- 
лемъ или серьезно заболевшимъ въ 
районе военныхъ дЬйствйг, въ слу
чае выяснившейся необходимости, 
можетъ быть назначаемо единовре-
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менное денежное noco6ie изъ суммъ, 
главнаго штаба, отпускаемыхъ изъ 
военнаго фонда» (1). «При обсто- 
ятельствахъ, заслуживающихъ осо- 
баго уважешя, noco6ie можетъ быть 
выдаваемо и семействамъ военно- 
служащихъ, главы коихъ убиты или 
безвестно отсутствуютъ» (3).«Утвер- 
ждеше размера noco6ifl предо
ставляется начальнику главнаго 
штаба» (8).

Пострижеше — обрядъ право
славной церкви, совершаемый надъ 
лицами, вступающими въ чинъ свя
щеннослужителей, и надъ прини
мающими монашество; П. состоитъ 
въ крестообразномъ обр'Ьзанш во- 
лосъ на голове въ знакъ посвяще- 
шя Богу.

Потомственное дворянство—зва- 
iiie, получаемое 1) по наследству; 
2) службой; 3) пожаловашемъ ор
дена первой степени и Владим1ра 
и Георпя вс-Ьхъ степеней (права 
см. дворянство).

Потомственное почетное граждан
ство — наследственное привилеги
рованное состоите городскихъ обы
вателей; прюбретается по рожде
нно: 1) Законными детьми личныхъ 
дворянъ; 2) Детьми священнослужи
телей хриспанскаго исповедашя: 3) 
детьми православныхъ церковнослу
жителей,окончившими курсъ въ се- 
минар!яхъ и академ!яхъ. Кроме того 
ходатайствовать о причислеши къ 
сослов!ю могутъ: 1) коммерцш и 
мануфактуръ - советники, ихъ вдо
вы и дети; 2) купцы, получивппе 
вне порядка службы чинъ или ор- 
денъ; 3) купцы, пробывшие 20 л. 
въ первой гильдш; 4) лица, имею-1 
гщя ученыя степени доктора или 
магистра; 5) артисты и худож
ники и |пр. (Законы о состояшяхъ, 
Т. IX Св. Зак. ст. 502—517)).

Похоронный кассы — общества 
взаимопомощи ,обезпечивающ!я семь
ями ихъ умершихъ членовъ расхо
ды на похороны. Въ Россги П. к. 
развиты слабо.

Предварительное заключение —* 
лишеше обвнняемаго свободы, про
изводимое въ целяхъ пресечешя 
возможнаго для обвиняемаго укло- 
нешя отъ суда и следств!я; приме
няется по отношешю къ обвиняе
мому .которому грозитъ наказаше не 
менее лишешя всехъ особенныхъ 
правъ и тюремнаго заключешя.

Предварительное исполнение — 
исполнеше судебнаго решения, не 

вошедшаго въ законную силу. П. и. 
допускается лишь въ некоторыхъ 
случаяхъ: 1) когда взыскаше при
суждено по акту, признанному про
тивной стороной; 2) при прииужде- 
нш очистить нанятое помещеше; 
З1» при решети, обязывающемъ на
нимателя отпустить нанятаго; 4) 
если отъ замедлешя въ исполнеши 
можетъ последовать большой 
ущербъ; 5) когда решете постано
влено заочно противъ ответчика, 
место жительство коего суду не 
указано; 6) «по деламъ о содержа- 
niii мужемъ отдельно отъ него жи
вущей жены, а равно о взаимпыхъ 
правахъ и обязанностями родите
лей въ отношенги детей, въ случае 
уклонешя отъ совместнаго житель
ства» (Новелла 12 марта 1914 г.).

Представительство — право, въ 
силу котораго одно лицо совершаетъ 
за другое лицо действ!е имуще- 
ственнаго характера. П. основы
вается договоромъ и по закону 
(напр. при опеке).

Прелюбодеяние — преступная 
или незаконная связь. Изнасило- 
ваше, являющееся одними изъ ви- 
довъ П., наказывается заключешемъ 
въ исправительномъ доме или въ 
тюрьме, или каторгою не свыше 
10 лети, соотв. тягости преступле- 
шя. Кровосмешеше — ссылкою на 
поселеше или заключешемъ въ ис
правительномъ доме (ст. 513 сл. 
Уголовн .Улож. 1903 г.). П.—какъ 
незаконная связь не наказуется, но 
будучи доказанными тремя очевид
цами — свидетелями, является по- 
водомъ къ брачному разводу.

Приговори --- ВЪ УГОЛОВНОМ!)
процессе, актъ содержаний подроб
ное изложеше судебнаго по дан
ному делу решешя. П. бываютъ: 
1) окончательными, по которыми 
апеллящя не допускается, сюда от
носятся приговоры дели, разематри- 
ваемыхъ съ учаспемъ присяжныхъ 
заседателей и пр., мировыхъ судей, 
определякище штрафъ не выше 30 
рублей, и арестъ не свыше 3 дней, 
и 21 не окончательными, допуска
ющими апелляц1Ю (см.).

Присяга 1) судебная — под- 
креплеше истинности какого-либо 
свидетельскаго показашя, въ де- 
лахъ гражданскихъ и уголовныхъ, 
призвашемъ имени Бога; 2) на 
верность — приносится вновь воца
рившемуся Государю Императору и 
его наслЬднику всеми подданными
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мужского пола, достигшими 12 л., 
также при поступлеши на военную 
и гражданскую службу и при всту- 
илеши присяжными заседателями въ 
«уде въ отправлеше своихъ обязан
ностей.

Присяжная переводчица — со- 
стоитъ ВЪ суде для поверки и изго- 
товлешя переводовъ съ техъ доку- 
ментовъ, кои представляются на 
иностранныхъ языкахъ.

Приемная мать — монахиня, кото
рой поручается для наставлешя но
вопринятая послушница.

Пр1емышъ — чужой ребенокъ, 
принятый въ дочери или сыновья.

Приюты дётсше — учреждешя, 
принимаклщя на воспиташе си- 
ротъ.

Промысловое свидетельство — 
выдается каждому отдельному тор
говому или промышленному заведе
ние, на каждый отдельный промы- 
селъ или личное промысловое за- 
ият1е, подлежащее обложение про
мысловыми налогомъ (см.).

Промысловый налоги — взима
ется государствомъ: 1) съ торго- 
выхъ предпр!ятш и подрядовъ; 2) 
промышленныхъ предпр!ят1й; 3) лич- 
ныхъ промысловыхъ занятш; не 
взимается съ предпр!япй вовсе не 
преследующихъ коммерческихъ це
лей, связанныхъ съ введешемъ сель- 
вкаго хозяйства, ремесла и т.п.

Протестъ 1) объявлеше чего- 
либо несправедливыми, неправомер
ными; 2) оглашеше неуплаты по 
векселю (см.).

Протоколъ 1) составленное поли
идей описаше происшеств!я; 2) из- 
ложеше хода какого-либо засе
дав! я.

Протори — издержки по ведению 
судебнаго процесса.

Рабочая плата — вознаграждеше 
за труди; наиболее высокая Р. п. 
встречается въ странахъ съ гу
стыми населешемъ и съ высоко 
развитой фабричной и общей про
мышленностью (напр. въ Англш, 
въ Америке, где впрочемъ и вы
ше общая стоимость средствъ къ 
жизни).

Рабочее время — продолжитель
ность рабочаго дня (см. фабричное 
законодательство).

Рабочие союзы — союзы рабо- 
чихъ одной какой либо отрасли про
изводства, соединившихся для борь
бы за улучшеше своего быта. Силь

но развиты въ Англии, у васъ по
явились въ 1905—1906 гг.

Разводи брачный — расторжеше 
брака. По нашимъ действующимъ 
законамъ «бракъ можетъ быть рас
торгнуть только формальнымъ ду- 
ховнымъ судомъ ПО просьбе., одно
го изъ супруговъ: 1) въ случае до- 
казаннаго прелюбодеяшя другого 
супруга или неспособности его къ 
брачному сожитно; 2) въ случае, 
когда одинъ изъ супруговъ приго- 
воренъ къ наказашю, сопряженно
му съ лишешемъ всехъ правь со- 
стояшя, или же сосланъ на жи
тельство въ Сибирь съ лишешемъ 
всехъ особыхъ правь и преиму- 
ществъ; 3)) въ случае безвестнаго 
otcvtctbIh другого супруга (ст. 40 
т. X |ч. 1 Св. Зак.; уставъ духовн. 
консист. ст. 223).» и, наконецъ, 4) 
при постриженш обоихъ супруговъ 
въ монашество. Определеше уважи
тельности причины къ расторжению 
брака подлежитъ решешю духовна- 
го суда православной церкви: «Дела 
о расторженш браковъ подлежать 
вообще ведомству судовъ духов* 
ныхъ и начинаются не иначе, какъ 
подачею просьбы темъ изъ супру
говъ, который требуетъ сего растор- 
жешя». Дела эти прекращаются со 
смертью одного изъ супруговъ. Иски 
о разводе вчиняются въ епарх!яхъ, 
въ которыхъ супруги имёютъ по
стоянное местожительство, и опла
чиваются установленнымъ гербовымъ 
сборомъ. При исковомъ прошеши 
прилагается метрическое свидетель
ство о Ора1ке и котя искового про- 
шешя. Для него установлена особая 
форма, и оно содержитъ: 1) изло- 
жеше обстоятельствъ дела и дока
зательства; 2) просительный пунктъ; 
3) перечень документовъ и кошй. 
Въ д Ьле о разводе допускаются до
веренные. Бракоразводный про- 
цессъ производится далее следую- 
щимъ образомъ: «При получеши 
просьбы о разводе (и по принятш 
оной къ своему производству...) 
епарх!альное начальство поручаетъ 
довереннымъ духовнымъ лицамъ 
сделать увещаше супругамъ, что 
бы они прекратили несогласие хри- 
стйанскимъ примирешемъ и оста
вались въ брачномъ союзе (ст. 240 
устава духовн. консист. изд. 1912 
г.). При неуспехе увещашя назна
чается день судоговорешя (245 ст.). 
При судоговореши показашя истца 
и ответчика записываются и подпи-

1
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сываются ими. Ответчикъ допраши
вается по содержанию искового про- 
шешя, объясняется и оправдывается. 
Зат±мъ истецъ объяснястъ улики и 
им-Ьетъ, документы и указываегь 
свидетелей преступления, если та
ковое имЪло место; самъ же судъ 
справокъ не собнраетъ (247 и сл.). 
«Главными доказательствами престу
плена прелюбодеяшя должны быть 
признаны: а) показашя двухъ или 
трехъ очевидцевъ-свндетелей и б) 
прижитче детей вне затсоннаго су
пружества, доказанное метрическими 
актами и доводами», догадками 
другихъ лицъ; затемъ проч!я до
казательства: какъ то письма, изоб
личающая ответчика, показашя во
обще объ его развратной жизни и 
т. д. (ст. 249). «Собственное при
знаке ответчика въ нарушеши свя
тости брака не принимается въ ува- 
жеше, если оно не соглашается съ 
обстоятельствами дела и не сопро
вождается доказательствами его пре
ступлена (147 ст. т. X. ч. 1 Св. 
Зак.). Къ свидетельству не допу
скаются: 1) лица, не достигали 15-ти 
летняго возраста; 2) безумный и 
сумасшеднйя; 3) глухонемыя; 4) 
лишенный всехъ правъ состояшя; 
5) явные прелюбодеи; 6) лица, ни
когда не бывпйя у св. причаспя; 
7) причастныя къ делу; 8) родствен
ники или свойственники, враждо- 
вавийе съ ответчикомъ, хотя бы и 
помиризнйеся впэслЬдствп!; 9) дЪ- 
ти.свидетельствуюнця противъ ро
дителей; но свидетельство родите
лей противъ детей принимаются во 
внимаше; 10) лица подкупленный и 
некоторый друпя. По приведенш 
дела въ ясность составляется за
писка и прилагается къ рукопри
кладству истцу и ответчику. «Если 
будетъ доказано нарушен е ответ- 
ствующимъ лицомъ святости брака 
прелюбодеяшемъ, то бракъ рас
торгается и стну, бывшему въ пер- 
вомъ или во второмъ браке, предо
ставляется право вступить въ но
вый бракъ; ответчику же по иску о 
нарушещи святости брака прелюбо- 
деяшемъ также предоставляется 
право вступить въ новый бракъ, 
причемъ прежде вступл. въ навое 
супруж. онъ подвергается соответ
ственное теп. виновности и раскаян. 
церковной епитим и по усмотрению 
духовнаго суда согласно съ цер
ковными правилами. Въ случае же 
нарушешя прелюбодеяшемъ свято
сти и новаго брака вторично винов

ный въ семъ супругъ осуждается 
на всегдашнее безбрач!е и подвер
гается церковной епитимш (253 ст. 
уст. д. к.). При неспособности од
ного супруга къ брачному сожитие 
искъ можетъ быть начать другимъ 
супругомъ лишь черезъ три года 
по вступлеши въ бракъ (48 ст. т. 
X ч. 1 *Св. Зак.). Упомянутая неспо
собность должна быть добрачной 
(ст. 49). Безвестное отсутств!е мо
жетъ быть поводомъ къ разводу 
лишь тогда, когда оно продолжает
ся не мен-fce пяти летъ (54 ст.).При 
чрезвычайныхъ услэв!яхъ (при про
паже безъ вести въ военное время 
и др.) срокъ сокращается всего до 
двухъ л-Ьтъ.

Раздельное жительство супрутовъ 
—допускается по закону 12 мар- 
1914 г. въ известныхъ пределахъ, 
именно: »Требоваше супруга о воз- 
становлеши совместной жизни мо
жетъ быть отклонено другимъ су
пругомъ, если совместная жизнь 
представляется дчя него невыноси
мой. Совместная жизнь можетъ быть 
признана для супруга невыносимою 
въ случае жестокаго съ нимъ или 
съ его детьми обращешя другого 
супруга, нанесежя тяжкихъ оскорб- 
ленш и вообще явнаго нарушешя 
другимъ супругомъ основаннныхъ 
на браке обязанностей, либо явнаго 
злоупотреблешя принадле кащимн 
ему въ силу брака правами, либо 
безчестнаго или порочнаго его по- 
ведешя, а также въ случае, если 
одинъ изъ супруговъ од ржимъ 
тяжкою душевною болезнью, либо 
такою прилипчивою и отвратитель
ною болезнью, которая представ- 
ляетъ опасность для жизни либо 
здоровья другого супруга или ихъ 
потомства. Свгрхъ сего, совмъстная 
жизнь можетъ быть признана невы
носимою для жены, если она одер
жима такою болезнью, при которой 
продолжеше супружескаго сожипя 
представляется опаснымъ для ея 
жизни или здоровья (П ч. п. 1 зак. 
12 марта 1914 г.). Раздельное жи
тельство, когда совместная жизнь 
невыносима для жены «по вине или 
вследств!е болезни мужа, лиЗо для 
мужа вследств!е болезни жены», 
не освобождаетъ мужа отъ обязан- 
ности доставлять жене «пропитание и 
содержаше, если она въ томъ ну
ждается». Но мужъ освобождается 
отъ этой обязанности, если со
вместная жизнь его съ женой, ока»-
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залась невыносимой для него по 
по вине последней». тносительно 
детей въ томъ же новомъ закон!* 
говорится: »въ случай раздельнаго 
жительства супруговъ по винЬ од
ного изъ нихъ, невиновному супругу 
принадлежитъ право требовать оста- 
влешя у иего всЬхъ дётей«. Въ слу1- 
чае отсутств!я соглашешя родите
лей, «судъ определяешь, у кого изъ 
р«одителей должны оставаться не- 
совершеннолетшя дети. Судъ, по- 
становляющш p-ismenie по этому де
лу «можетъ по обстоительствамъ 
дела и ради блага детей, воспре
тить супругу свидаше съ детьми, 
оставленными у другого супруга. 
Если вопросъ о воспрещеши свида- 
шя возникаетъ впервые по окончаши 
дела, то онъ разрешается местнымъ 
мировымъ или городскимъ судьею 
или земскимъ начальникомъ».

Разлучеше — раздельное жи“ 
тельство супруговъ (см.). i

Разсчетная книжка — книжка1, 
которая выдается каждому фабрич
ному и заводскому рабочему, въ 
которую вносятся услов:я найма,раз- 
счеты и т. п. и которая хранится 
у рабочаго (зак. 8 1юня 1893 г.).

Расточитель — лицо бездельно 
разстрачивающее свое состояше; р. 
подлежитъ опеке (см.).

Ретбллитац1я — возстановленте, 
утверждеше въ прежнихъ правахъ.

Резолюцтя — 1) судебный при
говори и судебное решеше; 2) ре- 
шеше правительственнаго лица по 
какому-либо делу.

Ремесленная управа — заведуетъ 
сословными делами ремесленнпковъ 
и состоитъ изъ цеховыхъ старшинъ 
и ремесленнаго головы.

Рента — определенный доходъ 
съ капитала; проценты или погаше
ние, уплачиваемые перюдически (у 
насъ Государственная рента прино- 
ситъ 4<Уо).

Самоуправство — самовольное на- 
рушеше однимъ лицомъ правъ дру
гого безъ насил!я надъ личностью.

Свидетели — въ уголовныхъ, 
гражданскихъ и бракоразводныхъ 
процессахъ постороння для дела 
лица, даюпця суду показашя о раз- 
личныхъ спорныхъ фактахъ, ими 
воспринятыхъ. Показашя с. скре
пляются присягой. Близкие родствен
ники тяжущихся и заинтересо
ванные въ деле лица могутъ быть 
освобождены отъ дачи показашй.

Свидетельство — удостовереше 

известнаго положения или состояния 
лица.

Сводъ законовъ — РосНйской 
Имперш — собраше действующихъ 
у насъ законовъ. Разделяется на 
16 томовъ, содержащих^ т. 1 ч. 1-»г 
Основные законы; ч. 2-я Высш1я 
государственный учреждешя; учре- 
жден!я орденовъ и знаковъ отличш; 
т. II. Губернски и земскня учрежде
шя. Городовое положеше. — Объ 
инородцахъ; т.Ш. Уставъ о службе 
гражданской; уставы о пенпяхъ; 
т. IV. Уставы о повинностяхъ зем- 
скихъ и воинской; т. V. Уставы о 
налогахъ, пошлинахъ и акцизныхъ 
сборахъ; т. VI. Уставъ таможенный 
и общ1й таможенный тарифъ; т. VII 
Уставы горной и монетный; т. VIII 
Уставы лесной, о казенныхъ оброч- 
ныхъ статьяхъ, объ управлении ка
зенными имешями въ Западныхъ и 
Прибалтшск. губ. Счетные уставы, 
т. IX Законы о состояшяхъ и поло
жеше о сельскомъ состояши; т. X 
ч. 1 Законы гражданств; ч. 2 Ме
жевые законы; т. XI ч. 1-я. Уставъ 
Луховныхъ дёлъ иностранныхъ ис- 
повЬданлй. Сводъ Уставовъ объ 
учебпыхъ учреждешяхъ и учебныхъ 
заведешяхъ ВЬд. Мин. Нар. Проев, 
ч. 2-я Уставы торговый, фабричный 
и заводской промышленности, кре
дитный, о векселяхъ, ремесленный 
и консульскш; т. ХП. Уставъ путей 
сообщешя, строительный, телеграф
ный и почтовый, Уставы о город- 
скомъ и сельскомъ хозяйствахъ. О 
колошяхъ. т. ХШ. Уставы о на- 
родномъ продовольствие обществен- 
номъ призрёши и врачебный; т. 
XIV. Уставъ о паспортахъ. О пе
чати. Уставы о предупреждении и 
пресечении преступлен^, о ссыль- 
ныхъ и содержащихся подъ стра
жей; т. XV. Уложеше о наказашяхъ 
уголовныхъ и исправительныхъ и 
уставъ о наказашяхъ, налагаемыхъ 
мировыми судьями; т. XVI ч. 1. 
судебные уставы: учреждеше су- 
дебныхъ установлена, уставъ гра- 
жданскаго судопроизводства, поло
жеше о нотариальной части, уставъ 
уголовнаго судопроизводства, пра
вила объ устройстве судебной части 
и производстве судебныхъ делъ 
въ местностяхъ, въ которыхъ вве
дено положеше о земскихъ уча- 
стковыхъ начальникахъ, ч. 2-я— 
Учреждеше мёстныхъ судебныхъ 
установлен^ прежняго устройства, 
законы о судопроизводстве и взы-
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скашяхъ гражданскихъ. Законы о 
судопроизводства по д'Ьламъ о пре- 
ступлешяхъ и проступкахъ.

Все узаконешя, выходянця после 
издашя томовъ Свода Законовъ 
систематизируются въ порядке 
книгъ и статей Свода «продолже
ний», причемъ время отъ времени 
издаются «Сводный продолжешя», 
обнимаюнця все предыдунця про” 
должешя.

Секвестръ — арестъ имущества 
въ пользу казны или для отдачи его 
на хранеше другому лицу впредь 
до р-Ьшетя о немъ дела.

Семейные разделы — разделы 
имущества между членами семьи, 
терминъ чаще всего применяется 
къ крестьянскимъ разд-Ьламъ.

Сиротстие суды — опекунсюя 
учреждешя, в-Ьдакнщя опекунсюя 
дела личныхъ дворянъ и город- 
скихъ сословш; состоять изъ чле- 
новъ мещанскаго и купеческаго со- 
слов!я при председателе, выбирае- 
момъ городской думой.

Следствие — истина, вытекающая 
изъ какихъ-либо положен! й; 2) пре
дварительное следств!е (см.).

СовершеннолеНе — возрастъ, до- 
стижеше коего даетъ возможность 
осуществлять права и ответство
вать за поступки по нашимъ зако- 
намъ с. наступаетъ съ возрастомъ 
21 года .

Содержаше мужемъ жены —см. 
алиментащя.

Соучаспе — въ гражданскомъ 
процессе исковое товрищество,т.-е. 
общш искъ несколькихъ лицъ къ 
одному ответчику. Соучаст!е же 
въ преступномъ деянш — особая 
форма виновности, когда это пре
ступное деяше есть результатъ со
лидарности и совместной деятельн. 
лнесколькихъ лицъ. Соучастники но- 
сятъ различный назвашя, смотря 
по форме ихъ учаспя. Различаютъ: 
1) исполнителей, 2) пособниковъ, 
3) подстрекателей, 4) попустителей, 
5) укрывателей и др.

Статсъ-дама — чинъ первой сте
пени придворной дамы.

Стипендия — выдаваемый еже” 
мЬсячно учащимся пособ!я для до- 
ставлешя имъ возможности закон
чить свое образоваюе. С. выда
ются изъ государственнаго казна
чейства, изъ средствъ отдельныхъ 
ведомствъ, установленш, обществъ 
и частныхъ лицъ.

Страхогаше — уничтожеше опас

ности техъ явлешй, причины кото- 
рыхъ намъ неизвестны, и вл!ян!е ко- 
торыхъ нами непреодолимы путемъ 
распределешя риска. Осуществлен1е 
стцаховашя производится страховы
ми обществами, учреждешями. Су- 
ществуютъ виды страховашя: 1) 
отъ огня (домовъ, строенш и дви- 
жимыхъ имуществъ), 2) отъ градо- 
б!я, 3) С. скота, 4) С. жизни, 5) 
рабочихъ и др.

Субсидия — noco6ie, вспомоще
ствовав! е всякаго рода.

Судебный издержки — пошлины 
и сборы по производству судебнаго 
дела, расходы на приглашеше по- 
вереннаго — вообще денежный сум-, 
мы, уплачиваемый обращающимися 
въ судъ.

Судебный пошлины — денежный 
сборъ, взимаемый государствомъ въ 
форме гербовыхъ марокъ или гер
бовой бумаги, съ лицъ, обратив
шихся къ судебной помощи, т.-е. 
къ помощи объ охране своихъ част
ныхъ правъ.

Судебные уставы — изданы 20 
ноября 1864 г. и произвели ре
форму судорстройства и судопро
изводства въ Росс!и; состоять изъ 
четырехъ самостоятельныхъ кодек- 
совъ: 1) учреждеше судебныхъ 
установленш; 2) уставъ граждан- 
скаго судопроизводства; 3) уставъ 
уголовнаго судопроизводства; 41 
уставъ о наказашяхъ, налагаемыхъ 
мировыми судьями. С. у. содержатся 
въ 15-мъ и 16-мъ томахъ Свода 
Законовъ (см.).

Суды — институтъ, осуществля- 
ющш правосуд!е, возстановляюнцй 
своими решешями право наруше- 
шя граждансюя и осуждаюшш пре- 
ступниковъ уголовныхъ. У насъ 
функщонируютъ суды: 1) окруж
ный (см.), 2) судъ присяжныхъ при 
окружныхъ судахъ, состоящш изъ 
12 сословныхъ представителей, при
сяжныхъ заседателей, решающи! 
лишь вопросы о виновности и объ 
обстоятельствахъ, наличность коихъ 
вызываешь смягчеше участи под- 
судимаго, 3) волостные, учрежден
ные въ каждой волости для мелкихъ 
проступковъ крестьянъ, въ каза- 
чьихъ станицахъ, имъ соответству- 
ютъ станичные, 4) военные для су- 
жден!я преступленш военныхъ лицъ 
и другихъ, преданныхъ военному 
суду по особымъ обстоятельствамъ, 
54 общество офицеровъ для су- 
ждешя проступковъ офицеровъ про- 
тивъ чести, 6) верховный уголовный



ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕШЕ ЖЕНЩИНЫ. 181

судъ, надъ высшими должностными 
лицами и членами Государственнаго 
Совета и Государственной Думы,

Тиражъ — розыгрышъ лоттерен 
для нумеровъ билетовъ, подлежа- 
щихъ выигрышу и для нумеровъ 
процентныхъ бумагъ, подлежащихъ 
погашение.

Третейскш судъ — судъ по- 
срсдниковъ, или третьяго лица, обя
зательно частнаго. Т. с. установленъ 
въ форме суда добровольнаго, учре- 
ждаемаго по взаимному согласно 
дЬеспособиыхи тяжущихся (Св.Зак. 
т. X ч. 2). Суду этому подлежатъ 
все споры, кроме дели: 1) о лич- 
ныхъ правахъ состояюя; 2) сопря- 
женныхъ съ интересами малолёт- 
нихъ и вообще подопечныхъ; 3' 
соединенныхъ съ преступлешемъ; 4) 
о недвижимостяхъ; 5) соединен
ныхъ съ интересами казенныхъ или 
общественныхъ учреждений.

Уголовное судопроизводство — 
совокупность юридическихъ нормъ и 
лравилъ, опред-Ьляющихъ услов!я и 
порядокъ производства уголовныхъ 
д-Ьлъ посредствомъ особыхъ госу- 
дарственныхъ органовъ. У. с. нор
мируется у насъ Уставомъ уголов
ного судопроизводства и Учрежде- 
шемъ сутебныхъ установлен!# (Св. 
Зак. т. 16-й ч. 1).

Узаконс’пе детей — согласно 
ст. 141х Т. X ч. 1 Св. Зак. произ
водится бракомъ родителей ихъ. 
«Узаконенный дети почитаются за
конными со дня вступлешя ихъ ро
дителей въ браки и пользуются съ 
этого времени всеми правами за- 
конныхъ детей, отъ сего брака ро- 
жденныхъ». Этимъ закономъ (3 по- 
ня 1902 г.) положеше незакон- 
ныхъ значительно улучшилось. 
Просьбы объ У. д. подаются тому 
окружному суду, въ округе котора- 
го живутъ родители ребенка (или 
асами ребенокъ). Черезъ повфрен- 
ныхъ подача прошешй не допуска
ется. Необходимо представить: 1) 
заявлеше родителей, что ребенокъ 
ихъ; 2) метрику о рождеши ребен
ка; 3) метрику о бракё родителей; 
41 объяснеше причинъ замедлешя 
просьбы, если таковая подается по 
прошсствш 1 года со времени за- 
ключешя брака.

Управа городская — состоят,.1 
изъ чл. (не мен. 2-хъ) подъ пред- 

сЬдательствомъ городского головы 
выборный исполнительный органъ 
городского управлешя.

Управа земская — состоящш изъ 
председателя и членовъ выборный 
исполнительный органъ губерн- 
скихъ и уЬздныхъ земскнхъ собра- 
шй.

Усыновелеш'е — см. Адоптащя.
Фабричное законодательство — 

регулируетъ положеше рабочихъ на 
фабрикахъ и заводахъ. Важнейшая 
постановлешя нашего Ф. з. заклю
чаются вт> слФдующемъ: дфтямъ до 
12-тилФтняго возраста работа на • 
фабр...дхъ совершенно запрещена; 
дети отъ 12—15 л. могутъ рабо
тать не более 8 часовъ въ сутки, а 
безъ перерыва не более 4 часовъ. 
Совершенно воспрещается работать 
по воскресешямъ и въ 14 крупныхъ 
праздникахъ. Максимумъ рабочаго 
дня для взрослаго является 1В/я ч. 
по субботами же и накануне празд- 
никовъ всего 10 часовъ. Если рабо- 
ч!й занятъ ночью, то днемъ долженъ 
работать не более 10 часовъ. Все 
лица женскаго пола не могутъ быть 
занимаемы работой между 9 час. 
вечера и 5 ч. утра. Регулируются 
также и сверхурочный работы. Для 
надзора надъ исполнен, нормъ Ф. 
з. учрежденъ институтъ фабричиыхъ 
инспекторовъ.

Церковное покаян*е — присоеди
няется иногда къ уголовнымъ и ис
правительными наказашямъ, по ус- 
мотрешю духовнаго начальства, 
определяющаго сроки и виды Ц. п. 
Ц. п-!ю подлежатъ лица, нарушив- 
ция прелюбодеяшемъ святость бра
ка (см. разводи брачный).

Частная жалоба — обжаловаше 
судебнаго решешя (см.), когда пред
метами жалобы является постано- 
влеше следственной власти или 
определеше суда (см.).

Эмеритура — особый видъ посо- 
б!й, выдаваемыхъ кроме тёхн, кои 
будутъ следовать на основаши об- 
щихъ законовъ, и выдаются изъ ка
питала, составленнаго изъ взносовъ 
служащихъ. Права вдовъ и детей 
на э. открываются: 1) смертью му
жей или отцовъ участниковъ эме
ритуры; 2) лишетемъ ихъ всФхъ 
правъ; 3) нахождетпемъ мужа въ 
безвФстпомъ отсутствш; 4) пострн- 
...ешемъ ихъ въ монашество,



Огородничество и садоводство.
Аврикула, мыщакъ — многол-Ьт- 

нее садовое растете съ коротки
ми, толстыми, сероватыми листья
ми. Цветы душистые, разной окра
ски. Цв-Ьтетъ въ апрёлЬ, Mat, а< 
иногда и вторично—осенью. Раз
множается черенками или делен (емъ 
корней, осенью .Неприхотливо от
носительно почвы и поливки.

Агава — многолетнее растете 
съ толстыми, сочными листьями^ 
Цв-Ьты расположены метелками. Раз
водится въ рранжереяхъ корневыми 
отводами. I

Агератумъ, долгоцв-Ьтка. ЦвЬты 
пурпурные, бЬлые или голубые рас
положены въ видЬ зонтика. Отли
чается долгимъ цв-Ьтешемъ. Въ 
грунте однолетнее, а въ оранже- 
реяхъ — многол-Ьтнее растете. Раз
водится черенками.

Агростема — бордюрное растете, 
съ цветами разной окраски, сЬет- 
ся въ парникъ, въ февраль.

Адонисъ, желтоцв-Ьтникъ — ра
стете изъ семейтва лютиковыхъ, 
съ большими лимонножелтыми цвЬ- 
тами. Цв-Ьтетъ въ апреле, мае въ 
дикомъ вид-fe. Въ садахъ однол-Ьт
нее растете, сеется въ грунтъ въ 
конце апреля, или въ парникъ въ 
феврале—марте. I

Азалея — многолетнее расте- 
Hie изъ семейства вересковыхъ. Цве
ты блестяпце, разной окраски. Въ 
местахъ, защищенныхъ отъ солнца, 
цветы держатся очень долго. Раз
множается семенами, отводками и 
отсадками. Хорошо поддается ком
натной культуре. |

АкаЦ1Я — растете, принадлежа
щее къ семейству мимозовыхъ. 
Листья съ шипами и безъ нихъ, 
цветы желтой и бЬлой окраски. 
Разводится семенами. Въ средней 
полосе Poccin въ садахъ обычно 
садится вдоль оградъ, на юге (бе
лая А.) является декоративными. 

растешемъ, съ пряно - душистыми 
цветами.

Аквилепя, водосборъ — много
летнее растете изъ семейства лю
тиковыхъ. Цветы голубые, фюле- 
товые, белые или розовато-крас
ные. Растетъ дико и разводится 
делешемъ корней или семенами. 
Особаго ухода не требуетъ, сЬет- 
ся въ грунтъ. Довольствуется пес
чаной и суглинистой почвой.

Аконитъ — многолетнее расте
те изъ семейства лютиковыхъ, съ 
красивыми темносиними или фиоле
товыми цветами. Въ листьяхъ и 
корняхъ содержится ядовитое ве
щество. Въ садахъ разводить не 
рекомендуется, такъ-какъ при на
личности детей возможны случаи 
отравлешя.

Алоэ — растете изъ семейства 
лилейныхъ, многолетнее, растущее 
въ виде кустарниковъ или де- 
ревьевъ. Листья толстые, мясистые, 
съ горькой сердцевинной тканью. 
Разводится въ оранжереяхъ, какъ 
декоративное.

Алтея — просвирнякъ, двухлет- 
нш кустарникъ съ большими кра
сивыми цветами. Разводится въ са
дахъ, какъ декоративное растете. 
Корни имЬютъ лекарственное зна- 
чеше. |

Альпийская ф!алка — см. Цикла- 
менъ.

Амарантъ, бархатникъ — разво
дится, какъ декоративное (невысо
кое) растете. Листья обведены крас
ными бордюромъ, цветы мелюе— 
розовые, белые и пурпурные. Въ 
апрЬле сеютъ въ парникъ, въ кон
це мая высаживаютъ въ грунтъ.

Амарелли — см. Вишни.
Амариллисъ — луковичное много

летнее растете. Цветы болыше, ве
ликолепной пестрой окраски. Расте
те комнатное или тепличное; хо
рошо защищенное отъ мороза, мо-
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жетъ зимовать и въ садахъ. Луко
вицы употребляются въ медицине.

Аморфа — многолетнее кустарни
ковое растеше изъ семейства мо- 
тыльковыхъ. Цветы мелюе, пур- 
■урно-фюлетовые или голубовато
белые, расположены гроздями. А. 
любитъ солнечный места. Разводит
ся черенками.

Ананасъ — растеше тропическое. 
Разводится въ оранжереяхъ. Плодъ 
чрезвычайно ароматиченъ. Изъ А. 
варятъ варенье, приготовляютъ кон
сервы въ запаянныхъ банкахъ. Об- 
еахаренные А. принадлежать къ 
числу дорогихъ конфектъ.

Ангелика, дягиль — растеше мно
голетнее, изъ семейтва зонтичныхъ, 
еъ белыми цветами. Корень содер- 
житъ эфирное масло, употребляется 
въ медицине, какъ возбуждающее 
средство.

Анемонъ — многолетнее растеше 
изъ семейства лютиковыхъ съ бе
лыми, голубыми или красными цве
тами. Растетъ дико на лугахъ. Раз
водится, какъ декоративное расте- 
nie, клубнями и семенами. Цветы 
боятся дождя и ветра.

Анисъ — однолетнее растеше изъ 
семейства зонтичныхъ, съ силь- 
нымъ прянымъ запахомъ. Семена 
действуютъ возбуждающимъ обра- 
эомъ, м. п. вызываютъ выкидышъ, 
впособствуютъ усиленному отделе
нно молока, а также употребля- 
ютъ какъ пряность.

Антирринумъ, львиный зевъ — 
многолётнее растеше съ крупными 
цветами яркой окраски, сидящими 
ка стебле въ виде колоса или ки
сти. Неприхотливо. Размножается 
семенами или отводками, которые 
можно сохранять зимой въ сухомъ, 
врохладномъ (но не морозномъ) ме
сте.

Антоновка — сортъ лучшихъ рус- 
скихъ яблокъ. Большого размера, 
зеленовато-желтаго или светло- 
желтаго цвета. ДозрФваетъ не рань
ше октября, легко сохраняется въ 
соломе всю зиму. Идетъ на разныя 
заготовки: моченье, квашенье съ 
капустой и т. п. Деревья непри
хотливы, но требуютъ основатель
ной защиты отъ ползучихъ вредите
лей.

Анютины глазки — см. Biona. 
триколоръ.

Апортъ — осеннш, крупный,цен
ный сортъ яблокъ. СозрЬваетъ въ 
сентябре—октябре, хорошо сохра
няется зимой въ соломе.

Араукария — декаративное расте
ше изъ семейства хвойныхъ, съ го
ризонтальными ветвями, располо
женными кольцами. Разводится че
ренками и семенами въ песке въ 
оранжереяхъ; хорошо растетъ въ 
комнатахъ.

Арбузъ—растеше однолетнее изъ 
семейства тыквенныхъ. Плодъ вы-» 
зреваетъ подъ открытымъ небомъ 
Poccin не севернее Курской губер- 
ши. Сеется въ парникъ или теплицу 
въ феврале, высаживается въ грунтъ 
въ мае. Въ перюдъ созрёвашя 
плоды защищаются отъ прямыхъ 
солнечныхъ лучей бумагой или 
листьями лопуха. I

Артишокъ — многолетнее тра
вянистое, колючее растеше. Цве
ты сидятъ на толстомъ мясистомъ 
донце, которое вместе съ нижни
ми чешуйками и составляетъ съе
добную часть растешя, употребля- 
емаго, какъ овощъ или салатъ. 
На зиму корни А. прикрываютъ 
землей и навозомъ. Плоды А. въ 
грунте согреваютъ къ августу. Пар
никовая культура даетъ А. въ мае. 
а въ оранжереё А. выгоняется круг
лый годъ.

Арумъ — многолетнее растеше 
изъ семейства аронниковыхъ. Листья 
сочные, цветы мелше. Разводит
ся въ оранжереяхъ, комнатахъ и 
садахъ. А. ядовитъ, содержитъ Фд- 
кш сокъ. Корневище въ высушен- 
номъ виде употребляютъ въ пи
щу подъ назвашемъ «портландское 
саго». Отчасти употребляется въ 
медицине.

Аспарагусъ, спаржа — растеше 
изъ семейства лилейныхъ, много
летнее, съ ползучимъ корневищемъ 
растетъ кустарниками. Цветы си
дятъ по бокамъ ветвей. Плоды упо
требляются въ пищу отваренными 
въ соленой воде, съ разными при
правами или въ супе. С. любитъ 
жирный грунтъ и обычно культи
вируется въ парникахъ или на 
очень обильно унавоженныхъ гря- 
дахъ. I.

Астра — растеше однолетнее изъ 
семейства хризантемъ. Цветы со
стоять изъ большого количества; 
длинныхъ мелкихъ лепестковъ, окра- 
ска пестрая; А. неприхотлива. Се
ять въ парникъ въ начале апреля 
или въ теплицу въ конце февраля.

Баклажанъ — однолетнее расте
ше. Разводится въ южныхъ губер- 
шяхъ въ большемъ количестве, какъ 
овощь. Форма и цветъ плодовъ
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Б. разнообразны, (чаще встреча
ются фюлетовой окраски). Вызре- 
ваютъ втечете лФта и осени. Се- 
ютъ семена Б. въ феврале въ гор
шки. а затемъ высаживаютъ въ 
парникъ.

Бальзаминъ — однолетнее расте
те съ цветами пестрой окраски си
дящими въ углахъ листьевъ. Раз
водится семенами, высеваемыми въ 
парники въ марте—апреле; въ кон
це мая пересаживается въ грунтъ.

Барбарисъ — растете многолет
нее кустарниковое. Цветы въ виде 
висячихъ кистей, съ тяжелымъ за- 
пахомъ. ягоды продолговатый, яр
ко-красный. Цвететъ въ конце вес
ны. Изъ коры и корней выраба
тывается желтая краска. Ягоды съе
добны, употребляются для варенья. 
Б. неприхотливъ, обычно окаймля- 
етъ ограды садовъ.

Барвинокъ — кустарниковое ра
стете. Цветы светло-голубые и 
фюлетовые, расположены одиночно 
въ углахъ листьевъ. Разводится че
ренками. I >

Бартошя — родъ травянистаго 
растешя съ крупными белыми или 
желтовато - золотистыми цветами. 
Разводится обычно въ оранжере- 
яхъ, но есть сорта Б., которые се~ 
ятъ въ грунтъ, въ половине мая.

Бархатецъ — растете очень ча
сто встречающееся въ садахъ. Цве
ты оранжево-желтые. Запахъ не- 
пр(ятный. Сеятъ въ парникъ въ 
марте — апреле, высаживать въ 
грунтъ въ начале 1юня.

Бахча — огородъ, на которомъ 
въ средней и южной полосе Рос
ши разводятъ арбузы, дыни и тык
вы.

Бегошя — многолетнее растете, 
съ сочнымъ стеблемъ и красиво 
окрашенными листьями. Размножает
ся отводками или почками. Кислый 
сокъ употребляется въ медицине 
отъ золотухи. Б. очень распростра
нена въ садовой и комнатной куль
туре.

Безсмертники, иммортели — см. 
ЗлатоцвФтъ.

БезсЬмякка — сортъ груши, раз
водимой въ средней полосе Рос
ши. Получила назваше изъ-за сво- 
ихъ недоразвивающихся семянъ.

Беладонна, сонная одурь, беше
ная вишня—растете съ крЬпкимъ 
ветвистымъ стеблемъ. Листья распо
ложены попарно. Цветы крупные, 
одиночно сидяпце, буро-фюлетова- 
го цвета. Плодъ—черная ягода ве

личиною съ вишню. Цвететъ съ 
1юля до августа. Ягоды очень ядо
виты, нередко вызываютъ смерть 
(особенно у детей). Б. необходимо 
уничтожать всюду.

Бера — груша, отличающаяся 
большой сочностью плода, который 
буквально таетъ во рту, какъ масло. 
Сортъ французской груши, неко
торые сорта которой разводятся на 
юге Росши.

Бигношя — тропическое расте
те, съ очень красивыми крупными 
цветами лиловыми, полосатыми, пур
пурными. оранжевыми и белыми. 
Культивируется въ оранжереяхъ.

Бобы — однолетнее растете изъ 
семейства бобовыхъ. Стебли вью- 
ицеся. Плоды въ виде стрючковъ 
употребляются въ пищу, содержать 
много крахмала. Сажаютъ прямо 
въ грунтъ ,въ конце апреля или на
чале мая. Отъ колышковъ, вби- 
тыхъ въ землю около Б., вверхъ 
протягиваютъ веревки (или ставятъ 
шесты), вокругъ которыхъ вьется 
растете.

Бораго, огуречная трава — ра
стете изъ семейства бурачниио- 
выхъ, съ голубыми цветами и же- 
стковолосистымъ стебле!мъ и листья
ми. Листья идутъ для салата. Сеет
ся въ грунтъ въ мае.

Боровинка — очень распростра
ненный сортъ яблокъ. Разводятъ въ 
средней и умеренно-северной по
лосе Росши. Яблоки Б. желтовато- 
белыя, съ ярко-красными полоска
ми, сочныя, разсыпчатыя, сладко- 
кисловатаго вкуса. Поспевютъ въ 
конце августа или начале сентяб
ря. Снятый съ дерева, сохраняются 
не более двухъ месяцевъ.

Боярышникъ, кратегусъ — ко- 
лючш кустарникъ изъ семейства ро- 
зоцветныхъ. Ветки съ толстыми 
шипами. Цветы собраны гроздями, 
какъ у рябины. Разводится, какъ 
очень прочная, быстро разраста
ющаяся непроницаемая живая из
городь.

Брюква — двухлетнее растете 
изъ семейства крестоцветныхъ. 
Очень распространенный корне- 
плодъ. Б. разводится какъ на по- 
ляхъ, такъ и на огородахъ. Листья 
голубовато-зеленые; цветы золоти
сто-желтые, съ медовымъ запахомъ. 
Корень толстый, мясистый, употре
бляется въ пищу. Б. бываетъ столо
вая и кормовая. Въ поляхъ сажа
ютъ после яровыхъ хлебовъ. кото
рые сильно истощаютъ почву. Раз-



©ГОРОДНИЧЕСТВО И САДОВОДСТВО. 185

-водится Б. высадками, т. е. разса- 
дой выращенной изъ семянъ на 
сЬменныхъ грядахъ или въ парни- 
■кахъ. Сохраняется въ погребахъ и 
кучахъ.

Брюссельская капуста — двух
летнее огородное растете. Состоять 
изъ маленькихъ кочней (иногда до 
пятидесяти), сидящихъ по одиноч
ке вдоль общей длинной коче
рыжки. Б. сеютъ въ парникъ въ 
марте—апреле, высаживаютъ на 
.гряды въ конце мая, на разсто- 
яши 12—14 вершковъ другъ отъ 
друга. Собираютъ Б. осенью. Со
храняюсь въ подвалахъ.

Бувард1‘а — многолетнее ра
стете, похожее на комнатный жас- 
минъ, съ белыми сильно пахучими 
цветами. Разводится въ оранже- 
•реяхъ. Въ комнатахъ хорошо дер
жится въ горшкахъ.

Бузина — родъ кустарника изъ 
семейства жимолостныхъ, съ белы
ми цветами, сидящими въ виде ме- 
телокъ. Цветы пахнуть минда 
лемъ. Б. служить средствомъ отъ 
мышей и клоповъ; въ медицине 
употребляется, какъ слабительное, 
мочегонное, потогонное, и т. д. Изъ 
ягодъ Б. добываютъ голубую кра
ску. Очень легкая, пробковидная 
сердцевина сучьевъ Б. применяется 
для выделки некотррыхъ науч- 
ныхъ приборовъ.

Букетъ — красиво собранный пу- 
-чекъ цветовъ или декоративныхъ 
травъ.

Буракъ — назваше свеклы, осо
бенно въ южныхъ губершяхъ. Въ 
пищу идетъ и ботва—свекольникъ 
—которая варится въ соленой воде 
и протирается для супа—ботвиньи. 
Б. идетъ для салата, суповъ. и 
т. д., но главное значеше онъ име- 
етъ, какъ сырой матер!алъ для вы
работки сахара. Сеется въ парникъ 
въ марте—апреле, а затемъ разса- 
дой переносится на грядки въ мае. 
На юге высеивается прямо въ 
грунтъ.

Бутонъ — нераспустивнпйся цве- 
токъ.

Бухарка—отборный лучшей сортъ 
кормового картофеля.

Белена, бешеная трава ■— ра
стете изъ семейства пасденовыхъ. 
Листья и стебель покрыты мелки
ми липкими, белесоватыми волоска
ми. Цветокъ желтый съ фюлетовы- 
ми жилками, съ одуряющимъ запа- 
хомъ. Б. очень ядовита. Растетъ 
дико. Разводится лишь въ особыхъ 

питомникахъ лекарственныхъ ра- 
стешй.

Белянки — бабочки белыя съ 
черными пятнышками или жилками. 
Очень вредятъ капусте и фрукто- 
вымъ деревьямъ.

Валер1ана лесной ладанъ — мно
голетнее растете изъ семейства ва- 
лер!ановыхъ, съ толстымъ корневи- 
щемъ и длиннымъ стеблемъ, на 
конце котораго крупными гроздя
ми расположены розовые цветки. 
Корневище имеетъ применеше въ 
медицине. Настой на спирте или 
эфирё известенъ подъ назвашемъ 
«валер!ановыхъ капель».

Василекъ, центауреа — растете 
изъ семейства сложно-цветныхъ съ 
синими цветами. Растетъ дико во 
ржи и разводится въ садахъ. Раз
множается семенами. В. сеютъ въ 
парникъ, въ начале марта.

Венгерка — одинъ изъ лучшихъ 
видовъ сливы. Растетъ на юге и 
въ средней полосе Россги. Разво
дится посевомъ косточекъ въ пи
томникахъ, молоднякъ разсаживает- 
ся на разстояши 6—7 арш. Плоды 
овальные различной окраски съ 
длинной косточкой-

Чтобы сохранить В. въ евежемъ 
виде, плоды укладываютъ въ гли- 
няномъ горшке рядами, переме
жая ихъ слоями сухой листвы.

Венеринъ башмачекъ — много
летнее растете изъ семейства ор- 
хидейныхъ. Цветы пурпуробураго 
цвета, съ желтой губой въ виде 
носка башмачка. Разводится въ оран- 
жереяхъ. На юге культивируется 
въ садахъ.

Верба — видъ ивы, съ белыми 
мохнатыми почками и красноватымъ 
стволомъ и ветвями. Почки, по
крытый белымъ пухомъ, появля
ются, какъ только сойдетъ снегъ. 
Легко разводится свеже-срезанны- 
ми ветвями, который ВЪ воде до
вольно быстро даютъ корневыя во
локна.

Вербена — низкорослое растете 
изъ семейства вербеновыхъ. Цвете
те очень обильно; цветы разныхъ 
колеровъ. Сеять лучше въ парни- 
кахъ или оранжереяхъ, въ марте, 
и потомъ пересаживать въ грунтъ, 
но можно также сеять и прямо 
на клумбы, въ половине мая

Верескъ — низюй ветвистый ку- 
старникъ, съ мелкими листьями. 
Цветы мелюе, розовые, появляют
ся въ конце поля и держатся на 
растеши до следующаго лета. В.
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очень неприхотливъ, въ садахъ раз
водится почти исключительно для 
окаймлешя невысокихъ сквозныхъ 
оградъ.

Вероника — растете изъ семей
ства норичниковыхъ. Цветы не- 
болыше, большею частью голубые. 
Неприхотливо, хорошо культиви
руется въ садахъ.

Вишня — плодовое дерево, до
вольно низкое, кустарниковидное. 
Есть много разныхъ сортовъ В. Са
мая вкусная и ароматичная В.— 
владим!рская, лучшая для варенья. 
Полушпанка крупнее владим1рской 
но менее ароматична. Амарелли— 
кислая: кожица светло-красная. Ч е- 
р еш ня—неприхотливый родъ В. 
растущей на юге. Размножается отъ 
корневыхъ отпрысковъ или сеянца
ми. Пересадку В. производить вес
ной или осенью.

Вюла триколоръ, анютины глаз- 
ки—хорошо извёстное многолет
нее растете. Цветы пестрой окра
ски, безъ запаха. Неприхотливо, се
ется въ парникъ въ марте—апреле, 
затемъ въ начале мая высаживается 
въ грунтъ. Хорошо зимуетъ подъ 
снегомъ.

Вредители — черви и насекомыя, 
приносяпце вредъ растешямъ. Съ В. 
борются посредствомъ опрыскива- 
1йя растешй отваромъ квассш (см.) 
настоемъ табака, керосиновой эмуль
сией (см.), и т. д. Кроме того, 
стволы деревьевъ обмазываютъ (по
ясами) липкимъ варомъ, глиной съ 
хлористой известью, чтобы поме
шать В. подниматься на дерево съ 
земли. Въ некоторыхъ случаяхъ 
применяютъ посыпку или окурива
ние серой. (См. гусеницы, земля
ная блоха, капустница, махаонъ. 
медведка, мучная роса, плодожорки, 
тли).

Всхожесть — кратчайнпй срокъ 
времени прорасташя семянъ.

Высадки — 1) корни корнеплод- 
ныхъ растенш, сохраняемые зимой 
въ подвалахъ и высаживаемые вес
ной въ землю. 2) В.—с а ж е н ц ы, 
молодыя растешя, высаживаемый 
изъ парника, теплицы или питомни
ка въ грунтъ, подъ открытое небо.

Газонъ — дернъ, покрываюпцй 
лужайки бъ декоративныхъ садахъ 
и паркахъ. Передъ посёвомъ га- 
зонныхъ травъ, земля должна быть 
хорошо взрыта и измельчена. Се- 
ютъ осенью или весной, подстрига- 
ютъ для ровности машинками, (см. 
иавритаиск!й Г.).

Гвоздика. д!антусъ — травяни
стое растете, съ массой разновид
ностей. Цветы—розовые, красные, 
белые, пестрые съ пр!ятнымъ запа- 
хомъ. Сеять въ парникъ въ марте— 
апреле, въ мае пересаживать вь 
грунтъ.

Гелйггропъ — растете изъ се* 
мейства бурачниковыхъ, въ виде 
полукустарника. Цветы мелк!е бё- 
лые или фюлетовые, сидятъ кистя
ми, съ сильнымъ ароматичнымъ за- 
пахомъ, напоминающимъ ваниль. 
Разводить Г. въ оранжереяхъ и 
комнатахъ въ горшкахъ побегами. 
Въ половине мая Г. можно выса
живать иа клумбы. Цвететъ все ле
то.

Георгина — многолетнее расте
те изъ семейства сложноцветныхъ. 
Много разновидностей. Цветы все- 
возможныхъ оттенковъ безъ запа* 
ха, иногда шарообразной формы, 
съ мелкими лепестками. Разводить 
клубнями отъ корней, которые вте
чете зимы хранить зарытыми въ 
сухой песокъ, въ темномъ и про- 
хладномъ (не морозномъ) месте. 
Въ грунте корни Г. полезно при
крывать на зиму навозомъ съ пе- 
скомъ.

Герань — см. Журавельникъ.
Пацинтъ — многолетнее луко

вичное растете изъ семейства ли- 
лейныхъ. Цветы колокольчатые си- 
дитъ на верхушке стебля въ виде 
кисти. Окраска разнообразная, за- 
пахъ сильный. Г. разводится луко
вицами, который осенью, до моро- 
зовъ, сажаютъ прямо въ грунтъ, а 
сверху прикрываютъ соломой. Г. 
легко культивируется въ горшкахъ. 
въ комнатахъ при комнатной куль
туре. Отцветгшй Г. втечете 6—8 
недель хранится въ темномъ, про- 
хладномъ месте, затемъ его ста* 
вятъ въ теплую комнату покрывъ 
горшокъ колпакомъ изъ плотной 
бумаги. Когда растете раскроетъ 
листья, колпакъ удаляютъ и Г. сно
ва зацветаетъ зимой.

Глоксишя — луковичное расте
те выводится въ комнатахъ. Цве
ты крупные, окраска разнообразная. 
Въ садахъ трудно поддается куль
туре.

Голубки — см. Аквилепя .
Горечавка — многолетнее расте

те съ крупными голубыми и фю* 
летовыми цветами. Г. разводясь де- 
лешемъ кустовъ: отводками. Цве
тетъ съ ранней весны и до конца 
лета. Находить примФнеше въ ме-



ОГОРОДНИЧЕСТВО И САДОВОДСТВО. 187

дицине, (какъ тонирующее средство 
■ри разстройстве пищеварешя). 
Культивируется почти исключи
тельно въ питомникахъ лекарствен- 
ныхъ растешй.

Горохъ—однолетнее растен!е изъ 
семейства бобовыхъ, съ лазящими 
стеблями, заканчивающимися усика-* 
ми, которыми оно и цепляется. 
Плоды—стрючки богаты белковыми 
веществами, употребляются въ пи
щу. Г. сажаютъ прямо въ грунгь, 
въ начале мая, продержавъ семена 
1—2 сутокъ въ воде.

Горошекъ душистый — однолет
нее растен!е, вьющееся, съ сильно 
пахучими цветами разныхъ йоле- 
ровъ. Г. сажаютъ прямо въ грунтъ, 
въ начале мая, продержавъ семена 
сутки въ воде. Плоды (стрючья'Ъ Г. 
не съедобны.

Гортензш — многолетнее расте
те изъ семейства камнеломковыхъ, 
въ виде кустарниковъ или деревь- 
евъ. Цветы Г. сидятъ кистями 
встречаются белой или розовой 
окраски. Г. разводится отводками 
или черенками. Въ горшкахъ Г. 
растетъ отлично. На воле на зиму 
требуетъ покрышки соломой и ро
гожами.

Горчица — однолетнее растете 
изъ семейства крестоцветныхъ, съ 
желтыми цветами. Семена содер
жать жирное горчичное масло. Вы
севается одновременно съ яровы
ми. Культивируется въ южной по
лосе PocciH.

Грабли — сельскохозяйственный 
инструментъ, ручной или конный. 
Ручныя Г. состоять изъ железнаго 
или деревяннапо бруска, въ ко- 
торомъ укреплены зубья изъ того 
же матер!ала. Г. надеваются на де
ревянную ручку, перпендикулярно 
зубьямъ. Употребляются Г. для раз- 
бивашя комьевъ вспаханной зем
ли, для удалешя сорныхъ травъ, 
для сгребашя травы, сена и т. п.

Конныя Г. — разныхъ системъ, 
для сгребашя сена, колосьевъ, для 
окончательной подготовки пашни къ 
посеву. М. проч. Борона представ- 
ляетъ собою несколько Г., наса- 
женныхъ на одну общую раму.

Грохоти — деревянная рама, на 
которой натянута металлическая 
сетка. Служить для просеивашя 
земли.

Груша—родъ деревьевъ и ку- 
старниковъ изъ семейства розо- 
цвётныхъ. Цветы белые, иногда 
съ розовымъ оттенкомъ. Плоды

имеютъ вытянутую форму. Лучпие 
сорта Г. на зиму прикрываютъ. 
Часто встречается Г. дико-расту-* 
щая — лесная. Плоды Г. вы- 
зрёваютъ въ конце августа. Глав
ный уходъ за деревомъ Г. состоитъ 
въ защите его отъ вредителей 
(см.). I

Грядка — взрыхленный участокъ 
земли для посадокъ, Г. намечи-* 
вается при разбивке сада (см.) 
или огорода, вскапывается разрых
ляется граблями и удобряется. Бо-: 
ковые откосы Г. гладко сбивал 
ются лопатой.

Гуано — полуразложивппеся осл 
татки помета разныхъ морскихъ 
птицъ. Употребляется для удобре- 
шя почвы, т. к. содержитъ много 
разныхъ легко растворимыхъ со
лей .Въ составь Г. входятъ: амм1- 
ачныя соли, фосфорнокислая изл 
весть и небольшое количество кал 
лшныхъ солей, кот. легко раствол 
ряются въ воде и, переходятъ въ 
почву. На видъ Г. бурая порошко
образная масса. Собирается глав
ными образомъ въ Америке и на 
скалистыхъ островахъ тропическго 
пояса.

Гусеницы — черви бабочекъ, ча
сто очень вредныхъ для растешй. 
Предохранительный средства: опры- 
скиваше керосиновой эмульаей, а 
также отваромъ квассш (см.).

Дерни — тонюй верхшй слой 
почвы, густо покрытый травой и 
переплетенный ея тонкими волок
нистыми корнями.

Дичокъ — деревцо или кустар
ники, выращенные изъ семянъ и 
служанце для прививки къ нимъ 
благородныхъ породи растешй 
(цветочныхъ, декоративныхъ или 
плодовыхъ). I

Донники — растете изъ семей
ства бобовыхъ (многолетнее и 
однолетнее). Д. разводится въ са- 
дахъ изъ-за пр!ятнаго запаха его 
голубыхъ цветовъ, сидящихъ го
ловками прямо на стебелькахъ. М. 
п. Д. служить матер(аломъ для при- 
готовлешя зеленаго сыра.

Дорожка — проходи между гря
дами. клумбами и т. д., Д. проре
зывается въ дерне по плану раз
бивки сада (см.)., усыпается щеб- 
немъ или битымъ кирпичемъ. хоро
шо утрамбовывается и затемъ отЪ 
времени до времени посыпается 
пескомъ. Для стока дождевой воды 
Д. делается небольшой горкой къ 
середине, а по ея сторонами ча-
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сто устраиваютъ водостоки изъ 
ц-Ьлыхъ кирпичей. Чтобы на Д. не 
•росла трава, ее каждый 2—3 не
дели поливаютъ растворомъ же- 
л"Ьзнаго купороса (1/4. Фунта ку
пороса на ведро воды).

Дуля — сортъ мелкой груши.Кис- 
лая. Употребляется въ пищу въ вя- 
леномъ или моченомъ видё.

Дурманъ — pacTenie съ белыми 
колокольчатыми цветами, ядовито, 
дико растетъ въ сырыхъ мЪстахъ. 
Родственно съ беленной.

Дыня — однолетнее pacTenie изъ 
семейства тыквенныхъ, съ ползу
чими по земле стеблями. Плоды 
Д. разнообразны по форме, вели
чине, окраске и нежности. Куль
тивируется Д. на юге подъ откры- 
тымъ небомъ, а въ средней полосе 
Poccin—въ парникахъ. Д. употреб- 
ляютъ въ пищу въ сыромъ виде, 
маринуютъ, изготовляютъ цукаты. 
Сеютъ въ марте—апреле.

Дюшесь — сортъ груши. Боль
шой, очень нежный плодъ, вызре- 
вающш только на юге.

Ежевика — родъ малинника съ 
черными ягодами. Разводится семе
нами, отводками, черенками.

Жасминъ — родъ кустарника изъ 
семейства маслиновыхъ. Цветы бе
лые, съ очень пр!ятнымъ запахомъ. 
Изъ цветовъ получаютъ масло, ко
торое идетъ для косметически<ъ 
надобностей. Есть садовый и ком
натный Ж. Разводится черенками. 
Любитъ солнце.

Желтофиоль, лакфюль — садовое 
растеше изъ семейства крестоцвет- 
ныхъ, съ крупными пурпурными 
или желтыми цветами. Ж. сеютъ въ 
парникъ въ марте, а въ конце 
мая пересаживаютъ въ грунтъ.

Живая изгородь — въ одинъ или 
Два ряда посаженныя деревья или 
кустарники, заменяюпце ограды. Ж. 
обычно создается изъ колючихъ 
растешй, напр., боярышника (см.).

Живучка (молодило) — много
летнее декоративное растеше съ 
толстыми мясистыми листьями. Цве
ты зеленовато-желтые и розовые. 
Ж. р азводится въ парникахъ и 
оранжереяхъ.

Жимолость — красивый кустар- 
никъ, разводимый въ садахъ, какъ 
декоративное растеше. Цвететъ въ 
мае—1Юне. Цветы розовые, желтые 
и голубые.

Жонкиль — луковичное растеше 
■семейства амарил!евыхъ. Цветы зо
лотисто - желтые съ ароматомъ 

флеръ-д;оранжа. Разводится въ тея( 
лицахъ, а въ начале 1юня переса
живается въ грунтъ.

Журавельникъ, герань — много
летнее растеше съ массой разновид
ностей, очень неприхотливое. Цве
ты белые, сише, фюлетовые. крас
ные. пестрые. Разводится Г. семе
нами или дЬлешемъ корневища на 
части съ побегами. Г. обычно куль
тивируется въ комнатахъ, но почти 
безъ ухода цвететъ въ грунте, от
куда ее, однако, на зиму полезно 
убирать въ умеренно-теплое поме- 
щеше (въ горшки).

Заячья капуста — многолетнее 
травянистое растеше съ толстыми, 
сочными листьями. Цветы белые 
или желто - з'еленоватые. Находить 
применеше въ народной медицине. 
Растетъ дико, въ садахъ приме
няется для окаймлешя изгородей.

Земляная блоха — насекомое 
вредящее растешямъ. 3. заводится 
отъ чрезмерной сырости земли, осо
бенно въ горшкахъ. Уничтожается 
поливкой настоемъ табачныхъ ли- 
стьевъ.

Земляника — ягодное многолет
нее растеше, имеющее массу разно
видностей. Растетъ дико и разво
дится въ садахъ. Сортовъ 3., куль- 
тивируемыхъ въ садахъ, очень мно
го, они различны по вкусу, вели
чине, цвету и времени созревания 
ягодъ. 3. разводится и въ парни
кахъ (ранняя). Размножается уси
ками (плетями), которые покрыты 
почками. Усики прижимаютъ къ зем
ле и они пускаютъ корни. Тогда ихъ 
отделяютъ отъ куста и пересажи
ваютъ на другую гряду. Некоторые 
сорта. 3. размножаются семенами. 
3. требуетъ обильнаго удобрешя. 
Каждые 3—4 года кусты надо пере
саживать на друпя гряды, иначе 
ягоды мельчаютъ. Къ разновидно- 
стямъ 3. относятся разные сорта 
клубники (см.).

Златоцветъ, иммортель — ра
стеше изъ семейства сложноцвёт- 
ныхъ, (многолетнее и однолетнее). 
Цветы 3. жестюе, въ виде щито
видной метелки, золотистой и оран
жевой окраски. Срезанные, держат
ся очень долго безъ воды. 3. раз
водится семенами въ парникхъ, въ 
конце мая или начале гюня высажи
вается на клумбы.

Зоря — многолетнее растеше съ 
крупными блестящими листьями.Сте
бель сочный, гладкий. Цветы, бе
лые или желтоватые. Стебли, сва-
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ренные въ сахаре, употребляются, 
какъ лакомство, встречаются въ 
конфектахъ. Сокъ 3. находить при- 
менеше въ косметике. 3. растетъ 
дако.

Иммортели — см. Златоцветъ.
Ипомея — растен1е изъ семейства 

выонковыхъ. Стебли вькнщеся.Цве- 
ты въ виде колокольчиковъ. Окра
ска яркая, пестрая. Сажаютъ И. 
для украшегия бес-Ьдокъ, балконовъ, 
изгородей .Въ средней полосе Рос
сии И. сЬютъ сначала въ парникъ 
(въ марте) и затЬмь (въ (юнЪ) пе- 
ресаживаютъ въ грунтъ. На юге И. 
с-Ьятъ прямо въ грунтъ. ,

Ирисъ — см. Касатикъ.
Кабачки — см. тыква.
Кактусъ — неприхотливое много

летнее растен1е покрытое колюч
ками. Не требуетъ особаго ухода, 
хорошо развивается въ сухихъ по- 
мещешяхъ. Есть много разновидно
стей К ^.Разводится семенами въ 
горшкахъ. Какъ декоративное ра
стете, К. въ теплое время года 
закапывается въ грунтъ вместе съ 
горшкомъ, и осенью снова вносится 
въ теплое помещеше.

Кальвиль — сортъ яблокъ. Куль
тивируется преимущественно на юге.

Кальцеолярия — красивое расте
те. требующее оранжерейной или 
комнатной культуры. Цветы белые, 
желтоватые или пурпуровые съ по
никшими головками. К. размножает
ся семенами, поливки требуетъ уме
ренной.

Камелия — небольшое деревцо 
съ вечно зелеными твердыми ли
стьями. Цветы К. белые или крас
ные, имеютъ видъ восковыхъ. Вы
гонка К. очень трудна и требуетъ 
большой опытности. Разводится К. 
въ оранжереяхъ, держится въ горш
кахъ въ комнатахъ.

Камнеломка — ползучее расте
те которое сажаютъ для украшешя 
искусственныхъ скалъ, въ вазы, ко
торый подвешиваютъ къ окнамъ и 
т. д., К. размножается семенами и 
делешемъ. Рекомендуется сеять К. 
въ горшки. К. разводится весною 
или осенью ежегодно делешемъ, 
безъ котораго она чрезмерно раз
растается и гибнетъ.

Канна — многолетнее декоратив
ное растете съ красивыми широ
кими листьями и (обильными гроздь
ями цветовъ. К. размножается въ 
оранжереяхъ делешемъ корневища. 
Въ мае высаживается въ грунтъ.

Каиталупка — порода дынь (смЛ

Капуста — однолетнее растете 
изъ семейства крестоцветиыхъ; ого
родное .Есть много разновидностей. 
К. Кочанная — разводится въ 
парникахъ и пересаживается въ 
грунтъ разсадой — (.белая и крас
ная). Цветная К. тоже сеется 
въ парникъ и высаживается затемъ 
разсадой на грядки, требуетъ вни- 
мательнаго ухода, такъ какъ при 
образовали кочней листья сверху 
связываются пучкомъ. Савойская 
К.—очень нетребовательна, не бо
ится холода, листья гофрированные. 
Брюссельская К. (см.). Коль
раби—самый нежный сортъ К., 
требуетъ опытнаго ухода, какъ и 
проч!е сорта К., высаживается раз
садой, а до этого сеется въ пар- 
никъ. Лиственная К.—непри
хотлива, ее можно высаживать до
вольно поздно, если заняты грядки. 
Снимаютъ К. после первыхъ моро- 
зовъ.

Капустница — вредная для ого- 
родовъ бабочка изъ семейства беля- 
нокъ. Поедаетъ листья капусты, ре
пы, редиски и т. п. |

Капуцинъ (настурция! — растете 
изъ семейства журавельниковыхъ, 
однолетнее и многолетнее. Стебли 
стелюицеся или выошдеся. Цветы 
крупные красные, или оранжевые, 
имеютъ сходство съ капюшономъ 
монаха-капуцина. Многолетше К. 
разводятся клубнями. Однолетше— 
семенами, кот. сеютъ въ конце ап
реля въ парникъ, а въ начале 1юня 
молодь пересаживаютъ на клумбы.

Каротель — морковь съ корот- 
кимъкорнемъ. Сеется на грядки 
ранней весной. Семена прорастаютъ 
не скоро. После прорасташя мо
лодь пикируютъ (см.) или просто 
продергиваютъ, чтобы растешя си
дели не слишкомъ тесно и не ме
шали развитно корней.

Касатикъ (ирисъ) — растете съ 
множествомъ разновидностей. Цве
ты крупные, пестрой яркой окраски. 
Хорошо зимуетъ въ грунту. Размно
жается делешемъ корневищъ, или 
же посевомъ семянъ въ оранжере
яхъ.

Кервель — огородное много
летнее растете съ большими клуб
нями. Родъ репы. К. разсаживаютъ 
весной, разделяя корневища, со
храненный отъ прошлаго года въ 
сухомъ, не замороженномъ песке.

Керосиновая эмульая — взбол- 
токъ керосина и мыла. Для приго
товления К. нужно взять четыре ча-
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сти воды, одну часть зеленаго жид- 
каго мыла и вскипятить смесь. За- 
т-Ьмъ налить въ жестянку 25 ча
стей керосина и поставить въ ки
пящую воду, чтобы керосинъ сталъ 
горячимъ; тогда его выливаютъ въ 
мыльный растворъ и хорошо пере- 
м-Ьшиваютъ. Для опрыскивашя ра- 
стешй берутъ одну часть этой смёаи 
на 8—10 частей воды.

Кизиль — южное растение, въ 
виде кустарника или невысокаго 
дерева. Цвётетъ въ апреле—мае. 
Плодъ въ виде удлиненной красной 
вишни, съ длинной косточкой, идетъ 
на варенье, сиропъ, желе и т. и. 
Древесина употребляется для изго- 
товлешя музыкальныхъ инструмен- 
товъ, тростей и т. п.

Кишнецъ, коляндра — однолет
нее прямое растете изъ семейства 
зонтичныхъ. Разводится въ огоро- 
дахъ, такъ какъ плоды прямые, упо
требляются при печеши хлеба вме
сто тмина, а также при солке сви
нины и мяса. К. Сеется ранней вес
ной прямо на гряды.

Клубника—облагороженная куль
турой земляника (см.). Въ то время, 
какъ разновидности простой земля
ники лишь съ большимъ трудомъ и 
после многолетнихъ эзолющй под
даются видоизменешямъ, К., уже 
прошедшая черезъ стад1Ю такихъ 
перемёнъ, довольно легко меняетъ 
форму и вкусъ своихъ плодовъ. К., 
более нежная, чемъ земляника, тре- 
буетъ очень внимательнаго ухода, 
при отсутствш котораго она быстро 
дичаетъ.

Клумба — грядка определенной 
формы. Для приготозлешя К. надо 
хорошо вскопать землю приблизи
тельно на х/а арш., разбить комья, 
удалить граблями траву, мусоръ и 
камни (см. «почва» и «Разбивка 
сада»).

Клюква -— многолетнее растете 
изъ семейства брусничныхъ. Яго
ды К. идутъ для варенья, моченья 
мт .д. Разведете К. семенами 
требуетъ большого терпешя и опы- 
та.

Кольраби — см. Капуста.
Конопля — однолетнее растете. 

Разводится въ большомъ количе
стве, такъ какъ волокна его слу
жа тъ матер!аломъ для выделки 
«пеньки», въ пряже и тканяхъ. а 
изъ семянъ добывается питательное 
масло. К. сеютъ въ половине мая 
прямо въ грунтъ, на гряды.

Корнеплоды—овощи со съедоб

ными корнями (напр. репа, мор- 
ковь, свекла и др.).

Кочанный салатъ — см. Са- 
латъ.

Кошка — садовый инструментъ 
въ виде несколькихъ металличе- 
скихъ крючковъ, похожихъ на ког
ти, насаженныхъ на общее основа- 
Hie, къ которому прикреплена дере
вянная ручка. К. служитъ для раз- 
рыхлешя земли у стеблей растетй. 
для окучиватя (см.) и для удале- 
шя корешковъ сорныхъ травъ.

Крессъ-салатъ — см. Салатъ.
Крыжовникъ — ягодный колюч!* 

кустарникъ. Ягоды, зеленый, крас
ный, желтыя или пестрыя идутъ 
для варенья, моченья, и т. д. К. 
разводится отводками и черенками. 
Черенки берутъ летше, разсажива- 
ютъ ихъ въ парникахъ, потомъ пе- 
ресаживаютъ въ грунтъ.

Кукуруза, (маисъ)— очень вы
сокое однолетнее растете. Цве
ты К. расположены кистевидными 
метелками. Плоды К. имеютъ видъ 
стёржня съ массой плотно сидя- 
щихъ другъ около друга семянъ 
желтаго цвета. К. сеютъ въ пар- 
никъ, а затемъ, въ начале поня. 
пересаживаютъ на грядки.

Куртина — см .Клумба.
Куфеа — растете низкорослое, 

применяется для клумбовыхъ м 
грядковыхъ бордюровъ. Цветы К. 
розовые и малиновые, очень кра
сивы. I |

Лаванда — многолетнее деко
ративное растете съ ф!олетовы- 
ми или голубыми цветами, изъ 
которыхъ добывается ароматное 
масло. Л. размножается черенка
ми и отводками.

Лакъ-Фюлъ — см. Желтофюлъ.
Ландышъ — многолетнее расте

те съ колокольчатыми белыми 
ароматными цветами, сидящими по 
несколько на стебелькахъ. Л., ра- 
стутъ дико, но въ широкихъ * раз- 
мёрахъ разводятся въ оранжере- 
яхъ и комнатахъ корнями. Че“ 
резъ 3 недел|и после посадки Л. 
начинаютъ цвести. Любятъ сы
рость.

Латашя — пальма съ громадны
ми лапчатыми темно-зелеными ли
стьями. Разводится въ оранжере- 
яхъ. При комнатной культуре тре
буетъ очень внимательнаго ухода. 
Во всехъ сомнительныхъ случа- 
яхъ рекомендуется обращаться за 
советомъ къ опытному садоводу.
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Латукъ — см. Салатъ.
Левкой — растете однолетнее 

и многолетнее, покрытое седыми 
ворсинками. Цветы Л. очень аро
матичные, разной окраски. Л. не 
любитъ оголенной сырости. Сеютъ 
Л. въ парники или плошки въ по
ловине марта, а въ конце мая пе- 
ресаживаютъ въ грунтъ.

Лили! — растеше многолетнее 
луковичное. Имеется много разно
видностей. Окраска цветовъ Л. 
очень разнообразна. Цветы арома
тичны или же безъ всякаго запаха, 
но очень красивые. Размножают
ся Л. семенами, но чаще маленькими 
луковичками «детками», который об
разуются внутри старой луковицы. 
Иногда Л. размножаютъ и деле- 
шемъ старой луковицы.

Лобелхя — однолетнее низкое 
Декоративное растен.е, изобилующее 
голубыми, синими или розо
выми цветками. Разводится, какъ 
декоративное. Сеется въ марте въ 
парникъ, а въ начале поня переса
живается въ грунтъ.

Лукъ — растеше луковичное 
одно или двухъ—летнее. Листья 
(мелко изрезанные) идутъ въ пищу, 
такъ-же какъ и самыя луковицы. 
Однолетшй Л. выводится изъ се- 
мянъ, двулетней—изъ мелкихъ лу- 
ковицъ, полученныхъ въ однолетн. 
культ. Сеютъ Л. также въ парни
ки, а въ половине мая пересажива- 
ютъ въ грунтъ. Есть много раз- 
ныхъ сортовъ Л.: репчатый, песча
ный, рокамболь, шалотъ. чеснокъ, 
поррей, и т. д.

Лупинусъ—очень душистое од
нолетнее растеше, съ сине-белыми 
пестрыми цветами, сидящими на 
стержне. Сеютъ Л. въ начале мая 
прямо въ грунтъ. Растеше высо
кое, цвететъ въ половине лета. 
Неприхотливое.

Львиный зГвъ — см. Антирри- 
яумъ.

Летники — однолетшя расте
ши, разводимый въ садахъ.

Лютикъ — однолетнее декора
тивное растеше съ пестрыми цве
тами. Сеется въ парникъ.

Мавритансшй газонъ — наборъ 
семянъ однолетнихъ пестро цвету- 
щихъ т равянистыхъ растешй .М. 
засевают ъ целый пдэщадки, пред
варительно хорошо размельчивъ 
землю. М. цвететъ съ половины 
лета до осени, представляетъ со
бою очень красивый пестрый жи

вой коверъ, постоянно меняюпцй 
свою окраску.

Майораьъ — растеше изъ семей
ства губоцветныхъ, однолетнее и 
многолетнее. Содержитъ аромати
ческое масло. Не переносить холо
да. Сеютъ М. въ парникъ, а въ по
ловине мая—на гряды.

Макъ — растеше однолетнее и 
многолетнее. Листья М. покры
ты седыми волосками. Цветы раз
ной окраски. Сокъ, добываемый 
изъ отцветшихъ головокъ М. из- 
вестёнъ подъ назвашемъ onivMa. 
Сеется М. семенами прямо на ме
сте, такъ какъ пересадки не пе
реносить.

Малинникъ — многолетнее ку
старниковое растеше. Листья по
крыты волосками. Приносить пло
ды на второй годъ. На каждомъ 
кусте есть плодоносные — ста
рые стебли и новые—не принося- 
пце плодовъ. Къ М. относятся: ма
лина, костяника, морошка. Мали
ну разводятъ на грядкахъ; сыро
сти не любитъ. Размножается М. 
побегами и корневыми отпрысками. 
Побеги живутъ не более 2 лЪтъ. 
Старые, умерхше стебли надо вы
резывать. М. требуетъ обильнаго 
удобрешя. Ягоды поспеваютъ въ 
конце !юня. Морошка и костяни
ка растутъ дико. I

Мальва, штокъ - роза — ра
стеше однолетнее и многолетнее, 
достигаетъ большой высоты. Цве
ты разной окраски, сидятъ вдоль 
длиннаго стебля въ пазухахъ ли- 
стьевъ. Растетъ дико, а также раз
водится въ садахъ. Сеется въ пар
никъ.

Маргаритка — многолетнее ра
стеше съ белыми, розоватыми или 
пестрыми цветками. Цвететъ ран
ней весной. Размножается делеш- 
емъ кустиковъ, а также семенами, 
высеваемыми въ парникъ.

Маттюла (ночная красавица) — 
очень душистое низкорослое ра
стеше. Цветы (лиловые) раскрыва
ются и издаютъ ароматъ къ вече
ру. Сеется прямо въ грунтъ.

Махаонъ — желтая бабочка съ 
черными пятнами и каймой. Вре
дить огороднымъ растешямъ.

Медведка — насекомое изъ се
мейства сверчковыхъ, жнветъ въ 
разрыхленной почве, прорывая се
бе ходы. М. уничтожаетъ кореш
ки растешй. Водится на огородахъ, 
въ клумбахъ. Для уничтожешя М. 
кладутъ осенью между грядками
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конопй навозъ, который прикры- 
ваютъ землей. М. на зимовку за
бивается въ этотъ навозъ, где ее 
и уничтожаютъ до весенняго про- 
буждешя. Иногда среди ходовъ М., 
немного ниже ихъ, закапываютъ 
цветочные горшки съ заделаннымъ 
нижнимъ отверспемъ, и до поло
вины наливаютъ ихъ водой. По 
ночамъ, особенно весной, М. мас
сами поладаетъ въ воду.

Мимоза — неболыше кустарнич
ки съ пестрыми нежными листочка
ми. Достаточно легкаго прикосно- 
вешя, чтобы листья М. сложи-1 
лись. Разводится семенами въ 
оранжереяхъ. Въ сады переносится 
въ кадкахъ.

Морковь — огородное растете 
изъ семейства зонтичныхъ. Въ пи
щу идутъ корни. Существуетъ мно
го сортовъ. М. сЬютъ Семенами 
прямо на грядки, такъ какъ пере
садки она не переноситъ. Ранте 
сорта выгоняютъ въ парникахъ. На 
зиму корни М. закапываютъ въ пе- 
сокъ и тогда они хорошо сохра
няются до самой весны.

Морошка — родъ дикой мали
ны. Растетъ въ северной полосе 
Россш.

Мотыга — сельскохозяйственное 
орудш, родъ небольшой, жел'Ьз- 
ной лопаты, насаженной на деревян
ную, длинную рукоятку, подъ уг- 
ломъ 70—80 гр., которой срёза- 
ютъ дернъ или глубоко разрых- 
ляютъ почву.

Мучная роса — белый плесне
вый налетъ, образуемый грибками 
на растешяхъ. Листья отъ М. 
бур-Ьютъ, отмираютъ, молодыя же 
растешя совершенно погибаютъ. Ре
комендуется посыпать заболевппя 
растешя сернымъ цв-Ьтомъ.

Мята — многолетнее растете 
изъ семейства губоцветны?^». Куль
тивируется М. английская или хо
лодная. Цвететъ рано, служить для 
добыватя эфирнаго масла и для 
засушиватя. Особаго удобрешя не 
требуетъ, можетъ быть посажена 
после корнеплодовъ. Вследъ за М. 
сажаютъ лукъ, горошекъ и т. п. 
Размножается делешемъ кустовъ и 
корней. Корневища М. разрезают
ся. На зиму грядки прикрываются 
соломой. Для сушки срезанную М. 
связываютъ пучками и подвеши- 
ваютъ на веревкахъ въ крытыхъ по- 
мещешяхъ. Есть сорта М., кот. 
выводятся изъ семянъ.

Наливъ — сортъ яблокъ.

Нарциссъ — луковичное расте
те съ цветами, сидящими на вер- 
хушкахъ стеблей. Выгоняются изъ 
луковицъ зимой для комнатъ. Раз
новидности : т а ц е т ы—дико ра- 
стутъ на юге; въ средней полосе 
культивируются въ оранжереяхъ и 
комнатахъ. Сажаютъ луковицы въ 
октябре или ноябре. Жонкилли 
—цветы сидятъ на верхушкахъ 
стрёлокъ. собранные по 2—3 вме
сте. Размножаются отделешемъ мо- 
лодыхъ луковицъ.

Настурц!я — см. Капуцинъ.
Незабудка — растете однолет

нее и многолетнее, покрытое мел
кими волосками. Растетъ дико. Мо
жно разводить въ садахъ семена
ми сея лоследшя прямо въ грунтъ. 
Цветы голубые, безъ запаха; Н. 
любитъ влагу.

Немофила — красивое, однолет
нее, декоративное растете. Цветы 
ярюе. Сеять въ ш никъ.

Ноготки — неприхотливое садо
вое растете съ бёлыми и оранже
выми цветами. Сеется прямо въ 
грунтъ въ конце апреля или начале 
мая.

Ночная ф!алка — многолетнее 
садовое растете. Цветы пурпуро
вые, лиловые, бёлые издаютъ 
сильный ароматъ, особенно ночью. 
Разводится Н. семенами на ме
сте, цвететъ на другой годъ по
сле посева.

Овощи — огородныя растешя, 
употребляемый человёкомъ въ пи
щу.

Огородничество — культура ово
щей (съёдобныхъ растешй). О. 
ведется на грядахъ, соответствен
но взрыхленныхъ и удобренныхъ. 
Правильно поставленное О. распа
дается на весеннее, летнее и зим
нее. Для получешя зрелыхъ ово
щей весной, ихъ культивируютъ въ 
теплицахъ (см.) и парникахъ 
(см.). Летнее О. ведется подъ 
открытымъ небомъ, а зимнее—въ 
оранжереяхъ (см.). Въ .небольшихъ 
размерахъ О. должна вести ка
ждая хозяйка, чтобы удовлетворять 
потребности своего стола. Въ бо
лее широкомъ маштабе О. мо
жетъ давать порядочный доходъ.

Огурцы — огородное растете 
изъ семейства тыквенныхъ. Есть 
много сортовъ О.: муромск!е, мало- 
pocciflcKie, нежинсюе, аксельсюе. 
боровабе, павловсюе и |др. Въ сред
ней полосе лучше всего разво
дятся MypoMCKie О., котор. при-
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