Оглавление
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
0 пользе и свойстве лошадей
Взглядъ на коннозаводстве Российскаго Государства
Изъясненiе 1-го о рисунка
Взглядъ па коннозаводского Российскаго Государства (оконанiе)
Смесь
О вливанiи жидкихъ лекарствъ въ ротъ лошади, и рисунок
Наука о конскихъ заводахъ (сь Нем. переводъ Г-на Николаева)
О Дикомъ конскомъ заводе
Изъясненiе 3 рисунка, изображающаго Трумпитра
О Дикомъ заводе (окончанiе)
Описанiе конюшни Турецкаго Султана
О аукцiонисте
О прикускк лошадей, изъясненiе 4 рисунка
О Полудикомъ конскомъ заводе
Изъясненiе 5 рисунка, изображающаго круглый конюшенный дворъ
О Полудикомъ конскомъ заводе (продолженiе)
О конскихъ породах вообще (сь Нем. переводъ Г. Николаева)
Доказательство наклонности лошадей подавать другимъ помощь
Описанiе станка и ero изображeнie (переводъ Г. Николаева)
О Полудикомъ конскомь заводе (окончанiе)
О древности лошадей (съ Англинс. язык. переводъ Г. Смирнова)
О Корчевскомъ заводе Г. Кучина
Описанiе станка (окончанiе)
Изъясненiе 7 рисунка, изображающаго Юнгъ-Сосера
О древности лошадей (окончанiе)
О конскомъ волосе, шерсти, и средства отрощать волоса на репице
О мазяхъ для копытъ
О засечкахъ
Изъяснение 8 рисунка, изображающаго пробнаго жеребца
О Ручномъ конскомъ заводе
Мненiе и желанiе Павла Николаевича Мяснова
Изъясненiе 9 рисунка, изображающаго изолированную скамью (съ Нем. пер. Г.
Николаева)
О Bоинскомъ конскомъ заводе
Объ электризованiи лошадей (перев. Г. Николаева)
Краткое обозренiе скотоврачебнаго искусства
Лошадь Сеюса
Изъясненiе 10 рисунка, изображающаго лошадь печальнаго убора
Родовые пособiя (съ Нем. язык. переводъ Г. Николаева)
О количестве годоваго навоза, о Гермафродите, и наблюденiя о долговремянной
бережости кобылы
Изъясненiе 11 рисунка, изображающаго размеръ лошади
Краткое обозренiе лошадей у разныхъ древнихъ народовь (съ Анг. язык. перев. Г.

Смирнова)
О конской скачке, и коннозаводстве (съ Нем. язык. пер. Г. Николаева)
Сведенiе о конскомъ заводе Г. Карачинскаго
Поступок корыстолюбиваго владельца, вылегчающiй своего жеребца Драгона, для
выигрыша приза (съ Анг. язык. пер. Н. М; Смирновъ)
Родовыя пособия (продолженiе)
Изъяснение 12 рисунка, изображающаго Брилiанта

ЧАСТЬВТОРАЯ
Нечто о конскихъ заводахъ в Южномъ краю Россiи находящихся, сообщено отъ
Князя Кантакузина
0 храненiи лошадей
О некоторыхъ операцiях, переводъ съ Немец. Г. Николаева:
О расколе копыта
0 положении фонтанелей

Наставленiе, какимъ образомъ прилагать огонь животнымъ
0 холощенiи, которое совершается чрезь отвертывание ядръ

Описанiе инструментовъ нужныхъ для сей операцiи
О конскомъ ступне
Смесь
Опытное леченiе:
О пользе омывать конское тело виномъ, для подкрепления
О коленномъ грибе
О коленныхъ обручахъ
О опухоли шеи

Превосходной уксусъ, действующiй на опухоли и наружныя поврежденiя
Наука о здравомъ состоянiи лoшадей или фiзiологiя, переводъ съ Немец. языка
Г.Николаева:
О животной жизни вь особенности
О мозге и нервахь
О чувствахъ
О ощущенiи
Вкусъ
Обонянiе
Слухъ
Зренiе

Смесь
Опытное леченiе:
Отъ мокротнаго кашля
Отъ мушныхъ глазъ
Отъ белъма
Отъ запора

Окончанiе фiзiологiи
О движеньи мышцъ
Возрастъ и смерть животныхъ

Предположенiя о всеобщемъ улучшенiи лошадей вь Россiйскомъ Государстве

О степныхъ лошадяхъ
Две любимыя верховыя лошади ИМПЕРАТОРА ПАВЛА I
Средства леченiя: советъ знаменитаго Врача Гри. Яко. Вы-гo
Опытное леченiе:
При расколе копыть
О вассце

Смесь
О ремонтерахъ и производимой ими покупке лошадей
Надежнейшее опытное средство къ оплодотворенiю кобылы
Родовые пособiя, продолженiе
Неправильныя роды

О конскомъ корме у древнихъ народовъ, переводъ съ Англин. языка
Смесь
О сохраненiи и кормленiи военныхъ лошадей, какъ въ походе, такъ и на
квартирахъ или бивакахъ, перев: съ Ньм: Г. Николаева
Корреспонденцiя изъ Корсуня
Смесь
О томь, съ какою кротостiю обходились древнiе съ лошадьми и о лошадяхъ
белошерстныхъ и прочее
Объ Англизированiи
Къ сей части следуютъ рисунки:
Графъ Орловъ Чесменскiй едущiй верхомъ -- Разныя изображенiя инструментовъ и прижиганiе. -Боксеръ, лошакъ и трензель препятствующiй козлиться лошадямъ.-- Оренбурскiй меновой дворъ.-Попона Императора Петра Великаго,старинное седло, носилки Карла XII, взятыя подъ Полтавою. -Леопольдъ. -- Императорская торжественная карета.-- Патрiаршая колымага.-- Изображенiе золотой
Пруской медали, и упряжной троурной лошади.-- Знаменитый Бурбонъ. Англизированiя две большiя
таблицы

