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За пЪгколько лЪгпЪ сгаарался я, точиа

НзслЪдоващь приключившуюся рогатому ско-

ту заразительпую боліізиь, и вЪ томЪ иа«

мѣрепш 'ВзлилЬ я вЪ ошдаленныя около

СанкгппешсрОурга лежаіцгя ^"Bcmà , зная ,

Что вЪ опыхЬ заразипіельпая болЪзнь скотЬ
пожираетЪ. Я пашелЪ рссказанпыя шрулпо-

сти кЪ достнжеіию ссго намТфепія ; )ібо нс

инако, РѵакЪ шолько уговарива піемЪ, ласровы-
ми словами и деныами можно было npc-cr'o-

Аюднмца сллониітіь кЬ тому. чтобы опЪ дЪ-
АалЪ ссс то, что ему совЪтуютЪ. Чего я

самЬ ne могЪ примВтпть, гао заставлилЬ
подробію расказывать. По томЪ всіі учипен-.

ніпя мною прнмЪчапгя сравнивалЬ л сЪ тТіми,
которыя уже сдВлапьт другими писаптелями

и оныя записывалЪ, Аиагаомическос изсл"Вдо-
ваніе дВлалЬ я самЪ, собралЪ всс вмТзсгаЪ , н
ИривелЪ аЪ порядокЪ.

я Нв
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t ПРЕД/ВѣДОМЛЕНІЕ

Ho какЪ Вольнос Зкономическос Обіде-
ство злдало 30 числа Ор^гаября 1770 года

слЪдуюіцую для рЪшенія задачу изЪ
денія : „изЪискавЪ подлинныя прнчыпы бы-

„ваемаго псчгаи ежегодпо по разиымЪ вЪ
„Россіи провинціямЪ CRornCRaro падежа, пред-

„ложить і ) наплучішя и пракгаикою уже

„извЪданныя средства, ко всевозможному

„предохранепію скотаj когда падсжЪ вЪ со-

„"Ь^дсгавБ окажется и 2) показагаь, какимЪ
„образоліЪ зараженнуюуже скотипусамымя

„простыми и какЪ силы, такЪ и ^досігшпки

,,сельскаго жителя, не превосходяіцими спо-

„собами пользовать можно,, шо осмЪливаюсь
предложить оному Обіцесшву учиненныя

мною вЪ СанктпегаербургЪпримЪчанія на

разсмотлрЪііге. ПрсдписапныйвЪ задачЪ пре-

дЪлЪ, гао ссгаь: чтобы все сочинепіе нс со-

сшавляло больше трехЪлистовЪ, не возмож-
но было точно наблюсти, да и самаяваж-

носшь дЪла, какЪ я думаю, довольно изви-

нишь меня вЪ томЪ, чгао я писалЪпросін-

ранпо.

9
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(слу.чивщемся иадежѣ рогатаго

fiiionrà вЪ .Сднкпщетерб/ргѣ.

В В Е Д Е И ,1 Е.

Ç I. СвирЬпствующая надЪ pora»

ТПЫМЬ СКОІПО.ѴіЬ и .почши ЕООбЩС смср-'

.тоносная оодѢзгіь ,ссгаь дрсдмѣгасда^

разсужденія разных^ врачей. ,Они слпа-

рались гаочно изслѣдоиадіь .онѵю , изы-

скагаь подлинную причин.у , и найпш
потрабныя срсдства кЪ .огавращснію
,ссй бол Ьзии.

5 ,11. Мнопс писатсли гпочно и

испраино опигади самую болѣзнь со

всѣми ея припадками • Анатомичсскія
'примѣчанія о пюмЬ нп могугаЪ быгпь
лучшс сочинсиы ; и піакЬ мос показа-

ніс о припалкахЪ и Анашомичоскія мон

изсл ѣдованія, ни мало нс почигпаюпіся

новыми. На писатпли по свосму ,раз-

личному , мнѣні'ю вссьма раздично опрс-

ДѣляющЪ лодлиниѵю причину , или

a a истиыиос
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HcmwHHoc произхождснѴс ссй болѣэяи,

и по пюму шо сггюль многія и разлнч-

ныя упошрг.бляются срсдства , кото-

рыя либо ничсго , или очснь мало по-

могаюгаЪ.
§ ТП. Нѣкоторыс писагпсли ушвср-

ждаютЪ , чпю с'ія болѣзнь сспіь по-

длинно іноючая горячка. Они ищутЪ
иастояціей причины вТ> гноючсй осіііро-

гп Ь соковЬ y скогаа. Они сравниваютЪ
сио болѣзнь сЪ гноючсю горячкоЕо y лю-

дсй 5 и совѣтуютЪ , чгао должно ооую

такимЪ же образомЬ, какЪ и cïio горяч-

ку прогонягаь и употрсблягаь всѣ про-

тивЪ гнилосщи служащія срсдства.

§ IV. Назвашс гиоючей горячки ,

кажстся мнѣ, не сходствсино сЬ бо-

лѣзнію и еравнсніс оиой сЪ бывасмою
y людей гноючсю горячкою всхьма нс-

свойсгавснно. Строеніе тЪла скогаи{іы ,

скотское доАіост роы теяъстпо иЪ ономЪ вЪ

разсуждснш пригопювлснія пнпіатсль-

наго сока крови и протчихЬ соковЪ ,

самая пища и опрсд-Ьлснныс кЪ варенію
сосуды со всѣмЪ нс могутЪ быгпь

сравнсны cb человѣчсскими. РЛожно ли

скотскіс соки почитагаь сЪ чсловѣче-

скими 'за одииакіе ? или возможно ли

протиіюссіпссгпвгіиіюе премѣненю со-

коііЬ вЪ скогаѣ .сравнивать сЪ прогпиво-

ссгаесгавснньш^
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сстесгпвсннымЪ прсмѣнснісмЪ соковЪ
вЪ человѣкЬ , прсмѣияя шЬ здороваго

вЬ немощнос сосшолиіс < И какЪ cïc нс

приличссшвуегаЬ 3 иіо какимЬ образомЪ
можсііГЬ ^еышь гюдлинная причина бо-
л Ьзни одинакая вЪ скршѣ и вЪ чсловѣ-

кѣ 5 да и болѣзнь таже самая.
§ V. Другіс писаіпсли угавсржда-

ютЬ , чгао сія болѣзнь ссть зарази-

гпсльная горячка и подлинной тому

причиііы иаіутЪ вЪ Іроздухѣ. Они срав-

ииваюиГЬ оыую сЪ моровьімЬ повѣтрі'-

смЪ, и совѣпіуютЪ сЪ нсю посгпупигаь -

такЬ 3 какЪ сЬ заразишг-лыюю горяч-

кою , и упогарсб7\ять всѣ противЬ мо-

роваю повѣгарі'я служащія срсдсгпва.

5 VI, Cïc кажстся со всѣмЪ нс-

основапісльно. Нбо хоіпя воздухЬ под-

всржснЪ многимЪ персмѣнамЪ 3 когао-

рьія имѣютЪ сидьное дѣйспівіс на вся-

кую тварь- и какЪ случайныя причины

могугаЪ подать поводЪ кЬ разнымЪ бо-

лѣзнямЪ, пю однако я думую , чгпо нс

можсшЪ быть особливая заразитсль-

ная нсчисгаая матсрія вЪ врздухѣ, ко-

пюрая производигпЪ свирѣпсшвующія

болѣзии, какЪ вЪ человѣкѣ , такЪ и вЪ
скотѣ-, и ежсли воздухЪ огаЪ ьурснія,
паровЪ и проч. сдѣлался HC4HcmbiM'bj
то однако нс можетЪ онЪ причинять

a 3 чполй
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іполь вссобщес зло } какова ссть сви^

рѣпсгавующал и разпространгіюшаяся

болѣзнь; иео онЪ нс пюкмо подвсрженЪ

бсгпрсрывнымЪ псрсмѣнамЪ , ио и сжс-

частно находигпсл вЪ диижсши } и

всякими вѣтрами бьіваспГЬ гонимЪ , по

тому никогда не можегпЪ бьшіь гпотЪ

ЯчС самьій воздухЪ нспремѣнно , развѣ

S то будстЪ эапертЪ вЪ одномЪ мѣсгпѣ,

то онЬ тогда подливно врсди-пюлснЪ ,

по піий причинѣ, чшо не обновллсшсл,

ііли развѣ чшо онЪ вЪ какой ггаранѣ

бсзпреспіанно наполнлегпсл гаакою за-

разигае^ьною магасрісю. Еспіьу\и по

шому хошлтЪ утверждать, чгпо ссіпь

нсчисгаая заразигпсльная матсрія вЪ
воздухѣ^ ибо болѣзнь между рогагоымЪ

скопгомЪ часіпо разпространж пігя

пюлько вЬ ыѣкогаорой извѣстной стра-

Н'Ь , свирѣпегпвуетЪ тамЪ иѣско^ько

врсмени, послѣ пюго просіпираегпсл вЪ
другую , и проходл многіл страны,

оставляг.гпЪ нсвредиімо: пю и равнымЪ
мсжду людьми свирѣпсгпвук-щимЪ ео-

лѣзнямЪ ізадлсячало бы имѣть основа-

ні'смЪ шу жс нсчистую заразигаельнуіо

магпсррю 5 по тому что оспа, корь,

разныя горяяки сЪ сьшыо , иынга и

другіл болѣзни очснь часто сываістЪ
жЬ обыкыовеынос врсадл лЪ нѣкоторыхЪ

ьшранахЪ
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странахЪ, псреходятЪ вЪ друг'ія мѣ-

ста, на нѣсколько лѣтЪ пропадаютЪ,
и поіпому гао жесгаочае, то легчс

опліпь являюгпся. Но я думаю , что

всѣ заразишельныя болѣзни разпросгп-

раняюгпся по гаой причинѣ, что вЪ
прсдугопювлснныхЪ шѣлахЪ понеоспю-

рожносгпи, нерадѣні-ю , a часпю и по

нсзианію ис прекращаюшЪ оныхЪ , и

по надлежащему йе упогаребляютЪ
служащихЪ кЪ отвращенію способовЪ.
Явный тому примѣрЪ , недавпо видѣли

мы во время бывшей вЪ Москвѣ зара-

зительной болѣзни , которая по нс

знашю и небреженію вдругЪ усилилась,

ыо превосходньши разпоряженіями на-

іисй Прсмудрой Монархини5 гпольжс

скоро изтреблена во время врсднаго

ся дѣйствія.

$ VII. Хотя болѣзнь y рогагааго

скота много сходствустЪ со гноючсю

горячкою, да и нѣкопюрые припадки

ссй болѣзни равны припадкамЪ гною-

чей горячки: однако cïg сходство И
равныс мсжду собою припадкисще нс

сосгаавляютЪ гаакЪ называемой.гною-
чсй горячки. Спсрва надлсжипіЬ при-

нять вЬ разсуждсн'іе случающіяся при

томЬ обсшоятельства ^ и шогда бу-

ДсдіЪ имѣть со всѣмЪ другос понятіс
a 4 о ссй
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o ссй болѣзни И 0 подлинпой ся при-
чинѣ ,

ѴІІГ. Сіи побочныя обсіпоягпг^ь-
стііа находимЬ мы вЬ іігЬліегноиЪ сиіро-

снщ і коіііа , вЬ разсу ждс.нУи rrpm oii/oiî-
лбннаю и;-?Ь корму пииіатслыіаіо сока;
ибо по силѣ нагауральнаго свойсгта
ссй пиіпаіпсльпын сокЬ вссьма мало
склонекЬ прквращаться вЬ гноючую
осиірошу , a особлива вЬ nr.jjBoe врсмл
своого ггригоіповлснія, сл іисттслыю:
гноючая о г 'тропіа вЬ пгркыхЪ сгпѣзяхЬ

нг. можбіпЬ бы ііь осноііа.ччсльною при-
миііою, a самая болбзнь нагтоящгю
гіюючсю горячкою. ГІрииадки болѣзни,

ра^ия п іб члсновЪ, да и самыя вспомо-
гаіпсльныя срсдства ию доказыиаютЪ.

5 IX. Соки вЬскотѣ могуійЪ скло-

нягпься ошЬ своего сстсствсниаго свой-
стча, когда оии склонны прсвращать-
ся «Ь нгнаіпуральныс и когда прсду-
rÔ HOBAGHÎG начодміпся вЪ тѣлѣ , гпо
тѣмЬ больше или меньшс могутЪ про-

изводииіь осшрогау.
§ X. Соки вЬ гкогаииѣ раздѣля-

ются по примягаой изЬ піравЬ пищѣ.

Пи пающійся одниѵги піолько травами,
скоіпЬ нс можстЬ опідѣляшь такичЪ
кЬ гогнитію склоииыхЬ соковЬ , какЬ
inoiab чсловЬкЬ, кошорый ао- большой

часши
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часітти употр"5лягдпЬ мягнос кушаньс»

ц какЬ иита скота июлько кислая или

кисловатая и по тому закисающая ,

іііо пиміатслыіьій сокЬ и опідѣлсиныс

ртЬ ипо соки по ичЬ патѵрѣ и свой-
рпііѴ еольшс склониы прсвращашься

вЬ кислую ИСЖСЛ И ІіЬ пюючую осгиро-

•іпу -, и когда сіи соки пррвращаюіпся

|и-Ь сво го здороваго иЬ худос сосгпоя-

Hïf', iiîo они ,чоі!ія дЬлаюшся осгорыми 5

юднако нс гнилыми острыми , но ки-

и сія осіпроіпа оиой со

ВсѣмЬ прошивпа. Слѣдоиатсльно: ис

пюючая *но киглая гфрячка •, основа-

пг.льмая гпому причина ис гпилая , ио

кислая осіироціа, и служащія проіпивЬ
тоіо срсдства нс кислыя, но кйслотѣ

прпшивныя л Ъкарчіі ва.
§ 'XI. Я знаю , ч ; п о на rïe мнѣиТс

вогпослѣ -1,уЮ : П Ь ШІОПЯ ПрГ,КОС7\ОВ'іЯ. Но
для y тисрждг.нія оиаго привсду я до-

казательс гцма и учииснпыс опыпіы -, a

что оы cïr, гочиисніс было составлсно

по надлсжащ^му, гпо:
1, Опишу попорядку всѣ припад-

ки , по болыисй части бьівасмой бо-

лѣзни y рогатаго скогпа.

2, Сообцду разнятіс члсновЪ упа-

лыхЬ отЬ еолѣзии іпруповЪ.

5»
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♦5 ^ ПотпомЪ означу основагасльную

причину болѣзни.

4, Огпкровснно обЬявлю удобнѣй-

шія и до.сігюиѣрныя вгпомогагаслыіыя

срс.дсіпиа, какЪ кЬ прсдохранснію, гаакТ)
и кЪ полкзованію служашдя, какіл

пюлько moi b я спознагаь изЪ учснен-

выхЪ опышовЪ.

ГЛАВА ПЕрВАЯ

О припадкахЪ и признакахЪ по

большой часши бываемой y рога-

таго скоша болѣзни.

XII. Самый псрвый припадокЪ y

захворалой скотипы оказывающіійся

ссшь :
I , Нео^ыкнопенная жажда. СкогаТ)

шлинасшЪ пить большс 5 нсжсли обы-
кновенно, и y коровЪ уменьшаегпся мо-

локо, или и со всѣмЪ пропадаеггіЬ :
о, Скотъ начынаетъ менъше Ъсть:

по малу тсряещЪ жвачку: напослѣдокЬ

не жустЪ и ничсго уже нс ѣсгпЪ.

Во шѢліъ тѣлѣ чупстпуеть озноіУъ,
дрожигаЪ всс гаѣло піакЪ , какЪ отТ)
морозу. Сія дрожь оывасшЪ прсмѣн-

но;
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но, mo большс, шо меньшс,- то долго-

времѣннѣс , гпо корочс и кЪ псрвыс

д'ва дли случасгасл по два и по іпри

раза.
Рога и уши теряютъ спою нату-

ралъную теллоту [ : но ссй припадокЪ

показывасшся и y сіпарой скотины ,

хотя она и нс больна : ] и скртЪ по-

вѣситЬ голову.

Глаза ломутятсл. Cïe бывасгаЪ

иногда сЪ самаго начала болѣзни , у

иныхЪ жс при концѣ оиой , a y нѣко-

торыхЪ нс задолго псрсдЬ смсргаио,

При пюмЪ гюказывается шсчь ивЪ глазЪ
и самыс глаза впадаюшЬ,

6,, Носъ стынетъ и лухнетъ. ИзЪ

носу ггіечегаЪ многр ѣдкой мокроты.

Скоіііина морщитЪ носЪ. И очепь часгао

чихаетЬ.
Изъ рота течетъ оченъ много

ѣдкои. мокроты м скотЪ поваживастЪ

мордбю. ѵ (

8, Языкъ y нѣкоторыхъ лоирытъ

песъма лилкою , густою и крѣлкою люкротою,

коіпорую іі и огамыть , ни отскоблигпь

ые можно. Она часпю садится вЪ юр-

лѣ 5 Fia нсбѣ и во всѣмЬ роіпѣ,

g 5 Также часто сГыпаетъ языкъ осы-

ланъ краснымы оголъ и позженіе лричъіняю~

щилш лрыщами. Тогда іізьік Ъ ужс нс

докрыші)
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покрытЪ мокротою, При снхЪ пры-

щахЬ тсчстЪ много слины. J иныхЪ

дѣйствигіісльно есть чирьй îia язь:кѣ ,

кошорыс окррксны бЬ.лою 5 какЬ будто

бы каймою, и уподобляюгпся молош-

ііицѢ . СкотЬ, какЬ ио зремя мокроиіы,

такЪ и чирьевЪ д-ржитЬ ротЪ ошзг.р-

сгаой и безпрестаНііо диижсгаЪ язы-

комЬ.
Ю, ЗусГы чиатаютсл ^ что часшо

бывасгаЪ и вЬ псрвыс дни болѣзня.

Мсжду пгЬмЪ должно примѣчать: чгпо

сжсли скотина ѣла много кислаго кор-

ма, пю гаакожлс зубьі y ней шашаюгіі-

ся, чсго ссльскіс жишсли не наблюда-

югпЪ. Есіпь ли зубы одрябли, то скотЪ
по малу псрссгпастЪ ѣсть и жевать,

тогда ѣсггГЬ только очсиь мало^ a ссть

ли перспгпанспіЪ жсвагпь , гао уже ни-

чсго не ѣсгпЪ и не пьстЪ , и начина-

сшЪ слр:)жспіагпь зубами.
lî , Кот на спинЪ [:когаорая

прочг.мЪ бываспіЪ подвижна:] на -

тяіыпаетгя ^ дѣластся крѣпкою' и нс-

подиижиою, какЪ будто бы она кЪ Ma-

ry приросла-, спина согнугаа , шсрсть

сіпои гпЬ дыбомЪ, дрожатЪ ноги.

1 a , Хпорый скотъ олираетсл на де-

редшя. части кодытъ, и стоитЪ на зад-

нихЪ ногахЪ нс гавсрдо. При шомЬ жс

ne
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не гпсрпипіЪ прикосновснія , и ссгаь ли

рукою погладишь по ляшкѣ сЪ всрьху

кЪ низу , шо оганимасгпЬ ногу и ля-

гасгася.

1 з , Кань сГолѣзнъ умноштсл , то ды-

ханге сГыпаетъ малое , скорое и тлжкое,

Скоіпнпа ізбирасшЪ воздухЪ больгис р.Ъ.
брюхо } рісжсли вЪ грудь и очсиь мас-

шо рычшгіЬ.
14, Брюхо сожліется , и видно

вЪ немЬ сильнос": волнспіс , копюрос

ссть подлииныміз призпакоѵгЪ собрав-

шсйсл нсчистоты вЬ псрвыхЪ каиа-

лахЬ. Послѣ сего воЛненія показы-

вастся поеюсЪ, и скотина обыкновсино

онымЪ умирастЬ вЪ осьмьій или дсвя-

тый день, ссіпьли же псрсживстЬ дсся-

тый день , гпо поносЬ по малу умсиь-

шаепіся, скопіЪ начинаегпЬ опягпьізсть,
и вЬ і з или 14 дснь опять оправ-

ляется, и осГыкноаенно иыступаетъ сылъ

ло псежу тѣлу. ПогпомЪ шсрсть линя-

спіЪ , короста сходишЪ струпиками,

наростасгпЪ новая кожа и новая

шерсть. Вмѣсшо коросгпы y мяогихЪ
бываютЪ чирьй на ляшкахЪ и на брю-

хѣ. Сіи чирьи загниваются, и по раз-

рѣзанш пісчсщЪ зсленовапю бѣлой ѣд-

кой гной.

І5>
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T 5, ОсГыкнопенное колтестпомоло.
кя умгнъщагтсл. Часгпо cïe бываскіЬ ц

на другой дснь. Цногдз иЪ чегпвс,р(гіый
день молоко гасчь псреешасщЪ^ a иноі-

да тсчстЪ оію по м.алу и до посл Ьд-

няіо днл прсдЪ см.српию. Напротиві)
шого ,у нѣкогпорыхЪ случастсл , нтп

за дснь до смерти изгаекасшЪ всликос

множссгпво молока. Молоко ?агіаход:!)
и пвѣгаомТ) подобио здороному молоку J
но на нсмЪ садится гусгаоіі смепіаиы

гораздо больщс о^ыкновснааго. .Ѵмгііь-

щёніе молока произходнпіЪ огаЪ гпого ,

чпю нѣгпЪ пищи вЪ киткахЪ. B'b дру-

гихЪ скотскихЬ падсжахЪ не лримѣщ-

но умсныпсніе молока , но бывасіпЬ
шолько порсмѣна вЪ сстсствсннолЛ
сму свойствѣ.

іб, Скотъ лоротится песъма раз-

личко. Иногда изпускаетЪ калЪ нарочи--

то крупюй, или до самой смсрти бы-

васшЪ запорЪ. J другихЪ случасгпсд

иа трепісй или четвсргпой день по-

носЪ-, калЬ изходигпЬ зслсноватой во-

иючсй , a y нѣкоторыхЬ бѣлой , какЪ
гиой , но очснь рѣдко кровавой , развѣ

п.по прсдЪ самою смертію. Ежели вТ)
псрвыс дни болѣзни скоітіЪ изпраж-

няеічся порядочно , шо cïe значищЪ кЬ
лѵчшсмѵ „ шо ссть: скотЪ нс столь

опасно
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опасно болѣнЪ, и болѣзнь скоро ми-

■ нуется.
I y ? Налослѣдокъ ппаноаитсл скотъ

сласг ь и томенъ . всѣ прииадки умножа-

югася , a особлиио начнеті дыхагаь

скорѣе и гораздо тяжел ѣ. Ииыс часгао

ложагтіся и всгпаюгаЪ, другю жс гтпро-

гпивЪ гпого завссгда лсжагаЪ , a нѣко-

пюрыс сгаоягпЪ чегаырс или пягаь днсй
сЪ ряду , и не ложаіпся, пока вдругЪ
смергаь ихЪ поразниіЬ. Гіо большой ча-

стн не спяшЪ ни мало , и бываюгпЪ
вссьма нс спокойны ^ нѣкопюрыс чрсз-

вычайио катллюгаЪ , другіе ревугаЪ ,

мычатЪ^ инью жс стоятЪ гаихо и

спокойно.
1 8 , Наконецъ y хпораго скота сдѣ-

лается одышііа , сГудетъ тоскопатъ и сГез-

ткоытсл, ОнЪ cb превеликою гарудно-

сгаію дышешЪ, и изЬ рота бьсгаЬ пѣна.

Сдѣлаешся поносЬ , калЪ изходитЪ зс-

лсновагаой , скошина вдругЬ упавЪ
умираетЪ: или есшьли лежала } шо

прогаягаедіЪ ноги и издыхаетЪ.
1 С), Пущентл изъ жилы хпораго

скота кропъ сходсгавусгпЪ со здорогюю

кровыо, только чшо она нѣсколько гу-

щс и краснѣе. Но никогда нс имѣсгпЪ

кожицы возженія, Нѣкогпорыс утііср-

ждаюшЪ s что' пущснная язЪ грудной
жилы
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^•ИЛЬ! к ровь гораздо ЖИЖС, НСЖСЛЙ ИЗІ
какой друюй я:илы.

oq , Болѣзнъ оканныпаетгя сліерпт

пъ негиаертоѵі , лятой ман ыестой денъ,

Рѣдко продолжаспіся до дсиятаіо, иліі

дссяіпаго.дня , разкѣ чіпо кЪ ныйдоров-

у\сиі'ю 5 ибо тогда вЪ одйнпадуатой илп

чспіы і)надцаіііой дг^ь болѣзнь умпнь-

шастся и скогпЪ выздоравлнвамлЬ по

малу. Я не видалЪ , чіпобы прегкде 22

дня, скогпина совсрш^нио вьіздоровѣла,

§ XIII. СѴи припадки , y болыіагс

ск ота ис равны, но гго сгаг.пгия .ѵГЬ ^Ы'

ваютЬ различнш , ѵ ьѣкоторых Ь одині
припадокЬ стуучаегпся гильнѣс другаго,

a инычЬ припадкоііЬ со всѣмЪ' нс бы-

ваг.тЬ. Но весгда бываемыс и ііримѣ-

часмыс припадки сугпь слѣдуюшіс:

1 . Чрсзвычайная жажда.

2. jMCHbiucuïf-. жевапія жвачки,

3. СкошЬ мсньтс ѣсгпЪ.

4. СтынушЪ роіа , уши и носЪ,
с;. Муітіные глаза.

6. Слизь вЬ роту, или

7 Прыщи и чирьй.
8. Всликос сшенашс при умно-

жающейся болѣзни.

С). Тяжкос дыханіс.
Ю. «йрожишЬ шѣло вЪ псрвыс дни,

ГЛ АВІ
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ГЛАВА ВТОрАЯ

0 разчлениванш палаго сею

болѣзшю скоша.

§ ХТѴ. Есгаьли разсмотрѣть сна-

ружи палой ссю болѣзнш скотЪ 5 то
найдсшся:

1 , Брюхо вссьма иадуто , глаза
краспыс и впалые , изЪ носу тсчстЪ
осгпрая сукровица.

2, По сняіпіи кожи не видію на

внугпреннсй сторонѣ сныя ни какихЪ
пягпенЪ, или возжснія , или согнитУя,
но видмы только нѣкоторыя жидкою

разтворснною кровію напоЛненныяжи-
лы. Сало хоіпя и псремыто водою ,

и по пюмЬ персгпоплсно, однако изпу-

екаетЬ изЪ ссбя нссыосный осгарый
запахЪ.

3, Мясо кидомЪ нарочишо хоро-

шо, однако нг, имѣетЪ свогго приягана'-

го краснаго цнѣта , и больше жслшо»-

вашо, нсжеликрасновагпо.

4, По вскрытіи брюха , хошя и

прпизчодитЪ нссиосныйзапахЪ, однако
оный со всѣмЪ инаков'Ь, нсжелизапахЪ
omb согннвшагд падалища.

® / 5s



О П A Д E Ж Ѣ

В7) головѣ мозгЪ ни мало н(

согалѣлЪ, но гаолько обсзкровснЬ-

6, Воздугііный каналЪ обыкновс»

и о возжснЬ, и покрыгпЬ гангрсною- bhj.

трснняя кожа вссьма 7\сі ко отдѣллст

ся, и покрьіта бѣлою слизью.

7, Лсгкос часто бывастЪ вссьми

вслико и надугао 3 большс или мсньга

сожжсно , и видпы багрявыя, зслсно-

вагаыя или чсрноватыя пятна. Онв
обыкновснно раздроблсно, и иаполнсно

острою маіпсріг.ю- рѣдко нахадягаЬ сго

прирослымЬ, нооно иисигаЪ, какЪ завл-

лос. Часгао находяшЬ вЪ нсмЪ и водл-

ные пузырьки.

8 ? Ссрдцс обыкновснной всличины

н цвѣаіа: внутри и снаружи нс вид-

но вЪ нсмЪ крови ни мало: иногда на-

ходяіпся вЪ нсмЬ полипы , или на-

росіпы.

g, Ссрдсчная сорочка такжс боч-

ная кожа и грудная прсграда, обык-

новенно бываюшЬ сожжсны большс,

или мсньшс.

Ю, ВЪ брюхѣ литонья, сѣтка н

кишки обыкнойснно сожжсны 3 и зара-

жсны гангрсною.

II, Пг.рвый жслудокЪ называс-

мый птребушина , или рубсцЪ , вЪ ко-

пюрыи собирасшся кормЬ } бывасій
вссгда

\
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вссгда заражснЪ гангрсною. Внутрси-

няя кожа или оболочка отсгаала, или

вссьма лсгко можно оную отдѣлить ,

какЪ будшо бы она обварсна вЪ ки-

пягакѣ , или была намазанаѣдкимЪ

всщссгпвомЪ• a самый жслудокЪ на-

полненЪсухимЪ и воеіючимЪ кормомЪ.

12, Вшорый жслудокЪ (сѣшка)

исньтсвсѣхЪ поврсждснЪ сожжсніемЪ.

ВЪ нсмЪ содсржитсянѣсколько жидка-

го корма, лсжащаго вЬ осшрой и воню-

чсй матсріи : внутрсннюю оболочку

онаго легко можно ошдѣлить.

I 3, TpcrnïH жслудокЪ яытонъя на~

полнснЬ засохльшЪ кормомЪ , копюрый
покрыгпЪ чсрною корою, a на ссй вид-

ііы малыя ямочки , кои бсгЪ солшѣнТя

произошли отЪ давлснія внушрсннсй

шсроховашой кожи вЬ жслудкѣ. ЧѣмЪ

большс жслудокЬ сожжснЪ, тѣмЪ чср-

нѣс сія кора . Виутрснняя оболока

обыкновснно оіпстала,или вссмалсгко

оную отдѣлишь люжно : но вссь жслу-

докЪ вгхьма сожжснЪ и заражснЪ ган-

грсною-

14, ЧстйсртьтжслудокЪ , сычугъ

вссгда быиастЪ сожжснЪ*, внушрсі-шяд

ооолока оыаго либо ошстала,илиочснь

лсгко оную отдѣлить мож/но. Обьтио-

вснно жслудокЬ иаполііСнЬ жидкою чср~

б % новатою
і
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нонатою вонючсю матерісго . которая
подобна изходяш,сму прсдЪ смергаио
калу., y нѣкоіпорыхЬ сі'я магаерія бы-
ваетЪ смѣіисгіа сЪ кровью.

I Проведкнііый вЪ сей жслу-
докЪ жслчный каналЪ вмѣсгаѣ сжаті
и сожжснЬ такЬ 3 чпю жслчь прохо-
дить не можешЪ.

16, Кишки, a особлизо гаонкія, по
болыіюй части бываюгаЬ пусгаы и на-і
душы. Они обыкновсыно заражены ган-
грсною.

17, Печень иикогда нс бывасті
здпрова 5 но y всѣхЪ находяіііЪ оиуіо
снаружи и внутри жслтаго цвѣша
Otia обыкновенно сожжсна и "покрыга?
гангрсною , сгнила и содержитЪ воню'
чую Mafnepïfo , очснь часгао находягаі
вь печсни иодяные пузыри а a еще ча
ще жссткія желѣ:ы.

18, Желчный пузырь всегда бы-
ваетЪ больше , нсжслИ обыкновенно
разіпянушЬ черповатою изпорченноі
желчью ^ мсжду кожріцами находиіпс;
очгнь много воздуха , a вЪ самомЪ п)"
зырЬ малыс камышки 3 которые лсгй
разщерегпь можно.

іс), Селезенка пикогда нсбывагл
здорова, но обыкновенно вялая и дрМ
лая^ и наполнена магасріею.

2С
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20, Почки обыкновеино вдоровы 5

a иногда шакжс сожжсны и покрышы

гангреною.

2,1, Мочсвой пузырь обыкновенно

здоровЬ.

22, Лунки , груди и брюха обык-

ноиенио наполнеиы жидкою ѣдкою ма-

mcpïcio.

§. XV. КакЪ припадки болѣзни нс

вссгда вЪ одинакомЬ сшспсни жссіпо-

ко(м!!и бываюгпЬ , іпо и соглиіиіс йнѵ-
" J

гпрсниихЬ часіпсй примѣчано ис. всггда

вЬ одинакомЬ сгасисии. Но во обще нахо-

длшЬ.

1. Воздушный каналЪ всегда сож:-

жснный.
2. Лсгкос обыкновснгю заражсппос.

3 . Всѣ чсіп ы рс ж сл y дкa сож ж с ны ,

и находяшся вЪ вышспиСанномЬ сосіпс-

ЯнКи.

4. Псчснь часгао испортивтаяел и

сожжснная.

Сслсзенка такжс испорчсипал и

сой; жснная.

6. К ишіш завспгда сожжснныя и

заражснныя, гангреною.

$. XVÎ. ВсЬ вЬ XII. §. опиганные

припадки и всѣ вЪ ХІѴ. §. Упомяѵіу'-

гпыя примѣчапія почпіи всЬми пига-

гаслями доволыю описаиы.

© з ГЛАВА
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ГЛАВА ТрЕТІЛ.

0 подлинной пркчинѣ бываемой y

рогатаго скота болѣзни.

§. ХѴІІ. Подлиннал причина болЬз-
ни ссть гаа , когаорая точно оную
производитЪ и подкрЬпляотЬ. Есть ли
оная будстЪ уничтоггсна, то и болѣзпь

минусшся. Оаа п роисходигаЪ отЪ даль-
ной причины , то ссгпь огпЪ ігпкой, ко-
шорая дѣласгаЪ тѣло способньшЪ кЪ
принятш оолѣзни , какЪ скоро только
присовокупишся другая причина , іпо
ссть случайпая, когаорую произзодитЬ
псрвая, Обѣ cïh a имснно: пригогаовля-
ющая и случайная причина сосгпавля-
юшЬ ту самую, которая лодлинноюпри-

чиною сГолѣзни пазывасшся. Ошдаленныя
причины суть различны , и кЪ пюаду
.примадлсжатЪ: воздухЪ, пища, пигаіс,

движсаіс, здоровыя и нсмощныя отдѣ-

лешя и проч.
§. XVIII. Есть ли мы точно раз-

смогаритЪ всѣ вЬ XII. §. помянугпыс
^припадки болѣзни и описанныя вЪ XIV.
§. анагаомичсскія примѣчанія, то уви-

димЪ а чгао одна и просшая причина ни-
какЬ
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какЪ нс можсгаЪ произвсстъ толь смср-

теяьной бол-Ь^ни вЬ рогашомЬ скотЬ,

но чшо доличііо быгпь гораздо бблыис.к
причинѣ , когаорой надлсжитЪ имѣть

свос начало isb оіпдалг.нныхЪ причи-

нахЬ, a имснно во псркыхЪ, вЪ корліѣ,

§. XIX. Пригоіповляпмыс изЪ травЪ
соки вЬ скошѣ, ссть ли оии силого ва-

рснія гаакЪ нс приуготовлсны, что бы

сравнялись ch. находящимисл вЪ тѣл Ь

скота нагпуральньши соками, но полу-

чатЪ пропшвнос нагпурѣ свойство, по-

читающся испорченньши и при гаомЪ
ѣдкими сокамн. Иоо пища и пигпіс мо-

гутЬ тѣ.лу врсдЪ причинлгль дволкимЪ
образЙмЪ: либо излишссгпвомЪ, или сво-

имЬ качсспіво.ѵіЪ: гпакЪ пю и кормЪ мо-

жстЬ врсдиіпь скоту. Правда, что из-

липі.хіпзо пищи можсгаЪ врсдиіпь чс-

ловѣіѵу , a us скогау ; потому чггіо нц

кача.ч скошіня нс огѴягирасгася. Напро-
тивЬ іпого кормЪ можсгпЪ врсдишь гко~

'ту либо 'своею осгаротого, или ^ипко-

сіпію, и.л и маслснымЪ сущ-.ствомЬ. Но

какЪ кор.ѵіЬ скота состоишЪ изЪ шравЬ,

пю надлсяѵИггГЬ изслЬдоваиіь , какую

о^троіпу могуігіЬ соки вЬ скоиіѢ пояу-

чить изЪ корму.

§. XX. Приготовлясмые изЪ трапЪ

соки, сжели они силою варснія nr: jo-

б 4 вол ьно
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вольно поигогаозлсгіы вЪ скогпѣ , и нс

пр:; !5ращаю іісл вЬ с чодсціисниыс ичЬ

нагаурЬ соки, дѣлаю.пся скорЬс кислы-

ми, не.жбли согііивдюііі Ь. Нбо они уд- р-

жива^тЪ сродврс шравамЬ свойспіво,

сжсли іпеплоіпа ихЬ подкрѣпллегпЪ. Но

сгпть и піакія гправьі , кошорыя прс-

вращаюгася вЪ лѣаіучсс щ .лочиое bg-[

igccnibojпосихЬ шравЪ ни какой croîuI )

не ѣсгпЬ.

§. XXI. Все кислос іпсплогаою под-

крѣпляемое дѣлаетгя чрезЪ долгос врс-І

мя осіпрѣс , и напослѣдокЪ сія кисло-

та дѣласіпся ѣдкою,

§. ХХІІ. ИзвЬсітю, что в :сь корм^

рогатаго скоіпа сосіпоитЬ июлъко и.Ь

гаравЪ, при гаомЪ îkc доказано, чіію всіі

травы , коіпорыми скопіЪ* питагіпгя ,

сппрьза дѣлающся кислыми , a нг, со-і

гниваюгпЬ , то какЪ можсмЬ сЪ самаго

начала вообразишь с.бѣ гисючѵю оо

mpomy вЬ сокахЬ скогаа, и cïko

іпѵ почипіашь подлиипою причнною бо-

лѣзни, да и са.ѵгую болѣйнь призиавать

за гноючую горячку s Нс вѣрояаі.і bé ли

то, что кислая осгпрогпа должна быть

подлинною причиною брл Ьзни , И ЧЧ!0

ѣдкая осшрогаа вЪ сокахЬ причиняешЬ

раваый вредЬ вЪ шѣлѣ.

§. XXIII
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ХХПІ. Есшь: ли мы разсмошримЪ
всѣ nib приііаа,ки еолѣзни (§. XII.) и

слѣдсігікія оныхЬ во ішуііірсинихЬ час-

тяхЬ ($.,Х1Ѵ.) копюрыя зав-сгда на-

ходягпся, и только по сшспсиямЬ жсс-

гпокосіііи разня;пся , сразнимЪ- одно сЬ
друіимЬ , то хошя и найдсмЬ , ч:по

сильнымЬ коловраіпнымЬ піомснісмЬ кро-

ви, всѣ внугарснчія часиіи сожжсны и

разрушены , и чіпо cïg сожжсніе дол-

йѵио происходить огпЬ н іходящсйся вЬ
трѣ осшроты; однако чемЪ бы уіпвср-

ди ііь могли , что cïc вс ô 6!^ cg сожже-

Hïe сЬ саѵ.аго начала болѣзни происхо-

диіи Ъ о !ib согнивающихЬ соковЬ , ийо

скогпЬ по малу разнзмогается -, и чіію

сія бол Ьзнь до.джна бышь гноюмая ю-

рячла сЬ возжеиіемЬ виу •прсннихЬ ча-

С'іг,й , какЬ бѵѵ.гпо бы другая остро/па

не можс-пЬ поичиііяіпь возжеиіл и раз-

рушглГія вЬ гпѣлѣ.

§. XXIV. Извѣсптно , чгпб собрав-

шаягя вЬ служаши хЬ кЬ вар^нію пищи

вчу іпреидихЬ часіияхЬ кислая осіпрота

с u яси васггіЪ , причинясшЬ вЪ.ж-елудкѢ

и киіикахЬ рѣ.-іЬ, и згаг.у , судорогу, пу-

4 f*HÏ ; брюча и возжсніе, чіпо оиа пор-

пшіпЬ жслчь іпакимЬ образомЬ, чігю сія

гпсряг,ггіЪ свое мыльиос есшссщвенное

горькос кЪ варенію пищн потрсбное

б 5 своисаіво.
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свойстттво, идѣласшся ѣдкою, что кис-

лал осгарота сжимастЬ жслчныс ка-

налы, и по тому жслчь нс можсгпЬ
прогаскагаь кЪ опрсдѣлсшюму мѣсту,

слѣдовагасльно пиіпагпсльиой сокЬ нс

приготовлясщся по надлсжаіцему 5 і-іо

отдѣляюшся соки пооядочно , но раз-

творяюгпся, гі дѣлаются ѣдкими, раз-

тягиваюшЪ нг.рвы 5 умножаюпіЬ коло-

вратное течснУс крови, и оігіЬ того

произходитЪ горячка, возж®іі'іс 3 разру-

шспіс , гноевые ггпрупы , отиращсніе

ошЬ пищи , рвота , кровавой поносЬ ,

опухоль вЪ жслезахЪ , шсчсніс слюііы,

чирьи, коросіпа и проч.

§. XXV. Есгаь ли тспсрь гравпшіЬ
сіи слѣдіпйя ($. ХХІУ.) ѣдкой остро-

тьг сЪ припадками бплѣзии {§. XII.) и

сЪ состоянісмЪ внутрсннихЪ часгасй
послѣ смсрти : то ясно увидимЪ , чгпо

кислая острогпа причинясшЪ гаакбежс
разруійсніс, какЪ и гноючая ocjuporna •

и сжсли cïe справѣдливо, гао хогпя бо-

лѣзнь и ссть горячка сЬ возжснісмЪ
вііутрсннихЬ часгпсй , но подіинною

при^иною гаому ;іс гноючая , a кислая

осиірйша , потому чпю соки нЬ скогпЬ
пртогповляются изЪ такой пиі.ци , ко-

торая по свосй натурѣ' кисла j-i дѣ-

лается кнслѣс (5- XX. и XXI 1.)
f XXVI.
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§. XXVI Чшо можпо принягаь за

справѣдливос^ не ушвсрждая, чщо гаа-

жс болѣзиь ссть кислая сЪ возжснісмЪ
внутрсннихЪ частсй соаряжеипая го-

рячка и сія осщрая кислояіа подлиною

причиною болѣзни^ чгао сія кислая ос-

пірогаа , какЪ нѣчгаа ѣдкос , сперьва

дѣйсгпвустЪ вЪ жслудкѣ и кишкахЪ , a

погаомЪ своимЪ стрсмлсніемЪ произво-

дигаЪ вЪ тѣлѣ такос возбуждсніс , ко-

торос всс коловраганос гасчсыіс кроки

и соковЪ приводишЬ вЪ всликой бсзпо-

рядокЪ , a отЪ ссго произходитЪ го-

рячка, воажсше, разрушсніс ц ироч.

§. XXVit. При лѣчснш болѣзни на-

ипачс о гаомЪ сгаарагпьсл должно, чшо

бы спознать подлинную причину оиыя 3

ибо ccs'b гнанія причины нс можно

утолишь болѣзнь, a особливо сЪ сама-

го начала. По пословицѣ : мзтресГллй зяо

прн самомъ его пачалЪ • слѣдоватсльнр

SHaHïc подлинной причины болѣгни у,

скогаа ссть вссьма важно. Мы почлн

кислую острогпу піому причиною. Но

для яснаго доказаіпсльсгава ^зной вЪ
хворомЪ рогагаомЪ скогпѣ должно сщ,с

подробнѣс разсмотрѣть нѣкоторыс

припадки 5 то и увидимЪ , чгао оныс

подаюгаЪ намЪ поводЪ кЪ познапію, чпю

осгарая кнслогаа должна бышь подлин-

ною тому прнчиною. Слу-
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Случающ,'ійся во врёмя болѣзни

пг.рвый припадокЪ ссть ^ чрсзмѣрная

жажда XIÏ, No і ). Сія жажда про-

изходишЬ ни огпЬ чего ииаго , какЬ
только огаЬ пашуральнаіо г.пірсмлсніл

кЪ упюленш осгарошы. При гноючед

горячкѣ бЬшастЪ со всѣмЬ тому про-

шивнос. Врачь иногда доіюльно мучиш-

ся сосвоими гноючею гёрячкою сшраж-

дущими болыіыми, что бы они прини-

мали питьс^ на проіііивЬ іпого мы ви-

димЪ , что сжели кию ѣлЪ кислос,

или будеіпЪ рыгашь кисльімЪ , іио бсз-

прссіпанно жа-лдсиГЬ, и ни чсмЪ дру-

гимЪ , какЪ шолько часіпымЪ пигаьемЬ

осгпропіу ушолить можгігпЬ.
СкогаЪ лишаеіпся жвачки ($. XII,

No a.) м иичего нс ѣсгаЪ. Cïc произхо-

дигпЪ огаЪ іеіого , чіпо вЪ рошу рдЬст'6
и болипіЬ. Подобиый шому примѣрЪ ви-

дймЪ y дѣіпсй. Они для своей пищи

сосутЪ гаолько молоко изЪ груди, и

огпЪ кислоты молока часпю бываспіЬ y

нихЪ молоиінихіа вЪ рогау ; а огпЪ ссго

р л.1кѵп! 7) y нихЬ языкЪ-, слѣдовагасльно

нс могутЬ сосать нс чувствуя боли,

и ііс принДгая гаишьки кричапіЪ бсз -і

прес!паиио.

ЗусГиі шатаютсл (§. XII. No îoOl
всякому извЬсшыо , чгао по многомі)

упогаре-
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уп ^гпргбдснУи кислаго, бывасгаЪ на зу-

бахЪ оскомина , и каждый хозяииЪ зна-

сіпЪ , что y скоша отЪ кислаго корма
зубы дрябнупіЪ.

y скоша быізаетЪ сьшь , коросгпа ,

прыщи и чирьй , (§. XII. No. 14). Cïs
ссть подлиннымЪ знакомЪ находящейся
оспірой кислогаы. Да и сему видимЬ
мы подобный, примѣрЪ y дѣгаей,

Есгаь ли мы примѣтимЪ вЬ Ана-
томіи , чгао внутр«нняя кожа изгаоче-

иа и проч. (§. XIV. No 11. 12) a осо-

бливо вЪ чстырехіэ желудкахЪ и киш-

кахЪ ошдѣлена посредствомЪ ѣдкой ос-

тропіы , то не инако можио заклю-

чить 3 чпю огюе произходишЪ orrïb огт~

рой кислогаы : и ссму подобной видимЪ
примѣрЪ удѣтсй. Я по вскрытіи тру-

повЪ умсршихЪ огаЪ кислоты дѣтей

вссьма часшо видалЬ кЪ превеликому

удивлснію , чгао внутренняя кожа вЪ
жслудкѣ и кишкахЪ была в; ся огадѣле-

на и изгпоченаз и какую боль прстср^

пѣваютЪ б'ѣдные дѣши , когда такая

почти ни какимй лѣкарствами не про-

оборимая кислогпа свирѣпствуетЪ во

внугареннихЪ часгпях'Ь да и во всѣхЪ

сокахЪ? Коль не разширяетЬ нервЪ' ка-

кіе причиняетЪ поносы ! какую произ-

ВодишЪ горячку 5 боль 5 судорогу, сь пь,

чирьи
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чирьи и коросгау ! Саитетй извсргЪ тттоль

ѣдокЪ, что псрсѣдасгаЬ пслснки. Сверьхі
гпого сколь часто мы видимЪ , чпіо

Ипохондрики чрсзмѣрно мучагася oml

кислоты. Коль жсстокил<іЬ припадкамі
онн бываюгпЪ подвсржсны по причині
кислоты! ошЪ нсй произходитЪ изгага,

кислос рыганю , тоска и рѣзЪ вЪ жи-

, вогаѣ, кислая рвота, такЪ что мѣдная

посуда , вЪ которую они изпустили

чистую желчь, совсѣмЪ позслѣнсла. И
какЪ мы видимЪ слѣдсгавіс кислошы ві)
людяхЪ , копюрыс мало или очснь рѣд-

ко употрсбляюгпЪ кислос, или нс вссг-

да окисающес кушаніс^ или вЪ дѣгаяхЪ,

когпорые сосушЪ сокЬ отдѣ7\яющсйся

огпЪ пигпагасльнаго сока кормилицы,

/ которая не ѣсгаЬ ничсго кислаго или

окисающаго: гао тѣмЪ наипачс дол-

SKfibi есбѣ вообразить, что такал кис-

лая осгпрогаа вЬ скопіѣ, кошорый ѣстЪ

только травяной кормЪ , то ссть: всс

кислос и окисагощсс, доджна произво-

днть самые жссгаокіс припадки. Я бы

могЪ здѣсь привссгпи МНОГО ПрИмѢровЪ;

но cïc буДстЬ проспшраться далѣс

прсдѣловЪ мосго намѣренія. ВЪ прога-

чгмЪ я не будучи приспірасптньшЪ кѴ

насгпавлсниоо кислошѣ 3 копюрая всѣ

болѣзни должаа производить , скажу

ІПОЛЬКО
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ітголько вкрагацѣ , чгао и самыя часто

мнимыя шакЪ называсА«ыяг гноючія го-

рячки y людсй нс вссгда гнилую осга-

рошу ииѣютЪ основанісмі) , но нѣко-

пторые изЬ нихЪ сходсгавуютЪ сЪ кис-

лыми горячками, подлинно произходя-

щими нс отЪ гнилой s но отЪ кислой
остроты , вЪ примѣрЪ пюму служагаТ»
нѣкопюрыя горячки сЪ сыпью , юрячки

y рожсиицЪ н y дѣгасй оывасіѴіыя 3 какЪ
шо оііыпіы доказыпаюгпЪ.

§. XXVIII. СвсрьхЪ того мы видимЪ
при лѣчсніи болѣзни y рогагпаго ско-

та , что всѣ лѣкарства кислыя или

окисагошіія врсдны, и чгпо всѣ припад-

ки , сл Ьдоватсльно и самая болѣзнь,

сшановятся хужс: иапрогаивЪ гпого всѣ

противиыя кислотѣ лѣкарсгава , ссть

ии они даюшсл вЪ надлсжаі^с врсмя 3

суть достовѣрны и цѣлигпсльны. МслЪ,

глина, мыло, ссльди , боброва сгпруя s

льняиос масло суть такія лѣкарства,

коіііорыя употрсбляли многіс сЪ по.дь-

зою. ВЬ иижнсй Саксоніи сЪ наилучшимЪ
успѣхомЬ употрсбляли самос просгпос

лѣкарсгпво ва врсмя скотскаго падсжа.

Оно сосшоиіи Ъ вЬ толчсномЪ КслнскомЪ

МСЛѣ и вЬ гполчсномЪ дикомЪ псруѣ.

(;Сѵіотри вЬ СаяктпстсрбургскихЪ вѣ-

аомосшях Ь N055, Марша 27 дня 1772

года
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rnja вЪ артикулѣ cb нижнсЙ рѣки Ва-
бь.:) я знаю одного помѣщика, которыі
вЬ п:о врсмя , когда иЬ сго пймѣстьі

скотЬ аахіюралЬ, и иачалЬ падапіь а со-

біюлЬ гвой тѣмЬ, stno ио всякос ) гпро

и иЬ всчсру даналЪ ему хоротсй при-

смЪ мслу для предохраненія : гпакжс

зпаю другаго, который вЪ такомЪ гяу-

чаѣ поѵтру и вЬ вечеру лил,Ь CKomj

вЪ горло льняпос масло. Есгпь бы

еодлииною бблѣзнію бьіла гноючая , a

нс кислая острота , гпо бы какЬ шо,

такЪ и другос п роизвсли со вссм 'Ь про-'

тивное слѣдствіе! но такимЪ образомі
оии сзой гкоггіЪ спасли отЪ смсргпи.

§. XXIX. Подлинная причина дѣй-

ствугтЬ то скорѣе пю мсдлигаельнѣс|

смггаря по пюму , какЬ тѣло сгіособію

кЪ рождсиію больше или мг.ньтс ос-

іиропіы вЪ сокахЪ, и сія спогобноггаі

зависитЪ опіЪ многихЪ другихЪ с^у-

чайныхЪ причинЪ , вЪ числѣ коихЪ на-

ходятся сЛѣдующія:

I, Слабоспіь ■якилочскЪ вЪ сосудахі
и во внутреннихЪ часгаяхЪ. Слабыя я;и-

лочки желудка не могугаЬ довольно
приуготовиітіь прйиятаго корма для
произйеде.нія питатсльнаго сока сЪ на-

туральнымЪ свойствомЪ сходгпівеннаго.

ОшЪ того произходишЪ нсдосгаатой
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хорогасй кроізи : и гпакЪ всѣ нзЪ крови

опідѣлснныс соки ио ихЪ натурѣ и

сіюйству с\- шь нс хорошіс и нснадлс-

жащУс соки. Помянутая слабость во

виуіпрсгічихЪ часіпяхЬ и сосудахЪ мо-

îKCiub пронзходить по разнымЪ причи-

нЫЬ, и дѣластЬ пю, что нс токмо

соки нс полу чаютЪ своего натураль-

наго еіюйсгтіва , ію и бывасгаЪ пюму

причигюю , чпго коловраганос тсчсніг,

соковЬ произходигпЪ мѣдлишсльно : ибо

гписрдыя части нс довольно дѣйсгаву-

югп'Ь на жидкѴя : сіи нс имѣготЪ яад-

лсжащаго течснія , но осіпанавлива-

югпся , дѣлаюшся густыми , липкимн

и осшрыми , и напослѣдокЪ проивхо-

дитЪ отЬ пюго sacopcHïe или затво-

рсніс каналовЬ, врзжсійс, опухоль и

проч.

2, Худый или со всѣмЪ нсдоста-

точный кЪ насыщснію кормЪ част»

бывасгпЪ всликою случайною причиноьо

болѣзни. Cïc случастся вссьма часто

вссною. Ибо когда скотЪ вЪ cïc врсмя

года выгоняютЪ рано на паспіву^, гдѣ

сщс шрава пс выросла, или оной такЪ
мало , чгпо сдва можстЪ скотЪ упю-

лить свой голодЪ : и сстьли cïc дѣ-

ластся вЪ сырую и сгпуденую погоду ;

гао cïc ужс есшь двойною причиною.

Частъ XXI . в Напро-
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НапротпивЪ moro оссныо, когда скошина
•ходипгГЬ ужс по скошснпьшЪ лугамЬ,
и принуждена нищаться соломою , ко-

торая при шомЪ сщс покрьтга ро-
сою 5 гауманОіМЪ , паутинами и пы.льго,
д,а при пюмЪ жс когда вЪ студсную и
мокрую' погоду: тогда обмоклый и пс-
рсдроглый скошЪ загоняютЪ вЪ хлсвы,
и нс употрсбляюгпЪ прсдосгаорожио-
сти оной обсушигаь, согрѣть и накор-
іиит{> хорошимЪ кормомЪ , или сщс
скотЪ бывастЪ принуждснЪ спіоягпі

ксю ночь на дворѣ : то сія причина
почигаастся нс токмо двойною , но и
сугубого , которая всс тѣтю д ізластіі
ск^оннымЪ кЬ принятТю болѣзни. Ежс-
ли скотЪ нс имѣсгаЪ довол&нп корма
кЪ своему пропитанио 7 гао cïc ссть
наиболыпг^ю причиною кЪ болѣзни ,

ибо всякому извѣсгано , чгао голодІ
производитЪ прсжсстокі - я болѣзгіи. \
какЪ всѣ дѣйствія вЪ тѣлѣ до самой
смсрти произходятЪ бсшрсрывно , шо
и всѣ гпвсрдыя часгаи разрушаются и
согниваютЪ : жидкія раздѣляются по-
рознь , a прогачія сгущаьотся. Есгаь/ій
такос умсныпеше твсрдыхЪ и жид-
кихЪ часгасй опять нс награждастся
довольнымЪ хорошимТ) кормомЪ , пю
лрогпчіс соки дѣлаюгася осшрыми, всі

разру
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разрушаютЬ и произходигаЪ слабосгаь,

сухота и проч.
3, ВоздухЬ по силѣ свосго ссгпе-

етвсннаго спойсгава , имѣстЪ весьма

всликос дѣйсгпиіс на всѣ хкивштіыя

твари ? и сго псрсмѣна дѣластЪ вЬ
гаѣлахЪ очсиь' примѣтиыя псреліѣны j

ибо мрезмѣрно жаркіи воздухЪ выіпя-

гиізаеаіЬ всю жидкую влажносгаь изЪ
глазЪ , носа , ргпа и духоваго канала ,

изсушактЬ сосуды, сгущастЪ сокн , дѣ-

ластЪ ихЪ неспосббными кЬ колоі^рат-

ному гасчсіГію вЬ сосудахЪ и осгасна-

вли васшЬ ; разслаблясшЬ гпвсрдыя ча-

сши, и по пюмЪ произходигаЪ засорсніс

нли зашворешс каналовЪ } возженіс и

проч.
4, Вссьма влажиый воздухЪ дѣ-

ласгпЪ слабьши всѣ жйлочки, a наика-

чс вЬ лсгкомЪ. ОиЪ прспяітгспівугпіЪ
и сспіссгавснному изхождсні'ю парові^ и

какЪ сіс пароизхожденіс, посрсдсім;;омЪ

когаораго изходигпЪ очснь мпого і;лаж~

носгпи изЪ гаѣла , бываегаЪ одсржнмо л

то вЪ шѣлѣ собираегпся выходящая

пбгпомЪ сквозь кожу влажность, кото-

рая обремѣняегпЪ внутремнія часши ,

собирается вЪ лсгко.мЪ 5 и причинястЬ

кашсль и возжсшс , a во внупірсннихЪ
іастяхЪ поносЪ, горячку и проч.

в й 5,
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5, Вссьма сухой воздухЪ имЪстЪ
равнос дѣйсшвіс сЪ горячимЪ иозлу-
хомЪ.

6, Тлжслый воздухЪ угнѣтаппі)

сосуды , и всѣ соки во всѣмЪ гп Ьлѣ,

ОггіЬ того проивходигаЪ сильиос сопро-

тивлсніе кЪ ссрдцу. ЧрсзЪ чіпо ссрдцс

тсряетЪ силу кЪ произвсдсшю движс-

иія соковЪ- по гаому бывастЪ оно угнѣ-

тасмо, и огаЪ сего угнѣгаанія произхо-

дятЪ разныс пспорядки вЬ тѣлѣ.

7, Вссьма лсгкій воздухЪ дѣласгаТ)

то , что сосуды нс довольно прогаи-

вящся движущей силѣ соковЪ; и orabj
того произходягаЬ опухоли, провалы и

проч.

8, Воздушный округЪ , время го-

да, земля, морс, горы, рѣки, бологпа,
пары и дымЪ , премѣияюгпЪ и обрсмѣ-

няюіііЪ воздухЬ различиымЪ образомЪ ,

и все cïc піак.Ъ, какЪ случайная причи-

на можсіпЬ производигпь велнкія болѣз-

ни, которыя произходягпЪ ис сгаолько

нзЬ ссикх:!пвеіінаго свойсгава воздуча ,

какЬ больше ошЬ нагаурьі и дѣчствія

тѣхЬ часіпей , коими воздухЪ обрсмѣ-

нсііЬ бываешЬ,
9, В!ипры такжс кЬ тому спо-

собсіііііуготЬ лидо своимЪ движстпемТ) ,

илн нссуіпіз сЪ собою свойства обрг.дгЬ-
нспмаго воздуха. §. XXX.
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5 XXX. Когда жс такая кислая

острота иаходится вЪ скотѣ и по

упомяну тымЬ вЪ XXIX. §. причинанЪ,
шѣло быкасгаЪ сщс способнѣе кЪ рож -

дснію такой осгпрогпы , да и кромѣ

того случайныя причины ум иожаютЬ
cïc гірпду го!по:;лб!і"іс иЪ тѣлѣ, то про~

шходяшЬ описанньк; припадки в'Ь ша-

комЪ стспсии жсстокости, чсмЪ боль-

шс гпѣло способио производить такую

острошу и чемЪ большс могугпЪ слу-

чайныя причины иліѣгаь свос дѣйствіс

вЪ тѣлахЬ.

§. XXXI. Естьли ;t:c сія острота

находииіся вЬ высочайшсмЬ степсни,

шо' вЪ шѣлѣ оудстЬ все сожжсно и

разрушено : по пюдіЪ рождасіися ан-

іпоновЬ огонь , ибо пюгда всѣ напіяну-

іпыя и вліѣсшѣ сосдинспныя „ части

'разтворяіогася j послѣдустЬ помосЪ и

сжели кровавыя жилы разорваиы или

разЬѣдсны будуіиЬ , гпо дѣла&тся кро-

вавый поносЬ , и напослѣдокЪ смерть

приключается. Ежсли такою остро-

тою заражснЪ будетЪ мозгЬ 3 то прЬ-
изходитЪ корчь , пострѣлЪ, и послѣ-

АустЪ смг.ршь.

§. ХХХГІ. И щакЪ по симЪ упомя-

нугаымЪ основашямЪ можно справѣд-

ливо заключигаь , что свирѣпсгпвую-

в 3 njatt
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щая мсжду рогатымЪ скогаомЪ смср-
тслыіая болѣзыь сстпь острокислая и

кЪ сожженнію внугарснпихЪ часіпсй
склонная горячка, и подлинная причи-
на ссй болѣзни ис гноючая острогаа
вЪ сокахЪ, нижс ядрвиіпый воздухЪ,
но насгпоящая кислая ѣдкая острогпа,
когаорая производишЪ вЪ тѣлѣ горяч-

ку и возжсніс , ибо горячка и іюзженіе
по сгаепени жссшокостн разрушасгаі)
тѣло , и произходшпЪ смсртсльная
болѣзнь. И такЪ cïc гюзианТс подлии-
ной причины должно ыамЬ показагаь
исіпиііный і;уть, какЬ надлежишЬ раз-
поряжать лѣчсніе скогаа оіпЪ заразы ,

и какіс упогарсблять лѣкарства.

ГЛАВА ЧЕТВЕрТАЯ

0 лѣченіи рогаптаго скота ошЪ
сви рѣпствующей болѣзн и .

§. XXXIII. Сію главу я раздѣлилЬ

на д«ѣ часгаи, ВЬ первой саіиой важ-
мой.и ко исполнснію лсгчайшсй часгпи
описано , какимЪ образомЪ прсдохра-
иять сіѵОтЪ отЪ такой болѣзни ? A во
вгаороЙ части говоришся , о дѣйсгпви-

тсльномЪ лѣченіи скогаа отЪ болѣзни.

§. XXXIV.
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§. XXXIV. Прслохрансніс ссть глав-

нѣйпіая и ко исполнснйо лсгчайшая
часгаь. Самое дѣло наипачс вЪ томЪ

сосгпоигпЪ , чтобы сгпараться о избѣ-

жаніи всякой случайной причины ( §.
XXIX), и какЪ видяггіЬ 5 что болѣзнь

іиочно произходитЪ отЪ гаого, когда

лѣгаоіѵіЪ послѣ жаркихЪ дисй вдругЪ

настанетЪ сгаудсная нс малос врсмя

продолжающаяся дождливая погода}

ши осснью послѣ сухаго лѣша послѣ-

дусгаЪ вдругЬ влаясный сптуденый воз»

духЪ^ или когда послѣ ранонаставшсй
вссьма тсплой всспы случигпся мокрос

сгаудснос лѣто.

I, То надлсжитЪ наблюдать: что

бь! скогпину нс выгонять очснь рано

на паству г a вЪ вечсру гагонягаь ра~

нѣс , для избѣжанія росы и туійаиа.

Ибо хогая такая роса и гауманЪ сами

собою нс ядовншы : однако собира-

юшся вЪ туманЪ всякіс изЪ нсчисгаыхЪ
мѣстЪ восходящіс пары , и сЪ онымЪ

упадаютЪ на траву ; a такая гарава

скоту вссьма врсдна , и cïc бывастЪ
тѣмЪ сщс врсдишсльнѣс , когда сьотЪ

принуждснЪ больтую часгаь дня пре- /

проводить вЪ студсиую и нснасгаьли-

«ую погоду на пасшвѣ. Такую траву

в 4 нс
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нс должно сЪ поля снимаіпь, и дакаіти

скотинѣ вь хлсвахЬ.
а, Луга должио и?оирать 5 ибо

послѣ бывшаго рѣкЬ разлипГія , нг:об-

ыышыс дождсмЪ do надлг.жаатыу луг^
иа которыхЪ гаогда находишсл сщс

много ила , или собравшсйся нсчисто-

піы 3 суіпь вссьма вредны скопіу.

3, ТЬ луга, когпорыс, ужс скошс-

вы 3 и вмѣспто гараны иаходлтся толь-

ко стебли и солома , сугаь скоту

Врсдны , ибо на нихЪ нѣшЪ дополыіаго

корма , и скотина часпго приходигаЬ
домой шакжс голодна , какЪ и выгпапа

была.
4, Бологаами и мѣлкими рѣками

окружснныс вссьма нс здоровы.

Нбо трава вЪ крагпкос врсмя или

вдругЪ нс можстЪ быть солнцемЪ об-

сушсиа и оживлсна отЪ выходлщихЪ
изЬ болотЪ н на шраву упадающихЪ
паровЪ,

5, Да и тѣ луп\ , вЪ коихЪ нѣгпЪ

близко во,ды , нс почитаются хороши-

ми и удобньши .дугами , по тому чшо

скотЪ прстсрпѣвая вЪ жаркіс дни вс-

ликую жажду нс можсшЪ ымѣгаь про-

хлаждснія.

в, Такжс вссьыа худо , сжсли на

лугу нѣгаЪ ішкакон шѣнн огаЪ дсрсвЪ,
Й
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и гдѣ всѣ дсроіья срублсны 5 піакЬ
чшо скоіііЬ ни коиуГЬ обрааомЬ пс мо-

яіспіЬ укрыгиься оЪі!) соліючпаго зпоя,

Часшо иидяміЬ, что какой пірудЬ иміі-
юіпЪ пасікухи удсржииать мсрньіхЪ
коровЬ fîb стаді) , гю іиому чизо они

паибольшс чу нсіинуюпіЪ якарЬ оміЬ сол-

іючиыхЬ лу чсн , и часпю разбЬіаются,

чшобы гдѣ нибудь укрыться подЪ
тѣнью.

7, СкотЪ обыкіювсино бродигпЪ по

болотамЬ и мѣлким'Ь рѣчкамЪ, Естьли
гао бывастЬ вЬ тсплыс дни , то ис

приключасгпся врсда , и вссьма полсз-

НО КЬ XOfXlUiïC днм гоияіпь скогіГЬ мрсзЪ
чисгпыя різки j по ис исхгда cïc дЬ.лать
ыожііо. Л 15 Ь студсную и иснасгплииую

іюгоду бродиіпь скоту по болотамЪ и

мѣлкимЪ рІзчкадіЪ , сппь наибольшая

случайная причина , сдѣлаться боль -

ньщЪ. Посмогпри гаолько на іпакой
скошЪ, когда онЪ домой прйдсгаЪ , какЪ
оиЪ псрсдрогЪ , и сколько трсбустся

шруда, чітюбЬ сго согрѣпіь. Такос бро-

aîCHïe по болотамЪ вЪ суровую погоду

прспямісгавустЪ изхождгліію паровЪ ,

онос тѣмЪ удсрживастся, и cïc удер-

живаніе можстЪ подагаь поводЪ кЪ
разпьшЪ болѣзнямЪ.

8,
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8, ВЪ жаркУс дни мс должко го-

шшіь скопіияу да7\сі'ѵО напасгаву, дабы

она не разгорѣлась , и нс угпомилась;

по тому чгао разжога врсдна -, ибо она

y м ножастЪ коловратнос гаечсніс со-'

конЬ вЪ тѣлѣ 3 и подасгпЪ поводЪ кіі
возжснію; a уггюмлсшс разслабллсші
всѣ крѣпкія части тѣла. /сгпалая
скотинаѣсгпЪ очень мало , и сдва опа

отдохнсгаЪ послѣ утомленія , то ужс

должна иітіти назадЪ домой. СвсрхЬ
того наблюдагпь надлсжитЪ , чтобы

разгорѣвшуюся и угаомлснную скотин]
вдругЪ пе гіоить холодньшЪ 3 и сжсли

она по нсосгаорожностинагшлась хо-

лодной воды j пю не давать ей сгпояіш
или лсжать , но чшобЪ она бродила.

Извощики cïc довольно знаюгаЪ , и оні;

нс будугаЪ вдругЪ поигаь угаомлсннуи

и разгорѣвшуюся лошадь,

9, По пригонѣ сі^огаа домой, дол-
жно сЪ нсго смыть нсчисгпоту, пылі
и потЪ, и обсушшпь. Естьли онЪ об-
мокЪ и оаябЪ, то надлсжитЪ обшс-

рѣпіь и покрыть, чгаобы онЪ согрѣлсяі

и для отвращснія всякой худобы ,

вссьма полсзно поить сго тсплою во-

дою со пшсничньшиогарубями, чгаобы
произвссть чрезЪ гао изх.ождешс па-

ровЪ. Ноздри, рогаЪ^ ч аазорныя часгп«
должій
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должно обмывагаь соленою водою , для

очищснія пыли и грязи . Во врсмя

мышья надлсжитЪ скотииу чссагпь

скрсблами и поливагпь тсплою солс-

ною водою. Такжс должно и &Ь хлс-

вахЪ наблюдашь чисгаогау. Окна или

пролушины вЪ хлсву падлсжишЪ днемЪ

огакрывагпь , чтобы вѣшрЪ провѣвалЪ,

и возду хЪ обновлялся 5 одиако такЪ ,

чтобы осснью и зимою нс было вЪ
хлеву холодно. НавозЪ должно завссгда

выбрасывашь , и кластгі далѣс огпЪ
хлсвовЪ , дабы скогпина нс сгаояла или

нс лежаѵла на навозѣ, и навозншс пары

не причиняли бы сй врсда. Такожде
иадлсжитЪ полы вЪ стойлахЪ почасту

споласкииать чисгаою водою^ и вЪ нихЪ
куришь мозжсвсльникомЪ 5 иу\и другимЪ
какимЪ смолистымЪ хворосгаомЪ. Так-
же хорошо мазать по всякой дсиь

дсхтемЬ углы или сгпѣиы. Я призна-

юсь 5 чгао сія чиетота скотины ихлс-

вовЪ дѣлаетЪ много труда и бсзпо-

койсшва , a особливо при большомЪ
стадѣ; но чсго ые можетЪ хорошсс

разпоряжсніе, смотрѣніс и прилѣжаніс

произвссть вЪ дѣйсшво ? И какЪ нѣшЪ

Другаго срсдства кЪ соблюденію ско-

ma, a произходящіи отЪ того прибы-

шокЪ вссьма важсьіЬ.: то л думаю, чшо

сгаоишЪ
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сгпойгпЪ щруда, сдѣлагпь хорошсс прн-

гошоиленіг. и разпоряжепіс. К Ь гпому

надлсжитЬ опрсдѣлить нѣкоторос чн-

Г7\ о пасгпуховЬ . ОдипЬ мужикЪ , и діѵб

бабы удобио могушЬ ходить за двад-

цагпью коровами. Сіи люди , сспіьли

они хорошо исправляюшЬ сксю долж-

носшь , заслуживаюгаЪ ссбѣ присіиой-
нос прспитаніс^ и произходящіи oral)
ссго прислуживанія зпатный прибы-

гпокЪ, можстЬ ихЪ богато иаграждашь,

Нмѣющі'й тысячу коровЪ помѣщикі)

іиожсшЬ для приходящсй отЪ того при-

были опредѣлигаь кЪ тому пяшьдесягй
мужиковЪ и спю/ько жс жснщинЪ, ко-

торыс всѣ по справѣдливосши заслу-

живаюгпЬ себЬ пропитаніс, и онЬ вссг-

да можсіпЪ вѣрно считашь , что при

інакомЬ рачитсльиомЪ присмотрѣ за

скотомЪ, сдва дссять или двснадцать

коровЪ умрстЪ изЪ тысячи вЪ одинЬ
годЪ. Сіи люди мсжду пгЬмЪ j когда

надлежащес число пасіпуховЬ погоняшЬ
скотигіу на пасгаву , осгаавтись дома

могутЪ вычистивЪ хлсвы или сшойла,
нсправлягаь и другія рабошы : a

скошЪ придстЪ домой, гпо они должны

bgc то дѣлагаь, что принадлежишЪ до

чистоты скота. ВЪ два часа по угару

и вЬ шоликос жс врсмя вЪ всчсру шоя-

110



PO Г AT kTO CKOTA. 45

no псю работу исправить. Дя и гпогда

сыщстсл для другихЬ дѣлЪ врсмя ,

ржсліі CKoriiHtiy оудутЬ по упіру кыго-

нять пс очг.нь рано, a вЪ всчсру заго-

нять нс очсмь поздно. Лѣгпомѣ иасгпо-

>іщая кЬ іпому ііора вЬ шссгпомЪ , a вЪ

всчсру вЪ седьмомЪ часу : иапропжвЪ

того оссныо должно поуіпру выгонять

по^жс , a вЬ всчсру пригонять ран Ьг.

Но скотииу нс должпо далѣс двухЪ

всрсіпЪ іоиять на паству.

Наиболыпая трудность состоитЪ

вЪчисіпопіѣ вЬ разсуждсніи навоза: ибо

обыкновснно осіпастся навозЬ иЬ хлс-

вахЪ подЪ скошомЬ у дабы онЪ хоро-

шснько псрсгиилЪ , и гдѣлался способ-

нымЪ кЪ удобрснію полсй. Старый на-

ROdb покрываютЪ свѣжсю соломою , и

скотЬ завссгда на нсмЪ лсжишЪ иля

стоигпЪ. Cïc приготовлсіГіс иавоза нс

очеиь хорошо вЪ разсуждсиіи соолюдг-

шя сго здоровья^ и какЬ сспіь со всѣмЪ

яругія срсдсщва кЬ пригогиовлслшо хо-

рошаго навоза для удобрснТя зсмли •

то и думаю , чпю для пользы скоша

прсдпочгаупіЪ оному июгпЪ образсцЬ

приготовлсМя навоза , который опи-

санЬ разными писателями.

іо ) Весьма врсдпый кормЪ ссть

су хос , поипн согнившсс и лежалос

сѣио
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сѣно, или худое сѣно пылью и сором]
наполненнос; шакого корма никогда Ht

должно давагаь скошинѣ, a ежели oHt

сухо , ию надлсжишЪ сго спрыскивагаі

солсною водою. Естьли жс миого в]
иемЪ пыли и сора , гао спсрва должно

сго псрсшрясти.
II, Самый лучшш папишокЪ дли

скота ссшь чистая вода. Но какТ^ вс-

сною и осенью вода нс гасжіѵго студе-

на , но и часто бывастЪ смѣшена cl
мутгюю сЪ бсреговЪ шекущсю водою:

то очень хорошо оную варшпь 5 поло-

яги?зЪ иѣсколько пшснишныхЪ отрубсі
и соли, по гпомЪ процѣдигпь и давагш

пиіпь скошу.
123 НапослѣдокЪ должпо сщс упо-

мянуть , что надлсжитЪ сгпаратьсл

крссгпьлнину доказагаь , коль нс при-

спюйно и грѣшно поступить со ско-

томЪ варварскилГЬ образомЪ , и чшо

кромѣ шого причиияютЪ сму прсвсли-

кой врсдЪ. Ибо ни одна скогашіа нс

можсгпЬ миновать побосвЪ . и очень

рѣдко сноситЪ удары безЪ чувстви-

шсдьнаго иреда вЬ свосмЪ гпѣлѣ, a осо-

бливо когда повпюрлсмыс жссгоокіс
удары попадаюгпЬ по брюху и по бо-

камЪ. Иныс удары проходятЪ и до

внугарсынихЪ часгаей s и причинлюгпіі
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вЪ оиыхЪ чувсгавигпсльнос козженіс ,

раздроблсніс, разрывЪ сосудовЪ и проч.

§■ XXXV. Лѣчсніс болѣзни раздѣ-

лясшсл на двѣ части:
Псрвая часть онаго вЪ шомЪ со-

стоитЬ , чтобы упогареблягаь іпакія
лѣкарства, коіиорыя рождающуюся вЪ
шѣлѣ острошу пригаупляютЪ и дѣ-

лаютЪ безсильною , дабы подлі-ишую

причииу тогачасЪ пресѣчь , слѣдоиа-

іпсльно и самую болѣзнь огпвраіпить.

С іи лѣкарства доджны быгаь против-

ыы кнслой осшрогаѣ , и бсругася они

изЪ шравЪ и животныхЪ шварей , кЪ
пюму принадлежашЪ всѣ тѣ лѣкарсга-

ва , когаорыя кислоту уменьшаютЪ ,

приводягаЪ вЪ оезсиліс, дѣлаютЪ жижс,

выгонлюгаЬ вонЪ , и тѣло укрѣпляюгпЬ.

§. XXXVI. Такія лѣкарсгпва долж-

но упошрсблять сЬ самаго начала бо-

лѣзни. Ибо при усилившсйся болѣзріи,

когда ужс острогаа всс сожгла и раз-

рушила , бывасшЪ весьма трудно лѣ-

чнть , и болѣзиь противигпся почши

всѣмЪ лѣкарсшвамЪ.

§. XXXVfl. Естьли по тому при-

мѣгаягаЬ, чгао скогаЪ будетЪ.
ï , Нмѣть жажду.

2, Меньшс ѣсгаь 5 нсжсли обыкно-
БСН{Ю.

3.
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3, Ежсли будсгпЬ дрожагаь шакі
какЪ огпЬ морозя.

4, /плсниіится жспакУс жвачки.

5, Есгаьли зубьі одрябнутЬ, ( чіііі

иаипачс примѣчать надлсжипіЬ:)
6, Ежели GKOtnb пороггі ииіся ис m

иадлсжащсму , или со исѣмЪ ис измра-

жняпгпся.

7, Естьли глаза пѣсколько пому-

тя:ііся.
8, Ежслм рога , уши и носЪ бу-

дутЪ холодны-

д, Есгпьл и скотЪ посЬсигпЪ голо-

ву , и ли.чіитсл бодрости , іііо ои Ь бо-

л bfîb , и болѣзпь только сшс: мача,лаа!
И такЬ дрлжяо опоіг прогпиіжгпьсл , н

спіарагпься испірсбить подліпіаую при-

чину болѣзни,

1, 11о то.му мадлг.жи:пЬ вЪ хоро-

щую погоду ВОДИИІЬ СКОІИИИУ irtiCHOAhM
времсни на вольномЬ коздухѣ , a нз

паству нс гонжкь.

2, Нс давать ей ѣсшь болыпс ,

какЪ сколько погпрсбію кЪ соблюдсні'іо
жизни. КормЪ должснЪ быгаь нс сухос

или худог. ^ но хорошсс вЪ солсиой во-

дѣ пареноо сѣно,

3 , Должею давагаь сй большс
пить , и при гаомЪ такос пойло , ко-

торос раз&нвсЯсшЪ кислогпу. Cïc пойло
должпо
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долйгно состоягаь изЪ варсной во.іы сЪ
примѣсомЪ нарочитйго количества ,бѣ-

лой глиыы или мѣлу : и сжели скопш-

на не хочетЪ пить , гао должно сй
лить вЪ горло ііасилыю , и при.гаомЪ
чрсзЪ каждые два часа по два ковша.

4, По утру, вЪ полдень и вЪ ве-

черу должно давашь ей такое лѣкар-

ство,, которое разбиваегпЪ кислую

осгароту. Cïe лѣкарство ссть льняиос

нли конопляное масло. Всегда дол^но

давагаь онаго по полуфунгау^ или и по

цѣлому фунту. Cïe іиасло должно

лить скогау вЪ горло y ибо онЪ самЪ
глотать не захочешЪ; или давагаь сму

хорошей пріемЪ мѣла сЪ масломЪ.
5, Ежсднсвно должно мыпіь y нс-

го вЪ рошу варсною водою, вЪ ксторую

класть нѣсколько польши и мсду

сырцу.

6 , Хворую скотину радлея-рпіЪ
чсмЪ ниеудь покрывагоь, дасы уімно-

жилось изхождсніс паровЬ- и для того

до^жно быть вЪ хлѣву не холодно,

Изхожденіе паровЪ умнс»ается спіЪ
Аовольнаго питья гпсплой со пшенич-

ными отрубями . или сЪ глинсю смѣ-

йанной воды.

7, Естьли скотЪ нс изпражняст-

с ^, или порошигасл іполько мало , то
Уать XXL r должио
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должно сгаарагаься вьионять калЪ сла-
бигпсльными лѣкарствад(іи . Для гіюго
моя;но даиагаь вдругЪ по одной уицііі
чсрсиковаго рсвсню г или по полу-унців
копыщчагааго рсисню, или упопірсбляпі!
И другія кростьямаадЬ извѣсшныя слаеи-
тсльныя лѣкарсшва. Çïc слабигасльна
лѣкарство должно давашь на пірстсі
дснь болѣани, и копсчно долѣе нс мѣд-
лить : ибо вссьма пю наблюдашь дол-
ленствусгаЪ, чгаооы гпѣло оольнап
скота , по принятіи довольнаго коли-
Пссщва пойла и масла , было очищено

Прилдѣчать гіадлсжигаЬ 5 чшо ві
помямугпос врсмя, пю есіпь: ыатрсгасі
дснь оолѣзни можно лсгко очишапі
ско тЬ отЬ собравшсйсл вЪ нсмЪ нечи-
стоты a сстьли вЪ іпрстсй дснь ні
давали слабитсльнаго, и болѣзнь умно
жилась , гпо очсні) шрудно выгоняш
нсчисгаогпу изЬ больдаго рогатаго ско-,
ma. Причину іпому видимЪ мы вЬ ана-
шоміи ? когда калЬ вЪ жслудкѣ вссьмі
затвсрдѣлЪ , и всѣ внугпреншя часші
разпалсны и сжагпы. Такое кр^пкй
гасорсніб , или зашворсніс проходный
каналовЬ, очень часшо мы видимЪ и bï
людякЪ , y коихЬ внугпрснні'я часгаи і
кишкиі сожжены посрсдсгавомЪ разш-
лсиія.

§. XXXV]!!'
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Ç. XXXVflI, Ежсли бпльной скогаЪ

сшанг.тЪ вЪ пятой дснь' порошктся

по иа.-і лсжащсм ѵ 3 естьли дряб.дые зу-

бы будутЪ и Ьсколько крѣпче 5 и когда

онЪ начнсшЪ опягаь жсізать и ѣсть ,

то болѣвнь миновалась и скогпЪ опра-

вйгііся вЪ ссдьмой или осьмой дснь.

Послѣ шого надложишЪ еще откарм-

ливать сго два дни гпакЪ 3 какЪ осво-

бодивтуюся опіЪ болѣзни скотину • и

сіс огпкарлтливаніс вЪ шомЪ сосшоигоЬ 3

чгао нс дол?кно сму давать вдругЪ
ммого ѣсгпь , и пить холодную воду,

нижс раіго выгонять на nacra ву.

§. XXXIX. Доіюльно явсгавусгаЪ f

чгпо всс cïc можно легко исполиять э

и не трсбустся на шо всликаго ижди-

венія. Но я сщс долженЬ повторить ,

что когда надлсжитіз прогпивигаься

свирѣпсгпвующсй болѣзни 3 то всско-

псчно должно сшарагаься , отвращдть

случайныя причины^ и ежели болѣзнь

оказалась, то надлежитЪ сЪ самаго на-

чала оную предускорять , нс токмо

кормленісмЪ и ьпімѣиныдіЪ содержан'і-

емЪ , но и пользовашемЪ скота прсд-

писанными лѣкарспшаліи т ибо отЪ на-

блюдпнія сихЪ двухЪ пунктовЪ всс га-

виситЪ.

г % і XL.
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§. XL. Ho есшьли нс смотрл ш
всѣ прилагаемые труды и спіараніс,
болѣзиь умиоаіигася и припадки еу-
душЪ тяжслѣ : то надлежитЪ упот-
рсбдять исѣ гпѣ средства, кошорыг
могуіпЪ прекращагпь умножающеесі
зло , или умсньшагпь припадки, ши
по возможности отмращать слѣдствй

вЪ разсуждсніи разрушснія Піѣ-да. Ос
сосшавляетЪ вгпорую часгпь лѣченія.

§. XLI. Естьтш болѣзнь умножаспі-
сл, то произходятЪ слѣдующіе тяк-
кіс припадки:

і ? ИзЪ рота и носа течетЪ счсві
много осіпрой влажнссти.

1, ЯзыкЪ , ротЪ и горло покрь!-
шы густою плевою.

Показываютсл прыщи' и чирьі
на языкѣ.

4, Кожа на спинѣ сдѣлается жс-
скою.

5, СкотЪ не гавсрдо стоитЪ т
заднихЪ іюгахЪ и проч. по силѣ cnFca-
нія вЪ §. ХМ. Ko. іі. ій. 13. 14. 18,

§. XL1I. При сихЪ сбстоятсльспі'
вахЪ надлежитЪ:

1 , Знать, что полезніе, одииЪ лі
разЪ пустить кровь или ботатс. Баи-
лучшіе признаки, когда крсвспушдшіі
полезно, суть слѣдующіс;

5'
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1 , Ежсли больной скотЪ тучснЪ ,

ц хорошо откормлснЪ.
2, Ежели глаза красны,
3, "Есшьли и^Ь иосу течешЪ мно-

го мокрогаы,
4, Когда кашсль всликЪ
5, Есшьли скотЬ гпоскустЪ и

безпокоенЬ.
6, Ежсли онЪ не порошигася.
Тогда весьма нужно кровь пус-

каіпь. Йбо с"іи припадки доказываюпіЪ
возжсніе вЪ лсгкомЬ и вЬ кишкахЪ 5 a

для произвсдешя свободнѣйшаго коло-

вpam[^aгo течені'я крови надлежигпЬ;
(ссгпьли прсжніс припадки послѣ пу-

щенія крози не уліеиьшились , или ещс
умножаюшся): повгаоригаь кровопущс-
н'іе , дабы чрезЪ шо уничпюжигаь со-

прошивлсніс ссрдца, огаврагаигпь боль-
шсе возжсніе , и нс подагаь повода кЪ
засоргліію и сіписиепію каналовЪ.

§• XL ГІІ. Ho сжсли болыгой скотЪ
сухощавЬз глаза y нзго нс красныс, но

только мугагіые^ рогц , носЪ и уши за-

вссгда холодны , и вмѣсгао запора y

lisro поносЪ; то кровопущслію изЪ жи-

лы шакому больному скогцу иесьма
Bpcj,HOj напроіпивЬ того пронимагаь за-

ïoaokh очень полсзно.

г 3
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!2 ? Такой больной скошЪ должио

часто вьшодишь на вольный воздухЪ
и сжсѵли онЪ нс MO/Kcrnb ходить , гао

надлсжигаЬ хлѣвЪ разпіворишь для

провѣна'н'ія.

5, Часгао должио мыгпь вЪ рогпу

и языкЬ варсною сЬ полынью 3 нли сЬ
травою ругпою , водою прилгЬшавЪ нѣ-

сколько меду сырцу и селитры: ссиѵз-

ли жс покажугпся прыщи к чирьй ш
языкѣ, гао иадлсжипіі) sacrno оной ма-

загаь слѣдующсю мазью.

Возми льнянаго масла полфунша,
Три яишныс жслгака,

Сслигары гпри золошника,

И всс вмѣстЬ смѣтай.

4, Почти завссгда должно поить

скошину теплою со пшеничнымиошру-!
бями см Ѣщсиноео водою , ііЪ кощорую

прибавлягаь нѣсколько глиыы , мѣлу,

a вЬ тяжкихЬ припадііахЪ и

обыкновеннагощелока; и сжслй скот!)
самЬ нс пьстЬ , то должно сму лигпь

вЬ горло , и при гаомЪ чрезЪ каждыс

полчаса,a вЪлсгкихЪ припадкахЪ ч рсзя

чаждый часЪ , или чрсзЬ каждыс два;

часа по цѣлому ковпду. Но вЪ
чайшихЪ припадкахЪ, когда бывасші
чр^змѣрная июска , гаяжксс дыханіс и
бильиыс загюры , давалЪ я сЪ всликою

пользою



]р0гатагоскота.

далызого пнпіь смѣшанною сЪпросгаьшЪ
ЯыломЪ коду.

5, ВЬ cîc врсмя клистиры чрсз-

Кычайно полсзньь Но просшолюдимцм

вссьма любягиЪ кроіюпу щаиіс ^ напро-

пііівЬ гпого онй прАбрРгаюггіЪ клисти-

ры. МногокраііінымЬ уговарийаиісмЪ до-

ВодилЪ я иногда до того, чігіо йѣйКоль-

ко разЬ и клисширы ставили, По Два

и по три раза вЪ дснь йслѣлЪ я cfflâ-

Вигііь оныс смотря по гпрудному Из^О-

йідсиію кала , и вссгда примѣчалЪ вс-

Лйкую пользу: a сосгпавЪ клистирной
сосшоялЬ изЪ двухЬ фунточЪ сЪ поло-

Виною , раьболгаанной сЪ отрубяліи во-

ды, вЪ которой разпущсно было фунгпЪ
hpocmaro мыла», й когда cïe не очень

дѣйсшвовало, шо вЬоный сосиіавЪ при-

бавлялЪ сщс чсгпырс^ унці^и сслитры

й полфунта м^ду сырцу. Естьли калЪ
казался мнѣ чрсзмѣрно зашвсрдѣлымЬ ,

то вслѣлЪ дѣлагаь клистиры изЪ

трехЪ фуншовЪ чйсшаго льнянаго или

коноплянаго масла^ a послѣ того ве-

лѣлЪ я по прошсствш гарсхЬ часовЪ
ставишь другой клйспійрЪ по прсжнс-

му сосгаавлённой шЪ воды і отрубсй 9

мыла, сслигары й мсду сырцу.

6, ВЪ тожс врсмя .помышлягпь

йам«жигаЪ г чтобЪ засохлой вЬ жслуд-

г 4 кѣ
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кѣ суровой кормЪ (посилѣ 5 IV, No ц,

12. 13. 14.) какЬ возможно выгонягаь
слабишсльныліи лѣкарспівами. Ho cïc
сдѣлать очень трудно, какЬ то я ужс

в|і §. XXXVIIL N0 1 псжазалЪ вЬ учи-

ненномЬ примѣчаніи. Между гаѣіѵіЪ дол-

îRtio дѣлашь всс только возможное 5 a

именно:
і , Нз псресшавагаь сшавигнь кли-

сгаиры,
а, Сыпагпь вЪ горло слабишель-

ныз порошки, и при томЬ давагаь чао

пю сіипь. Сггсрва вслѣлЪ я влишь

горло два фунша лыіянаго масла , что
6 )1 калЬ вЬ жйлудкѣ сдѣлашь мягкимЪ,
ЧрезЬ нѣсколько часовЬ послѣ гаого ве-

ЛѣлЬ даітт& пріемЪ слабигпсльнаго. Cïc
слабишзльЩое сосгаояло изЬ порошка, a

именно; изЪ полЬ унцш ялапаваго корня,

и двучЬ дракмЬ просгаой соли. Здѣсь я

ііеушверждаіо, чшо сіи гаолько коренья

должно упогареблягаь, но и другія. сла-

бмгпельныя лѣкарсгава , сзльскимЪ жи-

ді^лямЬ извѣcm[^ыя , гаакже можпо да-

вагпь січошу: тэлько я должснЬ упомя-

нугпь , чітю и вЬ гаожс самое время

надлежитЬ упогпрсблять такія слаби-

тзльныя лѣкарства, когда по приня-

тіи довольнаго количсстаа пойла и
масла j калЬ сдѣластся мягкимЬ и

кли-
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клисгпирами побужденЪ ко изхожденік^

Есшьли же время будетЬ пропущено ,

ри рано дано слабигазльнос , пю всѣ

внупірсннія часши разгораюшся, умно-

жазгася стисненю , и вскорѣ по томЪ
послѣдуегаЬ А ншоноі? Ъ огонь , какЪ то

я очень часшо примѣчалЪ.

7, При сихЪ обсгпоятельствахЪ
припарк.и весьма полезны. Я вслѣлЪ

скоаіияу покрыгпь-, и какЪ она сшояла

прямо, посгаавигаь подЪ брюхо корыіпб

сЬ горячею водою , вЬ которой варсна

сѣнная піруха, a когда скотЪ лежалЪ,
шо велѣлЬ прикладывать кЪ брюху

о&мочснныя вЪ іпакой водѣ шсрсшяныя

попоны.

8, И такЪ есгаьли сдѣласгася по

желанію, то ссть: скотЪ начнетЬ по-

ротиіпься по надлежащему 5 минустся

тоска , пропадсшЪ кашсль: шо должно

старагпься , чшобы погаовыми лѣкар-

сшвами произвеспіь, и нѣсколько умно-

жишь изхожденіе паровЬ изЪ шѣла. По
моему испышанію очень часгао полсз-

ны бывали слѣдующія лѣкарсгава :

мѣлЪ, глина, или толченыя раковины ,

чнсгаыя глиняныя тобашныя гарубки и

проч. Одно изЬ сихЪ привсду вЬ при-

МѣрЪ.

Г 5 возми
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Возмн мѣла два лоша

Очищснной горячей сѣры одші
лотЪ,,

Смѣгаай в^с вмѣгтѣ и раздѣли hî

диѣ равныя части. ОдинЬ приемЪ ссп

дал I) я поутру , и вслѣлЬ влить ві

ГОрЛО ЦѢЛОЙ КОВШИКЪ ВОДЫ СО ПШС. ГНИ'

шными огирублми , еЬ кЬпіорой спсрій

вар-но нѣсколъко полыни . ил-и pjrae

травы и приоавлсио нѣсколько мсді

сыриу и сслигпры. Cïc пойло велѣлЬ !

давагаь чрсзЬ 'каждые два часа. В1
всчеру далЪ я другой присмЪ порош'

ковЬ , и велѣлЪ гпѣмЪ жс поигаь пой-
ломЬ. СверхЪ гпого приказалЪ скошйн[

вЪ тспловапюмЪ хлѣву покрышь , и і

увидя дивился 3 какое y ней оыло ис

хожденіс паровЬ, и чгао огпЪ гаого сдѣ-

лалось сй лсгче. Часто мѣшалЪ і

мѣлЪ сЪ солью олсііьяго рога и упо-

трсблялЪ вЪ дѣло сЪ гаакимЪ же хоро-

шимЪ yen ѣхомЪ. Ho cïc дѣлалЬ я cl
еухощавымЪ ското.мЪ.

§. XLIV, Мсжду гаѣмЪ очень ча-

сгао случаегпся 5 чпю всѣ упоптрсблсн-

ныя срсдсіпва ничгхо »е помогаюті
Болѣзнь пропшвится всѣмЪ лѣкарсш-

вамЪ, становигпся жесгпочаѣ, и сстьліі

окажутся описанныс вЪ §. ХП. No і|
и і8 припадки , гао скогаЬ умираегаі

Ht'
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нс смотря иа всс упогарсблсннос сща-

раніс.
§. XLV. Ейтьли жс скотЪ нач-

нсгаЬ ѣсгаь и жсвать жвачку , сжели

покажсгася равная и натуральная гпг,-

плоша сЪ умѣрсннымЪ нзхождсніѴ.мЪ

паровЪ по всѣму тѣл y , и будсгпЬ про-

должагпься • да и ссіпьлй скогаЪ нач-

исшЬ порошигпься порядочно, гао мояѵ-

но заключагаь , чгао онЪ совсршеино
выздоровѣегпЪ. Но случасшся^ чшо ско-

гаина бывастЪ гпогда коростлива и

паршива , или на заднихЪ и персднихЬ
югахЪ появятся опухоли или жслва-

ки , при чсмЪ всѣ худыс ітрипадки по-
малу пропадаюгаЪ. Сш опухлыс жел-

ва|и загниваются , и дѣлаюгпся чирья-

ми. Такая короста часпю показываст-
ся y коровы на вьшѣ.

§, XLVI. Когда же показаАась ко-

роста, пю падлсжитЪ стараться оную
большс вьігоняшь иаружу . Слѣдующсй

составЬ былЬ кЪ гаому вссьма приго-
АСнЬ.

Сурмы пол-фунгаа.
Очищсшіой горючсй сѣры чстырс
лота.

Всс вмѣстѣ ,, должно изгпсрг,ть вЪ
порошокЪ, и раздѣлишь на і8 равныхЪ
часшей .

Трн
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Три raaKïe приема падлсжитЪ дащ

вЪ дсеіь , a гю гпо.мЪ влигаь вЬ горлі

жиі.кой наиарЬ польти. Сг,й навар:

приготовлясшся слѣдующимЪ образомі

Полыни воссмь логповЪ свари вЪ ц

фунгаахЪ рЬчной воды, и процѣдивЪ во

ду давай пить дисмЪ.

Тѣло должно мышь нс крѣпкимі

щслокомЪ , по всякой день и поаі
мышья скошину покрывашь.

§. XL VII, КЪ произшсдшимЪ опухо

аямЪ нли жслвакамЪ должно дѣлапі

припарку изЪльнянаго ссмени, или при-

кладывать гусгаую кашу, сЪдовольнымі
количссгавомЪ сала, дотѣхЪ порі?, покз

они загноягпся. Чирей должно тотчасі

прочкнушь , магасрію выпусгаить в

вЪ псрёые дни прикладывать слѣдую-

ціую ліазь :
Веницсйскаго терпспгпина S логаові
и два яищныс жслгака должно ^ко-

рошснько вмѣсгаѣ изгасрегпь, при-

бавиіпь гари лоша водки и см|'
юагпь вмѣсгаѣ.

Есгпьли pana чиста и начнсга^
подживать, то должгю пголько мазать

мазью изЬ мѣлу и коноплянаго мааа

сосгаав'
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й^гаавлснною. Пос7\ѣ того надлсжигаЪ
класть сухую коопь , a сверху смоля-

ной цластырь.
§. XL VII. С'/и чирьи доказываютЪ

намЪ великую пользу ггроизходящую

orab продѣващя заволоки. Нёошмѣнно ■* ,

вЪ чствсргаый день должно оныя про-

дѣвать вЪ гпѣхЪ мѣсгаахЪ , гдѣ чирьи

обыкновенно показываюгпсл } a имснно

щ ногахЪ. Такія заволоки ке^ѣлЪ я y

больнаго скогпа (XLIV.) продѣ:;агаь на

каждой передней и заднсй ногѣ , a

иногда во врсмя тяжкаго дыхащя и

велйкой пюски и на груди/

§. XLIX. Егтьли y больной коро-

вы , вЪ какое бы гао время нибы-

ло , собсрстся вЬ. вымѣ молоко , гао

надлсжитЬ онбе немѣдленно выдоить.

§. L. Ежели скогаЪ выздоровѣсгпіі отЪ
бояѣзнИд то должно оной сщс нѣсколь-

ко дней хорошо содержать , давать

ПО нс многу хорошаго сѣна и по малу

чистой воды 5 и нс должно очснь ско-

ро шгонягаь на паству , но ожидать

иока онЪ выздоровѣсшЪ совсршснно.

§ LI. При окончаніи ссго сочинс-

йія долженЪ л сщс упсщянуть, что

.рогашый
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рогагаый скотЪ подвсржснЪ нс одноі

только ссй болѣзни ? но y нсго оыад

югаЪ сщс и другія. Однако сія болѣзві

почишасгпся опаснѣйшею , и больш

исѣхЬ свирѣпстііуспіЬ • потому онуюі

называю свирѣпствующею между ро

гатымЪ скоиюмЪ болѣзнію. Она оди

доказывасгаЬ довольно , что не всякоі

крсспіьяиинЬ можспіЪ быть , врачсі

рогатаго скота^ и ссшьли кЪ гаом]

Приложіг Г!Ь СЩС ПрОШЧІЛ болѣзни^ Ш!

двсгавуешЪ: чшо должно бышь враі

чамЪ какЬ для людсй , іпакЪ и ос:об;.;і

вымЬ врачамЪ для скота. По томуі

вссма удивляюсь , чгао нс стараюіпс

возбуждать молодыхЪ крсстьянЪ чііі
іиагпь и писашь обучсчсныхЪ , что|
они сдѣлались врачами для лѣчсші

скоша 5 и кЬ гаому бы прилѣжали,

дабы по прсданному насгаавлсішо и и

учинсннымЬ опытамЬ имЪ научйгаьслі
знатпь всѣ роды болѣзии рогагааго ско-

ma ^ и что бы упражня7\ись гпольм

вЬ лѣчсши онаго ошЬ болѣзнсй. Есші
міюіо такихЪ книгЬ , вЬ копіорьщ

описаны заразишельныя болѣзни ско-,

ma. И гаакЪ сстьли оныс люди посре|
сгаводіЬ малаго наставлен'ія ,вЪ cocmoj

яміс привсдены и кЪ тому возбугкясі
ны будушЬ^ чгао бы охошно аигааМі

шакі'!'
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щкія книги, 4nraaf«ioe внимали, сами

ирилѣжно примѣчали и дѣлали опьшіы:

що не можно гаому сшашься 5 чщо 6ы
вЬ нѣкошорос крсмя кіпо нибудь изЬ
иихЬ нс приобрѣлЬ довольнаго знанія,
^аммЪ образомЬ іпакос зло ошвращашь

можно. По крайней мѣрѣ я нп пони~

маю, Д7\я чсго простолюдимЪ, кото-

рый , какЬ гпо самыс опышьі доказьі-
вающі), можсгаЬ научигпьоя художсст-

ву , или какой паукѣ 5 , не могЬ бы на-

учишься и врачсвапію скоаіа, ВЬ са-
момЬ дѣдѣ будсшЬ довольно награж-

дснЬ іпакой шрудЬ , чшо бы каждыи•

пом ііщикЬ приобрѣдЬ ссбЬ по краинсй
мѣрѣ двухѣ врачсй для ползованія
скоіпа j и ссшьли шоі*ько сдѣлаюшо

гаому начало прсдписануымЬобразомЬ,
mo xopomïc успѣхи консчно иозбудяшЬ
иногихЪ 5 сдѣлагаься врачами скоіпа 3

г особливо шогда ? когда они примѣ-

тягаЪ , чгао могу ітіЪ нс гаокмо прино-

сить вссобщую пользу , но и чрсзЪ іпо

приобрѣшащь ссоѣ знаганую прибЪіль.
Но сііи справѣдливыя на исгпиимомЪ

Ао^рожсланш огасчсству основанньія

прсдложсніл завмсятЪ только omb по-

ощрснія и иаграждсшя такихЪ людсй^
и какЪ многіс изЬ помѣщиковЪ , да и

яаждый по своему состояпію , имѣс.гпЪ

крссшьлнЬ
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крестьянЪ во свосй власти:то испол-

нетя уссрднаго моего желанія и вообщс

полсзныхЪпредложеншдолжнонадѣлшь'
ся и ожидать отЪ ихЪ соиз^оленія
что бы cïe намѣрсніе произЕбсши îi
^ѣйсшво.
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II.
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Описаніе и насгпавленіе о

прививанш оспы.

Ошдѣленіе первое.

О началЪ и лропсхожденЫ

лрипипаніл осяы.

Прививашс оспы чрсзЪ лсгкос под-

рѣзываніс ко?ки или чрезЪ прокалыва-
ні'с оныя 5 огаЪ давнѣйшихЪ временЪ вЪ
восгаочной Индш , вЪ Чсркссіи, вЪ Гру-
зш и вЪ другихЬ подлѣ чернаго ^моря
лежащихЪ м ЬсшахЪ, было во упошрсб-
лсніи; a какЪ оное началось и кѣмЪ, гао
заподлиішо не извѣсшно, уповатсльно,
что опое , какЪ и многія друг'ія полс-
зпыя изобрѣшснія , нсчаяннымЪ обра-
зомЬ найдсно.
ЧастъХХІ х У
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У насЪ вЪ Лифляндіи и вЪ Санкц

пстербургѣ хотя такос п рививані

оспы нѣсколько лѣгаЪ извѣстно и мні
гимЪ сЪ жслаемьшЪ успѣхомЪ пм

изведсно было, вЪ Лифляндіи мрг,зЪ п

сподина ІПуленіуса , a вЪ Ecraepejpi
вЪ 1764 году чрезЪ мсия-, одиаког

сгаоль малые и особснно произведенни

опыты ошнюдЪ нс сильны были , вв(

сти онос во общее упошреблсше. Бьы

потребснЪ сильный примѣрЪ , копюры;

Великою ЕКАТЕРННОЮ истинною Ma

mcpïfo отсчсства , свойствснною Еі
бодростію духа, и показанЪ. Одно ш

всличайгаихЪ Ея благодѣяніи показа»

ныхЪ не ток.мо россіискому кароду, і
и вссму роду чсловѣчсскому , досшой-

hqg горячнѣйшсй благодарносгаи и про

славлешя во всѣхіз пошомсгпвсниы*

родахЪ. Сію щастливую егюху Рога

иачала исчисляшь , отЪ 1 2 Сснгаябрі

1768 і^ода, когда Ея Всличсство наші

Вспмилостивѣйшая Государыня ИМЩ
РАТРИЦА и Самодсржипа благоизволш!

ссбѣ Самой чрезЪ англискаго Врача ГО'

сподйна Барона фонЪ Димсдаля приііи-

ваніс сдѣлапіь, a по гаомЪ и Его Импс^
рагпорскос Высочество Государь Цсса-

рсііичь и Ве^икій Князь- ПАВЕЛЪ ПЕТРО
ІЗИЧЬ , шдраи;ая любсзнѣйшей своеі

машбріі)
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Матери , тожЪ учинить изволилЪ Ок-
шлбря гаогожЪ года.

Отдѣленіе вшорое.

О лриключенілхъ лрипыпной ослы.

Всѣ припадки отЪ привитой оспйв

легче бываютЪ ^ и гноючая лихорадка

почти никогда во время оной нс при-,

ключается , отЪ копюрой только мно-

г'іс вЪ природной оспѣ по]МираюшЪ , a

сжели оная при псрвой и приключит-

ся, то однакожЪ спюль легка, чшо сд-

ва оную примѣгпить можш.

Иногда привитая оспа нс прл-

стаетЪ 5 гаолько послѣ того вЪ другіи
разЪ уже нивакая оспа не бываетЪ.

Иногда слѵчаегася, чшо обыкновен-
ные персдЪ оспою бываемыс припадки

и покажутся, напримѣрЪ ломЪ вЪ го-

ловѣ 5 лихорадка 5 гиой вЪ ранкѣ, a

оспы совсѣмЪ не бывастЪ. ВЪ, гпакомЪ
случаѣ напрасно стараюгася вЪ другой
разЪ оспу прививатц ибо оной никогда

не будстЪ , что многими опыгаами

уже довольно доказано , a когда слу-

'іиліся ^ чгао послѣ прививанія оспы

д a никакоЙ



68 0 ПРПВАВАШИ

никакой лихорадки , ни лому вЪ голоі

вѣ, ни гною вЪ ранкѣ ? ни оспьі нс по-

кажсгася , піакимЪ надобію оспу вновь

прививашь и смошрфть не присгаа-

спіЪ ли опа^ что часто случастся ,

сжслижЪ ис присщанстЪ . ию можно

шакихЪ людей увѣригаь , что оспа со

жІтЬ нс будетЬ.
/ Часто она нс присгаастЪ огаЪ тпо-

йгі , что иипіка очснь сшара , или по

/іынѣшнему способу привйваиТя , гиой
/привишый ошЪ бывшаго вь оспѣ чело-

вѣка уже нс вЪ силѣ.

Когда оспу привьсшЪ, гао настоя-

щая оспа гюказывасгпся, a псиная бо-

лѣзнь, иікогда гаакую оспу кто имѣЛ,

пю y того другіи разЪ ужс нс будсгаЬ:
Для прививашя оспы можно братб

гной изЪ незрѣлой и изЪ зрѣлой , иеИ
привитой и изЪ природной оспы , чшо
все равно дѣйсгавусгпЪ -, ыо надлежишЪ
смотрѣшь , чгаобЬ тогпЪ гной брагаь,

спусгпя день послѣ лихорад^и.

Ошдѣ-
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Отдѣленіс шрешГе.

f какихъ людей можно съ хороітмъ усл'Ь«

холіь ослу лриампать.

При прививаши оспы ыадлежигаЪ
спсрва смоіпрѣгпь на сосгаояиіе и сло-

жсніс чсловѣка j ибо ссгаь таіуе люди,

кошорые по наружному виду кажушся

быіпь здоровьі , a вЪ еамомЪ дѣлѣ нс~

мощпы, отЪ чсго имЪ нс можко имѣть

ЛСГКОЙ ОСПЬЬ л . " * .

Извѣстно , что горячсго сложспія
людн, чсриоволосыс и чсрноглазые , и

при томЬ грубую, пюлсшую и черную

кожу имѣющіс, обыкновснно пресильыую

природную оспу иолучаютЪ, и часто

вЪ нсмалой опасности находятся s a

особливо когда крѣпкіс напитки упогп-

ребляли 5 много мяса ѣли и кЪ гіряно-

му привыкли, сильное движеше имѣлй,

и тяжелую рабогпу исправляли.

НапрошивЪ гаого тѣ , когаорые

кроврполны , хорошую кровь и мягкое

шѣло имѣютЪ , получаюгаЬ обыкновен-

но хорошую оспу , a особливо когда

передЪ прививаніемЪ много садовыхЪ

в сщсй ѣдали, и легкУя слабшпсльныя

^щшмали.

Д 3 Когда
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Когда жс кровь очснь жидка и

почгаіі водяна, гаогда рѣдко оспа бы-
ваетЪ , но послѣ оной получаютЪ гаа-

кіе люди , a особливо жсмскій полЪ,
загавердѣніс вЪ желѣзахЪ, и подвержепы

мсдлѣшгай лихорадкѣ^, (ф ^брисЪ лента.)
Люди падушос лице , и гусіпую;

какохимичсскую (а) кровь и сокЪ , a

пришомЪ нсчисшое тѣло имѣющіе час-

шо худую и ядозишую оспу полу-

чаюгаЪ.
Жирпыс люди больше хорошую

оспу получаюшЪ , напропшвЪ гаого ху-

дыс и cyxïe, y кошорыхЪ кожа шеро-

ховата, глаза впали и бѣлокЪ вЪ гла-
зу красечЪ , голосЪ жестокЪ и хрипо-

вагаЪ, часто вЪ худую оспу впадаюгаі),
Посрсдствснмо жирные лірди, гаѣ-

ло мягкоз , жизносгаь вЬ лицѣ , свѣш-

лыя гісоггіснныя глаза имѣющіс , мо-
rymb поыш завссгда обнадѣжсны бышь
полученісмЪ хорошсй оспы.

Жснскш полЪ обыкгюпепио полу-

часшЪ оспу очснь лсгкую , по причинб
мягкаго и нетакЪ, какЪ y мужескаго

пола , пеум ізрснности подверженпаго
ихЬ шѣла j ибо .|.мущииы непплько бо-

ѣдяпЬ и пьопіЬ , но и нс гаакі):
нѣжно

(і) Кгчохчѵіч наяываещся издишесгаво худой spo*
bu и еоковЬ.
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Ініжно содсржатЪ ссоя. ОднакожЪ сжс-

ди на приключаюіуііеся y другихЪ имЪ
подобныхЬ припадки посмогаримЪ , то

часгао видимЪ, чгпо изЪ сныхЪ нѣкото-

рые нс легко оспу иногда полу чаютЪ.
ГосподииЪ ДокторЪ ХадовЪ вЪ Варвикѣ

доказалЬ , чшо гораздо болѣс жснщинЬ
,omb оспы умйраетЬ, нсжсли мущинЪ.

Не могуяіЬ сщс rocno,i.à Врачи со-

гласигпься^ кощорыб лѣгаа для приви-
ванія оспы сггособны , хошя сЪ псрва-
го мѣсяца ошЪ роду и дошссшидесядщ
лѣшЪ оспу прививаютЪ.
J дѣгпей^ когпорыя y грудсй , ду-

мали, чгао вссьма лсгкой надобио осітЬ
быгаь для шого^ чгао y нихЪ соки ещс

дсосгарые ? к.ровь чистая и вся nx'b
пища хороша. й лсгка , ни ч.смЪ нецс-
порчсны внушреннія члсны , калЪ нс-
ііонючій } кожа мягкая , спягпЬ довол^-
.но, и нс знавдшЪ никакой сгарасти j

гаолько слѣдствіо совсѣдЛ другос вы-

шло такЬ. чтб пѣшЪ сшрашнѣе оспы,

Мк.Ъ y дѣгпсй вЬ шакихЪ лѣтахЪ для

того , чггю когда ихЪ соки пикакой
.осщропіы нс имѣюгпЪ , то самая ма-

.лѣйшая вещь , когаорая люлько 7\ить

вЬ сосгаояніи какос иибу дгз воабѵждс-

hïg причинигпь , смертсльныя конвул-

* ІИ ? шо ссшь ; родимсцЪ приключастЪ.
A 4 Обыкпо-
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Обыкновснно ожидаюпГЬ хорошей оспы,

сжсли псрсдЪ нсю сдѣласгася роди-

мсцЬ^ только очснь часгао тѣмЪ ссбя

обманываютЪ и множсство дѣгасй oral!
шого умираешЪ , и не рѣдко бывасгпЬ,
что послѣ родимца, хопія онЪ и благо-

получно прошелЪ, рука или нога ошеи-

масгпся.
Ёжелй оспу привьсспь Прсждс пр0'

рЬзыванія зубовК, гпо заиссгда двойный
сгарахЪ, оспа, будучи во рту , на язы-

кѣ 5 вЪ горлѣ , или распалсніс вЬ гор-

лѣ мѣтаетЪ дигая гпѣ сосать и при- :
чиняетЪ гаѣмЪ бсзпокойсгаво. СверхІ
іпого дѣти подвсржсны рѣзу вЪ живо

тпѣ отЪ кислогаы , и приключаегасл

имЪ часто sandpb , a иногда поносТ),
при когпоромЪ поносѣ завсегда надобно

опасагаься , чшо оспа , hg вышедЬ на-

ружу, ударигпся внуіп.рЪ, Когдаже ііо[
врсмя привигаой оспы зубы сще піро-

«угася , гао нс рѣдко случаспіся , что
такіс дѣіпи получаюгаЪ родимецЪ , и
вЬ гаомЪ умираютЪ , и такЪ не безЬ-
опасно дѣіпямЪ ві) такое врсмя ocnj
прививать, чсго ради совѣгауютЪ мно-

rïc, чтобЪ такихЪ ' нѣжныхЪ дѣтсй

оспинною болѣзніЧо не есзпокоить и
двойному сгараху не подвергагаь , но
когда они, л бсзЪ шого вЪ^опасносгой

нахо-
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находягасл, гао лучше осгаавить , и
црсждс оспы нс прививать , какЪ- по

чсгавбрпюму , и по пягаому іодаѴ , ко-

торос врсмя до двадпаши лѣтЪ вссліа
способно.

Прймѣчено, что наибольшсе число
дѣшей осгюю умираетЪ оіпЪ одного
мѣсяца до гарехЪ лѣтЪ , a сЪ чсіпвср-

таго года дѣти большс у?кс прихо-

дягаЪ вЪ порядокЪ и имѣіотЪ доиоль-

нос движеніе , хорОшій > для варошя
пищЪ , жслудокЪ , и рѣдко вЪ гпакіІхЪ
лѣтахЪ бывасгпЪ затвердЬ!і'іе внутрсн-
нихЪ члсновЪ , нс знаютЬ душсвныхТі
сшрасгпсй и гпѣло ихЪ нссгаоль слабо
й не очень жѳстоко.

По четиоршомунадесять и по пя-

томунадесять году иовыя перемѣны

вЬ піѣлѣ быиаюіпЪ ■ жснщины вЬ сихЬ
лѣшахЪ получаютЪ мѣсячныя крови ,

a y мущинЪ отдѣляеггіся сѣмя } для

чего должно такос врсмя оставлягаь;
хотл и мноі іс вЪ такихЪ лѣгаахЪ мо-

гушЪ ирививашс щастливо снссгаи.
Немощные люди кЪ прививанію

оспы нсспособны , женщины имѣющія

непорядочныя мѣсячныя крови , или
Друг'ія жснскія болѣгни , на придіѣрЪ :

бѣли, магаку сЪ всликими обмороками
и шшулсіяйш и прочія симЪ подоа-

А 5 , НЫЯ
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ныя болѣзгш, нс бсзЪ опасносгаи ocnj
снссши могугпЬ, Глистами одсржимыхіі
надобно оіпЪ оныхЬ освободигпь.
когаорые шакую сыпь па шѣлЬ и»ѣ-

ютЪ , чшо она за совсршснную бо-
лѣзнь почигаашься должна, золотухо®
одсржимыс , затвсрдсніс вЪ жслсзах'!
имѣющіе , англиской болѣзни подвер-

жснные дѣгаи , одышкою сшраждущіс,

вЬ цынгѣ и французской болѣзни нахо-

дящісся и пьяницы , всЬ шаковыс длі

прививанія оспы опасны.
Бсрсменныя жснщины шѣмЪ опа-

сны , чшо обыкновенно рсбснка вы-

кидываюгаЪ , a ежсли ребенокЪ живі
родится , то онЬ оспу на себѣ ймѢ

стЪ особливо, ежели онЬ родиітісі
вЪ пю время 3 когда y матсри ocnî
иаливается , a хотя и мать
снесетЪ , то почши завссгда дитя ві
родимцѣ или во врсмя гноючей лихо-
радки умираетЪ,

.ш я *

Огадѣленіе четвершое,

Вь пакое преліл слососГнѣе ослу іхри- .

диаатъ.

Mhofïc сомнѣваюгася во всяко5
^рсмя оспу прививагаь і чшо и справій

ДЛИВО)
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дливо. ЛѣтомТз no причинѣ жаровЪ f

однакожБ вЬ Амсрйі^ѣ по нуждѣ при-

вивали оспу лѣшомЪ, да и сЪ великимі
успѣхомЪ ; но, какЪ y насЪ вЪ Россіи
иногда великіс жары и чрсзвычайно
сухій воздухЪ , отЪ чего часшо другія
горячГя и гноючія лихорадки происхо-

дягаЬ 5 що весьма надобно вЪ такос

врсмя осіпсрсгагаься оспу прививагаь.

Часгао оспа худа и зла бывасгаЪ отЪ
приключившсйся другой горячсй бо-
лѣзни. Я видалЪ при природной осп'6
горячку сЬ пящиами , ошЬ чсго боль-
ной умерЪ 3 a хогая и другихЪ болѣз-

нсй вЬ народѣ ііѣшЬ , то лѣгаомЪ за-

всегда гаяжслѣ больному ошЪ жаровЪ;
оиЪ вЬ лихорадочномЬ жару нс знасгпЪ,
куда дѣваться , оіпЪ чего лихорадкз

умаоягаегася ^ тоска и бсзспокойсшво
прсвелико$ 5 и тѣмЪ оспа бывасшЬ жс-

сгпочае^ свсрьхЪ moro чрсзвычайная и

почпіи нссшсная ошЪ оспы гаогда бы-

Васмая вонь заражаегаЪ воздухЪ.
Зима y насЬ также кЪ прививаіГію

оспы несгюсобна^ ибо сс нельзя срав-

нягаь сЪ зимою вЪ Англіи , вЪ Гол-
лаидіи 3 или вЬ НсмѣцкихЪ краяхЪ
бьійасмою. Жестокіс y насЪ моро-

Зы 5 прсосггтрый и пронзигаелыіый зиад-

йій воздухЪ j безпрссгаанный сухій
сЬверныЙ
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сѣиерный вѣтсрЪ здоровьшЪ многим

людямЬ чрсзвы чаино чу ізсгп виііісленЬ;

à больиымЬ ciifc больиіс. ВЪ друга]

краяхЪ ися зима не сильнѣе бывасш:

какЪ и y насЪ вЪ Октябрѣ мѣсяцѣ,:

рѣдко бывастЪ гпако^-.ч , какова y наз

вЪ Ноябрѣ или вЪ Дскабрѣ. При гпоіі

приігычка есть вгаорос сстссшио, ИШ'

странньіе сносягпЪ саіужу лсгче , ш

жсли ліы з y нихЬ иЬ пркряхЪ стсл

студено, чгпо врядЪ одинЪ изЪ насЬ è

иихЪ усидипзЪ. ВЬ A нгліи и вЪ Голлаіі
діи вездѣ комсльки , чрезЪ которыі
воздухЬ вЬ покояхЪ безгірсстаиио, по

рсмѣняегпся. Бсзспорно, чгао они бсші
шс сщу ?ку гаерпятЪ при лсгкой

нежели мы при самой жесіпокой , коі-

да мы , привыкши кЪ шеплотѣ , поко!

завсегДа гпсплыс цмѣемЪ ? иногдажі

чрсзЪ мѣру нагаоіі^сипыс, чемЪ многк

ссбя вредятЬ и гюходяшЪ на барО'

мегарЪ такЪ , что при всякой перС';

мѣнной погрдѣ завссгда вЪ свосмЪ здра]
віи псрсмѣняюгася ^ сверьхЪ того cuit

ходймЪ дома вЪ піулупахЪ, вЪ шуоаад

и когда на врздухЪ выходимЪ , шо fi|
шубахЪ , вЬ шапкахЪ и кеньгахЪ кѵ|

іпасмся , о когаорыхЪ иносшранцы m

чего нс вѣдаюггіЪ; и гаакЪ можио ска-

зать 5 чгао зима намЬ очень снрсна.

ДѢЯ
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ДЬгпи рѣдко снѣкимЪ воздухомЪ
полъзуюгпся, дсржагпЬ ихЪ иЪ гаеплыхЪ
покояхЬ, рѣдко ма врзд^хЪ или и іювсе

ne выпускаюгаЬ , покои піакЪ закуіпа-

ііы , чщо огпнюдЪ никакой иѣгаерЪ прой-
іпи не можспіЬ 5 іпакіс дѣтн (я зДѣсь

гоюрю о городскихЬ ) нс вЪ состояніи

носЪ на спѣяай іюздухЪ высуиуть, ошЪ
чсго опи или простужи ваюшсД , или

гюлучаюгаЪ насморкЬ , кашель , лихо-

радку и прочсс j какЬ же можстЪ зима

y насЬ Дѵля приішванія быть способна ,

когаорос трсбуетЪ завссгда свѣжаго

іюздуха , сгаудсной воды и прогули-

ианья. Чшо наши дѣти спюль скоро

просгауживаюіпсл , и часто піакЬ сла-

бы бываюаіЪ , пю происходитЪ не огпЪ
мнаго чсго , какЪ отЬ худой и нспро-

ститсльной привычки быгаь вЪ іпсп-

лой комнагпѣ, и никакого свѣжаго воз-

духа ,ііо оную не впусАагпь.

Тсплота всегда испарнну произво- '

ДигаЪ, и кто кЬ пюму привыкЪ , пюгаЪ

принуждснЬ гораздо оспгісрегаться сй
нс помѣшагаь. Ежели жс такихЪ кЬ
іпеплошѣ приізыкшихЪ дѣтсй , при

прививаніи оспы на свѣжій воздухЪ

ВывсдуггГЬ, то нс инаго чсго ожидагпь,

какЪ просшуды для гаого, чпю чрсзЪ

свѣжШ воздухЪ испарина г вЪ когаорой
они
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они привыкли 5 запрется , отТі чего

приключаются разные безчислсші
припадки.

Когда жс при привигаой оспѣ ma-

кихЪ дѣтсй содержатЪ вЪ гасплыхіі
поколхЪ 5 шо гпеплогаа ^ катЛ настоя-

щіи -ЯдЪ всей болѣзни, врсдипіЪ , онз

умножастЪ лихорадку , когаорую на-

добно по сложснію гаѣла и свойшщ
человѣка, сколько возможно , или уни-

мать, или вЪ такой мѣрѣ содержагаь,

какой оспа ддл высыпанія трсбуегаТ),
понсже есзЪ лихорадки оспа^ нс высы-

пасшсл, a сжсли вЪ покои свѣжіи воз-

духЪ пущаіііь ? то оньш піакосжЪ дѣйгГ

cmsïc имѣшь будегаЪ 5 какЪ выѣзжагпі>

lia свѣжіи воздухЪ.
Jhhhchhwc гпому примѣры ныніі -J

пшлго 1 769 года и прошсдшаго ві
Дскабрѣ мѣслцѣ довольно доказыва-

ютЪ , чгао , когпорымЪ оспа привипіз
была вЪ Сеншлбрѣ, вЪ Окгплбрѣ и віі
половинѣ Нолбря м-ѣсяиа, всѣ тѣ оную
елагополучно енесли ^ (надобно знагаь,!

чшо зима y насЪ нынѣшилго года до
Дскабрл мѣслца весьма лсгка была)|
не имѣя никакихЪ худыхЪ слѣдспівій|

во гаѣ , когаорые вЪ Декабрѣ и пооііі
оспу прививали , всѣ ію гюдсыхаіда
©спы имѣли сгаранные припадки (яо

ratxî'
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іпіхЪ говорю, которые вЪ домахЪ сво-

кй прививали ) ка'к7з то; сыпь на ли-

ііѣ и на вссмЪ тѣлѣ , зашвердѣніс вЪ
жслсзахЪ, распалеше вЪ грудной пе-

рспонкѣ , (плерези), колошьс 3 жабу,

шьный кашель , мсдлѣнную лихорад-

кѵ, прежссщокія колики , и я причи-

ною гаому не иное что почигааю 9

какЪ неспособное зимнсе время и нс-

привычку кЪ свѣжему воздуху.

При щомЪ и то примѣчашя до-

сгаойно , что y насЬ рѣдко природная

оспа зимою бывастЪ , a больше вссною

И осепью , напрогаивЪ того вЪ Англіи
почти сплошь оная вЪ народѣ приклю-

чается зимою , a очснь рѣдко вЬ Лон-
донѣ лѣгаомЪ; и такЪ прививаніе оспы

вТ) Англіи зимою гораздо естссшвбн-

Нѣс, нсжсли y насЪ.
Вссна y пасЪ самос способнос кЪ

сему время по тому , чшо нс гаокмо

ocna y насТэ вЪ такос время по при-

родѣ бывасгаЪ 5 но и стужа и гаспло- N

гаа посредсшвснна. Я почишаю за спо-

собнѣйшсе сщс кЪ тому время осснь 9

Mo послѣ гасплаго лѣгаа мы сщс кЪ
ШсплымЪ покоямЪ пе такЪ привыкли ?

йакождс и дѣти , и гаакЪ АвгустЪ ,

Сентябрь, Октябрь и нѣсколько Ноябрь
чЬіцы, очень кЪ сему способны.

ЧсмЬ
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ЧсмЪ больше оспа вЪ народѣ, тѣі

злле бываеіиЪ -, природная оспа сЪ на|
чала никогда іпакЬ зла нс быпасіпЬ ,

какЪ чрезЬ продолженіе времеии ; ий
воздухЪ оспишіымЪ ядодіЪ вездѣ зара.
жаегася , огаЬ чего хорошая сЪ начад
оспа бываегаЪ пбгпомЪ злою ^ когдз
me ѵ насЬ оспа бываспіЪ вссною лим

J . - •- /ж
оссныо, пю »е надобно ожидать іііако|
времени , но способнЬйшимЪ времснсмі
тотЬ же чагЪ начать привииать • ий
сжели природиая оспа вЬ народѣ ію-
Еажстся , гао она преждс, нсжелі
успѣешь^ оспу привигпь , кЪ приг-оіпои- 1
ленному для прививанія приспіане/ш
1 764 гоДа вЪ Апрелѣ мѣсяцѣ, когда і
оспу иачалЪ прививать, мсжду про-|
чимЪ случилосъ мнѣ имѣшь дищя гія-
іцилѣгписе, , когаорое я для прививанш
пригогповлялЬ , тотЪ жс дснь 3 какЬ 3;
хоіпЬлЪ оспу привигоь, нашелЪ я диім
вЪ ма^енькомЪ жару- и иЬ погпу , из
лицѣ покйзались пягппышка , которыб!
почслЬ я sa оспу, и шакЪ ітривиііавК
осіпаішлЪ , дитя получиѵло самую хо-
рошую оспу 5 и „лбгкую такЪ , чшо н
вЬ посгпѣли нс лсжало, можсгаЪ быть,!
чгпо пригогпокленіс юому много по-
могло.

Тай ;
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ТакЪ жс ме бсзопасно бываетЪ при-
виваніс, когда друпя вЪ пародѣ гор^*
чія болѣзни ходятЪ, сжели же иЪ гпа-

кое врсмя принуждсно оспу приви-

йать, то надобно сгаарашБСЯ ^ чгпобЬ
привитый пйкакого не имѣлЪ обхож-
денія ^ часшо приключаюгася горячки
cb пяшнами , корь , фризель , и шѣмЪ

оспа оггасііѣс. ВЪ Аніліи и вЪ Голлан-
Ди, запрещсно вегдѣ вЪ городахЪ оспу
прививагаь , a имѢюшЪ на Шо всобли-'
вые мѣсті и домы.

дщіі* і і |||ИИИЩ| | Ц| Г

Огадѣленіе пяшое»

О прыуготопленш къ ослЪ.

ПреймущеСгпво, когпорЬе привитая
оспа предЪ природною имѣсшЪ , вЪ
ШомЪ состоитЪі, что больный кЪ іпо^
му приугогаовленЪ,

Прсждг) raoroj какЪ вЪ Европѣ узна^
ли оспу прививать , ггримѣшили j Чгао
Природная завссгда y тѣхЪ людсй
легче бывасгаЪ s которые возЪимѣлй

осторожпосгаь персдЪ оспою ссбя йрй-
уготопить , чрсзЪ воздержаыіс вЪ пи-

Р и чрсзЪ слабигаельныя лѣкарстйы .

Частъ XXJ. г, Госпо-



82 0 ПРИВНВА.НІИ

ГосподинЪ СидснгамЪ англискіЙ Врац
вЪ гао врсмя , когда только оспа в)
народѣ оказывалась , совѣтовалЪ m M
ЛЮдямЬ j когаорыс оспы нс иаіѢли, й
пищѣ воздержизагпься , и принимаші;

нѣсколько разЬ легкое

прсждс, нсжеликровь оспинньшЬ ядоиі
заразишся и гаѣмЪ очень многимЪосп)
облегчалЪ.

Амглискіс Врачи вЪ образѣ приуго-

шовленія весьма не согласяы 5 всякі
особливо сіе дѣласгаЪ -, одчакожЪ всі
согласнывЪ mo.vib , чшо ршугаь и ан-
ілиѵіоаіумЪ илй оба вмѣсіпЬ суть спо-
собнѣйшія лѣкарствы , но болѣе сові ;;
туюпіЪ наблюдагаь хорошую діегауJ
принимагаь по обстояшельсгпиу ди
или гари раза легкос

Люди здоровые -, и свободное наниі
испражнсніс имѣющіе 5 могушЬ сйі
приугогаовленіс.адЬ довольны бышь, гаоліі'
ко имѣюіцимЬ -гусгаую либкую кровь,
нспорядочиона низЬ 5 надлсжипіЬ лі
карсшва изЪ ргпугаипринимагпь-, m
прогаивЪ гпого тѣмЪ, y коіпорыхЬ крші
очень жидка или почгаи водяна,

тѣло , Кинкинасамоелучшее лѣкарі

сіттво , a другія лѣкарсшва изЪ ргаушч
пе способны за гаѣмЪ , чшо кровь жй|
дягаЬ и шѣло разслабляютЪ. ЕжсД

случишс)
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шчиптся маленькимЪ дѣгаямЪ оспу

приітиагаь , пю надобно кормилицѣ

шбиіПоЛЬЕюе давашь и ей хорошую

дісгау прсдписать.

Діегпа состоигаЪ вЪ садовыхЪ вс-

щахЪ и вЪ самой лсгкой пищѣ: и гаакЪ
приличны всякіе жидкіе супы изЪ
крупЪ , яблокЪ , сливЪ, вишспЪ , саго ,

легкія мясныя похѵлсбки, морковь , пу-

сшрнакЪ, рѣпа , щсвсль, кропива^

шпинагаЪ, поргаулакЪ^ турецкш бобы ,

горохЪ и цвѣганая капуста, и для пс-

рсиѣны всякоб молошпое : кати ? кисс- ^
ли , a нс надобно давашь млса, масла,

сыра и всякаго прянаго , пить же сы-

ворогаку , чистую воду или сЪ моло-

комЬ или нс много сЬ виномЪ ? лсгко®

полпиво , квасЪ 3 кислыс щи , a горя-

чихЪ напипіковЪ осшерсгагпься , иногда

для слабаго жслудка и гаѣмЪ , кошо-

рые призыкли за обѣдомЪ рснскос пить,-

мохно позволишь ріомку другую вы-

пить, гаакожде по привычкѣ можно

упошребляшь чай 3 .кофсй и шоколадЪ
бсзЪ яицЬ.

Однако примѣчсно , чгпо многіе изЪ
привитыхЪ чрезЪ строгую и долгуго

Xiertiy жизни лишились , и для пюго

иные Врачи оольныхЪ не приуготовля-

Юі чЬ 3 однако ссй способЪ не вссгда хо-

е a рошЬ^
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pomb j н можстъ часто худос c/vt| ;
cmbïc имѣть. надлсжигаъ вссгда сіі !
трѣть иа caos:ghïs соаышіс-, ибо кро
вополный и сйльйык чсловѣкъ .лучц
снсссшъ слабитсльныл лѣкарсгава !
пищу изъ садовыхъ всщсй , нкжсаі
слабаго сложснія и жидк.ую кроб
имѣющіи. когда нѣсколькихъ люда
всѣхъ безъ разбору къ оспѣ одинаш
приугоіповлясшь и всѣмъ прсдпишсш
слабую и легкую діешу , то меад
сими иныс вссьма разслабѣюгаъ и і№
блѣднѣютъ , a другіс укрѣпятсл і
получаюгаъ жиность и легкость.

j кровополныхъ оспа завссгда мі№
гочисленна и очснь хорошо налива»
ся , рѣдко такимъ больнымъ , поа
высыпанія оспы, потребны лѣкарсшй

тѣ, кошорыс имѣюгаъ жидкую кро»!
и при томъ слабы , рѣдко получаюпі!
сильную оспу , которая y нихъ бсі
укрѣпляющихъ сердце лѣкарсгавъ очсі
тяжсло наливасшся , a послѣ оспй
почти завсегда получаюгаъ зашвсрщ
hïc въ железахъ.

кровополгіыс и крѣпкѵс, или rop^'j
чаго сложешя люди принуждсны бь|
лаютъ за дсиь псрсдъ прививангеи
кровь пускагаь , a нскровополнымі) '
«шудснаго еложснія кровдпусканіс рп
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jîo- y насЪ вЪ Россіи рѣдко кровопу-

скані'с вредишЪ по гаому , чгао наиболь-

шая часшь , людг.й нашихЪкровополны,

сидыіы, крѣпки и кЪ горячимЪ напиш-,

камЬ прирфічпы , пригаомЪ обыкновеи^

но ѣдлтЬ много адяса и прлнаго.

Я мало пужды нахожу вЪ гасплой
вэдѣ ноги паригпь'. Наши люди привык-

ди кЪ банямЬ и ощЪ щого рѣдко най-
деіпь толсгпую и грубую кожу на тѣ-

лѣ; однакожЪ ссщь гпакіс случаи^ гдѣ

такое парсніс необходимонадобноупо-

шрсблять , особливо гпѣмЪ 5 которыс

завссгда имѣютЪ ноги сгаудсныс,ломЪ
вЬ головѣ , и гаѣмЬ кровь огпЪ толовщ

ошгоияюгпЪ,
ВЪ Аигліи y всѣхЪ тѣхЪа которыс

гусшыя волосы имѣюшЪ при привива-

ш'и оспы брѣюгаЪ голову для того э

чіпо MHOiïG оспины на го.ловѣ высы-

паюшся и волосьі не гаокмо слипающся^
й головѣ жарЪ дѣлаютЪ, и оспа сил~

иѣс иа головѣ высыпабгася, отЪ чсго

голова огаягощсна и жарЪ вЪ ней сил-
ный бываетЪ, чсго очеиь надобноocras-
регагпься .

Во врсмя приугогаовленія надле-

^игаЪ берсчься , чгпобЪ природная оспа

ошЬ другихЪ нс присщала и для moro

"риугошоклясмаго отлучашь отЪ вся-

с з каг«
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каго обхождснія сЪ тѣми ліод,ьми, ко-

торые оспы еще не имѣли , a болыпс

дюгда , коі-да. природная оспа вЬ наро-
д гВ ходигпЪ.

Привишая оспа другому здоровом|
такжс пристаегпЪ , и для іпого надсб-

но малснькихЬ дѣтей 5 коимЪ оспк

нсльзя привить , отлучагаь ошЬ при-

винтыхЬ.,

Ощдѣленіе шесшое.

Кацъ ослу лрітмпатъ..

Оспу привираютЪ .разньшЪ обра-

ЗСмЪ. ВЪ Китаѣ вЪ древнія врсмсі

клали вЪ носЪ сепинную с керлуху, ш|
обзмачивали хлобчаиі} ю букагу вЪ ос|
пинный гной 5 и вЪ носЪ клали сЪ ви|
хуходсмЪ или просіко.

АфриканскШ спѳсобЪ сЪ нап.ійііі|
почти сходенЪ , они иглою протяпі
ваістЪ приготовленную нишку гіромЫ
двухЪ пальцовЪ на рукѣ.

ВЪ Ггрманіи вЪ нѣкоторыхЪ

стах Ъ огпу покупаютЪ , то есть вой
мугпЪ -дсньгу и намочивЪ оную оспийі
иымЪ гносмЬ а кдадутЪ вЪ ладоііь ^

поі;
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лодЬ пазуху. Ссй способЪ вЪ Шве.ціи и

j насЪ вЪ Россіи по дсрсвнліиі) давно

уже извѣсгаенЪ.

Гречанка вЪ Консшангаинополѣ пѣ-

кошорыя мѣсгаа на лбу , на щскахЪ и
проч. будавкою проколовЪ^ оспиішьшЪ
шемЪ в'Ь пазухѣ нагрѣшымЪ гпѣ сква-

жины обмазывала..
ВЪ Европѣ сихЪ способовЪ ньшѣ не

упошрееляютЬ , a слѣдуютЪ тсдіу ,

который господинЪ КирпашрикЪ, госпо-'

динЪ Тронтень и mhoiïc другіс на-

илучшимЪ счигааютЪ 3 шо (хть; при-

Еивапіь оспу чрсзЪ пригошовлснную

нитку. Ссй способЪ называешся ны-

нѣ сгаарымЪ sa шѣмЪ s чгпо 1768
года англискіи Врачь и пынѣ гсспо-

диііЪ БаронЪ фонЪ Димсдаль друііЙ
спосооЪ показалЪ А и называютЪ оный
новымЬ.

Старый способЪ , по ксіпорому по

нынѣ во всеіиЪ скѣтѣ оспу пршиііа.ли ,

трсбустЪ нитки оспипнымЪ гноемЪ
приготовлсніюй , которая слѣдуюшимЪ

образомЪ пригсгповляется :

ОстрьшЪ концемЪ ланцепіа про-

шыкаютЪ на рукѣ или на ногѣ го.лов-

ку налишой и зрѣлой оспины, вЪ гной
обмакиваюгаЪ бумажную ниіпку, и оную

йныс надЪ огиемЪ сушатЪ и прячушЪл,
6 4 a
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a другісе мокрую кладутЪ вЪ пузырскі
и оный плошно зашыкаютЪ , но какі
мокрая нигака вЪ пузыркѣ часгно за-

гнивасгася и тѣмЪ портится , гао овд

нс столь спогобиа , какЬ гпа , когаораі

подсушена. Иные протягиваютЪ иго.ѵ

кою шакую нишку скюзь оспу , к

какЪ очень легко можно нижиюю мх]

иовредить и гаѣмЪ и нипту кровьі

аамарать , чего остсрсгагаься иадле-

житЪ, шо ссй способЬ для приуіогпоі'

ленія нищки пс столь іадгодснЪ.
Такая нитка послѣ нѣсколькші

мѣсяцовЪ сгаоль же дЬйстаитсльна,
какЪ и самая свѣжая.

Нитку приуготовлять можно гнм
емЪ какЪ привитой , такЪ и природноі
оспы, только надлсжигаЪ смогарѣшь,

чгаобы гной былЪ желщЪ и оспина
всѣмЪ налита.

Завсегда лучшс гной брагпь оші
хоротей оспы , хогая и гной отЬ xj-'
дой оспы взящый , по примѣчанШ

иѣкоторыхЪ, хорошую оспу произво-
ЛитЪ,

Всс зависитЪ отЪ сложенія raorû
Чсловѣка^ кощорому оспу привьешь ^
нс огаЪ сложенія щого , ошЪ копюраіо
ссй лдЪ взягаЪ.

ЦѢкі)'
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Нѣкогаорью думали , чгао чрезЪ
црививаыіс оспы другая болѣзнь при-

emacm 'b, гполько ньшѣ гаочио доказано,

чшо оспиниый гной ннкогда другой
болѣзни I1G ГірОИЗВОДИіІіЬ 5 кромѣ па-

сіііояш,сй оспы. ГосподинЬ КириапірикЪ
ѵоворитЪ, чпю естество оспы отЪ
ссшесгава другихЪ болѣзнсй шакЪ от-

личаеиіся , какЪ сѣаія разньіхЪ гпранЬ 5

кощорое во всякой зг.млѣ пюлько свою,

a не иную траву производигпЬ,
ИзЪ всѣхЬ ■ балѣэней бсхльшс опа-

сались фраицузской , однако^Ь и то

довольно испыгпано, когда взягпымЪ
оспинньдаЪ гносмЬ оиГЬ чсловѣка фран-
цузскою болѣзиѴю одсржимаіо друголіу

здоровому была привияіа оспа и поря-

дочнымЪ образомЬ происходила, a дру-

гая болѣзнь нс присгаала, и гаакЪ увѣ-

риться можно , что ч рсзЪ оспинный
гной никакая болѣзмь fic присгаасгаЪ ,

кромѣ иасшоящсй оспы , и можно отЬ
всѣхЪ оспою больныхЬ гной брать.

Когда же больный со всѣмЪ при-

уготовленЪ 2 то день для прививашя

назначиваюіпЪ.
ПодрѣзьрванГе вЪ разныхЪ мѣстахЪ

ДѣлаюгаЪ наодной, либо на обѣихЪ ру-

ках^ , на рукѣ и ногѣ , или на обѣмхЪ

ногахЪ 3 но какЬ на ногахЪ ядовитыя

с 5 гноючіл
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гноючіл раны приключаюгпся ? то ны-

Нѣ только прививаютЪ на рукахЪ слѣ-

дующимЪ оеразомЪ: ( і
ОсгарымЪ концшЪ ланцета дѣла-

ЮпіЪ па верхнсй кожѣ , внушри руки,

свсрьхЪ сгиба 5 на ладонь мѣста ош||
нсго , малснькіи и самый легкш над-
рѣаЪ всличипою пійкой — линѣй-

ки. Надрѣзу надобно столь лсгком|
бышь , чтобЪ сдва крови капля пока-;
залась для того, чгао глубокіс надрі-
зы , a особливо сжели пройдутЪ до
мяса, худьія слѣдствія производягпТ).

* ВЪ надрѣзЪ кладушЪ приготовлсн-

цую нигпку , всличиною вышспоказанг
НОЙ ЛИН'ЬЙКИ , свсрхЪ оной корпісю ИІ
прилипчивымЪ пластырсмЪ покрыва- 1
югаЪ, такимЪ же образомЪ гюсгпупаюші
и на другой рукѣ з симЪ способомТ) ?■
здѣсь вЪ СанкГппсшсрбургѣ сЪ вблйкимі
успѣхомЪ прививалЪ.

Нишку вЪ ранкѣ обыкнозснно дер-
жатЪ два дни, вЪ Англ'іи сс оставля- 1
ютЪ по гаѣхЪ порЪ, пока всѣ примѣшн

оспинныя окажутся. Иногда вЪ осьмый
день кладугаЪ новую нигаку, когда при-
мѣгаы оспшшыя ыегаакЪ видны, или га)'
жс нитку намочатЪ новымЪ гноемЪ, Щ
такЪ оспа вЪ свос врсА4я оказываегаслі
и неподвержсна никакой перемѣнѣ огп|і
новой нитки. Другй
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Другій новый способЪ господина

Варона фонЪ Димсдаля англискаго Вра-
ча. По сему способу за всегда трс-

еуешся свѣжая оспа , и надлсжигпЪ

оную брашь огаЪ ' дѣйсщвительно боль-

наго, y кошораго ланцетньшЪ кончи-

комЪ прогаыкаюгпЬ зрѣлую оспииу на

рукѣ , когда оспа природная , a ежеѵли

ішвиіпая, шо гау осп.иііу 5 копюрая на

сдѣланаой сквг^жинѣ . прогпкнувши вЪ
гной коччикЬ ланцсгпный обмочитЬ и

симЪ обмоченьшЬ коичикомЪ прот-

кнегаЪ гаому 7 кому оспу хочегаЪ при-

вишь', на рукѣ верхнюю кожу вЪ
томЪ жс мѣспіѣ , какЪ и вЪ сгааромЪ
способѣ показано , скважину двумя

пальцами распялигаЪ и вЬ нсй подЪ
кожею ланцсгаЪ персворогпигаЪ и лан-

іЦсгаЪ подЪ кожсю пригаиснстЪ и сЪ
онаго соіпрстЪ находящуюся иа ономЪ
капельку гноя ^ ранку потрстЪ паль-

цемЪ и рубахою покроеіпЬ 3 такимЪ

образомЪ и на другой рукѣ; иногда на

одной, иногда на обѣихЪ . часто и двѣ,

ранки на обѣихЪ рукакЬ дѣлаегаЪ.

Ссй способЬ очснь хорошЪ.. Я сва

вссьма хвалю , и по ссму приішвалЪ ,

и впредь прививагаь буду , однакожЪ

й позволено будсшЪ мнѣ нѣкогпорыя

примѣчаиія сдЬлать. Сколько ссй спо-

собЪ
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сооЬ прсимущесгпва ни имѣегаЪ , одщ-

кожЬ cmaparo со исѣмЪ нс ѵничто-

жаешЪ. ВЬ нѣкоторыхЬ случаяхЪ a

упоааю , чшо по спіарому лучшс свок

намѣрсніс исполнишь можно 3

по новому. Ковый способЪ
требусгпЬ свѣжаго гыоя ,» слѣдоиа-

шельно чсловѣка больнаго природпоіо
или привитою ocnoroj хопія не рѣдко

іпаковаго больнаго находидіТ), однакожі»
можеіпЬ случиться , чгпо вовсе даыай-
дгіпь. Часто природная оспа со всѣміі

упшхаешЪ такЪ^ что цѣлый і:одЪ ѳс-

пою , болыіьіхЬ ис увидишь э a сжсли

завссгда отЪ привигаой сспы гной
брать . то надо5но іііакихЬ больпыхіі
изЪ юду вЬ ѵоаЬ имѣіпь , чему бьігаь

ne моисно, свсрхЪ гпою доказано , мпю

привитая оспа чрезЬ продолж и гаельнск
время свою силу гасрясгаЪ , и шакЪ не

завссгда надѣжна , что и вЬ Англіи
примѣчсно.,

Сшарый способЪ требуспГЬ витки,

и сс можно чрезЪ долгос время хра-

і-іигаь , хогая и она будучи стара ,

свою силу гпакжс тсрястЬ 5 бдиакож^
до шести мѣсяцовЪ бываешЪ довольно
сильна.

Скважкна по яовому способу почпій
ішкогда, кромѣ во врсмя оспы , не за-

гниваспісіі, ;
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шастся ? a послѣ оспы вскорѣ іюд-

імхаетѣ , такождс гной вЬ нсй дѣй-

швигасленЪ послѣ лихорадки день ино-

гда послѣ двухЪ днсй , a сжели оспа

щсыхапіь сінада , іпо гной ужс ис

^йствигпеленЪ , а ч 'хогая скважина при

ноюмЪ способѣ иногда и послѣ оспы

шиііается , и нѣсколько дией подЪ
шрупомЬ гной находигася , (когаорын
за вссгда надлсжитЪ выпускать), шо

гаакая скважима бсзЪ всякаго ітрнклю-

ѵенія загпіісряспіся , и никогда мрсзЬ
долгое время нсбываетЪ, a рѣдко слу-

чашся нарывЪ подЪ пазухою.

Скважина по сгпарому способу не-

скоро зашворяепіся -, и долгое врслія

послѣ подсохнувтсй оспы, еще множс-

ство гною оШдѣлястся , и тѣмЪ сей
сіюсобЪ вЪ иѣкошорыхЬ случаяхЪ имѣ-

сгаЪ преимущество. Случастся часпю,

чіпо осиу прививаютЬ мокротнымЪ f

ШотушнымЪ и жесгаокимЪ флюса.мЬ
подвержсннымЪ людям'Ь , или дѣшямЬ 5

сжели шакимЪ привьешь оспу по ново-

чу способу, гао хотя оспа хороша бы-

ваешЪ и легка, но послѣ оспы приклю-

чается затвсрдѣніс вЪ жслезахЪ око7\о

йси , на подобіс маленькихЬ орѣш-

йй, , иногда провеликіс жслваки подЪ
іодоородкомЪ или за ушьми г y иныхЪ

шсчсшс
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шсчсніе вонючаго гноя изЪ ушсй , y
другихЪ флюсы изТ) глазЪ ? сьшь на лиц!
и прочсе-, a cïe значитЪ, что корпусѴ

Нб со всѣмЬ очищснЪ и мокроты вЬ жс-

лсзахЪ осгаановились 7 когпорое приклю-

mchïc большс гаруда вЪ лѣченіи гарс-:
буетЪ 5 нсжели самая оспа , a только

зависитЪ ошЪ того , что при оспіг
должно быгаь то или другос очищеніс
мокротЪ. Природная оспа намЪ гао

доказывастЪ , которая никогда нс npo-

xcuHmb, сжели немного сильна, y боль-
шихЪ , безЪ великаго теченія слюі
[пгаіалисмусЪ] , a y дѣгаей , чрезЪ по-

носЪ или чрезЪ чирьи , кошорые послі
иногда на всемЪ ' тѣлѣ показываются,

По старому способу очснь рѣдко гаакія
Ѵприключенія примѣчены бываюгаЪ; a
напрогаивЪ шого скважина при

снособѣ никогда шакЪ скоро , и тай
суха не запіворясгася. Оыа послѣ оспы'
нѣсколько недѣль отворена и премно-;
яіество отдѣлястЪ гноя, она служигаѴ

вмѣсто фонгаанела, и выпрро.жниваеш|
піѣ мокроты, когаорыя при природноі
оспѣ чрезЪ поносы и чирьи выходятЬ:
сверьхЪ того и почти завссгда быва-
стЪ послѣ спіарьшЪ способомЪ приви-
той оспы великіи нарывЪ подЪ пазу-
хою 3 изЪ когаораго иногда прсужасное
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шгожссгггво гною выгпскасшЪ бсзЪ вся-
т отасносггіи , и гпѣмЪ предупрежда-

сшЬ всѣ описанныя ошЪ новагО способа

бывающія приключенія , и сей сгаарый
способЬ такимЪ мокрогпнымЪ и золо-

шушнымЪ людямЪ прсвсликую помочь

дѣларгаЪ , кошорыя болѣзни вссьма кЪ
шлЬчснио трудны. Оспа вѣрно ихЪ нс

вылѣчиваетЪ , но гнойная рана , чрезЪ
мгаорую всѣ мокрогаы выходягаЪ и

всѣ желсзы очищаются , a сжсли ОЕіа

остановится , то мокрогаа вЪ жсле-

тЪ загусгаишся , и произвсдсшЪ опу-

холь, часпіо сЪ раепалснісмЬ , часгао и

безЪ онаго.

въ 1764 году я принуждснЪ былЪ
купечсскому сыну осмилѣгпнему оспу

прививапіь э кошорый вссьма зологау-

ЩенЬ былЪ, сколько я ни сгаарался, нс

йогЪ сихЪ мокрошЪ ошЪ глазЪ и опіЬ
ушей ощвесгаь. За ушьми мокло , a

на шеѣ имѣлЪ загпвердѣніс желсзЪ
иакЪ 3 чгпо всякш годЪ по два и по

йри раза боленЪ. ВЪ Апрѣлѣ мѣслцѣ

к огда онЬ былЬ здоровЪ, привилЪ я сму

посціароиу способу оспу, когпорая унего

^ьіла посредсгпвеина, толькоскважица на

правой рукѣ чрезвычайно долго не за-

Иворялася о чемЪ я и нс сгаарался, подЬ
ч^ухой сдѣлался нарызЪ и прсмножс-

сшво
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ггпво гноя кышло , a вЪ Іюлѣ мѣсяй

рапы почши сами сооою зашворилисіі,
и сЬ піѣхЬ порЬ малъчикЬ пикашіі
припадкопЪ ис имѣлЬ , и понынѣ очсні

здоровЪ. ОнЪ вѣрно ие ОігіЪ оспы вылѣ

чился , мо чрсзЬ гніющій нарывЬ ксі
мокроты очистились , кои вссгда й
^елсзахЪ накоплялись и.тѣмЬ болѣзеі

приключали.

ВЪ самой пракгпик в ещс примѣчс-

цо, чгпо никогда чрсзЬ слабительныі
и кровочисшитг.льныя лѣкарства masl!
тѣло y гпаковыхЪ больныхЪ не очи-'
щасгпся, какЪ чрезЪ помянушые нарьь
вы, чпю надлежитЪ очснь прймѣчашьі

и примѣромЪ сему служишЪ фоипіа-
пелЪ, гао есгпь; надрѣзЪ вЪ кожѣ , куда
всякіи дснь кладегпся с.ухая горошиа-
ка , коіиорая вЪ ранкѣ распухнувЬ,
оную распялишЪ и мокротѣ свободнй
тсченіс дѣлаетЪ, такій фонтанслВві!
бсзЪ опасности иногда самЪ собоіі
подгыхасіпЪ , a затворяшь его надобив;
сЪ превсликою осгаорожностѴю для шо*
го, что слабишсльньши лѣкарсгаіа-|

ми піакую мокрошу вывссгаь оче»
трудно.

ПослЬ прививки, по сптарому 11
новому способу, привитаго надлсжиті
отлучагаь ошЪ боллщихЪ природной
ОСГЮЮ. . JVlllorK
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Мнопс послѣ принивки никакихЪ
дѣкарствЪ нс y пошргбл.яюгпЪ по піѣхЪ

цорЪ, пока н,е покажсгася лихорадка.

ГосподйнЪ БароыЪ фоиЪ Димсдаль,
на другіи дснь даешЪ порошокЪ изЪ
ргауши, акогда лихорадка г!окажсшся а

шо онЪ дасгаЬ слабитсльное.
Я • слѣдовалЬ способу господина

Профессора Гаубіуса вЪ ГолландТи мо-

■ сго почшенія достойнаго учитсля. Я
»лЪ каждый всчсрЪ по порошку изЪ

соли называсмой Сал ь- м ираб и.л ис: Ь Гла-
уберіи , 'которую соль и ГосподинЪ
Димсдаль упопірсблястЪ, пришамЪ чс-

рсзЪ дснь, или два , или шрн , сдюгпря

по обсгпоятсльспіву и по слпженію

сольнаго, приказывалЪ смогпря ва sa-

nopb и на другіе приключак щісся при-

падки, сгпаповигаь клиспшрЪ, или упо-

трсблялЪ легкос слабитсльное изЪяаи-
ньі, алексадрійскаго лисша б.сзЪ сте-

белЪ и сиропа изЪ рсвеню^ или рсвсн-

НЫЙ порошокЪ сѴсладкою ртугаью ,

a мя иныхіз ничсго не упошреблялЪ.
ПривигаымЪ надобмо всякое- умѣ-

F'HHoc движеніс позволять и всякос

упражнеше и вссслость , лѣтомЪ слто- 4

т рѣть 5 чтобЪ на великомЪ солнечномЪ
«ару не были , a зимою вЪ умѣрснной

ипужѣ содсржагпь. Неумѣрсшость обо-
Чясшъ XXL ж ихЪ
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ихЪ врсдигпЪ, огаЪ жару всегда страш-
ная оспа быізасгаЬ, a отЪ нсумѣрсиной

стузіИ послѣ оопы , одио или другос
худос слѣдсгавіс бывастЬ,

Всякая оспа и можно сказать вся-
кая лдовигаая болѣзнь , гарсбусшЪ пос-
лѣ бодѣзии ігЬкогаораго очищенія сккозь
кожу чрсзЪ rionibj или по крайнѣй мѣ-

рѣ чрезЬ самый легчайшіи погаЪ , гад
ссгпь испарину, a особлиио гаогда, ког-
да нс послѣдуегпЪ свободное испражне-
Hïc низоа ГЬ.

Послѣ природной оспы хотя y
болыпихЪ чрсзЪ течсніё слюнЪ прсмно-
я;есшво мокроты выходитЪ , однакожЪ
иослѣ жссгаокой оспы бсзЬ погау всѣ

припадіш не проходягаЪ ? a y дѣгаей

обыкновенно великіе поты бываюшЪ.
Оспа завсегда послѣ подсыханія

требустЪ по крайнѣй мѣрѣ довольной
и свободной испарины 5 чрезЬ чшо
осгпальный оспинный ядЪ изЪ соковЬ
выходигаЬ , a ежсли испарина нспоря-
дочно послѣдустЪ } и чрсзЪ просгауду
оетановится , то весь лдЪ вЪ тѣлі

останстся во впугп рснпихЪ частяхЬ,
и произвсдстЪ сшранныя припадки.

Послѣ привигаой оспы надобно
больному сгарого воздсржашьсл вЪ пи-
щѣ и вЪ напиткахЬ.

Одід'!»'
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Ошдѣленіе седьмое.

Щимѣчаніе лриладкопъ лослѣ лрипипангя
ослы, ло старожу слососГу.

Послѣ привиіщй оспы , по прошс-

сгавіи двухЪ дней , начйнаешЪ сква-

мна краснѣшь и сверб Ьгаь , a иіюгда

нсмного мокнуть , вЪ гпотжс дсиь на-

Іобно иитку вьшуть и пласшырь пс-

ремѣнишь,

ВЪ чет вергаый день скгрбсжЪ вЪ
скважшіѣ умножаспіся и рана болыис

мокнетЪ, края около раики оѣлѣютЬ.

ВЬ пяшый дснь обыкноисино видснЪ
вЬ ранкѣ бѣлый руоецЪ , ииыс больныо

чуізствуюшЪ вЪ рукѣ стрѣльбу отЪ
ізлечЪ до пальцовЪ, другіс жалуюіпся ,

чпю руки ѴнѣмѣюптЪ , вЬ плсчахЪ чув-

ствуютЪ ооль и подЪ пазухою.

ВЪ шсстый дсиь обыкновенио тачи-

ваетЪ скважиріа ошдѣлять гной, Иныс

больные чувствуюігіЬ вЪ раіікѣ свер-

бсжЪ, другіс боль , моча y больнаго

й;слгаа. Рѣдко или почти никогда

шотЪ день нс жалуются на боль вЪ

головѣ 5 только многіс чувствуготЪ

ш ягоі:щь вЪ плечахЪ и ооль подЪ пазу-

ж Я- хою.
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хою, a иногда находягаЪ, чшо желсза

шдЪ пазухою нсмного распрлр , что

дѣйсгавищельньш зиакЪ присшавашя

оспы. ,

ВЬ седьмый дснь вЪ ранкѣ болѣе

гной показываещся , многіе гпогда жа-

дуюгпся на оолъ подЪ na^v- и имѣ-

ютЪ вЬ шомжс мѣсшѣ оі/ухолЬ, кото-

рая обьщновенно проходитЪ 5 когда

оспа выступишЪ. ВЪ сей дснь, a иног-

да и ранѣе , можно обоняніейіЪ духі)

оспинный услышать , чрезЪ дыханіс и

испарины больнаго. МногУс тотЪ день

чувсгавуютЪ тягосшь вЪ члспахЬ ,

имѣющЪ склонность спагаь , ломЪ вЬ
головѣ j a кЪ всчеру пульсі) бьсіш

сильнѣе.

ВЪ осьмый дснь обыкновснно бо-

дѣзнь оказывасгася , многіс вЪ шошЬ
дснь имѣюшЬ персмѣкный жарЪ и

ознобЪ , иныс весь день ознобЪ , другіе
имѣютЪ насгаоящую лихорадку , иныс

краснѣютЪ вЪ лицѣ , имѣюгаЪ отвра-

ЩСИІС " ОИіЬ ГЦІЩИ , и прищомЪ ИНОГД

приключасгася рвоша/оаза муіпятся,

и доколь оспа не вьіступитЪ 3 доіволь

нс могутЪ гасрпѣгаь свѣгаа j вЪ го;іой
имѣютЪ завороіхГЬ и какЪ пьяныс ша-

шаюгася, потомЪ сі'я дурнота персмѣ-

нясшся вЪ стуіуЪ вЬ головѣ и во сн^
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ВЪ дсвятый лсиъ обыкновснно кЪ
обѣду находятся больные вЪ посрсд-

ствснномЪ здоровьѣ;, a кЪ вечеру новые

припадки приключаются , бываюгаЪ

бсзсильны , жалуюгпся на стрѣльбу вЪ
членахЬ подобную гаой , которая вЪ

легпучей подагрѣ бывасгаЪ , наружпая

кожа горитЬ, a ломЪ вЪ головѣ умно-

жастся. Иные жалуются на гаоску и

имѣющЪ ломЬ вЪ спинѣ 3 гаолько огп-

нюдЪ оный ие есшь знакЪ жестоѵ^ой

оспы, какЪ то бывасшЪ' вЪ природной^
пульсЪ тугЪ и кожа суха, приключаега-

ся жажда кЪ питію , кошорую надоб-

но сывороткою , чисіпоіо холодною во-

дою , или другими прохоуіодишелыіыми

нагжтками унимагпь , вЪ ранкѣ примѣ-

гаишь желшый гной , рѣдко больные

брѣдятЬ, a ежсли приключится брѣдЪ,

то не надобно думать 3 что еильная

оспа послѣдус гаЪ. }' д-Ьіпсй ииогда прй-

ключаегася гаряссніс вЪ сухихЬ жилахЪ
и родимсцЬ, когаорый покидаегпЬ, когда

оспа выступитЪ, или когда клистирЬ
посщавишь.

Ежели примѣгпить, что внутрсн-

ияя сила y больнаго нс довольна для

высыпатя оспы, [чгпо очснь рѣдко бы-

вастЬ ] то надобпо вЪ такос врсмя

подЪ подошву приложишь лспсшки изЪ

ж ,3 кислаго
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кислаго тѣста сЪ горчицсю, или шпан-

скія мухи на еедрахЪ или вЬ загпыд-
кѣ.

Когда же лихорадка очспь сильна
и больиый крозооолнЬ , когда соні)
шсвь склоняспіЬ , или спачка ириклю-

чится, пю надобно, a особливо y жсн-

щинЬ, которыя нс довольио и бсзпоря-
дочно мѣсячнЫя крови имѣютЪ, кровь

пустигаь, пюлько сЬ осіііорожносііиіо 5

дабы fie вовсс унять лихорадку, когао-

рой надлсжипіЬ быгпь для высыпанія;
вЪ гаакомЬ жс случаѣ , гдѣ лнхорадка

очень сильна , пригхадки жеспюкѵі , ве-
лѵікій брѣдЪ, тоска, мѣіпЪ лучше спо-
сооа , какЬ больнаго fia свѣжій вдздухіі
вывссгпь , ежслижЪ онЪ выйгпи нс мо-
жспіЪ, то псредЪ открыгаымЬ окош-
комЪ посадить на сгоулЪ и безпрео
танію провѣщривать покой, при шоміі
давать пить сгаудсной воды или сы-
воротки. ВЬ шошЪ дснь оспа ііысы-

пасшЬ,
ВЬ дссягаый день персд"Ь высьша-

нісмЪ пулсЬ гаугЬ , a кожа начинает^
мягчигаься и поіпѣшь э больныс жа-
луюшся иа шумЪ вЪ годовѣ, иные чуи-

сшвуюгаЪ сшрѣльбу вЬ спинѣ, Др7 г ' е
жалуются 3 чшо всѣ члсны y нихЪ бо-
лляіЬ 3 a чбадЪ сильняс оспа будеакЬ,
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пі' Іім Ъ жесточае болыіые страждутЪ^
имѣютЪ нс свободнос дыхапіе , иногда
трясугася y нихЪ всѣ члсны. Ссй дсиь
ріико діожсіп Ъ больный сЪ постсли
ветагаь 3 пюлько сколько иозможпо не
надобно позволять лсжашь 3 но при-
мждать ходишь и всякос движеніс
имѣпіь , болыіый пюгда , не гпрсбустЪ
никакихЪ лѣкарсишЪ , кромѣ прохоло-
дитсльныхЪ напитковЪ , г.оды ^ лимо-
иада , миндальнаго молока и с^іво-
рошки,

ОтнюдЪ нс.должно ігачсмЪ ѳспы

й высыпашю принуждагаь, a сжслн
по прошссгавіи трсхЪ дней оспа нс
высьшлстЪ , ио только пулсЪ с.да-
бЬсігіЬ 3 будсіцЪ скорЪ или нс порядо-
чснЪ, жарЪ и жажда нс очеиь вслика,
Mowà бѣла , больпый нс нсеслЬ и за-
вссгда вздыхасгаЪ 3 тупую боль вЪ го-
ловѣ чувствусшЪ , все шѣло іпрясега-
ся , имѣсшЪ омсрзѣше кЪ ѣдѣ и шош-
нишся, тогда надобпо высыпашю оспм
поіцогагоь , положигаь болшаго вЪ по-
стелю , покрыть лсгкимЪ одѣяломЪ ,

и для ушюжснТя внуіпрг.ііпихЬ сил7) 5

даващь порошки иаЪ каифоры и миоіо
пиіпья теплой сывѳротки сдѣлаиной

& вдномЪ э и сей ссть сдиіісш^скиьій
ж 4 нюіуЪ
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тогпЪ сггособЪ , кошорый надлежига^
упогарсблягаь для высыпашя оспы,

ВЪ одинадцашый дйпь и часто в5
дссягаын начинаетЪ больньій изЪ лсгка

погпѣкіь и вЪ самомЪ полу оспа вы-

сыпасгаЪ , гаогда всѣ припадки уни-

ліаются, ломЪ вЬ голозѣ nepccraaerab,
пулсЬ мягчишся, лихорадка nepscraa-

етЪ и больяъш обыкновеігио ничсміі
нс жалуешся , иногда гаакЪ лсгко ем|
сгаановишся , чгпо почти болѣзни нс

чувствуешЬ, y многихЪ опухоль и ломѴ

подЬ пазухою. со всѣмЬ проходигаТ),
гаолько послѣ четырсхЪ или пяшя
днси вновь приключастся.

Оспа показывасіпся 5 какЪ малень-

кі'я булазочньія головки и обыкновсн-

но сперва около раны , по томЪ на
всрхнсй губѣ , на носу и на лицѣ, по
тоімЪ вЪ запгылкѣ, на груди , на ру-
кахЪ,' напослѣдокЪ и на ногахЪ.

ВысыпаешЪ обьікиовснио три дни,
Число оспинЪ при при ИИ ГПОЧ ОбЫКНОВСН-
но ѳтіз до со бычаептЬ, рЬдко 200
или зэо , и гпо ужг. ги.дьпая оспа, ^
ичпгда нп болѣе, кгкЪ с или 10. ^
ПрИВИП70Й оспѣ доныпѣ сще нс приміі"
чсно. чтобЬ сна слир.алась,

Рѣіко до ів".на дцатіаго днл осій
продожаетЪ выходить, ибо gïc за рЬД-

йОСПЙ
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косгпь почигаается , сжсли оиа вЪ I ^

или 14 дней выступитЪ. Я y двухЪ
дѣшей, коіпорымЬ оспу по новому спо-

собу самЪ прививалЪ, видѣлЪ , чгпо

оспа высыпа.лася вЪ і 5 дснь , что

пряписываю слабому гною, я ихЪ при~

казалЪ вЪ двенадцагаый дснь , когда

нигдѣ еще оспа не показалась , содср-

жашь потеплѣе и давалЪ пигаь сы-

ворогаку сЪ виномБ, и ітіакЪ на трсгпій
день показалась лихорадка-, a вЪ і 5

Лснь она на лйцѣ , на носу и на губѣ

прииѣгана бы\а, хогая очень лсгка и

не больше , какЬ ю или 12, оспияЪ на

вссмЬ гаѣлЬ счелЬ.
Описачные мною припадки дсннаго

шечснія оспы бываюгаЬ найбольше y

'всѣхЪ црквигпыхЪ , и обыкновснно ша-

кимЪ образомЪ привигпая оспа дѣйсгп-

віс вЪ человѣчсскомЪ тѣлѣ произво-

дйіпЪ 3 только очснь часто высыпастЬ
оспа безЪ всякихЪ припадковЪ іпакЬ,
чгпо больиый не чувсгаііуеіпЬ никакого

ошягощснія и изнеможсиія , и когда

приключастся лихорадка и ломЪ вЪ
головѣ , a скважина на рукахЪ совсѣмЪ

зашворясшся ^ оспа нс показывастся.
Иногда вЬ шссшый ,или вЪ ссдмый

іень поі^азыііается на піѣлѣ мѣлкая

^расная сыпь , иногда шольк.о около

ж 5 ранки

/



іоб 0 ЦШІВИВАЩИ

раики , и распроспіранясшся щолько

на рукѣ,' a нс ііа шѣлѣ, еольный ч-р,

ствуешЬ жарЪ, и пулсЪ бьется ско-

рѣе. Сія сыпь ничсго не значигаЪ ц

никакихЪ' лѣкарсшвЪ не трсбуеігЛ, )

какЪ пкхлько жидкихЪ п рохолодигаеѵи-

ныхЪ напишковЪ и бсрежешя оіпіі

простуды. Аиіличана называюгаЪ ее

ражЪ.
Коі"да осп-а совсѣмЪ высыпалася ,

то сЪ больнымЪ надобно мошпупашь,

как.Ь при природной оспѣ • я здѣсь

толщо, слѣдующес прлмѣчу:

ЧрпзЪ приуготовленіе кЪ привива-,

иш крѣпкія шѣлссныя часпш всѣ. сла-

бѣс и всѣ соки жижс становягпся,

Когда же больный персдЪ приугогпов-!
ленібмЪ уже жидкую кровь имѣлЪ , т|
случается. что лнхорадка при высы-

паніи оспы' y гаакого очснь шЪ легка

бываетЪ , и огаЪ того дѣлаетс-я , чгао

оспа нс наливаегнся , шолько высшу-

иигаЪ и подсохйсптЬ. Ежели вЪ такоіЛ
случаѣ больнаго хочешь вЪ сшужѣ со-

дсржать , (что гаогда лишь пол^зио,
когда лихорадка сшѵьна » жестэкіе
припадки) шо оспина подсохпетЪ иреж-

де , какЪ нальется 5 ядЬ отЪ оспы в5
шѣлѣ. не. аііідѣлишся 3 цо виуіирѣ ДІІ?'
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да осщаистся , и приключигаЪ разпыя

сыпи и сгаранныс припадки.
М ожнояі Ъ подумать, что напрас-

цо при)тогповл'яп]ь больнагоз или по

крайнѣй мѣрѣ нс падобио очснь сгаро-

го поступашь вЪ дгетѣ. Пернос пока-

зывать за нужнос не почитаю , знаю-г

пае доволыю извѣсшиы, что бсзЪ при-

рогаовлснія больнаго часто нещаѳт-

ливая оспа бываетЪ. А' чгао касается

до строгосігш вЪ дісгаѣ, то смошрѣть

завссгда надлсжитЪ на сложеніс челр-

вѣка и н a его привычку. Слабаіо сло-

жгліія человѣку , можно болѣс позво-

лягаь , иежели крѣпкому и сильному ,

a лучте погрѣшипіь вЪ строгоети

дсты , неясвли вЪ послабленш оныя ,

ошЬ нсдоволыіаго пр»угошоііленія ча-

сгао бывабгоЪ oçna зла и п|)ипадки

жсстоки.

Ііри привитой оспѣ чаще цужда

трсбуетЪ упогарсблять іюзбудипісл ь-

ныя (стимуланція:) лѣкарства , hg -

»сли вЪ природиой оспѣ для того ,

чгао часгао случаегася а чгяо мѣжные и

бсзсилъные больпью , при прививанш

Пе довольно силЪ внугпрсннихЪ имѣ-

ют'Ь 5 для высыпанія оспы.

Возбудишсльныя лѣкарсгава су-шь ;

Юрснь коишраерва 5 ссрпошнаріш,'саф-
раиЪ э
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ранЪ, мирра^ сѣра, канфора, шпансй

мухи.

КрЬлишельнос ссть, кинкина.

СонЪ производящія лѣкарсгава (нар-
когаика) рѣдко припривигпой оспѣ упо-

гарсбляюгпся для того, чшо больныс

рѣдко orab привитой оспы безпокойни
бываютЪ -, a гноЕощая лихорадка прі

привитой оспѣ никогда нс бываегаі),
или очснь рѣдко.

Послѣ подсыханія оспы надобні

упогарсблягаь слабителыюе самое лег-;

кос и просгаое: найлучшій есть по-

рошокЬ изЪ рсвсня со ртугаью , илі

манна и александрискіс лисшья. №
нуждѣ надобно повгпоряшь два, илі

три раза чрезЪ два или гари дни,

иногда надобно кровь пускагпь, тольио

шо рѣдко бываетЪ , a случай гаом)

подасгаЪ кровополносгаь 3 ломЪ вЪ голо-

вѣ, стѣснсніс вЪ груди, кашсль, опій -

гощеніс вссго тѣла.

Часгпо доелѣ прикиванія бывасгаі
нарывЪ подЪ пазухою. Миогіс тѣмЪ нс
довольвы , и толкуюгаЪ , будгао шакіс
жс сгаранные припадки отЪ привипюі
оспы бываюгаЪ , какЪ отЪ природной,
только всяк,Ъ разсудищЪ, что безЪ воі-
каго основанія сіс говоряшЬ. Самаи
жссгаочайшая природная оспа ошЪ ma-
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кихЪ нарывовЬ нс сохранясгаЪ больнаго

ощЪ оспы вылѣчснеаго 7 какЪ жс оіш

щрсоуютЪ 5 чшобЪ при самой лсгчай-

шсй оспѣ , какова ссть привитая , не

сдѣлался нарьівЪ ? Послѣ природной
слигаой оспы почши ни одинЪ члснЪ

вс оетается , кошорый бьіі не стра-

длЪ отЪ нарыиовЪ , a послѣ приви-

щой по сдіаро.му спрсобу такЪ рѣдко

сісбиваетЬ, чщо понынѣ сще примѣ-

ра нс знаю, чтобЪ больше 5 какЪ одинЪ
царывЪ случился и шо подЬ пазухою,

аотЪ чсго онЬ подЪ лазѵхою дѣласт-

ся , лсгко докаяать можно . Сап ос

ближнес мѣегаб кЬ привипюй на рукѣ

оспѣ, есшь пазуха, гдѣ а.слсзы ле-

xarab; и для іпсго овые и прсяідс

сгараждугаЪ. Оспинный ядЪ захваты-

васшЪ всегда ближшя часщи и для

того вЪ природной оспѣ сгараждсшЪ
Асгкое г и приклдочампся тяжслос ды-

ханіе y больнаго. Omb привишой оспы

Викто не умрстЪ огаЪ распаленія вЪ
дегкомЪ г или отЪ задушснія, или огаЪ
нарыва вЪ лсгкомЬ гао сспіь : omb ча-

хошки , чшо часию случается отЪ
Природной,

СверьхЪ же того свойство железЪ
иодЬ пазухою часто само причиьою

taacrab к,Ъ нарыву. Когда двйжсн|е
кровм
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кровн сильнѣе сдѣлаепіся 5 гпо ecrai

лихорадка, и послѣ выспіуплспіл оспц

угаихнетЬ ^ оспинный ядЬ сквозь шѣдо

выйдегпЪ и малснькіс иарывы 5 пц

ссть оспу, произвсдсгаЪ , то обыкію-

кснно опухоль подЪ пазухою разді
лишся, однакожЪ когда магаерія ma-

кого загавердѣнія вЪ жслезахЪ очсш

глубоко засядеггіЪ 5 лихорадка угпих-

нсггіЬ , гао она нс выйдсгаЪ и осша-

негася вЪ желсзахЬ 5 производитЪ вно»|
распалсніе , a при нсмЪ бываетЪ опу-

холь , матерія загнивается и произ-

водитЪ нарывЪ 5 когпорый менѣе и бо-

лѣе бываетЪ , по мѣрѣ пюго , кай
сколько ядовитая оспинная машсріЛ;
зародилась»

Всегда опухоль вЪ жслсзахЪ не;
лсгкоможно раздѣлягаь, a гной вЪ пихі
ые очснь скоро зрѣетЪ, и тѣмЪ лѣче-

н"іе хогая не трудно, однакожЪ прО'
должительно.

Многіе Врачи гаакого затвсржеій
нс раздѣляютЪ, ію тотЪже часЬ ста-і

раюгпся вЪ пюй переворотить 3 разві
опухоль очень малая и тогда легчс
разлѣлясгася чрГ/ЗЪ прісмЪ порошкоі
изЪ сХадкой ргаупш [ каломсла ] чрсзіі
слабительныс декокты, кошорые боль'
ный принимасгаЪ но всчсрамЪ поро-
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шокЪ, a no угпрамЪ декокгаЪ 5 наружу
прикладываюшЪ Англискую мазь [унг-
шшумЬ церулеумЪ .^оіідиосшс] и пла-
спіырь изЬ амоніаки со ргпущыо [ смп-
лашрумЪ амоніакумЪ кумЪ мсркуріо ]
или раздѣллющими гусгпыми прмпар-
ками; a сжели примѣшмиіь , чгпо свой-
ство опухоли не склоняегася кЪ раз-
дѣлсшю, гао надобно ошЪ такихЪ лѣ-

карсшііЪ огасгпагаь , и прикладывать
смягчиіпельныя и пюй производящіл
густыя гірипарки.

Когдажс нарывЪ зрѣлЪ , то надоб-
но еіо лаіщсиюмЬ пpomк[^yraь 3 гной
выпусгаигпь и лѣчить , какЪ гшющую
рану.

ГосподииЪ БаронЪ фоиЪ Димсдаль
в"Ь то время , когда оспа высыпаетЪ
и ітослѣ дѣйсгавія слабигпсльнаго вЪ
шо врсмя приняшаго лѣк-арсгава , при-
изьшасшЪ больному па свѣжій воздухЪ
Шходить и прогуливагпься, нссмогаря
ни на какую стужу, гаолько бы она
иосва быула , и даетЪ сшолько холод-
ной воды г1иіг1& , сколько больный смо-
яісшЪ для уіполешя жажды , только
надооно смотрѣть , чтобЪ бшьный на •
одномЪ мѣсітііз не сидѣлЪ 3 какЪ долго
"й на воздухѣ будешЪ 3 кадобію сму
разгуливатьсл.

Ссй
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Ссй поступокЪ покажется отна<

женЪ, однакожЪ примѣры и слѣдствія

довольно доказываютЬ, что опЪ вссьщ

полезснЬ, и ничсго инаго нс требусіпТ),

какЪ нг.большсй осшорожности , по об-

сшояшельству припадковЪ и сложснію

піѣла^' я видѣлЪ , чгао и онЪ . какЬ ра-

зумный врачь , такую осгпорожносіпіі

наблюдалЪ, когда онЪ Дацкому ГІоглан-
йику вЪ одиннадцапіый день запретилі
выѣзжагаь, и приказалЪ спальню сго|
изЪ легка протапливагаь.

Во время, когда оспа высыпасшТ) ,

природная иш привишая 3 оганюдЪ ис

иадобно теплыхЪ покоевЬ имѣшь , ші
больнаго отЪ сгаужи беречь , a raoroj
ліснѣе j когда сильная лихорадка і

жссгаокіе припадки. Я огпЪ теплаго

содсржанія довольно примѣровЪ смср-

тсльныхЪ приключешй видалЪ , одий}
изЪ нкхТ) принуждснЪ здѣсь расказагаь.

1765 года вЪ Сснтябрѣ мѣсяцѣ J
нѣкотораго купца лсжали вЪ оспѣ шс-

стсро дѣгаей , псрвыхЪ двухЪ пользо-

валЪ нѣкоторый врачь , и дсржалЬ икі
вЪ теплыхЪ покояхЪ , дѣлалЪ припар-
ки, паромЪ теплой воды помогаХЬ сы-

ии ) ыс дозволялЪ больнымЪ сЪ посшеі
всгаавать и закуіпавши ихЪ дсржаД
окна двери вездѣ зашворены были; ос|

слилась,
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слилась, прежссгаокіс припадки при-
ключились , и оба помсрли нс взирая
на то 5 чгпо имЬ теплотою прилѣжію

помогали , другіе чствсро послѣ смср-
ши брагаьсвЪ своихЪ получили оспу ,

сперва нс хотѣли родигаели имѣть

врача, но на конецЪ, видя прежссто-
кую слигаую оспу , призвали меня 5 я
удивилсл посшупкамЪ ихЪ и способамЪ,
Покой натоплснЪ , окошки всѣ скута-
ны, всѣ чствсро вЬ одномЪ покоѣ, одѣ-

яши и одеждою покрыты , большіЙ
сынЪ и срсднлл дочь вЪ превеликомЪ
брѣду, оспа высыпасгася , лице весьма
красно и оспою покрыто, при томЪ
всликая тоска , тяжелос дыханУс , и
иныс жсстокіс припадки ; спросилЪ
я, для чсго такимЪ образомЪ дѣгаей

содсржатЪ? они ссылались на прежня-
'о врача , я нс смотря на то , при-
казалЪ тогаЪ жс часЪ окошки, двѣри и
т рубы открышь 3 одѣяла снять , по
ошкрытіи же окошскЪ приказалЪ двухЪ
брѣдящихЪ больныхЪ сЪ посшѣли под-
Ня шь 3 ~и по горницѣ ихЪ водитЪ , ссму
поступку всѣ удивилися, и заеранили
Мсая, однакожЪ я уговорилЪ ихЪ и
^казалЪ 5 чгао инаго способа кЪ помо-
ЦйихЪ нѣтЪ, что и самьшЪ опытомЪ
У в идѣли. На другій дснь тѣ двос пс-
Чястъ XXL a рсстали
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рссгпали брѣдиіпь , и оспа порлдоч-
ньімЪ обравомЬ вышла , шоска и всі
jKcciTipKïcлрипадки унялись, и помо-
шйр скѣжаго воздуха, движсніЯ' шѣда,

прохолодитсльныхЪ напипіковЪ, кли-
стировЪ и другихЪ подобныхЪ спосо-
бозЬ 5 всѣ чствсро 7 кЬ всликому всѣхі
удивлснш , болѣзнь благополучно снс-
сли , которая бы вѣрно ихЪ погубила,
когдабЬ такимЪ способомЪ поыочи имі
учинсно НС 6ЫЛО.

Свѣжій воздухЪ , сгпудсные покои,)
прохладитсльные напигаки, движсніс
тѣла, суть садшя гпособнѣйиГія лі-
карствы для прививной и способноіі
оспы-, noукакЬ всякос дѢуѵо, такЪ и сй
СПОСОбЬі Им ЬЮПіЬ СВОЮ J МІэрСНИОСІГІЬ)
a особливо наюбио смотрізгпь на c/o-
жсніс іпѣла , на обстояпісльспіва №
лѣзни , на привычку и на крсмя , 8
копюрос оспа привиша , и по гпом/

, надобио болыюму праьила предписапіі
для приугопювлснія кЪ прившанй
оспы , для содсржанія дісгаы ,

движснія тѣла, для сгпужи , для піс-
плошы и для вссй болѣзни надлежа-
щ'ія лЬк.арспівы.

Закліочз»
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Заклгочаю симЪ: многіс имѣютЪ

предпріятос мнѣніс , чию тѣ люди ,

югаорьшЪ была оспа привита, нс долго

живушЪ , или гаѣмЪ свой вѣкЪ сокра-

гаягп Ь, cïc предувѣрсніе ни на чсмЪ ив

огаовываетсл , и онсс вѣрно гючитагаь

надобно ложнымЪ донынѣ, когда привй-
ваніс оспы ужс болѣс восьмидесяти

лѣгаЪ происходитЪ^ но никакихѣ шсму

примѣровЪ: нѣіиЪ..

И такЪ распространшзшссся вЪ
пынѣшнемЪ вѣкѣ прививашс оспы упо-

ваю, чпю чрезЪ нѣсколько врсмсни вЪ

такую прииычку войдешЪ ^ что всякЬ

вЬ госгііояніи будсгаЪ сспу приви.ваЧпь ,

чсго и жслать надобно. Ііо крайнѣй

мѣрѣ господамЪ помѣщикамЪ совѣшую

№ своихЬ деревняхЪ имѣгаь вдакихЪ
людсй , когаорью бы могли ес приви-

вать , и вЪ нужныхЪ случаяхЪ вЪ со-

сгаоянш бы были помрщь дать. БсзЪ
исякаго приуготовленТя, и бг.зЬ всякой
осшорожносіпи оную привиііапіь, сплошЬ

яельзя совѣтовапіь, шолько cïc приуго-

Шйвлснгс и осторожносіпь вЪ дг.рев-

ияхЪ нестоль важны , какЪ вЪ горо-

йхЬ , гдѣ роскошь и нѣга ошлйчаспіЪ
Го родскую жизнь отЪ дсревснской. Я

^сьма увсрснЬ y чгао для размножснія

з сі и
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и сохранснУя народа ссй способЪ ссгаі
изЪ всѣхЪ лучшіи, вЪ разсужденіи гао-

го , чгао ужасный ущсрбЪ вЪ° наро^
отЪ природной оспы мсжду крестьян-

скими дѣтьми бываетЪ 3 которыс по

большсй часгаи рщЪ оспы умираюшТ),
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0 раздѣленГи извѣсганой сум-

мы на годовой прожишокЪ.

ВЫСОКОПОЧТЕННОЕ ВОЛЬНОЕ ЕКО-

НОМИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО!

КакЪ отЪ Вольнаго ЕкономичсскагоЛига.А (

Общсства вЬ 177а году мсжду про-

чими досгаохвальньши задачамизаданЪ

былЪ такЬ жс вопросЬ^ касающіися до

Домоспіроигасльства, чгаобЬ нспрсмѣн-

йымЪ годовьшЪ доходамЬ отЪ 3 , до

І2ооо , и огаЬ 1 1 , до ^оооо рублсй

полоаѵить по гглану раздѣлсню , и на-

'начить твпрдыс разходьі.

Но какЬ мнѣ домостроигасльство

н кЪ иносгаранныхЪ земляхЬ , и вЬ

здѣщнсмЪ государствѣ основашсльно

Взкѣстно;і то почгпи нс возможно ка-

*стся, чтоеіЪ можно было жить по

з з опрс-
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опрсдѣлснньшЪ разходамЪ , по той
причинѣ , чгао каждос домостроитсль-

ство вссьма много различнымЪ слу-

чаямЬ 5 обсгаоягасльствамЪ и псрсміі-
намЬ подвсржсно.

И какЪ л изЪ многолѣганяго мосго

опыта примѣшилЪ , чшо настоящсс
домосшроигасльсгаво зависигаЪ по боль-

шсй часити опіЪ двухЬ есщсй^ во псрь-

выхЬ, оіпЬ извѣстнаго , посіпояннаго,

вѣрнаго и чссганаю супружссгпва и
нс вссьма молодаго домосгароишсля;
во вторыхЪ , огаЪ хорошаго распоря-

женія , раздѣлсні'я и порядочнаго счс-
іцу; когаорымЪ всѣ случаи нсвѣрносши

ошвращсны быть могутЬ.
A чпю бы опргдѣлснныс разходы,

"хотябЪ они и псрсмѣнсны бытш, одна-

ко со вссвозможною вѣрносгшю про-
до^жасмы , то осмѣливаюсь Высоко-
почшенному Вольному ЕкономичсскШу
Обвдсспту , a особливо тѣмЬ почгасн-
ньиіЪ ГосподамЪ Ч лсгіям Ъ 5 (когпорыс
заіачи задавали) новой и со всѣмі

особстюй и для домостроигасльсшва
пол^яной счстЪ покоррю прсдложить,
вЪ кошпромЪ всѣ записки домагинихіі
разходовЪ гаакЪ мсжду собою сосдинс-
ны, что ховяинЪ или хозяйка во вссг-
дашасе врсмя, какЬ шолько имЬ на
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мысль придспіЪ , пюгачасЪ игю сі'ою

сумму опрсдѣлсішую для запасу 3 вакЬ
шо: для кухни и погрсба ^ на сачарЬ 9

кофс, масло, муку 5 дрова , овссЪ , сѣно

ипрочая, дажс до яйца , вЬ пищу ли

онос упопзрсблсно или напрасно про-

пало и проча (я , такЬ жс вѣрносгаь и

нсвѣрносшь разходчика весыѵіа лсгко

узнать могушЬ, Но иногда сочинсніс

сихЬ счетовЬ, когпорос дѣйсгавитсльно

заслуживасгпЪ бышь п римѣром Ь во

всЬхЬ господскихЪ домахЪ , трсбустЪ

много рабоіпы , труда и время, кошо-

раго я нс вссгда довольно имѣю^ и іііакЪ

ю прсждс намѣрсніс имѣю сочинить

онос , покамѣстЬ я чрсзЪ вѣдомости

Ш друі имЬ случасмЪ нс узнаю мнѣ-

нія Высокопочиюн наго Общг.сгава и не

получу сго приказан"ія , вЪ разсуждс-

ніи сего толь полѣзнаго прсдпріягаія.

Прсбываго сЪ созсршсннѣйтймЪ высоко-

почишанісмЪ

Высокопочтсннаго Вольнаго Еко-

номичгхкаго Общсства !

І1окорнТзі'іші'й слуга ІоснфЪ РегеасЗургерЪ,

28 Марша

1773.
з 4 Высокв^
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ВЫС0К0П0ЧТЕНН0Е ВО^ЬНОЕ ЕКО-

НОМИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО!
, \3

Чсопіь , сЪ которою нольнос пску-

щссся о всснародной пользѣ огасчссш-

ва Общсство , вЪ полиомЪ собраніи в!і

шоржссгавснный дснь годоваго празднс-

сгпва, всѣ mfe сочииснія 5 кои яко ошві-

гаы на задаііныс вЪ прошсдшсмЬ mj

ne мсньшс похвальиыс , какЬ и полсз-

ные вопросы , вЪ разсу ждсніи раздѣлс-

иія разходу юдоваго дохода огаЪ 'j ,

до іа, a отЪ іа , до 30000 рублей,;
разсмашривагпь соизволитЪз нс меньшс

такЪ жс и мос уссрдиос жслашс ,

искрсшіяя рѣвность быіпь отечссшв|

полсзнымЬ ; суліь равномѣрно исгаин-

ныя причины , ДЛЯ чсго и я ссй Щ
трудЪ , какЪ и другіс, Высокопочтсн-

ному Общссгаву на благоразсуждешс

прсдлагаю.

Причипы , для чсго тогда на во-

просЪ нс совсршснно огавѣгаствовано ,

Высокопочпіеннос Общество изЪ npiwo-

A . жснной копіи письма подЪ лнтсроюА,
ссго года прислапнаго , ушотрѣть из-

колиіпЪ , какимЪ образомЪ я по много-

лЬгансму мосму опыгпу гаочно изы-
скалЬ , что всс домостроиіпельсіпво

зависигаЪ ио большей часши отЪ вѣр-

наіо»
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шго, чсстнаго и рачигасльнаго раз-

ходчика^ и при томЬ огаЬ порядочно

сочинсннаго и связнаго домашняго счс-

та -, такЪ жс , чгао и я оной по по-

вслѣнію Вьісокопочгасннаго Общссгава
сочиниіпь обязался , вЪ слѣдспМс чс-

го нынѣ, дабы ссй щсгаЪ вЪ свосй свя-

ш твѣрже і, и понятнѣс оышь могЪ,

начерталЪ я кЪ ссму порядочпой до-

мостроительства планЪ на аоооо
рублсй годовыхЪ доходовЪ 3 приложилЬ

подЪ литсрою В, и снабдилЪ оіюй до-Лиггг. В,
волыю изрядными а полсзными и спра-

вѣдливыми примѣчаніями ? чгаобЪ оиыя

всѣ сЪ больтою пользою , какЪ вЪ
домостроитсльсгпв-ѣ отЪ 3, до іа,

a отЪ 12 5 до 30000 рублсй , такЬ
и вЪ самой сущсй домосггіроитсльсгпва

наукѣ упогарсблсны бытьмогли. СвсрьхЪ
ссго гпакЪ жс cïc начсрташе гпакЪ
усшроено , что каждый господинЪ мо-

жстЪ по форм/Ь всѣхЪ разходовЪ вссь-

''а легко и бсзЪ всякаго особсннаго

Іп руда , по собственному свосму вку-

СУ5 склотюсти , сложенію и жсланио

В Ь малыя ли или всликУя суммы раз-

Дѣлить , и примѣчанія ао всѣхЪ сихЪ
случаяхЪ вссгда найдстЪ полсзпьши,

но сстьли мсжду гпѣмЪ cïc мос сочи-

нсиіс , нс смогаря, что іпакой дѣй-

а 5 ствитсль-
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етвите^ъной счстЪ вЪ примѣрЪ сочи-
нснЪ , для того сщс нс досташочно

будстЪ , послику . не всѣ трсбованныл

и предписаиныл начсртанія сочиисны,

то я катдому господииу, желающе-

му по образцу прпдписанныхЪ суммі)
имѣшь пгакой планЪ , коііюрой бы со

врсмснемЪ гораздо лучшс , полезніс
И совсріиеннѣе быть могЬ 5 по7\учивІі
о пюіѵіЪ большсс сііѢдѢиіс 3 нежслн
нынѣ, сочиниітть обязуюсь.

a , При сочиненш плана старал-

ся я болѣс угождагаь наружности й
явствснности , нсжсли нут рспиосіті;
и для сихЬ причинЪ можно заклю-

чигпь , чгао онос. сочинсніс не сгаоль-

ко' гаѣмЪ хозясвамЪ ^ которые наблю-
даютЪ насгаояііісс домостроитсльсшво,

поиравиіпся 5 какЪ гп ЬмЬ , кои вели-
колѣпіс и всликой статЪ при ссбі
содсржащь любягаЬ. Но что бы ій-
чсршанной планЪ шакЪ жс и для тѣй

хорошихЪ хозясвЪ люб/іщи хЪ еконо-
шю пррісшоинЪ быХЬ^ шо надлсжИій
токлю тЪ числа сіпагаа одного сшрВль-
ца , двухЪ лакѣсвЬ и одиу горнишнуіС
дѣвку исклгочить, тогда непрсмѣнно

будснтЬ болѣе юоорублсй вЬ сохран-
ной казнѣ осшавашься.

5 1
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3, Примѣчашя , какЪ вЪ планѣ ,

гаакЪ и вЪ счсшныхЪ peccmpaxb на-

рочито на всякос мѣсгпо, гдѣ только

оныя погарсбны оыли приведсны , да-

бы тѣмЪ при изслѣдованіи облегчигаь

шрудЪ , ЧтобЪ оныхЪ вЪ другомЪ мѣ-

сгаѣ нс приискивать. ВЬ прочемЪ жс

польза гаакЪ называемой сохранной ка-

зны усмошрсна быгаь можешЪ шогда,

когда cïc вЪ дѣйсшво произведсно бу-

дстЪ.

Тспсрь остасптсл сщс 5 чгаобЪ о

ново-сочинснномЪ ■ ДОМОС Г!І роиш сл ь номЪ

счсгаѣ присовокупигаь малшькос опи-

саніе. і 5 Оное сосгаоигаЪ изЬ паргаи-

кулярной домашнсй казны счста , ко-

шорои ссгаь оспованісмЪ всѣхЪ про-

чихЪ 3 и здѣсь подЪ лигасрою С при- Лигп.

ложснЪ. Ибо каждая копсйка 3 когаорая

№ ііссь годЪ вЪ приходѣ ли ; или вЪ

разходЪ упоптрсблсна , вЪ ономЪ нахо-

дится ; и при томЪ ссй счстЪ имѣ-

сЪ днсвными записками, записной
камсры со счстами и погрсбными сче-

тами шочнѣйтую связь, На и ма-

лЬйіпая же нсвѣрность или нсстрой-
иость j которыс вЪ ч.емЪ либо произ-

^одятЬ 5 могутЪ огакрыться гаотчасЪ
с<іми собою. Счсгаы всдсшЪ и сочиня-

№1) дворсцкой.

3.
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cl , ЕкономЪ напротивЪ шого , по

силѣ партикуллрной домашняго счегоа
казны должснЪ всѣ искуплснные Л-
ѣстные припасы в'Ь рссстрЪ запасиой

-іит. D , камеры [:какЪ форма подЬ литерою D
показывасгпЪ ;] вѣсомЪ , іиѣрою и чис-

ломЪ, каждую всщь порознь , вЪ при-

ходЪ внссгпь , іііакЪ я;с н вЪ днсвнуіо
записную тстрать [жоторой ИіакЪ жс

Иига. Е,форма подЪ литсрою Е паходигпся:]
какЪ и іііо , чшо за иаличныя деныи

куплсно, записать и посгаавкгпь û-
разходЪ , a напослѣдокЪ оба счсгаа

присоіюкупя кі) онымЪ дневную сгаоло-

вую записку , подписавЪ имя свос ога-|

давагаь помѣсячно дворсцкому, A
q. ПогребщикЪ вЪ свой погрсйі

приііятыс напишки вЪ силу домашпсй
казиы счста куплснные , должснЪ ві
погрсбной счстЪ [:чему сдѣлапная фор-

Лит. F. ма подЪ лигасрою F учитЪ:] по мѣрі

и числу бушылокЪ вЪ приходЪ запи-

сать и повссднсвно то, что издср-
жано, вносить -, a на конецЪ сложа
вмѣсгаѣ оба числа вычесшь изЬ при-

хода разходЪ и осгаатокЪ кЪ слѣдую-

щсму мЬсяцу поставить внизу, 11
на оиомЪ , подписавЬ свое имя тактЛ
жс образомЪ , ошдавать вЪ концѣ каж-

даго мѣсяца управитслю.

4'
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4. A по прошсствш каждаго мб-
сяца отдасгаЪ дворсцкой Господину ,

или Госпожѣ вЪ назначсниосими врг,-

мя всѣ сіи счеты, которые огисыла-

югаЪ господа кЬ бухгалтеру или ре-

Еизору, кошораго должносгпь состоишЪ
вЪгаомЪ: Перпое, чтобЪ рачигаельно раз-

смотрѣгпь, не имѣегпся ли какой либо

югрѣшности вЪ счстныхЪзапискахЪ;
Bnopoe } нс прибавлсно ли, или умень-

шено гдѣ нисстьчгао излишнсе-Третге,

нсбрсжснісмЪ и лѣіюстио вЪ разсуж-

дснш зап^са не испортилось ли чшо,

Нли вовсс пропало; Четпертое, вьшо-

сигаЪ онЪ на тѣхЪ мѣстахЪ погрѣшно-

спш и нбдосгаагаки,гдѣ оные нашлись,

на которыс огпвѣтствовагпь ему дол-

вдіЪ разходчикЪ j напослѣдокЪ же на-

поминаетЪ онЪ то , чгао вЪ одномЪ
или вЬ другомЪ мѣсіпѣ додюстрои-

шельства поправигаь, или гдѣ возмож-

но оудетЪ излишныс разходы умень-

шить; a Пятое, должно ему нѣсколь-

ко разЪ вЪ годЪ повѣрять казну } sa.-

пасЪ и погребЪ осмагаривагпь , весь

Ли запасЪ вЪ такомЪ порядкѣ нахо-

№тся , какЪ вЪ счсшахЪ предписа-

но. Тепсрь bgc cïc оставляспіся j когдэ;

господинЪ счешы самЪ пересмогаритЪ^

которому иногда рада многихЪ дру-
гихЪ
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гихЪ дѣлЪ нс столько врсмсии доста-

cmb y чтобЪ всс такЬ пючно псрссмо-

трѣть , какЪ надобно, то завссгда

для господина полсзнѣс имѣгпь бух-

галгасра, которой исе cïe по свосй
должности исправить можсиіЪ ? и со-

держится оной на маломЪ годовомі)
жалованьѣ , какЪ гао и во всѣхЪ ино-

странныхЪ городахЪ и земляхЪ упо-

ігіребитсльно -, гдѣ кЪ ссй
изыскиваюгаЪ старыхЪ и чсстныхЪлю-

дсй 5 и послику они отЪ многихЪ гос-

подскихЪ домовЪ счсты получаюпЛ
длл псресматриванія , то ошЪ оный
по пропорцш даегпся имЪ плаша,

что конечно каждому господину го-

раздо лсгчс быгаь можсгаЪ , нсжели
еодсржать при себѣ особливаго бр-
галтсра. И такЪ сстьли господиніз
врсмсни нс имѣстЪ 3 чшобЪ самому
псрссмогарѣпіь домосгароигпсльныссче-
ты , и при томЪ нѣтЪ рсвизора ,

пю вссьма опасно, какЪ ужс многіс
и примѣры бьшали , чшо хотя вѣр-

ные слу.ги чрезЬ гао, поелику за ни-
ми мало присмотру 3 дѣлаюшся нс-
вѣрными.

5. A что бы тѣ же самыс прсі'
сгаавленныссчегаы вЪ разныхЪ нам'Ь-
рсніяхЪ и вирсдь полѣзными быгпь

моглйд
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могли , mo совѣшую , оиые , какЪ
уже они дѣйсгпвительно того заслу- \

»или 5 каждг)ій годЪ оіпдавагпь пс-

реплешагпь. При сгмЬ прилагаю сщс

нЬкоторбс примѣчаіГіс:

6. ЧтобЪ когда начсртаніе и счс-
ты 3 a особлиио д^я кухни и погрс-
ба, сЪ прсдпиганнымЬ домостроигасль-
ствомЬ и сЬ бсрс^ливосішю вЬ дѣй-

ство гіроиз!'.сдены быгпь имѣюіпЪ, то
надлсжипіЪ иапсрсдЬ , чтооЬ кЪ шому

поіпрббиое число казиы за вссгда бы-
ло вЬ гоіповноспіи , дабы , гпо настоя-
щее время , вЬ которос разныо за-
пасы слѣдусгпЪ загогаовигаь , не имѣть

на то вЪ дсньгахі) нужды , ибо когда
дворгцкой и г.кономЪ 5 имѣя наличныя
ясньги , покупаюгаЪ товары, гпо усгау-
ШюгпЪ имЪ купцы -, сщс сЪ прозьбою ,

хорошсй пюварЪ за дешевую цѣну ;

но ксгда жс не имѣюгаЪ, гао уже
они просятЪ купцовЪ , чтобЪ толь-

КО хогпь худой товарЪ за дорогую
Цѣну имЪ повѣршшз и гпакЪ ? естьли
хотя одниЪ господинЪ однажды до

шого будетЪ привгденЪ: пюгда уже
нач.ертанГя , счсты , домашняя бсрсж-
ливость , однимЪ словомЪ всс домо-
сюроиіпсльсшвр, уничтожится.

Высоко-
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ВЫСОКОПОЧТЕННОЕ ОБЩЕСТВО!
Сколь бы много споспѣшсствовало

иосй чссти, когда бы сіи мои гаруды
на разсмотрсніе покорно прсдложснныс,
Высокопочгаснное Общсспіво милосгаи-
ваго свосго прі'ятія удостоило й
сколь сей гарудЪ пріягпснЪ для мші
будстЪ , чтобЪ для господЪ сдѣлагам

начсргааніс и принадлсжащіс кЪ гаому
счсты по новоіту моему способу сочи -j
нигаь , и опредѣлснныхЬ кЪ тому лю-
дсй насгаавигаіі и научитьз и свсрьхі;
люго сколь лѣсгано для меня будсгаіі,
когда нѣкогаорыс знатныс господа со-
благоіюлятЪ мнѣ перссмашривагаь, лко|
бухгалтсру завссгда по моему пред-
ложснію расположснныс домашн'іс ий!
счсгаы, или только по тамѣсшЪ, пока,
все домосшронтельство предписаннымі)
образомЪ совсршснно расположится и кі
концу привсдсно будетЪ, Обѣ Сіи вещіі
были бы мнѣ вссьма пріяганы, послику
они мнѣ могуіпЪ подагаь случай й
показанію мосй рѣвности, сколь охога-
но жслаю быгаь полѣзньшЪ. И ілаи
прсдавЪ ссбя и мои услуги сЪ совсршсн-
нѣйшимЪ моимЪ почгаснісмЪ остаюсь.
Высокопочтенгіос Вольнос Еконо-
мическое Общсство!

Пок.орный слуга ІоснфЪ РсгеисбургсрЬ.
57 Сснгаября I77S.
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КакимЪ образомЪ женагаому

но бездѣганому Господину ,

имѣющему бЪ годЪ доходовЪ

2оооо рублей 5 равполагашь

рюстроишельство , чшобЪ

безпресшанно могЪ онЪ имѣгаь

приличное содержаніе вЪ раз-

сужденш пищи 5 одѣжды, слу-

жителей, карешЪ, лошадей,
ливреи и проч.

Чтъ XXL и РАЗДЕ-
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РАЗ ДЪЛЕНІЕ.

КакимЪ оѳразомЪ ГосподинЪ жсна-

піой ио бсздЬліной, свой годовой доходЪ
20000 руб. благоразумно и хозяйсгп-
всно вЬ домостроиіпсльство сЪ пріягп-

ньшЬ спіаіполіЬ упошрсбигпь долгкснЪ.

ЗА НАЕМЪ ДОМА.
руб. коп.

За насмЪ удобнаго и из-

ряднаго додіа , епюящаго иа

хорошсмЬ мѣсшѣ, н имѣюща-

10 шакЬ жс но худой видЬ ,

сЬ погрсбами , карстны.ѵ/и и

сііііными сараями и прочаіі

вь годЪ. - - _ _

\ юо

ПРИМѢЧАНІЕ.

КакЪ мнѣ совг.ршси но из

^стно , чпю вЪ расположс-

hïh покосвЬ вкусі) бывагтЪ
разной , то нс осмѣл иваюсь

избраіпь гаакого 5 кошорый

бы всякому господину равио

бьілЬ пріятнснЬ; чсго ради

по образу задачи со всѣмЬ

сшашьи нс опрсдѣляю 3

И a для
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длл гаого наипачс , чгао го-
cno^à 3 огпЪ коихЪ ссй во-

просЪ прсдложснЪ былЪ, имѣ-

югаЪ сііои собствснныс домы,

и для того оставшаяся за
всѣми полицсйскими и дру-

гими' раіходами опредѣлсн-

ная вЪ годЪ на насмЪ дво-
ра сумма упойірсбллстся ыа

внутреннос украшсніе , раз-
просгаранеше и домашнія по-

чинки_, гаакЪ жс и для боль-
шсй бсзопасносгпи отЪ по-

жара 5 но ежсли господинЪ
нс имѣющіи собствсннаго
двора пожслалЪ бы принять

сей планЪ , іпо сму надлс-

жигаЪ разходы на внутрсн-

нос распоряжешс нс изЪ ссй
занимагаь суммы по образцу
задачи , но изЪ другой какой
либо , и равходы упоіпрсб-

ленные на вышспомянутыя
мебсли изЬ году вЪ годЪ хра-

нигаь вЪ другомЬ пунктѣ раз-

ходоиЪ , кЪ чсму искусной
управигасль срсдство подашь
должен Ъ .

НАПО-
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H A П 0 M ИН A H I Е.

Ho сжсли бы такой го-

сподигіЬ жслалЪ принлть ссй
планѣ, которьш нсдавнопри-

ѣхалЪ вЪ ПстсрбургЪ и слѣ-

доватсльно ничсго изЬ мс§с-

лсй нс имѣлЪ бы , то прсд-

лагаю слѣдующсс срсдство э

аимянно: онЪ можстЪ опрс-

Дѣлить удобную сумму , для

домашняго по сго вкусу рас-

поряженія; наприм-ЬрЪ: 2000
рублсй , и какЪ новыя мсбс-

ли по крайнсй мѣрѣ іо лѣгаЪ

и болѣс употребляемь! быть

могущЪ, то сяксли изЪ со-

х ранной казны каждой годЪ ^

сверьхЪ процснпювЬ по 200

руолсй пдапшть, сумма вЪ
ЮлѣтЪ будетЬ уплачснаи

оставутся' y нсго.

Что подЪ сохранноюка?-

Ною разумѣстся , то изЪя-
С[і» я при концѣ ссго на-

''сршанія .

руб. коп.

H HA
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HA ДРОВА.

Для гаоплс пя господских іі
комнашЬ и людсжихЬ шбЬ ,

щакЪ жс на кухню для ва

рснія } вЪ годЪ 400 сажсні

бсрсзовыхЪ дроі'Ь срсднсю цѣ-

ною , счиіпая сажснь no і

руб. по 10 копѣскЪ. -

ПРИМѢЧАНІЕ.

Естьли дровй вЪ настоя-

щсс врсмя и при псрьвом Ь
привозѣ куплсны будутЪ^ то

огаЪ каждой сажени по край
НСЙ Мѣрѣ 5 КОПѢСКЪ ІѴІОйчНГ

удсржагаь , a сстьли о.ньк

вмѣстѣ сЪ баркою Kynv.cHb'

будугпЬ, то СЩС 5 копѣйкі;

огтанугася, a барку упогаре-

бигпь можно на стросиіс ,

или на друпя домашнія на-

добносіии 5 и на ссй оста-

токЪ дснсгЬ можно запасти

уголья для кухни 5 вЪ про-

чсмЪ напбминаю сшс слѣдую-

щсс вЪ разсуждсніи уліѣрсн-

наго упошрсблснія дровЬ вЪ

домостроитсльствѣ,

I.
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і.Дрова надлсжитЪ ога-

дашь подЪ CMompbHÏG кому

нибудь изЪ домашнихТ^ лю

дсй , что обыкновсыпо повѣ-

рясгася дворнику і онЪ дол-

женЪ выдавапіь оныс по прсд-

пиаиію управитсля ^ для

тѣхЪ покосвЬ , кои топить

длсжитЪ , вссгпи о шомЪ
счстЪ^ и при окопчаніи оныхЪ
дагпь вѣрной огпчбтЪ 3 симЪ
удсржать можно -, і.Каж-
даго изЬ дворорыхЪ лю-

дсй отЪ нсумѣрсннаго упо-

трсблснія ^ что и поныиѣ

многихЪ ГОСПОДСКИХЪ до-

махЪ дѣлаегпся. 3. Й кккЪ
я опытомЪ нзвѣдалЪ і чгпо

вслкой покой камснной и

дсрс вянной им ѣю щсй m ри

сажсни во всѣ чсіпь.ірс сгао-

ганы } сжсли онЪ хорошо

ііосгпросгіЪ и выконопачснЬ ,

довольно 6 сажснЪ дровЪ на

іісю зиму для гтюплсшя она-

, то управйгпсль ДолженЪ
по сему сдѣлагаь рссспірЪ й

вЬ ономЪ примѣчать, сколь-

ко каждому по пропорціи й

н 4 всли-

руб. |коп.
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всличинѣ ПОКОЯ , ПО ВЫШС-
помянугпому опыгиу погарсб-
но, Ссй рсесіпрЪ надлсжигаЬ
огадапть дворнику , по кото-
рому онЪ всякому нс вдругЪ ^

но во вссь мѣгяцЪ, показан-

нос количсство выдаетЪ.
4. Но что до кухни ка-

сасгася , гпо ужс извѣсгано ,

мпюповара привыкли отЪуга-
ра до всчсра жсчь дроза 5сзЪ
нуждыз чсго ради управи-
тсль самЪ почащс присма-
тривать и ссй безпорядокЪ
огпвращашь сгаарашься дол-
жснЪ.

5. ТакЪ жс управитсль
имѣстЪ смогарѣшс и надЪ
тѣмЬ, чтобЪ каждос полѣно

было разколоіпо, и лсжалобы
вЬ сухомЪ мѣсгпѣ, ибо полови-

НОЮ СуХИХЪ ДрОВЬ МОЖНО ПО-

кой скорѣс нагрѣть, нсжсли

множсствомЪ сыріяхЪ.
6. Для каминовЪ должно

дровк пилить и нс болѣс 6
всршковЪ пускагпь вЪ длину.

7- /правигасль должснЪ
наисшрожайшс «апрстить ,

чшобЬ

руо. коп.
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чшобЪ нс рубигаь топоромЪ
дровЪ, послику огаЪ ссго вся-

кой разЪ полѣно па 3 вср-

шка и большс тсрястся ,

однимЪ словомЬ: всякіс дровй,
доски или брсвна лучшс пи-

лигаь 5 нежели рубить , я

увѣряю 5 что чрсаЪ cïc чув-

швигаельную пользу полу-

чишь можно.

РАЗХОДЪ ДЛЯ KJXHH.

Всякой дснь по 9 рублсй
по 50 копѣскЪ^ что сосгаа-
витЪ вЪ годЬ, _ - -

Разходы для большихЪ
сгаоловЪ и праздйиковЪ кЪ
ссму нс причисляюшся j ИбО

нсльзя прсдвидѣть, сколь ве-

лики и какЪ часшо случагпь-

ся могутЪ , и для того нс

можио опрсдѣлить суЛшы
разходовЪ, однако сжслибЬ
оныс нс очсііь гораздо вслмки

и нс очснь часто случались.

то бы изЬ сохранной казны

моглн быть исправлены.

и 5 при-
суммя.

pys. коп.

34 6 7 5о

34671 50.
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рѵб.

гаранспортЪ

ПРИМѣЧАНІЕ.

Для господскаго стола ,

гао ссть : для господииа и

госпожи , купно сЪ 8 псрсо-

нами гостсй , вмѣстѣ для

Ю персонЬ полагаю я 12

кушаньсвЪ, причисляя кЪ сс-

му супЬ и салагпЪ , ма обѣ-

дснной столЪ, и 7 кушаньсвЪ
на ужинЪ , для офиці"ант-
скаго сѵпола на 14 чсловЬкЪ
вЪ обѣденной столЪ 5 , и bIj
ужинЪ з кушанья , гаакЪ жс

и Для 7 чсловѣкЪ служигас-

лсй , для коичЪ иикакого

особливаго кутанья нс ва-

ряшЪ-, чсго ради на сіи на

каждой дснь опрг.дѣлг.нныс

^ рублевЪ 50 копѣг.кЪ за

обѣденньшЪ сиюломЪ qi и

за ужиномЪ псрсона ку-

шаютЪ.
Хотя сія сжсднсвная сум-

ма для іполикаго числа особЬ
вссьма мала, однако доволь-

на

сулша .34675°
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піранспоршЪ
набыгпь можспіЪ, сжели раз-

судить 3 чшо гогподинЬ и

госпожа, часпю дома нс обѣ-

даюгпЪ , a мсжду шѣмЪ вЪ
гаакіс дііи немало соблюсгаи
можно , такЪ жс мною за-

висигаЬ и отЪ удобиаго за-

пасснія всякихЪ всщсй нс-

подлсжащихЪ поврсждснію.
При томЪ управитель ,

или офиціаншЪ прислужи

вающій y стола смогпрѣть

должснЪ, чіпо оставшесся ку-

шаньс огпЪ господскаго сгпо-

ла всс снссснобЬ было опягаь

вЬ запасиую камсру , дабы

можно было оиос припра-

вивЬ другимЪ образомЪ, по
дать иа столЪ,

.Ѵправитсль такЪ жс смо

трѣть должснЬ за офиціан-
шами, чіпобЬ они нс ѵноси-

ли кушаиья вЪ свои покои 3

илй нс отнимали бы y ош-

уіпгтвующаго сго порцій ,

развѣ оиЬ болснЬ, или будучи

по-

судідіа

руб

467
коп.

SÔ"

3467. 50
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транспоргаЪ
посланЪ отЪ господинакуда

либо, нс прчдстЪ вЬ надлсжа-
щсс іЦсмя, ігго должснЪ самЪ
ссбѣ приписываіиь , сжсли

ничсго ис нандстЪ, ибо гдѣ

cïe дѣлаеіися ; гпамЬ быва-

юшЪ многдя нсстройности
и подЪиски ко врсдЬ госпо-

дина.

На консцЪ по большсй ча-
сши за кучнсю добрый при-

смотрЪ имѣпіь надлсжитЪ5

нбо здѣсь гаакЬ жс имѣсшся

случай кЪ получснію госпо-

і,иііу полъзы и кЪ понссс-

н'йо гаакЬ »с нсмалагоубьшт-
ка , псрьвому м ного вгпомо-

щ,еспівуг,тЪ при концѣ ссго

сочинснія приложеннойш,стЬ.
Так'Ь жс служигаслямЪ пс

должно давагпь по часгпямЪ
для содержанія имЪ опредѣ-

лсннаго иждивснія , чтобЪ
всякой ѣлЪ особливо , или

бра/Ь бы кЪ ссбѣ свою часгаь,

но должно для нихЪ сгаоль-

ко

сумма |34Ь7
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руб. |коп.

транспоргаЪ
ко варигаь, чгпобы всѣ доволь-

ны быгаь могли, Всѣ должны

ѣсгпь вмѣстѣ , чосзЪ чгпо

много сбсречь 'моікно, ибо
гдѣ для гарсхЪ псрсоаЬ ку-

шанье варягпЪ, тамЪ и чегп-

всріпая особа можспіЬ быгаь

довольна, и яіакЪ далѣс.

И гаакикЪ всщей много

найдстся, но ихЪ здѣсь опре-

дѣлишь не можно: a заііи-

сятЪ отЪ бдѣнія управигпс-

ля по состоянш домашнихЪ
обстоягасл ьствЪ,

3467 50

ПРОДОЛЖЕНІЕ ПРПНАД-
^ЕЖАЩИІІЬ ТАКЪЖК КЪ

KJXH-B РАЗХОДОВЪ.

Вся мѣдная посуда, какЪ
косщрюли , чсрныс чайники ,

уполовники и проч. сгаоишЪ
По пючно сдѣлапному счсіпу

-оо руб. и можстЪ мапро-

піииЬ шого і о лѣгаЪ быгпь

вЬ упоіпреблс^іи , по про-

шсствіижЪ
сумма ' 34^7 50
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трангпортЪ
тссггши^Ъ ю лѣтЬ будсгаЪ

сщс спюиіпь Сія мѣдиая по-

суда вЬ половину гаой цВ-'
пы , чсю прсждссгарила, и

іпакЬ можно онѵю продагпь,

или на новую промѣнишь ^

чсго ради каждой годЬ бу-

дстЬ издгржсно.

За починку и за хорошую

полуду исеймѣдной посуды

нс должно ничсго щадигпь ,

но покщорягаь оную, какЪ .мо-

лно чаще, ибо огаЪ сгго за-

вигитЪ здравіс, гпакЬ жг; нс

рЬдко и жизнь господинанд-

илучшс и бсзопаспѣс.

^ Ежсли сію посудудомага-

hîh понорЬ можглпЪ лудигпь

ч иіѵііі ы м b оловомЪ 3 послй-ку

мѣдники ■бсру іпЪ всггда sa

іюлуду надлсжащую плагиѵ ,

обливЬ гпокімо оную свиицомі),

ѵісжду иіііѵі Ъ можслпЪоиая за

Я РУ б - каждой мѣсяцЪ х оро -

'■ю бь'і ШЬ вылужсны и CÏC со-

сшавитЬ вЬ годЪ.

Ж^лѣз-

сумма



m годовой прожиток Ъ.

транспоргаЪ ,

Желѣзные матергалыи про-

чі'я иЪ кухнѣ погпрсбныя вс-

щи ? какЪ: всргаели, гарсноги,

клсщи , кочсрьги , лопагаки э

сковороды , желѣзныя доски 5

подсвѣщники , спикованиыя

иглы, топоры, косари и про-

'■ая. .Дереплнные большіе и

малые сигпа , в^дра , уша-

тьі , лохани , дсрсвянныя

дожки , лопагаки , мстлы ,

калки, логаки, водяныя боч-

КИ 3 спюлы и прочая. Разпая
шнянал посуда, какі): горшки,

блюды , кружки и прочая ,

іпакЪ жс всрсвочки , бумага

И прочая. В:сѣ сіи всщи по

учинснному счсгау сшоятЬ
6о руелсвЪ, изЪ коихЪ боль-
шая часгпь жслѣзныхЬ 5 и мо-

г утЪ такЪ жс іо лѣтЪ про-

служить, мсжду щѣмЪ счи-

шать вЪ годЪ на оныя.

На починку сихЪ вещсй ,

чгаюбЬ содсржать оныя вЪ
АОбромЪ порядкѣ 3 и что бы

то ,

руб. ^оп

3 5 1 3 5°

сумма 13618] 50
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транспортЪ
пто 3 чгао сЪ дсрсвянной или

сЬ другой посуды изло.маепі'
ся или разшибстся , опять

наградигаь 5 полагастся на
мѣсяцЪ і рубль, что сосгаа-
вигаЬ вЪ годЪ. _ _ -

Аьняныхъ ліатерт потреб-

ныхЪ для кухни , какЪ ; ска-
гпсргасй j запановЪ } полотс-
нсцЪ и проч, три псрсмѣны,

гпо ссть: запановЪ для двухЪ
"человѣкЪ поваровЪ и срсбро

мосвЪ по 24- 5 РУ б - 76 коп -

скатсртей 12. по 64 коп,

7 руб. 68 коп. 48 полотс-
нсцЪ по Д!2 коп . 5 руб- 76
коп. составляюгпЪ вмѣстѣ

одну сумму 19 руб, ао

коа. и какЪ cïc повареинос

бѣльс по крайнсй мѣрѣ 2

года во употрсблснш быгаь

можстЪ г то полагается на
всякой годЪ. _ _ _

NB. Cïc поварсннос бѣльс,

чгтюбЪ нс было псрсмѣнсно

илиукрадсно а надлсжитЪ за-

мѣчат ь

сумма

руб.

3518

354°
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! pyG. Ікоп.

гаранспоріпЪ 3540 ю

мѣчашь черняХами, кошоро-

му m нірси-я мыгаья нс ско-

ро ВЫІПІПИ можсшЬ.

СііерьхЬ ссго надлежишЪ

сдѣлагаь всякаго рода кЪ

кухнѣ пригіадлежащимЬ ве-

щамЪ особливый рсесшрЪ, и

каждый служкшель долженЪ

смопірѣпіь за гаѣмЬ , чгпо

ему повѣрено, a ссгаьлика-

кая вещь ксрадѣніемЬ сго

испорчена,илиугарачснабу-

^піЬ , ітю должснЬ купить

изЬ своего жалованья.

КакЪ нужнойсіполрвой сер-

визЪ по плану заданнагово-

проса не прнйадлежишЪ кЪ

счсту, нО однакожЪ оной го-

сподину надобно имѣгпь за-

кегда полной. Иногда часто

бываетЪ , что какая либо

шшучка изЪ онаго по слу-

наю разтибстся, гао пола-

гается для .награждешя сеЙ

потерцвсякой мѣсяцЪ 2 руб.

чгао составитЪвЪ годЪ, -

Часть XXL і

сумма 3564 іо

24

Сср-
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гпранспортЪ
СсрвизЪ отдать должно

со всѣмЪ шашель-дскеру подЪ
GMompcHÏc , и ссй должснЪ
придѣжно наблюдать, чтобі
нсрадѣшемЪ сго пе было чпіо

утрачсно, или р^вшибено ,

сжсли нс вЪ состояніи пошс-

рю сію награждать изЪ соб-

ственныхЪ своихЪ доходовЪ.
Хогая кЪ сгполу принад-

лежащія матсріи, какЪ ска-

тсрти исалфсгпки пообраз-

цу задачи нс касаются гаакЪ
жс до предложсн'/я , однаьо

обЪ нужныхЪ шмѣреыЬ я упо-

мянуть.

Потрсбіюй сто.ловои при-

борЪ , какЪ салфспіки и ска-

тсрти нс всѣ должны быгаь

одинаксй доброты , но для

ежсднсвнаго упошрсблснія нѣ-

сколько похуже.

Того ради всѣ скаіпсргаи

и салфспіки по ихЪ добро-

тѣ имѣюпіЪ быпіь разд-ѣлс-

ны на класы , a сіи нумсра-

ми

вумма

pyff.

3 564

3564
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транспортЪ
ми означсны шакЪ 5 чпюбЬ
подЬ N. і. были 3

подЬ N. а. нѣсколько хужс и

гаакЪ далѣс.

Каждая салфсткаи ска-

шсрть Должна бышь нумс-

ррмЪ свосй доброгаы замѣ-

чсна. Я ужс ізьішс упомя

нулЪ, чшо вмѣстѣ сЪ N. ещс
знакЪ имя или гербЪ госпо-

Àiina не шслкомЪ вышиіпой ,

но особливо на то сдѣлан-

ный сгаемпсль сЪ чернила-

ми приложенЪбыть имѣстЪ,

чрсзЪ cïc можно нѣкогпорымЪ

образомЪ огавратишь воров-

""ВД , піакЬ жс и соргпы

сгаоловаго убора нс могутЬ
быть мсжду собою псрсм-Ь-
шаны.

Столовой приборЪ должно

ошдавать по записивЪ смо-

"фѣніс Касгасданши} ко-

"'"рал нс то^ько чисгпоту

онаго наблюдагаь должна, но

сжсли испоргаится т̂о шгао-

ï a пать

сумма

руо.

з 564
г<;оп.

Го

3564 ІО
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гаранспортЪ
пагаь и чинигаь , a по боль-
шой часга^ смотрѣть, чпюоЪ
чего не утрагаить, вЪ про-
чемЪ изЪ сврего жалованьл

заплагаить принуждена бу-
дстЪ.

ЧрезЪ прилѣжное смогарѣ-

ніс касгпсланшіі можстЪ но-

вой столовой уборЪ нѣсколь-

ко лѣтЪ прослужить , меж-

ду тѣмЬ па покупку новаго ,

ежсли потребно будетЪ , вЪ
сохранную казиу каждой годЪ
останегпся. -

Чшо же. вЪ прочемЪ до

мыгпья сгаоловаго убора и

сжсгодныхЬ на оной разхо-
довЪ касаетсл , о томЪ бу-

дсщЪ вЪ своемЪ мѣстѣ упо-

мяиугао.

Сумма во весь годЪ по-

«арсиныхЪ доходовЪ.

Пишсй-
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[ІИТЕЙНОЙ РАЗХОДЪ.

О^ыкнопеннаго сгѣлаго фран-

иртго Вина 7 бочекЪ , вЪ

каждой 240 бугпылокЪ ? срсд-

нсю цѣною по 38 рублей
наилучшаго сорпіа.

Oéыкнопеннаго ирасиаго Фран-

црскаго пина 7 жс бОчекЬ ,

250 бутылокЪ , среднейжс

Цѣны и на биржѣ вЪ удоб-

ное время куплсннаго по 4^

Р]'блей , такЪ же наилучша-

ГО соргпа. - - _ _

НзЬ 7 боч-екЪ бѣлаго вина

выдетЪ 1680 бугпылокЪ
ИзЪ 7 же бочекЪ краснаго

и ы дсшЪ ібіо 6yт ыло кЪ

вообщс 3 2 9о бугпылокЪ

ИзЪ сего полагаю всякой

Дснь каждаго сорта по 4

бутылки 5 и такЪ вЪ одинЪ

Дснь издг.ржано будсгпЬ 8
бутылокЪ , чшо сосгаавигаЪ
Л годЪ ъучо бутылокЪ ,

между гаѣмЪ по прошсспі-

ьіи года остансгасяещс за

ï 3 всѣмЪ

руб. |коп.

сумма | 609 |



150 0 РАЗДѢлЕНІИ СУММЫ

гпранспоргаЪ
всѣмЪ разходомЪ на слѣдую-

щ ш годЬ
бѣлаго 220 бутыл.
краснаго і яуіпыл.

вссго вЪостагакѣ 370 б) іііыл-

' ПРИМѢЧАНІЕ.

Тѣ всщи , коихЪ ссго го-

да много куплено, останут-
ся на будутш годЬ вЪ со-

хранной казнѣ , и тѣмЪ за-
мѣнить мпгутЬ другія нс

мсньшс полѣзныя всщи и

разходы.
И какЪ Hrt всякой дснь

такЪ много издсржано быва-
стЬ, то всс то, чшо соблю
дсно будешЪ вЬ одинЪ дснь ,

можетЬ пригогаовитьгя кЬ
другому , вЬ которой боль

тс гостсй бызастЬ , или

осгаансшся вЪ погребѣ при

друГомЪ запасѣ. Шшпанскаго
виііа, кошорос нс всякой дсгіь

упошрсбляютЪ , довольно на

го дЬ

ѵ сумма



HA ГОДОВОЙ ПРОЖИТОКЪ.

транспортЪ
годЪ 6о бугаылокЪ по і руб.

ПО 50 копѣскЪ. - - -

Бургонстго наилу чшаго сор-

гаа, когаорос нс всякой жс

дснь подаюгаЪ на сшолЪ такЪ
жс 6о бугаылокЬ no I руб-

по 50 копѣскЪ. - - -

Венгерскаго одинЪ анталЪ
или всдро сЬ хорошими дрож-

жами ? по і оо рублсй , изЪ
косго зз и 34 чисгоаго вина

огадѣлигпь можно , обойдсіп-
ся каждая вЬ 3 рубли , чгао

и сосшавишЬ, - -

ПРИМѢЧАНІЕ.

По слику CÏC вино дорого,

ио прилѣжно смогарѣгаь дол-

жно, чікобЪ нс упогпрсбляли

сго люди , цѣны его незнаю-

Щі'с. Я ужс вышс упомя

нулЪ , чгпобЪ покупать оиос

сЬизряі.ными дрожжами-, ибо

чрсзЪ c.ïc можно получишь

господину сще другос всдро

JL ИЗбЫПГ-

сумма

руб.

609

90

9°

юо

коп.

S 89



\

152 0 РАЗДѢЛЕНІИ суммы

транспортЪ
избыгаку , сжели нальсгоЪ ,

то сстъ : на сш дрож-
жи изрядиаго чисгпаго Фрак-
цузскаго вина , помѣшастЬ

онос, и на консцЪ подсржишЪ
одинЪ годЪ вЪ хорошсмЬ по-
гребѣ 5 то сдѣлаетсл изЬ
оныхЪ оплгпь изрядное Токаи-
ское вино, которое сдва хо-

poujïc знапюки разпоэнать
могутЪ. Ло отдѣлсніи сего
можно еще разЬ на оныя на~

лигпь чистаго бѣу \аго Фран-
цузскаго вина и по прошс-
сшвіи опять одного года
всякой будстЪ пигпь

вмѣсто изрядяаго Вснгерска-
го вина.

При ссліЬ намѣренЪ я с.щс

иапомяпуть, что пюшЬ, ко-
тарой имѣстЬ вЬ своемЪ
смотрѣпти Токаиское виио 3

не только сЬ наружи вЬ чи-

стотѣ держать, но и іпо
наблюдать должснЪ 5 чгаобЪ
оиая завссгда была полиа

и

X
онос

сумма



HA ГОДОВОЙ ПРСЖИТОКЪ.

и ничсмЪ

ШЯбЬ было

шракспортЪ

не доливагпь , хо-

ію, но вмѣсгао

опускагаь

обмытые камни

и Токаискос ви-

ссю надобнр

вЪ бочку чисию

, чгпо и при

впірромЪ наливаніи наблю-

дается.

Аглинскагоітпа наилучшаго

сорта бочки 5 кд,ждая по

75''аллоиЬ, a вЬ каждомЪ
галлѣ ^ бу щылокЪ сч иіпастоь

В Ь удоонос врсмя и при пер-

вомЪ прнвозѣ покупали ны-

нЬікняго года іаллЬ no I

рублю no a 5 коп ЬекЪ.
Сі'и Ьочки содержагаЪ

вЪ сббѣ по крайігЬй мѣрѣ 265
галловЪ, а оныс і 32 5 бушы-

локЬ пива , каждая по

копѣекЪ , что сос тавишЪ.

Кжели каждый дснь ро-

ио по ^ бутылкн упоіпреб-

^іиь , то издержаію будетЬ
вЬ годЪ 109 5 буіиылокЪ, ко—

Діорыя вычтя изЬ вышспока-

заннаго пріему , осшанется

ï 5 л
сумма

руб. ІКОП.

S89

331 25

122,0 S5
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і pyfi. non.

транспортЪ 122025

вЬ избыгпкѣ 250 бушылокЪ
на слѣдующШ годЬ. Но ежс-

либЪ и большс издсржано бы-

ло , шо чрезЬ шо пощаженЬ
будегаЬ другой напитокЪ ? и

погрсбныс разходы симЪ нс

увсличагася. Рускаго крЪлкаго
липа, одна варя, содсржащая

вЬ ссбѣ 8 бочскЬ^ каждая по

чстырс рубли , чшо сосгаа-

витЪ. 52

Рускаго сГЪлаго полпипа 4І

нари , каждая по 8 бочекЪ
что сосгпавигаЪ 36 бочскЪ
каждая по 2 рубли по 50

копѣскЪ } что сдѣлаешЪ. 9°

ПРИМѣЧАНІЕ.

Ежс^ли господинЪ для ка-

мсрнаго стола не прикажегаЪ
отпускать пива, то могугпЬ
3 вари полпива сберсжсны

быть-, ибо для господскаго

сгаола довольно і| вари.

НАПО-

суммо 13422.5



HA годовой ПРОЖИТСЖЪ. I5S

транспоршЪ

НАПОМИНАНІЕ.

Каждая бочка полпива со-

дсржиіпЪ 220 бугаьиокЪ ,

и шакЪ всѣ бочскЪ состо-

ятЪ 790,0. Для камсрнаго

спюла полагастся ежсднсвно

на обѣденной столЪ и ужинЪ
20 бутылокЪ , и того 7300

изЪ чсго видѣть можно, чгпо

для господскаго стола погп-

рсбію полпива 62,0 бушы-
локЪ,

NB. Тому ) кто при ка-

мсрномЪ столѣ самЪ быть нс

можегаЪ , нс должснЪ прика-

зьівагпь огпносигаь вЪ свой по-

кой пива ему принадлсжа-

Щаго 5 развѣ по причинѣ бо-

лѣзни , a иЪ прочсмЪ опяшь

иЬ погрсбномЪ счстѣ остав-

лено быть имѣстЪ.

ПРИМѢЧАНІЕ.

Всѣ вйна , или гѵіавной

запасЪ должснЪ управигаель

ИмѢіИТз

сулша

РУб
134а

коп.

і 34:1 1 5
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трапсоортЪ
имѣгпь ііЪ своемЬ сдюгпрѣніи.

MB. Ежели R'Lmb погрсбщика

вЪ дому, которомуб]) cïe по-

ручить можно было. И по-

недѣльпо оікпускать онаго

потребное число шафельдс-
ксру вЪ особливой. погрсбЬ ,

имѣть сЪ онымЪ вѣрной

счетЬ и пригпомЪ смогарѣшь 3

куда выхрдягаЪ остагаки изЪ
бутылокЪ. A самЪ должспЪ
гполько вообщс записывать
іпо , мшо принялЪ отЪ нсго

гпзфсльдсксрЪ; ссй напрогпивЪ
того сжсднсвво счигаать дол-

жснЪ, сколько каждаго сор-

іпа издсржено.

Сумма разходовЪ вина и

пива і 342 руб. 2,5 коп,

H A ЛИКЕРЪ И ВОДК/.

Гдаиской подки 3 на годЪ

12 штофовЪ по 2 рубли.
Французскаго лтеру і 12

бутылокЪ гю з рубли.
Ята-

сумма

pyg-
1342

1 39^
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руб. j son.

транспоршЪ
Италіансш го ликеру 3 12

оутылокЪ по і рубліо по 50
копѣекЪ.

I 396

18

-5

ПРИМѢЧАНІЕ.

Всѣ CÏIT ликсры должно

переливашь вЪ гіолрбугпыл-
кн или графиаы , и іпакимЪ
образомЬ пояавапіь иасюолЬ.
ПосрсдсіпвомЬ чего лсгко мо-

жно увидѣть гао , чгпо из-

держано будегаЪ , ' и ни одинЬ
слуга не отважишся прегкдс

господина отвѣдагаь оиаго ,

чіпожЪ до шгаофоііЪ или до

бутылокЪ ьасаегася , то иЪ
оныхЬ ас гпакЪ лсгко лримѣ-

гаишь можно, и сверьхЪ ссго

пе прилично подаващь на

столЬ начатыя бугпылки.
Францу зской подки 24

шшофа по до копѣекЬ. 21

0чо
Сумма разходовЬ иа раз-
пыс ликсры и водку y g

рублсй 6о копѣскЪ.

ПРЯ-
сумма 1435 85
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транспортЪ

ПРИШѢЧАНІЕ.

КакЬ Французская водка

нс поластсяникогда бсзЪ го

сподскагоприказу на гпюлЪ5

то полагаю л сіи 24 тто-

фа пюлько на пуншЪ, и какЬ
господй вссьма рѣдко оной
пыотЪ, гпо нсмало сс оста-

нсшся, чсго ради совѣтовалЪ

бы я приказать ксллсрмей-
сгасру, или ігіафельдекеру 1

по слику имЪ доспгастЪвре-

мсни учиться 5 когда еще

нс умІасгаЪ изЪ Французской
или изЪ другихЪ крѣпкихЬ

водокЪ сидѣть разныс ликс-

ръі; Ибо вЪ ССмЪ неОСОб-Ливос

искуство , слѣдовательыо

большс ликсровЪ госшямЪ

прсдставитьможію 3 и вЪ
годЬ сумдіы болѣс 50 рублей
збсрсчь MOJKHO.

Воакьі для варенія пищи

вЬ жслудкѣ іа бутшлокЪ по

50 копѣскЪ, - - _ _

ПРРІ-

сумма



IU ГОДОВОЙ ПРОЖИТОКЪ.

транспоріпЪ

ПРИМѢЧАНІЕ.

Сш водку для варснгя

пищи можно такжс па ма-

ломЬ игкдивсши сидѣгаь до-

мі.
КсллсрмсйсптсрЪ мсжду

прочимЪ должснЪ стараться,

чгаобЪ погребЪ набить льдомЪ
вЪ удобнос врсмя, когда сще

продолжаюгпся морозы , a

имянно около послѣднихЪ чи-

сслЪ Февраля , или псрьвыхЪ
чисслЪ Маргаа , и на гао из-

Дсржать. - -

КЪ НАПИТКАМЪ ПРИНАД-
Л|ЖА1ЦІЕ ЧРЕЗВЫЧАЙ-

НЫЕ РАЗХОДЫ.

На стаканы } дабы та-

фельдсксрЪ принягаос имЪ по-

ирсбное число стакановЪ }

имѣлЪ за всегда полнос , то

полагаю иа годЪ.

ïfe
ч сумма

руб. I К.ОП.

І44Л 8У

30

с

475 85



ібо О РАЗДѢЛЕШИ суммы

транспортЪ
ЦрылгЬчаше 7 ссшьди нс-

ocmopoawîocinïio сго разтибе-
но чіпо будсгііЪ, іпо онЬ самЪ
заплагаиіпь должсиЬ.

На сГутылпк^ ко;іюрыя по
весь годЬ будуіпЪ бнться, ло~
пать или пропадать, на годЪ
юо буйіылокЪ по 5 копѣ

екЬ. ------
lia лолотгнца , дабы ша-

фсльдскпрЪ вЬ чисгаотѣ со-
держагаь могЪ сгаакаиы , но-
жи и' вилки-. полагаю г^а годЪ.

На разную лосуду иъ логресГ Ь,
какЪ на вороики, насосы, бр
чки, пробки, глиняныя круж-
ки, деревянпгяя канпы, ведра,
уша~ты } подсвѣшпики и свѣ-

чи вЪ гоЛ около.

ПРИМѢЧАИІЕ.

Всѣ сіи всщи имѣютЪ

быгаь оіпданы гю заігискѣ

тафельдскеру и ксллсрмсй-
стсру , сжсли оный вЪ домѣ

■ нахо-

сумма

pyff. !К0П,

475 Ж

[499



НЛ ГОДОВОЙ ИРОЖПТОКЪ. ібг

pys. коп

транспортЪ
находигася , каждому свос

или всс однрму, вЪ чсмЪ онЪ
какЪ ошчсгаЪ дать должснЪ ,

шакЪ и показать 5 что имЪ
самимЪ, или во употреоленіи
для господина разшибено , вЪ
перьвомЪ случаѣ долженЪ оніѵ

самЪ наградить потг.рю.

499

і

85

Сумма потрсбныхЬ раз-

ходовЪ во вссь годЪ. -

1499 85

ПРИМѢЧАНІЕ.

Погребной разходЪ наро-

чигао положснЪ нѣсколько ве~

ликЬ 5 чтобЬ чрезЪ пю госпо-

Д-ИнЬ довольно имѣлЪ вин^
вЬзапасѣ, когаорый ежеднев-

но при хорошемЪ домосгпрои-

тельствѣ и прилѣжномЪ смо-

шрѣнш умножа'ться можетЪ,
й гау пользу получитЪ, чгао

вЬ послѣдующіс годы сдва

погаребно ли будетЪ полови-

ну онаго покупашь.

Частъ XXI. к КОИ-



102 0 РАЗДѢЛЕНІИ СУММЫ

КОНФЕКТНЫЕ РАЗХОДЫ.

• " ; ч _ . V '

На свѣяае конфскты, такЪ

жс плоды по соспюянію го-

доваго врсмени, при чемЪ ра-

зумѣюшся лийоны и апсль-

цыны , всякой дснь по 2

рубли. ' -

За 7 лудъ кофію, кошораго

сжедневно нѣсколько поболь-

шс з фунта упогареблягаь ,

чѣмЪ можно завсегда обой-
шись, срсднею цѣною фунтЪ

по 30 копѣекЪ, и такЪ пудЪ
12 рублсй, что сдѣлаетЪ,

За і$ луцъ сахару, по 20

копѣскЪ фунтТз , за пудЬ 8
рублсй, что сдѣлаегаЪ.

Чаю 5- (рунтопъ, по 3 РУ б ~

ли, сдѣластЪ. - - -

NB. Кофсй и сахарЪ для

конфстчика надлежитЪ вы-

давагпь изЪ запасной камсры

вЪ годЪ по полупуду , a чай
фунгаами. NB. Cïe имѣстЪ

свои основагасльныя и для

господина полсзныя причины.

ПодЪ

суиш



HA ГОДОВОЙ ПРОЖПТОКЪ. ібз

♦ руб. коп.

гпранспортЪ

ПодЪ сими на каждой день

опрсдѣлснныдш a руб. но

разумѣюгася праздничныс >

или оольшіс столы.

949

ПРИМѢЧАНІЕ.

Яица , мигдаль, трагандЬ,
муку и всѣ прочія вещи ,

принадлсжащТя кЪ конфек-
гаамЪ; долженЪ конфсгачикЪ

покупашь изЪ сихЪ на каж-

дой деиь опредѣленныхЪ 2
рублей.

На содержанге погорсбныхЪ

сосудовЪ , канфора 5 сту-

Дильны , коробочскЪ і ситЬ ,

еоронокЪ, стсколЪ и прочихЪ
кщей на мѣсяцЬ по 2, руб.

сДѣлаегаЪ вЪ годЬ. 24

ПРИМѣЧАНІЕ.

\ і

КонфегачикЪ смотрѣть дол-

женЬ за лакѣями, чгаобіз они

всѣ осшавипсся послѣ сгпола

к 2 КОЕІ-

сумма 973



іб4 0 РЛЗДѢЛЕШИ суммы

шранспортЪ
конфскты пршюсили опять
вЪ конфсганую , дабы оныс
можно было и на другой
дснь употребигаь. ВЪ семЪ
найдется иѣкоторая бсре-
жливосгаь, гаакЬ жс всѣ при-
надлежащія кЪ конфешной ,

всщи , ,какЪ: фарфоровьиі фи-
гуры , тарѣлки и однимѣ

словомЪ весь приборЪ имѣ-

стЪ быть отданЪ по запи-
скѣ конфешчику , a оиЬ во
всѣхЪ сихЪ отвѣтЪ дашь дол-
жснЪ.

ТакЪ же, сколь сія сум-
ма нимала кажстся } одна-
ко конфстчикЪ , сжели до-
мостроишельсгаво и сЪ поль-
зою всѣ вещи употреблять
знаегаЪ , можетЪ своему го-
сподину каждой день при-
стойяую показашь услугу .

Сумма конфсгпныхЪ
разходовЪ

для
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ДЛЯ С Лу Ж И Т Е Л Е Й.

Управишслю, когпорый бы

былЪ чсловѣкЪ чесгпный, вѣр -

ный и при гаомЪ знающій
даюсіііроигпсл ьсіпио , трсз-

вый. учпіивьій, шакЪ я;е по-

Іядочной жизни з ■ и могЪ бы

всѣми господскими людьми

управлять , послику всс до

сго касаегпся j и сиерьхЪ сс-

іо во вссмЪ оншѣгаЬ дать;

охогано на годЬ опредѣлшпь

можно жалованья.

Ему жс на^одсржаніе сгао-
ла. - _ „ - _

На платье вЪ годЪ.
При гаомЪ кваршсру, дро-

ва, свѣчи. и екиітажЪ.
ТакЪ же одному служи-

Шелю для посылокЪ и псре-

писокЪ, насодержаиіс плагпья

и жалованья вЬ годЬ.

ПРИМѢЧАНІЕ.

I. /правигпсль должснЪ
'іЬдагпь всс огаЪ мала до ве-

к g лика,

сумма

руб. коп.

400

200

8о

8о

760



ібб 0 РАЗДѣЛЕПШ суммы

транспортЪ
лика , что вЪ дому дѣласга-

ся, цослику во всемЪ отвѣгаЪ

дагаь должснЪ.
2. Е^ели люди бояться

сго должны , гао надлсжитЪ
дать сму полномочіе 5 доб-
рыхЪ награждать , a повин-
ныхЪ наказывагаь.

3. Всс, что вЪ дому сдѣ-

лано бьііпь идіѣетЪ, должснЪ
господинЪ и госпожа дать
приказЪ чрезЪ сго, ежели

жсластЪ хорошо употрсб-
ллть

4. НапротивЪ шого г сжс-
ли чшо худое вЪ дому сдѣ

ластся , гао должснЪ онЪ
одинЪ, однако нс вЪ присуд-

сгавш другихЪ, призванЪ быть
кЪ огавѣгпу.

Естьли cïc мос начерта-
ніс заблаго принягао будетЪ,
гао обязуюсь издать особен-

нос сочинсніс 5 вЬ ког,м7э про-

странно должносгаи управи-

тсля описаны быть имѣ-

югаЪ. До-<

сумма
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гаранспоргаЪ
Долшшн ему сенретарю , ко

moparo должность вЪ гаомЬ
гаолько состоиіпЪ , чгпобЬ
исправлять домашнія дѣла 3

a нсходаіііайствовать по су

дсбнымЪ дѣламЪ, довольно вЪ
годЪ жалованья.

Оному ïkc вЪ годЪ на
плагаьс. _ - - -

ПРИМѢЧАНІЕ.

Сскрсгаарь ни о чсмЪ ис
имѣегпЪ попсчснія , гпакЬ же
ни вЪ чсмЪ не отвѣчастЪ.

ВЪ разсужденіи сего, доволь-
но для него вышсопредѣлсн-

наго жалованья. Но ежели
бы господину погаребно было
имѣть такого сскрргпаря
когаорый оы зналЪ, какЪ свой
сгаво сихЪ дѣлЪ 3 такЪ и
Юриспрудснудю , гаакому по
справѣдливости должно дать
большс жалованья.
Птцу, ссй ни о чсмЪ нс

старасгася и ни вЪ чемЪ нг
ь. 4 даетЪ

сумма

РУб.

760

200

6о

ІОЯО
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транспоргаЪ
даспіЬ огавѣта, но должыосгаь

его состоитЪ единсгавенно ііЬ
гаомЬ, чшобЪ всх 3 что прсд-

ложсно будегпЪ псрсписы-

вагпь 3 чего ради полагаю па

его годовос содержаніе, жа-

лованье и п^атьс.

Наканцеллршеразходы, какЬ

іпо, на чернила, псрья, оу-
пссокЪ и сургу чь , вЪмагу ,

годЪ.
Економу вЪ годЪ на жало-

ваньс. -----

ОномужЪ на плашьб. -

ПРПМЪЧАНІЕ.

КЪ ссй должносши надлс-

житЪ избрать вѣрнаго, чест-

наго и вЪ разсуждеіии доб-

paro erq поведѣиія атеспіа-

шы имѣющаго чедовЬка j по-

слику посредствомЪ его мно-

го казны господинЪ сберечь

можетЪ. При гпомЪ онЬ вЪ
счсгаахЪ и вЪ писмѣ искусснЪ

бышь

сулша

1020

1315



HA ГОДОБОЙ ПРОЖИТОКЪ.

гаранспортЪ
бышь долженЪ^ и ежели бы

сще купно сЪ РоссіискимЪ ,

Нѣ.мецкймЪ , или Француз-
скимЪ лзыкомЬ , зналЪ науку

домосшроительства , пю бы

охотно можно учиыигаь при-

бавку жалованья.

Ежели начсртанУе сего

мосго счста принято бу-

дсшЪ, гао йздамЪ впрсдь для

ЕкономовЪ наказЪ куггно сЪ
насщавлснюмЪд какимЪ обра-
зомЪ вссти счепіы? ибо про-

читавЪ одииЪ разЪ нс шакЪ

хорошо видѣщь можно гіоль-

зу , хорошсе распоряжеше и

связь опаго.
4яя диухъ камердинеровъ,

изЬ конхЪ одинЪ должснЪ

умѣть волосы чесать, a дру-

гой парики, или каждой изЪ
нихЪ всс дѣлаешЪ^, опредѣ-

лить можно каждому вЪ годЪ
жалованья по і 50 рублей ,

что сдѣлаетЪ. - - -

^ 5 ПРИ-

сумма

руб-

1315

Konj

300

161 5
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транспортЪ

ПРИМѢЧАНІЕ.

Ежсли жс который либо
изЪ нихЪ вЪ одномЪ гаокмо

искусснЪ , то надлежитЪ
сму мсньше опредѣлигаь жа-

ловакья.
Каждому вЪ годЪ на платьс

п0 5° рублсй.
На чистую пудру и по-

маду для господина всякой
мѣсяцЪ по 3 руйли, вЪ годЪ.

На пудру служителямЪ
всякой мѣсяцЪ і рубль 50

копѣскЪ s чшо сосгпавитЪ вЪ
годЬ. _ _ ^ -

ПРИМѢЧАНІЕ.

Камсрдинсры должны по
Еісдѣльно смотрѣть , чтобі?
всѣ ливрсйныс служитсли во
всякой чистотѣ являлись ко

услугамЪ господина , и за-
вссгда имЪ о гпомЪ напоми-

нагаі). Стар-

сумма
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транспортЪ
Старшсліу поѵару, кошорый

искусснЬ и гораздо вЪ свосмЪ
рсмѣслѣ знающЪ , хопія онЪ
будетЪ ФранцузЪ , или дру-

гаго рсда опрсдѣ^игпь вЪ ѵодЪ

жаловаі-іья. _ _ _ _

Младтелщ который бы пс

мсньшс нскусснЪ былЪ, чтобЪ
вссгда вЪ случаѣ нужды за-
ступить могЪ мѣсшо сгаар
шаго, опрсдѣлить вЪ годЪ
жалованья. _ _ - _

Всякому изЪ нихЪ па
платьс по 50 рублсй.

ПРИМѢЧАНІЕ.

Между всѣми домосгпрои-

гаельсгпва разходами 5 суть

важнѣйщіе до кухни касаю-

Щіеся 5 чсго ради повара

должны разумѣгаь сш раз-

х оды 3 и наблюдагаь додю-

строишсльство. Ежсли cïc
начершаніс приняшо будетЪ
заблаго, то должно сочи-

нигпь собствсішой наказЪ для

пова-

суадма

pyg-
1769

коп.

300

ЦОО

1QO

2369



G РАЗДѢЛЕНШ СУММЫ

гпранспортЪ
поваровЪ, содержащей иЬ се-
бѣ, какЬ должносшь, шакЪ и
домостроишельство оныхЪ.

ПРИМѢЧАНІЕ.

Ежсли господинЪ имѣетЪ

своихЪ собсгавенныхЪ крссшь-

яиЬ , то нс меньшс полсзно ,

сколько и приоыльно будетЬ,
ссгаьли отдастЪ двухЪ чс-
ловѣкЬ на кухню для обуче-
нія , чгаобЪ дома со врсліс-
немЪ упошрсбить ихЬ млад-
шими , a во время ѣздьі и
настоящими поварами, каж-

дому на плагаье и камзоль-

чики по 30 рублсй вІ> юдЬ д

чшо сдѣлаегаЪ. - - т

Канфстчику жалованья вЪ
годЪ. _____

A на плагаьс, какЪ и дру-

гимЪ офиціантамЬ.

ПРИМѢЧАНІЕ.

ВЪ ссмЬ случаѣ такЪ же

нс безполсзно бы было, ссгаь-
лмбЪ

су мма



нл годовон ПРОЖИТОКЪ, 173

транспортЪ
либЪ господинЪ сиоихЪ соб-
стиенныхЪ людсй огадавалЪ
для обученія ссму искуству,
чтобЪ cïc жалованьс со врс-

мснемЬ осталось y госпо-
дина.

Ученику обучающсмуся сс-

му искусшву опрсдѣлигаь вЬ
годЪ на платьс и друіія
маловажныя всщи.

Чгао касаегася вЪ прочсмЪ
до должносгаи конфсгачика 3

то о гаомЪ уже выше вЪ
своемЪ мѣстѣ упомянуто бы-
ло.

ПогресГщту , который вЪ
небольшемЪ домѣ можсгаЪ ога-
правлять гаакжс должность

тафельдексра , но вЪ ша-
комЪ , каковЪ вЪ семЬ планѣ

показанЪ, должеиЪ смогарѣгаь

только напитки 5 и имѣпіь

при ссбѣ помощникомЪ ma-
фельдексра.

ПогребщикЪ долженЪ знать
вйна и обЪ оныхЪ разсуж-

дашь,

сумма

руО.

2679'

2709
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такЪ
гаранспортЪ
и всс прочее }

должности ка-

дать ,

чгао до сей
сасгася.

Оному вЪ годЪ жалованья.

A на плагаьк равно , какЪ
и другимЬ офицУянгаамЪ. -

Вмѣсто его помощника

тафельдсксра, могутЪ такЪ
жс прислуживать и камерЪ
лакѣи, чсго ради яіалопанья

гораздо мсньшс опредѣлить

cmy надлсжитЪ.
Оба погре^щикъ и тафель-

дскерЪ имѣюгаЪ ссрсбро для

сжеднсвнаго упогарсблснія ,

по записиво вссмЪ смогарѣ-

ні'и 5 и что угарачсно будсгаЪ,
то изЪ свосго . жалованья за-

плагаишь должны.

Но когда большоЙ сгаодЪ
бывасгаЪ , во врсмя когаораго

весь ссрвизЪ употрсбляютЪ 3

то послѣдніи изЪ нихЪ дол-

жснЪ принягаь оной изЪ кла-

довой отЪ дворсцкаго, и на

другоЙ дснь псрсчисгаивЪ
шотЪ

сумма ««59



HA ГОДОВОЙ ПРОЖИТОКЪ,

транспоргаЪ
тотЪ часЪ вЪ оную же от-

дать.

Для наблюдснія чисто-
гаы вЪ погрсбахЪ , для очи-

щснія бочекЪ и другой по-

суды, такЪ же для раздачи
пива , надлежитЪ погрсбщи-

ку имѣгпь сщс одного по-

мощника 5 которой бы всс
cïg исправлять могЪ.

llozpecf щикоау ломощнику, на

мѣсяцЪ жалованья 4 рубли ,

чшо сдѣластЪ вЪ годЪ.
Одному для лѣгаа пару-

синной , или изЪ холстины

балахонЬ на з года вЪ 2 р.
50 копѣскЪ , что сдѣластЪ

на годЬ. - _ _ _

ТакЪ жг, для зимы шубу
на 2 года вЪ ч жс рубли 50

пѣсйЬ ? что сдѣлаетЪ на
годЪ. _____

Чгпо вЪ прочемЪ до по-

грсба касаегася } и что по-

грсбщикЪ исправляшь дол

жснЪ ,

сумма

РУ^-
2859

2909
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гпранспоргаЪ

женЪ , о гаомЪ ужс вышс вЪ
своемЬ мѣсгаѣ угюмянуто.

Сумма жалованья домаш-

ниіѵіЪ офиціаншамЪ во ізссь
годЪ 2909 руб. 50 коп.

ЖЕНЩИНАМЪ ВО JCЛуЖ/Е-
H 111 НАХОДЯЩИМСЯ.

Горнишнощ вЪ годЪ жало-

занья.

НАПОМИНАНІЕ.

Сія женщина должна быть

доброй породы и воспита-

ні'я , при гпомЪ нс молодая

и постоянная, и всѣмЪ дру-

гимЪ свосго пола должна по-

давагпь добрый примѣрЪ , и

ітобЪ вЪ ошсутсгавіи гос-

пожи могла своимЪ смоіпрѣ-

ніемЪ всѣ безпорядки и нс-

истовсшва , кои огаЪ моло-

дыхЪ произойти могутЪ 5

огаврашить. Ей тдлежитЪ

имѣгаь на своихЪ рукахЪ гар-

дсробЪ

сумма



HA годовой прожатокЪ.

гаранспортЪ
дсробЪ госпожи и бѣлье и

ксему дѣйсшвительную за-

іійсь отЪ большой до малой
вещи, шокмо нс должно ош-

давагаь ей на руки ключей ,

и§о они могугаЪ быть за-

вссгда y госпожи 5 a шогда

гаолько ігоручить ей оные,

когда чпю нибудь изЪ гардс-

роба прнкссско оыгаь идіѢ-

стЬ.

ОригиналЪ сЪ рссстра дол-

жна госпожа имѣшь при сс-

, a копш сЬ онаго от-

дать сй.
Должность оной состо-

итЪ и ііЪ шомЪ, чтофЪ имѣпіь

надлсжащбс смошрѣніс за

подчинснными сй , дабы они

доброііррлдочно и рачцщсль-

ІЮ служили^ чгаобЪ покои за~

^сгда содержали вЪ чисто-

'ТЬ , и наконсцЪ чтобЪ про-

жедщины врсмсии иа-

прасно нс піратили, и упраж-

иялйсь бы вЪ рабогаѣ. Про-
Чаапі, XXL л мѴя

pyg-
3009

коп.

50

n сущіа ; 3009
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транспортЪ
чія жс до нся касающіясл
должности можсшЪ всякой
господинЪ по собствснному

свосму вкусу и жсланію кЪ
симЪ сгпатьямЪ прибавить.

Камеръ-Юнферѣ на годЪ жа-

лованьл. - -

НАПОМИНАНІЕ.

Оная какЪ перьвая гор-

нишнал дѣвица должна по

большой части умѣть дѣ-

лашь головнои для госпо-
жи уборЬ , шакЪ жс и всѣ

проч'іл женсіая рукодѣлія ,

При гпоіѵіЬ должна быпіь до-

браго повсдѣнія и рачигпсль-

на кЪ свосй должіюсти , ко-

пюрая можстЬ награждсна

бышь ошЬ госпожи плагпь-

емЬ 5 еже^и она услуги свои

особливо гіокажсвдЬ.
Другой Каліеръ- Юнферѣ вЪ

годЬ жалованья.

НАПО-

сумма

3009

3 1 89 5°
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ѵ

руб. коп.

транспортЪ

НАПОМИН АНІЕ.
^ і89 50

Сей надлсжишЪ шакЪ же,

сжсли можнс, бышь иСьу-

сной, и имѣть изрядныя ка-

чества,сходствснныя cb перь-
вою, дабы во время болѣзни

перызой могла заступишь ся

мѣсгао, и равньшЪ образомЪ

завссгда госпояі Ѣ показывашь

услуги.

Апѣ комнатныл дЬпццы, изЪ

коихЪ каждой вЪ годЪ жало-

ванья по 30 рублсй^ чшо со-

сшавишЪ обѣимЬ. 6о

НАПОМИНАНІЕ. 1

Комнаганыя дѣвицы дол-

®ны знать всѣ роды шигаья

и работЪ 5 касающихся до

женскаго убора, a при томЪ

прилѣжны, скромны и чссш-

ны бышь должны.

Служанкѣ вЪ годЪ жало-

ванья. - - - ^ _

Л 2, НАПО-
a 8 \

сумдіа 3^б7[ 50
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m ранспортЪ

НЛПОМИНАПІ Е.

Сіи і8 рублей причггкін-
мьтс здѣсь к'Ь ^алованыо мо-
гупіЪ на плагаье утюгпрсблс-
ны бытпь.

Ова употрсбллсгпся по
•болыиой част-и для посы-
локЪ и для тловажныхЪ дѣлЪ,

чсмЪ дѣйсппадтсльно заслу-
жиііасгаЪ свос жалоианьс, ибо'
естълибЪ оя ис бьіло , то:

примуждсныоЪ другѴл кспраБ-
лягпь сію должносязь, a мсж-
ду тѣмЪ упускали-бЬ -скос

дѣло , когасз-рое гораздо ссго
важнѣе.

Всѣ сіи 5 женщйнЪ имѣ-

югпЪ быть подЪ вѣдѣнісмЪ и :

приказаиТсмЪ шрнййзргой го

спожи , когаорая всегда sa]

нихЪ опшѣчапіь должпа.

Сумма годоваго жаловапьл
жсисксшу пгіл y 3 5 8 руо .

Суіііма годоваго жало-

яанья офиціаіипамЪ и

йгспщинамЪ.
ШЪСНЧ-



HA годовой ПРОЖИТОКЪ.

М,ІС Я Ч H 0 Е Ж A ЛОВ АН Ь Е

С Лу ЖИТ Е Л Я M 7з.

КамсрЪ-лакею , сжели онЪ
при. шомЬ исправляешЪ дол-

жиоспіь гпафсльдекера , на.
мѣсяцЪ жаловапья пою руб.

НАПОМИНАНГЕ.

; Прочія должносгои камсрЪ-
лакся, посл ику опЪ sa го-

сіюдиномЪ ис ѣздитЪ , нмѣ-

юшЪ сос гаоя ть.вЪ чгаобЪ
набліодапш чисшогоу, вЪ го-

Рподски-хЪ. покояхЪ и пону-

ждащь кЬ ссму тѣхЪ , коимЪ
исправлять падлежитЪ,
Еще имѣегаЪ смогаревіе за

Аругими- лиарсйными служи-

тслями, чшобі дсржа-ли пла-

тье вЪ чисщога.ѣ и нб дралибЪ
маго. рѣзвяеь 3 шакЪ жс чтобЪ
жили между собой миролюб-

но и ошв-равляли днсваньс
чорядочно.

Ему надлежитЪ такЪ жс.

с ®едисвно рспоргаовагпь упра-

л 3 вишслю
сумма

руб. коп
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птранспорпіЪ
виптелю, всс ли то, вЪ чсмЪ
приказЪ огпданЬ , исполнсно-,
дабы онЪ , какЪ перьвой вЪ
домѣ чсловѣкЪ ? прилѣжныхЪ

награждагаь , a лѣнивцовЪ

наказывать могЪ.
Егеру, или стрѣлку на

мѣсяцЪ жаловаиья по 8 руо
чпю сдѣласгаЪ. - - -

НАПОМИНАНІЕ.

Егсрь одноліу токмо го-
сподину служйгпь ДОЛЖСРІЬ ,

сЪ пимЪ' бг.зпрс.гтанио ѣздижіь

и во врсмя какой либо до-

роги нимало ошЪ него ис
отлучапі ься,

Плтъ челопЪкъ лакеепъ, каж-

дому на мѣслцЬ жалованья

по 7 рублсй , что сдѣласшЪ

вслкому на годЪ 84 рубли ,

a всѣмЪ вообще вЪ годЬ. -

Дпумъскороходамъ̂ каждо-

му изЪ нихЪ 8 рублси вЪ мѣ-

сяцЪ, что сосшавитЪ вЪ годЪ
об рублей ; обоимЪ на годЪ.

Швсй-
сумма



Ш ГОДОВОЙ ПРОЖПТОКЪ. І8з

трапспортЪ
Шаейцару } вЪ мѣсяуЪ і о

рублей , чшо сдѣластЪ.

НАПОМИНАНІЕ.

Должности швейцара из-
вѣсшны, мг.жду гаѣмЪ всякой
господинЪ по свосму жела-
hïio приказывасгпЬ , чгао cmj
паблюдагпь надлежишЪ.

4 пул-іъ лшлъчикаліъ лри лсг-

мяхъ, каждому вЪ мѣсяцЪ на
маловажіюсти по 2 рубли, вЪ
годЪ ол руоли, a обоимЪ.

H АГІОМИНАНІЕ.

Лакейскіе прислужники
должиы дсржать лакейскія
горницы вЪ чистотѣ [ что
гссьма сіпрого наблюдать
Должмо , ибо ошЪ чисщоты

зависшпЪ половина здравія]:
и прислужнваіпь офиціян-
тамЪ во время ихЪ сгпола.

прочемЪ сЪ пользою упо-

ш рсблепы бышь могугаЪ для

л 4 гіосылокЬ
сумма

руб. ROTI.

828

12,0

48

996
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траііспоріпЪ
посылокЪ и другихЪ малова-
жныхЪ домашнихЪ рабо-тЪ.

Ежели госпадинЪ имѣегпЪ

собственныхЪ кресгаьянЪ^ гао.

изЪ оныхЪ д.ля болыіюй сво~

бй пользы можегпЪ выбрагаь
ДвухЪ человѣкЬ • ибо во пс рь-

выхЪ меныііе они спюишь
будупіЪ , a ізо вторыхЪ мо-

гугаЪ .учиться чссагаь воло-

сы, или другому ремѣслу и

привыкапть ко всѣліБ прочимЪ
услугамЪ господина д и когда
на консцЪ придуптЪ вЪ лѣгпа,

гпо кЪ полезнымЪ домашиимЪ
дѣламЪ упошрсблены бьипь-
могуіпЪ.

Дпи лейсГѣ-кучер® , ОдицТ:
длд господина, а, друрой для
госпожи , каждому на мѣ-

сяцЪ по іо рублей, чпіо сдѣ-

лаегаЪ ï щ рублей , a обоимЪ.

НАП ОМІШ A HÎE.

ІІзЪ нихЪ, надлежигаТэ од-

ному знашь цЪпу лошадей
и

сумма

pyg -

9Э 6

1236
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pjî©. KOFI,

m рансгюршЪ î i гф
и ймѢпгб такжс смотреніе
надЪ кошохам» и лошадъми ^

и пришомЪ ыспраплягаь дол-

кногпіь гіровіангішейстера ,

нпю&Ь лопіадямЪ за ^а*гда вЪ
надлежащсс ііремя даваіпь

кормЪ , и згораБйтпелю каж-

дой дснь рспортоиать о со-

сііюяиіи- коіиогсти , a вЪ про-

чшЪ наблюдать вдсгаоціу п

порядокЪ иЬ котогпия-хЪ.

Но каіЛ од-ному болѣе дѣ-

ла , иежели другому , шо.

псрьвому г руёль еще при-

бавигаь должно, ил-и сдѣлагпь

одному I r ^ a другому ігголь-

ко 9 рублсй на мѣсяцЪ.

Бщ? жла^иіежу кучеру^ опро-

Дѣлигпь жалсшанЕЯ на мѣ-

слцЬ 7 рублей-. - - -

напоминанГе.

Ссй кучерЪ равномѣргго

яолжсиЪ быть искуссиЪ вЪ
Ьздѣ^ и умѣгаь обходшпься

л 5 сЪ
сумма 1320



і8б О РАЗДѢЛЕНШ СУММЫ

транспортЪ
сЪ лошадши , чгаобЪ могЪ
такжс заступать мѣсгпо

пг.рьваго. ВЬ прочсмЪ надо-

бсиЪ вЪ домѣ для выѣзду ;

либо по приказашю господи-

на огпвссшь кого нибудь.
ВІ) прочемЪ долженЬ двумЪ

лейбЪ-кучерамЪ во вссмЪ по-

могагпь и сгаараться, чтобЬ
лошади чисто вычищены и

содержаиы были 5 и вообще

всѣ услуги господину пока-

зывать.

Дпуліъ (роррейтораліъ ^ вся-

кому на мѣсяцЪ по ^ руб-

лей, чио еоставитЪ 6о руб-
лей, a обоимЪ. - _ -

Д пуліъ конюхамъ } одному

7 рѵблей , что сдѣлаетЪ 84
рубли, другому 6 рублей, и

шого 72 рубли, вмѣсгпѣ. -

ОсГыкнопенному конюху 5 по-

елику но получаешЪ оиЪ лив-

реи , опредѣлить на мѣсяцЪ

жалованья на все 4 рубли ,

чгао составитЪ вЪ годЬ. -

НАПО-
сумма

руб.

I 320

48

Г644
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руб. К.ОП.

транспоргаЪ 164^

НАПОМИНАНІЕ.

/правителю надлсжитЪ
учинйгаь такое распорлже-

ніе , чгпобЬ по порядку по

крайней мѣрѣ одииЬ конюхЪ
начевалЪ вЪ конюшиѣ 5 по

слику симЬ огпвратиіпь мо-

жно многія несчастливыя

случай.
Дпорнту , которой не по

лучаегпЬ шакжс ливреи ? од-

нако имѣетЪ свободяую квар-

тиру, дрова и свѣчи, на мѣ-

сяцЪ жалованья 6 рублбй ,

чгао сдѣлаетЪ. - - -

/

-Т О

НАПОМПНАНІЕ. .

Ему старатьсл надлс-

житЪ приказы полицейскіе
й разсуждсніи чистогаьі до-

рогЬ и прочая, за всегда ис-

полнять, іпакЪ жс дворЬ дср-

«ать вЬ чисгаогаѣ ? худыя

кровли

сумма 1716
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гаранспоргаЪ
кровли и другія починкл ис-
пракляшь, трубы вЪ пад-лс-
жащес врсмя чисщищ^ и

крѣгжо загтирать ворогаа кЪ
іючн-. Какос- îkc ему вЪ про-

чсмЪ надЪ дровами- смотрѣ

:hïc имѣгаь надлежитЪ , о
пюмЪ уже вьішс вЪ своемЪ
мѣсшѣ сказано.

Караултмому на мѣсяцЪ жа-

лованья по 4 руоли 3 чщо
сдѣлаетЪ вй год-Ь,.

Ему же шубу. естьли зи-
мою караулитЬ , иа. 2 грда
вЪ 4 руо.ли , и шакЬ на годЬ
вЬ счепіЬ придегаЪ.

Вегякос лВгар ходсгаи-нной
.балахонЪ. „ -

НАП0М5Ш АНІЕ.

Караульной долженЪ по-
могагаь дворниву 5 чего ради

онЪ долженЪ- давагаь сму ра-

богау.
Во время ночи надл^жигпЪ

сліу прилѣжно бѣрсчь,. огаЬ
огня

сумма



s
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руб- коп.

транспортЪ
Огня и воровЪ и вЪ досуж-

іше врсмл iîcg ( 'Cb дворникомЪ
дѣлать , a осе§дтіво наблю-

дашь чисиюшу вЬ домѣ и

■на улицахЪ.

І-76.7

:

Сумма на жалокаіпьс ли-

врсй лымЪ ;слу жйяіслямЪ.
17&7

РА2Х0ДЫ 314 МЫТЬЕ ВСБГѲ

ДОМАШНЯГО БѢЛЬЯ. ;

Касгаеляншѣ вЪ годЪ жа-

' лованья. - ~ ~ - - Se
'[

H A lî -G M Й -Н A H î E.

Oh a дол^йа оыіпь нс мо-t
лода 5 при .гйомЪ добраго по-

всдѣнія э м-ссін^гя , скромиая

и надѣждн ыя сгѵкдѣисльсш ва

имѣющач жсжцияа, ш слику

і сй всс домаииісс ©ѣльк по-

ручастоі , которос оиа вс-е-

г "да. «a сттЪ ру&акЪ шѣ-і

сшЪ. ■'

Оная прйнимастЪ всс ошЪ
лзорецк >а г0 п© ядписіѵ Ь , чсго

ради

і

|

сумада . 8о 1
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транспортЪ
ради всс ею принятос дол-

жна хранить , a что угпра-

чсио будстЪ , то изЪ свосго

жалованья заплатигаь имѣ-

етЪ.

Которая жс вещъ нс го-

годиіпся больиш ко употрсб-

лсгшо , ту огадаешЪ назадЪ
оному, на мѣспіо когаорой ли -

бо повую получиіігЬ 7 или

старая совсѣмЪ изЪ записи

выключена будегаЪ.
ТакЪ жс сй надлсжитЪ

смотрѣгпь , чпюбЪ портомои

мыли бѣлье порядочно 3 и

чтобЪ какая либо всщь не-

радѣніемЪ ихЪ не бкіла ис-

порчена 5 черное же бѣлье

должна она по недѣльно при-

нимать лля мытья, и опять

чисгаое чрсзЪ каждуіо недѣ-

лю оіпдавать.

Сіполовой уборЪ принима-

етЪ она повседисвно стЪ та-

фсльдексра , и спюлько же

числомЬ огадастЪ ему чи-

стаго,

суммо



II A ГОДОВОЙ ПРОЖНТОКЪ 191

транспоршЪ
сгааго , вВ чемЪ им-ЬсгаЪ сЪ
нимЪ запись а чего ради над-
лсжипіЬ ей уліѣіпь писагаь ,

a безЪ сего неспособна еу-
дсгаЪ кЪ огаправлеыію сей
должности.

То же разумѣегася о по-
іарснном7і бѣльѣ 3 когпорое
она на другой дснь чсрнос
принимасгаЪ 5 и столько же
отдастЪ чисгааго.

NB. КакЪ оная ис мало
времсни потерягаь должна 5

ежели будетЪ сЪ офиціан-
тами имѣгаь одинЪ сшолЪ ,

пю ДЛЯ ГОСПОДСКОЙ ПОЛЬЗЫ
всегда лучшс давать сй день-
ги на кушанье , ибо она мо-
жетЪ быдіь всегда при свосй
рабогаѣ, и прилѣжное имѣшь

смотрѣню за мышьемЪ бѣлья^

чего ради можко сй опредѣ-

лить на кушанье и питье
по 6 рублей на мѣсяцЪ^ чгао
сдѢларшЬ. - - - -

Сребро-
судама

РУ^-
8о

К.ОП.

6о

І40



192 О РАЗДѢЛЕШП €JMMM

руб. коп,

гп ранспортЪ 1 40
СресГромѳЪ^ сЪ господскимЪ

сод-сржаніемЪ жалованьл иЬ
годЪ. - _ _ _ _

НАПОМИНАНІЕ.

Опая имѣсшЪ быть подЪ
вѣдомсгавомЪ кастеллиши ,

дабы ііычисптииЪ и отдавЪ
ссребро тафельдскеру, могла

сЪ нею при мьііиьѣ, глаженьѣ

и чиисніи употрселсна бышь,
ибо когда господй доліа нс

кушаюгаЪ , шо она никакого
дѣла нс имѣстЪ.

При гпомЪ лолж на быть
вѣриая , чссгпная и доброе сви-
дѣтсльсгаііо имѣющая жен-
щина.

ДвумЪ поварепнымЪ слу-
жанкамЪ, каждой на мѣЬяцЪ

по 2 рубли , что сдѣлаепЛ

24 рубли, a обоимЪ. - 48
ІЦжлѵѣчаніе. Хогая сумма

ихЪ я;алованья принадлсягитЪ 1
собсіпвенио кЪ поварспньшЪ

раз-



HA ГОДОВОЙ ПРОЖПТСЖЪ.

шравспортЪ
равходамЪ; однако я здѣсь

для шого нарочно обЪ оной

уггомянулЪ, поелику во перь-

выхЪ нЬ всегда вЪ кухнѣ

дѣло имѣютЪ 5 того ради

могутЬ быпіь при мыпіьѣ , a

во вгаорыхЪ какЪ ofih нахо-

дягася подЪ вѣденюмЪкасгпе-

лянши , гао должны сЪ дру-

гими портомоями и спать

при нсй.

Содсржаніе получаютЪони

сЪ сребромоями и поварен-

ными учсниками3 сстьли

оные находятся.

ТремЪ поргпомояАіЪ 3 каж-

дой на содержаніс и жало-

ванье намѣсяцЪ по 4 рубли

чіпо сдѣлаегаЬ. - , ^

НАПОМИНАНІЕ.

Касшеляпша должгіа и-

мѣть гааковыхЪ женщинЪче-

стныхЪ, и для того можсгаЪ

она сама ихЪ приниматьи

Частъ XXI. м вновь

сумма

РУ? !кпп.'

.^4

І 44

368
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руо". ІІШП,

транспортЪ 368
віючь вступившихЪ завссгда
прсісгиавлягпь управиіпелго ,

и оіила»апіь ему ихЬ паш-

гіоргпы вЬ сохраненіс.
На мыло, крухмалЬ и си-

нсй камснь вЪ мѣсяцЪ ^ ру-

бли , чшо сдѣласшЪ вЬ годЪ. 3" ,

Такжс на разную дсревян
ную посуду, какЬ то ведра ,

ушаты, корыгпа , ковши, на
большія и малыя лохани , за

набизаніс обручей й прочая ,

іпакже на коітілы , плигаки ,

свѣчи и "другія малоиажпыя

всійи вЪ мѣсяцЪ і рубль 50
копѣскЪ , чгао сдѣласіпЬ вЪ
годЬ. _ _ _ _ _ 18

NB. Касшелянша, или сре-

бромоя должна умѣпіь мышь
бѣлыс шслковыс чулки j

чгпобЬ не огадавашь и\Ь мыть

другим Ъ.
Сумма годоваго содсржа- 422
шя гюргпомоямЪ сгаоло

ваго убора и поварснна-
го бѣлья.

ЗА



йа годовой прожитокъ.

ЗА МЫТЬЕ КРУЖЕВЪ ц

МАНЖЕТЪ.

КакЪ cïc мышье ^ сяѵсли

порознь плапіить, щребуетЪ
немалыхЪ разходовЪ^ пю на-
илучше оіпдавать оиыя по

договору иСку qhoh! вЬ ссмЬ
портомоѣ, чпіо буДспіЬ сто-
ищь кЪ годЬ мсгіыйс.' -

H A ГІ 0 M Й H A H I É.

Ежсли госпсцинГб ийѣстЬ

собсгпвенныхЪ людсй , гао

весьма полсзно будсгаЪ^ сжс-

ли ошдастЬ одйу Дѣвку для
обучсні"я ссму рукодѣльго s

ПОСЛИку СО BpGMCHfM 'b ГГО-

срсдствоиЪ ссго можню бу-
Д^щЬ всякой годЬ йбсвма лёг-
КО іоэ рублсй сбсрсчй.

pyf>. (кЬп

0

Годовая сумма ?а мыгпьб
кружсвЬ и маижетЬ.

р АЗХОДЫ Л ИВР ЕЙНЫМ Ъ
служкШлшъ.

Обыкновенная ливрсл для

е «еднсвнаго упогпрсблснія изЪ
м a хоро-

150
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РУб. коп,
хорошаго сукна , выложснная
гаелковою тссмою^ какЪ на
прим:
A. КамерЪ-лакеямЪ.
B. Пягаи лаксямЬ.
C. Швейцару.
D. ДвумЪ лсйбЪ-кучсрамЪ,
E. Младшему кучеру.
F. ДвумЪ форрейторамЪ.
G. ДвумЪ конюшимЪ.
Вооаще ід ливрей, каждая

вЪ 35 рублей 5 что сдѣла-

етЪ. 490

НАПОМИНАНІЕ.

Еяхсли бы господинЪ по-
желалЪ огаличипТь камерЪ-
лаквевЪ э то надлежигаЪ кЪ
платью ихЪ прибавить еще
по і о рублсй, которую сум-
му вЪ другомЪ случаѣ весьма
легко сберечь можно.

^иврея cmpfeARà 5 кото-
рую нб выкладываюгаЪ ни
шелковымЪ 5 ни бархаганьшЪ
голуномЪ , но только быва-

ютЪ

/

/ сумма 49°
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транспортЪ
юшЪ одни зеленаго суіша ое-
шлага и камзолЪ обшигаой
серсбромЪ, не больше будегаЪ
сгаоигаь - - - _

Яо дшг скороходау не полу-

чаютЪ такого платья , ка-
кое носятЪ лакеи, чего ради
полагаю я каждому купно со
сгарѣлкомЪ на такое платье,
котороебЪ вЪ шри ряда го-
луномЪ было выложено, такЪ
же и на друпя вещи 5 какЪ;
на шапку, лѣганѣе плагаье и
прочсе по 50 руб. чгпо вдѣ-

ластЪ. - - - _ ,

На шпейцарскуюлерепезь.

ДвумЪ служипіслямЪ при
лакеяхЪ 5 двѣ ливреи обыкно-
всннаго сукна со тляпами и
Друіими потребностьми по
12 рублей. - - -

ВышепомянутьшЪ 14 ли-
врейнымЪ служитслямЪ сюр-
туки изЪ просгааго сукна ,

чтобЪ два года посить мо-
«но было , полагаю на каж-

м 3 дой
сулша

руб. коп.

49°

40

100
ІО

S4

466



198 О РАЗДѣЛЕНШ С.ѴММЫ

транспортЬ

дой по 7 рублсй ^ что со-

ставигаЪ 98 рублей •, чсго

ради одинЬ годЪ будсгпЬ сшо-

ишь. - - - ~ -

НАПОМИН АНІЕ.

Сюртуки необходимо по

гарсбны для сберсжснія и

для содсржаиія вЪ чистогпѣ

лиирси. СимЪ можно сшс дру-
юс домостроигпсльсггию сдѣ-

лать , сжсли служитслямЬ
приказагпь всякой годЬ но-
сить ливрею долѣс одпой
сщс гпрсти , то вЪ 3 года
будсіпЪ цѣлая сбсрсжсна ли-

ирся,

Cïe и друпс піакіс жс

дѣла касаюшся до управи-

шсля, сжсл^ онЪ зиаетЪ по-

рядочнос y свосго господина
вссти домостроительсгпво.

КакЪ нЬкоторые господ^
'сл} жиціелямЪ своимЪ вЪ зим-

нсе іірсмя даюшЪ волчьи шу-

бы ,

сумма
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транспортЪ
бы } или такЪ называемыл

вилчуры , изЪ коихЪ каждая

^ рублей стоигаЪ , одна-

кожЬ они нс составляюгпЬ
симЪ ос.сбливаго спіата-, чего

ради лучше приказать по-

ложигпь имЪ подЪ сюрпіуки

фданслсвую подкладку , ко-

шорую лѣгпомЪ выпороть мо

жпо, поелику она завссгда

лучгасй видЪ , имѣетЪ 5 и

мсншс сгпоиіпЬ-, чсго ради для

каждаго сюрпіука гаакой под
кладки полагаю я иа ^ руб-

ли сумма на всЬ 14, 4а р.

которыхЪ всякой годЪ поло-

иина сумліы будспГЬ.
ДкумЪ лсйбЬ-кучсрадЛ по

одйой шубѣ на мсдвѣжьемЬ

чли волчьсыЪ мѣху сЪ золо-

'"ыми илн ссрсбрсньшипѣт-

лицами, обѣ хрротаго сукна

сЬ больщою медвѣЛчЬЮ опу-

шкою сЪ іпакоіо жс шапкою^

"сс іюобщс иа каждую 6с
Рублсй 5 и гаакЪ за обѣ Г20

м 4 руб-

сумма

рѵО. ]коп.|

"7ГЗ

21

7 34
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рублей
транспортЪ

какЪ такія шубы

на з года даюгася , то вся-

кой годЪ придстЪ вЪ щстЪ.

Годовая сумма иа обык-

новснпую ливрею всѣмЪ

служигаелямЪ.

РАЗХОДЫ НА Ш>АЗДШІЧНУЮ
ЛНВРЕЮ.

Праздничную ливрею для

14 человѣкЪ, при чемЪ при-

лѣжно смогарѣгаь должно за

поршньши, гюлагаю я вЪ 6о
рублей всякую пару ; a за

всѣ 840 рублей, и какЪ пра-

здничную ливрею даюгаЪ на

3 года , a ежсли получше ,

гао и на 4 года , то веякой
годЪ придстЪ вЪ счетЪ. -

Егерскую праздничнуюли-

врею кладу я вЪ 75 руб-

лей , гаакЪ же на 3 года 5

чсго ради всякой годЪ при-

детЪ вЪ счешЪ. - - _

ДвумЪ скороходамЪ праз-

дничную ливрею, сжелионая

весьма

сумма

25

305
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руо. коп.
шранспортЪ

весьма знагоно и богашо здѣ-

лана будетЪ , кладу я вся-
кую по 8о рублей ; слѣдова-

ігсльно на, оеѣ ібо рублсй ,

изЬ' коей суммы сжсгодно
гпрегпья часть выходишь бу-
дшЪ.

На 14 шляпЪ принадле-
жащихЬ кЬ сей ливрси, вы-
ключая скороходскія , пола-
гаю всякую вЪ 5 рубли , a
за всѣ вообще 42 рубли ,

сжслибЪ они больше сгпоить
могли 5 то можно cïe отЪ
гаакого числа платья удоб-
но наградить , a особливо
ежели' имѣть точнос сдюггі-
рѣніе, по тому придепіЪ вЪ
счетЪ ежегодно. - _ _

Ч-О С ѵ-п53

Т 4

33

^умма разходовЪ на пра-
здничную ливрею э состоя-
Щая вообще изЪ 1 1 1 7 р. изЪ
коей однакожЪ сжсгодно толь-
ко т рспіья часть счигааст-
с -я и состоитЪ изЪ

•
37а 33

м 5 0
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O праздничнойливреф до-
машнихЪофиціапшонЬ, я на-

рочно ничгго неупомянулЪ
послику имЪ во перьвыхЪ не

всякой господинЪдаст'Ьоиук)3
a во втсрыхЬ разносшъ вссь-

ма нг-малгія находишся. Од-
иакс ежсли4Ь гос подиіі'Ь жс

лалЪ і чтобЬ офкціаніііь! ио-

сили праздничную ^инреііо ,

шо можеиГЬ оная , какЪ иы-

шг. уже сказано для всякаго

сгаановигася гю 50 рублсй
и на каждое плашьс ивЪ
сохраиной казмы прибавигт/

I о рублсй, и по ссму вся-

кой офиціаптЪ будстЪ имѣть

ливрсю вЬ 6о руолсй.

КОНЮШЕННЫЕ РАЗХОДЫ.

ОдинЪ цугЪ каретныхЪло-

шадсй для господйна 7 ло-

шадсй.
Для госпожи гаакЪ жс 7

лошадсй.
Всрь ловыхЪ 4 лошади.

Для
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~ руб. коп.

Для курьсра 4 лошади.
Дворсцкому 2. лошади.
Для водовозки и другихЪ

домашнихЪ иадобносгаей 4
лошади.

Вообщс iS лошадей , для
каждой на мѣсяцЪ і| нуль
овса, и всѣмЪ на мѣсяцЬ 42 ,

a на' годЬ 504 куля , сжсли
оной куплснЬ будепіЬ вЬ fia
саіоящсе врсдія , ma будспіЬ
одинЪ куль среднсю цѣиою

стоить і р. 20 копѣскЬ ,

чию рдѣласгаЬ вЪ годЪ. - 604 8о

Каждой лотади на мѣ-

сяцЬ сфца і S пудЬ, а на 28
лошадей вЪ м ѣсяцЪ 420 пудЪ,
что составигаЪ вЬ годЬ 5040
пудЬ.

Когда гаакое количсствЬ
куплено будстЪ за благовре-
мянио 5 то всякой пудЪ ип
болѣ 7 копѣскЪ будепіЬ сто
игпь , слѣдовагасльио сумма
будсгпЪ. ----- 352 8о

Ба

судша 957 6о
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♦

руб. коп.
транспортЪ

На подковы во вссь годЪ
для каждой лошади 3 рубли,
a на 28 сдѣластЪ.

957

84

6о

НАПОМИНАНІЕ.
Завссгда полезнѣе учи-

нить сЪ кузнецодіЪ вЪ раз-
суяѵденіи подковки лоша-
дсй на весь годЪ долговЪ ,

симЪ можно огавратишь плу-
товство кучсра , a кузпецЪ
охотно возметЪ за подков-
ку одной лошади ^р. ибо
cïe ссть обыкновснная "цѣна .

На свѣчи вЪ конюшняхЪ
вЪ годЪ, 3

НАПОМИННІЕ.
Свѣчи упошребляготся

только вЪ фонаряхЪ 5 когда
случастся ночью заклады-
вать, или выпрягать лоша-
дей.

На масло копопляное вЬ
ночники , чтобЪ всякую ночь
горѣла во вссь годЪ. -

НАПО-

ф

6

«

сумма 1050 '6о
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транспоргаЪ

H A П 0 M И H A H I Е.

Прилѣжно смошрѣть на-
длежитЪ ) чтобЪ ночники ио
всю ночь горѣли , дабы, ежс-
ли прогпивЪ чаянія что ни-
будь лошади случитсл, днс-
вальный гаогачасЪ усмогпрѣть

могЪ, и подалЪ бы помощь .

"На сало длл мазашл ко-
лесЪ вЪ годЪ.

На дегогпь для обыкно-
всниыхЪ повозокЪ во весь
годЪ. - - _ _ _

^ошадямЪ на мазь.
На скребло а щегпку, нож-

инцы 5 щипцы , мологаокЪ ,

гиоздья э кареганыя щбтки ,

губку , на щетку для чище-
нія убору, щакЪ же на щет-
ку для чищенія гвоздей и
уборныхЪ пряжекЪ, ш шило 5

вервы , ремни у рѣшешо , вс-
Дра , ушаты , фонарь , мѣт-

л у г лопашку и проч. кошорыя
кещи

сумма

pyQ- [коп.
1050~65

12

3
4

1069 6о
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транспортЪ

в~щя лиео воякой годЬ по-

купагаь должно , либо сша-

рыя почииивагаь,

НЛ.П-ОМИНАНІЕ.

Оныя В5ЩИ всѣ имѣюгпЪ

быгаь огадаваны по запискѣ

одному лейбЬ-кучеру и при

гпэѵіЬ особливо примЬчагпь

должно гао , когпорыя вещи

большс года во упошреблснш

бьипь могугііЬ.
ВЬ прочемЪ слѣдугощее

для соблюдснія здорбвья весь-

ма полсзно и погарсбно , a

имянно;

1 . ЧгаобЪ сшойла завсег-

да были чисгаы , чшо наи-

сшрожайшс конюхаліЬ прика-

зывашь надлсжигпЪ, a упра-

вигпкль почаще за симЪ емо-

гпрѣшь долженЬ.
2. Наблюдагпь такЪ жс

должно, чіпобЬ вЬ конюшняхЪ
былЬ воздухЬ свѣжій и чи-

сгпый.

pyfi-

1069

сумма iioSy
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mpaticnopraf?
сгпыи . Чсго ради надлсжитЪ
либо двѣрь огппирать , или

другаго

в с я к о й
дна, одно проіпиііЪ
сдѣланныя , окошка
дснь по два раза огпк.рывагпь

или-что ещс лучшс сдѣлагаь

вЬ верьху по обѣимЪ сгпѣ-

намЪ нс болыпія протииу
стоящія продутины , однако

іпакимЪ образомЪ, чгаобЪ оныя

вссгда, когда падобно будсгаЪ
можно б ы л с> оіикрыпіь , и

опягаь закрыгаь.
Такос предохранитсльног

распоряженіе не малую по.аь-

зу вЬ разсуждсши здоровья,

лошадсй сдѣлать можглпЬ.
Суяша годоваго ко

нюшсннаго разхода.

РАЗХОДЪ M АСТЕРОВЫМЪ
ЗА ГЮЧИНКИ.

Слесарю , кузнсцу , ce

йльнику , карстиику , сгпо

ла Р-о, стскольщику , мѣдии-

Ч ) фоііарьщику , коновалу ,

псрс-

pyf?- I коп.

ісЬу 6о

1087 6о
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переп^сгачику , портному ,

такЪ жс жииописцу? ежсли
погареоно бываешЬ красигпь
карсшы. Всѣ сіи мастерйбу-
душЪ вЪ годЪ сшоить гю
большой мѣрѣ.

H A Г1 0 M II R A H î E.
ВЪ семЪ случаѣ долженЪ

управитель всѣмЪ самЪ на-
испірожайшс приказать ,

чтобЬ всякЪ по свосй долж-

ности, ежели что испорчеію
будегаЪ } починивалЪ, однако
прсжде должію сказапіь о
ссмЪ управйтелю, и показагаь
ему то } что испоргаилось.
СимЪ сбсречь кожио большую
половину разходовЪ,

ПРИМѢЧАНІЕ.

ВЪ разсужденіи покупки
новыхЪ праздничныхЪ и обы-
кновснныхЪ каретЬ и уборовЪ
лошадиныхЪнарочно не упо-
мянуто } поелику двѣ сіи
стагаьи, ежели сЪ предЪиду-
щими сравнишь по пропорціи

стоигпь



HA ГОДОВОЙ ПРОЖНТОКЪ. 20Ç>

сгаоить будетЪ половины цѣ-

лой суммы опрсдѣлснной

здѣсь во вссь годЬ на всс до-

мостроигпсльсіпво.

Ежсли бы какой госпо-

динЪ пожслалЪ принягаь та-

кос начсртаніе , когаорой

нс имѣстЪ вЪ запасѣ дснсгЪ

кЪ покупкѣ статскихЪ и дру-

гихЪ карстЪ и уборовЪ , шо

надлсжало бы поп!рсбнуіо кЪ
гаому сумму изЬ означснныхЪ
вЪ ссмЪ счсіпѣ дснсгЪ по

пропорцКи вычссшь , и нѣ-

сколько разЪ персмѣнить.

HA КАРЕТЫ ДЛЯ ЕЖЕДНЕВ-

НАГО ГОСПОДСКАГО jnOTPE-

БЛЕНІЯ И ДОМАШШЯ

повозки.

На обьжноіснную чсгпвс-

ромѣстную чисшую карсту

Для выѣзду госпожи 400

РУблсй.
Тожс для господина дву-

мѣсганую qoo p. другую вЪ
250 рублсй.
Чашь XXI. й Полу-

руо. коп
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Полуколяску для управи-
гаеля 120 рублсй.

Кибигпка для сЪѣспшыхЬ

припасовЪ 30 рублей,
Двѣ кибнтки 04 рубли.

Двои роспуски іо , рубл ей .

Чгао сдѣлаетЪ 1 1 36 р.
Как.Ъ сіи карегпы и дру-

гія позозки должны быть
новыя куплг.ны, гао вЪ хоро-
шсмЬ смотрѣніи по крайней
мѣоѣ 6 ЛѣгаЪ могутЪ слу~
жигаь, и послѣ можно ещс
чегавертую часгпь денетЪ сЪ
оныхЪ выручишь 5 то осша-
нугася только шри четвср-
ши вЪ гари года выручить ,

a на одинЪ годЪ придегаЪ вЪ
счеггіЪ. _ _ - _ _

Напотрсбиой приборЪ для
всѣхЪ сихЪ карегаЪ и пово-
зокЪ боо рублей , когпорой
такЪ жс при хорошемЪ смо-
шрѣніи, и когда почйики вЪ
надлежащсс врсмя будугаЪ
исправлясмы, и конюхи при-
лежно оной чисшишь и ма-

зать
сумма
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гпранспортЪ
зать будутЪ , прослужитЪ
6 лѣгаЪ } на гсдЪ вЪ счстЬ
придстЪ. - - - -

H A П 0 M И H A H î Е. (

ВЪ семЪ случаѣ ничсго
такЪ же точно опрсдѣлишь

нсльзя, ибо всякой господинЪ
имѣсгаЪ свое собственнос при-

cmpacmïe 3 какЪ на примѣрЪ

одинЪ охопшикЪ до лоша-

дей ? a другой любигаЪ охо-

ту. И какЪ на гао , гаакЪ и

на другос не малаго тре-
еуется иждивенія ; слѣдова-

тсльно не можно такаго на-

чсргаанія прсдложить , ко-

торос обоимЪ равнобы нра-

вилось 5 послику рѣдко най-
ти можно такаго господина,

которой бы всс cïc лю билЪ_.

Сумма разходу за кареты
и уеорЪ, которыя снова сто-

ягаЪ 1736 р}блей , изЪ коей
по силѣ предЬидущихЪ при-

мѣчаніи вЪ годЪ только 6
часгпь вЪ счетЪ придешЪ. і

Н % НАІ

руО. ! коп,

і 54' 5 е

ÎOO

254 5°
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HA СВБЧИ ВО ВЕСЬ ГОДЪ,

10 пудЬ восковыхЪ
ПО 11 рублсй по бо

За
свѣчь

копѣскЪ.

За іо пудЪ сальныхЪ свѣчь

вЪ людскую 5 вЬ псрсднсй по-
кой и проч. что дворсцкому
большс извѣстно 5 по 3 руб.
сдѣласгпЪ. _ _ _ -

За 6 пудЪ такихЪ жс
офиціангаамЪ 3 лаксяліЪ и
проч. кои прсждс означигаь
должно, сколько и куда по-
трсбно 5 a по шомЪ и вы-
дать. - -

ВЪ погрсоЪ и конфсганую
2 пуда.

На масло вЪ фонари на
дворй и на крыльцѣ.

НАПОМИНАНІЕ.

Восковыя свѣчй надлс-
житЪ выдавагаь дворсцкому ,

и шакимЪ образомЪ , чтобЬ
всякой 9 кгао принимаетЪ }

П Р И -
сумма
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ру(5. коп.

транспортЪ
припссЪ бы такое жс число
огарковЪ, сколько принима-

стЪ цѣлыхЪ. Сколь ншлало-

ііажно cïc домостроитслЬ'
співо кажсгпся , однако мож-

но сколько ниоудь приоб-
рѣсшь , и какЪ при такомЪ
числѣ разходовЪ всздѣ хогая

малую наблюдагаь бкрежли-

вость , гао вЪ годЪ нарочи-

тую сумму собрагаь люжио,

которал на другія. полсзныя

вещн упогарсблспа быть имѣ-

сшЪ. И вЪ томЪ сосгаоитЪ
мое предложеніс, чтобЪ отЪ
такой бсрежливости возра-

стн могла сохранная казна.

Сумма разходовЪ на свѣчи
во вссь годЪ. - - -

КакЪ вЪ рссстрѣ служи-

піСлсй токмо. обЪ одномЪ сгс-

Р'Ь сказано, то уже извѣсгп-

но , чгпо господинЪ нс дол-

®снЪ быть .всликой люби-
післь охоты ; чсго ради по-

лагаю я имѣіпь гаокмо гарсхЪ
н 3 охот-
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охоганичьихЪ собакЪ ) коіпо-

рыя только во время го-

сподской прогулки, a не для
охогпы служить могугпЪ , и
такЪ каждой вЪ годЪ на кормЪ
6 рублсй, чшо сдѣластЪ,

Сумма разходовЬ на

охогпішчьихЪ собакЪ.

НАПОМИНАНІЕ.
ЕжслибЪ господинЪ поже-

лалЪ имѣть охоту и дср-

жагаь большс сгерсй и со-
бак_Ь , то па содсржаніе ихЪ
надлсжалобЪ зайягаь изЪ дру*
гихЪ разходовЬ И чшо я
здѣсь говдрю обЪ охотѣ і то

самое разумѣть должно и о

прочихЬ разходахЪ, кошорыс

вЬ одной или вЬ другой
стагаьѣ сего сочинен/я быпіь
могутЬ, ибо как.Ь скоро раз-

ходь превышагпь будсгпЬ иа-

значеннную сумму, гпо цѣ^ое

сочинйніе и гполь справедли-

во раздѣденнбе начрсгааніе
оспіансгася безполсзньшЬ и

бсзЪ всякаго упоіпреблснія,

Но
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Ho поелику говорго я гаеперь

о порядочномЬ домосшрои-

тсльсшвѣ , того ради прсд-

писанной порлдокЪ справсд-

ливо наблюдагаь надлежишЪ.

руб-

ДЛЯ ДВОРОЙЫХЪ СОБАКЪ.

ДворовьшЪ собакамЪ, ко-

гпорыя во время ночи спу-

скаются для охранешя дію-

ра огаЪ воровЪ и другихЪ на-

глостей , a днсмЪ вЪ запср-

гаи содержагася 5 на дснь по

4 копѣйки , обѣимЪ вмѣсгаѣ

сдѣласгаЪ вЪ годЪ. 14

•

6о

3 A ЧИЩЕНІЕ ТР/БЪ.

Завсегда лучшс догово-

ригаься на цѣлой годЪ сЪ
гарубочисшомЪ , нежели пла-

шигаь порознь. ВЪ перьвомЪ
случаѣ будегаЬ онЪ охранягпь

отЬ пожаровЪ , и по числу

покосвЪ доведсгася ему вЪ
годЬ заплагаить около. 1 8

ы 4 ДОК-
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ДОКТОР/, ЛѣКАРЮ И H A
ЛѢКАРСТВО.

ЧгаобЪ сі'и записки никог-
да вЪ домосшроигасльствѣ ис

причиняли нѣкоіпорыхЪ раз-

ходовЪ , жслаю ссрдсчно и

искрснно , однако рѣдко бы-
вастЪ ? чтобЪ вЪ толь боль-
ШсмЪ домостроитсльствѣ нс
былЪ бы кшо нибудь одср-
жимЪ болѣзшю, мсжду тѣмЪ

почитаю за должность упо-
мянуть о ссмЪ случаѣ, осо-
бливо когда господину са-
мому гао нужна, чтобі) боль-
нымЬ помощі'ю сего можно
было скоро вознрапшгаь здра-
ві'е.

По мосму жслатю бы-
лобЪ весьма довольио да и

прсдовольно , сжслибЪ со
всѣмЪ вЪ годЪ стоили не

большс. - - , -

руб.

свя-
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СВЯЩЕННИКАМЪ , ТАКЪ ЖЕ

НА свѣчн КЪ СВЯТЫМЪ

ИКОНАМЪ.

КакТі СвящсниикЪ можстЪ
быть доволснЪ тѣмЪ , чгпо

подарсно cm y будстЪ вЪ раз-

ныя врсмсна вЪ годЪ
думаю і

бѴдстЪ

и я

чшо онЪ доволснЪ
5 сжсли сму дарить

всякой разЪ по 5 рублсй 3

что сдѣласпіЪ вЪ годЬ.
ВЪ разныс праздники на

свѣчи прсдЪ иконы во время

огпправленія службы свя-

щснн ико.мЪ кЪ домѣ. -

РазходЪ свящсішикамЪ и

на свѣчи кЪ образамЪ.

НА МИЛОСТЫНЮ нищимъ.

БогЪ нѣкоторую часть лю-

Дсй вЬ такомЪ намѣрснш на-

ДѣлилЪ довоульньш Ъ доспіат-

комЪ, чтобЬ они нсимущихЪ

за ихЬ услуги и рабоіпу на-

граждали 5 и удѣляли бы

часть своего имѣнія 9 что

и 5 и

руб. коп.

2Ю

44

44



218 o рлздѢленш суммы

!
руб- коп.

и справсдливо , ибо трудя-

щійся досгаоинЪ свосго на-

граждешя,

БогЪ сотворилЪ такЪ жс

мнаго и такихЪ бѣдныхЪ, ко-

торые иислужить и рабо-

гаагаь нс могутЪз чего ради

думагаь надлсжигпЪ 3 что онЬ
восхотѣлЪ подать чрезЪ cïe

случай богагаымЪ изливагпь

на нихЪ свои щсдроты, слѣ-

довагаельно богапіыс суть ру-

ка Божія, ибо БогЪ говоригаЬ,
дающимЪ да воздастся.

Чего ради господйеі Ъ по

крайнѣй мѣрѣ издержитЪ вЪ
годЪша подаяніе нищимЪ.

A госпожа • поелику полЪ
ихЪ завссгда щсдролюбивѣс^

шо полагаю. _ _ _

50

ісо

Сумма подаяЕіія нищимЪ, 1 5°

НА одЪжду господину

и госгюжъ.

ВЪ псрьвый годЪ на одѣ-

жду для господина. ~

НА-
1000

сумма

1

1000

' і г ";і
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шранспортЪ

H A П 0 M И H A H î Е.

Ежсли сумма вЪ налично-

сти имѣегася , гао можно вЪ
псрьвой годЪ сщс больше упо-

трсбигаь, послику оное не всс
вЬ одинЪ годЪ износигаь мож-

чо, на другой годЪ послѣ ссго,

саіапшся можетЪ , погаребно

будетЪ только 8оо рублей 5

іпо вЬ осгпаткѣ уже будсгаЪ
200 рублей 3 чѣмЪ можно на-

градигпь гао , чшо вЪ псрь-

шй годЬ свыше издержано.

Яа пірстіи жс годЪ , поели-

ку гардеробЬ ужс умноженЪ,
довольно уже будсгаЪ боо
рублей и такЪ далѣе. Одна-
ко cïe зависіігаЬ огаЪ воли

іосподина , приняшь лк сію

скономш, или ежсгодно упо-
'Пребляшь на cïe по юоо
руолсй.

Для госпожи полагаю я
сЬ вышепомянупіымЪ ыапо-
минанісмЪ. _ _ _ _

ПРй-
сумма

pyg-
юоо

коп.

ІООО

аооо
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руб. КОП.

транспоргаЪ

ПРИМѢЧАНІЕ.

аооо

ЕжслибЪ сей суммы нсдо-

вольно было, то нс осгпаст-

ся другаго срсдсгпва^ кромѣ

ссго , какЪ ужс вышс сказа-

но , чтобЪ передачу награж-

дать другими разходами ,

платье и моды суть под-

линно вссьма прсльстигаель-

ны , и столь сильны 5 что

CÏC мос порлдочнос и домо-

с m роитслыюе н a ч с р m a н ï е
весьма лсгко опровсргнугаь
могутЪ.

Сумма на господ-

скос платье.
2000

H A БѢЛЬЕ.

Ha днсвныя и ночныя ру-
вашки господину и госпожѣ ,

такЪ жс и на другос ночнас
сѣльс. - - _ _ _ 100

H АПОМИН АНІ Е.

Послику бѣлье нс малое

время служишь можспіЪ, пю

можно



/
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руб. когі.

можно вЪ тѣ годы , когда

мало онаго покупастсл , или

и совсѣліЪ нс покупаюгаЪ не-

мало вЪ сохранную казЕіу по-

ложигпь.

/

КАРМАННЫЕ ДЕНЬГИ.

ПодЪ симЪ раоумѣюгасл

дсныи, для картошной игры

господияу, кошорому играть

надлсжигаЬ вссьма осторож-

ао и бпзЪ всякой страсти )

такЬ жс сго побочные и нс-

изаѣспшые разходы, не боль-

iflïc подарки и проч . во вссь
годЬ - > х _ . „

осгі~ѵ

ПодЪ именсмЪ карманныхЪ
денегЪ для госпожи разумѣю

я умѣренную каргпошную иг-

РУ для препровождснія врс-

мени, такЪ жс на булавки и

нсоольшіс подарки вЪ годЪ. «;оо

Сумма карманныхЬ
денсгЪ.

юоо
^ !

Ѵ ЗА
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ЗА ПЙСЬМА И, ВѣДОМОСТИ.

Весьма похвалыю стага-
скому человѣку имѣть кор-
рссйонденцію сЪ иносгаран-
мьши j a особливо сЪ учены-
ми людьми , ибо посредст-
вомЪ сего нс малую пользу
и прибыль полу чипіь можно ^

кЪ чсму вѣдомости нс малой
подаюгпЪ поводЪ , поелику
чрсзЪ оныл узнать можно
равныя новыя огпкрытія и
изобрѣтен\'я во всѣхЪ нау-
кахЪ ? которыхЪ не рѣдко по-
лсзное употрсблсшс кЪ поль-
зѣ ошечсства служить мо-
жетЬ- чсго ради не излишно
будстЪ издсржать на сіе вЪ
іо дЪ

Сокра-
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Сокращснный перрчень всѣхЪ

разходоиЬ показаниыхЪ вЪ
семЪ начсргааніи огаЬ 2,0000

рублей годоваго дохода.

ï . За наемЪ двора вЪ годЪ.
I. На дрова. - - -

3. На кухню. - - -

4. На иапиіпки.

5. На конфегаы.
6. На жалованье доіиаил-

нимЪ офиціанпіамЪ и жен-
щинамЪ. _ _ _ -

7. На мѣсячнос жалованье

ливрсйньшЪ служигаслямЪ.
8. На столовос и поварсн-

ное бѣлье. - - - -

9. На мытье кружева и

манжетЪ. - - - -

10. Разходы на обыкно-

«енную лйврею.

I I . Ежсгодные разходы

на праздничнуіо ливрею.

12. Конюшснные разхо-
ды- _ _ _ _ _

13. МасгаеровымЪ за по-

чинки. ------

14

рув.

1200

440

•^594
1 505
973

3267

1767

422

150

774

37-

1087

і 50

сумма 15703

коп.

38
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коп.

транспортЪ
14. Ка карсгоу и уборЪ.
1 5 . На свѣчи для вссго

дома во вссь годЪ. -

16. На содсріжашс охога-

ничьихЪ собакЬ.

17. На содсржаніе домаш-

чихЪ собакЪ. - - -

1 8. За чищсніс трубЪ.
19. Докгаору 5 лѣкарю и

на лѣкарство. - - -

2.0. СвящснникамЪ и на

^вѣчи кЪ свягаымЪ ико-

чамЪ.
2.1. На подаяшенищимЪ.
2.2. На господскосплатье.
23. На новос бѣльс. -

2.4. Карманнысдеиьги для
господинаи госпожи.

2.5. За писма и вѣдомо-

сгпи. - _ _ _ _

26. Что остастсявЪ со-

храныой казнѣ. - - -

Полная сумма всѣхЪ

разходовЪ.

Л

57031 3,8
2 54j50

176

18

14
18

160

44
150

a 000
100

1000

200

161

60

2,0000
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Я уповаю, что Вольнос
Економическое Общсство бл^-
говолишЪ принягаь заблаго ,

когда я кЪ предЪидуоіимЪ
примѣчаніямЪ и напомина-

ніямЪ прибавлго eujc другіл^

равнымЪ жс образомЪ домо-

сгароитсльству споспѣшс-

ствующія.

0 КННГАХЪ.

КакЪ чрезЪ многос чтс-

ні'с книгЪ, изслѣдыванія, опы-

гоы и многогпрудное упраж-

нсш'с 5 снискиваетЪ себѣ бла-

разумной человѣкЪ путь кЪ
домостроишельству , гаого

ради сей разходЪ между про-

чими ссгаь полсзнѣйшш , ï ,

чтобЪ имѣть полѣзныя кпи-

ги , поелику всякой годЪ
изыскиваютЪ швыя огакры-

raw, какЬ вЪ ссгпесгавенной,
■пакЪ вЪ словссныхЪ наукахЪ

и х удожсствахЪ , то зиаш-

иому господину посгаавлять-

Сл будстЪ cïc вЪ счстЪ ,

-ОГ/- о когда

РУ^- коп.
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руб.

когда омЪ, дабы со крсмснемЪ
собрапіь могЬ изрядную биб~

ліотеку, ежсгодно сколько ни-

будь изЪ своихЪ карманнъіЧЪ
дснегЪ на книги упопірсблліііь

будегаЪ.

НАПОМННАНІЕ.

Ежели господинЬ имѣстЪ

библіогаску п поручитЬ оиую

кому нибудь, гао шогпЪ дол-

женЬ имѣгпь гаочную рос-

пигь и при гаомЪ обЬ каж-

дой іѵ/ашеріи особливо , нся-

кую книгу »Ь надлржащомЪ
ея мѣстѣ имѣшь, содсржашь

вЪ чистошѣ, гаакжс ни когда

ни кому бсзЬ вѣдома , ил и

прнкаганія господскаго нс

давать ; будежЪ cïe сЪ вѣ-

дома , или по приказанѴю

гогподина учкш -ио будетЪ ,

пю завссгда иадлсжитЪ имѣгаь

видЪ 5 и записыващь вЪ княгу,

когда и кому оная ошдаиа ,

какова сочинишсля , коаюрйя

часть книги 3 и обЬ какой
магаерш оная писаня а по-

«лику
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руб. коп.

елику чрг.аЪ нспорлдочнос Да-
Baaïg книіЪ часгііо иажнѣй-

шія собраіші обсзображены ,

и драгоц ЬниЬйшія сочинснія
несовг.ршенными бышь мо-

ryntb.

0 HATJPAЛЬНЫХІз И ЛЮ-

БОІІЫ ГНЫХЪ ВКЩАХЬ.

ПодЪ симЪ разум.ѣю я со-
бран'іс наіпуралыіыхЬ исшси^

піакЪ же м a шсмаіп и чсс кіс ,

физичсскіе и механичсск'ія
орудія и махииы, прсред-

сшвомЪ когаорыхЬ oitiTj части
увофлиіпельныс . отЪ часпіи

удиаленія доспюйныс и отЬ
часпш полѣзныс опыты чи-

неиы быгпь могуиіЬ. H какЪ
многими опыітіами нахоД.яшЪ
такЪ жс мнопя изрядныя

различныя подѣзныя всщи ,

то тѣмЬ лохііальпѣс , сжс-

ли болышс господі\ вЬ ссмЪ
упражняться будугпЪ.

Поелику сіи пауки лег-

чайшимЬ образо.ѵіЬ опытами

о a вы-

ШШШШІ
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выучить можно, то по при-
чинѣ весслія и удивленія
огпЪ оньіхЪ произходящаго и
госпожи онымЪ ооучаться
будутЪ, Какая жс оныхЪ
польза , нс упомипая ни о
чемЪ другомЪ , есть единст-
нно с'ія , что посредсщвомЪ
ихЪ познасліЪ больше твор-
ца ?( есгаество и самьіхЪ ссбя,
Но какЪ всѣ махины и соби-
ранія натуральньіхЪ вещей
сушь драгоцѣины, такЪ же
довольно вршени и иждиве-
пія тр'"бугошЪ, гао совѣгпо-

валЪ бы я ? чшобЪ сжсгодно
сгаолько на оныя йздержи -

eamt» дснегЪ, дабы ео времс-
немЪ нсчувсшвишельно со-

браші? нарочишо довол&нос
число,

НАПОМИНАНІЕ.

Натуральной кабииегаЪ вы-
шспомянутьшЪ наукамЪвесь-
ма полѣзеиЪ 5 для покупки
когаораго цѣлыя суммы дс-
нсгЪ пошрсбны j чсго ради

на-
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наилучше мало помалу оеюй
заводигаь, и гаакимЪ образомЪ
нс мало вещсй собрагаь мо-

жно , такЪ , что и цѣна

оныхЪ нсчувсшвительна бу-
дегаЪ.

ПРИМѢЧАНІЕ.

Всѣ заведенныя махины

и орудія имѣюгаЪ быть огп-

даны на руки разумному че-
ловѣку ) гпакЪ же и ключь

отЪ оныхЪ , поелпку слуги

будугпЪ охогано гпѣ жс nq-

слѣ опыты дѣлать, кои ви-

дѣли y господипа, и чрсзЪ
то моіутЪ драгоцѣанѣйшія

вещи , и при гаомЪ гпакіл
испоргайть , коихЪ ни почи

нигаь, ни достать большс не

можно-

КЕИЗВЪСТНЫЁ РАЗ-
ходьь

Весьма легко гтаться мо
жстЬ j что сочипитель обЪ
нѣкогаорыхЬ сщс нсминус-

мыхЪ разходахЪ нс помя-

о з нулЪ^

руб. коп.
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У« K0D,

нулЪ , иа которьіс при при-
яятіи и произвсдсніи вЬ дѣй-

сгаво сего начсрпіанѴл , изЪ
другихЪ опрслѣлснныхЪ раз-
ходовЬ надлсжало бы ,5аии-
магпь сумму, чрезЪ что вссь

ссй плаиЪ могЪ бы быгаь нс-
досгаашоченЪ, для избѣжаиія

чсго онЬ на гаакіс разходы
вЬ сохрашюй казпѣ показалЬ.

ИЗ ЪЯСНЕНІ Е СОХРАН-
НОЙ КАЗНЫ.

КакЪ сгпаться можсгаЪ ,

нѣкогпорыс разходы вЬ ссмЪ
планѣ упущены, шакЪ и то
с га a н еіпся ? ч і п о оп р г;д ѣл с п ы

гпакіс , когаорыс могушЪ ка-
заіпься иному нс ііуя;ны и

вслики, обѣ гш статьи мог-

либЪ приминять бсзпорядокЪ,
но ссю выдуманною сохран-
ного ка-зноіо мсячНО во всѣх'Ь

случаяхЬ ссму пособигпь ,

ибо , сстьли больше разхо-
довЬ случигпг-я , нсжсли вЪ
свосмЪ мѣгтѣ показано , пю

уже сумма на заплату оныхЬ
имѣеш-
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руб. К.ОП.

имѣсгася, есшьли жс напро-

гаииЬ moro какой ли&о опре-

ДІЗЛСННОН CJMMfcl ничсго ыс

нздсржано , шш нѣкоторая

часшь, шо симЪ умпо^асшся

сумма сохраныой казны, чшо

исрѣдко бывасгаЪ , когда го-

•'•ІТ одинЬ дома нс ку шаглиЬ,
^лѣдовагасльно гаогда' разхо-

ДоиЬ мсныпв , за чсмЬ упра-

виіислю рачигпсльпо смош-

рѣгаь НйДлбікигаЪ. Ибо чемЪ
больше онЬ с®срсжетЬ, ра-

вумѣегпгя вЪ гпомЪ, ч шо оіпЪ

чего зависитЪ , тѣмЪ боль-

шс заглужитЪ ссбѣ прчщс-

НІЯ , благосклонносіпи и ми-

лосгпи оіпЪ господина, однимЬ
слопомЪ всс то, чшо тЪ по-

|азаиііыхѣ суммЪ нЬ сешіЪ на-

1| српіанТи издержано ис бу-

ДсггіЬ, остансшся вЪ сохрап-

ной казнѣ, копюрую по про-

Щсетвіи года употребить

можно на нужнѣйшія домаш-

Ні 'л украшсиія у или по жс-

лані"ю } куда господинЪ изио-

литЪ.
о 4 Выду-
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Выдуманпая сохраннаяка-
зна издагасле.мЪ сего начср-

шанія ссгаь весьма полѣзнос

срсдстію^ ибо посредствомЪ
онаго господинЪ имѣсшЪ за-

всегда вольность чинигпьпс-

рсмѣны вЪ прсдписанномЪ
планѣ , когпорыхЪ бы онЬ
бсзЬ помя»угаой казны сдѣ-

лать гю могЪ бсзЪ всякаго

поврсжденія цѣлаго порядка,

Я докажу cïc слѣдующимЪ

примѣромЪ :

ВЪ семЪ планѣ пор^азаио

дсржать шолькр чсаіыре

верьхоііыя лошади, но сжс-

либЪ господинЪ пожслалЪ кЪ
ссму числу eujc двухЪ при-

бавигпь , шо ужс погпрсбмо

будстЪ имѣть кормЪ для

шесши, изЪ какой жс казны

надлежалооЬпокупагаь кормЪ
для сихЪ двухЪ новыхЪ ло-

шадей , когда уже вся сум-
ма доходовЬ раздѣлена и ни-
чсго вЪ остагакѣ нс нахо-

дишсяч нс пришслЪ либЬ вЪ

замѣшагасльсшво весь поря-

ДокЪ.
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докЪ , сжелибЪ изЪ другой
суммы деньги на покупку
симЪ двумЪ новымЪ лота-
дямЪ ^корму загшмагаь надле-
жало? всѣ гааковыя худыя
слѣдствія могутЪ отвраще-
ны бышь сохранною казною.
И какЬ изЪ сей чгао потреб-
ію на нужнос содсржаніе для
двухЪ вновь куплснныхЪ ло-
шадей аудстЪ взято , гао
останутся всѣ проч'іе опре-
дѣлснпыс разходы вЪ свосмЪ
порядкѣ.

Чшс я здѣсь обЪ лоша-
дяхЪ сказалЬ, гао самос то-
*с и вЪ разсуждеши Дру-
гихЪ вещей разумѣгаь надле-
житЪ 3 гаокмо сЪ гаѣмЪ, чгпобЪ
господииЪ нс имѣлЪ шакихЪ
разходокЪ 3 когаорыс прево -

схбдили бы силу сохранной
казны , ибо какЪ скгіро cïc
случится, то порядокЬ, раз-
дѣленіс и опредѣлсшс раз-
ходовЪ вдругЪ кЪ концу при- .

всдсны будутЪ,

о 5 НАПО-
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руб. коп.

НАГЮМІШЛНІЕ.

Каждой господинЪ легко
изЬссго плаца увидишЪ, гко/.ь

много вЪ сохранной казнѣ

осгпэнетсл , ежсли будетЪ
имѣіпь собственныхЪ свсихЪ
людей во услужсніи^ ио вЪ
ссмЪ случаѣ надлся;игаЪ из-
брать , чпю лучшс. Я опы-

томЪ извѣдалЪ, чшо изЪ іо,
чсловѣкЪ ,собсптвенныхЪ лю-
дей сдва найдегасл ли одинЪ,
о котбромЪ бы сказагпь мо-
жно , чгпо онЪ добропорядоч-

иой и доброй чсловѣкЪ , и

слуя^игпЪ сврг-му гсспод ину

и?Ълюбьви, нѣкогпорыхЪ такЬ
добропо.рядочныхъ л энага ,

и признаюсь , чгпо оии всфмЪ
иногіпранаымЪ и вольныЪ го-
раздо прсдпочтены быть мо-

гугаЪ- одиако повгаорнтсль-
но говорю^ чтобЪ госпбдинЪ
.дшбиралЪ изЪ собствсьпгыхЪ
своихЪ людсй ocmopoîKHo , и

долгос врсмя изшѣдывялЬ бы
ихЪ вѣрность.

Но
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pyQ. коп.

Но я изЪ оііыіпа знаю, чпю

не мало опіЪ іпого зависитЪ^

какимЪ образомЬ начальники

ихЪ йми управлять должны,

и какой примѣрЪ имЬ иода-

ва:пь надлсжиіпЬ ^ чсго ради

сами они нсдолжііы быть под-

вс.ржсны іігшЬ порокамЪ 5 за

кошЬрыс наказываюпЛ сію-

ихЬ подчииспаыхЪ 5 люжешЪ

сшаться, чгпо я иапомиианіи

мои гораздп распростраыилЪ?
но Ііольиое Економичсское Об-

1 y

щество елагоізо7\ило повслѣть

учинигаь начертаніс домо-

строигпсльства -, чего ради

почиталЪ за долгЬ мичсго нс

упускать , что до онаго ка-

салось , и ссй причины ради

уповаю , чгао мнЬ нс будсгаЪ

поставлено вЪ порокЪ , чіпо

>' писалЪ пространно о пюмЬ,

чпю полезно.

Веѣ приказы лиао самому

господину ошдавать ыадлс-

ЯішттЬ либо чрезЪ человѣка

кТ) ссму оаредѣѵлспнаго , a

служишелямЬ оныс кспол-

ИЯІПЬ
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нять должно. Но какЪ ни вЪ
какой землѣ не жалуюгася

сгаолько на слугЪ 5 какЪ вЪ
Россш , то тѣмЪ труднѣе

ввести здѣсь порядокЪ, и спо-

спѣшсгтвовать домострои-

гаельспгву^ чсго ради осмѣ-

ливаюсь напередЪ сказагпь ,

что жалобы ыа служитслей
не прежде прекратиться мо-

гугпЪ, какЪ пока введенЪ бу-

детЪ изрядыой , благоразум-

ной прогаивЪ пороковЪ здѣш-

нихЪ слугЪ сгарого сочинен-
ной порядокЪ } но пока cïe
учшіено оудстЪ , намѣренЪ я

сще прсдложигаь сргдство ,

какимЬ образомЪ господину

по крайнѣй мѣрѣ нѣсколько

лучшс обыкновеннаго и сЪ
большсю охогаою держать
слугЪ< a имянно: всякой го-

сподинЪ долженЪ выбирагаь

слугЬ по своей склонносгаи и

пристрастію ? сжсли онЪ
охотиикЪ^ напримѣрЪ, до

музыки, то надлежитЪ сму

имѣть музьщаащовЪ когао-

рыс
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рыс охошно за вссгда сЪ

нимЪ играть будугаЪ, сколько

ему угодно сжели любитЬ
охошу , то надлежитЪ дер-

жагаь егерей 5 которые за

всегда свою должносшь бу-

дугаЪ исполнять , ежсли жс

на конецЪ дюбитЪ наукИ;, то

можещЪ имѣгаь во услуженш

шакихЪ людей, когпорые зна-

ющЬ науки и художесгпва а и

сіи будутЪ подневно дѣ-

лашь для него опыты , то

жс самос и о прочемЬ разу-

мѣещся,

НаконецЪ намѣренЪ я сще

одно полсзцос напоминаніе

вЬ разсужденіи господскихЪ
локоевЪ вЪ пользу господска-

здоровья присовокупигаь.

ОпыгпЪ цаучаетЪ , что

пары вЪ покояхЪ особливо вЪ
зимн-Ьс время, ежели не бу-

ДутЪ прочищаемы свѣжимЪ

в оздухомЪ , много болѣзмсй

причиняющЪ; чего ради со-

вѣтЪ мой не безполсзенЪ ,

чпюоЪ HG ШОК.МО пускагаь

оной

РУ«. ГхОП.
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оной вЪ покой и очищать
опівсрстісм Ь двсрей (:нгііо
вссьд-іа нс улооио , послику
чудыб пары дсржатся за
всегда вЪ всрьху;) но и здѣ-

лать , какЪ возможно вьісоко
вЪ гпакихЬ покояхЪ , гдѣ мо-

жно, прогаивустоящ.іл проду-

шины.
ІЗообще упраиигаслю ста-

раться и смошр-Ьшь надле-
жигпЬ , чпіобЪ не іпскмо го-
еподгмя, но и офиціаншскія
и служитслвскія покѳи чи-

сты оыли , шакЪ же конюш-
ни , діюрЪ и самыя улицы ііЪ

бсзпрссгаанной чистртѣ со-

дсржаны бышь имѢютЪ.

No.



No, VIII.

Мѣсячнал часшнал домашнля
казна и поваренной щегаЪ

длл двороваго сгаата

Его Сіяшельсгава

Графа и Господина N. N.

такЪ жс

приходЪ и разходЪ

на всѣ вЪ домостроительствѣ

нужиыя вещи,

ОтЪ псрьваго до послѣдняго числа
Aurjcma, 1773 года.
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Г'

руб. КОП.

Паршикулярной домашйеи

казны счетЪ на приходЪ
и разходЪ отЪ I до 3І5 чи-

сла Августа 1772 года. Л

По силѣ счета отЪ і до
31, Іюля сего года осталося
прсжде вЪ казнѣ для тран-
Споргау. ------ 363

ОНОВЫЙ ПРЙХОДЪ.

5. Числа Авгусша получено
ошЪ самаго Его Высоко-
графскаго Сіяіпсльства
импсріалами.

іб. СегожЬ мѣсяца Получено
по прйказанію Его Сія-
тельстча отЬ содсржа-
теля банка N. Ni серс-
бреною монетою.

Î0. СегожЪ мѣсяца hg еди
нокрагано получено по
приказанію Его Сіягпель-
сгава изЬ его главной ка-
зны ассигнаціЯіѴіи 500

Частъ XXI п руб-

ооіоо
*

сумма 1563 ЗО
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руо". коп(

транспортЪ 13633с
рублсй, да мѣдиою монс-

тою 500 руб. и іпого. іооо
23. СсгожЪ мѣсяца по силѣ

даннаго свидѣгасльства

отЪ Его Сьяггшльсгава, по-І
лучено отЬ N. N. ассиг- !
напіями. - - - 8оо
Сумма вссіо ирихо^а. 3163

р A 3 X 0 Д Ъ.

Прсждс помянутому приходу

огпЪ і по 31, число Августа
ссго І77 2 Г0 Да условныя
гпретныя выдачи опІЬ ï Маія
по послѣдпее число Авгусгаа.

і. ЗА НАЕМЪ ДВОРА.

Авгусша 31 днл заплачс-
но по силѣ условіл хозяику

N. N. за насмЪ двора по ро-

спискѣ подЪ липісрою А. за

прошсдшую треіпь отЪ і

Маія по послѣднес число Ав--
густа по 12,00 руб. на годЪ. 400

2.'
сумма | 400

3°
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руб. КОІІ.

транспоршЪ 400

2. ЗА МЫТЬК КР^ЖЕВА И

МАНЖЕТЪ.

По силѣ условУл за мыгпьс

кружсва и манженіЪ о.мЪ і

Маія по послѣднѣс число 4а-
rycma , на годЬ по 150 руб-

лсй по силѣ росписки подЬ
лишсрою В. выдано. - - 5о

3. ТРУБАЧИСТУ-

Зачищеніе камина и трубЪ
за cïro же трегпь по 1 8 руб-

вЬ годЬ по силѣ росписки

подЬ литерою С. дано. 6
Сумма условпой гареш-

ной выдачи. ' ^

654

ПРИМѢЧАНІЕ.

КЬ симЪ запискамЪ прина-

мсжащЪ всѣ пснсіи , жало-

аднье и разходы, кои по си-

лѣ годоваго условія по трс-

гоямЬ плачены бышь имѣ-

п a юшЪ
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I руб- | коп,
ютЪ NB, ПорлдокЪ ? в7з ко-

торомЪ разходы слЬдовали
одни за другими. ВЬ перь-

вомЪ мѣсячкомЪ счстѣ имѣ-

ютЪ быть удержаны вЪ про-

чихЪ числахЪ , дабы пют-

часЪ видѣть люжно ) кому

заплачсно или нѣтЪ,

Росписки имѣютЪ быть
означсны литсрами или но-

мерами и выстановлсны ,

какЪ здѣсь, л«тсра A, В, С,
и прочая 5 дабы оныя тот-

часі) найгаи моясно было, или

(чпю л за лучшсс почитаю)
всякому надлежитЪ роспи-

саться вЬ свосмЪ . пріемѣ вЪ
опредѣлснной кЪ ссму осо-

бснной книгѣ , то уже ни

одна росписка потерсна быть
не можешЪ.

Ежели нынѣ сей щетЪ за

благо принягпЪ будетЪ , то

я сочиню сще форму роспи-
сной книги.

Третное
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руб. | коп.

Трсганое жалованье домаш-
пимЪ офиціантамЪ и служан-
камЪ огаЪ і МаУя по послѣд

нѣе число Августа с. г.

і. ОФИЦІАНТАМЪ.

Управигаелю. - - -

Секрсгпарю. - - -

Економу. - - - -

И гпакЪ далѣе.

По росписному списку j

подЪ лишсрою D.
Сумма офиціантамЪ

2. СЛуЖАНКАМЪ.

Горничной. - - -

Перьвой камерЪ - юнферѣ.

Вшорой камерЪ - юнферѣ,

И гаакЬ далѣе.

По росписному списку 5

подЪ лит. Е.
Сумма служанкамЪ

Сулша треганаго жало-
ванья. - - - -

п з при-
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ПРИМѢЧАНІЕ.

Когш госпгодинЪ роспяс-

ной книги ии Ѣ іпь нс пожела-

сшЬ , -mo няцлежитЪ офиці-
ан.па.мЬ и с.ѵужаикамЪ сдѣ-

лагпь имснной списокЬ , a

илісна ихЪ одно оиі Ь дрѵгаго

нарочиіпо сгастояіііь имѣ-

юіпЪ, дабы каждой вЪ полу-

ч^ніи свосго жалованья могЬ
росписатьгя^ гпогда ссй спи-

сокЪ лигаерою или нѳмсромЪ

ониачастся ^ какЬ здЬсь по-

казано.

Мѣгдчное жалпваньс ливрсй-
ньшЬ служитслямі) за мѣ-

мѣсяцЪ АвіустЪ с. г.

По росписному списку а

подЪ лига. F.

Лакею Якову. - - _

Стрѣлку Гансу Юогсну.
Лакью Іосифу .

Михайлѣ. -

Гіегпру.
Данилѣ, - і -

Іаану.
(вкоро-
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тпраиспортЪ

Скороходу Антону.

Григорью.

Приіюроганику Рейнголгау.

ЛсйбЬ-кучеру Лангбарту.

руб. |коп

Сумма выданяал мѣслч-і

наго жалованья ливрей-

нымЪ служитслямЪ.

ПРИМѢЧАНІЕ.

Чгао ввср^ху в7з разсуж-

дсти спис^а для подписанія

офиціашпамЬ было упомяну-

tnoj гаожс самое и здѣсь на-

блюдать должно.

МѢСЯЧНОЕ ЖАЛОВАНЬЕ ПРО-

СТЬІМЪ СЛ^ЖИТЕЛЯМЪ-

Дкорнику Ильѣ.

Сгпорожу Василью.

Помошнику, погрсбщику

Карлѣ. _ - -

Коиюху Михслю . - ■-

Сумма мѣсячнаго жа-

лованья простьшЪслу-

житсляыЬ.

п 4 Мѣся-
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МѣСЯЧНОЕ ЖАЛОВАНЬЕ КА-
СТЕЛЯНШѢ, ТАКЪ ЖЕ ПОР-
ТОМОЯМЪ й КУХАРКАМЪ.

Касгаеляншѣ N, N. мѣ-

сячнаго жаловаеья, -

Оной на содержаніс.
Поргаомойной діадѣ Аннѣ.

ІІоваренной служанкѣ Агра-
фенѣ, - - - -

И такЪ далѣе,

На мьіло,
нсй камень
густЪ,

крухмалЪ и си-
на мѣсяцЪ Ав-

И гаакЪ далѣе.

НЛПОМИНАНІЕ.

Жалованьс и еодержаніе
кастеляншѣ 3 купно СЬ дру-
гими разходами , для того
считаюгася вмѣстѣ , дабы
видѣть можно было , увс-
личиваюшся ли 3 или менЬшс
сгаановятся портомойные раз-
ходы , сравнивая одинЪ мѣ-

сяцЪ сЪ другнмЪ,

Уггла-
сумма
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Уплаченныесчешы куп-
цамЪ и масгперовымЬ ,

за мѣсяцЪ АвгусгпЬ,

сумма

счстовЪ

что по

вычету

з a п ла -
ЧСІІО

ПО силѣ ПРИБАВ-

ЛЕНІЛ.

1 . Мускому портному

Каперу, по силѣ при-

бавденія. - - -

2. Женскому порганому

Ландекнехту, - -

g. Сапожнику Лоренцу,

рув. шп.руб коп.

40

50
10

20

22

50

35

44
іб 50

4. Сщоларю Тульпану, 15 ïS

Щорцику Гугптеру, ІО

ОО

9 5°

6. Слѣсарю Лампелю. 5 4 50

7- Купцу Площцману. ІОО 6о 90

8. Купцу Сиі4дблату. 8о 72

Сумма счетовЪ , и
чгао гаочно по выче-

ту заплачепо.

322 37 284 5°

п 5 ПРИ-
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ПРИМѢЧАЕІЯ.

По слику я вЪ начсрщаиіи
совѣтовалЪ, чтобЪ сгпарагпь-

ся о вссвозможномЪ домо-
строигаельствѣ , то и cïc
до онаго же касаегася, чгаобЬ
изЬ счстовЪ подаваемыхЪма-
сгаеровыми попропорц'іи ихЪ
рабошЬ или подѣлокЪ по ю
или no іі процснтовЪ вы-

чигаать-. Cïc дѣлаетЪ непре-

мѣнно вЪ больпюмЬ домѣ на-

рочипюс соблюдсніе вЪ хо-
зяйсшвѣ -, масгпсровьщЪ жс

сносгнЪ сгй нычсшЪ когда

они пюлько свои зарабогпан-
иыя дсньги во всѣ мѣсяцы

исправно получаютЪ -, ибо
чрсзЪ то приводитЪ ихЪ вЪ
соспюяніс, вЪ другіс мѣсяцы

дснегЪ спголько жс или ещс
и больтс y сколько y нихЪ
вычтсно, получигпь.

Хотя бьі вЪ ссмЪ-случаѣ

мнѣ и возрожали 3 что ма-

стсровой свою рабогпу либо
чудо дѣлащь будсгаЪ э или

какЪ
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руб. коп.

какЪ купсцЪ нар;лаіыі5ать бу-
дстЪ на оиую цѣиу ; одиако
ни гао ни доугое статься
нс можГлпЪ. Ежслн управи-
тсль человѣкЬ разумнои и
прилѣжно смотрѣшь ста-
негаЪ-, да я и ушвсрждаю ,

что они для своей славы луч-
гае будугпЪ дѣлаіпь -, па на-
личныяжЪ дсньги покупать
можно изрядныя и дсшсвокэ
цѣною вещи.

За наличныя дсиьги про-
ситЪ іиасгасровой рабошы , a
безЪ денсгЬ должно ужс гго
проситъ j чігю бы оиЬ рабо-
гаалЪ.

ПОЗАРЕННЫЕ РЛЗХОДЫ.

По силѣ персчня днсвной
записки подЪ No. 8 , sa мѣ-

АвгусгаЪ н ал и ч н ы м и
дсньгами выдано.

ИзЪ днсвной записки 3 (ко-
торой покорнѣйшс прошу
прі'искапіь:) язствустЪ: чшо

с жеднсвной разходЪ иалич-

ныхЬ

183
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ныхЪ денсгЪ за всегда врерь-

ху показывается, a прн ьон-

цѣ рнаго находится цѣлаго

мѣсяца персчень, Какая сум-

ліа по счсту вЬ каждомЪ мѣ-

сяцѣ случаепіся , оная по-

сліавллется здѣсь завсегда
подЪ сею запискою.

Дневные счегпы и денсж-

ная казма сЬѣстныхЪ припа-

совЪ 5 когаорые изЪ запасной
камеры, по силѣ ссй же днсв-

ной записки бсрутся, нс ка-

саюгася посчешу доразхода,
послику оныс ужс вЪ сво-

емЪ мѣстѣ гуртомЪ 5 когда

куплспы , внсссны -, ио для

того гаолько оиые вЪ днсв-

ную записку взносятся , да-

бы видѣть можно было 5

исправно ли оные порознь ,

по числу j мѣрѣ и вѣсу из-

держаны 5 такЪ же чгаобЪ
усмотрѣгаь можно , чгао на

день для' кухни употреблено 3

о чг,мЪ гораздо нижс , какЪ
оглаішЬйшей сгаатьѣ, пова-
рснныхЬ разходовЪ простран-

нѣс упомяну. На
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py(ï. ROIl.

Ha разные вЪ запасЪ куплсн-

ные сЪѣсганые припасы.

числа за 2~
коровьяго ма-

Авгусгаа 2,

пуда Рускаго

сла , чпю соспіавигаЬ юо

фунпювЪ цѣною по 6 копѣ-

екЪ фуншЪ. - - - -

Авгуспіа 4 за 2 пуда чу-

хонскаго масла , чгпо сдѣла-

ешЪ 8о фун. no S коп . -

5. ТогожЪ мѣсяца юо яицЪ
по | копѣйки,

7- ТогожЪ мѣсяца за 2о
фун, спикованнсй вѣтчи-

ны по 7~ коп.

9- ТогожЪ мѣслца I пудЪ
чистой пшепнчной муки

или 40 фуитовЪ по

КОП, - - - _ -

10. ТогожЪ мѣсяца і пудЪ
калачной муки 5 гпо ссгаь:

40 фун, по 2 коп.

ТогожЪ числа 5 окорокоиЪ

вѣгпчины, вѣсомЪ 65 фуи.
по 6 коп. - - _

_ ТогожЪ
сумма

6

6 40

50

50

8о

9°

20 ІО
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РУ®. коп.

гараиспоргаЪ
ТогожЪ числа 1 пудЪ соли.

20 10

или 40 фун. ПО і коп.

ТогожЪ числа і пудЪ для

40

поварьпи сахару , или 40

фун. по 1 8 когт. - -, - 7 ю

Сум^а куплсннымЪ
сЪѣсганьшЬ припа-

2.7 70

самЪ для кухни.
-

На покупку чаю, кофію
и сахару.

і. Августа за I фун. чаго.

5. ТогожЪ мѣсяца за 2 пу
3

да чиетаго сахару , гао

ссгаь: 8о фуи. по 20 ко--

пѣекЬ. - - - . іб
Ю. ТогожЪ мѣсяпа I пудЪ

кофио , или л,о фун. по

2.8 КОП. - - - - і Т I 20

Сумма на чай, кофсй
и сахарЪ.

20

HA nOKJHKJ НАПИТКОВЪ.

Августа 4 бочки аолпи-

ва, каждая по 21 руб,

При-
10

сумма 10
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транспортЪ
П римЪнаніе з каждая бочка

содержиптЪ 230 бущылЪкЪ 3

вссго вЬ 4 бочкахЬ сосгпа-

вниіЪ ^20 бушылокЪ,

5. тогожЪ мѣсяца I бочка

бѣлаго французскаго ви-

на, содсржатая а^Обу-
тылокЪ. _ ^ _

ТогожЪ числа ï бочка крас-

наго французскаго вина ,

такЪ жс содсржитЪ 230

бугпылокК

Сумма напишковЪ

ПРИМѢЧАНІЕ.

Выше ужс сказано , что

вЪ ссй стагаьѣ истимнос и

берсжливое дсдсостроииіе.аь-

сіпво состоишЬ. Не довольно,

чпюбы господину кссь запасЪ

й> насмтоящее врсмя } когда

все бываепіЬ дешсво , заку-

пигпь- но по большей часщй

заиисииіЪ огпЪ гаого , чпіобЬ

с сй запасЪ 5 коі да онЪ под-

робно упоіііреблснЪ , имѣлЪ

такЪ

руб.
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гаакЪ же справѣдливой счсшЪ^
ибо ежсли не гаакЪ, то слу-

ги им'Ьшь будутЪ наилучшш

случай кЪ показаьпю невѣр-

ности 5 чпю такЪ же часшо

случаегася, чгао украцши изЪ
запасу, псрспродаютЪ опять

господипу, Всѣ таковью не-

іустройства отвратитьсл

могутЪ слѣдующимЪ залас.

пымъ реестромъ: иео вСе ,

чпш бы нибьіло, что по си-

лѣ ссго счета вЪ запасЪ ку-

плено , надлсжитЪ вЪ запас-

ной реестрЪ сконому 5 a вЪ
погрсбЪ погребщику вЪ тотЪ
жс самой день чиёломЪ 5

мѣрою и вѣссшЪ принлть 5

и гаакЪ какЪ оныя вещи

порознь выдаются по силѣ

дневнбй записки 5 что дѣ-

лаетЪ скономЪ , надлсжитЪ
оные опять ежедневно и

вЪ помянутомЪ реестрѣ вЪ
разходЪ записывать. И какЪ
старшему повару дневную

записку подписывать надле-

»ишЪ , чтЪ онЪ все полу-

чилЪ,
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руб. коп

чилЪ, что на оной показано,
гао сконбмЪ нс можсшЬ уже
болѣе паписать , кромѣ гао-
го 3 что выдалЪ управипіС7\ь
равыымЪ образомЪ вЪ семЪ
счстѣ } которой онЪ дол-
женЪ каждой мѣслцЪ от-

давагаь . нс болѣ.с означива-
что онЪется , какЪ гпо ,

дѣйсгавитсльно вѣсомЪ , мѣ-

рою или числомЪ сконому
вЪ кладовую огадалЪ , и шакЬ
ошЪ одного никакая не мо-
жсшЪ произойгпи нсвѣрность 5

развѣ всѣ четвсро, пю есть,

управитсль, економЪ, сгаар-

шей поварЬ и погрьбщикЪ
мсжду собою согласягася а

чшо нс легко отЪ 4 чсло-

вѣкЬ здѣлаться можешЪ, ИзЪ
ссго явствустЪ , что яицо ,

сколь оно ни .маловажно ,

инако пропасть нс дюжсгаЪ ,

развѣ 5 чсловѣка онос раз-

ДѣлятЪ • ни одна чашка ко-

T'to нс можсгаЪ быгаь выпи-

та безЪ щого , чшобЪ 3 чс-

ловѣка нс имѣли учасгаія вЪ
сно-ч и гаакЪ далѣс.

-оа; р Сгяп
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Связь и союзЪ ссго счета
имѣетЪ еще мыогія друпЛ
преимущесшва, на пр. го-
спод.инЪилк госпожавЪодинЬ
часЪ и сщс скорѣс, вѣриосшь

управишсля , економа и по-
грсбщика , шакЪ же весь до-
матній запасЪ, даже до свѣ-
чи , a вЪ погрсбу до бугаыл-
ки пива могугаЪ видѣгаь, Но
какЪ образЪ и способЪ сему
не можно лсгко и крагако
описать или гораздо гюняга-
нымЬ сдѣлашь , то по мѣрѣ
силЪ моихЪ обязуюсь ( по
гпочно.му изслѣдованію ссго
счста) все пошрсбно и об-
стоягаелыю вЬ самоыЪ дѣй-

ствіи показать и научить.
ВЪ прочсмЪ ïkc чпю сще

для лучшаго шЪяснсшя ссй
сгаагаьи знать иадобно , гао
показано отЪ частивЪ днев-
ной запискѣ, a отЪ части вЪ
запасномЪ ргг.сгпрѣ^ чсго ра-
ди надлс^итЬ одйо сЪ дру-
гимЪ сличать^ когда истин-

лую
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нуіо пользу узнать погареб-

но будепіЬ.

КОНФЕКТНЫЕ РАЗХОДЫ.

По силѣ подписаннаго счс-

гаа конфсгпчикомЪ издсржаио

вЪ Авгусптѣ мѣсяцѣ наличыы-

ми дсньгами. _ - -

ПРИМѢЧАНІЕ.

КонфсгачикЪ получастЪ изЪ
ідов

кЬ сво

кладовой всс шо , что тамЪ

дится -, a чсго

упопіреблснію нахо-

вЪ оной нс

имѣсіііся , пю покупастЪ
онЪ на наличнь.;я дсньги.

Ечу ііадлсжиіпЬ обовссмЪ,
чтоонЬ вЬ мѣсяцЪ на налйчныя

ДОньги искупитЬ, имѣть вѣр-

ной счспіЪ, гпакЬ жс и шо вЬ

свосмЬсчетѣ записывагаь, хо^

шя только чис^о, мѣру или

вѣсЬ , что онь изЪ клаДовой
принялЪ, посдику вЬоиую все

вЬ удобнос врсділ и лоли-

чсствомЪ покупается 3 rnô

га ЬмЬ дѣшевлѣ становищся 5

исжсли какЬ онЬ самЬ fjtt со

врсмя и мслочьми покупастЪ,

Р % Чай

руб. коп.

48
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Чаи принимаеггіЬ онЪ изЪ
кладовой по полу фунгау ,

сахару по ю, a кофію пп 5
фуніповЪ в,ХругЬ. A вЬ коли-

кое врс\ія онос выдсиіЬ 5 и

сколько чсловѣкЬ на примѣрЪ

кофей пили , пю усмогарсно

быть имѣстЪ изЬ дневнойі
записки, и счссть можно бу-

дстЬ, гдѣ по вссдневно вни-

зу замѣчсно , сколько особЬ
при столѣ кушали.

НА ПОКУПКУ ВОСКОВЫХ7> И
слльныхъ свЪчь.

3. Азгусгпа I пудЪ бѣлыхЪ

сшолоізыхЪ ВОСКОВЫХІ)
свѣчь, на I фунгпЪ по 5

свЬчь, по 30 коп.
ЖолтыхЬ спюловыхЪ вос-
ковыхЪ свѣчь і пудЪ на I
футпЬ по 6, по 25 коп.

4. ТогожЬ мѣсяца I пудЪ
сальныхЪ свѣчь , на і
фунтЪ по 6 , цѣною по

8г коп. и гпого сдѣлаегпЪ

240 свѣчь. - - -

ТогожЪ

сумма
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гпранспортЪ
ТогожЪ числа 20 фунтовЪ та-

кихЪ жс сізЪчь на одинЪ
фун. по 5, дѣлаепіЪ юо

свѣчь. _ _ _ ^

руб.

^5

і

F on

"4Ô

70
1ССумма ьосковыхЬ и

сальпыхЪ свѣчь.

27

НА ПОКУПК/ КОРМА ЛЛЯ
ЛОШАДЕЙ.

I. Авгусша ю кулбй овса г

по і руб. 45 коп.

6. ТогожЪ мѣсяца ço пудЪ

сѣыа, по 8 коп. -

29

4
Сумма корму.

ДЛЛ охотничіихъ со-
БАКЪ.

о о
У .)

ВЪ семЪ мѣсяцѣ иа содср-

жаніс охоганичьимЬ собакамЬ

охотнику или стрѣлку ' вы-

дано на день по ^ копѣйки. I
суима

ПРИМѢЧАНІЕ.

1 5°

Естьли господинЪ любить

булетЪ охоту, слѣдоваіггсль-

Но большс собакЪ держаіпь

Аолжно, пю извізстно , что

р 3 на
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на содсржаню оыымЪ должнс

будстЬ занимагпь изѴдругой

казЕіы , какЪ я ужс оное вЬ
домостроигпсльномЪ начсрта-

ши изізяснил Ъ , чгпо такЬ
легко сгаагаься можсгаЪ, что
насгаоящсй охогпникЪ гораздо

осторожнѣе во миогихЬ дру
гичЪ всщахЬ посіпупаетЬ 5

такЪжс имѣетЪ онЪ нсстоль
великой штагаЪ , какЪ гпотЪ
господинЪ , кошорой любитЪ

всликолѣпіе.

ДВОРОВЫМЪ СОБАКАМЪ.

ВЪ ссмЪ Августѣ мѣсяцѣ

выдано дворнику на кормЪ
для оныхЪ , иа д^нь пп 4 к.

ПРИМѢЧАНІЕ.

КакЪ дворовыя собаки , о

чсмЪ вЬ пачсрпіаніи ужс упо-

м янугао, вссьма надабиы, гпо

падлсжиіпЪ п рилѣжно смоіп ■

рѣгпь , чгпобЪ всѣ то имЪ
выдавасмо было } чіпо для

ихЪ опрсдѣлсно.

МѢЛОЧ-



ИЛ ГОДОВОИ ПРОЖИТОКЪ.

МѢЛОЧНЫЕ И РАЗНЫЕ ЧРЕЗ-
, ВЫЧАЙНЫЕ ДОМАШНІЕ

РАЗХОДЫ.

ПРИМѣЧАНІЕ.

КЪ симЪ запискамЪ при-
надлсжатЪ тѣ разходы , ко-

гаорыс вЪ планѣ ради икЪ
различности не наійаны 5 ме-
жду шѣмЪ хогая оные весь-
ма малбі, и не сосгаавляютЪ
никакой оольшой суммы; од-

нако вТ) домостроигасльсгавѣ

нс обходимо иужны , И ЛЛЯ
того оыыс удобио могутЪ за-

плачсны быгаь изЪ сохранной
казны.

священніікамъ, такъ же и
на свЪчи къ святьшъ

образамъ.

Священнику вЪ семЪ мѣ-

СяЦѣ 5 по приказанію выдано-
На восковыя свѣчи и де-

ревяннос масло кЬ СвлшымЪ
05разамЪ вЪ ссмЪ мѣсяцѣ из-
дсржано. - - _ _

сумма
р 4 лри-
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ПРИШѢЧАНІЕ.

0 ссмЪ благочестивомЪ
и богобоязно.м'Ь упогпрсблснш

говорсно пространно вЪ на-

чершаніи , и для шого про

гпиву сихЪ похвалы достой-
ныхЪ разходовЬ нимало воз-

ражать нс должно.

НА МИЛОСТЫНЮ.

5. Августа Ея Сі*ятельспі-
во госпожа Графиня со-

изволила приказаіпь дать

вдоиѣ имѣющсй 6 дѣ-

тг:й имснсмЪ N. N. -

I 5. ТогожЪ мѣсяца слѣпому

N. N. _ - - _

І20- ТогожЪ мѣсяца Его Сія-

післьсіпво ГрафЪ прика-

залЬ скудной фамиліи N.
N. даіпь. - - -

Сумма милосшыни.

НА ПЛАТЬЕ ЕГО СІЯТЕ.ШСТВ/
ГРАФ/ И ГРАФИНѢ.

КакЪ прикладЪ и рабогпа

оаыкновенно показываегася вЪ

счс-



HA. ГО ІОВОЙ ПРОЖМТОКЪ.

счстахЪ порганаго , гао вгс

равно, ввсрьху ли записаны

разходы вЪ счетѣ масгасрова-

го, или здѣсь особснко, толь-

ко при семЪ напоминаспіся ,

чгао вЬссй счстЪ ничто Дру-

гос внесено быть нс можсшЬ
кромѣ гаого , чшо принадле-

жишЪ до госгюдскаго плагаья,

н a пок/пку НОВ \ГО БЪЛЬЯ.

ВЪ семЪ мѣсяцѣ и?деряса-
но. - _ _ . _

КАРМАННЫЯ ДЕНЬПІ.

ВЪ ссмЪ мѣсяцѣ Е іо Сія-
тсльство господинЪ ГрафЬ
взялЪ. _____

A Ея Сіягасльство госпо-

ж а Графиня.

руб. К.ОІІ.

Сумма карманныхЬ
денсгЪ.

ЗА ПИСЬМА И вѣдомости.

За письма заплачспо вЪ
Авгуспіѣ мѣсяцѣ вЬ Иліпсра-
Шорской nocmb амтЪ. - ~

Р 5 гіри-

5°

юо

і

5°
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ПРИМѢЧАНІЕ.

За вѣдомости плагаить
должно по полу году 5 и гаа-
кимЬ образомЪ вЪ счсты вне-
сено сЪ Генваря по Іюль мѣ-

сяцЪ.

СОХРАННАЯ КАЗНА.

Сосгаояпіс сохранной каз-
ны не можно исякой мѣсяцЪ

примѣчагаь , послику разхо-
ды одного мѣсяца прогциву
другаго со всѣмЪ нс равны 3

ибо вЪ тѣ мѣсяцы, вЪ кошо-
рыс разныя вещи для запасу
покупаются 5 долженсшву-
ютЬ разходы не сравненно
быгаь болвшс 9 какЪ вЪ тѣ ,

когда ничсго изЪ оныхЪ не
покупастся. Но сстьли бы
пожслалЪ господипЪ самЪ или
бухгалгасрЪ , которой счепіы
повѣряетЪ, исгпинное состо-
яніе и сумму сочранной ка-
зны зиать 3 гпо можно сіс
посрсдсгавомЪ баланса по
прошсствіи 4 мѣсяцовЪ на-
ходишь . По прошсствіижЪ

каж даго



HA годовой ПРОЖИТОКЪ.

•

каждаго года останется то

вЪ сохранной казнѣ , что вЬ
остагпкахЪ будстЪ нахо-

дигаься свсрьхЪ опредѣлг.н-

ны.хЪ 2,0000 рз/блсй на раз-

ходЬ.

Краткой
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Краткой псречснь всѣхЪ раз-

ходовЬ, ошЪ псрьваго гю по-

слѣднсс число Аніуста ,

1772 года.

I . За насмЪ двора. -

2,. За мытьс кружива и ман

жсігі Ъ,

За чищеніс трубЪ,

4. Нд трсгапос жалованьс до-

машиимЪ офиціантамЪ и

служанкамЬ. -

5. Мѣсячное я-чалованьс лив-

рейньшЪ служитсллмЪ.

6. Касгасляншѣ и при нсй
находящимся дѣвкамЪ.

7- КупудмЪ и масгаеровымЪ.
8. На поиарснныс разходы.

9- На разныс сЪѣсшныс при-

пасы. _ _ „ _

іО. На чай , ксфсй и сахарЪ.

I I . Ha напигпки.

12. Ha коцфсгпы.
1 3. Ha восковыя и сальныя

Свѣчи. _ _ _ _

14. На овесЪ и ссно. -

15. Для охошничьихЬ собакЪ.

26.
сумма

ovR. коп.

2С00

400

5 б0

284
18S

O

27

3°

4^

70

20

33
I 50
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pyf). кпп.

гаранспортЪ
16. ДиороиымЪ собакамЪ.

17. Свящсннику и на свѣчи.

18. На милостыню. -

19. Карманныя деньги.

Ю. За письма. - - -

1
6

i 8
15с

!20

45

50

Виовая сумма всѣхЪ раз-

ходовЬ огаЬ перьваго до по

слѣдняго числа Авгусгаа.
■

По силѣ счеіиа вЪ ссмЪ
■ѵіѣсяцѣ получсно.

A изЪ онаго иэдсржсно 5

какЪ вышс показано.

По вычегау что будсгаЪ
вЪ осташкѣ, псренессга-

ся вЪ слѣдующсй счстЪ
на мѣслцЬ Сентябрь. і

N. N. л

Имя управителя.

No
■



No. V1IL

Запасеой камеры счешЪ.

j

Его Сілшедьсшва

Графа No N. для его гоф - спташа .

•что имянно отЪ эконома вЪ запаспую камеоу

получено 5 и что изЪ оиой выдано по все-

днсвно вЪ кухкю и конфегап}' ю э

GO

счешомЪ

овса, сѣна и соломи

Ecçro сЪ перьваго по послѣднѣс число

Авгуспіа 177^ іода.



ПРІЕМЪ ХЛѣБОВЪ.

По силѣ дневной записки
сЬ пгрьваго по послѣд-

нѣс число Августа
1 772 і^ода.

«
m

в rQ
rt 'э

Е О О-О
rt о
C l «p- т—

X с х
^ rQ
'û із
5 ^і 0
ЧІІС чис. чнс.

3 rQ
л X
< s
,2 ^<С и

g
-fQ
<
X

и

к
о

Оно
V
о
Ci

- с
вд t 1-'
о <

><

2 0
г.

о £

ф

I числа Августа.
2. тогожЪ мѣсяца.

3. гпогожЬ. -ѵ

4. пюгожЪ.
5- шогожЪ, -

6. тогожЪ . -

7. гпогожЪ.
гаогожЪ. -

гпогожЪ. -

гпогожЪ. -

8.
9-

10.

пгогожЪ.
гаогожЪ.
шогожЪ.
шогожЪ.
тогожЪ.
тогожЪ.
тогожЪ,
тогожЪ.
гаогожЪ.
гаогожЪ.
гаогожЪ.
тогожЪ
тогожЪ.
тогожЪ.
щргожЪ,

. шѳгожЪ ,-

27. тогожЪ.

ІТ.
12.

Ï3-
14.
15-
16.
17-
1 8.
19.
£0.
21.
а?.
23.
24.
2 1 •

Сумма

1 G 6
14 7
6 2

I 3 6
15 7
10 5
6 2

3G Ю

7 2
2

1І 4 49

28.
29.
5°.

З^-

тогожЪ.
тогожЪ.
тогожЪ.
тогожЪ.

I 2

Ч
u
12
12
1 I
і 1

1 S
8

10
1 1 5200

20
20
20
20
20
20
20
20
20
21

Суаша. j

ПРИМѣЧАНІЕ.

ВЬ ссмЪ запасной камсры счгтѣ нс дол-
жно находиріыілсл опигкн или вЪ счстѣ ошиб-
ки выскабливать , но только вычгрнивагпь
такЪ, чпюбЪ чиліать можмо бь:/о 3 о чсмЪ
javC вЪ надлсжащсмЪ ыѣсшѣ скагано.

ХЛѢБОВЪ РАЗХОДЪ.

СЪ псрьпаго по пог/, ѣд-

нѣс число Авгусіиа t 773'

1 Авгусгаа. -

2. іпогожЬ мѣслца

3. тогожЪ -

СлужанкамЪ
4. гпогожЪ -

Слу жанкамЪ
5. пюгожЪ -

6. гпогожЬ -

7. тоюжЪ -

8. тогожЪ -

Слу жаикамЪ
о. пкэгожЪ -

іо. тогпжЪ -

гпогожЪ
ггюіожЪ
тогожЪ
тогпжЪ
іпогожЬ

16. пюгожЪ
17. тогожЪ
1 8 . тогожЪ

тогожЪ
тогожЪ
шогожЪ
тогожЪ
тогожЪ
гоогожЪ

2 5- тогожЪ
26. тогожЪ
2 7- тогожЪ
28. тогожЪ
2^. пюгожЪ
30. тогожЪ
3 1 . тогожЪ

1 I .
12.

13-
14
і S

19.
20.
21.
22.
2 3,
24

Сумма

для господска-для сфидіанга.
го сгаола и служителей

CS '

>< 3 р
s • S Sg
< on <

С <
^ trr ^с- Х

чис.

1 G
14

4
О

1 1
о

15
ю:
6,

28:
2:

7|
_3

чис

3/

: CL.

■Ч 'S
У* ; X -Q
ï , К 'CÛ
-2 1 р: с

= г3 ' £- са < 'п-
- О С <
u_tç_ гсх

< -
X

s

Е ^
g g

Ч Ис.

о

0

1

.3
2

I

6

1
I

чис.

2 I 12

чис.

1 О

1 I

ІО

ІО

9

9
ю

9

7
_9
94

Сумма

ПРИШЪЧАНІЕ.
Естьли тосподинЪ нмЪетЪ привычку завтракагаь Фран-

дѵзской хл1;Г)Ъ или сухари, то надлежитЪ euje здЪсь одинЪ
нли два ряда присовокупить. и вЪ оныхЪ печенЫе хлЪбы кЪ
завпіраку повседневио порознь записывагоь.
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сЯ
X
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1 ^
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3"
s
c

0
CJ

1 ■

CJV-
"T

. &

0
0

і Й Вся ij'b a часл». ф- ф.. . Ф- 4^5C. Ф- ІЩ ЧИС. 'ф. 411 C.

Mb' сиѵѴё' счста, ио окопча-
ніи мѣсяца іюля осгпалоеь
вЪ остаткѣ. гз-і Sg- 3-3

w-

67 4s ri a6 1 ©r 200

НОВОЙ ПРМХОДЪ.

% числа Авгусгка по силѣ

счета часгаиой домаш-

4
5
7

исй казиы нуплсно. -
ТогожЪ мѣсяца. -
ТогожЪ.. - - - -

ТОЕОЖЪ'. ~ ~ ~ -

ѵоо

8o
40 1 00

20

®умма приходу. SQljrÔQ
1 73 167

i
48- 57' si- toi 200

ПРИМѢЧАНГЕ..

Ири кеиц-В днешюй' записки ужс примѣчено , что разходъі за-
пасной камсры имѣютЪ связь сЪ дневньшн запйсками , сирѣчь :

всс шо г чт© изЬ запасиой ка|меры ныдасшся, иЬ ссй жс смгліі Ь иѣ-

сомЪ , мѣрою и чнелоді Ъ вЪ разходЪ внѳсищся з елѣдовашслыю со-
гласіс быгаь можегаЪ.

И такЪ здѣеь показ^віваегася - , что прихѳдП> эапасной камгры
ечста,, ео ечетбмЪ часгаиой домашнсй казны вЪ одномЪ союзѣ иа-

ходится;. Всс что вЪ счетѣ домашнсй казаы по запискамЪ иа
чредвьічайріыс кѵгглет шгг. rf-) гг ітьдмг нммм-.;

жиміЪ кажд-ьій дскь- ві? сей запасной камЬ-ры счсіііЪ ^ какЪ ввсрЬху
изображсно , ио- вѣеу г змѣрѣ н чисду вЬ приходЪ гапигаівь.

ИзЪ чего такимЪ ѳбразомЬ елФдіуегпЬ г чтщ/ ііЪ ссй запаснон
счегаЪ безЪ домашпсіі казііііі счепіа, ^когпэрой вудепГЬ Дворсцкой) }

ничсго вЪ приходЪ 5 та+.Ъ ж с и бсзЪ ггіого , что вЬ днеиныхЪ за-

ззаскахЪ п.ридіѣчсно ^ ничшо вЪ разходЬ посшавлсно быпіь иа ио

• .

^ П i
5 1 Щ ■
r. Д

' O л
<■ <0 1 0
u j u

РАЗХОДЪ,-
i ■ ■ ' ■ " 'I -, ' y .. ■

'
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O < :

0 Sî -ч
2 0 -
О "

a ,

Ur 5
Гл;.

о
5 rf'-'
и о.
^ -2^ ^ 1

<
Оо

1 s
S 1
sS 1 0 E Л
O i - E 's:
p -, sj p. u ■ O

45 g з- a з*
■ Д J 0 — c — c л
K 0, = c л 0 en
K C З1 ^ s" ^ K

МЪсяцЪ h число. Ф- 1 Ф ф. чис. ф. ф. чмс. iq). inc.

î числа Аві ycnia
2,- пюгожЪг- мѣсяца -
Oj, irojiofK b - -

4. птогожЬ - -

5 u ! ) t - Ь - - -
6. ІІІОГОЖЬ - - -

7. тогежЬ- _ - -

8. пюгожЬ - ~
Q. ИЮГОЖ-Ь - - -

і О. гпогожЪ ~ - ~

2- ■

3;
t

' !2

3-
5

4

? І

5-
34
F
0 *-

2І
0

1
1

3
4
%

з
3
0

4
1
0

20!

4
l f

1 s
4°

. 8
6

1 1
!V

1 1|
Й
1

' 1
2

3'

F

ï

î

10

10

fi

8

Су-мма

| f . гшэгожЬ -

Г2. гаогожЪ - -

13.. іпогожЬ - - -

1 4. ігюі ожЪ- - - -

j і ■ f s. тогожЪ -
іб. тог.сжЬ - - -

ІПСГОГКЪ ~ - ~

f 8. тогожЪ - - -

IQ).. ІПОГОЖЪ- - — -

0,0. шЬюжЪ -, -

о 1 . тогож b - -
00. пгогожЬ - - -

о - . пюгожЬ - - -

24. тогожЪ -

2 5 • tnorok Ь -

V: 26. лпоіож Ь - - -

27- шогожЪ - - ~
28, іпоі о;кЬ -

І 29. гаогожЬ -

оо. іплгож Ь
Чі . ІТЮГОЖЬ - - _

і9>. 2 0 26 145 i là rS,
3 40

|

* 1

Сумма разходовЪ

Когда тспсрь разходЬ
изЪ приход?а вычгается, то
осгаапглпся на. слЬдующс-й
ліЬсяцЪ,.

i
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крупичегас віуки сарачиискг пшепа перловыхі крупЪ
1

! 5 ^
eu

S &

ropoxy
s
?
3
<и
3*
3J
y

ьО
a 45
s
«J
3
c

пшена
МѢсяцЪ и число. ф. ф. Ф- |ф. ф. ф. ф. Ф ф.

По силѣ счста по окон-
чаи'іи мѣсяца Іюля оста-
лось. - - - - - 15 ai 6 10 7 40 sa 37 48

новой ПРИХОДЪ.

9 Числа Авгусгаа, по си-
лѣ счсша часганой до-
машнсй казны куплс-
но. -

Ю Числа гаогожЪ мѣся-
4°

ца. - - - - - 40

Сумма прихолу 55 61 6 Ю 7 4° aa 37 48

ч

РАЗХОДЪ.

крупичегпой муки іпшеничной муки

О
(-4
гі

о
Д
5
S Е
^ 3
2 Е

$
£ -с
-- ""с

rt с-

я
ce

w-
^ iJ

Œ
-U
g
G

Ф.МѢсяцЪ и число | ф. Ф ф. ф. ф. ф. 1 ф.

î числа Аіігуста.
2. тогожЪ м.ѣсяпа. -

3. гпогожЪ - - -

4. гпогожЪ - _ _

5. то/ожЪ - - _

6. ггюгожЬ - _ . _

7 . гаогожЪ - _ _

8. тогоя;Ъ - - _

9. тогожТі - _ _

10. гоогозіЪ - - -

4
6

5
6
4
3

ІО
2

4°

""Т"

3

2

6

4

~ -

1
2

1
2
1
2

4
і
4

і
4

'2

о

Сумма
11. гаогожЪ - _ _

12. тсгожЪ - - , _

1 3 . того^Ъ - - _

14. тогожЪ - - -

1 5- тогожЪ - - _

іб. гпогожЪ ^ -

17- тогожЪ - _ _

18. тогожЪ - _ _

19. ггогожЪ - - -

20. тсгожЪ - _ _

2 1 . тогожЪ - _ _

х 22. тогожЪ - ~ _

23. гпогожЪ - - _

24. тогожЪ - - _

25. тсгожЪ -

26- тпогожЪ - - -

27. гтююжЪ - - -

2.8. піг гожЪ 1 1 m t -

29. шогожЪ - - -

30. пюгояЛЬ - - ~

31. пзогожЪ - - -

15

— •

1 2 ІІ a

Сумгма разходу

Ког^а разхсдЪ изЪ при-

хода Еычтстсл, гго сгша-

нг.тсл на слѣдующсй мѣ-

сяцЪ.

/-



ветчяпы :.г.уеей ^угаакЪ

ДІРйХО.ДЪ,

когіче- нойj
a
ё
о.
е

^5
s
<

•.feî
CÛ

1
ù ^

■» ,И

O 25

гЯ
x
S

te
ca

i
^ -a
5 x
p». ^
0 «

Ы^СЯі ]Ь и «исло чис. ф. чис. ф. чпс. ЧИС. шіс. чис.

По с«лФ смсща вЬ про-
.щсдщсіа Ъ діѣслцѣ осчралось. 3 59 4 6о J 8 17

x-

H

НОВОЙ ПРІііМДі.
- '

йо Числа Aiîrycma то сц-
лѣ счеіпа насшной до-

маіиксй казны купле-

нр. - - 5 65

Сумма приходу

•

8 124 4 6о 7 17 II

РАЗХОДЪ.

ветчаиы гусей утакЪ

г
и

s ~с о
и: s

ЙЗ
О
Е
О
CL,

; л-
■ ^

" §

чпс.

. i cQ
y 1 M
w. 1 Tï
э w: 5
^ S . ЬІ
0 ~ ca

1

s ^
^ 3-
u E-

ЧИС.МЪсяцЪ' и число ЧИС. ф. ЧИС.І ф. ЧНС. 1 ЧНС.

I чксла Августа.
2. тогожЪ аіѣслца. -

3. тогожЪ - - -

4. пюгожЪ - - -

5. тоголЪ -• -

6. тогожЬ _

7 . гпогоаЪ - - _

8. тсі ожЪ - -

q. щсюжЪ - - -

10. тогожЪ - - -

!

I

Іб

14

1°

>;■

і

1

"

Суййа
1 1 . гаогожЪ - ; _

12. тггожВ _

13. гаогожЪ - -- -

14. га01'0Й;Тз - - -

I ѵ тоюжБ - -

Ір. тогожі) - -

17- гаогожЪ - -

ï8. тоюжТ; - - -

19. тогожЪ - -

20. тогбжіі - - -

2 1 . пюі ожЪ - -

22. ПіОЮжЪ - --

23. гпогожЪ - - -

24. ітіогож Ъ - - -

25. тогожЪ - - -

2о. гаогожЪ - - -

27. тогожЪ" » - -

28. тогожЪ - - -

29. тогожЪ - - -

50. шогожЪ - - -

31. тогожТ) _ _ -

2

\

»

1 ''о

\ С, 1 .

-

і

\

>

Г
f

И шого вЪ разходѣ

Когда разходЬ игЪ при-

хода вычтенЪ будстЪ , пю

осгпанстся на слѣдующсй

мѣсяцЪ.
i ^

f
- .



ПРИХОДЪ.

МЪсяцЪ и число

сп
X «:>1 щ 63s? V^ CU?=-. аГ
5 S

чис.

SS«JсаоSl,WВ«j

чис, чнс.

сао
56е?сь

ЧНС.

о
Е
«і
в
п{СЬ
&->ai

О
В
rt13
rt

ы!

чпс чис.

По сил Ь счета отЪ про-
шсдшаго мѣсяца осталось,

новой ПРІЕМЪ,

ПРИМѢЧАНІЕ.

ВЪ сихЪ запискахЪ , хотя тспсрь ни прихода ни разхода
нс имѣется^ однако зд'Ьсь нс бсзЪ поЛсзнос показано, поС/ЛИ-
ку случаться мояѵетЪ чшо господинЪ , имѣя собсшвенныя
дерсвни 5 можстЪ быть ввбдепіЪ таковые счсты вЪ свое до-
мосшроительство. И гаакЪ когда изЪ деревснь , a особливо
вЪ Лифлян-діѢ находящихся , ціаков&іе роды дичинЪ приво-
зягася y гао мое намѣреніе вЪ гпомЪ , чшобЪ господинЪ гаакЪ
же сш доходы прежде оцѣнилЪ 3 сумму оныхЪ положилЪ вЪ
сохранную казну ; a шпослѣдокЪ ^аяѵдую вещь вЪ счетЬ
вѣрно записалЪ. ' 1 1 iij?iwwiii ii тгТ іщ ^грг г г ті ті

или пбмянутая дичина сму нс нужна была 3 шо можпо Сіи
записки каьЪ нс нужныя дставипш.

РАЗХОДЪ.

зайцовЪ
1
и
S

:аа>3 S
3 и

QJ
£1 ^
2 Е

г®
-вд
о
*3

"О
а;
Оч

4
і
П
с
ci
Q,

ta

і о

о

В
ci
С
«
Оц

*s

о
té
53
<<
>ч
XS

-а

s rQ
ЙС
< £

S c

МЪсяцЪ и чпсло. чис. чис. чис. чис. чис. чнс. чис. чис.

По елику вЪ семЪ мѣ-

сяцѣ приходу нс было ,

такЪ и разходу не имѣст-

ся.
Чего ради останется

на слѣдующсй мѣсяцЪ.

>



ПРИХОДЪ.
&CQ
с
•ш

<
rt

іѴІѢсяцЪ и чи.сло.

По силѣ преяѵіідго мѣ-

сячиаго cwqmy огталось.

НОВОЙ ІІРІЕМЪ.

ВЪ зг.пасЪ іпакЪ жс ку-

плсш. - - -

Г5
Е

ЧІІС. чнс.

f

чис, чпс.

Е
<
іС
s

чнс.

жз
,CJ
ÎO

<
о£-1

чнс.

ПРИМѢЧАНІЕ.

СІя записка сходсщвустЪ сЪ прсжмими^ ;ибо боль-
шал часть господЪ^ имѣющихЪ' подЪ Московныя дс-

рсвни э обыкновенно гаакой запасГЬ сжсгодно ощту-
да получаюгаЪ. Ежели гаакЪ бывастЪ, какЪ вЪ предЪ-
идущсмЪ прикѣчаніи сказанр , гпо долашо оныя
- - *-cpTjb ня с ч егпЪ; но г:жпли чг. гтолучптоттпя , Ш О

равнымЪ же образомЪ сію
можно,.

сташью унэчгпожишь

Р A 3 X 0 Д Ъ,

калкуновЪ гусей
rQ
a
Е
■>-.

rQ

as

.МѢсяцЪ и чнсло. ч пс. чис. чнс. чнс. чнс. ЧИС.

Гіоисягс вЪ сеадЪ мѣсяцѣ

вЪ приходЪ ІІИЧСГО HG было^

іпо такЪ же и разходЪ нс

можегпЪ быіИь. - -

Чсго ради псрецесеиЬ
бьиць можсщЪ вЪ слѣдую-

щсй мѣсяцЪ. - - -



ПРИХОДЪ.

длякухин сахару
2
<

*4.
a
s
le-<
Г=н

кориикн изюму

3
s
Е
rt ■§
^ 3

^ о

енбирю
t».
m
Cl,
SJ
е

лнмоновЪ.
мТЗсяцЪ и число ф.. ф.

■ ф. Чис г Ф- ф. чис.

По силѣ счеша про-

шедшагомѣсяца осшалосд.. 43 8 5 6 1$ 3 306

НОВОН ПРІЕМЪ.

5 Числа Августа по си-
лѣ домашнсй казны

счстакуплсно. - - 40

H гаого вЪ приходѣ. 83

f

8 5
і. .

6 15 3 H 306

РАЗХОДЪ,

МЪсяцЪ и число.

т числа Августа
2, . тогои;Ъ мѣсяца -
3, тогожЪ - - -

4-

6.
7-
8.

9-
іо.

гпогожЪ
шогожЪ
гаогожЪ
тогожЪ
гаогожЪ
тогожЪ
тогожЪ

И того

тогожЬ
гаогожЪ
тогожЪ
тогожЪ
гаогожЪ
тогожЪ
гпогожЪ
тогожЪ
тргожЪ
пюгожЪ
піогожЪ
тогожЪ
тогожЪ
тогожЪ
тогожЪ
тогожЪ

7і

Ï

И того вЪ разходѣ

Когда разходЪ изЪ при-
хода вычтстпся, то при-
дстЪ вЪ счстЪ сумма слѣ-

дующаго мѣсяца.

S
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53
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Ф.

я
я
яси
о
Kj

2
00
•я

в ^
П С
sd X
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Q.
« O

ф. ф чис.

2
CL
T-l

ÎO
a
a

>4
СГ-
cx
l)
П

ф. ф.

ед
o

o
s
и

чпс.

2

3
I
I
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Тб



ПРЙХОДЪ.

à
a
0
р"
«»■
Е
о
s
sr cu

s

0
«3

9
Ci
V

r 0 ^
0 i
s !
0 1
<

H

0
et
v
и*f-M

ш <
C O
c- ri
:• S

МѢйяцЪ и число. ф. ф. ф. чис. •Tyin.

По йнлѣ счета вЪ про-
шсдтемЪ мѣсяцѣ осгаа-

лось - - - - ~ II 8 i 38 12

НОВОЙ ПРІЕМЪ.

1 Числа Лвгуста, по си-
лѣ домашнсй казны
счеша куплсно. -

5 тогожЪ мѣсяца. - -

Ю тогожЪ. - - -

8o
40

ï

И шого вЪ прих:одѣ 9 1 48 2 38 12

РАЗХОДЪ.

#
ci
o

С5
w
ré
B ^
O CL.
д rt

S

o rS

fSco
o

<D
c
cS

ri

o

c? ^
=û ^
O o
гСц a
E ^

МБсядЪ и число ф. ф. ф. чис. буш

t числа Айгусіпа.
2 . ітпгожЪ мѣслца-

3. шоіожЪ;
4. гаогожЪ. - -

5. іпогожЬ-
6. іоогожЬѵ -

7. гпогожЬ.
8. тогожЪі

ВЬ конфегпную.
C). raoroiîîb. -

1о» тогожЬ. -

âô

H moto

1 T .

І 2.

15*
14.
î ц.
16.
17.'
18.
19.
йо.
1 1 .

a 5.
24.

^6.

тогожЪ.
гпого»; Ь.

ШоГожЬ.
тогожТ>,
m ігожЬ.
гпогожЬ.
пюгожЪ.
іпог0й-Ь 4

пюгожЬ.
іпоі ожъ 4

гпогожЪ.

йіоіожъ
mnrOïfrîrr
пюгожЬ,
піогожі).
тогожЬ.
moi ожЪ.
іпогожЪ.
іпогожЪ.
июгож Ь.
Шбгож Ь.
"11

ІО

шою иЬ разходѣ

Когіа разхпдЪ изЪ при-

хода иычиістся, то оста-

( нглпсл гу ѵі via на слѣду ю-

щік мѣсяцЬ.

F



приходъ.

восковыя свЪ-
чи

салыіыя свЪчи
н a бІЗлыхЪ
свЪпшлыіяхЪ

1 »l

й !§;
« 2

a
0 s
S« r<
s

^ <
CQ
<u

'■1- ci
% 6

бЪлыя
ЖСЛ-

ШЫЯ

.1
я Е

Sr.
ir.

ri
rr*

\o

-è-
CS

vo

►©ч

ci
Д

lo

ніг4

ci

Ю

Ci

X
- K

МЪсядЪ и число. ЧИС. ЧИС. ЧЙС. чкс.

i 1 3

100

ЧИС. ЧИС.

292

ф.

По силѣ счсгаа прошсд-

таго мѣсяца осталося. -

НОВОЙ ПРІЕМЪ.

3 числа Авгусща поси-

лѣ домашней казиы счсша

куплено. - - -

4 J шогожЪ мѣсяца.

ІОО

200

165 1 80 74

■240

15

И того вЪ приходѣ. 300 165 180 213 314 292 4

ПРИМѢЧАНІЕ.

Свѣчи не загшсаны вЬ разходЪ вЪ днсвной запискѣ

пошому , чгпо оныл выдаютсл порознь разньшЪ лю-

дямЪ з исо оныя вЪ счсгаѣ дѣлали бы гполько нс поря-

докЪ и тщетпой гарудЪ^ свсрьхЪ же сего сія заішска нс

лЪ гаому служигаЪ , чтобЪ знагпь , что на свѣчи вЪ дснь

исходитЪ 5 цо для того оная ввсдсна, дабы можно ви-

дѣть, всѣ ли свѣчи порознь вЪ разходѣ вѣрно записаны.

^п мяижуг, офигГіриты Ііол ѴіЯюпГЬ опьія по сочинснно-» ,

му рессгару каждую нсдѣлю, гпакЬ же для господЬ, слу-

жанкамЪ, и такЪ далѣс, сколько пога-рсбно,

ВЬ Ноябрѣ, Дскабрѣ, Генварѣ, Фсвралѣ и Маргаѣ по 5,

вЪ Апрѣлѣ по 4, вЪ Maï'b по 35^ Іюнѣ, Іюлѣ и вЪ Ав-
густѣ ничсгоз вЪ Сснтябрѣ по 3 з Окшябрѣ по 4 свѣ-

чи на человѣка.

Ежсли бы господинЪ пожслалЪ , сщс большс дѣлЪ

ввссгай вЬ домостроитсльство , гао надлсжалобЬ шолько

большс или совсѣмЪ новыя записки здѣлать 3 и вещи ,

какЪ здѣсь показано, записывашь.

зосковыя СвТЗ- I 1 , м
сальныя свЪ- 1 5 ^

' ч м m кгѵЪ 1 1:5 !?,
2

бЪлыя пîeA "l свЪгаильияхЪ
тя: ;

S

?
РАЗХОДЪ.

,1
4^
d

4'
(П гі

^Ѳ 4

S
^ е

5

: к -

j

1 Ю Ю m ЧО
II, СІ

МЪсяцЪ и число ІИС. ічис. ІИС. 1 ІИС. ішс. ІИС. ф.

1 Августа. - - -

2. тогожЪ мѣсяца -

3. тогожЪ - - -

4. шогожЪ - - -

о

2

4

3
4

3
2

3
3

ь
4
4
4

8

8

Ь
.8
7
8 i

Офиціаншаг.іЬ - - -

5. гпогожЪ - - -

6. гаогожЪ - - -

7. тогожЪ - - -

8. пюгожЪ - - -

9. гаогожЪ - - -

10. гпогожЪ - - -

2

4
4

0 '

4

б
8

0

4

2

4
0

__3

6

4

6

3
4

6

8
8

4
6

6

4
и іпого іб Зі 20 4і 59 54 1

1 1 . тогожЪ - - -

ОфиціаншамЪ - - -

12. гпогожЪ - - -

1 з . гаогожЪ - -

14. тогожЪ - - -

1 5. гаогожЪ - - -

16. гаогожЪ - - -

17. гпогожЪ - - -

18. тогожЪ - - -

ОфиціангаамЪ - - -

19. тогожЪ - - -

20. гаогажЪ - - -

21. гаогожЪ - - -

22. тогожЪ - - -

23. шогожЪ - - -

24. тогожЪ - -

2 5 • гаогожѢ - - -
ОфиціаншамЪ - - -

26. гпогожЪ - - -

27. гаогожЪ - - -

28. гаогожЪ - - -

29. шогожЪ - - -

30. гаогожЪ - -

3 1 . тогожЪ - - ~

И шого вЪ разходѣ

Когда разходЪ вычгаешся изТ
прихода, то осіпанешся сумма

ua слЪдующій иБсяцЪ. і

Далѣс слЪдустЪ, чшо вЪ копфсшную выдано.



3 A П И C K A ,

что изЪ запасной камеры вЪ коифетиую , отЪ перьваго и

по послѣдяѣе число Авгусша 177-2 10Да 7 выдано*

РАЗХОДЪ.

МѢсяізЪ и чпсло.

1
2
3
4
I
7
8
9
10

числа Акгуста
шогожЪ лѵЬслца

пюгожЪ -
тоюжЪ -
шогожЪ -
тогожЪ -
тогожЪ -
ІПОГОУлЬ -
гаогожЪ -
пюгожЪ -

И того

ПРИМѢЧАНІЕ.

ТакимЪ обраюмЬ даже по
послѣдпѣс число мѣсяца про
должапіь надлсжитЬ- и ког-
да всс сочіпгно бу дпиЬ , то

- +шдііиеын&:<.+н1>-к-онч^е н^чн-кЪ
cïto заииску , сирЬчь : что
онЬ все и&мравно получилЬ ,

и записывастЪ тбг да сумму
сихЪ всщ,сй вЪ СВОЙ ОСОбГЛІ-
ной счетЬ вЬ разходЬ , дабы
видѣть можмо , гколько де-
іісгЪ вышло собсітівснно на
конфсшы вЬ ссмЬ мѣсяцѣ.
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1 1
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С Ч E T Ъ

приуода и разхода овса, сѣна, соломы и прочаго отЪ I и по послѣднѣе

число Авіусша 177^ гоД а

ПРНХОДЪ.

МТісядЪ и чнсло.

По силѣ счсгпа вЪ про-
шедшемЪ мѣсяцѣ оста-
лось.

НОВОЙ ПРІЕМЪ.

I числа Авкусгаа по
силѣ домашнсй казны сче-
та куплсно. _ _ _

6, гаогожЪ діѣсяца. -

1і шого вЪ приходѣ

Л
ci
s 0

ri

y a 0

|овссЪ
О

*5
о

солома
s
-t
n
a .
0

E
CJ

1

дегогаь
кул. пуд. связ. ф- Ф мЪр.і

65 820 163 4 18 15

20

о

85 87о;ібз 4 18 151

НАПОМІІНАНІЕ.

Сѣпо какЪ скоро куплено , то огадано быть имѣ-

етЪ лсйбЪ кучеру или надзирагпслю надЪ кормомЪ ,

с-жсли оной находится, во сдіогареміс 3 и какЪ мѣ-

сяцЪ на одну лбшадь 1 5 пудЬ оиаго издсрживается
пю ему можно опредѣлить , иа сколько врсмсни онаго
быть можептЪ. —

ОвесЪ же принимаегаТ) оиЪ каждую недѣлю по гу-

богаамЬ огпЪ скоиома кулями j равпымЪ жс образолЛ и

прочая. И шакимЪ образомЪ ссй счетЪ здѣланЪ бу-
дсгпЪ.

Надзирателю надЪ кормомЪ за всѣмЪ смотрѣгпь

должно а чтобЬ лошадяиЪ за вссгда опрсдѣлснное вы-

давалось^ a вЪ прочс-мЪ будегаЪ опЪ вЪ отвЬшѣ.

Р A 3 X 0 Д Ъ.

МѣсяцЪ и чнсло.

I Авгусгаа - - -

а . тогожЪ ліѣсяца- -

б. пюгожЪ. - - -

С). тогояѵЪ. - -

ІО. шогожЪ. - - -

и того

ТакЪ же и прочіс дни ,

вЪ копюрые чгпо нибудь
выдастся , при концѣ вы-

читасіпся разходЪ изЪпри
хода , какЬ и вЪ прочихЪ
запискахЪ^ и проч.

И гаого бЪ разходѣ

Когда разходЪ изЪ при-

хода вычшснЪ будстЪ ^

гао осгаанется на слѣдую-

щсй мѣсяцЪ.
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No. vm.

ДНЕВНАЯ ЗАГІИСКА

коказЫБаащая ,

чшо y Его Сіятеіьсгава Графа
N. N. длл его сташа вЪ по-

варню ежедневно на налич-

ныя деньги куплено , и что

изЪ запасной камеры еко-

номомЪ вЪ оную выдано.

СЪ перьваго m послѣдиее число

Августа ï r]12 года-

По силѣ псрсчня наличиымЬ р, коя.
дсньгамЪ разходЪ

По оному аке изЬ запасной
камсры ■- — ^ ^

С^мма р. кш.

Частй XXI. Ф
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о РАЗДѢЛЕНШ суммы

ВЪ Среду I Авгусша.

НА НАЛИЧНЫЯ ДЕНЬГИ.

3 5 ф. ГОВЯДИНЫ, ПО 3 коп.
I Полтсленка.
1 Полбарана. - - -
8 ТелячьихЪ ногЪ.
6 ЦыцляшЪ, по 8 кол.
1 СудакЪ, -

a JrjiKH. -
Зслени. - - - -

2 Бугпылки ліолока. -
a ФранцускихЪ улѣба> -

H гпого

ИЗЪ ЗАПАСНОЙ КАМЕРЫ.

3 ф. Чухонскаго масла ,

по 8 коп. _ _ _

a ф- Рускаго короиьяго ма-
сла, по 6 коп.

ЙО ЯиуіЬ. - _ _ -

1 1 ф. іЗетчины по 7 коп.

4 ф. Пшсничной муки по

ai коп. - - - -

' a ф. Сахару. - - -

3 ф. Соли. - -

I ОкорокЬ вешчины, вѣ-

сомЬ іб ф. по 6 когГ.

ІЛі
Сз г мма
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•— іуб.ікоп.
транспортЪ

1 ф. Миндалю.
I з8і

8
- ф. Коринки. - - - a
g Пшсна. _ - - - 6

И того 1

ос VwTl
ФранцЪ Дсльс.рЪ

главной поварЪ.

НА ХЛЪБЪ.

10 МалыхЪ францускихЪ
хлѣбовЪ ТІО I коп. ІО

6 БольшихЪ такихЬ жс

no 4 коп. - 24
12 СишныхЪ хлѣбовЪ по 5

коп. - - - 6о
2о фі орженаго хлѣба по

I коп- - - ІО

n s И шого 1 14
д " я

0 S = Э ■ л
° » Q- ?И Эд (D

■0 " Т J3
ол ёя
и ѵо „ о
U о я
іо - 6 за господскпмЪ стояомЪ
14 - 14 за офицганскнмЪ сшоломЪ
8 - 8 послѣ офиціантовЬ.
<. }

3 9 1

W.—J f— —'

6о человѣкЪ.

Всего
Ф a ГІРН-

6 9°



О РАЗДѢЛЕНШ СУММЫ

ПРИМѢЧАНІЕ,

Ï. Показаннал' днсвная sannèKa ,

или днсвной разходЪ', кошорой по

приложенному йачергпанію на 20000
руб. расположснЪ, ссгпь форма, какимЬ
образомЬ днсвныс поварснные разходы

во весь годЪ дсржапы быпіь имѣюгпЪ.

2, . Здѣсь ПО СОИЗВОЛСШЮ СОЧЙНСНЫ

ТО, одна за другрю слѣдующихЪ sa-

писокЪ, по когаорымЪ прочі'л до коица

мѣслца ведсны быгпь имѣюшЪ.

3. КакЪ и здѣсь при концѣ, прйло-

гкснной псречень,. шолько на іо дмсй
сдѣлаиЪ: равньшЪ жс образомЪ по со-

вершсніи цѣлаго мѣслца вносипіь дол-

ікно дни , a при концѣ сего псречня

подписывать сумму.

4. ГосподинЪ или управигаплт), дол-

женЪ економу (когпорой сі'и дневиыя

записки сочинястЪ) имснно завпегда

приказывать, чтобЪ никогда и ни подЪ
какимЪ вИдомЪ ничего вЬ нихЪ не ско-

блитьі но,. сстьлибЪ случиласл и
описка ^ що должсиЪ сочинишель сче-

товЬ описку , или ошнбку вЪ счсшу
гполько подчеркиугаь, да шакЪ^ чтобЬ
сще оную читаійь было можно, и под-
правлснное посгаавить внизу-, дабы гла»
вной поварЪ никакого сумнительства
бс имѣлЪ, гаакія дневныя записки по-

«сслісвш поАписыиаш^. §•
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5. Cïc подгшсаніе поворово слу-

я?ишЪ сконому за росписку 5 что оной
все шо 5 что по силѣ днсвной запи-

ски на иаличиыя дскьги куплено, сЪ
шѣмЪ чпю изЪ аапасной камсры вЪ ку-

хню выдаио, исправно получилЪ. Глав-
цой поварЬ nb разсуждсніи цѣпы куп-

ленныхЪ сЬѣстныхЪ припасовЬ нимало

не отвѣчаетЪ , ибо сія должносгаь

рсть скономаз a онаго подписаиіс

шолько нужно для вѣса 5 мѣры и чи- ;

сла всщсй , послику наблюдаспіЪ шо 9

чтобЬ его приходЪ сЪ дпсвиою пова-

рснною запискою былЪ сходенЪ,
6- Все 3 что главной поварЪ ни

готрсаусгаЪ , имѣстЪ быть выдано

скономѳмЪ иаЪ запасной камсры; сжсли

онЪ и мнрго возметЬ , то однакожЪ вЪ
случаѣ прсдЪ господиномЪ заперсгп^ся

по можспіЪ, послику салГЬ вЪ прісмѣ

роспи.сался,

7: . Економу иадлсжитЪ бережли-
восщи ради, часто сЬ поваромЪ совѣ-

гаовать 9 и оному скагывагпь , что

оиЪ вЪ запасной катиісрѣ имѣстЪ ma-

кі'я всши, которыхЪ долго хранить нс

можно , и для того заблаговремсннобЪ
оные упогарсбить 5 давы нс нспор-

тилисъ или ыс пропали.

Ф 2



agg O РАЗДѢЛЕНІІІ СУММЫ'

8. Ho чгпобЪ гаакЪ жс видѣть мо-

жно, что всѣ всщи , на наличныя ли

дсньги купленііыя, или изЪ запасной
камсры поворомЪ приняшыя, исправно,

вЪ кухпѣ вЪ пользу госполскую упо-

трсблсны.,

y. То долячСнЪ главной поварЪ ві
особсниоіі рсесгарЪ (кошорому такЪ жс;

гдѣсь слѣдусіпЪ формд) записку ку

іЕанья или самое кутаньс 5 которос,

онЬ еего дня для господЪ готовилЪ ,

повссдневно , па францускомЪ ли 5 нѣ-

мсцкомЪ, или иа рускомЪ языкѣ , за-

писывать} которая напрогаивЪ гаогоі

скономомЬ подписана быгаь имѣсгаЪ,

Cïe записываню вссьма полсзно; исо;

вЪ сдучаѣ , когда господинЪ подума-

стЪ , чшо по днсвной запискѣ. многа

изошло ,, то надлежишЪ пюлько. по-

смотрѣть вЪ запиеку кушанья, дѣй-

ствитсльно ли всѣ гаакія кушаньи во,

оной показаны j для кошорыхЪ потрс-

сносщи по, сцлѣ дневной зациски вы-

даны.

іо. ВЪ гаомЪ. рсеегарѣ ^ вЪ когао-

ромЪ находятся записки кушанья , нс,

должно ничсго выскабливашь , но на-+

бдюдать самос то 3 что вышс вЪ 4.

егаатьѣ вЪ разсуждсн"іи диевной запи-
çm. упомянугао.
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11. Естьли на примѣрЪ ЙЬ какой
^ибо день ужс гт&лько на наличныя

^еньги купдено, сколько надобно , ког-

да господинЪ дома кушаетЪ •, ыо слу-

читсл^ что онЪ додіа кушашь не бу-

дсіт ГЬ , то долженЪ скбномЪ все то 3

что для господина изготдвлено было,
взять вЪ запасную камсру, и тамЪ
бсрсчь до другаго дня , и вЪ ссй дснь

изЬ суммы наличиыхЪ деисгЪ сшолько

вычссгпь^ илименьшс считать, сколь-

ко вЪ тогаЪ дснь издсржано .было^
' И сіе дѣлаешся томЯЪ для гаѣхЪ

всщей , кошорьія на наличныя деныи ,

по силѣ Дгневиой записки, по вссднсвно

покупаюшся. ЧгоожЪ касастся до сЪ-
ѣспіиыхЪ припасовЪ , которыя п'о все-

днсвио изЪ аапасной камсры вЪ кухню

выдаются , гюо, надлежигаЪ оныя до

послѣдняго яица считать слѣдующимЪ

сбразомЪ,
12. Всѣ всщи изЪ запасной камс-

ры должны по вѣрному вѣсу, справѣ-

дливпй M'Bpt- и шочнымЪ числомЪ вЪ
кухыю огппускаемы быгаь ? послику

здѣсь нс шакЪ гпочно на дснсжную

сумму , (которая ужс вЪ шочномЪ до-

матнемЪ счстѣ вѣрно показана ) ,

сколько на вѣсЪ, мѣру и число смо-

пірѣшь должно j чсго ради должен-

ф 4 ствусшЪ
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ствуегпЪ скопому вмѣстѣ сЪ дпешгок»

запискою сще другой запасиой каме-

ры счстЪ весгтш, которые во всѣхЪ

часшяхЪ далжны быть можду собою

равны -, но чгаобЪ все лучше видѣіпь,

прилагаю при семЪ форму , изЪ кошо

роѵг усмотрѣть можно , какимЪ обра-

зомЪ всѣ тѣ всщи 5 когаорыл по силѣ

днсвной записки опгіЬ î чйсла Авгусша,
тЪ запасной камеры получены ? вЪ

счегаѣ запасной камсры каждая на

свосмЪ ' мѣстѣ вЬ разходѣ покаэаны

іпакЬ , какЪ и вЪ томЪ персчнѣ шоль-

ко ш ДНСЙ записаны -, одмако жс

такимЪ образомЪ уѣлой мѣсяцѣ п ро~

должаешея , и напослѣдокЪ при концѣ

сложивЪ всѣ разхады вЪ одну сумму ,

нзЪ суммы прихода вычссгпь, и осгаа-

пюкЪ особсиио внизу поставить , ко-

шорой гпогда слѣдующаго мѣсяца сЪ
ііачала вЪ приходЪ записывасгпсл , какЪ

запасной камсры, счетЪ па АвгугтЪ
мѣсяцЪ псжазьінасгпЪ.

15, Чгао касаетсл до хлѣба.,. пго

хогпл вЪ днсвной запискѣ каждой родЬ
особеино показааЪ ; одпако имѣстЬ вЬ
счсгаѣ запасной камеры свос особсм-

цос мѣсто , гдѣ оной сжедйевно ио^

розиь записывасшся, куда издсржанЪ,
мрезЬ чвдо лсгко: найши можно. ежсли

хогад
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хотя малой хлѣ'бЪ несправедливо упо-

гареблснЬ будсшЪ.
16. ВЬ разсуждснУи аржснаго хлѣба

д.дя даліашни хЪ } наліЬрснЬ я упомя-

иуть } хрщя мнѣ довольгю извѣсШно,

чшо обыкиовенно прибыльнѣе быть,

можсгпЬ , когда хлѣбЬ дома пскутЪ ;

однако я знаю такЪ же изЬ опыша ,

чшо вЪ большихЪ господскихЪ домахЪ
хлѣбопечсніс больше убытка , нежс-

ли прибыли припосипІЬ-, ибо во п-срь-

выхЪ мука , по июмЬ опягаь. печснЪй
хлѣбЬ псреходитЪ чрсзЬ многія руки ,

ко какЪ мѵка и.ѵіѣетЬ такое свойство.
чщо каждаго имѣющаго за нсю при-

смогару марастЪ 3 пю юраздо лучшс

хлѣбЪ покупашь y пскарей ? развѣ го-

сподинЪ при спюлі) свой собствекяой.
домашясй хлѣбЬ нмѣть пожслдсйіЪ 9

шо можно оной печь и дома, но толь-

ко дл я сго сшола сдинствснно.

17. СлужигпслямЬ дсньги давашь

на хлѣбЪ гпакЪ жс бсзполезио ; изо

они ихЬ пролакомягаЪ или пропьюпіЪ ,

по когда захотяіпЪ ѣсгпь , пто будугаЪ
ѣсть болвшс дрѵгос кушаньс , и пря

томЪ стараться будугпЪ, какЪ бы имЪ
иначс что ни ссть досшашь, даоы
ШЪ хлѣба бьшіь сыгау.

Ф § 1 5.
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і8. Число при концѣ днсвной за^

писки на лѣвой рукѣ , (какЬ вЪ і день

обсгаолтсльно показаио) значигаЪ ку-

іпающихЪ при сгаолѣ особЪ , которыхЪ
економЪ какЪ при господскомЪ, піакЪ
иамсрномЪ и при столѣ, послѣ npï-
ѣхавшихЪ завссгда дрилѣжно наблю-

дать долженЬ^ ибо чрезЪ cïc можно
особениойсчстЪ цогрсощика нѣсколька

гпочнѣс прил ѣшишь, и по крайнѣй м'В-
рѣ разходЬ пива и хлѣба при камср-

иомЪ столѣ счг.сшь.

Днсвныя записки вапаснойка-
мсры и погрсеньіе счсты должно ка.-
ждой день господину? сстьли онЪ на-

мѣрснЪ шрудигаься или госпожѣ 5 ког-

да она до.мостроипіельсгаво вЪ поряд-

кѣ содержать изволишЪ, прсдлагать,
но ссщьли они вЪ cïc входить не хо-

тятЬ , то имѣюшЪ быть оныя отда-

ны управигаелю на разсуждсше , и
при томЪ повседневио , чтобЬ оной ,

сжсли потрсбно 5 вЪ разсуждсніи со-

хранной казны 5 всякія обстоятельст-

ва вЪ нихЪ иаходилЪ
2,0. A на консцЪ должснЪ скономЪ

бсзЪ огпговорочно каждый дснь днев-

ныя записки сочинягпь; ибо какЪ скоро

два или гпри дни упущсны будутЪ ,

іпо нспремѣнно покажушся несправсд-

^ивосши. ВЪ
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іруб. ; коп.

ВЪ ЧешвертокЪ 2 числа

Августа.

НА НАЛЙЧНЫЯ ДЕНЬГИ.
9

40 ф. ГОВЯДИНЫ ПО 3 коп.
| Теленка. - - - -

і Барана., - - -

8 ф, Свинины. по 4 коп.
I КалкунЪ. _ _ _

I ТещерсвЪ.. - - -

4 Цьшлснка по 7 коп., -

I Курица, - - -

1 Талячья голова. -

8 ТслячьихЪ ногЪ, -

50 РаковЪ.
Зелепи. - - - -

2 Бугаылки молока. I -

2, ФрамцускихЪ хлѣба. -

И т.ого.

НЗЪ ЗАПАСНОЙ КАМЕРЫ.

ф, Свѣжаго коровьяго

масла по 8 коп. -

3 ф. Рускаго к. м. по 6 к.
35 ЯицЬ. - - _ _

2^

Суммл 42
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руб. коп.І

травспоргпЪ.

2 ф. Спикованной вешчи-

ны, - - - - -

6 ф. Пшеничной цуки.
| ф. Сахару, _ _ _

3 Лимона по 4 коп.

4 ф. Соли. - - - ч

f ф. Миндалю. - - -

і ф. ПсрловыхЪ крупЪ. -

1 Кончсной бычачсй я-

ЗыкЬ - - - -

И того.

францЪ ДельсрЬ
сгааршсй поворЪ.

HA Х.^ѢБЪ.

МаЛыхЪ францускихЪ
хлѣбовЪ. - - - -

БольшихЪ гаакихЪ же.

СитиыхЬ. - - -

2,6 ф. Аржснаго х дѣбя.

И шоіо

ВЬ обѣдЪ^ ужинЪ.

ч

7
іЗ

13 - 5
14 - 14
J - 8

6а человѣка.

Веего
ВЪ
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ВЪ Пяпшииу 3 числа
Авгусгаа.

H A НАЛЙЧНЫЯ ДЕЫЬГЙ.

ф. Говядипьі. - * -

І .%ЬЛой баранЪ.
КишокЪ. _ - -

Чсгпвсрть теленка. -

I JniKa. _ - -

Зслени.
І Француской хлЪбТп

И шого

ИЗЪ ЗАПАСНОЙ KAMEPbî.

I ф. Чухонскаго масла. -

і ф. Рускагоѵ _ - -

6 ЯицЬ. _ - - -

й ф. Соли. - — - -

3 ф. КалачиоЙ' мукй по 2
коп. - - - -

| ф. Сахару. _ - -

I ф. 'Манной крупы.
И пюго

францЪ ДельерЪ
главной поварЪ.

НА
Сумма



30б О РАЗДѣЛЕШИ СУММЫ

руб.
гт*

коп.

транспортЪ О ф7
НА ХЛЪБЪ. - і

б МалыхЪ францускихЪ
хлѣбовЪ. - - - - ■6

2 БольшихЪ такихЪ жс. 8
II СиганыхЪ. - _ _

2,0 ф. Арженаго хлѣба. 20

И того. 89

ВЪ об ЬдЪ, ужинЪ.
- - 6
12 - 14
8-8

48 чсловѣкЪ.

Всего 3 46

ВЪ



ha годовой прожитокЪ. зо?

руб. коп.

ВЪ Субогпу 4 числа

Лвгуста.

НА НЛЛИЧНЫЯ ДЕНЬГИ.

38 ф. ГовЯдины. - _ _

I Цѣлой тѣлснокЪ.

6 ф. Свинины. - - _

10 СосисокЪ.
î Тстсрсвіз. - - ^

6 РлбчиковЪ. - _ _

1 БолЬшой лсщЪ.
30 РаковЬ. - - - -

8 СвинячьйхЪ нояуекЪ. -

Мозгу-.
12 УШковЪ, - - - -

Зслени. - - - -

2 ФранцускихТ) хлѣба. -

I Бутылка сливокЬ.
I Бугаылка молока. „ -

i
I
ч
35
а 4
10

Зо
35
3°
12

ІО
іа

S
ïo

4
И шого 4 72

ИЗЪ ЗАПАСНОЙ КАМЕРЫ.

ЗІ ф. Чухоискаго масла.
2.1 ф. Рускаго к. масла. -

a Лимона. - —— -

S-

28
1 ç
8

Сумма 5



30В О РЛЗДѢЛЕНШ С.ѴММЫ

транспортЪ
5 ф. Пшсничпой муки.

I ф. Сахару. - - -

~ ф. Манной крупы.

ф. Спиковааной иегачи-
ны. - _ - - -

3 ф. Солн. _ - - -

ІО ф- Солоиимы . - - -

î ф. Копченой семги.

pyG.

5

РОП.

"3,
Î 2І
ï8
І2

Юі

3
3°
10

11 пюго
ФранцЪ ДсльерЪ

главной поварЪ.

і

НЛ ХЛѣБЪ.
«

I з МалыхЪ францускихЪ
хлѣбовЬ. - / -

6 БольшихЪ такихЪ жс,

1 2 СитныхЪ. _ _ _

20 ф- Аргкснаго хлѣба.

6о
ю

И шого
ВЬ обѣдЪ, ужииЪ.

H - 5
14 - 14
8-8

t-* •' ■■ ■■ —.г- —9

6о челоііѣкЪ.

і 17

Вссго 7 a 52

въ



HA ГОДОВОЙ ПРОЖИТОКЪ 3®9

ВЪ ВоскресенГе ^ числа

Аріуспш.

H A НАЛЙЧЫЫЯ ДЕНЬГП

40 ф. Говядины. -

Тслснка. ^ ^ ^

Варана. - - - -

СвЬжеЙ оычачей лзыкЪ/
С осисск Ъ. і - - ~

Гусь, ^ .

ЦыилятЪ по 7 коп. -

РаковЪ. - - -

Глухой йіегасревЪ.
Олуией. - - - ^

У 1 орь. ^ ^ ^ „

Курица, - - -

ФранцускихЪ хлѣба. -

Бушылки молока.
Зедсііи. «-

Î

ю
і

5
50

і
10

і

Ï
S
О

H шого

ИЗЪ ЗАПАСНОЙ КАМЕРЫ.

31 ф. Рускаго кор. масла,
-1 ф. Чухонскаго масла -

1 5 ЯицЪ. _ - _ _

Частъ XXI х 6.
Сумма



giO O РАЗДѢЛЕНІИ СУМММ

транспортЪ
6 ф. Ппіеиичной муки. -

2, ф. Калачной муки.

2 ф- Спикованной всшчи-

ны. - - - - -

5 Лимона, - - -

і ф. Сахару. -

3 ф. Соли, - _ - -

і Чегавсрпіи крупЪ,

pyff.

5

коп.

ЗІІ
15
4

14
12.
1 8

3
'S

И гаого.

ФранцЪ ДсльерЪ

главной поварЪ,

1 19I

НА ХЛЪБЪ.

і 5 МалыхЪ францускихЪ
хлѣбовЪ. _ _ _

7 БольшихЪ такихТ) же.

12 СитпыхЬ . _ _ _

2о ф. Рженаго хлѣба.

M
28
60

И того.

ВЪ обѣдЪ 5 ужинЪ.

13-7
M ' 14
8 - 8

і

64 чсловѣка.

Вссго 7 252

| БЪ



HA ГОДОВОЙ ПРОЖИТОКЪ. 3"

pyfî коп.

ВЪ ПонедѣльникЪ 6 числа

Августа^

H A НАДИЧНЫЯ ДЕНЬГП.

33 ф., Говядргаы. -

I Часшь шѣлягпины..

I Л/Ьлой бараиЬ.,
3 Цьшленка.. - - -

4 Рябчнка.,
I Курица. - - -

I СудакЪ. - -

1 Фрамцуской хлѣбЪ. ~

' і Бушылка сливокЪ.
Разпой зелсни., - - -

14. СосисекЪ., - - -

99
70
85

: 2.4
24

I ^

3°
4

ІО
і8
14

ПГ ■ ■' . ■ т-

И шого, 3 93

ИЗЪ ЗАПА,СН0Й КАМЕРЫ.

2,. ф., Чухонскаго масла., -
1 ф., Рускаго к . масла. -

4 ф., Крупичгпюй муки.
1 ф. Спиковадыой ветчи-.

іб
1 2

I О

ны. - - - -

а. ф.. Соли,
7
О
-•ч

х a т .

Сумдіа
4

40



gta 0 РАЗДѢЛЕНІИ СУММЫ

шранспортЪ
1 ЛимоиЪ. - - . -

I Копченой языкЪ, - -

ю ф. Солонины- - - -

руб.

4

коп.

4°
4

1 5

- 3 К9 6И шоі о

францЪ ДсльсрЪ
главной поізарЪ.

НА ХЛѢЗр.

10 МадыхЪ фрагщускихЪ
хлѣбовЬ. - г

1 1 СигпныхЪ. _ - -

5 Бол ь ш и х Ь ф ранцу скн хЪ
хлѣбозЪ. - _ - -

йО ф. Ржснаго хлѣба.

И шого. і

О̂ОО̂>-*etс<

ВЪ обѣдЪ, ужинЬ,
ІО - —

14 - 14
8 - 8

54 человѣка.

Бссі о 5 94

ВЪ



HA ГОДОВОЙ ПРОЖИТОКЪ. ЗГЗ

Во ВторникЪ 7 числа

Авгѵсгаа.

руб коп.

НЛ НАЛИЧНЫЯ ДЕНЬГИ.

24 ф. Говядиньі. - -

1 Цѣлой еаранЪ.
і Свиная юлоіза.
8 БараньйхЬ ножскЪ;
КишокЬ. _ _ - _

і Курица. - - - -

^ Цыпленка. -

1 f y горь. _ - - _

Бычачьи почки. - - -

і Француской хлѣбЪ. -

І Бутылка молока.

\ Зслепи. - - - г -

72

55
24

8
Ч
15

1 8
8
4
4

і 5
И піого і

і
62

НЗЪ ЗАПАСНОЙ КАМЕРЫ.

3 ф. Чухопскаго масда. г

1 5 ЯицЬ. - - -

і ф. Сиикованной ветчи-

иы. - - -, - -

З ф. Крупичегаой муки. -

■ ; I ЛИМ0НЪ : . - - - -

! X ^ 1 ф.

•

24

7і

II
4

сумма
; 3 8І



0 РАЗДѣЛЕНІН суммы

РУ^. коп.

шраиспортЪ
і ф. перловыхЪ крупЪ.

2 ф. Соли. - - - -

f. ф. Сахару. - - -

jç ф. МанныхЪ крѵпЪ.

3
3-
2 ■

ь1 2

11 гаого бйі

фрат-щТз ДеЛьсрЪ
главной покарЪ.

HA ХЛѢБЪ.

6 МалыхЪ францускихЪ
хлѣбовЪ. - - -

о БольшихЪ такихЪ же,
1 1 СитныхЪ. _ _ -

<2о ф- Рженаго хлѣба.

6
8

55
20

И шого 8 9

ВЪ обѣдЪ, ужинЪ.
3 - 6
14 - 14
8-8

53 человѣка.

Вссго 4 1 3'

ВЪ
>



I

НЛ ГОДОВОЙ ПРОЖИТСЖЪ, З т 5

ВЪ Среду 8 числа.

Авгусша.

НА НАЛИЧНЫЯ ДЕНЬГИ.

45 ф. Говядины. - - -

1 Цѣлой тѣленокЪ.

1 Цѣлой бараыЪ,
I ЯгиенокЪ. - ^ _

8 ф. Свинины. - - _

12, СвиныхЪ ножекЬ
I 2 ТѣлячьихЬ ножекЪ,
МозговЪ. - - - - -

Сладкаго мяса. - _ _

Мозгу изЪ костсй.
1 5 СосисскЪ. - - -

I КалкунЪ. _ _ -

8 ЦыплятЪ. - - -

a Тетсрг,ва. - - _

1 ЗасцЬ. - - - -

6 РябчиковЪ, - - _

2 Курицы. - - _

2 ф. Свинаго жиру, -

I Лосось. -----
I БолЪтой судакЪ. -

4 ФранцускихЪ хлѣба. -

2, Бупіылки сливокЬ

х 4 a
сумма



Зіб О РАЗДѣЛЕНШ суммы
' - - /-

транспортЪ
1 Бупіылки молока.

Разнаго овощу и зслсни. -

РаковЪ, - - ~ -

pyff

ÏO

коп.

чІб
6о
4о

И ііюго

ИЗЪ ЗАПАСНОЙ КАМЕРМ,

H 49

6 ф. Чухонскаго масла. -

4 ф. Рускаго масла,
40 ЛицЪ. - - - ~

3, ф. Копчсной всгпчины,-

I ОкорокЬ вептчины , вѣ-

сомЬ 14 Ф- ~ ~
6 ЛиліопоііЬ. - - -

ГО ф. Кругжчегаой муки. -

6 ф, Іішеничной просгаой'
■ муки. - - - -

ф; ПерловыхЪ крупЪ -

3 ф. Сахару.
4 ф. Соли. -

1 Копчсной языкЪ. -

га ф. Солоиины-. - - -

~ ф. МанныхЪ крупЪ.
% Аггельсина. - - -

48
24
ю
21

48
24

12

3
54
4

36
3

10
И того

францЪ ДсльсрЪ
главцой поварЬ.

НА

3 83

сумма 15 З а
. '



HA ГОДОВОЙ ПРОЖНТОКЪ. 31?

транспоршЪ
ру(5.

15

К.ОМ

32

HA ХЛІЗБЪ.

30 МалыхЪ фрашіускихЪ
хлѣбовЪ. _ _ _

го БольіиихЪ шакихЪ же.
1 5 СитныхЪі _ _ _

2.0 ф. Чернаго или ржена-
го хлѣба.- - - -

ОО̂Ос(

И moro. і 65
ВЪ обѣдЪ, ужйнЪ.г

2.4 8
14 - 14
8 . - 8,

76
Вссго 16 97

НАПОМИНАНІЕ.

Во врсмя большаго спірла
юлжно управитслю и всѣміі

пррчимЪ офиціанііГамЪ смо-
ііірѣть , чгпобЪ все ггорлдочио
шло, и исправно служить іо-

с гплмЪ вЪ мсспть господина.
A скономЪ имѣспіЬ смогарѣ-

х 5 nie.

V



318 o рлздѢлешіі суммы

Pi'G- коп.

н№, чгаобЪ кушаиье , копюрое

часгао цѣлое сЪ сгаола схо-

дищЪ , служитблямй мимо

запасной камеры пронессно

не было, чгао обыкновенно нс

рѣдко случается. Хогая cïc

нагіоминашс и кажстся быть

не всликаго примѣчанія , од-

нако увѣряю, чпю онос нсма-

ло полсзно для сохранной
казны бышь имѣеітЪ.

ВЪ ЧетБершокЪ 9 числа

Августа.

НА НАЛИЧНЫЯ ДЕНЬГИ.

3 5 ф. Гоізядиііы. - - -

a /гпки. - - - -

2 Куропатки. - - -

i Баран^. - - - -

I Фраіщуской хлѣбЪ.

Зелени. - - - - -

I Бугаылка молока.

75
45
14

45

t
4

И гпого 1 93

И37з

Сумма I 93



HA годовой ПРОЖИТОКЪ.

транспоргаЪ

ИЗЪ ЗАПАСНОЙ КАМЕРЫ.

1 ф Чухоискаго масла. -

z ф. Сахару. - - -

8 ЛицЪ. - - - _

2 ф. Крупичетой муки. -

1 ф. Соли. - - - _

2 ф. Гороху, - -

И m гоо
ФранцЪ ДельерЬ

главной поізарЪ.
НА ХЛѢБЪ.

7 МалыхЪ францускихЪ
хлѣеовЪ, - -

2 БольшихЪ гаакихЪ же.
8 СишныхЪ. - -

ао ф. Рженаго хлѣ ба.

Й шого
ВЪ обѣдЪ, ужинЪ.

7 - S
14 -12
8 - 8^

54 человѣка_.

Вссго
Нынѣшняя дневная запи-

ска показываетЪ яю ясно ,

что



Sao O РАЗДѢЛЕНШ СУММЫ

РУ^ коп.

что ошЪ вчерашнлго дил ос-
юалось , хогал и маловажна
польза вчсрась 3,'чипсниаго на-
поминаніл f

ВЪ Пяшницу 10 числа

Авгусша.

НА НАЛИЧНЫЯ ДЕНЬГИ.

20 Ф. Говядины.- - - -

! \ Барана, -

КишокЪ, - - - - -

2 Тѣлячьи головы. •»

12 ТѢХячьихЪ ногЬ. -

І ІІыпленокЪ. - - -

0 ряпчика. _ _ -

І ф. Машюй крупы.
1 Француской хлѣбЬ,

Зелсни. - - - -

! '

6о
50
20

1 5
ІО
8

■5..
1 2

4
8

И шого. 1 91-2

ПЗЪ ЗАПАСНОЙ КАМЕРЫ,

ф. рускаго к.. масла. -

4 ф. Ііроепюй пшсничной
муки.-

9

8

Сумма 2 81



пл годовой ПРОЖНТОКЪ 32Г

транспоршЪ
1 ф, ТурсцкихЬ бобовЬ. -

2 ф. Соли. _ - _

6 ЛицЬ. - - _ _

8 ф. Солонины.

pvf>

о

И щою

ФранпЪ ДельерЪ.
главной поізарЪ.

НЛ Х.ІІіІзЪ.

3 МалыхЬ францускихЪ
хлѣбовЬ, - - -

2 БольшихЪ такихЪ же, -

іо СиганыхЪ. _ _ _

20 ф. Ржсліаго хлѣба.

11 шого

ВЪ обѣдЪ 5 ужЙцЪг
- - 3
іі - і з

_ 8 - 1
43

Вссго 3

ПРИ-



322 О РАЗДѢЛЕНІИ СУММЫ

примѢчаніе.;
/

ТакЬ какЪ здѣсь форму сЪ 1 до

10 числа Авгусгпа , слѣдовательно на

іо дпсй пскорно прсдлагаю . то nia-

кимЪ жс образомЪ надлежитЪ ck.ohomj

и npoHïc дни мѣсяца, дажс до конпа

продолжашь и порлдокЪ безпрссгпанно

наблюдашь , и на ксиспЪ на послѣд-

нихЪ a страницахЪ- псречеыь іі Ьлаго
мѣсяца, (какЪ оной за симЪ слѣдѵетЬ)

поставишь , и привесгпь вЪ воловую

сумму , которая покажстЪ , сколько

всего для сщола вовесь мѣсяцЬ изощлО:,

Каждый мѣсяцЪ долженБ- осѳбливо

сочгасиЪ быгаь j поелику намѣреніс се-

го новаго до.мостроишельнаго счегаа

трсбуегпЪ сего^ и завсегда тому здѣсь.

внизу заключаются лсобсшіы я причины,

касающіяся , какЪ до пользы госпсд-

ской , шакЪ и до сочинипісля сче-

товЪ. Ибо какЪ скоро одинЪ мѣсяцЬ сЪ
другимЪ смѣшастся, н одинЪ отЪ дру-

гаго не совсршенно бгадѣленЪ будегаЪ,
шо проийойду шЪ ыепорядки и нсспра-

вѣдливости, что не рѣдко отЪ ыевѣр-

наго сочинигпеля счстовЪ нарочно такЬ
дѣластся 3 дабы не скоро господинЬ

илй



HA ГОДОВОЙ ПРОЖИТОКЪ.

или бухгалтсрЪ } яко рсвизорЪ счс-

товЪ 3 исшиниу огпкрышь могЬ.

Сіи тсперь предложенные мѣсяч-

ные счеты нс имѣюшЪ между собою

никакой иной связи ? кромѣ сей на-

добнѣйшей , a имянно; что каждый
оспіагаокЪ, которой при концѣ всякаго

мѣсяца , когда разходЪ изЪ прихода

вычтсиЪ буделпЬ , бываетЪ вЪ прісмЬ
слѣдующаго мѣслца внссенЪ и вЪ при-

ходЪ записанЪ.

По прошествш года должно счс-

гпамЪ всѣхЪ 12 мѣсяцовЪ общей пере-

рсчень , посредствомЪ таблицЬ сочи-

нить , когпорой тѣмЪ весьма полс-

зенЪ 5 чшо господинЪ изЬ онаго усмогп-

рѣгпь можстЪ , сколько на примѣрЪ

человѣкЪ во весь годЪ кушало, коликое

число хлѣба каждаго рода вышло ,

сколько яицЪ, сколько ф. масла и гаакЪ
далѣе издсржано. Польза сихЪ гааб-
лицЪ хотя гполько вЪ пюмЪ состо-

игаЪ , чгаобЬ изЪ оныхЪ годовой налич-

ныхЪ дснсгЬ разходЪ узнать , но про~

чсе множесгаво и число сего года из-

дсржанныхЪ сЬѣстныхЪ припасовЪ при~

всдешЬ подлиішо вЪ удивлеще а и каж-

даго



gï4 0 РАЗДІзЛЕНІИ суммы

ждаго возбудитЪ шворцу за гаоль мно-

горазличныя огпсчсскія попсчснія воз^.

даиашь должиое благодареиіе.

Болѣе здѣсь ничсго нс остастсд
упомянуть 5 какЪ только показать }

какую связь дневныя записки со сче-

то.ѵіЬ запасной камсрьі имѣютЬ;

Всс, что по силѣ днсвной запискй
изЪ запасной камсры вЪ кухнго выда-
но, иадлежитЪ вЪ счетЪ запаспой ка,-

мсры того же числа дневнон записки

вѣсомЪ^ мѣрою или числомЪ' каждое і;Ь
своемЪ мѣсшѣ вЪ разходЬ записагаь.

Сш разходы гаогда гю изходѣ агЬслиа
слагаюгася вЪ одиу сумму , кошорая

посгаавлястся вЪ низу , какЪ форма
jg щи днсвнаго счсша показьівабшЪ.

КакЪ вЪ прочемЪ приходЬ запасной
камсры счспіа сЪ дневными записками

никакаго союза не имѣеітіЪ , то есй
п ричимь! ради обЪ ономЪ здѣсь \ и ne

упомииаспіся; но вЪ надлсжащсліЬ мѣ-

сшѣ о семЪ говорено будстЬ.

ПЕРЕ-
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ПЕРЕЧЕНЬ

по вссдневнымЬ на

личныхЪ дснргЪ разхо-

дамЪ на кухню и ежс-

дневную покупку 5слѢ-

бовЪ отЪ перваго по

послѣднсс число Авгу-
сша 177а года.
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И гаого вЬ ооѣихЬ

суммахЪ.

При ссмЪ гщс сум-

ма ( за сЪѣстныс при-

і/асы изЪ запасной ка-

мсры. - - -
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руб. | коп.,
ПЕРЕЧЕНЬ.

по вссдневной дснсжной сум-

мы выданнычЪ изЪ запасной
камсры вЪ кухпю сЪѣспшыхЪ

припасовЪ
огаЪ псрваго по послѣднсе

число Авгусгаа 177а

1 Августа.
2. гпогожЪ.

3- тогожЪ,

4- гпогожЪ,
тогожЪ ,

6. тогожЪ.

7- тоюжЬ,
8. тогожЪ.

9- гаогожЪ.
іо. тогожЪ.

Сумма, чщо изЪ запасной
камсры по ю число Авгу-
сша вЪ ку.хню выдано.



. VIII.

ОГРЕБНОЙ С Ч Е Т Ъ

и разходу разнаго рода бинЪ 5 ликеровЪ

й другихЪ капигпковЪ, вЪ домѣ Его Сілгаель»

сгава Графа N. N.

СЪ перьваго по иосл-Ёднее чцсло Авг/сш

1772.

ч



ПОГрЕБНОЙ Щ Е Т Ъ

с л Ѣ д y ю щ и х Ъ р о д о в Ъ в и н a и л и к е р а.

ПРИХОДЪ.

МЪсяцЪ u число

И шого вЪ приходѣ

ПРИМѢЧАНІЕ.

Означснныя лигасралти
іпусгпыя мѣсгай N. N. ПО-
каваны для формулы , вЬ
кошорыхЪ сщс другіл ро-
ды вина и ликероиЬ напи-
саны Оыть могутЬ.

На другой сгпоронѣ, гд »
показанЪ разхбдЬ, надле-
житЪ погрсбщику вЬ 1
линѣйкахЪ по лѣвой рукѣ

записыиагпь, сколько особЪ
повседнсвно за обѣдсннымЪ
и вбчсрнимЪ сгаоломЬ ку-
шало.

францус-
каго вина.

По сил Ь счсгаа огаЪ про-
шсдшаго мѣсяца осшалось.

НОВОЙ ПРІЕМЪ.

5 Авгусгаа куплсыо по
силѣ счегаа домашнбй каз-
ны. -----
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сколько
особЪ за
господ-
с к и кЪ
сшоломЪ
кушало.

обЭд/ужип

фрапцус""
кзго пип^.

Р АЗХОДЪ.

ÏO

Ч

іі

іЗ
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Ъ
5
6
5
7

6
8
5
■3

мЪряцЪ и число

î Августа
.2, тогожЪ
3. гаогожЪ
4. гаогожЪ
5. шогожЪ
6. тогожЪ
y-, тогожЬ
8. тогожЪ
с), тогожЪ
Ю. гаогожЪ

И того

ï î
12

лз
14
і 5
ÏD
17.
î 8

W
zo

21
22.
23,
24,
25.
26.
27.
28
29
30,
31

гаогожЪ
гаогожЪ
іпогожЪ
пюгожЪ

1 тогожЪ
пюгожЬ
'гаогожЪ
шогожЪ
щогожЪ
тоГожЪ
тогожЬ
тогожЬ
тогожЪ
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шогожЪ
ітіогожЪ
гпогожЪ
шогожЪ
тогожЪ

гі
<
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3

cî
д
чы

2

3,

H гаого вЪ разходѣ

Когда изЪ прихб-
да разходЬ вычгаст-
ся, то сумма осша-
нсшся на слѣдую

щсй мѣсяцЪ.
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ярихода й разхода пнба.

крЪпкое
пиво.

п о л п н в а.

ПРИХОДЪ.
крѣпкос

пиво
полпнво РАЗХОДЪ.
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МѢсядЪ и число. боч. буш. боч. бут. МіЗсяцЪ и чясло. боч. бут. боч. бу гаылки.

ВЪ прошсдгаемЪ мѣСяцѣ

пѳ силѣ счсгаа оспталось.

НОВОЙ ПРІЕМЪ.

3 Августа по силѣ

счста частной домашисй
казны куплсно. - - -

2 39 6

4

183
і Августа. - - -

2. тогожЪ мѣсяца -

3. тогожЪ w _ -

4. тогсжЪ - - -

5. шогожЪ - - -

6. гпогожЪ - - -

7 . тогожЪ - - -

8. тогожЪ - - -

С). тогожЪ - - -

10. тогожЪ - , -

2
2

Î
2

3

2

3
. 1
2

3
1
1

5
2

22

20
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20

20

2'і,
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183
22

'7' і
й того вЪ приходЬ

ПРЕМЪЧАНІВ.

Когда бугаылки разой-
дутся, какЬ здѣсь вЪ фор-
ѣ 183 назначсно, пюгда

опіЪ ю бочскЪ і вЪ пср-
нуго лин^^ку ѵ Я, И.чТ) кпщ^-

2 39 10 И іпого

1 1 . гаогожЪ - - ,

il. тогожЪ - - -

1 3 . шогожЪ - - -

14. тогожЪ - - -

1 5- тогожЪ -, - -

16. тогожЪ - - -

17. пюгожЪ - - -

'"Пгд^Д... — — -

ІО 20 211 Ь

рой а^О бупіылокЪ вЬ дру-
гую линѣйку записагаь, и
іпакЪ даже до послѣднѣй

оочки прододжашь надлс-
жишЪ.

19. тогожЪ - - -

20. тогожЪ - - -

21. тогожЪ - - -

22. тогожЪ - - -

2 3- тогожЪ - - -

24. тогожЪ - - -

2 5- тогожЪ - - -

20. тогожЪ - -

27. гаогожЪ - - -

28. тогожЪ - - -

2^. шогожЪ > - -

20. тогожЪ - - -

3 1 . тогожЪ - - ' - і

!

И гаого вЪ разходѣ

Когда изЪ прихода раз-

ходЪ вычгпстся^ піо осша-
нстся сумма на слѣдую-

щій мѣслцЬ. - - - 29 9 ^76

N. N.
Погрс бщик^.


