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СЕЛЬСКШ    ЛФЧЕБНИ 

ПАЯ 

СЛОВАРЕ 

ВРАЧЕВАН1Я  БОЛ-ЬЗНЕИ. 
^ 

члеть  /, 

ВРАЧКШАИ1Е  ВОАЪзНКИ,    БЫВАЖМЫХЪ  ВШ 
Р04^    ЧЕАОВ$ЧЕСЛЮМ^, 

ЧАСТЬ    Л 

ВРАЧЕВАЯт    ВОА^ЗНЕЙ,   ВЫВАЕМЫХЪ  ВШ 
РОД^  скотскомш. 

ЧАСТЬ  Ш, 

ВРАЧЕВАЛ ГЕ   ВОА^ЗПЕЙ,  ВЫВАЕМЫХЪ    ВВ 

р&л^  КОНСКОМУ  и  вь  ред^  птицъ  домаШ' нихъ. 
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Л1'     -1и. 

1\5.  со5ран'4кг  сего-  ссльскаго  л^чебника^я 
или.  слрваря  врачеванКя  болезней,  ъдщр&цж 
жительства:  моего  въ-  деревн*  ,  по^уди- 
пГельными.  причинами  были  сл*ду10Щ<я  г 

,1}  недосташокъ.  дбводьнаго"  числа.  А'Ька- 
рей  и  невозможность  г  чшобъ.  вс*  у;|эд№ 
ими  снабденм:  были-  2)  Часд10  случ^4^щ1Гег 

^я  между"  сельскими:  жишелямигпр^1пм^н 
горебующКё  скоровренениагог  вснонож!9ц1я. 

й)  Упущение*  первонача^ьнаго  враче#а»Кя 

рроизводиАо  иногда;  тятак! я ,.  40^1Шр^т-^ 
Быя  ,  а,  иногда  и  ̂ 1еиз^*мим|ия',  б^л\*»1и1. 

4)  Не  ии*йъ  ни  л*каря ,  ни  ттреднн!?»»!^ 
достащочнаго     о     врачеван!  и    6ол4^ней   , 

/ 
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Крестьяне  прибггаюгаъ  п  шакихъ  случа- 
ях» къ  ворожеяш  деревенскииъ  и  руко- 

писяыиъ  л^чебяикашп  •  копк^ыя  ви^гоо 

польз(9ваи1я «  вроизводяшъ  п  ашъ  вели- 
чайшее зло.  5)  Вид^въ  вс^  с1и  недостат- 

ки какь  п  собственной  моей  деревне  , 

шакъ  и  во  всЬхь  сосЬдственяыхъ ,  и  чув- 

ствуя 9  страдаШи  больяыхъ  всегда- 
шнюю 1калосшь  и  сострадание,  лред- 

лрКдлъ  я  собирать  все  пю  ,  что  до  сего 
времени  о  врачеван!  и  болезней  напечатано: 
дкбы  будучи  св^домымъ  изъ  того,  яогъ  я 

теъ  яесчастныхъ  такихъ  случалхъ  пода- 
хатъ  инь  возмолшую  помощь. 
•  ^       •  •  ■  - 

""^^^Для  сиорЪйшагожъ  и  удоби^йшаго  прЬ 
11С11|1Яцн](я  нядобной  матсрШ  рясположилъ 
и  с6бран!е  с1е  еловарем[Ъ9  и  вс*  Лашиа- 
)ск1я  назмн!я  тшсалъ  яю  Руск.и  ,  для 
того »  мшо  р^дк!е  изъ  иашихъ  селъскихъ 
жителей  знаюшъ  Лашинской  ^аоыкъ  ;  и^ 
%от^^2^  увид*лъ,  что  собрание  с1е  нарочито 
уже  велико»  шо  для  пюльзы  ъсЪхъ  де^ 
ревенскихъ  жителей  его  напечагаалъ »  въ 
чЧаян1и   томъ ,    что    они    пользуясь  пра» 

х 



вклаии»  ]фед]анс»1ВЫ1ш  зд^ь  къ  ссхрпе» 
иШ  жизяи  чедю^ческой  >  пребудутаъ  бла- 

10ДД|№|Ни1  на  кегда  къ  особань,  поа<ь 

жившинъ  труды  во  сшисанки  сохраиеиН 

здрав! я  челов1ческаго ,  пю  есть,  ве^ваго 
бдагооолучи  эешюродвыхъ.. 
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нихЬ  частей  чемвЬчесхаго .  сО' 
става  ,    цронзеоди^ое  ^окто- 

ХИРУРПЯ,  ДрачевашенсружыихЪ 
частей,  ̂ ууонзводнмое^Ъкс^лмн. 

1/Ш^ТОШЯ.  Чмно  -^)аз/{робАеше 
человеческого  т^яз  на  частну 
Ллл  пощашл  всего  внутреннлг9 

•его  свойства. 
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ВРАЧЕВАНЫ  ЪОЛШШЙ 
ЛВ *г^ 1вЯ^|±2«ва^«ва 

ЧАС  Т  Ь    I. 

ВРАЧЕВАШЕ  БРМЗНМ.Й  ВЫВАЁ- 

МЫХЪ  ВЪ  Р04^  ЧЕ^дВрЧЕСКОМЪ' 

А 
А 

АРОНОВЪ      корень    горам  ;  г{*§а11!я  желулм  ш  иэогямЫ 

Хпотрсбхяетсш     А   соспивл'с^.  а^шровЪ  слёОтр:  Ашт€€Шмт1щШ 
пТе  ттхшАъ  ара  случае  шраче-  порошокЪ  •   Оросщой    т  оВИк* 

аан!«       дглинсной     брдёэвв.  ноЛвн|Л  б1'*ж1Й  Аароно)Ла«* 

ашИтшшлетея    оны|    сЬ    днг^-  шакйе  ш%ш.б1порыиЪ  обрй^ошЪ,^ 

сшяаин1мЪ  порош&омЬ,  для  со-  аЪ  числу  щелочДыхЬ  осшрыаЬ 

^^'                               '            А  . 
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1#    ̂ ^хЪ  уастен  чемвЬнескаао .  со^ 

става  ,    цронзеодн^ое  ^бкто-- 

^>амн. 0^-     Н14»—  ••»~«'Ч«/  •■'«•-.%. 

ХИРуРПЯ,  Драчеваше  наружнылЪ 
частей,  ]у}онзв04нмое^Ькс1рлми, 

рМ*  ш»?  челавЬнескаго  тЬлз   на  части, 
АЛЯ  познангл  всего  внутреннлг9 

€ео  свойства. 
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СЕЛЬСК1Й I .       » 

ИЛИ *  _         * 

слов  Л  Р  1} 

ВРАЧЕВАНШ  ВОДФЗНЕЙ 

"^ 

'^■■. 

ШШФ» яаяйв 

ЧАСТЬ    1. 

ВРАЧЕВАНШ  БОМЗВЕЙ  ВЫВАЕ- 

'•    ̂  

.1 

%4" МЫХЪ  ВЪ  РОДЪ  чЕАовЬчткомъ 
■ш 

.V- А 
п.. АР01ЮВЪ  корень  трава  ; 

у  потребляете  а  А  составл'е» 
яТе^  лнлюль  при  случа!  араче- 
аан!а       )^гл11нса.ой     боА%1НВ. 

смотр.  АГЛИЯСКАЯ  Бол1&зй)ь. 
С«^шаЬА€1Вса  оныЙ  сЪ  диге- 

с111Швин1иЪ  по^ош&омЪ)  для  сд- 

г)[Пвак1а  желудаа  «  лэоглавЬв 

■«тровЪ  сматр:  Дштестврны* 
11б|рошок1> :  Простой  »  овМ1м 
яов^яншй  6в«Ж1Й  АароноуА  к4* 

рен»  ралнпсь  арн  '  мохепД шакйс(  яФабкоор^мЪ  обр^зоиЪ^ 

&Ъ  чяслу  51СА014а*Л  осшрыаЬ 

,;  '••♦г  / 



к>«^ 

А1 

1Ц§оА  пра^яеленЪ  быю  ,  'о* 
^шому  что  оо  юзлитГи  на  н^« 
1о  укеуе*  днЪ  шяпцтЬ  ■  &ш- 
явй|Ъ  э  ■  т%кЪ  изЪмлягтЬ  ^ 
что  омЪ  щелочнаго  •ещесши 

болйе  9Ъ  себ'^  мм^елЛ),  нежели 
друг!я  прои>рас1п«н1««  Сей 
корен»  ежелн  сяйжТй  поло- 

жишь н|\'ЗыкЪ,  то  начинаешь 
оиЪ  дечь  и  азыаЪ  ошЪ  него 

^  '  он^мАетЪ;  почему  вЬ  единый жнгЪ  пособить  можно  есть  ли 

^||^  только  начать  жевать  про- 

Щ^'      стой    б1лой  шысаща^^нсшникЪ 
^  МНЯ^гфомуМЪ .     КрошГ^с^го 
};^  ̂  уасусЪ  есть  найудобн^ЙI1^№е 
Ш  ррошиА  его  асромогательное 

%^  ̂ едетво.  ЕстьлижЪ  изЬ  сего 
;^-У^^  корна  выжать  сокЪ,  то  оста- 

льное можно  беэЪ  опдсносши 

употреблять  вЪ  пищу. 

^,,  АБРИКОЗЫ.    Ежели  на  хо- 

'^:^Ш:    Дкщ1еса    вЪ  костахЪ  Лбрико- 
^|Г^     ЗоаыхЪ  верны    или  ядра    при- 
^ф        влть  Л  какомЪ    ни  будь  на- 

вщш!^^  9    шо  умсньшаютЪ  они 

т:/  ̂     жарь  вЪ  горачк^хЪ    ■*'умерщ* 4        алаюпД  г  листы  :  ИзЬ  сихЬ  зе* 

1^^       ренЪ  вы^аваешеи  мясХо  »  какЬ 
;|:Щ     жзЪ  иивдальныхЪ,  которое  при 
^д.^     жоспалеиныхЪ  опухолакЪ    при 
|^^|    ̂ Почечуй,  Шйжа  соскочЪу  гру* 
#^      АШЛ;  к^квцрмйряо  ошЬ  шумд 

ш  ввукк    ̂ 1^  упииЛ»    и    еамо! 
^глухоты  пржгоджо.     Умирен- 

ное у  потреблеиВе  Л>  онщу 
Аб^акозоЛ!  подкрйпласакЬ  се- 

^^#     ̂ Дце»  воэбуждйеп!^  кЪ  йдй  ̂   й^ 

!■■■'>'  .■■.■У 

АГ 

полезно  груди:  не  умеренное 
же  упо11Г]рёблен!е  по  вреждаешЪ 
желудокЪ  и  производишь  вй- 

шры. АВРАЯЪ  диаоЙ^   трава,  у - 
потребляемой  иногда  дла  из- 

гИацм  глиснф^  смотр:  Гли* 
сшы. 

АГАРИКЪ.    ЦодЪ   симЪ   и- 
мянемЬ  разумйю||1ся     во  обше 
грибы  или  шруты    вы^аста»* 
1|1|1е  на  деревьяхЪ,  однако  на- 
иболйе     ат4^рикомЪ  называют- 
са  грибы  вырастающ1с  на  пи- 
хтовомЬ    дсревй.     С|е    дерево 
когда  начнетЪ   стараться  то 
^^росшаетЪ     на  немЪ    черной 
ил1|(^йлоЙ  грибЬ,     нзЬ  кото* 
рыхЪ^^всй  иазываетсж   сам- 
цомЬ  а  вторый  сам|гО10.  Перь- 
вый   ни    кЪ  1сму  не  удошрсб- 
ляешся   и   нсгодснЪ;  а  вшерый 
им%стЪ  изящную  пользу  ьЪ  Ме- 
дйцинй    и  сему  бышь    должно 
бйлому  ,  мяхаому^    ^^''^ому  э 
кропаому  и  во  рту  сперва  слк» 
дковапюму   а  пото|П>  горько* 
му.   ОнЬ  имйсшЪ  легаую  про- 

носную си^у  и  выгонлсщЬ  вс^ 
грубые  э    визк1е9  холодные  я 
кислые  мокроты  скопляющ!е» 
си  вЪ  желудки,  печени,  селезея* 
кЬяЪмашкй  я  вЪ  груди,  также 
исакую  нечистоту,  бывкемум! 
вЪ  кишкахЬ  я ,  вЪ  та1Л|    назы- 

ваемой брыжейки   или  манже* 
шй;  к  вря  всемЪ  шомЬ  прояз1Во<» 
дцввЬ.  с1«  ямегкк   ж  беаЬ  де* 



АГ  I 

Фто^оетт.  Еж'елш  кувом^Ъ  о*  кЫ1  гршбЪ  ми   пфушЪэ  молу** 
шаго  сЪ  ||1скоАйК11||«  мрнама   чамшЪ  острую  вро»осную  сш« 
«•сшика  жевйшь  ао  ршу  каждое  лу»  ш  щ%Л  ояая  йажодвшся  бд^- 

утро,  то  «редожраааешЪ  омЪ  л^е    аЪ  смоланрешой    его  ча* 
ошЬ  паралкча^  яЛочащаетЪ  го«   «шв^  то  для  расвуеканГя  ово1 
Аоау   отЪ    ■емквхЪ    флкк^оаЪ.  ш  употре6ля101р|еа  в6л%е  еощр* 
Д\я     увйчтожен1а     кружея!«   товия    матери*    По  оршчвя! 
гоАоам    ааритея    АгарваЪ     еЪ   асявяЛ    еего     грявА     частей 

другамя    гоАоау      укр«ПАяю-'  юрудяо     его    оер^нр|||)(1»    аЪ щяии  црравамя     вЪ   щ«Аоау  я    порошоаЪ    а    я    оорйтявшееся 
моется  т«мЪ  голрва.  Но  аааЪ   вЪ  поротоаЪ  дйлается  етоА» 

^щпЬ  желудау  «^еаолаао    яро-  лвгао    я  мйлко  ,  ч  т  о  за  ей» 

1шявенЪ,  то    рйдао^   у  потреб-    двстЬ  Л  егябы  яероввоВ  ко» 
икается  овЪ   одянЪ;   а  на.  ябо-   жяцы    яая    яайвы  кяшоаЪ ,  Ж 

ч^жйе  А  соедннен1я  Л  яябяремЪ   пррявводяяЛ    р§Л    сЪ  жеето- 

гвамяаою   нам  аоряцею!    Ни-    аямЪ  яояоеомЪ;  по  чему  рйд» 
кооюрме     пряпяеываютЪ    ему    яо  даетея  ояЪ  вЪ  образй    по» 
яе^вма    хорошее    дйй^ств1е    вЬ   рошк1^     отЪ    аоАудрахмы  ^др 

^случай  продоАЖятеАМмхЬ  бо-    цйаоЙ;  ябохйс  4»  яяе1Я0Йка1а| 

Айзяей  ,  яаяЪ  яа  прямйрЪ  вЪ   ршЪ  двужЪ   До    чешы^яхЪ 

падучей,    спячяй  ,    удушвй  ,    драх1рЪ,  в  шого лучше  вЪ емй- 
жеАшухй   я  водяной  боАйзяяУ  шен1я  сЪ  дЛГг««  провосяммж 

ГрибЪ  сей  бываешь  разной'   средешваня.  ДйАвешся  же  шЛ 
веАЯчянм;     иногда  сЪ  аулааЪ;    него  я  1вастрвагоЪ  ;  яо  жоюо- 

а  я  ногда  величиною  сЪ  голо*    рыЙ  для    острвго    я  протаяв* 

^•У  аругАОзашЪ;  однаао  ^есшь    наго  своего    вауса    дается  яе 

на  яемЪ  я  углы  и  неровности,    болйе     аааЪ     он*   одного  до 

Внуш[ря  онЪ  бйлЪ,  а  еЪ наружи    двужЪ  саруясАеЙ,  ирогдаже 

^сйровашаго    ная  темновашаго    вытягнввешся  изЪнего  смоля* 

аоА«р».   ЧймЪ  онЪ  бол^е    леж-    иисшое  вещесшво^яяомЪ,  я  дав- 

че  я  мяжче,  т*мЪ  лучше.  При-    шея  ошЪ  шести  граиовЪ  до  по- 
возится овЪ  во  множеств»  изЬ    лусаруяеля*  На  жоне|^  есшв  в» 

Хяррля  я  язЪдругихЪ  лАсовЪэ    АпшеаажЬ  я  пр1угошовляемыж 

гдй    деревья    сего     рода     ро-    язЬ  Агариаа  пилюли,  аотормя 

сшутЦ^оешавАяешся  изЪ  гум-    принимаются  по  полу дражюйм 
машнчееаихЪ  смоляиистмжЪ  я    поцйаой-  ^^^.^^„^   «  ̂ с 
терпеятяяямжЪ  часшицЪ  того         АГЛИНСКАЯ  В0Л*ЗНЬ.  По^ 

дерввя,  яолюрмя  сосшявя,тв-    сям»  ямяяеиЬ  разуюйешс
я  од- 

^  А  а 
'1  ■        ••  ■ ■га  '        •     _  ,  .  •  •  •  ^ 



я«  лШтсклш  боМзйь  ЯА  зЬ11е^ 

ыйж  по  АшХйлйшйрахмтисьнищШ' 

айва  А^^Гкяск6ю    потому  что' прЬя^I^ш^йсъ  спер1а    шЪ  Англ!в. 
Обы&нрвсАно  оказкпешсм 

с!е  зло     ааёрвые     тогда"    аЪ 
МИпяхЪ,  ао1^да    прорезывают-^ 
ся  у  ЬкхЬ  зубы  I    еетьли     вЪ 

сКе  врем;/!    дитг  яачнсгоЪ  *  ху* 
д1т|;     я    получать  отвислую 
1Г|Г  т*л1  ̂ ожу^  ■здувш?й<а  жи« 
шЫпЪ^  й  оеобляво  кЪ  ;грав61  сто 
|^6я§,  бол!ьи1ую  голову:  полное. 
^обл:1дное  лйцё,  сЪ  болъшямя 

^1^     жилаяи  на  шей  д  кос1пв  в(Ь«10со' 
#      лввахЪётанушЪ  ̂ блет4ть|  т6 

вАбЖяо    уже  "^ёаазать    что    вЪ 
шакбмЪ   дятвт%  ̂ йуетила  6о^ 

]|^      Яй^нь    с%п    глубокой-    горейь.-« 

^.,,  Ес1пЬля^  дна  *1Йбгдвже    яе    из* 
^*^'  Щребй^пся,  тЪ  всГГ'  с1й  прнпад* 
'.$-     кн  со^дня  н4  ден^  будутЪ  у- ^^      Ъкг'ожатьса. 'Костя  сбставлаю'* 

>ц1я  ̂ ерс^пЪ  '  на  1*0Хов11^Я  ч:ов>* 
;^^  V  Синенные  швокЪ  разоАдутсЯ) 
^^'}^  жожа  а  осббливо  на'ладон» 
/^1^  сд%лаетеж  тОлстй  я^с1Гор|д«- 
^  ̂>;,шоа:  ̂ убы  пожелт'йюгаЬ  и  по- 
>^!V^|ЛIерч^вЬ  с^аЯупЛэ  втрашива* 
^ <^.|  Якься  я  аыпадатъ  нецйлыми  а 
1^1^  кастами  .  но  вы  еже  вместо 
^  яхЪ  вырастать  медленно  я 
;|  1ГЫДНО)  |(отррв1мЪ  еет1^я  за 

^'^г  >;  благоврейснно  не  помочь  гоо 
:?^  ̂   /■  '^нв  тояу^аё  Жрсб!юбудутЪ 
^-^  подвержены.  Грудь  сказаться 
'*"  ..будетЪ  со  ст(>ронЪ  {>авно кааЬ  сжатою  а  грудная  кость 

ял|^  лобгаа  яыяяшятсж  яое- 
ред^  я  либо  аЪ  о^дноМ  ялн 
другой  сторон*  болйе,  ребри 
здйляв1Я1еж  тнроаяяя  я  пояа- 
жутся  на  яяяЪ  горбы;  а  осо. 
вляво  тамЪ)  гдй  примыкаются 
кЪ  нЯмЪ  хряфя  ядущ!е  кЪ 
грудной  костя.  Ключевая 
кость  покривйеЯ|Ь^  а  о  со&> 
ливо  самая  аояся1^а  ялн  сяя- 
иная  болйе  яля  |1е|Ц|е  и  то 
вЪ  шу  то  вЪ  Другую  сторону 
полууятЪ  язгябы;  нйкоторыя 
косшя  а  именно  вЪ  лядвеяхЪ 
я  о6%  косяки  иеЖ|^  колЙяомЪ 

9  ступнею,  также  костя*  ме« 
жду  локтемЪ  и  рукою  л%ла* 
юшся  сЪ  сторону  гладкими  я 
«ривятся  |^остя  составляю* 
|у1)1я  такЪ1|азм^аемоЙ  й1азЪ,л1а* 
(кже  вгябаютвя  и  делаются  ко* 
сы  у  опЛ>  чего  сЪуживается  я 
самЪ  тазЪ^  н^которыя  костя 
не  «ырастаютЪ  до  надАеЖ1|щей 
величины,  и  делаются  оп#ть 
млгкими^.  и  гибкими  ,  хот1к 
были  напсредЪ  жескими,  или 
дйлаютсяг  тйкЪ  к^юпкими  что 
при  малЩшемЪ  движен1н  ло- 

маются ,  мышки  отЪ  врем1С.яя 
АО  времени  делаются  столь 
отвнслымя  и  слабыми  ,,  что 
больной  ни  стоять  ни  хо* 
дить  не  можетЪ.  ОнЪ  прлу« 
чаетЪ  также  онйдающую  вну* 
тренную  лихорадку,  которая 
оеобляво  по  яочамЪ  д%Ааеп1* 
ся    ярямйШко!^  я  €НЙдае!^Ъ  я 



аое1§дв?М  н«  «««го!  ж«рЪ  вЪ  нТе^нАВОпЛьродащелейпрелшА* 

кож^  осшавпИйсл.  В^&оторые  р§л#|ж))».  I.)  Цогда  воемтыра- 
ми§<01пЬ  нВкакой  шу|ф  вЪ  юшся  нвырвсгоашшЪ  вЬ,41§ста1Ъ, 

груди  и  кашель  еЪ  11оаро1Йоюэ  вцскиж^сырыжЪвбологоистыхЪ. 
но  которую  протлашываютЪ  з*^  Е€1йьАИ  аормлсны  будутЪ. 
они  пак«|  аныеже  напропшвЪ  матерью;  нликормилвц^юммй. 

шого  им4|о|пЪ  ^ухрй  аашель  ющею  молоао  схишжомЪ  ста- 
лносдаже  .  присо&онуйлдетсд  рое, иле  онаго  слшшаонЪу  ней 

^^  1Ш0му  и  уду«1ъе,  аого4[>рое    «цого^  а  притомЪ  оно  густо, 

Н^а  крне^Ь  шакЪ  усЦАишся^^шо    вля    ао|гда  ,е]БО  слишасомЪ  .ма* 

^«рАучаюшЪ  одасея1е,  чтобЬ  ло,  и, оно  слабо  ,  или  аогда 

же  задохнуться,  есшьла  имЪ  &орш1ляца  щ  стощена  н  азну» 

4|а  постели  лрипоХнявщвсь  не  рена  горж!1ЮЮ  или  лихорад- 

опсрсшься  на  руаи.  На  бол^м  адмо.  40  Ксгаьли  они  аормле* 

юую  же  часть  страдаютЪ  онк  ни  будущЪ  кормилицею  яи1* 
Глистами  и  имЪюгаЪ  великую  вшею  вЪ  себ*  францусаую  бо- 
жмность  и  охоту  кЪ  »д*>  и  лЪзньь,  я  «^в  довольно  хорошо  ̂  

нргдажеони  вдругЪ  ртскающЪ»-  отЪ  ней  «злйчившуюся  ,  либо 

..«а  коне|^Ъ  получающЪ  шсрза-  когда  вЪ. ней  есть  цынгошпак 

и|1,  которыя  ужасному  и  жа-    болезнь,  или  ра^Ь,  или  аогд» 

■^кому  состояв!»  й  жизни  ихЬ   снедается  онасоаровенною^о- 

|1а^||ггаюшЪ  конгцЪ  рестью,  или  брюхата,  или  лю- 

КЪ  причииамЪ  могущимЪ    битоЪ   пит^э-   5)  Когда  робен- 

^^роизвесшь  6ол1^знь  с!ювЬд*-  ка  сгоаяутЪ  кормишь  слиш- 
1пахЪ  можно  все  гао  причи*  «омЪ  рано  жесткими  «ствамя^ 

ёХять  что  швердыя  -  чаеши  кошорыя  жсдуДоаЪ  еяо  сва- 

нхЪ  т*ла  ослабляешь  -  и"  д».  ришь  не  Л  с<^сшоян1И.  6)  Ко- 
лаетЪ  м  я  г  к  я  м^я  а  имянно,  гда  дитя  безпресшанно  будсшЬ 

!•)  Когда  родятся  они  отЬ  содержаяо  1»Ь  сырыхЬ  комн
а** 

родителей  слабыхЪ  и  нездо^^аЛ,  ил11  долго  оставляется 

ровыхЪ;  а  особливо  заражен/лежвть  вЪ  его  нечистот!.  7> 

выхЪ  францускою  6оа*зя1ю,  Когда  аорорша  мазаН1емЪ  а
а- 

яо^Ш)рая  либо  вЪ  нихЪ  не  шакЪ    аици  нж  будь  мазьми  вгояиш- 
:ЯааЪ  надобно  лечена,  либо  они   ся  внутрь. 

«еливай!ею   уже    саиоломЪ'и  Ниив"  бол»знь  Ч^  ЧР«* 
«юощены,  или  аогда  родятся    бусш1|  та.аЪ    много  аа^Ъ   с!я, 

4>ян  отЬ   родителей    бМныхЪ    л*чен1я,;-А^МРСМго     и    врачи 

/жм^ющихЬ    скудное  проаиша-    весьма    бы    влсшАЯвы    оная. 

г 
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(рст»л1|(П|  1й|И^1№Ъ '1г' %есгд«  911*  |Ш#  екоро  «««сающ1«  •€««*} л%«имть,  одтто  6о  л  ъ  ю  «ЛЧ^лйдоительмо  в  •слкгое  жир« 
чает»  емжЪ  «еечастяыжЪ  д§*  яое  мясо,  всяк!*  жириыя  «• 

'Щ.  щей  биваюиД  добмчп»  «и^-  з^лебки,  сырЬ  ■  масло,  •е««1« 
^рта.  '  ̂ сшаы  сЪ  постными  мяедамя^ 
{^ц,  Е«ел«  яот%1бь  помочь  ГОШ-  •€«&!«  слас««  оаощи^  молоко 
,  коаому  несчастному  робснауг  а  сыворотка,  также  и  ааренын 
V  то  ропервыхЪ  надлехвтЪ  от-  рыбы^  н  маео  .для  етражду* 
\щмкшщк  огоЪ  1|его  нля  увячто-  щяхЪ  ееюбол1зя1ю  д^тей  не* 
1я1ить  асе,  ялн  яоторь^я  мож-  годяшсж  н  вредна!.  На  про* 
«о  язЪ  вышенэчиелеявыхЪ  пря*  тнвЪ  того  иогут'^^  они  *ста 
чянЪ,  болезнь  с1ю  вронаводя*  сух!я  пищн,  не  жирныя  ыш^ 
щихЪ,  или  прлагающихЪ  оево*  свыя  похлебав  сЪ  явцамя,  би* 

Г'  ■  ван1я-  ВовторыхЪ  е1^  надо*  рсупц  сЪ  яйцами  ж  сЪ  хл^ 
бно  содержану  бышь  вЪ  сухвхЪ  бомЪ,  яйцы  вЪ  смятку,  жаре* 
просторныхЪ  я  солнцемЪ  осря«  ныхЪ  отицЬ^  1(1ин1же  жареную 
щаемыхЪ  хомнатахЬ,  которых  баранвву,  теля)пвиу  в  говядв* 
вЪ  сырую  погоду  надлежвтЬ  ну,  жар^выхЪ  рАчныхЪ  рыбЪ  » 
накуривать  чаще  курвтель*  бвоюе  мясо,  желйй  нД  теля* 
нмми  оорошкамв  в.содержатв  чввхЪ  нбгЪ,  жареных  печенкж 
вЬ  чистоте  и  умЧ<рспноиЪ  те«  нэЪ  рмбЪ,  телятЪ,  курЪ,  го- 
ил*.  ВЪ  горетьихЪ  надобно  лубей  -утокЪ  и  гусей  ,  и  вс4 
]Гто  почаще  вЪ  хорошую  пого-  кушанья  приправлять  ви- 

ду выносишь  на  св%Ж1Й  вов*  сколько  карицсю  ,  мушкага* 
духЪ  и  да8а|{|ь  ему  движенсе.  нымЪ  ор^хомЪ  ,  или  ||»*(ПомЪ 
ВЪ  четвертыхЪ  надлежигаЪ  его  а  вместо  жл%ба  хорош1е  про* 
ежедневно  несколько  разЪ  гае*  ховые  сухари,  пить  же  воду 

реть  сукбнкамж,  или  байкою  сЪ  яяномЪ,  которосбЪ  бмло^ 
I  окуренною  мастикою;  а  о*б%*  ис  квелое,  влв  слабое  пиво  и- 
>гль%  его  стараться  чшобЬ  бы*  моющее  вЬ  ёеб%  довольио_>ме* 

'  .у^^^^  г^^тлж  сухо.  ВЪ  патыхЪ  ля,  или  употреблашь  вместо 
^;;  *сть  не  надобно  ни  когда  дя>>  Обйкновеинвго  питья  ниже  о* 
]\  вать  ему  сЪ  лишкомЪ  много,  лясанную  воду,  или  отварЪ 

^  л^  и  притомЪ  пещись^  чтобЪ  «  варенной  сЪ  крапомЪ,  кото- 
куиганье  и  питье  было  какое  рой  какЪ  опыты  доказали  сЪ 
должно;  чай  ,  теплая  вода  жн-  величайшою  пользою  можетЪ 

'"^  л  '  дк1я  водянистыя  похлебки,  вЬ  сеаЛ  случай  у потребляемЪ 
"        ̂   м'гхгой  глй6Ъ|  яжирЪквслыяэ  ^ышьэ  9  прявадлежвдД  кКяй* 
:* .             I    V      ■..  •  ■.:'  ;      '•    ■/•.9  . '     •■■'-.•            ■:•..'  ••  - 

^?    "Г/Г- 

\^  > 

л 
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рт«1ш«мЪ  ш  еесьма  .р1д«о  ше  дяомЪ  фуяогш  во4р1  «  М1§а1ь 
удающимся  А%каргт«амЬ>  а  »•  сеЙ  аоды  д«тат1  еношра  ■• 
маяно:  аарнтеа  э  л<нпа  нзрй*  возрасту^  асяаее  ушро  оп1Ь 
замаго  араяааниго  аорня  сЪ  ар  до  1о  я  досша  каяель  вЪ 
1о  граяамй  сухой  желтой  я  стаааяШ  сЪ  прогтою  водою. 
ясюол%«ииой  вЪ  порошоаЪ  по-  По  учянся1я  ссго^Дяя  сЪ  ря« 
яераяцовой  вгрки  ,  я  сЪ  15  ду  осшавлясшса  €1в  л^аарсю« 
граиам|1  яа4авлсяяыхЪ  фгнхе-  во  на  4  4ял  сЪ  повоемЪ  ,  а* 
АовыаЪ  сАмснЪ,  сЪбфуишамя  таяЪ  опвтв  4  Д»я  даете  а ;  я 
водм-Д  новомЬ  иуравлеяомЪ  тааЪ  ася&ой  рааЪ  чрезЪ  4ДЯЯ 

горШАй  до  га4хЪяорЪ,  по  ку-  продоляаетсв'  далйе.  ЧтожЪ^ 
да  уа'йлвтЪ  я  останется  то*  васаеямя  до  другаго  лйяареш* 
льао  4  фуята«  Сёму  отвиру  ва  »  то  оное  долженЪ  *сост#* 
даетса  время  остынут^  и  о*  влвть  аатекарв.  СеЙ  еосша«' шстовтвс)! ,  а  люгдя  «яегаЬ#  вляетЪ  1|9Ъ  ю  грайов!»  Веяе« 
сливается  я  еОхраЯяеюея  вЬ  ({янеааго  «ила  I  грана  ааре* 
штофахЪ  ил;в  6утыла»жЪ  Я  уь^  вой  бычач|»в  жед<1н  я  5  ̂ Р^* 
яотребллетея  вмйсшо  сбма-  яовЬ  ярХуготовлевнаго  Ааро* 
вовеннаго  вятья.  вояа  аоряя  {  пялюль  ааждую 

ВЪ  прочемЪ  увйряютЪ  вйсомЪ  по  I  грану  я  усыоаетЪ 
ито  многимЪ  дйтямЪ  чезвы-  яхЪ  порошаомЪ  язЪ  аармцы. 
вайно  полезно  я  гао  сстьля  ИзЪ  сихЪ  пилюль  4  принима* 
н^сколвао  временя  пря  мыгаьй  ютса  вЪ  пиш»й  за  обкдомЪ  а 
оныхЪ  вЪ  баий  я  трея1я  обы-  друНя  4^яужнноиЪ.  СнхЪ  пн« 
ановеияое  яхЪ  пойло  обр  я-  люль  надобно  заготовить  до. 
щ  а  ш  ь  вЪ  Айааретво  завязи*»  вольное  аолм^ество  я  за  пае- 

вая вЪ  тряпявау  ийлао  ясаро«  тясь  имя  м^йеяда  на  даа  сох* 
пгеино#^  ревень  сЪ  желйзнымя  о*  раяяя  яхЪ  на  погреби  Л  аре« 
яяАкаия  я  полагая  оной  вЪ  жя-  пко  захупоренномЪ  вясаля- 
д|^ое  пяво  я  подслащивая  яй-  яомЬ  судяй  \  ябо  с1е  Аечен1й 
екольхямя  язюменкамя,  давать  должевепгвуетЪ  л]родоляи|ем 
ямЬ  одно  с1е  поЙло  пнш^.^         ,ба1шь    долго    пря  шомЪ    тру- 

Есшьляже  поховешся  хоиу  яюя  у  дйн1ей  1лсни  я  все  тй* 
«спдтать  формальное  враче*  ло  еуаояяою^  овмхая1«емо11 
яав1е  лйаарсговянЯу  фо  сАйду«  вЪ  холодную  воду  ̂   а  явкорй 
ющяхЪ  даухЪ  аЪ  тому  дово»  потомЪ  опшяраются  полотея* 
льяо.  Распусшяшь  яядобно  а  дамя  оауреннммн  мозжеясло» 
лолф  хорояиго  яошашу  яЪо*  яо1^  смрлою* 

,    ■         *    ■  ■    -  •■      ■  >   .  4-.      •>  ■'  ̂..    •■  ..-I'    "'  ■  ■     •■'..■•  ■ 
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"для  врачевянТядсей  бол'Ьзни  что  болезнь  С1я  произошли' 
^^легк!я  удо6о1«ри)иыа,  не  жир-  ошЬ  вогнанной  внутри  в(^ра1^ 
выя  ирмправленнм  пряными  сшы  или  какой  сыпи  гоо  дол* 

^зельями  но  негор^!я  %гтшы^  хно  стараться  оную  опять 
1пааже  чтобЪ  имШшь  частое  наэадЪ  выгнать  >  тааЪ  ка&Ъ 

;^аднаао  умеренное  движение  выгоняется  к^ороста  .есть  лц 
^^всякоЙ  день  тренде  членовЪ  ДЦЦ1ят&  отЬ  вышепомянушаго 

рйногда    принвман!^  рвотнаго    вра9,еван1я    |1:|^ск^А1||1^о    орлег- 
чЪетЪ  и  булепЯ)  являться  на* 
дежда,  что  оиЪ  |маздоровФе11|Ъ|( 
то  можно  будещЪ  ему  всяк ай 
день  сщавовмть  клистирЪ  ва^ 
ря  I   лотЪ  ликорадочной    ко* 

'■*к 

{^^потомЪ    укрепигасльныхЪ     ве« 
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|^щей.  Для  сего  вмФст*  сЪ  дру^ 
1^нмв  подкреплятельнымн    ве- 

^дцамй  по  п^|;дложен1ю  Гофма- 
*нову.  можно  избрать    прияи- 
манГе  всякой    день  «  шрй  р|^эа    жд|^(хнна)  вЪ  толикомЪ  коли- 
.подлетки  корйшнёврй  воды   ̂ еетв%  воды/ сколько    надоб* 
€езЪ   вайа  смешивая  сЪ  тол1^-/  нр;  даваяпь  ему  петь  воду  вЪ 
:11И|1Ъ    же  количеетво.мЪ  води    которой  несколько  раЛ>     по» 
^перегонной  сЪ  померанцовыиЪ    гашенЪ     раскаленной     кусркЪ 
\'^в§томЪ.  Питье   похваляемое    железа  подсластя  оную  саха* 
^%ооподиномЪ  ЛейбЪ  Медик омЪ    ромЪ  в  по  простуженЕи    она^' 

ймгрцаномЪ  для  сокнувшикЪ    го'    смешивая  -  сЪ    четверто!^ 
долею  молока;  а  не  |5езполез*| 
но  и  самое  баненХе  д^тей. 
сею  железною  водою.  Есщь;| 

лйжЪ  можно. дитяпГ%  всякой*^ день  помянутой  лихорадочной 
кожи  вЪ^чемЪ  нибудь  достав* 

\  ̂ то    л  того 

1^А«т0     делаемое    изЪ  поджа- 

л 

реной  овсяной  муки  сЬ  моло* 

комЪ  и  не  'болыИимЪ,  количе- 
.ствомЪ  шоколада  можетЪ  при 

0^мЪ   й ;  особливо    при   начал* 
ВыздоровленГя  также  быть 

^Ъ  стате.  Для  питан1я  и  под- 
кр^плев1я  изсохшаго   дишятя    еще  кучшсщ^^^ф^м 

;|Ь10жно  тякже  безЪ  всякаго  сол     ̂     ...Так1е  же  люд^г  кои^е  мо* 
|к1^я%н1Я  испытывать  вЪ  сей  бо»    гушЪ  или  пе  похошятЪ  многк* 

ий    ■' употреблен1е  н^ско-    го  кошгаа  употреблять  на  по* 

л  ять     вн 

^ько  времена'  |1<кофеж  изЪ  ду«. 
€овыхЪ  'ЖолудковЪ  шоликую 
йользу  при  сухошкахЪ  дФтей 

вг^оизврдящйго'    г^ч  '.•* '   .ь^-  V; •  -I 

рддочнре  врачевание,  могуд|к 

испытать  хвалимое  многам^|1 
лФчен1е  сей  болйзнй  раковин-г 

вами  и  раковыми  жернов&амк^' 
Ьрф  Ц|ммм)|||^  еду  ва!  ;|ря  упо^ .■.^' 

:^ 
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||1ребАея!и  «  о  ф  •  «  вэЪ  дубо*  АГЛИНСКАЯ  ООДЬ  употре^» 
»м>Ъ  желудков!  можсвЛ  ел%«   бляешя  толь  мйогммм  рЬ  ела* 

дующТк  сов^шЪ-быга^еще  по*   бйгосАъное  леккрегово   ш^вйет* 
^й»04е.  й«  вЪ  Мйдацунй    подЪ  11«»вв« 

Когда  годовое  шля  ств*>  и!емЪ  свлв  «вгоараткумЪ  ви. 
.^ргйшее  дптв  мм^етЪ  блйдяое  глякумЪ  млн  Е6ок1енсе  «ля 
лице  я  вместо  румянца  поже*  Ебсаясязе  по  м§е1пуэ  гд^  ома 

>>ли|1'>вп11е  щеак»  яэЪ  ̂ ево  заалю*  дШлаешея.ВаспоящаяооАьподЪ 
:вя1пь  можяо  что  вЪ  нсмЪ  ма-  сяяЪ  ямеяемЪ  прягошрвлялаеь 
чало  уже  сеЙ  бол^эня  есгов^  до  сего  вЪ  Англ!я  яэЪ  Ебзер* 

то  яадобно  €пу  даватв  вея*  сааго'  аолодезя  чрезЪ  вываре« 
вое  уотро  и  всякой  всчсрЪ  за  вансе  воды ;  ова  бмвала  гора* 
часЪ  доужяка  гл%дум'щ?Й  оо-  адватаго  я  н.йсаольао  щело* 
роиюаЪ  ооауда  онЪ  полра  чваго  вау^а  тааЪ  кваЪ  таао-^ 
вмтся  а  именно^  си4шявая  5  ̂ ЦШ  аолодезяыя  води  оСыа» 
грановЪ  наим%лчаЙ1иикЪ  я  н<-  я^ёяяо  яи^ютЪ  а  притомЪ 

заржавелыжЪ  жслйзныхЪ  опил*  расоусааласа  вЪ  води  легко  я 
аовЪ  сЪ  тол^аямЪ  же  коля-  ее  давалоеа  аЪ  пряемЪ  огоЪ  I 
чеатаомЬ  порошку  на  толчеи-  драхмы  до  а  уяц1я  сЬ  жоро« 
Я|1го  ясЪ  ревеяю  шеЪ  десятью  шямЪ  ёАабятельяылЛ»  д§Йст« 
гранамя  сахару.  Ёылйчнвает*  в!емЪ^  яо  вывясмцаемаж  я  уяо* 
ся  с1а  бЬлФзва  я  земляяымя  требляемая  яыяй  лодЪ  еяаД 

щаянамя.  1и1еяеа|Ъ  сола   еста  чреЛ   яо« 
Свйж!е  лиетья  травы  па-  ауство  подделываемая  го|^а* 

порта  имйютЪ  н'1которые  о-  каячсредртвеямая  сола.  |1зоС* 
быкиовея1е  подстилать  подЪ  рАлЪ  составлен1е  еж  сначала 

д%шей  сгараждущ||хЪ  Аглян-  ДокторЪ  Ганаеанчь  одянЪ  Аг* 
СК.ОЮ  бол§зя1ю  ,  я  говорятЬ  лянской  врача  язЪ  остатковЪ 

что  она  аЬ  семЪ  случай  яебе*  пря  дястялац1я  масла  ауооро* 
аполезна.  сиагр  я  ]мур1в  «л»  иашочмаго 

щелока     оспшющагося     яослй 
АГЛИНСКАЯ  ЕБЗОНЕРСКАЯ   «русяшля  •  аррцваШя    обыкяо* 

^СОЛЬ    язЪ  ояой  составляется    рсяной  соля  я  отправялЪ  шЛ 

лучшая    Магяеа1ж  СЛ10Ш.  НА-   Аигл1я  оную  Лболашв
хЪбо- 

ГНЕ31Я  «»»хЬ  Л  Гермая1Ю^с!ж    гора- 

АГЛИНСКАЯ  МЯТА  упошре.  здо    горче  яасшоя«еЙ    я  для 

еляешсж    во  время     да1лся1ж   слабяшельиаго  дается   
 оно! 

ошЬ  полу  до  вило!  увяря. 
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слое  поправляемое  оошАнтш^ 
можешЪ  быт»  пьющи мЪ  дово- 
Аьиое  онвго  воличество  вред* 
ИОу  ■  с1<  ретрвв  Ллквлвческвв 
•блыюжешЪпроязвесть  Лт% 
!л1  челов^^есвомЪ,  нАвошорыв 
вредяыв  слйдствГв,  понеже  влв 
4уп|Ъ  онвго  потвшв  нв  6ушы< 

Лву  почвйной  ложвй  вбол1е«  ̂  
*^'^  :АГЛИ|нской  б1>лой    ш%кЪ 
лр*НвдлежйпЛ| .,  Ч^      эемлдмЪ 

в*рвчебэимЪ«    <4т.    вемлк  врв* 

1'       1^ 

1>г  . .  ■ , 

(> 

с:  ̂. 

У-^: 

<•,    «;■ 

Г.<^ 
%е6ныя. 

ДГЛИНСКОЙ  ПЛАСТЫРЬ  вв- 
-'■л 

'Л 

эиввешев  по  францувскн  По  д* 
ЛнглегаерЪэ    гао    еешв    Аглвн- 
^м.шш  кожа  или  плвстирь.^^^  V/ 

Можно      9ГО    првугошов- 
хвть  вто  желветЪ    в  самому 

1ПвввмЪ  обра^омЪ  должно  пол-' вршвнв      влн    меньше  черной 

11тал1вяскоМ'  ^афшы        вв^|^» 
.  Анть     вЪ  П1вв1е  пвльцм     в'вв« 
^Ж'жхЪ    обыв,и{овенно     денщинм 
^ПьютЪ;  в  между  т^мЪ  размо- 

чягоь   нвГ^проешомЪ    хл^бномЪ 
рвввй    чвсшаго    рыбЪвго  клев^ 
свольво  для  сей  работы  оив- 
^Го  понвдобвгаслэ  когдвжё  клей 
4Р&змо11не№Ъ  тогда  э  разбят^  о* 
'|и>й  вмстью    чтобЪ    вЬ    яемЪ 
р^  было  вя  комвовЪ  вв  жвЛовЪ. 
:11в  легвомЪ  огн1  равваря  про* 
|}^4вть,  по  томЪ  вр1пво  по- 
Пафтй   |»всгоярвть  здетяяно1в 
Шурою  яяетью  предЪ  тоаяще-- 
анж'Иевь»  йху^шбвредЬ  он*' 

1 

гомЬ  вЛя  квмяяомЪ^  я  чтобЪ 
клей    не  прогшупвлЪ   яв  вэня* 
яку  тафты,  я  тймЪ  не  яспо^ 
ртилЪ  всей   работы,  то    етв« 
раться  надобно,  чтобЪ    клей 
отЪ  жару  своро  засыхать  моЛ». 
С!е  проклеялая1е  тафты    про- 

должать до  т§рЪ  порЪ ,  пову- 
||в  покажется  ||в  тафпП  лоскЪ. 
^^—  'Заранее    же  развести  чи* 
стой  квм^^кв  яко  есть  вжшмс* 
ваго  кле^г,  вЪ6алзвй%,  комме* 
ндаторв  пармсквго.  Когда  жЪ 
квмМь     разойдепкя  у  то  сею 
клеЙкостЕю    навязать  тафту 

еще    одяаЪ  ял»-   два  раза  но 
уже-  нсщстянною  а  бйлйчьею  ^ 
вЯв  ̂ врьковою    большою    кв* 
хтью,  в  когда  высохнетЪэ  рв* 
эр1зать  по  куео<1камЪу  взвв^р* 

йувЪ  вЬ    бумажкв^     упо^трёб». лАть.   Д%лае|||ся    й  такЪ  воз* 
мя  рыбьвго   клея  I  унц1ю  бу* 
р1а  1   эолотввкЪ  спвртв    скр* 
лько  для  раствора     потребно 
в  поХржввЪ  вЪ  решортЬ  дай  еей 
см^св  со  Ьс^мЪ  распуствтьед> 
по  томЪ  проц%дв    в    по  про* 
сту1^я?н  сдАлвепгся  она  какЪ 
густая     студень;    послй^сего 
возми  тонкой  черной   тафты 
расшявв  овую  вЪ  пяльцвхЪ  ж 
жогда   захочешь    е^  тою  сту* 
девью  намазать    то    поставь 
со  оною  сосудЪ  вЪ  горячую  во* 
ду  у   отЬ    которой    гое11лош)| 
она  опять  рвс1^рт11швж.^:  ̂ ?^ 

'ч!Г 

Г1> 

!«. 

N1,' 

'•    *      -.■■   <•     •    л-  ■■■■  I 
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•  >  ̂ '1№|'Ииван7#  должно  д1< 
дшшъ  бархашяою  щстжаю  «ли 
увхкош  волосяною  каеш&ю  со 
яеевозможяою  с&ороеш!».  ВЪ 
жгрвок  раэЬ  11«вод«1пЪ  ■€€»«« 
шонАО  дабы  она  не  просшу* 
рала  по  щомЪ  сшааагаЪ  на  хо- 

лодной воэдухЪу  ошЪ  чего  она 
гусш^етЪ:'  посл^  сего  еще  ра- 
и  А^й  вамазанаюшЪ  по  арёя« 
вену»  доаолй  покажется  что 
доябльно» 

Упо|преблен1е    сего    ала* 

^)|' 'Л^,^ 

л1е  аЪ  л^саи^  ж  яерелШекахЦ 
одна&о  б11яаешЪ  гаа1^же  яЪ  рр*. 
щахЪ  садахЪ  н  другнхЬ  мйя«. 
тахЪ  ,  яЪ  усадабахЪ  н  дерея^ 
яяхЪ.  Она  на  рачнто  отм%нна 
отЪ  друглхЪ  н  по  ниже  ел  иду» 

ющимЪ  прнмйтамЪ  уянашь' ее 
яеяножу  не  трудно:  етчолЪ 
унес  бияаетЬ  прямом,  круг» 
ло1  толщиною  Д  вера  в  тож^е^ 
тяердо!  оброслой  жесквжЪ 
пу<омЪ  в  шерстью ;  а  ямшвною 
Л»  поларшнна    яЪ  яршанЪэ  а 

стиря  взвйстно.  Вей  госпожи  вогда  яЪ  лйкяхЪ  в  яыше;  лвстя» 
молодца  и  стярыя  щсголяхв  ш  настяолй  свдятЪ  по  очеред» 
носягаЪ     оный     вЪ.  за1^всиы«Ъ   но  то  яЪ  ту,  шо  яЪ  другуюспю* 
сяовжЪ  аивжкахЪ  в  волязук1« 
гося  вмЪ  во  всяанхЬ  слуяаяхЪ; 
прв  семЪ  примйчя1Г1я  еще  дол- 
жА>  что  яЖйсшо  буры  взята 
можво  черня  го  перуеинскаго 
бальзама;  обй  с1в  вещи  прон- 
зяодятЪ  одниааое  дайстя1е  ф 
тольао  разность  состоитЬяЪ 
запахи. 

А^ГНЕСТЪ.  АгрестомЪ  на- 
зываюшея  какЪ  незрьлы^  явно 

градныя  ягоды,  твкЪ  и  яыжа* 
той  изЪ  нвхЪ  сокЬ  процйжв- 
яаемой  саяозь  горяцвчау  влн 
бумагу  )»  разливаемой  яЪ  за* 
купорснныя  бочснаи  в  бутил* 
жи;рнЪ  употребляется  ня  ау» 
хнй  ямйсшо  уксуса  в  А  лйаа* 
рстяя  яЪслучяй  горачеаЪ  для 
арохлажденГн.  .  *   «.^«^и  >  51>     %  * 

роНу  фигурою  рии  разрезные, 
11мйющ7е  пять  в  сем  ь  ланЪ, 

пЛ  аоторыхЪ  первыЖ|  дя%  ла<|> 
пав  меньше,  друг1ядя%  боль» 
ше  а  аослйдн1я  шрн  яЪ  Ж1* 
сгай  в  больше  й^рьшжЪр  вей  онж 
похожи,  ва  земляивчныя  лв^^ 
стья  желшозелецмя.  нмй^ю* 

щ!е  кряя  сЪ  крупною  яысм* 
крю>  сидяшЪ  вадолгомЪ  жояу# 
бочномЪ  в  такЪ  же  шергтыо 

обросломЪ  сжеблушкй  да  вса* 
мые  лвсшья  сЪ  ивзу  тяквйже 

пушокЪ  вмйашЪ;  примйчять 
вядобно  что  между  больгшж» 
йв  ляпями  быяяюшЪ  .  еще  <  п» 

пярочкй  мялвяьквжЪ  кругло^ 

продолговятыхЬ  лвсщочкя  а  яЪ 
тйхЬ  мйетяхЪу  гдй  лвеШья  жяЬ 

гля^нягогшяола  вмходятЬесш»' 
.    5  ̂ ГРНМОЩЯ    влж     сабачкя   еще   дяа  особливяго    рода  не^ 

права  росшешЪ  у.насЬ    МИб^*    большнхЪ  ж  сЬ  яы1;йчжом 

^^   ■* 
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_  «^  9  КО»  оВш  ш  м  А  ш  гаЪ  шешЬ  додго  ш  яочт»  л6  см 

емеолЪ.  Цш1гаоч&я  М  еемЪ  анго  Сенимбря;  сФменажЪ  по. 
11ром9ра€ш$в!а  жёлшеаьс1е  о  епАааюшЪ  Л  осеяя;  вЬ  прочгмЪ 
пятя  порядочныхЪ  Авел1о«|«  з&оаху  лас|шья  нёмиШюшЪ.  я  &о« 
КАхЪ  зв§940ю.  Сими  ця^пимм  ремь  шммтЪ  шоль&о  н^яоюо* 
усяжем  бмяяешЪ  обыкнояеино  рок  эапяхЬ  весною,  однако  вЪ 
мя  ДАяаявя  верхушкв  ствола   лФкврство  употрсбляегасв    не 

онЪ,  а    е«  Аястьв. 
Чгао  аасаелс»  до  аолезно* 

сши    сего  оро11э|:ае1111н1а  ,  то' рно     весьма      лАмрсшаенно  н 
прннадлежишЪ  аЬ  врачебнумЪ 

вагацатв,  и  пеешяаовЪ  яо  два   трава!^!,  я  попюиу   содержи 

41ЛО  она  вЪ  совоауяле- 
я!я  евоеягЪ  еостав^вс;тЪ  дляи* 
иой  но  яроховой  вндЪ  цв$шо. 
1яаго  колоса  гвозди1^ов1|  вЪ 

вЪ  каждЬиЪ  цветочки;  пода* 

яашка  подЪ  нимндвойнаа  ма* 
деявкаа  пятя  зубчетая  я  окру* 
жена  другою  большою* 

ВЬ  лрописарЪ  наилучшую 

/фрям^шу' сей  травы  составляв 
В1тЪ  ея  семена  р04ащ1яся  по« 
•л1  двйшковЪ-  Оня  сосшавля. 
ютЬ  ма11енак1е  я  не  многнжЬ 

болйё  кояопляЯаго  верна  зе- 
леные круглые  кЪ  низу  ост- 

рые) а  кЪ  верху  широковатые 
жеск1с  репейикЯ  яю«1бц|1е  вер^ 
хншю  плоскую  поверхность 
усаженную  всю  жссшкнми  ще» 

л|*^л  .  шянкамн,  ямАющамя  загнув- 
"^  ш1сся  крючкожЪ  концы;  п'о  чс- 

ж1у  ояя  еозр^вшя  в  пряляпа- 
]вшЪ  кЪ  платью  мяио  ядущ)1хЪ 
<1тЬ  чего  я  получяля  назва* 
я1е  собачекЪ.  Внутри  оего  ре* 
жеючка  бываешь  по  два  синя- 
чка.  Корень  у  сего  проязрк* 
сшйя1я  негоравдо  вслякЪ  н%* 
V  я  в  а  е  т  Ь  ввйсть  ово  вЪ 
мяклА    Юл1я    шйсяца    вдвА». 

^^''1^^^ 

шея  всегда  вЪ  Аптек ахЪ,  гд% 
язЪ  нее  делаются  и  загошовля* 
юшся  вЪ  прояЪ  разныя  медюч 
каменты  '  а  именно  дрсшили* 
руюшся  воды  э  дклаюпюя  сы« 
роцыу  ковзервЪэ  сесенцЕЯ,  ек* 
сшрактЬ  ;  и  употребляемся 
также  изЪ  нее  выжатой  сокЪ« 

Трава  е1я  насгаоенйая  вЪ 
водФ  или  пиаА  излегаа  ела* 
бишЪ    в    выгонаетЪ  лошЪ  «  по 

« ■  ^ 

чему  она  вЪ  случай  засорсн2я 
внутренннхЪ  большнхЪ  чае-» 
шей,  кааЪ  то  печени  селезсн* 
кя,  и  делающихся  ошЪ  того, 
либо  вЪ  правомЪ  либо  Л  к%^ 
вомЬ  боку  подЬ  лошкою^оли^ 
также  вЪ  случай  остановивших* 
си  обыкновенныхЪ  кросоркче- 
я1Й  мйсячныхЪ  я  «ечуйныхЪ 
Похваляется*.  Когда  она  силь." 
ио  вЪ  води  или  яЪ  вив^  каре» 
Як  будешЪ  э  <по  вмЯеяф| 

свлу  очвщашь  взлегка '  сшйга* 
^ааI^.^|:  дожвалясявсд  ощЪ  ввя^ 



Ш#Й^1:--  •        %.^У^г:^..>^;1;у.-^-  -■^- 

трешШшЛ  трышйЛ  |1|вочк1жЪ    ямозоаямЪ    егацяйА     овые^ 
^  .  псчеяв      вЬ    дегкаиЪ    вЬ    Хорошаже  она  н  опеЬ  короеты^ 
««ш&ахЪ    м    прочес.    А  сЪ  п*    ежедщ  наваряшь  ее  аЪ  4|<А0«у 

ружшувошревлаеп^са  для  сори*    в  аымарша  толоау,  то     умер* 
сшшшжш1ш     нарыафаЪ   ш  рапЪ  ж    шавшЪ      ома    вс%жЪ      вше!    V 
мстапф     ова1в     1реэаы<1айко.    гнадЪ.     Н^аоторыя  гоаора!^ 

ВЪ  особлкаосгож  же  похаалае*    будто  ома  ш  отЪ  саммжЬ  шя* 
шея  она    аЪ  случае    аровааок    шеаЪна  шеАпомогаегоЪ,  ежелж 

урявы.  ЧшА  «асаешсв    до  по«    ное«1аь  ее  прввявавн^нц  вЪ  ше1 
лезносшв  сей  юравы    вЪ   елу*    в  сжеЛв  ногв  ею  п$рв1^в,  гоо 

ча*   вровошечев1в^в-другвхЪ   вз»Ае|(аешЪ  ова  взЪ  нвхЪ 
флюсовЪ^  А  осовлвво  во  вреа1я    шягоешв  в  усгоалосшв  в  полв^ 
слвбосшв  виушревнвхЪ  чаете!    зуетЪ      ваморежевяымЪ     чле« 

цэасорёнЕя  в  ожесгоочев1я  ое-    важЪ;  вогдаже'    варвтв   ее  Д 
чеви,  то  првпвсываетед  оной    вин»  нлв  у  всуе!  в  вааодоб!е 

велввая  похвала,  а  для  взгна-    вашв  првложншь    вЪ  опухло* 
*!я  иссву     взЪ    почевЪ    н«гоЬ   му  в  воспаледвону  мФету  опЛ 

лучшАго  ередства    вавЪ   вода    гры|^в   гао  уввчшожаетЬ     с!» 
перегонная  сЪ  оею  шраво».        опухоль*    Ежелв  семена    вл1| 

^1    ПвюшЪ    с1ш  траву    рбив-   ̂ •••У»    шр»«Х      ведаолочв     в1у 
вовевно  в  наболАе  тавЪ  вавЪ   порошоаЪ  в  сего  порошваДР:- 

ваЙ    в  потому  венайдешв  нн   *ась  спатв  првняш%   вЪ  *рвс- 
одной    почтв  старой  вомпо-   номЪ  вин%    сЪ  ползолотанва^ 

зиц1в    отЪ  равЪ   в    вводного   шо  вЬ  соетоя»1и  овой  П(Ьмо1% 

грудяаго  девовша  в  шравваго   самвмЪ  гоАмЪ  у  вотормхЪ  урв« 
чаю  вЬвотороиЪ  бы  Агрнмо-   на  ночью  не  держится,  $  в*вот 

в1в  ве  было^    Кром«    того  в   торыевзЬ    првугошрвлвеммх^ 
^вАжвя     шравв  толченая  при.   взЪ    нее  вЬ  аптев»  л»варстЛ 

владываетея  вЪ  ядоввтымЪу   употребляются  нетольво  ошЪ 

язвлен!ямЪ  в  увушев1ямЪ  ву.   вышепомянутыхЬ  бол»зяей*н2 

в|ряюпа>  что  овв    вЪ \совтоя.   ■вуп»,  в  отЪ  желтухв  водяво! 

В1в  унята  боль    в    взд»лвть   вваменвоЙ  вол«звв  в  для  01- 

рвнм.  Зал*чнваешЬ    она  шав-   »<а'о   уюерщвлеШя  глветовЬ^ 

Ж^  к  равЪ    а  друПя  гн1ючГа  АДАМОВА  ГОЛОВА    травА^ 

м  наполневяшя  матер!ямврА-  Сею  трввою  вЪ  Свбарв  мя<к^ 

вы  в  Лолячвв-  Зеленая  трава  Пе  в  Л  хорошвмЬ  успехом* 

вюлченав  сЪ  увсусомЪ  в  прв-  пользуются  оуЛ  головных^ 

жлААНвАСмвв    ||Ь  брром1М1^  б<ГА1^Не*    Ж  А  случА*  ВИИ»»
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1Й' «^^'П! рентное?    ̂ оошрсбленГс 
;     см^ртоиок^йо  ;' но    пй^нпжрШ" 

\ЫютЬ  мргнь»  голову.  '  ̂̂ '^"^^ 

^Хл'ежмшЪ   кЪ  висок имЪ  нагсгр.' 
ВыйЬ'волв^мЪ  и  вЪЮл!А0В%« 
шущвмЪу  потому  ч^Ао  Онб  рд« 

у  1втсА  11е'везд^;»11юл»ко  •««ств* 
'1  ми  1в1веухнхЬгбрв1Л>;Коео/6Лввд 

орм  бЬлвшИхЪ  р%кахЪ.  СшволЪ  Л- 
м^иЛ)  {Таимой;  вру^лбй  ЙЗДО*; 

>рб:^шйоЙ  разд1ляющЪ1ся  в1е- 

'■^)рху  'ва^^сгоЯько  еучаёШЪэ  яу- 
сто|]|ь1  в^  сев*  не11м§юфёк   н^ 
а^п^ввои»  аршйва  полтора  и  бо- 
А^1аё.  Льеш^я  вырасшаюшЪ  в Лк 

гЛа'авагЬ  с1й/ола  яо'о^ередв  шб^ 

••и?;! 

♦  ■ 

ово1^  'три  оныхЪ  «аленькой  мшйвтой 
мродышсаЪ^  свгрхЪ   1Со|пораго 
выросшаешЬ  однолистной    6й^ 
АсвьсоЙ  шрубочиой  на  паш^  у* 
'^шихЬ  лаооаЪ  раэрйэанвой  цвй- 
тоаЪ,  и  веср^дв- его  пять  гаоз^ 
дивовЪ  у  кошорыхЪ  шлапкв  го- 

лубы я    в  срослвса    ам«св1й  ;  а 
п^сюиаЪ  одв^Ь  «  сарышЪ  вЪ 
средине.  Поели  >|^гр  выроста* 
юшЬ  лродолгоаашыв  мтвсшыв 
в  «верху    равно    аааЪ  аолеч* 
аомЪ    укрвшенныа  сАмачкв  »> 
Айющ1а  расколотое  зерао.  Ко* 
рень  у  сего  провзрасшйВ1а  ве« 
АНшЪ  в  швердЬ,  ̂ ^  с 
>       АДЕНОЛОПЯ    нлв  сосудо- 

вЪ^Ьу  вю  вЪ  другую  сторону.  ьх(ил\е^  Ьлютр.  А'нагоом!л1 
бсзЪ  осбв'лваы^кЪ  стеблушковЪ,  ;  ̂ -^ДСКОй  КАМЕНЬ     ДапвсЪ 
дликйыс  ра!|р1зные  аааЪ  псрОэ  ЙнферналвсЪ  ̂   делается     взЪ 

ш  ве€  лйпкк  опять  йзр^^аны  з>-  расиущсниаго  ^  '  влв  паче  вэЪ 
бцамв  и  в^всакомЪ 'зубцй  ос-  хрусшвлсй  взЪ  серебра  з'дйлёв- 
щр'а^  апи|)а  ийаЪ  на  Тата^рин! 
сверху  лвсшЪ  зеленЪ  ;  аснизу 

€^лЪ4  на  конц%  стволоаЪ  в  су*' 
чьеаЪ  вУрасШаютЪ  ревьв  аЬто* 

рые  отмйкЬы  опА  прочи'зЪ 
1п%м1|,  что  они  совсймЪ  крут- 

ды'кааЪ  шарЪ  и  аеличвною  вЪ 
А)1сиое  вбХосо ;  а  в1|огДа  вго- 
|»аздоболше,  в  грвтомЪ  голу* 
бые  в  не  оче1|к  колав.  Они  со* 
сшавлс^ны    взЪ  множества  осо 

шнхса;  в  асе  д«лан!е  его  су- 
]у;^есшвнгаельио  сосшовщЪ  вЪ 
шомЪ  ,  чшо  отЪ  онаго  чрсзЪ 
восредтао  расплааав  отдй* 
ляешея  вся  вода,  пр|^чннлв1иая 
хросшаловвдной   сиу   образЪ. 

Когда  похочетЪ  к4ао  ёей 
тааЪ  называемой  Адской  ка« 
мень  взЪ  серебра  д*Хать,  то 
вадлежвшь  азяшь  серсбрены^Ъ 
хру сталей  ,    и  положвть  вхЪ 

быхЪ  ц^«тараЪ  вм^ющихЪ  ча-  Л  хорошей    плавильной    го^ 
1|1ау  состояц^ую  бо'лфе  не  же-  ••ИП1|^^    аоторому  смотря  по^ лв  В^Ъ  дссяшв  длйнныжЪ  уса-  »^  ножи  шву     матер!й    надобно 
шыжЪ  м  чсрвымЬ  ияшмо|А  та-  бышь  варочвшо  вшивому  ,Щ 



боМе  Д1гА  тавгв,  что  тш^рГя  впулпр*  еибмЪ-  Ту1й(Ь  лшт^ш 
с?я  при  яачЕА*  пла^лень^  %рс$-  серебру  остигнуть  й-  окрМ* 
9ЫЧДЙНО  шздушйсшш.  Пошмиу-  нукяь:  а  тогда  •уиммаегоел  оно 
1НОЙ  горшокЪ  сшановяшсд  на '  я  сохраняется  вЬсш^клапомЪ 
хароа^»^  «АН  аЬ  шааую  пс1-  пузырив  со  сшаяляиною  за* 
щу^  аоюорая  бы  яе  сляшкомЪ    гоычкЪю» 
шянуляэ  я  ах»  яо1оворой  бы  по-  Обыкноаейно  даегасд    оему 
сргдя    самое  малое  колятсст*    камню  вндЪ   я  рвразЬ-малань» 
яо  разоЖженяыхЪ  угоЛаевЪ  бы-    наго  ||иляндра41л*  карандаша» 
лОу  ябо  хрусталя   С1Я     скоро  •юолщяво»  около    олно^1 .  ля? 
в  легко  раеткпляяаются;  а  еЪ  Шя  ,    дабы    арачамЪ    не  было 
ЛЯШК01А    яелвкой   жарЪ  сему    нужды  вря  яы1прааляа»н1н  вмЪ 
составу  предосудятелгнЪ.  Ма-    А  ранахЬ  я  брлячкахЪ  двккго 
шер1я    раставлявается  саераа  ̂ ц|I09дреяатаго  мяса ,  касать* 

01ень  екоро  я  вачяяаешЪ  чрез-    ся  до  него  г^латя*  яалщамя» 
вычайно  вздуваться,  чего  радя    кощорые  ошЪ  1ного«  яовреяьда* 
всотм^иио  я  надобснЪ  жарЪ  ве*    мтея,  а  можЬобЪбыла^веажя* 
еьма    умеренный  ;   вЪ  против-    ваша  его  вЪ  яара1М|ашяые  фут* 
номЪедуча*   никоторая  чаешь    ляры^  во  когао|<>ой  прятан!  н 
оной  уй детЪ,  н  тогда  оная  какЪ    формы  дйламшея  тому  сообра*' 
селитра  наугольяхЪ  растопит*    яныя,  я  со^оятЪязЬ  5'Нлн}6пу 
са  ,    и  серебро    ошЪ  того  ре*    стыхЪ  щ^к^плроф,  сосгоавиыхЪ 
дуцируешсл  :    а  естьли  огонь    изЪдвухЪ  склйдыяяемыхЪ  вмй- 
будетЪ  ум^ренный^  то  оомя*    с1п%  шту«екЪэ  дабы  по  налит!* 
ыутое  вздуваньен  кипМье  во-    тйм11^доб»1е><было  ихЪ»разяя<* 
малу  иачнспЭ)  уменьшаться^  и    мая. камень  нзЪ41нх'квыявйаша» 
тогда  можно  огонь  по  немно*  Ежеля   дл««'Дйлая1я  бсго 
гу  увелячятаэ    я  смотрите»    камня  употребятся  шавое се- 
^шобЪ  только  онЪ  не  сЬлнш-   ребро,  вЪ  которомЪесшь  мйда> 
комЪ  сяленЬ   былЪ,  я  матерЕя    то  оноЙ  не  ма кЬ^ хорошо  в«г 
моглабЪ  вЪ  спокойной  флюсЪ   йдаетЪ  я  вмтравлнваеюЪ,*какЪ 
првття  9  пю  есть  порядочно   лютЪ ,    который  сдДлакЪ  нзЬ 
рясплавляватьсяа Когда с1е  воз*   ̂ истаго  серебра;. я  еверхЪ  то* 
послйдуевД^  люг да  выливает*   гр    изЪ  опышяосщя  едйлклос» 
ся  ояа    вЬ  желйзву»  форму  ,   язв§стно^  что-  отЬ  сд)лаяяк«^ 
варо^но  для  того  прягогоов*  уо  не  и зЪ  чнсгааго  серебра  дй» 
ленну»,  в  к^ошорся  яяперед1  лялвсь  иногдя  весьма  дурные 

Рфл'^йяяешсж    м   яымазыва^шсд  яа^ывы »  ж  .дл||  шо|^о  о^я  жо» 

;;г.. 
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^уй«я1>  онаго  тдАекянЛ»  аы.  ческяА  пдмхаяН  вряяшиаея- 
варашь  жордшМ»  .  са    анаго    ■•екоАьао   граноаЪ 

Доброша    его    иоэмвюс»  *«*«•""**••    «*    одялиЪ    гра- 
вошоиу ,  в«вАШ  оаЪ  доаоАьво  ■<»">    оШуиа,    во  образ*  ая. 

яемиаго  в  равяо  яааЪ  ж<А»а-  *»**  »    "  «о«нв   азамдЪ  см», 

яаго  в'Аша,    «  яе  совагаетЪ  ш*Л  со  САабвшсАьныиЪ,  оря. 

ав  паладоаЬ,  явбуиагу^  юа«>  «вжа*»  аяутрь,  паи  расвуще- 
«екогдавева1рЪв  яе  иояорЪ,  «"о**  ■*  ••-*1  обраюмЪ   каяс- 

■  НС  шаешЪ  на  аоадух*,  а  тот-  "«Р»  У"^****»»' 

^  ,^,    часЪ  вы  «агораАса  «ааЪ  скоро  е- •       АЗАРумъ  т/йвя  поА»зуе|А (Щи    ̂ ояашочяша|аВ1акой,  коюороЯ  опЛ>  дому  аЬ  яОхааЪ    смотрн 
«едевоаатаго  двАпм ,  а  кошо»  а»«Ъ  Л  вогажЬ-  <Б1а  «Ъ  шрааа 
р|}Й  асАеяяшЪ  шу  буиашку,  аЪ  ва9а1аа«1рея  овЪ    н*котори«Ь 
яошорук    аавернуп|Ь^  у    яе   го*  яскяввдарвмиЪ  аорнемЪ» 
дяякя  ;  ябо  с1е  доаазыааешЪ*        АЗВЕСТЪ.  яляаи1аяп|Ь,  ««• 

•'^»^«■■^ 

к*. 

^^  .♦. 

■Г  ■  •■*<•^''. 

что  ояЪ  вд%Аа«Ъ    азЪ  серебра  мень  нзЪ    колиорага  д§л«еп1с< 
емМ1авнАго  сЪ  мйд»»}  оочему  йесшраемое    яблош^о.     Н1«о- 
овоЙ  н  на  воздужй  еаоро  ша*  шориё  лАкари  обкадс^^вмамтЪ 
сгоЪ.  Н$аршорые  д1лаютЪ  его  что    сеД    аамень    аЪ   д41ен!а 
;^Д  аыжвгвэ  но  ссО  иегаааоЛ  полъау  ям^еюЪу  ш  по^каалаюпЛ 
прочеяЪэ    &1«Ъ    дйламной  шаЪ  «то  ошЬ  чешской  бол^зял,  у, 

^  ,,  .    яапелАвроваанагОуНля  переча-  аоюорыхЪ  бываелЬ    яэшечеиГе 

.>)^     '^.|ц|»111111|.|^  серебра*  НаалучшнмЪ  машерЕя   б^лой;     полазуешЬ» почяшаешеа    пютЪ  э   кошора^й  аогда   его    Л  аян! ,    иая    вЪ 
черновашаго  колера  я  довода-  водки  ярвнямаша.  Также  ска- 

ло су  1^1  яяАошеяЪ.  СммЪ  кам-  заевамоД»  что  можно  азЪ  него 
ЬемЪ  1ВОЖЯО    яа  мранор^  пя.  дйлаша   1разь  ,    которая    для 

еашь  я  рисовать  всакм  фвгу-  врач'евавЕД    волртухя     весьма 
рь1э    а  ояЪ  столько  во  вяут-  пошребаа,   я  яазцваетеа   ун^ 
реяяосшь  его  вМдаегаеяэ  еколь-  гвентумь    мюакулозумь  , 

и  ко     я    сваружя    6иваеп|Ь    вя.  д.,ва«  мазь.                 ~ 
■- деЛ.    Е^еля  случатся!  кому  дзитской     Воеточвой :  яроглотяшь  его  ввутр^э  какЪ  .^я  Азитской  Ев^>ояейекой  . 
Л  тмомЪ  елуча*  постулата,  „^^1  яаз«ввео|ся  Алексаядр!*- 
СМОП^.  крйвкая  водка*    |^  ̂ кой  ляепА,  смогт.  Алешсшш^ 

и^     4[кЗАНДЪвоЯМ1Й/В0ВрС^     ^^  АКВНЛЕПЯ,  орлякя  ,  яая 
пввовдряче^кя^^  й  кбйем.  &АОком«ая  ,   тра#а<  -1и§^ 

^Ч:  -ч^:* 

•  •     -■    -  •      •      .  '  »    ,  .,-.,,..  ...... 



точка  сей  еоспнилёны  шЛпж*   А%\шет^шш%Ъ  пшгЬ  Щ^Кйко^  щс^ 
щн  многоподобяухЪ  шшучекЪ»  шорое  помянутые  сипк  очен^ 
■м^юфН'Ь  назад*  хаосгоиая    И*    ■ыго|1яе11|Ъ  нзЬ  шила* 
ли  закорючан.    Проаэрасш^нГе  Сймена  ■  корена «    еиаЪ. 
с1е  нмйегоЪ  раэныя  лйаарстве-  цв^шоаЪ  пог1:гогаюп|Ъ  огоЪ  жеЛ-^ 
няь1я  сцлы)  и  пошо/му  вм«ет%  тух»;, а  особлаво  аокваляются 

сЬ  Прочими  упошребительно^вЪ  с%мена^вЪ  шяжел'ыхЪ  родакЪ,  вЪ 
ДптеаахЬ) Д'Д*  упатребляюшся  горячкахЪэ  ядовятыхЬ  6ол%з* 
цв||тиэ  Семена  итра^а  однихЪ  яжЪ,  огоЪ  аружен!я  головы  я 
только  синяхЪ  и  голубыхЪ  ор-  другихЪ  тому  подобныжЪ  Ир"*^ 
АИкояЪ)  и  делаются  нэЪ  нйхЪ  падковЬ*  Ежелн  корей(ь  ихЪ  яе« 
разные  медякаиенты,  кавЪ  то  толокши  пряложнта  кЪушамЪэ 
тинктура,  сырояЪ,  конзервЪи  гао  утоляегоЪ  звонЪ  и  ломЪ  во 
мсдЪ;  а  изЪвсгго  произрастйнЕЯ  ояыхЪ  я  умерщвляетЪ  червей^ 
ч^езЪ  пережиган!е  соль*  ежели  случатся.  ВЬ  Гяшпан1ж 

'Иедйкн  прячисляютЪ  е1е    берутЪ  люди  корень  для  пре« 
произрас|||§Н1е  ка  числу   потЪ    дохраненТя    себя  ошЪ    камей^» 
лроизводящяхЪ  и  прошявуд^Й-    ной  боязни    по  утру  на  то« 
ствумщихЪ  скорбутной  или  цы*   щахЪ  Л  ротЪ  я  жуютЪ  оно! 
нготной  болАзня  травЪ,   и  у-    яспо^^оволь.  Перегонная  (р 
тверждаюгаЪ>  что  цв«шы  ичор-  цветами  вода  укрйпляетЬ  се* 

ныя  ясяыя  ея /Пимена  ямйютЪ    рдце  вЪ  случае  обиороковЪ'а вЪсеб%  потЪ   п   урину  гоня.    орогоняетЪ всякой  ядЪ  я ломЪ; 
щую   селитряную    существи-   тинктура  язЪ  сяяяхЪ  цвйтрЛ| 
тельвукЬ  соль.  Цайшы    уаош-    во    особ^явосшя    похваляется 

ребляются    имя  болйе  для    у-   вЪ  случай  оепяц  а  нйкоторы'е 
меньшея!я  жара;  по1ему\я  д«*   приугойювляютЪ  язЪ  цвйтовЪ 

лается  изЪ  нвхЪ  сЬ  называемою  уксусЪ  ',  который    кЪ    случай 
такЬ  флегматевитр2оля  или  .слабости    я  обморока    такжа 
купоросною     флегцою ,  тинк-  вЪ  горячкахЪ    очень   дййсшвя* 
тура,  которая  воособливости  телрнЬ;  ёстьля  яамоча    вЪ  не* 
хороша  отЪ  оспы,  и  дается  ее   го  й1ря1гичку     приложить    ня 
для  прохлаждснгя  ошЪ  одного  сердде,  кЪ  пульсу,  колбу,яЛв 
до  двухЪ  золотняковЬ.  Симе-   кЪ  носу*  Ежели  десНы  шерешя 
вя  вЪ  помянушыхЪ /^олйзняхЪ  травою    яля    свйжн|Л»     выж^^ 
еще  бол%е  похваляются  и  даю-  тымЪ  изЪ  нее  еокомЪ,  вля  с1г- 
тся  либо  порошкомЪ,  отЪпо-   мою  шинкшуроЬ»   вля  о  в  ы  Й 
.^У  ДО  цйлаго  золошвв&а^  лвбо  сокЬ  ̂ л^джшты  вйсяолаяо   яа  6 

^   ■  -Л.        '— -       .•*..•  .-•- 
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^ршу  то  ч»)стмтЪ  и  у&]рАал«ешЪ 
зубы,   помогаешь  ошЬ  цынги  й 
дгрнаго    запаху;  оЙ|Ъ  чего     я 
делаемая  также  изЪнвхЪмазь 

пригодна.   Выжатой  изЪ  сей 
травы  сокЪ  похналяется    ошЪ 

][^1ЛЖ«ихЪ    лрипадковЪ     в    чи^- 
ишЪ  раны  и  фисшулаг,  ежели 

о  н^сколы(у  оиаговЪнихЪ  ка* 

'V^^ратк»     а  погоомЪ  изл^чиваеиЛ). 
'  С^  и  аЪ  восЪэ 
^]1гжелв  случится  вЪ  носу  или  вЪ 

;^  горлй  какому  быть     нара1ву  ; 
^н|1а  соль  делаемую  изЪ  сеЙ  тра- 

вы хваляшЪ  отЪ  почечуй;  вода^^ 

у^Н1Ь  которой  варена  с! л  трава, 

#лужитЪ  хорошимЪ  поЛоск1нь- 

;Я11 

пивяыя  к  |)вйшки  аленьксе  ппг* 
шечками,  и  вЬ  то  время,  по* 
куда  еще  це  разцв^лв^оредоща- 
вляк^тЪ  прекрасную  пуговочку 
6руснвчнагоцвйта;ибо  верхи) д 
губки  равно  какЪшишачкомЪ 
или  шапкой:  веяссд  тра1«а  ВОИВ- 
етЪ  дурно.  ВЬразсужденЕясво- 
вх1>  врачебныхЬ  снлЪ  принадле* 
жвтЪ  она  кЪ  ш1мЪ  шравамЪ, 
который  улошр^лаютсв  ошЪ 

ранЪ  в  дурныхЪ  чарьевЪ  в  на- 
рывовЪу  а  особливо  волосата* 
ка  и  ногшоФлк!  вЪ  памдахЪ. 
^г  .  ̂ ЛЕБАСТРЪ.  Д10скорндЬ 

говоришь,' чщо  алебастрЬ  см1(* 
шайкой   сЬ  6|(лою   или  черною 

смЪ,  когда  болишЪ    и  опухло    смолою  на  подобЕе    пласшырд 

,  горло,  влв  когда  вЬ  роту  ду- 

'рно  пахнешЪ.  Семена,  цв^шы 
Ш  самая  шр  ава  поув«рен1ю  в- 

/  выхЪпрочвщаел|Ь  селезенку,  пе- 
ч,  >1ень  ижолчь  гонигаЪ>  ур«^ну  и 

^м Желчные  крови  и  прогонлешЬ 

Ч%ешвсроднелную  лихорадку» " 

раздй\лешЪ   тугке     нарывы    и 
м^ста,  а  смешанной   сЬ  мазью 
угаоллешЪ    боль    вЬ  живош^  , 
догда   онымЪ  приложить  ,  та« 
кже   что   сшлгиваетЬ  десны   и 

укр%пляеп|Ь  оныя.  Можно  при- 
совокупишь кЬ  тому  и^по,  что 

АКОНИТЪ  Напела  9  ̂елйз-    оиЪ     сЪйдаешЪ  млсо'выраста* 
к'нца  или  волчья  шрава  СМОт.    емос  на  деснахЪошЬ^зынги  и  чи- 
^1КЕЛ*ЗНИЦА^     ̂   ;  N  -^  1  ?л^  зубы.  ^*; 
'^^  ̂     АЛАЯ  ГЛуХАЯ      ВОНЮЧАЯ  '   -  АЛЕКСАНДР1ЙСК0Й    Лвсп* 
КРАПИВА^     вввйсшн|^    Л>  апше--  вазываешсл  у  насЪ  шоу^шо   вЪ 
%ахЪ  подЪ  имеиемЪ    яамИумь   Медвцинй    подЪ  вмснемЪ  сен- 

^^УР^УР^У'^^^просшнл  прими-   несныхЪ  листовЪ,  се»Я^  ̂ ОЛШ 

Ж  бей  шраву  су  шь\~  ел  иду  ю*  извйегано:  лвсшочйм  с!и  вм%- 
,^  в  :  она  росшешЪ  по  садамЪ  ютЬ  про;1схожден1е  свое  охпЪ 
^^тородамЪ  и  вЪ  лйсу,цвйтетЪ  одного  6ыл1я  .,  или  шравяня* 
^|1есною  рано  н  еще  вЪ  Ма^  мй-  стаго  кусшарника.  ЛисшЪсей 
^сяцй;  сшебло  у  ней  чешвсроу-  бываешЪ  двоякой  V  11Г  вме^и^о 
гольаое,  листы  аохокв  на  Ера*   Аз1яшс&оЙ    или    вбсшо^вой  я 

.  V,  ■й^Е'*:., 
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^вропгЙгиоМ    АзТягаскоИ    еще 
либо  Сиргкойэ   либо  Алексая- 
^р1Йс«ой    или  Егиаете1(9Йу  § 
Европейской  во  лершыжЬ  Нша- 
Амнской    ,    влй    флорентвн- 
.екой;  0О  •  Л1  о  р  ы  хЪ  Нарбон* 
еаой  ;     аЪ  трсшьихЪ    Гермаи- 
еаой:  Произрастание  с?е  при- 
вадлехишЪ  аЪ'цв^точнымЪ,  и 
бываепф  выдияною    вЪ  лоаогоь    а  п(»оязводящяхЪ  толию  рйзЪ 
■  похоже  почшяювссмЪ  на  че-   вЪ  ааявош!.  С1я  сбяраютса  еЪ 
чсаучное  деревцо;    лисшочкн   проязрася1^н7я ■9вйстна|'оподЪ 

у  Александр1ЙсааГо     продол*    «меяемЪ  КОяуте  бемкаре% говашы  я  остроконечны  >  Я  у    проносная    «е   сяда    на* 
Итал^инсааго  круглы  и  концы   стояфаго      Алекеандр1Йекаго 
ий1;1бтЬ    тпупые.     Цв%ты     йа    листа  им*етЪ    происходден1^8. 
семЪ    пронзраст1н1И    бываютЪ   свое  ошЪ  находящейся  !4>  не мЪ 

1$ 

етопкя  шири  я  а1^  к(>яцахЪ 
кругл!^  но  силою  слабее.  Пря 
оокупк*  я  вцборй  оя^хЪ  на* 
длежитЪ  остерегап1ьс4г,  чтобЪ 
в1»%сто  нжтоящйх)^  не  ку- 
пята  .такЬ  наэыв|^смыхЪ  Ни* 
мецкяхЪ,  яля  ГерманекяхЪ,  «• 
м^ющяхЪ  тМное  ордов1е  о* 
ныжЪ;  яо  «бвсе  не  елаб.ящяхЪ| 

желтые  а  послА  ихЪ  вырясша- 
1отЪ  продолговатые  плояк!е, 
а  кривые  стручке  я  вЪ  нихЪ 
маляньк7е     кбфгйныя    и  пло- 

острой  я  летучей  срли  соедя« 
ненной  сЪ  гумцатич^екям* 
смолянястыми  Я.  земламясты« 
МП   частицамя  :  почеуу    я  яе 

ск1а    семена.   РостетЪ  оно  вЪ  терпишЪ  онЪ  варен1я  ,  а  Аок^ 
Сир111>]^гвпт«^  Ишал1и  н  фран-  женЪ  только  настаяванЬ  быть« 
ц!я,     а  особливо    вЬ    НарбоЯ*  По   1>тд%леи/и    онаго  отЪ 
скомЪ  у^зд^у  также  аЪАпулТв  гтеблышкрьЪ »  однако  не  от*!! 
и  Испан1и.  Александр1Йск1е    я  стручковЪ»  дается  онЪ  р^дко 
11|пал1янск1е  почитаются  луч<  порошкомЪ    отЪ    полускрупе- 
Шймя    Я  д^Йств!е    оныхЪ  ме*  ля  до  драхмы;  ^аврл«е1'Ъ  на* 
дикамя  похваляется.               <  сщойкй  оДинЪ^  или  сЪ  другя* 

.  :л ми  вещами,  ошЪ  одной  драх« 
мы  до  ос  ми  драхмЪ.  На  ибо* 
л^еже     соединяется     онЪ     сЪ 

Листочки  е1И  вкусомЪ 

яарочитб  остры,  горьковаты 
я  противны  ,  я  оришомЪ  кр% 
пкаго  запаху*     Восточный  другими    сёлами     я    п|роное» 
привозимые  иэЪ  СирЁи,   Перс1и  ными  л^кар'^тяамя    а  6<к>бля* 
Арав1И  и  Египта  им^ютЪ  все,  во     слабительными    травами* 

тда   преимущество  п ре дЪ  Иша-  Вообще  же  о  семЪ   \игтЯ    зя* 
Л1ан'*кими  ,    флорентинскймя  мучается  ,  что  он]>  ни  яогд# 
м   францускн*»»  у   яояхЪ    ля-  яе  прояяводитЬ  рАзя,  ссшьла 

#-.€-5^-5й^*^^. В  3 
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оняцаетое    •«щесгаво    яахё-    бдяо  елмкб^  ,  каторЪе  в^а* 
МА  пришяо,  но  крйоко  я  гб* 

рячо$«  другое  суроваго  ■ку- са 

♦. 

.^вщееёя   во  ояомЪ  расяущеяо 

^1вудетЪ  довольно  вЪ  надлеяа- 

<%ей  жядвосшЯэ  я  по1П01гу  на- 
41гаоявиой  вЪ'молоай  Д^'^сш*^^ 

^роя1^воднтЬ  толь  слабое,  Ч1П# 
^ЫожетЪ  даваемЪбып»  малымЪ   ̂ НИбъ. 

;дйшямЪ>  ̂ ошорме    самЪ  обраг 

1вомЪ  ариготовленяое    и  саха- 

!]Рр^Ъ      подслащенное      слабя* 
Ш^мое  охошнАе,  яежелв  4|^у ? 

гое  каабе'  к^рянимаюпД.ч--^ 
ВЪ     прочемЪ     утвержда- 

,     которое     для    желудка 
весьма  полезно. 

^■■^        АЛИКАНСКОЙ  АНИСЪ,  СМ* 

I 

«^ юшЪ  б  семЪ  лист!  ,  что  онЪ 
«выгонаетЪ  пзЪ  Ч1;лов1«а  вс1 

осшрйЩ  камснъв  у  ̂еоляняс1тыя 
я  всяк!я  мокроты,  и  можешЪ 
для  деревенскнхЪ  ж  ит  елей 

елужить  весьма  удобнымЪ  я 
яе  только  слабйтрлънымЪ  но 

ж  самымЬ  проноснымЪ  лекар- 
?ствомЪ>  Накоторые  варятЪ 
оный  сЪ  черносл11вомЬ  я  слявЪ 

жяжу  до  т%хЪ  порЪ  пьютЪ,  по* 
куда  станегаЪ  слабять,  однако 

лучше  оной  яе  варятв;  а  наля- 
яать  1^6рачею  водою  и  давЪ  на* 
етоашся  пнтвпотомЪкакЪчай. 

АЛЕППО  то^^о^у  пкхолк-' 
щТйся  вЪ  Турецкой  области  , 
6о\%знь  пряключающаасл  пря« 
^зжнмЪ  во  ояой  ,    называется 

печать   города    А ле л  по* 
смотр.  ВОДА  НЕВСКАЯ. 

АЛИКАНСКОЕ  вино  назы- 
,  яаемое  шакЪ  яо  его  ошечест* 

лЯу,  крторое  бываетЪ  цвШтомЪ 
ярасяее»  ж  вжусомЪ  двоякое» 

I 

АЛКАЛИЧЕСК1Я  ОСТРОТЦ/ 

во  внутреяябед|я    заглушают- 
ёя  врачебнымя  землжмя*.  ^^* 
ЗЕМЛИ  ВРАЧЕБАЫЯ,      ^    |  ̂ 

АЛКОГОЛЬ  АЦЕТИ^  ШлЯ'ук. 
сусной  спиртЪ  ,  врачуешЪ  во 
вре|12^1а6роваго     пов|тР1Д  «^ 

смотр.  зА^АВА.^/г::^^с^^1^'^ АЛМОЗИНА  ,  ТрТеяск аго 

доктора  предохранительны  я 
капли.  Капля  с!и  весыуа  ао« 

лезны  и 'хороши  отЪ  всякихЪ 
случающихся  человеку  аЬжизня 
болезней  я  недуговЪ^  |^акЪ  на 

приц^рЪ  вЪ  случае  мороваго 
повйшр1я  отЪ  горяче1|1Ъ  ,  ко* 
лики,  чахотки,  матки"»  вЪслу* 
ча%  слабаго  и  прос|йужеянаго 
желудка  и  вЪ  прочяхЪ  тому 
подобныхЪ  случаяхЪ*  Дай  €(>• 
ставлен1я  же  оныхЪ  употреб^ 
ляются  сА%АУ^Щ1л  вещи. 

г)  Алоя,  яля  еабура  пол* 

шора  лота.  2)  Печатной  ^см- 
ля  тгрр^  сигнллата  один% 
лотЪ.  ^)  Ревеню  цоллота* 
4)  Наилучшаго  Венед1янскаго 
фяр!яка  полтора  лота.  5) 

Хорошаго  шафрана  полдрах- 
мы. 6)  Цыцварнаго  с^мяяж 

ноллоша.    7)  Калгана  оолшо* 
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ру  драхмы.  О  Б§л«год«пяЦ|-  время  ук«т<$4иешье«  сЪ  а^е-"^ 
ый  полтори  драхмы,  у)  Тор-  шкомЬ  много,  а  особливо  лт^ 
иеншхла  полторы- драхмы,  ю)  кнхЬ  агящей,  которые  промзва* 
АгарисА  полторы  драхмы,  м)  ДапД  вйтры,  н  ЬотомЪ  сЪ  нем* 
Авгслхкова  хориа  полторы  оелымх  Мысляма  лечь  опаш1г 
драхмы.  13^  |й[ярра  три  драх-  «а  худую  постелю  в  заснуть 
мы.  13)  Бобровой  струн  пол*  л^е^мш  м  спин!)  лнбонм1я  вЪ  го* 
драхмы-  14>  Кянфары  одна  ловагхЪ  подушк»  очень  «низко, 
драхма*  1'5)  1С»В?яиа  полторы  тому  екоро  приснится  у  что 
драхмы*  1б)  -Безоара  два  грава.  будто  никакое  огромиме  етра* 

Ве«  с1н  вефи  кладутся  шилище  на  него  навалившись» 
•Ъ  еклявицу  и  наливаются  его  п1ягЪст!ю  с^ем^  давигаЪм 

французскою  водкою,  или  на-  душитЪ  ,  или  будто  навада- 
влучишмЪ  виномЪ  ,  персгна*  ютЪ  на  него  дьяволы,  жмуть 

'шымЪ  нзЪ  вннограднаго  9  или  ему  грудь,  держатЪ  врШкдэ 
язЪ  какихЪ  нибудь  овощей,  и  члены  и  его  задушить  м  умер- 
шсшанваюшся  дв%  нед%ли  на  швяшь  хошашЪ*  Все  С1е  ощу« 

солнц*  или  вЪ  другомЪ  ка-  щаетея  действительно,  одна* 
аомЪ  нибудь  шепломЬ  м'Шся*  ко  Происходить  с1е  не  ошЬ  до* 
и  тогда  капли  с!и  будушЪ  моваго^  1^акЪ  суеверные  ду1И%« 
готовы,  кошорыхЪ  ежели  че-  юпЛ>,  а  отЪ  желудха;  почему  я 
лов%кЪ  приметЪ  пятнатцать,  не  удивигаелно,  что  на  тахомЪ 

дватцать  ,  или  двашцашь  чс*  человек*  по  утру  видны  бы- 
гоыре  кхпли,  или  ложечку  пол*  /ваюшЪ  иногда  еин1я  пяшны^в 
ную  ,  то  ошЪ  вс%хЪ  помжиу*  ш*л1  иточно  так1я,  «акЪ  бы 
шыхЪ  болезней  будегаЪ  без*  таошЪ  хеловйкЪ  л§йсшвитель« 
опасенЪ  ;  во  особливосшн  же  во  былЪ  к*мЪ  вибуд»  щиванЪ; 
хороши  я  полезны  они  для  но  шо  происходишь  .«-отЪ  дав* 
такихЬ  случаевЬ,  когда  чело*  лен1я  желудка  и  осШановивша* 
в%кЪ  сверхЪ  м1ры  упьешея  гося  вЪ  нАкошорыхЬ  м^сшавЬ 

хмВльныхЬ  вапвшковЪ.  *  овружняго  шечен!я  крови* 
АЛОЕ  Гепатика»  млн  еа*  ^  Такого  челов%в«  должно 

бурь.  Алов  дерево  ядетЪ  вЬ  хечншь  гаочпо  шакЬ,  какЬ  упо* 
сос1павлен!е  бальзамической  во-  минвешся  вЬсшашь*  обЬ  оды* 
ды,  прйдаюфей  лицу  красоту-  шк1^  но  рвошйое  употребишь 

ем.      БАЛЬЗА14ИЧЕСКАЯ  ВОДА,    уже     НЕСКОЛЬКО      посвльн»е  , 

АЛ11А.  Ежелн  кому  ̂ будучи    пишь  воду  яли  яшную  кашицу 

миОгокровнымЬ    случится  шо     сЬ  «^емо]ршаршврн  в  упомнив* 

5-  >■.>■:;. 
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еишго  пшрш  ошЪ  воды  уже  не  ко  уФэдахЪ  л^1%.о  рясптуфгЦ 

ГАОшашьлК-^*:  1  1  .^>ч^  '  ̂ '-  г  травы  сушь  сА*Аун>1й1я^  рек. 
ТША^Ммкто  и|1о|  ори  шв-  тешЬ  она  обыкновенно  вЬ  ся. 

Ш01|1>  человйк^  вЬ  .Шд  9рецл^  д^хЬ  а-огбродвхЪ  оод^^  нз* 

случитсв,  или  сЪ  нимЪ  спаШь    городЪ,.  между     крапивою     - 
будешЪу  то  &а«.Ъ  гсоро  сЪ  нимЪ 

о^«  провзшесшвГе  сд^л^ешея 

и  онЪ  начнешь  мыча^пйк  д|[сшо- 
вать  9  надлежип|Ь  его  евор«е 

разбудишь.^  и  имЪ,  гао  есть 

ш1м'Ь9  <^Ь  аошорыми  случается 
с{е  ч^ето,  надлежитЪ  по  вече. 
рамЪпить  воду  инеужинат», 
или  посл^  ужина  выпивать  по 

маленькой  рю.мочв'к  водки  сЪ 

дигестианымЪ  порошкомЪг" 
ТйхЪ)  вой  и11%юл1Ъ  обык- 

ЯОяен!е  по  ночамЪ  вставать 

■  сонные  ходить,  можно  поло* 
жить  сЪ  сими  вЪ  одинЪ  алассЪ 

КЪ  семуже  прииадлежитЪ 

я  гарепетан1е  сердца,  д^лаю- 
щееся  огоЪ  отягощен! я  желу- 
^аа     н  отЪ  в^тровЪ    вЪ  киш- 

другими  негодными  трявьМ(1. 

Коренья.  ̂ м^етЪ  толстые  и 

глубок  1е}ИЯ1росюае1|ф  обык- 
новенно ку^тьямй  у  №м«еп|Ъ 

епволы  круглые^  жестксе  1^вы. 
шиною  иногда  еЪ  человека,  а 

иногда  вЪаршип^  на  сгаволАкЬ 
листья  вольш2е  сЪ  городка1мн 

и  равнЪ  кажЪ  пяти  угр\ьные, 

подобные'  обыкновеннымЪ  са- 

довымЪрохамЪ  На  верху  стно* 
ловЪ  и  на  сучьяхЪ  яырастаетЪ 

множество  большихЪ  бледно* 
алыхЪ  патилистныхЪ  цв1гаовЪэ 
похож  и  хЪ  нисколько  на 

маковой  цвйшЪ  ̂   которыми 

I}в^тами  осенью  в€сь  кусшЪ 
у  с  ы  п  а  м  Ъ  быяаетЪ.  Поел! 
цнФтповЪ    вырастаютЪ    семена 

кахЪ.  С1е  должно  лечимо  быть  гоакимиже   просвирками»  какЪ 
также  одною  только  д1етою  у   рожЪ.    ОтЪ    которыасЪ    она 
ж  т%мл     лекарствами,  кото-  легко    заведена  и  размножена 
рыми    лечится     продолжите-  быть  можетЪ  ,    чего     она   по 
льиое  кружен1е  головы  СМОт*  справедливости     вЪ  т^хЪ   м1. 
ОБМОРОКИ. 

АЛТЕИ  ТРАВЫ   корень   у- 

потребляется     вЪслуча*   вра- 
чеван!я,  Апосгасмы  СМОШрн 
АПОСТЕМА. 

АЛТЕЯ  или   по\евая  рожа 

права  по Латын%  ^Л^/?гл.  Про- 
стыв приматы  с(  й  не  по- 

всюду,  а  вЬ  и^кошорыхЪ  толь- 

стахЪ  и  достойна,  гд^  она 

самородная  не  родипггв.  НЬ 

прочемЪ  нужно  ее  только  за- 
весть,  а  перевестись  она  не 

скоро  можешЪ. 
Знан1е  Алтея  получила 

она  сЪ  Грсческаго  языка,  я 

П\ии1Й  говоришь,  что  причи- 
ну   тому   ползло  изящное    еж 
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д§Хсшв7е  прн  врачеван?!  мШо- 
гихЪ  болезней  ,  почсиу  в%Ы' 

1Р0рь1е  н  называютЪ  ее'  ̂ |^е 

/^ристалтесю-  Другое  й'ёзва- 
и1е  ея  по  Латын!  ̂ малма '^Я[" 
скусь  произошло  отЬ;  шог9,9 
НПО  ̂ коценьл  и  сймена  ее;  да- 
ютЪ  отЪ  себя  всяЕую  склизь, 
а  особлвво  е^тьли  вхЪ  исто*- 
Локшд  положишь  вЪ  врду. 

Медики  причйслаютЪ  тра- 
ву С1Ю  вЪ  1^лассЪ  млгчитель- 

иыЛ  травЬу  я  иЪ'ватекахЪ  у* 
потребллюшсл  ея  листья^  с1» 
мена  в  ко^нья  ,  в  листья 
счисляются      вЪ     чиЫА    ша11Ъ 

ыазывасмыхЪ  .•  ;5  мягчишель* 
ныхЪ  травЪ  —  С1и  листья  ея 
равно  кввЪ  и  кореиья  ииФютЪ 
свойство  уменьшать  иукро- 

щать  всякую  остроту  вЪ  со- 
аахЪ  тФлесныхЪ  у  утолять  и 
уменьшать  всякуюболь  вломЪ) 
в  разделять  ,^||яг«ищь  в  вЪ 
созр'Ьн!е  приводишь  всяя1€  на- 
рыкы,  опухоли  и  швшаи^  прч 
могашь  ошЪ  укушеигя  ядовв- 
лтыхЪ  нес1»вомыхЪ  в  вяуковЪ, 
производишь  великую  пользу 
вЪ  трудны хЪ  болФзняхЪ,  так* 
хс  вЪбол^зняхЪ  легкоиЪ»  по- 
9хахЪ  в   пузыре. 

Корень  вареной  аЬ/вод! 
а  пишой  уннмаешЪ  кровавой 
поносЪ ,  залФчиваегоЪ  раны  вЬ 
аишкахЪ>  или  когда  ови  остро- 
шою  соковЪ  вЪ  случае  лево- 
совЪ     ш  колошьд    обЬМсим  л 

пЬ^режлены  будущЪ.  Вареные 
Же  вЪ  медокой  сышй  помога* 
юшЪ  л1ег11^«Г^  м  груди«  Оки 
гонятЪ  изЪ  почёк1>  и  йзЪ  пузы- 

ря вамен^^  ушоляютЪ  рЪзЪ  II 
боль  при  испусканТи  >рины  , 

п!^11Ъ  же  и  отЪ*  колотья*,  д1. 
лаюздагося  бтЪ  болв  А  поя* 
свиц%.  Еж^ли  истолочь  он<)й 
вЪ  порошокЬ  и  см^шйвЪ  сЪ  ян- 
таремЪ  прививать,  то  выго- 
няетЬ  онЪ  кавГень,  в  вообще 
коренья  сей  пфавы  почитаю-* 
те«  во  особЛи^осши  надеж« 

мымЪ'  лЪ|^арсшвомЪ  ошЬ  камеи* 
ной  болезни  >  к  првписываега» 
ся  имЪ  габ  Прёвнущесшвеино? 
дййств1е9'  чШб  они  пе  допуски* 
ютЬ  камню  приросташь  $  ш 
вновь  'делаться.  ИзОЬ  лв^тьевЪ 
се^  шравы  сЬ  н>п10ПлеиымЪ 
коровьимЪ  масломЪ  и  иедомЪ 
делается  напитокЪ,  которой 
вЪ  пароксизмахЪ  каменной  бе* 
дйзнв  взя^нбе  произвсгдвтЪ 
д^йсшвГе.  Дали  утверждаютЪ 
иностранные  окореньяЛ^  сей 
травы,  что  оин  ,  вареные  вЪ 
вод1  сЪ  яебольшвмЬ  количе* 
сшвомЪ  корицы  и  питые,  вы^ 
гоняюшЪ  взЪ  родвльявцЬ  мй» 
ёшо,  в  посп1шествуюшЪ  обы* 
кновенвому  ихЪ  послй  родовЪ 
очвщеяГю,  ^  упот]ревлак>тсЖ; 
коренья  сей.  травы  и  вЪ  клвЩ^ 
сшвры  при  крдвавомЪ  поноси, 
в  почвтаюшся  1'Ъ  с1г1вЪ  сл^г4ай 
весьма  хорошкшЪ  с^^дсшяомЦ 

-"^ 
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сшойатвЬ'^Шхшть  боль  в  ар% 
шомЪ  нзлггм  вязателькую  ■ 

еушишельную  силу.    НЪ&ошо- 

ояя     нмйюгоЪ    сосшавляюшЪ    яэЪ     кор^нъ«|)Ь^ 

сс|  шравы  сЪ  небоАьщниЪ  а  г*. 
личесшвомЪ  сахару  мазь,  ц  ле* 
чу|п1Хоною   разстресаав1и1аея 

I 

I 

^ые  вмйююЪ  обыановенГе    лк-    сосав  у  грудей.  Ежели  же  яхЬ 
сшвУ  йанапнные  немного  ма 
сломЪ»  посшнымЪ  приалады*» 
ваша  аЪ  обожжсннымЪ  иобва* 
реннымЪ  мйсшамЪ'  Коренья 
ввреныя  вЪ  вод*  нлн  соаЪ  вы- 

жатой нзЪ  е^го  произрасти- 
н1я  приложенной  аЪ  обжог! 
вынимветЪ  тааже  жарЪ;  варе* 
рые  же  вЪ  молоа*  |(олеЭ|Ны 
ошЬ  болячеаЪ  во  рш*)  а  варе* 
иыесо  ЛанянымЪ  с^менемЪу 

сварить  вЪ  аод%  ш  вашолок- 
шн  оныя  |;Ъ  гусянимЪилв  ови- 
вйНымЪ  сяломЪ  сД^ляШ!^  ва1г 
явхЪ  аатыш^гв  н  леаешеч1гв  ; 

шр  оныя  уни«11вожаюшЪ  вое0а* 
лен!е  мат|111/и  почечуйвыжЪ 
шишеаЪ.  Семена  сего  произра* 

ст1^"Н1я  смягчаютЪ  'Ш  врачу* 
ютЪ  всяаяе  воспаленные  на* 

рывы^  М  1Горо^и  в  ошЪ  опух* 
дыхЪ  «ленояЪ,  утоляютЪ  ошЪ 

вЬобраэ*  пластыря  приложен-   жара  произшедш1Й  кашель,  о6- 
цые  аЬ  шеи,  размяг<1аютЪ  опу-    легчаюгоЪ  грудь  и  помогаюшЪ 
]|6ли  в  нарывы  вЪ  глоша*.  Ва-    извержен!ю     мо|1роты, 
реные  же    вЬ  уясус*     влн  вЪ  есшьлв    сваря    ояЫя ;  с!»  шссо* 
рниоградномЪ  вин*  утоляютЪ    помЪ    или  солодаовымЪ    вор* 
зубную  боАь,  есгаьли   ошварЪ    немЪ  вЪ  вод*,    или    вЪ  вино* 
вей    теплой  держать    аорту    градномЪ    вин*  пить:   естьлн 
ша  больныхЪ  зубахЪ;  а  и  самая    же  сварить  оные   вЬ  виногра* 
трава  составляетЪ    особливое    дномЪ  вин*  ,  .'ж  потомЪ  св1** 
А*аарство  огаЪ  вубной    бол**    шать  сЪ  деревяннымЪ  йасломЪ* 

виц»  ИзЪ  кореньевЪ   сего  про*    мыть   и  мочить  случающк'лся 
||5раст*Н1я  д*лаются   зубныя    подЪ  глазамд  пяшны;  то  сго- 
щеточаи  ,    и    во  францТи    вЪ   няюшЪ  оныя  1г  помогаюшЪ  та» 
релиаомЪ  употре6лен1И.  Еже-    аже  и  отЪ  р*за  при  ̂ испусаа* 
АВ    КореньевЪ    сей   травы    на-    н1и  урины*  Когдаже  иаЪ  высу* 
шолочь    еЪ    гусинымЪ   или  сЪ    шивЪ,  истолочь  вЬ  порошоаЪ  и 
#яииинымЪ    саломЪ  в  взогр*вЪ   поваривЪ  вЪ  уасус*  мышь  т*||Ъ 
жемного  приложишь  на  члены    на  солнц**  нечистую  и  коросшо* 
19араженные  подагрою,  шо  уме.    вую  кожу,  то  очищаешЪ  иную, 
жьшаешЪ  боль  ,    Чувствуемую    изгоняешЪ  всякуву  нечистоту» 
лвшЪ  оной.    11*аоп1орыв    дсн*   ш  ежели  рошЪ  ш*мЪ  поаос* 
щжны    (говоришь  С|В«*  Даулв[>  .к1шь>  шо  4*ц^аей||Ь' зу  б  «1^1^* 
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тымн  и  уначтожшетЪ  бтГль  вЪ 

деснахЪ.  КЬ  прочеиЪ  делается 

05Ъ  оймянЪ  еихЪ  аЪ  гуля^фиою 
юдою  некоторой  родЪ  поло» 

^^^,  влвскАяз«аго  сока>  кото- 

рой хорошо  отЪ  грубосшя 
кожи,  ошЪ  угару  ̂ ошЪ  солнца 

■  ̂ шеснущекЬ  0|Го  чисшшпЪ 
кожу  на  т^л1  э  и  угаолаетЪ 
боль  аЪ  случр!  обжоги,  и  у* 
по1Лр€бА#сшся  сЪ  полазого  отЪ 
больяыхЪ  зубошЪ*  А  варится 

также  в  корень,  извлекается 
изЪ  нвго  склизжо!  сокЪ  >  кч>^ 
торой  пользуетЪ  ошЪ  острое 
я  %дкой  матерен  »Ь  горл й  и 
и  отЬ  осиплости,  а  ежелл  под* 
сластишь  его  сахаромЪ  и  пиша, 
шо  утоляетЪ  кащель.  _ 

ВЪ  аптекдхЪ  содержится 
множество  разныхЪ  изЬ  сего^ 

произраст^нЕя  приугошовляе- 
мыхЪ  медикаментовЪ.  КакЬ 

напри  м^рЪ  дисшилированныя 
воды,  эвс1практЪ,  епнршЪ,  сьг» 

рооЪ,  Лепешечки,  и*мазь  про* 
сшая  и  сложная.  Вс%они  про* 
изшодяшЪ  ври  разныхЪ  случа* 
яхЪ  полезности*  КакЪ  напри- 
МрЪ  дистнлированяая  вода 
питая  сЪ  виномЬ  унимаешЪ 

кровавой  поносЪ  ,  в  кровогае* 
^е»1е.^  а  ежелв  оной  выпишь 

шри  лота  сЪ  виномЪ;  гоо  очя* 
ЧЦАстЪ  пузырь  .  в.  унимаешЪ 

кровавую^  мочу.  ЭкёшракшЪ 
врачу ешЪ  осиплость  ,  спиршЪ 
>орш%  в  на  язык*."*»  СмропЪ 

употребляется     еЪ    польво» 
отЪ  кашля,  осиплости    и  аф* 
лошья,    и  унямаешЪ  пришомЪ 
жесток !е  и  острые  флюсы  у» 
падающТе  изЪ  головы  на  грудью 
пользуешЪ  отЪ  р%зап|^и  исхо1к>» 
ден!и      каплями     урины  ̂   чи* 
ститЪ  почки;  умевипаетЪ  ко« 
лотье  вЪ  бокахЪ,  я  пол^зуешЪ 
много  отЪ  нарывовЪ    вЪ   по«« 
кахЪ  в  вЪ  пузыри.    Алтейная 
же    мазь    вм^ешЪ  свлу  еогр%« 
вать,  мягчишь,  д^лажвть,р1^»> 
дАляшь  првводитЛ  вЪ  созр§* 
н!е  и  облегчать  ,  и  за  Ирвоё 
лекарство      поч11тается     отЪ 
кашля  ,    пронсхгодящаго    ошЬ 
простуды,  вуввмаешЪ  ш^кже 
боль    вЪ  1(елуд%.%    и  колошьв 
вЪ  боаахЬ    и  ьЪ  селезена! ,  а 
см1шснвая  со   мскусомЪ  уни- 

маешЪ  сильнейшую   и  долго* 
вреиенн^Йшую  голч>вную  болц . 
размягча^Ъ  затвердйлосшь>Ъ 
членахЪ  и  пользуешЪ  бслаб1в* 
ши1аЪ  жиламЪ    и  нервамЪ  от* 
нявшямся    и  сведеннымЪ   чле* 
намЪ,  есшьли  смйшано  будегоЪ 
сЪ  льняяымЪ  масломЪ,  в  уяв* 
чтоЖаешЪ  судорогу.  Во  особ# 
лввосши  же    полезна   она  пу* 

эырю  и  грудямЪ,  ибо  она  рав» 
биваешЪ  вЪ  нихЪ  молоко,  яог* 
да  по  онымЪ  мазать.     Ежелм 

мазь  €2ю  смйшашь   сЪ  чесноч-* 
иЫмЪ  сокомЪ,     в  разогр1шу1В 

^емвогр    оодвязашь   подЪ  по« 

дошвы;  шо  уйоляепЗи  жишель. 
Г 
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^шш^^  >         АМЕЛА     мчи   Ии1ртеА% 

^^,    Й|);1аша,   вырастаешь     не   ня    пд. 

{ЬаетЪболь-   Латяерга   ичЪАч-  ""   ̂ ^  •*/  > 
,        ̂   Ч       1.  и  другихЪ  деревьяхЪ,  какЪ  шо 

лсбнах^  «орня  помогаешЪошЪ  "  '*«^^      •  -1.    л  -и ^    ̂ ^^-.лт':  п  на  липахЪ,  слихЪ,  березахЪ,  и- 

^         |^>      ж        п.  -.     ■    вахЪ.   асснахЪ,   клена^сЪ^  лбло* 
^  /                    \  1.    с            ̂ л  новыхЪ,    гЦушевыхЬ    и  самыхЪ 
м^  аыннмаешЪ  ларЪ   бываелюй  »"»~  ̂ '^    ̂ ^^л         ».  % 
'^   -                  ,  т.  вишеяныхЪ  деревьяхЪ,    а  хотя 
ошЬгорачеаЪ  и  лихорадокЪ.  ""•"^"             ^  г             з -,  п_  ж  ^     -     изр4л»а»   но  бываешЪ  и  на  са- 
НааонсиЬ  о  норн»  сего  произ-    "^1  •л*«>  ^ ^  Т  ж  ж         -и    мыхЪ  ор»шияаЛ  ;    наилучше» 
расшйнГя  замФчаетсА  ,  4|ио  Л  Мгуь^ ^  '^  ж  1. 
случа!  варенЕЯ  язЪ  онаго    де-    •       *••',,  л.  с       ̂   \ 

1,оата  для  пйшья  ие  должно  ва.   бовая;жо
шя   на  оныкЪ  бьнрасшЪ 

;#игаь  сЕ^о  слишаомЪ  г^стымЬ,    ̂ "*   не  столь    чаешо  ,  аааЪ  на 

^.^   полагать  неболЪе  воловины,  Щ^ф,^^^'''''^^^^
' 

или  ц%лаго  золотника  или  оо 
яысокой     м%р%    двухЪ    золот* 

яиаовЪ  на  х  фуншЪ  воды  ;  'Л 
111ротивномЪ  случаи  легкё/1№. 

^ешЪ  отЪ  него  больному  то-' 
ШНиться*;,/^>  '^^  ••-    ■<'■.>::  Г-.-- ъ:^ 
^\  Г' Военного  мЪ  подобную  ей 
силу  им^ютЪ      и  ̂ с^    проч|а 

рожи  и  горавы'  при||аДлежа1дта 
кЬ    ихЪ    роду:    почему     легко 
ясякой^у     можно     заключать  , 

.  ̂то  они   не  достойны   прене- 
$режен1я.   Алше^  идетЪ  вЪ  со» 
^Бшавлен^6-   мелолишнаго    п\а< 

I 

I 

*.*;?*■  **„/ЧН^5л ■.  -   Ч.1 

сгаыря  смотр,  пластырь/^  • 
*<^:АЛX»^ИЛА     трава    тоже 

^шо  Ша^'кетки    смотр.  МАН- ЖЕТ» И  Т1>АВЛ.        ^    ̂ 

^^ '    '^  АЛЬГОДСКОЙ    или     Алго. 

Ояа  соетавляешЪсобсшвея- 

но  особое  произрасгаЪн'|е,  и- 
мШющее  свойство  роешь  па 

другихЪ  деревьяхЪ  и  питать- 
ся ихЬ  соками  и  родя^&аяся 

%тЪ  собсшвениыхЪ  своихЬ  с%- 

менЪ;  пд  чему  и  листьями  и 
в%швям\|  и  плодами  своими 
всегда  оши^нна  бывает Ь  отЬ 

листьевЪ  того  дереву,  на  ко- 

торомЪ  о»!  выраншелЕЪ.  Вм^« 
сШо  гоого<>  лтобЬ  по  прйм^' 

ру  про*< ихЬ* произрастав!  й  ро- диться на  земли,  зараждается 

1Г  укореняется    на  сули» яхЪ    и* 
нЫхЪ  дер^вЪ  у\^Р^^^*^Д^'"^1 
МНОГ1Я  в^тьви  ]В\  составляешь! 

!иногда  превеликой  кусщЪ.    6*< 

I 

тьви  нсучья  ояаго,  им^ощес 
^овЪ  аоршшокЪ  >'  лекарсщяо  подоб1е  король&овыхЪ  в1шв(й«1 
выдуманное  боМ|Ше  для  по*  имаютЪ  шк\э  твердое-^  какЪ! 
дьзы  продавца  нежели  купца,  ̂ дерево,  а  кожу  желтозелен  ум| 

€МОПП).  З^АВШ  И  Х^КАР-  и  самыя  тоАсшкйшхя  бьЕзаю^ок! 
СТВА.  л1    тполщияою    вЬ     «сА0в1*еслаА; 



•-*/,^ 

паА^цЬ;  а  прочУе  часЪ  о шЪ  ча*  щнжЪ  на  самомЪ  ««чянай;  У^ 
су  тон**^.  Вс1они  составлены  снхЪ  н%тЪ  цв^шочныхЪлигшо* 
взЪ  множсстаа  соешавоиЪ  раа-  чаоаЪ  или  столбиковЪ»  поесть 
но  аааЪ  изЪ  разныхЪ  шшукЪ  только  помянутой  предолго^ 
вля  членовЪ,  11м^|€щихЪ  между  аатой  трегранной  личннчгкЪ, 
собою  крестообразное  распо-  находащ?йгл  подЪ  цвйточкомЪ 
ложеи1е    и    могущее     удобно    м  на  верху  онаго  небольшцябо* 
другЪ  ошЪ  друга  отделаться. 
На  концф  каждаго  таковаго 
кол11нца  им^ютЪ  они  по  два 
желтоватыхЪ  ы  бл1дноэеле- 
ныхЪ  гаолстыхЪ  и  мясистыхЪ 

листа,  похожихЪ  на  портула- 
ковые, то  есть    широкихЪ    на 

родааочка«  ИэЪ  сихЬ  яични* 
ковЪ  аырасшаютЪ  лопюмЪ  на 
снхЪ  жёнскйхЪ  ив1^тах^  круг* 
лыа  б%лыя  агоды  ,  кбторыя 
со  ясФмЬ  почти  прозрачны  ш 
величиною  почти  сЪ  б^лую 
смородину.  С1И  ягоды  напол- 

кояц1|  круглыхЪ,  а  при  начал!  иены  н§какимЪ  ва^аимЪ  и  о» 
узкихЪ,  которые  во  всю  зиму  чень  клейкимЪ  сокомЬ,  а  по«^ 
бываютЪ  зелены.  Цв1ткн  вы*  среди  онаго  вЪ  каждой  ягод! 
расшаютЪ  на  крылышкатсЪсте-  по  одному  только  плоскому 
белькоьЪ  «  вЪ  образ!  колосс*  е!мячку,  которое  имЭстЬ  фи* 

чковЪ.  УяихЪ  йГваюгаЪ  110^"те^  ̂ 'УРУ  еердечка. 
тыре  жслтенькихЪ  листочка  ,*  Ягоды     оныхЪ      имйюпЛ» 
кошорыя   иные  называюшЪ  дв1-    проносную  силу,  однако  иея^ 
точными  листочками,  а  дру>- 
Г1е  чашкою,  ш  бываюшЪ  не  о* 

двнак<е.   На  однихЪ    пр.'>изра- 

довиты;все  жб  пр.ризрасш*и!е 
ии1етЪ  свойство  мяхчишь,  из- 

влекать. ..занозы  ,  размяхчать 
ст1н1яхЪ   мужеск!е,  а  надру-  туПе     нарывы    и    заживлять 
гихЪ  женск1я,  у  мужскихЪ  ча-  старыя  раны;  во  особлийостм 
шечка  состоитЬ  изЪ  чётырехЪ  же  похваляется  оное    а  особ* 
продолговатыхЪ    листковЪ    и  ливо   дубовая  Амела   отЪ  па* 
вместо       цв!точныхЪ     лист-  дучей  болезни,  отЪ  глистовЬ 
ковЪ  четыре  лопушка    продо-  вЪ  дФщяхЪ,  огаЪ  паралича,  кру* 
лговашыхЪ  и  осгорокрнечныхЪэ  жея1я    слабости  головной  ,  щ 
изЪ  к^ошорыхЪ  ааждый  прикр!-  ошЪ  многих^  дру>»хЪ  лрипад* 
ллснЪ  на  особомЪ  изЪ  лисга- 
ховЪ  чашсчныхЬ.  Женск!е  же 
|4м!юл|Ъ  чашечку,  состоящую 
изЪ  четырехЪ  яицообразныхЪ 
мсленькнхЪльсшочковЪ>  сидя- 

жовЪ;  наилучш1я  же  изЪ  вс!хЪ 
почитаются  дубовая  и  орехо- 

вая: но  С1Я  очень  р^дяо  €ы* 
ваёшЪ.  По  особливому  вязко* 
му  свойству  чего  проилрасшАг 
г  га 

^'^^жщ-- 



уцбшрееллсшся  ояое  ЙЬ  де*  Г       АМЕРИКАНСКОЙ  на ш^гоолу. 
кокты  для  П11шъ«^  а  особливо   кяяской  бальзам'^  (^ЛЮИШ*  БА< 
дл«осшановлем7д  Л  лашномЬ   ЛЬЗАМЪ*  >"'"'' '"^'^^  ,,^^ 
евльныхЪ  поносовЬ  и  друга  А  АМЕРИКАНСКОЙ    г|||;5во%н- 
111е%ея1й  >    потому     что    онн    стягаельной    корен^^?  каквмЪ 
жровь  очень  сгущаюшЪ^  ЧшожЪ   обрвэомЬ  увошр^блдсда^д  С]<«. 

,  жвсасшсл  до  дМсгов!а  дубовой   ТРАВЫ.         Ч    «-  ̂ У#^^^^^ 
Диелы  опА  падучей  болйзни,  АМ1АНТ1^  11Аш^звес11Щ|- 
по    сЪ  сей  ешоронь!  похвал*-    мень  изЪ  ко1^раго    делается 
дасюнаещепзЪсгоарв  давЪ  но-    незгараемоеоолошяо.   Н«аошо*    | 
»Мш!ж времена  опышамяушвср-   рце     лАкари     0641а дежвваюшЪ 
ждено*  Для  сего  у  потреблен!  я    ,я,о  сеЙ  камень  вЬ  лечеиЕВ  по^ 
собврафь  ее  аЬ  Декабре  м*ся.    дму    вм1етЪ>    ■    похваляютЬ 

;  ̂|1;  и  высушйвЪ    вЪ    волъномЪ    что  огаЪ  женской  бол^знн     у 
^духу    на  печи    сохранять    вЬ    которыхЪ  бываетЪ    взтечен!е    ^ 
|'1(шекляныхЪ  банкахЬ>  дабы  она   матер!»  б^ло^^  пользуешЬ,  жо-  Ж 
"не  запл»сн»вала  ;  сушен||  ду^г   гда  его  вЪ  вини  илк   вЪ  води  " 
1^  «РУ  ДЗ'^Р^^'п'Ь   свою  еилу.    прянвмашь,  шажжесжамваюшЪ  ^ 'Принимать  оное  образомЪ  по-    что  можно    ваЪ  него    д*лать 
Чрошкв    по  полу  •  золотнику    мазь^  которая  для^  ■рачевав1я 
:%резЪ  каждые  шесть  часовЪвЪ  золотухи    весьма  пошребна  м   ̂  
^ШонномЪ  сыроа»>  употревляя    иазываетсж  унгбснтумь  мн^ 
^,  наиболее  для  того ,  что  рдкуядзумг.  двввая  мазь. 
;ш  самой  П10НН0Й   корень  отЗ|^^^^  .^щ^        ТакЪ  назы^аепг* 
/Шого  же    помогаете     Кром*  -^  по  Трсчсскв  вторая  тонкая еего  приуготовляется  ечце  о-    ̂     прозрачная      обволочка    вЪ 
•обой  напишокЬ,  аимевногбе-   ^^^^^  ̂ ^^^      РОДИНЫ. ;«сшс»  горсть   пюквыхЪ    ив»,   л-      .„,,>.,, -Г  т. ■■       ,  -  ^.  .-.  АНАГАЛ1Я  влв  ум»    ■   Рж> 

'.     ж   .  '     .    *  ^мо<  у  Бопиник.ов1м1  у  Медв» 
Шой  Амелы;  ■»  С1е    няляпсяг-     '  ,  1.  7^    *    * ','  «  ,  ~    к.овЪ  подо  ,  вмевейЪ     ■Л4*аяа— 

/••  пятьдесятЪ  ушн?»  в«ренон  *  ■  ■»«;-•»     -апаса 

«оды  в  аодсАащвваепк»    дву.   ̂*''^^  ароеиснсь    в»в*с1пв«я 

''•Мш-  ув|11вив  пГбвнаго  сыров»,    «ир»»",  роспюшЪ  вкеухвхЪпа- 
|к^    ввшвшокЪ    унвчтожаегаЪ   «"""«Ь,  а1.*егоЪ   четвероуголь- 

"*;Р1*судорог»б«зЬвсяв8говре-    ""*  ■  "•  зеил»  лежвчЦе сшво- 
%»  т»кЪ  хороша,  »ваЬов!у||Ь>  *»»  »6торые  вворд»  ве  иног» 

,«    пмучую   боА*знь.     выл*1в-   "  «одввыаюйся..    ДввообраЗ' 

^•аегоЪ  столь  а»рво,  какЪ  «щи    ""'^  "*■  °»'*  осшроювечвые 

'А«хор«д«у.      /  .^    **  *»5|во^  а«*адд^  беЛсш*^ ■>>■••-;«. 



бельковЪ  другЪ  прошввЪ  дру  екаго  1п1ла  на  ча^ш»  »  в  по^ 
га;  я  иногда  «по  три  вЪ  о*  звавап?»  всего  анутреммгоегд^ 
дяомЪ  м*сш%.  Цвйшочкн  вы-  еосшавв  ■111ешЪ  яатало  евое 
расташгаЬ  поодикачк*  надлвв*  отЪ  глубоко!  древяостн»  ЪЬ 
ныхЪ  сшсбелькахЪ  пре^раснаго  ней  упргжнядмс»  уже  Ипнрк* 
алаго  цвйта^  н  ко  вяутренно-  ракЪ, Демос рвтЪ^^рясптолгелву 
ств  |}в1таа  нйскольно  пур-  Авиценна  н  н§аотораге  друг1е, 
пуровые;  они  бымюшЪ  пло-  кваЪсвндйшедьсшвуюшЪолюмЪ 
сконьиКе,  и  зсогал  однолнегоные  ихЪ  со9янен!я.  ПоеЛ#,  Л1ого 
ло  разр19яые  на  пащь  продо*  мяогВе  еотвп  л1тЪ  пр^даня 
лговашыхЪ  н  осйфояове<1НыхЪ  били  она  властно  какЪ  ̂ аб- 
лапокЪ.     ТвоздковЪ     вЪ    нихЪ    вевТю ;  но  наконецЬ  лйшЬ    зя 
япть;  всФ  они  коротки  н  сЬ  двЯстн  до  сего  ВезялГемЪэ  нлн 

низу  сЪ  мошконЪ.  ПестикЪ  >  шшшЪ  иные  утверждаялпЬ  Яко^ 
одянЪ  ян9някЪ>  круглой  сгоол-   яомЪ  КарленммомЪ  Яакяот»!^ 
окЪ  нЯсколько  иэогнувш1Йся^  скаия   н  вЬ  пасл§детв1я    яре* 
ородавочка    подобия  малеяь*   меня  другими  Лгдййсшвонро- 
ой  головк«^  сЯмднноЙ  сосу*  изводима  ,  и  тякЪ  часЪ  огаЪ 

децЪ  шаронодобвой^  содержа,  часу  нспраяяяемя  былауятояе 
Щ1&  вЪ  себ^  множество  и1л.  погрЯшая  сказать  можно^что 
(ихЪугловатыхЪс«мячекЪ|Цв1»  вЬ  нинйшвЕя  нашн  времгеяя 
петЪ  вЬ  Юа!Я.  доведеня  оня  такЪ  кякЪ  н  дру« 

Она     употребляется     вЪ   г!а   науяв   до  велвкагот  буде 
АппгекахЪ  и  им^тЪ  силу  вра-   не  до  ц^лагоу  совершенства;  па 
евать  ошЪ  уяэвлеи1я  б*ше*  тому  что  сЪ  того  яремевм 
шхЪ  ссбакЪ  ,  отЪ  су  масше*  о  б  о  г  я  щ  е  н  я  она  ас  н  о  я  е« 
П1В1Я,  бешенства  в  мелянхо-  ст  яо  мЪ  вовихЪ  в  яесьмя 

ии;  а  сЬ  наружи  употрсбляе-   взащныхЪ  открытГйг  Ибо 
са  для  уталенгя  боли  отЪ  яром»  того  что  учянялЪфе« 
юдагры;  я  вареная  вЪ  урянй  рнелЕЙ,  фалоп1й,  ПареусЪ,  Бя^ 
ала  ёмсви  вогЪ,  также  для  угннЪ  в  ТофманЪ,  трудились 
гзвлечен1я  занозЪ  в  ранЪг  А  еще  м  мгвоПс  друНе,  какЪ  то 
(Мд  в  сокЪ  взЪ  нее  провзяо-  Алез1.й  Лу  161721  году  открылЬ 
^итЪ  чвханЕе.  ВЪ  аптекахЬ  авлетаыяжвлквДаряей  вЪ  1бя$ 
гряугогаовлдется  взЬнсетин*   году  окружное    течей7е    жлм 

шура,  9ссенн!я  1^  конфектЪ,   такЪ  называемую  циркуляц!» 
АНАТ0М1Я    ВАМ   наукя    О   врояв,  ПекетЪ   вЪ  1650  году 

1ено^язд]ро6лея1»     яёАоя1«с*  музьгрЬяЬ  шпняшслявяго  яоя# 
•А;! 
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^  Эсокопятипельяой  токЪ.  Ру-  того,  «то  она  яаучаешЪ.^ело. 
д6ек>  и  БартолянЪ  (Ь  1650  а^ка  вм$ть  св%ден1е  о  сюемЪ 

году,  аодяныл  жилами,  ВартомЪ  внушренномЬ  я  яаружномЪ  у^ 
яЬ  1б{5  ̂ олу  янжин1;е,  а  Сше-  етрренГн  челоь^чесааго  тл%ла 
яоаЪ  й6б1  году  1срхн!е  слин-  со  всйия^  «астьми  я  свойст- 
яме  прогаокя ;  ВирэунгЪ  вЪ.  вамв  онаго.  ВЪ  разсужде* 

ц^1г^11ш  голу  Црягожеым(:ной  жЩ1^^1я  шаковай  пользы  и  дозво* 

А'кзы  протокЪ.  ВнллисЪ  раз- "^л «стел  огаЪ  правнтсльсшва  пэ 
сматривалЪя  язслФдовалЬ  гао-  трсбованЕямЪ  Анатомик.овЪ 
чн%е  нсжслн  вс§  прежде  его  брать  для  ̂ коваго  раздроб* 
бывше  анатрмяки  мозгЪ  и  нс•^^  лен1я  шила  аазненныхЬ  пре* 

рвы  \  РЛ^а^ш^о  осшавялЪ  еще  ётуоняаовЪ  а  п^  ДсадемЕяаЪ 
вФсаольао  я  бывшему  посл^  содержатся  ученые  Профессо- 
его  В^усеяу  яздавшсму  о  не.  ры  Анатомия  и  учреждаются 
рвахЪ-!  особлнвое  сочннен1е.  анашомичеса1Я  Куяст  •  Каме- 
ГлясонЪ  опясалЪ  печень.  Вар-  ры,  вЪ  кошорыхЪ  скелеты  я 
влонЪ  железы,  ГревЪ  соаЪ  же*  друг?я  частя-  т%лш  сохрапя- 
А^зы  цригожемясной  и  кЪ  дФ-  ются  вЪ  нстл1|1ностя.  Для 
ПородТю  нряяадлежаздгя  ча*  дальнФйшаго  поня1л1я  о  Ана* 
сгоя,  ЛоверЪ  сердце,  ТрустонЪ  том1я  не  излишнимЪ  будетЪ 

дыхая1е,  Д^^елянаурЪ  зарож»  заметить,  что  наука  €1я,бу* 

ден1е,  магаау  и  дячняаЪ  жен-  дучи  нын%  доведена  до  зна'т- 
са1Й  я  прочая";  а  славный  Ма«  наго  совершенства,  сделана  си- 
дьпиг1Й  сообщялЪ  ученому  сшемат||1Чесаою  я  раздАл^на  на 

ев^ту  мног1я  новыя  ошкры-  мноГ1я  вг^разныя  часшя,  язЪ 
1п1ж  ршносящГяся  до  мозга  ,  коихЪ  каждой  приданы  при* 
легааго,  печеная,  селезеная  личныя  я  назван1я  уЛ^ааЪ  на 
Аяшоа^  ,  желФзЬ  н  водяныхЪ  прим^рЪ  подЪ  общямЪ  словомЪ 

ЖЯлЪ:  пряуготовлен1е  я  сох*  Анашом?я  разум^егасЯ^  'иакЪ 
ран#я1е  вЪ  цйлости  раздро*  самое  члено-раздроблен1С  шааЪ 
бленныхЬ  я  розняшыхЪ  частей  учен1е  показу щее^  аааЪ^Гс  чле* 
лроязвелЪ  вЪ  дАЙство  славный  нораздроблен1е  должно  прояз* 
РуйшЪ  вЪ  своемЪ  анашомичес^  водимо  быть  вЪ  действо;  ъЪ 
жомЪ  кдбянетФ,  я  доказалЪ  вЪ  просшранвАйшемЪ  эначея1я  раг 

дИйстаятельныхЪ '  опытахЬ.  зумИется  подЪ  словомЪ  сямЪ 
,,  ,  Сколь  нужна  я  полезна  самоё  раздроблеяЕе  частей  ш1к* 
^я  наука  для  врачебнаго  не*  ла,  я  нередко  у|Готре6ляется 
1^лШ1аэ  модно  усмотришь  язЪ   я    яЪ  ̂ зсухден1Я  я:еб/(ушсв« 

/ 
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деияыхЪ  'вещей,  какЪ    па  при-    мТи;  почему  «  маяам^гасв  рм- 
ыЬрЪ      говорите ч  -    Ан4шомгя 

шравЪ  и  произраст%111Й}  вЪ  ш*- 
^номЪ  1|с  вяачен1И  отиоситвя 

она  только    до  т^лЪ  чслов*- 
^оьЪ    и  живошныхЪ,   кошорыя 
110сл*Д11?я   уношреблаютгя  иЪ 

щому   иногда    и   живыа^     При 

шаковмхЪ  <1ле1|6раздро6лей1яхЪ 
показываются    лабо     разныхЪ 

частей   наружное    и  вяугарен- 
нное  коллчсетвоэ  обраэЬ^  поло* 

жен!е     а      ео'нряженТе    между 
собою,  либо    делаются   вкуШ 

сма1приван!е  |^лгтей  Остео^(^ 
г1еюъ  или*  «ос||1Геслов(е11Ъ  ;  я)» 
сл%дован!е  1<у\:куло1>Ъ  млн 

мышекЪ  АИоАогХею  нла  мыш» 

цеслов1с,  изсл^дован!е  связокЪ, 
аоторыми  связываюшсв  &осгои 
сЪ  другими  частями,  РиН4^'^ 

СЛ$0^9гЦсю  или  соуэАбслов|* 
емЪ  .  изсл1^д6ван1е  н  оаие«н!е 

внушренносгаеЙ  и  виутрем- нихЪ  частей  т*ла  СдланХНО- 

логгею    или  утробослрв1смЪ; 

всякагородаэам*чан1я,нк|,кЪ  изсл^домЩе  
я  Описан1е  и.рвЪ 

физичеса1Я  а  мед  иу  инея  !  я,  НсрвОАовею  или  чувствосло-
 

шанЪ  иногда  и  моральныя  или    в1СмЬ  пульсовыхЪ  и  аровяныжЪ 

нравоучитель^ыя,  относящ1я 
ся  вЪ  особливости  кЪ  прс^му* 

дрости  и  Рсемогущ1ю  созда- 
теля; почему  и  можно  бы  ||на*^ 

1пом!ю  разделять  на  обнажен* 

ную  или  чистую  и  прагиаШи* 
чесаую;  другТе  же  р1Гзд*ляютЪ 

ее  на  физическую  и  Медйцыи^ 
скую.    Художесшвенное  члено< 

ж}лЛ\Анг10яог1ею  или  сооудо- 
слов1смЪг  а  жел»эЪ  ̂ деНОЛО' 

гию  ил  я  же  А§801сАсв1'РиЬ.  Из. 

сл^дованГе  виуйрейн^Л'  ча. стсй  головы  П(^Нчисляе1пся  о. 

быкиовенно  кЬСдАОНХблоеЫ^ 

однако,  художественное  чле- 

Н0раздроблея1е  оноЙ  назУвае* тся  Л  особливости  ЦефйЛО^ 

или..    главослов1емЬ» раздробденге  животиыхЪ,  ^^^''^\^ры1сю 
лику    оное  кЪ  обЪяснеЙ11а  че-    д^  ,^    засушенныя    аосюм 
ловъческуо  «»ла  служитЪ,на^^^^^^^^^^^^    образоЛ   сове 
зываетеа  анатомгл     КОМПй'-    ,^у|,ддщ|^  и   сопрягать  вм*сш§ 
ратнва  яла  ̂ отО>/л: Дал^.е,  ̂   составлять  азЬ  вихЪ  скеле- 
лакЪанафрм!/!  удражняешсясо   щы,  ила  косоуакв»  и%»ММ«П1са 
вс^мй    часшьми  го*ла ^?»^й  и   СкслетОПОгся*    КЪ  сему  пра- 

.  челов^ковЪ;  частиже  схц  *^^ь^   яадлежашЪ    а  вскуедаво  нало- 
ма  рА^лачнц  между  ^об^ю^  шо   д^дщ^    сосудщы    а   наярцска- 
старались  яхЪ  другЬ  ошЪ  дру-    ̂ ^^^  из^^  никакою  компоэяц!» 

гаат4«ли|пь,  а  ошЬ  того  про-   ̂ ^^  ̂ '^^^  ̂ ^^  связь  сосудцоЛ 
нзощлж    руныя  часшв  аняшо«  ^  ш^д»  и  расположенге  01^ыхЬ 

,...:-'^лГ-  ̂ .'^^"^ 1'Л'*^.  - 
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тогко  быш^^мдвмо;  ша«же  ба* 
Аев1111ромн!е  ила  иекусшао 

либо  1се  тЬко,  либо  н1когоо- 

рия  части  окыхЪ  с^хранать 
4МпЪ  шл4и1я  в  еогяип|1а;  изЪ 
ч(аго  произошла  лолияатура  » 
ялн  исауешао  приуготовлашь 

0^/1     Анашомичеса!е  препараты. 

ШШг  НааояецЬ       - 
аЬ    оаокчан!е 

сказать  можно,  ашо  некоторое 
общее  знав!е  о  Анатом1в  пе 
безоолезяо  дли  всаааго  чеА0«> 

когда  должна  была  ояа  сшо. 

ать  прамо  ,  то  пояувстяока* 
ла  вредное  пр0алючен1е  ,  а 
сверхЪ  того  приметила  н« 
спин!  саосй  нйаоторой  вндЪ 

горба.  По  сей  п|>и<1вн§  тре* 
бовала  ока  совШта;  в  ей  пред* 
ставлено  было»  чтрбЪ  носи* 

Л]1  тнуровагКе  иа  костахЬ  и 
сидела  вЪ  креелахЪ.  Но  поне- 

же рна  сов^тЪ  тотЪ  преие* 

брегала»  то  спниа  еа  ошЪ  ча* 
я^авэ  дабы  онЪ  чрезЪ  то  иийлЪ    су  бол%е  по  обй  еторонн.  вы 
н1^аоторое  понат1е  овиутрен- 

^^^^^      яомЪ  устроен1И  собсШвецнаго 

Щ  *^  овоего  шила  и  изЪ  онаго  ыогЪ 
Г^Х^жид^ть     и  удивлатаея   боже- 

^ваой    премудрости    ц   всемо- 

)  Щ1      Довольно   известно  ,  что 

ч   ̂   ̂    ̂ ^ЖЙаоторыаположен1а,  отЪ  ао- 
ЗВорцхЪ   люди  надлежащей   о* 
сторожяфстя  им^ть  нестара- 

^Л^' 

.  I   ?   '    к'ч' 

г: 

г\-.-у.-- 

'•ШЖ^тсШу  причиияютЪ  мног!е  при- 
-•д^^<..д  Падай  и  весьма 
'У^  4^^^**'***|  ■ 'П10  отЪ 

ж. 

в  ре  дате  льны  я 

нерад%н1а 
^  о  пришчин*    пржалючишшагоса 
ала  разныа  способы  не  тоамо 
тщетно,    но  еще    я  сЪ  умно- 

'^"':|жен!емЪ     оваго   употреблены бываютЪ^ 

Нйаоторая  знатная  в 
рослая    госпожа    првобуала 

весьма  много  сидишь ,    гоаажс 
Нерадиво    одФватъея  ,    в    при- 

^>    <  '1|1омЪ  чреам^ряо  кривиться  шо 
Пишу    Шо  вадругу»  сщорону. 

Г-  .V!  Л' 

гибалась  на  подобие  Латвн* 

саагр  5.  А  напослАдоаЪ  не  хо- 
та нв|согда  употреблять 

лредлагаемыя  средства, лиши* 
лась  четвертой  части  своего 

росту,  в  не  тоамо  на  об! 
стороны  екорчиласа ,  сЪ  пра« 
вой  на  лйвую,  а  еЪ  лйвой  на 

правую;  во  тааЪ  вскривиласьэ 
что  нароелыя  ребра  одной 
стороны  чрезвычайно  сощлнсь 
вмасша  на  тойже  ст<^он1  сЪ 
гребнемЪ  бедровыя  аосши,  а 
чрезЪ  то  в  внутренн1я  на 

другую  ̂   сторону  не  порядо- 
чнымЬ  образомЪ  сжались,  да  и 
самой  ея  желудовЪ  щал1>сти« 
снулся,  что  явно  казалось  ей,; 

будто  бы  пища  ею  употре*; 
бляемая  упадала  аЪ  два  раз* 
выя  пропасти. 

Многие  учащ!еся  моло- 
дые люди,  кои  по  принужде- 

||1ю  наклонвашвсь  пишушЪ  вЬ 
Спустя  несколько  мйсяцовЬ»   жлассмЬ|  плвжI^^Ъ  врI1<IМ^^«мЪ 
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всегда  повторяемое  поЛоже- 
Ш%€  вЬ  яйжне!  чагтя  груди 
и  Л  аишаахЪ  нежней  частя 

р$л«  {^ря^внаешЪ.  С1еособАЯ- 
во  елучаеюея  шйиЪ  ,  к^  для 

щупшто  своего  зр1»Тя  болАё 

другяхЪ  ̂ 1Ъ|пе1му  пряну ждея- 
яиия  бувёюпА*  КогдажЪ  хо* 
щягаЪ.ояя  лечяты^4|  необЪяя- 

два  прмйуждеянаго  сего  по- 
дожея!!,  дгак)гду  гаоли|1оеэло 

оронзходнАо;  а|0  самыя  иарад*" яыа  предлагаемыя  ямЪ  сред« 
став  будушЪ  безполе^ы  ;  а 
должно  ямЪ  отвыкать  ощЪ 

принуждениаго  еех^о  41оАОже- 
Н1а  ,  ШО  я  беаЪ  помЬщя  ле- 
варстЙ»  вуэдоров1|пь  могушЪ* 
Также  молодые  учащ1еся  лю« 
диголовной|  очной  и  гортан* 
мой  болАзйи  подвержены  бы-. 
ваюшЪ,  такЪ  что  ни  пусканТе 

аровя,  яя  друг1я  присгао11^иыя 
средстаа  немогутЪ  аозпрепят* 
ствовать,  чтобЪ  С1Я  6ол1зев 
рАже  делались  э  потому  что 
йи%ю1^ЪоЕЯ  обыкновсн1е€Пашь 
ночью  вворотя  голову  еЪ  по- 

душки у  равнымЪ  образонЪ  я 
вмЪ  переменять  должно  с1е 
саое  обыановен1е« 

.  Шкоиюрыя    од11ван1Я   не 

малаго  доспюЙны'рязсуж'денТя: нредки    яашм    соббшнля    уже 

»амЪ    своя  прям1^ан!я    о  ху-  ' 
ды'сЪ     дЛиео1а1яхЪ      женского  * 
>1»УР0*ЯЙ]и1    II    о   мяо'гы^^- • д 
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яыяЪ  
аечальныхЪсл1де?пв(ах1к 

приялючающнхса  

о'шЪсего  
чрси вычайнаго  

сЖ4^1я  
чянямаго внутрениимЪ  

нижней  
чагшя т%ла.  

С1е  часто  
толь  

далеко 
вросщяраетея 

,  что  
повреж* дается  

тАиЪ  
младенецЪу  

брю* хашой  
женщины   

во  утроб*. |1р*11Кре  завязывая1с  гал% 
сфука  илядсятаа  рубяшекЪ  т 
протчвгоу  едияс11!|ве|1ною  я  бек 
посредстрснношпряшчиноюбы* 
яаетЪ  голоьныхЪ^  очныхЬэ  гор» 
юанныхЪ  бо^^аяей  глухоты, 
обморока  я  течен1я  изЬ  ноеу 
крови  и  прршчаго:  но  лонем 
когда  с1я  прнт^яна  не  бы«^^ 
ваетЪ  примйчена  ».  то  часто 
мног1я  средства  р1^  дсчви1н^ 
безЬ  полым  употреблены. бы» 
шшюпЛ ,  но  во  мгиовен7н  окя 
вылечивать  так2д  лряпадк1| 
можно,  когда  с1и  даващ!е  гор* 
ло  оковы  снимать  и  развдвы« 

ватву  кои  кровь 'тейяымябгыв» щимися  жилами  безЪ  врйтия^ 
го  и  внушр^ннлго  зам§ц1ател»« 
сшва  вЪ  голов*  ра$дйляющум>« 

саудерживаАи»  двбы  ояая  по* 
цощйо  вровяныхЪ  жяА^Ь,  •|11|аа 
ходЪ  евой  назау|Ь  Ж  жая^редЬ 

получили. 
Некоторой  КапитаяЪ  аЬ1 

ДаиТи  вздумалЬ »     что^    вей 
солдаты    его    весьма    и^й^в 
ш^ю  свою  ̂ йлсшуками  в  1|ог 
подвязками  завязываля  ,  Лй^ 
ошв  ШашыЪ  обл^шзоЛ  жязалжвж 
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^фАсвммк  ■  шолетиж  к^ру  ■-   дитея.     Такнаф  образомЪ  м^ 
Ммщяк1Н  ̂   ̂  сабою  сяльЪшмя   скулы  914»»ю^асл|^  ||Оги  при- 

здоро»мми.    По^прош~еств?к    крываюц?е  ̂     и  ипжн1о,ю  ч<|с1пь 
йдошЬрйго     арамсни      почта    пот   посрсдсд|алмЪ  жилыл  ^9* 
сАмЪ  имЪ  приключилась  огоб     шорая  туд^  ороходитЪ  >    ра-у 
яваа    болезнь    и  мчог7е    изЪ   е^иягав^ю^^^^е  на^содящса  ассгда 

%1яхЬ  хотя    пользованы    были   вЪ    п^р1П41вуссп1^сп11|санрй    ко* 
%^яаимй  внешними  и  внутри»-    роткосши  :   а  ц^рсдяЕе  ̂ уск)г- 

4|И11й    леаарсгавамя  ,    яаа^  бы    л ы.  11^11  ногу  спсрсд>|  |^агиба« 
ОП^Ь  нйжошоррА  ц^ынгошной  яз*    юшЛ)^  растягявяютса  дол'Ь  пря- 
$ы  померли.     Поел*  чего ^«*-    нужденнымЪ  об^М^з^^«V    Люд^р 

'жоторы^Ъ  изЪ  яижЪ  оо  смерти   а^Ь  'о1акйх>>  ̂ ащмакажЪ  сЪ  веля- 
риатомили  ,  и  найдеио  ,    ̂ шо   1^01о  11гр1удя^а^с^^^^      могутЬсой- 
1яуп1ренн!я    у   нихЪ  члены  Ь-  ти,  сЪ  горы    вЪ  пизЬ ;    а  при 
ною  зажжена^  былУ.   КоШ1^  11Ь    возхожденЕИ,  п^я^    гору    га*  же    . 

"^огахЪ  отЪ'нашурм  весьма  раз-    с%мые  башмани  служашЪ    нмЪ   р 
иыя  й^^аббодныя  двяжек!а  и-    вм*с1ао|>овнаго  полу>  прщрму 
тЪьопЛ  ш    и  что  с!и    движенТя   что  задная  чаешь    ноги.,  выше 

|^тЪ  худы'хЪ  башиааовЪ  повре-    тогда  поднимается.   Оит  чего 
Адаютсл.ВысокГеженсаТе  баш-   е||)е  шрудия^   имЪ  бул^.тЪ  х.о- 
В1а|1в  знатно  перемен яютЪ  при-   дйть     во  ровному   ц^^сшу  »    а 
]^дноё  сложенТе  си'хЪ  аостей    особливо     саоро,)    для     того 
М  д1лаюп|Ъ    ноги  чрезвычайно*  что  тогда  оми  на  подоб|с  у*  ̂ 
выгибистыми    я  какЪ    сведен-    тоаЪ    качаться»    или  1^0л*)1Я 

3]цыми  ,    тааЪ  что  они   не  м6.    свои  н'1сяольао  згибVVь   и  ао^ 

%и^ 

I 

\ 

гутЪ  уже  опя111|^    прямб  про-  вышашь  должны  буду тЪ,  да- 
пянушься;  *11.6л^о1^у  что  чрезЬ  бы   имЪ  высокими   своими   ко- 
•с!^    такой   противуестествен-  блуками  мезап11уи|ься  за  землю. 
.вой  непорядокЪприключается>  Цо  той  же  самой   причин^   не 
^1в1аЪвЪ  б«1ваетЪ'  вЪ  сгааиоаыхЪ  цогутЪ  они  столь  врльио  ска* 
^Е^стяхЬ  у  горбап^аго.     Т^ш^^^  кать»  какЪ  прошч1с/  вЪ  баш- 
>ысок!е'    башмаки     д%ла<01пЪ  ,  иакакЪ  сЪ  нискими  каблуками^ 

^лгар  на  пягавой  кости  большая  за  .д1|^мЪ    что  скр!^^   д^лаютЪ 
гЩПАж  ̂ Хыялесоёа  называемая,  люди  тогда»,  когда  задней  вы- 

^"^Ц^ЖнимЪ  свовмЪ  кбвцомЪ  все-;  ставившейся  коне^Ъ    косши  у 
.^Ма  бывасоЛ»    выше;    а  перед  лятыпосрсдсшвомЪмускуловЬэ 
1цЯ^  час1ша    ногя    весьма    ниже  коикЪ  большая  жила  нлоном1| 

|411$щеешвсин«го    вред%ла  аахо-  уярйолсна,  вдруг>вй4У!1^^ш- 



С1.    Х)тЪ  яИэкихЪ    ваитмоэЪ  родх»   потому   1|шо  швжееш» 
того  еовс^мЪ  не  делается.  Но  цИЖжго  ш^ла.нажюдагоея  ш^жму 
они  тпрокпивЪ  гаого  облегча-  А*1сП1в!смЪ  смхЪ  мускулорЪ  « 
юп*  вс1  образы  движс»!!!^  иакЪ  между  эеиле»  носящею  гайло» довольно  доказывак^тЪ  скоро* 
ходы,  земледельцы  й  про11|ч1е.  Вы^ОкГе   каблукя   я  дру. 
ОбыкчорсМые  башмаки  не  оре*  гой    е^е    вредЪ    прячщндюшЬ. 
лвтсшвуюшЪ  мусауламЪ,  при-  Ибо  ощЪ  плхЪ    яе  токмо  му^ 
ивд^сжащймЪ  кЪдвижен1юно.  сшу аы    ̂ ХМ^^есОбыхь     ж#лЭ ги,  свободно  д«с1п.овашь.  Ибо  расцищввющи  ногу,  но  н  пе. выключав  П.0,  .то  каблуки  у  ред„1е  мускулы,  е^онЛ  додж- 
ииЛ    низк.        передняя     |^Ь  «осшь      раствги.ан|ь     пальц„ 

Гс^ГяГГпо  ""Г'Г  '^^•"•^  «Р-нуждены  вытьжоротким^н, а  се  11»которымЬ  образомЪ  нк-  НюротивЪ  же  того  лднТе  му. граждаешЪ  педостатокЪ  вол^.  скулы, епособствующ!е  кЬ про- 

Ь/VVел     *'""'"'  *"'"  "*  "'*""^'^  больш7л*пальцоЛ, ходу  человека    одна    нога   на  вм*ст%  сЪ  передними  сгибаю! роАьшой    „алецЪ    ллжетЪ  ,    а  ̂ „и.  яогу    мускулами    10ез. 
й1Г."'^  •'"'^Г*-     ̂ """Г*"  "'•""<>  бмвйюшЬ^лиинм.Та. 
СГЛГЛ     ̂ )?^'^  ̂   ""''^  *  "^  веёгдашнее    стиснеи1с   еЬ и1одошв*лубокЪ,.не  им*ютЪ  одной  «  рвзширеШе  сЪ  другой ^акой  знатной  способности  и  сторЬны    нготм^нно   4олжпо |бы.аютЪ    еще    весьма     вреди,  скоро  или  оаздо  учинишь вредЪ цельны    мускуламЪ    АхнА4€-  вЪсосудахЬ,  .{^зЪкон  кров^». 
Юбымь.  Понеже  они  и  не  гиб-  друПи  влажности  проходатЬ, 
1КН  и  не  упомвиутымЪ    обра-  также  и  вервамЪ  здйлашь  яа^ 

лпручен1е  разныхЬ  г|>а^уеовЬ  » 
койюрое  поврежден!^  посреде* 
твомЪсоедияеяЕи  сихЪсогудовЬ 
и  жилЪ  сЪдругими  обсудами  м 
жилами  распространиться  мо* 
жешЬ  до  отдалениыхЪ  частей 
и  до  сам>1хЪ  внутрецаихЪ  ниж« 
наго  шИла.  ИтакЬкогда  про* 
исхода  щ1я  отрюду  л^икличе* 

однаш!и  га^ли  на  пальца^Ь  ни  приписываемы  быви^ошЬ 
оги,  нога  предстввлаетЪ  ры-  другимЪ  притчивамЪ,  шо  мо» 
^гЪ    ШхииичесжоЙ    илюраго   жио    &  семЪ   случай  уиош^Шт 

д  а  ■  ■  ... 

юмЪ  зд%ланы  ,  почему  д^ла 
>тЪ  Они  переднюю  часть  ры* 
1ага,  который  нога  собою  пред- 
^пивляетЪ,  долйе  натуральна* 
го.  И  потомде,  должны  сди  му- 
^кульГ  бод^е  терять  силы  для 
^од!гимян1я  ц«лаго  т^ла  ня 
юсокЪ  с^го  негибкаго  башма- 

ка* Ибо  известно  ,    что    при- 
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%Фть  ткТяг  средсшрА,  сож  не   тохетшя  ■  глшдмк  ДУ^«1  "ли 
токмо  (Геэполс5нымя  будутЪ,   стволЪ  ,     внутри     пустое    щ 

""1   •! 

> 
■  Л.Т. 

МО  со  временемЬ  отснымм  и 

уредительиымяу  какЪ  шо  слу« 

«йлось     по'мяиулшмЪ     солда- 
тмЬ.  ПравдА  >  ̂ (по  с^'  <>?"* 
вуждеияая  аорошкоусть  сЪ  од* 

столь,  гладкой  ,  что  деревсн* 
ск!е  жашелн  его  охотно  л%« 

томЪ  очвщаа  адятЪ.  На  сеЙ 
дудкЦ  вырастаешь  оошоиЪ  ве« 
лйкое  множество   маляньквжЬ 

4з«Ё  сторонм  я  ̂ И1)|вярен7е  сЪ   б^ленккях'Ь  ввИгооч&овЪ  аоро* 

.  V  »■ 

другок  бывам^МЬ  яногда  аааЪ 

мрнродныяу  потому  что  пря- 
яьй(ш1е  вЪ  шопу  люд  я  почл1м 
С^эЪ  дальнаго  аатруднен1я  я 
13»  нясаяхЪ  башмакахЪ  ходятъ 
вЪ  с01тоян1я;  однако  ^е  смо- 

тра на  ЩОу  могугаЬ  иЛ  того 

||рон|ОЙтя    некоторые    вред- 

ною    я    пот^мЪ    семена    вакЪ 
на  дягял*. 

Трава  с!в  я'мйешЬ  велнк1В 
врачсбныа  свлы,  гонядЛ»  потЬ, 
проти«х>л1йствуепЛ>  лду  яош* 
равФ ,  раэгонастЪ  в$тры  А 
жявога^,  поль^уетЪ  ошЪ  боля 
вЪ    головй    я    маткй ,    радд,%« 

1у|р|е  слунаяэ  коя  я«#11ыкяо|1ев«   лаетЪ  внутренн1е  дурные  аво< 

Га1ыми  аааатъоа  будутЪ^     "       кроты  и  вонЪ  выгонаёшЪ ,  сЪ 
АЯБА.РЫ  клМные,  вЪ  ко^о*    пользою  .употребляешсж.  ошЪ 

•  рыхЪ  воздухЪ  свободяаго  про*   сухяхЪ  ̂ ^ашлей  ,    вЪ  пр^осахЪ 
^ШбжденГж  яеямйепОг,   я  ояя  за-   в  судорогдхЪ.  Семена  сей  шра- 
/душаютЪ  огаЪ  того  воШедщяхЪ   ры  сЪ  корнемЪ  почт^  равную 

5вЪ    яяхЪ  людей  ,    в^кямЪо5ра    ям«ютЪ  силу;  *употреблен!е 
ДЖомЪ<  ояымЪ  людямЬ   вЪ  лююЪ   вЪ    пящу    стволовЪ  .  оной    не 

ХвЬмогать.С.МО^^:    ВЛПОРЫ.    только  безвредно ,    но  я  по- 
\,?     АНГЕЛИКА  или  Коровья   лезно.  Листья  употребляемые 

^^^рава  ;ростетЪ'   обыкновеяво   »Ь  похлебкахЪ  -помогаюИЛ)  ва- 
|а!ЪлйгшЛ,   кустарнякахЪ  я  МО-    рендю  желудка.    Корень  ест* 
;  :ЖРыхЬ  юйстахЪ^  отрава  в  ля-    ор^дохраиншельяое     средство 
^%тья  ея  весьма    много    похо«    ошЪ 
лдатЪ  яаен1#111яый,  яшолько  не 

'такова  желгаочелена,  а  темняе 
.  Л  листов  ее  воуже  еяа|1шяыхЬ, 

.^|к>  чему    ее    ёкЪ'ро    у1нао1ь V0п^Ь    шоД    01ялЯчяп1ь    можно. 
Коренья  зг  ней  делтоватые  , 

^'•м1м>1пЪ  острый  заПахЪ  я  очень 
^Ж<|^вя^  «Д  вбрнд  вырасшасшЪ 

I  ра  эы  я  отЪ  дру  гяхЪ 

пряляпчивыхЪ  '  брлйэней  ;  вЪ 
такое  вр<^юя  должно  Держать 

всегда  небольшой  кусокЪ  она- 
я  го  ар  ршу  ял  я  васпгоаняаго 

вЬ  аод%-  глотка  по  два  вля 

по  три  пять  на  тбщакЪ.  Ко* 
реяь  помо,гаетЪ  о»^  л»хррад- 

жя^  умерфШлаеяй»  глясш1ь1у  по» 
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нощвггоруегоЪ  ЛрадшЛ,  пол»,  язвй^гпш.о  |ф  Цоппняе!  н  «Ь 

зуетЪ  ошЪ  цинге,  предохра-  Медввянй  я1«6ол«е  подЪ  «мя- 
яяешЪ  риф.  лъянсят,  ежелар  ясмЪ  Потентнллй  Оффмц% 

€Ъ%ЩУ  его  лусояЬ  ■елячяяою  ^  у  а*мцоА  ГусятннкЬ  ИЛК 
Л  бобЬ.  К«л«  сего  яорня  на-  С$В€Л>лШал  Шрам»  язЪ  аошо. 
девать  »пал.ожягаьвЪаусщо*  р^л^рЫнЪ  ямеяенЪ  яаэаа* 
эубЪ,  шо  уй«|||Ъ>6оль  я  про-  ̂ ,  ояя  ее  яо  шопу;  что  оня язаедетЪ  благо.ояное  дыжаше.  росгоеюЪ  6оа«е  ша^Ъ,  гд*  гу 
СоаЪ  II  оорошоаЪ  очящаеоЕЬ  сеГ  млого  яодяшЬ,  а  вшррымЬ 
I  вал^чяйаешЪ  раяц  я  гяялыя  ^^^  серебреяою  яогао11у,-1ШО 
болачкя.  Лисщья  шолчеяаи  цзнаяка  у  ея  лясптьеаЬ  соас^мЪ 
^иАешИ  р*  рушою  я  исдоиЪя  ^^^^^  я  аласшяо  ааа«  серебре^ 
приложенные  аа1*(  то  цАасгаы-  «аагростетЬ  она  обыиоаен- 
ра  аЪ  азаамК  адЪ  уяушенЕя  ^^  иа  селасаижЪ  господсаяхЬ 
б^шенмжЪ  собааЪ  я  еамыхЪ 

зм^Я^  а^л«<|ивя1р|ЬЬ  онче.  Еам* 
Х^  оные  пря\ожяп1ь  яЪ  голо- 
1^  находя  щагося  вЪ  горяч  а  й 
человйка»  то  вытлгиааюшЪ  оня 

жарЪ  »Ъ  с^<ба.  ̂ ор^яъ  вареной 

вЪ  меду  1|0110Д*1|етЪ  му чявщям- 
сд  ежедневною  рвотою  я  болью 

вЪ  жявошй  Загогалвлямть  о* 

яой  надобно  лябо  весною.,  ля» 

бо   глубокр1о  осенью. 

дяоряхЪ  я  по^АядаяПь  гд4  ея 
сж^рйе  веего  яайтя  можно  { 
ябо  йе  ̂ дао  случается,  что 
веса.  дворЪ  11оар1&тЬ  бываегоЪ 
одною  П01П1Я  ею.  ВпрочемЬ 
родяшея  с^  такУ  юного ,  что 

нйгаЪ  почюя  ееле111я  ,'  гдйбЬ 
на  уляцахЪ  я  я1 'дяораяЪ  ед ш4  было. 

Что  аасаел1ея  л<Ь  по^роб»» 
яййшя А  ВотанятеёаихЪ  пря« 

Л^ГЮЛОПЯ  яли  соеу-  ц*тЪ  сей  трйвы,  то  он*  со- 
досАов1е.  смотр.  АНАТ0М1КХ  стояя^Ь  вК  ел'МузЬщемЪ:  тра- 
,  ЛЦБМОНЫ  Д«к1е,  трава  ва  е1я  ростеяА  Ме  вмебао  ,  я 

весенняя  вйтреннява  Ял§сяыя  расгоялагт<*я  ббыанрвеяяо  па 

Анемоны  ядояиюое  прояэра-  эсмл^,  ям%стЪ  йног1^я  я  яног^ 
ст%я1е  ;  родящ|йся  Я]а  ономЪ^  да  вЪ четверть дляндюлястья^ 

вЬ  вешнее /ярем  оухЪ  вес>ма  яыросшяющГя  аустомЪ  язЪ  ' 
прагодеиЪ.отЪ  ранЪ,  аошорой  ̂ ляриаго  И  пгоякяго  корня. 
выроетаешЪпосл^б^лыхЪбол»*  'Лястья  у  ней  еоставвыя  явЪ 
ШихЪ  и  оохожяхЪ  н^&ольяо  многяхЪ  малеяьаяхЪ  лнсшо«* 

ва  яардязы  цв%111оаЬ.  ^^^овЪ9  яакЪ  у  рабины)  ■  мх* 
АНЗЕРИНА  яля  яалвор-   дой  еей    юалеяьаой    АяетоаЪ 

ШЯкЪ  шрава>  прояврасш%н1е  е1е  продолгояашой  я  яряв  у  него 
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|Я|Гглубосою  Ш1мс%^0».  ШсжАу  ш  тргшшппстыхЪ  ы%1ШкхЪ  ;    а 
ФВМА  мйлеякквмэ  Австачхамй  осаблкво  тамЬ,  гд1^  слерегущ. 
0мааютЪ  еще   ш  друПе  111ак1е  е«  гуси)  также  подл^  оградЪ 
Меф  во  гораздо  меньше  сихЪ.  и  дорогЪ ,   а  иногда  и  н^  еа- 

ЩсМЪ  они    сверьху « д^ЦР^'"^^^^  мыхЪ  жл^бя^хЪ    поляхЪ.     На- 
густозеленьго     колера^,^   а   Л  хЬднма  же  бываешЪ    и  на  лу- 

низу  совс^мЪ  б^л^С1а4^иво  по-  гахЪ^  а  особлиао  на  1;ухяхЪ  й 
К рмгаы  властно  аааЪ  я%аа11ИмЪ  вЪ  1тревелвГаомЪ    иногда    мно*  | 
бйл^сымЪ  мошаомЪ.     Сшебли  жсствф. 

жм%етЪ    с!я    трава    гибкие    и  Что  гас&ещеа    до  лйкар- 
растилающ!еся    но  зеил§  ,    щ  ствеяныхЪ  сйлЬ  сего  произра- 
цв%ты  выросшаютЪ    на    аоро*  ст1н1л,  гао  мяогиаги  елавныни 
теньаихЪ    я  мохнать^хЬ    с|П1(«  врачамв  вЪ  нов1йш!я   времена 
белъаИхЪ  у    яолеромЪ  желлше,  прим1|9ены    вЪ  пюмК    разныя« 
нарочитой  величины^  имФютЪ  Во  кааЪ    лечиться    онымЬ  не 
фигуру  серебренниха,  шо  есть  яотло  еще    вЪ.  моду  ,    то    вЪ 
сосгаавлени    эзЪ    5  «ШвУЛ^^^^  р§да1|хЪ  апгаеаахЪ  можно  наА* 
я^хЪ  листочяовЪ.  ЦоерсАШц^^*  ши  оное  заготовленное;  а  над- 
ша    находится    16    пыльныхЪ  лежвтЪ  всякому  самому  заго* 
гвоздховЪ  »  яо  хругЪ  многаго  гаовлять,  либо  исводоволь  вЪ 

чрсла  вестяховЪ,  которые  со- -  т1нй    сутиль    для   упоюреб- 
еоцвляютЬ    по  средине  цв1п1-  лей!я;  восх%  вместо  чая  либс(^ 
ю  и^Аую    хучауд,,., Чашка   же  толочь  вЪ  милкой  порошокЪ  и 
врдЪ  цв^ткомЪ  плоская  в  до  сохранять  для  упошребленТя. 
половины    на    дес::шь    частей  Трава    е1я   почитается   весьма 
рязр^занная^  нэЪ  коихЪ  оо  пе*  изящном  отЪ  ра1А  ;  она  про- 
реу^вно.  5  хорошенькихЪ  и  зв^  хлаждаелЪ,  яяжсшЪ  и  чиетипЪ, 
гнувшихся    кЪ    низу    а  5  по^  лйчитЪ  грыжу    и  ясякГя  дур. 
длиннее  и  стоящихЪ  краями,  ныя  в  опаснуя  болячки  и  ра- 
ЦэйшещЪ  трава  с1я  почти  во  ны  вЪ  т1л%;  уяимаешЪ^ево* 
все  л^Шо,   однако  цвйтрвЪ  не  гоечеЖя,  к^ровявой  я  прослой 
сЪ,  лишкомЬ    много  ;    размно-  яояосЪ,   кровохарканье  ,  чрез- 

яваелся  же  она*  не  столько  о|*  мерное    м%с1|чное   1йе«ге1|1е  ,  я ||т|ам.Иэ  сколько  чрезЬ  пуска-  особлива    такЪ      называемуав 
ЁТВ  влсщей   по  примеру  эсм-  б*лв^   у  женщинЪ»  естьли  ва- 

дяники.        ̂        ,,    ,    л*  .*^^  :ч;^^^рип1*  ««  Л  ввноградномЬ  ЯВ/» 
я>^  РасшелЪ  она  навболйе  пв«  в*^»  или  яЪ  водф  ,  ям«еш1  сЪ 

д\| в^^хныхЪ  рвовЬ  ̂   ещ||д1| 
■■•■/-,,■.      .     . 
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|порошо«Ь  яД  овой  пр||1|н*  умепьюАгтЪ  она  вшявеАа1шй^ 
цать  вЪ  млсиой  |10жле611%.  шВй  *1Г1рЪ^^%Ъ  1^ор«чк«1Ъ,  т  у« 
"ЪгоевАЬ  свядйтаАьствугтЬ  ,  п^оласшЬ  головную  боль  Е* \\ао  шрвва  е1я  даже  до  тпого  ««л<и  ввришь  е7ю  шрвву  в! 
Аскарсшвеннв  9  %гоо  ежели  ее  В11»ограднои1|  вмн%  «  прмХо^ 
кв^жую  т  зеленую  иосшяъ  вЬ  жить  гор«чу«  кЪ  пупку,  то 

ёашмаквжЪ  подЪ  голыми  по-  ошворает'Ь  ойв  ушробу.  Еешв* 
дошвами,  то  она  и  чреэЪ  €!е  Л1г  же  вЪ  масл%-  короУ|ье«|1у 
[одно  вЪ  сосшоян!»  уиагаь  жев-  поджарашь  я  краложвтв  %Ь 
!кое  ше«е111е  ■  вЪ  сутки  вы*  животу  ,  то  унимветЪ  иро« 

[лсчигоЬ  кровавой  поносЪ.  Кро*  вавой  поносЪ.  Ежели  поло* 
[%  сего  признана  она  в1р*  Ж11й»^)тр|ву  с7ю  вЪ  башмаке  » 
1ымЪ  лАкаретвоиЬ  и  ошЪ  кам-  в  на  ней  ходить  ,  то  ра9Д%« 
[Л  вЪ  оочкахЪ ;    она.  раэдроб-  лаетЪ    ж   ен^дЙпЛ»    она    опу*' 
аегаЪ  сей    камень    «.выгоня^  холь    вЪ    ЬлюснахЪ    н    вЬ  но. 
1Ъ  Л  нймЪ  всякую  склизь  в   гахЪ*     Еярелв    приложить    кЪ 
1сокЪ.  Твмей  фонЪ  Голдемг  груда мЪ' «енсквм!^^  то  разд1* 

;ле  поаипгалЪ  оную  амйст^  лиетЪ  о«а  оарйплости  ж  про- 
гЪ  зеленою  ржаною  травою  ,  говаетЪ-  молок-о^  Ежелв  аа« 
1ЛИ  озцмью  у  арканомЪ  отЪ  рать  ее  вЪ  вод*  ж  тою  во* 

амня  в1^  по'1ках1к^  в  првуго*  дою  Припаривать»  то' утоля- 1АялЪ   изЪ  об1ихЪ  сыропЪ  не-  ляенА  боль    »Ъ  члснахЪ    и  рЪ 
'ишической.  Кжели  траву  чреслахЪ.  Бжели  употреблять 

;сго  проиэраст1н1я  положишь  ее^  вм^ш*  сЬ  прочими  вЪ  по- 
№  виноградное  'явно  ̂   в  дявЪ  лоеканьё/ то  укр^АляеюЪ  она 
'й  вЪ  нсмЪ  Настояться,  вино  шатающаяся  зубы мсАаб1вш1Я 
:1е  тишь,  то  прогонаетЪ  она  дсснм,  унимаетЪ  зубную  Соль 
ихорадку,  желтуху  и  врачу-  в  врачуешЪ  бол1зни  вЬ  горл^ 
-1лЪ  ёодяную  бол1»зяь  ;  она  Ежелв  няЖалГь  взЪ  ней  соку^ 
^аэгоняешЪ    егустйашуюея     в    намочввЪ    вЬ  оной  тряйвцу  ^ 
скипьвтуюся  крбвь  и  Но-  привядать  ко  лбу,  то  уяама- 

е^яа  ш^чени.  употребляемая  етЪ  она  течение  кравв  влЪ 
^е  •и%^Iп1^  сЪ  полыньею  умер*  носа^  Бстьли  отЪ  мВ0га1*о 
[ВАветЪ  )*лйсты  Ь  уйичшо'  б*»'ая7а  ,  ила  отЬ  мвогЬй 
:аетЪ  аорча|11е  вЬ  животе;  верховой  Аэду  ,  ватрейь  во* 
'Жели  на  толочь  ее  сЪ  солью  ги  ,  влв  иное '  «акое  м$сто 

уксусо1|]н  в  жрваязаавь-аV  шо  вужно  шольао  е«комЪсей 

\ 

'  ̂:>*■-.^•-!:,^^.^^' 
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ТолчеяыК  >  врмложенимМ  Л 

лдомфымЪ     у1С^гоеа<ямЪ    ■м- 

|п«»мсгоЪ  «дЬ  и  ЗвЖМВАЛСшЪ 

^аяь1.  Ежели  мну  поило 

П10  Л  гл1зЪ,  ша  вужио  прв- 

ложяшъ  его  в^  обрав!  плйо» 

ягыря  |;о  оному  »  то  сорянку 

ямшящитЪ.   Ежеля  аяясЪ  см* 

АН 

упршребл^емос  «о  время  дол. 

говремеяныхЪ  горвчсЛ  э  жел- 

туп  я  другяхЪ  нЮму  подоб- 
нм1кЪ  б0л«зяей. 

МясАО  Аяясяое,  яршорое 

мзЪ  яямея  лябр  выбнвяегоея  , 

ляСо  дя4:пгялируеп1ея ,  яесьмя 

хорошо  ош'Ь  яоАо^яья  у  произ« 

'  5 

-> 

шввшя  сЪ  медомЪ  я  яссопомЪ  ходящяро  рЛ  в^шровЪ,  я  по- 

лярят»^  вЪ  рвнскомЪ  уясус*,  я  сц^вгесговупЙЬ  ̂ эвержен!»  мо- 

ед^ляв'Ь  яолоеяя9»е9Яолосяяп1ь 
т%9Л^  горло  г  шо  зяле^гяяяешЪ 
боля9яя  м  нарывы  &о  ономЪ; 

р  употребляемы!,  ф  вобро* 

|К>ю  струею^  унн«гтожй<^шЬ  о- 
1цглоль  вЪ я^лудк»  я  яяшяях^г. 

крогоы  у  яммщяхЪ  тесноту 

яЪ  груди.  Для  ̂ угол10влев!я 
маеля"  яядобно  яяясЪ  толочь^ 
1го111ом1>  Л  вян§  даюъ  яадоб- 

яо  ему  гняягв  ,  я  поел!  того 
жсподояоль  я.  на  маломЪ  огяЯ 

'^дясп11»ляровая11|  >  я  беэЪ  того 
все  летучее  суч|ествоуйдегаЪ. ВЬ  яшпеяяхЪ    содержатся 

?^  Ш  ;^^**У*^«''»  ■*  "■*'»     вР^Уго-    При  дистилир^в^я1н  выходишь 
^  >|вбвз^яемые   медяяямеяшы:  1) 

^  уЧ  |Дяспгяляровая11яя  водя,  яере» 
:[Г;|гояяемя*  1взЬ  шрсвы  я  сймянЬ 

V    '   ̂вА^  шо  врямя  ,  яогдя  на^яушЪ 
V     :    <М  ЯОеЛ§ДМ!я  1Г0СПйВЯ1ПЪ^  Я  ПрП^ 

!^^^  ̂4  Мдияя    огаЗг  яейхЬ  вышепомя* 

|^'!Щ||уШЫХЬ    б0Л1кЭНеЙ.    Я>С1ГНр111Ь. 

>■*  ̂ '^ 

3>.Водяя.   4>  Мясло.    5>  ̂ °^- 
||1Я9  которые  ясй^  ямйюшЪ  сЬ 
Ммеяямя  едяяоря^яу19  силу. 

^>  КояфеяшЪ.    7>  Обсяхярея* 
мой  яш1сЬ.     8>    Аяясяок  едя- 
вяшелъяой  яонфеяшЪ  1гростой. 

5р  Другое  елябятелъяогэ    яя*^ 

дЫиемое   у  нихЪ  :     анн$умь^  хшпХе  ̂   укрЯяляещЪ  головную 
^Латнб^мь  солндулп^прш*   боль  м  яружеяГе  ов[бШ9  рявяо 
годное  яЬ  случа!  гвял1^Ъ  го*    яцяЬ  нредохряяяешЬ  ошЪшяж* 
рячекЪ  я  водяной  боя%зня^  я    кяхЪ  сяовяд1н!й  ^    я  полезно 

<яяяоае|2Ь  I  ̂   мясное^  рвовшое  он1!Ь  судороги»  вяду чей  болйя^ 

сперва  молочная  вода  ,  яошо- 

ря>я  б^удучя  яоегааялема  яя  ̂ 9лц- 

цЯу  проязводишЪ  ня'еебй  мяо* жестяо  мясляу  тяаЪ,  что  еже«^ 
ля  анисЪ  долго  иочишв  ,  шо 

можно  оолуч-яшь  изЪ  одного 
фуншя  анисныяЪс^мянЪ  ц^лой 
лошЪ  масля.  С1е  мясло  имЯ* 

егаЪ  согрЯвяшел^яую  я  суши- 
гоелькую  силу,  я  яогдя  онаго 
двй-  капля  принять  на  шо- 
щаяЪ  Л  ложяй  виня,  х^*  те* 
плой  мясной  похлебя!  ,  шо 

прояяводяшЪ  благовонное  ^ы- 
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0в,  паралича^  «§«емож€в|11А«-    другпЪ    елаЛосше!     жеяуд«й 
воцЪ ,  а^трОаЪ    «  подагры ;  а    «§гаЪ  по  аврааедлшвоста  луч- 
помога^шЪ  же  и  ЫпЪ  колош!»*,    шаго  средсптц  «а«Ъ  А1|||у««щ 
удушья    н  €»льнаго    %ш\ПАш\^ишшшж  амъ^  €алк  бОЛатм>Ь 
разд|юбАае«>  ио1^роти  аЪ тру-   аннзн  ,  «оторад  д^лаешса  «зЬ да  э   гопигоЬ  урцну    и  «ам«иь 
яэЪ  почсиЪ  м  «уэ^рд»  очяфа* 
етЪ  нашау    ощЪ  асаа««Ь     но* 
арога^   и   в^шроаЪ ,    поспШогес* 
тау^шЪ  ,мЪсач11Ъ1мЪ  ароаянЪя 
утолдещЪ  6маа«мую  при  томЪ 
больэ  оеуииешЪ  б1ль ,    110«о- 
гаешЪ  ошЪ  «одяноА  6ол%зяя  ^ 
в    посоАшесшвуетЪ     родамЪ  ; 
есшьлядЬ    у  кого    ошЪ    пора- 
лича  отнялся   я5ы«Ъ,  ию  онА 
мазаяТя  сямЪ  «аеломЪ  по  япа* 

ау  «олуяаФяея  яногда   саобо* 
да.  ПоАъзуетЪ  же  «^е  масло  я 

вЬ  <лучш%    опухолей  ,   д%ляю- 
щя-хс*    отЪ  уаадея!я   я  ушя- 
ба  «    я  особляао    маленьхямЪ 

яас«1од1д|аго  аняенато  «1а«ля  ^ 

чрезЪ  отд%л^я1е  яз'Ь  ояаго  ^ос* 
шая  ш я хед  «ще  «о дд МсшыхЪ 'ядспяцЪ. 

БлрочемЪ   самБге    111джк« 
прЯ1яелдютЪ  семена  сего  при* 
язраст%н1я  аЬ  ялаесЬ  я^трв 
разгояяющяжЪ  я  .желудояЪ  у« 
крШпляющяхЪ  леяарсшаЪ  ,  ж 
между  пр01ВмЪ  говоряшЪ  э 
что  е1кмеяа  ^1я  по  1ГрЯ1«ж1 

яахода1|цяхся  аЪ  яяхЪ  пр1я1П« 
ныхЪ,  лйшучнхЪч  оеп|р«1[Ь  ж 
пряяыхЪ  часшяу|Ьу  яи^мшЪ  Л 

се6«  троьпа1яо  ^зд^ляшель* 
ную    снлу  у    предпяеагяаюшсд 

дЪшямЪ  >   хогда    оия    ходяпг^   Дая    шото  ,   тахЪ   иорошхомЪ 

учатсд^  н  уяадая,  дзолунаюшЬ    ошЪ  однрто  ехрупеля  до  по* 
на    лбу    шяшкя  ;    вЪ  шадомЪ   лузологаняда  ,  «пахЪ 

случае  ,    яогда    ошЪ   «яслыхЪ   сп10*«дхЪ     внявйаЛ 
мокропЕЬ  я  другой  нечяспюшы 

аЪ   желудя  %    ч^ежятЪ    я   шос- 

куегоЪ  сердз^е,  жажепся  аяяс- 
пымЪ  масложЬ  сЬ  наруя^и  жя- 

вотЪ  протнвЪ  желудха.    ^ 
Анясная  еоль  по«огаегоЪ 

ощЪ  перхошы,  водяяой  бол*з<* 
ня,  засбрея1д  я  запора  мочя 

я  другяхЪ  бол^вяеЙ  вЪ  иоя-  «швожЬ  длд  яерД,  Десгаяд
ж* 

хахЪ  я  вЪ  пузыр*,  чяешягоЪ  я  рованяое  шЛ  еяЛ  е§мяяЪ  
аи« 

ухр«пляешЪ  желудохЪ  я  ун«.  ело  содержяяЛ»  вЪ  ее^  
к1 

шожделйг  Люрм.    ОтЬ  сяЛ  ж  сжлы   ояянФэ   «  шотот^    * 
К  2 

вЪ  на* 

водя«^ ошЪ  одного  золошяяхя 

до  полуув^я  ;  а  оеобляво  вЪ 
•тахяхЪ  слу^яхЪЧ  тогда  на- 

добно выгяата  х1тры  я  ра^* 
д^лять  я  вшгяаш»  жохрояы, 

и  яЪ  «луча!  фАЖСоЛ  ж  груд- 
яыхЪ  болезней )  я  жожяо  яку- 
л%    потяшашь    ^го    ж    леяар- 
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осов>1111оет«     дййешмтсЛъшо, 
(й(||о  првтгшаешса  шо  большой 

м  гЧасшя    сЪ  еахаромЪ  ,  ш  ошли* 
|{<  ;Ч«еп1е«  опгЬ  арочмхЪ  дисшили. 
У  }  роф^нныЛ    1м1елЪ    т^мЪЧ  что 
.]^^:ОЯое  не  штЬетЬ  »Ъсеб^  сшоль 
;;  остры кЪ  частвцЪ,  аааЪ    он%э 
яо  цапрошаёЪ    того     вЪ  неиЪ 
бол^е  аясаикЪ  •П1сгаяц1г,  и  ошЪ 

^:-^ 

его  я*ссол»ао    горьковашЪ   я 
пр6л1ВвенЪ. 

АНТИМОШЯ,  йлш  сурма. 
Яды  ароиэжод|1щ!е  огаЬ  оноЩ^ 
действу юшЬ  на  большую  чл^гоа 
яе  ешол»  жестоко,  аакЪмышь- 
ачные,  -одяаао  подобны мЪ  то* 

му  обра^мЪ.  ТааЪ  называе* 
мое  ангаиыоявческое    етеало : 

того    яа  стуж*    сгущаетед  ^   (^Н'^^румь  анШпмошн^^ъот- для  сцгаго  того  |аще,  нецела 
|.  друг!а  тг^шу  подобны  а  маслй 
1^|Уаошреблаюгася,   которые    и- 

^^^'^^В1*юЩеюся  А  няхЪ  остротою, 
^г^;^'  легко     яяргда     вредЪ    оричи- 

яягав     могутЪ.     Принимается 
с|е  масло  отЪ  двухЪ  до  деся» 
шя  я  двафцатя  капель.  СхежЪ 

тасло  э' %рянямаемое    по  н*- 
скольку  капель  на  сахар%,  весь- 
ма  Полезно  я  отЪ  чакоткя« 
и     Ежеля  сймена  его  крупны 
нйтЬ\  вЪ  яяхЪ  сщсбляжковЪ, 

И  прятомЪ 

.■/'I 

....  ^^ . . 

|10Й  винной  камень,  метал. 
Аической  шафраяЪ»  Крокусь 

Метал лорумь^  антямоничес* 
каа  а*ра  >  .  суть  жесток!я 
рвотяыя  л%карсшва>  несмотра» 
хотя  бы  он*  вЪ  наямал*й« 
и1емЪ  количеств*  принимаемы 
были.  Неправильное  так^ие  я 
неосторожное  пр!уготовлен1Я 

д*\аемыхЪ  изЪ  ангаимон1И  ме* 

дикаМснтовЪ  ,"  д*ластЪ  нхЪ 
толико  же  жестокими  рвот- 

ными отравами  ^уу^-:^\:.^ф< 
'^^ -*'  'И  такЪ  естьли  случится 
сТе    вЪ  самой.  шошЪ   моментЪ 

шаковое 

^ 

.>  цв*т омЪ    зелены 
Лвм*юшЬ  прГатноЙ  ароматиче- 

ской запа<Ъ;  то  онЬ  хорошЪ, 
-.        •  VI-  гг        т!    прим*тигаь'  ,4  когда 

я  ежеля  ояЪ  старЪ  и  собиранЪ      '^  • «  •       ̂  
^-^.Чо.»     — ^  -.в  ....^«•-«^^..1.    рвотное  лекарство  примешс-^^ |аокр^,.тр  обыкновенно  оно   [_  ..^^..^    «..  Л«л    ..„    »    .. 

'^  ̂ ^ерчрватаго  колера#^^-Яанлуч- 
^^Т1  вг^йножайшЕЙ  анясЬ  с*ет- СЯ  Л  Тюрянг1я.  ^ 

'^  ДпрочемЪ  разяы!^  е^о  сор- 
уг,  шы  ёугаь  ёл*дуюш1е  II  А  ЯМ- 
ТканскоИ  ^   Венецианском  ^  и 
:;  яытеу помянутой  ТюрнПском.    масла,  или  молока  сЪ  маслоиЪ 
'ВЪ'Лпул1я  производится  анисЪу    поснымЪ   я.  коровьимЬ,  также яошорый    гораздо    крупн*е   и    прянят1еафскород*йствуюфей 

^^||^^Н  #^мс||М];о»  яо  якусЬ    раодщоД  МАЯ^  Дп]ро«смЬ  яа6« 

можно  будстЪ  еще  и  ус* 
п*ть,  покуда  оное  не  начало 
само  по  ̂ <»|^|»^  производить 
рвоту,  то  весьма  нПсудо  ис- 

пытать выгнать  оное  иэЪ  у- 
тробы  масличными  лекарства- 
ми^то  есть  пятьемЪ  многаго 

■^.т^^^> V 
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хюлшютсш  1поА»о  овщ1«  «р^.  еломЪ  «ус^уейииЪ  недомЪ;  ш рвлшг  а  нмямно,  ̂ то€Ъ  болкшо*  упоп|ребАен1с  »вжЪ  «нелоеша ну  дааашь  пово.А%е  ошть  опся-  должно    до   ш«жЪ    порЪ    аро. 
поймала  'чменяой  жндко!  ка-  должаемо  быша  »  поауда  лдЪ 
1инды»  яла  мол оа а  ш  жарныхЪ  совершенно  нмн  эаглушсвЬ  ву- пожл*боаЪ,    нла    деревяннаго  детЪ.        Прогоа1уд«Йсшауе|Л 
масла,  наставлагаа-аг^нгаела.  симЪ    адамЬ    уасусЪ  э  СД10т;>. ные  маехачннф  шлистары »  а 
отЪ  орала дковЪ  упошревлаша 
все  гоо^  что  упогареблаешса 
вЪслу1а«  непомарнаго  д^йсш- 
в1а  раошаыжЪ  н  проаосныжЪ. 
лсцарсшвЪ. 

БергавЪ  предлагаегаЪ  ошЪ 
аащамокныжЪ  адовЪ,  кромйлг^» 

потре6лен!я  помянутыжЪ*  ^а- 
двшсланыжЪ ,    магчагоеланыжЪ 

УКСУСЪ    а  ЯДЫ. 
АНТИМ  ОНИЧвСКАЯ  сира 

рвотное  леаарсшвоэ  ^люгярм 

АНТИМОШЯ.  ^ АНТИМОНИЧРСКОЕ  етежАО 

рвотное  лекарсщво,  СМОПфЩщ. 
АНТИМОШЯ.  ч  ^ 

АНТИМ.(Ш[ОВ  вмвАв  мс- 
АВ    САуаашеа    вечааано    пра* 

АНТОНОВЪ  ОГОНЬ  Когда 
оной  ота роется >  гао  должно 
приаладываша  безореры  ано 
еайЖею    р^аом^  васаобленно» 

остроту     ув^чтожающижЪ  "«*  ■"У«'Р*>  ?П1о  тогда  д». 

средсшвЬ,  едве  ниявно    и  аис-  ̂ •п»»?^-^'»/'- КР*ПКАЯ  ВОДКА. 
лоты  »     аоторыа     соваптуетЪ  АНТИМОНВЫЕ    ЯДЫ.     ВЬ- 
оиЪ    и  внутренно    и  наружно  ̂ ^Уа*  принятая  нхЪ  во внутра 
и  долго  употреблять.  По  его  аакЪ  тогда  посшупатв^  СЛЮШ. 
правиламЪ  ,   должгнЬ  больной  АНТИМОШЯ. 
шошчасЪ  пить   вЪ  величаЙшемЪ 

мпожества    воду,  смешанную 
Л   рснсанмЪ    уксусомЬ  ̂     пла 
подслащённую  оросжымЪ    уа*  ^  ^    ^^_^   
суснымЪ  медомЪ.     Можно  изЪ  ножемЪ,  вли  тертою  на  тер 

меду     и  уасу:;а    тошчасЬ  вся*  к;А;иАа  должно  яютчасЪ  пра* 
ному  самому    составить    ук*  вязывать  кЪ  зараженному  м%- 
сусной  медЪ  ,     ила  оба  пало-  сш]Г  простоквашу ,  а   оерем^ 
жить    ьЪ  питье,  покуда  оно  нять  оную  часто:  то  загнав» 

мрямо  будетЪ    кнгло.     Есть*  шее  тало    отЪ  эдороваго  ош« 
1|ж>  же    острота  яда    перешла  валвтся  а  огонь  дал йе  ас  вой* 
уже  вЪ  кишки ,  то  увомвнае-  деоД..   Ваутрени1Й  ввАечаваа» 
мую    прежде    екАвзь    вЪ  себй  П1ся  шакамЪ  образомЬ:  азяпа 

жмйющую  воду,  для   клвств-  щавелю  кас^^аго     асшолрча»  ■ 
»01^  емйшавашь  шакжс  сЪ  ма-  яощомЪ    аыдаваш*    явЬ   п^о 

^       .     \  Е  3 
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|«о«Ъ^е1Й09ь   чвстбШ  их^т^шЬу  дожа.    Еж|Л|1   прцкпнетсд  кЪ 
^9^IЛЯПIь  щЬбутшхщШгЛштъ  у.  «охшоМ«     ̂ нМоибвЪ    отфнь^ 
сшояшьел  л  пшял  по  4Мрш  рд-  «по     польэуешЪ     пгяже     кожа. 

Л$  »Ъ  ДСЯЬ'  по  И9'В0лен1ю,  или  смошр.    ИОХТОгЬды.     Время- 
^1^олы10    Ж1ЖДД    пошрсбуетЪ.  неиЪ  д%лае111С4  скор  о  а  осям!  ж* 
^  оаЙ>  яаружнаго    взять  ^а-  вой  я  емертоноено!  айто^ояЬ 
%елш    яешоАОч»   я    арикладьн  огонь  яа  нимна^  у  «огн  ,  на 

|Жашь  сЪ  наружи   яЪ   томЪ  м%-  аошороиЪ  ̂ юкаэыааешся  спер* 
^ш$^  гд1  *|у*сшвуешЪ  6олъно^I  «а  малинъкос  чорное    иля  «я« 
^арЪ.  Н«  ордяяарную  бутил-  нее  пятяо,  сЪ  копюраго    яе1р- 
«у  то^яче!  воды  должно  по-  хняя  кожица    ошлуплявается 
А^^ржгаъ  секеа^к1цу||Ъ    сагаур*  я  слйзаешЪ)  и  чшо  приписываем 
щщ  <са1елояую    ложку    ж  вина  тся^хбшя  и  «еспрааодлявг'^об» 
арооя1а)го  ложкужЪэ   я  вЬ  на-  р^зывашю  ноктсй,  яли  ново* 

I  тл! 'ЯЯ1я(И1««а  огня  должно 

1:^^  |^ложа  «ет^шну  вт|Юв  я  яамо^ 
У^:^^  |Р|1  сяжЬ  прикладмва^нь;  а  11акЪ 

^'      1^  <коро  'будетЪ    соя- 
!   ̂    «ушь,    шб  намачивать     чаще. 

Хжеля   шравгу  ̂   Кардебенедя- 
; '/  <|вову,   которая  называется  я 

■>.  / 
ч." 

.-.ч 
г.  '  (1: 

Л. 

* 

'^\^ 

лямЪ.  Та«огной  А41Л10ЯовЬ  о« 
^онV  разширяется  скоробили 
медленно  сЪ -чрезвычайною  бо* 
лью|'||  «та  НС  можно  осI1Iаво«^ 
вить  няканимЬ  упсшгребленЬ 
емЪ  ХИНЫ,  нля  лихорадочной 

_.     ̂  ,  ,  кожя  I  <кото}>ая  сЪ  п10лик.ямЪ 
7«ря1емЪ  благовониыжЪ,  нар«  успМомЪ  действуешь  нря 
1|аяЪ  вЪ  Юн1%  м^сяц^у  я  вы*  друтнкЪ  АнтоновыхЪ  ошгхЪ. 

ясшолочъвЪпорошокЪ,  Я^когаорый  чело«1кЪ,  у  нощо» 
шлн  отварить  ее  вЪ  води ;  раго  не  только  весь  падецЪ 
«рачуешЬ  весьма  АнтоноА  о*  уже  домертв^лЪ.  но  яв^но* 
ярва  я  раны.  Весьма,  удачно  га  чрезЬ  дв«  неделя  рАух* 
ддркчуеяоА  оной  телов&ческое  ла  я  носин$ла^  а  притомЪ 
;вс11ряжнея1е,  привязывая  оиое  1Й>  нот»  была  такая  боль,  ̂ то 
||Р1  шряпяц«;  лолъзуешЪ  также  ояЪ  ошЪ  жеотакостаж  оноХ 

Н1раиматаь*я«ачяха>  я  крапива,  спать  не  жогЪ  ,  прянялЪ  вЬ 
Коришневое  масло    упо-    вечеру  два  грана  ол!ума;  а  но 

утру    опять    столъжоже  ;  по 
тому    что    он1умЪ  вЬ  слуня- 
яхЪ  судорогЪ  я  болж  не  про- 

^^зводмтЪ  сна,   н  такЬ  лродо- 

шребляемое^  наружно  поль* 
ауешЪ  огоЪ  Аншонояа  огня  , 
ороясходяцаго  оп4|.  ||нутрея«^ 

няхЪ  прячинЪ.   ,     Л^.'г  ,,.  ..^г.^ 
<.^    МрошявудйЙсшвуетЪ  оно-  лжалЪ  онЪ    по  утрамЪ  ж  до 
му  хяна  ,  жля   ляхорадояндя  щечсражЬ  шяжяжащь  шрн  днж 

лг- 

^,  '*'7>^  »-*•*"■  ̂ ' 

же 
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срлду;  01|4^#1^'ему  очсвяд-  можно    ((мло    нешереш»  |  оМ^ 
яымЪ  обрвюмЪ  полегчило.  По*  полагается  вЬ  молоко,  а  шупА^ 
прошсс|1|91й  девАнгя  двек  опу*  же   кладушег    м    бедан     ал«* 
холь  и  смнево    на  ног^    про-  нме*  ЧтожЬ  аасаегося  до  Ал-^ 
пало;    а   чрезЪ  во  сема    дне1^  те&наго  кори»,  то*  еея»  ко* 
послй    того    о|(аз.алнса  хоро-  ренаевЪ  самой  той  днкой^  ром 
шая  гнойная   мангер!я  и  хоро*  жн  ,    которая  во  многнА    у 
шаго  цв^шя  внова  выросшпгее  насЪ  мйсшахЪ'  росшеюЪ    вЬ  у* 
1ЛЙЛ0.  Во.  все  с1е  время  «тело-  еядьбахЬ  самородтгг,  ■во^яхЪ 
вйкЪ  сей  онГумЬ  продолжалЪ  н$д«6яо  мзеушнтв,  нсшогдогц. 
вейкой  день  принимать  у  нь-  и  подожнвЪ  тутЪ  же >  равно* 
тя  поразлич!юо6сгооятелстЛ>^  какЪ  м*  мстолчеяой  ШафравЪг 
неодинаковой  вели9нны  пр1*  бить  лопатжою  .  вЬ  наешрю* 
&мамн  ;  однако  Л  суМки  не  ли  в  мйшаль  шс%  опыж  яещГ 
меньше,  какЪ  огоЬ  трехЬ  до*  гораядо;  потомЬ  поешавж  на* 
четырех^  грановЪ.  Точно  гая-  жеров1пв  варять^  поняленку  у 
кимЪ  образомЪ  вылечилось  покуда  будетЪ  какЪр«31ГЯЗНВ^ 
еще  два  челоаФаВэ  нзЬ  копта*  в  то1^а  выкладывается  овм 
рыхЪ  оданЪ  былЪ  семндеся-  яяплатокЪ  ж  зявертягк*^'^' г 
твл«тв!й  в  вееьмя  слабяга  дябы  ее  другою  сторовою  кЬ 
зворовья  стярвкЪ.  Врв>гуется  больвому  мйету  вржвладк*^ 

гвоэдвчиымЪ  маеломЪ,  СМОтр^  вать  было  можва. 
ГВОЗДИКА.  Протнвудййсшву.  Друга*    же     ж  подобна* 
етЪ    оному     Турецк|й    бвль-   тому    Катаплаема    дйлаегасж 

замЬ.  смотр.  ВАЛЬЗАНЪ:  "*  осжи  унц!»  кяАв^ваго  мв* ^  кмшаГу.  одпога  желтая  явчвй'- 
АПОСТЕМА  то.  есть  опу*  ̂ ^^  мяленько»  ложечкв  пап»*^ 

хольгоугяя  взапнерд^лая.  Для  ̂ ^  ,  одного  Скрупелд  Шяф* 
рязмягчея1я  оной  дйлмтея,  р^^^,^  ,^^  ̂ ^  яарвпимг  вмй. 
такЪ  навиваемая-  катаплас--  сга!  в  приклядшвяетея,  кяк> 
ма*  перваж^   ж  ч1мЪ    чаще,  Шйм^ 

НадлежвтЪ  взяшь  мякж*   лучше^    • 

шя  кялячвяго    дгсять  унв1й^г  АПТЕКАРСКОЙ  В'БСБ;  С4Г«^ 
корню  Алтейвяго  да*  уна|й^,    в1&С1г  АПТЕКАРСКОЙ 
Шяфряну    одну  дряхму  вбед.  АППЕТИТНОМ  КАПЛИ^СЛГ* 
яовЪ   явчныхЪ  шесть,  АПТЕКА  ДОМАШНЯЯ. 

^     Кялячу  щ^АкЛпо  быть  чо-^  АПП&ТИТЪ.  Сймевя  шрявав 

рсшвому^  ж  шя«ому|,  чвюбЬ  его  дуж1вв1г   оражвводно|Ь    свой*- 
■•Ь     4- 
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смотр.  ЛутЩк.  Розы  возвр*.  «гво»  бальмЛ,  V  релесоГу 

ЧР1юшЪ   потерянный  шсгаитЪ.  «сусЪ  овыЁ  возбуждаегаЪ;  та«. 

смотр.' 1^03Ы.    Пластырь  изЪ  ««^  употре6лен1с   рЪАьшш.  см. 

хлебной  юраи,  называемый  ьЪ  Р*ДЬКА.   ВрзбуждаютЪ  Абрш- 

АпшсаахЪ  емпяаструмъ   де   ло*»  смотр:  абрик
озы. 

Кр^^стд  ланис^^  востановля- 

етЪаппетишЪ^^^^отр*  ХЛ'ЁБЫ. 
Переговнаа  сЬ  малвазирнымЪ 

вв1^омЪ  хлебная  еесенц1я  пред- 
почитается яе^мЪ  прочимЪ 

лекарствамЪ  для  востановле* 
В1Я  аотераннаго    аппетита  , 

'■.,  Сжелв  сока  а^мжатаго 
кзЪ  рабинныхЪ  ягодЪ  принять 
ложечкл  двЪ  три  чайныхЪ,  и 
запить  глошкомЪ  водки  или 
•вня)  то  оио€  возаращаетЪ 
потерянной  аппетитЪ*/ Также 
у:  •  тим?)1нЪ  травка  пронзво- 
^^иш^  аппсгаишЬ. 

'  *;;Трава  мята  поцогаетЪ 
хорошо  отЪ  худаго  апаешита; 
а  чабсрЪ  трава  производить 

оной;'  '    •  ''-  •'•' 

*  -Травы  матрисилбш  или 
валдменстера  декоатЪ    или 
отварЪ  возбуждаешь  апетишЬ. 
Шалфек  трава  производишь 
всегда  умеренный     аппстщпЬ; 

АПР*ЛЬ  М»садЬ.     ВЪ  те- 
ченТи     онаго     свир^пствуютЪ 

слФдующ1я  бол§звн:  множесш* 
вениыя  ф ревел р  у   аолотьи  Л 
боаахЪ,  ОДЫН111В9  болезни  го- 
ртанвыяу  зуб»^ыя>  в  флюсные 
лихорадки:  поелику  во  ономЬ 
бываетЬ  неугомоянан  дурнаж 

в^треная  и  непостояннад  по- 
года,  отЪ  которой  делаются 

между  людми  разныя  болезни, 
то    и  надлежитЬ  заблаговре» 
мянно  стара  тс  я, пред  охран  ять 
себя  ошЪ  нихЪ   приличными  ■ 
такими     средствами,      какЕя 
сЪ     натурою    и    состоя  нТемЪ 
каждаго     наиболее  согласны  : 
какЬ  на  прим*рЬ  употреблять 
хоро&11я  травныя  вины  и  ван* 
ныу  а  ежели    кто     привыкЪ  , 
то   пускать  и  кровд»^  не  дожг* 
даясь    Ма1я    мЬсяца.      Между 

ш%мЪ  употреблять    вЪ  сп'Ьдь 
МЯГК1Я     пич^и;    какЬ     на   ори- 
м^рЬ    мол  оды  хЬ    бараюковЪ  э 
молодыхЬ   курЬ,   в^удеесть 

Капгрсы  са-мое  тожЪ  д^лаютЪ,  цмпчяты,  шо   оныхЪ,    малек* 
^акже    и  св1ж*1Й    сырЪ   упот-  кихЬ  р%чныхЪ   рыбЪ    и    проч. 
ШребляемыЙ   предЬ  об^домЬ»  и  А   пить  хорошее   и  такое  пи* 
хренЬ  д%лаютЪ  оный  целитель-  шьс,   которое  бы  было  пита* 
выя   капла     проиэводятЪ,  апе^  тельно,   и   вкуя*  согр^валон^| 
|витЪ  трвва  Сеиек1Я  возвраща-  подкрепляло  желудокЪ:   какЪ 
сшЪвошеряанойаппсшишЪ,  Ме-  ва  првм^рЪ  хорошее     со1аро| 

■^7 

^-1 
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*л 10ЯО  9    полыявье  п«во    ■  по-    ̂ пакЪ   ■  шЪ  Поек1|!  даВи  *ш«г^ 
лыя1^овое    ■■но ;   н*  оротмвЪ    кммЪ  обраэомЪ  |  ежелн  ком^^\^ 
1Л0Г0  отЬ  селъдгй  нсолевыхЪ    слу>1вп1С1  быть  КЬ  дороги  мл  А 
рыбЪэ  Л1АКЖГ  редьки    в^  Еве-    шЪ  отдаленвоешв  отЪ  аптевЪ» 

лой  капусты  в  всаавхЪ  ^фу-    а     между      т^мЪ      нуж'д|1 
гихЪ  соленыхЪ  снйдей  'воэде»    будетЪ  аЪ  которомЪ  ийбуда 
ржаться;  тМо  же  предЪ  обА*    ваЪ    свхЪ  лекареШЙ1|    ножво 
домЪ  првводить  вЪ  умеренное    было  вийшъ  вжЪ  прв  ееб!  аее* 
движен1е.  Но  вЪ  семЪ    м%сац^    гд(а  вЪ  готовноств.  ▲  чт*  бы 
шакже     в    вЪ    Март*  не /по*   тйже  лекарства  могхв.  быща 
гореблать  вЪ  пащу  рыбы  пе*    пр1уготовлйёмы   шотчасЪ  пр 
скарейу    хотя  они    взЪ    ч|1сла"Л||ребоаав1ю  ааждаго  в  во  вс*хЪ 
налыхЪ  рыбЪ:  дла    тогоЧто    другвхЪ  апте&ахЪ,  шо  за  прв* 
мечутЬ    онв    тогда    вару     в    етойиое     аохазйлос».    првло* 
бываютЪ  нездоровы.     '    -   \      жвть   зд1са  в  самые  рецелшыэ 

АПТЕКА  ДОМАШНЯЯ.  По-    гоо  ест»!  образцы  влв  предпн* 
неже   вЪ  лечен!н  раэныхЪ  бо-    еав!!»  поцоторыкЪ  овыа  ле* 
лЪзцсЙ  необходвмость  Шребо-    карсшва  еое^ааляюшея*  И  гоакЪ 
вала  между  прочвмв  леаарст-    вййа  вЪ  готовности  потреб» 
вами  предлагать  в  так1а,  во-   вое  себй  лекарство  у  аеааой» 
торыкЪвсяаому  далать  у  себя    желающей  онымЪ  польаоват«г 
на  дому  не  возможно^  но  долж*    ся,  должейЪ  прежде  првлйжво 
но  вхЪ  неотмФнАо  требовать  разсмотр^ть       ррвложевныж 

изЪ  АптеаЪ;  гао  вЪ  разе  у  ждя-  зд*сь  <$.  употревлвв1в  его  вв^ 
Н1в  оныхЪ  за  нужное  призна*   етавлен!я.     СимЪ     способомЛ 
но  показать     зд»сь   такожде    можно    будетЪ    легко     взбй* 

способы  и  осторожности,  ко-    жать     всякую    опЛ    иедознк* 

торыя     должно      наблюдать    н1я  ояыхЪ  проясходящу1д  по- 

при ихЪ  уаотреблен!в.     Де-     гр»шность.  ВЬ  протчемЪ>  по- 
карства    сш     можно   будетЪ    я««>  "Р"  Р»м1л«н1в    тщшцЛ 

всякому     по     -првложеннымЪ    лекарствЬ     на  должные     вхЪ 

ихЪ    зд»сь  именамЪ  получать    пр1емы,   употрсбленЪ     адйсь 

изЪ  публичныхЪ     алтякЪ    не*    ие  только  я*сЪ  цйлаго  волЬ- 

только   порознь,     во,  ежели    гоиика,    но  часто  лоловвнк  | 

кто  пожсласшЪ,  покупать  и-    четверть,   треть*    |  пятжя 

все  вдругЪ  вЪ  заготовленямхЪ    онаго  доля  ,  то  Л  ацвчкахЪ 

нарочно    Ахя  содержан1я  шхЪ    го*хЪ,  которЫе  будутЪ  соде- 

ящвкахЪ,  какЪ  вЪПешербургй    ржащь  к»  с1я  АПарсШй  «!«•• 
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сряду;  ешЪ  «его  ему  9Ч€шшл- 
пытЪ  обра  п>мЪ  осле  пало.  По* 
прошсся|в1в  деа^ого  дше1|  опу- 

холь ■  саиеео  ■•  »ог^  оро- 

'лтло;  а  чрезЬ  ао  семь  лш€§к 
посл%  того  оказалась  хоро- 
вша  гво1  иаа  маягер1е  и  жоро* 
Ш1Г0  ць^ша  ановь  аиросшшее 
шШло.  Во  все  с}е  арема  чтло- 
в1кЪ  сей  опЕумЬ  продолжалЪ 
всякой  девь  ораявмашьу  жо- 
шя  по  раздач!  ю  обсгоокшелсшЛг 
не  ода|1а%ово1  аелаемвы  пр1- 
1омама  ;  одвако  Л  сутки  пе 
меньше^  гакЬ  огоЬ  трехЬ  до- 
чсгоырехЪ  грановЪ.  Точно  та- 
кимЪ  образомЪ  амлетнлось 

еще  два  ̂ еловФка,  изЪ  кото- 
рыхЪ  одёнЛг  былЪ  ссмидеса* 
тнл*ш«!й  а  весьма  слабаго 

зворовья  старвкЪ>  Вратуется 

гвоздичиымЪ  масломЪ^  смотра 
ГВОЗДИКА.  Прошивуд^йсгову- 
сшЪ    оному     Турецк1&    баль-^ 

33  мЬ.   смотр ^  ВАЛЬЗАМЪ: 

ЛПОСГЕМЛ  шо.  есть  опу- 
холь тугая  азвшвердйлая.  Для 

размяг«ев|я     оной>  дйлдещся, 
твкЪ  называемая*  катйплас^ 

ввдл^жашЪ  взять  мякг- 
шя  кялячадго    десять  уцц1й^ 

.   корям  ЛлЬеШваго  дв^^унцГИ^^ 
Шафрану  {  одау  дрвхму  вбел* 
аовЪ  явчвмхЪ  шесть, 

^  кялйв|/  )акдо6во  быть  чо^ 

можао  выло  аса1«решьэ  оаЬ^ 
полагяешея  вЪ  молоко,  •  вцгпА 
«е  кладутся  в  бедкм  яаа^ 
И11ве.  ЧтожЬ  касается  до  Ал-^ 
тейнаго  корна,  шо  еен»  во* 
реиаеаЪ  само!  тоШ  двкой  ром 
жв  ,  которая  во  многаЛ  у 
иасЪ  мйсшахЪ-  росшетЪ  вЪ  у- 

садьбахЬ  самородная*,.  рма^вхЬ 
вадоб^но  азсушвть,  всоно'дочт' 
и  положавЪ  шушЪ  же  ,.  равво* 
какЪ  ш  мстолчевой  ШафракЬ, 
бать  лопаткою  вЬ  кастр|в* 
ла  в  мйшать  вс1  овыд  яещж 

гораздо;  потовБ  постава  ва*^ 
жсроашо  варать^  помалевву  г 
п^окуда  будетЪ  какЪ  размазав^ 
а  то1^а  выкладываетеа  ова 
аавлатокЪ  ж  завертмвается  ,. 

дабш  ее  другою  сторовою  кЪ> 
болваому  мфсту  праклады- 
вать  было  можва. 

Другая  же  ж  подобваж. 
тому  Катаплясма  дйлаетеж 

взЬ  осмв  ужцИ  калачваго  мя* 
кмш!^,.  одного  желшаа  явчаа-^ 
гоу  маленькой  ложечка  пата-^ 
ка  в  одаого  Скрунела  Шаф* 

рааа|  что  все  варашсЯ  вмй* 
ст§-  в  првкладсгваетсж,  как«Ъ 

первяд^  »  н%шЪ  чвщегШ1м1г 
лучшее    .  ^ 

АПТЕКАРСКОЙ  В*СГВ.  СМ*^ 
В*СПг  АПТЕКАРСКОЙ 

АППЕТИТНЫЕ  КАПЛИ^ГДГг 

ЛПТЕКА  ДОМАШНЯЯ. 
АППЕТИТЪ.  Сймева  шрама 

ду^аввьг  жроа1водяя|Ь    овой- 

\» 
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||»»шЪ  потерянямй  АщешйшЪ.  «сусЪ  оимй  возбуждветЪ;  гаас 

СЛЮтр.  РОЗЫ.  Пластырь  изЪ  же  упошреблев!е  р\яь%ш.  СМ. 

ЖА*6яой  юрси,  жазыраемый  вЪ    Р*ДЬКА.   ВозбуждаютЪ  Абрщ. смотр.   АБРИКОЗЫ. 
ДптекажЪ   еМЛЯаструМЬ     ДС    т^   ̂ ^^иту.    люм^ш^шV^^^^>ш. 
Г^#..^..    п^^и^^  шЛ^  «^-..    ̂         АП|>*АЬ  М*с*вЪ.     ВЪ кюиста  ланись^  воспиновля-        ^     ̂   *  ,       евмрШпствуюшЪ круста 
^г&шпытптк^  смотр.  ХА'ЁБЬЬ Ф.ере14>ннвя  сЪ  мвлввзирнымЪ 
•11|1омЪ  хл^бнвя  ессе«ц1я  пред- 
оочяшается  всФмЪ  прочимЪ 

||^^«*рс1лввмЪ  для  воствновле- 
Я1Я  пашсранваго  аппетита  у 

<?у11.  хл-Ьбы. Ежеля  сока  вмжатаго 
«зЪ  рвбяяныхЪ  ягодЪ  принять 
ложечки  Аь%  три  чайныхЪ,  и 
эапишь  глошкомЪ  водки  или 
•яяа^  то  оное  возвращаетЪ 
потерянной  аппетитЪ*/ Также 
ж  т1\и\^мЪ  травка  произво- 
дитЪ  аппетишЬ. 

Трава  мята  помогаешь 
хорошо  отЪ  худаго  апаешиша; 
а  чабсрЪ  трава  производить 
свой. 

Травы  матрисилвгн  или 
бОЛДМСЙст^ра  декоктЪ  ПЛ4 
отварЪ  возбуждаешь  апешишЬ. 
Шалфеев  трава  производишь 
всегда  умеренный  аппешщиЪ; 
Каперсы  са-мое  тожЪ  д^лаюшЪ, 

Шааже  я  св^ж*?й  сырЪ  упош- 
шребляемыЙ  предЬ  обадомЬ,  и 
жренЪ  д^лаютЪ  оный  целитель- 

ше-.#\ 

-    4§ 

чеяТя     онаго 

слФдующ1Я  бол^зня:  множееот- 
венныя  фризеля  ,   кологаьи  вЪ 
бокахЪ,  одышкяэ  бол%зня  го- 
ртанныяу  эубяыя^  я  флюсный 
лихорадки:  поеляку   вс^ономЬ 
бываетЬ  наугомояная  дурная 

встревая  и  яепостояняаа  по* 
года,   отЪ  которой  делаются 
между  людми  разныя  болИзня, 
то     и  надлсжитЬ  заблаговре* 
мянно  стара  тс  я, предохранять 
себя   ошЬ  нихЬ   прилйчн1^ми  я 
такими     средствами  9      как1я 
сЬ     натурою    и    состоя  нТемЬ 
каждаго     наи6ол1;е  согласны  : 
какЬ  на  прнм1ЬрЬ  употреблять 
хороиия  шравныя  вины  и  ван- 

ны^  а  ежели    кто     привыкЬ  * 
то   пускать  и  кров|»,  не  дож1^« 
даясь    Ма1я    месяца.      Между 

т%мЪ  употреблять    вЬ  снфдь 
ипШй     пищи;   какЪ    на   ори- 
м^рЬ    молидыхЬ    барашковЪ  э 
молодыхЬ   курЬу   в  будееспГь 
цыпляты,  шо   оныхЪу    малеи; 
кнхЬ  р'1чныхЬ   рыбЪ    я    проч. 
А   пить  хорошее   и  такое  пя* 
шье»  которое  бы  было  пита* 

иыя  капля  произРодятЪ^  апе.  шельно,  и  вкуя*  согр^вало  и 
|яятЪ  трава  Сенек!я  возвраща-  11одкр1^пляло  желудокЬ:  какЪ 
сшЪяошеряяяойаппешяшЪ,  Ме-   яа  прям^рЪ  яорошес     сшарое 

V-.   а 
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лынковое  вяно ;  на  1»рошивЪ 
того  отЬ  сельдей  и  солсныхЪ 

рыбЪу  гоавж^  ргдъки  н^  &нс* 
лой  аапусты.в  всааихЪ  ;фу* 
гихЪ  соленыхЪ  сн1де1  |возде» 
ржаться^  ш^ло  же  предЪ  об1* 
домЪ  приводить  вЪ  умеренное 
движение.  Но  вЪ  семЬ  м%сяц1| 
шакже  и  вЪ  Март^  не /по» 
шребляшь  вЪ  пащу  рубы  пе* 
скарей,  хотя  они  изЪ  чвсЛа 
малыхЪ  рыбЪ:  для  того  что 
мечутЬ  они  тогда  иа|>у  и 
бываюшЪ  нездоровы. 

АПТЕКА  ДОМАШНЯЯ.  Пб- 
неже  вЪ  лечении  разныхЪ  бо- 

лезней необходимость  требо- 
вала между  прочими  лекарст- 
вами предлагать  и  так1д,  хо- 

торыкЪ  всякому  делать  у  себя 
на  дому  не  возможно^  но  долж* 

гаахЪ   и  вЪ  Мосхвфз  да'Вы  Ш|^» кимЪ  образомЪ  ,  ежелщ  кому 
случится  быть  Л>  дорог!  наш 
вЪ  отдаленности  отЪ  апшехЪ^ 
а     между      т§мЪ      йужд^ 
будетЪ  вЪ  хоторомЪ  нибудь 
изЪ    сдхЪ  лекарств!) ,    можно 
было  имйть  ижЪ  при  себ!  все* 
гда  вЬ  готовности.  А  Ч1П0  бы 
т%же  лекарства  могли    бущь 
пр!уготовляёмы   шотчасЪ  пр 

'требованию  каждаго  и  во  всйхЪ 
другихЪ  аптекахЪ)  шо  за  при* 
^тойное     показалось,    прило* 
'.жить   эд1сь  и  самые  рецепты^ 
гоо  есть^  образцы  или  предпи* 
сан!я,  покоторымЪ  оныа   ле« 
карсгава  составляются.  И  такЪ 
ыи%я  Л  готавностц  потреб» 
нос  себ1  лекарство  у  вел  кой» 

желающГй  онымЪ  пользовать* 
ся,  должейЪ  прежде  прилйжно 

но  их!»  неотмйнло  требовать  разсмотр^ть  рриложениыя 

изЪ  АпшекЪ;  гао  вЪ  разсужде-  зд»сь  в  упоп1реблен1и  его  на* 
Н1И  оныхЪ  за  нужное  призна^ 
но  показать  эд%сь  такожде 
способы  и  осторожности,  ко- 
торыя  должно  наблюдать 
при  ихЪ  употреблен!и.  Ле- 

карства С1И  можно  будетЪ 
всякому  по  -приложеннымЪ 
ихЪ  зд%сь  имснамЪ  получать 
изЬ  публичныхЪ  адтекЪ  не- 

только порознь  ,  но,  ежели 
кто  пожелаетЪ,  яокупашь  в- 
иее  вдругЪ  вЪ  заготовленныхЪ 
нарочно  А\я  содержан!я  яхЪ 
ящикахЪ^  какЪ  вЪПешербургй 

Л' 

ставлен1я.  СимЪ  способомЪ 

можно  будетЪ  легко  избе- 
жать всякую  отЪ  иедознк* 

Н1я  оныхЪ  пройсходящум!  по* 

гр1^шность.  ВЪ  протчемЪ>  по* 
неже,  при  разд*ленГи  шакиА 

лекарствЬ  на  должные  нхЪ 

пр1смы9  употрсбленЪ  вдйсъ 

не  шольк9  в*сЪ  и*лаго  волЬ» 

гоникаТ^  '•«"^  половина^ ^ 

четверть  э  горешь11  в  пянши 
онаго  доля  ,  то  Л  яфВчкажЪ 

т»хЪ>  которые  будупЛ  содс«^| 

ржащь  »с1  с1я  А^яарсшяА  яяв* 

>».>/ 
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Ри  и1$  1:етрегап5  гоЬег- 
|1оро111011Ъ   «арЬ   VIппЛмнIщ!^• 

|/     К     $а  15  ро:усЬгсЛ1  Ге!^- Йеие    упс1ят  уьят  ес  сЛтх 

с11ат*  Мсп  с1ерига^1    ипс1ат 
б'гткИлт.    С1ппаЬаг15    с1гасЬ- 
тат  ушат      ^   . 

М.   р.  Ра!ии, 
М*ра  его  на  одииЪ  пр!. 

€мЪ  4Л«  рзрослаго  и  говер- 
шснныхЬл^шЪ  человека,  сколь* 
ко  мохио  захвашишь  на  о- 
быкнов^ннрй  ножевой  |^рн^|^Ъ> 
или,  ехели  кшо  похочешЪ  о- 

ную  шочн'ке  вАсомЪ  опрсдЪ- 
липтьу  половина  аолошннка^  дЛиЯ 
мальчика  ошроческаго  возра- 

ста четверть,  а  длл  младен- 
ца около  трехЪ  л^тЪ  пятая 

доля  золотника  ;  которой 

яр'1емЬ  можно  повторить  до 
шрехЪ  или  чгшырехЪ  разЪ  вЪ 
день,  ежели  жарЪ  будешЪ  вЪ 
болънонЪ  чрг*зм.*рыо  силенЪ. 
Каждой  такой  пр(еиЬ  сего 
ворошка  должно  сперва  вы- 

сыпать на  лошку,  и  приливЪ 
пуда  чисшоЙ  ВОДЬ!  смешать 
все  горошенько  ,  ж  потомЪ 
принять  с1е  вдругЪ  однимЪ 
разомТГ^  послй  чего  должно 
запить  чистою  юдою^  и  оною 
выполоскать  на  поел  ^  д  о  кЪ 
ротЪ,  чтобы  вЪ  йенЪ  не  ош* 
зывалось  лекарствомЪ  Поро- 
|ЖркЪ    сей    предложенЪ    былЪ 

^ 

I 

оШ  жару  |1^  гдр1ика^ ,  теак* 
же  и  во  ВСЯКОЙ  внутренней 

иэфламиауЕйу  которьV1^  всегда 
#^угдинены  бмваютЬ,  сЬ  силь* 

нммЪ  жаромЪ,  особливо  вЪ  на* 

горсн! и ^  печени.  СимЬ  же  по- 
рошком1>  можно  упю.'^ять  к 
случающейся  Жарь  вЪ  л  ихора* 

дкахЪ.  Кром1|  того  лекарс- 
тво сге  полезна  шакожде  и 

во  всякомЪ  сильцочЪ  крово- 
течешн,  когда  кровь  шечетЪ 

сЪ  великимЬ  стргмлен!емЪ«  1 
Рикиз  1ахап5#  -1 
Сла6и111ельный  порогаокЪ*    | 

К    РиЬег.  КЬе1.  |а1аррав^ 
аа  с1гасЬта'5  Гех. 

М    Р    Ри1ш$. 
УпотребишеленЪ,    и   при*. 

томЪ  сЪ   пользою,    не   только^ 

вЪ   т^хЪ  ел  уча  а  хЪ  ,  вЪ    кото-   ^ 

рыхЪ    нужда     бываешЪ     ощво- 
рить   проходЪ  ,   какЪ   на    при* 
м*рЪ:  когда  у  кого   надсаженЪ  . 
будешЪ   желудокЪ  чрезмерною 
пищею  у     и    ошЪ   того   прора* 
детЪ    аппетишЪ,    но     и   вдру- 

гихЪ   припадкахЪ  ,   гдФ  долж- 
но оттягивать  или  отводить 

отЪ  больмаго    м^сша     напира* 
4ощ1е   сильно  соки;   почсму.^^* 
предложенЪ  онЪ  былЪ  при  ин-  , 
фламмаукяхЪ,   шакожде  вЪ  во* 
дяномЪ  постр^лА.  Чтобы  могЪ« 
онЪ   прослабить    человека  го-. 
вертеннаго  возраста  >   шо  до* 
вольно    будепЛ   принять    егар^ 
дв1  трети  залошЕика>  адлЖ'1 

•:1 

^1а 

ч 
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е«\ь1Г*ГА  «  кр^якаго  сложен!*  Ш  м  1  |>е  II  Т  ц  л  о  л  ж  1г  о  ег# 
«клов^ка\     (ЖГЛИ     11ам11|>ен1е    прин  тать    ■!>  бохылемЬ    не* 
буд'^тЪ    прочистили»    только    личеешв^)  а  именно    полтора 
«кревы   для  одного  лредохра*    золотника»     ВЪ  прочихЪ  слу- 

чаяхЪ  лреддожгнЪ  онЪ  былЪ 
всегда  вЪ  малой  м%р%,  нон1* 
сколъао     разЪ    повторяемой • 

нен1«^  можно  взяшь  ц%лоЙ 
5олотииаЪ*  Пятил^шнему  илм 
шест«л4тнему  мал%чяау  до- 

вольно   ПЯШОЙ    доли    30Л01ЛЯИ- 
ка;  напрогпивЪ  того  десяти- 
л^1^Iнему  вдвое;  ||!:;^]пашнап1ца- 
ШйлСтнему  не  э^еька  крупна* 
го  сложеяЕД  можно  принять 
несколько  побольше  одной 

шрсгаи  золотника.  ВЪ  прот- 
чсмЬ  пороиюаЪссА-:  прини- 

мается вЬ  водф^  и  лтааимЪ  же 

образомЪу  ка&Ъ  вышепоказая- 
ный. 

Ри1и15  арег1еп«. 
-Пр'^пус  кной    порошоаЪ. 
И  ХаЬ  ро1усЬг.  (сг^осИс 

упсшт  1шат 

N1^.  ̂ ериг.  упС1ат  сНт!-^ 
^ат.  •'^ 

ЕЛе!  упс1ат  упаш  €1  с11- 
Ш1  вгят 

и    Рг  Ри1У15.  . 
Половину  сего  порошка 

согтавллстЪ  ревень  почему 
можнб  его  употреблять  та- 

кже и  вместо  слабительнаго, 

особливо  ш'ЬмЪ  людямЪ?  у  ко- 
шор^хЪ.  посл%  принятЕЯ  ц^- 
льнаго  ревеня  обыкно4(ея. 
но  дЪласшся  заяорЪ.  Но  е- 
жели  кшо  пожсластЪ  поро- 
шокЪссй  употреблять  вместо 
слабишельнаго^  шо  вЪ  шакомЪ 

ТакЪ  на  прим1рЪ  вЪ  лихорадь 
кахЪ,  ежели  аогда  усмотри* 
хпся  л'рязна^и  иаходлщагоси 
1Ъ  какой  нибудь  утро&1  иле 
внутренней  части  завала,  до* 
лжяо  его  приниматв  не  боль* 
шс  рД^оА  трети  золопщика  $ 
однако  птакЪу  чпго^  прТёмЪ 
такой  послф  того  повторять 

езде*  вЪ  тотЪ  же  день  разЪ 
Ж5»  трехЪ,  какЪ  о  томЪ  обЪи« 
вЛено  было  Страждущ?е  жел* 
тлухою  й  нвгор|1Н1емЪ  псченн 
могутЪ  ошЪ  сего  порошка  6* 
жидать  себ%  великой  пользы^ 
ежели  будутЪ  его  принимать 
до  четырехЪ  или  до  шестм 
разЪ  вЪ  день  ,  и  каждой  разЪ 
по  одной  трети  золотника » 
какЪ  .о  томЪ  показано  6ыло« 
Число  прГемовЬ  для  каждагр 
такого  больяаго  можётЪ  по<^ 
казать  самое  его  д^йстнЕс  : 
ибо  ежели  отЪ  употреблен?^:, 
сего  порошка  сделается  у  бо« 
льнаго  на  низЪ^  два  или  трм 
раза  вЪ  день  ,  то  с1е  будётЪ, 
значить  такое  его  д%йств7е^^ 
какого  ошЬ  него  тогда  желать 
должно.  Естьли  же  будегаЬ 

оцЪ  слабишь    больяаго   боль« 

**'ч. 
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те  двуЛ>  илш  трехЪ    р^.^Ъ  вЪ  можно    прияимать    веК    содш 
день,    то  вЪ  такомЪ    случа§  два  раза   по   половин!,  или  по 

1ИСЛО    прСемовЪ  иадлежитЪ  у-  дв%   трети  золотника.  Помо* 
(авитьу  и    вЪ  прошивномЪ  о  щ1ю  сей  же  соля  можно  лег* 
бое     умножить.   У   аоторыхЪ  ко  не   тфльао   лечить    голой*, 
поч^чуйнаа     а^овь     стекаетЪ  иую    бол1»знь     происходящу|в 
еЪ  облегчен!* мЪ  э  нт!   должны  отЪ  запору,    по  и  предупре* 
рринамать  сего   порошка  два  ждать  оную, ежели  подвержен* 
раза  вЪ  день    по  одной     шре-  ные     такому    нр^падку     6у* 
щи   золотника*     Принимается  дутЪ  принимать  еж  по  одно* 
оиЪ    вЪ   вод!  также  ^  какЪ    и  му    золотнику     вЪ     вечернее 
два  первые-  время,   прежде    нежели    спать 

$а1  1ах111Уип1.  лягутЪ.   Ёстьлнже    не  отво* 
Слабительная   соль.  ришся   проходЪ  сЪ  одного  зо* 
Е5С  за!  51Ьег1сит   1П  ри17е-  \отннтлу  то  можно  принять 

Геш  1г1сйт.  ея  тогда  два    или  три  золо^ 

Бепшг  упс1яе  ^[^ш^аог.  тника.  ТакимЪ    обра^омЪ  ош- 
воривЪ     проходЪ  уменьшится 
и  самая  боль  вЪ  голов!» 

Легко  слабит^^а  низЪ  , 
и  на  такой  конецЪ  пдедложе- 
на  она  была  вЪ  разныхЪ  м!» 
•тахЪ  книги.   Во  время  моло- Е11х1Г1ит  атагат  Лота- 
внаго    лс'1ен1я  ,  о  которомЪ    сЫсит. 
предложено     было,  ежели     у  ГоркГя  капли  отЪ  живота, 
больнаго  не    всякой   день  бы*  ЕЛ    111ис1  ЕПх1Г1'1П1  ,  9лос1 
ваетЪ  иа  низЪ/ можно   прини»   ГиЬ    С1Си1о    ЕИх1Г11     У1ГсегаИ$ 
матьсей  соли  на  каждой  всчерЪ  НоЯЪапп!  ЬяЬешг.   ВеШиГуп* 
одииЪ,  два  или  шри    раза  по   С1ае  ̂ аа^и^^. 
столъку/сколько   можно  зах.  Укр^пляютЪ  животЪ:  сл1* 
•атншь  ев  на  ножевой  конецЪ;  довательно  полезнм  будушЪ 
ы  вЬ  числи  «рсемовЪ  дальней  всегда  отЪ  слабоггаи  желудка  , 
Ьшибки  сдв\вть  не  можно  ,  11огда  онЪ  худо  варишЬ;  нТпо- 
або,  ежели  кию  приметЪ  ея  треблять  вхЪ  можно  безЪ  ола* 
иЪ  пгрв.>й  раЛ  мало,  иодинЪ  сности  до  сша  ибол^е  капель; 
пр1гмЬ  егр  не  проглабитЪ,  то  а  принимаются  он*  вЪ  вино* 
•Ъ  никомЬ  случа*  можно  оной  граднимЪ  вин*,  или  пЪ  вод*, 
легко  п  >в11|г>р>.1пь.  Во  время  Е(ГепХ1а  атага  в^отасЫса. 
лихорадокЪ  вЬ  тотЬ  дгнь»  ко*  Аппе  ннин^ия.  кап   и. 
гда  лик6|>адка  персмсжасшся  ,         К.  ШаЬ»  Ссдиаагх!  шшог. 
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тпс1ау.  1Ге5.  СепИап. 
€1аш  с11т1с11аш« 

м  в/ 
На  такой  хе  Ш^яецЬ 

шр^блаются  ,  какЪ  И  гори!^ 
капли  ошЪ  Живота.  Но  кааЪ 
он%  больше  г орячашЪ  ̂   то 
прсдпясываюшхгя  нанпаче  щАмЪ 
шольао  людямЪ,  кон  хошя  вЪ 
прочемЪ  и  здоровы ,  однако 
жслудкомЪ  слабыу  которЕай у- 
иихЪ  не  доварпваегаЪ.  ТажЕе  мо- 
гушЪ  принииашь  ихЪ  сЪ  поль^ 
ЗОЮ  предЪ  об1кдомЪ  до  шеста- 
десяти  ,  нлл  осмидесяти  ка- 

пель вЪ  простомЪ  в0Н%  у  или 
яодаФ.  Много  л1акожде  поль- 

зы отЪ  употрсблен!я  сихЪ  ка- 
пель могушЪ  получить  женздя» 

ВЫ)  или  д^вн|}Ы|  страждущ1Я 
бФлью. 

РИц!»  арепеп1:е% 
И4'0пускныя   пилюля. 
к.    МаСГ*    р11и1аг.     ро1у- 

сЬгейаг.  1ШС1атс11т1с11ат.  Рог- 
тесиг  1п  р1  и1а5  роп^ег.  ̂ гл 
п1 11111115- оЬс1исат:игГс1.  аип  В. 

Пил^оди  С1И  слаб<1тЪ  по 

немногу  на  низЪ,  ежели  он'к 
принимаются  аЪ  ве<1еру  за  ни 
сколько  времени  предЪ  тФмЪ, 
какЬ  должно  ложиться  тать, 
1ясломЪ  отЪ  патяатцати  до 
двенатцати  э  или  до  Д1'ашца- 
щи  четырехЪ,  или  даже  и  до 
щритцаши,  А  какЪокй  ие  мало 
1па1ся1с  укр«л/1ЯЮ1иЪ  исамой  же- 
лудокЪ)  шо  по^Гьз/  шакдмЪ  об* 

'  '^ь'  ■  'х^-^'-Л^Х  .■(9 

1  I    ■»..■. 

5А 

1Й>*двоякУ1оЛ« 
|;1ъчечую  оодверженные  должна! 
ЪшЪ  никЪ  еовершеино  воэдер* 
Жаться^  выключая  только  шй 
случаи,  когда  гоак!е  люди  по^ 
желаютЪ  ихЪ  употреблять  сЪ 
т%мЪ  яамйрен!емЪ,  чтобы  еа* 
мой  почечуй  вызвать.  Чего  ра* 
ди  на  такой  конецЪприцимата 
онызЪ  надлежитЪ  по  8оказан4 
ному  числу  три  или  четыре 
дни  сряду.  ВЪ  завалажЪ  вну 
треинихЪ  частей  должно  нхЪ 
употреблять  меньшимЪ  чяс*^ 
ломЪ  ;  но  пряемомЪ  оной  нй^ 
сколько    разЪ    повторить    яЪ^ 
день.  %^-\  -.-Д  :.:- 
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РиТии  аа  Яйепааз  шетог* 

■■'V- 

"'*»»■ 

'4  ..-«г^: 

^Ьа81а5* 
ПороиЬкЪ    ошЪ    кровоше* 

К.  Согпи  сеги!  уш    агасптаа 
11^65.  МаГ$.  Р11ц1аг.  с1е  С}^ц^^ 

1оТо   йгапа  оДос1ёс1т.   '    Г^   . 
м.  ь  РиЬ15.  а  ..    .^.-^../^р 

При     всякомЪ     сильном 
кровогаеченЕИ ,    »Ъ    какой    &ы^^ 
части     гайла  оное     ни  случ||% 

лось  »    ворошка    сего     можн!^^ 
прин^9ть  разЪ  или  два^  по  од* 
ной  трети   золотника  ;    и  яЬ 
нужномЪ  случай,  гжеля  кров» 
будетЪ     лишь    чрезвычайна  » 
поьшорить  еще    н  вЪ  третИ 
разЪ      Но    какЪ   екоро    кров%: 
начнетЪ  утихать,  должнроаф:^ 
онаго  возде^ржатье4• 

г:-*: 

Ы 
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Р 111115 1п  ГсаЫе  гНиЬепйпв^ 

Кров.очис1а«1«|1^дьнд11     ои^* 

рошоЛ.        '  уг/..^-.^^/^^- >■•;::. 
,,. ;   к.  Г11  зГпЪ  1есГёгесёпш 
фгасЬтаз    1е»,  5сгири>05  ииози 

Мегсиг.  ̂   с1и1с.    /сгцри1иш 
ушт.  •        .        ̂  

*  1А  Р  ]Ри1и1<:.  О.  ^ 

ПорошожЪ  сси  '  подеэеаЪ 
яри  слу%а41хЪ  часчэтки  з^ста- 
р^лоИ  >  когаорая  уже  прошла 
Д  кровь^  и  иа  одичЪ  лрГемЪ 
довольно  его  будете  одной 
трети  золотника.  Ио  во  вре* 
ыя  его  уполтрс6лен!я  каждую 
яед1&л1а  надлежитЪ  принимать 
больному  слабительное  ,  ко^ 
шорое  можетЬ  составлять  Л 

«емЬ  случае  одинЪ  только  ре- 
вень. 

ВаКатшп  У1^ж  Нойчпапш. 
Кр^пишельныя   капли. 
Оеп^иг  скасЬтж  Гех. 
Капла     с1и     укрФиляютЪ 

«  «озстановляюлЛЬ  силы  вЪ  че 

часа  по  огьмв 

капель.  Ло  время  рвоты,  ко- 
шорая  /Ядднимагшся  до  ут« 
рамЬ  у  мокротныхЪ  людей, 
по  причине  умножившейся  вЪ 
ннхЪ  мокроты  ^  можно  сихЪ 
капель  прин0М4Iт^  днгкае  на 
сахара  отЬ  йяшиатуаши  до 
дватцати  пяти.  КроасФ  того 
сЪ  по.и>зою  могушЬ  «оныя  у- 
потребляться,  жогЛа  ̂ грудь  у 

кого  отягощена  буде'шЬ  мно* 
гою  мокрогцгою.  Лекарство  С1е 
можетЪ  пикожде  пользу  при* 
носить  и  т^мЬлюдямЪ,  у<кошо* 
рыхЪ  остается  слабость  вЪуи! 
послф  прешгрп^нныхЪ  тяжкихЬ 
горячгкЪ,  или  лихорадокЪ. 

Рии.ае  ас!  гиШпи 
Иилюди    отЪ   кашля« 

К.  Ма(Г.  рПи]аг  ро1усЬге* 
йаг-,  с1гас11та5  иеэ^. 

'  Х)е    су1108  оГГо    с1гасЬтап1 
с11т1с11ат, 

М-  Р    р11и  «  роЫег.  ̂ га- 

^! 

N1 

лов^кА;  однако  недолжно  ихЬ   Погит  (Лаогип:-.  ОЬ(1исап111Г  Й>1. 
употреблять    во  вс*хЪ    т1ЬхЪ    нцг1.  О. 
случаяхЪ)  когда  бываешЪ  вЪ 
П1%л%  великой  жарЪ  ,  какЪ  на 
орим^рЪ  во  время  горячки.  И 
такЪ  полезны  он^  будутЪ 
только  сырымЪ  людямЬ  ,  ко- 

торые т%'ло  им^ютЪ  напол- 
яеяное  чрезмерною  мокротою: 
а  посему  и  предписаны  он& 
были  отЪ  мокротнаго  пост- 
рАла,  где  показано  было  при - 
яи1|ашь    яхЪ    НА  сахаре    чоезЪ 

\ 

Удушливые,  которые  му* 
чатся  долговременныиЪ  каш- 
лемЬ)  могушЪ  принимать  пи- 

люль сихЪ  до  десяти  вЪ  вече- 

ру ^  когда  спать  ложатся. 
Оме  ушоляшшЪ  ка1цель  ,  и  як 
другой  день  не  много  слабятЪ 
На  ниэЪ.  ВЪ^  Л1омЪ  случае  ̂  
когда  отЪ  десяти  пилюль  ка* 
шелъ  не  затихнеп^Ь  ,  можно 
принять  дхЪ    вЪ  другой  разЪ 

I 

г4 



двецашцаши-  иле  дочету:р- 
вашцати  Для  <»ехоп11»ыхЪ  он% 
не  годятся  ,  во  шольно  для 
ш^хЪ,  которые  кашелк  такой 
получили   ошЪ   аросшуды. 

~       ТЬег1аса. 
|вир1а11Ь.- 

1Й    уи'8ч1Г15     оШсшагит ТЬегхаса 

*«  $9, 
упол1ре6л111П%  «го  тпже  вЪ 
заяоло^ен^и  1км|^  вЪ  заяи»^ 
лен1Я  оггоающагося  йа  т^лЛ 
ошЪ  нарыяиыхЪ  дласшыреД  сад- 

на*^ 
Етр1айгат   геГо1\^еп$« 
Мягч11111ельны11  пчагшмръ. 

К.    Етр1а{1г1    с1е  СЬсиьа 
К.  ТКег1ас«  упс1а5  ие  .  П-   упсха?  9иа1:иог. 
'УпогаребшпелснЪ  вЪ  6о- 

лФзняхЪ  хивота  и  ьЪ  безм^р. 
иой  рвол1^«  Его  11.0ЖМ0  нама- 

зывать на  подоб1е  мази  на 

лосаушЪ  синей  бумаги,  1С01па- 
рою  о&всршь^ааготЪ  сахарЬ,  ве- 

личиною сЪ  ладонь'^  и  таа.Ъ 
прикладывать  кЪ  живоп^у  по 
вы  ьс  пупа  ВЪ  случае  крова* 
жаго  поноса!  у  1Гошребляшь  или 

Намазывать  его  нядлехишЪ 
на  мягкую  ирку^илй  на  плот* 
ную  холсиюну  ,  и  такЪ  при* 
кладывашь  на  боля1л^ее  мЪсто•. 
У  п  о  шр  е  6  л  я  ш  ь  егошажже 
можно  пр»  завалахЪ  и-  ту* 
госгаяхЪ,  случающихся  во  вну* 
трелнихЪ  насшяхЪ:  «о*  дер» 
жать    его    должно     на   боллг 

■ч 

щемЪ  м§со11    НС  дол1кс  ,    какЪ 

принимать  вир1якЪ  сеЙ  птако-  двенатцашь  иас^овЪ;  а  по  про* 
жде  и  анутрь  ;  и  вЪ  семЪ  шествги  того  вреаяени  отнять^ 
случае  довольно  будетЪ  его  и  до  другаго  дня  бо-льша  не 
на  одинЪ  лр1емЪ  одной    тре-    прикладывать. 

.г^^^ио^  апос11Пи5. 
Вошоьыя   капли, 

^К     Ъгциог  апосИп.  НоЯР» 
гпгпт  упсгат  Гстгя. 

•  Капли    сги    излегка    шеш^ 

щи  у   а  для  сильнаго    и  кр^п 

Й.; 

Ь 

каго  сложен 1я   человека  поло* 

вина!  золотника»     *Г?       '  ̂   >^ 

Етр1аПгит  а1Ьит»  '"1 БЕЛИЛЬНЫЙ   живучей  пла 

сшырь^ ■-■  '  '^  ^'■"' ■■■• ' ,. -  л^:^;'^^^^^^- 
К:.     Етр1аПг1    а1Ы    соб^!    буждаютЪ      нечувствительное 

УПС1а,5  /ех.  ̂ -■■.у^у,^.-у-^:,■.,^^:^,^-,,:^м:   испарины    выдохновенГе    ;  по- 
ПолезенЪ  во  вс^хЪ  случа»    чему     он%     и    предписаны    во 

лхЪ,   когда  нужда  бываешЪ'За*   врем^я     случаюц^агоеа      вЪ  сое* 
тянута    какую    нибудь  рану.   тавахЪ  лому  >.  та11же  и  вЪ  у 
Прежде    яадлежитЪ    намазать   шиш'-нги  подагры* 
€го  на  холстину^  и  такЪ  при-      >    Р^>1^15  рго  1п€ат1Ь115. 
ЛОЖ^шь  «^Ь  рая1^«  Кроме  ссгр;  Д^,^  4*шск.ой  пррошокЬ, 

^..^ 

;« 

.^^■Ч^г-- 

•Ьцг.  7 

-;*й'':^'^^ 
.^: 
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'Ч- 

•••>'■' 

'к'..  ■' 
I 

'■/с^ 

^ •    -Л' 

.^     ̂ .-^  /:и...:4- 

/■••■^г^.:?^.-^'^;!^' 

;.^ 

'■^'  ШТей.  оиог-  (ГшесаЫпа- 

Ч10пе)  ргссрагае  ус1ат  с11т1с11- 
ат.  Кас1.  ЫусуггЫг  с1гасЬтат 
Й1т1с11ат.р1117.  ЯЬе!  Гсгири^ов 
с1иоз.  Е1аеоГассЬаг1  телсНае  Р.  О- 

М*  Р    Ри.У1$. 

^  ЯовдрождсннымЪ  младев* 
цамЪ  НА  лр1емЪ  довольно  его 

будетЪ  одной  трсши  золош* 

ника  )  «  данипь^^ёгд  гаа&имЪ 
только  одянЪ  разЪ  вЪ  день  ; 

двум^слчнымЪ  два>  а  четыре- 
мФслчнымЪ  гори  раза.  Не 

должно  думать  ,  чтобы  од- 
ной трети  золотника  много 

было  сего  порошка  для  та- 
11ИхЪ  младенцовЪ:  понеже  боль» 
шую  часть  его  составляетЪ 
чистой  сахарЪ. 

Ри1у15  сошга  уегтех. 
ПорошокЬ  отЪ  червей. 
К-  5аги:оп1С1  упс1ат  сИгп!- 

Шат.  Ыта^игае  Маг115  с1гасЬ- 
шат  упат.  ЗассЬаг!  аЫ-  Р.  О. 

М.  Р.  Ри1у15- 
АРАКЪ^  АракомЪ  или  ар- 

|1акомЪ,  или  ракомЪ  называет- 
ся вЪ  Инд1И  некоторой  родЪ 

айна  ,  гонимаго  изЪ  Сарацин* 
сжаго  пшем.  сахара  и  кокосо 

сточной  Йяд1и  ,  упошребляе» 
маго  наиболее  при  д%лан!ц 

пунша^  подало  поводЪ  ко  мао** 
гимЪ  спорамЪ*     Лок!ерЪ  уш!* 
рясшЪ  яасЪ,  ч1^о  слово  арйКЪ 
есть  общее  Инд1анское  назва* 
Н1е    вс^мЪ    перегонньймЬ    вод* 
камЪ    и  водав|Ъ  :    ибо    они   ц 
привозниимую     |1Ъ    вишЬ    изЪ 
Англ1И  водку   ка^млваютЪ  Ая* 
глинскимЪ    аракомЪ.     Однако 
шо  9    что    мы  навывйемЪ  яра*  , 
комЪ  у  есгаь     вЪ  самомЪ    д1л1  ̂  
ничто  иное,  какЪ  перегоинаж 
кр§пкая  водка  изЪ  сока  одно* 
го    произраст%н!я   ,    которое 
называется    тоддн^    и  вытё* 
каетЪ   изЪ   нарублен наго^  м1с* 
ша    вЪ  кожи     кокосоваго  ор§* 
ховаго  дгрева  ,    шакЪ  какЬ    у. 
иасЪ  березовица* 

Китайцы  не  рфдко  упо- 
горебляюшЪ  тутЪ  же  и  неко- 

торой родЪ  гадины  у  плавам* 
щей  пб  морю,  и  по  Голланд- 

ски шквале  называемой;  ошЪ 
чего  аракЪ  делается  весьма 
крйпкймЪ  ,  но  и  крайне  не* 
эдоровымЪ.    Тодди  у  говорить 

н 

^  Лок1ерЪ  дал*е,  есть  самЬ^со* 
выЛ  ор1хоЛ.      Тунгуск!е  Же    бою  пр1яткый   напятокЪ,  по/| Татары  д^лаютЪ  таковы й  же 
изЪ  кобыльяго  молока,  кото- 

;рое  они  квасятЪ,  а  лотомЪ  раза 

^|||а  или  шри  перегон яюшЪ. 
Состоян1е  и  пр1уготовле- 

нТе  сего  славяаго  напитка  • 

арншозимаго  кЪ    намЪ  изЪ  Во* 

куда  оиЪ  еще  св%жЪ ,  но  ела* 
битЬ  ш^мЪ,  которые  кЪ  нему  1 

яе  привыкли.  Когда  же  ео* 
старается,  то  входитЪ  вЪ  го* 

лову  ;  онЪ  же  д'Ьлаешся  и  хо« 
рошимЪ  уксусомЪ.  Агличане^ 
жицущ1е  вЪ  Мадрас!^  упошрс- 

V*     * 



бляюгеЪ  оно!  «м%г|ло  IС1Iел^^^(;»  «овяшея  ;  тпрощивЪ  Шого  У 
Л!Фет$  для  з»кваши<»||1Л  «ао-  памошкяхЪ  хмгослсй  вЪ  вела* 
«хЬ  «л*6овЪ.  ^         юмЪ   поч|лен1и. 
I       3  (вмените! |||1е  «орты  «•  СЪ  того  времени,  кв|Л>  ва^ 
|^а1в  получаются  в.нЪ  Гои  я  шелЪ  вЪ  у  потреблен  !е  пун  щЪ^ 
Блливси  ^  что  «Ъ  восточной  гд%лвлг«  рагходЪ  араку  пря* 
ИпД1и.  ВЪ  То!  еешъ  «раковЬ  мйшно  €ол%е  ,  однако  нельз|| 
гори  сорта,  однажды,  дважды  «ого  не  <квзв1лв,  чшо  при  про* 
ш  трижды  псрегнашой  э  «ля  двх%  онаго,  проясходитЪ  мнЪ* 
Одинакой  ,  двойной  и  шрой-  го  я  овмановЪ,  я  иг  р%д|^о  вм1* 
ной.  Вывозятся  вЪ  друг!я  то*  сто  ара«а,  уяотпреблл  гтся  вЪ 
сударссивв  нанболАс  двойной,  пуншЪ  голая  французская 
однако  вЪсравненти  сЪ  Башав*    водка. 
скимЪ  аракоа|Ъ  не  инако,  «акЪ  АРИСТАЛТЕЯ  шрама,  тоже» 
простммЪ    и  слабымЪ   виномЪ    ̂ шо   Алтея, 
почегтг  «О  «одно.  Со  #с4«Ъ  ^кРКВЖБузл ДА  Тсденсшшя. 
т^яЪ  для  иашурал1.«яго  его  ̂ |,  «юлико  вЪ  М*дяиян«  яа*. 
я  прЬтнаго  жслпиго  колерд  е*стиая  ,  еколько  слявная  « 
предпочитастея  онЪ  вс*мЪ  полезная  пряяоч  к  а  язобр4пГен-1 прочияЪ  Инд1ЙскияЪ  аракамЪ.  „^^,  у.  ТеденоаеЪ  Соегаавлясш- 
Приписывается  С1е  гляпянынЪ  ^,  «зЪ  ся«шен1я  гл*душадихЪ 
кубнлаяг,  вЪкошорыс  онЪ  вЪ  в^ч^ей:  шрсхЪ  фунтовЪ  щаве. 
одной  только  Го*  псрегани-  ^^.^й  .^^^  ̂ р^д,  фунтовЬ васшся  ;  наяротивЪ  таого  вЪ  р^^„,„фи|^ованнаго  вяннаго 
Башав1Я  употребляются  кЪ  спирта,  одяого  фунта  нанчя- 
тому  м%дяые  *уб*я.  Гойссой  ^и1514и,аго  сахару  и  дватдатя 
аракЪ,  арйкь  4^  Гоя^  ̂ оку*  дотовЪ  кулороснаго  сяирша* 
лается  обыкновенно  у  Агли«  Для  примочки  употребляется 
^анЬ,  а  Батавгсой,  аракъ  4^  она  и  холодная  и  тепловатая^ 
Бито&1Я^  ол|Ъ  ГолландцовЪ.  и  прилагается  гтаран?е,  чтобЬ 

'  ТакЬ  называемой  Лар1ер-  компрегсЪ  былЪ  есегда  мокрЪ: 
ской  аракЪ,  делается  вЪ  Ма*  ибо  ежели  онЪ  высохнгтЪ.  то 
АрасИ.  Также  делаемые  вЪ  дру-  тФло  сшанетЪ  жечь  и  будегоЬ 
^иxV  м^сгаахЪ  Колумбской  я  ломить.  ОшЪ  сахару  стяги* 
Квялойской  аракя  ирезвычаЙ-  вастЬ  она  кожу,  которой  ло« 
но  крепки  я  горячи  ;  почему  жится  на  ш^ло  властно  какЪ 
ьЪ  Европк  они  не  уважаются,  «л*Й;  а  на  другой  или  ня 
ж  для  того  р.Фдко  вЪ  нее  вы-  трещ1й  день  должно  его  емы* 
^-  3  •    -  ^    ̂ 



б* 

АР 
г- 

9«гаь  долой  Гулйрдовоюсеия*  |1отй!  употребляется  она  дво* 
цо^ою  водою,  известною  вЪ  ••    якпиЪ    образомЪ     сЪ    цвдкужя 

.  пшевяжЪ  подЪ  вмеяемЪ:  анба  приавркамн  п  баиен1смЪ  ;  « 

^^($ПстО  МННСралнсъ.ВЪсАучлЬ  в1|у{прь  ка&Ъ  чай.  Вообще  она 
г  выввхнуш1ж  и  раэдроблени  у^^^^^^^Ф  машку,  уннмаешЬ  вЪ 
ч^членовЪ  и  сантвшейсж  крова   ней  боль,  гонйшЪ  кровц  ,  вы* 

врнмо^аасТд  можетЪ  аочест|и>  <'оаяетЪ  м%сгао  ш  вЪ  случай 
:.ся  наилучшимЪ  взЪ  вс«хЪ  лё*  йесчасшКл  с  а  |;|  а  го  мершваго 

I  карсшнЪ     для   утолен1я   боли    младенца;  она  отворяетЪ  за- 
||  раздроблен1я  крови:  анадоб-   соренме  печени   й  гонишЪ  урн- 
М,  толъко  стараться     брать    ну    и  самой   каиев>    взЪ    т^^ 
лредосшорожность,  чтобЪ  не-  чекЪ,  пользуетЪ  ра1Н1|  в  о6жо« 

^^ замочить  ею  платье,  которое    ги,  а  особливо  есгаьлвктоло* 
она  тотчасЪ  вспоршитЪ.  ранснЪ  пулею,   ВЪ  такомЪслу* 

_         АРКукЧЮ.    ТакЪ     назк1ва.    'в*     надобно     нашолочь     сек 

ютЪ  Итал1янць1  особый   родЪ    травы  свйжей  сЪ  йиномЪ,  и  вы* 

жолыбьли  ^д^тской  ,  которая 
делается  для  того,  дабы  мать 
не  заспала  ночью  младенца. 

смотр.   ЗАСЫПАН1Е   Д*ТЕЙ. 
*    АРМЯНСКОЙ  БолусЪ,  глина  и- 
детЪ  вЪ  сосшавленЕе  врачу  ющаго 

бальзама.    СМОтр*   БАЛЬЗЛМЪ 
АРОМАТНЫЯ  *СТВЫ.    ОтЪ 

ОНыхЪ  ипохондрику   воэдер- 

жвваться  должно,  смотр.  И- 
П0Х0НДР1Я. 

АРСЕНИКАЛИЧЕСК1Я       БО. 

.  ЛФЗНИ,  или  мышьячиыя.   СЛГО. 
Бод-Ьзни, 

^         АСТРАЛИЧЕСК1Я  БОЛ'ЬЗНИ, 

<мотр.  БОЛ'Ьзни. д(         АРТЕМИ31Я      или     черно- 
,    #«лЪ  шрава  ,  полезна    жёнщи* 
г:||амЪ  для  очищен1я  посл^  ро- 

^довЪ,    и  для    утолен1я    быва 

жатаго  сока  давать  рамсному 
два  раза  вЪ  день  лошкН  по 
дяф;  а  и  вЪ  самую  рану  подо* 
гр'ВьЪ  онаго  не  много  влить. 
Ежели  не  случится  сей  травы 
тогда  свежей  ,  то  можно  и 
сушеную  свариЪь  вЪ  вод*  сы%* 
танной  наполовину  сЪ  вино- 
граДнымЪ  эиномЪ,  в  дават!» 
больному  по  немногу  по  упь 
рамЪ  и  повечерамЪ  лишь;  а  при 
перевязыван1и  раны  всегда  вы- 

мывать рану  сю  взогратою. 
Ежели  вЪ  ЮшЧ  м«сяц%  нар* 

вавЪ  свФжихЪ  верхушекЪ^хей 
травы  сЪ  ея  цв^томЪ,  в  изру* 
бивЪ  насыпать,  ею  штофЪ  п 
налить  хорошимЪ  горячимЬ 
вйномЪ  хлйбнымЪ  такЪ,  чтобЪ 
вино  пальца  на  тр*1  сверхЪ 
травы  стояло  ,1г  поставишь 

;1 

:А 

шщ€Ш  вослй  шого  болв  вЪ  жв*   оврй  див  на  шри  вла    бол^с 

^"^ 
*      < -.1- 

..?  , -5     -^ 



^Л  теллоМ  йесеиЪ^  «  потомЪ  «шжЪ  «ртилтокшхЪ  ЗамШчаешся 
слить  и  траву  всю  выжата  чшо  вЪ  случае  у  потреблен! я 
сквозь  тряпицу,  и  пропустишь  яхЪ  вЬ  пищу  вареными)  сосша* 
сквозь  пропускную  бумагу  ,  вляюшЪ  они  прСятное  и  же« 
то  6удсп»Ь  хорошая  черно- 

быльная егсенц1я  ,  которая 
будучи  отЪ  .1^*  до  3^;  |^>пель 
почаще  принимаема  отЪ  вс%хЪ 
вышепомянутыхЪ  болезней  , 
производить  излщцое  д^йст 

лудокЪ  подкр1^пляи  щее  Фсш- 
во.  Они  возбуждаютЪ  потерян* 
ной  аппститЪ  и  поправляштЪ 
вкусЪ  вЪ  циноградномЪ  ^ин%; 
но  пвтаюл;]^  мало  и  пронзво* 
АяиЪ  густой  и  нездо|>овой 

В1е.  Заготовлять  е  ?_ю  траву  сокЬ|  почему  некоторые  пря« 
налрбГю  около  Иванова  дни  ;  писываютЪ  вмЪ  силу  возбуж» 
а  ежели  воду  изЪ  нее  гнат!-,  дать  полоть.  ЗЪ  случай  уШ» 
то  при  конц^  МаЕя,  обрывая  реннаго  уяон1р€блен1^я  по  вязя-^ 

сЬ  нее  листьями  перегоняя  тельному  своему'  свойству  , 
вЪ  кубик*.^  ,  :  /.  -  *  ,-  подкрепляющему  волотн  же^ 

АР^ГИШОКЙ.  коренья  Ар-  -*ул««1>  варятся  они  ьЪ  немЬ 
тишоковЪ  им1^юшЪ  уриного-  с^^орр*  Ьо  франц1н  мног!е 
нительную  силу,  и  ихЬ  мож-  *АятЪ  Артишоки  сырые  сЪ 

но  л\я  сего  н»м*рсн!я  сЪ  по-  солью  н  водою;  но  сырые  не 

льзою  упошребляшь  вЪ  дскок-  здоровы ,  а  особливо  слабаго 

ты  и  отвары  у  поче|1у  нйко-  сложеи?я,  и  шакимЪ  людямЪ, 

торы©  врачи  декокшЬ  изЪ  ко-  »«юорые  много  сид*ть  при- 

рспьсвЪ  цриписывамшЪ  вЪ  кли-  нуждеиы,  и  для  нихЪ  лучшя 

сширы  для  гнан1я  урины.  Ар.  ■  здоров*е  употреблять  ихЪ 
Шйшочное    вино     похваляется   ^•Р^""^*    ̂  

отЪводяной^болйзни.  Для  по-^  АРТИЩОЧНОЕ    ВИНО    при- 
лучсн1я  сего  вина  берушЪ  вы-  '^^но  вЪ  случа*  вра*евамМ 

растающГе  на  стсбляхЪ  сего  водяноЛ  болйзня.  СМОтр.  АР- произрасшйН1я  листья,  и  безЪ   ТИШОКИ 

всякагопсремываи1я  толкутся  х-.  АРТРИЧЕСК1Е  ПРИПАДКИ 
вЪ  чистой  иготи  ;  послй  ч|{го  пользуешЪ  гусиное  сало.  СМ^ 
выжимается  изЪ  нихЪ  сокЪ  ̂    и   ГуСИ. 

^ 

/^ 

смешивается  сЪ  шоликимЪ  «е 
количсствоиЪ  мадеры,  илиина* 
го  какого  винограднаго  вина*' 

*^-^^^^"Р^'^**Ь  О  большнхЪ  Аг- лянекихЪ     н  просты хЪ    глад* 

АТРОф^я^иля  сухотка  ̂ 6^ 

лйзнь.    СМО'Пр.     ВЙЙНЫЙ  КА* 

АРХАНГЕЛИКЪ   и\ш^Шш1»^ 
ч|Й  дхгаль    ш^аха.     Ро€ше11|^ 
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1Р      ̂ т^щ^'^ 

Ш 'Ы  л  сыр»ж1г  ыг-    рые  иногда  бьшаютЬ    еЛтлв- 

ста хЪ    подл!     уеадсвЬ  0|*у<*^  рурпуровые.     Веа    тра«а    с1я 

^йог1е  весьма  непршшиль»о  на*5&^^Р>^^<и*^пЛ  заагЛ острый, 

|ываюпА  АнгелнКон>',    но  на'   и  листики  оно*  им^юшЪ 
 еще 

1э^бнаэ«а1дь,^токотв  «  с1#»  .-Деревснскге  рабвта 
 обыанове. 

Ером!    запаха^    на   АнгелиаХ    *««  всовывать  Л  иоЛ ,    дабм 
п<>тла  йзЪ  онаго  кро^ь*  Вари- весьма  п^хотес  промэрастЪнае^ 

^ринадлгясйШЪ  кЬ  лскарсгавен- 
||ь1мЪ  и  весьма  аал^зкымЪ  1нр»* 

вамЪ,  м  для  самаго  а^о*! о  ино* 

е1гграннь»и»  названа  Архангс^ 
лакомь^,  однако  9рот»вным1> 
евоимЬ  запахе мЪ  весьма  уже 
оотлич^на  отЪ  насшолщсй  Дн- 
гелиаИ)  которой  запахЬ  о^трЪ, 

^рранЪ,   но   гораздо   пркятн^е. 
АХИЛЛЕСОВА     жнла   ооло- 

^Л^нТе    свое   пгремЪнветЪ    отЪ 
»ъ>гоайхЪ  ка&лукавЪ  у  &ашма* 

ковЪ    й\и    санаговЬ.    смотр» 
АНАТОЩЯ. 

ЛХИЛЛЕЯ  ,  тыся^^алист-^ 
ВикЪ  &едр<*»^еиЪу  но.  и  греч^и^ш- 
на  трана^  РостетЪ  оная  вездй, 
•мходитЬ  и  оживаетЪ  весною 
11ер1}1Й1пая  С109ти  изЪ  вс^хЪ , 
ам1гуск.ае1нЬ  кус1поч1сомЪ  свои 
лисшяаиу  им!ющ1е  1вножество 
у:1ИнькихЪ  и  ра^р^занныхЪ  в1- 
1поче!^Ь,  N18 к Ь  что  каждое?  ли- 
.стоаЪ  похо^итЪ  на  елочау 

шли   на  пгра  ,'  а  потомЪ  про- 

!^ое  1толо€ка^?е  ш^Ъ  сей  тра* 
вы  отЪ  гнилс^/^ши  и  дурнаго 
запаха  вЪ  ̂ т1^ёё^ьШф  ярмо^ 
гаетЪ;  а  отЪ  Ложа  во  го^<;в1 
должно  привязывать  полоаисн» 

цы,.  намрченныя  вЪ  в''ыжато||Ь 
изЪ  ее  &  травы  я  не  много  со* 
гр'ЬтомЬ  соа^^»  6Ъ  свАжгя  ра« 
ны  кладется  она  св1жаа  4С 

только  изрублеин'кя.  А^^л  У* 
кймангя  крови  вЬ  случИ^вших*!^^ 
ся  ранахЪ  аладется  она  шаа* 
же  свежая  изрубленная,  иля 
выжатой  изЪ  нее  сааЪ ,  или 

присыпаются  порошкомЪ  тол« 
^енымЬ  изЬсей  же  сухой  тра^ 

вы. 

^1 

АЦЕТОЗА  или  щавглъ-  С!#' 
кислая  известная  трава  И1|фетЪ 
весьма  мнохчя  лекаргтвенныя 
силы,  и  потому  употреблен!^ 
вЬ  самыхЪ  аптекахЪ,  гд§  л%. 

лаюгося  изЪнеиразныя  лекар* 
гтва>.  какЪ  то:  дистили^ван* 
ныя  воды,  сыропы  ,  сахарные 
конфсаты  и  ессен11!и ;  а   наи< 

ЭзводитЪ     шоикКе     и  жестк1е  бол^е  Аскарами   и  докторами 
;1ате6\и,.  и  ка  ьерьху  ихЪ  пло-^  упошревляснка    сыроИ    рыжа* 
|скою  коровкою  множество  ма*^  шой  иЛз  ссй  травы  сокЪ,  ьм1* 

'^^ииькихЪбйхыжЪ  ирг«г,г.ораадо  сшй  сЪ  прочими   при  обыкно* 
й'^^Р^^^'^^Ь  дв^шоиаоаЬ»  ао1а<>«^  асивомЪ  авшьй  соа^о^Ь!  1^ош1К 

*.«• 

.» 
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%ры«Ъ  д%йг11Г9?е    еоетоиглЪ    вЪ     с;г1С1пИ|1Ь  его  ̂ %рСи1рлс9ылЪ  р 
фюмЪэ   «11110  они  раэ4робл1111>1пЪ    ̂ «лпяншмЪсыроПомЪ.  6^  трж- 
густоту  нинихЬ  сок^овЪ  и- жи*    »»  варгнаа  вЪ  ренскомЪ,  »  ваг!-^ 
длтЪ  оные»  и  11ото1#у  во  мно^    гто     ллвсгпырдг      придвгася«0 
чГИжЪ  бол^знажЪ     пройэводятЪ   ярогондстЬ  выросший  ■  шиш- 
всликуи^  пользу.     Н^^которые    к»  на  ип%у  1У  Апстьж  токче^ 
вскусные  люди  узнали  недавно    ные^  вЪ  горяч» ^лгжаще»]^  Вр9- 

средство  делать   и.'1'Ьс(1г  шра*    вяза»»|)ьге  к.Ъ  пулв^у,.  уиенвшв* 
вы  тввже  соль,  гааЪ  взЪ  в^а-    к>тЬ  харЬ  ,   8>  так>же  аолемэ 
люзслы  ,    воторвя     проглади.    она  отЪ  воспаленныхЪ  глвзЪ» 

щгльн^е  еще    са»гой    с<:лишры,    иго  слив  когда    вЬ  нииЪ   жар"^ 
и  В1^упй    укр^пластЪ     гердце    »  лонЪ  >  9^^  "^с*  ртд»  щавел|г 
в  желудогЬ,    Что  ушвгрждалЪ   У»генвшаююЬ  волнвв^^е  кров» , 
уже  давно  в  саиЪслвввой^  Бур-    вогд»    агть    ивЬ     В1в%ст1'  У 

гавЪ.    ВЬ  осо5л11восшв  же  1Ю-    врезсвл^ашомЪ  я  ложвч^но^ю  пгрв*^^' 
хваляешеаг  сГж  щавельнжя  солв  >  >о1б  вЬ  супвжЪ  ,.    в*  когда    по* 
вЪ   горвчкахЬэ  ота|йнно  же  ̂ Ъ>  сл%ая1»    ухготрс^яюшс»  олф^ 

такижЪ,  которые  им^юшЪ  на-    ц«нготтгоЙ   б^олШзнн:^  ято»  ои]Ь» 
клоненге  кЪ  гнвлосши.^    V  у >:      уиножаешЬ*  вжЪ  д^й-спгвГе,^  1^> 

ВЪ  прочемЪ    приписугтсг   накане(|Ъ' ошЪ  сано^^  каагевнок 
сей  трав*  иногтранкьивв  сл1Г.  ̂ ол«зн»  ям*ет1^п1рав»с1ж  н*^' 
дующ1я   ррачеСныа    силы  :     |>   аоторое  дййкигвГг» 
что   она  луччоею    травою  по-  .  ̂     АЦКТОЗНЛЯ,  яле  цавелг* 
чптаетгя  отЪ  печени^  иу  прщ^я  соль  врачустЪ  11Ног1я  бо- 
хлаждаетЪ   и  уысньшастЪ  ос-    д^зни-.   СМОтр.  АЦЕТОЗА. 
п:роп>у   желчи,  ежели  совЪ  сы»  »*,лт^«       ^       ̂ 
^^^      -ш      ̂                                ^  ̂     ̂ АЮГА^илИ  пвраиидки  трг- 
рой   взЪ  сей  гараны  или  сугрй  ,              •'^            п.*. 

Г    ,          ̂    ̂    "  ватЯ5в*сп1нажвЪаптскахЪооАЬ» корень  вареной  вЪ  вод%  пить*  «      г>                 шт 

2)  укр*плаетЬ,  какЪ  вышепо^  -янемЬг  Бугула  ГирсутОг
 

мвнуто,  жглудокЬ  и  печень  ИЛИ  ЛО^аляда  ЛГГДГ/Гг  ИЛИ 

вкуп%у  4>  ошворяетЬ  засорег  Прунела  Церуяея^ш,росхпгтЬ 
М1е  оной  в  селезенк»  я  дру-  ̂ Ьвыкяовгяно:  позакрайкамЪ  вЬ 
ТижЪ  внутренних^  чагт/й  ,  в  ДйсажЪ^  гд*- кЪняа^Ь' луга  при» 
осовлвво  5>  полезенЪ  онЪ  вЪ  косновеяяы.  цв.^тетЬ  же  онж 

рростыжЪ  в  гамыжЪ  моровыжЪ*  вЪ  ̂ ЛгХЪ-  ы%^  П1^%  иЛ  раннявЬ  В1 
^горячка1(Ъ  ,  когда  корень  сг»  прежде  еще  ландытв  Онвбы* 

ямйота  сЬ  корнгмЬ  ско^ьоие»  ваегоЪ  не  очень  >  высока  у  выра*^ 
'4роам11Ъв>дскокш1^  пьшь.оод     стасо^Ъ  к>сшочм11Яэ  ям^снА 

% 

■;  0'_' 
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€шь«  6еэЪсше6сл1>&01Ь;  1  цв^т- 
&н  €мн1е,  сое  н«  коящ^  сшво^ 
л«  перемйшавшяс!^  сЪ^дрося- 
я^вшима  л9С111б1||1в  пг^Мм  со* 
сшввАямтЬ  ц'Ьлую  пирямидну 
млв  егоол6осЬ>  вЪ  иизу  поши- 
^1е,  а  1сЪ  вер^ху  шон§«.  Впро- 
«емЪ  все  ̂ омо  мшисшо  млн  во- 
Аоевто^  110<1е1|у  болйе  и  уз* 
ввшь  ее  можно  ,  а  |{в«1лки  у 
■ей  шишачками  одиолисшные. 

По  симЪ  принята мЪ  не 
трудно  ее  всдкому  узнашь  и 
отыс(агаь;  чшохЪ  касается  до 
ев  врачебныхЪ  свойсшвЪ  ,  то 
она  принадлежать  кЪ  т^мЪ 
шравамЪ,  которыя  употребля- 
9ЩСН    ршЬ    ранЪ    и    дурныхЪ 

ж1я,  та^Ъ  и  старыя  раны  ;  « 
чи^  только  снаружи  употрсб* 
кпч^ххх^п^  МО  ярйнимаешсв  в 
внутрь  вЪ  десо« та кЪ_  ЬтЪ 
ранЬ  н  вну1пренн«хЪ  поврежде* 
н?#у  вЪ  аоиюромЪ  слу.<1а%  по- 
могаетЪ  она  отЬ  желтухи, 

засорен! я  осч^сни  и  ешЪ  гры- 
жи; особливо  ;^ке  деаоктЪ  илн 

огаварЪ  ея  полезенЪ  вЪ  случаД 
чахотки.  ОнЬ  им^ппЬ  свой* 
етво  не  много  слабить  на 
низЪ  и  разбивать  сгустившую- 
с  я  ошЪ  убоя  кровь  у  и  ̂ ото* 
му  ъЬ  особливоети  выжатой, 
ея  сокЪ  волсзенЪ  гаФмЪ^^  ко» 
шорые  упали  и   убились; 

в'Ч^^^*  .^^^<^Ч^^!Ц5?^ЦЫ^ 

Б 
\  »  *   • 

БАБОЧКИ,  или    трёквв1тная 
филкв.  С7я  трава  извйстна 

у  БотаниковЪ  подЪ  ниснемЪ  : 

Вгола    Трнколорь  Релёнсь , 
V  или  флось  трнннтась  у  то 
есть  цвйты  С.  Троицы,   так- 

же лодЪ  имежемЪ  *4аце.    Ро- 
стегаЪ  у  иасЪ  повсюду  ^    и  ее 
^ыожно  находа|11ь    на   лугахЪ , 
^^Иа  пашмяхЪ    и  вЪ  сдЧ|ы1^    са- 
^дахЪ  между    проче!^  травою, 
ТА%  она  роел^епД    и  когда  вЪ 

^.^^■^'^"^^■•Ь  множествй;  а  при- 
м1лна    она  ваабоХ1е  свонмм ■      « 

цветками  ,    которые  им%ютЪ 
фигуру  бабочки  ,     и    ынЪу^^тЬ 
ту   противЪ  прочихЪ  цр^шовЪ 
особливосшь  ,   что  они  соЬто- 
ятЪ  изЪ  лисшковЪ  разныхЪ  ко* 

леровЪ  :     ибо   бдни    изЪ   нихЪ    ' 
шсмнофЕОлетовые,  иные  жел* 
гасньк1е,  а  иные  б^ленькЕС,  я 
всА,  они  испещрены    стрижка- 

ми; по  которому  обстоятсль*. 
сшву  ее  скорее  всего  и  узнать 
можно.     ЗпрочемЪ    шрава    С1ж 
по    большой    части     разпола-    ■ 
ваешса   по  земли,  и  сЪмднные 
сшручкн  лопаюшса  н  раскн>|ы* 



*-'>^»:^ 

1^-.«^,.;^'^-:  » 
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ваютел  сФмет  далеко.  Цвй*  &о1  Татар!!  А  ешором!  кЪ 
шешЪ  она  вЬ  МаИ  в  1юн^.  Хвтаюэ  почему  я  Вазмааегосв 

Она  прянадлвжишЪ  в4  ле-  овЪ  ннымш  КнтанскнМЬ  А^|#- 
карствс1111ма|Ъ,  ы  доатораии  хелемь.  ОбразЪ  и  подвб1в  его 
пр»*|СА#€111сд  вЬ  число  1п«жЪ  нал  доволвно  авв^стно.  Ва«* трааЪ  ,  воторыя  аомогаютЪ  лучшая  его  сила  еостовшЪ  вЪ 
отЪ  грудныхЪ  болезней  л  вспо.  вожвцахЬ  •  еворлулй,  «ото. «ощсешвуюшЪ  иэвер«ен1ю  мо-    рыл  сбсгааалвюшЪ  сат^уюзв^зд. вроты.  ВпрочемЪ  перегонная 
нзЪ  ней  вода  похвал ается  ошЪ 

бол'азней  вЪ  ногахЪ  дйшямЪ; 
в  гороряшЪ  обЬ  ней  гоавже 
вносшранные  (1Всагасли  ,  что 
она  нм^ешЪ  свс^йсшв(ьчис1Пй1Пь, 
проницать,  вЪ^дашься  и  раз- 

дал лшь,  и  что  сЪсшоронысеб 
почишаешса  хорошею  гаравою 
ош1>  ранЪ.  ЛечитЪ  грыжу,  го* 
нигаЪ  п^тЪ,  угаоляешЪ  жарЪ  , 

ву  в  укрываюшЪ  зерны^  во« 
шорыж  тавЪ  гладка  ,  кааЪ 
льняное  с^мя.  ОнЪ  рйдво  у» 
потребляется  вЪ  вушанъе  ,  ц 
многЕе  кладутЬ  его  вЪ  чай  « 
пвюпй)  ошЪ  грудвыхЪ  болАв- 

нейГ~^прочемЪ  у  твсрждаега* 
ёя/чшо  онЪ  .М^ен|Ъ  свлу  у* 
вр^плятъ  1<желудовЬ;  вФко«»я 
шорые  же  ви^ютЪ  обыкнове«»^ 
п!е  жевать  его  во  ршу  ,    длц. 

■'*;/ 

Чд^,. 

;^«*^ 
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врачуеп1Ь  иоросту,  в  зуду  вда    произведев1я  взо  рша  хороша- 

свсрб^жЪ,    равдробллешЪ.вяс-    го  запаха  я  для^оодвр*1Аеа1Ж кую   мовроту    вЪ  легвомЪ    а 
помогагтЪ  отЬ  засорен! я  мага* 
ви.     Снаружи    же    упошребв* 
госльна  она  отЪ   ранЪ  и  зуды. 
ВпрочсмЪ     перегааивасшся    сЪ 
цветами,  в  травою  сею.врда, 
которую  аьмшЪ  ошЪ  фран|}уз- 
свой    бол%зна     девять    дне)| 
сряду,  всякой  день  по  угсрамЪ 

1^ 

головы*"^    ^" БАЗИЛИКЪ,  ВДВ  БазВАВ- 
конЪ  трава»  ОбЪ  ней  говоря тЬ 
вностранаые  писатели  ,  чш(^, 
она  полезна  отЪ  головы  Р; 

груди,  и  вм^етЪ  свойство  л'ол^ крФплять  сердце.  Ежели  лист- 
ки и  цветки  сей  травы  пиш1к; 

вместо  чаю  9    утоляютЪ  ояя 

•■.;:ч< 

;   1 

.  ./^'Л^ 

^1 
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И  по  вечерамЪ    по  три  ундЕи    головную  боль  а  разд1ляюшЪ 
в^сомЪ.  флюсы    вЪ  овой.     ИзЪ    суше» 

.БАДЬянъ,  взв§стно1  »Ъ  ной  сей  травы  дАлаешея  по- 
апгаевгхЬ  подЪимеиемЪ:  ^/^Я-  рошокЪ,  который  смешивает-: 
зумьстеллатумь^  алв  зв1з-  ся  сЪ  другвма  духоввшымв> 
дочиаго  аниса  ,  есть  плодЪ  в  юаквмЪ  же  образомЪ  пр!** 
оровзраетан1я,  растуфаго  Л  угошовлсвнымв  травами  ; 
аслш^омЪ   множеств*  аЪ  веля*   с^&  ОЛе 

ч 1 
г^ 

■\Ш 

^Н". 

-■'* 
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оор9Ш«»Ь,,^^^^:^:. 
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« 

.    7   ̂ ■■^ 

>: 
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^(Гг: 

-1." 

«огпдрыП  нзв1^|цсиЪ  подЪ  име-  ражадп  легко  и  осэЪ  дал^наго 
аг^Ъ  гол  овна  Го  порошку  •  и  иучем1Я.  ,0  срк^  сей  шра^ы 
«йаЪ  шабаиЪ  нюхается  для  о^ 

'<|иц|<-я!я  лозга^  им^егиЪ  с«оЙ* 
сшро  язгонать  множество  во- 

^К|йг«г1а1а1хЪ  ммр^юЪ;  а  особли- 

яо^есшгЬАи  употреблять  ^ной 

ноу  шру  ̂ агао^цакЪ  по  нДс«ол«- 
«у  напо^жЪ.  Семена  сей  шра* 
вы.,  (Принимаемыл  дЪвнн4,<со- 
«тавАяютЪ  -хорошее ,  'сердце 
подкрепляющее  ,  лекаре  тво- 

Трава  с1я  имАетЪ  вЪ  себе  мно- 
жество силъиаго  масла  и  ле* 

]Шу<1ей  соло* 
ВЪ  аптек ахЪ  употребля- 

ются е'Я  листья  и  семена.  Она 
ямйетЪ  вообще  силу  согрф* 
яашьэ  сушишь^  рязд1»лятьэ  от- 

ворять и  «исшить.  Хороша 
^шЬ  обмороковЪ  и  дурноты 
вЪ  гоАОяА,  согрВ|аешЪ  холод- 
яый  и  слабый  желудокЪ^  по- 
слАшесшвуешЪ  варен! ю  ,  очи- 
щаетЪ  грудь  я  дегкс^е  ошЪ 
исякихЪ  вяскихЪ  мбкротЪ  ̂  
пользуешЪ  ошЪ  удушья  и  об- 
легчаетЪ  дыханХе  и  уни^ло- 
хаешЪ  зажоренАлой  саш«дь,у* 
мчожаешЪ  молоко  вЪ  груда хЬ 
у  кормилицЪ  ,  согр*ваешЬ  и 
^исшишЪ  холодную  матку  , 
поспешеслшуетЪ  м1сячнымЪ 
кробямЪ  и  родина мЪ.  Н%ко. 
шоры  ми  прим11чено,  что  стра- 

да ^щ!  я  родами  женщины  дер- 
жа вЪ  рукахЪ  Базйликгояову 

шрму    и  перья   ласшснмии  , 

говоряшЪ  у:^тЬ~  оной  имФе-тЪ свойство  унимать  чихан1е  ,  я 
смешанной  сЪ  шремя  или  че- 

тырьмя гранами  ко^^г^ц^  у* 

иимаешЬ  1^ечеи|#'  вровй '  ваЪ 
нчка.  Еже^й  лфавы  сЪхолью 
нешолочь  и  приложить  кЪ  бо* 
родавкамЬ  и  моэрлямЪ,  то  вы* 
шягиваешЪ  он!  1|1ф  ̂ сЪ  корень-  .| 
ямп.  Семена  почишаюшгяизящ-  I 
ыымЪ  лекарствомЪ  ошЪ  жабы 
и  болезни  и  гнили  во  рш^э 
ошЪ  расшрДгкавпгихся  губЪ  и 
сосковЪ  яа  грудяхЪ.  Т*,  ко- 

торые сЪ  лишкомЪ  &Ъ  голов* 
ной  боля  «тлоины-»  должны 

ошЪ  часшаго  ««даИ1я  сеЙ  гора- 
яы  воздерживяшъся, 

ВЪ  н^которыхЪ  яптекахЪ 
'Содержится  дисшилированная 
язЪ  базилика  вода  ,  масло  я 
бальз{1мЪ.  Вода  перегонная  изЪ 

1дв&шущаго  сего  произрасш!* 
III я  ,  укр^пляешЪ  голову  я 

сердце  ,  чисшишЪ  груди  ,  оо- 
могаешЪ  извержению  мокроты, 
прогон яетЪ  перхоту,  гони1нЪ 

урину  .мФсячныя крови,  умерщ« 
вляешЬ  и  гонитЪ  глисты,  я 

во  всемЪ  им^сшЬ  сЪ  травою^ 
равное  д^йстн1е.  Масло  ме- 

шается сЪ6ал^замоиЪ  отЪ  па» 

ралича  и  очень  удобно  кЪ  воз* 
буждеи1ю  жизненн^Ъ  соковЬ 
Я  кЪ  приведен! ю  ихЪ  и  прочихЪ^ 

ЖрОВ»   С0СШВВА«Ю4|}ИХЬ  вЪ   двя* 



БАЛ  4^ 

-яея1е.  БаяьзайЪ  пол«*евЪ  тпЪ  цамя  -«Аа  мк^чко».  ]Ц|1шо*> 
обиороковЪ,  'толоввоА  болв  а  к*  :же  на  ней  '6*линм(1е  «акЪ 
холодяыхЪ  ф\юсовЪ.  «нйгЪ,  ва*  пемвого  «м1ш»11Ж 

БАЛДРДЯНЪ  пгравя,  язв1с1В-  «Ъ  а1урпу;роиЪ,  1Иаленьк1е  од- 
яая  вЪаитекакЬ  подЪ  имвяемЪ:  •нолмешвые    на  .^  лапо«Ъ  раэ* 

Валерглна   Мшори  Юффн-   !Р«зны«,  ■»  авугорв  ч>выхЬ  ооз 
1(»<иал«СЬ,рос|пегаЪч>6ы«вовев-  '"о»дка  в  «о  одвому   леешв- 
во  вЪ  л»с«1сЪ    каЛ   боАмивхЪ   *>•  Чашечав  подЪ  вижи  в»тЬ, 

и  высбаижЪ  ,   тлкЪ  лногда   «    "*"  ®'*Ч*  •"•*•  *  непрв«|»т- 
яо  самымЪ  •«♦акимЪ  чрпыжвв.    "••  '^■охдяси  же  шило^подоВ, 

квиЪ,   «ч)чень    лрим*1пна  во  *""  Л  лрут*енъ«и»»и  шАвпва* 

время  ея  цв*т*,  а  ижянно:   вЬ    ""•     'Ц»*П10«коЛ    саД  выва-      г    С 
вачал»  30л1Л  т*свца,  вбоона   ""^  велвжое  множество,  я  вс1 

ошлиздсгося    в    ив»то«Ъ  м:во.  •°""  •еосшавляюнО»     на    .аонц»    %,^ 
амЪ    опЛ>  вЛхЪ  «рочихЪ  л*с-  '«П'»ол«  *орон«у  ялв  .паоско!     ;*^' 
ныхЪ  пгравЬ,  вЪ  сге  же  время    ««"орТ.^  «м«ютЪ  лебольшой, 

вЪ  л*с)гхЪвв*я1ущихЪ,«акЪ-то  "яо  <лр!я1пяой  запаЛ.  А  так!« 
снити  ,  *обазии«а  ,    олевьято  **  лцрвищ  вцрагтаютЪ   я  яа 

корня  и  ярозихТ).  «с«хЪ  сихЪ^обочнмвЪ  -сучжахЪ  вЪ  верису, 

роспмпО)  она  гораздо  выше,  и    «ос**  -аоторыхЪ  «ырасгааюпА 

иногда  а|411ина  два    вышиною;    продолго-вапная  с«мя»кв,  обяа- 

в    ав*1пы     «я     гораздо    боА»е    «енныя  -я  «Ьверьху  шерстя*. 

вс*хЪ  проаиЛ.-гаакЪ  чгаоч1редЪ    «"  "*•*"«»«•  -Н»  аонц»  зам*' 

вс*ми  отличается.     <}1и  цв*-   '«««"ся, 'что  с1е  «роиэраствнГе 

еты     вырасшаюшЪ     'на     «онц*   «м*^пЛ>  не'боА*шоЛ,  и  больше 
дляняаго,  врутАяго,  «е  тораз-    иЛ«*А«иЛотрасУ€Й,  плоса»    ^( 

ло  толстаго  и  верного  «ера    •*  ̂ е***   аежаадижЬ    состоя*       %  .^ 

шоАст»ашатотрано1штаго,или   *«*»  ««  ««льной  я  лряяой  я    Щ 

издорож«^ннаго,  «  внунц»»  лу-    и*ояоа*«о  «рошивной  запахЪ,    .    ; 

стаго    егавоАа    ли»«»шаго    не   "•  «-орьсоИ  вауЛ  вм*ющей  ас-     гЩ 

«ног1я  «ол«наы,  янанихЪло.*'^"'-  росшеаиЪ   «Ъ  А«сахЪ  а»*,    ;     - 
два  другЪ  првтивЪ  лруга  ц:в-  1Р»Д««»  ̂   «е  «учами.         ,    ;л&, 

дящ1е    теинозеленые  листья,  *СЪ  снмЪ  большимЬ  я  яа»      , 

ра1р§зиые«ааЪ  *|еро,  яляота-   ̂ гооящяиЬбалдр!яяо-Ъяед«А» 

»1е,  «акГе«ываюл1Ънарябяя«    *«<>  <*»*шяшшь  лруПе  онаг» 

еложеввые  нзЪ  л2  лболйеля     ^^лы,  «м»ющ1е«ошял1яа!я  же 

сшочаовЪ,  »ошорыхЪ -араява-    сущвсшвительвыя  >прям»шы^| 

да  аырйзавы    арупвыив  зуб-  «*  »<>  ̂ но'амЪ  <ошЬ  «его
  ч>ш*^ 

Д 

ш  ̂ ^М'^ 



жм^мы.  1^ып1§[^ еешеспгаемьгагв)  екимЪ  и  Консшавшаяополь 

яагаурЕльнымт  балкзаияг  скимЬ,.  равна  к.а&Ъ  Мгкск^имЪ, 
Степень  Ж1гд|.ос11ГИ!  »  за^-    Пелеад^сквмЪ   «'  Велико-Каар- 

йаху  зависеть^  отЪпропорц!!!^  скимЪ-,  Б11лма^ж&  В^рг/МЬу 
««ходлщагосл  аЪ  нихЬ-  суще^  СирЫп^^^Г^ШКулп^^ДО- 
ет.ишеланага  масла,  гопюрое  ^д5ь5а^1^415,Ь>ль5ал*.лгул15 ^ЬезЪ     Д11сшиллац1ю<     посредг  .^  г» 

атвомЬ  теплоты,  нимщей.  во-^  ̂ ^  ЛГенла  или,  4е  Гнлеа4Ъ^ 

дьг.  изЪ  нихЪ  извлечь  можно  >,  Дсрево^,1гзЪ|и)1й;>ра^го  достают
*^ 

л  потому  вЪ,  югоорыхЪсего.  с«*  бальзамЬ  попредан1ю  пуН 

«асла.  бол*е  „  га»,  бываютЪ  а  тешссгавенниаовЬ^  ^>одигася  а 

жиже  и  душистее-,  ростетЪ.    вЪ  иметасгаой   Ара- 

НагауралвныхЪ  бальзамовЬ  »'1»'»  «  «»**Ь  далеко»  отЪ  Мел. 

есть  мног1е  роды;;  навс*:  они    ̂ ^  что.  н1с1и)льао.   дней,  ту* 

между^  собою  различнь1<  не^су-    да  *хать. надобно.  Вы ра<?таегаЪ»^ 

щеетвомЬ,  своимЪ^  а.  только-  оно^  на.м*сшахЪгор41сгаыхЪ,  « 

запахомЪ    и    состоянГемЪ     гу.    н»которы>Р  Ара»1Йса1я.  фами- 

атошы  5,   да-  и  с1иГ  оба     свой      -^''и   хранятЪ  оныл    вЪ>  стяжа- 

отва    бываюшЪ.    не     р*дхо.    шЪ  "^"'  своемЬ,    аа*Ъ  н.*гое  дра- 

одномЪ  бальзам*,,  весьма   раз.    гоц*н^ое    сокровичьс  ,    и.    изЬ 
мыхЪ.  степеней.,     Налзнам^ни-    сихЪ  м4|;тЬ  привозятЪ.  Арав|й. 

1П*йш!е  же  натуральные  баль^    цы   полу  чаемо  й^    изЬ- сихЪ»  де- 

акмы.  суть.  сл1ду ющ?е  :  рсв'Ь>  бальзамЪ    вЪ  М:^ку  для. продажю,  онолалоогаврвменя^ 

1)5  БальзамЪ.Меакггой,  илинаг  '^^'^^'     приходягаЪ    туда^    ка- 
стояц^е!'.,  раваны   изЪ  Египтш  и.Хурец1и; 

*Х  БальзамЪ  ГолугАНС11ь1[:  ил»  »*  ̂ **""   привозитея:    ужг    онЪ 

Американской..  вЪ  ДамаскЬ  и  вЪ  КаирЪ-,   и  раз-^ 
3).  Бальза мЪ   Перув1анской..  во^ишсл     по    всей.    Е)рец1и     и 

4)  БальзамЪК:опаиба,/или.Бра-  Аал*е,,  будс  куда^можно^   Од«| 
зильской.  нако>  чтобЬ^  самошвастолщей»^ 

5)  Жидкая  сгаираксач  »  ц*льной  бальзамЬ  ш}гЪ  вОо* 

6;)  Вс1  роды.  терпеятиновЪ.      ^У  Р^звозитыся. ,    тому  пов*. 
рить    трудно»,,  потому    что* 

БальвамЪ  Иекской,  илинасто--  онагс  и.  вЪсамую  Мйскку  при- 

'ЩеЖ     называется]  иногда    б*-    возится;очснь.мало„  да  ̂ тотЪ- 

лымЪ,11акжг    СирсгимЪ     и  Ин     скупается:  всегда»  на«  Турецка- 

4«ЙскимЪ^ Египетски мЪ,1удей-   "    Султана,    отЪ   кошораго» 



■;^%>;-~■ч5V^ 

ВАЛ.  б9' 

пору«йсш€Я  ком1тс1«  с1«*  од*-  саигое*  св1жее'  «*  толмо*  что   ̂   ̂ 
ному  знамеиншому    человеку    выбитое  деревжквое  масло,  нд|^/^ 
вЪ  МескФ.  Права  же  аЪ  удер-    посл^  сд^ла]агос»    онЪ  чистЬ  , (■Лу-.^- ■ 

*    5 -Л к 

жанГю'  его«себФ«Турсца^ой^Сул-  прозрачепЪн'  легоаЪ;  ибо  есгоь- 
танЪ  никакого*  не  инИ^етВ^.  ибо^  ли>  онЪ^^  не  прозраченЪу.  шо  про- 
АравШцьисоставлают'Б  наролЬ'  исгодитЪ*  с1е'   оапЪ  дурноты 
вольной^  и*  могутВ'  продавать»  судна  ,.  вЬ>  коп^орое  онЪ  соби- 
оной*  аом^^у   хот'лтЪ^^    в;  шааЬ»  расмЪ^   №  аЪ' намЬ    привозим^ 

по    прич11н1р1    лосмяну^ой:    за^  былЪ..    Когда;  же-  у^тар'фетЬ^ 
купксИ<  ваожетЪ'  омЪ  палучашы  то'  сл%^леп\ся^  аааЬ  падоа4са,  а 
всггда<    иадгшоящ^^й-  «^  •  »    По*  насонец)>'    сгустиптса^,    тааЪ 
ув^ренЕЮ  тАхЪ  ̂ ,  которые^  де&  а!^^^»  шерпе»тинЪ%  будсшЪ  сЪ 
ревО' с1«  вндал1г,  11м;1стЬ.  01ГИ1  трудомЪ^  течь*   и  аотеряещ1;^.^>^ 
листья  о>»хох1  е-  наГмиртовые,*  много-  своего»  запаху.^   По  ко- 
а  тольа.о^  не:-  много'    ооболФе*  торой-  причинй^свйжей^,  1и>то- 
оныхЪ^  Славный!  Линней^  ду>  рой'  жиже>  м;асли1«н1^е'  в^душ!^- 
масп|Ь  ̂    что*  оноег  есть  родЪ*  ст^е,^  почитаешск»  всегда*  вы* 

шастшцЧи,Ммста^'(1Яу  сдФдо-  ̂ ^  того»  а*огаороЙ1  гуетЪ^  вД^ 
валюльно     сЪ     масличными    и  зокЬ',    старЬ-    и»    припрйвдснЪ 

терпен  тин  ны?мЪ  дсревомЬ     и^.  тер  Г1ен4|1л  ню  м1н   или*  иными  а  а- 
м^*ю1Л^ее-  велиах>е  лближайшее  «^•^*  подовнм«ви  тоыу^ылте^ 

срод|:тво*.  р«вМ41  ̂ .     и*  аа1и>выя<;  скоро- по 

Чл10  касается'  до- в«ду  »  «аусу     и:   оо-  запаху     узнать  |7^^ 
др.  сущеси1ва^  сегО'  бал;ьзама  ,,  ио»ноу.>|«  отЪ  аоихЪ»  надобно 
то  оиоЙ1  МНОГО'  походитЪ  на  "Ь'  особливости!  беречься^     Га» 

ба.\ьзамкКопаи(Га^.   но  гораздо  зел*зист1й,    Шледск^ГЛ    пуше- 
прГятнАе  онаго*   своимЪ  запв!-  ш^ственн«аЪг  вид«лЪ  вЪ  Каи- 

хойЪ:  собственно  же    состо-  р*аа»А,    какЬ  0Д11нЫЬпал4ан- 

итЪ.  9нЪ  ни.  вЪ  чсыЪ    иномЪ^  <^"^*'  ̂ упецЬ  ,    жившей^  тамЪ 

алкЬ     вЬ  н*кх>торокЬ     род»  У*^^  бал-«е  зо/  л*тЪг  бальзамЪ- 
жидкой.  б*лговапгой,,   или;    н*-  пробавалЬ  и  узнавалЪ,,  чистое 

сколько*  кЪ>  желтому  колеру  -^^  онЪ»  насптояч^ей^  илн:п<^Д^- 
отхивающрйся^  смол*.,,  им»«о*  Деланной.  ОйЪналивЪ  чайную 

щей»  сильной*  и  проницатель-^  чашку  чистой  холодной  воды, 

ной  запахЪ;;  такЪкакЬ  лимон».  »апал>^  вЬ ону ю  несколько  ка- 

ной  „  НО'  острЪ  и  пряяЬ  вку-  "«^ь  бальзама>  и:  тогда,  сже- 

сомЪ^  СЪ  начала*  бываете  онЪ  ̂ и  капельки»  сЕи^  у^авЪ  вЪ  шо- 

мушеиЪ  и  гуспА  .  такЪ  какЪ  ДУ»  шого  мамендаа  по  яе*  раз- 

"  И  3  ̂     '   '^'       •  ■  ̂■-■-^^' 

-Л^^ 

;»^ 

х/.."
 

я?"^...  "^ 

^■%С 



•  •*, 

к  'г- йоториИ  я)в1^гаенЪ  полЪ  имс- 
8ГмЪ  головнагб  оорошсу  ,  и 

««кЪ  ШйбаиЪ  нюхается  дхя  о'^ 
чи111гп1я  шргтж^  йм%ег1|Ъ  с«ой- 
сшао  язгоняшь  множество  во- 
^яН'НстыхЪ  мокр^1аЪ;  а  особля* 
ВРу^СШАЖИ    уП0Шре^4;Я111Ь  оной 

иоушру  ^ато^цакЪ  по  нАс«ол«- 
ку  млло^ещЬ-  Семена  сей  шра* 

|ы.,  {Принимаемыя  лЪ  винА,  <о- 
«сшавАЯюгпЪ  -хорошее^  -сердце 
подкрепляющее  ,  лекарство* 

Трава  с1я  нм^етЪ  вЪ  себе  мно- 
жество силъиаго  масла  н  ле- 

тучей  содв. 
ВЪ  аптекахЪ  употребля- 

ются е^  листья  и  семена.  Она 

ям1етЪ  вообще  сылу  согре* 
Аать^  еутигаь^  разделять,  от- 

ворять и  яистить.  Хороша 
41тЬ  обморок  о  вЪ  и  дурноти 
вЪ  головку  согрДва«шЪ  холод* 
яый  н  слабый  желудо&Ъ,  ло- 
соАтесшауешЪ  варен! ю  ,  очи- 

ШаетЪ  грудь  в  дегх«»е  ошЪ' всяняхЪ  вяскихЪ  мокрошЪ  ̂  
лользуетЪ  отЬ  удуиия  и  об- 
легзаетЪ  дыхаи1е  и  уничшо- 
жаетЪ  важоренАлой  жашсдь,у* 
множаешЪ  молоко  вЪ  грудяхЬ 
у  кормилицЪ  ^  «согреваешь  и 
ч^истишЪ  холодную  матку  , поспешествуетЪ  мйсячнымЪ 
жробамЪ  а  рюдннамЪ.  Неко- 

торыми примечено,  что  стра- 
дач>Щ1я  родами  женщины  дер- 
Жа  вЬ  рукахЬ  Базилик^онову 
шрму    и  перья   ласшо^жаны  , 

ражали  легко  и  безЪ  дал|||1аго 
МутемКя.  р  срк%  сей  травы 
>Шо|1лп1Ъ^  ̂ Ш  оной  имемпЪ 
свойство  унимать  чихан1с  у  а 
смешанной  сЪ  тремя  или  че- 

тырьмя гранами  ̂ онфары,  у* 
иимаетЬ  тсчеи1Г7|:4рови  ваЪ 
но^а.  Ежеди  шравы  еЪч:олью 
натолочь  и  приложить  кЪ  6о* 
рддавкамЬ  и  мозолямЪ,  то  вы* 
шягиваетЪ  она  ихЪ  сЪ  корень- 
ямп.  Семена  иочишаюш^я  изящ- 

ны мЪ  л^карствомЪ  ошЪ  жабы 

и  болезни  и  гйиля  во  рте;^ 
отЪ  растр:ескавп|ихся  губЪ  м 
сосковЪ  на  грудяхЪ.  Т*,  ко- 

торые сЪ  дишкомЪ  кЪ  голов* 
ной  €ола  «жлоины^  доЛжны 

ошЪ  частаго  жмдахИя  сеЙ  шра- 

вы воздерживдшъся;  "^ 
ВЪ  н^копюрыхЪ  аптекахЬ 

содержится  дистилированнаж 
жзЪ  базилижа  вода  ,  масло  я 
•бальз{1мЪ.  Вода  перегонная  изЬ 

1}вешущаго  сего  произраст!* 
И1Я  у  укрепляешЪ  голову  я 

сердце  у  чистишЪ  груди  ,  по- 

могаешь изяержен'1ю  мокроты, 
прогоняешь  перхоту,  гонишЪ 

урину  ,м ее ячныя крови,  умерщ- 
вляешь и  гонишЪ  глислШ";  я 

во  всемЪ  имегшЬ  сЪ  травою- 
равное  дейстн1е.  Масло  ме- 

шается сЪ  бальзам  о  мЪ  ошЪ  ла» 

ралича  и  очень  удобно  кЪ  воз* 
б>жден1ю  жизненн^Ъ  соковЪ 
т  кЪ  пр11веден!ю  ихЬ  и  лрочихЪ^ 

жрове  сосшавАдющихЬ  иЪ  двя- 

■Л4 
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жен1е.  Б«АьЗп1|1Ъ  по.мзеяЪ  91пЪ  цамя  -яля  мк^чкою.  1ЦЛшо«> 
обиороковЪ,  ^холоакой  бола  ■  ка  хе  и«  ней  '6%Аянн1(е  «акЪ 
хоАодяыхЪ  ф\юсоЛ|.  ■сикгЪ,  ала  «сивого  •см<1ш«яа 

-БАЛДРХЯЯЪ  пграа*,  язв^сш-  «Ъ  •пурпу;>оиЪ,  1М«леньк1е  од. 
яая  вЬвятекжкЪ  подЪя«ане«Ъ:  «оляелные    и»  .^  лаво«Ъ  раз- 

ВалерЫна  Магорн  Юффи-  !р^яны«,  -и  «нушрв  ч>выхЪ  ооз 

циналясь,  ростепЛ овыкахукя-  '"о»л««  ■  «о  одвому  леспм<- 
во  вЪ  А»са1сЪ  аааЪ  боАмнихЪ  *>^  Чашечаи  поЛ  ними  в%пП», 

я  высоаиаЪ  ,  такЪ  яногда  «  "*"  •""*  *•"**  ""  непрм*1»га- 

по  самымЪ  -и**аимЪче<пыжнв.  *••  Твоздиси  же  шиАО^подоб, 

камЪ,  «чяекь  лримйтна  во  ""  *  ̂ РУ=г*вкьси1»и^«1А«вв#- 

время  ея  •цв»п1*,  а  гшянмо:  вЪ  '•*■•  Ч»*шо«овЪ  свЛ  быв», 
начал*  Юл1Л  .-мйсваа*  -ибо «на  *"*  велнжое  множество,  а  ве1 

ошАиадегося  и  цв^томЪ  «во-  "^^^  <сосшавАяю11Л  на  аонц» 

ямЪ  «пЛ>  вЛхЪ  лрочижЪ  а»с-  :«"»ола  «оронжу  яАи  плосао» 

ныхЪ  травЬ,  вЪ  с1е  же  ̂ реи*  -"««орТ» ,  ия»ютЪ  лебольшоШ, 

вЪ  АЛсахЪав'ЬяущихЪ.аакЬ-гао  ■""  ■пр»««пвов  запаЛ.  А  таа1я 
снити  ,  Аобазииаа  ,  оленья  го  **  «<У>вн«>|  выратапаютЬ  и  яа 

корня  и  ярозиЛ.  «с4хЪ  оихЪ  '«обочяьиЪ  ч:у»«ахЪ  вЪ  вери^, 
росп«па>  она  гораздо  выше,  и  "ос**  «оторыхЪ  «ырастаюпА 

иногда  аршина  два  вышиною;  продоаговапшя  сШмЯчаи,  обна- 

и  цв*1пы  «я  горавдо  болШе  »««»»"•  "•  «Ъ»ерь«у  шерстин- 

вс*)сЬ  проаихЪ.тааЪ  чгаоадредЪ  ?*  «мЛющ»*-  ««  аоиц»  эам*- 

вс*ми  отличаешея.  СГи  цв*-  чается, -что  с!е  ̂ 1рои»рвст*нТв 

ты  гвырастаютЪ  на  «онц»  «"'•спЛ)  1не«6оА1.шоЛ,  ибольше 

дляннаго,  «ругАато,  не  гораз-  изЪ«1»а«иЛ=оП1  распей,  плоско
 

ло  шоАстаго  и  не  «ного  «ера  "*  ̂ «*'**  ае«а«ихЪ  сосгоо^ 

шоАст»йшаготраиоы1таго,ИАи  **"»  *«  сильной  и  лряяой  я 

издорохеннаго,  л  внутри  лу-  н»о«оаь«о  «рошивной  запахЬ, 

стаго  епгвоАа  л-»«»шаго  не  '"  ̂ -ррьаой  ваусЪям*ющей  ас* 

многЛя  «ол«чаы,  и  нанихЪпо  *еяь  :  росП1е1нЪ  Л  А»са1Ъ  а^' 
два  другЬ  првтивЪ  лруга  >си.  *Р*Д««»  ̂   «е  «учамя.  .  .  ,> 

дящ1в    шемнозел^ные  лиошья,  <СЪ  сииЬ  боАьшимЬ  а  яа* 

ра»р*эяыекааЪ  «еро,  яля4па-  стояшя«ЬбвАдр1яяом
ЪяедоА. 

|11е,«акГе«ываю1лЪ  на  рябая*  «но  <11»шввагаь  друПе  онаго 

сложенные  изЪ  12  л  боА»е  ля  ̂ >®•«ы,  «м*ющ1е  1сошязпак1а  же 

сшочювЪ,  «ошорыхЪ  «раяяа-  сущвсшвягоелъныя  >прям«ши
, 

хя  яыр|мны    крупныия  «уб.  «<»  ■»  ̂ ногомЪ  <ошЬ  «его  ч>ш- 

-■■«• 
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|ЬимЪ  приншдле-  ,п(ч>язеодящ1!«Ъ  шравЬ;  |^  ут« 

г  Во  псрвыхЪ  ̂ ^   тякЪ  назы- 
емой  малой  балдрГлнЪ,  ВО' 

яергано    дНбнка.     Сей    ро- 
стетЪ  аЬ  сырыхЪ  м%стахЪ  и 
также  довольно  высоко  листья 

'вм'ЬетЪэ  другЪпрошйвЪ  друга 
стояч1е  и  нижние  цельные  и 

продолговатые  на  длинныхЪ 

стебелькахЪ,  вгрьхнте  сосшав- 
вые  я^Ъ  многихЪ- ускихЪ  ли- 
стикоаЪ  аакЪ  перо  у  изЪ  ко- 
хлорыхЪ  краЙнУе  вЪ  верьху 
больше  нижнихЪ  б^лыл  или 

жрагнонажые  ув1л1ан  ,  соста 
9ЛяюгоЪ  на  концй  сюволоаЪ 
.а^ажорЪ  у    и     ||й1||1К11     С1И      на 
|1НЫхЪпр0ИЭр11(П11^И1НХЪ  В(.1  МУ- 

Хега1е  ,    а    на    другихЪ    жен- 
ские. 

Во    вторыхЪ    шакЬ    назы- 

ваемой    полеаоЙ    салджЪ,  ̂ 3^- 

ягр^ана    Яокуста .  у    сего 
стволы  бываюшЪ  иногда  оди- 

макге,  а  иногда  двойные,  ли- 
сточки узк1е  полосками  ,  а 

иногда  сЪ  выс%<1кою  и  нижн1е 
аиир^  и  саечкою  Цветки  на 
сгмЪ  произраг  т%Н1и  6^\оголу- 

бые  э  такле  сЪ  мохрами  ,  с!- * 
ыячки  ПЛОСК1Я  и  неимйющ1Я 
тер.  тинокЪ;  ростетЪ  оно  на 
оашняхЪ  и  на  поляхЬ,  цвф- 
т^:м(Ь   вЪ  Юн!^. 

^  Л:   Медики' причисляютЪ  г?е 
"11роидрах:Шйи1е  вЪ  жл^есЪ  поф 

^верждаютЪ,  что  оное,  или  па« 
че  одни  коренья  онаго  по  спра- 

ведливости причисляются  кЪ 

-числу  протинуд^йствующихЪ 
яду  ,  подкрФпляющихЪ  нервы 
и  потовыхЪ  л'ЬкарсшвЪ  V  ;Я19К- 
же  что  коренья  сей  очень  хо- 

роши отЪ  истерики  и  маткй, 
тесноты  вЪ  груди  и  удушья 
флюсовЪ  ,  падучей  болезни  и 
глазныхЪ  бо\%зней.  ОшЪ  сихЪ 
посл^днихЪ  вЪ  особливостн 
похваляется  вода  изЪ  сей  шра^ 
вы  и  корня  гнатая.  Сланной 

фа6|й  Колумна  дЪйстш'е  се- го корня  вЪ  собсшвенномЪ  сво* 
емЪ  шЪл'Ь  испышалЪ,  и  нашслЪ, 
что  онЪ  ошЪ  падучей  болезни 
великое  им^етЪ  дФйсшв1С  ,  а 
похваллетЪ  ево  также  и  слав- 

ной БургавЪ.  Равномерно  за* 
мучается,  что  корень  сей  св1* 
жей  весною  вЪ  вин!  настоян- 

ной, или  свежей  выжатой  сокЪ 

во  вс^хЪбол'ЬзняхЪ  нервЪ,  а  осо- 
бливо глазныхЪ  и  при  начи* 

нающбмся  бфл^м%,  вс\икое  я- 

м^ешЪ  лейсп1в'1е.  ВпрочемЬпрв« 
нимаешса  сего  короя  порошоаЪ 

отЪ  >  до  ̂   золотника  ,  л.  вЪ 
настойки  винной  ошЪ  а  до  4 
аолошниковЪ 

<  С|е  говоряшЪ  осемЪпро* 
израстЪн1и  медики  я  наилу«- 
Ш1с  медицынск1е  писатели,  а 
не  мен^с  превозносяшЪ  се  я 

други  многими  оохваламл^.м 

^ 
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утверждаюшЪэ  чте  корень  сеЙ 
шравы  не  только  «е\ов%<1мЪ 
отЬ  падучей  и  заразительной 
бол1зни  в  удушья  л^карст 
венЪ;  но  гвгрьхЪ  того  пм^етЪ 

силу  гнать  пошЪ,  урину,  мй» 
сячныя  крови',  а  особливо  о* 
чищять  поглф  родовЪ  ;  про» 
тивудййствустЪ  яду  ̂   пробил 
щаетЪ  засорившуюся  печень  » 
селезенку  ,  матку  и  уриннме 
проходы,  П' могаетЬ  ошЬ  жел» 
туки,  1^9меммой  болй1Н11>шрн- 
дневньГхЪ  и  ядовитыхЪ  лихо- 
радокЪ ,  колотья  вЪ  бокахЪ  , 
внушреннихЪ  ранЪ  ,  грыжи  и 
туска.и  темноты  вЪ  глазахЪ, 
ОшЬ  падучей  болйзни,  даемой 
вЬ  водф,  вЬ  винИ  или  молоке, 
говорятЪ  ,  что  производить 
сей  корень,  а  особливо  копа- 

ной весною  у  покуда  не  пой- 
дешЪ  онЬ  вЪ  стебло,  преуди- 
вительное  дФйств1е.  А  при 
наружномЪ  употребленхн  у- 
кр^плясшЪ  онЪ  зр^М'1е^  сгоня- 
ешЪ  сЪ  глазЪ  пяшньг,  утоля- 
етЪ  головную  боль  ,  высуши 

ваетЪ  флюсы  ,  чисшитЪ  ста- 
рыя   язвы    и   раны. 

БАЛЬЗАМИЧЕСКАЯ  ВОДА 
похваляется  иностранными 
шакже.удобною  для  приданГя 
лицу  бол^е  красоты,  и  соста- 
»ляеп1ся  у  никЪ  сл'ЬдующимЬ 
•бразомЪ: 

^  Берегасж  I    фунтЪ    Вене* 
ц!ацскаго    шерпеншиняэ  и  по- 

Ш: ■     ■  'чу  ..у^  •»!- 

томЪ  ПО'!  уп|)1н,  «лж  яо  ̂ 4 
золотника  лавроваго  масла  » 
ладану,  комеди,  Ефеева  гум* 
ми,  смолы  >  галбана  ,  мирра  » 

а1Й1г^геп^1Пика  ,  щлоева  дгре- 
жа^.  калгану,  гвоздики  кори- 
1{ы  ̂   муи1катны«Ь  орйшковЪ, 
ийбирю,  цитпера,  браунвеле! 
в  б«\аго,  дцкиаама,  да  свёрьхЪ 
Щого  буры  3^  золотника,  бж«* 
зама  I  юлошникЪ,  амбры  ей* 
рой  20  грановЪ  :  по  исшолче» 
Н1Й  вгйхЪ  т%хЪ  вещей,  когпо^ 
рыа  истолочься  могутЪ,  на» 
ливаетса  на  все  сес  б  квартЪ 
или    кружекЪ    хлйбнаго    внцц 
И  дисщилируептсЛ*    у 

Ессенц1Я  с!я  укр#пляё 
чисшишЬ     и    придаетЪ 

красоту  и  живность. 

БАЛЬЗАМЪ.  Си1|Ъ  именем1г^ 

«л 
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«.^ называются  масличныя ,  ау^ 
шистыя  и  пряныя  матер!Н| 
имФю|Ц1я  существо  хотя  жид4 
кое,  однако  нарочито  сгущеж« 

ное,  и  вытекающ!я  изЪ  нйко'« шорыхЪ  особыхЬ  деревЪ  либо 
сами  ,  либо  при  вспрможеиГа 
ошЬ  человЪаовЬ)  гао  есть,  ког* 
да  они  для  получен1Я  мно* 
жайшаго  количества  черкаютЪ 
или  надрй^ываютЪ  у  нихЬ  ко* 

жу  ;  или  йнако  как1я  дйла* 
юшЬ  отверс(П1я.  ВсйхЪ  сихЪ 
бальзамовЪ,  которые  для  ош* 
.личен1Я  отЪ  другихЪ  ,  сосша- 
вовЪ  ,  нбсящнхЪ  на  еёб*  ша«. 

кое  же  яазваихе^  ыогутЪ  на*» 

и  2 
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яыиемы.  быгокеешестиевяьппи  екимЪ  и  Констаяшияополь* 

нли:  Н1П1урал»яым111  бальзамяг  еаимЬ,.  равно  к.ааЪ  №еаск.ймЪ, 
Ы1Л\  Степень  жидаосши»  1г  за^  Е^леад.с11имЪ>  и  Велико-Каир* 

паху,  зависеть  отЪпротрц1в^  скпыЪу  Вальзамул§^  В^румЬу 
иаход;!щаЕося:  аЪ  нихЪ.  сущс^  Сир1апиШу1у4га^умъ^А110^ 
етаишелвнага  «.асла,  аопторос  с^а^|ьзаил^^^^^^^ьзамслеимъ чрезЪ     днсшил^лацио^     посрсд-  .^  г» 

ствомЬ  теплоты,  аимщей  во-^  ̂ ^^  ЛГенла  ил»  д^  Гилеа^»- 

Д1а.  лЛ  нихЪ:  извлечь   можно  5;  Дерево,  язЪклтора^-о  достаютЪ 

»  потому    вЪ  аошорыхЪ.  сего-  сеЛ  бальзамЬ  по  предан1ю    пу- 
шасла.  бол*е„  т*,  бываютЪ  а  тсшественнивоаЪ^    родится  а    , 

лиже  и  душисга*е.,  ростетЪ    вТя  каменистой   Ара*  I 

НатуралвныхЪбалъзамовЬ  »»»>   я.  тааЬ  далеко.  отЪ  Мекг 

есть  многГе  роды;;  но  во*,  они    »»>  что.  н1сколько>    дней,  ту* 

между  собою  различны<  не^су.    да  *хать надобно.  Выра<?таетЪ    | 

щсешвомЬ   своимЪ  ,-   а.  только,  оно^  на.м*сшахЪгор«стыхЪ,   я 

запахомЪ    и    состоянГемЪ     гу.    н*которыя»  Араыйск1Я.  фаии- 

стошы  5,    да.  и   С1и:    оба     свой      ̂ 'И    храняшЪ  оныя     ъЪ>  сшяжа- 

отва    бываюшЪ.    не     р«^дко     »Ъ  "'"^  своемЪ^,    ка^кЪ  н*кое  дра- 

одномЪ   бальзам*,  весьма   раз.    гоц*н«ое    сокрови!^^  ,     и     изЬ  ̂  

ныхЪ.  степгнсй..     Наизнам^нн-    сиЛ  мйстЬ  привозягпЪ.  АравКй- 

ш^йшКс  же   натуральные  бальг    ць1   полу  чаемо  й^    изВ- сяхЬ  де- 

замы.  суть.  слйдующТе:  рсвЪ^  бальзамЪ^    вЪ.  Мдкку  для. 
продажи),  ОКОЛО' того  временя,* 

1);  БальзамЪ  Иеккской,  илинаг  ^^^^'     ̂ ^Р^^^одятЪ    туда^     ка- 
стоящей..  раваны   изЪ  Ёгипта^  и  ХурецКи; 

»Х  БальзамЪ  ГолуганскоЙг  ил№  »*  ̂ "'^и   яривозитля:    уже    онЪ 

Американской..  вЪ  ДамаскЬ  и  вЪ  КаирЪ-,    и  раз- 
3).  БальзамЪ   Перув1анской.  возишся     по    всей^    Т;)рец1и     я 

4)  БальзамЪ  К:опаиба,/иля Бра-  Аал*е,.  буде  куда.  можно^^)д. 
зильской.  нако    чтобЬ  самоя^ настоящей} 

5)  Жидкая   сгаираксаV  »  цельной  бальзамЬ  млгЬ  всю* 

6>)  Во*  роды.  терпеягаиновЪ.        ^У  развозитьгя  ,    тому  нов*.  - 

рить    тру  ДНО' ,    потолку    что**' 
БальзамЪ  Мекской,илинасто-  ©наго.  и.  вЪ  самую  Шкку  при- 

'щей     называется:  иногда    б*-    возится;очень.мало,,  да  и  тотЪ»  1 

лымЬэНакже     СирсгимЪ     я  Ин     скупается  всегда^  на,  Турецка-  | 

ДМскамЪ^ Египетски мЪ,1удсй-   ̂ ^    Султана,    отЪ    котораго> 

;^ 

.■^ 

^ 
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оныхЪ..  Славный^  ЛланеД^  дуь  рой*  жиже,  агвсли^АН^е-  надуши- 
маепЛ)  ̂   что*  оно&  еспт^  родЪ*  сшФс^д  почитаете  11>  всегда*  вы- 

иистацш,,  Яис^Ф'/Гл,.  сл«до-  "^^  1ПОГо>  ̂ огаоро*  гулсгаЪ^  вя- 
вал1ельно  сЪ  масличнымЪ  и  золЬ*,  ста.рЪ'  и^  припрявлснЪ 

ШРр1мншилныс*|Ъ  дсревой^Ь  и».  шерпгншиномЪ^  ил*».иным41  аа- 

*^*ю|Л^ес-  вслиаое  иближайшес  •ь^»««'  подювнмш!  тону^ншт^-^; 

сродство-  р|Я1»«  ,,     и*  аакювыя^  скоро^  по 

Чл1о  аасасптся'  до^  в«ду  И'  ■«^усу-     и.    то*  запалу     уляашь: 

др.  существа^   ссгО'  бал^ьзама  ,,  молноу,  и.  отЪ  аоидЪ»  надобно- 
то  ОНОЙ1  МНОГО'  походил1Ъ  на    "Ь'  особу^ивосши!  беречься;     Га* 

бг.\1гзамЫСостаи^а^.   но^ гораздо    зелллисшЪ*,    ШведспЛй^    пуше- 

пр1Я1пн/1е  онаго*   своимЪ*  запа«-    ш^спгвенниаЪг  видЖлЪ  вЪ' Каи- 

хойЪ:  собственно  же    состо-    р**а»*Ь,    %АкЬод^нЪЛЫшл4йН- 

мшЪ.  9нЪ^  ни.  вЪ  чемЪ*    иномЪ*^  ««^*'  ̂ упсцЬ  ,    жившей^  тамЪ 

«лкЬ     вЬ  н*1и)торок1х     род»*  У*^^  бол.*е  зо^  \%а\Ъг  бальзамЪ 

жидкой.  б*ллвапгой,,   влит    н**    пробавалЪ  и  узнавалЪ,,  чистой^ 
с1и)льао*  кЪ»  желтому  колеру    ̂ »  онЬ»  наспгояч^ей^  или:п(^дг 

отбивающейся- смол*.,    им»1о*    А*ланной..  ОйЪналивЪ  чайную 

щей.  сильной^  и  проницагаель-  чашку  чистой  холоднойводы, 

ной  запахЪ;;  такЪаа!^)  лимон^    вапал*^  вЬ ону  ю  несколько  ва- 

ной  ,,  но  острЪ  и  прянЬ  вау-    «ель  бальэмау  и^  тогда,  сже- 

сомЪ!  СЪ  начала'  бьгеаегаЪ  онЪ    ̂ и  вааельки«  сЕи^  у(1авЪ  вЬ  во- 

мушенЪ  и  гуспЛ  ,  тааЪ  кааЪ   ДУг  того  моменша  по  ней  раз- 
•      И      3  ....  ^-У:* 

V 
^1С^ 

к 
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лору«вешея  комм«с1я  с1ж'  од-  самое    ев^жее^  ««  оюльжо^  что 
ному  энамеиишом]^    человеку    выбитое  деревянвое  масло;  но 
вЪ  МеакФ-  Права  же  аЪ  удер-    поел*  сд^лая^пс»   онЪ  чистЬ  , 
жан1Ю'  егО'себ^^Турецаой  Сул-   прозрачен^  И'  лесоаЪ',  ибо  есгаь- 
танЪ  никакого*  не  вмЛ^тЪ;^  ибо^  ли»  они  не  прозраченИ».  то  про* 

АравЕЙишсостивляют'Б  наролЬ'  исходишь  сес   оапЪ  дурноты 
вольной'  и*  могутБ'  прод^^ашь*  судна  ,>  вЬ^  коп^орое  онЪ  соби- 
оной*  кому   хотятЪ>;    и;  такЪ   расмЪ^    №  кЪ  намЬ^    привозимЪ 

по    причин!;^    памя^нз^ой:    за)-    6«^Ъ..    Когда;  ж  г  у^лгар^етЬ, 
купксИ<  1аожетЪ'  онЪ  П]С^луча1пь«   то'  сделается;  как1м  палоака,  а 
вссгда<    надзтоящ^гй..   -  •   -    По«    нак.онец7>-    сгустится^.    такЪ 
ув^рен1ло  тахЪ  ,,  которые^  де«>    к|1кЪ>  тсрлентлнЪ^  будешЪ  сЪ 
рсвО' С1.е  видали?,  имАетЬ- оиа|  тр^удомЪ  шечь'   и  потеряетЪ    Т^**^ 
листья  9ахожл е-  наГмиртовые,.   много*  своего»  запаху.*   По  ко- 
а^  тольк.о^  не:-  много*    поболее-   торой-  причин^^свСжей^,  к^ошо* 

"♦*-• 



ошои&у,  м  с?я  ошонка  будешЬ  я  уменьшсн1я  доброты  под* 

гладка,  чиста^в-^безЬ  всякаго  баэлакотся:  то  употребласш* 
пузырьки  ;    то  С1е    почишалЪ  |^|||(^./М^*^^^^  сеаа*. 
онЪ  признако1^Ъ  его  солгршен-  мнбс  а1асло  ,  выбиваемое  вЪ 
ной  доброты  и  чьстоты.  Но  Египте  вЪвели&омЪ  множее- 

есшьли  ошонка  сгя  ед^лает-  шв%;  «о  втор1^к1^^- Кипрской 
ск  не  с&оропогтижно^  а  прой^  терлептинЪ  ̂ '^м^^' третьи «Ъ  , 
дгшЪ  между  тФмЪ  несколько  жирЪ  '  илЬ  п/пиуЪ  Сшрофока- 
времени ,  или  когда  кожица  миловЪ:  однако  оодмАшиваю* 
с! л  будетЪ  не  гладка,  а  пре*  тгя  он%  не  •€%  вдругЪ  «  од- 
■сполнена  мкожествомЪ  ма-  ним1  разоадЪ,  а увО  одинячкФ. 
л^нькихЪ  пузыриковЪ,  то  мо-  и  какая  изЪ  яихЪ  у  поддфлы- 
жно  заварное  полагать,  что  вцльц^ика  на  ту  пору,  случа* 
онЪ  подд^ланЪ  ;  и  как1я  ни-  тел.  СимЪ  образомЪ  всякой 
будь  иныя  вещи  Л  него  под*  почти  бальзамЪ,  продаваемой 
мешаны.  ДалФе  у  когда  по*  вЬ  рядахЪ  ̂   подд1ланЪ,  а  не 
млнутую  ошонку,  или  кожи*  только  гдЪ  инд%,  но  и  вЪ  са- 
цу  можно  сЪ  воды  соломен-  мыхЪ  тФхЬ  м^стахЪ,  откуда 
кою,  шелковинкою  ,  или  во-  онЪ  привозится.  Сами  Туркя 
лоскомЪ  снять  и  скатать  ,  а  поч^таютЪ  весьма  труднымЪ 

она  не  разгорается  ,  да  и  на  д^ломЪ  достввать  его  тако- 
вод%  ни  чего  мас\янйго  не  о-  го  совершенства,  чшобЪ  онЪ 
станется^  то  можно  и  С1е  по-  могЪ  в  с  1(  вышепомяиутыя 
читать  признакомЪ  его  ц1ль-  пробы  выдержать;  ■  самой 

ности  и  совершен-^шва*  Есть-  чистой  найти  можно  разв! 
ли  же  отонку  С1Ю  снять  немо-  только  у  Турецкаго  Султана 
жно,  а  она  разрывается  на  чао  и  у  знатн^йшихЪ  ТурецкихЪ 
ти,  да  и  на  вод%  будетЪ  пла-  ВельможЪ  ,  которые  получа- 
вашь  жирЪ  и  иныя  разныхЪ  ко-  юшЪ  оной  отЪ  путешеспио- 
леропЪ  частички;  пю  еКе  ел  у-  вавшихЬ  вЪ  Мекку,  вЪ  драго- 
житЪ  ПризнакомЪ  его  подлож-  цЪннФйшей  подарокЪ 
ности.  ТазелквистЪ  видЪлЪ  о-  '  Ежели  бальзамЪ  гаакЪ 
6*^  самЪ  С1И  пробы,  какЪ  сЪц'Ьл-  гусц]Ъ,  что  его  изЪ  кляницы 
нымЪ,  такЪ  и  не  ц^льнымЬ  и  вылить  не  можно,  то  нужно 
иашелЪ  ихЪ  Основательными,  только  подержать  оной  н^- 
ЧшожЪпр1у1адлежйтЪ  до  т%хЪ  сколько  пОдлФ  огня,  то  отЪ 
машерхй)  кошорыя  вЪбалзамЪ   малейшей  ш  с  п  ло  ш  ы    овК 

I-    .-■>? 
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ВАЛ  УГ 

■|г д1\1еп1ся  жвдокЪгОДпакосмо-    до1'?ываеп!г«  слШдующямЪ  о($|)||. 
шр^шь  надэбно,  чшобЬсдлмн* 
ка  оЪ  ннЛ  была,  не  полна  , 
вбо  вЬ  с^емЪ  случае  юна  тош- 
1асЪ   «ожёшЪ  лопнуть. 

Р'    ЬЪ  прочемЪ  бальза мЪ  ссЙ 
11§«о1порыма  д\«  того  |удей- 
С1(ИмЪ  нааыраегпсяу  что  вЪ  пре* 
ЖН1Д      времена     производился 
оиЪ   натурою  вЪ  1удеи  около 
Херихона;  но  какЪ  сими  й%спи|- 
ып   овда^^хи     Турки  ,    то   и 
бмлэамныя  дгревьлу  отЪ  части 
будучи   оставлены    беьЪ    при- 
эора»  с%л|в,оерсг1в^лэеь,  ошЪ  ча 
сты    ими  ихгарёблсны  была;  н 
потому     еЪ  того     времени   вЪ 
сихЪ     ,м$стахЪ    быраетЪ     его 
очень    мало.     Щйгоастся     его 
три  сорта  :,    первой  ияЪ  нихЪ 
можетЪ  названЪ    быть   наслю- 

зомЪ:      наполняется     котелЪ 
листьями  и  в%тьвями  бальза- 
мнаго   лерева,     и    палииаешся 
воды  столько,  сколько  сЪ  ко» 
шелЪ  войти   можсшЪ,   и  вар^-^ 
тся    на  огн%.     КякЬ    иачцещЬ 
кип%гоь,  то  покажется   на  по* 

верхности  яоды  *1истое  и  тон* 
кое    масло  плавающее  ,\кото* 
рое  тщательно  собнряещсятЪ 
оной   исохраняется    дляупо« 
требленся    женщинамЪ  :     ибо 
онЪ   употрсбляютЪ    оное  для 
ма:}|1Н1'1  своихЪ  ьолосЪ,   и  лля 

придания      лицу     гладкости. 

При  продолжянм!  варен'|я  под- нимается  на  поверхность  во- 

ды    масло  ,  которое'  уже  н^ 
сколько   гуще,  да  и  не  тако- 

во сильно  пахнстЪ;  и  еКе,   по* 
ящей  бальзамЪ,  то  есть  тотЪ»  елику  оно  не  таковадорого, 

которой  самЪ  изЪ  распоротой  привозится   караванами  вЪ  Кя* 
кожи   вытекаетЪ  каплями;  но  ирЪ,  и   раз8оэилк>я    вЪ  другкя 
жотораго     получается     толь  земли,  какЪ  и  у  насЪ   вЪ  Евро- 
малое  количеством  что  ояяго  п%  сей  бальзамЬ     НАИобыкиб* 
ед«а    достаетЪ     для    тамош-  яенн1ншей.* 

нихЪ  жителей  и  господЪ  зна»^^Т^^     ВорочемЪ  кром*     1удей- 
шныхЬ.   Другой  сортЪ     иазы-  екяго  и  такЪ  назыяаемаго    о- 
вается   собсш^нно    балзамомЪ  вобалзама,  содержатся   пЪАп- 

М^кс^нмЬ*'^       млн    Сшамбуль*  текахЪ  еще  плоды  сЬ  балзам- 
скимЪ   ,     то    есть»   Цареград-  наго  дерева,  дя    н  самое  бал- 
екимЪ.    Сей   также  весьма  дря*  Замное  дерево.    Чшо   касается 
гоц^ленЬ  и  рфдко  до  насЪ  да^  до  перваго,   нзв*стнага    подЪ 
жодвшЪ)  да  и  то  только  чрсзЪ  лятинекктиЪ  именемЪ    КорЛО^ 
янатныхЪ  яелможЪ,    посыляю.  ^а^ЬЗ^Л^ул^ь^^  то  оноЙ  состо- 
ШихЪоной    кой  кому    вЬ  по.  мп|Ъ  вЪкруглыхЪ  продолговя- 
ДярокЪ-    Сего  сорту    балзямЪ  шыхЬ  зернахЬ,  велм»яивюмснь- 

;  •     *    ./  -    ;  • .      -  V    ■  4   • 
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одному  ЖОИ0У  'Остроконечны,  ^каx'^»  очень  ^р^дко  «яа^ти  мо* 
в  щупП»  'У  'НиЛ>    ст^блышко  .,  жно,  гили  ежели  гд%  т  *естъ  , 

1^^^^^*^  «ожи|(а  сЗ>^мсц>щн1М1«-  /гаажГЬ  ;старое     Л'бсЛ  гзапахж  ; 
•ми  кофей н«го  кол^ра^   л  Лпе-  ̂ шо 'берутся  овыкяовение^вм'^. 
шыредсЪ  сшоронЪ   (Им%е11Л>   !Ло-  сщо  'Ксплобалза*ма    'ВФтви  ^ма« 
лоски.    Когда  'ояыя  .довольно  стичнаго  .дерева^  (Лцмазтнныя 

'В|р1лну  ̂ о  ^им'кютЪ  ОНА  вЪгсе*  ̂ .побалзамоаЛ>. 
б|  ̂не  'большее   *6алза«1и^гес«ое  ^    гЯаизнам^иогИшее  «сугу* 
ацаслиянос  и  "беловатое  '•ядро,  бое 'упо1пребле1не»|1асл1овщаго 
вм'Фющее  (пр1ип1но4-6аАза'Миче-  гбалза'ма  ̂ ывастЬ юпиасши  для 
еа|й  духЪ  и  вкусЪ.  ФпрочемЪ  ддоровь#4^п>*'*^|"^  ^^' <<^РЯ* 
•такой    кариобалзамЪ  у    сконто*  сошы.    ЮнЪ  >им%етЪ  свойство 
рой   цяб&тламЪ  желтой,  а  лри^  ̂ %лать  *кожу   гцш  'т^л1^  глаД- 
томЪ  полон?), -аелйкЪ,  >тяж*лЪ  нащю  »и  (я*он ять ^«Ъ  лица  «лятна: 
и  на.  ̂ язык^  пр1)изводи1|Л>  ост*  и  ̂ ля  .'€а1шаго   (того  женщины 
;ро*  ̂ вкуЛ»  и  «н%гкол1гко   »пах*  «умывшись    »труптЬ  ̂ имЪ  лзлег- 
хнешЭ)    .опобалза-момЪ  ,   :лочи-  «а  «оАу  ̂ на  лид;%  ;  1|о  гяа  ̂ пе- 
тастся   лучшимЪ;  а  «старой  сЪ  редЪ  разшягчаюшЪ     он*   'оиой 
черветаяииами,  {лу^гтгой  ,,  лег-  :сЪ -яешьцкмя   холодчмми  с*6йе- 
кой  ̂   ̂ поярышай   .пмл'ъю    я  ?не  .нами  зЪ  небо л:ъшемЪ    »количе« 
им%ющгй    запаха   оп1<м  Эпитете  я.  ,ст»*    -мяса^^  а  д'Ьла^тся    ?изЪ 
;Балзвмнос  ле  дерево  гназывас»-  него   шалжс  н*ко|п^рай    (родЪ 

тся  КСНЯОд'аяьвЪмумь^'^нполЬ  *молока   чрсзЪ   вливанКе  н*р«о- 
симЪ  зваш'счмЪ    'Вмвоаяшгя    осЪ  ль«ихЪ  «апель'ОИаго  яЬводку 
намЪ    гибкге  ,    древянисты^  ,  'простую  или  'у '"'-лрск у ю.  СГс 
ток411е,    кривые   «и  суковатые  ч^м^шен^Те  ^вл^явается   по  апомЪ 
*ете6ли    и   вАгпви  ,    ̂ толщиною  ^  довольиоечюлЕжество'водЫ) 
вЪ  'гуоиное  .перо    .и     ьЪ   \мизя-  'Пс;|>е»го1тод  ч/Ь  улишса^и  >иля 
;иецЪ  .'Лалс]}Ъ  и^покрытые   дву-  ̂ обовымЪ    цв:&шо(мЪ  ;   и  водою 

.>ма  .'кожидавси  ,  >иэЪ  котгуры^гЪ  ̂ сею  иыоетс^я    ли|^о.    .-Есть-лмж'Ъ' 
наружная   1пояка  сЬ  омс^ру^^ила*  она  ̂ упоигребля^тся    дл41  ̂ очй- 
'МИ   и  краснокофейнаго    «ол«*'  ^сн-ея    '»рта  ,   ♦то    ирисовоку*^ 
.ра,  а  внутренняя  *бл-|днозгл-«-  «ллется  кЪ  лпоа^у  л  н:Аскол'ь* 
«агр    м    >им*етЪ     несколько  ло  муш^ашнаго  «ма'сла. 
Ч)стровятой   вкусЪ    и    лапахЪ,  -ЧтожЪ  касаемЕся  до  лиу* 
лодходлщей  УМНОГО  *Ъ  юпобя-  ттреяняго    ^"^^^Р^'^^'^''  9^*^ 
^изаму«  Яо   лакЪ    яодлинное  ^алзама,  ло    вс^  лрбе^ав^^^- 

-•г      , 
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7|» мы*  его  а11ш1М  отЪ  Шры-  ВальзшмЪ  Тулукйнею»,  ил» 
ВО011  »Ъ  лг^гкО^мЪ  влутрея.шхЪ   янако  ЛмгрнкамсаимЪ  м  Кар- ра1»Ь,  кро1Г^^1|%каЯ11ау    ОЛ1ЯГО 
щея!а|лжелудаг  и   П01екЪ)   р^- 

1«>|а   а  еор.ча1|!ж    аЪ  «'ляпоф!  ^   и 
^||р1Ц^р^ннаго  |1внс|лвя1а  <осто- 
'атЪ  6ол1Ье   вЪ  едяномЪ  8ооб4)а- 
«ен1В;  а    онЬ  сроею    горя*1ио- 
сшГю  производншЪ  болфё  вргда, 

неж'ели   пользы^  по  гоому   что 
ЬнЪ   кровь   лрявсгдяШЪЧ^  силь- 

ное ^движси1с    я  ЗАО    еще' 6ч>- 
А^е  увеличиааегоЪ.  Во  вЪелу- 
чяЛ     же>   н^ружныжЪ     ранЪ 

еаг4гнсаймЪ  ба^ьзамгмЪ  назы- 
ваемой,  (/Ъл»замумь  дсТолу:^ е$япь  гаволанЯсшоЙ  вязкой 
еоаЪ,  такой  сшепеня  гушю- 
ты,  котораа  между  жядкяй» 
и  гусшымя  бальзамамн  занята* 
егаЪ  среднее  м1сто.  Колер^мТ^ 
онЪ  теинокрасно*  ,  яла  паче 
рудожелжой,  язапахЪ  яи^ешЪ 
проницательной  я  орГатноЙ^ 
по9тн  подобной  жесмянамЪ^ 
яля  бываецому    отЪ    расяаго 

проязводятЪ    о«Ъ    н*аогоорое    ладана,  а  я  ваусомЪ    онЪ  прГ- д*1йсшн1е  ,  а^  особляво  естьля 
м1шанЪ  будетЪ  сЪ  другими  , 

яе^столь'  горячее  суи1г  твои* 
М%1ощЯмЯэ  вещами.  Рмна  вы- 
мынаешся  на  пергдЪ  вииомЪ  , 
^я  .пошпмЪ  прилагаешь  я  ссй 
ба\ь5ам1)  ,  и  чтобЪ  не  было 

Р)б1|а>  1ИО  'шиваешся  порядо. 
чно,     ОнЪ  производить  обык 

ятенЪ  я  не  прозводвтЪ  та- 
яого  омерз*н1а  ,  яааЬ  проч!е 
бальзамы.  ОнЪ  ярявозятся  вЪ 
мален|»кихЪ  калебасахЪ,  ял'я 
выдолбленныхЬ  Шыкв^хЪ,  ялм 
вЪ  раковинахЪ  илЪ  одной  про* 
винцУн  Южной  Америая,  лежа, 
щей  между  городами  Кареа- 
геною  я  Номбредсд!осомЪ.^  Ий- 

новенно   чрезЪ    14  часа  непре-    д*йцы  называюгоЪ  С1ю  страну 
м*янос  свое  д*йств|е.    Пом.    То^у^  ̂   Испанцы  яазааля    ее таетеа  также,  что  онЪ  и  гла- 

вное лекарство  составл  яетЪ 
отЪ  глухоты,  которая  выле- 
1Я#аетея  т^иЬ,  когда,  по  од» 

Гондурась^  по  которой  прм*^ 
чянй  и  бальзамЪ  сеЙ  называет. 
ея иногда     ГонАурйскимь^ 
(Гальзамумь  де  Гондурась. 

Сей  бальза мЬ  со  временемЪ 
яой,  яля  по    д  в  "1    капля  его 
вЪ  ухо  пускаемо  будетЪ.  Кро* 
а1§^ш  полезенЪ  онЪ    я   отЪ    мл^Ь  усыхаетЪ,  чяго  делает* 

варывовЪ  ,  а    именно,  есш^ля    с'  не  только  совсймЪ  гусшЪ, 
ояые  сперва  ШеялымЪ  вяномЪ 

яа1мы|рь^  а  полюмЪ  ссй  баль* 
^иЪ  пршложящь. 

яо  ишакЪ  сухЪ,  чшо  ломаеш* 
ся».  Дереяо  ,  ошЪ  кдшораго 
онЪ  проясходярЪ,  яазь1яйсщ1ся 
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^'Щзь  Толи  ш  «охФдатЬ  миГе/гб 
Ш1  ̂ Ш  1б1Ш  р»с прости раешЪ 
:10  ае!  ешороии  миожсспно 
«учьеА  «  мм^ешЪ  л»сп|ь«  » 
шаяЪ  1С1кЪ  а  дерево  Иванова 
31А$ба,  нмаогда  нг  ооадаюфГе, 

«о  всегда  зеленмг*д  ^Й^'^вр^мл 
«аммхЪ  болыиихЪ  жаровЪ  рас- 
«ариааешсд  на  немЪ  нужная 
1вго  и  свежая  кожа,  я  вытека* 

р>щей  соаЪ  собираешся  лож* 
жа1&я,  сд^ланиымя  нэЪ  черна- 
4>о  вогка  II  наливается  вЪ  пу- 
<111ыл  шыавы  ,  и\и  ин^я  аЪ 
тому  пр^угошорленныя  судма^ 
ж  отсылается  вЪ  Евр&пу^ 

Что  касается  до  силЪ  и 
свойствЪ  сего  бальаама ,  то 
приписываются  ему  ьооб1л^е 
111ак!я  же  д^Йств1Я  и  силы  , 

как|'я  нм^сшЪ  бальз^мЪ  Перу* 
в1а»ско&  ,  а  ии>1е  да«о|||Ъ  ему 

в1^зе  лрсимуц^ество  иредЪ  о- 
иымЪ.  ОнЪ  •чищаетЪ  и  затво* 
ряетЪ  рапы  у  д%лаетЪ  оста- 

новку н  помйшагаельсшво  раку 
ц  укр<|ПлягшЪ  нервы.  ПолезенЪ 
онЬ  и  т^мЪ,  кои  сгорала ютЪ 
часто  флюсами»  и  употреб* 
ляется  ошЪ  боли  вЪ  ч(^слахЪ 
наружно  ^  однако  дается 
онЪ  в  внутрь  отЪ  одышки,  ш 
обыкновенно  оП»Ь  I  до  4  ка- 
дсль.  Вм^сию  онагр  упог)|ре- 
бллстся  также  внутрекно  ли- 
Я)ариое  масло  ИтерпентинЪ  , 
Э  Акл  наружнаго  лечеии  Ива* 

'Терувтавгскдж ,    ЖА»    ■«< 

масло. 4. . . 

г, 

5МскоЙ  бяльзямЪ  9  анакожв 
11  отАмченЦ  другяга  Ии- 

д1^1скаго  ,|^.  врявозимаго  жзЪ 
Восточной  11ид1и  у  Цово-Им- 

д1а8скимЪ  ̂ Га^ьмл^^/л^ь  11е^ 

ру'ё^йнумь^  оальзамумь  Ин^ 
Макумь,  также  Ка(Гуи-И(Га 
н  Ка6урен(Га  называемо!.  ^ 
естъ  бальзамЪ  натуральной  , 
происходящей  о|а1Ъ одного  де* 

ревца,  называема(о'^(^1^ялО- лить,  или  АрсГоцп.  Валзамн^ 
зерйу  то  есть  бялэамяымЪ 
дерсвомЪ  ,  и  растущаго  вЪ 
ДмериканскО|1  провияц1И  Перу, 
или  Перув1анг.кой»  почему  «онЪ 
С1е  назван!е  нмйетЬ.  О  семЪ 
дерев*  гово^^ягоЪ ,  что  оное 
величиною  будетЪ  протнвЪ 
померанцовагод  а  листья  у  не- 

го    несколько         поболи    ИНГ» 
дальныхЪ,  да  и  П1нре,  продол- 

говатое и  остроконечное  о* 
ныхЪ«  ЦвОшы  же  походлтЪ 
набываемые  у  дигиталиковЬ 
и  производишь  поел*  себястру- 
чекЪ  (Ъ  однимЪюолькокривымЪ 
сймечкомЬ*  ПометЪ  счисля* 
ешЪ  оягЬ  3  ДО  4  раэныхЪ  сор- 
шовЬ  сего  бальзама,  а  яме^шо: 

I  БОлоб,  которой  эыте- 
каетЪ  самЪ  собою  язЪ  сд§лаи* 
ной  на  .  кож1  дерева  сего 

треч|^<*нм,''я  называется  ВйАк^ 
замумъ  Кщнз$оннсь,     или 

   ( 
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алиГумЪщ  шо  егш»  б^лммЪ 
ПсруШТаисивмЪ  вал^замомЪ,  а 
сосшаалаетЪ  чистую,  жидкую, 
(5%куш  9  прозрачную  и  столь 
благовонную  смолу,  какЪ  бм- 
ваетЪ  росной  ладаяЬ.  ОнЪ  аи- 
шекаешЬ  яаЬ  горещиЛ! ,  д1лс» 
еиыхЪ  иа  стаолй  к  на  крупней* 
шихЪ  сучьахЪ  поиакушаг.о  де* 
ревца  ̂ г^^авдомЪ  саоямЪ    по- 
жодашЬ  пк  опобальзамЪ  V  I^^^ 
на  настоащей  6§лой,  но  вку* 
сомЪ    нАссола&о  осшрЪ    н  го* 

%    Сухой    балазамЪ,   (Галь-> 
замумь  суккумь,    аошорой 

!Г 
дабы  балыаюЪ  вгплилЪ  на  по» 
вер»хиос111а  воды  ш  могЬ  сЪ  о- 
ной  снвтЪ  н  вЪсаляницы  по* 
АожснЪ  быгов*  Сей  еоргоЪ  баль» 
зама     ̂ называешсв        ^1$а>1Ь^а* 
мум^  ̂ отгоннсь  ,  (Галма^ 

мумь    Перуб1анумь     ннг^ 
румЬр  то  есть»  чериымЪ  Перу« 
в!анскимЪ  вальзамомЪ,  н  упо* 
треблнегосд  кавЪ  вЪ  лйсарсш^ 
ва,  таиЪ  я  для  пронз8сде||1« 
благовон!в.  Ему  надобно  б&шш 
очень  ввзкому  ■  слейвому» 
«акЪ  терпеншннуу  двйтомЪ  че» 
^нокофейному  ,  пр!атнаго  зй- 
паха,похожаго  настиражеу  к 
несколько  осшровашаго  авуеа; 

жещ«е  перваго  н  соешаллаешЪ    нокааЪ  часто  бмааетЪонЪ  смЙ* 
мйаоторой  родЪ  твгрдой,  кра 
сковашоЙ  и  благовопной  смо< 

привозимой     цЪ     памЪ    нЪ 

шанЬ  сЪ  другими  вгщами,  шо 
для  узнан!/1  обмана  иадлея^вшЪ 
капнуть  •  н4сколько  '  капель 
онаго  на  бумагу  <»  ш  тогда 
есшьлн  онЪ  будешЪ  красно- 

ватЪ  и  сшансшЪ  раэсыпашьсЯу1^^*<«^- 

а'ч^^^ 

то  сге  значвшЪ  ,  что  <сть 
вЬ  нсмЪ  ПОДМЕСЬ)  нежели  иа* 
протйвЪ  того  останется  онЪ 
черноввшЪ  и  капельки  не  бу« 
дутЪ  разплываться  ,  то  с!е 
значнтЪ,  что  онЪ  чнеп|Ъ;од« 
нако  вЪ  сей  бальзамЪ  не  такЪ 
легко  можно  друг2я  выбитым 
масли     оодлииашь ,    иаиЪ    А 

-^*.  -  ъ.,^^ 

.■■  ■4.'' к^'' ',>■.■'' 

лы 

скорлупахЪ.  Сей  вмшекяетЪ, 
какЪ  сокЪ,  изЪ  сучьевЪ  и  вет- 

вей сего  /дерспцВ;  и  собирает- 
ся Л  небольш1я  скорлупы 

кокосовыхЬ  ор^ховЪ  ,  а  по« 
томЪ  на  и(сколько  дней  сша* 
новишся  на  солнце  ,  или  ьЪ 
иное  жакое  умфренго  теплое 
мФспю  ,  дабы  имеющаяся  вЪ 
немЪ  водянистая  влажности  вы 
шда  нзЪнего  парами  вЪ  воздукЪ 
и  осшаашаяся  смола  окрйпл». 

1^  Черноватой   благовонной'   пооч!еГ 
бйльзамЪ,  извлекаемой.  И  Л>  вК  :Ч5#:^^^* 'И;^^&     '     Н":'       '    *^Ч^ 
тве&  н  листьевЬ  помяиутаго  4  пзЪ  мяогихЪ  ДругихЪ 
деревца,  который  варятся  #Ъ  емолЪэ  и  прянмхЪ  вещей  чрезЬ 
■рдй  ц  потомЪ  остужаюшеяу   исаустяо  слйлаиноЙ  бальзамк^ 

■1;т<'- 
-•■.■•'^*'1^'''»'" 

».  '^ 

.  .гу" 

'■'»^С^ 

•к' 
^:^. 

•^'^ 
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к<йпоршго  пекуетшш  описаше 
чипптъ  можно  вЪ  сочиисньяхЪ 

Помета-  ВЪособляшосгпи  жедо- 
^етовнЪ  .прйм«чан|Гя  одинЪ 
хоршЪ  сего  рода  $аль.1амовЪ, 
«апюрой  делается  «зЪ.цяФШа 
#\||сшьеАЬ    желтой    луговой 

БАЛ г 

нервЪ  щ'сухшхЪ  кш\Ъ'  Сш%ж^ш 
раны  звдечяввгшЪ  бйЪ  весьма 

А  во|>оп1кое  времд,  не  ос'ша влщв  и  рубца,  8  прошиводйй* 
сшвусшЪ  гнилому  магу;  ■  вЪ 
семЪ  случае  орик^лалываешсл 
либо  одинЪу  Авбо  вЪсм^1|1ен1« 

да^пловянц  чрезЪ  настаиванья    сЪ  цык.арио1^^^  или    агримон* 

оныхЪ  вЪ  дер(*вянномЪ  ̂ масл^у    вою  водою;  'а  можно  см^ши* 
и  которой    хотя'  сЪ^  настоя-    вать  его'  и   сЪ'^друпя^вн  баль- 
щймЪ    ПерувинскимЪ  бальза-    Замами  отЪ  ранЪ,  йгй&же    ма* 

момЬ    сравниться     н^какЪ    не    зяни  и  пластырями,^  и  упош* 
можешЪ,  однако  вЪ  лекарства    реблдть    сЪ  пользою.    КромФ  €. 

при  мнвггихЪ  '  случаяхЪ      упо-    сего    оолезенЪ  онЪ^  для    ела*  1^:1 
шрЬбляёшся^  сЬ  пользот»  д  оср-    бькжЬ^.4вн1Ш'1ви1йхс д    %АШоШу^Ь> 
блиао  ДЛЯ  очй4}ен!я  й  зале«1е- 
ван1Я  старыхЪ  нармвовЬ>  еш% 
жихЪ  ранЪ  ,  при  воспален!яхЪ 

нагнои'вшихр^^н  другихЪ  опу* холяхЬ,    а    .НЯ  конецЪ  и   отЪ 
самой   грыжи  малымЬ  д^шямЪ; 
однако     не  смотря   на  все  С1е 
называется  онЪ  ложнымЪ    Пе- 

рувсанскимЪ  баЛьзамомЬ.     ^ 
ИэЪ  вс%хЪ  выше  у  помя- 

ну тыхЪ  четырехЪ  разныхЪхор» 
товЪ     некоторые  йочитаютЪ 

а  особливо  у  т%хЪ  людей )  ко»    ̂  
вхЪ  разбйлЪ  параЛичь;  шанже 
подкр»%пляетЪ   голову    и  йер-  .е 
вы;  производить    вЪ  желудя! ^;^| 
хорошее  дЪйствГе,  когда  оной  ̂ ч 
не  варишЪ  и  утоляетЪ  колику:  1,7ч 
естьли    же    имЪ   мазать,     то. 4  д. 
унймаетЪ    онЪ    ломЪ   во  вс14сЪ^ 

частяхЪ^   происходла^сй     отЪ»  «' 
п^осшуды   и   отЪ  убоя,  укроч4  »^ 
{^^нетЪ     боль  и  ломЬ    вЪ  ло<г*; 
кахЪ,  и  производить  великое 

чистой     б^\оЙ     наилучшимЪ;    'о6легчен1е    и    самымЪ    т^мЪ , 
ибо  не  упоминая  уже  о  т^хЪ 
м.чогоразличныхЪ  пользахЪ  , 
аоторц|  производить  онЬ 
при  ннутренпемЪ  употребле- 
Н1И,  достоинЪ  особливаго  при- 

к^чаш'я  и  по  тому  одному, 
вто  составлаетЪ'  наизащч^й- 
ш^е  целительное  лекарство 
отЪ  ранЪэ  шищекЪ,  контузКИу 
■зл9^М1  ̂ ногЪ  I   щ  цовреждеагй 

■1^1 

которые  страдаютЪ  болью  и 
ломомЬ  вЪ  чреслахЪ.  ЕжелижЪ 
накапамЪ  онаго  нисколько^» 
цель  1|а  клочокЪ  х\оачатой 

бумаги  положишь 'вЪ  у хо^  шо 
ХничтожаещЪ  оаЪ  шу^ц^  « 
звонЬ  вЪ  оныхЪ  и  раэгоняетЪ 

флюсы.  Португальцы  же  и  Бра- 
зил'инцы  увйряютЪ  ,  что  Л 
иеиЪ    есгаь  сала>  помогающая 

*> ': 
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Л  отЪ    уялгшен?'    «довипиахЪ    жно  егб  соединять  еЪ  келш* 

'*жнщо^аи'ыхъ,    ВЪ  адшегажЪ  пр1-  "комЪ  личйммЪ,  ш  безЪ  того  ее 
угоЕйовлЬешся  цзЪ  сего  баль-   б11Ц%л«111|ь     егб    и    ЬтЪ  «ожи. 

.Щщыг  й  я^Гкошорой  ро^кЪ  ессен'*    На' конс||!Ьэ  чшо  {^рййМ^гкмтЪ 
ц1Иу   которая   равномерно  ошЪ    вообще  4Ъ^|й11сП1в1й  с^гобаль* 
|1ногих1Г   болФэнсИ    сЪ  равною   зама,  то  |1Гра  вя^|А^ре|^нея(Ь  упо* 

Пользою,   1ак1>   и  самой   баль*    *трЬблеН1И  онЪ  нё'.тоХько   ея« 
замЪ  упошрсб/уяется;  ^|1лаё1^^  ламм  '(бвЬями    во  вееШЪ    Ьодо* 
ел    также  спвргаЪ)  уар^пляю-   бен1^  бальза'ма^аЬ  ВосточЯымЪ, 
щей    весьма   нервы  ,    я  равно     яо  е|е(|кЪ  тогд    я  пря  111а|>уж* 
м«р11о     пр1яшноЙ  бальзамине*    яомЪ  упо1||ре6лен1и    вра^уешЪ 

ЧкбИ  гыропЪ*  ъся%(к  ев1ж1||  |1а11ьГ9  яе^аооу* 

*^;  ВарочёмЪ   имФешЪ    и  чер-    сааейЛи' 'вЪ   йя'хЪ  ]росшь  дмао* 
ной  11срув!анскойбальзамЪ  1йа- '  ыу   ма]^  в 'оч\|^ц11ёш11'  ̂ ^ая'Ь  ж 
куюжЬ  сялу  и  дФйствЕе,  кааЪ    всяк!я^  д^Уг1а  бдлаЧая;    а  у* 
и  бФлоЙ;  й  66Ъ  ояомЪ  вЪ  оео-    110П1реКляатся  ё<Л>' {  ДЬ  б  м* 
блявоети  замечаете^!!   то,  Ч1П0  "пл1гй  вЪ^'одинЪ  1г|р!емЪ.''' 
анУян  сЪ  водою  ,  нк    сЪ  ма-  Бал^9|й1>  копаи^а  ял1^.Бра* 
САОмЪ  и  ни  сЪ  чемЪ  другимЪ  эялЧскоЙ,  ИйДПцамяаЬ  ^Г(1« 

НС  можетЪ  смешаться  я  сое-  л^е^о  йазмваёмок  >  сефв'  ц^. 
дяненЪ  быть,  кроме  одного  аоторрй  род1>  смоляняотаго 
тол1»ко  березоваго  масла  ,  жидааго  сока-  Когда  онЪ 

ЫакЪ  что  хотябЪ  распустить  свЪжЪ\  шо  яме.ст'Ь  ̂   гУоцющу 
его  и  вЪ  самомЪ  согрФтрмЪ  дерев411яаго  масла  И  свешелЪ, 
спирт^!  такЪ  йтутЪ»  когда  со  временемЪ  же  ̂ делаещож 
спйршЪ'  ̂ лростынешЪ  ,  онЪ  онЬ  густ!)/  мвРок1>  и  желто- 
вогглывегао  на  верьхЪ  :  а  та-  ватЪ;  вкусомЪ  же.  осщр!Ь  го* 

кимЪ' ;^е  образомЪ  онЪ  и  оптЬ  рекЪ  ,  и  п^явЪ.%  я  зап$крмЪ 
сах'аря'^^И)  воде  тотчасЪ  01ц-  лр1ятен1>.  ВпррчемЪ  ёсшь  его 
делается,  и  потому  для  вну-  два/  со|рта  ;  одйнЬ  .|1зЪ\  нихЪ 
тренняго  употребления  дол-  жиже/  желтовашее  колеро.1|Ъ^ 
женЪ  онЪ  принимаеиЪ  быть  прхятнаго  запаха эгбЬ^коваша* 
вЪ  явсе,  своренномЪ  вЪ  смя-  го  вкуса  й  ̂ оходятЪ  много 

пГк^^^кбо  вЪ  немЪ'онЪ  расну'  на  "'те'рпёнйинЪ  Д  я  Д|[Гуго1 
екается,  или  по  крайней  м^ре  ̂ уст1|  й' 1|ро3^а^||ее  ,'  вязокЪэ 
надлежитЪ  смешивать  его  сЪ  я  прятомЪ  яейрНяшнаго  зя* 
сухимЪ  сахарг>мЪ.  ВЪ  случае  яа^  паха  в  вкуса ,  которой  ■  ве^ 
ружнаго    упошреблешд    до\-     оочвшаешсд  шакЪкысодо}  вбо 
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4Я-:..-    ̂   Г-'<  г;.,    ■Г:'--:-'^,*:^-}.   Р^'        ?  -^>1^^^    ■.;^^:^%#^..:Й-'- 

«такою!    вышшеиЪ  л«6о    11вД-7:^'^рас110  так!,  какЪ  ом  кыжра-^ри 

^/|4л«мной  ̂ ,  либо  по  крайней     шено  было  сурпиом^»  ■  «"ккЬ  ̂ ^ 
мйрй  прЕугошоаАсняоЙ    чрезЪ    твердо,    «а«Ь   булово^;.      Ля- 

•арен1е     иЛ    щЬтшсй  Щ  шожш    сщья  же    у  исго  продолгоаа- 

дерем.  Естьля  жМ'рщшиспЛ   шме,  сЪверь«у  шгмноэелемые  « 
в  еА11Шко|Л>  жшАошЪ,     те    е1е    дл»вою  отЪ  4  ло  §  дюймовЪ, 
означаешь^  что    о«Ъ  либо    из*    а  ширнкою  шЪ  2.  Цветки  же^ 
•леааёмЪ    бщлЬ  ис    щЪ    иадлг-.  быааемые  на  ао«[кахЪ  сучьеаЬ, 

Жащее  арейй  года  »  либо    ко*    еостоятЪ  изЪ   5  ̂^^^'^очсоаЪ  ̂  
ли9е^:;шво  его  умножено   чрезЪ    во  опаденСи  КоторыхЪ  оказы* 
прмм%сЪ  какого  нмбудб  инаго    ааегося  продолговатой  аофей- 
маела;  .но  чгаобЬ  быть  ув^ре*    ной  стручесЪ  »    которой  со- 

му^ не  подложной  хв  онЬр  ва*    зрйнЬ    до*а«тея    я     ороизво- 
длежитЬ  шольсо    булавочкою   дитЪ    вЪ  себф  аруглопродол- 
1ахват11ть   одну   капельку  ее-    говатое  мйстечко^  величиною 
го  бал1гзамж  я  олусо1ии1ь  ее  ьЪ   сЪ    ор*хЪ     которое     снаружя 

ешака^'Ь.!  нааолшгкиой  ^рсшою    покрыто  черноватою  кожицею^ 
холодною    водою  ;     и    тогда    а  вы^^шрениес    ядро    Югал    н 
•желн    капелька  с1я    поЙдешЪ   не  нм^етЪ  ни  какого  оеобли- 
врамо    на  дно    я    сохранить    ва  го  вкуса,  и  ць%тбиЪ  бЪло  я 
аЬ  ней  свою  фигуру,    шо    за    н%еколько    мягко,  однако    у^ 
вйркое  можно  полагать,  что    потребляется  вЪ  пищу   и  мо* 
масло  осе  оч«нъ  хорошо:  есть*    жешЬ    легко  зубами   раздроб- 
лнжЪ  папротваЪ  того  капель-    лвемо  быть.    НЪ  жаркое  л^ш* 
ка  разшяритса   я  будешЪ  плк"-    нее  время  вмтекастЪ  изЪ  сшво- 
яапи^на  поверьхноетя  воды,  то   ла  сего  дерегк   ,    когда    кожа 
•южно    заключить  ^  чшр  оное    на  немЪ  распорется,  помяну* 
виЦшаяоэ       ;  той  масличной  и  смолянистой 

Дерево^  которое  прояз-  сокЪ,  я  сперва  ся«т\ой,  какЪ 
яодитЬ  сей  1^мми,  называется  скипидарЪ,  а  потомЪ  гуще  ж. 
КОПаи(Га^  иди  &0Д а Я^Я,  иро-  дел га4е«  Первой,  какЪ  лучшей^ 
стетЬ  вЪБрашлЕИ,  равно  к  а  кЪ  собирается  особо;  вытекаетЬ 
ЯП  0(;трова  Иираигон%  в  яа  ̂ ^<>  такое  множество,  что 
Лнтид^^ЛижЪ  осшровахЪ.  Оно  ежели  рана  на  кожа  сдйланк 
быМ^яЛ»  очень  высоко,  имйешЪ  *Ь.  «адлежащее  время,  шо  вЪ 

|$олы|11е  э  к^упимс  крренья  I  шр"  'аеа  мож1ю^1^абрагак  до 
толстой  с1||волЪ  я  трлстую  13  фуигаоЛ  бал|Ы|ма,  ежелн 
вожу.  Самое    же  шило  дерева    &^     {^«М    сд*лава      буд^шЪ 
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|«аеюЬ  «»ло  ,  шла  «о  шее  на 
^ччгго  ;  почему  замазываюшЪ 

т  ямкум    опять   восиомЪ  « 
,•4'  *  * 

кешЪ    чего  со кЪ  оплюь     иало* 

Тгпвшс«э  »  чрезЪ    1§емногЛ«  яе« 
дйлм  вЪ  велакоиЬ   мвохесшш^ 

оокахешсл.  ВпрочемЪ  изЪ  бал» 
эама  сего  цожцо  адвле&аш»  ш. 

Япт  йш^пт^ш  до  в(И1^ео» 
льнЛ)  силЪ  и  сама  го  у  потреб- 
ленгя  сего,  бальзама,  шо  уао* 

.  Л1рсбл лешса    онЬ  ̂ щ,^  во  вну я!^'' 
ремнгя  «  наружиь1«  лекарсш* 

7^ 

вы     по  СВОрО     МОГЬ     Д«1|БЯВ1Ь- 
•атв«  Прм  поврехдсв!»  Ле 
Еохв  а  вЪ  случай  ш^яжшшЬ 
раиЪ,  прячвнеяяыжЪгжел^зома»» 
ударомЪ^  ала  чрезЪ  упвден)е 
а  лрочвхЪ  юому  аодобныхЪ  ^ 
об-макаваешсв  вЪбальзамЬ  сгй 
мален^ьаой  илочов^  выбоккИ 

а  оравладуваетсв  кЪ  ушвбен» 
а<|му  м^ешу  >  а  ч%мЪ  аабудь 
пдсАЙ  аоврмваетев  а  правя- 
зывается ;  ао  прам^чаць  ва- 
длехвтЪ,  чгео  прежде  арнвла* 

дмван!я  аадобно  масло  е1е*^ ас  много  посогр^шь;  чтоЛГ 
ва  для  язлечен!я  рвнЪ  а  оВ(Ь  касается  до  ракЪ^  то  надо« 
ясАхЪ  родовЪ  лихорядокЪ.  С^^ао  аЪнимЬ6алвзам1||{Се1сшоля 
яорошамЪ  же    услАхомЪ  уяор-^горяламЪ  праа^ладывать^  вшкЪ 
шребляется     оиой    а.вЪслу* 
^ча*  хровотечен1й  в  аровохар* 
яанья  ,  когда  маленьк1е   кро- 

вяные   еосудцы    вЪ  груда  ря 
ворвутся,  также    прв   повре- 
жденКи    кожицы    у  сосудцовЪ 

в  при    случае     другихЪ     до- 
врежденгй  ,    когда  асшечен1Ю 
крови    надобно    сделать    по« 
м^шатсльсшво    я    псшановку. 

9Ъ  случай  кровошечен1Й  в  ра- 
зорванныхЪ  сосудцовЪ  прлага* 
еи1ся  ошЪ  12  до  15кК1]елъ  онаго 
ьЪ яичной  желгаокЪ  нболъному 

даешся  оной  проглотишь  (^|е.  кровь  проступила  сквозь  шря« 

ложно    повторить     раза    д%й   пвцы.    С1ю  обвязску    вадобао^ 
вЪ  деньр  а  вЪ  вервомЪ  случай   оставить  ц^ЪхыхЪ  ,?4  ̂ а^а    сЪг 

можно  больному  употребить    покоемЪ^     ае     дошрогиваяся| 
масла  еего  I  "лотЪ  вЪ  рл$бой    до  оной;  1во  прош^.ешв{я  же  ее* 

в  шякой  цласишрЬ^  жошорой    тя  ш^^цпщ  аадобао   бережно 

только  йяранепяой  вылерцйгаь 
можелЛ>.  Рануже  напередЬ  долг 
жно  еЪ  боковЪ  сжагаь  9  дабы 
азЬ  ней  могла  выштн  всякровь; 
послй  чего  вляль  нйсколкр  ка* 
пель  сего  балзама  А  рвну,  а 
вымазавЪ  также  бека  оноЙ,  ̂ 9 

ежаль  а  наложить  на  нее  шря* 
пнчку  ,  обмоченную  шЪ  сгЦ  же 
балыамЪ)  акаяеесл^жеяяую  еще 
вчетверо  .ала  .толц|1Р  ̂   сухую 

тряпицу,  аяоелй  леревяз^ть^' рану  бацдажеиЪ,  какЪ  можно ^ 
ярЯпче^    не    взирав  ,    хоп1я6Ь\ 

^^
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сперм  бшялажЪ/'^^^  6  ш  о  м  Ъ   слмпой  Меж€«ай|  <ЯЬ'то»|||Оль< но  рлзиосшт,  «1т&  првшозига- 
ся  ЬнЪ  не  11>Ъ  Аряши  ||  яе 
йэЪ  Мекки  ,  а   |{:<Ъ  юсгаочмой 

Л1 

верьхн1л  шрлпймки  отнимать, 

I  я  КОГДА  усиогпритсЯу  что  аО" 

%  минуТйбШ^АоскупгокЬ  слм»Ь  со- 
!|  бою*^  ехо;^!^,  то  с1е  озна- 

^ШетУ  ,'  ̂ то  |»айа  еще    не  со* 
|е1мЪ'!Уа№6орйл11с^у  какЪ  то  вЪ 

'  ■  елуча*;  -баХьш^кЪ!  и  глубокижЬ 
^  ранЪ  66ыкйо«енно  случаете^- 

Что  ори  м'^  чаете  А  'и  шотда;1(о« 
/г^|Ш|Г'«|1ло  «е  зддрово  игнойно 
:* 'ИЛИ  9^Iра^^^6н^о  другою;^ал^Н1ю^ 
"  ВЪ  та1сд110мЪ  ел^ча%  надлежнтЪ 
^  лоску1^6кЬ  остаи^вть  «  н<а  ран^ 

дол||е'/  н  стираться  смочишь  о* 

(|нд1и5  гд1»  оной  производит* 
ся  нкшурбю,  в  отку.да  Гол« 
л^анцы  и  Испанцы  большую 
.рсть  6альз|кМго1Ъ  кЪ  намЪ  ш 
ПрВВОЗяшЪ.  БаХзамное  дерево» 
«ли  ̂   пм>  провзрйсшйнГе  ,  отЪ 

«отораго  сей  бвль'ВамЪ  провс« 
ходишь.  «Ио^  изв%с1||1ю  Проспе|>к 
Алпииа  ,  походитЪ  н%скольк.р 
вышиною  ^ йа  низкой  ввнякЪу 
^ываетЪ    и  л1кпи>иЪ  н  аимою 

ную  ёц1^'н411скблъкими^1^апхя'«с»   -зелено  а  снабдено:  л^сшьями^ 
;^  согр^^тагобйльзамау  иягажЪ  по* 
'  пто^Шт^^  чрезЪ  каждые  «4  ''^а> 
"  покуда  ХоЬкутоИгЪ  ошпадешЪ 
^  самЪу  что  вбспоел<1дуетЪ  ско- 
с  ро.  В1>  слу9к|Г  же^  л111кград9кЪ 
■адобн^  то)(вкб  5  иж1г  6  капель 

'  сего  бщлЫ^ааЩ  положЧ1тв  вЪ  пол* 

ча11|||у  •1яс110й*11оил%6ки  ,  или 
;^«ул1ояа, /й  Даптпьболййдйу  во 

>«отррые  1к>хожи  на  М  |  к*  о- 
рв  н  н  ы  е.)  или  паче  на  ли- 
стья  масличнаго  дерева^  И1}В^- 
ШОмЪ  б^лозеленые  ;  бальэамЪ 

де  выпускаешся  изЪ  'него  еЪ великимЪ  попечеН1емЪ  вЪ  м1^- 

сяц%>Марш%.-  ВЬ  которое  вре- 
мя тамошн1е  жители  распа^ 

рмваюшЪ  кожу   на  сеиЪ  дере* 

^^ 
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пишг'^редЪ"пЙ1мЪ^ременемЪэ    вй    маленкимЪ  ножичкомЪ  г  и 
дшютЬ    ему    скво9ь"клочокЪ мжак1Е(  сгд^ешакешЪ"  |^зни^машь 

*^ АЖх&^^адйШ^  и' еЕёл!^  «э^ихорад* 
ка  •11у1пре1П1^А  ||  сА^даМфая , 

по  зк  ̂ |вв  'чкса  '  пред^  т*мЪ , 
«жакЪ  еыу  «?1й,  д1кап1^\  Впро- 
>^%смЪ  в1е  средство  1#оЖно  вЪ 
;|«уш11и  7«>1ИрЬбл'ять'д»а  раэа^ 

хлопчатой   бумаги  капать  ка* 
'плями   ъЪ  подставлен  нос     су- 

дно.     Но    кЬ  вамЪ   вывозишсж 
оЛ>  нецфльиой,  а  под  местной; 
■бо"  11нд1^Йцы   ср^зываютЪ  т% 
мйшвн  у    йзЬ  кошорыхЪ  бол^с 

Иид1)|Иской  9^  или''  ИкдГй-   аейдешЪ  бсльзамЪ,  и  до  т«хЪ 

у!:с1^ов  бальзамЬэ  8'^лЬ^а>«5ГЛ1»лАврЪ  вт^яшЪ  оны      вЬ  «одИ, 
Р^Н4^апл^М^^^и|Щ^^  толучаютЬ    сокЬ    гу. 

-ёрул^*^  белое  ■  Черно!'  ЙАь^втотою  проюивЪ  балмамг,  ио- 

Ц0Ч1ЗД  1Ц1^1СРГ0  »с   вола,  адЙГ  •  Л^Р^  <««  воАнйшнваюяЬ  А 
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11«лы1о8  а  шанЪ  яр^дцошЪ;  м    Положш  »ее  в1е  ,  кром§     со» 
Е.§  Л  сей   игр  им  ой   р€ы1^но11с1Ь-    ли^     иЪ  горшонЪ    нарочшпоШ 
«о   черноИ  ,    луо    ёаное    С1«  «    величины   и  варило  ш^хЪ  порТк 
подало    поводЪ    ссЛ     Кнд|>11*  июжуда     вес     вино  вываришси 
слой    бальзамЬ    разлм^ить  на    й  осшангшсд   люльао  сЪ  лощ* 
бало11    и   ̂ рнбЛ*  «у^  равно    какЪ  масло,  но  ва* 
-л;  Состав  к  ые     или  прои^^во-    ри  оныа    на  маломЪ  огн|.  щ 

димые   Ч'рс^зЪ    исчсу^шво.    вб  аремя  варсн1а    м^шай  без. 
ОдииЪ  изЪ  нихЪ  ,.  носядцс й    на   прсгшаняо,  дабы  Н1равы  на  дн% 
ссб*    имя    бляговгцнаго  балъ*    горшка   не  лригор^ли  |   нако« 
зама  ,    составляется     слйду^о*    нгцЬ  положи  туда   и  сол%,  М 
щимЬ  образомЪ:  берется  розо-    «о    проингствЕИГ    н%скол'|>«ихЪ 

вой  мази  а  б*лаго  «ос«у  -по  4?о-"  1|«совЪ  .  процеди   сивбзь    тря« 
луунцГи,  и  стапливается  вм^*  пицу,   которая  бы     была    яе« 
сш^^^  посл^^го   яодбаал#сШ'    слиш«омЪ  часта,  и  »ыжми  изЪ 
ся    ̂ Ъ  смФс^    с!ю    ао   грапЪвЪ    траяЬ  «есь   сокЪ, «колъко  сг# 
дистилированняго  муткашйа-    вытти  мокетЪ. 

го   масла,   ю   грамовЪ  би-зама,  -      'Сей  бальзамЪ  ^еорошЪ  отЪ 
и    6  ̂ -раиоьЪ    амбры;    а  симЪ   рака,   обжоги  у  отЪ-елябостм 
образомЬ,  •полагая   ||1ол<>ко  вЬ    нг^ряЬ  ,   отЪ    головаой    ^оли, 

основанке  {Уозоьую  мазь   и  б1-    ошЪ  невяргнГя  желудка»  р1за^« 
лой     «оскЪ   ̂     можно    лосред.    вЪ   животе,  отцявоуияря  'чле^^ 
сшвом!)     вся«ихЪ    дистйлиро-   новЪ,  а  другикЪ  а1рму  ̂ аодо- 
иани'ЫхЪ  маслЬ^рйдаватьбаль*   ^нмкЪ  лринадковЪ  ИмЪ  яадл^« 
зажу  >та«ой   запахЪ,   какой   у*    жишЪ  до  т1жЪ    лр^Ъ   щерейл» 
годенЪу  и  ле1рем4нать  юной  вЪ   то  м^сто,   которое 'бохитЪ  ̂     * 
случа!  пожеламГя;       "  локуда    'сп/Ь   совс^мЪ    Л  тЪ^ 

.   Л\я  со€шавленТя%друтаго,   ло  войдетЪ;  Ш  штовЬ  биЪ  луч^* 
пскуствомЬ     лрвизводнмаго  ,    п«е  могЪ  входить^  |пр  лалецЬ 
бальзама  берете:!  алыхЪ  розЪ.  надобно  ютЪ  в|>емеиж,4^  ̂ Р^^ ^ 
да  Л|1спи>евЪтраяы   пимпинелл,   мени  «агр%вать^  а   поел!  т(0 

Правы  шалфеи,  инлслчалнстнИ'    го    «ш'о  м%сто  обМсртйтъ  ж^о^ 
ка^ '  бальзамины,  мя1орана,  яаб-   рош^нько   теплыми  полоц|ен- 
ра,  иссопа,  :да  листь^вЪ  1герси-   цами^сбторы я  всегда  надобно 

кговыхЪ,  жяждьпсЪ  по  1  торсти,   вмйть  ужё  юди*  дАа,«его,.у1^ 
хорошаго    ванограднаго    аийа  'Поптр1^блсн1я  4    жбо     др#Жя1й>^ 

I  вессль,  или  фунгоЬ,  да  про-   лучше  ,  нежели  •св§ж!а    я  чя%^ 
сяой  доваревиоД  (ОЛЯ  торсшь.  «шыд»  ВпрочемЪ  болавой  ̂ е|Д 

*     V   Л' 

у  "    ' т'\^^€  '^  л1^^ .  ■        -г^л^ 
•*    '       <      >  , -.  '  .'    •     ''-»-,. ..Т '■■■А'   ;  -   '  *■  .      л  •  -'       ■   _*      •  л. '.■л''.»    ■;    "'Л!'    .  » 
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мо^|^п6   ёйкьпиъл  с^|Л    ма^! 

Тре11|1й  в  •«сьиа  изя4|- 
шой  ,  искусшшоиЪ  оронзшодя- 
мой  бАЛьзшмЪ,  соеп1авл4сгае4 

СА^дующвмЬ  рбраэомЪ' 

В|Я1П»  мадлежишЪ    з  <*ор« 
•тн  оолыяв  ,  ДА  по  двА  гор- 
цти  чернобмлА,  рушы,  разма- 
рииа  I  шалфсЙныхЪ    лисшьсвЪ 
я  цвАгаавЪ,  и  ланровыхЪ  лисшъ* 
свЬ,  са»01лря    по  шому     аоли. 
чествуй  сколько  лохочео1ьлА- 
лашь.   ЧтожЪ  касается  ао  ло- 
дыцм  и  руты  ,  то  ахЪ  надо* 
бно     брать     бо\%е  ,    нежеля 

другихЪ  травЪ.    В("1  с?а  тра- 
вы ооЛожмть  Надобно  вЪ  ко- 

пелЪ  э    >  наливЪ    довольиымЪ 
колвчествомЪ    ор%ховаго    ма* 
«ла,  варять   вмАстА,  и  когда 
енй  довольно  уварвтсл,    что 
узнать  можно  потому,  когда 
ся1  цочсрнАютЪ»  гоо  вынима- 

ются ялЪ  котла,  я  чмстое  ма« 
ело  сляваешся  бережно  долой^ 
а    яэЬ  гораА  выжимается    по- 
ВЯомЪ  весь  сокЪ  крАнко  сквозь 
льяяяую  трлоицу  ,    я    выли- 

вается вЪ  оомянутое    чистое 
ввасло.  КЪ  сему  прибавляется 
яотомЪ»  смотря  потому,  мяо- 
?9ли>  вля  мало  ояагс,  I  фунгоЪ 
вуяой    толченой  смолы,  вол- 
фуята  свАжаго  воску  ̂     д  во* 
хотиякА    Венецивскаго    тер* 
яашщвА»  ш  я  увл1в  аввжояа^ 

*й': 
\^ 

х<Х 

X 
^■^>- ,  ■  А. 

;^*;'</^ 

м^  Ш|#^й|АевдеААЯАго  масла, 
в  по  яоетавлен1я  иа  огояа 

мАшАСгаея  безпрестаияо  дере* 
вянною  лопаточкою:  когдяжФ 

все  растопятся  ^>  тогда  еяв* 

мается  сЪ  вего'вАнА,  я  6ала- 
ЗАмЪ  сей  слявАстся  вЪ  мурА* 
Аленой  горшекЪ  ,  которой 
обвязывАстся  сперьАя  перги* 
меитомЪ  ,  А  еверхЪ  она  го  на* 
роеняою  МАсломЪэ^ли  олифою 
вымазанною  кожею^-язарывае* 
тс  я  на  6  недАль  вЪ  навозную 
кучу,  и  тогдА  онЪ  будеоД» 
гошовЪ  для  употреблен|я. 

Сей  бяльзамЪ  зажявляетЪ 

вЪ  а4  ЧАса  всяк1я  саАж1Я  р^* 
ны  ,  естьли  приложить  его 
кЪ  нямЪ  теплой  >  й  рвну  на* 
передЪ  вымыть  вянограднымЪ 

вяномЪ.  '  Когдаже  его  согрА* 
той  приложить  кЪ  вискамЪ  я 
кЬ  ГОЛОВА^  и  обвязать  логаомЬ 
льиянымЬ  полошенцомЪ  ,  впо 
утоляетЪ  всякую  головную 
боль.  ВпрочемЪ  врачуетЪ  онЪ 
развивш1яея  сух!я  жилы,  еже* 
ля  имЪ  оныя  наширать  ;  а  вЪ 
случА^  сЛАбосши  желудкА  дол* 
жно  имЪ  тереть  живошЪАгро* 
тивЪ  того  мАств)  гдА  лежятЬ 
желудокЪ,  или  яамазаьЪ  прр* 
вязать  теплою  салфеткою» 
Когда  же  случяшеж  рАзЪ  вЪ 
живот  А  ф  те  НАДобио  ямЪ  тс*-, 
реть  пупокЪ  »  а  шажвмЬ  же 
обрА^оыЪ  употреблжшА  а?^  «> 
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ар«  ДругихЪ  ао»довям«Ь  тому   рей1гэ  о  ДМ  ̂(  о  м  тогда,  когда 
«л^|Г1а»Ь*^  ̂ '  она  капаяД  под6ш1л«юше«  ^ 

На1(онедЪ)  ежелн  хошФшь   нее  сА%дую«1а  маелы»  а  амс«< 
шюбЬ'бшльэамЪ  сей  былЬ  ж>д 
аамЬ»  шо  не  н«до6яо  поди!; 
|уааашь  и  аласшь  вЪ  него  оо* 
мянугоую     1ВСП1У19    || ,  еухую ;^ 

4' 

смолу.        •...    ■   •■.      •■     •      ̂ -V^:,.-....    ^ 
.  ТсаЪ  называемо!  Туред* 

жо1  бальзамЪ»  которой  н  лю« 
дямЪ  н  саотамЪ  ^ааЪ  ощЪ 
са1жвхЪ  ранЪ,  1пааЪ  р;^оп1Ъ 
убою  я  раздроблен?  л  1ле* 
яовЪ>  а  не  менйс  н  ошЪ  Ан- 
щоноаа  огна  унотреблаетса 
еЪ  вождс\аннымЪ  усп^хомЬ 
сосп1авлас1пса  онЪ  шаанмЪобра- 
аомЪ:  ^     • 

Беретса  масЛа'дереваннаго 
а^  фунта»  б^лсй  смолы7*>^^^- 
таго  воску,  Греческаго  сМа  , 
шстолченыхЪ  аЪ  порошоаЪ  оо 
7  фунта  каждой  ,  да  светла- 
го  с  чистаго  терпентина  2 
логаа«  Вса  с1и  варятеа  слерь- 
аа  9  7  ̂'^*     "'^     новомЪ    ту- 
раяленомЪ  горитка  на  маломЪ 
огн)   раскалениыхЪ  угольевЪ, 
ж  во  время  варен1д  прилежно 
мешается,  однако  .  сЪ  яабл!^* 
ден1емЪ,  чтобЪ  онЪ  невсплылЪ 
и   не  пригорФлЪ.    Послй    чего 
жро4^1Ьживается       с1я       смас» 
сквозь  чистую  льняную    хол« 
стину    «Ъ    другой     новой     н 
аымуравлснной    горшо^^Ъ  ;    н 
^тда  оная    опять   не    много    чнваетЬ  шЛ  очень  скоро:  яаг 
■>варяшса,  шо  во  время    ва-   блюдашь  же  только яадлежял|Ьг 

яо  розмарнннаго  масла  а  ум* 
11?н,  скипидара  I  уяцГяэ  6ала« 
замнаго  масла  г  уя||!1в,  ма* 
юнаго  масла  I  уядГа«  По  поло» 
,^Ж1еи!я  сихЪ  маслЪ  держяшсж 
составь  сей  еще  сЪчершаерта 
часа  на  маломЪжару  Я  ярн- 
л1жяо  м^таетса»  но  кяШша 
ему  вЪс1с  время  уже  не  надо* 
бно;  когда  же  жарЪ  станешь  < 
уже  проходишь,  то  не  доя  у» 
екая  до  того,  чтобЪ  онЪ  за^ 
сшылЪу  подливается  вЪ  него 
ещс«  I  унц1я  Йяд1Ганскаго 
бальзама,  я  до  т1хЪ  порЪ  мйша* 
ешся,  яокуда  ояЪ  простынеш1^^ 
сорершенно«СеЙ  бальз^мЪмяо* 
жестяо  лАтЬ  бываетЪ  цЙлЪ 
мхорошЪу  когда^тоАько  содер« 
жашьего  Л  гляияныхЪ  банкахЪ 
н  завязывать  прилежно  пу* 

змремЪ.    •  —  "  .^^- -.-.  -г?^:'  • Сей  медякаяенпА  упо|^ 
требителенЪ  наиболее  ,  в  по* 
изящйому  своему  д1йсгйв!ю  по* 
читается  весьма  корошнмЬле* 
карствомЬ.  *1К»  разсуждея1^м 

всякихЪ  св1жнхЪ  ранЪ  какЪ  по4' рублеяь1хЪ,такЪипоколошыхЪ|» 
а  не  менйе  отЪ  упадея1я  про* 
исходя  щихЪ,  производить  сс|^ 

Турецкой  бальзамЪ  преизящ» 
нос  и  сильное  д|Йств7е  я  зале* 

'^*й 

'■Ли,   . 
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чтоШ  пЛ  гхубоШ^    1^йнЪ  изв^Шъ    можно  бсЛ  ошвра- 

кровь  какЪ  можно  бол^е  напе-  щен1я,  ибо    онЪ    не  про]пи- 

рсдЪ    выл1ск.ла  ,  ногпому  что,  вснЪ.    СловомЪ    бальзам^    сей 

^уаиЪ  блх^^зямЬ^  ̂ ^,^^^^^^^09^  П1о:^и^ой  полсз.^^  на; 
скоро  ее  сзсвалпипЪ,  |АЬ  мгожешЪ  длсжлао  бы^  его   Ьм^шь  в.егда 
^оп|Ъ    есшавшснся     и^рови     она  А.  вЪ  до м1^  »  вЪ  до^огаЛ  при 

ОП4ШЬ  разгиоииися.   Кром*.се^-  себ*.   И    каиЪ  его   ло  аышсди^ 

^г9|^  оказдлвает'к  бал>1а||Л]^  .ее§  санному  нае»|1авлс«1^|р  всякому 
жорошеед'ВйспгвГе  1г  на  тааихЪ  не  трудно   у  себя  с»М!01»у  со- 
ЧАенахЪ,аот.орые сохну тЬогпЪ  ставишь,  п»о  иобходитьсл  онЪ 

/11р119Нненно&    имЬ  какой    на-  можсшЪ  неслншкомЪ  /дорого. 
|6удь  конп1уз1и'Н [повреждения,.  НаконецЪзамФча^ш^»,  чтю  при 
а  именно!    когда  таковые  ка*  лечен?  нимЪ.  человека  нддхел., 

ЖДо(1г    день^    по  два    раза;  со-  жтпЪ  его  прикладыв-ашьдва  ра- 
^*р1вЪ  оной  имЪ  натирать*.  Си-  за  вЪ  еушки,  и  что  всего  лучше, 
льноеже  пвесьма  скорое  д1й-  нам>азывать.  его  на  говлжсй  пу* 
ств!е    производить   онЪ  и  вЪ  зырьу  ибо  по  жадности  его  вЪ 
елуча!  обжори>  то  естьу  ко«  случае  камазыванк»  на  хадсти-: 
ЖАШ  чглоа1|кЪ  огиёмЬ,.  или  же^  ну  можешЪ  его  много  вЬ  неё  вхо* 
л1зомЪ   обоЗжетЪ,.  вл»  горя-  дить и  происходишь  ему   велм^ 
че1)>  водою обваршпЪ  какое  ни-  ка«  ибезполезнаярастер«.    . 
будь  м1ксто.  Его  нужнотоль-  Ба\ьзамЪ  отЪранЬи  Ару<^ 
ко  какЬ  можно  скор^  кЪто-  гихЪ  подоб^^ныхЪ  бол11зкей  сос*^ 

ну  м'Ьсту    приложить,  щакЬ  таьлл^н1<ся  слМу  ющимЪ  обра-; 
енЪ  весьма    вЪ  короикое   &ре-  з^омЪ.     НадлежишЪ  взашь   пол«>- 
мя   весь.  жарЪ  вытянешЪ  ,  вскх  тщэфа  хорошаго  ренскаго  у  к- 
боль  утолишЬ^и  рану  заживип^Ь  су  су,     полштофа     во  д  к  к 
вЪ  ёкорости.     Самому   Лито-  орди|ириой>,  или  кр^пкагохл1к* 
Иову  огню     противодаисшиу.  бнаго   В41наг  полуицги   красно2^ 
гшЬ  сей  бальза»Ъ  сильно,   <са-  миры,  полу нц.си  Венец1янскаго 
кой  бы  онЪ  нибылЬ,  то  еси1ь,  фир1ака,  горсть  петрушеТВ'о а 
отЪ    обжоги^    или    аораненья  шравы  сЬ  корень-ям»,    ш   унцГко. 
произшедшей,  естьли  только  толчемаго  фаалковаго\корня  ^ 

9куп'Ь  сЪ  иаружиымЬ  упогаре-  горсть  травы,  изв^пкиой  под'Ц 
бленгемЪ  онаго  вЬ  каждые  су-  аменемЪ  тысячелистника^  ил» 
1Пки  принимать  пвнутрьего  1бёдринцаг  которую  оные  на- 
по  два  раза  по  кувочку,  величав  зывдюшЪ  гре^ашхою;:  полу1Г|^щ 
Ч^Р^^г^^Р^*^"Ь  '^^  жд^о-  Всне^^иисмга \|аыА«,  полук-, 

■'      '  .   •:♦  .■"•;•.■:'»'  ;.  ; .  •  ".'*  ■'•:•;..•  ..  ■>■•,./  •  •  1^-  . 
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4|!||  бальзам»  ПерувипскагО » 
получу  НЦ1И  ̂ альзая^а  попаивау  I 

|эоло1ИМПкЪ  >  йл(|  драхму  ком- 
фары  ̂   I  уи(^1н>  л^^птргир?», 
п  о  л  у  у  « 1^!  »г  бал  уел  А  р  щн  не  наго 
КАИ  полиметиа,  и  полууиц^Тн 

1^вяс||Ом'Ь. 
Д1!^  В«  е  С1С   клад^ши»  вЬ  тор- 
Ю^  кЪ  5   п  о  к  рь!  в  ае]а1с  л   и   ва  рин> 
ся    на  маломЪ  жару    до  1н1^хЪ 

порЪ,  ронудв'  сосшавишсл  изЬ 

гоои^   жидкая      ма|;са';    посл^ 
чего   IIро^^^Ж[^ваеIпсв    и   выжи- 
маешия^  С1С  сивс^зь  шряпмиу  , 

н   аодАИваеяЦс^  шпгафЪ  рснс'к%* 
го  уксусу  я  штофЬ  в  а  д  и  »» 

чрезЪ  что  б'альзамЬ  А  ел^лаеш* 
ел   ро  1а© в ы*мЪ.         /'--^^Й.^^.:\ \ -с^^^ 

С1Й>  6|кл.кзамЪ    пр'ИгаденЪ 
отЪ     вс%х1и      аорублен11ыхЪ^^>. 
пронзшгдшихЪ     ошЪ    ушиба  , 
ся1р%ль^ь1     и  обяогй    св^жихЪ 

в  ста  рыжЪ  ранЬ.   1^^  .с1й    ма? 
жунгсл    спмЬ    баАьзамбмЬ    г»с. 
рышкомЪ  чрсзЪ    клжлые   три, 
или   четыре    часа  >    отЪ    чего 
он^  скоро,  и  заживу шЪ.     Кро- 

м*    сего    1ГОлез€н'&     сей   бал^» 
зам1|  отЪ  опухолей  ,  боли  вЪ 
по/)сниц%,   лома  вЪ   членахЪ  а 
составах]^»  вЪ  случае  ошни|«а« 
ЮЩИХ.СЯ  членовЪ    и  шрму     по- 

добны кЪ  ори  оа  дао  вЪ*  61^сихЪ 

случая хЪ   разогреваете)!  *  сей 
бальза мЪ   вЪ  серебряное  лож*^^ 
к^  нажаровн!^,  и  тошЪ  членЪ,. 
которой    сшраждетЪ    болью  ̂  

о'кымЬ  довольна  арйп&о  ш^реш* 
■•    -^Ж^тг^ 

ВАК  вд 

е»^  ошЪ»  чего  аЬ  пгАгаЬ  же  но- 
меишЪ  а  аочу всоиГуетЪ  обдес^ 
ченУе. 

Рижской:  бадьзамЪ.  полв- 
эуешЪ  отЪ  у ку ш§м!я  б1шсио^ 
собаки  ,  а  другое  ядов1»гпоЛ 
гадины,  ежели  имЪ  мазашь  у^^ 
кутейное  м«сто  ,  также  ю 
тогда,  аорда  ужалаоф  пчела^ 
Только  бальзамЪ  достаивать 
Аолцяо  изЬ  Рцги,.  а  Москов* 
ской  не  ̂ одаЪс^^:  понеже  мно-^ 

го  имЪ  об'маны.ваютЪ  в  под-^ 
дЪ^лыпаютЪ  бальзямЪ  младенче» 

БАЛЪЗАМЬ  соетавлдешся''аз^ 
береэовыхЪлвсшьевЪ-  СМ*^  ̂ В;- 
РЕЗА. 

.^      БАНИ    цХрвыяг    рускм 
м;ожно  поч.итать  эдйсь  залуч^ 
шее  леаарсгоро  дая  простого 

народа:  ибо  ао1»ричйн1  самоД    *  / 
его  сЪ  младости  кЬ  ояымЪ  при» 
вычки  дЪлаюшсж  он1^  ецеу  не  то* 
кмо    необяоднмымв  ,  но  лри*> 
томЪ  праносятЬ  еще  тааую 

п  о  л  ь  3  дг  ,*  которая   другим!)^ 
образомЪ  получена     быть    1|е*    ̂ можетЪ.   Польз»  сХжсосщоапш 

вЪ  сл^^ду юц^емЪ:   Иск {сгово  на- 

учило^ члю  у  всякаго  челов!* ' ка    большая    часть    мркротЪ 
вцходв  л1>  не  чу  вствяп1ель*аы|«Ь 
(вавозь  аожу  парен1емЬ,    Ца>Щ%.. 
какЬ  просто  говоряшЬ^  аспа* 
раноюь    вЪ   самое   шо  ̂ рем^я  ̂, 
жогда  нж  91>%н1сыЪ  ш,  ,щл  РС4Д%г 

4-     ■... 



г 11.!еаД  /вммйогашъ  того  те-  вй  «^скФЛьсо'мШеЬцовЪ  вЪ  ош^ 
Ш10Йно/^"%|||о  жочсшЪ  бышь  шеяелъ  Житье  просшйго  яаро* 
^  есмЪ  совершенно  увйревЪ  V  Д&  1па«<>"^>  <1шо  кров»  должна 
аюнА  дуст*  дотронется  лв-  быть  не  ошмйнно  сжлоннв  кЬ 
дон%1В     до  >1нсшвго    эерсалА  ;    йдкосшн.  И  швкЪ  можно     лн 

^НоеА*  .п^ГО  увшАиюЪд^11Щ0  те^  Р^Й^^^^с^^^  звалючншь,  ввкЪ 

^врвжЕ    еамвД    «вЬ   |^У^н  'М*  4т6  о^  тв|1ом1хЪ  ое([гягоятел^ 1Годвщ«я  еядсйф  ив  зер«вло  ,  стввхЪ  эдрв«1е    должна  бып^ 

«сд^АйсшЪ  н|немЪ  аягоно.  СЪ  яодвержено  мН^гнмЪ  ог^аснос 

4»со6ляв11|Л     '    11рнл§ждя!емЪ  шдмЪ^н  можно лнЧраШти  лучшее 
«ед1ланные  опыты  мдолговре-  средство  кЪ  сохра^енСю  ояаго^ 
меямое  прая§чан1е  доаазали  ,  какЬ  наши  банн:  сяльяой  жарЪ 
^гао    яекождея1е    с1е     явровЪ  приводнваЪ  сровь    вЪ  большее 
41вЪ  ш§ла  вее^ма  веляяямЪ  яе*  двнкенЕе,  я  т*мЪ  еамимЪ  оря* 
^м%на|Л>  нодверженоу  я  что  даегаЪ  сй  саособносгаь  кЪ  ош* 
ргоЪ    прее1чея1я     ондго    про-  д%лен||в  находащг1св    вЪ  ней 
яеяодятЪ  весьма  чястаа  оная  нечястошы.  Возбужденный  ше* 
вроетуда  »     яоторум    воелй  плымЪ  водянымЪ  варомЪ  вотЪ 
двяо  равзываюшЪ    обыкновен*  оную  выгоняешЪ ,  и  чувству- 
выя  ея  слйдсшв{я,.  сааЪ    ня-  емая  послй  баня  во  веемЪ  а|1г 
врнм1рЪ:    яасморяЪ  у  кашель,  ли  бодрость    я  легкость  до- 
мытЪ  иля  ооносЪ  ,    также  и  казываютЪ    пользу    ошЪ  того 

друпя  еце    гаягчайиия  6ол&-  получаемую  ясн11е.   ' 
зня.  Скрр^е  всег,о  прссйкает*             Но     весьма     безрассудна 

ся^ояо  отЪ  хоХоднаго  и  вля-  поступяюшЪ  шФ»  которые  но- 
кпаговоздуха,  я  П1%мЪ  она^н^е  сятЪ     ново;ожденныхЪ     мла« 
бываютЪ.ошЪ  того  сл%дств1я^  деяцовЪ  вЪ  жарк!е  баня;  а  хо* 
ч%мЪ  больше    у  кого    передЪ  шя     не  возбраняппся   носить 
«1%мЪяепортилася  кровь  ясд1*  йхЬ  вЪ  оныя;  однако  жарЪ  вЪ 
лалась  %дка^  С|н  здрав?ю  весь*  разсужден1Я      пФжносши  ^та* 
ня    вредныя    обстоятельства  кяхЪ  т%лЬ  должснЪ  быть  весь- 
ян    вЪ  которой    земл*    шакЪ  ма    умиренный  ;    но  большяя 
часто  не  случаются  э^какЪ  вЪ  часть    просшаго     народа     со- 
^«шняхЪ     сйвсрныхЪ      ешра-  вс«мЪ   прошивно  вЪ  томЪ  по- 
ШахЪ  .    Вся  .ое^нь     вроходншЪ  сшупаюшЪ.    И  вдругЪ  иэЪ  жа« 
Шочшя  вЪ  дожд*  ,    к  зяма  Л  ру  яыяослтЪдФшей  чясто  яи^  ; 
жеён1#к.ой    втуж« ,    в    вре:же.  чемЬ  вепожрышыхЪ  на  стужу^ 
Ьпок}е  морозы    йрсмйня^шся  кЬ  яошоро*   бы  можно^  пш1г^ 

-1 

'^  ■-     •'■•^и--1*^'-      •*"  С:^^'  ""  "■  :  -'  ̂   ■'■■;:^'-;-/'^^ -^^ 

'  "".^         >  ;  *.         ."''■  ч^*"  >     ̂     'Лас-» ^Ь  ,  ̂ ^  '^.»*^?^ 
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•  чатъ  вЛ!  помалу  ■  еЬ  мадле*  шюгда  хеш  еж#о1  смерям 
.Ващею  осторожносгааюэй  завот  водагрпмпка  |  кшаоюШ  еАу« 
длинно  ув%р|1!1ь  «южно  ,  1ПЮ  ^1  ■ЪИоскв!  посгонгЪ  д^яЪ 
иногГс  «зЪ  днхЪ  лишаются  ^лужипцелеИ,  кои  1ют%»«и  шш* 
отЪ  сего  только  евоей  жнэ.  жались  воды  со  льдожЪ» 

ни.  Старые   к^лщ  елабот^ль*  Хстъли  ссгв11нм1ан1смЬ  рае* 
иыа  |,>  шясожде  и  лИк  ,  кои  «отримЪ,  вак!а  д11с111в?я  с»^ 
склонны  кЪ  головной, 6  )\%эни  «ОС  холодное  житье,  яавЪгоФ 
или  кЪ  сильиммЪ  кровошече*  водм»  квасу^  пива»  ил^  акду, 
И1амЪ  у  должны  также  о($д|^  производить  вЪ  т%л*  иашеиЪ, 
дитьса  сЬ  банами  весь»»  о1*  когда  бываетЪ  оно  вЪеухомЬ 
гоорож!»^  ,^_^.<..^ .      .^  .      .  .  ж  горачемЪ  жару  »  сяершецсж 

ВЪ  торговую  баню  вхо-    вЪ  бан%р  вЪ  которой  труба  ̂  
да^>  9    какЪ  гкоро    дрова  аЪ   двери  »    окии  ,  и  все,  м1  б|§, 
печи  сгоратЪ  вЪ  оепелЬ,  и  к;|кЬ    только  юогЪ  пройти  яоздухЪу 
трубу  скушают^,  вЪ  коии>р<>а    заперто  ;   гао  легко   уаид*т^ 
время  жарЪ  бываетЪ  91аьЪ  ве*    можемЪ,  что    вЪ  шо  время  ̂  

^ликЪу  ̂ то  сжетЪ  ,  дутитЪ'Ш    оиА  сего  питья  же  обходим», 
несносеиЪ^  а  особливо  иепри*    должно   сдйлатаея     запечеи1е 
аыктимЪ    еЪ  малолетства    кЪ    крови  вЬ  правой  ккмер!  сёрд«« 
оному*   ВЪ  домашнююжЬ    вхо-   ца  аЪ  «иЛй»  которая  вЪ  ле1г* 
дятЪ  обыкновенно    ие    преж*    яомЪ    вЪ  пазухй>  ж  Л  плеа^ 
де,  какЪ  на  яамеику    подда*    юозгЪ,  р^^РУ^^М^^^Нпо  1*'<^* 
дутЪ  воды,  и  баня  жаполиит*    1^ими    опытами    доказано  ,  в 
ея  паромЪ,  П>  самок  сильной,   отЪ  «его  приключкется  горя* 
даже  духЪ  занимающей  харЬ»    «кж,  коеж    ел§деа1а1емЪ    естж 
ложатся  па  иерхиихЬполкахЪэ    яоспиден1е     жровж     ва    аеЫЬ 
где  оной  с|це  гор»«|1е.     ОтЪ    ̂ спгахЪ  тйли. 
сего  у  мяогизЛ»  дйлается  же»     ̂ ;     К<>ма  приШедт!^^  йубииш, 
стокая'боль     Л  года»*,  и  у    разгорячатся,  #  жарЪ  стаио» 
жныхЪ    сшола      мучительная    яншся  жмЬ  безпокойлым1^ ,  ша^^ 

жажда,  что  принуждены  тутЪ  важаменкужаддаютЬаод1%опЛЬЯ  ч 

же    нзЬ   тай&в    пита    самую  чего  па^  подумается  хЬ  ше^:^^^ 
Ж|Олод||ую    воду.    СЬ  пюквмЬ  ЛИНОЮ  скороспИю  ж  енц|Ою,  »й^ 
беспорядкомЪ  употревляя  би*   пжполмяепЛЬ  все  проетрмснги» 

М1р9  ржзрушиютЪ  ежА|1'  1§едвк  бкнв  ;  в  кккЪ    поели  сег»  пк>« 
жен1е  т^лж;  а  полому  м  1и1а*   чвнаеп^Ь  онЪ  раежодтжш  ао 

даютЬ  во  м  ж  о  П  ж  6оайзжЖ|  вАжжвосра,  шо  есв»»  мавев^ 



жапаШЬэТПо  возо61Ю'ВА1гю1пЪ  его'  особллвв  «Ъ  шоргогмхЪ,  какЪ 
^^'по  11рои.1аол<111ю*,  ||  чунЪ  сд*-    ню   у*<?*  выше  упом4№у|ло»  со« 
•  ♦.  ' 

«ч*> 

>  > 

Агётпся  уже  гущ^  ц  п)>1ян1Н^«*   сгаоиоЛ  вЪ  шошЬ,   что     вЪ  €а- 
ВЬ    ̂ ^'С    ТОО    времл   |1т;||<1.1*1пЪ^  тю  вюдягаЪ,  котдв   вЬ  1геЙ  во« 
шрушся    мыломЪ  5    и    пошомЪ   здухЪ  еще  сухЬ    и  торлчь  ,  » 

|||аряп|в1г'    раз11^Г|еннычЪ  >    ̂    ош!^  сего   вдругЬ   чувсп1ву4ол|Ъ 
1пеплоЯ   водЪ,  ШдЪ    11аие|]<о1^   боль      вЪ,  голове;   и  потому  ^ 

^расларекнымЪ   и  тмылсмньамЬ   хотябЪ  дрова  вЪ  п'бчи  совс:1м'Ь 
березовымЪ    в^ки1сом1ь      По  о-   даже  до  псплаггорйл»,  в  тру* 

^^011чвн1й  сего  разлачнаго  трс*   6а  скутлил    везЪ     Голов1|1в-э  « 
а|||14  т^лау  осачиваются   сЪ  го-    ХотябЪ  отЪ  сыро1Б|г!и  ,    «огдц 
чХовь!     до     ногЬ  пгеплою      или    баня   вовремя   мороэовЪ  преж*' 

1[олодною  водо1о^ ,   жа«Ъ  |:ому  де    не  «рошапливанг^^^^'^ёажа* 
вздумается,  и  посл'к^ыходяиф   кого  иротивнаго  духу  не  бы* 
■онЪ.  А  ваиЪ  шорговыя    бяни   ло ;;     одна*ожЪ^   «исотда    не 

«о  боАгтой  пасши  строятся  должно  входжиь  вЪ  баню  пре* 

рри  р^кахЬ»  или  лодл'Ь  гт{1у«  ||Д<Г^.лок«  не  поддастасд  «о- 

довЪ;  то  мног'1Г  изЪ  даривших-- рошенько  на«камеяау  ■I^  вся 
ся'  э  вышедЪ  нзЬ  бани  ̂   купа-  баня  не  наполнится  паромЪ* 
цатс^  вЪ  ̂ зод!  ,  а  иные  зимою  С^е  не  о^ходиуо  тре6уетЪ.на- 

ложатся  <вЪ  си^гЬ,  ж  уж.е  «1о-  блюдать  того^'итобЪ  смо*-'^ 
якгмЪ  одевшись  возврач^аются  тришсли  или  содержатели 

домой^'  ВЬ  домовыхЪ  же  ба-  тортовыхЪ  ба  нъ  не  внус«а* 
жяхЬ'^вимившись  «  «ыпарив-  ли  вЪ  онмя  до  т^хЪ  оорЪ  , 
шнсь»  «ходятЪ  мзЪ  кихЪ  обы*  лона  <:имЪ  образомЪ  яе  мзго* 

ж^овенно   вЬ^^нирочно  поетро*   гаовятсл.  .V    •       *  '     ̂ ^^ 
енную  подл!  тедлую   жомна^  МнотЕе    ходятЪ    вЪ  тор- 

щуэ^Д^  одевшись  отдыхаюшЪ  говуюл,  д|  'Ш'  Л>  домаш'нюю 
вЪ'ПостелЪ,  ш  лбслФ  пьюМЬ  бажю^,  вскоре  посл4  о6%да 
'^то*л«бо  Шея^лое,  лУбо  согрй.  «ли  ужина;  но  тогда  стано* 
вающге»  а*  иногда  тамЪ  в  но*  «втея  он«  вредною,  а  осо^ли. 
^уюшЪ*  И  сей"  образЪ  у  пот*  во  ежеля  гЛе  часто  случается: 
р*блен1^я  бани  есть  самой  луч*  ибо  «отЪ  того  делается,  во 
шей  «Ъ  сохраневГю  эдрав1я  всемЪ  тФл!  «велваая  тяжест!^} 
■<ко  умножению  ^крИаосиш  шА*  подвергЛшвся  просгаудамЪ:|^ 
<^сепод.       .  .   :  ̂̂    /  ;  ̂>^^;варсн1е  желудка  повреждает* 
'^  с  -  Первое    влоутгЬШреблеяТе  ся,  всхожден1е  нечуветвитель* 
п|^  Россх йсжахЪ    баняхЬ  1^  ̂;§ ̂   |^^Ь  пв^ровЪ  осщанавллв|^ешсж| 

с:;  г^Г' ■•«„;  ''^\Ы-4.;-4'Щ''*^1'--^л'-^''^^^^^  :В-"--'' 
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«гШимЪ  с\ово*«|Ъ  ,  еУе  злоупо-  жрг'дЪ  о|пЪ  того  не  тшкЬ  м- 
гореблснГе  спюльже  вредно  ,  лииЪ  бышь  можешЪ;  дла  про- 
сколько  полезнее  разумное  й  извсденГажЪ  на  низЪ  полезно 

\  .0а  опышахЬ  основанное  упо-  ставишь  промывашельиыа^йлаг 
шреблен!е  €ан«.  С1с  злоуло-  жевать  ревень  ,  или  упошрС'- 
треблен!^  ещв^  «есравпейио  блдшъ  ^шо  другое .>  тоже  д| й- 
вреднее  женсжому  полу  ;  ибо  ств1е  производящее. 
огаЪ     того     остакавливаюшсд  МногвмЪ    вЪ  6ан1  наста* 
или  поргаяшс*Щ||ихЪ  м*с^  1|ляю|пЪ  рожки  ,  пось*  того 
чныч  крови,  и  о%ра1йаи>1"ся  вЪ  какЪ  они  выпот%ютЪ  «  выпа* 
б*\11,  что  весьма  часто  бег-  ратся  ;  «  с1е  упошребллюшЪ 
васшЪ  причиною  неспособно-  они  всак  Й  м^сяцЪ^  или  каж* 
сши  иЛ  тЪ  д*п!ород1ю,  Я  дыя  шесть  недель,  «ли  коль 
такЪ  видя  пюлико  пагубнма  скоро  почувству^ошЪ  вЪ  себй 
слФдсшвся  сего  зпоу потреблен  тягость^  или  многокровносшьэ 
Н1я  ,  безЪ  сомнЪнЕя  ошвср-  «акЪ  шр  ̂ говорятЪ*  С!б  обык* 
гнутЪс1ю  толь  вредную  при*  новепне^  шеряшь  кровь  безЪ 
вычкуга  лля  сето  и  «с  дол-  нужды  у^перешло  Л  Росс!» 
жно  1содить  вЪ  баню  прежде  язЪ  Н'1мецкой  земли  чреэЪ 
чешырсхЪ  ил«  пяти  ч41совЪ  баньщиковЪ  /  «он  содержатЪ 

•  поел*  кушанья;  зсего^К' лун-  шепляцы.  Но  какимЬ -бы  обра« 
ц|е  совс*мЪ  не  1Еодить  ъЪ  зомЪ  ни  вВг-лсясеИ  обычай;  одн'.« 
оную,  когда  желудокЪ  ОЙ1Я-  «ожЪ  то  подлинно^  что  оной 
гощснЪ  пиццею  или  напитками.  |^райне  вреденЪ.  11ривыкш1ё 

ПросшоЙ  народЪ  ,  дв  «  шеряшь  по  фунту  или  боль* 
выключая  онаго  ,  миог1е  не  ще  «рови  чрезЪ  четыре  яли 
помышляюшЬ  о  томЪ  йи  ыало^  шесть  яед^лъ,  ̂ ываюшЪ  яри«^^ 
чтобЪ  не  ходит*  вЪ45аню,  ко-  нуждены  яроязводвтье!е  дйй«| 
гда  страждуиЛ  ваяоромЪ.  ОД*  ствЁе,  1сотя6Ъ  и  еялы  ихЪ  н« 
нако^Ъ,  «жсяи  я11*«тЪ  юный  позволяли  сносишь  таковое  яс*^ 

дни  два  яли^при,  и  яритомЬ  пущен!е  кровя  :  ,я6о  когда^' 
чувсшвуюшЬ  боль  вЪ  голов*  ;  приходишь  яреия,'  вЪ  которому то  баня  вредитЪ,  а  особливо  обыкновенно  .  яускаюшЪ  оян 
жёнщинамЪ,  пачеже  беремен-  ̂ еб*  кровь  язЪ  пл*чь,  то  во 

яымЪ,  изключая  деревенскихЪ  яеем*^  шйлй^  чувсювуюшЪ  шя* 
бабЪ,  коихЪ  вся  жизнь  прохо*  жесть  и  6бременен?е  ^  я  яре 
дишЪ  вЪ  работ*  и  т*лодвй«  дервомЪ  насшупленТи  бол*зня, 
жсн1и^  а  аошому  для  няхЪ  я  шалЛ»   сказать  .  елдываюшЬ  > 

■  '-    -■    '•    ̂ .-...^•'^  :",*■-:•  ■••.■■^^■;  •■V^^.- -«г?.;*  ̂   ̂ :^т>5Г^-::*^ 
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«ряжм'п'Ь  ̂ ЗЬ^лабоеш».  Жеш*  стуюлЛ»;  вбо  «рсаЕЬ  е1е  шре* 
ц«вм  хе  ршЪ  сего  луская14  я!е  дйлшегося  •бращсн!^  ировв 
ушеикшаюпА,  млм  покрайкс!  ао  всемЪ  Л1^л%  ра»ноё  ,  шаер- 
^^1р^  осшаиавлаваюгоЪ  и%е<ч*  дыа  часлш  уар|плаюшся  а 
Ъмя  кроак.  Излвшна'  доааэм-  сгущение  кровв,  раано  кааЪв 
вашь  адйе*  правиламв  яауав^^  1^налос1лъ^  вЪ  оноЙ  раэаодлтся. 
арачебнмасаоль  велиаой  врсдЬ  ;  Известно,  чшо  мыло^ксго 
4>шЪ  сего  элоу потреблен! л  про-.    6оЛ1»е  равводвгаЪ    сгусфивш!]^* 

г"  сжодвтЬ.  Нв  одйнЪ  врач4/ да  ся  вЪ  яаеЪ  йо&роты  ,  в  для 
/  1я!«то  изЪ  благоразумныжЪ  тогр*  Улоррво^Iу  мчемЪ  дру* 
щ^/МохешЬ  одобрить  такова- 
го  о6ыановсв1я,  происшедша- 
'^Ф^  и  взобр^тсннаго,  можетЪ 
€ыть>  отЪ  неразу мяыхЪ  бань- 
циаовЪ  и  площадныхЪ  леаа* 
рей,  помышлающяхЬ  бодйе  о 
своей  корыгтв,  нежеля  о  со- 

храяеяк'я  здрав1а.  И  должно. аодобныя  составы  ,  ковхЪ  у 
яастодть  вЪ  томЪ  »  чтебЪ 
смотрителв  за  общенародны* 
В1В  ж  особсняымя  банямя  ОЛ1« 
яюдь  не  позволяли  я  никогда 
яе  шерШля  подобныхЪ  д%й- 
СШВ1Й  пусван1я  вравя  банка* 
!|^1  11ЛЯ  рожка1вау  яля  насека* 
'1в1емЪ  по  Агляяскому  обычаю» 
безЬ  шочяаго  'оряказанГч  отЪ 
Доктора,  В]мФющаго  позволе- 

•1е  про'язводягов  Лечен!ё. Что    касается    до    шого, 
чйюбЪ    попотйА    нисколько^ 

гАмЪ  нет^ретъея  вЪ  6ан1^  ̂  
кром^  клала,  я  оещавишь  все 

другое,  какЪ  шх^  ъоАку  ̂   ̂^^^^ 
шястУуВ  воды  ;  французская 
иля  Персядсв!в  мазя  ^  хр%я« 
ной  сокЪ  настоянной  сЪ  вод* 
^ою^  ДЙК.ОЙ    перецЪ  ,  и  тому 

♦* 

аотребленТе    вЪ  бан%  ваедено 

яев^жествоиЪ  ^     лряхотвю    |Г' 
роскошью.  НяжежЪ  гего  вркя* 
зано  будешь  вЪ  какяхЪ  бол^з* 
вяхЪ  тереться   мылемЪ   вред* 
яо  яля  полезно  |   а  зд^сь  го* 
воригасА  только    о  яаелажда* 
ющихся   здрав1емЪ   и  полную- 
здйхся  «банею   для  подкр^пле* 
Н1я  онаго.И  потому  дляш^хЪ, 
кои  обдсржямы  разными,  оря- 
яадкамя ,    должно    предпясы* 
вать  друг1я  правила  »  сд^гла* 

щериться  мыломЪ  я  паришься  гвыя  сЪихЪ  болезнями»  отм%||« 
.^%яяаомЪ  ̂   рёзавягчеянымЪ  вЪ  ной  помощи  шребующимя. 
ВЧ)рачей  в#д1  я  яамылеянымЪ;  ;  Главное  д1Йсшв1е  бани  ея> 
!впо  с1е  есть  одно  изЪ  прево-  егоонтЬ  во  изведен1Я  шоячаЙ* 
яходн^йшихЪ  ередствЬ  |Шв"  шяхЬ  моароШЬ  взЬ  иашепь 
еохранси1я  ядрав1я  шй1к,  ком  ш^ла,  посредсшвомЪ  шеплаго 
^^«в  мялИшсй  болйза*  мс«ув«  вам  м  шреаЕя;  яомшо  ш»^^ 1 

•Л^- 

■?г 

д^«  -Г. 



^  ВАН  «I 
:  ЬыходящйГо  «эЬ  бавш  должно  Болйе  шеего  должно  осу* 
€ыть  сшол!»  же  теплу  шли  ждать  усилмешееее  во  1ееА 
А^олодцу  ,    иакое    было    оно  ,   Роее1н  о6ыкновен!е  ,  чШ^  ро- 

>  когда  онЪ  вЪ  нее  ношелЪ.  Здо*  днлвннцы  спустя  н1саолвкф 
ровые.  9  бодраго  ■  нрйвкаго  часовЬ' оосЛ«  раэр%шен1Д  ошйЬ 
%ложен!в  людж  моггувА  »  вы*  бремени  »  ходдтЪ  со  свдяМ 
xод^^  нзЪ  бана»  ̂ ва^шваться  младеицамнвЪ  самую  жарвуп 
111е;1лою  НЛО  холодною  водою,  баню.  В1гсвма  трудно  01^роаер« 
вГ  вниоян  кататься  по  еяйгу  н  гнуть  ж  истребнгаь  обн^йй 
купаться  вЬ  евмой  студено!  отЪ  давнввЪ  временЪ  В||ГОр««» 
вод§э^с>^«Ан  нмЪ  вздумается,  ннвшейся  вЪ  народ! ,  а  особ* 
не  опасаясь  нявакого  вреда,  лнво  когда  оной  хотя  н  отЪ 
Яо  кюЬ  н^жиаго  скожсМя,  у  удачн  вмйлЪ  хорош1е  усв1х||| 
кого  желудокЪ  слабой  ,  нлж  но  сожал!н1е  о  невнниУхЪ  мла^ 
грудь  больная,  у  кого  кашель  деяцаяЪ,  отЪ  неосторожноешж 
нлн  харкота  сЪ  кр(^вью  была  ке  р%дко  погнбающнжЪ  ,  обя« 

ял н  есть,  нлн  боль  вЬ  голо*' вмвасиЕЬ  нзЪяснять  яре^фотЬ 
вй  всегдашняя;  таковымЪ  по*  щого  происходящей,  явнесшь 
длинно  опасно  предавать  се-  Л|  со<|ннен!е  с!е  предмстЪ  сеД 
6я  шоль  скорымЪ  я  снльнымк  для  Росс1и  толнко  важной. 
дййствгямЪ*  ЙмйюцнмЪ  же  |С^вЪ  скоро  женщина  ро« 
слабое  т*ло  отЬ  сложен!я  ,  дятЪ-  я  совершенно  отЪ  бре* 
млн  ошЪ  бол1зней  ̂   или  ошЪ  меня  освобрдияюя;  то,  ежели 
старости,  вытершись  мылрмЪ,  еможетЪ  ходить,  не  взирая 
я  будучи  еще  в]г  поту>  1ол*   даже  на  зимнее  время,  когда. 
жно  обмываться  иокачияать^  везд!  покрышо^снВгомЪ , -или 
ся  одною    водою    теплою;    я  н    вЪ  другое  годовое    время, 
для     нихЪ     гораздо     лучше^^  |1детЪ      сЪ     новорожден нымЪ 
чшобЪ     вышедшя     изЪ   бани ,  младенд^омЪ   вЪ  баню.     Сколь 
лечь  вЪ  постель  вЪ  сделанной  вредно  ходишь^  вЬ  обще1йарод* 
подл!  комнатй  и  ночевать  вЪ  ную    или  домовую  баню  пре« 
оной,     А  жеящннамЪ  должно  ждё,  нежели  она  наполнитсс 
а1Ь  с€мЪ  ел  уча*  быть  еще  не*  паромЪ :    ибо   безЬ  еей  пред« 
еравненно    болйе  осторожны-  осшорожиостА    жарЪ    вЪ    ней 
В1Н  ,   ежели  они  не  шааЪ  здо-  несносной       я    задушающсй  , 
ровы,  какЪ  крестьянки)  ялжвЪ  а  особливо  когда  ложатся  1и|, 

рабошаяЪ  воспитанный^   ^г^  верьхн!е  полки.     Но  родили*' 
^ '  •■^;>^ -'г-.*^^^  ницн  -бсзЬ  всДкаго  >  рануждв?;' 

■     '■    .         V..-..    •  •>*  -*..;-.'/^;"^-чй^:^''     г ̂   •    -      - 
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Л  неопаргяную 

^^БАН 

||?я  плутЬ  я  шЪ  неопаргяную  ное  и  егорится ;  то  груди 
баню/ поп1%1<>>пЪ  чрезвычайно,  вспухнушЪ  и  сделается  отЪ 
111руп|ся  мыломЬ.  и  парится  пю го  другой  харЪ  ,  которой 
щ%ныкоыЪ  \  а  послФ  моются  сЪ  пр«студ№ымЪ  соединится; 

|пеплою ,  вногдажЪ  я  холод*  и  каиЪ  при  томЪ  у  разрйшия- 
|101а  водою,  и  окатившись  о-  шейся  отЪ  6^^^емени,^  также 

\||ымм  сЪ  головы  до  ногЪ  до>  приключаете^  "р$з^  Ш  'боль 
90Льна  многОу  выходятЪэ  воз-  столь  сильные,  что  и  обык.« 
урашаются  домой  а  ложашсд  новенное  посл^  родовЪ  тече# 
щЪ  аостелю.  ,      иге  кровей  осты1авливаетЬс| 

Правда,  .хорошей   потЪ  вЪ  то  жарЪ  шАмЪ  сц^  бол^е  уса* 
ваий  нисколько    часовЪ  поел*   ливается^    .         ̂ ^    г^   ч&>        -г 

^одвнЪ  ,     почитается  за  пре*  На  аотЬ  ,.    произведенной 
90сходн%Йшее  средство  ко.  баааькмЪпаромЪ,  а  тренсе  мы* 

предупреждению  болезней,  по-  ломЪ  ̂   у|^но^ааю411>  рбрац^еахе 
<^Л*  родовЪ  весьма  часта  пра^  крова  ;  мягчатЬ  к.ож.у  а  вбю 
ключаю1^^^.иxс^.  связь  б!ющ^нхЪ  а  крово^воезвра* 

У  брюхашыхЬ,  а  особлива  Щ^ательныхЪ  жилЪ;  выгоажютЪ 
у  не  привыкшихЪ  ко  трудамЪ^  сквозь  аожу  во*.  гниЛ;Ост1ю 
скопляется  вЪ  б1ющ^1!хЪ  а  вЪ  нааолненныя  м.окроты  >  ско^ 
лрочахЪ  жилахЪ  мокрота  гно-  павш.1яся  ва  время  дсвятим*^ 
ющаяся  ,  ала  уже  а  гнилая,  сячной-беременаости^^  возста* 
Когда  жен|;^ина  мучится  ро^  аовляюшЬ  азхожденке  изЪтй:* 
дама,  что  аногда  ц^Ълые  троа  ла  яечувс111вател.ьныхЪ  па- 
сутки  бываетЪ  ;  то  эЪ  семЪ  ровЪ,  пресекающееся,  ла  время 
«луча*  часта  ш1ла ,  коа  да  при  рода^сЪ  слу.чающ^с&ся  му*^ 
того  времена  всегд.а  закрыты^  к.и;  раз«одятЪ  твердость,  гру* 
теплы  а  ошЪ  воздуха  сохра-  дей  отЪсгор^яшагося  молока: 
иены  были,,  находившись  от-  происходящую  и  ушоляютЪ  а 
кры|^ыми  у  просшужлваюшся  прогокяю^пЪ  боль  вЪ  голов* 

малО'  али  много  ,^  сл^ашря  по  а  р1зЪ  яЪ  живош*  Когда*жс 
продолжен1ю  мука  при  ро-  а  пос\*  бани  не  минуешЪ  боль. 
дахЪ^  поел*,  чего,  какЪ-таиз*  вЪ  грудяхЪу  али  вЪ  другое 
в*сшно»  всегда  приходить  лег-  часта  т*ла  ,  то  родмльниц* 
яад  лихорадка-  И  есшьли  ро-^  ашта  опять.  вЪ  оную,  а  пре-' 
дильннца  скоро  поел*  радовЪ  жде  горазда  выпо1п*ть,  а  по- 
недасшЪ  груди  робенку,  а  мо-  ел*  тер*ться  мыломЪ«  И  гоог- 

'Локр    осшансшся    не  высосан-   да    конечно    вЬ   третей,    иЪ 



ВАН  *  ^^ 
краМчёй  же  м%|>1  вЬ  пятой  дава«жЪ  сек  сош%1л(Ь)  шнастож 

день  оздоров'ЬетЪ  и  1«ожегаЪ  вЬ  шомЪ  >  сиолъ  нужяо  длд 
ошправЛгять^  дамашн!»  рабо*  женщ11нЪ<  скоро^'-тюсл!.  родоаЪ 
ты,  и  корлкить  ребенка.  поп|/1ть^  А  парно!»   бан«  >    йе 
'  Удостоа%рась^  разными  о-  ограц^ичиваетса  сУе  упошребле- 
яытамя  аЪ  польз!  сего  спо-  н1е  дла  одннхЪ  тольао  Рос« 
соба  врачеван1ад. посту пано  оря  е!аяоаЪ  ;  на  прязяКетея  ояое 
Аечея?и  женщинЪ  послЪ  радовЪ  весьма  полезны мЪ>  я  дда.  асе^ 
слФдующ^имЪ  образомЪ:  пред-  го  женск^аго  пола^. 
лисыаано  вмЪ  лежать    вЪ  по*  До  произаодимымЪ  аЬ^  по- 
стел1Ь    бегЬ    плать»     гораздо    ли1|1Нчеса.ой  еаояомся  ясчаслс* 
оаутавтпсъ^  держать   руки  и    нГямЪ  из«йстно1,  что  вЪ  боль* 
ноги   подЪ   од1яло1аЪ  у  голову    шихЪ  город)1хЪизЪ  десяти  ро- 
также  береяь  ошЪ  стужи,. при-    дильницЪ  умираютЪ  трл.  Вся- 
личную  пищу     я  п»т>#-^яё^^и^о&  врача  дол  же  дЪ  разбирать 
требляшь  всегда    теллыя  ,    ц    и    опредФляшь    причины    сего 
первые  пять   или   шесть  дней    смерти   приалючей1я  ,    и  без- 
пошФть:,    или  быть   вЪ  хоро-    препятсшвеннооткрыватьсво* 
шей   испарин^.   Но  никогда  не    а  о  томЪ     мысли.     ЛричиноЮ' 
раскаеваюсь.    вЪ  наблюден?и  се-    сей.см^ерши  есть  гяой.кой  адЬ 
го  П10ЛИК.0  аолезнаго  средства^.   Веиеря^гесаой.  бол1зня  >»  аото» 
которое  перенято  отЪкрееть-    рая  стола-  сильна  распростра*^ 
днокЪ     Росс19скихЬ;/    и    отЪ.  нилаоь,  таяЬ  много  хкрываеш- 
другихЪ  имЪ   вЪ  тойЪ   посл%^   ся  я  спшлъ.  трудна     во»  излс*- 
дующихЬ  жен%инЪ.     И  пото-    чен1Я  я  искореяен1я    яз1^  жея» 
му  н^тЪ    нужды,    советовать,  скаго  пола  ;.    ж  чта   аогда  вЪ 
бабамЪ    деревенек^имЪ   ходить    первые  пять  илк.шесшь  дней 
вЪ  парную  баню  вскоре  1у>сЛ1.   поел!   радовЬ    яе  годятЪ    аЪ 
родовЪ  :   оиЪ.  сами  яе  улуска-    баню  и  не  пот1ютЪ>  то  смерть 

ютЪ*  онаго'.    Но    желательяо  ,.   вЪ  такомЬ  сосшонятбываешЪ 
чтобЪ  с1е  упогареблен1е    ари-    нелзб^жною.  Л  схе  та  я 'Дол-^. 
няли   равномерно  и  благород-    жно  быть  еще   болыпимЪ  по* 
ныя  женщины  ^   ибо  чрезЪ  то  .бу^МенГемЪ    пользоваться  ба- 
^збавлтЪ  оче  себя     отЬ   мно-    нею.    после     разрешен!»     отЩ 

гихЪ  мучен1'й'  и  долговремен-    бремени,     я  ко  едины  мЪ  сред4^ 
ныхЪ     болезней,     а  притомЪ    сшвомЪ  кЪ  прогиамсю   остат«^^: 

сохранять     и     прежнся     своа    9^овЪ  онаго  пагубнагО'  ада,  не^-  «^ 

|^р1яшности  и   красоту.     Оо»    преодолямаго  врага,  здравом]^' 
■■    .    '  ■■■'  '  ■'    "^    3     .'■■•'"'■  -^^^^^^Д*;^^^:';-  V 
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иомЪэ  орЬязша^Шв  сямЪ  нож» 

1^зЪ сЕашгаа^о  мдно,  что  удиеншельвммЪ  обрадомЪ 
.^еящвям  соободмь  отЪ  бре-  |П1&Ь  э  ̂ ^в^  "■  сдавая  саолд 
Шепш,  шоюЛйшхштпА  врежя1«  омой  ее  врогаекаеоЛ!  аовсреЛ 

сврв  евлм  я'эдра11е  прсред-  л^г&аго.  Но  когда  младевс!^ 
аогаомЪ  варвой  барв.  А  волю-  выходввЛЬ  мЛ  ыжткш  э  когдв 
му  с1«6авв  вврвававы,  такЪ  вачвваешЬ  дмшаго^  ^  в  когда 
екапгаь  сдввммЪ  и  шроеа1§Й*  отр«жупЛЬ  и  завахупЛЬ  ему 
вЁвиЪ  средсгааом11  к.о  взлече-  вуво&Ь;  тогда  аавалЪ  б11ащей 
й|1ю  прваадаовЪ  в  болйзней  жвлы  я  помануярое  между  «а- 
^оелй  родраЪ  ярв&лпчаюцнх-  мерамя  сердца  01яасрст1е  аа- 
ев.  Но  вЪ  крайнему  сожалй-  гоаоряютеа  ,  в  врдвъ  врняя^ 
||1Юэ  по  большей  части  во-  маепЛ»  у^се  шечен!е  саое  чрезЬ 

'дагаЪ  сЪ  новорожденнымв  мла-  лагаое.  Должно  думашц  чшо 
мв  вЪ  баню  кеопаренцукц    вЪ  вервые    даатцаша    влш  ео« 

ро&Ъ  чаеоаЪ  о6ращен?е  а^^гас* 
делающееся  чрезЪ  лйгвОе  про* 
яаведетЪ  во  младевц!  |<епре* 
рыввос  Д8вжся1е,  в  нйвоторой 
ррдЬ  ливорадавэ  подобно, 
жааЪ  то«  слу11асп1ев  оря  воа* 
жсв1я  Л  лйгаомЬ,  ошЪ  чего 
овЪ  в  бмваетЪ  тогда  безпо* 
аосА/ Самое  лучшее  средсшво 
прв  семЪ  случай*  когда  еще 
чрезЪ  дйгаоо  %е  проЙдевД 
ароваэ  есть  еовЪ  в  покой  ;  а 
какЪ  скоро    онЪ    пробудятся 

и  еще  сукимЬ  в  горячим'Ь  воз< 
'духомЪ  яаяолисввую*   С1е  са» 
Цаоа  вобуждаеп|Ь  воаазашь^  ка- 
^1г1  вредные    ошЬ  того    дйй- 
ств7я  проиешекаютЪ.     <    .^ 

«( ?     ИзЪ    анашом1В    щзвйсшво «. 

*|1то  кровь  во  мл^демцй,   ле- 
^ЖащемЬ  «Ъ  матерней  утробй» 
обращается  яе  чрезЪ  легаое, 
но  ЧрезЪ  кавалЪ  б1ющей  жалы, 
'^рез!^  ̂ ^|1оп1орой     врозь     мЛ» 
л  а  га  о  во. й     б1ющей    жвлы 

.  проходигаЬ    вЪ  бХмщуюжЪ  взЬ 
лйвой  аамеры    сердца   прямо   сЪ  крваомЪ ,    то  давать^  |м 
яростврающуюея  жвлу;  равво*   ,||ашеряк1ю  грудь»     .И)г?К1$ 
марно  в  чрмЪ  продолговато*  Известно  также/  ч1п15^в(В 
круглое  01т№рел11е  (|^апа^^М  ̂ ^'^Д^яцй ,    пребывающемЪ    во 

!Н)баяс^  между  правою  в  лйвою    утроба,  весь  помешЪ  осшает* 

сё||>дца  камерамв  ;    чщо  кровь    ̂ ^  У  >^1*<>  *Ь  квшкыЛ! 
'^проходя  вЪ  первую  овымЪ  от* МрстГемЪ     протекаетЪ    я  аЪ 

^АРУ«*УЮ1  ■  «то  обращенГе  аро- 
^ш  аомЛаден^^  еще  бездыкая^ 

■^'^^^ 
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когда  онЪ  Р0ДЯН1СЯ  и  дышать 
яачянасгаЪ»    шо    часяп    онаго* 

выходяп|Ь«    ̂ Должно    всячесам 
стараться  »  чшобЪ  сей  черно* 
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мной  вфиМЬ  м1Ш*лЪ  шА  яе*  ца  опперсщ!»,  р  друщ*  пров- 
^го  |1шз<»1|Ь  вЬ  пераыя  аш%  мая   зишЪ  легко»  ршЪ  кажтаго  ко* 
'шрш  яедйлш;  абамзЬ  оаыгоовЪ    ловра11111агЪяюе^1а  кро»|^млА* 
язвйсшяоэ  1то  «ешьАВ  овой  во    денецЪ  почта  звдо^негосл,  яо« 
ш^€  то  время  осЩвегося  вЬ  яо*    добно   дввЪ    ошЪ  во'сялвмене'» ворождсянбмЪ  >    що  отЪ  сего   н1я  вЪ  легвомЪ.     ВотЪ  ввкое 
пряялючвввтся    еиу  бол%зня  ̂    терпагоЪ  мучея1е  €1я  н%жныа 
цошормв    вЬ    крвшвое    время   создвн1я  огоЪ  пвлвщаго.  я  лю* 
рряводвшЪ  его  вЬ  смершя,         о|вго    сего  воз^ужв  у    преовго* 
^;    РвзсмотрямЪ  теперь   »гля«   етаующвго    сшиымЪ    ву«я11й* 
,  депдв»  ледащвго  на  руаахЪ  у .  шамЬ  жяаяя  яаЪ  дййств1ямЪэ 
матерЯэ^  .ваяодащейея  яа  пер-   яао  то    свободному   дыхая!» 
^омЪ    я\я  второцЪ   ооляу  вЬ   я  обращея1ю  аровя.     И  тааЪ 
бая*  РусаоЙ,  спустя  ва1||||аш-  У>^^  ̂ ^^^  с1я  прячяяа  дожола* 
1|ата  ялв  двагадата  аасовЪ  а6-   яо  сялава  кЬ  аогублея1ю  мла- 
сл%  родовЬэ  я  вдыхающаго  вЪ   деяца  вК^^оль.  аратаое  время, 
себя  яПсяольяо  м яяу тЪ  грря-   Во  ссшь  е^^с;  другая»  стала  же 
чей  в  сухой   воздухЪ*     И  яз-   смергаоносяа'я.  Кяшая  у  мла* 
сл*4уемЪ,.    ааа1а    отЪ    того   деяца  у&ааЪ-то  мы  яохазаля^ 

дййсгав1я    '  прояаводатся     вЬ   бывашлЬ    наяоляеяц  чсриммЪ 
^семЪ  яЪжяомЪ'я  елабомЪу  яе«  яэвержеяТемЪ,  я  что  ояой  я^ 
давно  жязн»  полушвшемЪ»  со-    вышедЪ  яязомЪ,  пряв•ЛI(иае|1|V 
адая1я.  еиу  смерта.    ОтЪ  горячагожЬ 

>  '   ОтЪсухагр  вжгущаговоз-   яЪ  бая>  воздуха   «аса.  «ожд  в 
. ДХ'^>  ■^оп'ЬрбЙ  младене|^  вды-    воверьжяость     ввутреняося1в 
хаетЬу  легкое  у  ней-о   не  рва-   легааго  сжяма1РЯ1^я)  нросщ|рая* 
даеЯ1сяу  ве  пюлако  по  прячгв-    ство    авшёкЪ    в    ану|||реяня# 
я%  гордчестяврздуаа,  свобод*    пустота  о|кмхЬтааже дожмут* 
вому  дмхавга    превагаствурк   ся  ,   Я1  оной    «ерной    пометЪ 

'щей  9    но  в  потому  ^  что  Л   сделается  тверже  ,  ялейаямЬ 
,  вёмЪ  овЬ  еще  весьма    в§жяо  >   в  смол^  подобныаЛЬ  тааЪ,  что 

.'ежагао  в  угнетено    сЬсамагФ   уже  естесшвеяяммЪ  способе  мЪ 
,€ост||влен1я  оваго;  аровь  щамЪ   вЯкогда    не  выйдепЛ;   %  опЬ 
Гоставоввтся  ;    одна   ея  %аеть    того  вЪ  аратаре    время  вря* 
•  прянуждеяя  будетЪ  яття  об-    алючатся ,  мног1е  .  пряпадая  » 

ратнр    ареаЬ    аанал'Ь    б1ю|цей    аотормё  ве  вя'маЛЬ  ч1я(Ь,  яааЪ 
жилы    в  чрезЬ     продолговато   смершио  его  могушЪ  преяраг 

.  жругАос  между  яамерамя  аерд*   лшшьая* 

-» 
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гнилой      ВОЗДУХЪ,     СобЬ    ДЛ«    ИХЪ    ОЧПЦ(СН1Д  ,    Д^  и. 31НО  ,    что 

быпаеиой  обыкновенно  ьЪ  иэ-* 

бахЪ  2(1^  %респ1*янЪ',  *1ь€П1ь  од- 
ною язЪ  глав1Гы11:^  ̂ лричинЪ 

смерти  рабятЪ  ̂ 2<о  гёмд  л1тЪ 
мхЪ  возраста*  А  изЪ  яыше  прв" 
леденнАгй  1|сно  видяр »  *|П10 
первою  причинб1о  смерти  ила* 
денцовЬ  вЪ  первыхЪ  мФсяцахЪ, 
или  вЪ  щеченГи  года  ошЬ  ро- 
:жден1я  ихЪу  «стъ  то,  что  шхЪ 
носнтЪ  яЪ  баню  вЪ  описанное 

пголь  опасное  время.  И  пото- 

му ,  для  сохранения  толино 
невФжегтвомЪ  погиВающихЪ  д%- 

щей)  кажется  Необходимо  ну- 

лнО)  да  и  самое  челов^кчэлю- 

бТс  требуетЪ ,   чтобы  содер- 

А^п  избавлечтя   самихЪ  мяте-- 
рей  отЪ  мцог|1хЪ   припадковЪ 
и  раэныхЪ   мучишелъныхЪ  ,    ц 

часто  »  жрайнЪ  опаеныхЪ  бо- 
лезней. ^'^^^:::;^:.  .  , 

-  <-^Изв*с1пцд^^^  что    у  брыха« 
тыхЪ  ,    вЪ  онОйчаиГя  осьмагб 

или    по  крайней    м11р'Ь    вЪ  на- 
чале   девдтаго     м$сяца    бере- 

менности ;  'еост^«лдетс#  Щ^^ 
груди   родЪ  жидкости,   когпЮЧ 
рая  изЪсоск1выступаетЪу  какЪ 
скоро    оной    хотя    тихонько 
'Подавишь.  Ясшесшво,  у  правляе* 
мое    иеудобопонятнымЪ   Про- 
видЪяГемЪу  прсуготовляетЪ  за   ̂  
С  л  ато1^^рем  ен  н  о  и  и  щ  у  н  ос  и  и  о  м  у 

ЖйтеляиЪ  "бйнь  ,   подЪ  оласё-.  вЪ  «гатерней  утроб*  *1ла/ен- 

цТемЪ  строжа^IшиxЪ  наказан|й  '  цу.  Но  ие  взирая  на  с1е,   ког- 
запретить  пускать  ьЪ  баню, 
ПОКА  она  не  наполнится  толь 

густы мЪ  паро1«Ъ  ,  чтобъ  |^а- 
налч).  Правда  ,  юные  содержа 
Л1ели  ,  Т10  та  косому  располо- 
жен!ю^  должьш  будутЪ  то- 

пить баню  'чящс  ирежнято,  а 
потому    я  7"^"^Р^блять   бо 

да  дитиг  родится,  то  первое 
Матерей  ,  бабушскЪ  и  тому 
ЪодобныхЪ  старанхе  дать  ему 

'сосашь  грудь  сторонней  жен- 
щины, либо  подЪ  имеаемЪ  ле* 

каретэа  пить  масло  ^  сырой 
медЪ,  ч:ыропы  и  тому  лодоб* 
ное.  С|е  злоупотреблен!е  до- 

лее дровЪ;  но  С1е  неудобство,  стайно  -кровавыхЪ  слезЪ^  м 
мнится,  легко  можетЪ  €ытъ  произошли)  отЪ  немилоеердхя 
отвращено  "благоучрежден-  матерей  ,  умх-ающихся  отЪ 
вымЪ  распоряжен1емЪлолиц!и.  естесшвенндй  ^(олжногти  кор-  : 

Мы  выше  у^помянули,Что  мить  дЧшей  хвоихЪ  собсгавен-| 
приключается  мл^де11ца1Л>^^  «ою  грудью/  Многократной  ^ 
когда  у  нихЪ  изверженЕе  за-  же  опытЪ,  ане  единоеученУе 
держивается  ;  а  потому  за  лобуждаюпЛ)  советовать  вс*мЪ 
жсрбходамое    признано   пока*   магаерямЪ  следующее  коя  спол- ^ 

^ 

4-^» 
л.ч 

•Т'^,.,^ 



в«Н1Ю:  когла  овноюшЪ  мла- 

денца ,  я  родяльни|^а  лажешЪ 
9Ъ  оосшсль  ,  та  сиусжл  часЪ 

или  два  ,  машь  должна  яри* 
дожить  его  Л  своей  груде  ̂  

хогоа  у^нянивЬ  С1|р  дважды,  онЪ 

бы  еосашъ  не  ешалЪ  ,  одна- 

кожЪ  не  41адлежитЪ  ему  да- 
вать цшааой  пищи  илипишья, 

а  еще  меньше  груди  другой 

женщины;  ибо  вЬ  первые  суш- 
ки  младснецЪ    не    им«стЪ  нуг 

•ающуюея  оБыкяоаеНпо  вЪ 
шрегоей  день  поелй  родонЪ  у 
го^хЬ,  кои  яе  коряяшЪ  сами; 

арови  'у  ней  яе  остаяавлип* юшсл,  я  нааонецЪ  немучишся 
р1зомЪ  около  пула«  А'ежеля 
спусти  асьмяатцать  яля  дваш* 
цать  часоьЪ  яослй  раэрАшги^я 

пойдешЪ  она  вЪ  6аи1#  с*Ь  ро* бен«омЪ  ,  1ЛО  вЪ  яллк^,  ял  я 
1ю  большой  я%р%  вЪ  седмой 

день   можетЪ   '  совсймЬ   оздо* 
хды    вЪ    пищ!,  но  потребенЪ    ронять ;    д§тя    же     бываютЪ 
ему  сонЪ  ,  дабы  возсшавяга^ 

вЪ  себ!  новое  крови  обраще* 
нге.  Но  изнфдано}  опыжомЪ  , 

что  ежели  мать  бережно  вло- 
жи тЪ  свой  сосокЪ  вЪ  ротЪ 

младенцу,  хотя  и  сонному  $ 
Н10  онЪ  конечно  пососел1Ъ\^ 

даже  спустя  часЪ,  или  не  бо- 
лФе  двухЪ  по  рождении.  И 
жакЪ  молоко  сКе  есть  св%т 

лое  и  подобно  сыворошк%  , 

шо  .превосходнымЪ  служитЪ 

лекарегавомЪ  младенцу  я  ма- 
ш^'ри  ;  ибо  оно  питагтЪ  мла« 

денца  ,   и   вЪ   тожЪ  самое  вре- 

$р«пкн  я ер*жя,  когда  толь- 
ко отцы  ихЪ  не  и^йютЪ  Л 

еебф  какой  заразителаной,  иля 
застарелой  болАзни* 
,^  .  Сказано  в^ыше  )  чшб  чув* 
сшвующге  усталость,  ощуща* 

ющ{е  тяжесть  аЬ  го\9ве  ,  и«*^ 
м1ющ7е  напухлые  и  шажелыё 
глаз^  ,  отвращающ1еся  и  отЪ 
мал^йшаго  движенся  ,  утру* 
дившЁеся  отЬ  силъныхЪ  под* 
виговЪ  военныхЪ  ,  или  отЪ 
землед^лкя  9  нли  отЪ  рыбнок 
ловли,  или  отЪ  работЪ  на 
рудокопныхЪ    занодйх!»     и   ео 

мя    очищаешЪ    всякую    нечис-  ляныхЪ  варницахЪ,  фабрика» 
шоту,  скопившуюся   вЪ  нсмЪ,  и   отЪ    прочаго,  бывинс  обре  ̂ 
когда  былЪ  во  утробе   матер*  менгны     излишнею    пищею     щ^ 

ней,    и  не  только    лредохра-  неумереннымЪ      питЕемЪ ,    еЪ  ~ 

нлешЪ  его    ошЬ  разиыхЪ   при-  невоздержанк'емЪ       наслаждаю*  • 

оад^овЪ,    но  и  отЪ  безвремен-  Щ1<'ся   удонольсшвгемЪ    т^лес*  [' ной  смерти.    Мать   же  питая  нымЪ  ,  им^ющес  боль   виутря  , 

сама  дитя,  сколько  для  него  и      оаухолъ^^'^     аовргдивш1еся 
потребно,  отвращае)пЪ  шймЪ  отЪ   падеяГя  с1%лошади  .   ил1|  ̂  

молочную  лихорадку,  сказы-  другимЪ    образо мЪ  ̂     ша%  С1Ш 
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дунпммЪ  лкм  себя  \€%шр*  хождеяГл  вЪ  баню  в  ошЪ  ае* 
штшоыЪ  яайдутЪ  банкг»  яэ-  палнен!^  вЪ  оной  пошяутыА 

цлючая  только  случая  >  есть-  дййстшГй  т^ло  успдаоягпея  »  « 

Ая  переломлена  косшь  ,  нля  растроенное  о6ращен!е  аровя 

»а1аяхнуп|Ь  сосша^Ь.  И  под-  будетЪ  ца  не  многу  прихо- 
ЛЯЦНОЯ%1иЪ  ц^лйякл»н1^йшагоэ  дишв  вЬ  прежней  порядоаЪ. 

пголь  саораго  я  толняо  д1Й«  Во  естьл»   црящйаоэыхЪ 
ашамтельнаго  вЪ  помямушыхЬ   смущен1акЪ    духа    прйходитЪ 

«ауч<аахЪ     лекарстаа    »     аа1^Ъ   сильной  жарЪ ,    велнам  боль 
;,/     бан^  >    есшьля    ато    »Ъ    ояой    вЪ  голове,  ознобе,   аааЪ  буд-^ 

^^^[^иош-ВешЬ^    горетс»  мыломЪ  и    пго    подираешЪ    .по   аожФ  > 
1^Й^^11аришс#{;^  ;пр|угогаоаАеднъ1мЪ    жжсгпЬ  внутренную ,  ломЪ  шЪ 
^       Я01  иадлШ1ч|гму  в^ни&омЪ,  а    почаахЬ    я  иЪ  икрахЪ    шакЪ  » 

яасл1^  обдастся  теплою,   и\»    ̂ шо  пп  на  бом^Ъ,   ни  на  спи- 
<олоднок>    водою-^^я^о    ршЪ    нЪ^  не  даетЪ  лежать  у  зашуся 

ШОЖ(^т%\^>-^^1^  ^(|^^^^иI^^         ̂ Ъ  жпъот%у  иля   оной  пучишЬ^ 

уснешЪ  кхояоЙйб,^  «1то    1юел|ц^  |13ыаЪ  спаиовится  сухЪ,  жел- 
баип  обмкновеаноприходитЪ},    оювашЪ  ,  6^л1соватЪ  или  ^ер« 

^^^«таиояитсж    легао  ,    св1же     и    иооатЪ^  а  глаза  красны   и^  на* 

"  |0дро,  а  духЪ  ,весел|у^  шве^к^  а^лтш у^-к^моЛ,  асрен1няетсж 

;>  .;,№^  пвстоянен#%"'^^^^::';;^^^  моЦ>'г;^угтяк  ̂ *сЬ   осадкою  ^ ]Ш      Таковое  вЪ  бап%  тренгё ,    что  все  служятЪ    признака1Г1§ 
Яарен1е  1#  окачиванке  теплою    пром^яаюц^ей  ,    или   непреры- 

С;  или  холодною  водою  служитЪ    вкой   ли;&ораД|;я;^   то  при  семЬ 
равномерно     яелйкимЪ    облег-    случа!  хотя   »  можно   ходить 

/{«1ен1смЪ    и  превосходнейший^)    вЪ  баню  ,   к.огда   парЪ     вЪ  ней( 
У1  врачецанЕСмЬ    даже     во    угн^-    ум'Ьрснкю  П|^плой  у   и  пошить» 

|ПающихЪ   ;душу    страстяхЪ  ̂ ^л^^А^к^^ялы   позволять, ^од*. 
аК' печали    чЖт^|1|[]||^^отчаянГ»  ,    иа^ожЪ    1{е  М1ереться    ни   мы- 

^  Лссшьли    при  так  и  хЬ     обсшо/к-    лоиЪ  и   ни   ч^мЪ.    Вьтот^вшш 
шельсшввхЪ     це     |ВнОжнр     для    ае  окачиваться   холодно^ю«в#«^ 

разогнан14|^"УуеА^^4^ая  X  Ъ   до1»,^||.  одною  теплою,^  1и^и« ;.||11  Яользоватьеа    пуп1ешеств1емЪ»    вая       ]|^о1пихоньк^       »      поне 
Ибо,  какЪ    С1И  душевния  6ез«^    многу    сЪ  головы^    поел!  жЪ 
•яокойсшва  по  большой   части    одевшись     ишпна     изЪ    ба^я  , 
це   повгргаютЪ.  вЪ  постель   ^    окутавшись  такЪ  >    чгаобЬ  яе^ 
по  от^одяшЪ  ошЪ  сна;  то   вЪ    пр^студигаься^^  и  яришедЪ  до- 

ЛТ 

осааЬ    сосшодяЕя    он1Ь  часшаго    мой  •    лечь    вЪ посшелю« 
л 
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«киЪ  -сяавос^шь  я  Ж1жд»  С}^  Роее1||  больши  твст%'  док^ 
дутЪ  еще  безвокопт^  ,  то  шоровЪ  и  лекарей  иносп1ра11<^ 
лр»лично  сену  состо«н1<о  ные  ^  то  не  «^дая  начсст^^ 
уаошреблят»  пищу  и  литге,  сего  питья  »  не  даютЪ  онаго 
о  |1овхЪ  лри  семЪ  -упомянуть  болъиымЪ,  даже  и  Л>  Гошши 
за  долгЬ  почтено.  таляхЬ.   А  -ежели  никогда  за* 

ВЪ  деревн1гЛ  я  городатсЪ   каэано  не  будетЪ  употребле- 
Росс!сквхЪ  употребляется  4с-   иГе   онаго  ,    то  никаКилЪ  ху- 
%во  )    называемое    кашка,  «о-  дыхЪ    сл1дств1Й     приметить 
торая  делается    взЪ  овсяной    «зЪ  «лого  не  возможно ,  есть* 
вли  гречневой  крупы, «Ъ  вод«   ли  кто  будешЪ  пишь  оноЙ  м 
Пареной    н4скол«ко    сЬ  солъю.    иЪ  еамомЪ    жару    умйреннЪ  ж 

Здоровые  1дятЪ  еесЪмясомЪ   «а'блюдав  «ютребное  вЬ  Лищ% 
или    сЪ  рыбою    41  сЪ  другимв   воздержвв1е.    Почему  больно- 
приправами  ;    юбдержимые  же   шу    Л  литорадк*   или     оряч* 
^лихорадкою  ,    или  горячкч>ю^    «1;,  имеющему  великую  жаж- 
отЪ  чего.  л«жатЪ  №  лостел!    ду  ,  €олъ    Л>  голове  ,  или  Л 

и   ни  какимЪ  труда^Ъ  неспх)*    живошй^  влв  вЪ  другихЪ  чае* 
собны^  великую  буду тЪитиФть    шяхЪ  т^ла^  когда  полросвтЪ 

пользу  у    ежели    етаиутЪ   ли-   шить  квасу,  будучи  Л  вая1|  э 
шаться  однимЪ  еваренммЪ  по  ллмл  лежа    Л  лостел*  ,    безо- 
руски      жид-кимЪ     бул10НомЪ   лас1«о  можно    давать    онаго  ^ 
изЪ  о^янмхЬ)  я-чмениыхЪ,  или    лриливЪ    туда,    чтобЪ    былЪ 
тречневыхЪ    «рулЪ  ;    ибо  е!я    иргятяфе  ж  ||ро1сладишельнйе, 

ли4у^а  самая  ^з4лительная  безЪ    11%с41олько^  локечейЪ    уксусу 
^  взЪятЕа    «о  «сяки^Ъ  ли^сорад-   «  не  мвого  меду  4  ШьнимЪ  Же 
>  «ахЪ  ти  торач^гхЪу  я  во  «семЪ    образомЪ  лить  сколько  жохо- 
сжодствуетЪ    ^Ъ     декоктомЪ    четЪ,  только  по  не  многу  ж 
^^евнйхЪ  враче^З  ТреческикЪ.      теллс^  ^   ежелж     сеть    м^ст» 

.->г^^  Почти     вс1     жишелв    Л   гд4  подогреть* 
Росс!и  льюпПэ  к.васЬ,  «4>торо11  Ко^гда  тачювые    болЬН11В 
д^лаетсж  обыкновенно  жзЪ  ФудутЪ- ходить  вЪ  баям  «дя* 

;  ржаной  ,  вли  ячной  му11И  ,  «  жожды  вли  диажды  вЪ  суте^ж^ 

чтобЪ  онЪ  ч;коро  *«е  ^квс-  а  иногда  а  8сяк!е  шесть  ялж 
.  нулЪ  ̂   то  кладутЪ  Л  вето  восемь  часовЬ  ,  смошра  ,  какЪ 

^  зправы  асяп№1«  С1е  1гиш%е  жя«  великЪ  вЪ  нихЪ  жарЪ,  сколько 

т'  аловато  ,  пр1яЛ1НФ  ж  для  хе«  епатЪ  ,  хакЪ  сильна  боль  ,  ж 
^луАи1    хорошо.     Но  жакЪ    ьЪ   жакЪ    велако    ошЬ  шого  бс^• 
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;  ешм  дней  бал^зни)  п|о^  есшьли 

'5^    ФЛ|Ъ     пошу   ,     произчсдсниаго 

^нмымЪ  оар^мЪ,  »  о1лЪ  упо- 
ШреблёнКд  Чмсу   см^иимн^^го, 

^,^1    какЬ  »ыше   скаэшио  ^  сЪ  уксу* 
сомЪ     и      мсдомЪ  ^     СД'1лДЮИ1Св 
они  слабы,  аЪ  с|е,  такЪ  сме- 

шенное пишье  прибавить  не 

иного  хл^онаго  аросп^аго  аи* 

«а  ,  шак'Ьэ  ̂ ^'^^^бЬ  »ие  ̂ врнклю- 
^11>^-'«а  ру.  ̂ 9^^^^--€Ш^^'п'  Н^Ш^ щкф^^л  им1ло6Ъ  «ислогау  при 
лшную  II  аиномЪ  бы  чуть 
чушь  пахло*  С1е  сЬ  доцощ1ю 

ба ну.  |^^ц|р1.  гуегьиа"  хг^р^шамЬ «рачеяаиЕемЪ  ошЪ  всахихЪ^ 
сильной  жарь  пр(>изаолащ.ихЪ 
6ол%з||е&э  к^огда  оныя  «душЪ 

'»Ъ  перелому^^^Га  сверхЪ  с^го 
различными  образы  составля- 
емаго  пигаья  можно  употре* 
||1лддпьеще  другог,  сасшаяц^ее 

Ж 

свйжаго  аоравъяго »  или 
К01ЫГО  молока^  смешаннаго 
по   поламЬ   сЪ  водою,    а ало да 

яля  еьгяорошка  пр1»тчбШ  кяело* 
ты  ,  <»шо  для  лучшаго  а&усу 
можно  дишь  НС  много  иод- 

сластя' 

Кя^яЬ     у   обдержимы^гЪ  сЪ 
еплькымЪ     жаромЪ     соединев* 
№ЫМП        болезнями      М    11р1!Н>Ж- 
денныхЬ  ашЪ  шо го  лежать  >*Ъ 

постели  у  д'Клаетс*  иногда 
ш^сноша  вЪ  дыа#">я  и  жссще- 
аая  ̂ Рль  вЪ  груд»  ,  или  ьЪ 
в^о^ а  11|^  кашель  су4(о#  ,  ила 
сЬ  харкотиною  ;  то  опгЬ  сего 

приходи  1пЪ  кЪ  |ГимЪ  •  без  па- 
мяик:шво>  б^^елЪ  и  терзая1я. 

Но  ~вЩ^фрщ^1^ сто  в  т  ел  ьс Жвал не  АО^жнь^  никакого  наво- 
дить сомн1н1я  у  т  нимало  не 

ярсплтсшауюгаЪ  гаа110вы&Ъ 

болъныхЪ  водип11»г.:>рЬ  йарную 
баню,  гд%  пошихоньку  взли- 
вашь  имЪ  на  т^ло  теплую 

ц^оду  вЪ  то  самое  время*'.» ^огда  аошЪютЪ  ,  м  аро* 
должать  ссе  до  тйхЪ  порЪ , 
пока      не    уменшншся     воль1^ 

^ 

жЬ  оное,'"  Ие6ольшу10>   ложечку  бредЪ    н  терзаи1еу  шакЪ  что 
^ЫеХу^  9\щ  сахару.      Не  безпо-  могутЪ  быть     вЬ  бан*    чаЛ , 
^^зно  шакЖ(^  пии1ь  сы»орошку  или  два^  нли  бол^е,  но  толь* 
и  чайную   воду  сЪ  сахаромЪ  ̂   ко  вЬум^ренномЪ  иошу,  под- 

л,.||Л11    с^  М1едомЬ,  7Д«  кАкЪ    асй  давая    чаще     по    иемпогу-  на 
/.;Д^Р^^^^^>^^^     жншелн     вообще  ааменку  у  ааковое  воновленхе 
уДюбяшЪ   а9<^ловатое  питье,  н  вару     весьма     нужно  '^^-^Иока 
велваЛе  охотники  до  щааелю  ^  больные»    могутЪ,     выносить 

по  изруб|с|^  рноШ,  варить  вЪ  испарен1в,   ж     не'^  ослаб-нутЪ. 
подокну    арторое    ошЪ'  того  ВышедшижЪвзЪ  банН)  дожить* 
ссАдетЪ  ,    и  оное     проц'бднвЪ  ся    больному     вЪ    постелю,  в 

^■^^^?^^?"^#,^1^  4ЛЖ^^0Аар*ДА5я1д    ссо    сжлЬ 

^^^1, 
;<^

!" 
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дшать    ему  «чшепсуш^цушу  ^  л§з^е1  ̂     «шо  лшпеяЪ  «гомощи 
вищу      я      пкшье.      Л     есктьАи  ^шЪ  врачей  и  Аг&ьр!^.    ЦГ^ггниг 
^ргЖ  кйгжолько   «аеовЪ  шй  же  яке  ,   жиау>ц1е     аЪ  дгревнихЪ  у 
д%йстн(4  бол^згш  воэовРФовнпг*  солдаты     рЪ   гарни^онахЪ    со* 

сд«  то  «е  111о\1  ко   вести  ояяшь  спюлщ'ггу  1глн  яЪ  похо'ДахЪ  об- 

его     вТ^бан!»  ̂     1М>    и   йродод-  р1гпающ*1>ся  ,      работники     н« жашь^  »е  дйлашь    ьЪ  другой  ̂   фабри1^ахЪ      и    эаводааЪ    и    вЪ 
третей   и   чешкершой  ржЪ   вЪ  семинар! яхЬ  находащЛеся,  п(»* 
су111а1|>  даже  до  со^ершеыж^го  <1€рпнутЪ     и»Ъ    сего     велиагое 
•ыз^доровлгмгя*  для    себя  облегче1гге    ш  »рачф* 

г-4^^У*  ̂ ^Р^  »друг!я  сего  яаН1С  большей  часлтя  и  разна* 
рода    болезни   у    соеди1^еннь»я  го   род»    горячеаЪ    я  лнхрра- 
сЬсиликкымЪ  ааушреннямЪ  жат-  ДоиЪ^,  ошЪ  ноихЪ  оропадаеиА 
ромЪ>  боль^ю,  яи1Ж40ю  н  труд-  толико     народ»  ,    лмшеКнаяо 
востгю    вЪ  дыхан1в  ,    должно  Ш)мощ»  отЪ  науки  ярачебн&й 
также    врачевали»    эо  пред<1и>  Вк>   яггйхЬ  болф^м-длЪ  ,  <•• 
санному^  на  только  оря  семЪ  пгорьцг    не    согднкены^    сЪ  г»« 

крайне^  вредна  т^^регшься   мы-  рячкою  ,     яли     лихорадком  , 
ломЪ,  нлн  безЬ  мыла^  и  мыш*-  жаждо!»  я  больно»   можно*  жодэ 
сд  ХОЛОДНО40  вадою.  вЪ  парную     б»н»ю       тсрстьсш 

"     Ч»сп10     случается  ,    что  мыломЬ      и     парить^     в§»н* 
вЪ    горячка»Ь      мнаго     крови  комЪ  ,   шипому  что  терпгье^ 
ндешЬ  носомЪ,  ни:^мЪ  и  ури- 
мальнымЪ  кан»ломЪ*  Естьли 

еЪ  больш^мЪ  с1е  случится  вЪ 
бани,  то   сро  немедленно  вы- 

всегда  1Ьоле:»10  дл»  умноя^е- 

тя  нечувствительного  варовЪ' 
ясхожден!*;  в  ежеля  горутс» 

•Ъ  мыломЬ  у    11|о    с!е   еще-  гр« 
вести   язЪ-  о»ой,   положишь  лЬ    раздо     д(йствительн1ке  .    ибо 
холод»омЪ  м%ра\%  в  давать 
жить  по  к»пель^к^  студеной 
воды  ,  .  сы\шшъЪ  по  яоламЪ  , 
или  третью  сЬ  укеусомЪ  , 
смотра  по  сг<ь  крепости.  Сгс 
лекарство  полезно  отЪ  вея- 
кага  кровотечения  ^  выключая 
Н]счен10  кровей   у   женщинЬ* 

С|е  шо  приведенное  при* 
знаяо  за  полезное  и  нужное 

длиК  л€.чеа1д  помднушыдЛ)  6о- 

оное  будучп  составлеяа  язЪ 
#еглл  аляаляческо1^  у  язЪ  хир* 
ной  иатер1я  и  негашеной  »з* 
вести,  содержишь вЪсеб§  много 
огня  ш  воздуха  егоих1Й нагота 
чрезЪ  то  и  растворяенй)  пор«1 
Л  кож  А,  производить  яспяря* 

ну  »  посП§ц1ес|лвуетЬ  овраще* 

Н1Ю  яров» ) '  я  во  весмЪ  тйл§^ 
д^ластЪ  легкое  водярван^е  г 

яля  л^ахорадку^  ошЬ  %ега  сдиь^ 
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4  ^^^ 
щшяо^^тея  оно  €91ж1е9   €олрФе    тлаго    двяжепТя    ирвгодвгоЪ 
'^  «I»  «  %р%^Ш»  Л  усталости.  Сей  ||е  родЪ  бо^ 

ВЪ6ол1зяяхЪ,  лровсходя«  л^зниироисходитБоб^кнався- 

щшхЪ  'ОшЪ  'всс1орч€н{я  жслул*  «о  оп|Ь  худяго  язл«чгк!я  ли* 
^я,  «яиЪ  шо:  ежели  яшо  имф-  ^сорадояЬ^  мал  го{>л<1ехЪ,  ошЪ 
«1пЪ  отв^ащен^е  ошЪ  пищи,  у  тиогйхЪ  трудоъЬ  и  ̂ яботЪ 
«ото  оная  «е  ■ар|1тся  ,  «то 
^увсшвуегаЪ  вЪсс€*  тяжесть» 

сильную  боль  ̂   г|:то  безпре- 
^шанно  !Побужда^тпся    «о  рво- 

ошЪ  11е^ал«  ,  отЬ,  скучной 

жизни  и'^ошЪ  мжхят'о  движе- 
н!я.  11м1в11ие  Лен^нческук» 

бол'Ъзнф  ,    никогда    отЪ  оной 

^|Н1^9  а  «аипаче  лосл%  пйщи,У  'НСч  л1чивш<1еся,  лгли  ошЪ  овой 

«ого  з^тры  ̂   МО  рту  «игРАр-^  несовершенно  изл<в1|ивш]['еся  у 
«ли    «ажешсд     «онюч^^мУ^   у  -бываюгаЪ    4па«же    аышеупомя- 

А^йжого  «олотъе,  з«туга  ьЬ  жи*  «утымЪ     бол^^знямЪ     лодвер* 

4 
> » 
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ЛЩОтЪ    или    ПОНОСЪу     для   11^1(0-    ЖС11БК0:      ̂ ^^'^ 

^ыЛ  потребно  аяждоЙ^-'3^1г|>/^й^-^^^^и^  бо- >сжодить    вЪ  €а11ю    ж  тереться    л%знях1>^^препя1Г1ствующихЪ 

^продолжая  Ф1С   ||1яые  четыре    евободному  дмхян^го!  €1г  кат- 
леди   шесть  иедШль;  тшташься    лемЪ,   или   безЬ   аашЛя,  жогда 

'"^л&мЪ  ,  -чпго  ло^опшшаыЪ  най-яс  чувству юшЪ  гильваго  ину- 

ч'^ено  для  желудаа    лучшИмЪ  ,    Л1реняяГо     жару   ̂     ж     ежелж 
•  )ж    наблюдать    во  "всемЬ    уьлЪ» 
Н.|»еиность     и     «Ъ     д^йс|пв1яхЬ 

^свойхЪ  лорядожЪ.  Хановыя'бо* 
;  ЛФЗНИ     ЖОШЯ      ж    НС    ПрИНуЖДЯ* 

1гкяпЪ  болънаго  лежать  ьЪ  ло«  детЪ.  БЪ  семЪ  случя%  «<васЪ) 

'  стели 'V '^4на«ожЪ  ошводянА  €й^ша<ниой  сЬ  медомЬ,  с1»  уа* 
"  отЪ  всяжаго  япвердостж  духа  сусоЛ^'  и  тодлько  алл  духу 
.^|I/й  прил*жан1я  требу  ю^аго  сЪ  виномЪ  гбрячи^мЪ  ,  послу- 
^  упражяеж!^  ;  ютЪ  ̂ его  едЪ- 
лается  ожЪ  задумчжвьищЪ  ,   же 

жровью  не  тдркяющЪ  ,    можно 
вцвкой  день   ходить  вЪ   баню 

гШ'Щерещьея,  «ока  же  «делает- 
ся легче,  или  ̂ ол-^знь  «епроЙ- 

-^  # 

^и'щЪ  -также  л^карсшвожЪ  »  *& 
насщСю    и    пвл1а11гельно«г~для 

.:> можешЪ  спать  покойно  ж  «р^п*  Фольлаго  ^йщею.  Но  для  боль- 
но но  часЩ^В  жробуждаешсл  ,  «асо  грудью  ,    ежели  только 
прмходятЪ  вЬ  слабость,  тре-  «е  имАешЬ  онЪ  большаго    жа- 
вожите^!^  яяогда  дице  у  него  ру,  жажды  ,  «ли  лому  вЪ  1С« 

^  НожслтеетЪ  ^  вЪ  правомЪ  6о-  лов^  ,   всего    лучше  употреб- 
^  ву    ̂ увсшвуетЪ     тяжесть     щ  лять  питье  язЬ  яичнаго  желш- 

^^М-*^^^^ 



ВАН  ^^ 
обрАЭОмЪ  :  взять  одинЪ*  яла  с&аго;  »  осовлява,  чтпа  бГоль* 
два  желтка  яячные^  разбить  шах  часть  «зЪ  заражающахси 
»Ъ  стаканЬ  ножемЪ  ,  или  до-  сею  6ол1зн1ю  никогда  совер* 
хечкою,.  а  между  пЛыЬ  иа^  шенма  не  вылйчиваютса.  .  С2е 

гр^1йь  воДьв  вЪ  нсболыпенЬ  нес<1ас1п1е  б'ылобЬ  н^с|^олвао» 
глйнаномЪ  горше*1к1,  развеет»  он охгн а  ,  еспгьлибЪ  не  перехо 
он^ме  желтки  вЪ  кппяшк1^  ,  и  дпла  она  кЪ  д-ЪшямЪ^  раждл- 
дла  охоткиковЪ  до»  сладкаго  ющимся  ошЪ  бракопЪ  ,  з)|ра: 
положишь  туАШ  не  много  са-  заю  ел  повре,жденн1||хК  ВсявЪ 
хару  или  ыслуу  »  оное  шгл!ь  лепсо  ггрнмйтиша  к(оксл1Ъ  » 
С1Сольк.о  МОЖНО'  горя'^ее  ,  по  саоль  много  родЬ  челов%<|е* 
одному  »  по  два  раза  вЪ  ско{1  лишился  арЛггости  и  снлЪ 
сушкн^  или  бол^е.  С1е  аитье  т1леспыхЪ  сЬ  того  времени  , 

сосливляешЪ  вдругЪ  и^  пищу  и  какЪ  с!ж  бол^нь  ворвалась^  вЪ 
лекарс1Тгво.Должноприм1тить«    Европу^ 
что  во  всяк.011  болФаниу  ошЬбо*  Сей     Л  рас11роепгранен?е 
ли«  ъЬ  почкахЪ  к  ЬтЪ  вспу*  ррд&  человйческаго  вкравшей* 
1цен1Ж  Моч»  происходящей^  ся  вредЬ ,  можетЪ  н^холько 
хогда  толька  н^тЪ  притомЪ;  быть  отвращен]^  утготребле» 
ярипвдховЪ  лихорадачныхЪ  >  нгемЪ  парно 2^  бан»  у  110гда: 
или  горячки»  можно*  всяхой  онал  по  надлежащему  сд1ла^ 
день  ходить»  вЪ  ̂ ан1а  у  те-  на.  Да  вЬ  Р^>сс1и  крестьяне,. 
решьсА  вЪ  оной  показани4»1мЪ  ремеслсникри.  руход§льнихи  л 

образ^^м'б,,  и  угюшреблять  вьг*  весь  просопц^  народЪ  овосго 
и1г  пропнсанныя  отЪ  груд*  пола,  заразившись  сею-  6ол1з- 
иыхЪ  болезней  лекарства.  н1ю,.  не  им11етЪ противу  оной^ 

^Есшьли  разсмотримЪбез*  д'ругаго  врачевин!л  ,  кроагФ 
«численных  и  ШIгубны^I  сл%д*  бани^  И  д\я  того  нам§ре110с» 
стй1гя.^^  лроизш^дш!»  назадЪ  зд^сь  показать  свойсшвы  се* 

тому  сЪ  три  ста  лФшЪ  ошЪ  бол'^зни,  и  хакЪ*  баня  можетЪ 
Венеричесход  бал^з^п,.  то  хо*  служить  л1хврствоа|Ъ>  ол|Ь 
нечяо  должны  будемЪ-  хра|1ке  ̂ сей  ужасной  язвы* 
удивлятьсх^  длх  чега  н»  гд%  Величайшее  зло    отЪ  Ее* 
не  предпринято  пачти  ниха-  нервчесхой  болезни,  вЪ  бще* 
кок  .^предосторожнасшв  хЪ  у-  ствФ^  ярожсходящее  яе  вЪ 

держанЕю  стрсмлев1х  1ласего>  тс^  врем»  раждается  ,  хог* 
нападающага  толихо  на  раз-  да  больные  чувошвуюшЪ  р^зЬ 

9роешраисн1е   родя  чсдохАче»   .ио  яремж  моз10^  хогда  жзЪдА* 
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щородяаго  удё  шечетЪ  маше-    лйПпсш  улоъохьстш1еыЪ  т1лее* 
р|я  бА\оватая,  желпгая,  зглФ 
пая  или  сЪ  «ровью,  «огда  аЪ 
•вомЪ  удА  бмваешЪ  ломЪ  , 
ХарЪ  у  раны  ̂   ояухола  ^  ибо 
шЪ  сеыЪ  сосшбан1и  больные 

обоего^     пола     «уаствуя     пре* 

яымЪ     то  ндконсцЪ  становж* 
шел    причинами  вреда   Л   про- 
93рОЖДС11111.^ЯдЪ    С«Й    60Л*ЗН« 

остается  сокровенно  вЪ  кро* 
ви  ихЪ  ,  и  сстьли  вступаюшЪ 

А  бракЪ  н  отЪ  она  го  родят- 
мсую  боль,  вбзд^ржнваюн!^  ,^я  д^ши;  гоо  СМ1  вссор!  умв- 

^  ОшЪ  совокупления;  но  вье  раюшЬ^  или  обремененны  мно- 
гими припадками  страдаюшЪ, 

такЪ  Ч1ЯО  и  сами  себ^,  и  лрв- 

ставленными  ̂ ф^I«мЬ  стано- 
вятся  вЪ  тягость.  Но  свсрхЪ 

ШОГО    боЛФЗМЪ    С1Я  *ХОЛ1Л    иног- 

ало  раждаешся  ошЪ  того«  что 
д$  зараженными  сею  бол^зигм 
|||  самаго  начала  имАмтЬ  .щ 
жорошЕЙ  присмошрЪ  ,  я  они 

орямо    никогда     не  выл1чива* 
юшея.   ЧрезЪ  три  недФ\И9  или    дд  дс%   <я     прсдн11е  оризнаки » 

щпеШ   *^рсЛ    с6роЛ^~^б^ль^%  ~^      "  ~^ 
жарЪ  у  рФзЪ  в  опухоль  ути- 
жаютЪ  ;  но  ядЪ  раепростра* 
вившись  тогда  по  всему  га%лу^ 
^ерем^няетЪ  \)в^тЪ  вЪ  лицф. 

ЖакБ^тоТоль,  АйтЪ^ш^рЪопу* 
холь  и  чирьи  изчезаютЪ»  илж 
излучаются,  превращается  ^о 
МНОГ1Я  друг1л  продолжитель» 
ныя  скорби,  хакЬ  шо  вЪ  скуку 

производить  красноту  вЪгла-  щакЪ  ,  что  и  самая  жизнь 
захЪ  I  боль  вЪ  горл*  ,  такЬ  кажется  несносною,  а  у  жен* 
«то  сЪ  трудомЬ^  глотать  щинЬ>  когда  у  нихЪ  лереста-^ 
можно  ,  ломЪ  вЪ  1С0стяхЬ  9  и  ютЪ  со  вс^мЪ  мАсячныя  кро* 
особливо  вЪ  бедрахЪ  н  вЪ  ру-  ви,  вЪ  сильную  задумчивость, 
КЯхЪ  такЪ  ,  чшо  почти  со  вЪ  матку,  вЪ  боль  шЪ  гл^захЪ 
вс^мЬ  спать  не  дастЪ  ,  при  и  вЪ  голов!,  вЬ  колотье  ж^яЬ 

чемЪ  и  ~во  всемЪ  га^л^  тя-  каменную  ;  у  простаго  же 
жесть  делается  ;  весьма  же  народа  и  у  солдатЪ  вЪ  скор* 
часто  появляются  отЪ  шого  боту«  СловомЪ  сказать,  онж 
раны     на   лиц!    и    вереды     на    претворяется    вЪ разные  «яждыг. 
кож!,  И  какЪ.сги  знаки  чреьЪ 
время,  или  чрезЬ  лекарства, 
жли  чрезЪ  крепость  сложения 
1|зчезаю1пЪ  ,  и  зараженные  не 
чувстауютЪ  тогда  уже  ника- 

кой  боли     и  безпокодств1в   , 
ЯРеЦ  ЯШСШВОЯЯЯШШХЪ;^     НАОЛДЖ- 

И  вЪ  прололжительныя  6о« 
л!зни  ,  врачамЪ  довольно  из*. 
в!стныа:  вЪ  РоссИв  же  об1^к- 
новенно  появляется  цынгою* 
И  какЪ  кре  тьяне  и  работии*^ 
ки  Находясь  почти  безпре- 
соииио  на  воздух!^  а^олдашая 

•»' 
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подверженные  велв«оМ  етуж!,  ннхЪ  другаго  Аймретва^  к1кЪ 
не  р«дко  чЯ11*я    на  себ«   •§•&•  ходить    вЪ  баню  по  меяМией 
рую  одсждуэ  спать  ложатся;  м%рЬ  единожды,   а  лучьше  « 
то    ошЪ  сего   вскоре  прнста-  гораздо  дФЙствительи^е  дАж- 
егоЪ     аЪ    штмЪ     с!я    болезнь.  дь1  вЪсуткя,  пот1ть  вЪ  оцой 
Доктора  и  лЪкарв,  не  в^даю-  всяаой   разЪ  часа    по  дна,  те- 
щ7е   ъсЪхЪ   сл^дствШ   Вснери*  решься    мыломЪ^  паришься  в«« 
весной  болФэни  ,  берутся  л»-  никомЪ  и  мыться  яцеплою  во« 
члть    С1Ю    цынгу    обыкновен-  дою,  а  холодною  ни  по^Ь  ка* 
ныии  ошЬ  оной  лекарствами;  кимЪ    видомЪ  ;    поел!   выхо* 
но  опыты  доказываютЪ  вмЪ  ,  дишь  изЪ  баии  окутавшись  ш 
сколь  малы  успехи  ошЪ  тако-  ле«1ь    вЪ  постелю,    при 'чемЪ 
ваго  ихЪ  л*чсн1я.         ^  (ги,лв  дскокпЛ    изЪ  буксоваго 

/г    Сей  родЪцынги    прим*,  ̂ ^^сусъ,  или  ̂ ожжеаеловаго чаемой     вЪ  бол^ьницахЪ    и^  по  .,^^^^;^^,,^_  • 

дсре.н.мЪ,  происход.шТ»  обы-  ̂ '^^^^ерУСЬ,  дерева  .сд«а.,Ь 

«новейно  ртЪ  превращен!*  Ве-  °"°?  "  '*\"*"        обрмоЛ  : -     -.X  С     1  ч^  взявЪ  фунтЪ  И10Г0  или  друга* 
неричсской  бол^зии ,  а  пото^  •  Л.  Г^^ 

'^  .         1.  .ГО  дерева>  изрЪзашь  какЪ  мож* му    и  ото   цынги  употребля-  1 
ж    ̂     ̂   ж  но  мельче  я  налишь    на  оное 

емыя  лекарства    д1Ьлаются  .  .  ■••  д/пV1. 1г  1г  «^  »     десять  фунтовЪ  воды,  варить 
безполезными.  у  в^ремось .  что  -        V         *  э  »«1'»ш^ -  «^      .  с  на  легйомо  огн*  полтора  часа* 
во  РоссЕИ  самая  большая  часть  ^  *^     -"«^вэ п      с     -       X  поел*  же    простуд»  ,    пров**     V 
хроническихЪ     болЪзнсй^  про-  '^      У   •     '       г***"       \ 
*^  -,  ,«       ^1:х   дип1ь  и  употреблять  вм^ст* исходить     отЪ    Венерической     ^     ̂   ^ \^        зе       сЪ    банею  ,     естьли     только 

сокрытой    и    превратившейся  -  '  ^*       ̂    '      • ^  С1^  сверхЪ  описанныхЪ  признаковЪ 
■Ъ  друпя ,    и  естьлибо  писа-         \.         -  '     ̂     •  • Г  X  и^  будетЪ  дару  ,  или  боли  , 
но  с1е    дли  мачей  ,    шо  при-  ''^         Г     1  ^ 
».  ^^^^  '  *^       или  р*зу    вЪ  детородной  ча- бавлены  бы    были   зд»сь   мно-  м.  ^        -%.  • .  ^       ~  с         ̂   сти    т1»ла  •     ибо    вЪ  такомЪ 
пя   примЬчанхя,   собранвыя   о  ,    .  ' 

- '^     -  -    "^  случа*  должно  пить  воду  по лтомЪ    изЪ   олытовЪ  ;  но  писа-  ••т.  п.       л ^  .^^1  поламЪ     сЪ     молокомЪ.     При 
но  тольК|0  длд  шй)сЪ  ,    кото-         ,  /^ -  ^        ч    4г     *         «^""Ь     также    упоминается    о рые     вЪ    случае    сей    болезни  / 

яе  им*ютЪ  инаго  лекарства  ,  "'^«^'"УР*    «Ъ  сулемы,  тя«- 
ирам*  парной  бани-  нтура  сусГяиматн  коррозн^ 

'  ̂ И  такЪ  ,  естьли  у  боль-  бП  ,  яад*ясь  ,  что  иные  до%» 
йыхЪ  обоего  пола  покажутся  гоора  и  л1кари  ,  яаходящ?еся 
выше  описанные  знаки,  Д1о  вЪ  вЬ  служб*  вЪ  у*здахЪ  ,  оря 
семЪслуча*  не  находишсд  для   арм!^,  во  флош*  ̂   орж  рудо« 
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кужЪ  ширянцяхЬ  >  юсаользу- 
мшея  а»о»  дл*  л  ♦чей!*  вЪ 

Веиврпческой  болИиш.  Изго- 
шовлен1ежЪ  е«  шцкЬ  лето  » 

шрсбуетЪ  стал»  мало  вреис- 
ши  ,   л  пришомЪ.  ееш!»    стель 

'^^Нг'ваАежмае     в    сильное    лекар- 
ство 9     сЪ    помощ!!»    парной 

>г^1|^ 
5  ̂. 
Л 

€^я» ,  чтобы  желаЦ1ел1^но  бы- 
ло, дабы  ,|1|(  реешь  дна  ив  она» 

л 
1* 

у  потреблялась     »     доставля*- 
I  лксь    ямЪ     отЪ  казны    бездс» 

пр7ятн§еу  когда  првнвмаегоЪ. 
оное  тот^асЪ  вышедЪ  изЪ  ба- 
на  и  легши  аЪ  постелю  вЪ 
явсолой  комнат!  ,  оцЛ^  чего 
првкодитЪ  &Ъ  нему  сильной 

потЪ>  во  время  кото^аго  да- 
аамо  €шу  пцтш  кр1п«оЙ  де* 
кокшЬ  изЪ  кормя  сарсанарнлЬэ 

ил»    азЪ  корня    щравы    лапу- 

шникЪ  (Гардана.  Л  сЪ  сего 

времени  вспытанИе  )^ш»ержда- 
лось  еацымЪ  д*йста1емЪ.  Со- 

ставЪже  помянутой  тинкту*^ 

^[:. 

нежно.     Но  «1тобЪ  с!е  лПар-   р^  д^ланЬ  былЪ  сА»дующнмЪ 
етво  :  проязводнлось     подЪ   образомЪ. 
€иотр%н!емЬ  доктора  >  млн 
А*каря  »  дабы  предупредить 
разнымЪ  пагубвымЪ  дМствЬ 
жыЪу  |ВОгущимЪ  проиаойти  > 

ежелв  оное  будетЬ  в^рука'хЪ 

Рец.  взять  1^дучев  суде- 
мы  шесть  граней»  в  РуЬко* 

простой  двойной  водки  две-^ 
наткать  унцТй.  ВаливЪ  оное 
р|>    склянку   •     поставишь    вЪ 

^*^';  1;:  '^Ш?^^^  песокЪ  на  еорокЪ  ча- 'К^ 

ктуру     яачалп    со1^Ь,  »  болтать^  пока  распу^- 
употреблять  вЪ  1743  'о>ду 
»Ъ  СаватпетербургскоиЪ  Су* 
хопутномЪ  Гошпишал^^  Бол!»* 
вымЪ  давалось  оной  По  одной» 
в  иногда  0  до  двухЪ  унцЕй 
аа  одияЪ  пр!емЪ  предЪ  тЬмЪ^ 
жакЪ  шлк  вЪ  баню  .  вЪ  кото- 
руЬ  обыкновенно  хаживала 
она  во  два  раз^  вЪ  день.  По* 

ствтоя,  а  поел!  употреблять^ 

кааЪ  предписано.  /'"' ,Но самым»  оаытама  най- 
дено ,^^«1то  с!  я  тинишура  ее 

производить  жсласмаго  д1Й- ств1Я  бсзЪ  бани  ;  а  н€  рМко 
больные  отЪ  нее  а  умирала» 

когда  дааая'  имЪ  оную  у  не 
старалась  п^азвесщь  вЪ  нихЪ 

■V: 

>а|тупая  гоакимЪ  образоиЪэ  вы-   цошЪ* 
^д1чивалвсь  она  сЪ  неболашвмЪ  Когда  же    Венери«»ес1иа 
вЪ  шрв  нсд%ла*  Но  спустя  болезнь  столь  распространа<» 

^тода  сЪ  два  прам««ено  ,    что   лась  а  столь  трудна    ко  ая- 
с(ел^арство  дМству^тЪ  го-  лйченвю;  то  необходамо  дол- 

^  раздо  ск.ор%е  >  ф  больтею  жно  взыскивать  вей  воэмож* 
^.пользою  э  дв  в  для  больваго   вые  свосрбы^  кЪ  преодолйвИв 

.*■< ,<  ■"..>  ;'.- »  ■»■**.*»■ 
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ша  «зЪ  Снят ,  првклшдымш^ 
иЪ  больвшмЪ  «1«с1п«мЪ  ^  махе* 
дясь  же  аЬ  6а в%  на  орапар» 
«а,  ни  4руг!а  наружных  л|^ 
«арсшва  не  нужные  арома  од* 
ного  пару.  Можно  гаа^же  во 
аса  арена  сеЙ  бол^зна  1^ша 

аашау  я'зЪ  «асаной»  ала  дру- гой  аруаы  сЪ  молок омЪ  по 
полаа1Ъ  сЬ  аодою  а  сайжеа 
аороа^е  ,  тааЪ  «йза|аае11ое, 
чу^оасаое  масло  сЪ  хлйбомЪ* 
Но  аогда  Вснерачеекад  бо- 
л^зна  вЬ  шало  ■аор$ниласк1  9 
то  ни  молоаО)  аа  еырЬ,  на 
другое  тому  подобное  вэЪ 

мбло'аа  д§л4емое  уаогпреб* лять  не  должно  ^  для  того  э 
что  желудо«Ъ  не  саарншЪ  сеЙ 
пищи;  да  н  при  мераурил^- 
ныхЪ  лакарстаахЪ  молоао  ога*' ннмаешЪ  ихЪ  салу  а  дйлаегаЬ 

сдивоаЪ.   Когда   же  разЪ,  бола    безполезнымй.   Од|/аао  чухон- 

оамя,  а  показата  у  сааая  па* 

=^а    а  ааа?е  наинтии  препаш* 
стауютЪ  д%йсп1а{ю  лааарсшвЪэ 

Л    л%чс«1и*    еж     увошреблде* 
%ыхЪ, 

Молол^о  80об|]1^е  лротиано 

^злйчен!ю  яда,  составля1Сща* 
го  болазнь  .Вснерв1ескуШ|  од« 
ШааожЪ  в  а  ̂ ^об  в/>  разлаи^шъ 

^разяыя  вЪомой  бываемыя  об* 
стоашельсгоша*  Когда  заражен* 
ной  оною  мучвтся  разомЪ  » 
болью  )  опухолью  э  .нарывами 
вЪ  тайномЪ  Уд1^>  и  аогда  изЪ 
онаго  шечатЪ  машерСя  ост* 
рая,  адаая ,  баловатая,  ж^Л* 
тая  ^  зеленая  яла  сЪ  крепью: 
тогда  пашье  можно  упол)раб- 
лять  теплое,  или  холодное , 
в^явЪ  воды,  смашать  сЬ  поло- 
виною  ала  сЪ  шр^тъею  долею 
молоаа ,  ила   пахтанья ала 

и  В1|фламац1а  ломоздею  бани 
вылачен/ь!  будугаЗ))  вЪ  тааомЪ 
случаа  молока  отнюдь  не  у- 
потреблять  на  вЬ  аишьа^  на 
вТ^  пища, 

. ^^  Для  облег^н1а  же  боли, 
р1за ,  возгорания  и  другихЪ 
лрипадкоаЪ  1*1^  сей  бодЬзна  , 
можно  уоотрсблать  припар* 
ау  ,  сдаланную  изЪ  му«а  ов- 
^яой  и  молоаа,  припусшивЪ 
аЪ  тому  двя;  ила  три.  желт- 
аа  явчаыхЪ  ,  аоторое  все  у* 
варить    хорошенько     вЪ  гор- 

саое  масло  можно  употреб* 
лять  во  всю  болазнь  при  вся* 
кихЪ  случаахЪ« 

Ёсшьли  же  боль  а^йзЪ 
шЪ  дашородномЪ  уда  не  уй* 
мушся  вЬ  бана  [что  одна- 
аожЪ  не  надежно  ,  сстклв 
оная  только\  по  надлежаще* 
му  приготовлена],  ала  послй 
бани  , ,  1во  едалать  припарку 
изЪ  молока  сЪ  разведеняымЪ 
кускомЪ  мылвг»  а  горячамЪ, 
намо51а  фланель ,  илв  поло* 
тендо  у    прикладывать     без* 

шечк*  на  угольяаЪэ  я  в1^шед-   пресшанво    аЪ    больвымЬ    аа* 
?  .  Н  а 

^ 
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стямЪ  9  првчемЪ  самому  ее-  нГе;  почему  я  охота  у  нвхЪ 
д1|пь ^  либо  л.1жап1Ь  оаушаа-  кЪ  питью  прв6ываеп1>  ̂   пока 
*пгвсь  вЪ  теплой  комнат*  в  'еово^мЪ  исхудаютЬ  в  взсо1с- 
пить  что  лвбо  теплое^  прб-  нутЪ,  в  препровождая  жвзвь 
должшл  оное  до  т^хЪ  порЪ  ,  во  всегдашнемЪ  страданГи  > 
пока  боль  илв  р%Л  прой-  яаконецЪ  часто  вЪсамыхЪцв*- 
детЪ.     Пряпарка  С1я   можетЪ    тущихЪ  л%шахЬ  умираюшЪ.    ^ 

По  вскрьшии  т^ла  отЪ 
того  умсршихЪ  ,  првм^чево 
что  кишка  у  называемая  Аше^ 
натцаши  пальцовЪ^  бы1ла   какЪ 

Йк1  служить  ко  уп1ол*н?ю  и  вся- 

'^■^9^ой  другой   вЬт^л*    боли  во 
^^  всякихЪ  прцпадмхЪбоАь^  прог 
.     .  азводящих1У.      'у   *  ̂   -  -  -.^IVV : 

При  ссмТ>  нам*рейоеь  Тйо- 
.   ;  ваэать  9    сколь    много    вЪ  сей 

ужасной  бол*зни  отЪ  горяча- 

>о     вина'    разрушается^   го*ло 
-  человачёское  ,     вЪ  чемЪ    удос- 

и       шов^ренось  самым»  опытами, 

вскривая  несколько  мертвыхЪ 

1п1лЪ*    Обдсржвмые  Венериче- 
екою     болФзнТю     чувствуюгаЪ 

всегда  слабость  вЬ  желудке  > 

'  .   шакЪ  что  пр!емл'емая  ими  пи- 
ща   сЬ   крайнею    трудностью 

варится.  И  какЪ  крестьяне  в 
солдаты    вЪ    ссмЪ    состоянТи 

^1|есьма  часто  п]р^вяуждснь1  бы* 
вают^  работать,  то  дл^  под- 

кр§плев1я  свлЪ  свовхЬ  приб|1- 

\ 

хрящь  ,  а  ободочна)!  в  Прб; 
ходная  яЬ  н^которыхЬ  м^с- 
тахЪ  какЪ  костд»,  окрФпчали; 

камерах^    сердца     лежала 8Т> 

куски  запекшейся  крови,  кои 
подобно  салу>  такЪ  пристали 
кЪ  кожице,  что  не  отодравши 
оной  и  отнять^ихЪ  не  мож* 
но;  а  лагкое.п^>исохло  кЪ  Под- 
ребреннов  плев!*  А  вЪ  од- 

номЪ  умершемЪ  отЪ  п^яве*  ' 
тва  найдена  вместо  желчВ  4 

гаольк1>  одна  кровь  сгустив* 
шаяся^икакЪ  топленое  масло 

жирная.  Сколь  же  мучите]!»^- 
во  долженствовало  быть  ей* 
стоянЕе  сйхЪ  тФлЬ  во  времл 

гаюшЪхкЬ  вину,'' Правда,  6н9    вхЪ  жизни.   Таковыя  то^ужас* 

:чг^ 

ве  былобЪ    столько  вредно '^, 
естьлибЬ  знали   употреблять 
его вЪ 

м1^ру«  Н«  какЪ  упо- 
вать толикой  осторожно* 

воств  вЪ  прост#1^1)  народе  Г 

они  пьютЪ  бе^Хг^ Вся ка го  раз- 
сужденхя ;  а  отЪ  тЬво  желу- 

^окЪ  у  нихЪ  ежедневно  при- 
водишь   вЪ  хуждшес    состоя- 

ныя  д^йствГя  вЪ  т^лФ  чел6«^ 
в'ЬческомЬ  происходя тЪ  отЪ 
безм^рнаго  и  долговременваго 
употреблен1я  вина»  Обдержв- 
мыежЪ  Венерическою  бол§з- 
нхю  ,  по  несчастГю  бывают1г 

вс%кЪ  страстнее  кЪваслажде- 
нГю  га1леснымв  удовольств!- 
дмв  в  кЪ  внву.    Таковое  •  шо 



^ 
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/войсгаво  имйетЪ  ядЬ  Венере-  па1Л>  процсходв^е!  ошЪ  под- 
ческой  ,  <1шо  не  только  ршз-  даван1ж  на  каменку  холодною 
рушаетЪ  го^ло  ,  но  и  зашм!-  водою,  смешанного  нисколько 
|асшЪ  разсудокЪ.  сЪ  уксусомЪ  /    весьма  нулЬнЪ 

Размышлял  вЪ  тонкости  для  истребления  вони  и*  за)>а« 

"Ь  существ ^^  бань^  признано  за  ИвЬель'Ка'го  вЪ  б^шА  духа,  ошЪ 
^необходимо"  нужя6^^,  чшобЪ  гоаковыхЪ  больныхЪ  вЪ  оной 
вараженные  Венерическою  бо-  осшающагося.  СГе  д^йетвТе 
л^знГю  >  им&ющ!с  цыигошныя  можно  назвать  очищен^емЪ 
раны  и  кровавой  поносЪ  ;  а  ван«  ,  которое  произвадить 

Женщины  ракЪ  вЪ  груди,  ело-  можно  такимЪ  овразомЪ^  вщо 
в6м1у  у  чшобЪ  вс^  Обдержимые  II  взошедЪ  ёЪ  оную,  *лм  ког* 
прилипчивыми  болезнями,  отЪ  да  вЪ  псчкй  •гонь  сове%мЪ 
коихЬ  чувствуемая  гнилость  утухЪ,  или  еще  видКнЪ  >  влс 
и  мерзкой  запахЪ  несносны  ,  когда  хотя  баня  и  наполнена 
ни  подЪ  какймЪ  видомЪ  не  паромЪ  ,  но  чувсшвуюгаЪ  ва4 
ходили  вЪ  общенарод^ыя  ба-  пахЪ  мерзкой,  вонючей  ,  от« 
ни,  назначенныа  д^кл  частоты  враШительной  и  прошивной 
тйла>  дли  укр1плен1я  здо-  обоняяГю  в  желудк^г  ;  то 
ровья  >  или  для  изл1чен1«  иадлежйшЪ  поддавать  иа  ка* 
<1рипадковЪ ,  родившихся  отЪ  менку  до  т%хЪ  оорЪ  воЛи  сЪ 
жестокости  непогоды  >  или  уксусомЪ  ,  пока  вея  баня  нк<^ 
отЪ  безпорядочнаго  и  неумФ-  полнится  укёудПымЪ  заПа- 
рсннаго  употре6леа!л  пищи  хомЪ^  или  вЪ  оноЙ  чаще  жечь 
и  питья.  Почему  кажется  порохЪ  Л  неболъшихЬ  патро- 
необходимо  доАжно  быть  та*  нахЪ  ,  что  йослужишЪ  ша|1Же 
кому  учрежден1ю  ,  до  край-  весьма  хорошимЪ  кЪ  очйще^ 
ней  мФр^  вЪ  городахЪ  и  вЪ  ''^и»  средствомЪ  ,  каковое  по^ 
большихЪ  деревкяхЪ  ,  чтобЪ  лезно  употреблять  я^во  т^Ч<^ 
для  лфчен1я  обдержймыхЪ  6о*  кой  парной  бан*. 

Л'^зня'ми^  6  койюрыхЪ  обЪяв-  Писатели  о  моровомЪ  по* 
лено  будетЪ  н^Же,  были  е^об-^  вк№р2и  ао  з^разйщельныхЪво- 
лцвыя  торговых  банв. '  ^  л^зняхЪ,  отИимающихЪ  жизаь 

*2'  ̂ шожЬ  касается  до  им»-  у  пятой  ,  Или  шестой  часта 
юЩйх)^  со^ственныя  бани,  шо  больиык1)^  заПрещаЮшЪ  во  вре*. 
она  могутЪ  при  таковыхЪ  мя  оныхЪ  ходить  вЪ  баню^ 

случаяхЬ  поступать  пониже*  опасйхсь  большаго  оныхЪрас^ 

следующему  :  говора  вообще,  пространси1Л ,  что  л  Иризаа*' 
^ 
Н  3 
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еще*  за  е0ра«едх«вое.  Но  мо-  япе  дФлаюшЪ  порошокЪ  «зЪ 
ЖЩтЪ.быть  очмщйш  баню  аса-  эасохшато  осаиняаго  ещрула  , 
.&ое  ушро  Х^е^^едешвомЪ.  пару  и  оной  оринимаютЬ  вЪ  носЪ, 

тЛ  ъоАЫ-  с1  уасусоиЪ  ,  аааЬ  подобно  шабаау,  а  лослй  то- 
А|  обЪаалемо ,  или  помощТю  го  аЪ  банЪ  дни  три  пот%- 
'Пушечнаго  аорожа  можяо  бы*  югоЪ  ̂   я  симЪ  д^йсл1В1смЪ  из* 
до  иад1яп1ьса  пользы:  однаао  бааляютса  отЪ  осоы.  Двмалф-' 
прежде  ярисшуплен!/!  кЪ  сему  не  сомниа1еАьно  ьЪ  спрааедля* 
яадлежиюЪ  быть  вЪ  ономЪ  восши  сего,  в1^даа,  саоль  уло- 

['М  прямо  удостов^Ьрену  опыта-  шребительно  Подобное  приаи* 
1^17^  .Д1И.  8ан!е    вЪ  Кита$,    но  только 

'ЩЛ  -  Хотя  уже  я  обЪавлепо  беЛ  помощи  бани^  МожсшЬ 
||  О  бол&зняхЪ  «ообще,  вЪ  аошо*  бышь  |;1е  дйлаешся  у  Мон- 

^^  .^  рыхЪ  Л  бан4  не  должно  ще*  гальцовЬ,  ТунГусцовЪ  и  у  под- 
^|!|1^1|усгоьса-.,  жакЪ  ао«.азамо  •;  ифр^^ааиныхЪ  Контайш|евых1 ,  т 
%  РА9сужд|Я|  что  ос|)а^  сод6т|1е  что  отЪ  нихЪи  жители  Казай* 
^1  вЪ  боку  9  аозгор4н1е  яЪ  гла-  саРе  перепили,  и  пользуются 

ЗахЪ  41  простуды  бываюшЪ  ча*'  симЪ  средствомЪ  •  8и^с1п1%  сЪ 

'|ато  соадинены  сЪ  опасными  банею,  или  а  безЪовои^  аааЪ 
припадками,  яознам*ренось  Китайцы.  ̂ ч^,^д.^т^  ,  ̂ о^п 
•ступить  обЬ  оиыаЪ  яЪ  го-  4"  ;  Оласн4йипе  вЪ  осп^  при» 

;^^|||и|ДО  большую^  подробность,  знаки  пряи^ченные  ,  сушь  ; 
При  л%«е«1в  ошЪ  оспы  вЪ  боль  вЪ  горл ^  отЪ  чего  боль- 

11оскв11>  аЪ  |Санктпетер6ургЪ,  ной  никакЪ  гдетать  не  мо<^ 
иЪ  Воронежской  Гу6ерН1И  и  жстЪ;  у  дЪвицЪ  же  и  у  жен- 
иЬ  чукряйнй,  примечено  она  а  щинЪ  вЪ  начале  болезни  сила* 
смертоносною  только  вЬ  од*  иое  течете  кровей  ,  а  у  му« 
ной  молодой  Калмычке  и  мр*  щинЬ  крововая  моча  сЪ  силь 
з^одомЬ  Калмыки.  Тогда  св%\  нымЪ  жаромЪ  и  гЪ  жесшокош 
3|ано  ,  что  для  сего  народа  болью  по  всему  ш^лу,  а  особ* 

д^  ,,  .чОспа    бываетЪ    всегда    крайне  лево    вЬ  голов*,      ув^реиось. 

.^      Гш 

!'(«* 

;т  ап|(Сйа.;    оддракожо    ме  ножно  ^тобЬ  сижЪ    сшращныкЪ    яри- 
сказать  9    сшолы^о  ди    опасна  падковЪ    не  было  ̂     есшьлибЪ 
сиа  для  жяауокяяЪ  подл^  Та-  больные  ,  какЪ  скоро  болезнь 
тарской  грани|2ы-    Н^кшо  изЪ  принудитЪ  лежать  вЪ  посше* 
Росс1ЙскйхЪ     господЪ     сказы-  л«  ,  ходили     в^  баню  Л  день 
•алЪ  ,  что  у  него  аЪ  деревне  по  два  и  потри  раза^  а  особ- 
яЬКазавскоЙ  {'уберяди  кресшь*  диво  кргда  вЬ  оноЙ  поддавать 

I      <  •  ..'-1,   -и-  ..Л    *Ь  ..-I  <- ;•  I  .•  ы^'  •- 
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грдою  сЪ  уссуеоиЪ;  «5а  мо*  кмсЬ  >  ем%шсп11оЯ  1|1сколы1о 
«сшЬ  быть  »Ь  ося^  бол»  шЬ  сЪ  у«сусомЪ  «  медомЪ  у  дл« 

горА#  и  шрудирсшь  аЪ  глота-  придан!»  ояому  11р1я11111ой  кя- 
11Ь]  щ>гутЪ'о1|ь1мЪ  срсАС1авомЬ  слоты  сЪ  ел^досшьюV  а  когда 

^|11Л11  аредупреждсны  »  или  со  проЙдешЪ  янфламац!^  у  что 
4»га^«Ъ  ошврац^ены  бмшь.  Со-  слупсшся  ■>  одикнашцатоШ 
вйтовашь  бы  гоааже  приала*  ден»,  то  Л  оное  пигоь^  при- 
дывашь  оаоло  шеи  пластырь»  бавлять  можно  аииа  только 

сд^лакиой  изЪ  шолчеиыхЪ  гор*  для  ду«у>  осп1ерегааеь,1|111ббЪ 
чичны>;Ъ  зеренЬ  ц  изЪ  однод  жару  и  ня  малок  сяльной  пе- 
гоолчеиой  же  чеспочвой  голов*  ремШяы  не  орячяяяло ;  1с1^ь 
кя^  см^шавЪ  ояое  сЪ  муаою  же  жпдаую  кашицу  »  что  не 
язЪ  льняваго  с%мя,  и  не  мнбго  только  1|итагоельвою  будегоЪ 
сЪ  льнянымЬ  же  масломЪ^  кааЪ  пищею,  но.^  весьма  хорощимЪ 
же  скоро  больной  почувствуй  л^карсшвомЪ. 
етЪ  отЪ  того  сильной  ЖарЪ^  Помвнуртой  пластыря 
то  оной  пластырь  отнять  в  можно  также  прикладыващь 

иттн  вЪбаню>  гда.  оной  жарЪ  1я  ушв  до  самой  щсв^^  .^^^^^ 
лютЪ  часЬ  минуетЪ.  Сей.пла*  вЪ  глазахЪ  инфламац!я  со 

стырь  можно  также  прияла*  боль|»  в  ̂ |^эомЪ  во  время  ос- 
дывать  кЪ  боку  >  когда  ко-  пы,  или  и  вЬ  другияЪ  случа- 
лотье  вЬономЪ  соединено  сЪ  яяЪ.  Держать  же  оной  АО 
сильною  болью,  жаромЪ  и  за-  т^яЪ  порЪ,  пока  сд^лаешея 

»имач1емЪ  духа  >  поступая  больно;  и,  тогда  снять  к  вМ* 

при  шомЪ  ,  кааЪ  выше  сказа*  тав  вЪ  баню  ,  гд%  отЪ  пош%* 
но;  при  чемЪ  раза  во  три  вЪ  в1я  в  боль  мвнуешЪ*  А  сгё 

сушки  ?БОдять  вЪ  баню  и  продолжать  до  го^хЬ  ворЪ,  по- 
быть вЪ  оной  по  крайней  ка  бодь  вЪ  глазахЪ  совс^мЪ 

м^ра  полтора  9  ВДВ  два  часа ^  ве  проЙДешЪ* 

ежглв  слабость,  вл в  обморокЪ  Сей  пластырь  равном§р* 

ве  П]ринудишЪ  выготи»  во  полезно  прикладывать,  ког- 
Пищу  вЪ  свхЪ  бол%5няхЪ  да  бывастЪ  боль  в  ло1Д  вЪ 

уаошребляшъ  туже,  каковая  сосшаваЛ,  вЪ  свин*^  вЪ  пл** 
предписана  вЪ  бол^зяяхЪ  ,  вЪ  чаяЪ  в  вЪ  прочяЛ /  чаешяхЪ 

яотррыхЪ  тереться  вЬ  бавй  ш^ла  >  в  держаша^  оной  у 

яя|ррсч|ае1яся  ,  а  именно:  ев*-  больнаго  мйста>  пока  вышер- 

ж?е  молоко  по  поламЪ  сЬ  во-  пиша  можво;  поел*  же  веме* 

дою  у  важшавье^  сыяорошяу  ■  длевно  вшша  вЬ  баню  я  по« 
■5.. 
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стулдть;  какЪ  выше  сказано  о 

Щр^%%шш  вЪ  горл1^*  Весьма  ча- 
Щр  улучается  ,  что  явльа» 

сгш^ать  сбг'тавовЪ  Л  ногаЛ^ 

ш^^  вЪ  руааЛ  либо  ошЪ  ос- 

щщщоЛ  цыягИу  или  отЪ  дру' 
:жу1хЬ  бол11ЭнеЙ,  отпЪ  простуды 

|пгроизшедшйхЪ ;  тогда  можно 

>  дйрикладывать  пюл/Ь  же  пла- 

Мшырь»  какЪ  сказано',  сЪ  по- ы^тХю  рани  .  саЪль  долго. 

вольной  не  выл'1читсл,  есть- 

'4^  шол^ио  состоянСе  с^о  по- 
авол'игл^  выносили  пошЪ,  ба- 

нею   не  обаодийЪ^  ̂ возбу^дае. 

'  '^^1?9^^оуЖдля^  колико  болФз- 
мщ  рриалючается  ошЪ  осщя* 
ярвлен!я  мЪсяЧныхЬ  «["ровей  и 
ощЪ  течея1я  б1лей  .  должно 

Шдаде  пЬа^гзать  :'в%жо|порыя 

ош^  того  АйкарсЛва',  пользу-* 
1ощ!я  сЪ  П0М0Щ1Ю  парной  ба* 

нц^^ц  разнаго  вЪ  оной   трен? я. 

\-  "^7    КП10      ПОМЫСЛЙПЛг'  I     Ч1^&6 
щребуютЪ  отЪ  женскаго  полу 

работа,  хозяйство  >  содержа- 
Н1е  а  возращенсе  дФтей  вЪ 

такой  стран*^'гд#' холодная 
в  влажная  погода';  при  чеиЪ 
мноПя  имЪютЪ  недостатоаЪ 

в '^(Ь*  йужн^йшиxЪ  для  жизни 
,р4щахЪ^  да  и  »Ь  од«ян1В,  ао- 
торос  ̂ с  р%дао  принуждены 
сушить  на  себ§<  тотЪ  ко- 

нечно усмотритЪ,  что  вЪта* 
а^ихЪ  обстоятельства хЪ  жен. 
1у1}ин1^  или  д%вицк  легко  при- 

хлючнтея  о.сшановден!е  хро* 
вей  ,  или  П1ечен?е  бФлсЙ  у  яко 
та'к!я  болезни,  которыя  мо* 
гу|11Ъ  пройзвсетн  не  только 

яЪ  женьщинахЪ  нес  по -«обн  ость 
кЪ  дйлгорожден!» ,  но  и  вЪ 
мужьяхЪ  кЪ  нймЪ  опгвращея1е; 
а  сги  АвЪ  причины  уже  и  до- 
сша1Д0чны  вос1грспятствовашь 
размножен!»  народа- 

.Познано  изЪ  о«1ып10вЪ  , 

сколь  много  кустами  расту- 
щая шильная  шрава  Генйста 

п^л^зуетЬ  аЦ^^ихЪ  бол§зняхЪ, 
будучи  по  надлежащему  пр1- 
уготовлена>  Она  росшетЪ  во 
всей  Россхи,  а  больше  вЪ  Во- 

ронежской Губерн1и  н  вЪ  Ук- 
раине около  Б%л  -  города  и 

Изюма.  И  такЪ  а^я  обдср* 
жнмыхЪ  оными  болФзнямя 

^^нщинЪ  в-дФвицЪ  дФлать  изЪ 
зеленыхЪ  на  прушикахЪ  онаго 

куста  вершинокЬ  декокшЪ  сл1- 
дующ^имЪ  образомЬ :  ср§завЪ 
оные   вершкИ)   изрубить   КакЪ 

<.Л^'?*1*-^ \ 

можно   помельче  ,   взять  она** 

го  дв-!  горсти    и  положить  шЪ^ 
новой   глиняной   горшокЬу  на- 

лить  туда  фунта  сЪ  три   чи- 
стой  воды    и  варить   нФсТЪль- 

ко  минутЬ  на  угольяхЪ;   по* 
«л%  того  снлвЪ  сЪ  огня,,  нй* 
крыть    и  дать  постоять  ц1- 
лую  ночь  ,  а  по  утру  проца^ 
дить  и  естьли  сес  пишье  зе* 

леновашо  ,  то  довольно  у кн<^ 
а1ло  и  изготовлено  по  надлй- 
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Жйщсму.  Тогда  ршзогр&вшш  всймЪ  тверда  «  на  не!  внд« 
нтъ  сЪ  умрл  до  о6%д1  по  ны  шолстыл  жнлы  «ерною 

рн  стакана  опЛ»  временя  до  кровью  налолни8ш!|ге||«  а  пр« 

жремени,  А  ежели  д\а  кого  томЪ  оодЪ  мышкою  дйламМ* 
•&угЬ  не  яр?ятенЪ;  то  можно  с*  аевухлыя  н  твердмя  же* 

прибавишь  аШсколько  ложекЪ  лезы  ,  оп1Ъ*1его  весьма  труд* 
меду.  Се!  декоклЛ)  нзлег-  но  и  больно  поднимать  ру* 
1(в  сдабитЪ  и  очищаешЪ  мо-  ку.  Во  второмЪ  же,  когда  вЪ 
чею.  Оной  принимать  можно  апитьк%  мерзка*  рана,Дмкое 

три  ,  НАН  шесть  ведйль  еже-  чёрное  н  На  под|Ов(#  1^о|>ч- 
дневноу  а  иногда  чрезЪ  день,  кбвЪ  номреватое  маео  ,  ощЪ 

смотра  какЪ  силы  позволяшЪ,  куда  н|е<1етЬ  матери  воню- 
я  больше  «ля  меньше  01ища-  чаиэ  несьма  смердящая  ,  и  *д- 

ешЪ.  ВЪ  вечеру  ходишь  вЬ  6а-    кая,  ошЪ  чего  «ссно€11а;я  бел» 

вмэ  яот*и1ь  ,  вариться  >  те- 
реться какЪ  обыкновенно  ^ 

мыться  я  окачиваться'  шеи- 
дою  иодбю ;    яышедшижЪ    язЪ 

•  банНу  лечь  вЪ  постелю. 
Хотя  бол1кзнь  ракЪ  ока- 

зывается вЪ  Роес1и  гораздо 

меньше^    нежели    вЪ  прочихЬ 

1ЕвронейскиА   ГосударсшвахЪ; 

4ио  какЪ   можетЪ   она  приклю- 
.  чнться  деревенскимЪ  бабамЪ  э 

ярняиняешся. 
Во  вра^ебноВ  наук%  еще 

я  до  снхЪ  порЪ  же  найдена 

л1карсшво  кЪ  совертенному 

уврачеван1ю  ошЪсеЙ  злюВ  бо* 
л1(знн  ;  вЪ  разсуждемУн  чего 

лредлагяюяка  оря  семЪ  н§ко« 
шорые  способы  э  единственно 
кЪ  облегчению  жестокости  о- 

ныя  служвщ!я;  а  парная  баня 
можешЪ    быть    яосп^шесшву 

не  могущимЪ  вм^шь   помощи    етЪ  д1*ствительности  оныхЪ. 

ошЪ  врачебноВ  науки,  гао  са-    ц^  ц^  ислыщавЬ    е^д^^е  самымЪ 
мое  человйчесшво  требуешЪ 

предохранить  нхЪ  отЪсего 
весчастЕя:  11рчему  я  вочшено 
ёш,  долгЪ  показать  спос<1бЪ 

1^о  мзл%чен1ю  ^  иля  по  край- 

не^! м«р|  кЪ  доставлеиЕю  нмЪ 
облегчен1я  яЪ  сей  жестокой 

т  мучяюельн*ВшеЙ  болезни. 
Оная    в14ваетЪ  дяухЪ  р0 

дйломЪ  усп^ховЪ  ршЪ  пред* 
лягае«1ыхЪ  гяогобовЪ,  не  мож* 

цо  ушнсрждять  оиыхЪ,  х<ни1Ж 
Скажутся  обгщевашь  пользу* 

, у  Взять    несколько     кб- 
решковЪ  ж  е  л  ш  о  Й   моркови^ 

сатнбСр  а  за  ненм»я1емЬ  оиоВ 

4овЪ.  ВЪяервомЪ  шишькя  хо-    брюковяыхЪ  кор
еиьсА.наскоб* 

я  ж  и^ла,  жо  распухла,  се-    лишь  яоЛ^емЬ  мйлжв 
 мьЬ  ко^ 

О 
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%о»  шпйхшшщш  водою,  вврвть  шомЪ  для  аопр&влея1я  гнвлв* 

«&  лсгк^оасЪ  огяй,.  чшобЬ  «^д1^*  го  дух»,  поддавав  на  свмен- 

Авлосв    {'ус^о^.     СяиЪ    сос1ад1к-  яу>  всяьой  разЬпримйшввагаь 

'Ш       вомЪ  наломиирь  вкла  рану  ;Л>  вЪводу  десятую  часть   кр»п- 
т1лтьк%  л  эаввзашь  V  вЪ^  вече-  вага  уа^сусу  ̂   таиЪ  чшобЪ   по 

ру  яля  00.  ушру  вшта  боль*  всей     ба»1   былЪ  слышенЬ  за- 

^^|||^       ной  вЪ  баню  ,  я  раздавшись  >  лахЪ  уксуса  ,   яоторой  силою 
^Р5       оной  сосшавЪ  выняшь  язЬ  ра*  своею  про гоНииЛвааючей   гни- 

До '^4   *•*  *^^^    безЪ  осшятна  ,    я  до  лой  воздухЪ. 

й^^;   л  люго    времен»    должно  оспи-  Вольной  продолжать  упо- 
яять  вЪ  рая^  по  арайней  м^»  тревлснГе    сего  р^рда  припар- 

р%  двенаш|^ашьу  яля  аяшьяаш-  ки  я  баня  >.  поая  вЪ  ран1  но- 

|||ать  часовЪ  ;  потеть    не  не-  яос    няео  окажете»  ^     что  не 

|Я*с  полу  шора  '1аса>  гаерешься  прежде  6ыт«    можеп1Ъ  »,    валЪ 

^|выломЪ    около     груди ;^    ̂ лЬ  чрезЪ  шр»   яля  «(сшь^ре    н*ся« 
^боль  сноеяшь  ножсп1Ь  >    рану  цв»  ял»  я  позже» 
же  вусшавяшь  вЪ  парЪ.     Ког«  и  ̂   Должно   прйм%чашь>  что 

ДЯ  цереспикетЪ  потешь  у  то^поошцят1и  припарки  яяподЪ 
овашишься  хорошенько  разве-  я1^имЪ    оядоцЪ    нг    чистишь 
деняок)^  сЪ  теплою    водою  ^   а  раны    ни  полотеп{^омЪ    я   пя 

с  холрдною  ;  ВгааЪ  же  скоро  ч%д*1>>  дабь»  не  задашь  за  но- 

^рыдешЪ  изЪ  баня  я  од^ется,.  вое  мясо  и   ве  пронзвВсгоь  язЪ 
^      1]^          другую  готовую  таку*  онаго  аров»^   ошЪ  чего    боль 

'V'    южЪ  припарку^  положить  а-  весьма  у»ножипкя>,;;  е.: 
^     ную^    по    прежнему     вЪ  боль^'^^  ^  Вс  *сть  на^л  у  ил  я  рыбы 
^    яому   м|са1у   и  не  отни»еать,  соленмхЪ,  или  не  свФжихЪ,   ня 

пока    опять    не   пойдетЪ     вЪ  чесноку,   ни   луку»  ни  ̂ ср^ну> 

баню,  код19РУ^  УЯ^"'Р^^'^'>П1%  ̂  

|»аз]|  вХ^.сушхя^      ''-^^у'"''--'^  ■'■■'^■г^  крВпхаго- 
.  ?{;^чА  **ак])    ошЪ  сей    рань»  ̂   Поваянутая     припарка    в 

Т'*         вля    расшаорявШагося    рака    ,  употре&ле»1е  бани^  равной %р> 
|: Л      ДухЪ    весыка     протявенЪ>    вЪ  на    я  выше     означенное   пред* 
Ш-^^    бая!,  же    ош1>  паровЬ^    упова-  писансс  вЪ  ая1л^&  и  пять%>  по«- 

шелъяо»  будешЪ    онЪ  еще  н^  лезны  я  для  окрытаго  рака  , 
сноснее  э     по<1е1|у     во     оно&  то  есть  >    когда  шишька  еще 
быть    другямЬ      В1в1сга%     не  не  отворялась  >  поступая     во 

/возможно:  шо^  члюбЪ  больную  всемЪ    по  оному  ,    пока   ову- 
У^Щ  не    осоивлжшь    одну,    ж  прв*  холь  яе  пройдепйЬ  в  йашери 

не  пить     ня  водкя  Яхяяче^ 

1  ■../..■  ' 
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яе  разобьешься.  Надеяться  мох-  пору  ;  пошШпг!»  ,  шерегоъся  > 
но  у  Я1ЛО  есшъли  все  предпи-  париться  по  обыаяошенвому} 
санное  булетЬ  дс1Голняе«о  <:Ъ  яЪ  ужянЪ  ям^шъ  легкую  ом* 
шо<1Иосп1!1р ,  то  рбдердмяы^  аду^  ао  <беаЪ  мяса  и  рыбы,  « 
ряаомЪ  конечно  отЪ  того  не  ч(»езЪ  даа  жага  яылять  но 
расааюшся-  меньшей    м1р1  треть,  фунта 
^         Бол^зньу  отЪтлвстЪ  про*    ор1ховаго     масла  ,     «ошорое 
нежодящаа      в    состоящая    яЬ    принимать  гораздо  способнйе 

'^мшрехЪ    родахЪ  ̂     ясШяЪ    м%с11|Ь   полоса  яЪ  ротЪ  не  много  ^олл 
нзв^стн%е  вЪРоч:с1и,  а  наипа« 
че  Л  проютомЪ  народ1к«     уз«  ^р   ущру    яыпишь    еоле* 
ват1«  не  трудно^  ято.  обдер-  нов  яоды,  соета»л«яноЙ  тааЪ: 
жимЪ.  оною  уже  нФсиольжо  полной  стаканЪ  оолн  «сыпать 
времени  ,  ибо  «лисагны  иногда  вЪ  новов  глиняной  горшоаЪ^ 
показываются.  Начало  же  оной  «а  оную  налить  чистой  во» 

познается  лозыяомЪ  «о>рво-  ды  шакя-хЪ  же  шесть  стажа^ 
тЬ  у  щипан1емЪ  и  р%зомЪ  вЪ  нрвЪ;  пор^паввть  на  уголье  я 
живого^  ^  сислою  я  против-  м%шать  деревянною  ложкою, 
ною  отрыжкою  ,  бл^дносщ^ю  Когда  соль  совсймЬ  распу* 
вЪ  лиц%,  и  что  вдругЪ  сд^-  стится,  шо  снять  сЪ  огня  « 
лается  запорЪ  ̂   а  пошомЬ  какрывЪ  держать  яЪ  холод- 
ядру  гЪ  придетЬ  по^осЪ.  нояЪ  м%ст%«  Сей  воды  лига» 

.Удостов^рив^цись  яЬ  еду-  но  у^рамЪ  чрезЪиаждые  пол* 
чающихся  обыкновенно  лря  часа  по  одному  станану.  Икот- 
сей  болезни  призпакахЪ^  при'  да  отЪ  нее  делается  ряота , 
нимать  ниже  обЪяяленныя  л**  а  иногда  слабитЪ  М  проияво* 
карства  в1лую  нед%лю  -сЪря-  дятЪ  жажду.  Иные  Шо  ело* 

ду  ;*  потомЪ  пропустя  и%С'  жеяЕю  своему  такЪ  чуястви- 
колько  дней  безЬ  употреб-  пельяы^  что  болАе  дву'хЪ  , 
лен1д  оныхЪ,  опять  нгчлтъ  и  нли  трехЪ  етаканояЪ  той  яо- 
продолжатъ  дв%  или  п|ря/не-  ды  выпить  не  могугоЬ^  чего 
д%ли  ,  пока  отЪ  глпсшЪ  «о-  для  нихЪ  и  доволъно«  Но  л§* 
вс^мЪ^  или  н^сАолжо  не  осво«  «арсшво  €7е  будетЪ  д1Йетвн- 
бодятьси«  шелъяШс,  сстьли  яыпить  не?) 
^^.  Присшупая  жЬ  л%ченТю  ^то  еЬ  вечера  пригошояле1^в. 
отЪ  гдистЪ »  прежде  ясего  И  симЪ  образомЪ  поступать 
вттв  вЪ  баню  вЪ  нечсру,  жог*  даже  до  освобожден! я  ошЪесХ 
да  яЪ  шотЪ  день  не  было  м-  €ол§яня. 

.         О  ̂  



I 

ив  »^« 
0^     ео1§01уепгс«     джмть    нема  был«  десятая  меть  ук* 

т 

«его  пштьш  д^тямЪ  до  дяе- 
««тцштм  шкл  «егоурнатцашм 
л1||Я>  ;  Д*  оя1  я  яе.  ояошно 

а|р»иямать  о1Н»е  будушЬ. 
С1ер1Ъ  яие  щого  должно  шЪ 

вя«Ъ  ояяслдаься  сяльно*  рво- 
шыу  которая  вЪ  се|яЪ  яШхномЬ 

•па!(иа. 

Дезд*!  блучаешсяэ  1|яа  со- 

бася  ,  лошадя  я  яошая  б*- 

еа'шся  во  воакое  время   года  ; 

сусу. И  тааЪ  угривеянаго  б|. 
шеяммЬ  ввйремЪ  веешя  на* 
сялаяо  щЪВшйю^  хоп1я  бы  ояЪ 
ЯЯ   налой    боля,    ЯЯЯ^1«ДЬ1,  яя 

«ару  нечуаетвовалЪ  я' не  ока* вывалЪ  стражу  ошЪ  воды. 
Рану  от^угрывен1а  взб1« 

сявшя1|€я  зварс^аЪ  яе  лачяшь 
ЯЯ  чемЪ,  но  зав яц та  только 
холстяною  ,    яааво^еяною    шЪ 

а  волан,  адаЪ  язв^сшно,  аог«    воду  во  аоламЪ  сЪ  уасусгомЪ, 
да    зяыа    долга    я  жесгаоаа  |    а  вЪ  бяя*    выставлять  ее    вЪ 

11|>*й^взб*сившись  ,    прячиняигАА  не   парЬ. 
шоамо  саршу,   но  и  людамЪ  >  Еетьлн    чрсЛ  нисколько 
яааадая  на  них?)  ,  страшиуш  ареиеая  появатся  бешенства 

Пагубу,  И  кааЬ  отЪ  ее!  ̂ ё*  признакя,  я  угрызенной  сша- 
етокой  бол^зня  внутри  Рое-  яетЪ  боатьс)в  воды  я  смот- 
с1я  ле  везд!  можно  ям^ть  по-  р1ть  яа  яее  не  можетЪ ;  то 

акЬщъ  отЪ  врачебной  наукя;  водять '  его  вЪ  баню  веякнРе 
шо  желательно»  «1то6Ъ  враче*  тесть  часовЪэ  я  вЪ  оной  дер« 
аанГе  зд1сь  предлагаемое,  а  жать,  пока  ему  сносно  яоиЪ 
ямя1^но  :  уяошре6лен1я  баня,  не  оелаб^^етЪ  ;  шамЬ  же  ня 
язгоглоялеяной  такЬ,  какЪ  вы.    ч$иЪ  его  натереть,  но  толь* 

Т'И>. 

.и 
и: 

*•*•> те  опясано  ,  ̂ вс%  познали,  я 
ВсааЪ  ,  ажеля  по  яесчастхю 

угрУзен'Ь  с^бааою,  яли  дру- 1^ямЪ    язб^сявшимсй    звйремЪ , 

ко  пря  выкюдй  взл1ипь  ему  на 
голову  гораздо  много  теп« 
лой  води  ,  а  не  холодной,  й, 
отведя  домой  ,  положить  вЪ 

:■.^^V'1. 

прддолжалЪ\ ходить    аЪ  оную   постелю.  •    
4рсаЪ    цИлые     шесть     иед%ль  ВЪ  сей    страшной   болйз* 
кажЖой  день  два  раза  по  ут-  яя  должно  во  всемЪ  наблю- 
ру  т  вЪ  вече(^у.  Цо  яря  семЬ  дать  строжайшГя  порадокЪ  : 
п^>«торветса  ,  что  вЪ  бая'Ь  убегать  отЬ  всякаго  любо* 
духЪ  да^лжснЪ  быть  всегда  страст!а^  вяна  я  ничего  кр%- 
Л^ксусной  ,  а  именно,  чтобЪ  вкаго  не  пить,  не  жяшь  вЪ 
Л^  вОду  ,  которою  поддаютЪ  темяомЪ  м1ста  я  не  серда]а1а- 

ва  каменку,  всегда  дрям^шв-  ся^^сщькашяву  ве  много  ф 

) 



ВА» 

"У 

'  ."11^ 

нАемЬэ  «А»  «Ъ  лег&о»  ср%-  нш  «ош^юЪ  кошорыхЪ  вЪ  од- 

х^ю  рыбою, -а  вшть  сисЪ,  А  »У  егоорону  вммгаЪ  в%л'>Л 

кошорой  А  «лу%йА  большой  «ахорчвкЪ  бА*дно»еАшо1»а- 

слабости  больааго  ■лвввшь  тыхЪ  цвйточкоА  >  коя  ««^Ъ 

гораздо  НС  много  мта  июль-  пузатые  «Ишеяки.  Сщволмкм 

жо  для  того  ,  чтобЪ  оятыа  сихЪ  |^в1товЪ  аогда  молоды  > 

врлдашь  и*скольло  силы-  инйюшЬ    сладиомЛой   вну сЪ  ̂ 

Хошв  к  »е  цспыпгано  д*а  и  аошому  мвлые  робвшв  охош- 

вщв!в  свж*  л^аарсшА  ?  одна-  »о  оные  ̂ дашЪ  ̂   налопюрые 

вожЪ  рлзсуждая  о  сна  *^  у  по*  ивзызамшЪ  с!»  горвву  у  нас)| 

шреблсиныА  »Ъ  ее»  бол^зли,  б1лою  бу»в11|^ен1^  в  у  имосш* 

я  гравяшв!»  иЛ  сЪ  прсдлага-  ранцыхЬ  известна  она  ооА 

^еыымн  зА*«ь,  нажодитса,  что  «цеиемЪ  лрнмула  вернсь  м* 

е1и   яосл*дн1в     во  в^аолмснГц    цодора. 

удобнее    н  смльв*^  ,    есич-ьк  с!яшрава  вм^стЬ  разныд 
юольао  можно  нм^шь  б^игш.    л*карсптвеГныя  с.лы.    Доа,ш>. 
востроеннуш     нредаисаннымЪ  „*  ,^  „рт^елвеюсв  она  вЪ прежде  сего  образомЬ.  ^        урино-гонвщихЪ    в  рв*^ 

АД1^лп»пА>     "       *  *  биваю11ГйхЪ  авмелв  юравК 
Трава  с1а  весьма  приметна; он*  ^  ^    '^ 
выросшасшЪ    в    ,^о1шсшЪ    взЪ  ВпрочсмЪ     првнвеуютеж 

иервыЛвесно»;  бываешь  Л  са-  сШ  раэпыя  дайсшвГж  ,    в  
 мно- 

дЛъ  кигжду    прочею  травою,  Не    утверждаютЬ ,    ,пго 

I  вЪ  лЬсавЪ,  а  наиболее  меж-  им^еиЛ     особливую     свлу      • 

ду  аусшарн-юкЪ,  гд»   шравы  с:пособнрсть  арШишь  г
олову, 

родвшс*     много.      Прнм*В1на  «озгЪ    и  нервы  ;     в    вошому 

она     аотому   ,     %пю     лвстьж  иные  увршребл^ютЪ    ее    
отЪ 

вмЬетЪ    широксе    в  желтозе-  паралича ,    вружен1в  головы  > 

леные     важные  ,     н*с..ольао  падучей  в  «ыигошвой  
болйз 

кв,  опгЪ  онйм11н7я  м  дрохан1в 
члеяовЪ.  Трава,  сЪ  цвйюомЪ 
првалвдываемая  ,  умевьшаепй» 
боль    я    ломЪ    олД>  аодагры ; 

емор]д»дШ1ес1Г ,  вошорые  во- 
/;  ншй  Аежа|Л  на  зёмл»  в  со- 

1  вгаавлаютЬ  густой  аусюоЛ  > 

^  которой  вздалв  видйнЪ  в  отЪ 

V  мровей  шравы  ошманевЬ.  ЙзЪ  «олчевав  в  какЬ  В
Авслмр* 

^средины  вуста  выходвпЛ  н*^  1ф«^лады.аемад  ,  лйчвт
Ь  ра- 

I  сколько  аруглеаьавЛнюасвь-  »«  «  опухоль-  СокЬ  вЛ 
 цв»^ 

1каЛ  желшозелевыЛ  сшволв-  "^Л  >  по  уварев1ю  нйкош^- 

|жовЪ    Л  1сшвершь  вышиаою  ^   Р*»**  э  лоюогасиЛ  мщого  м
<Ь 0  3 



•морцшП»  Н1  лед».     ИерпЧгн-    рга^  н  торл!  в  «уря»го  зша- 
Я1Ж    мзЪ  евхЪ   1|1%шоА     вола    хл,  ут9С:ртАйстЪ  $у6ы  п  уш^ 
ломагаепА    'много    ктрвсжду*   ллетпЪ^€ол^знъ  оныЛ»;  шол'че- 
щвыЬ  шралия^мЪ  «  толоаяою  «аа  же  ««ока  ЛлорошокЪ  по- 
'бол19в1ю  9  -ежели  ее  и  вяутр*  -хввл-ветса    ютЪ   €оАяяе«1>  .  на 
«рпймашь    и   йсна!ружи   'Лря*  трудяхЪ^  а  средняя  служашЪ 
'Мачнваша  толову   «««точенною    вм^сиго  .лроноснаго    в  прото-» 
1йряЖИ|1ею.  'СпиршЪ,  сырапЪ  «  мпстЬ  жскч%  ^    «сслтъли  насто- 
консерА  ,  д^лае1«ой,  иЛ>  сихЪ   лвЪ  ее    ьЪ  бЬлНтЪ  р1нсао1Л)  ̂  
/||в1то«Ь,ч>чевь  мяото  помога*    пить  :   «отда  же    аюжв    нава* 
<ФгоЪ  отЪ  заспгар^лъ1хЪ  •ловреж^  ̂ >И1пь  вЪ  вод*,  и  нютомЪ  об- 

/  ̂евШ.  мозга,  нервЪ,  худоротги,   мачая    вЪ  С1ю    воду    лънявыя 
Дрож1ц^1й  и  он1«ен1й  чл^новЪ.    тряаифа,  тгалмми  ^ри^и^и- 
^^асусЪ,  вЪкоторомЪ  -сагренья,  вать    ч.лев«1  ,    -вЪ    аоторыхЪ 

,4    срЙ    лтрмы   'наможены  ,    упо-    асгмЪ  ;'то  унвмаетЪ  онад  ,  а 
Э"   шребляемой  для  нюхангя/'эсо*    особлвво  ,  ежели  >им1|еп1Ь  -онЪ 

д>ошяиЪ  лФкарствомЪ  опЛЬ  зуб-  яраясхожден1е  отЪд^ыягВу-вля 
«ой  болезни  почв^аешся.  Яа-  «саорбу^яш. 

I?}  конецЬ    при  наружно»{Ь   уло-  Ю  зе^рнахЬ  «  ЛмеягЛ  Т1Я- 
(V  1пр|^блен!н  л^чншЪ  шрава  с7я  шутЪ^,  'чяю  юн%  им^ютЪ  етв- 

;уязв'лен!е  4и(овяп1б1«1я  тадамц.  гввательную  я  ̂ язашелъную 
I  /евлу  ,  т  «потому*  сЬ  пользою 

ШАХ^БАРИСЪ.  'Самое  дере*  у^ота^еблялошся  вЪ-слузд*  по- 
*во  )  товорятЪ  вносшранные  ^  иоговЗЬ^а  толчения  и 41р»лагае- 
тооль  хвл-ъноё  д%йств!е  про»  а1ыя  Л> 'Образ*  ̂ пла^гоьгря,  вы- 
ШввЪ  жезиоухв  41ровзводв1пЪ  ,  «пягвваюшЪ  сшр1лы  ̂   занозы  , 
|%гао  ядущхе  ложкою,  ед^лая-  «остовая  и  ̂ руг1я  тому  по- 
У|10ю  изЪ  сбто  лергва,  ва  вар*  лобныя  вещв  взЪ  ранЪ  гиш^ла. 

^нёе   предожрав'ены   'бьппь  мо-  ЧтожЪ  «асаетея    до    са- 
тутЪ  ошЬ  сей  брл^зня^  вля  М[ыхЪ  ятодЪ,  то  ям^ютЪ  они 

могутЪ  «сц1л«т1гься  оиП>  ней.,  лиогоразмг^ныя  врачебн^лТ'и 
«сстьлн  юна  неусгоар^ла*  О  вкояомичес«?я  «ользы.  ЪЪ  Ме- 
средней  кора!  сего  ^аустар*  двцын*  упошребвтелевЪ  д*- 
няка  говорятЪ^  ято  вареная  -лаемой  изЪнвхЪ  сыропЪ,соаЪ 
АаоА%,  влв  вЬ  ̂ цноградномЪ  я  самые  «овфеашы,  а  особлв- 
тып%  вЪ  случай  11олоса.ая1я  во  по^езеяЬ  вЪ  елуна*  горя, 
рта  ,  составляегоЪ  хорошее  чеаЬ  и  бываемыхЪ  во  яремя 
лйкарсщво    отЬ    болдче&Ъ    во  оныхЬ  жоносовЪ. 
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1АГ  ШЦ^ 

ВЬ  оеовлшЕОспш   же    по-^  дерешяяншго»  •г«ел»   в»»  вер»жЬ 

хшаляошшея  уиошр€^л§«1«»»«-    в  поегащшвгаь  вЪ  погрвбЪэ»  ***** 
лага    со&а    «эЬ-  спкЬ    вгодЪ  онЪ  н^сголыьо^лЖшЬ  неясное- 

в«§1сто  лтгодаврасолу.   У  по-    шяшся.' 

1#|1ЯшешБСя,  Ч1ТО  все,  чеганож.- 

во    ожидать.    отЪ  ли1Гоннага  *         В^Л^ТЕНГвХЕшртва-  А«аар-^ 

соаа  ,     »а»оА1!П1сл    »   аЬ  ссмЪ    «»лв^»нос     с!е     праизра€П1«н!г 

сбсу,  ест1иА|г  вы'Жаш^  онЬизЪ    ̂ ««'ь  н«к.6е  отродЬ?  шоЛгара- 

е1»*ль«Ъ  лРодЪг  и  чгаа  онЪ  ие   •"  >    |и)торад^    у     БощалимаЪ 

цюльао    здоровье     онаго     па   ваьКсшна;    подЪ  инеаемЬ'   Х^^ 

прй<гт||^,  что-  дамашнс&  )  на    мг^рнсь^     Он»    росшешЬ    аЪ 
весьма^  11р1я1тгага  вкусауПмкЬ    Гер1аан?»''ва  «гногвхЪм^сшвхЪэ 
■%пго  КсзЪнужды   во  ■сякгвку-    аособмгво  вЪ  ]1Гвейцар1Вг  Ав- 
1Ш1НЬя   щ  напшпки  вм^^сшо   ли*    спфш  и  вЪВснгрТи   подл§^  до- 
мокнаго     со1су      употрсбленЬ-   рогЬ^    вЪ*  хамен-исшыхЪ    песча- 
бышь^  мож^етЪу  а10саблвп1а'  до-    ныхЪ  м1|^сгоахЪ*'    Корень»  имВ^ 
етойко    прпАгВчанГя'    уоошре-   стЬ*    м11л№!е  ,.   сосшомц^Те  взЪ* 
Сленге  его  Л  пунш*,   аТг  раз-    ви'ЛокЪ'  у    зимою    не  вызябаю* 

суя&дсн'ги   когаораго  вЪ  Англ!»*   щ1е   и   производи Ч&^''^  взЬ^^  себв" 
Огг^ышы^  »  прим1^ры  до |Л-зал и  ̂   'с\пьр4^^^ь  ̂     усаженные  многим» 
Чиго     ВС*»     сспражду1|4,1е    свор^    сучикйм»  ж  лежащ!е  болВе  в» 

^Сушною  и  ааменною^  б(>лВзн!и>    зе9*лВ>  ,    нежемг  свПавц^е  'у  па> 
«»увспсяовалн    ойЛг  нега    вели:-  чежу  ливточцн^   сей*    т^вввк  ж* 
лое  об'легчсн1е>    и  ммнж  бу-    вЪ    замнс^     врем»    осгоачвтся: 

дучи.  раздробляемы  вЬ  песоаЬ  иногдш   заленъг-    7се  с1г  про* 
выгон/глисЬ'  нечувствительна*    жзрасшВвГг  не  выростаешЬ  вы- 

Что    аасаешс»  до   дВла-    шиною  вЪ  фур|Ь',  в»  на  бола» 

1в!»  сего*  сок»  ...    та   ежел»  в-  .шо^^    часпиг   бивает'Ь   только» 
водЪ-  не  сЪ  ЛгИШкомЬ  ирного,  »   вТ^  пяден»  длиною;     Она  уса* 

"в^шЪ  нуждм  упатребл»1па  н»-    жена  всг  лиспгьямяусидащимж 
^очньмсЪ    кЪ  тому    маитяЬ  и    пдоарна  другЪ-  »роЛиЛ  дру- 
%рессовЪ       та    можна    «садь»   г»    »  имВлощим»     крувлолро»^ 
'^талокшя  ̂      вы^жать-   сквозь  довагоув»»  фигуру  ,  »  к^ав    сЪ 
■вялфет^у     Иг    даты   стоять^  у   вьксвчковг..     Н»  аерьвниЛ   ча- 
^окуд»  отстоите»  у    »  тогд»   сшвхЬ    еучьевЬ  »^^   к:оторые  ва 
Чистое  слить  вЬ  штофы  ,  за»    врем»     двВш»  ,    гаа   еешь   ъЬ 

жупурниашь*  крйляа  пробкою^.  Юн!!.  В' Алгуст!^  поднимают* 

«аливЬ    ца1(ередЬ    нИсволвка  еж  жЪ  верху^,  бывашшЬ  мсжду^ 



'31гггт1^ч««|#*  срСено  Ё  1.  ш  ы«    чиЛ  исз'Шре^гноетахЪ  у  т  по- 
%9^%т%ш  ̂     коиЛ  о1?ыкновскно    а1огаещ|Ь  ртЪ  жшктуги  л  щ^- 
шЛ  «аждаго  уг#лка  •1аросл1«^  <шотш     Л    груди.     Н^^кбал^е 

ётЬ  по  шрв*    РазличТя  м1^сп|'Ь    лочшпаеюсл  ока  досшовйрпымЪ 
провзкодяпА    0  Л  тржшй  сей    срсдстроиЪ  ои/Б  АО»и1  мЪ  ч\е* 
п%которыш  р19Л1г«||я,  какЬ  яа    мак]!  я  л#шучей,  яля  раэгдш- 
примерь :  цв§то1Н>  ситЪ  €1>т«а-    вой  пимагры*  вЪ  ра1сужд«я1я 
ешЪ  иногда    больше.,    иногда    сего  лунсша  уяомняаемо  бы- 
меньше  вЪ  потннутыхЪ  угол-    ах>  с^с  Веэало1^Ь»  что   Гену  з- 
Щ$**Ъ  9    а  иногда  лгтспючки    сЬ    саГе  врачя  яредяисцвали  уяо- 
11»*г1н.а|а11  с«1еснг11м  ►Ъ  кучау,    тргбленТе  оной   01^  еего  зла 
а  иногда  разг1яны  к^юлиь.   За- 

яаха     произрагш^н'ге     с!е     яо 
больигоЙ     ча(*1111|    не  нм'ЬчгтЪ  ̂  
аег^м«1  де    р%дко  елумагшся   , 
^шобЪ  €ыаЬ    у  яей   ирдяшной 
а1  еиАьной  запаткЪ. 

ВпротемЪ  во  ?г1«Ъ  апт^- 
ха^гЪ  можно  найти  произрв- 
ет%Н1е  е!е  сушеное  ,  потому 
^Д1Р  рно  улошреблясшсд  мно- 

го вЪ  л^кАрешва  ,  да  и  л1й 
итентельно  им%е1пЪ  мпогГя 

хорош1я  свойства.  Оно  еодгр- 
ЖИ!пЪ  вЪ  веществ*  своемЪ 
горьа{д  ошвор11шеАьньгя,  баль- 
аамичеса!^^  я  стяги вашельныи 
аилы  ;  почему  и  лотсвалл^тся 
многими,  а  особливо  Просп. 
А'лпиномЬ  и  РиверомЪ  варе, 
яое  аЬ  внп%  0||«Ъ  перем11жаю. 
1рихся  ли1сорадожЪ.  Хомельже 
йредпочнтастЪ  его  самой  хи- 
м%.  Трава  с!я  уар%яляёшЪже 
дудоаЬ ,  уяямаетЪ  аровоше^ 
чен1я  ,  помогаете  огаЪ  бл%д- 
яосши  ,  отворяетЪ  засор^Шя 
•Ъ  А%гао|А  э    яе^еяя    я    про- 

Императору  Карлу  V,  Гово- 
ришь шаа^е»  что  я  славной 

фраицузсаой  КардиналЬ  фле« 
ри  выл^^чился  отЪ  сей  6олй1- 
яи  ,  ПИ|)Ъ  траву  С1Ю  яо  при- 
иШру  чал  вм^сш!  Л  травою 
хамеяитисою  и  8ригтолра1ею 
алемашисою  ,  ие  упоминая  о 

прочИ(|Л)  лриаодиммхЪ  прим!- 
рахЪ.  БургаБЬ  же  иаиоиипа* 
етЪ  )  что  употреблять  на- 

добно е«  сЪ  осторожиост1и> : 
потому  что  она  вЪ  состоя. 
Н1Я  умножить  движенГе  со. 
хо»>Ъ  я  производишь  жарЪ  |Д| 

ш^лй.  у  БошаниаовЬ  извес- 
тна с?я  трава  лодЪ  яиенеиЪ 

Тебктумь  Хамедрись. 
БАХРОМОЧНАЯ  шрава,_С1я 

маленаая  я  Я1ааже  у  насЪ  яо 
миогяхЪ  м%стахЪ  родящаяяся 
шраваа  яавйстяа    аЬ  Медицин 
ни  подЪ  яменемЪ  АреНатя  г 
а  у  БонмяиаовЬ  Гершаргм 
аязино  фолЫсь. 

1^римйП1ы  ед  сосгоояшЪ  А 
елМу юзде^ :    (мга  шааова  же 



,    вкд 
род»  г  какЪ  пугшохл  Ъб%ш  $    но 
гораздо  ее   лучте   в  пригод1е 
и   росшепЪ    шшкймЪ   же     обра- 
ЗомЪ    на    худыжЬ     пашнякЪ    и 

^буграхЪ  ,    шакЪ    Ч1110ч.  паровое 
\В1)Л€    иногда    асе   локрываешЪ 
вм%стй  сЪ  молодиломЪ.     Раз- 

'^стилается.    н   ле;|итЪ    шакуе 
^на      зсмл* ,      ям1(етЪ     гябк!е 
-и  р  у  г  л  м  е      стволы,      и  по 
яихЪ  изредка    и  псе   гд^  лре* 
црасиые      маленькие     кругло- 
продолговатые  лнсточаи;  иа- 
прошииЪ»   того     на    сучнкахЪ 

^  премногое    множество    вес'Ъма 
нале  1^Ы1и  хЪ  желтозеленыхЪ 

цвФточковЪ  9    кои  перемШшав* 
тпеь    сЪ  листиками  ,    сидягоЪ 
куяками    н    предсшавляютЪ 
видЪ  прекрасной  и  узс^рчешоВ 
маленъкой  бахромочки.  Впро- 
чемЪ  ув^геочки  состодтЪ  шак- 

^ре     изЪ   пятикратно    разрез- 
^«ой  желтозелекой   чашки  ,    а 

цвФточныхЪ  лясгаочковЪ  нйт'б. 
С1И  цветочки     гораздо    мень- 
ше  рустохлФбкимыхЪ. 

>^'^:  Пронзрвст*н!с    с!е    при- 
йадлежитЪ      кЪ     лекарствен* 

.^мммЪ    и  Медиками    причисля* 
^^,щ^^0^    кЪ  тФмЬ  травамЪ  »   кои 
вдльзуюшЪ  огаЪ  ранЪ  и  нары* 

ВС11ХИХЪ. 

111 

яеблаговременпыхЪ  родовЪ    к 
ОР"  друГйхЪ  тому  подо6ныЛ| 
случая1^Ь;  составляется  ел*ду- 
ющпмЪ  образомЪ:  берется  же* 
лФзнагр   ку^юрост  полтреткн 
драхмы   ,    пр1уготовленныхЪ 
устричныхЪ    раковинЪ  ,  рахо* 
выхЪ    жерновокЪ  ,    пол10гонн« 
тельюбй   антимон?и    н  цату 

ралъяой  киновари  по  И^  <^^РУ* 
пелей,  лаудана  оа!яюичсскаго 

&5  грановЬ ,    и  все    с?е    пср<^» 
гоялкиваешся  в  псреаейшиваеш* ся  вмести. 

ВагиерЪ  давалЪ   оной    вЬ 
евльнмхЪ  кровотечев!яхЪ  вс111» 
каго    рода    безЪ  различая ,   ш 
хогда  тольхо  надобность  бы* 

ла^оныя   перервать  и  остано* 
нояишь ,    по  иалень^ому  пр1« 
ему    вЪ    каждую    минуту  ,    а 
можнэ  принимать  оиаго  и  па 
драхме  вЬ8  лотахЪ  воды*  Но 
есгаьли  хсго^шь  прасовохупнпп» 
кЪ  тр1|у   и  хинную  кожу,  то 
берется    нл ю    лотовЪ  води 
8о    граяовЪ    истолчевгмой     вЪ 
ооротокЬ  хинной  хожи^,  ■  4^ 

грановЪ    Вагнсрсхаго     порой!- 
ку  9    и  см^си   сей    чрезЪ  ха^* 
дые  воАчасХп  вли  чреэЪ  ча<Ъ  э 
принимается     по   Чожк%.     А 

можно    Л  случай  ,  когда  ли* 
БЕДЕЛЬСКОЙ  влв  Вягяе-   хорадочной    жарЪ    шого   шрс* 

^ОрЪ  слявяый  ПОРОШОКЪ,  упо-    бояашь    будешЪ  ,     првсовоху- 
требляемоЙсЪ  пользоювЬ  слу*   влять     хЪ    тому     селитру  » 
^%ай  хрр«ошечев!я  ваЬ  горла  в   ередсдняенимя  солн    в  вр.     А 
^всвом^рнаго  врововаЦрдсв1ж   а1сж4У    т%ык   м^^Шё    Асг1;1в 

П 

■■'4^". 



^^лрохлАДИшелшщыа    сдабитель-    ти  ^егеид7я.  Посл1(  сего  «зунтъ 
Шыя*  дв%   *1ИС111ыя  тряпички^  «  сд1- 

■^    *■ 

*. 

.,  ВЕДРЕНЕЦЬ  горам.  С^ОШ.    лашь   ихЪ   шакЪ,    какЪ   при  пу 

>*Ш"   АХИЛЛЕЯ^  ^  скан1И   крови  д-ЁлаютЬ  лекаря 
1Ш^|т  с^г'эгтч'ГАо  ^^  АЛ*  заложен!*   ралаи ,   прор1- 
■ф:^,^*         БЕЗПЯТАЯ  трава  ,     пазы-  ^  ^  у     т  т 
^\^  •     ̂ .^„         _^_  *Л  ̂ ,  '  .  занной   на   рук*  ̂   то  есть  по. 
т%^^    ваемаа  чортовымЪ  обЪАдаомЪ,  '^.  -.      - ^|;^^      -^•ч.-   .      \.     с  1  душсчаанм  ^    и   намочивЪ  сш 
^^и    лЮршовымЪ  обгрмскомЪ  и  ли-  -^^  •        ♦  ^ 
^>185ф^-У^  ,  ^    ̂   -^  подушечки   т1мЪ     молокоиЛ  , 
:1^^.^У"^'^^  ПО  Латин!  Л/ор^^      р„,,зать    иа'^^ааЪ    рукаЛ 
;-;-^^  пудьсяшЪ.    ПошвмЬ   на  по- 
-  V    ра,      СмОП1р.   ЧОуТОВЪ    ОБЪ(^;ЩШ€лг      опрыскать      подушки 

Ш^М^Ш^ШМ'^^Л^  
«^^^^^  аошорая.во. 

'№Ч        ВЕЗССШГОЩА.    дабы  изба-    А*     в©  ЛиорихЪ     домахЪ   ̂      щ 
Шиться  отЪ  оной,   надледигпЬ    особливо  Л  Аптека жЬ  имйет* 

злть  ибНагоуШ^^  нешм%цШ1^  »  гонашся  изЪ  укропной   э 

1лаго'^^  1ЖОГОЯ  и  с^раго  маку    '^^^^^Ь  довольно  ди^а^стной  о- 
6  аоАотниковЪ,  да  водки  дф-  .дородной  шравы.'^гЬтакЪ  жакЬ 

Пашней,    крюорая   покрепче,    двоится     розовая   вода.     ОшЪ 

||р^Грйфии§у^   и  цоложа    1^акЪ  Р^М,  челов*кЪ  потерявшей,  по 
|^истоЙ    мура8'леной^;.^I;р»•  ^(|I^^^Vо%  бы  то  ни  было  причи* 
ок1>,  или   вЬ  каменную  иготь    н*^  сомЪ>  будетЪ  спать  о«емъ 

Переть     деревяниою     палкрю    хорошо  ^  однако.    яеСч>льше, 

^||6шолщ|^^  и  обдйатииою    на    М«Ь  сыналЪ.  пре^йIИ^  •   при- 
^одоб|е    иротиаго    пестика   ,    швмЪ     бсзЬ  всякаго    вреда     и 
^рарибавляя    вЪ   макЪ  той  вод-    етягощен1я  головы.   Но  чщобЬ 
&Иу   1Гразводишь   точна  юакЪ,  ̂ о'^^/ЬмЬ     сонЪ      поправишь    й 
|акЪ    д^лаюшЬ    м^^ковбе  ,  или    привссп1а    вЪ  прежнее  состоя- 

/      миндальное  ж>локо  ,  употре-    нТе  ,   то  |!адлежитЪ  средстве 
6я    кЪ   тому    всю  шу  полгра-^    ̂ ^^     повторить     разЪ     пять  ^ 
фина    9одку*     ПошомЪ  процф-    или   шесть  сряду,   огоЬ  чесд  » 

1^^^'*^  ̂ Й^^*!!;,  31»сп1ое  сито,  вы-    тозстановится   вЬ  разсужценЛи 
1.ц^   лишь    молоао    вЬ   графинЪ,   и    сна  порядокЪ  прежн1Й. 

||;^Й\  положил    туда  I ^эелотникЪ       ̂ ^      Семена     шравы     укроп» 
^^.,.    1иафрану,  дать  постоять  ча-   *^лазуюшЪ     отЪ    безсонницы. 

-^*   соьЪ  6  Л  комнаш*,  мФшая  аЪ   Смотр.  укРОПЪ.     Извйстяо^ 
Ш'  "*^''"     ''■^^  ̂ "°^  молоко  сЪ    уже     ш    неоспоримое    д*ло  , ШафрашшЬ,  дабы  ш*мЪ  луч-    что    ошЪ  насшоящаго     коф^ж 

|ие  могла    иаЬ  шафрана  *ыш*    разгорячаашсж    ж     1:1^у41а«шсж 

гл#^-51-> 
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кровьэ  д*л§^п!г»  шогка  >  1:пгс  ки,  дчкяны  и  уяизспи  с§мек* 
11е1пач!1^  членбнЪ>  б^зсо^ницш  нмми  сердо^обрашкит  кора»* 
'^|^1руг?^   пб-добиы^  тому  яре-   бочка лгш  ,     родящимися   поел! 1аД1си.  Бсэгопница  пользуега-  цч^шочковЬ  >  цветочки  же 
«?я  осббо  состаяля^мою  шрав-  цвйтуш!)  и«  вс*  пдругЪ,  но 
ною  смйсью.  Смотр.  САГЁСИ  по  не  многу  ;  икЪ  на  конц! 
ТРАВИЫЯ.  ствола  и  еучьевЪ  вид%т§  мож* 
^^  БЕКАБуНГЪ  дикая  ш  а§-  но.  Они  очень  яралм,  блМны» 

кар€1ПР€М1{ая1  трава^  называет*  сЪ  фиолетовыми  стришками  , 
ся  также  порченая  помощь  и  о  чешырехЪ  лаокахЪ,.и  им1« 
цынгошйая  трава.  С1е  полез-  юшЪ ,  по  примеру  вероникЪ| 
ное  вроизрагп1^н?е  ростетЪ  два  гвоздка  и  одинЪ  пестикЪ. 
вЪ  малыхЪ  р%чкахЪ  —п  ручъ-  СТл  горава  есть  особой  родЬ 
лхЪ «  а  оеоблмво  нодл^  роД*  вероники^  и  им^ешЬ  она  юж 
никовЪ  и  колодезей,  гд^  вода  горкой  вкусЪ% 
чиста.     Искать      ее     н^знакд-  Произраст%н!е€!е  не  толь* 
щимЪ  надобно    вЪ  Юл1&  ,     вЪ    ко  принадлежитЬ  кЪ  в^рньщЪ 
которое  время    она    цв^тетЪ    л^карствениымЪ  транамЪ  ̂   нФ 
и  бывасшЪ  довольно  примет-    и    сЬАдомое  ,    употребляется 
на     своймЪ     ростомЪ     и    рас-    вЪ     салаты     в     вЪ     всликомЪ 
положеИЕсмЪ.  РостетЪ  она  ку    употреблен1я     у    Лекарей    ж 
чами  во  множесгт^в^  И  ВЫШИНОЮ   ДокторовЪ.  Они  пблагаютЪее 
сверхЪ    воды    иногда    вЪ  пол-    вЪ  классЪ  травЪ,  урину   гоня« 
аршина,  иногда  больше;  ство-    щихЪ    и    утверждаютЪ  ^    что 
лы  ймФешЬ  круглые,  зел^еные,    выжатой     изЪ    сырой     трави 
глаДкТе  сЬ  редкими   коленца-    сокЪ     и  питой    им%етЪ    силу 
ми  ,  изЪ   которыхЪ  выходитЬ    раздроблять    и   жидить  сгус* 
по    ̂ два      длинныхЪ     мягкихЪ    щившесся    соки    нашего   тФлж 
желЖоз^лсныхЬ  листа,  ВС  им^-    и     гнать    урину   :    и  лошому 

ю'щихЪ  особыхЪ  стебель,  а  на    она     весьма     похваляется    во 
кралхЪ    есть      почта      неп^ри-   исЬхЪ     тФхЪ     бол^^няxЪ  ,   кож 
мутные    зубчики,    сЪ  пспоки    происходлтЪ    отЪ   густыхЬ  ж 
ж^есть    у   листьсвЪ    ребро  и    сОлянигтыхЪ   мокрот!);    а   по 
жилки.     ИзЪ    тФхЪ  же      кол*-    самой   сей  Же   причин*    Колея* 
н^цЪ    подл*    листьевЪ     выхо-    на  она  наизнаменит*йше  отЪ 
дятЪ  и  ̂ л^Iнныя   врознь    стр-    засорен!я      внутреннихЪ     чао- 
ящ\я  цяФточныя   в*тьв1|2>  или    теЙ,  яко-то^  печени,  сел*зея* 
сучья,  которые  бываюшЪ  шон-   &и,  л*гкаго  ж  дочекЪ  ̂   шакДй 

П  :;» 
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194  \  №л; 
ошЪ    желшухн     и  цынгошяоК    аяшвы 

|ал§зя11 9  ̂ отшбЬ  е1я  пос^лйд* 
Нял  еооряжена  был*  уже  и  сЪ 
лихорадочными     припадками. 

СоаЪ    еей     |1^шаеп1оя    'вмЪсш! 
сЪ  щааелсвымЪ  и  прочими  ,  и 

|!|ринимаешся  по  и%с%о\ьку  ун- 
1|1Й  ,  или  варится  сырая  тра- 

;3ка  вЪ  вод%  и  пьется;  сушеная 

|||^^еряетЬ  свою  силу.         "^Й 
Ш:--^-м-  Кром*  се1Ч)  говоря шЪ  н<- 

роторые  обЪ  ней  ,  что  выжа- 
||ПОЙ     и  проц%женой  сокЪ    нЛ 

/|||^тра]1и  по  12  зололжиковЪ» 
^ля  перегонная  сЪ  сею  травою 

-ёода^  по  24^  или  до  золотнп* 
^жовЪ  всяаое  утрдг  1г  яечерЬ  ц1- 
АОЙ  м^сяцЪ  принимаемая  ,  о* 

.чищаетЪ  цынготную  солянис- 
:  1пу1д  и  дурную  аровь,  лечйщЪ 
желтуху   и  водяную  болезнь, 
гонпшЪ  урину    и  хороша   ошЪ 
камня.  Л  можно  сей  соаЪ  м^- 
гшать  вмаст%  сЪ  соаомЪ  ло- 

жечной  травы    и  аолодез^АГО 
креса.   ВпрочемЪ  С1я   трава  сЪ 
уксусомЬ.  и   масломЬ    варец.ая 
н  теплая,  приложенная  аЪ|»Рз 
ж%    и    другимЪ    патнамЪ     на   Чнтельнб    ничто    иное   есть  , 

Вареиаа[  же  вЪ  моло- 
ке у    или  вЪ  яод§  9  утоляешЪ 

боль    шишеаЪ     отЪ    орчивчуя* 
ВпрочемЪ  гояитЪ  она  не  толь- 
шо  урину   и  камень,  но  в  аро« 
аи  и  самаго  мершваго  младея- 

ца  :    однимЬ    словомЪ  -д1йсга- 
■1я    сей    травы  весьма   много- 
численныя   и  велики- 

:^        БЕЛЕМНИТЫ    или   громо- 
1ыя  стрелы.   Осо^АЛвое  мот* 
манное    сложен1е     к    фигура 
сихЪ  каменьевЪ  подавали     по» 

водЪ  ученымЪ  людямЬ  ко  мир* 
ГЙмЪ    ИЗСЛМ080Н1ЯМЪ      И     мсж* 

ду  $обою  спорамЪ.  Подг,5|смо 
своимЪ  бываюшЪ  она  иногда 

ускопрололгов^тые^^^  иногда 
кругленькие  и  длинненк!е,  на 
подо6?е  лальца  и  выкапыва- 

ются^!)^ разныхЪ  м^стахЪ  изЪ 
земли.  Г..  Валерхй  почипалЬ 
вхЪ  окамен1клыми  морскими 

червями  э  называемыми  голо- 
турнами  :  но  подл'инно  лв 
имЪютЪ  они  проЪсхожденГе 
отЪ  сихЪ  червей^  того  не  вз« 
в^сшно  ;    но  что     они  дфйсга« 

Г-^й 

'Л. 
•?^ 

Аиц^  И  опухолямЪ  ,  пользу- 
ешЪ  оныя;  а  пластырь,  д%ла* 

емой^  изЪ  вареной  сей  травы •Ъ  пив^ ,  ̂ %читЪ  наружныя 
раны^  ошЪ  уынгошной  бол^з* 
ви  происходящ!л  ,  |^Ъ  коимЪ 
прикладываешся    иногда     она 

какЪ  окамен^лыя  живогоныя  , 
вЬ  люмЪ  никто  изЪ  испыта- 

телей естества  не  сомнАваещ- 

ся^^^  ЧгпожЪ  капается  до  про* 
чихЪ,  то  мёогхе  думали^  <гшо 
они  делаются  вЪ  облакахЪ  > 

потому    в  Евзывали  вхЪ  гро« 

^*-- 

.!.■» 

шолченаа  Л  солью    в  паутв-  ̂ яовЩ^и    стрелами  $     но  сему 
ною.     Также  сокЪ   сей  травы    мнФн!ю  никто  нзЪ  разумвызЛ» 

^  сговисшЬ  сЪ  лвца  шесвущ&ж  ж  выв*  уже  Ж9  слМУспЬ;  а  дру« 
г>*-^  :  ;,- 

ч-к^-*? 

■л^> . 



БЕР  1^ 

г{е  пошомуэ  «шо  ояш  похожа    ояа  «орошжиЪ  «редешаомЪ  01^^: 

БЕРЕЗА.  |1шленм1е  «  шол»^ 

АО  что  рмаеряушв|1е€а  вер€« 
901ие  ■  смолянясоше  лясшЫ« 
ЕЯ  упогоре16ля»го%11  шЬ  фяя* 
АЯНД1Я  вместо    чаю,    я  почя* 

вйсволъяо  ня  яалсцЪ,  прозм 
ля  якЪ  чергоовимЪ  дальцоиЪ  « 

ПодЪ  яоторыяя   овоямя  яме- 
^амя  каменья  с1я  я  у  насЪ  вЪ 
росс!н  язв^сгоны* 

Цв*шомЪ  ааяенья  ЯАЯ  па.    „^.отсв  Аиарс1пв01|Ъч)шЬ  цы»- ,е  оаамснйлосшв  с!я  быэаютЬ    ̂ ^^^^^  бол*звя    яля  еаорбу- 
та-  А  нйаоторые  собярав  яхЪ, различныв  ,  иногда  оня  жел- 

товаты э  иногда  теммаго ,  * 

щно^А9^  чернаго  аолера  \  жел- 
тые бываюшЪ  отчасти  про* 

врачны  и  болФе  белесы,   и  аа1^Ъ 

еЛектрИЧССКИмЪ         СВОЙсшоитаг 

подобны   почти     во^всемЪ   вн- 
тарю;  потому»  что   когда  и хЪ 

потрешь,    1Ио  притвгяваютЪ    ^р^мя,  когда   они  вЪ  полнояЪ они  также  кЪ  себ*  сухой  яохЪ,    /^^^^^  сяолвнясг 
листочки,    мвкину    и  друг!в 

сушатЪ  и  употреблвюгоЪ  по* томЪ  вЪ  самую  пищу  ,  варя 

яхЪ  вЬ  похлйбкахЪ  отЪ  жел* 

тужи.  А  господннЪ  ПоЬтопя- 
дантЪ  вЪ  натуральной  своей 

Норг^жской  истор1и  упомя* 
наетЪ  ,  что  ежеля  набрать 

«ерезовыхЪ  пупмшковЪ  вЪ  то 

своемЪ  смолвннстомЪ  и  клей* 
комЪ  сок1  находвтсв  я  сЪ  бё* 

резовицею  ;    а  вЪ  Недостатки 

оной  сЪ  простою  хорошею  во« 

дою  дистилировать  :    то  по» 

лучишь  мажнон1кошораго  ро- 
да молочной  сокЪ  ,    которой 

когда    ссядёгося    я   сдйлается 

ч^истымЪ  ,  оставляешь  на  бо« 
кахЪ     я     на     дн*      стакана 

вьрочито    густой    бальзамЪ  э 

которой    ежеля    чрезЪ    яску 

сшво    персчястишся  ,    шо  со* 

сгаовн1емЪ  ,    цв*томЪ  ,    запа- 

■Д    Иностранными     открыты    «омЬ  я  вкусоЛ  "  •<^;;Л  п^ 

-С^сихЬка^еньвхЪ  мноП.   л»-    доб«Ь  дра
гоцйцяому  Мскеко- 

карсшвенныя  силы  ,    могущвя    -У  ̂ »^*"^{-  Обыяяс 
помогать    людямЪ    ошЬ  мяо-  ВЕРЕЗКА   ""Р»^^ '^^ 

гяхЪ  болйзней,  я  почяшаюЛся   веяно  я  вяжб
олйе  роджш*  •» 

П  3      • 

тому  подобных  легк!х   вещи. 
Кром%  сего  прим^чандх  до- 

стойно, что  при  трен1и  про- 
взводяшЪ  ВС*  оня  ошЪ  ссбх 
подобной  тому  запахЪ^  какой 
бываешь  ошЬ  вонючаго  мар- 
арора  и  другихЬ  окамен^лыхЬ 
животнмхЬ  I    чшожЬ  касаешсВ' 
^до  внутреннего  сущеспгва,  то 
ва  большую  чаешь  прниЪчаеШ' 
ся  вЬ  ннхЬ  известковав  вемлв 

^д  ц1ккая  летучая  соль. 
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»Ъ  селен7|1хЪ,  яЪ  раанихЪ  м« 
сшахЬ  по  огорода  мЪ,  а  няогда 

«на  пол$  ,  и  тмотииЪ  дере- 
•ецсаииЪ  жишелпмЪ  довольно 

а1рФспшд  )  потому  что  она 

принадлежишь  Л  шЪмЪ  тра- 
вамЪ,  кои  почитается  ясгод- 

яыми  и"  аыпалмваюгаса  жмФст^ 

«Ъ  прочими  тааовымижЪ.  Наи- 
лучшая  сей  травы  примата 
1па  ,  что  ома  1ли%я  тонк1е« 
ГибаКе.  аэдороженные  стволы, 

выщса  |#^',рбыивагшся  (М10Л0 
др^гихЪ  выгокихЪ  травЪ  и  ау^ 
етарника.     Сги    стволы    или 

^|вл1ти  и14%ютЪ  на  ,а<^|>шоаЪ  или 

5''||||^яолтара  вер'наа'^Дру гЬ  огаЪ 
друга  отдаленных  аол%нцЫу  и 

||1  «ахдомЪ  аол§чц«  на  осо* 
бомЪ  сте6луша$  по  треуголь- 

ному остроконечному  лисгаоч*^ 

1У/сердечаомЪ.  Однако  не  на* 

дрб^о  се,  см1щ11ва1аь  сЬ  малы- 

||Ш  «ьюнама^-^^^которые   так!е 
.)|||  им%ютУ  стволы  и  так1с 
||^1лисшьЯу  и  тдкже  вьются  ^ 

но  у  которой.  бмвак>п|Ъ  б1дц<* 
цвйты  колокольчико1|Ъ  сЪ  аль1« 
ми,  сЪ  наружи  дорэжкамй.  У 
сей  траяы  цайшочки  вЪ  ЮVI^ 

;|рываютЬ   малемьа1^^1^бй\е1|%-< 

"'-■■Щ^ »    трехлистные    И  сидяшЪ' 
жучками     на   кол^нцахЪ     и   Н(^ 

^.жонцахЪ  от  оловЪ  цалымЪ  но- 
д<^^ти  колосочкомЪ,  сосшоащчмЪ 
мзЪ    тре^гранныхЪ     зсленыхЪ 
\1^^нлнныхЪ    коробочекЪ  ,     яо- 

'■^ 

ри!х1г  родится  чернле  трех- 
грам«го<  гфмячко;  вкуса  ска 
тра^а   микакова   не  «м^гтЪ 

Что  кас]вется  до  ея  назва*^ 
и7я^  то  вЪ  Медицине  изв^стн^' 

она  подЪ  именсмЪ  КоибОЛЬ^ 

бу'яусьннг^ръ^%  у  БотаниковЪ 

фа  год  Иру  мъ  булгаре  сна* 

денсъ. Медики  полагаюпА  шраву 
с!ю  вЪ  число  т*хЪ  травЪ,  кои 

помогаюшЪ  отЪ  р*за  и  ворча- 

|||я  вЪ  живот%;  да ^н  вростые 
А  й)  ля  у  и  а '  Ь  вЪ  ̂ е  рев  л  я  хЪ 
пьюшЪ  се  также  отЪ  живота 

и  яолучаютЪ  великую  польз^г. 
Н^котодые  с^мФюшЪ  абыкмо^ 

вснКе  лечить  ею  испорчснн)а1сЪ 
на  свадьбф,  вЪ  которомЪ  слу#. 
ча^они  опоясыааюшЪ  ихЪрною^ 

ЛИ,  БЕРЕЗОВИЦА?  СокЪ  вый^^ 
скаемий  весною  изЪ  березЪу 

пользусшЪ  наиболее  ошЪ  ка^ 
менной  бол%^нИу  отЪ  коликйг 
М  ошЬ  лому  вЪ  почкахЪ  и  отЪ 

осЪви1ей    вЪ   кровь   часотки.     ^ ;• 
^ С^^ЕРЕМЕННЫЯ,  ^ЕНЩИН141:^     -^ 
"Нижеследующему^  таинстве!!-  •;^ 
ному  средпИчу  приписывамти.  :  | 

ей  с*1|Ча  йоддк^р^пллть  младея|'^^^1| 
81  Л  утроб*  Ант^-рисй  ,  по|^^^ 
СП* шествовать  б\агопо\учно$;^г  Г| 
му   разрЬиен1ю    отЪ.^емени       ^Ц 

и   предохранять     яоворождея-^-и^  ''' 

ное  дитя  ошЪ  припадка   и  веж-    ' кихЪ  большей  ;   состэишЪ  ж^с 

ОНО  шЪ  сл*дующемЪ  : 

-м- 



ъке 

Беременно!  жея19|яя1«н«д. 
лежяшЪ     спгарашься     до^^г^дгль 
у  ю»елирокЪ  НЛП  шбргулоч^ихЪ 
Л|рагоцА>|ными  каменьями   Л1<^ 
де1^  од«яЪ   камень,  иза1»€111ной 
падЪ   и  нснетЬ  Л/ а ̂ XиУпй^  ко- 

торой   ц{|-|Ь|омЪ  сииГЙ,   и  пмА- 
ешЪ  подоб1е    мгленькаго    сер- 
де<|1С»       Сей     кйМеяУ   мдъбНо 
овд%^л»111ъ  золото мЪ  й  }^аси№ь 

хен^^^в^  той   у^себяг  Л|^  ше^, 
огоЪ    оего    11олу9а^1Ь     будетЪ 
младенецЪ     Л    утробК     под- 
кр1плен1е.  СимЪ  образомЪ  но- 

сить ей   надобно    его  '  д!о  с«* 
мыжЪ  родвйЪ^  'а  1Ур^дЪ  род#- 
мя  сЪ-  еебя^  снять;  ибо  еж^'ли 
не  сделать  сего  ,  то  она  ро- 

дить   не   можетЪ.      Когда  же 
лов1Гяал  ьная    бабка   у в11д йтЪ  ̂  
что     младенецЪ     уже    оборо- 

Шится  кЪнэхожд^нк'ю  яэЪ  чре- 1№;  тогда  надлежитЪ  ей  сад* 
р^е.  камень    сеЙ    прнвяз|^тъ  у 
родильницы    яо  колену     пра- 

вой «еМ"  ногя  у    и  тогда    онЪ 
шот^АсЪ' родятся. 

'  Ш'рожд^йТв  же  надлейнтЪ 
сей  камень  прицепить  на  мла- 
4^Н|}а ,  м  тогда  будеть  онЪ 

«го  пр'е  ̂о^сран  ять  ошЪ  вс  я- 
к1ПгЪ  бол1^знеяя1кгхЪ  лрнпад- 
ковЪ  ;  ■  младенецЪ  буДепЛ 
хнть  здоровЪ  и  роешь  благо- 
усв1шно.  Но  однако  вЬ  д^осгоо- 
вФрносшк  сего  уш%^и&ъ  НС  МО- 

1Л7 

Ве|№1яганымЪ  женщннамЪ 
поьЮгас^Ъ  особливо  соетавля* 
емая  вод[ааэ  нля  младейческой 

бальзамЪ,  с^^;^.  В0,4КА,  РВО- 
ТА, ЖЕНСКХЯ  Б0Л*31М  БАНИ. 

Обыкиовеинме  прннадкв  сЪ 
беремекцм  ми  женщинами  прсдЪ 

родами  бываюгаЪ  сЛй'^ующ7е: 
фошнота,  ч#сшая  рв«та«  боль' 
я  ломЪ  вЪсяин^,  вЪ  чреслахЪ 
и  ЛядвеяхЪ  ,  опухоль  вЪ  но* 
гахЬ  ,  опухоли  на  кровяныхЪ 
^;илаxЪ  и  глухой   почечуй. 

ВЪ    здоровой     н    кр'&Нкагф 
ел<{!а^ен!я    женщинй  ,    находя* 

^(1^ея  вЪ  ̂ учшихЪ  лФшахЪ  сво- ^й  жнзии^  бываешь  вЪ  вервме 

мйсяцы  ея  беременности    го* 
раздо    болйе    кровн  у    иеждлм 

'еко4ько    потребно    к)^  мита^ 
нхю   весьма  еще  нФжнаго  и  ма* 

лах'О  младенца.    Пус^ан1е  кр6« 
ви  из1)  руки  Л  третей,  а  вЪ 

другой  р|^зЪ  около  цяга,9го  нй- 
с^ца  ,     производйщЪ    вЪ    семЬ 
случае    часто    гораздо    болйе 
пользы^  нежели  вг$  л^карстви» 

У     нйхогтторыхЪ     женщинЪ 

о'|^ВаюшЪ  нервы  такЬ  чувств*» 
тельны,  что  икогда  сЪ  сама* 
го    й8чал!а    беременности  ;     и 
иногда  сгйоло.лолрвняыу  иног» 

дажЪ   пре;р  кон||омЪ.дйлается 

либо  йоушрамЬ,^  либо  гаотч^асЪ 
поел!  обида   сильная    рвота» 

^»       .  ■        • 

которая  лрнводишЪ  ихЪ  в)|  ве« 
ликое  изнеможен?е  н  слабосшвэ 

лои%  ешЪ  того  жсла1ошЪ  осво- 
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волшться.  Начальную  прачиму 
^90  1Хй  жотя  ш  те  можно  у- 

^'^нчгаожншьу  о диа&о  облегчишь 
»ло  с1е  «колыко  нибудь  можнр* 

Ежелн    гаааовоЙ    женщин! 

А  елучя!  лФтняго'  вргменя й  дааашь  бол§е    ш  почаще  ̂ сть 
обм&ноаеянаго  лашуаЪ  салагац, 

^^|110  9ЛО  С1е  очень  сарро  облег* 
мягоса.  Но  кааЪ  беременнрсшъ 

'Ж 

Ф. 

не  еообразуетса    сЪ  го40В|Ы1ми 
нреманамн  и  не  аеегда  бмвасгаЪ 

я  аресгадомЪ^  несколько  разЪ 

9Р.:{^нрамЪ  я  по  ве<1ера1|Ь  сма* 
Чявагаь  я  няширыпь  елЬдую- 

щямЬ  спирте  мЪ. 
, Возьми  мозжевеловыхЪ  а** 

годЪэ  сошорыа  бы  не  сЪ  лиш- 

я^мЪ  были  стары  ̂   й  азлирЪ 
на  нихЬ  сЪ  фуягаЪ  хл^биаго 

вияаэ  дашь  стод/пь  двои  суга* 

яя  вЪ  А^гаоцЪ  |яЖпл!  ,  а  по* 
1ИОмЪ  переболтавЪ   хорошей ь» 

■.^./ 
/г> 

ко  слей,  я  ягоды  выжми  сквозь 
л4тнее  врсмв)  що  надобно    гаряпику. 

А  много  бо\ь  вЪ  яогтр^ 

0%  и  лядвФяхЪ  э  I^  огаЪ  шого 
облегяаешсяэ  есщьли  сей  часгаи 
почаще  шсрешь  салфета^^мИ) 

накуривЪ  оный  напередЪ  са- 
хар о  мЪ  •      .. -  \ ̂ }^^^ Щ'<^1Р^*^  ̂ а  11Т%1^- 
Опухоль    ног^     и    ЛВДВ^Й 1 

вЪ 

вром!  салата  иеаащь  ааао- 
го  яибуДь  вспомогател^агр 

с^едства^  Х>Дая  сего  р%,зд#вя 
'ййсаольаб  мааовых1>  головокЪ* 
мвзлей  на  иихЪ  ̂ Ъ'полфунша, 
или  нисколько  меньше,  самаго 

11;И1141П<^А   ВОДЫ  я  дай   сгпряшьэ р;;иадшка    воды    и  двн    сгпря.шьэЬ:-;^^^  опухоль    ногр     и    лядв«п 

^^окуда  совсамЬ  простынет!»  ;'^1|^  у   я'акошорыяЪ  бере 
'я.давай   вЪ  каждой  вечерЪ  вЪ 
''иной    чашка    сей 
■•"П: воды по 

по- 

1ЮЛНОЙ  чайной  ложечка 

"^ошкуэ.нашсршаго  изЪ  малень» ч^ихЪ  зеляныхЪ  памеранцо^Ъ  : 

Тщо  эло.,с1е  скоро  пресаче^са» 

?"  ' '  Пр^н  пряба вл я юще йс я  веля- 
\;чя11*  II  тягости  младенца,  д|(* 

'  ламшся  в*Б  шестой  и  седьмой 
масяцЪ     беременности     часщо 

-'многЕе  бо^аэиеняые^1ряпадкя    бр^^мени  , 
^я>  поясняцй,  вЪ  ч^еелаХ^яр- 
.^стрецИ  и  лядв1яхЪ.  -  ,,; ,.  [ 
>^;г^  Боль  Я  ломЪ  .в|>  спщнй  у- 

менныхЪ  женщинЪ  часто  весь- 
ма в  даже  до  того  усиливает* 

ся,  что  имЪ  ходишь  машастЪ 

■,щ  причиняешь  опасность  оя1Ь 
водяной  бол ^ 311  и^  сопряжена 
не  сЪ  шоль  многою  опасно- 

ст1ю,  сколько  сЬ  отягощен!- 
емЪ.  Опухоль  сгя  пропадаешЪ 

тотчасЪ  ,  какЪ  скоро  женцци* 
на    освободятся     ошЪ    своего 

;■.;' 
меньшаешся  яесьма  мяо]гр  р|пЬ 
шогоу  есшьля    нвя;нюю    часть 

,   :  ч^адШг  жааываемую   лоясняпрш 

огаягощающаго  ея 
ЖявошЪ,  шо  ссшьэ  ка<Ь  скоро 

родяшЬ.  Единое  я  наилучшее 
средство  кЬ  облегчснхю  сего 

ашягощен!я^сос1роя|аЪвЪ  томЪ^ 
чшобЪ  ногя  всегд!^  я  особли- 

во .  вЪ   ̂ ночяос    яреМя    содер'' 



/. 

ж^птъ  л  безпрерывномЪ  испа* 
^е111Я  ,  и  для  того  спать  на- 

девая на  ноги  111е|>станй1е  чул- 

жк,  или  о6Ь^|^^1|' н»Г1в  ЦЯГйШ- 
Ли  полУфкайи. 

К'акЪ  кровь,  а  особливо  вЪ 
средине  в^ременностя  вЪ  но- 
гахЪ  не   иК||ё|||Ъ    йаддежащаго 

»а> 

жиа  у  свлъно.  уяедкчатея  ,  юа 
опасаться  должяо,  чтобЪ  ва« 
рУвы  с!и  йе  п{<орвал«еь  н  не 
прпчйнилк  1С  и  Лыку  хЪ  а  рь  ваше* 
«ген1й;  Сгю  опасность  вЪдяе»- 
ное  вр^мя  можно  легко  пред- 
вьрпть  ;  егшьлв  же  случигосж 
сГе  ночь.ю,  то  яЮ^г^тЪ  №рпч||«^ 

своегб 'опружйаго  Н1Н'са1я^  11)Ь^'  нпть  они  онаония*  «  (Е;амыяР 
у  жСнщинЪ  и^саоЛько  н1жны1[1> 
6ь1ва'И>шЪ  Ч2С11К)  на  ибгахЪ  р- 
пухолй  и  на]рывы  на  крова- 
выхЪ  жила*Ъ  ,  которые  про- 

должаются  до  оамыхЪ  родоаЬ) 

см^ртельныя  аровотеченТя. 
Вс^  таковыя  орзг.хлостж 

совершенйо  отвратнть  ййкааЪ 
не  возможно  ;  а  стараться 
тольке  о  шомЪ  должно,  чтобЪ 

а  Й1бгда   прЬход'втЪ    или   Яро-  ВхЪн^сСолъко' уменьшать    в 
долЖ81отса/е1^ей'1екол,ько1вре*  утолять  боль  сЪ  ними  сопря^ 
мдяЯ^     Нарывы    с?и    бываютЪ  жеЯную, 
синими,   лежатЪ  подЪ   |1ожею  СЕС^сего  лучше  можно  у* 
^  быв1ютЪ  либо  по  одипачкФ,  «1йнить  посрсдствомЪ    крово* 
либб  распростираются  по  ног*  пугаан7:Я  изЪ  ногиу;  но  ач>то^ 
наподоб!е  с1&тки. 

^'^  Й^кьпторымЪ  женщинамЪ  не 
д^лаютЪ  рнк*  дальнаг^  отя- 
гощенхя^  и  аЪ  семЪ  случа*  не 
яадлёжитЪ  сЪ  ними  ничего 

дальнагр  предпринимать,  У 

другяЙ)  й^  сопрлжены^  рн»«^ 
^^•^ьШ,  и  весьма  >^лл  берс1*ем^ 

ВыхЬ^женщйнЪ  отягот'ятедь- 
иы  и  причиняютЪ  весьма  чув* 
яШйтёльЯ^Т^^жснхе^  Обыкно- 

венно же  6]Ыва№тЪ  ^1И  н^ры- 
У^^акихТ?:  ягенц^инЬу  кЬтЪ- 

'^ 

рое  еще  больше  можегаЪ  про^ 
известь  пользы  >  есшьли  учи- 

нено будетЪ  и^Ъ  самой  боль- 
ной ноги.  А  какЪ  таковое 

кровопусаанхе  произведено  6у^ 

детЪ  посреди^  в'лв  вЪ  полом!^ 
иЪ  бе^гмсЯн^спГЯ  ;  Шб  ш  ̂ 1Ь 
йб^^но  опасаться  ни  малйй- 
шихЪ  худъ1хЪ  послфдетвпй  Л 
разсужден1Я  самаго  младе1Ц{а« 

Легаое  Шрея1е6айао10  11л11 
'варжятною  |дке11^ою,  буДе  ао^ 
Ь»у  'сФ  им'кть  можва ,  пбспй* 

рыя  й  к^ром*  беремс^нносш»  шествуешЪ  очень:мяого  аЪ  рая^ 
подвердены  бывающЪ  часто  д*лен1ю  егу^шжвшеШся  кровж» 
судорожнымЪ  придадкамЪ;.'  а  можио  и  следующею  водош 

Ежеля  ояи^а  оеобливо  п^дЬ  смач»«а91ь  вЬдвое  едожевну» 

§1^Л1камв^^гд|(  с0жа  ^Ч€»^  и*-    ВЧряавцуг  а^Аоааще  теплую  жЪ 
Р 



'у «о  ВВС.  В1ЕВ.  0ЛАГ. 

мшь«  швсгося  чревЪ  ««ждые  з  "^^  4 

й#:^^  Вмы!»  »М1ее1том1  »оу|»1  мс»  ̂ а**»^    »•   клсиюкЬ  пол* 

^^''-   ть   4    ̂ ^Щ  9    «••••««•'Р*^    ла*  с1с     прололжагтсв     Ло    т%%% 
^; .  .    драхмыг  ПАИ  2  аолошПик*  ,    «   >9<»рЬ  »  ш>&а  бол^  ке  ушэлипн 

11)1^     саа%|и»аЬ  аее  е?е,  болта §, к р1а*  ст  »  опужолъ  Ы€:  яронадетк 

|;.^^*    ко  у  •  симЪ  поиАизппу»  гара-  Ври  упо»р#|5А#в1»  сего  ад- 
V.    ;      9И||у  раюгрйаЬ  емантай.  ружнаго  срсде»^  аюжно  аау* 

^Г^        Егщ^лижЬ    я»аково1   ж^л»*  0>-сЬ  вслмо»    волъэою  уао* 

:'^:^ЖоА  иармаЬ  «ли  опухоль  оро-   треблатъ   ж  «аД,  ̂ М^^^^ЬЙ  жзЪ 
Ц^'^-^ае11ка,  пк>  можно  сЪ пользою  шрааы    мвллефоА!^^    *^^  ты» 

'|)^     дашь  в%ш.отороту  а^ла^есгоау   га^алисимща^^  доаольмо  ас1ааЬ 
1^1^^     ароакг  аышечьу  а  потомЬ  при*  жзв^шпой. 

?-'^- лежишь    кЬ  шошу    I•^|!II|у    »Ь    у;^  Есюьля  же  ж  сГе  Ж01ЯГК  »■• 
четверо    сложенную    м  »Ь  м-   когда  необма  иное  средство  пё 
сшое  хлебное  в»ноо6яо9ев11ую^  поможешь,  то  можно  свариш^г 

апрапичау^  н  вривжаакпь    бин-    апсель  иэЪ  апслыхЪ  аблоаЪ  "^ 

л'
 

' "  >, 

г  ■ л 

\'^}-т6тЬ'  У  шаанх'Ь  ам  женццинЪ,    приаладив|^П1»  вЪ  вроякпельа|г 
'•  >.ко1!1орыа   аЪ  прежде  бмвщпхЪ  опухолИуОшЪ  чего  в^рпо  жарЪ> 

-^^1  СеремепносшяхЪ  уже  ягааоауд  ж'яфламмац1а   жо|рухола  УШР* 
'/г^  опухлости  мм^ли,  можно  длж  лапка*  Естьлаж>  при  аареат 
.      яредохранен1а   ногу  сявзу  к>  асй  кашв  упоюребмгоа  аи^сюо 

,  жерьху  обаазашь    бангоомЪ  вЪ   аоды  аошпааЪ  ,    влв    арасжое 

;;.|  ррв    пальца    «Ириною  у    а  аЪ  авно^1П  о  д^йсша!е  будешЬещ^ 
^>е»вммЪ     худшимЪ      мАспаамЪ  того  д4кпюв«рв^,. 

жравааать.аауп^  в  вомпреем*  ВИСТОРТА  влв  эмМвой^ 

: ;:^   ОгоЪ  той  же.еамой  орв<1в*  влв  жваошнод  жорепь  Я1ра#1|^ 
Р1(1^  ошЪ  которой    у  беремен-   иолмуеюЪ  ошЪ  поносоаЪ.  СМ. 

Д^-ЖмЛ  Д*ла»тса  жильем»  опу-   пОИОСЫ.  >^^*^ 
^|5|^жлое11ж  на  ногахЪ,  жадуааюго-         ЫЕН1В,  влв  дрожав1е  серд* 

^^      сильно  аром1Ш^  ГРУДНЫЯ  ВОЛ-ЙЗНВ  В  СЕРДЦЕ. дадчемЪ  врожодй«  ^^  «^ 

Щ    с      Дл.иаружнагожЪувошреб-  БЛАГО
ВОННАЯ  Марева ,  йо 

•к|^^?»Асв1в    не  вай дево    ошЬ    сего  ̂ ты%  ̂ СПерулМ  Л^^ОраПШ, 

^-^^Мйимго   Луараго  средсвиж^  1и1|,  ̂ ф^^ащнка  стеяяар$л  » 
йром!  взайсйшйй    асймЬ  /ш-.вржибшш  трваа*  сдЦГЕПАТН** 

"Л 



В31. 
ВЛОШНОВ  С%МЯ  «  трт!»^ 

«»  которой  оши  родпсеж»  шз- 

менемЪ  Плантаго  т^нлМ'^ 

*МЬ  ,    ростешЪ    А    ЮжиыжЪ 
••ёстахЪ  Ввролы    вЪ  жлД6«хЪ^ 
«оре«ъ41     у  н-его     годччмие    , 
с«|»олЬ    косманюК  »    ̂ |ес1пко1 

>пшо    «пгрхЪ    рас|яуц(|<й  ̂      и 
р^дсо  «расной  у  сучьи Чи- 

рФсшагошЪ    яояарно  ;     лцсш^я 
•е^     рааной    ширяни   ,    очена 
сосматм     я  м^гладсш  ,  а  ара 
шонЪ    «л«йся  ,     мг|1оои1аюя1Ь 
•ласно  аааЪ  «зЪ  фугаляроА  я 
сшоятЬярлмо  другЪ  яромнвЪ 
0|руга,  я   вЬ  в^ряу  ее  3  ■  яо 
4    >■  ясегда     нЪс&олаао     ояЪ 
ствола     ошслонявшясъ  ^    %шЧ^ 
гоочяия    расауоолаи  яороткя 
а     ар  угловаты      ■  «то* 
ятЪ    ва  всрьхушаахЪ    суньевЪ 
яа  сшсвлахЬ  ,    коя     дляннйе 
лисшьеаЪ  я  вообще  около  одно* 
го    дюйма     дляною  ;     цвййга! 
имйсотЬ  аосмапшя  чашечкя  я 
зеленмя    кроя«1  \    с^ияяа    ко- 
фей|1аго  колера    ш  лосяятсд; 

^  ̂|кааЪ  по  самому  ссмуэ  гваяЪ 
'/НО  велячинк  я  образу  своему^ 
я  называются  блошнымя,  по- 

этому что  ояФ    на  блохЬ   ао-^ 

^  Сйияяа  <г1«  содсржапД  Л 
«ебй  вслякое  множество  скля* 
зй  ,  которая  по  сораведляво* 
сам  о|!Ж«яслясшся    Л  ушол.я- 

ВОВ,  1^ 
«елаяымЪ  ,  тяпшпеламымЪ  > 
остроту  оряшуяла^^имЪ  я 
яес«ма  я  3  л  е  г  к  а  «аж^щимЬ 
средства мЪ.  а  лояюяу  «уяа» 
трсбля^отся  он%  вЪ  нагщой* 
аахЬу  яля  вымочсяяыя   ьЪ  ко** 
ЛОДЯОЙ    ВОД%  ,    МАМ     вЬ    «0А0С«^ 

«аНАЯхЪ  яри  случай  «роаввых!^ 
ооя^совЪ,  жжгй1а  уряяы  ̂   на- 
ружмыкЪ  инфла»ац1Й  ,  глаз- 
яыхЪ  6олйзяей>  ранЪ  А  кит* 
кахЬэ  колнся,  чахоткя  ядру* 
гяхЪ  грудяыхЬ  болйзксй;^ 
яткже  я  яря  разяыхЪ  родах)Ь 
ля»орадкя« 

Б^V^ЁДНОСТЬу  яля  дйвичъя 
белизна  яользустЬ  Вогоро* 
дяцкая  Й1рава  я  мята* 

ВЛЛДОК^АЯ  трава,  отакЪ 
яазывамтЪ  яграву  палоршЬяо 
той  ор«чяий^-чя1о  будто  бы 
женщины  у  упоатрс^^кц||1е  вЪ 
лйаарсшво  корсль^й  «правы^ 
дйлаютея       неплодомося^ия. 

смотр,  п АПОРТ ь- 
БОВКОВОЕ  МАСЛО  упот- 

ребляется вовремя  ужалйя1ж 

осы^  Смотр,  осы. 
БОБОВЫЙ  Цв1&ТЪуаотре« 

бляется  вЪ  составлен1е  для 

орядан1Я  ЛИ0У  красоты. 
БОБГОВАЯ  струя  ум- 

требляется  во  вречеван!е  жея* 

скяхЪ  болезней.  Смотр.ЖШ" 
скм  ̂ вол-Ьзни. 

Внутреннее  вещество  боб* 
ровой  сшрум  чрезвычайно  0]ро« 
Р ч./ 

>*^ 

/ 

*.А2-)!й^^^^ 
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^ЛЬ  у  ш  тохй^тсп  либо  прос» 

шо,  либо  вЪ  см1шсн!й  сЪ  та- 
ба&омЪ.  ВЪ  Аптека х>  содер- 

жится и^ссе<Н||14  бобровой 
струи  ,  даваемая  отЪ  2о  до 
40  аапедь  ;  но  аоШорая  по 
причин!  вина  оНыкновённо 

производить  жарЬ-  Кро|в*  се- 
го употребляется  сшрул  и  во 

МН0Г1Я  другхя  составныа  л'Ь- 
царства  ,  которыя  сообщаетЪ 

^?су дороги  утоляющую  си- 
^4  ;  -1,а4^' 

-^^ 

ня'вагасАьио  ,     Ш    и  р  и  тоиЪ    1|ыл1ими  вещами,  на  прим»рЪ 

;^р§а«аго    и  протавнаго,  вапа-    сЪ  спиртомЪ :  еалнсъ  амОщ^ 

а,  а  ваусомЪ  остро,  против-    апомь  ^   или  ацеторутсц!-' 
Ш0  и  горькд.    Оно  содержишь 

вЪ  се6§  мйого    лешучнхЪ    ма- 
слвчныхЪ    частей  ,     мторыя 

^огупЛ)  бол1е  ощущаемы  быть 
%апахомЪ  »    нежели,  открыты 
вмичееквми  непытан1ями* 

ом«  сего    НеЙманЬ    прими- 
1ш11лЪ    вЬ  стру*  смолянмсшыя 

^    гумматическ1Я  ,  -^ё-  равно- 
>-;4м1ряо   и  мног!я  земляннстыя 

^^^частнцы.     По  причин'к  своиЛ 
^^'  летучихЪ,   масличныхЬ    и  ос- 

;|^^]прыжЪ    солянистыхЬ  частей"^ 
*вм»етЪ     с1#     ве^ь^^%елааую 
врачебную  ш  особую  6еб%  толь- 

<1й#1'^ свойственную    силу    д*й-  .  .      ̂        .    _*.    .ут. 

гешвовать  вЪ  нерва хЬ:  помещу  ̂ ^.^^       ̂        У^     г      «^ 
III  причисляется  А*аарсп1В%?^е^^^^  БОБЫ.     ̂ 1иостранные   го- 
«^»Ь  алассЪ    судороги    утоляю*    ворятЪ,    что     мука     бобовая 

^ЩИяЬ  э     которыя   оно     и  д^й-    ость   одна   изЪ  четмрсхЬ   маг- 

^^ЛЕВНшельно   чрезвычайно  ушо-    чительныхЬ      матер1Й*'^    У^О" 
^  ̂  ляегоЪ  ,    и  потому    сЬ     вели.    шребляемых]>^^^Ъ у1рикЛ^дкИ   и 
ьчаЙшимЬ    и   вожделеннАйшимЪ    вЬ   пластыри  ,    для    размаг^е* 

успйхомЬ   згпошребляешся     вЬ    игл  ^     разд'&\ен1я     и   приведе- 
€луча%  особливыхЬ  судорогЪ  , 
и  оеобливо  вЬ  встерик|,  ипо- 

.-кондр1И,  епилепс1И   и  проч.   А 
л    МО    самому    томужЬ     состав- 

ЛяетЪ  оно  изящное    в^шрога- 
вительное;  лекарство;  а  даепН 
ся  струя  всего  лучьше  порош* 

^^   ̂ ^ЕомЬ     отЪ    н%сколькихЪ     гра-    етЪ  отворителъную  силу;  се- 
.    ;^::  вовЪ    до  йолускрупеля  ,    или    го  пепла  I    уицкю   варяхпЪ  вЪ 

даешся  болънымЬ  только  ню-    х  кварте,  или  кружа!  води, 
Ж%шь  вЪ  см'кшенЁв  сЪдРугвив.  в  пошомЬ  прои!дивЪ«  дамшЬ 

сг  Л  БОБРбВКА  трав!  ,   шо  же 

что  трцлиствикЪ;  по  Латин! 

I  '  1 : « , 

И1Я  вЬ  со:)р%лость  опухолей 

в  .яарывовЬ.  Каша^  составЛя- 
ёмая  изЬ  бобовЬ  сЪ  молокомЪ^ 
есть  хорошее  ср^:^ство  отЪ^ 
поноса  9  буде  только  оной 
унимать  не  опасно.  ПепелЪ 
изЬ  стеблей    и  стручьевЬ  ими* 

^^М:^ 

Л.  .. 

•  '/Л 

^ЛСч^!^- 
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е1ю  воду  пршь  €]П]^*ждущ«11Ъ  четшероугол»яуе\     Шй  еу«У|1ё 
аодлною    6ол1зн!ю.     Ко1|а:    ч  раздйлжющГ^сЛ  я  1|1ан&!е  сюе* 
«горуя^я  )  насшолнныя    16    Ч1*  белькяэ  которые  ле«ашЪ  шног^ 
еовЪ    Л  бФлоиЪ  ввн%  ,  похва-  да  я^  земл^.    .ЛиспАочаи  ям%* 
лаюшса     олгЬ  запора     урины.  етЪ  мале11кк!е  ^руглбпродал* 
Ежеля  бобовую  золу  смочить  говатые  ,    йохож!Ь  н^ёаолько 
водою    перегонною    сЪ    Божъ»  на  6руеииЧн1)е     и    вс^ий    ичн 
ямЪ  дерсвомЪ,   и  т1мЪ  иаза.ть  ояа  уь^^:аNа•     Цв1шдчаи   има. 
на  голове   т^   м%сш1э  ̂ д1  вы-  ппЪ  красноватые,  а  иногда   6%. 
л1заю1пЪ    волосы  ,     шо     удер-  лесы<г  ,     выроспГаи  Щ1е     од^оло 
жнтЪ  С1е  ихЪ    вЪ  росш%.     Пе-  волеиецЪ  венчиками;  ц^вЪп^стЪ 
рсгоянал     сЪ  бобовымЪ     цвФ*  вЪ  ЮнГ^   и  последу к^йхЪ  м^- 
гоомЪ  вода  гонишЪ  урину  и 
сЪ  нею  камень  ;  а  некоторые 

|воются  ею  для  прогнанГя  сЪ 
лица  весну шекЪ  ;  а  та  вода  , 
вЪ  которой  варены  бобы,  ска- 
зываютЪ,  можетЪ  согнать  бо- 

родавку, ежели  ею  якЪ  часто 
примачивать. 

■•/8  БОБЫ  пользу ютЪотЪ  рацЬ 

•  Ш)бжоги.  смотр.  VкНЫ^  и ОБЖОГИ. 

"^  БОГОРОДИЦКАЯ  трава. С7я  лекарственная  травка,  из- 
вестная   у  1|(1остранныхЬ  лодЪ 

•      ■''гЛ.  ■■ 

йменемЪ  серлнялумь^  у  насЪ 
ие  везде  ростетЪ.  *      ̂  

*Рос т с тЪ  она  обыкновен- 
но на  сухяхЪ  и  иногда  песча* 

яыхЪ  я  худыхЪ  мегтахЪ  ,  на 
^ыгонахЪ  падле  дорогЪ ,  Яа 
межахЬ  я  тому  подобны хЪ 
месшахЪэ  и  ие  поедается  еко- 
шомЪ  ,  бываетЪ  низенькими  я^ 
по  земле  растилаюц^имися  ку* 
сшякамя    ж  имеешь   жесшк1е 

сяцахЪ  у  и  вся  имеешЪ  г:рон* 
Зйшельной  ,  но  пршшно»  за- 
ПйЛ^  подобной  шйигянкому  у 
а  иногда  несколько  похожей^ 
на  лимонной  у  я  (сй  запахЪ 
шакЪ  великЪу  что  иногда  все 
то  место  ,  где  она  роететЪ 
наполнено  благовон7емЪ« 

Что  касается  до  врачеб* 
ных1^  ея  сйлЪ  и  дейсшвяй,  шо 
примечается,  что  рамые  Медя- 

ки прппНсуютЪ  ей  многая ;  и 
потому  для  упатрс6лен1я  вЪ 
многоразличных  ледарствы  у 
содержутЬ  ее  всегда,  вЪ  аяте- 
кахЪ,  и'какЪ  оная  ииеетЪ  вЪ 
себе  много  сущсствительнаго 
масла  ,  выг6н^!Гсма^о  язЪ  ней 

чрезЪ  дистилирован1е^  то  по- 
лагается она  вЪ  число  пря^" 

ныхЪ  ЕвропейскихЬ  зел1Й  ,  я 

потому  приписывается  ей  ея- 

да  раМробл/ин'ь' егусшивтСееж еоки,  и  поспешествовать  пошу; 

по  которой  причине  я  упо- 
шребляешеж  ояа    по  большой 
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•14  ^Л 
«•еш*  при  двАго§^еи:ея11«хЪ  ку^  я  #1ге««  «^тедяа  уду«г* 
€оА%м$мЛ  \  11|роисхо4лщ|1хЪ  лмвцмЪ)  имйишнмЪ  сшесменИ 

опЛ)  сгущея!^  я  «сд1гя«имо«  Л  грудя  и  ввШ|улб  б^^м»» 

«шя  еосовЬф  послАбАсн?!!  шаср-  гояишЪ  мйсячямя  «ровя  "я  у^ 
дыхЪ  ч§еа1еШ ,  а;оео6ливо  ояА  (^яиу  ̂   ш  сЪ  наружя  хорошя 

слаСоетя  яерЛ!,  «дкЪ  яа  яря-  уяетреблаанъ  «е  отЬ  гохоа* 
•14рЪ  :  аЬ  «||ужея1н  гоаовы  ,  яо1  €ол%знн,  а  #со€ляяо  «»е* 
епячк§,  яарал.Я1#,  Фтмаашем-  ля  ояа  «ружимсл. 
,ся  язык»  я  Ару€ыЛ  «мновЪ,  СОГОРОДШЦ^ОЙ    ревеЙ 

суд^рогЬ,  €л«дностн,  яли  дй*    Я1рава^    аюжс^    1Яи>    Осшрф* 
^яячьсй  болАзяя^  ялокоядрСя  я 
!ша«Ъ  далАе^  Л  «яшоромЪ  по* 

Я1рава  4    аюжс  ^ 
яесгоро, 

БОДЯГА ялж     Водлга 
.4. 
л  < '4' 

^?? 
слМяемЪ  €Ау<1а§  особляво  Л   чатщч^   яазмва^маа    мдежяжсЪ 

4* 

/1^'
 

^^^рсосшоая1я  «яа  уаро^ашь  вЯт-  я  ВишЬ-  йаходшнся  04и  вЪ 
(рм  я  уяяатожяга*  яричняи  рЯцахЬ  я  орото<1ЯЫ1кЬ  водахЬ, 
'ЬхЪ  ароязвяда{ц!я,  Д  чемЪ  бы  на  яодоб1е  нЯкасоЙ  шянм  ^ 
)рыым  ян  сосЯ10ял«9  т  отЪ  ид-  ярилАплдиццсйса  «омами  яЪ 
/жопявшейея  склязя,  идя  ршЪ  оогжяашямЪ  уже  а^я^дЯбрся» 

[аудоросж  я  «лабосшя  врояо-  намЪ  я  анямЪ*  Оную  снявЬ 
\жодиля.  употребляется  она  сЪ  дерева,  моюшЬ,  сушашЪ  вЪ 
рбыановеяно  А  насшоЙкахЪ  ш1яя  яа  волъномЪ  воздух*  • 
^!жЬ  аодй  я  аЬ  яян«$  а  вЬ  Ая«    ясяюлосшя    вЬ  мЯлао.Й  ооро* 

шосЬ  ,  яросАваюпЪ  сквозь  ча* 
стое  еягао  я  аыс^еяиой  по* 
рошо«Ъ  увоюребляюшЪ  д^я 
мыФгисЪ  мользЪ;  но  замйчааш 
должно^  сошорой  зеленй«  , 

шошЬ  лучше,  а  которой  жел- 
шЯе ,  яимпЪ  хуже  ̂   Н4|шураль« 
«ой  же  его  свЯт1|  сЯро-зед^« 
яой  сЪ  малою  прожелШ%ю; 
Лучше  употреблять  оной 
оорошоаЪ,  я  еяля  его  д%Йсш* 
вяякльнАе  у  яогдя  нясыпавЪ 
его  йАсяольяо  вЪ  вйгоошиу  я 

здвяз'ааЬ  ,  положить  оную  Л 

ередя^у  сыряго  язгоп1оалев1Й1* 
го  ДА  А  печея14  хлйбя  ̂     Ж  зя* 

г-.-« 

хЪ  диегаяляруегася  сЪ  нею 

;рода  я  масло:  д%лтея1ся  баль- 
^имЪ  я  сон^^тЬ  э  «ояюрой  яо- 
ялАдяей  э    я  особляао  оркуго- 

.1пов/|емой'  чреД  сяеен1е  ,  сЬ 
реляабю  пользою    уяошребля- 
)§тсмщ  А  наружно  упошребля- 
#тс|г  она  аЬ  припаркв  и  ва«- 
мм.^   |П«аже    я   |^пнршомЪ     ее 

-;<  ̂  

[..  прутся  члевы%  .^':^^;.:^:^лгV^';;ф::'Ч1^^ 
Г!^||ЧК  ч<  ВпрочемЪ  вообще  ярнян- 
>  суется  ;)^Й  трав*  ряздАля* 
^^  теХьядя  я  ̂ яслятельная  ся- 
г  ла  э  ж  что  ояя  уярйпллелЪ 
|.  ̂ голову  я  желудосЪ,  отворя- 

^оЗ»  лйгяое*  оечсжь  ж  седезея* 



'» 
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Ч1^рм1ф    11|1ето1|Ь  »     «веадшт!^  ропге    а^ымЪ  еутА  «е 
жа19Ь  л  печ».  А  жшЛ  щкЪВЬ  решлы  Ве^  с!»  ш)р«  емим  1га^ 
досвВстЪ  9    иго    «кгкуьЪ    моИ  »1л1Г1т%1«  уже  9|>гда»г»шя1г«  ; 
9зЪ     вй«»    р»зрй91Я1»  т  шпшИЬ  ш  аюжешгЬ  н^Шлсшс»  АмСопишк 

1|^  ̂р!Сё9пы    аку»     ■ЖлюшАу  »ы»Ь  яйм^  »еще^  еягЪ  яоиЛ» 
шЪ  порот%отЪу  охолодить  иш  оншш  бодшжш   врт^оМ^ш* 
аольномЪ  ■9'здух%    »  «^Ъ  у»о-  МмёИе    л!"!»!!!^»    »о|юш* 

тре^^9ц1т  етрштшть.  Во  «ак^Ь  «омЪ  вА  мй  нвтерлшмЬ  ояА 
Д^лго  овойнг^ево!  порошокЪ  6оа%зя»  ,    вз§1епиой     у   11|К1«^ 
грдец^бьуп!»  можешЪ  длв  у  по-  сямг»    народа     жодЪ  ■«^еIСе«|V 

цц^лс»1я;  огаомЪ  удосяю!^'  зо^тушщ  ^  ш  яа1мраюш§  нмЪ! 

ришь  то^аа  ее  шо^жио ,  а  гсь  ш§ло  двФо  еужамЪ^'  лябо  сшй* 
аоряюЪ  ,    ч^мо  айса^лако  !§$•  а1а1Я^     оаой    ааасрсдЬ    Л»  аа**. 
едцоаЪ  аа  аеаорташса  ^  лтшЪ  тошош^  ала  еЪ  аагооаа»  а  ка** 
бы    аЪ   су  хоста    содсржанЪ  ;^аао1а  ,    а  аолу«а«»шЪ  авагда 

вмл|^  Одва|(а  дуате  держаша'  еж^ирое  обл^гаев!»» 
онрИ  $одаж8ой  по|ров1оаЪ   Ит  ЬоЖШпДЕУЮО:^    ВО  Ла« 

^^9сарй,    а  вг«ь  в^огда^  мак  а1||1»вй  А(^>тнапу^т^^1^р^ш%р%• 
>7>Д1  будегоЬ.  сЛ1%я1е  с!е  Медааа  а#лага1а1пЪ 

^      Уаов1ре6дся1вжЪ  саго  бо*  вЪ  ала^^ёЪ    цфеааному    оакща* 
Щддаагсг    ворошка    сума  ё^И|.  а!»     посв^шаетауювааЪ    л<? 
дующМ  :   I  ддд  азросАаго  аа-  ка|<егоаЪ  ,    а  арваасумяЪ  см]^ 
дош^аа  ааМяую  аолло|1ау  ,    а  вткГе  |йаэ    ло  вмшё   акм^ажо 
уже  ае  бодйс  аоаеаао  цйло!;  арааосяга   а  дйшучаго    суща- 
вбоовЪ  «вого  остро!  в  свар»  став  а1г11ещ1я  свлм  >    аааЪ  я 
шоаашой  сады  ва^отЬ:   оодо-  Иарруб!»  б1лоау^  4*^^«Я1*'* 
Да  аЪ  ̂ айвую  9рр€Я1у19  аоду, 
авща  ад  тощааЪ  ̂   а  можво  а 
свусяаа  в^кодаао  аое^^  ̂ лы} 
оное  аеаааа  ооногаегоЪ  ао  арс- 

оаа го  аЪ  глуаа^  ваатоавааго 
еЪ  вваЪ  авв^  ада  аодаг,  ара* 
тшцы^  ШЬлазамИв  аЪ  адуадй 
$асорев1а  «аюав  э  аачсвв,  се 

аодааа.    О  ссяЪ    уа1рялв    деэеваа  ^   лИ'ваго    а  другааЪ 
аодазоаааш1ася  В1^«Ъ  сЪ  усвй-    шоау    аодобаи^Ь    авушреа* 

ч 

хомЪ.  в>  Когда  ошЪ  аодбту 

||1Гу-тла  яакЪ  гдааа  э  "ав  го* 
доаа  бодая!!»,  л1о  саержЪ  воса 
шежду  гдвзЬ  шереша  ояымЪ 
щороюаомЬ  суявмЪ.  з^  Уба* 

1^  м  шВдй  а1Йс1во  оаааь  во- 

ввяЬ  часмй  ;  а,  «верхЪ  вюго 
вяйепЛ  МО  сйгдЦсаао  авдьва 

уарйолата  а  раИвворваа  ж 
гаашь  гдяешм* 

^Тав'же  жм^саА    саойеяюо 
^ввешваа  вожу*  йеаш»  жамсав 

•Л 

^-Л 

I. 
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м  лесокЬ  ,  л,%*1игль.  лравйД&в  » 

||огащь^р;[пЪ  яда  )    огпЪ  рдмщ- 
|||||  0  ощЬ|Р1ого9  чшобЬ  полосы 

^1^^  голбдц.не  дезл]^.    / 
БОЖДЯ , ;  ЩАОСТЪ ,  тЛ 

;  :913ы9аемая  тряяа  известна  вЪ 

,"ЧАр1Пск1хЪ,подЪ  вм^ненЪ    /!^- 

рошумь  Ар  а  те  ̂ ^е,  Просюъиг 

БОЖ 
■^?*' 

лахЪ  лисгобя.  ВЪ  верьху  сШво\Ъ 

е4&^  раадФляешся  на  аоленц^ 
НА  даос  и  делается  уще  гра- 

цовигаымЪ.  На  аЬ^ц4' \вс^к^ЕЪ сихЬ  сшволовЪ  •ыроб1йаег№ 
миохесгаао  ив^товЪ,  к^ошорые 
св&лтлофгол^товаго      кюл«ра   , 
исагщренныс 
ешрижкями,  а 

пурпуровУйй* бываюшЪ  м  6§-' 
ярим*тпы   слой  :   росшешЪ  ои»^.   л*1е  сЪ  пурпуровыми  полбсаа- 
вЪ    велйкомЪ    «множестве     яа 

луга^Ъ    меЖ||у;  кустаря  и^.омЪ. 
||  вЪ  перел.%екахЪ  ,^  бываетЬг* 
Яааже   во  множеств!  и  вЬса- 

дахЬ  оброедыхЪ  дерно^мЪ.  0|на. 
ростешЪ  н#  мйдымЪ  жуспюм^Ь^ 
ямйегаЪ  боА.аш1Я  кругловаты^,, 

■'на  пдть|  «ли  бол^е , часщей 
разрйзанныя.  лцсщ^л  ,  язЪ  жо** 
игорыхЬ,  мж^!^^  ,1^|С1П1ь    опяша 
1и '  цикалвко.  ^артр!^  .осшрр- 
конечны хЪ^разр|9Ц9Вд  ̂ .([шЪ  че- 

го.^ В9С ь   лд спф,  д ре дс щщла я е гаЬ 
|У[|||е  л  к  а  1^Ъ .  лЬ  а  у^ ,    вру^  л^ч  и  н  о  и^ 
шЬ ладонь.и  болыие.^С|ддисгаь'|1^ 
жырасшакшЪ     и^Ъ     корня  .^а 
дл  и  и  н  ы  ̂ ^Ь/9|IV«^x1|^ , .  «  РУ  Ч^  ̂   *Ь 

ляхЪ}   и   иножесшвомЪ.своиуЪ 
€01  т  а  вл  Л  цошЪ  н  е  м  ал  с  а  к^у  ̂ шЪ, 

•М ценною  вЪ  пол-арди^^на  и  бс^-^ 
Лил/  Погредв   кусша.^,аыраяед|^ 

ГипЪ     несколько      ца11П9;%ны:|^ 

<  "Ш  о  лс  т  ы  хЪ  с  о^ао  л.р  ь  Ь,  ̂  ж  рап  о  ры  е .  1 
амйк>тЪ  равно»  ку;'Ь^|10л1и1^ы, 
ЖГвЪ  ннзЪ  на  двое.ц^на^шрое  раз 
дфляющсяд  нм^а^.а^  ч:|рто^рн%|^Ъ 
шакхя  дс  на  длнаныхЪ  сщво* 

Ыа,  Самой  цв^токЪ  плосудй 

нарочито  великЪ  ,  йяИлНА^ст-'^ 
^оЙ|  посреди  котораго  Акхо* 
ДиЩря  деслтв  гвоздиаовЪ 

шляпками  I  кои  ьЪ  основан!|| 
своемЪу  ИЛИ  вЪ  низу  с^росЯисъ 

1ш|сш1|  ,'  У  т!|«Ъ  ощм^нкы 
ошЪ  д]ругихЪ  мвогихЪ-  Пос 
дя'  сихЪ  гвоздиковЪ  йаход 
ся  оЛ|ГнЪ  ̂ естнаЪ  расп^пкрив* 

шейся  ъЬ  всрьху  ж  разгйбат* 

щейся  во  не!  с^поро'и|д.  Лйшка 
прЖЬ  цв^шомЬ  спсрьва'-'Йуза^ 
шая,  а.ггркмЪ  растворяется,   и 
ПЯ1ПЬ      ЛИСГПКОвЪ      ОС1ГтрОКОнН1 

ив|1хЬ  икКСшЪ.  С^мг1]а  1Л|А^Ь 

т)р6|1з^ас{^1^нГ0  быва'ютЪ'  о^^ блигаго'  ро'да  ,  /и  вЪ  шакихЪ 
капсульнахЪуКошорыя  им-аютЪ 
'и^когаорре    прдоб!^!   журавли- 

почему  |Г  п6л^у1П1. 

«•'
 

.г 

.^_? 

наго  носа , 

Ла1'о^на   назваН1е    журавл1гйа  гъ 

носа,  какЪ  иныМ/<^с  йгаз1Вгва10|6'К 
Произрасщ1а1е  ск;  имФет  о 

кааа1|  причисляете  а  кЪ  тймЪ 
шравамЪ.  К01110РЫЯ  полъ5у1о1п^ 

ощЪ  всякихЬра1Го'4  ошо  дооры^ф 
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1к    «уд^|^1>  ̂ Сры««»>«    ОбЪ   «  73Ш||1с-«  окоМ,  «адобно  до- 

«1ей       ут84»(»тА1«1пЬ    ,       чгао  «юпАЯШк  осБ*!  #6а€г«61|1«.  Во 
•м^етЪ  свс^&пмо  чисашш^   лервмхЬ  >     «шдобио    пусАЯШЪ 

[ить  ,     зашяорйшь    V^да^«  ̂     «роаь,  и  ссгаъли  л4>мЪ  »  бол» 

еррАПмть  11«  тюсоэ  «  аопю^    отЬ  того  яйе^олько  поушсшш- 

му  сЪ  лоА*39«^    употребляет-    «■гасл,  шо  па  прошесАа1а  ча* 

"      вЪ  случл*  растреска»ш«хся    €оЛ  дяужЪ    можно  с1в  «родо* луск««М1с;  аовшорать  «  еще 

раяЪ.  Ко  морыкЪ^  пшшь  Ирв* 
л1л«о  а  ооболАе  гоеплошвую 

»оду  >  смешанную  сЪ  «ешвер* 
тою  доАпр  молока  $  млн  жч* 
менной,  плн  опсяной  де&окюЪ. 

ВЪ  гарешьижЪ,  етамовишь  млг- 
чишельяые  клистиры^  сосшаА* 
л  ял  оные  изЪ  единой  хогам 

шеалой  води  сЪ  дерев'ЯНЯМмЬ 
масломЪ  и  малымЪ  кола^е- 
ствомЪ  сахара.  ВЪ  четвер- 
шыхЪ  можно  на  самое  йю  ыЬ^ 
спю^  вЬ  аЬш^ромЪ  чувствуешь 
боль  м  ломЬ,  11р0ло;|^ить  теп- 

лую аашу  э  свареную  нД  МС; 
киша  пшеиячиаго  хлЪба  и^э 
калача  сЪ  молокомЪ  ^  и  см|^ 

шанную  сЪ  дсреваянммЪ  ма- 
сломЪ ;  яйог/а  же  мод^нр  М 

припаривать  теплою  водою^ 
и  наконецЪ  буде  все  с|е  (^Арл 
лаио,  а  не  помогаеш1Ьгдолж«; 
но  принять  1б  капель  сиден- 
гамова  жидккго  Л9уда?|у  вЪ 

надлеж|ццемЪ  ПоЙлй.  Иногда 
же  жестокая  боль  прого.и1ещ- 

Х^  или  11акоЙ  нибудь  частя  ся  наискорФйтямЪ  обржзоыЪ  ̂  
сьнаго  прежестокую  боль  я  я  чреаЪ  то,  естьли  взд^ь  тер^ 
комЪ;  а  причина  тому  будётЪ  шаго  крену  или  щол^е^цго  ч^ 

неУ|9Н(^^яа:  то  до  отврышхд  слоку  и  заяернувЪ  Л  ш]рапнж^ 

дей   у   жснщинЪ^  также   вЪ 
Шлуча^     ра.нЪ    я    скцп^ашейвя 

%р6вя   н   молока.   Длл   наруж- 
наго   упошрс6ле^!я    делается 
МзЪ    пк>лчен]йхЪ     лясшьевЪ    сЪ 
^ксусомЪ   и  солью   пластырь  , 

*1которой    прикладывяется    кЪ 
подошвамЪ   во  время    горячки-, 
лтакже      кЪ     растрескавшимся 

грудямЪ  э    и  для     разогнан'ся молока  и   опухоли   вЪ  ногахЪ* 

"^А  можно    взЪ  сей     травы  д%- 
лашь  пластырь.     чрсзЪ  исшол* 
<чен?е  ея  сЪ  св11нымЪ  саломЪ,  я 

сЪ4!сликою  пользою  употреб- 
лять   при    йзломглен1И    ноги \ 

Также  л'1читЪ    с!я   трава    яз* 
вы  ошЪ  укушен1Я  зм!я  и  дру- 
гйхЪ   ядовитыхЪ    жявотныхЪ ; 

а  сокЪ    изЪ  ней    л^читЪ    фи- 

стулй   и  1дк1е   нарывы.  Суше- 
ная    и    порошкомЪ    нюхаемая 

уннмает!)  текущую  кровь  изЪ 
носа  ,    а  дистилированная    сЪ 
нею  вода  помогаетЪ  отЪ  рака* 

.    БОЛИ  ЖЕСТбК1Я,     Естьли 

||1очу|Гс1)1вуеи1ь    вдругЪ  Л  т%- 
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ту 9  яоАожтп»  Л  ег«<1ь  лос^  е«§  болуеЪ  шЛ  АлемвшА  ш 
1В#«  ш  согнушЬ  ру&у«  сдвАига»  Лрм«Я1Я  ,  кошарой  в  назу* 
тшшЪ,  что6ЪершЪаосыуАЛЛ9^о-  млс*.  потому  АрмлнеквмЪ 

щй;.  шжы  буде  ломЪ' ед#лмп»-  болуеомЪ  ,  иля>  АршшысйшЛ 
фя  аЪ  голов§^у  1ко  пркдожвтк  краенымЬ  кд^яемЪу.  па  Лдта* 
тоже  еЪ  вяскмЪг  1Гл»срАзавЪ  «^^  (1Ълуеь  Армена^  ̂ утумь 
сЪ  св^жага  цитрон»  шонсо*  Арменимь  ̂  \  нын%  АиФста 
АоскушовЬ  желто»  коЖ1Гэ  л»  ̂ ^^^  употребляете»  друго» 
Еоторо*  бьв  б§+дга  т*л«  ня^  назыв»ющ!Йсд  тбшд  также 
^го»  не  была,  я  покуда^  оно»  д^^^^^^Ь,  балуеоиЪ  ,  на 
еще  гырК  приль1гуть  шЬ  вяе-  .ыкаяьгвапво»  ва  фрвнаГи  . жшмЪ.  Таковыя  ередств»  разЪ-  ̂ важе  вЪ  ВеягоГя  я  Гоаа!  , §даюшЪ  хотг  ножу  ж  произ-  ̂   д^  и^иоторыхЪ  яяыхЪ  ы%^ 
яоддтЪ  сяльну*,  боль  V  одна-  ^^^,^  Гермяя!»^  »  обыано- 
йа  оную  всяко»  ъхотн*е  пе-  ,^„„^  ,1^  »ел«зяыхЪ  рудня- 
реноеяшь  соглашкешся  ,  ког-  ^^^^^  „^  прям*рЪ:  вЬ  Анна- 
дабЬ  тольва  чрсзЪ  то  шотЬ  бсрг*^  канюроЛ  ш  назмваетсж 
^тЪсмропоствжнкгажестоаа-  горнымЪ  болусомЪ.  ВЬ  Богс- 
ЯохоышвЬ  голюа*^  яля  бол»  .,,-«  ест!.  б*лоЙ  «красно»  бо- 
^б1го»1гпро1ИхЪшому  ПО40-  ду^  ̂   К  изЬ  ЦесарскихЬ  Яю^ 

||1  ̂ныхЪ  боле»  сввбодитвся-  ренбсргской  вс«хЪ  прочихЬ 
рЩ  БОЛус'БпвЛатын^.^гял-  лучьше  $^  вы^аапываемой  же  вЬ 

"^ЯйБаяуск  ПодЪ  сямЪ  яменемЪ    Бул!1к    во    францгн  ̂ ппасш» 
Ркзум^гтзсдвообц^  всякккжир-   кр»сенЪг  ошчастя  е^рЪ^  отча* 
■»а   гляя1ясткк  земля  ,    кошо^  сши    хелшЬ ;    вЬ    1»аскат|1ль- 
раж  яря*  ося'ЗкнТ»  склязкя^    »   ыыхЪ  же:   лквккхЬ     продается* 

^1     пр»  том^  кряеяя  ял»  желтя^  болйе  вЪ  11есар1И  Бяртембер- 

'1^^!^    в  кускамя     рггзно»    велячинь»   гвко»    ж  Венгерской  брлусЬ^ багваетЬ$;   вЪ   особлявоств  же  которо»   последи!»  вывозят^ 
I::  нязывяетсжсимЪ  »1венем!Ь  бдй^*   ся  язЪ  Тааяя. 

4Н4]^крас|1яя    жжрная     земля  ^  Но  да  тога    я1тВ  няка- 
которая  по  полажен?»  вЬ  во*  ко»  нужды,  гдАбЪ  онЪ  выкк* 
ду  расходятся.  вЪ  не»,    какЪ  пываемю»    ня  былЪ  ̂   а  ямФлЪ 

1';       коровье  масла;,  яля-  когдя  ее   бы     онЪ   гаолвка    надлежащЕя^ 
:%/;     хоть  слянамя  помотить  ^  гаа  свойств»    »    выдержявалЪ    бь| 
|р|и    оготчасЪ     влажность  яЬ  себ»   пробу^  которая  состгоятЪ   вЪ 
1^^^    йеяеываепЛ)^    Прежде  ̂ его  вы-  томЪ^    чтобЪ    онЬ    былЪ  н§- 

жжсмяалж  ж  выюзялж  кЬ  як^Ь  жсяЪ  ж  глкдокЪ  ̂     ж  ошнюда» 

,Д*-.У 

]•  Г'  ̂  ■• 
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ВОЛ  щ^' 
пещанЪ  я-шшрохФРАлЛ  яс  былЬэ  псяв  да«  у||«1|Щ1|1я  крова  « 
а  Аосййлсл  бы  н  всякую  врм*  другшхЪ  флюсоаЪ  ■  гое«1ен1йэ 
скеяющуюся  «Ь  1К«|у  «лах-  также  дла  у«р1||лея!а  я  раз* 
нмшь  хадно  аЬ  «еба  аяявалЪ,  д%ле«1а.  Ввушра  «1рянв«кеш« 
т  прилила лЪ  бы  ,жр§11ао  кЪ  «я  она,  а  оеоблвао  аЪ  случа! 
аэаг&у ,  в  вакон^цЪ  во  ршу  уш1ман!я  поноса  »  болашамЪ 
раеходвАся  бы,  какЪ  масло.  «олш^сствомЪ  ,  яа  ярвн1рЪ  , 

БолусЪ  по  выкопан  1Я  яэЪ  «о  зололгав^у  «  по  ||1лой  уя* 
^Нылв  расвуссаепкя  сперва  аЬ  цГя  »  раадйляя  яа  н%сяолако 
ард%  9  а  пошомЪ  псгремываеш*  11р1смовЪ* 

•сш  и  лерсд*лы«а€1вся'  Л  чега-  БОЛЬНЫЙ.  Дабы  уаяап1% ШроугоАьныс  брусочкя  ,  ВДВ  умрешЪ  ля  больной  ошЪ  Со- 
аишучкн  на  подобЕс  пальца  »  л%знв  свое!  вЪ  яродолхен1е 
хотя  яйкопюрые  «е  перемы-  м^сяца^яля  я1юЪ;  яадл<^явА 
панной  бодусЪ  9  во  аынопам-  азяАь  огаЪ  боланаго  .«го  ур||- 
яой  ррамо  взЪ  землв  преддо-  пы  аЬ  «руешалъвое  судно  ̂   й 
аашаютЪ  перемытому»  кром«  чувую  вЪ  вемЪ  до  ш^кхЪ  порЪ 
лольжр  такого  случая  ̂   аог*  гарясшв  я  болямгаа  ,  покуДй 
да^  ояЪ  ем%ш«вЪ  «о  агвохест-  сдйлается  «а  яей  п%1(а )  по* 
абмЪ  пескам»  влв  яныхЪ  чае*  «помЪ  ̂ загаь  «оетаяум  ухо-( 
шей*  Для  «ей  поелИдяей  пря*  яертку-,  я  покваырявЬ  оно» 
чины  1^'ккошорые  раепускаюоД  аЪ  ух^,  емочять  всю  ее  яахо* 
его  Л  уксусе  ,  1|ЩО  однако  дящеюся  вЪ  ух*  с§рою  ,  и  у* 
не  похвально  )  а  лучаше  рас*  чвиивЪ  с1е  ,  всунуть  уховер* 
пусаать  его-  вЪ  вод^.  шку    вЪ  «%ну    урвяы  ,    шак^ 

'  '1'л«ва  С1в  «мйетЪ  Л  е^б^  чпобЪ  конецЪ  «я  достааалЪ 
миогГа  арачебныя  силы,  в  по  до  самой  урины  ;  и  'тогда 
тому  упов|ре6ил1ельна  кЪ  Йе*  ехели  а*на  скоро  разойдется 
дицйв^:  она  вяхетЬ^  сутшпЪ)  л  опрдешЬ  ,  то  больной  вЪ 
увимаелгЬ  простой  я  «рова*  толЛ>  мАсядЪ  пребудетЪ  еще 
вой  повосЪ  я  унвчтохаеяД  ъЪ  хязнв;  а  ехелм  она  не  ра* 
кислоту ,  ежедв  ее  внутрь  зойдется  я  остаяетей  ц*ль- 
принимашЦ  :  словомЪ  ,  она  ною,  то  умретЪ  онЪ  вЪ  пютЪ 

ямйелЙ9  |Аак1я  хе'  силы,  Скро-    м*сацЪ.    Сей  прязяакЪ  много 
м«  пюльсо  яды  выгоняющей^    разЪ  проб'^ванЪ   в  всегда  овВ* 
янкЬ  и  яз1)Ясп1Ныа     подЬ  яме*    зывалея   справедлввммЪ. 
аемЪ  оечатныхЪ    земель.     СЪ  ЕжеЯв  случатся  человМу 
аиружя  же  употребляется  она   заражсвяу    быть    язво»  ^   Ша 

С  2 
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урияй  ащо*  берете»  Л  чиепгок 
еюешлтнпо^  спмканЪ,  и  вЪ  нес 

»аускася1С{1  Ьдн^  жолмю  кап* 
Ля  Шеискйто  ш>ло&»ч  сЪ  пгЬмЪ 

шалько  разА1|||€1|Ь,^  1пи>  «же- 
ле то  Пущина»  то  беретеа 

мохЬко  отЪ,  та,|;оА  женщины^ 

х^онюрАЯ  кор^а§|1хлЪ  грудью 
м«Л1|Чи&»;  %  ежели  женщина^ 

01ЛЪ  1П»КИЛ>    1ГГфГЙ  ,    |С0П10рЫ1Г 

употребляешь    челов^Ъ  еже*^ 
дмеино     д\я    своего    содержа:»' 
нМ  )  то  еев1ь:  пищк  ,   о^шЛд^ 

сМ     и   прочего    пгоАгу   подоб** 
Н0го;   ели  отЪ  особливаго  ео» 
д1&|1ств{я     со1в1зд!й     и-   пла^ 
нешЪ  ,    или  ОфЪ  яреднаго   со* 
стояния   т%Л  ^ещ^Л  у    кото* 

мйи    от^Ъ'  д1йств1Й    «еловйче^ 
сааго  духа  у     прис|прас«1]й    ;»! 
желан1д  вЬжемЪ»  или  вЪдру*- 
гвхЪ, 

V».  Г'   • 

ПО  молоао  берется  ошЪжгл^  ры«  челов^кЪ  еьб^  берешЪ  ̂  
^ииы  ,*  кормящей  грудью  А%* 
почку;  и  гиогда^ежеди  сТе  мо- 

локо, будешЪ  плавать  на  ури- 
Ж||^  по  верьху  ,  то  больной 
окоро  яыздороа^п{Ь;  ежелжжЪ 
^сгоансгасл  Л  средний  >  то 
иыадоровйетЪ».  но  не  скород  а 
екели  напрогаиаЪ  того*  моло* 
жо  11ол1#иеп|Ь  ̂   то  больной 
ужрет^  вЪ  шечек1И  8  дней*. 
Ш>  срраяедияаоеиш  же  сего 
ушаерж дать  ^не  можно.         ^ 

Б0Л^ЗШ|.  ВокЫшьмлт  не- 
М|(щ|ь  у  яообще  есть  все  гао^ 
яяю  щ%ку  причиняешь  отяго* 

Различаются  же  междУ 

собою  б^ол1зни  различны мЪ.об<- 
р'азомЪ  у  а  именно  :  на  внйш* 
н1Яу  или  наружны  я  ексшрнн, 
которыя  н4  новерьхнрс^Цй  ^9' 
жи  явл якшюя,  и  на  ■и^[1о|св^!д. 

цитерниу  который    во    вну* 
трен  ни  хЪ   часгояхЪ    челояД4^» 
каго  тйла  бываюшЬ»    на  жес^ 
шокгя  или  огнсвпчныя  акути^г 

•  4' 

щецхе^  ВЪособливосшитже  ра*  кошорыя  челоайка  роражаюшЪ 

Щцт^Щ^я  пч>дЪ  еимЪ  САЮвомЪ  сильно  ,  и  его  иЬ  эеимя'ье 
«ежашурал'ьн^е  состоянУеотй-  л^^  лрбо  а,о  смерши  ,  либо 
М1  у  «ли  одной  кошор^оЙ  ни-  дояыздоро»леи1Я  *доаодяа|Ь,  в 
буАь  #то  ч%сщт  >  кошоранмЬ  н%  дрл^ ©времен ныя„  или  ,шак1к 

^1^а«тся  ему  препядаствгеЛ  на^аь^Цеаё^ыя  кроничесаТж  х]^^ 
отпрАВЛем^я»  его  д%йст«1Й.  МЯХ^Ы»  которыа  ц^лые  (^^ои*^ 
Всеобщими  причинами  болй^*  ць1  и  годы  продолжак>я1СЛ|  Н|| 
вямЪ  почишак^шЬ  избыт ожЪ  ̂   обыкиовениыя  лрос1ныямерм« 

Я1ГАостаток1ь  1К>вреждеи1е  со*  липчивыл  ^  а  с1н'  паям  еуппь 
ЯОвЪ  и  разруингн!^^  всей  аая*  двоякаго  рода^дибо  и1акЬ1ва^. 
ешямя  ,>ил41  Я10  ̂ еравстячгско-    ашаемыя  Елиде1амчсск§и  у  ио^ 

/ ■ЯЛ'ШлЛ-ЛМл 
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ВО  ««  ваХ»йгу»%1С11Л  и^  сйср-  тш\ыш,  легкая,  ждовитыж^  к  о  ' 
тоносни^     либо     вселял еяц?-  ро11Н11я^    опасны»  ,  Д^***"»' у 
шлкНУя,  шо  €Г1П|>,  мгра житель-  беэепрестшво  продолжающГя- 
шма,  которма  ллж  к^хЪ  г1«ер-  с»,   персм%жающ1я€«>  у  доборп* 
1т7Нос1Г1а   и   Пагубны  быаяюшЪ.  ,лсч|г1|'|Ь^;сом1|ител»ныа,  смер. 
На  11зл1ч11мыа,  отЪ  кол^орыхЪ  тельныд,  кеи^л^чиныл,  поря- 
можцо  йс|)1^ля1пься,  и  на  1|е11?«  до^гягыя/йвопорядочиыя!  При* 
А'Шчпмыя/'отЪ  кошхЪ  уже  вн-  родиыя     наел^дешвеиныя      шЪ 
тгао  НС  помогаетЪ.  к^роа»!  нлк    вЬ  желчи  находя- 
-^'  Но  чшстяыЪ  же  1п*ла,  ас-  щГя€я*  Л^шяТя  ,    эимнГя^,  веш- 

шорыя  быяаюшЪ  им»  дбЪяшы^  1г1я    и  осанн1жвол1Ыа  в  шааЪ 
1П1^УМ»1П1^я   он^  равны  ив  зяа*  дйл1е» 
111ЯМВ9   аакЪша  првм1рЪгин1л«  х.  1ТрЯ1Гад<в  йочеч^вые, 
1ч>Чот Уйти;  друга д  грудвымв,  аакЬ  на  прим%рЪг^ш^Г|Г1цГ1|ее  • 
ш^^^ш^в*    селез^110%ныв1и>  вныж    вепомйрвое^    шечсв1е     чсчу#^ 

г^дсягвыАнг,  ив^ыя   бол1»АД'    по*  кр^в;^^^1ге^по^е<1зПные Ил1 

<1 

\Ъгш.йто  илв    вЬ  члекахЬу    првпа^ив    вЪ    сл^ча%  глухага 

Ш^^тшЛ  ЛшА%е^  аочечум  «  шяХреаЪ;  весвёсной 6Ь  разсуждев11г    же   Слв-   сяе^мЪ    II  яуда   яЬ  заДИемЪ 
||айшей  причввы  вхв    провз*    проход!* 
г^1с&«1а<я     бол^зн»     бывяютЪ  з.  4лшлсн1с    шааЪ    нязы- 

ов1  Г1»9АыМу  осшрыя,  флегма*    вяейой^  ей1«вв  во  яремя  сш^ 
ягаческЕя  ,    11елавхолйчеея!л  у  3-     Разные     бол^звевные 
холервяеек!я ,  илв  какЬ  Тер-  првпадав  сЪ  глазами^  хааЬ 
ыешцхв  говорятЬ^Шартарйче-  яшпрV[ы^^^:  Ь€Мот%  оныхЪ»  за- 
еа!в  ,  ар€енияаАИческ(я.  вА\г  сорев!е9  в0спален!е  ,;  щечев!^ 

мыавъИчныя  .у  €улфури«гся1Я  оепгроА  шаагерги,  курячья' сл1* 
влц  с1]ж«1«.у  яопграАвчес«1В  »  пота  и  п]ро9. 
вяконсцЬ  волшебныя  болШява-  4'   ВФтры    ж  ворчавЕе  вЪ 

жввот*» 
Инне  разлвчямйЯг  т  раз-  з    Д^л^гючуей^я      Й|Ъгдя 

'ДФлйгоПгЬ  болИзН!^  е<^е  1жымЪ  ей^^^рово^ШйжВбиеб^мя  опасной 
|;9^рагзо1вЪ  в  гояоря1А,  «ипоон!  АнтоновЬ  огонь  на  пальцахЪ  у 
6ыва19л1Ъ  либо  одинаяся)  км^о   вот*. 
сложНыя,     жее«воа!я     в  другЪ  \  6.   Кохва^ >    ДАляю^аяся 
со  другомЪ  вЬ  еойр'яжеЫв  на  отЪ  разныхЪ  праямнЪ  ,  вааЪ 
вМ*4|^ве'#>Л1Гбо  01ВД«Л#1»ныя  вя  11рВ1г11|^  :  ОшЪ  каменной 
■  особвмя^    -Далйе' б0льш1д  э    болйзвв,  ошЪ  дда  >    ошЪ'^оро- С  3 

:> 



,4а  ̂   1^0А 

сшуд|#»оюЪошягощ€иТ4  жгЛуд*    «ашще!    мшо^^шшйжйто  «оешо 
шл  дшщею  э    отЪ    ядо1мтыхЪ  лн1л> 

^о.  Зудя  у  шлмуСшср&ежЬ 
мЪ  раэяыхЪ  лЖстмЛ». 

^1.  Головина  бодь,^  яро* 
«зходлщая  оя|Ъ  рязлыжЬ  лрш* 

А2«  Судорога,  ̂ цЬУща^рмав 
Л  р«эиы«Ъ^  «1«€|п«1ф.  ; 

23*  Члены    О1П1й1.м«10щ1л- 
«я  ошЪ  рашцхЪ  цртинЪ. 

^     :24^  РйсшресслааыГе  губЬ. 
^^5•  Судорога  вЬ  жсхуА- 

ж «  ,    бы вж ющая    ош>  р«)аы1Д», 

^6.  Обмороан,  д1ла1ощ1е-> 
9*  Оыпр%%к1и  ш  ошвращс-  ся  ошЪ  ̂ ра^IшxЬ    ловодоаЬ. 

р Л^*1в  ошЬ  ПИЩ9»  ^^7•  Боль  Л  ушахЪ. 
10.  Т%сноша    оЬ  труди  а  ^8-     Излишнее       «оляче* 

Г''#; одышка  9  прояссодяцая    ошЬ  стао  мйсачмыхЪ    кровей, и: 
1...  . 

#1пЪ  заяора,  ошЪ  оояосд,  отЬ 

безоорядоаяаго  олищен1я  х,ея- 
ящаг^Г^  ̂ шЪ  язАНшяяго  дАЙ- 
«гайя  Арояоеяаго^^шЪгрыжИу 
ошЪ  иочЫуп^  л\рЬ  глясшоаЬ  , 
о|пЬ  я%П1ро|Ъ;  отЪ  судорогя  » 
•отЪ  желчя  «  0111Ь  воспален1я 
жел7Д1^а  в  аяшедЪ  >  ооА  до,- 

дягрн  я  дро^* 

^^!Г 

1» Дй 
7^.     |Соняул1|е1я    разяйго 

%  ПояоеЪ  жеешокой. 

^^ 
 ■ 

р^^ныхЪ  причинЪ. 
II.  Воспален!^* 

.»»/  0аилеяе1я    ж   оряпа- 

ДокЪ.^ 13*  ̂ '^ота  9  дйлаюфаяся 
ОшЬ  разяы^ф  лрм^инЪ. 

14*  Ожесточен  1е  лила  я 
членояЬ* 

,15*-Зах1атыван|^  духа. 
1б*  ЭстудввшяяяЪ  вушр» 

подагра. 
1'7-  Трепешан!е  еердда  , 

ярояеходящее  ошЬ  разныхЪ 
прячи1Л>. 

18*  Кашель^  дйлаюцейея 
одпЪ  разяыхЪ  аря^яяЪэ  ж  бы* 

29*  Ям^^и1ашокЪ  я  жо- 
а1%ша1П(^Аасп1во  вЪ  оныкЪ. 

Зо.  ТадЪ  называемая  №б- 
лютнзма. 

31  •  Рожа  ж  друг1е  подо« 

бвые  тому  болйзяенаые  пря«^ 
дадая. 

32.  Паралячь. ' 
33*  (1^ол1а  ж^ст^ящш.^- 
Э4    НасмораЬ  сильной 

СумрасЪ  я  аружен1е 

33- 

к^олояы
* 

37^ 

Боль  отЪ  аамня. 
ЗаяорЬ. 

38*  Припадая,  ороясходя 
щ!с  оо|Ь  мяогоарояЕя* 



Г"     -^ 

Г.-0 

39-  Зубшаж    вол»  ̂     Ира.   »оро1С1|Ъ    ̂ аиЬаещеж  >      чт» 

^^'  лутаюшЪ  »есыг»  жудоеовчшшш^ 
40^  Тр#ве1|1е  »  дрожм!е  н|е,  И  огнойшельио  «зл«9сн>у 

%хеяо*А.  бм^пи»     {гйкаиЪ  не  могушЬ*^  пс» 
Квгд»  1елов1кЪ  шрудигг,  «гену  »  шрсбует'Ь*  благоразу-^ 

згожденТемЪ,  б%га1|Ге^Ъ  ,  пимг-  м!еу«11тгобЪ  при  ■сАхЪ  тру- 
ВОШангемЪ  >.  {трон э воде |0во1гЪ  ЛшхЪ  и  р|и(о1пахЬ  ,  со1|у»ж«11^ 
ляЛкоШ^  ми^дь  работы  »  лад  кы)гЬ  сЪ*  ягпга^огТемЪ  шИле^ 
мимангемЪ*  чего  н  ибуд»  те*  сцыхЪ' силЬ,  человеку  колино' 
желАГОу  илжчргЛ  чша  »вбуд^  модна  пшблтлшть  ум^р^н-* 
ш^  тому  подобное  себя  н»д.  носш»,  оеобли1а  оелгергпшгьсж 
му^  разгоря«11гп|Ъ  г  то  ака-  отЬ'  горач^нхЪ  напишаоп'Б,  у 
Жео^  Ш'&мЪ  подвергиуш»  себ»  шипи^  одну  пк^лысо  0*оду,-см1 
ра-зиммЬ  с11брот>сл1йЖнимЪ  и  ша^нкую  сЪ  небольшимЪ  код^м* 
опагснымЪ  1Ррваадка1с!Ь^  Иногда  тествомБ  уксуе»,  чрезБ  что» 
д^^лаешея  отЪ  того  саоропо-  челов$«Ъ  «•«ньше  опаеносшж 
#1т1»но|1  обморокЪ  и  т»реве-  оодверженЪ  быть  можегаЪ' про- 

"кяаая  слаб'оетьу  кошорую  ш>*  студинуься  $^  ешеръхЪ  пюго»  еГе 
Ь»омЪ  телов1аЪ  ва  В€Ю  свою  сгоддсржнтЪ  е»льг,  ш  яе  допу-^ 
ж«знь  чувствуггоЪ,  и  чрезЪ  «*ГО41т1г  его  упасть  вЪ  абмга<* 
4К^ршору|6  1гожнч>  впаеш»  шЪ  роаЪ.  ЕеталпжЪэ  1^  смотря 
жФаотврой  родЪ  еугатаи.  на  та  с&орооостпжное  взяе*^ 
Обышювен'но  же  дфла-агокя  ошЪ  можеи1е  ш  обмороаЪ  оп^ 
1ПОГ0  инфлмгмацгомныж  горя-  чрезмйрняго  упгомле»!*  воепо*^ 
«1(1»,  »ало1ш>е  вЪ  бо|&ажЪу  гор  сд^^ду^тЬ,  та  вадобяа  тяко* 
шавныя  балйзнй>  я  17роч<я  то*-  га  бальнаго  тереть^ялм  мо« 
му     полобнь^я  5  иля  сильяыя   чпть^  т1ло    у  него  вяногряд* 

травоводнен1я  ,    сЪ*  головвою  нымЬ  вякомЪ,.  дяяят»  ему  н|9* 
^^олыо,  яружен1емЪ  головы  ,  жать*  уксусЪ  и  пятбг  сыворот*' 
параляч»  ,     оглушеияя    вс^хЬ  ву,  а  между  шФмЪ  постявяш^ 
чувствЪ  »  1>ро9.  илм  сял1^вы>я  когж  его*    па  ся^мыж    жжры   Л 
1^:ро»ол1ечен!я   язЪ   носу  ̂   л^г*  прошепловвтую  воду,  илм  яо-^ 
жаго    ж  дру|*1гхЪ  9ясагек  :     яЪ  еадять'   ега    йа  сам9^1а   груд»^ 
рязсужде№?ж  врячева»Гя  яа^хЪ*  яЪ  те1^ливатум  вяжяу;;  ж  шшЛ 
ежхЬ    бол^^зней    уоомявазетс»  овЪ  ошЬ  обморокя.опамятуе- 

шальяо^^Оу  ч^мЪ  таяому  чс-  тся  ,,  гоб  дятя  ему  мр^пяшя 
лояйяу  домогяшь  должжо  9  я  яЪ  яод%  8  жяпель  сждежгямояж 



^^^1 
•^ 

44  *0^ 

«идкаго  хмул%1и.  Ирптпнгши  шагоутвмлем?я  аюжмпЪ.трдш- 

С1||^Ъ  маелъ    л    ЬгленХс    ногЪ  «о  сЬ  шакими  людьми  елучаой* 

тсаловктою  ёодою  |^  шакже  и  ел,   которые    не  весьма   мяо- 

ВюхаиУе  уисуса^  с)гяи  ,н||1Ауя.  госроавы,  в  сошор1*е  слабаго 

шими   <;рсдсгавамя  I,    и  вЪ^та-  сложся1л  ;    многоароаяые  же 

&ово1«Ъ   случа!  ,    когда    ^ело-  11ая|>Рб111яЪ     того     шЪ    схучж% 
ш%%Ъ  яэЪ    пааого   ятбуль    пу-  ̂ резм%ряаго  разгорл'^ен!!!  дол- 
шешесшвТя  сЪ  ведисамЪ    угао-  жны    опасаться    инфламмац!- 

а1ленГсмЪ  рЪ.домЪ  «ойрашиш-  онныхЪ  горячс^1^^,  «рововоля^. 

€Я|^хоп1Я  бы  и  не^оеаослАдо'  Я1Й  и  еильнмхЪ  к|}01оте<1ен1||. 
1ало   обморока.  Ест^ляже  ло-  При  всйхЪ  тааовьГхб  €лу«1аах|^ 
ел*  сжора^го  иэнурек1я  еидЪ  вЪ  должно    того    часа    пустишь 

дЬрог*     останется     слабость  «ровь,    банишь  ноги  теплояа- 
■Ъ   ш%\Ъ    и    нЪаошорое    ксд!^.  тою  водою  ,    и  ярезЪ    каждые 

ще^!ео1|лЪ^  угрожающее  сутот-  полчаса    принимать   оо  ложа§ 
жою,    гао    «ель  9    жогда   чело-  миасгауры>  составленной    нзЪ 
а^^иЪ  отЪ  того  худеть  будете,  1б  лотовЪ   воды  ,    лолулошд 
то  иадлежи1ЛЪ  нисколько  аре*  селитры    и  4  логаовЪ    сыропа 
щенй   продолжать   питье    сы-  изЪ  лимонной  жиелошы  ,  ила 

!•: коротки  ^     лонащ^е/     улогаре- 
бляшь  шепловатыя  «анны  ,  и 
|рга  копецЗ)    несколько    недель 
дашь     жоровье     асолоао     лл^п 
ЯНдбденЕЯ    себя  силами    т  ео- 
^ами^  ар%пк!е  же  м  спиртЪ   вЪ 

?^Щ^^  себ*  имеющее  напитаЯэ   «ины 
||  I  м  сочныа   ;Ьствы    могутЬ    6о- 

,' Щ  Л*е  еще  повредишь  людей   се- 
}}:Ц  го  рода.     Естьля  же  больной 
;  Д|  весима   мно|*оаровенЪ    и  обмо* 
^ЙГролЬ   проилошслЪ  отЬ  велика- 

1Г0  волненся   крови,  то  аогшу- 
аашь  при  томЪ     такЪ  ̂   кякЬ 
посту пае1^1са    при  обморока хЪ 
сего  ̂ ода,  очемЪ  упрмяиупю 
Л  другомЪ  м^стЪ» 

упомянутое    выше     сего 
4жоро)?кИЗ^еможе«1е  досл&бол 

.IV' 

1 

гранатнаго  сыропа  з  а  того 
лучше  у  €сп1ьлй  селитру  вЪ 
самую  микстуру  яаПередЪ  не 
жлаещьу  а  лриГсамбмЪ  пряни- 
ман1И  оной  вЪ  каждой  ложк.Й 

распускать  по  стольку  села- 
трянаго  порошку^  сколько  «ж 
ножевой  конецЪ  онаго  >  «ли 
вЪ  чайную  ложечку  уместить* 
ся  мржещЪ  ;  потому  что  се^ 
литра»  только  недавно  раеяу^ 
щенная  ,  мм^етЪ  прямо  про-* 
ххадителъное  свойство ;  яа 
противЪ  того  с1е  свойсгаяо 
теряетЪ^  естьля  вЪ  миксту- 
р1к  долго  распущенная  стоять 
будетЪ.  При  кровотечеяСяхЪ 
можно  жм%ст%  почаще  пря* 
яамащь     я    до  чайяой  ложке 



|1олс^а  9  состшвлцемаго  щэЪ  I  аомжнушуе  9ра1нцг«ш  ;  ао 
фунтж  еоды  и  полуфунта  ро-  прерывшшъёд  «  жилы,  м  д^дае* 
ювой  микспуры  э  8  лотовЪ  щсд  *  ̂ обдянд  пИсяота  Д 
еыропа  И5Ъ  сухихЪ  роаЪ,   «ли    груда  и  удушье  ,    ошЪ    чето 
^граидшЪ,  8  го  капель  купоро*  восл!  шабааитьсс  бе  можноэ« 
снаго  пасла.  Те^ев!е  крови  нсс1асшноа  либо  огоЪ  лого 
взЪ  носу  вЪ  случае  многб«ро«  задохмеШсж  »  либо  яа|^ивеп€| 
В1Д  мохетЪ  проспитраться  бо-  во  в^вь  свой  в1а]>  пгр]^сеа|е' 
л*е  фунша  ,  президе  нежели  членовЪ^  что  вЬ  оеоблйвослш 
должно  -помышлять  о.  упот-    отЪ  ношеп1д  тджелыхЪи^шией 

1ре6ле111и  чего  нибудь  множай-  приключаешед.  Вс!  С1ц  ври* 
шаго  у  кром«  вышспйсанцаго.  |радаи  рФдаа  взЪ  основавЕов 
Есшьли  же  сделается  оно  уже  вылечены  быгаь  могутЪ.  Л|* 
павЪ  сильно  ,  что  будулЪ  «арь  удушье  станетЪМпш» 
отЪ  того  дФлашьсд  обмороки^  распускательмымя  ^.рсщсшв** 
хладеть  члены  ̂   выступать  ми,  кадЪ  иа  прим§рЪ:  гумма1 
холодной  потЬу  то  унимаетг  аимониаомЪ  ,  «1ыло1|Ъ9^иорн 
ея  оное  такЪ,  какЪ  у  д^гаей  саими  луковицами  ,  ужсуе- 
во  время  оспы.  ВЬ  случае  же  яымЪ  т1ром>  и  пюму  аодоб[* 

кровохаркав!я  должно .'  поел!  нымЪ  ;  а  дрожа»1Ь  членовЬ 
выше  упомянутыхЪ  всеобщихЪ  укр^пляшельными  ианИами  ^ 
средсгавЪ  чрезЪ  каждые  4  ̂ &*  железными  л§карсшвамй  в  м«» 
сайрйн1Я1вп1Ь  по  столовой  ло-  неральнымв  водами,  вЬ  копкь 
жк1  хьнянаго  масла,  или  11о  рыхЪ  есль  желйво^  В  прочи 
чашк*  чаю,  варенаго  сЪ  льня-  Но  дм  другихЪ  людей « е1щ| 
нымЪ сЬменемЪ,  и  гаакЪ  члобЪ  врачевания  не  годятся.  !  •  1 
оной' бь1лЪ  негоряч1Й,  азполь-    ч  Наширанве    яогЬ    долгов 
ко  теплой^  притомЪ  продол-    временною    ходьбою    вадобно 
жашь  упошребляп^  вышеупо-    стараться    предка риюв    мава* 

^^ШгугаоЙ     юлепЪ.      »ВррочемЪ    ц^емЬ  всякое  утро  иосЬ  ком- 
^^корФе   надобно  шребовэшь  со*    «мЪ  или  оленьИ|Л>  еаломЬ,.  ЛЬ 
^;Ь%тк  у  лекарк  ,  которой  во-  сХучаФ,  естьли  далеко  вадоб* 
обще  вЪ  шакиА  случадхЬ  очевь   ^о  игати  п%шкомЪ.    Когда  же 
фужеЛ'  ^     вло    с1е    совершилось    в  вот 
*         ОшЪ  скораго    и    многаго   яашершы  будушЪ|  по  должво 
%1ган!я^  %зды  вешсовой,  пры«   ц^Ъ  залйчиваль,  «скЪ  прож1в 
гаяья    в    шанцован1Д    могушЪ   раны«Есшьлв  жешшо  вЪслучий 
елучашьсд   не  шолько    выше-   шерхошой   им»  нашрепЬ  себй 

.  I^.. 
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тог«  ̂     ша    раяы  с1И  лйчагося    к*  ,  удары  ,  еглушеяТя  »  вое* 

>«аАЪ,   васЪ  пролсдни,  бывае-    палснгс   глазЪ  >  сл1(л'ота  «   воз* 
!^а1ые    у  больяьпЛч.  Л1а  ̂ <^шъ  I    оале111е  горла  »    насморкЪ  ;    а 
цриаладывАнЕемЪна;  ночь.1пра«    ежелк  солнечные  лучи.  оряпс^<> 

>  .^      дцчки^  нисочеаноА  аЪ  Аркяе*    &атв    будушЪ    одни     только 
^:^    ̂ буэадиую^  ила    вЪ  т^олодиунх    члены  ^^о  всдив^ой   ломЪ  ,вЪ 

^воду  \  смй11каАну1а    сЪ  пар^эт-    яихЪ  >  о11^1м'1м1е  оны^Ъ»    пре* 
КомЪ  изЪ  ||в%п10вЪ  сгг!а'у1пера9    великой    ло|Л^    вЪ   кострецй  , 

]^аА  йЬ  Гулв^оау   ваду  у  лимл    вЪ  лядвЪяхЪ  я  «.пл^нахЪ  ,^  то- 
ма »&^  но  Й:  мазыв»  сосшавл^^ц.  «рдчаи  и  друг1е  а^едуги^  быва- 

1«(>ю     изЪ     Аичн&го    б1л11&^сЬ    "АхкхЬ  обыкновенно    лосл1^дова- 
;псл%биымЪ  ваномЪу   или|  евин-    шели  гаа1&оваго  раа^орячен1в  ^ 

'/:||''1||0|1010с^а1аз<ьвь^  цди  прик^лады^-    когтгорые     апрочемЪ   лрестарй* 
|,^^&|ран1^мЬ1   1НУ&И 'I;   ̂ яамазамц^рй    льцаЪ  людямЪ  вЪ  особливосшиг 
'г^-^^^*кюалш1и1^  саломЪ  »  или  а|ри-   бы^в^ютЬ  смертонЬсны^^В  шакЪ 

/     с,лМь^>ая[емЪ  же  св1жихЪ  ла-    когд^шакоаые  припадки  надЬ 
ПушныхЪ  лисшьй^вЪ    с]1,реде.й|*    к/ЬкаЪ  сдучжшся:  и  едиис|аве41н<> 

«ика^»  1#^1?**!11^  У™РЗ|^^^^  «^тЬ  гаороу    что  голова  >,   ил» 
6п)гя1в.    ̂ ^ашь'у    приеыааиЕсмЪ   члены    не  были    ии^емЬ      при 
4игкав^  ам1шига  ноха^^^^^^и^г    крыты    ашЪ   солн^^а-,  ̂ ^чемЪ 
/л)1  Хогд%     »Ъ    ау (ПС  1иес111В1  и    всФмЪ    аугасшсствующимЪ     эЪ 

Ш^    времж   жаровЪу.    или    при   лишнее  время.  исашмЪнно    на* 
полевой    работе  лучи>  солнца    добно  стараться;,    ша   надлс^ 

будушЪ  сильно  .жечь  и  разго^   житЪ  так.оЕом.у   тотчар"^    лу» 
|квчатиу^^<з|Ьа6ляао    у  чело^   стить.^    поболйс  крови)^^:!!;^^ 

'  вика  г    голову  <$>шО|    может'Ь   пускяяИг  чрсэЪ  н^колькр  Ча- 
анЪ  вкивеличайш<БЙ:  опасности   совЪ  лот^хЪпорЪ  повторять^ 
подвергнуться^     «    на  мйсш!   яокуда  опасные  .Д|}иц^4к>1|     щ 
ПАСШь  мертвы мЪ  ̂   вг  особлива   6ольш.ую     часшч^     умв&шагася..^ 

сстълЖ     оаьян1ИВШ1Йся  ^     или    Можно  ему  также    и.пк'явидЪ 

жошя    и  трсзвай  чслов1иЪ  на    приспустить  кЬ  вискамЪ  :9*к^^;^^^ 
солнц!  так.имЪ  образоиЪ  спать.   ше1.  Ноги  его  ста1|.о&ятс^  вЪ*" 

;^(ёшанетЪ,    что  го^чова  его  пря-   тепловатую    воду^^  .жотораа 
асо  прошивЪ   луЧе&  солнца>  и    вЪ  особливосгаи  головную  боль 
яи  чемЪ   нслнакрыюа  будетЪч    весьма  скоро*  о&легчастЪ^  яла 
Прежестокая  ц^лоанаа  боль:^^   сажасшса  онЪ  па  самую  грудь 
уинождющаяёв!  сЬкаждоют  ми-^    вЪ  тепловатую  воду,  настаи- 

}       икаю^  бйшснство,.  или  сцд^-    Апвасшсв  .ему    кРйстирЪ   язЪ 
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сы11<^{|§И1гтк^  ,  а  пять  даешея 
ему  поболее  лимовада  «  яла 

уксусной  «одьь  иле  сыворош- 
ци ,  смешанной  сЪ  у&сусомЪ  ; 
го  лбу  .,  в0с1&амЪ  я  голов% 
лривязывамтса  ему  -шрапиды, 
намоченные  вЪ  холодную  т 
Н^с&ольао  сЪ  розовымЪ  уссу- 

^омЪ  см'^шанную  воду^  н  воз- 
обновляется с1е  чаще  Можно 

еще  шаковыхЪ  людей  у  согда 
йвЪ  ннхЬ  довольно  кровн  вы- 

пущено ,  почаще  сажать  вЪ 
ванну  сЪ  холодною  яодою[,  я 
шахую  холодную  воду  лишь 
ему  на  голову.  СверхЪ  того 
полезны  вмЪ  и  проxладишелV 
ныя  слабшпельныя  изЪ  тама- 

ринды э  согоорую  они  всвхой 
день  разЪ  ле»  $  «ля  по  б,  и 
всяхой  разЬ  лошовЪ  по  6 

выпиващь^  могулА^^  По  пред- 
писан1ю  Тиссдта  должно  та- 
ховаго  больнаго  шотчасЪ  от* 

весть  вК  лрох\адное  ,  Л11ни* 
сгоое.  я  шахое  мФсшо  »  гд%6Ъ 
было  яе  душно  ,  посадишь 
прямо,  пусшйшь  ему,  смотря 
яо  обстоятельства мЪ  »  побо- 

лее аррвя,  о^бнажнпIь  грудь  я 
голову  я  яспрысхявашь  я  ту 
я  другую  почаще  холоднымЪ 
ухсусомЪ  ,  вЬ  хошоромЪ  бы 
распущено  было  яе  много 
хвасцовЪ  )  яли  свинцоваго  са- 
харУ)  и  давать  ему  пцщь  ух- 
сусЪ,  йлц  того,  лучьше  воду, 
аодх1ашенау|в     ху  поросаымЪ 

сппртомЪ.  Нахонс'иЪ  покудх 
нрнм^тны  еще  будутЬ  яря* 
знахя  оглушг«?я  ,  до  т1хЪ 
порЬ  не  дмать  ^му  засыпать^ 
да  я  послФ  нФсхольхо  часовЪ 
временя  его  рагаликиедгаь  для 
узиан!я,  помнишЬ  ля  онЪ<амЪ 
себя  я.  ямФешЪ  ля  6щущаН1е, 

Естьля  вЪ  зимнее  в|^мя 
«ровятя  •,  хана  л  е,  яля  креолы 
головами  Фшавяшь  хЪ  аамину, 
«ля  хЪ  пеня,  я  лежа,  ялн  си« 
дя  на  нихЪ,  головою  хЪ  теп« 
лу  засыпать,  яли  вообще,  А1|« 
бо  для  еогр%го1я  себя  ,  лябо^ 
для  ярбгяая1аь^насморха  »  го* 
ловной  боли,  лома  вЪ  членахЪ 
ифлюсовЪ,  голову,  яли  члены 
-протявЪ  огня  сЪ  лишхоаф 
нагр1вать  ,  либо  сид1шъ  на 
горячей  грйльниц^,  яли  хом- 
наты  гЪ  ляшхомЪ  я;архо  на« 
тапливатъ  :  то  можно  ^резЬ 
то  навлечь  на  себя  тояио  та- 

Х1е  же  припадхя,  о'  хахнхЪ выше  упоминаемо  было.  По« 
чему  вЬ  шахихЪ  случаяхЪ  вы- 
шсдшя  л  прохладней  шее  м1* 
сшо ,  точно  шакимихЪ  сред- 

ствами н  Яособл  я  шъ  себе  на- 

добно ,  хром%  шахихЪ  глуча* 
евЪ,  |^огда  хЪ  тому  присово- 
хупишся  я  яадЪ  ошЪ  угольгвЪ 
вли  друг!е  вредные  пары,  вЬ 

той  хомнашк  находящк'еся,  ЧЪ 
которое  время  надобно  ярисо* 
вокуплять  обыхновеяаос  ли- 
че1|1е  щ  ошЬ  угара* 

Т  2 
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141  вол 
Чрс9и1(»вое  поп1§н!е  ошЬ  стшькшстЬ  хорошее  л§к1рс1пяо 

ра9г6р^^чев!я  уменьшАешея    у*   ошЪ  болдчекЪ    ю  рт^  »  гор* 
г:        помянутою  выше  микстурою   л^у   и  дурняго  зявяжа*   Надле- 

■    юлепомЬ     м    еодержанхемЪ    жишЪ  взять  Пимпйнелева  кор- 
€^Ся  вЪ  холодя^йшсмЪ   воздух    ня^  коренъевЪ  репейнвяя,  сас- 
эг§  спокойно.  Люди,  легко  ш  Фяфряся    каждыхЪ    по  два  ло^ 

Ш      скоро     пряходящ!е     вЪ  погоЬ,  гая,  шалфеи^  иеёопа,  брюнеля 

Щ|    сушь  слабаго  сложем!^»  ■  4ол-   иля  травы  горлянки,  макова- 
:^''^    жми  мало    по  малу  подкрЪп-    го  цв^шя    кяжЖой  по  горст^э 

'|^Ч^ять  себя    лихорадочною  ко-   толченыхЪ    квае^^вЪ   и  корн- 
жею,  желйзомЬ>  минеральными   ,цы   по  8  яолотниковЪ,  мФлко 

)Д    жислогааии,^содержан!емЪ  себя  !вскрошенныхЪ  винныхЪ  ягодЬ^ 

4|||   в6л*е  вЪ  холоду >  воздержан!-   вюе    с1е   смйшавЪ    нядобно  ваг 
щйЪ  себя  огаЪ  гпеплыхЪ  и  горя-    рншь^  какЪ  чай   вЪ  вод*  ,  по- 
^яхЪ  напитковЪ^  прхл*бокЪ  и    лагйя  вЬ  чайникЪ  по  полугор. 

1|1ягк11хЪ'1сшвЪ,тр*111Я]^Ъ своего   спти     я    лить   ̂ н  имЪ  ж^ияи 

^р|*ля  и  уие|>еннымЬ  двнженЬ    эать   у  ш4хЪ  во  рш^^^^ко- :^мЪ  вЪ  прохлядномЪ  воздух!.    шорыхЪ  вЪ  ономЪ  с^^аются, 
(^^Естьлиже  прошивЪ  огня    болячки.  Лгиелика  трава^очи* 
||^у   иялвц*  идруг2я  часши    щаетЬ  глубак1я  раны    и  гаи». 
сЪ  лкшкомЪ  ^эгорячить,  то    хыя    болячки     и    наиолняегаЪ 
лечишь  себя  должно    такими    ихЪ  мясомЪ.    ТысячалвсшникЪ 

^|1ещами  и  лекарствами,  как!я    шрава  чистнтЪ  болячки  и  по* 

'*упошребляюгася    ошЪ  обжоги.    схг1шествуетЪ  ихЬ  изл*чен^[ю» 
Смотр*   АПР'ЬЛЬ^МАРТЬ,  БЕ-    Зз^{^обой  трава  Медиками  прв^ 
ШН1Я>    ЗАРАЗИТЕЛЬНЫЯ  ,  ГО-    числяется   кЪ  т*мЪ  травямЪ'у 
>10ВНЫЯ  > :  ГРУДНЫЯ  ,  живот-    кои  врачуютЪ  болячки.   Трава 
ПЫЛ,  ВО  ВН'БШПИХЪ  ЧЛЕИАХЪ^    котечья    лапка     выл%чиваетЪ 
ЖЕНСК1Я,  Д1&ТСК1Я  БОЛ'БаНИ,    болячки     во     рш».      Васильки 
А1  айнская,  КАМЕННАЯ,  ВО.    трава  л«чйтЪ    боля^ц^и   вЪ^о- 

;4ЯНАЯ,  ВЕНЕРИЧЕСКАЯ,  !Б0ЛИ    т«  и  я'^горл*.    Мать   и  мачи* 
ЖЕСТ0К1Я  ^  АНАТ0М1Я,  БАНИ,    ха  трава  полезна     огаЪ  внут* ';? 

'о  ' в  прочГя-  "^^'"^-т^^У^^^'^'^  реинихЬ    грудныхЪ    болячскЪ. 
1^^^^  ̂ ОАЯЧКИ  гнилыя    и  раны  Липовой  лисшБ  помогаетЪ  отЪ 

Су'^гг$ЬЪх1Ш  очящаетЪ    и  напол-  бо^лячекЪ    во  рпЛ    у     д%шей. 
^ ;    Щ9етЬ    мясомЪ    сокЪ  I  и  поро*  КресЪ'  еалатЪ  трава    чисгаишЪ 

шокЪ    изЪ  травы    Ангелики  ,  и  зажввляепЛ»  в€як1я  нечистыж 

ША1  корояокЪ'.    Ва^арйяЪ  со-  н  1д^^л  ранм  яболжчжж.  Ыш^ 
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швные    ушкв    IIIра^I     »н1гв|Ъ   помогаепЛ!    ш  а1мвЛ^    всяшХшх 
свойство  чпсшягоь,  сгаягавашь   дурямя    бол«^н(».     Журам^ш*- 
1|  зал^чирдгтЪ  асааи    стария    иаШ  носЪ,  влн  граб^алъкп  гора* 
ранм    и  болачаи.     Красномо-    аа  медика»»  п^рнч^иалмшса  аЪ 
лочийкЪ  трава  «1асп1атЪ  м  ли*    шймЪ  травамЪ  ,    жр»  помога- 
чишЪ    ̂ |1иль1я    болачкм.     На*    юшЪ    ошЬ  дурн«1хЪ  болячеаЪ* 
стоянаое    рутою    масло     по*    Зааче!  калЪ  еозжеиой^    вЪ  пе- 
могастЬ    ощЪ  хододиыхЪ    6о»    пелЪ  и  распущенно!  вЪ  уксу* 
лячекЪ    вЬ  кишкахЪ  ,   почаахЪ    е%^,  ш  Л  наружи  »рвалад^1вае^ 
я  пузыръ«    Разовое  пасло  по^   мой  ̂ зал^чяваешЪ   сяарьгя    бо-^ 
лезно  ошЪ^данхЪ  ранЪ   в  бо-   ля%ся.  Жсл1110иа111о1111ваЪ  1пра« 
да^екЪ.     В%  особливоспш     же    ву  Медики  оолагаЮшЪ  ^  шакЪ 
удобенЪ    пепелЪ    огаЪ  еожже-    какЪ  я  иар^ояу^вЪ  1ясло  горавЬ 
на^о  ежа  для  зал^«1ива»|я  за^^   вра«ум«^ИхЬ  всякМ   болдчаи* 
етар^лыхЪ    ранЪ   и  болячекЪ»     *       Болячаи    случающ1лея  яя 

Л'мга     п»рава     употребляется  голове     врачуетЪ    ̂ Царяция^- 
ошЪ  дурныхЬ  волячекЪ  ;  так-  екая  землл,  берущаяся  язЪ  ко* 
же    и  трава  г  л  }г  хая    краш^аа,    лх>дезей  ,   «м'ашанная     сЪ   ко*» 

Софьвядй      или-  ̂ струдчатой    ровьимЪ     »•     соленымЪ     М1^С9» 
гул яфнякЪ  трава  причисляет*   ломЪ.   Корень  траэы  яаворпи! 
ек^%Ът%ыЪ  травамЪ,  кои  по-    есшьли     вармгоа    вЪ  вянрград- 
лезны    л\п    зал^чиваньд    вея-    яомЪ    вин^  ,    ил»    порошкомЪ 
кихЬ     болячекЪ  ,    а   особливо    присыпать,  то  можсюЪ  ояой 
сшарыхЪ     и     ФдкихЪ.      СахарЪ    для   сшарыхЪ   ранЪ  и  боля^к!^ 

распущенной  вЪ  викномЪ  спир-   служишь  весьма  хорош^1мЪ  л|^г 
т%     вЪ    мази     полезенЪ     отЬ    карствомЪ.     Травы    скофула*^ 
гнилыхЪ    болячекЪ  ,   в   сухой-  р1и     корень     пользуетЪ    отЪ 
образойЪ     порошка    полезенЪ    болячекЪ»    Льняное  масло  зя^ 
А  случае  боля<|екЪ.   Консхой    жявляегаЪ    развыя    болячки- ж 
большой,  или' лошадиной  ща-    ра)гы.   Глубок1я  и  гнилыя  бо-^ 
яель     трава'      уиотреблается    лячки      очищаются    я    воп^» 
для  залачива»1я  сшарыхЪ,  дур-    вляюшся,  ежели  кожи  я  лясшь- 
ВыхЬ,  и  по  видимому  неизл^-    евЪ     бузнннаго    дерева     появ^ 
чимыхЪболячскЬ.  КипрейникЪ    рвть    вЪ  щелоку    в  вин«  ,    ж 
Л1ра1^а  Медиками   причисляет*    т^мЪ    спрыскивать  ,  жлв  мо» 
<ся     кЪ    ткмЪ    трвяаиЪ ,    кож  чвть  раны.      Ольхс^^Й  лясшЪ 

^^лъзуютЪ    оя|Ъ  ясякйхЪ    ху-    авл1чиваешЬ    ешарыя    болячкж 

^ды^Ъ  болжшещЪ.     Зяб|Ъ  шравв    в  рввы.    Трявы   яяжоглосся^ Т    3 
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аля    «абачъвго    языж«    шолче-   лаются  величиною  только    А 
^мыж    листья     помогяютЪ.  ошЪ   грянЪ,  и  вЪ  каждое  день  дт*' 
||оспален!я    раяЪ     и    старьсхЪ   ешся  дитятц  смошра  ао  раз* 
волячеаЪ.  ^  МозгЪ    изЬ  олень*   лич1ю  роста^    по   159   "^  ̂ ^> 
вхЪ  аоегоей   врачуетЬ  дуриые   по  з^  ■  ̂ ^  4<>*     С^*    сов^тЪ 
варывы     я    6о\яч|^и.     Сйменя    предлагаетЪ  славный  ТиссртЪ. 

шравы  водвнаго  феячеля  вра*  Иногда  же   бородавке  со* 
чуютЪ    болячки^     Вода  лсре-   сшавляюшЪ     случайные    яедо* 
хяаиная    «зЪ  Анзерины^     или  статки  аожи^    иКороисхождё* 

'^адворниса  лоАьзуешЬ  огаЪбо*    н1е  свае  имйюшЪ   61дЪ  иаруж* 
лячеаЪ    вЪ  тайны хЪ  и  соаро-    ныхЪ  првяинЬ  ,   и  годтда  дол« 
ЬенныхЪ  м^стахЪ*     Ежели   на*    жво  ихЪ  сгонять  другими  еред- 
шолочь  сверчиовЪ  сЪ^силсю  и   €твами','-4ъ  числу  кошорыхЪ 

^  ,^^>фо  оною  лриаладывать'' 1А,^*    лринадлежишЪ     перевязыванк шамЪ  9     шо    ломогаютЪ    они    оныхЪ  шелаовинками,  или  на^ 
ОшЪ  нарывовЪ    я  боллче&Ь  Л    вощенною    нитаою  ,   или  ср1«« 

Ьных*.  смотр.   РАНШ^И >>  Щ^«в««хс  я  цЪ  рана*  прикладц- 
1^.^   ВОРОДАВКИ    бываюшЪ    и-    л»"'^     Д1ахиАОНичс(^хаго    пла- 

яогда  сл*дсшв1е1|Ъ  яспоргаив-    «^тыря    сЬ  гумыдемЬ  для     на- 

шейся!фовв^  ёШчраовЪ  на-    гно^дГя     П1ЛГ0  „мАста  ,    чрезЪ 
шихЪ  ;   'Я  ихЪ  выр(>с1пае4пЪ  шЬ  ̂ «по  ялй<?тырь   сеЙ    яышянстЬ 

семЪ    случа»    вдругЬ    вслихое    "Л  «  <^Ь  аорнснЪ.    Кроя»  се- 

ыножество.    Ссе  случается  сЪ    «"о  можно  ихЪ  выжигать,  вты- 
:41»ты1и  огаЬб  ГХ^^сГ^л*тЪ,    хах    вЪ  нихЪ    сх^олько   •южно 
йитак^щияися    сЪ    лишхомЪ    глубже    тоненькую  бола9ху  , 
много     молочными      пищами,    "ли  иголку,  и  разжигая  оную 

Псрем&на  д?-*ты    и  растворл-    логаомЪ    до  т*хЪ  порЪ  ,    по- 

гаельныя     лекарства    выл*чи-    «УАаДрл*е  терпеть  цс  мож- 
ваютЪ  с1е   зло.     КЪ  симЪ  по-    ио.     А  ядконецЪ  высушивают- 

сл«А«имЪ    принадлежать    ли-    ся    он»    слабыми     наружным^н 

люли  V'  составляемыя    изЬ  ̂ б    »Ахими  средствами ,    жакЪ  на 
драхмЪ  6*лаго  мыла,  полгао*    прим^рЬ:  еокомЪ  изЪ  лясхповЪ 

ры     драхмы     эхсшрахта     ыъ^    портулака  ,|^^фиговЪ  ,    крас-^ 
'  Й  шравы  о    называемой     льаиноД    номолочника      хелидон!умЪ  , 

I  дубоаЪ    Л^^сь^^еонн^к^^Щшкл  золчьягр  молока    тнтн^ 
^;^Г  прлдрахмы      гуммиммонГака    маяусъ  у    но    которые     сок« 

'%^  я  довольнаго    количества  сы-    можно    только    упошреблят* 
^^^  ̂роIи   де  Киоялера*    Ои«    д&-   вЬ  лишнее  ■^смя^  да  я  бортг 

^ 

А'- 



ВОР 

^5? 

Д1111^11  м«.1а1ль  только    на  ша-   сусомЪ  и  арикладьтаешв!?  йЪ 
кихЪ    д%111яхЪ  э     У     аошорыхЪ    бародаш^мЪ  й  мо)ол»мЪу  сго^ 

кожа  толстая^  у' про<1и1(Ъ  же   нагшЪ    оныя.     Полынь    трак» ^могутЪ  пронэаершь     онв    ма*    сгонаешЪ  бородяаав-   Пр|1сл|^*- 
лую  опухоль  и  жестокую  боль»  дывать  кЪ  бородаааамЪ  аусоч- 

Кр^паой      уасусЪ  ̂     аЪ  кото*    к»  €ырой  говядины^  »  потомЪ 
ромЪ  ̂ только  распущено    со-   с1е    приаладыаанное     тошижьс 
ли,  или  нашатыря  ,  сколько    мясо  зарывать    вЪ    эс«лю^    т 
разойтиться   можегоЪ ,  также    когда    згн1стЪ    вЪ  земд!    то 
хорошо.  Дйлаетса  также  пла-    ]||ясо9  пюгда  пропадушЪ  л  бо« 
сты0ь  изЪ  |1ашаты'ря^  смяша*    родавки.   Дождевая  вода,  ко*^ 
го  сЪ  галбяноиЪ  и  приклады*   юора'     застанваегася    вЪ  дул- 
вается  &Ъ  бородавкамЬ,  чрезЪ    лахЪ  ж  лощян|1хЪ  сшармхЪ  ду^» 
^шо  он!  искореняются»   Еде»    бовЪ  э     сговастЪ     бородавки- 
ли  шхЪ  всякой  демь^  противЪ.  1|в1шы  ноготаНт  ежели  дашь 
огня  тереть  сухою  вет<1ивно1в    жзЪ  нихЪ    сок^!    и  капать    на 
и  толченою  с§рою  усыпанною    бородавки ^  в   повшоривЪ    н§* 
кожею  ,.   шо    ж  отЪ  того  он1   с&олъко  разЪ,  смыть  конс&ою 
мало  помалу  сходятЪ»  уриною^  то  оныя  пропадушЪ- 

:  Что  касается  до  осшрМ*  Таковое  же  дййсшв1е  проивво* 
шихЪ  ,.  ФдкйхЪ  и  сн^дающихЪ  дишЬ  и  шо,  ежели  цвйпговЪ  В 

вещей,  то  оныя  должны  пре-  шрявы  натолочь  сЪ  солыь  ж 
доставляемы  быть  врачамЪ  ̂   вриложить  кЪ  онымЪ.  То  же 
равно  какЪ  в  выЖиганГе  по-  самое  прои^водяшЪ  и  трава 
ручашь  имЪ  же;  во  ошЪ  обо*  базиликЪ-  ВЪЮн1%  м1сяц!  на» 
ихЬ  сихЪ  средсшвЬ  не  великЪк  брашь  молока  изЪ  корня  ж 
пользы  ожидать  можно»  Преж-  травы  одуаан«1йкоьЪ,  и  ги^мЪ* 
де  нежели  приложится  такое  ма^яшь  бородавк^г^  вошомЬ  по* 
йдкоеЧФк«рспио,должнона9о*  ложя  шршЬ  сокЛг  на*  холстину 

родйвкй  пронзвесть  напередЪ  какЪ  пл&сшырь  и  приложишь» 

рану.  Ср^зыванТе  же  оныхЪ  кЪ  бородавке,  повторяя  каж- 
сопряяено  сЬ  меныцсю  опйс-  ДОЙ  день  по  ушрамЪ  а  по  вс* 
вослию,  помогаешь  Жс^стба^р"-    черамЪ. 

н%е     и    прои5водйт'Ь    меньше  Бородавку,  яя  кякомЪ  б» 
боли.  Вода,  Л  кощррой  ва-  оня  ни  быля  м1сш1,  расковы* 
рены  бобы,  сгоняешЪ  борбдав-  ряй  булавкяю.  ПослФ  сыщи 
ки.  Агрнмонгя  1ГЛВ  габачки  т%хЪ  грибоьЪ,  которые  обык* 
трава  зслсияя  шолченая  сЪ  ук-    вовгвво    росшушЬ    прв    ваво* 

л. 



ЗиЛ,  на  г!10вщАжЪ  вЪ  мокрмхЪ    зд§лавЪ  не  миого  шуя^имЪ/по* 
1(№|>сшахЪ  и  вЪ  погребахЪ  ме* 
,Жлу  ̂ |е^евомЪ.  Вырос  та  ющЬ 
окм  «а  стсблях^Ъ  высоаова- 
тшЛ  сЪ  колпачками  сЪ  йи1.у 
черямми ,    ̂ я   взв^сшны    здФсь 
«с4«3|  лоЖЬ  именемЪ  Гад^нгс 

Нбчернчкн,  в  вЪ  вныхЪ    м«с- 

^''й^^^  яйхЬ  аазываюшся  ояи  Саоан^-' 

лШЦ^^И  грИ(/амй.  СихЪ   печерв- 

1*^;1^ 

«I    у»*^ %ешЪ  ввявЪ,  приложи  аЪ  расао\ 
вцрекной  бородавке,  и  эавяжа 

.  ̂ во  и^сшо.    Й  перем^иай  рвй* 
^"^  жею  прикладкою  на  день  ра^а 

^^    два,  вЪ  три,  а  ве  дал1с  вЪчс- 

1Р  ̂'  V  |Щ|^ре    дни    бор одавкв  пропа- 

Бородавку  п*р<6вязашь  йвт< 

< . 

< 

Н^' 

гариЪ  нажигать  0;Ной  на  огни 
поодол^ь  т  првжигат^  тФмЪ 
бородавки,  повторяв  н^сколь* 
ко  раэЪ« 

Коренья  шра вы  азарумЪ,  иля 
окйпидариаго  корня,  нам^чвть 
вЪ  гуляфной  шоА^9  В  потомЬ 
всщолочь  и  пр)И1Аадыввшь  кЪ 

бородавкамЪ  на  лмд«|.  Печеной 
лукЪ  сЬ  солью  арв[кладывае« 
мый  кЪ  бородавкамЬ  вышягв- 
ваетЪ  анн'* 

Наилуч][й1я  гаопвческ!я  сред* 
ства,  говррятЪ  вирсшранные, 

яогаорыя  кЪ  бородавкамЪ  при- 
«ладывашь  мохно^сушь  листь- 
я  травы  плюсча.  А  такямЪ 
же  образомЪ  можно  употреб* 

В0«,  «акЪ  можно  кр»пче,  такЪ  ̂ ^^^  ̂   лис|пья  гаитимала;  сЪ 

У 

>, 

^. 

4; 

|Нрна  пере*с1дЪ  и  бородавка  ош- 
!|||алвтся.  Ссе  т%мЪ  не  в^ряо  , 

■1-^{  что  случается,  что  бородав- 
'    ка  онать   на  томЬ  же  м^^ст% 
^ВмрастаетЪ*  -    - 

бородавку     нацаэашь    ад* 
5  сквмЪ  камяе1|Ъ,.Н9э1сшным1Ь  ъЪ 

к  кптскахЪ  лодЪ  имснеыЪ    ^а-- 

'  и  Япсь  инфернаяисъ^  в  повто- 
^; ),  рять  с1е  всякой  день.  С1е  обез- 

^  -  ображаешЪ  чернотою  т^'бло,  в 
не  скоро  бородавку  сгондешЪ. 
Всякой  день  ао  утру  и  вЬ.  ве- 

черу смачивать  бородавку  соб* 
спгвенною  своею  уриною,  ук- 
еусЬ  ренскоЛ  сЪ  солью  сгоня* 
етЪ  бородавка»  ВзавЪ  деревяв* 
вую  обыкновевнувГ  л^жку  ж 
жонецЪ    1сранка  обвострвшь  , 

$^^ы9^ою^щ^^  похвалою  го^о* 

рятЪ  о^  распущецвомЪ  вЪ  рен- 
скрмЪ    уксусе  гадбанй  у    влв 

т  Л' 

^*_ 

гумм1аммон^1акФ  "у-^  о  кото^ 
ромЪ  утверждается,  что  онЪ^ 
унимаетЬ  боль.  Далйе  вслц* 
кая  польза  лрим^чена  р  отЪ 

помады,  составляемой  взЪ  во- 
ека,  не  соленаго  сала  в.свняг 
го  1^У  порос**  Прхваляетса 
Я1акжр  молоко  взЪ  фвг5|(Ь^ 

красвомолочнвка  и  боро^аво^- 
ной  шравы,  илв  фвкар!й.  Ког« 
дв  же  С1В  жесщк1я  швшечкм 

такЪ  будутЪ  упрямы,  что  не 
цохошяшЪ  н  отЪ  вс1хЪ  сахЪ  , 

■зЪ  мвогвхЬ  опыгаовЪ  дАй« 
етввтельным^  орв1ванвых]| 
срёдсоЕвЬ  сходяшьэ  шо  праву* 



I    -: 

жден5  уже  брашъ  «рцбШжище  голосжоиЪ,  пгежжйвнжою  ялш 

&Ъ  вол%  V  вЪ  которой  расяу*  ивво1д^енпою  нвткок» ;  во  1ам 
щено  нисколько  яашаты^я.  пролскодигоЪ  отЪ  того?  Пер«. 
С|«  средство  1геоб11вмио ,  6у-  ввзвнивя  часть  загыхаетЪ  ш 
де  толъ1ч>  употребляемо  бу-  отпадаетЪ,  во  аорень  оешаеш* 
детЪ  сЪ  осторожности.  На«.ся  н  превмедещЪ  бородажжу 
«е  же  всего  надобно  ошЪ  йд-    вновь* 
ажхЬ  ж  ж«дкяхЪ    вещей   осте*  ОтЪ  вшораго  средства,  влш 
ресаться^  ибо  хотя  то  н  брав*  ов1Ь  срйэмьани  оаыжЪ  ,  ор^^ 

да,  что  ои%  сгоняютЪ  боро-  жсжоджпАдвояжое  веудо^1ктво«' 
^амв  ,  но  во  вервыхЪ  лронз*  Первое  вм%етЪ  свое  лронсжо» 
водатЪ  с1е  сЪ  болью,  во  в  то-  кденхе  отЪ  жорвя  ̂   вбо  есть* 

рыхЪ  осшавляютЪ  по  себ§  руб*  лв  ояой  оставется,  шо  боро» 
цы  в  лмняы^  аоторыя  всегда  давая  выросшелЛЬ  вновь  я  Ве 

н^пр1яшны.  рйдао  вырастаетЪ  еще  боль* 
Бород  авжя  сгоняются  ше  прежве1«  Второе  соешо* 

обыкновенно  четжероякимЪ  итЪ  вЪ  томЬ  »  что  аожа  вЪ 

||бразомЪ  :  во  псрвыхЪ ,  чрезЪ  семЪ  м*ст%  можетЪ  яосна- 
обвязывам1е  и  я«решягяваи1е  литься^^я  отЪ  сего  яосвален1я 

ихЪ  ч1мЪ  нябудъ  тонаимЪ|  во  ороизойши  малёньжой  нарывЪ. 

вшорыхЪ    ̂ рсзЪ    сжиганхе  ;    вЪ  Что  касвется  до  шреювя- 

.  щретънхЪэ  чрезЪ  ср%зыван1е  ̂   го  средства,  ялв  сжягаяГя  о* 

вЪ  ч«тв<?ртыхЪ/^чрезЬ  высуши*  ныхЪ,  ню  дляеего  разжигает- 
ван1е  оныхЪ,  Но  аааЪ  ааждое  ея  иголжь^  в  овою  оряаалы- 

взЪсвхЪ  срсдствЪ  ик»етЪ  ?вои  васшся  бородаввя  вЪ  саМвй  «я 

неудобноств  ,  то  улователь-  оошв4  ялв  основая!я.  Друпе 

но,  что  не  противно  будстЬ,  упошрсбляююЪ  кЪ-тому  равьа* 
есш>ля  мы  яря  ссмЪ  случае  ленное  желйзо  ,  которое  они 

разсмотрямЪ  с!е  и^саольво  мало  помалу  подкосятЪ  Л 

обстоятельнее.  бородавв*  ао  т%Л  порЪ,   по- 

Первое  средство  можетЪ  вудв  боль  сте|рпетъ  можно, 

жюльхо  вЪ  тавомЪ  случай  у-  Иные  беру тЬ  половину  свор. 

до$ьпро«зводимо  бышь^  ваг  да  лупы  орйховой,  и  лрорйвыва* 

^бородаваясидятЪ,  на  гаонаяжЬ  юпЛ  на  н!й  тавую  дврочву, 

^шсйаахЪ ,  или  ввсятЪ  равно  еаоль  велиаа  бородавва  ;  по- 

ив Ж11ЛОЧВЙ.  ВЬ  семЪ  том>  алвдуяй)  они  вЪлсщия»^ 
обвязывается  в  пере-  ву  сеЙ  сворлупы  нй(ВОлгао 

[ягвваешся    шудго    с!я  шейва   с$ры,  ж  се    ва^Ь    6орол«вмю 

У  • 



2 В4  ^^ 

^    ЗАЖВШютЪ»     Вб1  сГи  способы   сдмвымЪ  првлйпл«вая7емЪ   кЪ 

ВроизводятЪ  бол» 9  *  не  р^д-   «зЪ  дГапальмоааго  пласшыр#. 
1|0  ориноеяшЪ  5»  собою  шакже  ЛепелЪ  с01женчо&  яаояий^ 

I  воспал^н1е  и  нарыА  йа  »ож%.  еи^шанноЙ  сЪ-оасчьииЪ  ооме^ 
ВЬчешвс^ршыхЬу  чтокасаст-  шомЪ  н  уксусомЬ,  на  подо61е 

ел  до  высушмаан!*  оныхЪ»  то  маэ»  ^  вышагмваещЪ  мозоли  к 

употревляюшса  кЪ  тому  %а-  бородавки;  шожЪ  дйлаещЪ  сокЪ^ 
ж1я  и  жгущ1а  средства  »  ко  буэинныхЪ  лясшьевЬ,  орлвной 
кошорыя  рсИ  опасны  «должны  ооистЪ  в  ежоаа«  я^елчь. 

^.^^    сЬ  велвао!»  асгоорож110ею!ю  у-  Бородавав     пр^падаштЬ  » 
С||?1  вотрсбляемы  быт»;  ж  аото*  <^>^сля  ихЪ  почазде  търеть  рвэ- 
М  »•  у  Всегда  лучше  и  безопаснее  р^заннымн  >луковвцаа§в  »  ялв 

употреблять  аоторыя  нибуда  мазать  бахрамою  пера  обмо- 

^|1  ■'  жз^  врежде  у  помянуты  хЪ:  по»  чаемаго  вЪ  кр^паую  вли  про^ 
||43и|№ому  что  о||^вс1  весьма  д%в-    травную    водку  ;    яо  вЬ  ссмЪ 
Йг1  ̂ ^*^|"^^^"^7  •^^''■^о  могутЪ  посл^днемЪ  случае  надобно 
['1^1  ЧВышь  находимы  в  доставаемы,  сделать  вощаное  коле^ао ,  • 
\^^]  щ.  ре  вряносятЬ  за  собою  ми*  онымЪ  бородавау  оаружяшь  » 

Ж^кихЪ  дурныхЪ  ел^дс(яв!й.  дабы  отЪ  водан  прочее  тало 

1.'^}  КЬ  сямЪ  врежде  оввсаннымЪ  не  могло  яре1Нера^ть  вреда. 
жадежнывЪ  средсшвамЪ  просо-  ЪРЕДЪ.  Ежеля  кто  во  сна  бре- 
ЖоаувимЪ  мы  еще  я^аошорыя,  ДятЪ»  то  положить  ему  безЪ 
|^абы  желающее  отЬ^  ее|Ч1  лег-    а|дома  его  подЪ  голову  укропу 

**с1  ?.^ 

^••
• 

'1,.*^ агобезрокойства  освободить-    св'Ьжаго  ,    /пе^  я   всрестанешЬ* 
|||Шкя>    могли      выбирать    любыя  БРОВИ,  дабы  ме  вылеза^и^ 
||^|^зЬ  оныхЪ    |1т|э    >^ои   легче    пальзоватыум  ми  трагантомЪ» 

^       |врочихЪ    «м!»  покажувкя.    *  И   смотр,   гумми  П^АГЛНТЪ. 91ааЪ  можно  уяошреблять  кЪ  БРусниКА.  СокЪ  еей  ягоды 
Ц^.  ̂ЮО^^улвсявд^виаготковЪэСОкЪ    свйжятЬ  аровь  я  вроя4водяп* 
^^^|^ярофулар1в,  молоко  изЪфи-    жорошГй  апветишЬ»  а  суйюйая 
^:1^>>|1'аЛ  >соАь    растолченжую  вЬ    нетолченая  ягода  вЪ  порош  о  кЪ 

жреяноЛ  соку,  морскую  воль,   хороша  отЪ  крововяго  в  яро* 
ваеаущоввую  »Ъ  реяскомЬ  уя-   стаго  ионова  я  уиямаеиЛболь» 

4.  ̂ Огс^  э ^М^ораявЬ  вЪ  реяекомЪ  .1фоисходящую  отЬ  каменной 
Ш  .     У»РУс*э  яошорыя  средства  вей    болй5Я»,  во  которой  прячмнй 
[Ур     ■аиваюшся  яцсояо;  а  нйаа.    |,яые   в  вазываюшЬ   ся  жамв* 
[1ш1    Ч»Рь1в    ягаяжаалв    боррдаяжв  вымв  жгодямв. 



БРЮХО  воАИтъ.    смотр. 
ЖЯВОТНЫЯ    Б0Л*ЬЗНИ« 

ВудРА.  Транш  €!я,  взвоет- 
«1Я  «Ь  алгаекахЪ  подЪ  вменсмЪ 

Г е дера  Террестрнсь^  им^ешЪ 
у  В1сЪ  р«зн|Ая  ы»эв»н1я,  я  слу* 
далось  слегать,  что  нй11ото* 
рые  иазыьаютЪ  ее  аошсчъел 
<%лтоюу^а  11яд%  ползунаомЪ* 

Примите  ея  сосшоягаЪ  вЪ 
а1Г%ду1м^г1|Ъ:  ростегоЪ  овш  по 

рощамЪ  я  лйсамЪ  ,  однако 
множество  бываепЛЬ  в  по  ваш* 
яямЪ  в  вЪ  сдмыхЬ  деревняхЪ^ 
вЪ  садахЪ  в  огорода)(Ъэ  вым 

В7Д  %%$ 

раетазвщяжЪ  зсежду^лшетьямв 
наколАвцахЪ  ешебля»  яижнаж 
губаа^  яспещрева^  «расвымн 
пяв1ва1шкаа1в  я  вЪ  самомЪ  зе* 

в1  еошв  раввоу  вааЪ  нойюаЪ. 
НааонецЪ  вся  трава  вм%етЪ 
острой  я  нарочито  ар1ятноЙ 
эаважЪ  в  горьаовата. 

С!и  суть  ея  я1ряш§Л1иэ  по 

которммЪ  т§мЪ  удовн^  вся* 
аому  ее  узяатъ  я  отЪвсаать 
можяо  ,  что  вевдй  ее  мвоже» 
ство,  в  н%тЪ  почтв.селея1яэ 
ГА%6Ъ  ее  не  былбС  у 

Медвав  пцлагаютЪ  се  вЬ 
алассЪ  урвву  гояащихЬ  травЬ 

лывается  она  вм^ст%   сЪ  про-    в  утверждаютЪ,  что  аааЪ  вы* 
чимв  негоднымв  травамв  ,    а    жатой  взЪ  ней  соаЪ ,  тавЪ  ж 
вЪ  проченЪ  принадлежитЪ  аЪ   самая    трава    вЪ    цастойаахЪ 

а>  раннимЪ  всшнимЪ,  и  иачя-   еЪ  хорошею  подлазою  употреС- 
яасфЪ  цв^сгаь  еще  вЪ  Апр^л*    ллегасявЪ  л^карставэ  потому 
в  цв^тегоЪ  долго.     Ця^шочаи  ,чгао  она    им^стЪ  смлу   4>тво* 

у>исй    наленьаХе    св!|тлоф1о-    рятв    засоривш1яся   ̂ нушрея* 
легоовые  тв1^ова  родвэ  каковы  цЕя  частя    в    расяустввш1яс|Г 
у  мяты,  то  есть   однолвст-    вредныя    иатер1я  »    взговять 
вые  швшачные;  во  наилучшею,   вонЪ>  а  оеоблвво  урввом;  а  ве 
скорейшею  я  достов^рцййшею    менЪе  удобна   кЪ  очвще4|1ю  ж 

приметою  можно  почесть  то,    зал'%чвван?ю  слабою  бальзама- 

чшЬ  она  разползается  по  зем-    ческою  своею' свлбюбываемыхЪ 
л*  гвбкямн    и  тонквма  своя-    вЪ  почаа^Ъ  »  рЬ  лФгяомЪ  в  вЬ 
ми  стеблями,  я  росШешЬ  нвс<«    другвхЬ  м|^сл1ажЪ  виушревнвхЬ 
ко,  в  лвсшьа  вм%ёшЪ   аругло.    болячеаЪ  внарыворЬ.  ОловоиЪ 

вашые  сердечкомЪ,  влв  фв'гу-    по  првчвн!    ваход]^щейея    Л 
рб1г  почскЪ   сЪ    городками  ^   ней  алкалической  и  ароматя* 

.ц^емвозеленые,  бывяетЪ  яреве»    ческой     соля,  противна    ояя 
Аякимя  кусшьямя  ,  укрываю-   совершенно  всякнмЪ  вислымЪэ 

ддимя  в%лую  иногда  кругови*   скипающимся    я  гяялымЪ  аво- 
жу«  ВЪ  двйшочкахЪ  же  ея  вы*   арошвмЬ  ̂      ям1ешЪ   евоЙсШво 

у  а 
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штяпшшть,  полезна  отЪ  ршпЬ,    яомогш^щую    ш    опА    еамыжЪ 
.^вдровхшепЛ       слипЬнтуюпя    черней  и   глистовЪ. 

"ЖровЬ)  8«л^1#1я»е0|Ь  Н14ирескар-  ОнажЪ    упошрсблягшея    сЪ 
Ш1ес«  го^К!»  утрудей,  Шотр^^  оолшэою  »о  внутршпйхЪ  дм* 
вляешЪ  дурной  эапахЪ  шЪ  мо-  жораАкахЪ  »  вЪ  случай  куо««* 
ев  <!    порвогвеяЛ»  о1рЪ  пге'еиоты    вой   мочгт. 
»Ъ   грудвхЪ    »  цыягошяой  чв-  БузИЯНСЖ     или  €АМБука- 

хотвя,  оолеэйв  ошЪ  вамешюй  ВОЕ  ДЕРЕВО^  О^'^^ТЪ  «наго,  ВЕ- 
4№\1^зк»  г  и«г*етЪ  свойство  НО  нЛ  мго^  уксусЪ,  ЯГОДЫ; 
пгатв  нг  толЫю  уричу,  но  Мусъ>  ГРИВЫ  »  ЗОЛА.  Бузяи- 

■  свмыв  кров»,  т  л^иогше^I!^Ь  ной  дв11лЪ  изЪ  вс'АхЪ  цй'1товЪ 
е1яЪ  звсоре1»1в  неченй,  велсзен*  м  произраст^нГй  ,  родящяхся 
«ил  »  для  ясщрсблснвя  ВВС-  на  ооляз(Ь  м  вЪ  садахЪ  ,  есюв 

&ихЪ  мовротЪ  йзЪ  л%гяаго  к  пяяврачебн'1Йш1Й.  Ео  онЪ  пе* 
аЬЬ^ночекЬ^»  я  А]рягоАНя  »  ошЪ  рецйНяетЪ  н|ко{лоруиЪ  обря- 
Желшуяа«.  згомЪ  свое  д1Й(Я1йге,    сввотря 

по  щотуч  %9шЪ  оиЪ  яр|угето- 

Для  в<с1>хЪ    еях'Ь    1яногнхЬ    влвемЪ    и   употрсбллемЪ -бы- 
ВТ  рваличныхЬ  ся  силЪ  н  д%й-    вягшЪ.     Употребляется   либо 
ств1Й  уоотребляегася  он»  %а;-    с1^рой,   либо  еушеной;  в   яр!» 
яшо   шЪ  Л'1кярсн1вяэ  н  потому    уготовляется  мзЪ  него  оя1ва1>- 
•одержутся   яЪ  яятекахЪ  рвз-^    нв«  водя,  аволея^ ,  вннО)  дн* 
мыс  мр^З^готовляемые  нзЪ.ней    етнлировапная    яодв ,    еыропЬ 
В1еднваменты.     КакЪ  ня  1грн*   ш  вгедЪу  сяхарЪ  алн  яонсервЪу 
вв^рЪ:   вода  вонзервЪ,  сыропЪ^    уисусЪ,  спиртЪ,  мясло  н  про- 
сссенц!я,  соль  н  еа1вяя  су«е«    чее    отЪ  него    пронсходя|^ее» 

;^;^мяя   шрявя  ,    когооряя    ввется    ВнрочемЬ  ця^шЪ  сеЙ  упоюреб» 
нЪ  девовтяхЪ.  А  нногдя  уяо-   ляеятся  яакЪ  вкушренно^  юаяЪ 
требляеюся    шрввя    С1я    я    вЪ   м  няружио. 

^|ц  -    явнны  м  аЪ  яроиыпательныяу  Св11Ж1Й:    бузинной     цв^пЛ^ 
I  г!  ешЪ  воляян,  и   вЪ  случай  яя-    силънымЪсвсиймЪзапахом1Го&- 

3' ̂   Д|гМ1н>Й    боЛ%5ни»     РаувольфЬ   нимаещЪ    гол^^г^у ,    н    нотому 
мредлвгаетЪ  шряву  е1ю  удоб^   1гног1е  изЬ  сямыхЪ  здоровых!^ 
мою   для    оро»зведе»!я    пртм   ля1дей  его  переносить  не   мам- 

\    Л  глучяй  зврязы  ;   еовЪ  же  н   гушЪ.     Но  «гей  зявяхЪ    поспй« 
'  яЫропЪ  ломогяешЪ  янутренио    шествуешЪ  покою  мену.  .Дли 
#11|Ь  вонеся  I    нвконецЪ  вйко*    получен!я  чйсюаго  голоса  но«^ 
мкрыг  оряпнсмвяювйг  як  смлу    жвяляешся  ворошояЪ^  мяшвр^ 

^^•:*1 
V  -■^•■4'/ 
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по»     вЛ    »ысушеиньгкЪ    ц"**    "*»"«*    "■    вол»яое   ««спи»  у 

шоЛ  ,     прннш.вемо!     иидое    юторое    »»уп»    еожрка
аешс» 

«1ЛР9  "•  тощаЛ    по  •    дрш     оп*  хвлодиаго  ■  смраго   
м». 

й«  Л  бЛлаиЪ  вин».    ВЪ  А»т-    Дуга;  аешеАВ  «окротв  
иен», 

яее  шптя  %ляпЪ    шпоПе  лю-    шасшЬ,  те  раэаа-ршааюпгс» 
 щ». 

ли  с.»Ж1Й  *уМ1гяо»вЛтЪ  гЪ    ты,  на  подобте  «»ши
  я  при*ла- 

Ш0Ао»о«Ъ,  ошЪ  чего  ихЪ  н%-    Д^маюикя.   Н»аотвр1»е  
ааратЪ 

е.ОАь.о  славишь.    ДАа.пр|уго.    Л  1го.рыто||Ъ  гврша»
  на  иа- 

щошАвй!.  сега   бу»и1И1»го   -о-    до.Ъ  огн»  юрсш*  сыр
ыхЪ  на» 

дока    э«в<5ы«агл1с>    цв»|Л   «>  еуМкЪ  ̂ умгнныжЬ  в.»1Лр».Ь  Л 

»*Я10Н1«у    и    «аригасв   вЪ   вар-    в^дфунт*  шоложа  ,  и  иро
в1. 

иоЛ  авро»ьеа«Ъ  »6аск*,  а  во-  дввЪ  •н<к,  стыотЪврв  
ущерб» 

гоомЪ  разбахптааенига  «ЫгеиЪ    мЛсдв»  Л  яроЛенвА»  а  ,  3,
  4 

*я,яо»желт*Л  .вопросшу-    яд»  йо  «с»  мвсацы  в»  
году;  • 

хеШя  давпк1^  ежедв  «удобно   уи«ер»д«вП1€*,  "'О^"*"^*'
 

слаш».  то  водсжащимешсв  сак    вые  освобо«де1Гы    
вмдв  пОса» 

ХаромЪ  '"*"*'    еоверш«нне    от*   рожиу 

^  Ежеля  сырой  бузвяко!  ОгаЪ  гдуват*  в  еЪ  бедна 
 со- 

вв*111Ъ  взжаряю»  сЪ  двваи.  ,  вражевлаго  яочеч
уяиагояу^- 

ядя  сдйдашь  *в»нвиу,  твд«»-  ю«  садвшас.  а>  ааян
г.  евсям* 

ствуе|МУ  оЛ  дааЪ  вровоевое»  .денвую  вэЬ  •ареиы
жЪ  вЪ  во- 

«  есшьдв  »«ого  »ст»,  то  «у  Д»  -л»  Л  1.оло«»  б
узянвыЛ, 

детЬ  в  рват»  т  несюь.  ОшЪ  вдв  вербасаовытЪ 
 в»»«по»Ь, 

рожв  ва  грудахЪ  водвзуютЪ  вдв  аогда  ш^в
Ъ  вед»ть  е«вя 

А.»шы,  врвдагаевые  вЪ.ломЪ  ярит.риить,  
отЪ  чего  В  нав. 

|,афя»-яо«Ъ -с«е«*.  С1е  вро-  «есшо«»шва  в"*»^^"»' ;*»; 

^онает*  «с  аде  в  яе  дову<»в-  Р«  урощвеюеа.  
ПдаетмрвхСО. 

:|тЪ  до  нарыва;  одн«о  «о».  ея».*евво»  »•  "«^^»*. "™;^ 

%о  врв.д»7я.всредЪ  ДА.  в..  -зЪ  б»^"""'*  «••!"*'\'  ̂ 7 

Соваго    бузввяой    вусЪ.     Во-    и«рт..)*  Л —
ДоЛ ,    врвво- 

?бщ^  в-«п.»  бузввы,  т.Л  двтЪ  -«!«»:"' ̂  "^ ^Г  ""[; 

жаГъ  в   ынопа  друПв  вровс-    зыр1в  вк  зр»*
ег"ь    ВЬсду».» 

^одаш!.  о«Ъ  «ей,  ВДВ  пр1уго.    же  У"*Р"™-"*  "
''';"•*' "^"• 

ЬоТАТемы.  а.*.,  вр1«бр»дв  «*"-"•""  ■*"*"^,П» 

.ед.ау»  .еб»  вожмду  врВ  жарева  
.V  "?<>""*  *'"* 

.рачевая1в  рожв.  Истод«ияые   »«««ы.  Во  
.р— Р«»4?обАен^« 

■Л  порошоЛ  «.*ты,  г«»».н-  '*"•■»-•  ««'""^'Л^УХ 

•мс  «Ъсухжмж  ошрубв-в»  си^  *«■•*  ■»»•*<>«««  
»М1Ш  ври. 

.^? 

■л^-< 
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ЕА1и|««.«1)Ъ  в11то»ой  муки,    котт,а»  мМдеко  шолезушД  ш 
ть  «ФШ»  азЪ  мйлко  исюер- 
шшЛ  цшЪтоЛ  сЬ  11|рвба1лсмЬ 
#||Ъ  сЬ  нвмЪ  чепиершой  дола 

ром1Шко1ыхЪ  9  ликже  аод<а11- 
■мхЪ  цвйтовЪ ,  шете^т^лцЬ  Л 

порошонЪ  НА  бузинпомЪ  и»- 
СА%э  и  ирпкладым^шся  кЪболь- 
вому  ы%1^у  п  переменяется 
ВСЛ10Й  ден»  виов»*  Когда  вЪ 

скучйЪ  дывготнрй  болезни  бо* 
ляшЪ  у  вогЪ  подошвы  в  паль* 

цы  э  шо  полеэво  варвт»  гор- 
сти 3  бузвинаго  цвйта  вЬвв* 

воградномЪ  ввнИ,  в  распуствв'Ь 
^||^чвЬ  т«мЪ  2  золошнваа  мыла, 

обма&йвать  шряпвцы  ш  прв* 
жладывать.  Ежелв  маленьавА 
дйшек  мыть  ввнограднымЪ 
вввомЪ  9  аоторымЬ  ^алвты 
были  сух!е  бузвнные  цв%ты  / 

Н 
I 

^Л\^: 

* 

врачевйымЪ.в  вЪсл^гча^  ''РУД* 
яыкЪ  бол«1всй  в  кохошья  вЬ 
бовахЪ,  такЪ  какЪ  в  А  слу* 
ча§  жабы. 

Во  время  жабы  упошреб* 
ляе^пея  вода  е1я  в  варужво 
для  оолосаавья;  одиа^ко  орв* 
годва  аЪ  тому  бол^е  водв 

вареввая  сЪ  бущввымв  гри- 
бавв*  РавномАрво  оригодва 
тааовая  вода  сЪ  1<«дм1шав* 
нымЪ  вЪ  вей  вебольшвмЪ  ао* 
лвчесшвомЪ  бу9Ввнаго  медя 

для  прлоскан1я  вЪ  слу<1а1 
овувлыхЪ  мвгдалвнЬ  вЪ  гор- 
л§.  Для  до€та^лев1я  больно- 
му  еладааго  сва  у  а  особливо 
вЪ  безпоаойныхЪ  болйзняжЪ  я 

гррячаахЪ)  првгошовлять  яя* 
добно  ваи^у  для  вогЪ  взЪ  6у 

що  сн^даегаЪ  оное  вс%  густыг   звяваго  укррпваго    а  ромаш* 

1^инаго    цвФта   сЪ  пятью     с1* влаги  оаоло  составовЪ    и  со* 

и^-|ьр*ияетЪ    вхЪ  ̂ резЬ  то    отЪ 
X  аоввульз1Й«    По    ув§рен!ю  же 

пря- 

Л''-
 

>: 

ш 

менами  ,  ваполненнымв  маао* 
выми  головкама,  чймЪ  можно 

тереть  и  руаи  в  ногв.  Од- 
нако надобно  вЪ  разсужден1е 

прятомЪ  принимать  в  првчв* 
ну  безсояницы  ,•  в  искать  ея 
провсхожден!я,  в  потому  раз? 
полагать  уже  и  вра;1еаан{её 
ОтварЪ  водяной  похвал дстся 
тааже  для  виутренняго  упо- 

требления ж  отЪ  цынгв  ж 
чешвсросушоявой  лвхорадхв. 

Двстил11рованная  вода  изЬ 
Внутреннее  же  употребленЕе  бузикнаго  цв^та  ̂   гоааже  ж 
сего  яодянаго  отвара  или  де-    взЪ  ЧисшьевЪ  между  маогвмж 

Ч<     в1аоторыхЪ   Ц9%ты  с!и 

|;|^^- лягаемые  кЪ  грудямЪ  аормв- 
II!  :Г  ЛИцЬ  ,  уинежаютЬ  молоао  А 
Ни(  ввхЪ  9  4  того  лу9ше  цвЪты 
:\'^\  а!и  посп»ществуютЬ  о91Д1^ле* 
Щ;гг§1»  вЪ  грудяхЪ  молока, /есшь. 

В  ц  А*^  *^^У  ̂ ^^  молоаоэ  варения 

^'|С     сЪ  ними,  принимать  кормили- 
це ьнутрь,  хотя  таковое  мо« 

.   локо    сосущвмЪ    его    д1тя|1> 
^0|^*е  р1^дко  вричяняепЛ|  поносы* 



•  пшекахЪ  можешЪ  вочестм^  орочи!»!!  подовямнв  тому  вс- 
«аилучшею.  Она  (удучв  прв-  Щ«мн  ,  н  намачшваюгаеа  т%»аЬ 
ярмаема  аяушрь  »  доказала  шрапицы  я  оря1;ладыааютед  ^ 
бсзчясленное  мяохесгоао  разЪ  кошорыа  яря  таянжЪ  слуша*^ 
ся«ьнос  я  поле.зяае  еаое  д'^й*  яхЪ)  аоа  яе  иогушЬ  Л1ерп1п11^ 
сте1е    отЪ  рожя  ̂      тааже    вЪ    «оарошы^  а  особляао  прн  ра* 
яСлуяаФ  оспыэ  кори,  фриэеля  ,    ж%^  пася  аыжяв^аютея;  яяогдя 
горачгаЪ    сЪ  яаювами    я  «ся«    же   балшця  »%сгоа  еюрюльао 
кихЪ     каИЪ     беэсуреривныхЪ   ,    смачМааюшсс.     ВЪ  случаФ    оа» 
рааЪ    я   перемйняющяхса  ля«    ду<геК     болАзня     я  аружен!я 
хорадоаЪ  ,    аЪ   случае    аоспа*    головы  яюхаенкл  она  йгрял^ж* 
лсн1а  ,      аологоьа    шЪ  бокахЪ  ,    но;  а  можно  вымывать,  мог  да 
обжогЬ  ,     падучей    болезни  ,    же  сю  лицо  я  глаза*  Ве  худа 
€т1^»ев!я     грудя  ,     ломя    ьЪ    ее  пюхагаь   я  вЪ  ткомЪ  слу- 
членахЪ^  водяной  болезни,  за*    ча$)  когда  яосл!  тлжаой   аа* 
«орснВа     во    энутренносалхЪ    аоЯ    болезни  обоияяГе  ослаб* 
живота  у   аоляаи  ,  язлишяаго    кстЪ  у  яля  осшрыа    мокрота! 
шсчен1а    масичкыхЪ     я   чечуй-    вЪ  носу  разЪАддтЪ  раикя*Бы» 
ныхЪ  кровей  у    я  такЪ  дал1с,    ваемыж  на  лиц1  оашны  ^  кра* 
Она  улотребляеш,св  либо  од*    пнны     я     вгскушкя     сяодаяЛ^ 
ра»  лябо  берется  кЪ  состав*    я  пропадаюпо(Ь    же  р§дко  ошЪ 
ленгю     другихЪ     лекарствен*   чаетаго  смачйван7л  яхЪ  сею  во> 
иыхЪ     напитковЪ  ^    миксптурЬ    дои>;аошонки  вЪ  глазЪ  ярожа* 

»-'ко/1001иц1й.     Наружное    же    даютЪ  »    ежели    по  угорамЪ  м 
язЪ  листьенЪу  кожи  и  кореяь-    по    вечерамЪ    оуокашь    ее    вЪ 
евЪ,  а  наиглавн1йше   язЪ  цва-    ямхЬ  капламя. 
шовЪ     днстнАированная     аода^-  СырояЬ,  делаемой  язЪ  бу* 
упоафебляе^шсд    при     всакяхЪ   5ЯНЯихЪ  цвашовЬ  ,  выгоНяешЪ 
яосаалец1яхЪ     ошЪ  рожи  ,  яо-   яэЪ  новорожденямхЪ    младен* 
дагрь»  ядругяхЪ  родахЪ  щын*    цовЪ    всякую    яечястошу  язЪ 
готно4  болезни »    ояЛ^  голов-  .шФла  ,    я  яредохраяяетЪ    яхЪ 
^й  боля  у  отЪ  глазвюхЪ  бо*   жакЪ  чрез]к  с!е,  я|1м1Ъ  усяоко* 

^$вней  >  огаЪ  бредя    я  безсо»-   жаателавою  я  аодкр1плятел» 
.  :^И|^ы  ,    или    дурной    осжы    я   ною  еялою  бузины >  ошЬ  кок* 

про^.    Для  аогаораго  увотрс-    вуль»1я  я  родявща.     Для  еа- 
'1лся!я     смйшявается     он»    еЪ    «аго  того  же  даешсд  онЪ  явог- 
(абоАЫ9ЖмЬ         жолж1есл1ро1|Ь  ^   я  коршилж^амЬ.     Вомогя* 
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♦шЪ  ̂ Же  ш  отЪ  тдлнкн  Т1рш«  А1з11еЖ  пгеЯтгижЪ  ,  при  кошо- 
«•ииемоЙ  ■Ъ^^^шяиоЙ  ,  лкл  рыхЪ  яе  бымешЪ  жар«  «н§ж< 
ячмеяной  юд!  9  ошЪ  яоиоеш  ^  иой  чуасгавагаел^яоста  »  мо- 
4>П1Ь  мякаго  рода  ляхор^досЪ,  жешЪ  сЪпользою  уяо111ребА<яЪ 
яолопья  вЪ  божахЬ,  вЪ  елу га!  быть. 
осам  у  соря  ,  бреда  я  б^зсои*  ^  ИэЪ  меда  я  бувяяяоЁ  , 
яяцы  у  также  ояужоля  ,  мяг-  ялж  яроешой  «оды  я6  аоламЪ 

даляяЪ  Л  горлй  ,  есшвля  его  я  бузяняаго'  усеус«  вЬ  полю- 

медленно  глотать.  мну  прошиА  ЯхЪ>  пр!у'гото* 
Крон!  «его  д§лаешся  я  вляесяся  чрезЪ  в€ре1|1е  бузин« 

кяелой  сырояЪ  чрезЪ  уварива*  ной  яяелой  медЬ*  €ей  яриго* 
я1е  сахара  густо  я  чрезЪ  при-  деыЪ  для  разбявая1я  мокротЪ 
бавлея!е  вЪ  оной  четвертой  вЪ  слу^П  ударовЪ  я  посгарй-^ 
доля  яаихр^п^айшаго  бузия^  ловЪ>  я  дается  сЪ  шалфейною 
яаго  ужсуса^  и  потомЪ  чреЛ  водою  «асшо  прежде  слабя- 
вторичное     вэваряванге.     Сей    щельнаго,  а  вЪ  случай  одыщ- 

ся  н  стйснен1я  вЪ  груд;и  сЪ 
бузинною  цв!шною  водою  ^ 

яли  н^скольхо"  сгущается  са* 
харомЪ  я  оной  лижется  по* 
чясту.  БЬ  лихорадкахЪ  же 
перемйжающихся  прввимаеш* 
ся    онЪ    вЪ  свободные  дни  сЪ 

сырояЪ  иж^етЪ  часто  еще 
лучшее  д%йств!е,  нежеля  ям- 
шеуаомяяутой  вЪ  болФзпяхЪ 
еояряжеЯнухЪ  ^  горячаою , 

жахЬ  я«  примйрЪ:  самыхЪ  го* 
рячхахЪ|  оспй^  фризел%  ,  го- 
рячхахЪ  сЬ  пятнами,  моровой 
язв1,  и  шааЪ  далйе;  также  вЪ    бузинною,  или  яшною  водою; 
случай  жабм  »  мзгагя  и  боли 
вЬ  желудкФ  9  колики  ,  яроис- 
ходящей  ошЪ  подобныхЪ  то- 

му причинЪ  у  Л  водяной  бо- 
лезни, вЬ  засорен1и  внутрен- 
ностей нижней  части  т*ла  и 

вЪ  другихЪ  случаяхЪ,  ври  ко* 
торыкЪ  бываетЪ  жарЬ* 

Естьли  при  увариваяГи 
яыЖатаго  и  процйжен#аго  со- 

ха нзЪ  цв^шовЪ  уяотре]бится 
•мйсто  сахара  медЪ  ,  я1о-  по- 
л  учится  чрезЪ  шо  бузинной 
ледЪ,  которой  вЪ  случай  бо- 

а  ьЪ  ежедневных!)  лихорад- 
кшхЪ  я  горячка хЪ  прибавляеш- 
ся  вЪ  него  8  разЪ  столько 
же  воды,  и  пьется  по  ч:етвср. 
тя  фунта  разомЪ»;  вЪ  случай 
же  засореи1Я  внутренностей 
вЪ  жввошй ,  брыжейки  печеня 
и  прочихЪ  ,  я  происходящей 
отЪ  того  желтухи  ядру* 
гихЪ  болйзней  ,  <сЪ-  бузинн&ю 
водою  яэЪ  двйшовЪ  ,  яли  ко* 
жи. 

Бузинной  коязервЪ  ̂   яАя 
сахарЪ  столько  же  аолезенЬ , 
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кйЛ  н  цв*»пы  пммге,  Л  «лу-  <н  ,  нечеив  «  «елезенш,,  вЪ 

ча*  прогхощсяныяЪ  ядошЪ  ,  япохондр!!!  •  сопр^асиаоё  Л 

аряворотныхЪ  шгоигаковЪ  и  «ею  мсланхол!»  япасже  Ы  4> 

прочвхЪ  АЛЛ  говсртсннаго  »с-  11стервчее|1ИхЪ  принадаахЬ  У* 

тре6лея!я  осшапи^оЛ;  ибо  на-  поя1|>сблясиой  иаиЪ  шнущрей* 
лередЪ  надобно  изгонять  а дЪ  но,  таааЪ  «  «аружно^  Д»л*с  > 

другими  прнАичнйми  всщг^ми*  при  оггоаноаиашвхсд  ийсиг» 
Не  мен^е  же  полеэеяЪ  онЪ  и  ныхЬ  жроаяхЪ  ,  для  изшанТй 

вЬ  надучеМ  6ол*зни.  мсргаваго  младенца  ,  вЬ  водя- 
кром*  сего  д»Аае1Пся  «ще  ной  6вл*звн  ,  для  пошоваго 

;ругой  рбдЪ  бузяннаго  свха-»во  время  флюсовЪэ  вЪ  случа! 

^у,  а  именно  :  изЪ  Канарскш-  боли  вЪ  бову  ,  лома  вЪ  чле* 

^о  сахару  и  бузинно*  цв»-  иаЛ  я  ярочихЪ  шому  подоб^ 
;<1р10чной  ВОДЫ  >,  когоорой  пгвв*  «ыхЪ  случвяхЪ. 

;^;же,  ЧакЪ    и  грудной.  сахарЪ  ,  ТавимЪ  же   образомЪ  до- 

^потребляется    для    р|збввя-   жвзвлЪ  онЪ  сильное    и  поле»* 

1|1д  мокротЪ   вЪ  груди     »  вЪ   ное'свое  д1йс1лв!е  ш  А  паду. 
^Г0рл1.  "^в*  болИзни,  будучи  употре* 
>:     *  Весьма   сильное  л%варст-    бляемЪ  мвЬ  во  время  еамаго 

'во    изЬ  цв%гаовЪ   составляелЛ)    хвяшви!я  ,    тавЪ    и  вЪ  прочее 
и  бузинной  спиртЪ,  которой    время •     ВЪ  самой  ларовсизмЪ 

гонится   вЪ  ф!оАу  долгошей,    втирается     онЪ    в»уп*    я    вЪ 

ную  изЪ  дистилированной   во-   яосЪ>  вЪ  десны    м  вЪ  небо  во 

ды,  или  до  €рожен1я  ̂   заве-   рту  ̂     в  для  еего  упошр^бле- 

сан1Я  яасйюенныЛ  цв%товЪ  >    Шя  можно  оодвавить  вЪ  то* 

или     изЪ    просгавго    хл*бнаго    му   же    I   или  2  грйна  бобро- 

«ина  ,    вопюрое    явлито  было    вой  сгаруи.     Малеяь*имЪ    д1* 

яа  цв*ты.     Сей   спвртЪ  им*-   шямЪ    дается    онагр     по    ма- 
еА!Ъ      сильн»йшее    д*Йсп1в!е  ,    леньвой  чайной  ложечв!  »    гЪ 

нежели  вода;  в  дается  онаго    з^  4  "ли  5  грвнаыи  пГонныхЪ 

г:  по   ь  или  сгмогорв  по  состоя-   и  отЬ  внешней  сворлупы  очиг 

)"  нГю  обсшоятельствЪ,    пои*-   щеннмхЪ      зеренЪ  ;     или     по 

'  свольву   ложевЪ.     ВЪ  особли-   стольву  же   приготовлен ив^о 

"  §оггаи  же  пр!обр%лЪ  оиЪ  себ*   изЪ  няЛ    порошву.     Не  без- 

:   похвалу    Л  злыхЪ    и  прилип-   полезно  же    ириюрмЪ  ,    есть- 
Г  «выхЪ     горячвахЪ^    Двввемой   ли    бы     и     вормилица       во! 

'  при  свмомЪ  начал»;  "тваже  вЪ   во^-да  спэршЪ  сеЙ  принимал» 

^  4олив»  ,  звсорен1ахЪ  брыжей-   ешалв    ж    опА  юого     пош*л«* Ф 
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Ж/сЩАШшЪ  еп^ряф  еей  ае^ре• 
тяАШь  еЪ  тисним  спгц!«ми  , 

|1011юры|г  впррчемЪ  употреб* 
Алютсж  ошЪ  пар«л|1ча  ,  то 
онЪ  шсёьма  лолсзенЬ  «  огоЪ 

.сей  6ал%зни  ,  ежрли  его  от* 
мсшн  принимать  ,  а  ощчасши 

эош  упошреблаемо  бышь,  аааЪ 
то,  ̂   случае  боли  шЪ  ушахЪ, 
солотя  аЪ  бааа«Ъ,  тесноты 

шЬ  груди,  чахотки  ,  окрепло* 
сти  г^дей  и  другажЪ  же- 
лезЪ,  проаолошых>  нсраахЪ  , 
судорогахЪ  я  аонаульз1*хЪ,  аЪ 

яаширать  цмЪ  иосЬ «  небо  ао  елуча!  аоторЫхЪ  мажугох^1| 
рту  у  щма  ы  эашылоаЪ.  На  нмЪ  $;тражду^у|^е  члены;.  аЪ 
жонецЪ  сЪ  аол1»зою  онЪ  аа*  случа^ошнимающнхсд  членовЪ, 
яаешс4  I,  или  на  жлопчатойГ  также  раздроблен^ж  н  убГе» 
фумагФ  ;а1^ладыааетса  вЪ  ухо,  Н1я  оныхЬ  при  упади  я  уда- 
0шЪ  звона  вЬ  ушахЪ  быжаема-  рахЪ;  аЬ  1елуча*  ваеоренГя  пе- 

чени ,  селезенка  м  другнхЪ 
внутренностей  ^  остановив* 
Ь1ихса-  м1ксячныхЪ  кровей  ,  о* 
пухолн,  мгнгдалинЬ  Л  гррлА, 
аолосати1Гк ,  шелудей  на  гб- 
лов1Ьу  коросты,  ужален|я  пче* 
линаго    я  оенаго ,    обжогЪ     II 

го. 
ПЛ  цвВтбвЪ  прГуготоа- 

дяются  я  разныя  маслы  ,  а 
яманио  :  вареное  я  выжатое 
сЬ  деревяннымЪ  масломЪ^дру* 
гое  сЬ  сскшомЪ  чрезЪ  настам* 
яаяГе  на  солнце,   или   аЪ  ум1й 
рснномЪ  теал1к,  и  кр^окое  вы-  озноба    члсновЪ  ,    и  ш^кЪ  да- 
жиман1е  ^    а  третье  днсшяля*  лйе.    При  употребленГя,  смо* 
рованное.  яря     ло  обспшятельешвамЪ  р 

Первое  не  у  потребляется  смйшяваюшся  сЪ  нямЪ  раяныя 
почти  внулфснно  ,  а  только 

раза*  для  рвошы  и  ороносяа* 
го  вЬ  ел^гд^^  лихорадокЪ  , 
шошноший!  и  позыва  на  рвр- 
шу  >  ароглощсн1я  ядовЪ  и 
яриворотныхЬ  нанЯшкоьЪ,  по» 
дагры  1    боля     вЪ    лядвйяхЪ  , 

друг|я  вещи  ,  на  прим^рЪ:  не 
соленое  наело,  гусяяос  еало, 
куриной  н  каплуновой  жирЪ 
я  ороч,  а  наконецЪ  и  еаяюе 
вышеупомянутое  .втррие  я 
третье  масло.  Во  время^мо* 
ровой   язвы  еоставлаещся  осо- 

цынготной     6«^л%зии     я  такЪ  бля вое  масло    язЪ  перваго  ,  к 
Д|^л^е;    а   дается  оиа.го    по  2  оно  дарится     вм^ст^    вЪ  зв&« 
я  о^тЪ  4  д^^^^о^^'Ь  вЪ  теп-  рббосаыв1и  н   алтейными  ца^* 
^омЪ  пив^э  ьЬ  похл^бк-к^  яля  шами»     На  каждой    лошЪ    ша* 
шь  яномЪ  чем]ь     Наружно  же  коваго  масла  прибавляется  ||» 
а1СГжетЪ  оно  при  многяхЪ  бо-  ю  грановЪ  селитры,  и  мажеш- 

аА^яяхЬ  я  пряяаджахЬ  сЬ  пола*  сж  ямЪ  у  боланаго*  все  шило» 
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дабм     «осп*шсе1Пшо1%шь    про-  дйИстшТв    во  ве«хЪ  1П«|ф  слу* 

ришу  злой  мая!вр!в-  ЧреэЬ  ссс,  чаяхЪ  >    вЪ  ра^суждейТм  юшо- 

говоратЪ  ••ног1е  спА€аА»сь  отЪ  рыхЪ  аохваллсио  было  теперь 

дэвы.    Для  евмвга    с«го  я  вЪ  второе.     Излщяо  ш««же    оно 

другшхЪ  злыхЪ  елучмхЪ  ,    на  »  вЪ  аолиа*  ,    аааЪ  воллагае- 

оримйрЪ  горяпаахЪ  сЪ  вагона-  мое  на   пупоаЪ  на  хллп^ато» 

ыш  у  осп*  ш  ироч.  оно  упопь  бумаги  ,  шааЪ  и  принимаемое 

^бллвшса  *ааЬ,    лаЛ    в  са-  по  4,  «ли  по  б  ааоел^  вЪбу '%1к1«   Египтяне  ,    по  «зв1ст!ю 

Проспера  Алаина  ,  .шо    сЪ  ве- 
^^ико19  пользою  дЪлывалп* 

Ь.       Маало  втора  го  рода    н*- 
1аоЛ|к&о   енлън^е  э    >    потому 

ЭЬ  случае  аоАвуАаа11|  ,    паду- 
«ей  бол*311В  я  пррч.    втирае- 

мое вЬ  члены  ,  вЪ  Э||ПШЛОкЪ  ̂  

рисИи  ,    ладоши    ы  ПОДОШВЫ  , 

д1роизводитЪ  хорошее    д^йсш- 
в1е.     ВЪ  слуна%    яаалонносши 

аЪ  параличу,  аогаорому  прл- 
чана  рн^здится    вЪ  оализаихЪ 

зиниомЪ  спирт!  I  а  уп^;|тре6« 
ляегося  оно  внутрь  и  вЪсХу 

ча!  засореяТяэ  брыжей аи»  пе^ 
чеяи  я  проч. 

ОстамщшАея,  вря  выжя» 
мая1я  маслЪ  лааЬ  изЬ  ляешь^ 
авЪ  •  та1;Ь  язЪ  цв%товЪ«  кожя 

я  ягодЪ  гуща  9  вм^гшЪ  гааа- 
же  евою  пользу ;  ибо  она  пря- 

аладываешся  аЪ  яоровммТгбо- 

ляча^мЪ  я  волдырлиЪ,  так- 
же аЪ  рд1ющимЪ  ооухолямЪ 

для  приведен1я  ихЪ  вЪ  созр*- 

1иоаро1пахЪэ  капается  н1саоль-   лость 
ко  онаго  вЪ  уши ;  к  то  же 

«дЪлается  и  вЪ  случай  звона  и 

шума  >вЪ  ушахЪ  >  или  вала- 
дываетс]1  намоченная  вЪ  оное 
хлопчатая  бумага.  Ежели  яе(ь 

вы  поярлощы^  или  инымЪ  К1- 
жимЪ  образомЪ^  повреждены  , 
юр.  мажутся  имЪ  шеплыиЪ. 

Принимается  же  оно  и  внутрь , 
ва  прим^рЪ  :    для  гная1я  ы% 

ДробЪ«  или  гуща  9  кото- 
рая осшастся  росл!  Дистилщ* 

рован1я  воды  9  особ^^яво  язЪ 

цв^товЬ  ,  а  не  мен1е  я  отЪ 

лисшьевЪ  и  другихЪ  частей  « 
весьма  полезна  ошЪ  головной 

боли.  Сей  дробЪ  вЪ  случай 

прилагйН1я  имЪ  производить 

хорошее  д%Йств1е  при  вся- 
кнхЪ  и11фламац1яхЪ,    бред*  я 

Ч*      1 

'^-. 

««чныжЪ  кромй,  по  я  ш  по  4  бсзсояняц*  ,  при  горячв««Ь  » 
»аПАИ  вЬ  какомЪ  шабудь  »Ъ  случ»»  рожи,  Л  нарымЛ» 

свирго»,  илдЛ'ин».  груде»,  д»а«юч»ихся  вЪ  осо^- 

Третье  ;'ялв  дясшплвро-  аввос|11Я  поел»  радовЬ  }  ойЛ 
мнное  масло  еще  шого  про-  дружиаго  прнЛечен!*  »ро**?| 

мцмвелкв^е,  покАМмешЬ  сюе   изЬ  аошорой    моаоео    ошд»- 

ф  а 
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Авешея*  и  которые  яе  р1д110    аа   прошояоленТю    бьете  я  $    « 
сопряжены  ̂ ь1«аю1пЪсЬ  рожею.    друг1е     напигак»      яап)роп1вА 

Дробь  сей,.  с1|(6горя.,по  раэлв-   тога    уже  ̂ осшжвлаютсж.     Но 
ч1ю     слу«аевЪ  »     сиачнвается  есшьлж    аЪ  первой    разЪ  лФче* 
разними    жвдаимж     аещамя  ^    н!е  будетЬ    «е  довольно    хог« 
иа  прим1рЪ:  вЪслуча!  вифла-  рош»  действовать,    юааЪ  по 
мац^Й     бузинаымЪ  уксусомЪ»  прошеетв1ж  зед1ль  двухЪ  по* 
или  выжатымЬ  масло^ёЬ;  а^вЪ  вторяетсА  оное    вторично*. 

^Блуча^  ̂ ожн  бузинною  водою     ЕетьлижЪ     слу^нтгя*     тааЬ  ̂  
ИзЪбузаНнаго  цв^та  ч^езЬ  что  одного  того   не  доволь'^ 

а%аваш11ван1е    и  брожсн!е  ,  по  но,    то    ааожяо  юлюмЬ  прн-^ 
примеру    другнхЪ    травныхЪ  пять  для  п6товаг61бузиннаго 
винЪ>.  делаефсл  вино  ^,  аото-    муса  вЪбуэинномЬ  вян§  мук» 

^-^  рое  получаетЬ  ваусЪ  я  запахЪ  сус*'.    Длл  сего  хорошо  вяяо 

^|г:  д  |ауш|^ательнаго  вина*.  Но  пр1-  делаемое     изЪ   б^узнкныхЬ    д<- ^  *>      уготовляется  оно    в  особли»    годЪ-  Оба  же  они  полезны  отЪ 
<'^' л^<>  вымЪ  образомЪ  для  Медицын-  засоренгя  внутренностей  ,     ш 

сааго  уп6п1реблен!я  ,  а  имен-  особляво  аншонЪ,  аечени,.  ее» 
^  жо  :    6ере№^    3:  высушскныхЬ  лезенаи  я  брыжейав»  я  д1ла^ 

1 

,  ч. 

•  ̂  ■,'■•    ■ 

и^  льны  хЬ    короны  >    ил»   юще&ея    отЪ.того  желтухи-^ 
махробузиннаго     ц.в1та.     й    Я   впохоидр1К  и  сопряженной  сЪ 

■•^л*^ 

1-г-п: 
^  высушеинылЪ   на  воздух!,  бу-  нею  11ёланхол!я  ;:    также    по«^ 

>.      : ^^|1>  аяяяаго,  гриба  >    ял»  беретсж  лезньь    вЪ  случай-     оетановяв*^ 
1-.'^Л  бузинной  кожа  »  цв1шовЪ,  да   шихсж  м^сячныхЪ  кровей,  ко* 

^1: 
йолынныхЪ    верхушекЪ    всйхЪлнкя,.  каменной  бол §зни,  ка- 
МО  ровну,  и  кладетсж  яа1ночь  таровЪ  >   подагры    в  другихЪ 

Ь'^^ч'^"}^  вЪ  4^  фунта  б1.\аго  вияограХ*    родовЪ  цынготной    бол1зни  ̂  
^^^||^  ваго  вина,  чрезЪ что  с!е  вино  во  время    чумьв    я    аЪ  случай* 
^Щ^ч:!  Дйлается  в  готовымЪ.  лроглощенхж    ядовЬ.     Оряни» 

'^^1^.|-;1  С1е    ВИН9»    ямйетЬ    свой*^   мается  оное  по  утрам^^по  I 
''*     '    ство  разбивать  склизь  м  сла-^  ял№  по  &  рюмкв,.  а  яаперед|> 

6яп|Ь  на  низЪ,  м  потому  прв«^  сЪМаетсв  яйцо    вЪ*  смяшку  ^ 
годна  ощЪ  водяной  болйзвм,.  влн  ложкв  дв1.  мясной,    нлв 

«СываемоЙ  вЪ  животе  »  во  всей  вной  какойпохл^бки  за  часЪ, 
йаружвост»  тйлв,.   также   м   алв!  за  два    цр^Ъ  обйдомЪ  » 
вЪ    случай      водяввстыхЬ.    а   иля^     пр»    начал!,    онаго     пЪ^ 
склявкнхЪ  о||ухолей  на  тйлй,.  сколько»:  дней  сряду,  ялв  раза 
0|Д  «его  овое  всякой  день  I  в  два      вЬ    нсдйлю    вйсжольк» 
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вуз  ^^  щ6^ 
яедйль  сршлур  а1лой  мй^^ицЪ,  его    ошЪ    язви    ■  зарвзлтсл»» 
и  шакЪ  ДАлйе^  то  есть,  смо-  ныжЪ    6олйэне#  будегоЪ  гаога 
шря     по    сос||10яя1|а    обстоя*   еще*6альше    ш  дтстнйтель** 
щельствЪ;  я  присовокупляют*    н1е*  1Гаружяа  же  хорошЪ  он1г 
ея  кЪ  пюиу  и  друг1я  ярида^-   ьЪ  случай-    прнляпчяяыхЪ    бо* 
выя  лекарства  л^зксв^  для  нюган!»^  ял»  для 

Пр1  уготовляется  иэЪ  цв1к-    ароязяеденГя    отЪ  нега    паря 
пювЪ  бузинныхЬ  в  весьма  по-    чрезЪ  лятье    ка  разожженные 
лезиой  уясугЪ,  я  вйгевао^:  бе-^  каменья.,   ВЬ   жестркихЬ    на* 
рется  ренской    уясусЪ    в    йо-    сморкахЪ  опЬтакже  поЛезенЪ, 
лагаются     вЪ  него    цвйшы  ,  в   еетьлв  обмо^явЪ  вЪ  него  кло« 
дается  стоять  дащДхЪ  порЪ,  чоаЪ  грецкой тубкя,  держать 
покуда  првметЪ  онЪ    вЬ\себя   подЪ  яосомЪ  ,  я  темя  между 
вхЪ  запахЬ    в  получнтЬ  жел«   т%мЪ  ммЪ  смачввять  в  ̂ «юв» 
той    кФлерЪ     Еетьлв  яге    »а-  рать.      У^адающге     вЬ   обмо-^ 
лить-  сей  яя  бузинной  сокЪ  ,    рокЪ    праходятЬ   вЬ  9)Гвство 
ШАШ    вя  сушеныя  ягоды*  у    то    ж    ободряются  ^     ежелв    ега 
волучитЪ  онЪ  прекрасной  пур-   сшанутЪ    вю1^ть;    вЪ  случай^ 
вуповоИ  колерЪ.    упошребле»   всяквхТг  слабостей    сердця     ш 
блен1е  гоакояаго*  уквуся  вЪпв   тихага   б1енЦ    онага^  бивае-^ 
щу    с1Ь  другвмв  йствамв  для    кага  пр»  мвогвяЪ  балйхвяхЪу 
желудка  гораздо  здоровье  у    хороша    его-    длж    водкрйплс- 
вотребленгя    простаго  V   Щ.   н|ж     анаго    класть    вя  грудь- 
«верхЪ  тога  дается  онЪ  сЪ  ве    прошйвЪ-  сердца  »  кя  аульсЬ ,. 
ликою  польз^ою    вЪ  горячкахЬ   я  ввожна  подбавдящь   вЬ  нега 

в  дурныхЪ  лвхорадсахЪ,  так*   в  разояу»^    влв   ввую  кааунг 
^Р^е  в  во  вреагя  самой  чумы  у    воду.    ВЪ  головн.ой  балв,  дй^ 
еа^^шянной    сЪ  фвр1якомЪ.    лающейся.  ошЬ  йзлвшвяга  у- 
Всего,    же     удобнйе     можетЪ    пап1реблен!я  гарячихЬ  нянит** 

■уОвЪ  подбавляемЬ  быть-  вЪбу-    ковЪ^  влв   сЪ  архийльж  ,  прв 
^' ванную,  влв  вную  кякую  л1^    праложея1В    его    кЬ  гадовй^  , 
«  кврсшвенную   воду    в  состав*^   вровзводвт]!^  анЪ    пряввйтное 
4  д,яёмЪ  быть    взЪ  него  юлепЪ-^    облер<1еи2е ;    я    по|»0|гкетЪ     ж 
;  Еетьлв  язлвть    ега   вя  Аяге-   отЪ  тккрЙ.    головной    болв  > 
ляковь!  коренм  ,^    мряижеяело.    которая      прожсхогднтЪ    отЪ 

>4  вь|я    ягоды    в    прочее'  'тому    волауюздейся.  в     рявгррвчав* 
/:  подобное,    в  дать  постоять    шейея  кровя,  сспуьля  е;*о  смй* 
Нисколько  времена,    то  свля    шяоть  сЪ.другяма    првлачвы- 

фз   , 
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мя  шещамя  '•  бгретеж.  п  прн- 
мИрЪ  шошЪ  дробЪ  9  которое 
остается  вЪ  кубике  оря  дя- 
0т11Аиром1|1я  6уз»ямой  водм^ 
яо  «оторой  бы  еще  ве  гораз* 
до  лерегор^лЪ^  дгприскивжетбя 
унеусомЪ  |К  вЪ  пропкепель 
прярдзынгёшся  ко  лбу;  й  ког- 
Д1  вшГохнешЪ»  то  смачивает- 

ся оаяюъ  ужоуеомЪ.  Присяль- 
комЪ  вЪ  голои^  жарй  вместо 
6у]1иниаго  Дробя  лучше  дЪЙ* 
атяуетЪ  таяояаяжЪ  гуща^ос- 

.  ташщаяся  пря  г^ая!я  розовой 
воды;  яла  язлявяется  на  нз? 
рфзаяиые  я  яеретолчеяные 
свйж!е  бузянные  лнстъя  ,  ро* 
зы  я  дв%ты  ,  язвйетяые  подЪ 
||меяеиЪ  морсявхЪэ  по  равно- 

му количеству  бузяняаго  ук- 
«уса  в  дясгаиляровянвой  во- 

ды 9  вывкяцгаенюя  язЪ  того 
смЪ  ,  разбнваютев  вЪ  яемЪ 
два  бВлаа  аичиыхЪ  ^  я  сш^съ 
1в1я  завертывается  вЪ  салфеш- 
«у,  я  по  н1свбльку  рязЪ  вЬ 
день  прявазывяется  кЪ  голо- 

вищ яли  д%л4етса  язЪ  бузпн- 
наго  уясусй  я  воды  и  толпе- 
яыяЪ  персяяовыхЪ  ядерЬ,  ил  я 
горъааго  мигдяля  молоко  э 
намачяваю111ся  онымЪ  поло- 
шенцы  я^%сколъко  разЪ  ори- 
#Языввют€Я  кЪ  Ш'1м1а  я  ко 
>Абу.  Таковы  а  же  веще  не  ху- 
^до  приклкдмэатъ  и  вЪ  случа% 
всякихЪ  инфламмав1й;  я  особ- 
Аяво    юрошя    оя1    вЪ  случай 

вуз 
рожя  V  яодагры,  вЪ  которое 
время  ножяо  воду  язЪлясть* 
евЬ  и  цвйтовЪ  бузянныхЪ  смВ- 
шивать  по  поламЪ  еЪ  уксу* 
еомЪ.  ВЪ  особлявостя  же  по* 
хваляешся  то  ,  когда  яоскоя- 
нуав  холстину  намазывать  Ве« 
нец!яяскимЪ  мыломЪ  ,  обмо* 
чять  нйскольк^р  разЪ  Л>  ля* 
гушеч1й  клй^кЪ,  яоошомЪсмо* 
чявЪ  сямЪ  ч^ксусомЪ  и  шаф* 
ранною  тинктурою  ,  прикла- 

дывать кЪ  больному   мйсту» 
ВлрочемЪ  язЪ  бузияиага 

у«суса  сЪ  литаргир!емЪ  дй* 
л|1ешся  мазь  ^  а  им  явно  :  бе* 
л^^тся  фуишЪ  уксуса  и  4  ̂ ^ 
та  ястолчеянаго  литаргнрСя 
и  становится  вЪ  теплую  во. 

ду  )  а  потомЪ  2  лота  трут* 
ся  на  оловвнной  тарелкй«ялм 
блюди  АО  тйхЪ  порЪ,  покуда 
составится  изЪ  того  мазь. 

Мазь  с1я  пользуегаЪ  отЪ  го« 
ло(»ной  боли  ,  произшедшей 
ошЪ  горючяхЪ  прячянЪ ,  бтЪ 
еильиаго  кровотечеяся  изЪ  но/ 
са»  ошЪ  нспогмйрнаго  гаечснГя 
мйсачныхЪ  кровей  и  ошЪ  жара 
вЪ  печени  ц  костре|д1^  я.шому 
подобномЪ. 

Ягоды  бузинных  иаилуч- 
шнмя  почитаются  сЪ  п1а|кихЪ 
деревЬ,  кошорыя  ростутЪ  на 
сухомЪ  мйсшй.  Ояй  упошрсб* 
ляютея  либо  сами  во  себй 

СВЙЖ1Я  я  сушеныя  ,  либо  ваа* 
жашой    нзЪ  нвхЪ    сояЪ  ̂     ялж 
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мнушыя  эерви  ,  «л«  (шзньм 

шЛ  пихЪ  ш  часшс!^  иЛ  пр!^ 

уготовАшемм!  л*йарс1«»1,кАЛ 

на  при11*рЪ:  вино,  дисшвлиро- 
ваннАЯ  вада»  йусЪу  эжешраатЪ, 

^ыропЪу  спиргаЪ  .р!1311аго  рода, 

тинктура,  »ссснц1#  э  Шриэе- 
нстЪ ,  раэиыя  маслы  и  дру» 
Г1а  сосгоааллсмы*  изЪ  михЬ  ее- 

щя.  Многга  изЪнихЪ  уяожрс- 
блаютса  аааЪ  вяушренно  , 

шакЪ  и  наружно  ,  а  другга 
одинакимЪ  шольао  абраэоЛ. 
•  ,'■ 

]^ысушеняыа      ягоды     на 

солиц*,  эли  вЪ  печи,  толкут- 
ся м|лао  н  варашся    шЪ  шоА% 

сЪ  цветами    до  л14аЪ    порЪ   » 

покуда  укипншЪ  ц*лая  треть. 

Воды  берется  4ФУвша>  «годЪ 
и  лот*  ,    а   цв*товЪ    горсота. 

По    свареягя     проц»живаеи1ся 

е1Г  сквозь  сито,  й  подляяаега- 
са    около    6  логаовЪ  жидкаго 

Ч|елока;  а  потоЛ  вЪ  шеплу» 

€1ю  С11*сь  яажачнваюшся  шрл- 

аиви\  и  по  выЖйт1и  прикла- 
дываются  кЪ  рож».   Принийа- 

мшся  же   ошЪ  сей  бол1зяи  су- 
шеныя    и  шолчеиыя    ягоды    и 

внутренно     вЪ   упомаяугаомЪ 

аоличеств»  5  таджс    оийг  всв- 

|(ЯхЪ  лихррадокЪ  ,  тп^\шыык' 
)|1||/дуриыхЪ  и  прялипчнвыхЪ 

::.боА*знс|| :     потопу    что  о»% 
тояатЪ  потЪ  и  поеп*шссюву- 

рлтЪ  другнмЪ  испражнен^ямЪ* 

"  ̂ юшому  даюшса  оя»  яЬслу* 

'>  / 

1*7 

водяной  бох%зня,  «едшу» 

хн,  цыягя  >  машкя  я  проч. 

О  яолезиостя  ааЪ  вЪ  во* 

дяяой  болезни  есть  надежныя 

ооытностя.      Зрйлын     бузин- 
ныя  ягодь»    засушпванипса    Яа 

воздух»    вЪ   сухомЪ  ,    однако 
шакомЪ    мйст»  ,    аодюрос  бы 

не  о&в^щаемо  было  солнцемЪ^ 
ТаковыхЪ  ягодЪ  всалпается  а^ 

ложа    вЪ  штофЪ  ,  я  по  яали- 
п|1я     а     фуншовЪ      хорошаго 

рейнвейна  ,  яоставАяенюя 

шшофЪ  подл»  теплой  яечя  я 
осгааялясгася  яа  114  ̂ •«•>  ншобЪ 

настоялось-     Сего  вина  дает- 
ся больному    оо  угорамЪ  я  по 

яечерамЪ  аыдивать    по  плюо! 
дол»    ворошепель  ;   я  вц»сяю 
отлятаго  доливается    ряяшь 

такое  ̂ же    коля^естяо     рейн- 

вейна;^'я  шакЪ  продоАжавЯ1ся 
покуда    я  друПе    два  фуяш» 

выпьются.     Оосл»  сего   оста- 

навляваетса  иродолжея1е  сего 
питья     яа    н»сколько    ан|К*  » 

дабы    вид»ть  ,    получше     Л1| 

больному.    Ежеля  окажется  ^ 

что  ему  полегчило,  гоо  мож* 
но    для    лучшей   яадежиоеотм 
л»чен1е    е1е    продолжать  ещ? 

спустя  нед»ля  дв».    Помяну- 
тая же    пропори2я    есть  для 

вэрослаго   челоа»ка  ;    для  ро- 
бея кя  же  л»тЪ  6  ял  я  в    дол* 

жно  упошреблашь  Л  поло'»** яу. 
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яяшегоея  шри  р^%ж  шЪ  «аждой 
день  по  яолуложий  ягодЪ,  вЪ 
вечеру  оо  I  \^  «лв  2  драхмы 
фир?ава«  Окв  снВдаюптЪ  так- 

же в  не  йоНШрнов  я  отяго* 
твщелмой  жирЪ  и  тучность 
вЪчелоШвФ^ежелв  прваямать 
яхЪ  всл&ой  день  яо  I  эолот- 
явау  шЪ  бЪхоыЬ  вты%  ,  я  с!е 

продолкать  вйсколь&о  «реме*- 
нв.  Однако  всегда  лучьше^ 
вогда  употреблять  яхЪ  «е 
ёАН%,  но  лодбаелавашъ  по  не- 

многу корицы,  вли  вна1*о  че- 
го нвбудь,  желудоаЪ  подкр!- 

||р!угото8лается  чрезЪ  авс%- 
я1е,  д  можно  и  сушены  я  яго- 

ды сЪ  прихичяыми  аЪ  тому 
«рянымя  ве^амв,  на  арвм^рЪ 
сЪ  6  лотами  сорвфы ,  з  а.о« 
тамв  гвоздвав  «а  I  -  фунтЪ 
вгодЪ  сшоЛочь  крупно  вм1- 
стф  и  вашая!^  оное  вЪ  м^ше- 
чйкЪу  положишь  |(Ь12ввяршЪ, 
чшо  сочияишЪ  около  24  фуя- 
товЪ  б1лага  вина  я  по^ша* 
вить  на.  б  недель  вЪ  погребЪ. 
СимЪ  образомЪ  приготовлен- 

ное вино  для  желудка  весьма 
полезно,  м  можетЪ  упошр^б- 

>>** 

оляющаго;  |»бо  безЪ  того  мо-    ляемо  быть  за  сшоломЪ. 
гушЪ    он!    легкб    произвесшь  Можно  еще    бузинное  вя* 
рвол^у.  яо  д1|лашь  «  по  нижесл&дую- 

Зерны  взЪ  бузиняыхЪ  ягодЪ  ЗД^му  предписаНЕЮ  :  берётся 

^АЦННН  Арнллн^  изв*стныя  34  фунгаа  самыхЪ  сп*лыхЪ  я 
вЪ  АпшекахЪ  подЪ  вменемЪ  <^^^  стебликовЪ  прил^жно^  о- 

Трана  Актесь  ,  такимЬ  же  '"«^««"хЪ  бузвнныхЪ  ягодЬ, 

образомЪ  сушатся  в  толкут    "  ««Р"'"^*^    ̂ »<^«    Л  8  фун 

^^:;'    ся  вЪ  порошокЪ,  и  подрахмВ 
?^&Н^  вЪ    виноградном!)     вини    при- 

у  ̂^^   нимаюш^я    о1лЪ    водяной     6о- 
л^^   л1зна  .:    ибо    она    выгоняюнЛ! 

Щ^Р^лу  уриною.  Никоторые  да- 

.|^^1отЪ  сКи    зерны    ошЬ  колешь  я 
вЪ    бокахЪ     и    отЪ  кроваваго 

V    "•
 

'_« 

;^:^^^11олоеа:  также  пргугошовлает- 
ся  изЪ  нихЪ  В  масло,  имеющее 
многоразличныя  полезноешя. 

вино  изЪ  передавленныхЪ 
дгодЪ  а  зеренЪ,  или    изЪ  вы- 

гаахЪ  р1Ьчной^воды.  ПослФ  то- 
го  процеживается  сркЪ  изЪ 
нихЪ  сквозь  часфой  льняной 
машечякЪ  л\я  отд^ленЕя  ко* 
жицЪ  я  зеренЪ?  и  сокЪ  чрезЪ 
давлен1е  м%шка  выжимается. 
Поел!»  сего  сШановйш<пг  сей 
сокЪ  паки  на  огонь  в  всыпает* 
ся  вЪ  него  2о  фуяшовЬ  саха- 

ру. СЪ  еимЪ  сахаромЪ  надоб- 
но соку  сему  вариться  ц^лой 

часЬ  ,  в  сей  часЪ  счисляется 
сЪ  того    времени,    какЪ  сокЪ 

жашаго    ввЪ  явхЪ  сока  сЪ  $*-   вачнешЪ  квпйшь.     По    проше- 



штш1ш  же    сего    часа     даелкя    волъзст  уло1П{1е6ла«|||    ̂ цяц^ 
еону  сему     ъЪ  кадочж!  осты*   ошЪ  водяной  6оА%1в»,   корое* нута  АО  .т%жЪ  по(>Ъ  ,    лоауда   ты  ш  проч> 
онЬ  сд^лаетсл    тааЪ    юеплЪ  ,  СмропЪ  ,     д^л^емоК    маЪ 
кааЪ  . парное  молодо,  и  шог*  бузннвыхЪ  я.годЪ  ,  им%с|1|Ъ 
АЛ  аливаетса  вЪ  него  4  лож*  шааже  свою  пользу  дла  вну« 
ниаамыхЪ  хорошн1сЪ  дрож-  шреинаго  упот^реблея^я  ,  н 
дей  н  01ГММИ  эааа^шяаастся  ;  производишь  вес  то  же  ,  что 
ка«Ъ  онЪ  часовЪ  гд  ялн  1з-6уз«нв<И1  мусЪ ,  н  аЬ  подоб- 
поаяснешЪ  «  по&родитЪ  ,  то^  ЯыхЪ  же  тому  болйзцемяыхЪ 
САяваетея  ^яяо  с1е  вЪ  ̂ о<ге*  11р1шадсааЪ|  яааЬ  то:  аЪ  елу 
яоаЪ  9  «  поел!  н^саольняяЪ  <а1  аашла  ж  осиолбстм  ,  ро* 
дней  зааупориаается  крйнко'  9и  ,  мороаоЙ  язвы  у  яороста! 
По  Х1р0111еств!я  ;хе    8     нед%лъ   «пр.  естьля  его   лота  по  8  » 
резлявается    -оно     по  ̂ утыл-  иАв  «о  з>  или  по  нФсаол! 
самЪ;  яо-кошорыя  дааязыватл||  ложе«Ъ  употреблять, 
надобно  толмсо  толстою  бу-  СпиртЪ/аыжащоЙ  язЪ  са1* 
цагоав.  -€19  няно  -ч«нЪ  буденА  жихЪ  бузаняыхЬ  ягодЪ^  помо* 
старее,   ф^мЪ^  *кр%ляе ,    я  ч)«  т|ешЪ    также  ̂     жаяЪ    сжмряА 
нымЪ  :подI№^^исты   ̂ могутЬяе-  иэЪ  цвФтовЪ,  отЪ  МдучеА  бо* 
лиач>е  достаааляшь  себ^  обл1?г-  лШзяя  ,  аЪ  катарахЬ  »  шЪ  сХу« 
чен!е, 'е;1^ели  будутЪ  ояое  'ПО  чй%  удароаЪ    ж  паралж«1е1  ,  Ш 
аечерамЪ  нить-,    а  иогн  свои  служишЪ  яааЪ  для    предо^гра- 
завертызагаь  во -фланель «  11ен!я^    тааЪ    в  для  ар|чёяА« 

ч^зЪ  передавлснйыхЪ  яки-  н1а.    ВЪ  случ||1  хеетокаго' >^- 
етш-ягодЪ  я  зереяЪ  яихЪ  со-  душья    а    сш1снея!я      г^руд[ж 
яа  гонится    «резЪ  субж&Ъ  <ао*  прянимается   ояЪ   ао  полом- 

ла,   я  передваивается  аторян*  н%  ,  аля    по  а%лой  локрс!"^ 
жо    чрезЪ  оставшуюся    тущу.  -са1^АроиЪ?  Л  веремКамцв: 
Вода    с!я    я«%етЬ  нровошую  лижораджахЪ  ,    а  особлвао  «с« 

силу,  ж  «аосредстаомЪ  Ж9рвцы  1Пвероеугао^ныхЪ|  по  ̂ 1  1Г  по  з 
||  другяхЪ  пряностей  1яожешЪ  полны  хЪ  лож  а  а    предЪ  разяй» 
*#д1д|П1а€ыты1р!ягояоак  Даеш-  1аая!емЬз    вЪ  случай  алабостк 
ея  ̂ оной  опЛ>  а,  4  ■  ̂   лотовЪ  окелудса  ж  кяшояЪ/  когда  яй« 
ж  прибатляешся    аЪ  тов1у  лч>-  щи,  на  половину  только  сва* 
В1а  жо  а  ̂ 1ляемато -азЪ  ягодЪу  рясь  ,     выходятЪ    воаЪ  ,    ала 
жла  анаго    ваачэго    бузаниато  ^огда    уже     готовой     паша* 
€ыроп|^     Вода  с1д  «ожешЪ  <Ь  шел^яоХ   сожЪ   шыгоАЮЛ  шаь 
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|(оэЪ  в  проч.     Дл4  сп|§снен1л  радо&Ъ ,    а  особляво  чгшагро* 
грудиаго  мо«№0   сделать  его  сутомихЪ  ,.     при    «ошорыжЪ 

гзде      дй&стаитель^м^&шимЪ  ,  прикладираешся    онЬ    аЪ  ж»» 
ссшьлв  передйспшлмропапгь  его  аоту      протявЪ     желудаа  ;    а 

еще  сЪ  деаарялыФынЬ  ф1лАщп-  ошЬоаяобы  атяраегос^  нЪ  сп»* 

"^        ЯыиЪ  я  солодковымЪ^аорнемЬ>  »у  по   аресгоецЪ  ̂     я  гШ»Л  да*^ 

■■V  "':■■ 

^=ч 

\г1|  А1ааже    сЬ  среднем  аажею  С^*  л1е.     Помогаешь  онЪ  тот  же  ̂  

'^■'^^^  Эй II наго<  дерена  яфенхелеаыми  аааЪ   я  спиршЪ  жзЪ  |^а%шанЬ  » 
^^  ;*^  еймеиамя     »    яро%нмЬ     11)о«1^Г  о^шЪ  эаояа  я  шу^вё  Л  ушахЪ^ 

ч;ч  жочобпымЪ.  Для  шааогожгуАо-  аптЪ     дурныхЪ     воЛ41ЧсаЬ     1гЪ 
'■У'1 

'■■^ 

^^- 

^
^
^
 ;»и  К 

\   11|р(б\еи1а    д%лаеш€А     я  П1аа]р    |ирд1^,   вЪслуча^  французсаой 
11ЭЗываемое  бузякное  саааркое   бол^зня  я  жро«» 
мксдо    «реЛ  яали11|!е    упа»§я>  ИзЪ  »еренЪ  бузяяяыхЪ  м^ 

^^^е|ааеа  сжярта  на  Канарса:ой  же!яЬг    разля^яымЪ     образом^ 
^/  сажарЬ  у   аоложяцЪ  ега    шЫ  по*   арЕуротовлагауо     быша    зеле« 

-    ,||о»яяу    жротявЬ    ега  9   я  а<у-    новапюе    масла  ^    я    яманно: 
/    ШонЪ    ч^резЬ  зажяга»?е  омага,    аааЪ    саоро    сокЪ    язЪ    жгодЪ* 

С1е    масла    можеюЪ  елужипи    аыж1еегя4:я  я  процф^вшса  ,  та 

для   жаружнага  уао4пре&ле-   жсрсмываштс]^  вс1к»сяи1вш1жсж 
есвилв   мазашь  яааЬ  яа«    зсраышаж  ж  аожяц&я   ж  яяму» 

л^ыви^^ц. СЫХ1Ж  на  еалав!.^  ̂ о»    шиааюгяся    на    солнцй ;    восл^ 
Л    шорыа    оно  вичищастЪ    я  за*    чего  смачвваюгпса    он1     реияг 

^||яала«|Л>-   Дл»а  желудда  я  ая-    веНн.омЪ  или  другямЪ  кааимЪц 
г        ЧроаЪ     делается     6узвнво§    арАпао^занааЪ  яа»$ющимЬ>бй* 
^'     .ациршЪ  д1&спгвя1пел»н§с>  есщ-    дымЪ   виномЪ ,.    я    выбявасшсж 

Ая  его  джсгггялировал1а>  сЪаал.-    взЬ  аяхЪ  масла     гааяЪ  »    хааЬ 
.    ̂ ^^^^усомЬу    кибирсмЬ  г  •аусааш>-    бьется    оно    язЪ  льня.ныхЪ    ш 

Р^жЪ  ор1«иаомЪ,  мятому,  фен-   другвхЪ  с§менЪ.    Сему    масл)1: 

'^|(^^в*^ми     я    анясяыми    сФмс-    дастся   время   отсгаоашьса  ^_ш 
I    .  .Л^'И*  Наружно  же  €аирн|Ьссй    шогда  «^вси1ае  елнвасвиел.  П-ря» 

•«Е^  "^^^    шйхЪ  же    бол^знахЬ   кааа&сщся  же  оно   амушрь  отЬ 
^ ̂Ж  вЪльзош  нряаАадывдмпся  ж    &  дсг  а  ̂   драхмыг  ж\»  по  ее?» 

'|||||ирае1шв,  ошЪ  аопюрыхЬ  11а*    ловжа^  ложая.|    Иля   июлауш* 
:        жаал^емЬ  онЪ    былЪ  д\а   ану*  еж  сам.1аа  бузжаныж   ягоды,    ж \         Ирснааго  уяршребленГа»  аааЬ    вовремя  талчен1а  жодляяагян 

>^&>^^    **  •^У**    слабости     же-    ся   по  не  аанагу  аоды.  ^  вог;|в 
*?Г4*а  я  жжд|оа]»2.  жолжаж^ош*   »е  ож*  доаолажа  жсшолаушся» 
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ро  л|гоняегаея    «вЪ  вяхЪ   «ся  §Ъ  в«жЪ  ̂   «гаяцрмю!     слжарЬ  • 
«элнщяяв  Ал««ро|111>    я«  отн*  с§ряие  цвйшы ,  лорощокЪ  ли* 

]Н111Я ,    А  доелилмм  сялом  попод!^     я    яроч.     Когда   же 
жямдеп1С4,  чргэЪ  «то,  я  во-  ояо    вЬ  раяу  *    яля    на  какое 

учттся  масло,  которое  еже-  нибудь     балаяое     м^сто    ко- 
М    яосташить     яа    нйсколмо  льется  у  «ля  оное  я«Ъ  еима* 
я^еменя    яа  солнц*,    то  %мо*  жешся ,   то  ее«ь  обыкяо1сн1е 
женД  яеремсцшшася,  я  оере-  110К]рмвать     сверхЪ    щого     то 
ноляреаавишсь  сделаться  лу«-  мйешо  бузяяяымЪ  лясшойЪ* 
1Я1гшЪ«  Сего  масла  ао  м1р% 
сялЪ  больнаго  я  €Остояц!я 
болйзяя  ,  дяетея  ш)  ю  я  бо* 

А^  ̂ яяел».  Оба  он!  прояз-» 
МдягаЪ    сяльнум    ряоту     я 

якуп!  яоносЪ,    я  вЪ  случае»*  братыхЪ  и  пр!уготовляемыхЪ 

Я|(эмваемов  буяяя» 

ной  мусЬ  ,  нлн  робЪ  рО(/ь 

самсГуцИу  употребляется  бо« 
л%е     вс%хЪ    арочихЪ     вещей  ̂  

водяной  болезни  ,  желшуяя  , 
мПохо|Гдри«еекой  одутл  нвос- 
тв,  унын!я,  оадучей  болезни, 
ляхора40кЪ;,  шошноты  ,  яро* 
глощеяЯыхЪ  ядовЪ,  яодагрМэ 
коросты  в  вроч.  оказывали 
весьма  хорошее  я  полезное 
д1йств1е;  а  арицимаются  он! 
либо  вЪ  теяломЪ  пявь ,  или 

вахлйбк*.  Наружно  же  при- 
годны он%  для/  раздро6лен1я 

опухолей  а  для  утолеи1я  бо* 
Ащ  а  особлвво  Л  случай  а че- 
ланаго  я  освнаго  ужалён!я  ; 
болячки  же  а  нары.вы  ня  го* 
лови  ,  шакже  я  лрорвавш1еся 
моровые  бобоны  оныя  чис- 
)пятЬ  в  зяживляютЪ  ,  естьла 
прибавишь  кЪ  намЪ  шрегаыо  , 
вла  четверщуЮ'  чаешь  тер* 
|1еншина  ;  а  вЪ  сл^^чай  коро- 

сты а  разЪйдающсй  все  шило 
еыаа  >   хорошо    подмйашвашь 

азЪ  бузиннаго  дерева  ,  в  пр1< 

обрФлЬ    уже    давно    себй«  аб- 

ясем^сганую  <;Ааву  а  вмя    ла* 
нацел  отЪ  просиюлюдимоЛ; 
почему  ^а  называется  иногда 
онЬ  крестьяаскяцЪ  фпр1яь 
комЪ  ,  а  по  достоинству  не 
яюлько  просты ма  людьми  ^^ 
но  в  самыми  учеными  а  вс<^ 

гусныма  врачама  высоио  по- 
читается. 

ИзЪ  бузаяваго  муеа  го* 
шовится  нйкощорой  родЪ  по? 
хл1бки,  развариьаж  нисколько 
сего  Муса  ьЪ  води,  я^яолагаи 

вЬ  нее  1|оджареноЙ  хлйбЪ  ж 
нисколько  перва  «  я  иногда 
подмФшивая  несколько  и  му«- 
ки.  ЕстьлижЪ  похлйбка  с!ж 
готовится  а^ш  больныжЪ  ж 

сЪ  тймЪ^  чшобЬ  они  аочыв  вы- 
лотйла  9  то  глйбЪ  шогдя  вй 
дасщсяэ  я  мусЪ  яи>льжо  яЬ  ну; 
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БуэаяяоХ    1#уеЪ    шиго;|)|ь  желтухи,  осшкноаввшяиссй  и!*^ 
«ПтЪ    сильно    нзЪ  чё^084&А   ее-  сл«ныхЪ Чровгй  ,   кашлл  д*т- 

ц^сшвбниымя    путями    вей  скага  ^     также     при  ,  вслаихЪ 

а^^^йЫ    я  ЖИ1НИ    предосудя-  эавалахЪ  макротньмсЪ  аЪ  го'р^ 
шель^нь^я   ы%щ^9^щ  а  осовливО'  ли.,  IIарали1Iа^(Ъ  ,    а^олошь!  вК 

''       А^йарижЬю  я  Аб1яоиЪ  о1Я8ора«^    бОаахЪ  ̂   Р^ж^  а  особлй^^в^  1^ 
й;2;^  дшЪ    »|сорйвй|1воя     проходы  ,    трудЛхЪ  у  же«щ(1иЪ,:  при  аро- 
Шк  оЛгд^Кл^аНЬ    сгустиашиои     я    вааомЪ  аан^ос%,   мораной  азв«^ 
'^^^ 

^   5асшо4В1||1Ссд  соаи^    уароц^а-  фризел.*,    горачаааЪ  с)}  аашна- 

{  ;,>^ 

'^      етЪ  спазмы    ц  су^орр>ги  и  у-    ми.  и  лругихЪ   аадо6|иааЬ-  шо« 

шоляешЪ  КОУ0У  и  6о\1».  КотАь  «ау  прялиачивых'Ь  балйзнакЪ  V 
^^^^  рнЪ  с»1дЪ  >  гао  раздробласга!^   ̂ ^аА►ае  ,  Л  сдуча!  прогАо1ч|ев^ 

|!  1^-  бол,йе,  и  выгоцяе^  бал1е  же    111га  лда  ,  яДовиюага  улзвлс* 
'/^вязонаЪ;  а  ес11пьля  старЪ>  или   Я1Д.  гадамя,/ил»  яас«а.9мымя^. 
V  <6олае  увареиЪ^  или  сЪ  иным»    л»хорадоаЪ  сЪ  са^аго.  яачалаг 

^'^  какими     орили<1Нь1»а(1    вещами    ал.  и  паслФ>.  |(.ог>и.  утроба  уже 
емашаяЬ,  то  гоиитЪ  онЬ  бо-    надлежащи мЪ     образомЪ   очя* 
ЛЛг  сЬ  уриною  я  но^омЬ.     ^А:    щепа.    вудетЬ   в  <1ел.ов1аЪ    и* 
кааЪ  отЪ  тааоаыхЪ  да&ств1&    м1ть    будегаЬ   наклонен1е  кЪ* 
прн  употраблеяхя  его  ̂   буде    поту,  часа,  за  два  предЪ  т%мЪ« 

ялрочемЪ    ямаего  упущено  не   врем.еиемЪ,  а:^<1'к  ей  разнимать;. 
вудетЪ>  а  при  то)1вЪ  и  вЪдру-    вЪ  случай  подагры,    цынгот* 
^>1хЪ    вещахЪ    хорошас    д!егаа    но(1  болезни »,    а.аросты  ,.    ад** 

^\'   ваблюдаема    будешЬ^    долго-    аихЪ  сыпей*    на    шада.   и  про* 
/      а;ремечно^11  ;   Жизни     ожидать    %аго<  кйбму     подобяагв  ^  да  й' 

.^^    ̂ IОжно.4^5•^^^^;Л!7■■1^•*^^^^^  впрочемК     а'огд|:     нужнО'.  вы- 
-.^.  ̂<        ВузичяоЯ^чаусЬ  при'  вЦу-    гвашь^  еокв  иэЬ  внушрс^нностн 
/      ВгреянемЪ    уаоп1реб\еи1в  оаа-    на  РУ«У/  йлиVаааЪ  соворитпг> 

|алЪ   М1|6га1жды   свое  полезное    бтвлеяь.     ихЬ>    о!^*  сердца    в 
дайсшме:  »Ь  случай  зааоровЪ^   носпйтестаовагоь. потуга. особ* 

$•,     будучи    иама^ываи"*     на  жлйбЬ    лнво     есшьх»     случатс^а     прв 
^1^  в  сЫд^^мЬ;  а  особ\явб  когда    томЬ    беспок.оЙЛ1ая:   судорогв 

-^  .'    уоотрс^чалсж  сваж(а>  или  ког   в  свазмы  ,   ва:  пр^марЪ  послй 
^;^^лЗ|а*  1|ри  11р1уг<>тоалек1В    ояаго   испуга,   гиава>  гаосжя»  и  тй^ 
^*        Жпдвав\и^аио    было     вЪ    него    неига    вЪ  груди    и  тому    по* 

й1йск,6Лажо  |;ахару  ̂     шажже  аЪ  добиаго»      ПролявЬ    лороаоЙ 



4овые,  моровые  у  пкмпанеле*  же  муеш  сег»  вЪ  одщиЪ  пр1* 
ые^вясел^и&овыекореяъж^  с&ор*  емЪ  поллоаа>.  «ли  кусочмжЪ  ̂  

щХешы^  кв^тъш  и  мйжжевеловыя  вел«%я8сию^  с1  вку^еклюво!*  а- 
лгоды^  естьлш  шэя^Ъ  я^^Ъ'ВсйжЪ  р1хЬ  >  ЙХй'ередмя«1  ложечка  » 
по  ровную  корейве  нвяередЪ  алн  половяяа.  бол^шоЙ^  обык^ 
оомочмть  су  тк9^шЪ6уьшпихуш%  но  вен  ко  1;  столовой*  ло«ав  ;  а^ 
ук^Усй,  потомЪ»  в|1^уши1Пк  >  а.  принямаега^ж  ояЬ  ка&Ъ'  вЬ  на- 

кдкояёцЪ  все-  ястЬлочь  вмй-  чаашлхсЯ'  уже  вышаупомдну- 
етф:  я  см.1шап1ь.  сЬ.буаияяымЪ  тыхЪ  болйзнахЪ^.  гоааЪ  и  длд 
|^усомЬ,  41аложя1|Ъ^сегО'  вЪ  ше-  яредвиренгв  оныхЪодянЪ,  яля. 

стерла  6о^1^.  Д'ал^е- пригогяо*^  Д  с114шен1ви  сЬ  другвмви  яе« 
влаептса    вЛу  ссто-    чрезЬ  под-    щамя^ 
ляван1с  бузянааго^пярша,  МО-  Но^    еаоль*    цолеанре*    м- 
ровок  »ас1л|р|цилЪ.^  бо/к  долг<^  яэящ|1ог  л|аар<^Л1во^  яя*  сосшаг 
продрлжакв^агоеа^  кашля:  есты  влаешЬ*  ву9Яйной^  мусЪ  ,.  од* 
обмаяовенге  поЛожявЪг  равное  явко*  ошЪ  мяогаго'  уаояре^- 

к.олжчеешво'  вузйя'яаго-  ыуст»'  лсвея  оиасо  иадлежяп|Ь  осше« 
ледеяца  сахар^у  вК  хл%бя^1г  ^гащься^.  ябог  ориш'^<1еяа>  чшф' 
вяно  у  опое  5а111^я1тат)ь^  №  орв^  отЪ  непоц^кря^го^  уяотребле» 
безорястаяноиЪ  йЪ|]]|ан*1я  да^.  я1а<  ояаго*  д^л:яел1еж;  вссьм!^ 

вап1ь  всему*  Ъыгорйть  ̂   а  по*  д,уряоЙ  родЪ  яояоеовЪ>  ко^ 
то1сЪ' остпавшеес'д  принимать,  торые  яазь1вак»1Яся«  ае1еяа1»^. 

ОтЪ  ляхора'да1г  же  ч!оя<исасп1-  ными^ 
ся  ВЯНО' надЫоднМ'м^мусомЪ^.  Не   е%  меяшею)  жг   прла* 
Я:-о'сшавшагс^сд  '4а1^шЬ^  яо  ц%^  эою  уаошребляется»  бузяяяок 
лой  ложа!  Л1|г||*лаг^.  сц^е*  за  мусЪ*  а  наружно-  для.  раад4* 
чаЛ»'  яля  за  двК  дб  разняма-  лен?а  иифламмацШ^  предва** 
АГя  ляхора]1а'й  Дл1[Р  пота^  я  реяТя^  яарывовЪ»,  »  посЖйшя- 
плвшорлгтс^  с!е^  IЙрЯV  яля  че-  е1лвовая1я]  саорййщеаау  ихЪ' 
шыре  раза*  Можно  также  пря»  созр«м1ю^  дл»  орогяан^я  дури 
вямО|та  оной:  я  еЪЪдяамЪ  6у-  ныхЪ*  ядовятыхЪ-  машгр!*  , 

ЭйтгымЪ*  уасусомЬ,  спнрпюм'к  ДАж  утолся^Я!  жара  ш  лома  ; 
«%и.  водою,  тааже- сЪ- пявомЪ,  а  также-  за.аолезяое  прязяая#* 
яардебенеднкловою^  «шалфей-  намя^ыйтк'  сга  я*  ар^^яладав* 
вд>1о  ял»  яяою^  яаяою>  водою^,  вашь  кЪ  рояйк^  яодагрй,  о6« 
ШакЪ  какЬ  того  родЬ  »  об-  жог1^,  кЪ*  мкгпимК'  укушек* 
сяюашслясшяж^лйаямбудушЬ'  яымЪ  б1я|сн||ШЖ  совая«Ш1^  яЬ 

X  3 
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1^    >» 
ем»:* 

лороршЛ  ^овояйкЪ  в  11узы-  магу  п^'онуекдешеж^  ае  СФ. 
рямЪ,  вЪ.  ̂ ошо]^омЪ  сАу«а1  апамшЪ  .уже  тмвдцгуру.  Д 
€т%тшшлют^л  еЪ^щцы^  ̂ ЩР'  гдсла  «ол1§Д1«»  чтобЪ  о«а  бы- 
веяния  аЪ  грра11еЙ,^10Л$  лу*  ла  чящ«  ,  шо  дя^шяляруешсс 
«оаяцы;  ошаже  л  аЪ  случай  она  яэЪ  гу^и^  даеюса  же  ояа 
горячеаЪ,  ор{В  аоторм^Ь  пря-  яо!  я.  до  2  ложая,  ш  вЪ  гоа« 
жладыааешса    онЪ    аЪ   оодош-    евхЪ    же    сдучаааЪ ,     а1а1;^|| 
яамЪ^  я  шааЪ  дал!;.  , 

/?^Я  |у         ЛшА%е    эаи1чаетса  ,    игао 

^г   ■ 'Л      «уса  сего   ярйгошовляещ- 
У^ ч  |ея  ябуляяной  ;^кстраа1пЬ,  се» 

[г|^^^^^*Я1авляющ1Й  густую  матер!», 
-|<.^>  ̂ )сшающуюса  н1^  дн!  днсшяля- 
'||к^?||^оваянаго  колба  ,   когда  тяй- 

^107Р*  гояитсл.  Се!  эксшраащЪ 
%потребласп1са  вяутреяяо  во 
тс%Л  гоааже  болФ:1НяхЪ,  кааЪ 

^  мусЪ|  «  только  приемы  бе- 
ругаед  менья^е   я  «а  примФрЪ 

ссарупелВэ  яАя  'аЪ  горошя- 
[^'4ёХя<1яяо1а  9  яля  ошЪ  пол- 
Арахм1а  до  Ш  еаруяелей.  Пох- 
валяешсд   ояЪ  вЪ  особлявосгая 

шЬ    магакн  |'*^«1ри    аогаоромЪ 
«ошре6Лея!я    «АЬжяо     ярясо- 
окуалятв    кЪ  нему    мелист- 

ной     эастр^агоТН^^    бобровую 

%1прую  я   ПрО«1.    '/^    #5 '^    * 

>^ 

-   .  V  '■    .  '-•  Г  ' 

С. 

■Ч  !.'*■ 
.^5^ 

Ч- 

фд|-  На|1онецЪ     делается     нзЬ 
||уса    в  гоииктура  чрезЪ  наля« 
;раН1е  на  муЛ  хлйбнаго  вяма, 

яде  бузй11ца;'0  спврша,  иста- 
||Ш|1лен1е  дней  йа  5  ЯАя  на  6 
вЪ  теплое    ы^сто  р    А  кошо- 

.|рое  время  всяаоЦ  денв  маше- 
1р1я  е1я  болтается  ^     я  яаао- 
#гцЬ    сааозь    прооус&яую  бу. 

•/,^ 

•■с-ф:у% 

э«сгарак1пЬ^а  11||{>ужно  уяотре< 
^Алется  эЬ  случд!  водянр|[ 
болйзня. 

Когда  6узяяя11я  деревья 
сосшарйются,  то  внизу  аодл1г 

пня  яхЪ  1|ыростаетЪ  яйаото» 
рой  родЪ  грибовЪ,  язя1с|лныхЪ 
подЬ  ямеяемЪ  грябовЬ  бузин- 
ямхЪ  фуыгусъ  самсГуцииусьу 
а  доеляау    они    бываюшЪ  Ху* 
^шымд    ш 

^  г 

ИМЯ   на  чело« 
вйчессое  ужо,  Я10  яязываюшся 
иногда  у  шнмм  И  гриба  мя.  ̂  
СверхЪ  гоого  ||^адЬ .  яочяшаега* 
сяу  что  оредая1ель  1уда  уда* 
вядся  яа  бузяяяомЪ  дерев!  , 

гао  называются^  ̂ ни  я  Худя* 
нымя  ушамц.  Вв^рчемЪ  вы- 
ростающЬ  о^  ̂   и  &ром!  ёу* 
зиннаго  щ  прдл!  другихЪ  пре* 
стар!лыхЪ.  я  согмявающихЪ 

дереве  Срб^юд^рдбЪ  сей  ̂ Ъ 

морщияавая ;  сйрова'тЪ  я  ряс* положенЪ  а.ааЪ  ухо,  я  сЪ  вер- 
хней стороны  лоарытЪ  с!ро^ 

зелеными  волосаамя;  сЪ  вача* 
ла  бываетЪ  онЪ  аакЪ  Дрогу ч* 
на,  а  поел!  мало  помалу  по* 
лучаетЪ  бол!е  вясности,,  я 

нааонецЪ  становятся  &а1Л>  яо* 'жашй* 

.^':'^:^ 

\*-', 



1У$ 

Д .  Се*  грмвЬ  упоНфеблллсА  го 

«фежле  сего'  врачами  ощЪ  ра9- 
аыж'Ь  1111;лес11ь>хЪ  медуговЬ. 
Силынсг  »  е&фро  лрогоплешЬ 
€>яЪ  «раено&гГцвФюЪ ,  Мш^  ш 
ломЪ  м^Ъ  глаЯ|  «  гспиглм  его 

лмбо  Л>  прое1не§,  либо*  аако! 

•1^(Я>  розороШ,  КАИ  шпорковой 
1камоч1»1лк  П9  иапу,  т  яошомЪ 

приложишь  1^Ъ  к^яамЪ;  р  при.- 

кладывасгасд  *  оцЬ  вЪ  случай 
воспалс»!)!  и  аЪ-  э^тыАсу  ; 
ивпередЪ  же  рагл§»ч1|в*етса 

вЪ  ч^олгй-ноИ  вод!,  Л  #Кгу- 
1^%^  сА^ужи-теЬ  внЬ^  »  дл«  оч«- 
ще»1в  ма^шер^  изЪ  глазЪ-  на* 
вопллющсйся  вЪ  <Ш1«Ъ  Л  слу* 
Чй%  во«нален1яг  раыЪ  »  ня^рм- 
вовЪ  у  аЬ  вояюр^мЪ  АВ'Пцд/ею- 
ев  сперв»  бузжнивц)^  щаЪ1пн<>ю  рлсшся  с?е  »$с&оавк#  раА^ 
водош^  в  пошо^вД  м#тер1я  нмЪ  ВпррммЪ  гриба»  е1»  овж» 
выш»р1^шся^  Когда  дога^^м1  зал  и  и  «три  анугорежжеаЛ  уж»-^ 
будггоЬ  ,  что  еепга  а>  ауб!  горебл«н1н  свою  поль^уу.  ИхЪ 
ч€рвву>  ша  нужно  шольяо  в.у  кладутЪ  вЪ1гжво>,  винО'  в  вод* 
аочжсЬ  сего  гржбж  .  положишь  жу»  жлж  ̂ арвшсв  вЬ  1Н1жк  ;  ж 
•Ь  жусто!^  и  шнжншлшьИ^  зубЪ,  даютсж  ощЬ  раджиой  6ол§в« 
млн.  жоложж  нагнего,  прижать  ни,  жслюужж ,  засорен1д  брыи 
другими  зубааи»,  ж.шаиЪ  дгр-  же|1ныжЪ  жалЪ  ж  желеэЬ,  ж  оюЪ^ 
Жаш^  н^сжо^ъ&о  шреш^нш,  ВЬ  того  д1лаюц^и»сж  запоровЬ  , 
елуча%>  восвжле»11,  опуиолж  ж  шак^же  о1жЬ  ш^ишеаЪ  жа  т^^, 
варывовЬ  жо  вяутрежиосиш  отЬ  машки^  в^  9луч%%  оспы  ^ 
р1па  ,^.. N41  гд ал жнЬ  ж  дзычжж^  а.ора  и  тому  подобиаго;  отЬ^ 

уиоп1ребл1||е*пк:я  ра$ааояежмой  водяной  болФ^ни  ж  жглту»ж 
«Ъ  вод!  грибЪ  длж  рышвра*  в  проч.  Варашся  онж  вжйсо^!^ 
в1:«.  Да\Ьс  вжрится  онЪ  вЬ  сЪ  бузвйиою  аожем  аЬ  моло- 

молов,!,  пр^иб|вляеп1гд  же  мн<>*  а!>  в  моложо  с!е  дасшед  маг' 
го  аиду  ж^осшасо  ж  буящжнж-   лмнЪ  а^шшЛ%  ршЬ  мсо  ож» 

ж  роюваго,  ж  жоЛощешсв 
шймЬ  роюЪ  и  горло.  ЖЬ  оеоб« 
да|воов1Н  же  полезно  гоааовое 
увоц|ребАен!е  оиаго  вЪ  случа* 
жабы.  ВЪ  случа!  нармвовЪ  , 
жроиэводвщивЪ  отЪ  «еба  мно* 
го  у  в1акЪ  называемой,  еосшжв- 
ной  воды,  вомвалае!^»  поро* 
ш#а1>  йзЪ  высушемыА  бузим- 
пыжЪ  грибовЪ  м  сшервш»  сего 
дерева  ,  »Ь  жошоромЪ  елуча! 
пороицоаЪ  сей  аЪ  марывамЪ 
жр^юыжаетса.  ВЪ>случ«!  силв'* 
ваго*  В|€чен1а.  арови  присыпа*' 
ешс»  порошоаЬ  сей  аЪ  тому 
м!ету  ,.  иошорое  должно  о&> 
терн^о  6ыл1а  важер^дЪ  губ^ 
вою^и  пржвжзывасгасж  но  обыа- 
новен1ю  .аорж1гм  %  ш  буде  од.* 
ижго    раза    мала,    лаж  жовшо* 



вуз 

бывуютЬ  здоровы.   'ЙорощокЪ  1М1ешея   т11скол||;ко  сажйромЪ  , 
вэЪ  грабевЪ  кладется  Л  сху»    или    медомЪ    просщыиЪ^  яла 
чл%  жабм  вЪ  бузинной^  1«уеЬ  > 

пригошовл-енной  сЪ  САхаромЪ^ 
ш  ПОЯ11СЦ1У  глошвстс^я^  ила  бс* 
»рстся  Л  гли  3  гряблв,  я  чвсЪ 
или  два  ̂ азмачмваюшся  вЪ  бу- 
ВЕЯНОЙ  цветной  вод1  ,  я  по« 
щбмЪ  взлсгка    взнарявянппся  ^ 

'6увя1Г|1Ы1рЪ ;  я  ирибявхяешея 
в*скол^яо>(«  Ж9рвги^*  Таковой 

ид^елояЪ  <поле1е|Л>  вЪ  •случя% 
ва«оре1г!я  внупгреяяосшгй.трф* 
ва,  водяной  бол^знк-,  «елшу- 
-яв  в  шоку  иодобныхЪ  болез- 

ней ;    я  пьсшея  "ояаго  но  уга* 
шолкутея  тяЪ  яаэсеяно!  втошв   *рамЪ    в  после  ббйда   но^ша* 

шпро^жямаюптся  сквозь 'Сагло^!    кану.^    и. ноягом'б  предпр1^яи- 
после  чего    вЪ  сеИ    сокЪ  'кла- 

детса  'бузвяной  сыропЪ.    Но- 
^^        рошокЪ    же    грвбной    дается 

^^^  Шнугарь    для  ув^виавСя  -^рово. >^       щечен!^  жзЪ  носа  одипЪ  ̂   иля 
Д  'смешаявоф     еЪ    бузвннынЪ 

-маешся  ;лсгкре  дяяженТе.  Еже- 
^Vп  присовокупите:»  шЪ  тпому 
н  можжевеловая  волу,  то  6у- 
.з^ешЪ  онЬ  еще  действяшель» 
вее.  НИожво  'шакже  в  -огавар^ 
ную  зоду,  упея1ребляему|а  вЪ 

#М 

тержле1€Ъ,  -раковшив  жернов-   ^лвсшяры  й>  случае  каменной 
€олезня  я  другяяЪ  немощей  , 

для  '  ̂ учьшкгэ  очищенТя  яро* 
|цускат«  ̂ квоз»  'с11о  .зоду^ 

амя,  -мушкатнммЪ  орекомЪ, 
ояераявОвх>ю,  ««дВк-лвмонною 

||10рКОЮ  л  шрОТ^  ,^ 

ПеяелЪЧ  "йл-н  золе  ,  нолу^ 
.^ %аемая    ошЪ  суяияЪ     сожжен « 

Ъ'- 
'!%*

' 

'^^■^ 

»г 

• 

ьД 
^^у-^ 

Далее  :загмеяаетося  ,  -чтао 
нзЪ  ̂ елокк  ,  деланяаго  язЪ 
'бузинной  золы  язвлекя^ешея  в 
бузвнная  'сох^^  -я  ямявво  ^ 
сперъяа  на  золу  с!го  леешся 

до  шЙкЬ  порЪ  свежая  ^9  чис* 
тая  водяэ  'ПОкуда  нзяле^ется 
взЪней  ̂ Iся  холянвсшая  маше* 

'р?я  ;  после  того  сеЙ  сЫ1Шой 
щелокЪ  проц^еж ваяется  сквозь 
сукно,  или  войлачную  ̂ д^дял- 
'«у,  и  становятся  на  умерея- 

ноградяытЪ  9  нлн  бузянноы  -мой  огрвь ,  дабы  -язлвшняя 
щвет1^01в  водою,  тля  I  часп11ю  ялагя'вышла'па^амн^  а  потомЪ 
я1гвя  и  3  частями  цветной  ̂   становятся  вЬпотр|^Ъ,яшобЬ 
<мля  простой  воды,  ̂ елокЪ,  я  села  соль  хрухппламя,  кошо* 
^ля  лучщаго  як/ся  яодслащя*   ;рая    ношомЪ  ^резЬ    довшоря* 

^яыхЬ   лвсшьеаЬ  « -всехЪ    дру- 

гихЪ  пястей  бувяниаго^  дерева^ 
^^цмеетЪ  вЬ  себе  грвст^сфлшел- 
дВуы  ̂ Ш  -енедашелъяую  силу:  я 
^потому  можно  ею  сЪ  удсФяр- 
гит!»  сгонять   не  давно  <^де« 
^лавшуюея    ошонку   сЪ  глаза  э 

;€уде  <перытком1»    вдувать  те 
1!Ь  тлаЯ>*    ВпрочеиЪ  ̂ ел11ешся 
МзЪ  ЭОЛЫ    сей    сЪ  янномЪ 



щелмое  ршепуекшГе ,   проц!-    шин  вещами   А  пользою  но* 
мпшшпТе    и    осяданТе    1кречя-    жешЪ  быть  упошреблясмЪ*  шЪ 
щаешся.^СГя  соАъраетеораепЪ,    особлмвосяш   же    1»о\валястс« 

1  рщзд^ляетЪ    и  чисткшЪ    пижЪ    онЪ,    ако  весьма  хорошее  л1. 
«виЪ  зола;  я  по  т<ту  сЪ  ве-    вврсшао   для  язгяан!я    ванмш 
ляаою  пользою  улотргбляет*    я  пес^у  урииою. 
ея  отЪ  вашаровЪ  я  Л  случае         ЬукВЙЦА,  слааяая  я  оо  ас«|. 
опвеяостя  огаЪ  паралича э  либо    ду      по    л1самЪ      я     лугамЪ 
одна>  лябо  сЪгорешьею  долею    вЬ   вели«омЪ    множеств!    ра« 
летучей  СОЛ* 5  та^же  вЪ  слу-    сгоудцая    трава.    Иностранные 
чаф  лмхдрадоаЪ,  хамеиной  бо-    приписываютЪ    ей    многораз. лЬзпя  ,    ГлисшобЪ   и  пр.  по  I    личныя  л%карственныя  силы 
еврупелю  я  по  половин %д|1а1^1.    в  бнв  не  презирается  нимало 
мы  V  по  а  гкрупеля-,    а  ила*    я  еаиыми    медисами;   и  кааЪ 
дешся  вЪ  чясшптелъяыя  поло-    о«а  В«я    не  р1дко    упогареб- 
сваяья   вЪ  случа%  гортаннихЪ    лиегася  вЪ  л1карства,  то  для 

.  в  ше*ныхТ)  болШзней  я  яр.        •еьиаго  того   еодержятся  все- 
V      ИзЪсе1еоля  по  т^равяламЪ   гда  вЪ  вптеквхЬ,  гд%  нзЪ  ней 
Хи«1я  «ясШялируется  бузян-    пр1уготовляются    разные  ме- 
поЙ'спйртЪ,  вошорой  по  при-    диквмеяты  ,   яааЪ  то  дяетИ- 

^м*ру  другихЪ   тажихЪ    спир-    лйруетсявода,д*лвется  ее^евг- 
V  шовЪ    употарсбляеюся    Л  хо«   ̂ 1я,  сыропЪ,  соль,  совЪ,  вон-" 
>  рошёю  пользою    для  разд1л^-   зервЪ,  евсп1ражпЛ>  я  пластырь; 
/^и  вЪ  случа!    жвтарч)вЪ  ела-         Что  васветея  др  юедявовЪэ     > 
ба^^Ь    я    едлязью    звсореяваго  то    они    пря«1яаляк>шЪ   траву 
'ЖелудвВ)  перевйжвк^щихся  ля»   с!ю  вЪ  число  лотЪ  производя- 
хорйДОвЪ  ,  засорен!я  брыжей*    щи1^1ь  тажже  л^вврстввяц|1хЪ 
ви  в  другяжЪ  вяугарепяостей,   х>тЪ  головы  трввЪ ,  я  ут^р* 
водяной   в  каменной  15ол1зии    ждаюшЪ,  что  она  пяшвя  кМ^' 
^^    вЪ  предосшорояЕ ноешь    отЪ   чай,  ям%етЪ  силу  мосроты  в 
|аоривой  язвы  я  1|рочвго  тому   «ровь  раздйляшв,  слабить  яя 
подобнаго»     Пряниааешся    же  яизЪ  я  посп1шествоввть  вехо| 
о^вго     ошЪ    4    до  I  вапель,    жден!ю  пвровЪ  и  выгонять  ве^А 

наружно    сЪМветЬ  ояЪ  дн«   вредные    сокя^лошомЪ  в  урв| 
ое  в  гнилое  мясо.  вою:  ловёму  вЪ  особлввосю.в  а 
0шержеяь  явхадящ1йех  вЪ  улошре^ляешея  овв  вмйст!  Л 

юлодыхЪ  лобН|гахЪ  бузвнвв-  лрочямв  травамв  огаЪ  голояр 
6  дсревв  шЪ  см*шен1в  <Ъ  дру*  лыхЪ  бол§|же1 ,   ошЬ  рЦ«  § ц 

а 



«>• 

м)ыаадпь   га   |^о  л$у« 
Л  во  щногихЪ  ея  ш^а^^ 

яыЛ  л^ЙешлгАхЪ  сА^уч|^лоеь- 
дово-лыш*     м    зд1сь^     уАойто* 

ни  вЪ  »о1110|^омЪ  слу%я§г  па&|^ 
ОВД  ае  «орешв/  вааЪ  ошЪ  прб^- 

г»  у. 

■Г' 

:^^ 

щрумш  т  отЪ  {м^яЪу 
Что»  кмсшгтст  до  «ро^ихЪ 

вяеаюемй ,  ш^  ве$  прсвозяо^ 
•«1пЬг1(,  оохв^лааги»  и  утш^р^ 
Жд^ютЬ^    чюо  овв  шж^зил.  во 
многихЪ  бол1знвхЬу  вввЪ  то: 

УоловныхЪ:^  груднцхЪ|  вЪ  л^р- 
комЪг  вЪ  еелсзена^  и  ПФченк^    сгаулы^     »     ов]1Ъ    е4%лавшсйс41 
•  особливо  о гаКр&н]^  и*  го\о-    0111Ь  того  грудн^  «ли  голов* 
1^1,  ошЬ  укушецм  лдовигаыхЪ    я*о<^  болйзни.   В>  1^рвемЬ  еду. 
НдинЪ,  глазныхЪ  I  зубймхЪ  и    ча*  надобно  ее  пить  см^шаи-^ 

хелудо^ны.хЪ  болИзней.  О  ]^в%-    н»ую    сЪ  {цхмашк.04о     и  шалфе- 
ЩШУ^  ея  вовор^тЪ,    гшо    он41    (^||Ь  ,  идл  хота,  одлу^  и   ч^мЬ 
в|>«годды    отЪ  «да. ,    ролЬ  па<    рак^йс   цримйшивЪ    вросгауду  ^ 
дучеК    болезни  ,    отЪ  глухо*    ш%ыЪ    лучи1е ;    в^  во  вл1ором> 
ШЫ|  звона  лЪ  ущШрЪ,  щарыираЬ    сваривЪ    вЪ  щоло\§    ври|^ачяг- 
•Ь  лй^гв.амЪ  э     огаЪ    сровохар»    вашь^  хол^ову, 
&аяъя  и  оМЬ  похроты-  Лтм(ь^  ВЪ  ш§хЬ  мАсша^хЬ  ̂   тл,%  ее 
ёмЪ.  Ои&  упошребласгагв  вел-  вЬ  лФсахЪ  а|1шЪ,  или  очеаыса^ 
чесая;  иногда,  вареиал,  иногда  ло>.  моАно  заводи гоь^  чрезЪоо* 
Ш^регоннал  сЪ  нею  водвг»  И1Ю<^  .с1вЬг  ёйценЬ  н%  огородД:  а  110р 

;:1^,Г^    суте^1а^•  >     истолчен наа.^    ту    зьо^ещсд    ^^вобож^асЕнымЬ) 

<  -    амйшаннад  еЪ  медалф.  и  о»таж  бышь  ёшЪ  гору^а  собират|ь  её вЬ.  лАсу  ,  тому  нужно  вЪ 
.4  +*  « 

яЪ  шецЬ.  ш|6уда'- 

•1^ 

Ч  •'■^ 

41. . 

^.  *г 

1.Г 

У  древяяхЪ,  \  оеобли^во 
17  РкшлдяЪ  была  с!»  трава  вЪ 
)^реве\ихо1и  славА, ;  а.  у  Итяг 
жУанцовЪ  прежде  сяго^  вЬ  по» 
|л.овя||*  ̂ ыло  говоришь  ,  что 
аадобио  йафтанЪ  продать  ,  а 
жуаить  6у|1вижу*. 

ОшЪ  6о.\«вн<|й^,  9шЪ*  глааЪ 
яЪ  оеобл#вослн1  похвалаются 
•41  ЛЯстья ,  хоторыя  С|#рыя 
Надобно  щолочь    и  варить  вЪ 

лАсу  ,  тому  нужно  яр  саг 
АУ  я-ли  о^ород^I  однажды  на- 
копавЬ  вЪ  лАсу  аореньевЪ,  на» 
садить  ее  дАлия  гряды,  гоакЗг 
она  шзмлЪ  всегда  аЬ  яотовио* 
сти  будете  и  разросше^1еж 
оривелиаизи!   %устъаым. 

]&уави||а  15Алая  оьл^ьзу^тЪ 
отЪ  чахогааи    и  отЪ  грудноЦ^ 

болАзнж-   СДШЛ!^.   ЧАХОТКА* 

Бугвица  трава  полезна  ош'Ь простуды    головной>;   смотра 
«РЛ*^  до  КрАхЬ  аорЬ)^    оок^гда   ЛОМЪ  ВЪ  ГОЛОВ*. 



Б^Л 

^1^ 

вулл1^ку  ,     «г0А<у     шля  одяшмЬ    щшсфО|Л»   фршацу»^ 
««ое  чшо  осягрое    ке«аА.Л111е'  есой  щод&«^  м^рц  на  легкомЪ 
«сое    ежелв  «роглошмшъ  слу-  огв1    до   сосшоян!^   такого, 
чг«шея  ,    помогаешь    аЪ   томЪ  гшобЪлочто^аатаюа  шармац, 

ушеушЬ.  смотр^  уксусь  ШЯД1Ы.  ш^шчшшот    сЪ  г^р1ц[|«ой  ор«хЪ, 
Шукъ  4>  АСЬЕ.  Ц«Автел« 

ные  шарм  ,  вза1етные  адШ^а 
аодЬ  хштЪ  францгзеаямЪ  мке- 
немЪу  еосшааляюшеа  яэЪияже- 
€Л#Ду«оц|аго;  цадобно  азмгь 

Л  фунша  мзшгршыхЪ   м^л- 
К<о  жел%9АысЪ  опялокЪ. 
п  I  фуншЪ  толченаго  а«к- 

1гаго  ̂ аивя  ^  *^*  «ремортар- 
шари. 

"^^4  фуяша  нашатыра. 

^^^Все  с!е  лстершя  ^1клао^ 
поло^ви|IIь  аЪ  большую  с  остр  »• 
Л10|  «ошорую  яааоляяА  «о* 
томЪ  яолшяюфомЪ  франщуз- 
ссоЙ  вод«ц^  яоставвтпь  на  «а* 
лов  огонь  я  варить  до  пЛхЪ 
лорЪ,  покуда  вся  ояжя  еы%сь 
стусшяшся  шааЪ,  ̂ тобЪ  мож- 

я  аасувяйнепра^н^  дл а  употре- 
блен! я.  Прягодяы  ояые  огаЪ 

ра;цЪ  ял/оыу|а«акЪ  у^ооцребля- 
ю|П)ря^  як>  «эаНоюяо  мяогамЪ 
тЛ  оечаганыаЬ  оявааяН  ^  по«^ 
лучаеиыжЪ  яря  яосуяа!  еяхЪ 
шаряаовЪ  01вЪ  яуо|0|Ь'  мо* 
сшравяыхЬ. 
.    БУЛЫОНЫ    аак1е    «юлевям 
дл«-челоа1аа  бодшяяго}  С|«110т^ 
НПОХОНДРМ: 

]9'1ЬЛЕНЛ  трава:  яяые  яа* 
31аааютЪ  се  6«шеяымЪ,  я  др^* 
г1е  воловьимЪ  аорне1рЪ»  третья 
свяяякя  бобаяя,  <^ь1оу«е«»  тра* 
воя,  чертовыяя  глазаяв,  ця- 
гаискою  травой  я  тааЪ  далйе, 
вооб^ежЪ  я  навболйе  язв^сФ- 
на  ома  вЪ  св:1т%  яодЪ  Ля* 
гавясаияЪ   евоямЬ    вавВ111н(е|Д 

но  было  катать    язЪ  нее  -ша-   Посцгамусь 
ры  6ольш!е^  яли  яалые,  аааЪ 
кому  за  благо  разсудитоя.  Во 
время  варен{я  сего  состава 
должно  поча1;|е  его  я%шать« 
•  Илв  такЪ:  возья^  сталь* 
№|^жЪ  яля  желйзяыжЬ  весьма 
>*&л«.яхЪ  ояялокЪ  2  фунта, 
Да  виннаго  ааяня  I  фуцтЪ, 
ващатырю  2  унц{я  ,  все  оное 

Проязраст§н!е  с!е  ярияад* 
лежнтЪ  аЪ  двухл1твяяЪяя§. 
ющйяЪ  длннные  яясястяеб!* 
лые ,  яягя!е  я  слада  1е  во» 

реяья  у  которой  ввуеЪ  я  по-' 
даетЪ  аоведЪ  яо  р^дао  робя* 
твшкамЪ  вК  вяшяее  время  о* 
ныяЪ  обЬйдатвея.  ИзЬ  евхЪ 

вореньеА    выростяюгаЬ   боль- 
ястолкн  вЪя^лкой  порошоаЪ  ш!е  яягя!е  я  бФлые  лястья  ^ 
в  перея^шавЪ  ооложя  вЪ  яу-  которые  кааЪ  пу1совяс  я  яо 
равленую  кострялю^  я  налявЪ   краяяЪ  разр§зяме  я  растяло* 

Ц   2 



11# вФл 

юшс«  болйе  по  венАйэ  &  ое^*  »<>  одному  его  дурному  ш 
Влево  щЪ  аервоЁ  годЪ  >  й  вЬ  пгрошамому  9ст»у  можно  уже 

последующую  весну  вйрвсша*  о  вредносга»  анвга  ж  о  шомЬ 
ешЪ  етебло  нногдвв^  вршян]^,  зшшАшчйть  ^  что  оное  ншжол- 
а  иногда  меньше  в6ол1е  ви-  неяа  аориошнчесаою  »  в  сонЪ 
и1йяою,  а  няоуда  разросшает^  в  сумап1ес11гв1е  жроязводаще^о 
са  преаеляаой  ауешЬ.   НасвкЪ   с^рою^^  «ошораа  прожэюдяшЪ 

аоманутую  вонь  ,  шдалеаа 
уже  слышимую.  Ояе^%льнмаЪ 
же  арнелю%ен?ааЪ  »  вроязво- 
днмыхЬ  свмЪвра«ар|1ею§я1емЪ 

стеблахЪ  лнсшья    яогаа  тшкХ^ 

жеэ  во  Меньше,  я  они  н^/жнн- 
мя    своямв    концами    ̂ 11»ебло 
обнимаюшЬ  Верьжушкаже,  влв 
ве)р|%хная  чаешь  сшевла  усаже-^   ваволнены    вей     мед^(инсжи 
на  бываегоЪ  цв^шаамв  ,   выра^    а.нвгв  эа1аА<1ан1амв  ,  аоторыа 
(шающвмв  вЪ  два  рада>  свда^  век  доаазыв^юшЪ  ваядосто* 

1^'^^   щямн  еЬ одной  сшорднмащеб-    в1^ри*§швмЪ    обрдзрмЪ  ,.    ̂ шо 

ла.  фигурою    своею  быввютЬ*  провзводимыН      трввою^     сею 
онв  ауншннчвкамв  ,    блйдно-    соаЪ    ец^е    опаевйе   в    ар1^п<1е 
желтые  ,  а  виушрв  фсолешо- 
аме^  поел!  аошорыжЪ  выраета* 
югаЪ  продолговатые    в  сверь- 
жу   равно  аааЪ  оауалою    ары* 
шсяаОю    лоарытые    с%млнные 
сосудцм>  налоляеняые  множе» 
сшвомЪ    с%ренъки1Ъ    м^лапхЪ   стнующимЪ    сему  шлу  леа:арк» 
с4меиЪ  ,  похожихЪ  на  сЬроЙ  ствомЪ  почитасшсв  вЪ  сто* 

^^  ̂   .МАаЪ>  |1  шого  6ол1;е  на.сйме-  росши  ароваведеянаа  рвоЯю  , 
^-  ,  1^^^^       бояреаоб    €П$ся     или  лих-    1дааже  фир1аа.Ъ     сЪ  ржутнаю^ 

ыисовЪ.   Все  оно  иаанешЪдур*    солью  вЪ  пмцломЪ  «аолок.%  а^в-: 

т. 

>^/ 

произаодимаго  самымЪ  оп^емЪ, 
ялЯ  по  ара&не1^  м|рк  са%4'^ 
сшв1я  ошЬ  употребления  оноА^ 
дос1йоа1БрнЪе  ж  6йД]сшл№Жн1М!. 

оиаго« 
ВавлучшвмЪ  пров|иаод1й< 

но  и  прошиаао. 

^ 

4^  С^гр     провзрАСшенГя     не 
1;$|П10Льаа  о1кмена  и  лвсшьа  в 

вс%  прочЕя  наружные  ,  влв 
сверьхЪ  вемли  находящ1яся 
Часши  ,  но  н  самые  кррсньа  , 
слкдоващельно  вей  часши  про* 
взводяшЪ  аЬ  ш%А%  человеке* 
е|.9мЪ  вредныя  слАдствдя  ,    в 

нимасмой  ,  а  па  утвержден! ю 
Доатора  Унцера,   можно^оя|1> 
шого  и  однвмЪ  уасусомЬ  влв 
лвмоннымЪ  соаомЪ  я»лк»#«ь*^ 
ся  1ш  нкаоторые    ушвержда- 
Ю1«?Ъ,  чшо  ежели  при  та^ювомЪ 
б&дсшвенномЪ     случай     пяшь 
козье     моло&р    нлв  првяяшь 
тол.ченаго  луау  влв  чеевоауэ 

см^шавшв  сЪ  ввяомЪэ  шо  вв- 



ч(мк    про1ир1С11г1н1е    с1г    не;  тому  в1УбаоА11кО>  осигяяупюго' 

только  челоа%к«^Ъ  э  "^  ■  •|А111«'  еего^  маела».  Вс%>е!ш  юрк 
ас^§«§Ь  др^гямЪ  «АаовакшЪ-  э  м«Д^«мента1  М1г11аяа1'  оди** 
жааЪ  пю  аса&оку  савтуэ  пл1»»  ва»ую^  6|>ла  ш  лоиЪ  упголяю» 

ц1,  рыбаааЬ,  гадаМ»^  «^  «се*-  щуаа<  .V  млгмшеАаяую  салу». 

иОааьэмЬ  вредна».  »  ш>рушФ»    безБ^  вся1(ахо^   она- 
Са  ше^мЪ'    т%Л  ,     кжкЬ   еен1а  ареда1  снаруж»    аЪ  та* 

натура  ничего  не  яронзвела  ,    аямЬ  м^шамЪ   пряаладыаан«» 
11по61к    н«  сдуа^яло  аЪ  аааой    быть^    вЪ  аоторыхЪ    сивояшЪ 

шльзйу,    шааЪ    ж  с1*  нрояз*    долгоаремеаяоА^  ломЪ  «бЪлы. 

^рЙШАн!^     прв    всемЪ    евоемЬ    р«вно1г1ряо    слуяашЪ  оня     » 
адовяпюмЬ   саоАсшай  ям^етЪ    Ля  приведен!!  вЪ  скорое  со* 

я  враче6иу,ю  силу  „  »  вредно    эр%и1е     чирьев    »  нарывоЛ- 

гоолва^о»  внушрв*  прАЯямаемое;    О  листвяхЬ'  б^мяовихЪ*,   яа- 
а  енаруж»  вЬл1аарегаво  уио-    реныхЪ  вЪ.  молоаН  я  ориалан 

шреблаемое  иавШего'Ксвонмюла-   дывае1»ихЪ' образомЪ»    Кашал- 
зу  ;     я  по  тому     упАюребн*   лаемы»  гоя#ратЬ|  что  они  у- 
гаелмо    вЪ  алипевавЬ,    *  »о*    меившаюшЬ  и  утоляштЪ  АрмЬ 

цгорыхЬ  ор1угогоо^дая|тс»вэ'Ь'  отЪ  ш>дягр1а  *,  стели  жс^  ихЬ* 
него   разниаа  ве4|Нг  а  .особливо    надЪ  р«сяалс»нымя  уголвамм 

вус|ш>е  масло^,   цедобмое    лад*    распаритв     я:  прилржитв    яЪ 

рош)1Хщуг  и  д«ла^|Мо1Г  изЪ  него    грудамв^  то  яров^яююЪ  овк 

пластырв  и;  мазв.     М;асло  вы-    мол^оар.    Семена-  окшзкмамтЪ' 
жимиешся    язЬ  шолчевыхЪ*    и*   овлушашелвэую    я;  Солв*  уто-^ 

в.ру11Н«йшах1^  сЯм^анЬ^  апАяс-    лающую  силу    аЬ  о'лу^я».  зуб* 
тмрь  составлаега^А    язЪ  сега  по*     6ом%»шт  ,     есга»л»  бро* 
масла  сЬ истолченною  вЪ  аоро-    сивЪ  оных1>    н»  уголвсг  помр* 

шолЬ    сухоа^     гарадои»^  я  св1^    щ.1юлс11в.и  или  особливой  и- на- 
ВимЬ  выжятымЪ   мзЪ  не»  со-    рочво  аЪ тому  Делаемой  тру- 

в,омЬ,  аоторыа  см1инив|И0111ся    бочаи^  дпстагвлатв  лыпЪ  отЪ 

сЪ  жсл.шымЪ  восялмЬ    н  тер-  нихЬьЪ^бблвяой  зубЪ^имноПе 

х|еншиш>мЪ ч;  а  дал  сосща^вле-    гово]рягаЪучтаоня'чрезЪ'  самое- 

нКа  мяди  варагасясв*ж.1ев;Я1вл-    шсх  выхондли  изЪболвиыхЪ  зу-- 
^^иные  Л41сть»  сЪ<  свицмиЗ)  са-   боЛчсрвсй^но  поблияяйшизА 

ломЪг  :4о«  шЖхЪ  оорЬ,  пояуда^   я      точнМтимЪ     жзслШдова» 

вех  водяни1;п1а«!    сырость  вы-^   н1хмЪ  оаазалось  е!е  не  справе- 

детЪ  >  ж  орожнмасшед.  сквозь    дливымЬ»  напрошявЬ  шааодое 

Ц  » 
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*  я1еЛ^  а  пршродву*^  *«'ЧР^'"**^^  з»е1пЬ  иЛ  вну1й|)еяяостш  она* 

того  Ерасогоу  «упнв  Л  41рш-  то  пЛошсетяо  чрезгачаШко  иа- 

^то^лыит  гнраааам!  1вЦГ|Л  ла-  л-гиьк(11хЬ  ̂ еертахЪ  юз«<И1скЪ, 

^с  «сего.  ''**•*  «НОГ41  «ал*«1л1а  дЛшм 

В^АОГОЛОВИКЪ  трава.  Оная  Лронзраеш^яП^  "Ые  прпяад* 

(ООсшетаЪ  А  превелижриЪ  1мно-  лежите  %Ъ  лФмртпиевяымЪ,  а 

аее1ПВ%  но  хутаЛ  подл!  л1-  недям^я  «1р|П1ислв«шса  Л 

совЪ;  «  вЬ  ̂ хадахЪ  роиритмЛ  тпймЪ трявяшЪ,  1^о» лользуюпЛ 

дернонЪу  и  цв»щс1пЬ  Л  поло-  ошЪ  ра*Ъ  8спв1кЬ  ,  то  сстав, 

вяя*  Юи!я  ,  аЬ  «ошорое  врс-  ̂ сорошяяЪ  ядур%ы'Л|Яа1>ь1воА. 
II я  ВС*  лутв  /ОЯЙ>  няхЪ  <5»А*.  Ояв  «звШешнв  у  ияхЪ  «одЪ 

>.^.:  юшся.  Цв%шы  на  ясй  «е  «•а-  «меяенЪ  Веллксъ  Магоръ. 

||^В^4^АЬ1С,  пАое«1е  ЗВЕЗДОЮ,  ««••ю-  6йр6чг|А|    «я01С1й|И№ны11Н 

^1^    эд1в    вЪ  срсдяя%.  Х€Л1пу^  изЪ  11вевп1бяями11рн1П1су1втся  тра- 
^^^ь      малеяъклхЪ  {прубочныжЬ  цв!-   ,в%  сеЙ  сл1дуяцц!я    «а^еетава  9 

|Й-^?  шоч*оЛ  состоящую  тоарелоч-  щ    швея  но  :     «что    т)на    -весьйа 

^^^'^*^^11у^    <вотора1  ояру*ена  ино-    дМспниппсл'ъня  ;ШпЬ  бол1знсй -•       .  ■  <  -Г 

жесшвоиЪ  дмганыхЪ  €%лы-хЬ  «Ъ  печени  и  еел'сзен'яя,  полез- 

.  ̂  4^  йЛЯСЮо'«оЛ,«м*юэди11Ъяа«он-  «а  ̂ п5Ъ  труди  я  т)ТпТ|Ч1одагрм, 
-5^1^  а*  п^  я^Р"  ̂ уб'ям.  РосшепЛ  «,  кааЪ  зы^шеупомяяушо^  ошЬ 

^?-:^^.  она  Л  •полЪа|>шяна    «    Л  »р-   раА  и  нарм^оА,  «  упо^Лрсб- 
К^\^^  вышизюад  «м%епЛ  угло-    ля«шся  «ааЪ  внузпрь^  вваЛ  и 

^1,^/  '^  вашые  я  «раснся%«Я1ви  полос-  наружно»  Она  ям%еяЛ>  свой- 
Р  |1'^жамя  я  мохиаомЪ  ус%яян«е  я   сшво  ярохАажда111ъ^#'влакятВ| 
\ ?  ̂  ша  малое  чясл1>  с^^вв^вЪ  раз-  облетча^пь  я  жявягаь  ,  а  осо- 

уу4[^'  д«)(яющ1еся  сшволыэ  я  яа  янА  {ляво  «отдя  «о  внутреяяосшя 
'^^/^^Ы.  вубчашнСэИля  Авые%чаоюяро*  щйла  ̂ шо  рйзорваяо  я  убй1Йо* ^>%!;  долговатые    я  сшвоА   1>бии«  Она  же    употребляется   ж  А 

^''^^"^-^^маюч^^  ̂ "^^^'^  ^^^^^Р^^^^**^*  слабяшелъное  для    дйтгй  »    а яаетЬ    яе  много.  Чашаа.лодЪ  ляспю^вя     б^лые    н!11Я0Пюра1е 

КВ^яюмЪ   полукруглая    я  ля-  явюгаЪ  вареяые  отЪ  живота* 
сшочжамя  «авЪ  иереяяцею  яо-  -       В1ЬЛОК011ЫТНИКЪ     ц|рава 

крытая.  ВярочеыЪярям^чает-  яш  же,  'что  мать   я  |1ачяха« 
ся  >    'что  цвМювЪ  ей  А  яемй  А  н^вошорыхЪ  мйета  А  ее  же 
родятся  яяого,  я  что  когда  называюшЪ  дяоелястяякоиЪ 
«одуеть  на  средней  желтея^*  яля  двулячянаомЪ,  а  вЪ  Налд* 

шлЛ  яружоАЬ  I   шогда  тяол*  росс1я  яодбйлоиЪ^  веема  уп^* 

Ч, 



трсвягяелъйа  вЪ  груАвмхЪ  во-         СЬ  еашго  вмшла  бол^зи* 

•жешся    она     фарфора     или  стаи  наго  всзяосойства,  слиш* 

Тусомлйго^  также  Унгула  *<>Л    «альдаато   <*п1агощеяи 

Ка^ГоАЯННа^  "^  прошэюдипЛ  :    яо    «стьлщ 
^4.*^  ^  ^**  н*саоль»о    временя    про* 

у  жсяф.нЬ  6ол»,яь  ,  А1ла«.  ^.^^  ̂   ,^^  ̂'^^  ,уасл«ауФ1пЬ адаяс«аааЪоп,Ъ.рзАержносп1И,  ^д^бо*.^  «  мзнгможенгТ  ,о 
щааЪ  и  ошЪ  лювосшрасш!».  ^^^^  ^^^^  ̂   .рез.ыча11|^1а 

.^Хорою?й  родЪ  6%лаго  те-  тягость  вЪ  чхсяажЪ.  Дмхав1е 
^сШя  дйла^тся  часто  у  дй-  сделается  жисло  а  аснщвяв 
яушежЪ  ,  вЛоввцЪ  й  бгреися-  чувствустЪ  по'^гИявсегдашяю» 
йы1Ъ^*с|Гщтг^  отЪ  того,  к Ь:  бо^ь  вЪ  голов*  и  вЪ  поясня. 
гда  Аябр  масячяо^  о^4щеи(€  да.  Жявой  цватЪ  лнца  пре. 
пр6изт6д1гтЪ  у^яяхЪ  бтгзНоря-  вратятся  вЪ  блАдвожелтой  » дочао ,  яля-совсАнЬ  осюано-  гл|^за  оаружатся  сяневашыиЪ 
ввтся  я  пресечется,  сругоиЪ.     Урвна   же  у  твао- 

С!е  иногда  чрезвычайно  вой  болъяой  бываегоЪ  безпре- 
отяготятелъяое  зло^«оторо«  етаяяо  аеутяая  я  наполя^яяая 
я%тЪ  нужд1а  обстоятельно  салязью,  я  влаеяо  «ашЪ  вол^к- 
описывать,  ябо  оно  жеящя-  явмя^  когда  же  она  постоитЪэ 
яамЪ  я  безЬ  того  .  довольно  то  бываешЪ  вЪней  всегда  м но* 
известно,  случается  яаи6бл%^гая  и  густая  осадаа. 
сЪ  вялышя,  иного  сядящяяв,  Пря  тааовыяЪ обстоятель* 
лехотлявыия  я  стуж!  я  ио-  ствааЪ  иожетЪ  течен1е  сГе 
аротй  часто  подвергающими-  продолжаться  я%сяольао  мй» 
€я  женщинами.  Дйластся  таа-  сяцовЪ  ,  а  иногда  нйскольаб 
же  я  посл-й  гарудяыхЪ  я  не  лйшЪериду;  а  стыдливая  жея- 
вр^мянн^хЪ  родовЪ  ,  я  послй  ч^ияа  во  все  с16  время  не  от-, 
остановявшагося  мйсячяаго  со-  врывается  враму  я  яе  берешЪ 
всймЪ  у  здоровыхЪ  женщннЪ,  аЪ  нему  своего  прибйжища  , 
а  особливо  отЪ  мяогаго  си-  яе  помышляя  ^рятомЪ»  что 
дйн1я.  Основан1е  же  свое  бо-  сей  тайно  подарадыва1ощ!Йсж 
лазнь  €!я  ямйетЪ  отЪ  вели-  злодйй  можетЪ  проязвесгаь  со- 
аой.  слабости  иаяодящияся  Л  вершенное  язяеиожен^[е  тйла^ 
дйшородныяЬ  частяхЬ  желй-  иеплодород1е  ,  яе  благоврф 
^оаЪ.  м  я  иные  роды^   опухолиэ     йй^ 

Ч 



/ 

•«« В*А 

>'л 

а1Ьрбш»«  прязшано  апйеяыиЪ?  оиммЪ  «•РУ<«  >  '^^  тздоряш* 
ибо  ошаШ  мояепгЪ  Фгрммееп*  ю«кж«  ,  ч»о  то  протомяешЬ 

дуряоту  Л  «юлошй  й  1Б^7же-  я  бсзсояшввУ  '»  «сшьлш  «Л 

я««,  агЬ  лучше»  биташйЩше^  шытшлжти  мбЬ  я  вяеси  >  чшя 

Я|1ю  а  лол*9Ф1»,  яо  смЯ|в|г  Тур-    д^ИсЛГуеш*     «  парея!е   шаг* 

сею  трамю  ̂   Л  -гора^ей  вод* 

{тзаарецяяш  »  И'^*  егааиоале- н1е  иогЪ <акс#я>  юду 

пряяаШой^  я9гомс^Ц:я  »  ̂ я^^^!*' 
яатолочъ  «<1меяо1Гу^    1^  {И1заедж 

аЪ  простомЪ  аяя*  дата  боль- 

яому  «ынишь* Б1&ЛИАЫ  «желя  елучяте^! 

яефортоау  ,  «ояя»  ояури- 
яать  яяя  эа«г^ожеяныя  руся 

т  ногя*  Ржеля  сожЪ  яэЪ<б1^Ае- 

^ 

яи^  ЯАЯ  яя1А««еяяо€  язЪ  е1- 
ШейЪ  его  арезЪ  настойау  мае- 
«АО    нрыс11:«ть    Л  ушн  , 
ушоллелЬ  лолЪ  ̂   я    боль 
яяхЪ. 

По    аеФзЛ     сямЪ     ярячя- 

^^'яшЛ     Иедяан     я  яоАагаютЪ^«'лоЙ1ьу    яроглоЛяшь   ,     1яо 
^^^   ярояз^расшйн1е   сге     шЪ  чнсло  •«««!>  овразояЬ  сей  лдЪ  яэ- 

ип|€оАа    я  АОяЪ   уяюАяюцяЛ)  я  гонащь  ̂   Смотр.  ЯДЫ, 
1^     магчяп1ельяыЛ|' л§карст1|Ъ  }  я  Б'^ЛИЛЪНАЯ  я  руяаная  вода, 
^^  |81^енФаые  аяоп14*  ярякАадм-  оягЬ  которой  всегда  человФаЪ 

мюяся  сяаружя  сЪ  бодяздямЬ  прнгожЪ  бмвй^лД.    Для  язго- 
ояухоАямЪ^  .  кЪ'чему  тааж^  шбвленТя  ояой  доажяо   взяШа 

^Л  яаего6а?1Ное  сЪ  сямя  лисп^амя  по  угпру     св-йхей    воды  ;  по- 
IV   масло/  употребляется.    Кро-  томЪ  яадл^ежяшЪ  остерегать» 

*  м*  сегр  яду1йЪ    е1м     лясгеьа  ел  отЪ  аеяаихЪ  незапяыхЪ  во* 
ияогда  я  в^^жАЯстиры.    О  с**  слаленЕЙ  сшрястеЙ,  а  <|со6л%- 
меяахЪсего  яронзрач)1«н?л  мо-  во  завйстя^  д«о  такой  вещи, 
а|ЯО     сказать  ,  что  какЪ  о>н%  отЪ    чего     ля|}0    становится 
состояпЛ)    изЪ  мносяхЪ     гу^-  желто  я  бледно.  Привамат6« 
тыкЪ    маслвчлыхЪ    частнц^  ,  ааН1е  о  умЯреняости  може1пЪ 
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Л10  ̂ ГХМствуютЪ)  слабите  я 
не  столь  ооаеяы  :  нояему 
яногда  Медиаамя  яо  разсмо- 

шр^цдю  и  во  внутреняк'я  'X*- 
карства    вЬ  цдломЪ     количес- 

бЬ1ть  н^которымЪ  покажется 
и  »е  вел:«кой  важности;  одна- 

ко же  она  какЪ  вЪ  пяц^^^  такЪ 
и  вЪ  пит^я  весьма  Яотребна  ; 
а  особливо  для  избйжан!я 

га,а%  даююса  ;  а  масло  изЬ  т^хЪ  Угрей,  которые  яре* 
яяхЬ  сЪ  пользою  употреб-  славными  впрочемЪ  вода1яй 
^1««л1ся     оа!Ъ   брлй    оря  глу*    тщет11.о   сгонашь    сШараюшся; 

глкМ^к.Ш*л^ 
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Аясмое  женсвнмиаоломЪ  аий- 

сто  руям«Я|^г  нйве^сшА   у  в«жЪ 

яодражяемой  нияц^ям!^  Ш€к>- 

1рлвущА1свтм  шссшхщсть  о*- 

шее  то  лШлшютЪ    %рщсшщшф  тью- 
^езкымл.    А  отЬ  жгашнея  ао* 

гяшЪ    уджввшедшяую   понъэу. 
Прмд9««>яое  же  вЪ  семЪ  ял* 
11.Вре1||щ     дмжгЫе    сбстойя!^ 
вЪ'шишв^,  пряден!^  гажшгГщ. 
ВЪ  ссмЪ  мы  одолжен»  пр«л1« 
жанНГецЪ     |1»и1«х1^    в«6уше&Ъ  г 
жогоорое  водвлр   сду^в!  елвв* 
вйЙвлйжЪ     жввоИвелажЬ     удо- 
вельстаоввтв  вошомсш^о  без- 
арввлвднымЪ     вв  ̂ ввртвнвк&> 
евовхЬ    вэрб^жёвЬцЪ   ешол» 
мкотпхЪ  прелесшвыхЪ  рувЬ  ж 

Врвввшвод  йр1р$р%тстЪ  глаз^"  рвм^^- вхЬ  6о»ьшв  вРВА^  в  вввл«^».  1||К;0жЪ  л^ехвшел вво ,  чшо^ 
в!е  шпжужш;  шо»  шсжодЪ  солп'    9щ  врвсввиивг  вЪ  квждой  рвз1^ 
дв  нврумянвто  губм  ро54>вммЪ  ;1^хвдМлв  вЪ  убор!  бедЪ  прш* 
){вВгоомЪ.    Т|^   ,|^сшопамлтна«    вужд^янвро  щеголветвв,  вс1е 
Аюбвв  ЖВВОС1ЛВ,,  воторал  ври*    бщ  ввблюдвлв  завсегдв  со  вев^ 
виоыввётев   •§олрлой  д^ясавв-    вою  точвскт!^!^;  Вравдв  г  чшо' 

цИ,     ев|1С»вв^е|щ;в     удачи*!^    вйвоторой   овоб*    в  доэволви' 
вшмЪ  о^рвзои!»  у  ворда^  шолв*    етЪ    достаюовЪ     яц^джащьсв* 
во  ояв^  11«9дао1    вБ  но^в  ош*^    яышво^  но  врождевяЪё  благо** 
дучвл  газдагвелвно  взбвгавшЪ^   ̂ В3ум1с    должно    с(ю    щщету 
вбо  с}€гВ9В413Ь1вае||1Ъ  засдаквое    презвра1Я> ,.  в  гнуюащвсв    пе« 

с  Л1  р  о  ш  о  ю  <  мвог#разл;|1Ч||ихЬ^^ 
увКшовЪ.  Ибо  хош^  сёю  в  О' 
вл1Гплвм;шс.в  глаза  зрящвхЪ  ;* 
одваво  же  она  всегда  имВи»- 

Ч^ежу  ввусЪ  я  разсудо|^Ь  про- 
цмрвна  быввешЪ. 

'  Яолодвв   особа,  уже  в  бе^Ь 

в  непрГвшвое  лвл^Оу  б^лыв  ру- 
вв  суюв  вождел«яв§йшев  уарв*» 
В1ен!еу  в  вввогдв  с^н*   не  *мо^ 
гушЪ'  быяв  б!л%е  т%Л  ,    »о« 
шорыв    аВ  бвзиресомвной    чв^ 

СП10Ш*  е9дер;рЕВП1св'. 

вдвв«4>  сево  еццг  1Р^  довод  в- 
г     жо  :    1и1гдв  жен^цвнв  желаетЪ    яюго    цт%^тЛ    сгаоль     много 

вВ  еем(1|  вревзо1|€ПВ  гво»  свед-    есшесшвеннызф     побужде81Й  ^ 
,спгавцу,  то  доехав  ру%я  своя    ̂ шо  не  вмйешЬ  надобиосшв  вЬ 
4(гржал1ь  ва  всвгдвшневпЬ  двв-    шввШхЪ    убрввстввхЪ  ,    конто* 
Жен1в,  потому     что  с7с  спо-.   рыв  взррЪ  люд^^Й  яв^севв  обра- 

аюцествуешЪ    кровв    ъ%   сво-    раютЪ.      Знащовя'  смошралгЪ 
-:>  СодвомЪ    шечсндн  ^    в  в^вжо-    на  шввовож  уборК  Л  0ре^^^^ 

>  л 
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'  111е$Ян  •  пр»ро1№71ь  тгцротйэЪ  наепП»  иЯ»  Мут^^еявоетш  от* 

ювго  »рлсагоу  «упвв  Л  41рш-  ▼о«||о«естжо  «греммчаШао  иа- 

^еше^йньиш""  :нрам«л  ̂ 1в1^тЪлш-  л«ньк1|хЪ  чертыхЪ  юз110?1сЛ, 

4с  «сего.  •ч»мЪ  аногд!  налемм!»  Д*й» 

Б^ЛОХ'ОЛОВИКЪтравш.Он!»  Произрасшйяхв  х!^  етрюид- 

1росшс1пЪ  Л  превелиармЪ  нио-  хежнйФ  Л  А1с1||И!П1венву||Ъ,  ■ 

хеешв!  «о  ху«Л  падл*  л*,  медвка^ш  «ригчисллтса  аЪ 

еовЪ-  «  Л  «адахЪ  паар*§гамЛ   1й«а|Ъ  шршвашЪ,  ао»  йользу^ыЛ 

■■пн 

дерноиЪ,  и  ив»ше1вЬ  Л  «оло-  ютЪ  ра^нЪ   «сжкякЪ  ,  то  есть» 
ввв*  Юя!в  )  Л  «ошорос  вре-   1сорошв«Ъ  ядур1к*1«иа{)ывовЪ. 

1ая  ВС*  луга   ояЛ  яихЪ  «»л*-  Ова    «^Цсшва    у  ивхЪ     подЪ 

юшся.    ЦвИяы  ва  «сВ  'яе  «са^  «мсяемЬ  Веллнсь  МагОръ. 
лые^  плос«1е  звездою,  «иВю-  ВярочЦЪ    «яо^шрапнымш 

щ\г    вЪ  средяя% .  хел'Л1у11>  взЪ   пвеаФСл^мвпрв^гвсуются  тра* 
01аАев«а«хЪ  шрубочныхЪ  цв*-   ,в%  сеЙ  сх1ду1ащ?а    «а^сегава  1 
пючиовЪ  состоящую  шарелоч-  .^    я«евио  :     '<1Шо    'Она    «есьйа 

«у  ̂    «аотораа  о  вручена  ино-    д1г9с11ИН11пслгна  ап|Ъ  бол^зяей 
жесшвоиЪ    дмгавых^Ь    'б^лы'хЬ  «л,  пе«1сяи  и  сел«э€в«в,  «олез- 

лвсШоиовЬ,  «м11йщ'и%Ъ  яа  «ов-   «а  -опгЬ  тру дк'  я  г>яГЬ'|Подагры, 
11%  по  шрв  зубчвит.   РосшепА   «,  кааЪ  ««гше  упомянуто^  отЪ 
ОВД  Л  полЪа^швна    ш    Л  «р-   ранЪ  и  нар1в«овЪ,  «  уляи^Р^б- 

;   ̂   щвяЪ  вышияожч  «мрЪсшЪ  угло-    ля«шсд  «ааЪ  вну4пръ^  фдкЪ  и 
(л       ваФые  я  «расяеяькямя  полос-   «варужяо»     Ояа  «111еп|Ь    свой* 

^  1'"^    йамя  я  мошаомЪ  ус^яявые  и    ешво  прохлаждёпгь  ^#ФлажягаЬ| 
.;  ̂   на  мало!»^  чясдо    с^^чвсвЪ    раз-    о6летча«[1ь  я  жямять  »    а  ово- 

у  >^^  *д§А«ющГеся  сшвоАЫэ  я  яа  яяхЪ  бляво  «огда  ъо  ввутрсяяосшя 
Л    зуб<1аш11е,ялясЪвыс1чаою«1ро-   щйла  что  разорваяо  я  у6я1Й09 

"^^долговапшс    я  сшволЪ   обня.  Она  же    употревлясшсд   ж  А 
В1акпд|!елясп1»я^  а«торых1)6ы-   слабятелъвое  дхя    д1шсФ  ,    а 
>аея|Ь    яе  мвого.  Чашаа  подЪ   лнспго^ая     б1лые    некоторые 

цв^шомЪ   полукруглая    ж  ля»    аьююЪ  вареные  опА  жявоша- 

сшочсамя  жааЪ  ̂ еереояцею  по-    -       В*ЬЛ0К0Ш>ГТНИКЪ     1||рава 
жрыгаад*  ВярочеиЪпрям^чаеш-  шд  же,  что  матв   в  жавяха^ 
ев  >    ишо  цв1товЪ  сяхЪ  «емй   Л  н^аопюрыхЪ  м1етахЪ  ее  же 
родятся  жяого,  ж  что  когда  яазываюшЪ  двоелястяякожЪ 
«одуешв  яа  средней  жедшея^-  вля  двулячяваомЪ,  а  вЪ  ИалО* 

|(о1й  жруЖожЪ  у  шогда  мпол-  росс1ж  аодбйломЪ^  вес^жд  упо« 

иг- 
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шрсбяшелъна  вЪ  грудшшЛ»  во-  СЪ  еам§го  вшла  6ол1з11% 
1^111  я«Ь  9  вЪ  апшеаахЪ  нвзи*  «1в,  «ром«  язвйстнвго  безор^е* 

1^е1псд    она     фарфора     или   «гавиивгобсзяоаойсшва,  слиш* 

Туссмлаео,  также  Унгула   »<>Л    вальшато   отагощми 

Ка^аЛАННа^  «с   проязводипЛ  :    яо    «сгоьлщ 
^;1,,,  -  она  н1еаолы1о    ьрсмеяя    про» 

^  Б*ЛЬ,веси.в  об«ано1енва«  д^,„,  ^,  |,роаадеа,Ь  аппс у  жеящанЪ  вол*,нь  ,  д*ла«.  ̂ .^^  .  женщява  ,увс«ву«А адайсааааЪотЪвоздсржносшв,  ^д^всиАп^  ш  мз«э.ожен1с  во 
|лааЪ  и  о1пЪ  лювосшраспиа.  ,^^^  ̂ ^^^  ^  1|резв«ча1|^1в 
^^ Хорош  1й  родЪ  б»\аго  те-  тягость  вЪ  Ч1хеяахЪ.  Дмхан1е 

усн!я  д§Аа€тся  часть  у  д1-  сделается  еясао  а  женщняя 
вушсаЪ  ,  вЛовяцЪ  и  бсрсися-  чувствустЪ  почгШнвсетдашию» 
|4ъ1«Ъ  жснщии'Ь  отЪ  том,  ко^  бо!^ь  вЪ  голов!  и  вЪ  пояена. 
гда  лябр  мШсячяо*  очйщси(*  ц'^.  Жнво«  цв^тЪ  ляца  яре- 
проязходатЪ  у'нихЬ  бгз^юра.  врашяшсв  вЪ  6лйдяож«лтой  , дочно,  яля.совс%||Ъ  осшано-  глаза  оаружатся  сянемтымЪ 
внтся  я  пресечется,  яругомЪ.     Уряяа  же  у  твао- 

С!е  яногда  чрезвычаХно  во!  болаиой  бываетЪ  безпре- 
отяготятелъное  зло^аоторое  ешаяяо  а^утлая  я  наполнеяяая 
н%тЪ  нужды  обстоятельно  салязью,  я  влаеяо  «ааЪ  вол^к* 

опясыватъ  ^  ябо  оно  женщя-  вамя^  аогда  жеона  посшоятЪэ' 
яамЪ  я  безЬ  того  .  довольно  лю  бываетЪ  вЪней  всегда  мно« 
йзв%стяо,  случается  яаябблФ0^тая  я  густая  осадаа. 
сЪ  ВЯЛЫЖ4,  амого  сядящимя,  Пря  тааовмяЪобстоятел»* 
лехотлявыая  я  стуж!  и  жо-  ств^^хЪ  можетЪ  теч€я1е  с!е 
арот!  часто  подвергающнмя-  ародолжаться  я^саольао  мй* 
ся  женщяяамя.  Делается  таа-  сяцовЪ  ,  а  иногда  н!саольа6 
же  я  оосл!  шрудяыхЪ  я  Не  л!тЪерлду}  я  стыдлявав  жея* 

вр^мяянм^'Ь  родовЪ  э  я  поел!  1||яяа  во  все  е16  время  не  оп1- 
остановявшагося  м^сячяаго  со»  арываешся  врачу  я  не  беретЪ 
вс^мЪ  у  здоровыхЪ  жен^л^яыЪ,  аЪ  нему  «воего  пряб!жяща  , 
а  особливо  отЪ  мяогаго  ся*  не  помышляя  ^ритонЪ»  что 
д!н1я.  Основан1С  же  свое  бо-  сей  тайно  подарадывающИсж 
л%знь  с!я  ям!етЪ  отЪ  вели-  злод!й  можетЪ  проязвесгаь  со* 
кой  слабости  находящихся  Л  вершенное  язяе11ожен1е  т^лв^ 
д^шороднызсЬ  частяхЬ  желй-  неплодородие  ,  яе  благояря 
40аЪ.  ид  иные  роды^   опухоли^    жя« 

Ч 
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&онедЬ.екрн?ую  и  «эмождаю* 
цую  лагубвую  лкхорадр^у. 

К,Ъ  всп!реблеи!ю  вЪсамомЪ 
■МАЛ*  сего,  для  прекраснаго 
м  «■ешошу  любащаго  женс^^а- 
го  пода  крайне  ддсадчаго  а 
веешерпамаго  ала,предлагаюп1- 
ся  зд^еь  навлучшЕл  и  про- 
СШ1ЙШ1Ж  среде яна. 

Упомянуто  уже  выше  ее* 

го,  что  зло  ск'е  яроисшекаешЪ 
огоЪ  велнаой  саабосшв  нахо^ 
дящкхся  |Ъ  дйто|н»дны)^Ъ  ч,а- 
сфяхЬ  жел^зокЪ  »  дсрша  к  не 

л| Можно  того  ощрещи  ,  чтобЬ 
поврежденные  соан.  много  ^Ъ 
тому  сЪ  своей  стороны  не 
поспешествовали. 

ВЪ  обонхЪ   снхЪ   елучаяхЪ 
113ц1лен1с    всего  лучше    чрезЪ 
то  получено    быюа    можешЪ , 
[сстъли,  смотря   пососгаоднЕю 

\<.;^^.^^1*^^ртоаости  сего  зл|,  з  *1^">  4 

1^  ̂  '  полныЛ  аоробочаи,  шааЪ  на- ^  :;#^^зываемыЛ     ГальсаяхЪ     по\И' 
жрестных^  пилюль  ,    принять 
вЪ  нйсаольао  времяни.    Таао« 
яре  врачеван!е  можешЪ  распб« 

'-'  ложено  быть  слАдующимЪ  об- разомЪ:  «резЪ  ааждые  три  дни 
по    вечерамЬ   ̂ лать     ложась  | 
принимать  по  112  сихЪ  пилюль, 
жоторьм  обыкновенно  по  ут* 
рамЪ  н  раза  два  слабятЪ.  Для 
•быановеннаго    литья    днемЪ 
^потрсблаешся   самая  чистая 
■  жорошав  вода»  вЪ  которой 
оз^лаждастсд  шрн  раза  раска^ 

.•V  )  '  '  '  ̂  - 

••    ■■■АЧ• 

„Л'
 

Л1*-
 

V' 

■у: 

1г 

1  ■'■
 

Б'ЬЛ 

ленной  прутоаЪ  ,  вЪ  палецЪ 
толщиною,  оамаго  ч1истаго  и 
никакой  ржавщины  на  себй  не 
им1юц^аго  железа- 

ВЬ  прочее  же  дни,  шЪ  ко- 
торые пилюля  не  принимают* 

ся  ,  можно  ло  утрамЪ  и  по 
вечерамЪ  принимашь  по  но- 

жовому концу  еХ*дум1и|аго  л^- 
рэшку,  а  имеяно:  смешивают- 

ся по  I  лрахма  янтаря  ,  пе. 
речиц^енкоЙ.  селитры  и  зеле* 
ныхЪ  маленькихЪаомеранловЪ,, 

и^реталкив^юшся  вЪ  мед;ко<|. 
порошокЬ- 

,  Одна  искусная  повивальная 
бабка  вЪ  БрауншвейскихЪ  об- 
ластяхЪ,  к^оторая  почти  всег* 
да  весьма  удачно  б1ль.  выл^чи*^ 
вала  и  самыхЪ  врачей  нристы' 
жая  у  отЪ  того  обогатилась^ 
Она  давала  своимЪ  больяымЪ* 
насколько  недаль  сряду  питье 
изЪ  П1()авыу'  расту ^[^ей  везд*. 
во  мнокеств^^  и  нзвйстнс^й  в1> 

ботаник*   подЪ  именемЬ  ОнО^ 
иисьСпнназау  и  давая  всяяой 
вечерЪ  порошокЪ  составлен*' 
ной  изЪ  2  драхмЬ  янтаря  и 
I  драхмы  балой  рыбей  кбс1ли, 
взв^стпой     вЪ  аптекахЪ  подЪ 
именсмЪ  Ось  Сепге  \  а  при- 
томЪ  до  самаго  изл^ченЕя  да- 

вала больнымЪ  ЧрезЪ  4  Д^'й 
по  драхма  ревеннаго  порот* 
ку  ;  заставливая  вообще  сЪ 
начала  до  конца  л*чен1я  на* 
блюдать  весьма  сшрогоМ  д1ел|1к 

\ 



^ 

БЪЛ  111|^ 

ОшЪ  употребдея!*  гора*  вЪ  комнат!  всегда  на  еокшпЪ 
чяхЪ  напйшаовЪ  V  какЪ-шо  а«-  на  око1иа%$  а  кааЪ  он»  вЪ  бу* 
ноградныхЪ  и  хл^бвыхЪ  вннЪ,  тылк!  сЪ  солью  вс%  распу* 
шааже  свФжаго  и  копчснаго  сшашса  у  то  и  потомЪ  бу- 
свннаго  МЯСА  и  всяамхЪ  гру-  шылиу  всегда  держатъ  вЪте* 
быхЪ  П1*щей^,  также  и  самаго  пломЪ  м1сш«.  Червей  нахо- 
сово«уллгн1'я  должно  во  все  дАть  вовремя  лишнее^  а  па^е врсма  л!чея1д  воздержаться  ,  осенью  $  ибо  тогда  с^ни  сы* 
^^уде  хош1Ьть  ,  чтобЪ  окончи-  т%е  бываютЪ  вЪ  навс^ныхЪ 
лрсь  оно  удачно.  кучахЪ>  а  но   нужд1(    н   зимою 

Иностранные  между  про-  находвтЪ  вЪ  торговыхЪ  ба* 
чимисов^гауюшЪсшраждущимЪ  нахЪ  ь  но  тогда  положа  вЪ 
сею  6ол1Ьзн1юже11щинамЪ  пить  бутылку  еЪ  солью  держатЬ| 
почаще  размаринЪ,  вареной  вЪ  ,покуда  раеНусшятся  на  печ». 
^и1(р1:радиомЪ  вин!,  или  при*  По  сд!лан1и  пущать  вЪ  глазЪ 
«ймать  почаще  мастику.  вЪ  не  прежде,  вакЪ  чрезЪ  нед1- 
саиомЪ  свАдемЪ  куриномЪ  ли-  лю* 
ц1  сыромЪ^;    вли  сварёномЪ  вЪ 

с|^||га»У- 
\^%ль  врачуетЪ  камень  Аз- 

беещЪ  или  АмГлнтЪ,   врачуешЪ 

и  трава  Анзерина.  СМОШр, 
АНЗЕРИНА  ,  ОКАМЕНЕЛОСТИ  , 
или  ЭНКРИТЫ,ТРАВА  МАНЖЕТ- 
КЦ^  МЯТА^  РУТЯ,  уКСуСЪ,  АЗ- 
БбСТЪ  N  ЖЕНСК1Я  Б0Л1^3ИИ. 
д.  б1^ЛЬМ0.  Когда  надобно 
согнать  бельмо  сЪ  глазЪ  у  то 
должно  сыскать  червей  ,  или 
РлистЪ  навозныхЪ  ,  краеяыхЬ, 

которыми  удатЪ  рыб/,  и  пе- 
ремывать ,  чтобЬ  ни  ВОДЬ!  , 

ни  грази  не  было  ,  и  чтрбЪ 

вхЪ  б'ило  полбутылки;  по- 
'  .томЪ  всыпать  вЪ  6ул1ылку 
гари  ложки  сшоловыхЪ  соли 
в  одийЪ  разЪ  поболтать  и 
«рйА^е    зашкиушь.     Держать 

Пускать     же     Л     глааЪ 
сперва    вЪ  сутки    по  три  ра« 
зк  по  одной  капли  сЪ  леруш- 
ка  ,   разнввЬ  «%ки,    и  положи 
человека    навзничь  н  по  впу* 
щен1и  оба  в«ка  пальцами  ле# 
гонько    подержать  ,     а    какЪ 
станешЪ  бельмо  сходить,  що 
уже  по  двк  раза  Л  сутки  ,  и 
во  все  то  время   вскор!  посл§ 
пугкан1а    на    дворЪ    не  выхр* 
дить. 

ВпрочемЪ  лекарство  сТе 
можно  держать  и  |[|*лий  гсМЬ, 
и  дФйств1е  то  же  будетЬ 
ии^нгь  какЪ  и  св1жее^  толькЬ 
сохранять  отЬморозовЬ^а  дер- 

жите Л  тепли;/ также  поел* 
того  времени  ,  какЪ  черви  Л 
оолью  ркспусягвтся^  шо  йе 
болташь  кромА  одаого  ршV^  9 
2 



•а  чт0^  меенв^^    «''  ■•егд»  СганяещЪ  сЪ  глазу^шрам 

мсша    был^ ;    «.огд*  же   «лу-  балдр!ямК «    смотр.    ЕАЛДРЬ 
читсв  луд»  веешь    »лн    поеы-  ЯНЬ.  И»жа«Ъ  еону   щзЬ  м»р«г» 
дал?ь>  >    п»о    сливать    иаловно  вц^   пусаать    Л  глазЪ   в»  н1« 
чистое  вЪ  пузыреаЪ  ,  ш  шааЪ  скедьку    в»аго    па  утрами   н 
зааупор»вЪ  вести»  111>  рсчерамгЪ 

Надобно  натолочь  м%л&о  В'ВШЕИОЙ  СОБАКИ    У 

■■-К" 

Щщ:     б1лаго    леденву     сахару  у     и    |ГуШЕН1Е.   ИзЪ   многочислен- 

||врос1авЬ    чисшымЪ     сииюмЪ  »    иухЪ     бол'йзнеЙ   ,     поп.орымв 
|5'|<»|1осыная1ь  на  а411»виную  шарсл-    родЬ  челоь1.чсгЕГ#    ежедневно 

I  погоомЬ    разорвешь  голу-    угп^таемЪ  бываешК  едйа  что 
I   и   выпустишь    кровь    €Т{>    страшнее     и  еДв»  что  жалое* 

Ия^^^'^|^  сахари  I    но  юолы^о    того    юн^с    можсн/Ъ     сысанватьс1|> 
1г?    ;«мотр^тьу    чпюбЪ    аровь     во  -кааЬ  шольао  вид1ть    теАде!* 

:^,    9^се&.тарелк1.  на  еахарЪ  иете-    к»  зараженнаго  »демЪ  ршЪуг^ 
^'^     ̂ аала^    ноел%    сего  аосшавикь    рызеиВя  бешеной  собаки.     ВЬ 

^    :В1арелку     ак  печь    вЪ  вольноД    вгаковомЪ    случа*!  уязвленный 
*ФдухЬ»  н  кааЬ'^аеохнегоЪ  >  то   шлгчаЙМ1ев>  сюатофенЬ    быва- 

^  (  :^«оск.о6лишь  ̂   й  иетолоаш»  вЪ   сшЪ  тоскою,  бсляшТг    у  нега 
-•ЛГоти>  просйяшьм^лжо»  в  до-    в<с%  членов,,   всегда  печад^ьный 
;ШвсЬ'    спать     по    пеленку    сЪ   видЪ  им*ешЪ  ,  еамЬ  сЬ  еебо» 
«Шерышка  пущать,.  вЪ  влазЪ»      ;||орча  неярестанно  веворишЬ» 

'•■^^  1?^^^??^У^^-       ш           ̂            *  боитг»    на  матЪ  взглянуть  > ^^         яоугТе  сов^шуюшЪ  взввЪ  .          *     %^ 
#х4;|    ♦*■''■,■               '                 ̂ ^  сна    не  нмасшЪ  у    а    ежслв     в ТЛ     воробьвнаго      извержен!»  _  ̂ »                      ж   г--^    ̂       *^ 
о!^         "^                              ^  еаитК  «о  во  см*  бреДитЬу  и 
,,*»Л1.>  ютора*    в.  по-.рж«а-  ^,,^  ̂   ̂ „^  ̂ ^  с«в..ою,  вшЪ 
^ШР,,  <»"•'*  ̂ "'"•"^^ш^Н'Р'""*-   *о1ш>рой  шаЪ,  авАу,»лЪ  ,    не. Аокшв    и^лко^    по  1аалеиьа.у    _^.    '     .  -  *     «ш^ ?Г    *^  *  ^     нрсд:танную    воину    нмФстЪ  ^ •ускать  вЪ  глазЪ.  >с.    ̂ :а^^2^     ̂   х  г    «—     ̂        1. 

.  :     :;^?^/  ̂ ,^    .^.,^_,,. ;•,... >-^/^;<^^^  будшо  6ы    вЪ  аак>1а 
|г7;Ч.  4^  Н^котпорые     ке     верушЬ  'ннбуд^    пропасть    повергает* 
,Шв%.    долв    бйлаго    сахару  ле-    е».     Жаждоа»  неущодивою     Ш- 

;    денцу  э    н  третью    часть    %в^   водо до мЪ  непрестанно  вучня!* 
!И     агааго  ннбирю,  н  кспюлоашну  ^а^  в  н^тЬ  нв  ёдвнаго  пнт}|г 

: /аа11шнваюгоЪ    вм1стй  ,    в    е1ю   в  нн  единой  ясвмы,  ч1мЪ  бь» 
см^сь  просйв.вЪ  сквозь  к.исйю^  возможно     было     жажду    его- 

.    юуфаютЬ  вЪглаза»    С1е  сред*   ЭН1о^>ппь  вуошодЪ  «аеытнщь: 
сшва  хоша  воааогаефЪ  >  но  не  лрнтомЪ  шааовой  ужасЪ    (втЪ 

*^*-       1,^ги^    .     ̂ Шу  »«А«    а  А^угвЛ  жвланЛ  ее- 
.ЛЛ^-  .-:   /^  :>    "**<; 



В'^&Ш 

<1Г 

1цеким«етЪ\  что  ежелш  гл».  сш»  »  м#ге  того  тлешг  »  во- 
за его  за*^д|Ц111-»  »л»  уиш  гаорой  уазвдапЪ ,  м  П!«ко>а« 

шолако  мокроты  шумЪ  уел ы-  бол»  отЪ  м«с|па  у^эадеияаг^!; 
10атЪ  ,  шогочасЪ  р»€т;с«,  айда-  лшШе  до  сто!  гдошкмг  чу»- 
^•1сл  о1громе1П1>ю  на  ̂ €1гл»,  ц  гткятедьпо  прос  тярсешся-^ 
^быЛ  да1гной  ету  ошЬ  Все-  Нсо5ы«иозеяяа«  яечал»,  асе* 
когущаго     Та;орца     «елоа^^ге.     гдашнес    отЪ  людай    уедвне* 
ектк  разумЪ ,  ас!;  д^йсгаанг 
страпшымЪ  о6разо11»Ь  по  по<^ 
добгю  соГшая  ЧгэббражаетЪ  , 
даетЪ  ,  трыэгтЬ  ,  Ч|Ао  бы   як 

н1е  ,  разсдаблеяГе  вс1«Ъ  чле* 
лоЛ  у  бсзсоннрца  ,  юоскл  сер- 

дечная, юажеляа  одышка»  не- 
возможности   глотать     »   Л 

Ч101Талося.     П%ну  ужигсную  изЪ   %йсу    на  часЪ    Л  горл!     пгр!- 
рта  выолевываетЪ  ,  сЪ  дюто.    умножси!е  бол»,  яейом^рмая 
стгю  на  вс%хЪ  подл^^а^^о  яред* 
етовфНхЪ  %,ыл^€п^^^Му  да  к  н^а 
самыхЪ  т'|хЪ9   ао1г  язЬдоброЛ 
своей   воли    обЬ  вемЪ   пооеча- 

И^е  ям^тЬ,  1ГЛВ  лй^ц^у   пода* 

гуУ0СI1?V  во  рту  у  кеугоодя- 
мая  жаждягу  еяповатый  го» 
догЪ)  яеобыановпгныЙстрахЪ» 
отЪ  воды  ,  ̂ АдамхЪ  вещек  ̂  
даже    сыровашаго    воздуху    ш 

ютЪ,  »  оныхЪ  зубами  своаым  ошЪ  вс1^Ъ  т^хЪ  ,  аоя  с1ан!е 

асжусапгь  »  уязвишь' ф  вел1&  отЬ  ссба  яздаютЪ.  Посл1дн!е 
жо»жаднб^т1я>  егоараете1Г..  прнзиааиг :  позвагва1г!г  яа  рво-^ 

Ч!ловомЪ  сааз'йть:  же  щадитЪ  щу,  амерз1иГе  аЪ  1ства1|Ъ|  еу 
б^дучк  аЬ  та  ковок  бол1гзня  дорог»  желудочкыж  ,  1|  аакЪ 
отецЪ  сыка^  сынЪ  отца,  «агаа  будшобы  подня1§ая1г  кЪ  верь* 
дояерь^  сестра  брата-  яу  самаго    жедудка  ^    яаияаче 

Пря^наки  у  во  которымЬ  когда  яагтье  больн'ому  жо* 

1В0ЖНО  узнавать  ̂ у  ̂ то  чело-  даетеж^  рвояга  алекаоватою  ^ 
якаЪ  вЪ  себ1  та  ков  о  к  бол  йз^  желчжою  ^  зелено»^  чермою  ш 
шш  адЪ  им^еюЪу  для  лучаии!*  сЪ  прсвелвао!»  вомвю»  агатер!* 
го  оарадау   •гожно  раздклять  ею^  яепрсетанкое  д^тероджа* 
жа  сущес)п«енвыё     ж  гдаан!к-  го  уда  напр"^н!е  ,  ясгожде-^ 

^Ц10у  которыо  ко  аскхЬ  болк-  я!е    самаго    скмеж»     жротжву 
^жя1^V  обыкновежно  бышшютЪ  ^  воджу  горячка,  ш,   шЪ  аакоаок 
Жяаслучакные,  аогаорые  яног*  етепеяж  с1я  болкзяь,  таковое 

|й|  юадьаосд'учаютсяу  а  не  за*  раздяч!е      б^ен!ж      пульса     ш 
аеегда  сопряженные  соасжкояг  цвкн!^  аочж  бываетЬ.   Пуцея- 
болкзнГю  бываютЪ.Иервыепрж-  яаж    аров»    иногда  аааЬ  здо- 
квааяг  жеобыкжовеяяаж  ж  шдг-  роваго  человкка»  а  жвогда  гу 

чака1ал  боль  угрызевнаго  жк-  стая    ж  ьеаьая    Н^им    С»|ва«^ 



«9^ 

г,,.  •■«  ̂   <♦■ 

У. 

яэЪ  мшеку  у  нл«  О0Л>  А%каря 
«•««адвшаие&ой  •1«р»ур?1Л%- 
И01    мам,  «сис^.т   омут  ле1и 

од«нЬэ  ̂ л"  Д*<  «а  тряпок* 
аахЬ  кЪ  однимЪ  только  ра« 
вамЪ  приаладыаат*,  т  Л  то 
Же  «амос  ярема  окружныа 

юолъсо  насюи  около  ра«Ъ  о- 
вою  же  мазыа  ло  ее  множау 

намааывать  ;  лошомЪ^начатъ 
8сяа1Й  дсн*  ло  ушру  я  аЬ 

вечеру  по  в  золошниса,  <ао* 
шорый  зологаииаЬ ,  гоо  еспта 
длшеаарской  ,  6ол1е  не  быва* 
«1пЪ|  аакЪ  ежелв  мази  на  ру 
Йу  «ваша  величиною  сЪ  грещ* 
жой  ор%хЪ,  "ТОО  С1е  золотмиаЬ 

"г..    шЪ  д^и*    «  одияЪ    юолаао  м- 

АошияиЪ,  ||аааовимЪ  же  обра* 
ЗО ИЪ    41  ВЬ  ОДЯНЪ    ШОАЬаО  1Я0Л|Ь 

чаенЪ  ,  аоторо41  уазвАснЪ  ,  т 
вЪраны  должно  гцц*  •шираго^, 

т  с1е  чреЛ^  дней  еще  продолг 
жать,  ВАЛ.  и  бол^  можно , 

смотря  по  обс1поя11Н?льс^авамЪ^ 

шо  есть,  ка«овЪ  ив*л»Ь  на  ра- 

махЪ  уазвАснныхЪ  бу дсшЬи  до- 
аолано  ли  изЪ  оныЛ  вслк1й 

лень  гною  будишЪ  исше^ага». 

ПрйгаомЪ  «  11Ю  накрЛпао 
должно  набл-лдаШь  б*лой  ая 

оной  гной  ,  яли  жеАШой  бу- 
дешь *,  а  €Ж€АЯ  изЪ  ранЪ  гяо» 

не  много  будетЪ  всюеаашь  и 
ОЯЫХЪ     ЖСАШОЙ  1 

'Г  .л;  - 

Г 

ш 

цвйшЬ  ояыхЪ  жеАшой  ^  а  не 
состав АяеяЪ.)  оной  мазя  «расный  ,  ж»«Ъ  обысяовеняо 

втярать  вЪ  соепиви  на  об4-  на  ранахЪ  лросшшсЬ  бываетЬ, 
щЛ  руАДхЬ  9  «Ь  Аоатя  я  вЪ  будугаЪ  ямйшь:  Я10с1е  можетЪ 
йясшя,  вЪ  <^оставы  на  о$1ихЪ  ясиымЪ  прим^ромЪ  завсегда 
ногахЪ  ,  вЬ  жолкни  я  вЪ  ао-  сАужнп1ь,чгао  аширантемази  во 
уышая;  уравнивав  с1е  втира-  весъ  членЪ  уязвленный  я  при•^ 
Я1е  гаааЪ  э  чшобы  на  веяк1й  сАадиван1е  аЪ  рандмЪ  Л  на1 

еоставЪ  оной  мази  по  ровну  ружи  должно  еще  ародоА- 
досшалось  ,  и  для  того  доа-  Ж1|тъ  ;  ежели  же  гною  бйлаго 
жно  на  лаАецЪ  ее  ло  малу  и  безЪ  всякой  вояв  >ярезЪ  вей 
бравЪ,  вЪ  составы  по  мйсшамЪ  вышепяеанаые  дня  довольно^ 
предацганнымЬ  втирать,  сша-  будетЪ  повседневно  истеаата 
рааея  при  жомЬ  саоАьао  воз*  я  раны  «рая  арасныя  ,  а  не 
можно,  чтобы  на  уязвленномЪ  желтый  будутЬ  ймйтъ^  при- 
1лен%  всякой  разЬ  насколько  гаомЪ  больной  другихЪ  яяка- 
лрболке  втерто  было,  и  ша-  кнхЪ  худыхЪ  прязнаковЪ  вЪ 
яовое  втиранКе  л^утЛ  зоаош*  себ11  не  будетЪ  вмкть^  то  С1е 
ЯЯковЪ  чрсзЬ  1о  дней  должно  предзнаменуетЪ;  что  адЪ  гИ-  ̂ 
Лцродолжаогь;  потомЪ  по  про-  дрофобся  совскцЪ  уже  изЪ 
Ж1всша1я  до  4ней    одянЪ   ̂ азЪ   шкла  выгнашЪ  я  нсшрсблеяЪ, 



в%ш 
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я  что  ̂ оджщИ  опсяоод»  6о-  продолжая»»  едяяещшенпо  для 

л%с  уже  НС им^тЪ^  чтобы  вЪ  т*«к  толкйо  можетЪ    весьма 

другой  раЛ  с1я  злаа  и  стра»  полезнымЪ  бита  ,    аоа    пшт^ 
шНая  болазиъ     аЪ  неиЪ  морда  часЪ  жосА*  уграаеИя  отЪ  6> 

РОроАншься  1  ш  тогда  одною  ше«аГо     жваотяйго     яачнугоЪ 

гаолью  б^днлакою  мпью  (1в)  гоааоамжЪ    свособс^иЪ  яоА1кЗо» 

Л,  Упрши.  ЫЬ*  Сатркога^.ипс.у.и  ваться;  в  €жеАЯ  бы  яо  аааому 

шли  (19)  имбудь  случаю  прошло  т^му 

«.  вы/от.  Агст.  ипс    у.  4.  »ед*ля  4«^  трм,  иля  я  бол^а 

меляАой1иымЪп\1С1ПырсмЪ  С20)  яосА^  угрызея1я  ,    я  удэален^ 
*4  Етрифг:  л  ИеШи  ]1тр1  пят.  у. 

ввявЪ  Я5Ъ  апт*ая  ,  иля  ошЪ 

л%ааря  и  на  тряяочаажЪ  кЬ 
ояымЪ  раяаа|Ъ    чрезЪ  н%ао|по 

яый  че|^оа%в1>  совершеияыхЬ 

л«тЪ  э  шо  вЪ  тааоаожЪ  слу* 
ча%  тотчасЪ  сЪ  сажаго  начала 

лйчеи!я  яеярсм%яно  должяд 

звчатъ     мераурилапой     маай 

рое  время  яриаладыяаяэ  До^"    аЪ  еоеятвы  вшяр^та    поутру 
жяо  яхЪ  еовеамЪ  зажявята. 

ПрнтомЪ  всегда  ^  прнмй* 
чата  яаар1пао  должно  то , 
ежеля  бы  во  аремя  тааояаго 

лйчен1Я  раны  прежде  ,  аогда 

еще  сов^^Ъ  лачен1е  яеокоя- 
чаяо,  затаорилися,  |йо  яхЪ  не 

лрем^яно  должно  слегав  брит- 
вою опята    разразата  »    Дабы 

я  вЪ  вечеру  вдвое  вышепояа- 
заннагб  аоличества  ,  я  про- 

должать гоааоаое  мазя  Л  со* 
сгаавы  вширам!^  дблйе  про» 

тяву  вышепоказаниаго  време* 
11Я  \  ибо  Л  таковомЬ  случай 

должно  думать,  что  ядЬ  уже 

дал%е  вЬ  соай  вЪ  т*л||  че- 
лов*чесаомЪ      злое  евое  еймж 

•'^й 6н»  ЧрезЪ  все  аыше
ноаазаняое  вкьреяялЪ.  Таяже  разумй»1> 

Аачен?я  время  незаЪворенныя  должно  я  то,  ежеля  случяга* 

были  •>  ибо  ежеля   он»    я  л  ос-   («  угрызейиаго  опО»  бйшеяаго^ 

жпвотнаго  малолйшяаго  ыла* 

деяца  пользовать,  гао  коля- 
чество  мазя,  для  втяра^иЛ^ 

составы  ,  ва^шеяредпясаяяоя 

яепрем^няо     доЛайЛо'   умена^ 

щять* Д1чеп1е    »пун1|<ёпяее    А 
сей  бол1зня  е  д  пп  е  т  в  е  я  я  о 

«оАьао    Л  шоЛ    свшй«>  «?^ 

1раур1аль1|о*"  маТж  дбхжйо   сшояяй^^   чтобы    стараяйаж  р Ш  . 

л*  %  оаон<1авЪ  совеймЪ  втяра- 

%1е  мсрвурилъяой'мазя,  н%аое 
Яремя  незашвореяныябудутЪ, 

^с1е  больному  Нгяяааой  опас* 
Жосщж  не  дйлаетЪ. 

СверьА  того  яиаовое 
Айчея1е  и  временя  показанное 
о|10должен1е ,  то  есть  ,  ааа1( 

2>лго    вти|^ая!е    вК^  еоетавв! 

/^ 



1-1"'.^ 

1|1я    Л  ео1;та1Ы    мер&ур?аль-  арящшишъ    щакояыиЪ /&^    •€• 
щой  миа    не  едФЛалаеь   сали*  раюмЪ,  какЪ  пилюли;  «  крип- 
мци.     С1е   можяо    предуэиа*  каго  сложен1ж  людямЪ    цйлбй 
мшь,  1«о  еадивАцЕя  зачяиаешЪ  90легамиаЪ  можно  за  ра1Ъ  ори* 
д%ла1лма  шааоаимЪ  образомЪ:  нимагаь,  и  мазь  шааже  не  ашн* 
ежели  у  ({ольиаго  начцушЪ  аЪ  рАть, 
рогау     десны     иобалиаать     и  И  но  пряттспТи  прГема   про. 

мрухнуть,     пршпомЪ  больной  носнаго     лаазрспи^а     долженЪ 

'1^||аАЩ0  сгоанешЪ  плеаать    и  изЪ  бо.Vьно8  непременно  и  д'Гешу 
фшш-  начнетЪ  дурно  пахнуть» 
|ро  с!и  прцзнаан  показываюшЬ, 
1то  саливацМ  уже  зачинает-» 
еж.  ВЪгаааовомЪ  слуаа§>  чшо-^ 

^щ  отЬ.  оной  бо^аиому^  изба» 
^цтьса  ̂ сЪ  самаго  начала  вти- 

нижелредяисанную  ^езЪ  ц^- 
лой  день  строго  наблюдать. 
При  гаомЪу  .чтобы  во  всемЪ 
тйлй  потовых  саважикы  рас* 
Щ||4^рены  были  у  дабы  ртуш* 

""^**?1*^™-**"  чрезЪ  испарину. 
ран!х  Л  ооставы  Неаполи*^  свооодно  изЪ  гаЬла  могли  вы- 
пансаой  мераурильной  мази,  ходить  »  то  для  шаховаго 
ЩолженЪ  больной  по  одному  случая  должно  стараться  , 
раз^  вЪ  день  непреманно  при*  чпюбы  больной  всвхой  день 
нимать  цроносное  л^харство  хотя  по  одному  разу  вЪ  теп* 
1^езЪ  ваяхСе  три  ||вм^.,||0^(^4  Л^^  сЪ  водою  ванн*^  или  ̂ а* 

аву  рецепту  С91У\гш'}^1^^^.х^>:Гу'^^  давольио  потАлЬ»  или  на« 
-,  Д.  Ма/.  рШ.  Еи1^/^{гМ.са-  ̂ ^  »Ь  теплую  воду  по  два 
^ко^^^.  <|  ̂ г.  х*  Л(/!п.  ̂ Шар^  Ке^^/сат-  Р.я^а  на  день  ставилЪ,  и  наб* 
пот  я  ̂ *  V,  Ы  ату^Л.  Лик.  ̂ ^  /*  людая  оря  семЪ  иэл^ченГм 
Ш.  /•  рИи1*  N0*  /^.  Л  РогтеШиг  р^  шаховыя  ^!редосторожнос1пи  ^ 
*'г    «??  ̂ *^^1!Уо  ̂ ^>  ̂   брлящ!е    могушЬ    свои    рябо* 
^^^Г^-^^гг*кь''^-^^.'^Л'^^  шы  .  вЪ   под»    и   везда  свобод* 
:/глПрйЯимать  больному  си^^    но    отправляшь  ,    а  наицаче  » 
|гилюхь    5    за  94""^    разЪ  по    ежели    С1я  болезнь  л*шомЪ1в 

вЪ  ааархое  время  прихлючиш* 
ся^  что  вс(ггда  обыхнояс^нм^ 
почти  бывдешЪ  србахамЪ  л1* 
тдмЪ   бел^е ,    нежели    вЪ  хо- 

утру  ватоздахЬ  ;  а  хр^пхаго 
С4ржен1я  л.юдямЪ  можно  еще 
жв«  или  3  сяерхЪ  5  ирибавить^ 
1ьа«оиааш1  чайкою,  иди  про. 
СТ»>?  "ДО»»  ■  Л  шотЪ  день    додаое  знь^мее  ■реия  бЪсшшь» 
^>^^  «•«'^1»^  ве.ви^ярашк.   с«.     Ежелш    же    яцМома    «О- 

а     ЙЧ*    **■  ̂ ^^  ,        с;      ***■'    аиио»   сдучашся.   ша л?:" 

^- 
 1 

^^\. 

/. 

.Мг 

'■тмт^ 
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6олъяо»у^  яепрем^вво     ирезЬ  А  можешЪ    шЬ  цшщу  уцо- 
шсе  рцш!;ореда«саввоел«<1ен}«  тре|^лвть  ешЕжсе^  молоко  еЬ 
«ремж  дОАЖво  вЪ  умеренно  овсяяымЪ ,  щлв  ишенвчнымЪ 
щспловашой  горнвц%  сидйгоь  Ерс^лемЪ  э  моло«вуш  мшу  , 

^^^а^на  стужу  отнюдь  я«  аыхо*  мювую  кашвцу,  шлв  похлМ* 
двш».  Л  чшо  $(сЩ  еаособЪ  кЪ  ку  ве  жврву^о  в  вареную  вэЪ 
взл|^чен1ю  г11др6фод!в  весьма  ев§жей  грвддвн|Лэ  шелвтввы^ 
поХеэенЬ  9  о  ю^мЪ  ув^е  врак-  6ар|1вввы  ,  ва1^^  журвцц  ;  В1^ 
1ВВК0Ю  надЪ  мвогвмв  людъмв,  чп15|6ы  ве  огаю^квво  даааовмя 
заражеь^^ыма  ссю^злою  болАз*  похдйбвв  не  ввслыя  в  ве  со- 
в1ю,  в%рн1кйщимв  првм§рамв  леныа  бмлв »  орв  гаомЪ  с1э 
^сво  доказано.  •     лвщу  ;ве  сЪ  червымЪ   в    вас* 

Каловую  Д1ешу)  то  есшь    «'^^Н!'^'  "^  ̂ ^  б1^мЪ  хл1бом1^ 
пвщу    в    пвт1е     при    А$<1ев1в    долв1яо.  употреблять, 
сей    6ол11знв    мераурГальвцмв  ВЪ  постные  же    лшщ  мо? 
лйкарсшзама  больному  дол*'ЖетЬ  больной  упо1вреблать 
^Ано  наблюдать?  КакЪ  скоро  сарочввсаой  аруцм»  «чмеввоК 
больной  ч:танетЪ  %%  ранамЪ  илв  овсяной  крулы  .вусту19 
Неайодвтавсаую  мервур!аль-  кашицу  ̂   овсавый  ,  илв  пше^ 
ную  мазь  прцкладыаащь ,  $  ввчный  исель  сЬ  молоком1^ 
па1е  всего,  когда  уже  оную  в  мвгдальвымЪ»  маковымЪэ  вам 
вЬ  составы  сшавешЪ  втирать,  коноплянымЪ|  также  можешЪ 
то  пища  и  пвт!е  невремФн*  сЪ  какою  ввбудь  круоою  ^ай? 
но  должны  сему  л1<|ён1ю  орв-  ж1я  коревья  в||рВ1рЬэ  какЪгш!» 
сшойнымвбышь,  дабы  ве  М9Г-  морковь,  рйпу  е»1жую  ,  ве« 
лвсвлы  лекарства  отввмать,  квашевную  свекАу^  првбааляж 
в  т^мЪ  бы  скмымЪ  больному  кЪ  таково!  йсшвй  по  вемвож* 
не  по1льзуэ  но  вредЪ  яаносвть:  ку  мзсла  мигдадьваго  ,  про» 
для  шого  болящ1Й  во  все  ванскаго-  адв  поещва1;р ,  нр 
врем^  своего  лкчевГя  повв*  чтобы  заврерда  €1щ  ̂ црxл^6кш 

^  венЪ  воздержвваться  в  не  «ешь  фпвюдь  нимало,  ве  со^еныя  ж 
срловвны  ,  вйтчввы^  соленой  ве  каслыя  была* 
ры^д  у  квашеной  капусты  в  ̂   Пвшь  вЪ  жажду  шолу^р 
бураковЬ,  соленыхЪ  огурцовЪ,  вареную  сЪ  морковьн|,вАЖ  рЩ^ 
кислаго  молока  ,  шаорогу  ,  пою  ,  влв  сЪ  крупо|9  ^шшрщ 
скепивы,,  ве  пашь  кяасу,  пв-  ввбудь  ,  прам«шавЪ  Л  овп|1 
ва,  г#рячага  вдва  ж  прочвхЪ  несколько  сайжаго  м^олока;з^ 

свмЪ  подобныхЪ  вещей.  посщвые  же  двж  ̂ шШ'щш^тшш^ 
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1|опл<наго  молока    прамйшя* 

А  ежелв  во  рту  ааа^а 
йбуда  нечистота  случитса^ 

1лй  дурно  будсгаЪ  лахпу'гаь  , 
Шб  р о тЪ  должно  саарЪ  же  са- 
мымЪ  йятьемЪ'  юепловашыиЪ,  б0ла1^6му  можеюЬ  быщь. 
еийшанмимЪ  сЪ  молоао|Л|  , 
Млн  и  беэЪ  молоаа  ,  саольао 

|^^мажво  почаще  дяекЪ  по* Хо<скаа1а. 

НаНояецЪ  должеа1Ъ   вбЛИ- 
Ш1Ш  «реаЪ   ю  ,  или  15  дней  , 

да  аокЪ  аыгнанЪ  и  ис11г|ре€леЕЪ 
былЬ)  но  самая  ртуть,  жото* 
раа  Неаполитанскую  мерку- 
|^1альную  маза  состаалаешЪ  , 
можегоЪ  [сякую  ийбудь  дру- 

гую бол^зиа  причинить  ,'  ке* 
торая     стола    жа     пагубна 

Неан9Н1е  и  предразсужде* 
н!е  ,  сшрахЪ  сей  бЬдйзни  у^ъ 
множили  $  ибо  или  пдч1ноаАМ 
болезнь  ет  не  излачямою  Ж 
оставляли  несчастиыжЪ  ею  о* 
держимыаЪ  ихЪ   злосчастному 

|^%^оях>я%а1Ь    уже     употреблея1е    Ж|>е6|ю  ;  весьма  часто    шаяже *•"• 
>«•; 

•V.' ^1<ч^|ЯеаполитаясяоЙ    меряурТаль-    ускоряли  ихЪ  кончину   Я1акм« 
ми  средствами  ,     кошорыя'  А 
ужасЪ  пряводдшЪ    челоа^чесщ* 

^81 

-V  ;л^ 

ОЙ  ш^ааНэ  шуже'  самую  пящу 
с<(|тье    неотм1нно    яродол- 

^^1Г  ч1^ШЦ^|<110  1^       ейяЬ  ко,  нлй 15  АисШ  ̂     пЬвияёкЪ  рй^а  тря 
||ля  чеяшре  проносное  лакар- 
';4тво,  описанное  привнутрен* 
>  кемЪ  ла^^й!^и  подЪ  N0  иг   или 
'}й^  Л  Л11ГМН  же  предосторож- 
1гоЫями  принята,    и  вса    с!я 

'Ь|редпнсай1я  вЪ  пищи  и  питТя 
воля1У|!1^   неотманно  долженЪ 
1%^еЛ)  неё  евоего  леченая    вре- 
%я  *  н    по  прошествТи    онаго 
||Ькааа1М^1I^    1а   или    15  дней 

^Ътрото'  м8!аюда|й» ;    ибо    Л протнвномЪ     случай    не  яаб- 
';^юдая  строго   всйкЪ    предпи- 
нан1Й,  двЛ)  сей  жес1НояоЙ  6о* 

!лЙ01нн  нё|}1лйтьея  ̂ е'я#вмож- 
^^Л4а||0.     ЯЬ  йоложнмЬ  ,  яошя  бы 

^^•'     >    ■■*■ 

В: 

П 

шаяоаымЪ\  хйчея!емЪ  ядЬ    гй< 
дробофоб1н  жсояеймЪ  наЬшЙ< 

во  у  или  давали  дикарства  кЪ 
Остановлен!»  ала  сего  не  да- 
вольно  силаныя»  С1н  печ^ла* 
яые  прям  ары  по  необходима- 
сти  утвердили  с1е  огачвавааб* 
1иее  миан!г,  что  я1шЪ  никака- 
гс«  противЪ  зла  сего  лйкарстВа, 
и  что  одна  смерть  конецЪ  сдй- 
лата  ему  можстЪ. 

^:-^V>  С!е  нрсдразсужденТе  оД* 
пймЬ  й1амЬ  опробсргнушь  мож* 

'По  ,  чпго  проиыслЪ  не  лозво* 
лил1Ь  бы  человеку  подвержену 
быть  пюль  страшной  болйзнн, 
4б|Желя  бы  благость  ояаго  мс 
назначила  также  й  спаснтель- 
нмхЪ  лЙкарствЪ  ,  кошорымж 
6>1    оную    болйзнь    прсдупрё* 
днта  , 

было* 

млн    жалйчнш»  аюжжа 

^^^йши 



11рштл»чен1ахЪ  нсо^жодммо 
нужно  употреблять  л^кар* 
ёшшш  сЪ  самшгб  нмала,  к  ара- 

^ш  вредписыааа  оиыа  смоли* 
р%Я1»  Должны  на  аозрасгоЬ  , 
шш  темпе рамепгоЪ  ,  па  прП'^ 
аад«я  и  прочая  м^хЪ  людей » 
кошорыхЪ  они  сл^дующимЪ 
епоеобомЪ  яользоаать  ёша- 

мушЬ. 
Ясн<йш1е  првэяаан,  ялн 

У  люде!  бешеною  ако* 
ШИВОЮ  угрмзенныхЬ  ало  они* 
зьгваеюея  болаю  болаше,  пля| 
менаше  жестокою  сверен  Л 
раиепошЪ  мйстй  ,  вотоаЪ  А 
блнжайшнхЪ  аЪ  оному  1ао^ 
шяхЪ.  Они  чувсшауюягЪ  яесъ*^ 
ма  яелваую  усталосша  ,  <|Н4* 
ноаяшея  вечальны  в  аадум«в« 
НУ,  много  аадыхаююЪ  в  вщутЪ 
шольяо  уедвне1^1в«     СонЪ  вхЬ 

врнпаДквбФшейофсобаявсуша    шяжелЪ  ,  безвоноенЪ  ,  прери- 

сл§дующ?е:  яяешся  'ет^^'шиммв  греэамн  м^ 
С1в   жввошна1в    мяло    во    яончвпгея  бол^звевнюмЪ    вро« 

мялу     шеряююЪ    охбту    аЪ   сыпаньеиЪ. 
пишаю    в  яЪ  «д1  ,    д§лаютея  Когдя  бол§зна  уевлвляе», 
угрюмы^  яроюшся  отЪлюдеЙ^    гао  несчастные  о1|ые  иучашсв 
>Нм%сшо  ляявая  аор«ятЬ%  бро-    л1*снен1смЪ    груди     в    веево* 
сяюшся  вя  все  ̂   «то  вмЪ  не 
бопадяешел;  одааяо  еще  бояш* 
яя  своего  гЬеяодвна%  опусяа* 
аршЪ  хаосшЪ  в  ушв.  С1е  есгаа 
яервой  стевена  б^шевствя. 

ПотомЪ   вагпусяяютЪ  п%* 

бод'пыиЪ  дышан1емЪ.  Са^нД 
шжЪ  бсзвояовшЬ  9  авдЪ  воды  ̂  

влв  чего  ввбуда  бАляго  прю- 
чняяетЪ  няЪ  яодм^яае  р 

дрожа  )  гояаже  в  аорчв  ',  го^- 
лосЪ    шЛ   охрипаегаЪ  ,    язмкЪ 

жу     нзЪ     глошкм  ,    аопгорую    далается     арйпоаЪ     в  еуяЪ  ; 
ювого  отворяюшЪ.  ЯэыяЪ  бь^-    шЛ  сЪйдяео!^  жгущяя  жяждя^ 
вяетЪ  у  ввхЪ  яаавслой  в  сввв- 
цояятяго  ця§ту>  гЛязя  гвовсша!, 
Д1яшяв!е  зашрудввгаелвно  в 
чяешо.  ВЬ  семЪ  состоя в!в  »е 
ЯВЯ10ШЪ  он%  своего  господина; 
1во  1Г1гаюшЪ  очева  сяоро,  то 
волокушЪ  себя  медлвтслъна, 

которую  утолвша  не  позво* 
ляепЯ^  вмЪ  отвряценТе  овД 
асякяго  роду  пвтая.  КЬ  еему 
врвсовоаупдяется  горячка  ^ 
сЪ^^сстояи|1н  прнпадяажн  со»- 
ёдвневная.  Онв  чувству ющЪ 
яеволавую  охоту  пле|ята  мя 

Ж  малый  шумЪумножаеюЪ  вхЪ  аредстоящвхЪ  в  шшЪ  грызть, 
батевсшво.  Когдя  зло  еяе  до  Сяе  «ста  сяюой  яыеовой  сше- 
яшяого  сшепенв  усвлвлось  »  пена  б1ртенсшвя.  Б1ен1е  жвлЬ 
|В0  болатвя  чясяа  с^аяЪ  меж-  ешяноявшсд  слабо  в    а^ремМ» 

Ш  3 
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4010  ш  вЪ  ̂ шц  дяя  э  часто  царывяымЪ  плаешыремЪ  ,  ко* 

змкже  вЪ  одшя  еушкк»  емершь  шороВ  за  кра«  ра^ш'  прос|пв* 
^&аячвмешЬ  яхЪ  жребсй-  рашьёа  должеаЪ.  Надобно  ста*? 

ИаЪ  ве11(Ъ  'А^аарствЪ    по    рашьеа  ,  чшо^  рана,  саольао 
^^    |(1е  времгд  протвшЪ  бйшенстаа    можно,  долйо  не  затаорлласа* 

>| ч^жвалерыхЬ  оч^яь    маХо    нахо-    Ежели    еще     н^тЪ     вцаажого 
^  ̂ двшоа  тааихЬ'у    кршбрыа  бы    зна&у,  тто  лдЪ  у)ке  вЪ  ароц|| 
|%еАОВ«Уесаому  роду  были  по*    взошелЪ  »     шо^Ж?  пресшаваш!» 
жшшщы.  Ок%  йкк  не  истребля*    орилаг'ашь  втарая1е,дсбыпред* 
Хк    яорейв    я  пряайну     зла  »    упредить  его    д1йс|ца1е    сл1- 

||Хи'  делались  безполезны     ло    дующв1|И  средсшвамя: 
еЛабо^тк    и    мёдлителм^яША  8ел§9^  больному  ложять* 

^в«Ь  д%ясшв1я;  ^  '         г^  И'  н^ек^льцо  разЬ  вЪ  теплую 
^Г       Учея1Йи11е     врачи    вооб*    воду  ;    ежели     у    негр    жилы 
ще    Л  томЪ    согласны,    что    кровью  очень  наполнены,  то 

у'^ддЬ  бешенства  наи^рльше  со-    пустить    ему    кровь.     Ежели 
держитея    вЪ  елия%*^    Ми^и!е    угрызенной  челов^кЪ  уже    р]|> 
.||1е  подтеерждаетса  еще  1Й%мЪу    д^тахЪ,  то  онЪ  два  дни  пр||- 
что  бешенство  приетаётЪ  отЪ    нимать    долженЪ    по  полузо* 

/^изаиъя  ̂ ^V^дж     опЛЬ    всвкаго    лотиику'ртутныхЪ^лабятель* 
;  другаго     слийы     сообщен!!;;,    ныхЪ  пилюль^  потомЪ  д%лат» 
у^равно   какЪ    и  отЪ  угрызенГя   слйдующ1а  ватиран1я«      4>^,у 
чскотияы    б^^щеярфвомЪ    одер-      %\   Взать    яолунца    ртути  э 
жимой.     Потому    лучимое  ли-   стереть     оную    Л   Вевецин; 
^еяьсэ  какое  употребись  мож*   сквмЪ  ̂   или   сЪ  простымЪ  гу- 
МО,  было  бы  то,  чйлббЬ  сд1*    стымЪ  скипидаромЪ,  котора* 
лать    скор1йш!й^  и  изобнль-    го    взять    столько ,    сколько 
11%Йш!й     выходЪ     зараженной    для    врикрыт!я    ртути     по* 
ёлинй*     СЕе    сЪ  разумомЪ    со-   требно,  прибавить  туда  пол« 
гласно    и  сдйланные  вЪ  |помЪ   унца  ,  или  шри  четверти  уи-^ 
;|1ам^рен!и  опыты  вевы||^дш   ца  свинаго    сала;    сею    мазь9 

^!стливой  уса^кЪ  жмйли*    *"'*        натереть  сперва  рану,  потомЪ 
>^р%^^  К1|«Ъ   скоро    челов1в!Ь  у-  ноги,  ляшки,и  натрет1Й  день 
VI    грызец))  будешь  б1шеноюско-    пахи,  поступая  шакимЬ  обр|^- 

щиною,  надлежитЪ  рану  кечь,   зрмЪ,  чтобЬ  вся  мазь  вЪ  три 

;^тобЪ  она    разгиоилась  ,    или  дни  была  издержана.     ̂  
:^*глубоко  насйкать  зараженное  ВЪ  шрешхй    день   поутру 

^^^мишоа  пошомЬ  накрыщьоиое   ж  по  вечеру  давишь  боланому 

/ 

^    V. 



по  тр«  гран* 'ртутной  пава-    бол%5на    ёдШластея    хуже » цен  ,    вл*  сладкой  ршуган  аЪ 
11ВЛ16ЛЯХЪ  ,     НЭЪ    Х\^&В1ГО    МЯ* 

квша  сдйлавныяЪ;  асе  е1е  л** 
|ё|1ье  до  т%хЪ  порЪ  продол* 
Жать,  пока  неоткроетс!!  те- 
9ен!е  едины  ,  которое  по  о6- 
етоятельствамЪ  можно  уэ^- 
Лйчйнгь  в  уменьшит^.  Но 

ехелв'  вЪ  больномЪ  примйче» 
ны  будуптЪ  как1е  нибудь  при» 
цадкв  веряовЪ ,    какЬ   Шо  пе^ 

есталв  првсоао&упятся  кЪ 
тому  я^жвые  првпадкв,  кавЪ 
то  у дасЪ  огоЪ  аоДы  ,  то  ̂ ш 
л1чвта  какЪ  горя1ую  болйаца: 
усугубвть  натвраше  ,  ̂ особ* 
лвао  н^  шей  а  На  грудв;  1Ю«> 
вторить  кровопусканхя  в  у^ 
потреблять  прохладвтгльныя 
лйкарства  >  какЪ  на  првм^ро 
кислоты^  а  иавпачС  с^дшпр]/^* 

Ежслв  даватъ4  аЪ  каждой 
чкль>  €еэш1койс1пво>  судорож^  день  по  утАвцЪ,  вЪ  полднв  ж 
выя  дввжен1я  ,    то  употреби  по  аечера^^аыпвващ^  Ьо  1сй* 
лять  сл%дующ1а  аорошокЬ  по  рошсму     прГему    уксуса  »    то 

одному  ,  нлв    по  два  раза  вЪ  больной   выздоров^стЪ  ^  по*  ) 
день^  смотря  по  обстоягаель-  лучвтЪ  обратно  сврй  раэумЪ*    / 
ствамЪ:       '  Другое   л$карсц1во    соетовтЪ 

Сурияной^    или      д1лан-  вЪединомЪ  улотреблен!в  отЪ 
ной  киновари  |о  грановЪ» 

Мускуса      6 
Канфоры     4 

*       Оп!я     -       I 

сего  зла  Н5в1с1пной  во  вс%хЪ 
апгаекахЪ  травы  Матр»свлв!ж 

вли  Валдместера»  ЧтожЪ  ка-^ 
сается  до  собствекна^о  родя 

Сделать    взЪ  сего   поро*    лйч9н1я  сею  травою,  тодава* 
юокЪ,  которой  дать  больно*    лясь  она  укушеннымЪ  иногда 
му     эЬ  как9мЪ    набудь   пошЪ   сырая,  иногда  сукяя  вЪ  моло» 
ароизводящемЪ  чаю» 

Еделв  бы    внутренное    в 
наружное   употреблен1е  рту* 
Ши   ее  оровзвело    нв  течевЕя 
слв1вы>     ив    всоражнеи1Й     на 
нвзЪ  э    1°о  с^о  ̂ Щ^  насколько 
дней^  продолжать  должяо  , 

кй «  влв  толчеваж  посыпае* 

мая  на  хлабЪ,  на'1^аз&'нной  со- 
ленымЪ  коровьвмЪ  масломЪ  > 

дш  и  пропорцЕВ  не  наблюда* 
лось  вйкааой  особливой  /  во 
иногда  даваемо  было  бодФе  » 
вногда  аа|еи^1ме,.|1  такЪ,  аи,% 

яЪ  семЪ  случай  далать  кро-  случалось,  Самы1|Л|  укушен* 
аод1ускан1Я  ^  ж  врвнвмать  вымЪ  людямЪ  даааема  она  6ц^ 
раотныя  в  провосныя  лакяр-  ла  иногда  больше»  ввогда  же 
сшяя ;  во  всегда  сЪ  совйту  мевьше^  и  сколько  првжодило 

в^ра^ей.  Ежелв  прв  всемЪ^омЬ   жому  аа  разумЬ»  асяердЛ»  шо* 
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го  еуш^яЪ  Д10е  орянуждеям  Иедкдкяв&оку  «^р§<1ея1ю  «сл- 
еша била  «шм»  «'ошмрЪ  фЬ  рафвровипь  »  «о  есть,  пере- 

се»  трмою  э  >  вед&ой  разЪ  черкАга»  онум  лаяцстоиЪ 
шм1а«  0Я1  наявожделеяйНшее  креешЪ  яа  крестЪ  м*сш«хЪ  эЪ 

д^йешИе.  Фемм,  влн  есьми,  ■  эасыпщщь- 
КааЪ  ссаро   случится    сЪ   шеп    крдсяммЪ    Иср1^УР^сжЪ  , 

ЕЙмЪ  х1е  нееч§ст!е  ,   то  дол-.  Меркургумь     ПрецплйтОт 

)*
 

дай 

жао  ше  медля  ияиало  дат» 

уЕушеняоиу  челов«су  одинЪ 
яр|е1|Ъ    ШпансаихЪ    мухЪ»   в^ 

1' 

#'
 

'  ̂     .  .1  . 

■«.  **.< 

^■Ч* 

# 

л. 

*»< 

^  ̂г  ||||||^1^0(    порошо«Ъ    я^пголчеН'^ 
^КИжЬ  я  разведеяныхЪ  вЪ  вяно* 
^'рвдяомЪ  ,   ялк  яроспкгмЪ  ви- 

^^    я*,  в«сомЪ  оаоло  з  гравовЪ  , 
(Щркля  бол4сэ  смотря   яо  сложе- 

/||!п  болънвго.  ССе  должно  по- 
вторять разЪ  до  Шести I   пли 

до  осми  ,   да1Н|Я   каждой   прГ- 
ёмЪ    часовЪ    чреэЪ    13 ;    чр^зЪ 
что  ёстьли    вЪ  саоромЪ    вре- 

>  кенн  ,  то  есть  часа  чрсзЪ  А, 

;^1|ЛЯ*'зГпосл*  уаушея1а  сеЙ  по- 
!  фошокЪ  даввнЪ    б/детЪ  ,    бо- 

;'л1^зяь     истребится    совершен* 
Гяо     я     минакихЪ     дуримхЪ 
1€лФдетв1Н  послй-сста    яе  бу« 

; г^^ ,  * Есп! ь ЛИ  же  н^  ус п1  ютЪ 
•Ъ  тодь  саорояЪ  временя  сё- 
>о  исполнить,  а  полыова11^1ё 
ГкйяутЪ  часовЪ  чреэЪ  181  яля 
чреэЪ  сутаи  »  то  €|е  лАхар* 

^^<  ̂   ешво  действовать  сЬ  точяо^ 

^|1|  Кт^'уже'ие  можегаЪу  а  дол МЦ;  Хио  тогда  поступать  сл*- 
'Нг^  :^  ЛующинЪ  образомЪ  :  учянив* 

|^>шу»ея    отЪ  уаушсн!я    раяу  ч 

.5.. 

V 

тумъ  ру(^руМ%9  еверху  же 
пряложить  нама9ая|1яго  тхол- 

сяшиу  фяр!ахаэ  Тер1/м:й   аН' 

Лромака^  'яля  баэялйхОяяой 
ышгш,  у яеб^итумь  Базылико- 
НИСЬ  9  яа  холстину жЪ  нама- 
заяяой )  я  переменять  оныя 
каждой  день,  дабы  раяа  при- 

шла вЪ  суппорацТю^  то  ссшь, 
чтобЪ  пластырь  хЪ  ней  при* 
ложейиой  началЪ  язЪ  оной 

вытягивать  сгусшившуюгя  ма*» 
тер1ю>  чсмЪ^  и  прервется  )Л2г 

всегдк^  болезнь,  отЪ  того  про- 
изойти могущая*^^^,;^^^гй 

^  Ухуа1ен!е  бетеяой  собд* 
хя  пользуштЪ  майхи,  гао  естъ 
,шакЪ  назыбаемы;я  сизыя  мухя, 
р^оторыя  вЪ  Ма^е  месяце  око- 

ло клена  бываютЪ.  \\%Ь  дол* 
жяо  высушить,  приложить^ 
шилу,  то  сделается  яа  техй 
шочио  к1кЪ  обжога;  оне  есть 
самых  шеже ,  что  ШпаяскГж 
мухя  ,  я  яхЪ  можно  давате 
растирая  на  хлебЪ.  ВрачуетЪ 
трава  Анагал1я  я  Ангелихх. 

Смотр.   ЛИАГАМЯ  и  АНГЕЛИ- 
#олжжо.    яадрезаиНк    яля    по   КА|  также  врачуеиф  балЫёмЪ, 
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смотр.     БАЛЬЗАМЪ  ,    ТРАВА  Триы  Л  епшеенТю  люд^^ 
ГВОЗ>]роа  ПОЛЕВАЯ,  ила  ВЕ-  У^ушеийыжЪ  бИмеяыма  4^оба* 

ЦЕДИКТЬ,  ЯДОВИТАЯ  ГАДИНА  »•••■  ̂ п*  ярвДсшо^гщаго  шм> 

»  ТРАВНЫЯ  СМФСИ ,  ЗВ^И  у-  €*Аст11«  упощреблаютсхсл!» 

ЖДЛВШВ,  дующ!|г:  шй  самые  малеяьМв 

Сартш%  шрашу^   вммм^-  •^^"^'    пс^.ы V  "о^Д-
"*  э 

сиу»     ?Гр"м     слЧаоюа     Л  *<>«?•«*«*  «^  «Р"
"Р"-Ь, 

.ааВтоЛ    »  садвеЛ    ц  .«.у   особливо  «а  су«Л  
и  глв.щ^ 

«1  Лс»  Л^тт^а  яе  насо^и^-  «"«Л,  а  икогд^
  ааменшстыЛ 

В1    еож^«аш»     »Ъ  м1ше1««аЪ   ||*сша11|  аусшопа
м.  Врзоаые 

ШыжЪ,  НАШ  А  ящ«мжЪ  ОЖА1.  Р«сгоущ!с  ао  в^^ема  
покоса  аЬ 

Ма1жЪ  ааушря  бумагою,  ивобЬ  ̂ н!*  цИщу^Ге  цвйща.  ,  .,• 

яс  амдожласГ.  Пря  упогор^б-  Лсговыс  ̂ ГодЪ  «меяемЪ  дремм. 

деяГммЪ  ^грсюк  с1|в  щраву  Ц?^»>»  61аыс  ЛИХННСЬ  емлЪг 

аЬ  я'орошоаЪ  сЪ  цвйщомЪ  «  бестрисъ^  «лп  оуаыряку,  щра- 

^  жоряемЪ  ■  даа:гЬ|а  укутсйкЬ-  ва  ру^а,^оддоро'жя11кЪ  ,  по- 
1У  «еловику  ощЪ  полоаииы  а  лынб,  •1в|1|а9  ч^ряобылЪ,  бук* 

ко  вйло1*  дражмы,  разведя  аЪ  вица  ,  зла1Пошыея1Яива  ,  де* 
'П»  яля"6ул1оя19  аосл«  чего  рабса  ,  со1бачки  яля  а1'(шяо« 
яе  даааШа  4аеа  два   ян  пяшъ  ,   ни. 

ШШ  %етъ^  в  жотя  обикновеняо  Вс%  с^я    травы  ,    а  оеб$* 

т'^лпотп  прЕема    вЪ  день  до*    ливо  псрвыа  шрн  пронзводапА 
аоХаяо  бмваетЪ  ̂   однако  для    наявохделеяя^Яшее  д§Йешв1е. 

большей   1в%рв  ост  я     можно   Варивса   вс«  ч    яа9    который 

■Л^/Ь  7    "  8  ,    или    ю  часовЪ  изЪ  ̂ яжЪ     12    тр4вЪ    случат- 
Ж  ЪовториЫь  ;     а    на  другой   са     4Ь    >1од% ,  я  накоча    тря- 
Щсйъ  рряяать  другоЯ    и  шре-   пнцы  ,     а  яяог^     Я  шрашамв 

|11^1Ь|    пр|емЪ.     С<е    л1варсшаЬ  ярякладуваютеа    кЪ    рананЪ. 

^|йЯствуея1Ъ     и    наДЪ   щ^ин  ,   А  дДа    лучтеЯ  предоето^аж* 
^чшорые     вЪ    самомЪ    б«н1ея-  яоспцг  настаивать  яяЪ  шЪ  ая« 
П1в«.  Можно  Я1акже  с!м  тра*  яЯ     Я    дааашь    укуюеяяы||11Ь 

^  я  толченую  сохрйяать.  но  пяль  по  обыкно1еяядму    пр|« 
^адобяо  держать    аЬ  сужояЪ,  ему.     ВярочемЪ  язЪ  лнстьеаЪ 

я^ок%  весьма  тея АО мЪ  мЯет*:   поалЯдую4|яжЬ  Н  тремя  п^. 

ябо     9"^Ь'  в$^АЯ|1аЬ   Жару    она  выяя  семя  траЛ^  можйо  вд% 
Йе(^ае1^Ъ     силу     н  не  мо^(?П|Ъ  АаШ^  11Ор0ШОкЪ    я  давата    Л 
ямЯть  иийакого  дя1ста1я.         чейЪ    яибудь    по   золошяяау 
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ПО  утру.  С^^  ш^^жс  бу41?1|Л>  овразошЪ  :  толчется  ч^ёнокЪ 
Не  бсзЬ  оользы,  рямо  иакЪ  и 
то,  есть ^т  для  нсдвпущея1« 

ллк  р^^кштцш  во  шеей  кром, 

ВАП^ярать  €(ор|е:  тышс  «  ви- 
де   р§ни    надЪ  ;|дромЬ    дсрс.    ̂         , 

шшянынЪ  МАСламЪ.  |(?9льз1  сего  еасйавллеаюя  «А  «Н>го  ила- 

нрелИдмяго  ередстаа  извйдана  стырь,  аошоры!  »г»кой  леШь 

ш  цедйсщмм  веоднокр^ипмо*  ^грИкладывАеюел  «^^»в§  ̂ 1« 

Уаушея1е  бешеной    соба*    «имЪ. 

т  ояымЪ  наян  граете  я  рава  » 
аоляко  можно  л^чше  я  дол%е, 
■осА^  чего  толчете!  лк||уб1г 

няковЪу  ыхп  репеЙяяк/ОвЪ  «о* 

рень^    оол6шШК»^П1^ш    СОЛ 

жв  волмуешсж н  тааимЪ 

1Г^  ■*% 

1Я 

'Л   ' ДП^АЙАСЪ  пдодЬ*  1[о^р^атЪ    аа|рсп1!!^о  шрдшцвЬ  ада 

Е**. 
Т  ■• 

/•воешрацные  ^  ̂що    выжатой 
мзЬ  коревьешо  «  лястье1Ъсов.Ъ 

^]Г|1Ршре6лвемоЙ  образомЪ  ван- 
аы  ,  полеэеяЬ   повредявшимся 

;яЬ    умй    ж  щхЪ    выА^чмаешЪ. 
^Коренья     вареные     в      пит^^е 
;  гонягаЬ    урану    а  облегча^ющЪ 

^^боль,  взываемую  ори  асоуса.л* 
/^к!в  оцо^VЕжелв  соаЪ  с^Й   ва- 

г^радгь  э  шр  Оадзываешся  |1асА0, 

^жрсцорое  помаляешся  оофпо* 
:    дагры'     Б|^жатыЙ    ааЪ  л^ст»- 

'^Х1Л    соиЪ  .^^преннмаешаЙ    Л 

а  осо- 
бливо вреднаго  ер^^а  мацда-^'' 

го&ова  ^  а  н'1кгошорыё  утвер- 

ждаютЬ  ̂   ншр  шаа'оваго  же 
А%^с\цщу1  вVслуч^^*дедоста^р• 

ошЬ  корежвевЬ.  Самй|е  аисАм 

анзааса^^е  ео€та<ляютЪ  вес>* 
ма  жорошее  л^х^арсшво  ооЛ 
водяной  болДзнЯэ  еетьлф  ожж 
вЪ  пшенной  вод%  вЪ  смйше* 

н1||  сЪ  Б41Л1арсаж«^  1'оро1|1* 
коавЪ  аиты  будутЪ.     Инд1к|- 

'у: 

^^*'  ̂-^ 

и.ы   утверждаютЪ  э    Ч1Ж0    са^^Ж, 

х|^ро1|Ъ  л%чи111Ь  арб.аавый  яр-    плода  сего  >    го^^ящ^я     а  ̂ ж^- 
^1)^*.^  Со11Ъ  аз||  «р^лых^  п^р-'^АРрбляючцая^  а.а1|е1)ь  шахЪ  м- 
^'кгСжАшаяный  сЬ  сахаро1(1^,    лика  э    чшо    ежедя     случ^иц^д^ 

афйню    6ь1П»ь   слншаомЪ  ве^^* 
кому  ,    то  больные    о  самгой 

^|1^оцарыв||^ц1ся  врача  ма  во  вре- 

К;  Чадт»?^  -«^    ̂ 1ро^Аажде- [а,  возбу;^^е11!я  ̂ ^еш^^^уа  и 

,  с»"^^^?^*  **^1Ы. ?4М  емяг. 

^'^•ЗсЛ^^^Чп  Щ  Йнд1а  уаа. 'Прёбламшсж    ананасы     аЬ  лй- 

жизни  своей  не  могушЪ  быть 

У4осгаов|ре^Ыэ,  когда, жачщёяЬ 

сокЭ  свое  дййсШвТс^       -    < 
1  '  .'-    1» к  и 
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ПлодЪ  сеЯ  вреденЪ|  буде  с&«го  лвеш*  V  втрецмха  й% 

уяощребляшь  его  не^ во  время  горв^еЙ'  ЗОлА  ■мА'ГО!  еЪ  0Д* 
■ЛИ  рЬ  непомйрвостя.  Б/ре-  нямЪ  лотомЪ  Аглияс&о!  гор%«- 
иея^кРмЪ  же    женцмнамЪ  ^О'^*   &ой  ,  солм    вЪ  &ввр1п1э  «ля  вЬ 

Ж1|р  отЪ  плодв  сегб. 'по при-   2  ф^ятавЪ  ВОДЫ)  пртош 
й  его   да  с1я  проц%живас|1|сй    » 

^        _  ̂          ___,  >шЬ  жн- 

1«в§  сялаво  грняшелъной  его  да  с1я  проц%живас|1|сй  я'прж^' 
СЯДЬ!»  совершенно  воздержашь*  нинаетеа  вдругЬ  А  для  дй* 
ся  ;  гаааямЪ  же  образомЪ  на-  щей  ̂ ряшвя  а  лая1а  Лл€ягяв>- 
1ао6но  огоЬ  негб  остерегаться  дрЦсааго  Аяс^Ека  сЪ  «е[^яоаАЯ* 
шймЪ,    аон    сгарадаююЪ  лихо*   вонЪ.  / 
радсо1в    сЪ    воспалея?емЪ     вЪ  1ТотО€Ое     А^карстео  : 
горлй,    яля    чаетыя  «еАчныя-„о„о1^^йвгаеАьн#1  чай    бу^яя- коАЯая    поАучаюгаЪ.     БосманЪ 
совйтуегоЪ  гаакже  беречься  его 
лааямЪ  аюдямЪ  ,  которые  я* 
»%ютЪ  вЪ  А^гаомЬ  свосмЬ  й1- 
яогаорое  поврежден?е  ;  ябо 
ошЬ  уаошребАея?я  ананасовЪ 
дйА|ется  вЪ  семЪ  случаВ  ча- 

ся10^язвержсн!е  аровя  г^рдомЪ. 
На  стран.  49*  стр.  1б. 
Аптека  деревенская. 

Медяцяреаой  фуягоЪ  содер* 
жшЬЛ  Л  ссбв  12  унц?Йэ  а  ун- 
а1я  ЯАИ  двойной  АошЪ  1 
дражмЪ  ,    а  каждая  драхма  з 

наго  цвАша  4  лота  й  Аряяак 
нагорной  I  драхма:  яМь  М 
яодобСв  чая. 

Лекарство  бшь  елисть: 
2  Аота  ртутя  варяшв  вЪ  фуя* 
га»  воды  я  еажую  «1>«^  »^Ау 

сййШавЪ  сЪ  медожЪ  ,  Догй1аш* 

Авть  внутрь  обраэоЬ|Ь  аля- 

стара  »  идя  сос111^ав11ть  яаК2 

драхмЪ  цитварнага<с1ля>  С^* 
М€нъ  циие  ледоари  сЬ  ыр- 
домЪ  лагавергу  я  аряияматв 
оной    по  чдйярй  ложеча»    на 

саруяеля,  аааждой    саруяель  тощааЪ$  а  для  д
йшсй  во  драк- 

2о  граяояЪ.  »*  АгАИНсаой  соая. 

Рвотное  А^карстю:  яа^         ЛиартбО    оть   лнхо^ 
ябеэопасяВЙшее  ДАя  взросАЫЙ)  радни:    порошау  хяяы  2  ао« 
я  дАтеЙ  есть  Рудандова  бда*  т*     СеЙ    раэдйдяется     на    8 

госдовенная  вода  >  смАшаняая  пр!емовЪ     я    авждой     прЕемЪ 

по  бода^мЬ  сЪ  простою  водою,  пряяямается  вЪ  хорош!^,  ядя 

Ддя  вэросдыхЬ    уп^ребдяеш*  свободные  отЪ  днхорадАагдИй 

^Ш    стодовая    дожка  ,    а    Ддя  чрезЪ  й  часа.  А  сХё  саюое  яв* 
дйтей  чайная  дожечаа  оной.  могаегаЬ  я  огаЪ  гдяешЬк 

Проносное:    ддя    взра-  Полосканье  дни  еорлт:* 
сдыхЪ    поАл.оша«^Аеасандр1й-  ддя  получсн1я    сего    ■аряв1вж 

Щ  2 
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»4г«мя|еА,ьныл   елец?»,  жогао-  КЪ  сему  увошреблвются    я»- 

рыш  оо4(Ь  сшщЪ  и%9влн1ётЪ  •Ъ  ро^иа  уже    »Ъ  а|1те&а1Ъ  см%* 
шмжл<^Ш  «аще&«    гртршыш  по-  Ш1^1%еми«  подЬ  имевсмЪ  ияг- 

лучаго^  можяб  вЪ  води  к  под-  чагоельнихЪ       загоягоАлвемыА 

ёкшкшетсш  шЬ  шопу  укеусЪ.  трввы  >  кощорыл  твмЪ   в  до- 

ПрОЖЯйАптельное    л%^  етвашь  н1доб|Го.  СякЪ  шравЪ 

:ар1ПМ0:    дли    еей    есрешс.  горсйи.  ввр-ис
я  рЪ  «волсм^!,  и 

^^.г 

Просто  А  во^|1*  а    унщ1,»    ил»  «^  «„  «.Л^..,^  -  .*• 
вГзолошя..»,  «ошогонйшель^  "^"-  Тра.ысЦ

  хо^шя  я  для 

«го  аящяиоиТж  яолдрвж^м  ,  слн«01яра ,  вЬ  ̂ е-у  Л  сАу,в1 

«ерс,ящсннойссляшрь.ад5|.  «^»»о*«Л 
 з^яоровЪ  подвя- 

т-^хыь,  Г  куаорос1,ага  саяршя  -лдсшсж  я  I
  лопА  АглянсвоШ 

М^ш  подвяшявяни  ямвя^сЛ  «л«-  С1я  ва
пиплясмя  м*г- 

яаялсй.  Сей  мявешур»  пря-  "«*  ««Рь^»  ^о  яа
гяоея!ж. 

яямаегасд  »рсзЪ  ааждые  2  ча-  Разлъяятелъная  теллая. 
СА  по  столовой  ложя!^  каталласма  :   К>  сену  упо- 

^11  НаривЫО^  Л%карстбО^  шрселаюлюа  тавже  получве- 

й;г*1СЬ  сену  уаоа1ре6хяеп1ся  на-  ••»•  «Л  а»юсяя  оодЬ  шне- 
^^^  рнвяо»  плаепшр^,  которой  неЛ  разбявагаельяыЛ  спецИ^ 
:^:>  1родЬ  сямЬ  яа1вал1емЪ  я  со-  шрав».  СяЛ  соец1й  горсти 

;1?Й^  Лсржяшся  уже  готовой  вЪ^  ааришет  Л  вод%  я  увсус»,  • 

1^Г  аптевакЪ ;  ̂во  по  орошсств!»  «ряалаАмваегос*  аЬ  явфлама- 
;>^  «4  «»со|ф  сс«  пластырь  от-  и1яяЪ^  я  гоугостямЪ  для  яе^ 

Щ^  жямаетсл  паая  арочк,  ср«зы-  допущения  д^  нагноеяи  ,• 
1^^-  яяешсж  пузырь  а  аЪ  болаяому  огавсрст!*. 
?V^^  ̂ ^сту  пряаладываеяк*  лястЪ  Хо/Ю^яах    прнклал^а  г 
.:;7;Шеленой  капусты.  Иля  взять  ВЬ  дсоапш  фу нтахЪ>  холод яой 
^  жадобво  ̂   лота  аяелаго  т*-  воды  раапустя  4  лота  цаша- 
^;^  ствэ.  I  лотЪ  толченой  черной  тыря  я  &  лотовЪ  селятры^ 
1^  горчяци^  алоша  шершаго  хре^  11;отомЬ>  подлей  аЬ  томуяф 

1^  '  Му  «олАота  солж  >  столовую  еще  1  фу»тЪ  ренскаго^уасуя Аожау  реясяяго  ужсусу  V  все  са.  ЕЬ  ст  см*сь  обмачивай 
е1е  смйшааЬ  ямйст!»  пряала-  суаонан  я  пр«аладш1вай  жЪ 
дышать  ваПсшо  яарыа наго  плж*  тйиЪ  аН^яшмЗ^  жоторааж  раз- 
стыря».  делить,  хочешь- 

Мягчительная  теплая        Креморь- тартарн    но. 
щти;1^аАпашлпцтаялйсМа1  штЬ  служящь  вЬ  уйздКаЗк 
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слу^||1|  ведосшатш  ре«8«»го 
у&еуса»  цягорояоЛ»  ш  другшхЪ 
квслаяД,  ваПето  окц^Ъ.  В|1%- 
сто  его  могутЪ  йоселжнеуоо- 
юревлдшь  дешевой  сырой  б^ 
лой  венной  ввмеив  »  вогоорв- 
го  I  ло1п1>  слу жншЪ  вместо 
елв1Г»шел ьмаго^  »  очищасшЬ- 
эвеорявшёйсд  желудок^Ъ.  ВЪ 
оеоблавоешн  же  креа^орЬ  пгар- 
говри  оолезецЬ  вЬслу%в^  вро* 
ввввго  пояоса»  огоЪ  шлшу  ш  во 
вс^хЪ  огаем1«1§ижЬ  бо^йзмд  хЪ, 
еешвла  гг#  рвзпущеяной  вЪ 
води.  В1ВЙСШО  обыкновеянаго 
«вояшА»  во  авножееювй  пить 

05 

фАВ11ва!о»»в1я  СоАйэяш  ш  не* 
досювшовЪвпоетиАв.  Ммргое 
нурефи  шобвсу  оотнрмаещЪ  у 
челрвИ^са  много  хдоровой  слю- 

ны  N  для  желудкгВ   не  здорово- 

ВЪ  ргзсуждснЫ  4б'(ГЖетл 
и  ПйКОА  аамИ»сгпг1г  ,  чпЮ^ 
ежгд>«е»ное  Д8пжеп1Г  ,  сопгрв- 
Жгнное  ёЪ  тяжкою  работою  / 
веедглешЪ  изобнльнойг  я  кр1п- 

кой  еояЪ  в'Ь  ввхдую  хнжмиу) 
в  крявЪ  п%11гухв  прогоинетЪ 
оной  павя.  Однако  случветея 
%»сп1о  и  неяоа§1рное  вапрд- 
жев!е  сялЪ    рвбопюм> ,    ш  осо* 

ш^^тш.^\:^  "  л^        м^  ̂        »■  хл*оовЪ  ,    о1лЪ  чйжо  д*лв- 
телылпсь  ередсшвЪ  зваайчвеш- 
сд^  «юо  ш  ДАВ  свмвго  здоро* 
ввго  желудк»  яе  здороа1Ь  хлМЪ 

язЪ  нсоортивпшейся  ржн»  Оо- 
оСАЯне  оря  оечен1я  риыхЪ  мй* 
сяшЪ  его  аавАо»  выневвютЪ  и» 

поАовяяу;  в  яордя  ̂ дятЬ  ихЪ 

горячи  Л  мвеАОмЪ  ̂    шо  дй- 

йбовЪ  у  01ЛЪ  ч^жо  дйлв< 
юшеа  язнурея!»  сяа>  я  ясшо* 
щшв\ш.  Скорое  В]юхдв»дея1е 
еевя  пошк%  жяр»  поАвгаеюЪ 
основаяЕе  оееянеаау  кровавраву 
пЬноеу  \  в  отЪ  звсго]Г«енявго 
пота    дйлв'юлся  ияфлвмиац!^^ 
вЪ    ЛЙГКОМЪ  у      АОМЬ    вЪ    С0СЯ1*- 
вахЪ)  яАя.кодошье  вЪ  бокахЪ. 

еебя  во  время  р(авопгы  1?лал|ве НАя  по  авеявшей  мйрй  не  .вв- 
ряааоеЬ!^  жедудка-  С»льнш1 
л^дещжя  я  яереввренныа  я  яв 

|Ьодоб1е  кАееягерв  о^гогаов- 
Хеяяыя  ааушяыя  йе1явы^  яро- 
жвя^дяшЪ  Л  дйпгйхЪ  вевяря« 
аюсш^^яедудка,  звооры.  я  су- 
%отш.у.  Ржяввж  яешмня,  сшй- 

]р^   я  прагор1^КАое   взвело 

явдлежятЪ  яо  окомчап!я  оярй 
опять  на  себя  яадйзвго^»  ВЪ 
особлявостя  же  не  яадлежят^.. 

рязгоря«гява1яс»  яяшв  холод» 
яое  ожшье;  ябо  е7е  чвсшо  пря 
1ЖЯМ0  бываешь  чяхаткя. 

ВЬ  рязеуждензя  4^тспмхь 

яояавчИ  сырЪ  ярошяодяшЬ  о-  ̂ •^^''^^зва1й«|ея1ея,  что  пря 
ыш   коХякя  $    я  яепоавйр^   мчялй  осям,  яошоруав  должно 

упошревл€я1€     яяяж   як-.  ■«  хорошую  я  дурную  рвздй« 

Щ  3 
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жарЪ  ,    оа1ерзйй!е    сЪ  вещ*  к   шель  »  во  мй-яо^аи  те  быаа* 
рмш*.     Осла    поплаетса  сЬ' еяй>$  ара^емяГе  же  шо^яо  ша« 
Ацхорадаою  а^  четшёртоЙ  яля  яое^  кааЪ  пря  осяй. 
о1аМ(ой  деяь,  я  соераа!  На  ля- 
а!.  Посл^  0ысыпая1я  о^л§-  Роднмецъ  НАИПй^^учйЛ 
дуяшЪ  наляаа«1е.  Пря  дурной  болйзяа,  д1\а1ащ9аса  ошЪ  за- 
оеп§  ,  которая  бываешЪ  кааЪ   пора,   иэд^лаешел  слабДшеяь 
саянецЪ  сяяаа  и  сляаасгаса  , 
ароисходитЪ  асе  медленнее ; 
оканчяааегоея  она  подсыхая!- 
емЪ'  Всеобщее  ара1еаан1е  сей 
бол^9Н||  состояпЛк  вЪ  томЪ  , 
аШобЪ  убйгащь  асйхЪ  горя- 
1ЯхЪ  я  гояителькыхЪ,  лФ- 
карсщяЪ»  ям ашь  утробу    ого- 

яммЪ  л%аарет^ом%,  еогшюя^ 
щямЪ  яэЪ  реаеня  ,  кЪ  чему 
прясовохуаляется  й  клястоярЪ* 
То  же  самое  дол.жмо  д«лата, 
когда  дитя  мараетея  зеленью 
нля  когда  предЬ  родкмцемЪ 
иатъ  б^ыла  сильно  раэсерженау 
обыкновенно  же  когда  прорь 

верся1ую,  я  не  останааляаать   зываются    у  вявЬ -зубы.  Еже* 
ля  сд1^лалас«  болезнь  ё2ж  отЪ 
обычайной  ввугаря  коросшы  э 
ЯЛЕ  сыпп,  то  поягаь  надобно 
хакЪ  можно    бол1е    теалымЪ 

■■■■* 

яысыпаше  оспы  ни  мазями  , 

ян  нарочно  выбяраемымЬ  про- 
ходнымЪ  в^тромЪ  ;  ябо  сво. 
бодярй  воздухЪ  не  машаетЪ 
ня  доброй^  ня  худой,  а  д4т- 
ек1я  яг^ь!  того  еще  меньше. 
Особенное  же  л%чев!е  состо- 
мгоЪ  вЪ  томЪ  э  чтобЪ  сначала 
давать  легкое  слабительное  > 
во  время  жара  прохладитель- 
|аое  питье  изЪ  врдц  я  уксу- 
еа,*  или  воду  ,  варёную  сЪ  су* 
шеными  овощами.  Большая  и 
гйоемЪ  наполненяыа  оспины 

протыкаются  иглою ,  я  гной 
обтираетея;  какЪ  станетЪ 
подсыхать,  то  надобно  да- 

вать проносное  )  чтобЪ  недо- 
вусшять  гною  ос1еть  вЪ  кровь. 
Во  время  коря,  которая  та- 

чаемЪ  сЪ  бузиннымЪ  цватомЪ» 
в  кЪ  затылку  приставлявать 
ШпанскЕв  мухи.  При  высыпа* 
н^  оспы,  вля  коря/  бол%зн^ь 
с1я  неояаеяа*  Прязнакамяэ  что 
есянь  длисты^  бываетЪ  то  » 
когда  Д§й1я  трутЪ  кояецЪ  но- 

са >  дала  юте  а  бладны  ,  спатЪ 
безпокойио  )  в  когда  болявйг 

у  ввхЪ  желудокЪ.  Глвсты  вы- 
ход атЪ  отЪ  горькнхЪ  вещей; 

также  дается  вмЪ  пвть  на* 
тощакЬ  молоко,  вЪ  которомЪ 
варена  ртуть.  С\л  яешеряегаЪ 
ничего  изЪ  своего  вйса  пря 
варенГя  ,   я  можетЪ  у  потреб* 

яввК'Же    прялввчяввэ  прясое-    лаеыа  быть  нАскдлько  р<1^4 
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вгоаЛхЪ,  большею  головою  и 

яюАстотош  т^лв  ,  '•^  А*^**™^ 
СА  огоЪ  скАВЗи^хЪ  мучняныЛ 

жидкйжЪ  *стЛ,  миогшгоупо. 

1ре6ленГя  Л  МщУ  кшршяфел* 

другажЪ  Лому  подобГгнхЬ 

|щей.  Д»гае§  иадлгжишЪ  ошЪ 

_.ого  дшЪуч!**  ,  даваш»  иЛ 

Швда14  *сЛв1й;  засшааляшюо 

вашаса  а  пр1Гй«11аюь  соаЪ  лаЪ 

'1Шоа>*дЬ* 

ЛихорадкН  оаазыаав^тея 

й6л1йУ»Щи«ея  дароЛ.  Оя* 

делаются  ЬтЬ  гншлосйи!,  «ли 

•строй*»  арбиш.  Жар^Б,  бзяобЪ, 

запорЬ,  поя™Ь>  арасяая'у^яяа, 
ябсдйду«1я1>  д1^уЛ  3»  дру 

гомЪ.  11срем*жающ!яся  ляхо- 

рядщя  воз^ращаюшся  рЪ  иея
з- 

а*с|«1|^с  днл^  ̂ Ъи  озялбФцЬ  я 

жаромЪ ;  оя».  ̂ ряаиянааюпкл 

яотомЪ    л    ?уся10Ю     У?%^Р' 

са^бодяие  же  дяв  вряяямаша 
лег«#е  :Ортаося#с  в  вааов€|4Ь хвву. 

ГсрМЧКй     вмяаегоса     по 

^аорому»    ар^паому  я  полно* 
му   6}ё111ю  пульса,  по  ж^сшо* 
аому   жару  в  аелааой  жшжа%$ 
а   особлвво     во  в€перамЪ>     вЬ 

аоиюрос     врсва     пряс9«о«уо. 
лясфса  в  бредЪ.    Вмпущсвяаа 

арова    яоарывастся  жслтозе- 
'леною    я    Й!1гердою    ошонаою. 
Болезнь  с!я  Ьаайчяваеяаса  пь- 

шов!  к  гус1пот4*ур*но».  »ра- 
чеван1е   ло5волясн1Ъ    воадае^р^-^ 

**Я1е  аровояусаан1Я  в  увошрёб- 
.Аей1с      агябгаго     авслоааЛМо 

ввшь'я  язЪ  влодоЛ  /  #е4м '  Л 

уа^'усввЪ  в  медовЪ^  а  уМгяяя 
вадобнотевлыЛ  яосюсле!. 

Жа((^  'бмвцошЪ  ва^болйе 
в>  сыруяЪ  мКсв^ахЪ»  в   вЪ  я<ь> 

1(рАяЪ  душныхЪ  ,    таажс  оЙЬ 

*  вросшуаёвЦя  вс(6я  разгоровя- 

1^|са.     ШЪ  мф  елуча*    яр?А- вогоом»    •   -^^   -Г^Чо^^     ««ыааююря      1пспАа1Я^    воло- ИЛ,.Ллвяорадоа>^^^^^^^^ 

иаж«дяеэв1М1  .адоссу,!??^^!^  "    ̂*"     '     *^  ̂  роаАус! 
%€Ыеродясявыа.  Обыавм^няо   Л^  ̂ ^^^..^.^^^^   ̂ оо^йы 
вря»Лош  л^аорадоаТ/^ед^е^    ^  1„ЛЛ^^ 
.а|воже^яио  с^лязр   аХ  м^^А-    ̂   

ю*е»»Р»> 

Г^Л  "*  еца,|опа^1у-?^ЯП  Колти   Л  б«аахЬ. 
 ялв 

б^  боля^говсшыхЪ  в^сшаа*,    •    ̂ овЪ   в  бода    Л  грудв  ,    д
*- 

осовхвао     весною     в    осевыо-лаеяся    ошЪ    аололнаго 
   яро- 

Пря    самомЪ    н,1сштв|/    лв.^яодя^^^^^ 

сшвовашь     Ясяарсни^  АишьИаУ  ся  я  нййьсякдС  «лодяаго
.  Же. 

ж,ерЛаго  пявал'/сгар^яяат^Йзк -сшвяо^  %^}ь^ъю  сопряжен. 
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#1ержея?€мЪ  йосрбши*  В^«ё»  «к^шзъю.  Ом  осйя^янешсв  по* 
•«||1е  соешоНтЬ  1*  *р#*оау*  шомЬ  ш  повосомЪ.  Л*1шшся 

е&ан1я  сяерь«а  ш&  шов  ру»«^    яро«АМ*Ш€Л*вою     методою  , 

«яело|1ишНэСЛАб|^мн  о^яосяы* 
мн«  а  о€обля«о  ДОсшАвАенЕемЬ 

п9еш04«яаго  аоздуха  вЬ  яа- 
пятаахЪ  ■..а^^яе^шраягя-: 

^робйбон  ломосд  д§лаеш- ся  яе  огоЪ  «Аодв^аЬ  я  оаощс!^ 

а  отЪ  яррешуди  яоеА%  ка«я- 
яулЪ  вЬ  Сеяю^р*.  Осшаяа- 
«Авватъ  оной  дружно  яе  ц|* 
довно)  ява  <9яФ  юого  можетЪ 
здйлашься  антояовЪ  огмь  цЬ 

«яшщвЪ*  Вра««91^^1е  начянаеш- 

ся  сАа1^|1Я  рао^пнщля  ,  я  да* юшса  пятв^хвдаи  пойац.  вЪ 

протепель ,  сЪ  распуцц^янымЪ 
вЬ, яяхЬ  вяшяевымЪ  вАеемЪ. 

('
 

л 

л  аогйгороЛ  боау  боАВ  ,  яо- 
томЪ  язЪ  вог«,  а,!гоаж1м*|  яря- 
владмвая1я  шяаяссявЪ  муаЬ 

вЬ  воАвйому  «оау  ,  яая  оря* 

«арагваяке  фланелаю^  обмочся* 
шбю  шЪ  Г4>ряч1й  уаеусЪ. 

Причяяою  пестрела  и  ял- 

рф^щча     (|цва19шЪ     вогяаяяая
 

вяущрв  аорр5Ш*г  й^У*"*^  '"• 
стукн  ̂   вупаяье  Л  холодной 

.«одй  разгоряяяашясь  ,  аигаье 

шнр.га^о  кА§?наго  мяа  я  мяо- 

г^е  вуреяГе  11|ова^у.  Прс^^о^; 
вйсшиявамя     ояаго,    быватвЪ 

|Всео6щая  шягосшв  ,  чувсшау. 

емав  во  всеЛ  т*л,*  ,  ̂онли- 

восгов,  доАговреиеняая  голов- 

^1ая  боАв,  свёрвй'иГе  яйарЪ  язЪ 

|^а^1'Ь|  тягосйв,  ^«з«•^*  я  зшЬяЪ 

\  - 
Цьшготнал  бол^зяв  евя- 

р1^сщвуетЪ  вЪ  ̂ яекя^хЬ  >«  си* 
рыхЪ  жнлнцажЪ  ,    и  делается 

^^1^  ушахЪ-,  а"  ЬкАнчйМ^гася  66.  ''ошЪ  мяогаго  у  потребляй  ЛЬ 
л^йзць  С1Я  либо  (^1^ЪЫ1н> ;' ХЬ-   Ч|114У   <^<^^оняя||1,  стар^Й^  вею* 
Зр  ра8слаб\е1Й^^|Л^^^  чяШ  я  душнУхЪ  поас^ЙЬ    Ояа 

а 
.\-Г язЪ  русй  ,  п^о1пояУ  й^^  »о^*  ̂  "^влЛ^ёЛ.   Надлёж«тЪ  я1е^ежВ 

я     вЪ  прохладяштм^1яЪ    х1-    ̂ |Г||^^  жкляч|е  >  я^^тв  яа  ТО- 

'4*рс*ваЛ^  \.  ''\кЦ,Чкт%  яо6оА«АоЖечядй 
'^       ВТ>  е^Уча*  гШыхъ  Шк'  ̂ тра1ьГ,    кре^ШМйт  11^а0Ш 

-тР  'ор"»Лл,«»г?*1  ?9»8»|д'*<^<1  ''^^)Р!2^«к«Р^»?4«  **"^ 
.,>-^ЛЛ*?{ 



АН  '  М| 
стм  вредям.  Ежсля  егтъ  при    методом.     Х1(/Ьжженпыл  м!* 
шомЪ  лихорадка,  то  оомога* 
ешЪ  вузпнной  чай  ,  а  вЪ  слу- 

чай иесяоснаго  ломаШпаиск1Д 
мухи   НА  болъяомЪ   м%ет1. 

Инфяаммац1Ищ  или  вое- 
пален1я  цзЪавляюшся  рд^нЬ 

смЪ,  жаромЪ)  ломомЪ  ^  туго- 
СШ1Ю  и  ндпряжснКемЪ  кожи,  я 
дйлают:я  ошЪ  ушиба,  скип%> 
Я1Я  кроме  ,  ошЪ  ранЬ  »  обжо- 

га^ озноба  я  тому  яодобмаго. 

Роха    производить    бол^ьшее 

красное  пятно  ;  Обжога  те* 
мио^рясиое  воспаленное  мВспю; 

а  мирен,  или  нарывЪ,  рд^етЪэ 
поднимается,  гноится  и  про- 

рывается. Рожа  трсбустЪ  бу- 
зиннаго  чая  и  соли  изЪ  вин- 
яаго     кямия  V    чирьи     ржаную 

ста  л1<1атс11  Гулврдоною  свин«* 
цовою     водою     -и-   свинцовою 
мазью.  Озмо(Гленн%чя  мйгЬД 

сначала  надобно    тереть  см %«» 

гомЪ.  }^гор^шмхь  до  без*» 
памяшства  надобно  вмяосйщ^ 
скорее  на  вольной^  в^вдужЪ^ 
обливать  иаЪхоло!%ною  водою, 

держать  нашатырной  1*пйрп|Ъ 
предЪ  носоЪЪ  ,  т^решъ  ног1^ 
суконкою    и  лить    уксусЪ   сЪ 

водою  вЪ  ропЛ).  Утопшихь 
надобно  раздавать ,'  в^йсЫ» 
лицомЪ  вЪ.низЪ  и  тереть  дол* 

го  тепл'ыми^салфетками.  Ки* 
чаи!е  на  бочкахЪ  еЪ.  висящеэ 
вЪ  низЪ  головою  опасно;  а  на* 

добно  вдувать  ему  шрубоч* 
кою  Л  ротЪ  теплрй  воаду^хЪ. 

муку  сЪ  йедомЬ  ̂   а  рожа  не  Прслй  того  пускается  кровь^ 
тсрпитЪ  никак ихЪ  жирныхЪ  я  онЪ  поится^ буанянымЬ  ва- 
мазей  ;    ибо    т^мЪ   вгоняется    емЪ  сЪ  медомЪ* 

внутрь  )  в  тогда  надобно  ее 
опять  вызывать  оластыремЪ 

изЪ  кислагот^ста  сЪ  уксусомЪ* 
ВЪ  случай  ужален1я  комарами, 

пчелами,  и  озиоб'%еи1я  членовЪ 
помогаешь  Гулардова  евинцо- 
^ЦРвода.  НогтО^^Ь  лечится 

^Йачала  втыканнемЪ  пальца  вЬ 
Гёрячую  воду  ,  или  привазы* 
ван1емЪ    печеной      луковицы  , 

ИзЪ  ранъ  надобно  давап1Ъ 
вытекать  болйе,  крови  ,  по« 
томЪ  ихЬ  высосать  ,  сжа1г^ 
крал  и  положишь  на  нее  сло- 

женную тряпичку  ,  обмочен* 

ную  вЬ  бФлокЬ  личнЪй  ,  нл'м 
размягченной   воскЬ  в  пгргвя- 

зат^.  Гноючхя  раны  покрыва** 
ются  отЬ  воздуха  тряпицою. 

цшобЬ  вытянуть  гной;  ежел^»-^бмоченною  ■*  воскЬ,  Кь 
хЬ  ДУР^^нЪ,  то  помога^тЬпри-  НОНГ^уЗЬЛМЬ  яли  багровымЪ 
кладка  яэЪ  мягчишельныхЪ  м^стамЬ  »  Д^авкздимся  ожЪ 

шравЬ     сЗ>     прохладишсльною    ушиба  ,    У^МА    н  аос^вси1я# 

% 



^ 

мр*11М«е11КЯ     укеус>  ,    ваш  а  шого  6ол«е  обираомявынв 

вод»  сЬ  еелвтрою^    Пра  елу*  сН|    лихорадвв    бывамиЛ)    ве- 

%»»  ЯО*»  м  гоАм!  •  Я.ГРУ-  сиой.  Признаки,  по  кошормиЪ 

да     церме     ■своиогашельяое  ооселаввяу  с1ю    «ол^зш.    бе
з- 

«мдешао  есшь  то,  чтоЛ  пу-  ошибочив  узнать    я  огоЪ  дру- мт-<»  '  А  <!..<«    ..о  гяхЪ  отлячяшь  можно,  сопяо» 

1^^  «ушнаго,  ̂ ^кле$^%и  дурмана  ̂ ^  „^,^^,^  бышаепА  дрожЪ,  «л« 
.^^  в    шому    подобвлго     ПОМОГИ-   еиАкной  ознобЪ,  ̂ оотэмЪдШ* 

ШЛ   скора»    раота  ,   произвг-   д^^ешсж  жарЪ,  кощоро!  вродоА- девнаа  мяожесшвошЪ    шеплоВ    ̂ ^сшся  уже  бсаарерыжо»  хо- 
П    жодм  сВраспущеиныЛ   Л  ней    ̂ ^  псрвдЬ  асчёроаЛ  й  >»сл». 

.  п  жороаьиЛ  маоАоцЪ^  а  пошоЛ  Чвваешся  обыановемно  болйе; 
М    »щш*е  мкоа^естад  уасуса.  раа-    жаждь  высыхав  1е  аэыка,  веба 
^,^!^  щеденяаго  водою.     Что    ааса-    »  губЪ  ,  бол^зяеивое  оуцуща- 
^  у-^'фпещ  д>    ЛшеныХк    соЛкъ  ̂    н1е  аЪ  груди -сЪ  ошаготишец^ь- шо  б1гаюшЪ  нныа  ооайеа    го*^   ною  одышкою  ^    вла  колот»* 

фрау  я  хжо^лХШ;  ̂ Рань^  уау    емЪ  вЪбоку,  щрудной  ж  огоа- 
Шснвыа    жив    зажиааютЪ  ско-  тошишельноИ  аашельэ  иногда 

ро^во  ошвораютея  па&в;  боль*   суаоЙ>  иногда  сЪ  взвергвемою 
мой  шераитЪбсюрерыввай  оз*  мокротою  соединенной  л  а  не 
#о6Ь,  дыхаяТе  ямйешЪшажкое   р^дао  вЪ  йачалй  >  жлв   вЪ  оо- 

^^  сЪ  тоскою»  д%лаетсд6оль>вЪ   слйдсшвНя  со  многою^  влж  не 
горл*  жажда»  боязнь  отЪ  воды    многою    кров1ю   см1шанной  : 

'  |к  бйшснсшао.  Лй«е»1е  состо-    больной  прнвужденнымЪ    бы- 

\   ''^^'^ЩкЬ  вЬ  томЬ»  чнюбь  взЬ  то-   ваешЪ  обыкновенно  лежать  вЪ 
■Щ^^  мйсша  :выпуетягаь    скорйе    постел!*     Вей    С1В    пряпадки 
.^''^^"У'^   вровь^     дашь    вы-  совокупно  оголвчаютЬ  волйзнь 

Ч'^е»   оббЪлйё ''крова,  ж  уоо.   е|ю  о|1а>  ложиаго^|104ошьж  вЪ 

.|оре6ляшь    виутреияб'меркз^%  #<>к|^А-  ШшШч.         _ 
'    >^1алвяУА  4|1.пошовыя    л1кар-       ̂ г^  Обыквовеявд^умаетЬ  зе* 

"■    ̂'  ^     1»«^''Щ-Ш.;:;^:.';--г^.Ш'^  мледйАецЬ»   %шо  онЬ  бод^нь 
к!'Ч<     -л 

^-_-  ♦*»  навАекЪ  на  себя>  илвг арсдЪ 
чг      11нфлавшашр1ша|  ̂ яг^    еавй  првчиввлЪ   тяжкою    ра- 

"^■^^  ' рйДКа  вЪ  грудя  яаЬЛЙгкомЪ  бошою,  в  потому    я  уяошре- /|     жожвляегегж    замою   яра   слу-    бляешЪ  еовсймЪ  веораяальяыя^ 
к    яай    перемйняющяхся    вдругЪ  в  явогда    я  еовсймЪ  вредяыя 

«  ежорокюстяжло    яогодахЪ  >  всас^мохвш^лавьи  е^дсщвв*  0 



Г1«шся  1Г^^^^^|сЬ  сею    бо-   ной  ша&Ъ  топко,  к»«Ь  ̂ ■«II«* 
%1зн1»  ог  2,  расоолоЦа  вымшюоя   обыквовенвые    ола^ 
^^ное    соос>|>аа#о    сЪ    его     об*  сгоурш,  ш  шакЬ    велиаЪ,  какЪ 
Шяюятельсшммш.  велвао  больное  мйешо;  к  жог? 

Вскор« ,    «    буде    можно  Да     оной    нашянец!^     мамна* 
шотчасЪ     по     окончан!н     оз-  к!е  пузмрьс  >    шо  снниаеоксяэ 
що^к    надлежнтТь   1)  пустишь  а    пузырная    отворяются,    м 
йзЪ  той    руаи  э    вЪ  которой   аЪ  ранамЬ  прнвязувацтея  на* 
сшорояв  бол^с  боль  ощуздаеп^   наЛаявое  на  тряпяду  всб^вла* 
ся     ш  вы1^у^[тить  опоЙ  побо-   нос  коровье  масло    я  вЪ  каж« 
л%е:  яа  прямВрЪ^  отЪ  ю   до   дой  день    по  два  рава  до  !«• 
14  У^'в^' >  11р>  '■^якЪ  вольной    жявлен1я  первмйяяетея.  4)  В* 
лежать  долженЪ    вЪ  посшеля.    желя    мокрота     не    пояочвшЪ 
Ежелн      по     прошеств!я     н$«    скоро  отд%лятьсвэ  поварят- 
сколькяхЪ  часовЪ,  иля  вЪ  по*   ея  густая    ката     язЪ    перло* 
сл%дующ!й  день  боль    опять    выхЪ  крупЪ^  ялн  вной  какой 
сделается  н  предЪ  пр^жни^аЪ    ннбудь  крупы,  завертывается 
еще  увеличится,  то  надобно    вЪ  платожЪ.   я  вЪ  ономЪ  при* 
жилу  опять  отворить    и  вы*    кладываетея  кЪ  больному  н%* 
пустишь     еще     в     изобильно   сшу    на  груди     днемЪ    и    до 
крови,     упущенное  сЪ  начала   т%кЪ  порЪ,  покуда  и?  спяшЪ 
кровопускан!е   можетЪ  вЪбез*    надзирателя,     СеЙ     пряпаркй 
опасности    награждено     быть    котя  сЪ  наружной  стороны  в 
кровопускаи!емЪпоздн1йшвмЪ   сверку  и  можно  укрытой  выть 

доколВ  мокрота    не  сшанешЪ    вщрое  ,  или    вЪ  четверо    ело* 
отдВлдться.  2)  ОтверсшЕе  у*    женнымЪ  полотеивомЪ  ,  ДЯба 
тробы  поспЯшествуешея  мяг*    жидкость   В|е  шакЬ  скоро  вм^ 

фишельными  клистира  ми  э   ходила  парамв  и  теплота  вЬ 
Мыльными  еоёками   в  употре*    оной  держаласв  долАег  ио  шЪ 
.:^4блсн1свЪ  вЪ  пищу  похл%бокЪ)   исподней  ,  или    сЪ  той  сто» 
^шреныкЬ  изЪ  плодовЪ,  кромВ    роны  ,  которая  кЪ  шйлуу  мя« 
.1грушЪ.  ЕжелижЪ  боль  вЪ  гру«   Добно    кати    либо    немеред* 
ди  и  горячка  о^снь  велика  и   ствеино   лежать     кЬ   миому 
^вльна,  то  з)  прякладмвает*   т%лу  ,    либо    Прегражденное 
ся  кЪ  груди  и  кЪ  самому  тог   ошЪ   ояявог    быть     шЪ   одия(Ь 
ру    м^сту  ,    гдф  болШе    чув^    только    рядЬ  трикмкЪ  шоао^ 
|вшвусшся  боли  ,  пластырь  со  шенцомЬ '}  цйяоядя  жя  ж»  щ^ 
%         ̂   Ъ  а 



добно  прппшрйп    я»  груди  со 

.^-     ус'ймЪ  прость*в1П1Ь  ,•  йо  се  не 
допуеса*    до  тога  ,   ишдобно 

^^^     отнимать  и  на  и»сшо  ей  дру- 

1^     гу^в*  4(  |||епАу ю   прикладиаать. 
%л^|1е  иадо^но    также    ей     и  еЪ 
ЩлишаойЪ    горячей    быть  ,     а 

^ '^|^Ь?о    вреднее    для    больнаго 
'  и  иШш|>«^1я  иэбм,  кои^бы1;но8енно 

'ЧУ    «р«^пГь«иЪ    очеик    низ&11^,-,|1 
•  |п§сны.  На  ночь,  догда  припар- 

\У№  дгенчмеднея  прочь  ,    мадле- 
.  рштЪ  вцЧсто  ея  приложишь  Л 

>^' ^^етверо.(^лоЖеннос  и  нигр^тб! 
"^    'лочотеицО,  или  фчаяельэ  или 

жусокЪ    ОВЧИНЫ  р'^дабы  груль Ш1сякое  ьремга;ожранема  б ̂ ла 

дшЪ  наружнаго  холоднаго  воз- 
духа.     ЕстьлижЪ  и   при  всФхЪ 

1яа110(Ы1|Ъ  распорлжен1лхЪ  ма- 
клер!'   |(:^иЬ|  рота    изЪ  груди 

»е  поЙдепИЪ  и  не  натчетЪ  от- 

делаться, то  можно  присояо- 
|1упать    еще    нижеслйдующее 
ёрсдст^о  :   берется    ̂   Лота  , 

';^1вли    3    сшоловыхЪ    ложаи  чи* 
сгааго    деревянпаго   масла  ,    а 

'    буде    его    не  случится  \     то 
^■^жаго  и  не  давно  выбятаго 
^ьнянаго  масла;  смешай   оное 
сЪ  жёлшкомЪ   аичаымЪ  посред* 

сшномЪ  б1ен|д '»^тиран1я-  де«Г 
I''  -^Р^вяино!»  ложкою,  прйсояоау* 
^|;   ста  кЪ  тому  еще  полную  лож* 
:     1^У   меда.    Ежели  сей  миасту^ 

ры    давать   гвольно^|Й1^>Йчре|Ьг 

иролча'а    по  ЧаЙн<^й  ,    или    по 
'    ̂ ^^ОАОВОЙ  Л0Д|^е|>  ШО  С1С  М^ОГО 

АД 

поспйтеепгв 

вержен1ю 
ейй»  самая 

го,  Ч1Яо6Ъ 
сей   бол%зни  всякое    холодное 

питье  вредно.  Нал ро1п1|1|Ь  то« 
го   можстЪ  бо/V^|НОй  пить  про* 
тепловатую    самую     Аидхую 

вашицу  ,  или   отгарЪ   вареной 
дибо    сЪ  лерлояою  ,    либо    сЪ 
овсяною   крупою    и  н^гаолько 
посолгмую^;е^ричемЬ     распу» 
сдает  я  я>  ̂   лож11ахЪ  воды  I 
11А«    1^  Драхм ь1   перечищеииой 
селитры,  кЪ  чему  ш)дбавляст- 
ся  8  лотовЪ    меду    и  4  лоши 
хорошаго     ренсааад**- |К,Мусу. 
Сего  соку   принимаегп1Ъ    боль- 

ной   кром^     того      времени  , 
когда  спитЪ,  вЪ  каждой   часЪ 
по  полной  С4ПОЛОВОЙ  ложки  я 

запивастЪ  всякой  разЪ  н-ксаоль* 
&ИМИ   чашками  'теплаго    веро* 
иичнаго  чдя  ,  или  воды,   варе» 
^ой     сЪ  перловыми      круп  а  мм 
подслац^еяной    медомЪ.   Пома* 
нушая     вода     сТ      перловыми 
ярупами   приготовляется  сл^ 
ДУ *ощимЬ    образвмЬ  :    берется 
2  ложки     толченой     пер\ов<г& 
ярупы,  которая   уж^е  н^Й4^ярлъ- 
4о   раЛ    сЪ  яипяткЬмЪ    были 
варима  ,  кладется    ^Ъ  4  .к(<ар« 
ты  ,   или  вЬ  8  фунтовЪ^ьоды 

^  !^  В^'^^1  ̂ V'^т-^^  ̂ ря- ду: скол>^ко  лоА*л    В1^кипитЪэ 
столько   надобно  во  время  ва- 
рси|^д_оадщ^    ДО  длить.     Нот 

^^ 
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сиямая!^  сЪ  от*  б^ешетея  С11ец!я ,  и  «оторы*  нзЪ  я«хЪ 
ьЬ  нее  столько  шолченаго  фен-  надобны  ,.  ш^  переп1ал|^Н1а19ГО* 
хелл,  сколько  йЪ  ц^^поть  дау*  еа,  ,«  потомЪ  вее  еде  волшгшень 
ия  пальцаии  ухватишь  мож  ед  аЪ  стекланной  штофЪ  к 
во  ;  яо  прошеств1Н  полушага  наливаешсг  двумя  фунгазмн 
чистое  еливаегася  н  подсла*  водки  ,  или  спирта.  Сей 
здйажетс^  по  лроиэаоленТю  ме*  штофЬ  закупарияается  ар1л* 
дОмЪ.  С1е  Ойпике  долженЪ  1к>  пробкою  ̂   эаа1аэыаае,тся 
больной  пить  ясегда  теплова-  свержЪ  аной  са^жииЪ'  9ое|^о||Ъ 
шое  и  колике  можно  больше,  а  о^^бвяэываегася  псргаменфолЪ» 
1лакЪ^  хотя  бчт  онЪ  вЪ  сушки  или  н  пуацремЪ  ;  а  яо  асе 
яыпилЪ  отЪ  6  до  8  кваршЪ,  продо^жен1е  каникулЪ  всякой 

1яакЪ  было  бы  не  худо.  Есть-  день  часЪ  спустя  послй"  яое* 
ли  же  ^саш^ль  безЪ  всякой  хождения  солнца  выставляет- 
извергаемой  матер1н  и  очень  ся  на  солнце  ,  я  4}а  часЪ  до 
хеетокЪ  >  то  вЪ  арок^ежуткн  вечера  снимается  а  вносится 
можно  пить  шеллой  чай  сЬ  вЪ^  жило  $  вЪ  мокрую  же  а 
бузинными   цветами.  сырую     погоду    фляжку     е1ю 

^^желй    гдй    н%тЬ    меда,    не   должно    никогда     выстав- .  *.'  > «. '  ? 

или    ц%на    его    случится  для  лящь,   но  еодерхать  тогда  ее 
больяаго  высока,   то   вЬ  нуж-  прямо    Л  сухомЪ  м^сго^ ,    да 
номЪ    случае    *можно    вместо  и  шопиасЪ  отнснсашь  ее  прочь^ 
меда  употреблять  обыкновен^  какЪ  ссоро  перб^ана     поголы 
ной  сыропЬ*/  прам%1иигиея.     По  прошен.  я1я 

{На  стран.  85'   а9^.  4-  *^  яаникулЪ     надобно     баль- 

60  2  лолосЬ)  **'*^    ̂ ^*    *^^"Я'*     •*    другое 

^^        БАЛЬЗАМЪ      КаМАНД04>А  «^»"^«^^««М|Р   судно,     или    раэ- 
НАРМСКАГО       Прославившейся  ^"«"ь   вЪ-Щленк1я  скляночки, 

йодЪ  симЪ  имснгмЪ    бальзамЪ  няблюдая   при  томЪ,  чтобЪ  не 

сосша'властся   нзЪ  сл*дую1йИхЬ  «мутились     подонки;  и  шякЪ 

вещей  :  *беретгя  сухаго  баль-  ̂ охранашь  для   употреблен1Я. 
зама  да  стираксы   зернами   по  Сей     бальзямЪ     употреб- 

Ш  уацга  ,  бензоя  зериистаго  ,  ляется   отЪ  рянЪ  слйдуи^щимЪ 

лГо  есть  роснаго   ладана   ЗУ"  образомЪ  :   ежели  рана,   произ- 

Ц1И,  олоя,  чистой   мирры,  ла*  веденная   желйзОмЪ  ,     или    ог* 
дачу  зерчами,    Богем  каго  Ав-  иемЪ   глубока,    то   вымазыва* 
гелияаго  корня,  звйробоейаго  ется      она     ̂ имЬ     баХьзамомЬ 

||'<'кша^   по   полуунцк'а  каждой  внутри  перышкомЬ  ,    пояюмЪ 
I...  .    . 

«.. .      \ 

Ъ  3 
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•.чу  ■ 

^ШАйтш^тсш  п%  «ее  обмоете**  рождеяТю  я  бблегуця»  ей  му- 
кой   вЪ  оиой   клочекЪ  кара1я   чен1я» 

я  обвяливается*     Ежели   рви«  А  ежели    кяпелъ    5    еего 

еоедяяеяв  сЪ  повреждеяСецЪ  бяльзвца  дать  выпягаь  вЪ  6у« 
яосшя  э  то  и  тогда  нужяо  А!онй  и  такому  \  которой 

шольао  ее  еЪ  наружи'  и  вяу*  сшрадаетЪ  кровоте«ен1^мЪ  сЪ 
111ри  очистит»  ,  и  такяаЛ  же   жестокимЪ  р^зомЪ»   то  и  онЪ 

ЪбрааомЪ  бальвамЬ  приложив 

«и  обяяват!»!  такЪ  отд^лив-^ 

1а1?яся  я  егнившКя  части  во* 

яти  сами  собою  выдутЪ  на** 

ружу.  Ежели  рана  такого  со- 

|^тоян1я,  что  т%ло  жел^аомЪ 
ичлроколото  и  раврйзано ,  то 
яадобйо  ее  раэсшворить  и 

балвзама  вЪ  йее  вливЪ,,  по- 
ступить такймЪ  же  обрязомЪ; 

^стьля  же    кусокЪ     т*ла  от- 

получитЪ  великое  облегчеи!е. 

\ 

■Ш 

О    красномь    глй^номь 
^В-Ш^-    (ГаА%эам%. 

^^-^Для  еосгаавлеп1Я  сего  пят- леЩаго  бальзама  берется  6 
лртовЪ  свАжаго  несолеиаго  я 
ошЪ  сыворотки  совершенно 
рчищек^Iа^о  к'оровьяго  масла» 
3  драхмы  б^лаго  воску.  06% 

с1щ  матср1и    разгаапливаюгася 

рану  надлежитЪ  виутрсино  и 

|1аружно  симЪ  бальза момЪ  об- 
мазывать я  яеревязывать*  ОнЪ 

очищаетЪ  т^ло,  принуждаегаЪ 

его  роешь  и  даетЪ  ему  таер- 
досшь  ;  когда  же  раня  очень 

дурна'  »'  то  и  тогда  нужно 
толвко  положить  с<^го  баль- 
яамя  щ  стянуть   мж^о  ̂  

с 

■  -4  :■■' 

•  ■V-   V 
[г  -.  'ч  ̂   'г\ 

сгор«АенЪ    прочь  ,1по^1па»у1о    ̂ ^^^^   на  бАюдячм.Ь  ,    и  по- 
шоиЪ  вЪ  ««менной  игошФ  ста- 

раютсд  гораздо  вмФст%  ^ 
подбавляется  кЪшомуадраг. 

мы  и  15  грановЪ  м%лко  из« 
тертаго  ртутнаго  прецепя* 

шашя  Л/еркургумъ  прецнпН^ 
татумь  ру(Грумъ ,  и  стя- 
]раешся  все  с!е  цртомЪ  долго 
[М  колико  можно  лучше  до 
тФхЪ  порЪ,  покуда  все  п(Шг 
сшынетЪ:  чрезЪ  что  бяльзамЬ 

§,^гошовЪ  будсшо.-      ?  -: 
:^^  употребляется  оиЪ  длж 
согнан!я  кожицы  и  пяшенЪ  сЪ. 

1^розрачной  рогоподобной  ко- 
жи глаза^  я  вЪ  каждое  утро 

и  вечерЪ  маЖешея  имЪ  глазЪ» 

%удошрсбляешся  оняго  кЪое- 

оняя  и'заживешЬ. "^''^^-'^^^^ 
«•^    !  ,   ̂ г*. 

ВпрочемЪ    ежёля  жеяци- 

1^^^  трудными    ро» 
г  ;д|9(1и  и  чрезвычайно  мучишсЯу; 

Л»|1  Я10  надобно  еЙ4нлЯ  по  край- 
1Ш  ней   м%р«  5  >^*°ель    сегобаль- 

эйма  дашь  выпять    вЪ  бул!о* 
или  иной  какой  мясной 

у    що     онЪ    будушЪ 
жосайшесшяова.шь  скорМшему 

^яй, 
^воялйбкй 

.*»• 
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„    еЪ  гвАвиу    боАьшо!  6у-    1И1*оэ|Ъ  -ежду  
еобою  »вр««». 

Сей  бальэтЪ  похиля)вгоея 

ошЪ  раяЪ  ■  болАче&Ъ  на  б%х- 
ж%  глазяопЪ,  ■*■  рогоаой  ко- 

жнд% »  шааже  ■  отЪ  эасшарй* 
лихЪ  глааиыхЪ  болезней. 

О  гла^номъ  Сентнеесскомь 

Дал  составлен! я  сего  бе- 
нтоса в  АотоаЪ  выше  уаома- 

^|уп1аГо  краснаго  главна  го 
бальзама»  да  I  лрахма  гау||1н9 

асарупелж  11анфар4|Гэ  волдрах- 
Проаансааго    масла*     Вс1 

Дкт  составлен!  а  сего    бе- 
рется   1«    лошоаЪ    коэАннаго 

Венец1ан* в    смолм ж  —ж    -.  я«ъ  сааго    щср'^ениина 

раютсд  '^1^^*<>"*^™*;  •"  д„\агомасл.«агодгрс.а,нлм шомЪ  сосдин-юшеж  >  оере-.Г  4         ̂   ̂„,^^^^,^  гуммн-елн-' 
,»1«.аютсж    сЪ  араснымЪ  баль-  ̂ ^^  ̂  ̂^^^  з.«робо1наго  ма- 
замомЪ.  «^       -,     ..^„^  ела,  6  дражмЪ  |1елгааго  юсау, 
..    Сей   бальзамЪ    изЪлал«гаЬ  '^     *_^У„,„^Л.^иитго  м^лао 
^  ^  .^     .«л^«и»1#|  полАоша  исшолченнаго  м-ал

к^ 
.ообще   гоахое  же    д»йсп1.1е  ,  ̂ ^^^^^    д^^  ̂ ^^  ,^^^    р.сша- 

плвааюшеа  на  малоиЪ  огя*  > 

в  персм):ш1|ва»П1ся  гораздо>а 

погоомЪ  процйжвааюшса. 

Бальза!^ сей  употребляет* 

ея  обыатовснно  ла»  привсде- 

в1а  ранЪ^  аЪ  вагвоев1е,  в  для 

зал4«вван1я  оныхЪ ,  в  Д**- 
€шв1е  его  дося1оайрно» 

О/амзам^  ̂ окатемсеомь* 

Для  состаклеиВя    сего  бе- 

яа11Ъ  в  арасной  бальзамЪ  ̂   но 

похваляешся^о  справедливо- 
сти в  сверь»  того  ошЪ  за* 

сшярйлыхЬ  глазваГхЪ  бол»звей 

ж  другвхЪ  глазныхЪ  вядо* 
спита  овЪ. 

О  ̂ альаам%  отьрань  н^ 

^    <        ̂   глазйхъ. 
}:  ;|Для  сосгоавленГя    сего  бе. 

'^лШ^^л  I  фувтЪ  свяваго  сала^ 

Ш^  драхмы  првготовлевнаго  рстся  1  фуйтЪ  желтаго  во» 
^алмейиаго  аамня  »  спюльао  сау,  в  распусаастся  оной  яа 

^*^же  орвгопювленноЙ  туцТв  в  аваломЪ  огв%  вЪ  полушорй 
:  орвгогоовлсвнаго  'Армявсваго  фувшй  хороюягя  дереяянваго 
?6олуса,  1  дрвжава  сабурв  влв  «вела;  яослй  чего  аладешся 

'  олоя  9  I  саруосль  >ветраатв  Лг  вего  волтара  фунпи  Стра»- 
^взЪ  оп1я>  лолдрахмы  аонфв*  (ургсааго  тсрпсвмвиау  в  аааЪ 
рь1  в  столько  же  б1лвлЬ  »  •  сввмется  сЪ  огня,  то  водмй- 

1СЙ  е1в  яещв  вавлучшвмЬ  об*   щцвасшся   4  ̂ ^°^    11еруа1ай^ 
■  и  •  -  -'   / 
*■■  у*  . 
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СК1ГО  бальзама  ё  й  щ,ош  тол- 

ченой змеиной  арови  ,  и  ае« 

рем^шиаасшся  арл  масеа  прм- 
А ||^ж но,   пощум  просшыяешЪ. 

БалъэамЪЧеЙ  упошребллегп: 

ё«  дла  .«ал%чсн?я  ранЪ    и  66- 

лячекЪ  »    «  4^йста1'е    его  а6- 
мцКаалаетсл, 
^|о  сбинцовомь  сГальзамЪ* 

??й^  Дла  е4%лан11[4г  сего  берет- 
^Щ.11олгпа|>а  фун.Ч1а  свШжаго  я 
Шольсо  что  аыбйшаго  су- 
епй^наго  масла  и  полфунта 

желшаго  восау.  Об^  с!0 

иа1пср'1и  стаг^лйваются  выИ- 
т!,  и  когда  он!  простынушЪ, 

що  при  безпрёсшанномЪ  м%' 
Ш|н!н  подЬ^шиваетса  тула)кЪ 

^;Л0П10вЪ  свинцоваго  эасшраа* 

тку  екапрактумь  сатурнн 
и  одинЬ  лотЬ  аанфары,  щ.все 

лерем%шйваеу1ся  гораздо.,  ■д,. 
Сей  бальзамЪ  имаетЪ  су- 

шительное  свойство  %  н  по 

тому,   «лохваллется    онЪ  дла 

'N.,1 

.  *'1';:1 

мирры ,  хорошаго  сабура  к 
рогнаго  ладону  ,  2  лота  Пе- 

ру артиста  го  бальзама  и  столь- 
ко же  зв^ррбоевмаЪ  цв^шовЬ, 

ю  грановЪ  бизаиа,  б  1^рановЪ 
серной  амбри  и  3  ФУ'Ш^Й 
самаго  лучшаго  и  реафифи* 
«овамнаго  ввмнцго  спирту. 

Вс'|.выи1еупоману тыл  вещи  на* 
ежа  ива  юте  я  вЪсемЪ  сцирш!  п%* 
сколько  дней;  поел!  чего  баль- 

за мЪ  сей  проваживается  ь  со- 
жраняется  дла  употреблен!л. 

У  криой  сосгаавллежЪ  изящ- 
ное л1Ькарство  Л^л  залАчива- 

н!л  голОвныхЪ  ранЪ)  также 
в  на  мозг^  1^  а  равномерно 

поранены хЪ  другихЪ  неров* 
час1пе.&«Г л.,    «  <1:"   г 

"■^"г« 

Ч  ^ 

О  по^агрнчсскомь   ааЛь* 
1     -'       Л     ■    ■•">'*• замШ'',"Ш. 

Л'  '■ 

V.  584, 

**^Дл11  составлеяТЙ  ее1ро  ба- 

льзама берется  а  лота  на« 

ружнаго  ^жизненнаго  бальза- 
ма э  и ^50  капель  горька го 

корнижеиаго  масла  ,  и  пере« 
м|шн9аюп^сл  между  собою. 

|иорыл;^окнутЪ^  М^  ̂ 1^рн^|^^^^  бальза мЪ  срставллепгЬ 
•^1мясо     росгаетЪ     какА  губ1^а' ,  "^безсравненное    лекарство  ощЪ .     *л^  "*  поДагрическихЪ^ '  %^     цынгот* 

высушиван1^л      и     залечивания 
тааикЪ  ранЪ  и  боллчекЪ  ^  ко» 

>1   ч   ̂      \ 

^. 

Или    грибЪ-^^«->':А41^:?--г^*«^.,.^иу?Л*^?- 

0  (Галъ:^чм\ь  КомапАорском\* 
Сей  славной  бвльзамЪ 

еоетавлмещса  взЪ  следу ющихЪ 
вещей:  берется  4  лота  орди* 
Варной  стираксы  й  столько  же 
Аадону,  I  лотЬ  ангеликойа 
жорнд!,  сшоль&ожс  отборное 

ныхЪ  раухолев  ,  ревм^атнче- ской  болв  и  лома  вывихну- 
тыхЪ  членовЪ  ,  конту31и  м 
когда  11гдавно  какой  члевЪ 

отнялся  >  а  особлвао  есп1Ь- 
ли  акуп%  употребляемы 

будуюЪ    в  приличны  л    лнуш- 



1»АЛ 

щт^^ 
«• 

#  мнвненноть    ^нйЦ^умг  д  л 
тт^  <ГалшзА^91Л* 

|>»яЪ. 

^?^■:
 

1   • 

;цр!Я|Лт11Г^  «аммим1  ве|1М1е11  »  ̂ ГйМВ(мФ^ 

^^ялА  въкушеяАго     и и»лю   рмпся    2    лрюл    с»рныЛ  »•*• 

шшевипАго    Ве»ев1»ис«го11ы-   тоЛ     «и   ̂ ^•'ЮсмЛ    льняваго^ 

мня&го кйнм^Са^ь  Тартгрн, 

р  ̂ се  1:1ё  перся |шнвасшсд  го- 

Г  да
./ 

1Л»    вкльэнЛ  -свсшавя»- 

^4Д  ра^6ваац.!я  опухолей,  «е-
 

%цьш1кшшосщ^  составовЬ  и  дру- 
ШшЛ  1^ом)ДНыа>  •яузсолсй  ̂  

жогда  онато  и  лота  распуг- 

Щашщл  вЪ  1  фунш^  воды  ,  « 
онымЪ  вудсшЪ  болъное  и^сгао 

баниться  ,  «лш  на  оное  с!е 

д1аарстц^о  беапрерывво 
оашьсд  саплямм. 

рятёя    на«  шал^равЬ/    оси,*     м^ 

1п*хЪ  иорЬ,  покуда  сгустшони» 

«  полунатЪ  густоту  'бальзааМ'» 

Уш)11!р«вАЯС1веА    отрЪ  1.^ 

рооры    «  «о^снюмаЬ   на^*^^ 

>  1- 

ка< 

/ 

^ерпентннЬмъ. 

Для  сего  1бсрется  2  лоша 

«ьИиеопясаннаго  ейр^^аго  про* 

сшаго  вальзаиа    и  1б  лошовЪ 

гаиоидара,  я  по  см^шеиГя  ста- 
на1в|1тсв     эЪ^оевлое    1я*сгао  » 

чтобЬ  ласЯ10ялось,1г4*  и  сп|0* 

вшЪ  оно    до  таЛ  иорЪ  ,  по- 

Л"    сего  «ерешся    !1  ло-   туд%  всг  уазоЙдеШсл.
   Но  над- 

ша  ртутной  мазн  и  ствльао   лсдитЪ  ммйть    пре
д^^шоро»- 

хе  балъзама     арцеуса  ,.  и  2о   поста  /чтовЬ  огонь    "|^  *^ 

Д\я 



»е1Ш«Г11ртЪ  »  укаржсвА  Л  ас* 
дй«ою  свло*>. 

)Й9^А  упошреблясшея  онЪ  для 

врачеван!*  р*^*Ъ  я  боля^сЛ 
на  жи11ИстыжЪ  м'ЬсшяхЪ^  и  яри 

||р1уготовл«и1||  сФрняго    ила* 
^ЮЬ1рЯ.»  ^ 

О  зуЛомь  {ГальэамЪ. 
л 

Для  ео€ГО«яле«!1г  седо  8у6« 
яяго  лйкарсшва  верется  Я 
лрахмы     масла    иэЬ  фракдуз- 
еааго  дерева  олгумь  ЛИЛиН 

Кбогацн^  I  драхма  гвоздвчг. 

йа^о  масла  ,    6  драхмЪ  яыжа- 

Для  прГугошовленГя  сего    таго  ^мушаащяаго    масла  ,    2 
вялъзаиа  берется  долотовЪбй' 
лагд  Шпанеааго  М1ала  И4фуя 

1пасн11агаар1^П1кагорект11ф|1ао- 
щоааннаго  спирта.  Ког^а  же 
мь1\о  аЪ  соирша  на  маломЪ 

о^й-!  разокденкя^  то  подбан- 
Л|гется  аЪ  гоомужЬ  4  Аота 
шолчеяой  аанфары  «  I  лоиеЬ 

дисшилярованнаго  размарян* 
наго  мас\а»  я  сгаолмо  же  ду- 
шнчяаго  ^асла  у  ̂ 1ао  все  пря 

довольномЬ  пгрем1кШяваН1Я  со- 
сдяяастся  амйс^цй. 

Сей  валъзамЪ  язЪавляегоЪ 

шзящйое  д1&ств1е  пря  раздро- 
6лея1й  оиухолс!    ошажслыжЬ* 

саруяеля  ра1ума  м  сйюлако 

же  аанфары.  Оп1умЪ  и  «аа* 

фара  распуснаешся  Л  маломЪ 
коАнчесш»^  вяннаго  сдярта»  н 
потомЬ  огрем^шявасшсд  сЬ 
орочнця  машер1ямя. 

БальэамомЪ  еямЪ  к%чшШг 

ея  больяыс  зубы:  оноЙ  яма- 
вываешеа  на.  клочоа>  хлс^пча- 
той  бумагя  я  |^Аа4ешся  вЬ 
яувтой  я  выгнявш!^  зу^бЬ. 
ОнЪ  не  радко  чрезЪ  разруше- 
»1е  нервЪ  угоолястЬ  яаяжя^ 
сшочяйшую  зубауш  боль* 
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15 АННЫ.  Купанье,  или  мышье  а  икд*  студеяы,  имд*  ни^юшЬ 

и  снд№1е  ,  лежаше  и  плавангс  хорошее  песчаное  и  гладкое,  а 

вЪ  холодной  вод*  для  цасЪ  здо-  инд*  шнянешое  ,  аяэ1(ое  нлш 

рово,  огаомЪ  увгЬрдняпЪяегаоль*  |Сажшн^ое  дно:  гао  и  удойоль- 
ко  единогласно  Медичи,  но  и  стэ1е  ,  оолутае^Юе  <даЬ  кушн^я 

самые  опыты.  Но  чяяо  сЪ  ку«г-  Л  сихЪ  водахЬ  не  всегда  и  не 

шеЛ,  а  особливо  вЪ  чнсшой  н  всад*  ыожешЪ  бышь  равное,  но 

:1пепловагаой/  юд*  шЬ  ял^1е  и  иногда  больше ,  а  иногда  меиь^ 

;шойные  лм^  сопряжено    ше. 

н^ков  1Ч>»'*'ПНое  удавольсшв!е  осот  КупаНЁе  вЪ  сД^лашыхЪ  ван- 

баго  рода  ,  вЪ  шомЪ  довольно  нахЪ  им^етЪ  прсдЬ  к^унацьсмЬ  вЪ 

удоспюв^рены  только  ш*,  кото-  нашуральяыхЪ  водахЪ  то  пре- 

рые  до  того  охоишики,  и  не  р1^д-  имуц{есд|во  ,  чшо  про1Цводн1Ю 

щл^:  нЬ  л*йгаее  время  сакн  ку-  быть  можетЪ  сЪ  лучьихцаЛЬ  спо^ 

^^тся  ̂   нрочХе  же,  а  особливо  койстмемЪ  ,  а  вЪ  случа»  хоро- 

1^когда  не  купавш1есА ,  не  мо-  шихЪ  н  спокойныхЪ  ваянЬ  сЬ 

гутЪ  о  томЪ  имФть  Нфсакого  множайшнмЬ  удовольствХемЬ;  од- 

лсшятхя ,  да  и  увфрнть  ихЬ  вЪ  накр  сопряжено  сЪ  ш^мЬ.  я^до- 

томЪ  трудно  стат^вмЪ,  что  купающемуся  не 

Таковое  купаше  можетЪ  ,  можно  и м%ть  того  удово1\^шв1я, 

какЪ  известно  ,  ̂ производимо  которое  сопряжено  сЪ  плавань* 

быть  либо  вЪ  р^хахЪ,  озерахЪ  емЪ;  ибо  изЪ  сдЬлацныхЬ  .цацнЬ 

й  прудахЪ,  либо  Л  гаакЪ  яазм--  |^дк1я  бываютЪ-  такЪ  велики  ш 

ваемыхЪ  ваннахЪ  ,  д^аемыхЪ  просторны ,  ч1^Ъ  вЪ  нихЪ  не 

раэдыш  манерами.  только  сид*гаь,  лежать,  ходишь^ 

>.       Поелику  нагауральныя  юды   но  даже  я  плавать  можно  была« 

^|^реМ'Ь  бываютЪ  равнаго  и  оди-    А  какЪ  и  вЪ  прочемЬ  с?и  дйлая^ 

накагр   состоянхя,  но  инд*  чис-    ныя  ванны,  или  купальни  быва* 

гаы    и  мягки  ,  а  инд*  мутны  ,    ютЪ  разньиЪ  устроен!й,  я  одн1 

суровы  и  жестки,  инд*  тешш^   мл  купанья  удо6В'1е  ш  сло&рЩ-* Ь 



^§0У  нежели:  Ару^Щ  -  ша  удог  ко*  пржва  шепл^е.  Правда,  ̂ тс- 

ткъспЫс  ,  сопряженное  сЪ  ку-*^  плота  и  холодность,  воды:  за* 

пан^емОЬу  и  вЬ  оныхЬ  не  всегда:  виснтЪ  хотя,  наиболее-  отЪ  со* 

|1оЖе11&  быть.  од||на|и>во«  ,  во  сни>яшя.  логодм.  а  возду±»^^ед- 

Шюгда  больше^  иногда:  1МЯЕьше«    тко    есть,    и   натурак\вйая    вЪ 

ЕЬ^  нын1шнГя  времена:  мно-*  водахЪ.  раэшщаг^  «  одн«:  друг 

Йе  ййЬ»  Жи^ущиЛ^  вЪ  де|^вяа1хЪ»  гихЪ  тепл*е  или»  хокодн*е.  Се- 

евоихЪ^  Д]ворян'Ь  назшнак&шЪ  дйг  11у  па^л-Кднеиу  наивм1е:  бы* 
Л^тъ.  у  себя  ванны;,  и  сейродЬ^  ваешЪ  пр1М1Внокь  бли^юсть  род- 

%о\нКо  не^иннаго^  шолнко*  к,  во-'  шниикЬ,  ил*»  клкмей  г.  а  ошЪ 

леанапь  увеселенш  вхрдинЛЬ  вЪ<  влага  еама^с^  я*.  лучшГя  иногда:  н 

иоду  и  обыкновенГе*.  пзатяст^йшТя:    водьв  для^  купа'!-- 

Для  'хупан1я  водаг  долЖна.  »гя.  совсКмЬ  -не*  годятся;:  пото^ 

быть,  протоадая.  а  чистая?  ,  му  чшо  он*,  будучи  отЬ-  близ* 

Й!  не-  мутная,  и:  найолненг  кихЪ>  или.  вЪ  кихЬ»  жег  бк'ющнзф^ 
Пая.  множеошвб1и(Ь«  всякаго^  сора^^клйо^еЙ!:  очень >  холодны,  вЪ  сот 

!№ленн-  и  самызсБ.  насекомыхБ^  ка-  сгеоянся  скорее-  вред1и,  яв^хелн 

КГя.  бываюпЛБе^по^  большой^  части  удоволв^твГе,  произвесть.  купат 

ётоящКиводы.   П^точныя  и  р1к^  кицимся. 
чныя*  обк^новенно  б|к1ван1тЪ  чп*-  ЧОпобЪ  дно»  имФли    онФ  чи^ 

ешы:  и  вс%хЬ«   пронихЪ  для,  ку*-  ешоеу  твердое  и/гладкое,  и  все* 

Нйшя    лучьше.      Однака  пестьлн    га  лучше  песчаное^ ,    какое:  6ы^ 

ж.стоячая(  вода!  им-ЪетЪ*  нарочи-^  ваетЪ  на   прим^Ъ.*  вЪ  большихЪ 

той  величины  обширность^  какЪ*  р*кахЪ>;.  а.  не  каменистое,  и  не 

на*   нрямФрЪ^^  вЪ'   ̂ зерахЪ  И'  вЪ*  тинистое^    вЬм  кошоромЬ  бы  но«» 
бол^шихЪ.  пруд«хЬ:'  тс^и  вЪсихЪ^  га^  утоаала:  и  вязла*,    или.  о?Ъ 

бь1Мел|Ьг  она!    д<Я»ольяа^  чиста. ;:  каменкя:'  и^  пахкн'   могла:  разр*^ 
«киему      «можно     обошпися;    па   зываться.  ^   какЬ*  то*  вЬ  иныхЪ  ̂  

нужДЪ:  И:  безЬ  проточныхЪ,  хо--  а    особливо^    вЪ  прудовыхЪ'   во*- 
Шя  и  по  мноптЪ  призинамЬнег-  дйхЪ  бываетЪ^^ 

ера^ненно^  тж^лучшо.  Нужное  и  то*,.  чнюбЪ*  води! 

Надобно ,  чщобЬ}  вода'  бша\  вЪ«  томЪ*  мкст*  ,,    которое    на*- 

кг  еляннюмЬ^  сшуде^^;  ндколНг*  звачено^  длд:  купанья  ,^  неслнш* 



/ 

ВАН  :|^« 

коьД  была  0  глубока,  к  при-  бол^е  всего  купапыо  м1шак>щ№» 

гоомЬ  «мАла  бы  во  юмсу  '  ве  не  мотли  шо  м^сшо  безоокошр» 
одтаиу1»г  а  разную  тлубму^  и  вноб^апь  тсупающихсд,  а  осо- 

дабн  тЛату  Л  шако^  тлуби-  блцво  |4фя,п^10;<М|Ь  нзЬ  ж>да  < 

пь  шоМв(^  было   1ЙЫШЫМ1  н>  пу"  од%ва?0- 

пашься,  какая  ему  угрда!1г;се|-  Когда    па  берегу     и  ло^^! 

цомужЬ  глубо^сому  м*спту  ее  с^^мой  воды  находишься  бу^даиЬ 

надлемлдбЫ(бол1&е  бышь,  к^кЪ  <г110К(ОМ&ф||  м^тпа  для  сид1^а1»Л 

як>;грудья^?Л1бо  А  шаковой  тлу^  нграад^вйнья  ,  т*  поел*  ку1ГанЫ1 
бня^мояпо^г «сколько  угодзрК!^  н  Л^я  од1»в«|^ья .  И  отдих^|1||^)  ^ 

^аплаввшьея^^и  '  на«^па|лъся  у  т  весы^  не  худа*,  есрсьАЛ!.:  н- Й 

опас1|«даи<  ЛNД»^^.|»I^еЙ1  г  ̂ С;ьп1&  н«  «амрй  дед*  вТ)  бли^!^  >9^*^ 

шотт}^   1  саллго^Верцюй.находшя^ц    бут 

с     Нужно,  чтобЪс  тнйкое  1?лид-   дут>^^пйи1и>ф|||с]та^   ед|§Ъ    по 
жос   в  м%лкое  м*сшо    было  на-   нея^рЬ  вЪ  вод1,  или  еще  ̂ |||ль^э 

рочкто    нроспюрно;     ибо    какЪ    сид^^щъ  к  вышьсх,  илй  л^жаш> 

самое    омванве  длд  )  ув^юздпЬ  была  можяо. 

^^осшавляопЬ  гособое   и  т^аилу»'-  Когда  лодл*  самаго  щакбга 
шее  удовол»ств!е ,  ш»  жудм  м%сша  щходинпься  будетЬ  л^ 

втЬ  имАшь  довольно  >|1й;ша  >  15о  -йашур^льнрй ,  либо  искусш^ 

Г4|^€&11  плапшь.  ^0|Я)   произведенной    ̂ ^ирочитао! 

е  Сш  сушь  сущесн1вншел>шая  и  щахой  вышииьк  1водопадЪ  сЪ 

говершенсшва  купал^еиЪ»  АуКро-  гоекущсю  всегда  н  довольяр^ 

11%  сихЬ  ис^гушЪ:  г>н*  им^шъ  н  водою,  чнюбЪ  "подЬ  сею  водою 

н^кошорыя'  нобо^ныя.  КЪ  шахо-  хупающе»1уея  вЬ  случа*  ложела* 
^^ьшЬ  лринадлежагоЬ  с\%яук^щА:  ̂ м  сид*шъ,  и  вод*  «;ей  на  себд 

Когда  м*ста  с1н  им%га»  гаеч!^  давашъ  можно  ба1Л&«  Офлт^^ 

(^^упй}  6уА^^  шакЪ  ноешь  доказала,    чню  удоэоль- 

но  краЙяей  и%р|  сЬ  н^^онюрыxЪ  сшвке  можно  чувсшвовашь  .осо- 

еторонЪ  ̂ щшпу  ,  дабы  оиыя  бое  и  чрезвычайное  ̂   когда  нщ« 
чрезЪ  то  не  шолько  были  скры^  хупавШись  доволь1{о  вЬ  вод*  Ш 

шы  ошЪ  тлазЬ  прохожнхЪ  и  н*схолькд  уже  поаровябцгф  > 

прМзжихЬ  9  во  н  самые  в*яфм»   вышлш    иаЬ  сей    вонЬ   ш  ̂ *ся» 

Ъ  2 
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шоХЬ  пмковой  водопадЬ,  а  оса-  жащее  удоввльЫпв?*.   Но  теперь 

бИпь  естьли  тыу^^цлл  пб  Ьно-  ̂ (К^гзнйшъся  надобио,  ««|«о  едва 

а1у  вода  яе  кл1^тевая  ёам^а  хо^  ли  гЛ'Ь  нибудъ  вайшися  можетЬ 

Ложяйш ,    МО    т(*р%йи»я№^    ьтЪ  и  Ьм^о    ли^ковое    удобное    дха 

солнца  н  довольно  шеплял.     ВЬ  купанья  м1^шо,  комороебы  ода* 

ее^(Ь    случа!     1к;якому  не  йяако  реяо  было    отЪ  натуры,  вОми 

|^каже|йся ,      яйкЪ    шечешЪ'    на  выше  имнсленнылян   ваш>дамя  н 

него   !/(М^^швительно    вЬ  кошл«  удобноетями  ;    но  гд1к  нрекр^ае^ 

гр^пгя^я  вода.  Удовол1сптв1е  опв>  нын    Нашуралы^ыя     м^сниг    длн 

шааовягЬ  юдопада     1«ожко  чув*  кунайья  и  есть,  шакЗ^веегда  ке*- 
М1в6ва1^  столь  великое/ что  для  достаея1Ь  чс^ге  н«6удзь  вахяаго; 

одного  сего  соснюитЪ  уже  тако*  я  буде  есть  одна  или  лш%  вы<- 
^вой    ЁофПя^(Ь      чреэЪ    искуспшо  годы  нзЪ  вышелисавныхЬ ,  такЪ 

Щшш^кШъ  кЪ  Н|||к1овому  м«сту.  прОМхЬвеМЬ  на  большу»  Часть 

|1огДа  таковое  для  куъаньл  яедоетаетЪ:  нд  че||у   и  дивит»* 

1||аМ1Аёняое    йФс1по    находиться  ся  невозможно;  да  и  мы  не  бла-* 

будегеЪ  неггодалеку    отЬ  дома ,  гора^умно  бы  поступали,  ееты* 

§1иг-на'  кфим^рЬ  вЪ  о!аду  ,  или  либЪ  захотели    отЬ  натуры   я 

Л|^' икб11в  какомЪ  близкомЪ  'М^  требовать  все1*о  вышевомяну^ши* 
%т% ;    коГдажЪ  сего   не  можно  ,  го.   А  буде  холгамЬ  вое    гао  и- 

1По^  ПО  Крайней  м^%  находилось  м^ть  у    то  кто   м^аетЬ  на»сЬ 
ё«^   либб    ПОДЛ1&    ̂ амаго    онаго ,  учинить    е&     вЪ    семЬ     сАуча^ 

кибо  вЪ  близости  какое  -  нибудь  вспомджеи!е,  н  то,  чего  она  не 
скдовое  увеселительное  здан1е  ,  дала,  наградить    искуствомЬ  и 

щ  примФрЪ  беседка,  или  гале-  трудами  рукЬ  нашихЬ* 

рея,  кудабЪ  посл-К  купанья  огаЪ  Что  касается  до  собствен*' 
жара  уходить  и  птамЬ  вЬ  т^ки  ныхЪ  ваннЪ,   или  лучше  назвать^ 

1т1дыхать  можно  было.  холодныхЪг    б^юь    или    мылеиЬ  ; 

ВотЪ  ЬЪ  (^колъ   многими  вы*  ибо  купальнями  ихЬ  назвать  уже 

"Видами  дол;ЖНы  Сопряжены  быть  ме  шаково  свойственно  :  то  су 
нату|»ал1ьш11я  купальни,  будежо^  щёсшвпшельное  совершенство  та* 
т^т!^,     чшобЪ  бы;01  оМ^прямЬ  ковой  занны  соешоншЬ    вЬ  €Л#» 

'Ш|Айн1    ш   9роиэво^^н  вадде-  дующемЬс 



*)^-^*^ 

^  в  АН  ЮЗ 
>* 

Когда  она  сделана  будспЛ    добишся,  ию   мохяовЬ  было  ао* 

напускною «  или  ус^проенк  шакЪ,    ду  вдру1Ъ  спусшншь. 

чшобЪ    аода      аЪ   нее     напусжа»  Необходимо   нужно,  чяюбЪ 

ласьяюгДА^  когда  надобно  мышь-  юда,  наиолия1щая  варшу,  была 

ея  ;  вЪ  про^еежЪ  время  былабЪ  чистад,  а  не  мутная  и  грязная, 

ваяна  суха  и  не  былобЪ  вЪ  ней  Све  последнее  всего  уже  хуже, 

воды    ни  капли.      БезЪ  сего    ис  Весьма  нужно,  чвюбк  вода, 

1ЮЖВО  содержать; ее  вЪ  яадле*  наполняющая  ванну,  была  не 

жащей  н  всегдашней  опряято*  самоярлодяая,  но  колико  можно 

сши  и  чистоог»;  а  беД  чнсдао-  шепл^е;  Л  прошивномЪ  случя^ 

ты.  ванна  ия  кЪ  чему  уже  не  иякпю  не  будешЪ  имъшь  охо- 

годится.  шы  вЪ  ней  мыться  и  купаться: 

Гй     Надобно^  чтобЬ  номянущая  ибо  вЪ  самой  холодной,  каковая 

й1ускаемая    аЬ  нее  вода  напол-    быааертЪ  ключевая  ,   и  вЪ  вели* 

ияА^  ванну  Л  иенродолжитель^^  '^Цим^   жары  легко  ыэжно  смер^ 

ттЬ  времени,  ш столько,  сколь-    тельно   простудиться, 

ко  угодно    будетЬ    моющимся  ^  Великое  соверркеяетво   ван- 

1б    и  тогда  Ал    1псчен!с    воды   н*  придавать  можепЛ>  то,  есгаь- 

ие    останавАШвала?ь  ,    но    вода  ли  втокЪ    вЪ  тее  воды  сд*лянЬ 

йродолжалабЬ  по  прежнему  вте-  будетЪ  не   низко,  а  высоко  ,  и 

кать ;    но  выпускЬ    или    спускЪ  образоЛ  широкаго  водопада  ,  а 

еной  бы\Ъ  бы  такЬ  устроенЬ ,  не  узкою   трубою,  ках!^  вЪ  и*- 

чшобЪ  можно  было  онаго  сто^ь-   которыЛ    м*стахЪ     д*ласшгя» 

во  убавить,    таюбЬ  воды     изЪ  Вод*  надобно    втекалш    вЬ   нец; 

ваины  столько  й  вытекало  вонЪ,   хоть  не  толсто,  я  на  ррии«р1> 

сколько  вшекаетЪ:  сладовагаель-  хотя  вЪ  бумажной  листЪ  тол- 

иобЪ  можно  пмгтъ  воду  вЪ  ней  щиною  ;  но  широко  ,  и  на  при- 

акЪ  глубоку  ,  какЪ  похо^ещь ,  м*рЪ  шириною  вЪ  пол^аршина , 

шакЬ  долго,  какЬ  надобно,  а  ялн     еще    бол*е*      С!е     нужно 

ЖА    во    все    сге    время    сосгаа-   для  того ,    чшобЪ   купающимся 

рилабЬ  настоящую  проточную  можно  было  им*ть  шо    вЪ  осо* 

Ирду,  чпк^  для  ганны  всего  луч-   бливосши  пркяшное  удоволктвГе, 

ше  и  хцЖдтн^е^  когдажЪ  возна-   чшобЪ  сидишь,  или  лежашыюдЬ 
Ь  3 
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сямЬ  яодопадб«1Ь^   и  тод%   дать    поешь,    на  прим^рЬ:   естпьли  во* 

лшпься    на  себя.     О'е    можешЪ    ды  довольно  >    и  она   приведена 
4$осша«ля Л1ь  самую  лучшу»  вещь    изЪ     яротнорнаго      небоЛьша» 

&     ваннФ,    и  беаЬ  сего    всякая    пруда,  и  »1дЖяо   вЪ  слуяа*  на- 
ваянА  Е[\асно  каЛ  6*Л  души  и  добности  воду  пувгашь    вдругЪ 

Асершвая.  Естьли  помянутой  цо-  ̂ (овольнымЪ  ^  кдх^ч^ешвомЪ  :    та 

дбпадЬ'моЛяо  'будетЬ  такЬ  раз-    вЬ  шаковомЪ   слу«|1'    не  худо  ̂  
положишь  ,    чйюбЪ    лежалЬ  онЪ  «сшьлибЪ  вятш    ш  пш&  велика 

прямо^рбтивЬ  солицау  и  иеше^са'-    была  с^г^Ълая^  ̂   чшобЬ  вдоаь  се 
:10^аА  :%ода  могла    оякмЪ    быть  можно    было    сшшпя   хотя  а  на 

освЪщаейа  -^     то      совершенство  ,двь  тхя  "На  три  плава1пь«    Что 

ванны  будешь  того  «ще  6ол%е .   касается  до  тлу биры  ,    шо  ош-? 
Весьма  нужт>  и  ню»-  чшобЪ  нюдзг  яеиадбвно^  ̂ шобЪона  бы- 

ваянс^  б1|1ла  неЧХкШкдмЪАрК^^  ^(4' ел1ш1комЬ  глубока.    ВЪ  семЬ 

»||^  и  1мала.     В%дна^I  ша  я  тарЗ^МЩ^    случае,  а  особллию  пгЬсная  ,  м-т 

'-     упошребленна1Ъ  яа  сд^лаше  «я^  м^еПФ  она  дурной  видЪ    я  яо- 
^'     яёстоющая -ванна  9  которая  шакЪ  ходил1Ъ  бол'&е  яа  яогребЬ  /  не? 

^^ 

щЦг,  ̂ тю  \Я)  яёй  «одному  яля  жехя^на  ванну.  А  яся.ея  тлуг 

||р^|]^^ЛЬчело«^^аам^  или    бинА  о]1Э>самаго  верьха  не  дол* 

-Й1^  чудному    сЬ  яуждою  улечься  мо-   жнк  простиршпься  бол^е  :2  ар*. 
жно  V  ибо  аЬ  шакрвой  яе  -можйб  шинЪ,  сЪ  тйЪьвЬу  чтобЪ  вода  мо-^ 

Ш/  и1в*ть  никааого  дчлънаго  у  до-  гла  яатп  екать  Л  нее  яе  выше, 

^-.  г  юльствйя.  А  хорошо,  когда  ван-  какЪ  беаЬ  четлрши  вЪ  два  ар-^ 

■"^  '*  — я,  ш^кЬ  просто|ша,  что  вЪ  ней   шина  ;    ибо  сгп>   довольно   уже 

||   "и©  ■  меньшей      м*р*     челов^камЬ  и  пре довольно • 
ШремЬ     или    четыюемЪ    здругЬ  Дал^е  раз)гм1ется  само  со* 

мйшься   и  куоалтьсэгбЪ  было  МО*-  бою,  что  Л  совершенсплу  вая-^ 

жно.  Ч*лЬ  просягорн^е  и  бол^е  лы  принадлежиитЬ  я  то,"^п1обЪ 

''в1тна^  Я1^мЬ  лучше  ,  и  €Ь  раз-  она  имЪла    1ю  первыхЪ  сладкой 
ч^жден1И  бол1>шихЪ  одна  неудо-  полЪ  ,    а  тгоягомЬ   удобяыя  для 

бвоШъ  ша  ,    что  ихЪ  яе  скоро  сидМ!я  ялежанКя  лавочаи*  Чжо 
аодош  яаполяш!1Ь  можно.  А  есяпг  касается  до  пола  ,  шо  хаааябЬ 

Хх   г^    ссш^   жЪ  шому    удоб*  она  ни  был!,  каменная  или  д&с 



ремянАЖ,  то  пошт  необходямо    со    ве«хЬ     елюронЪ     огражлен- 
мдобно  ему    быть   вымоц^снно     нымЪ,    дабы  не  гаольк(У  купаю- 
иу  изЬ  лещ«Д1Гу,   лю  есть    изЬ  Щ1ёся    вЪ  вапн^  к»  к^мЪ'  и№Я1^ 
ше^^аяыхЪ  б^лыхЪ    олитЪ ,    или    добнымЬ   ие  могли  бить  видл- 

во  крАЙвей  мЪр«    изЪ  хоро^аго    мы^   но  и  шнипсоЙ"  в^трЪ  не'мбгЬ' 

к  1*л8Дкаго  плитяика  ;   а  лавоч-    безпокоить    и  знобить-    оНыхЪ  , 
^ ;  хамЬ   вЪ    каменных!»   прилшн^е    чта  всего^  нужнее  \    ибо   в^бнрЫг 

бышь-  1(аменнымЬ,   а   вЪ  деревян*    иногда*  и  .в1к  са!^^  ЖаркКе  дни 
яыхЪ  деревдннымЪ  ,   но  сд1^лан>    д-блаютЬ*  купанье   непр!ятн1а)4!Ь« 
нымЪ    ю  кругЪ    образцомЬ  ши?-    Огра^жденглмЪ*  симЪ^  всепй'  лучшг 

рбкихЪ»   и  'в|>1соких'Ь   ступеней-,    можно  бы^ь- устроениымЪ такЬ; 
дабы    Ш1  вслкойг  из1г  нихЬ/    и^  чтобЬ^  самых    ош^  пш(Ь  ванною^ 

ёшоль  |91убомО'  вЬ  вод%^  сид^шь^  состагвхяли;    на1?тоящую^  комиа- 

или  лежать  било»  можно*,  какЪ  ту,  илш  галле|ре10}  сТкокошкамн 
кому  угодно;:  паче  Жг:  всего»  ну^   к  сЪ  двервми  ,.  поломБ'  и  пошсг 
жио>  чть61г  была*  такая)  лавоч^    локомЫ    Вп01ЧемЬ  быЛдзбЪ»  всепг 
ксг>   по^  самымЪ   во;бвсшок01^^  не^маКг,.   еспЬклибЬ^  кто  по- 

И!  оной,  бьг  сшолька'   вышё^  ла^  хот^лЬ  комштху    с!м|>  сдИлать' 

вочкн  б^лЪ^  чтобЪ  можно  была  темную*,  или  хотя'  сийбдеиную* 
ваг  ней*  «юдЪиюдопадомЪ    и  так1^  со11|помЬ' ,  па  очень'  махымБ*  На 

усесться),    чшобЪ*   вода:   текла:  напротивЪ   того^  су1|^еетво'  са-^ 

КВ'  плечи ;^  а  шириною'  былабЬ  она:  мой:  вещи"  тр^буетЪ»  тосо^  чшобЬ* 
,^|шакЪ  велика^,  чшобЪ  бсзЪ»  нуж^»    была  она^  и  ванна  ъЪгхек  кали* 

Л'ЩЩ  ̂ а^  ней!  1дк)жно^  было^   ш  лг*-  ка  можна  св1Гп1л1ке  ;  и  когда  не' 
.  ̂ кать*.  са  всйхЪ»  сторон^  гао*  по^  край«- 

'КЪгда'     зк^та*     со*  вс1хВ»  ней*  м*р*'   сЪ^  полудгшЫН   им*- 

'^сШоронЬ'  нужна    и  вЬ  на^пураль^    лабЬ  болвщГя;   и:  такА.  окны  сЪ' 

'яйА^  леупальняЛ»,     то^  кольми.  О1^ончинами',,  кошорьог  бы*  моглг 
|11аче'  Надобна:  она*  у  ваянЬ;  Для:  разстворяться^    и*  осв1Ццать    са- 
41:амаго*  сего*  и  приноеитЪ<  самое-  мую'  воду  вЪ»ваня1^   СГ(Г  обстой 
,;евдйсетво  ваянЪ  уже    то  сЪ'  со—  ятельства,-  сколька  опытность* 

бою  ,    чтобЪ  быть-  ймЪ^  не- ш^    Доказала.^  очеяь' нужно;    и  лрн- 

-ДворнымЬ^  а  подЬ  покровомЬ^  и*  даешЪ^  ванн!  весьма*  много    1^1* 
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щпяоспш ;   напропга  А  того  вся"  можнобЬ  был1>-«>дл%  ее  вЪ  осе- 

кал хгЛПъ  и  шемвоша  кЬ  ней  не  бомЪ  отд1^лсн!и    вмаэапть    вЬ  о- 

попкичйй»  ^'ягЪ  большей    котелЪ  дкя  тр%* 

НаконецЪ    нужно    ш   почти  я1я   воды,  и  сею  горячею  водою 

«необходимо  надобно,  чшобЬ  подл^  Л  такое   время    холодай  вод» 

самой  ванны  находилась  и  дру  вЪ  ванМ'  гфндмашь    6ол'!Бе  те* 

'Гая  порядочно  убранная  ивсЧмЪ  плогаы ,    вЪ    которое    вЪ  нащу* 

'нужяынЬ,  то  есть  софами,  кре-  ральномЪ  своемЬ    чдосшоянги  от 

елами  ,   стульями    и  столиками  холодна  и  кЪ  купая!!^^  яеспоеоб- 

снабдеяная  комната  ,    А  кото-  на:     С1ю  горячую  воду,    выну  г 

рой  бы  купающимся  разд'Ъватьг  скаемую     изЬ    котла    краномЬ^ 
<<^я  и  одеваться  было  можно;  *а  можяобЬ    было    провоДаяпь  окк)!^ 

*есшьлибЬ  снабдена  '  была  она  и  бымЬ  каналомЪ ,  либо  прямо .  рЪ 
[1^1%  1^  ЛсамйиомЪ,  прошивЪ  копюраго  вЪ  ванну,  либо  соеди«я|11ь  09ую  сЪ 

Щ'ц.     ЩлтЛ-^>с\учшЪ .  прозлбающимЬ  холодною  прежде  выщекатяовоЛ 

^щ1|;бы    было    сварить    и    подогра-   НЫЯ.     ПодЬ  имснемЬ  художе» 

^;.^ 

г^у^Э^  ч>пв)  воды     можнобЬ    было   обсг   водопадомЪ  вЪ  купальню. 

^  г^^   гръваться,  или  вЬ  &ое)аЬ  можно  ВЛНЦЫ    ХуДОЖ](}СТВЕНт 

'•  т  г  ■% ^  ваш!»  чаЙникЬ ,    шо  было  бы    и  ствснной  ванны  разумеется  жид<^ 

,^||';|     ,  люто  лучше.   Кром*  сего  жсла-  хое/*  л-Ькарство  ,      вЪ   которомЬ 
'11'^       1йх1цимЬ  можно  иногда  подл^^ан-   либо  все  т^ло  ,  либо  часть  о^ 

)|й;^       ны  ,  а  именно:  сЪ  другой  сто-   наго  моется  и  держится. 

г;^^;-    роны  прид*лы*ат>   и  самую  ба-  Когда     вЬ   оное    все    лг&ло 

й\|      ню,  и  чрезЪ  то  сделать    ванну   до  самой  головы  окунется,  тог- 

^•^1      е1йс    совершеннейшею^;     ибо    вЬ   да  назырается  сХе    полною   ван- Л 

11 1^      семЪ  случа*  можно  уже    сю   не  йою.   КогдажЪ  т&ло  опускается ^| 

ШЛ^'Г'^вЪ  одно  только    жаркое    и  та-   только  по  поясЪ,  или  .по  грудь, 
кое     время    года  ,    когда     вода  таковая  называется  полу  ванною; 

тепла,  и  г  которое  не  долее  од-   а  ежели     обмакивается    только 

тго  или поХутора  месяца  про*   рука    или  нога,  гао  называется 
должаел1ся;  но  и   во  всякое  вре-   ножною  ванною,  и  шакЪ  далЛе* 
мя  лета  пользоваться:  потому  Все,  что  вЬ  воде,  или  вЬ 

'№ю  щм%я    подле    ванны  баню,   другой    жидкости  можепО»  рар^ 



•     ВАН  и^ 
пущено     вли  рАЗжя;кено    быть ,  оппи  минутЪ,  прощйднягь  к  по* 
11Ь   люму  удобно;  но ебмкловеи-  ловишь  тудажЪ  12  капельках* 
що  берется    кЪ  шому  ключевая,  фарнал^.  сщнрша   «Ъ  шафрмюнД* 
ручная    или  минеральная    вода ,  Употребление  сея  ванны  со* 
р%дяо  же    одно  молоко  »    масло  стоитЪ  вЪ  томЪ ,   что  береп!^ 
4^  ***''^*  обыкновенной    глаэной  ста1са11Ь , 
^у    Судну  для  мышья  или  ван-  или  столовая  ложяа^  яалнвает* 
ЯП,  должно  &11шь  шакЪ  велику,  ся  полная  симЪ  шеплымЬ  отва* 
яакЪ  вели1и>  ш%ло,  или  та  чаешь  ромЬ  ,    и    вЪ    ономЪ    держится 
онаго,  которая   бу дегаЪ  вра^уе*  глазЪ    до  Ш'ЬхЪ    порЪ  ,    покуда 
1|а,  ванною.  отварЪ    шепелЪ   и    н^    прости*- 

Дленте  ваяны  простирается  нсшЪ.    С!е   новгооряетея    всякой 
только    4р  полу    я    до  цй.\аго  день  разЪ  5  или   6,  и  помяну^ 
часа*  шая  пропорц{я  всякой  день  вкова 

/Полныя  ванны    изЪявляюшЪ  варится ,    и  ошварЬ  пр^угошо»* 
хорошее  д1^йств1е   вЪ  наружныхЪ  ляешся    св^ж!Й  ̂      но    какЪ    дря 
бол^зняхЪ,  бываемыхЪ  на  кожф ;  елуча!  частаго  разогрЪваШя  н1« 
часшныя  же  ванпы  вЬ  болФзяяхЪ  сколько  канфарнаго  спирту  про* 
разныхЪ  членовЪ  шФлесныхЪ.  падаешЪ,  то  можно  всякой  разЬ^ 

ИзЪ  всФхЪ  врачебныхЪ  ваннЪ  по  сняш1И  сЪ  огня,  по   н^сколь^ 
достойны  <х^блив&го  прим1чан1я  ку  капель  онаго  подбавлять  безЪ 

глазная  ванна,  полуванна  мяг^и-  всякаго  опасенТя,  чшобЪ  больной 

.ш^Бл^ая^.  ванна  ошЪ  коросты  ,  почувсшвовалЪ    ошЬ  того  бол1е 
щолочная  ,  ручная  ванна  и  с*р-  едкости. 

^М  ванна  ; .  вЪ  подробности  же  Схя  глазная  ванна  есть  изящ* 
<Щ  '  вс%хЪ      ихЬ     примечается  ное    л1(карсшво     а^^я     пюючихЬ 
следующее :  глазЪ,  способное    отогнать  весь 

О  елйзнон    баинЬ.  гной  и  машерКю  ошЪ  оныхЪ ,   я 
Для  сосшавлешя  сей  ванны  она  чрезЪ  восемь    дней  некогда 

радлежишЪ  взять  щепоть  шра-  изшребила    гной     вЬ  глазахЪ    у 
вы  дикой  рожя  сЪ  ея  цв^шомЬ,  одного  человека,  у  котораго  на- 
изкрошишь  и  варишь  ее  сЪ  чеш-  полнились  они  имЬ  вскоре  поел* 
вершью  фунша    воды  около  де*  предпринимаемой  яадЬ  виши  опт- 

5:              '  Ъ 
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мц(1Г,  которок»  гяои  только  ^шо  мерицш  и  *{:  лотовЬ  нашашыр* 

Ю11гре6Г|1Л1г ,  но  ,ойоЙ1  110!ки  по"^  Ш>&  СОЛИ  ̂   всс  сГс  с»№|1йвкетсж 

ЖВШАСЩ1  ть^  сГс^  средство  ухе  и  варится  вЪ  больйюмЪ  гор- 

п^ч^^вло  совершенно.  Шк-!^   сЪ?  доволвнымЪ     количест-- 

^     О  ДОлу^йНН^  м ягннтбЯЬНоИ*    вомЬ  водм  ;;    посл*^  чего  отварЪ 

Для  и[>Гу1ч)1Повл.е1иАсей^  ванг  сей:  смВшиваегася     сЪ  толикимЪ 

Жт^  ны  бсреп*ся '  шесть.  1рорсше?г  мяг^    кОлиясствомЬ     воды   ,     сколько 

■1^11    ЧтлёльныгхЪ  травЪ,    к  столько*  й5г;1а«>  бйой:  для.    «ашш.^     Упо-* 

'  *"      |^с  цЪльнаго  ячменя»,  заш»ва«п«^трс6ленГе-  се{г  ванны  весьма  ну^ 
,  1я    вЪ  м^шечикЬ,     или*    мелгду   хнсх   1Г  йолезно    вЬ  случа*^  ко- 

^  ̂вуня  холстинами  такой  велиУ    росшы:   и  множайшихЪ*    другихЬ* 
^ны ,     чшобЬ  можно  было^  иМа    болезней  нг  кожй^- 

шокрыть.  чрссльг,  и  варятсл  ша-   О  щеяочно1г  ручнОРГ   ваннЪ*^ 

ковыя  подушечки  гюлчаса^  времег    ;^^    Для:   (;^го    берется:    драхма: 

ки  вЪ  воД'^)!  смешанной:  сЪ  мд|^;  |йс1ьг,,  нажженой    изБ*  виноград- 

локомЬ,   которая  см'ёёсь  состав**  ныхЬ-  гиетей-,  и: полдрахмы:  мир- 

дяется.  изЪ«  двухЬ   частей  водыг'  рт№  '  Эксп1рактв^^    два^.     фунта: 
9'^ одной  части:  молока,'     *  водъв  и*  смешивается!  вм4ега*:-а. 

:  Л  '-^•'(рйш  :Шакна1   полБзует'Ь  отЪ  упошреКл-яемаг.  ой^яг  можетЬ  быть» 

Ь'*.^.    >'?.«. 

Ш'"^ 

камня  вЪ  почкахЪ  и  вЪ  бол1§з-  ощЪ  большаго-  ногто^дж^^  или: 

|Ь|к1»  д{1шорб4йк1хЪ  и^  прсгшхЪ*  Волосатика^  когда*  оной,  всю  руку 

нижнихЪчалтей  и  членовЪ-'  Боль»    изныряешЪ'  и  вся  она'  будетЪ-  вЪ 

Йб-^утрамЪ    и*  по  ̂ ^счера1V1Ь  ранахЪи^вЪ-  та^овомЪ'  случа-^  не- 
садится^    по   поя^Ъ.    ьЪ^  сей  от-    можно  довольно*  выхвалишь  упо^ 

|афЪч^Ш1^бкл«дываегаЬ*  гаравяны,     (Ареблешя  оно1^'  ̂ ^  ̂ А^З^^^Сл    ' 

йи   пЬдутиетами:  свои   чресльь  ̂   7у  ̂»  *>^  ;№  с^;/ОЯГ  ̂ ««Б.     -^ 

>^0  баннЬ  оть^  кОросгщ^^^'^^'^^^  I   ̂ ^  сейван- 
;  '^    4" Для  пшуготовлеюя  сей  вавН  ны  берется  одинЪ  фунп^Ь  сфрьг 

йы   б'срете^рб'  горсп^ей:    всягчи—  горютей,,  |(1  ̂ олько  же  негаше- 
111СлМыхЪ  -С11ец1Й ,    ил».  шра:^Ъ-,.   ной  из1в1стй;'и'3^фунтовЬр*ч-*^ 

и  сшрльчо  же*' травЪ»   отЪ?  ка     Н(3й  воды.     Все- с!^- взвариваеш- 

^  1|р>'^тй,  яко  •  шо  щалфеиныхЬ«  и^  ся^  чтобЪ  одинБ^  разВгвск1ш^о>. 
г'^ . ;    |^уиишрЛ>>  лвсшьевЪ  й  аъхож  ̂ е^*   пошомЬ  осшазлдещсд:  сшояШь  на: 

•1-  **• *."» 
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яо^ь  ,    дабы     ш14ркЬ  дучш€  сд*-  подобные  тому  ирийцдин,  ярсу 
-  лллся     щолокЪ,     Л     последую-  исходящ!^   ̂ таЪ  овыхЬ.      Произ- 
щ1й  же    день    подЕавлягщрл    кЪ  зодили  чхкс    л^^еше    на  евобод- 

п^ому     сщолько    воды  ̂     'СКОЛЬКО  иомЬ  воздух*,  а  имяпио*  выры- 

"^адобно  для  долгой  .ванны.  васмы   были   лмы  вЪ  неизв^егонр 

^  4 >0*я    ванна     употребг^тешсл  -какой  земл*,  и  "больной  ,    зары- 
'СшЪ  бол4знс^  на  кож1&,   отЪтю^  шой    вЬ  оныя    по  самое  горло  , 
д^гры     з1*1пугихЪ   юцу1солжй     вЬ  дояцЬхЪ  порЬ  оставлл^мЪ    былЪ 
сосгааваxЪд^^^^^у^^сшIес  д^йсшйс  Л1амЬ  ,    ио^еуда     пронимала    его 
оной  похналясптся^  нпопгпи.  дрожь.     При   выход^жЪ    «го  иЛ 

.     ВАНЦЫ  ЗЕМЛЯНЫЯ^  Сей  «ей  ваяны  обвертывали  'бго  смо- 

•родЪ    д-Ь^ешд    'срс1поил1Ъ   един-  ^еннымЬ  розовов)   водою     полЬйг* 
сшвен^    вЪ  гаомЬ ,  что  Хи^шраж-^   вомЪ  ,    напт^евЬ    наперёдЪ    вс1 *   .  "  *"» .  ̂«*«^^«  •  . 

дущихЪ  'н^конгордоми    'болезнями  составы  на  хтибахЪ  рукЬ  и  нохЪ 
людср  ;за1р]ЧсваютЬ  ̂ Ъзелвл^р).   ВЬ   я  лоясницу,     или   всю  спинную 

Э'ишпанТи   л^'1ил'0  хшоЬ  х}б|разомЬ   кость  «отЬ  сц^маго  'затылка  мазью, 
чахощны^,,  н  ;р|»рами  сшражду-   составленного  изЪ  свинаго  сала, 
щихЬ,    также    л^ьгаготшдхЪ  ̂     я   х^м^таннаго      сЪ     истолченными 

вностранщзе    ^1;^|очаюшЪ  .^^  что    мЪлко  распускальками  тра  вы,  иа- 
ни^шо  не  вЪ  состоянии  мешать    зываемой  у  насЪ  Здиха* 

предпринимать  опыты  земллнаго  По  предпибашю  же  во  фрая* 

л*чен1я    й  вЪЮжныхЪ  Жйропей-    цш     Доктора     фукета     можно 
скихЬ  сшранахЪ,  а  именно:  надЪ    ямы    кЪ  шо>1у    дволкимЬ   обра" 
такийи  людьми,  хои  страдают!)    зомЪ   пр1уготовллп1ь,  а  имянно : 

Гектическою  лихорадкою,   и  оная    либо  выкапывается   оная  вЪ  дли*       "^ 

Л1^бо  превратилась  уже  '^  вЬ  ча-    ну  ва  подобхе   рва,  и  соразм'Ьр'* 
хотку,  или  превращается^  так-   пая   длин*     и  пюлстот*    боль-^ 

Д1е  ̂ ад^  страждущими   еухош-   наго;  или  делается.  вЪ  глубину 

к,ою  ,  хотлбЪ    при  шомЪ*  никя-  на  ̂ юдобхе  н1&какой  норы  и.  н*- 
хихЬ  примЪтныхЪ  знаковЪ  лихо-  ̂ сколько  вкось  отлогая,  дабы  боль« 

радки  не '  6ы-\о;  а  немение  надЬ   ной  не  принужденЪ  былЬ  сЬ  лиш- 
людьми ,    имеющими  Аглинскую   хомЪ  много    стоять    ногами    ш 
и  скорбутную  бол1я»  в  друпе    земл«,  .а  тлшо  расооложвйь  сф^ 
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жтакЪ,  «тобЬ  онЬ  й1амЪ  и  при*  шихЬ  1п1лЪ  н  вещей,  я  по  лег- 
еЪсть  могЪ.    ВЪ  первомЬ  слу  1а^  косшя  своей  подвимаюц^яся    вЬ 

человФкЪ  садится  голой  вЬ  ровЪ^  вомухЪ  я  плавающгя     вЪ  ояопЛ» 

яакловя  яФеколвко  яазадЬ  спняу  шакЪ^  какЪ  вядимымЪ  обраэомЪ 

ш  прнелояя  ее  кЬ  эеил^  я  по-  происходитЪ  яю  пря  варе1вй  во* 

крываешся ,  по  саму»    шею    щит  ды  на  огн*,  гд*  множество  во* 

жопанною  землею;  а  ю  вгооромЪ  дляыхЪ  м^чаЙШ1ИрЪ  частицЬ  вы* 

.,,  л  случа*  зарывается  в^сь  по  гор-  ходитЪ    изЪ  иея  Л  воздухЪ  вЪ 

|:?ШТ  АО  Л  землю,  гдг  онЬ  почти  ле- '  образу    пара.     Когда:}|^    взлявЬ 
-'^^^•|  житЬ  вкось;  грудь  ж  пл11ча  «к-  на  шарелку  несколько  воды,  по- 

добно   ему    также  покрыть  зе*  ставить  лЪтомЬ    яа  солнц1^ ,   а 
млею  у    а  при  шомЪ    старап^ься  глмою  подл%  п^чй,  ото  вода  вся 

^    всаживать    его    какЬ    возможна  хошл    шакже   разделившись     вЬ 

скорее    после    того   вЬ  землю  ,  мелчайш1^я  часптя    яри  яасЪ^  ш* 
жакЪ  яма  вык.аиаея1сж,  дабы  она  детЪ  яа  воздухЪ ,    яо  мы  того 

опхЬ  воздуха    я  <Ш1Ь  солнца  ̂   не  уже  не  увидимЬ;  а  такимЬ  о&* 

яагр§лась»    Лежащему  симЪ  об*  разомЪ  поднимаются  ояе    я  на 

раэомЬ  больному    А  земл!  мож*  дворе '  ошЪ   разяыхЬ  вещей,  какЪ 
Яо  для  подкрепленГя  давать  щг-  як  примерЬ  г    иныл    отЪ  воды  , 
ЩУ  янекоторыя  подкрепляющГя  другГя    ошЪ  земли ,    а    щретьв 

^^  ̂1(^  лекарства.  А  какЬвьшется  вонЬ^  отЪ  некоторыхЬ  особыхЪ  т;алЪ^ 
яю  положить  его  должно  на  ма*  вещей,.  изЪ  кошорыхЪ  миопява* 
ЖГра|}Ь ,  или    на  соломенной  мйбг  зываемЬ  мы  я  запахами» 

ваехЪ  у  или  на  одеялы  ,  и  обсй^  ̂        Ко  вреднымЪ    и    не  р^дкс^ 
ждать  д)Ы1  часа,  а  потомЬ  уж<  б1дственвыа[Ь   для   насЪ  паратЬ 

'     ̂:    шереть.  вышеупомянутою  ^    яли  и  чадамЪ,  кошорыя  производятЬ 
{Г; ;  ; .  Я9ЮЮ  какою  мя^чител^лою  мазьюч  вЬ  яасЪ  опасныя,  действ!я  ,  об^ 

,^^||-^»'.    ̂   ■/^^■:^:^{^,^,'щ^^^^^;^^,±^^^^^^                -  яимаюшЬ  голову  и  грудь.,   при- 
II У:!^''-'       ВАПОРЫ.       По^!^    общимЪ  водяшЪ    вЬ  безпамяшство   я  вЬ 
'I  ШУ '^^"^^  ̂ ^^^^ »     вапоровЬ  ,    а  без.ч]Гвствишельносшь  ,  а  ивогдя 

Г  ̂^  ,Р;  мвогда  пяровЪ,  разумеются  вся*  скоропостижно  лишаютЪ  жязяя, 

Щ^^'  шжЛ  родовЬ  мелчкйшгя  часпгач*  принадлежать  следуювд^еразныег 
ЩЙУ  ЕЯ,е     ОШделЯЮфБЯСЯ     ОШЬ     боЛЬ*  рОДЬС; 

<     >• 
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1>«*  Угольные  яшлыу  проис  шре6лев!й  щипало  т  ц^едяы;  а 
ходяф!г  ошЪ  угольевЬ,  а  особ*  кйкЪ    скоро    олутншся    имЪ    вЪ 
ЛИЮ  ошЪ  кузн^^яыхЬ^  д1лающ1е  множесэтв^     сг^шанньпаЪ     бишь 

великой  вредЪ  люддмЬ,  иаходА*  вм^слт%,  на  иршмЛрЪ  у  кЬ  спаль* 

^имсж    вЪ  такихЪ    комнатахЬ ,  нлхЬу  и  <1елов1псу  шушЪ  спать  > 
кри  симЬ  чадоиЪ  наполнены,  или  то     легко    могугаЪ    причинить 

гд%  я%тЬ    доюл»во    проходнаго  они  великой  вредЪ* 

воздуха.      ВредЬ    и  опасности  ,  7^*   Чад^>»1  и  дурные  Ыаяхш^ 
Сывлемыя     отЪ     угаровЪ,  вс^мЬ  накопляющееся      вЬ    скутаиныхЬ 

довольно  иэв1спшы.  т^сныхЪ     ко]11иатахЪ    отЪ  лам* 

й)1  Напоры    или  пары  отЪ  па дЪ    и  яочниковЬ,    когда    ош& 

пива    и  виноградиаго  вина ,  на-  либо    сани    собою    погасаютЪ  ^ 

ходящагоея  вЬ  кисент  и  броже*  либо  такЪ  погашены  бываюотЬ^ 

в!и,  умерфвляющм  яе  р^дко  лю^  что  дымЬ  отЪ  йихЬ  дослгое  вре-» 
дей,  входящихЪ  иеосторожно  вЪ  мх  идетЬ  ш  они  курятся.    С1и 

погоеба^  ими  наполненные.  бывампЛЬ  очень  вредны,  а  особ* 

'  ̂  З^'    Исходящге  ошЬ  сотки-*  ливо  кхя*да  масло,  или  сало  упо^ 

вающихЪ  т1клЪ  уиервкнхЪ  людей  требляемо  было  вонючее,  и  спя* 

и  'другихЪ  хивсяпиыхЪ ,  )М  ско*  щге  гаугоЪ  хюдл  слабаго  и  чув- 
Фляющтеся  иногда  вЪ  склепахЬ  и  сшвишельияго  сложения » 

1югребателъных>  пс^ребахЪ  подЬ  8^*      Такхе  па1№1 ,  кок'юрае 
верквами.  са.ми  по  себ1к  хотя    и  хороши  ̂  

"I  4).  Особливые  минеральные  во  буду<1И  долгое  время  скрыпш 

с1рШ||е  н  другГе  ядовитые  ча дьв  и  скутмы,  ошЪ  тош  испорти-^ 
и  лары , '  бываевше    иногда    вЪ  лись ,    таковые  бываютЪ  ияогдж 

{удиикахЪ.  /  вЪ  хл^ныхЪ  анбарахЬ  ,  колоде** 

5^*  Бываемые  при  гроиовы^кЬ  аяхЬ^  вогребахЪ  и  ир» 

уд«рахЪ,  обыкновенные  и  с^раш  КЪ  чи^^лу  вредныхЪ  паровЬ, 

ваяагЪ  И1г%ю^е  чады.  дФйсшвушщихЬ  запахомЬ ,     при«^ 

6>'     Сильныя    испарешж  и  вадлсдшпЬ  между  шролвА  оа1« 

дув»,  исиодя:щ1г  тЬ  духовишыхЬ  увш  и  шафраяЬ  ,  коиюрые  про- 
в^^повЬ  и  благововяыжЬ  спсщй,  нзводяшЪ    болезнь ,    нзвфсппц^1» 

пшорые    при  ув^ренномЬ  уш>*  подЬ'  имеиемЬ    спячкв  ,    но    к 



«Аиме  параличи  •   Ежели  гулить  произведена  'была  едииымЬ    за* 
тлодл^  шаковаго  м^та^  гд*  на-    пахомЪ     ошЪ    сдода]г^^агосл    ц 

несено   много  горминГя,  или  шар*    сгор^вщагосл  с>на.  О  вредности 

дел  ,  или  по  полю  ,  засеянному    запаха   ютЪ  белены  ша(сжс    из* 

^^^Ч  бобами  во  время  ;цвАшах>ныхЪ::пю    в^стно*  Самой  запахЪ  о^Ъ  пр*-* 
^}1^  «человека  сшанетЬ  клонить  сон!:^   ныхЪ    зелхй  ̂ ^кщ  шасЬ    вреДевЕЬ  , 

1^Д||  буде  онЬ    действительно   ла   естьли    эиы     сЬ  лишкомЬ  много. 

\ЩтжмкЬ  пол*  заснешЬ  >  то  впа-   ^его  наглотаемся.     ,Д1одорЬ  Си* 

'.  1П  даетЪ    вЬ  некоторой  'родЬ  без*   15ИЛ1Йск!й  шов*ствустЪ  ^  чщо  и 

^-  г  ум1лг4  'Запахи,  от1>  штуберазовЪ   тогда -еще  лореплавагаели,  нуте- 
В1^^лилей   л  другиЛ  ̂ благовояпыхЬ   шествуя  шимо  Арайя .,  курива- 

м!!,исамыхЬ  лучшиЛ  ̂ зв^товЬ  прс^*.  лись    смолами  >    дабы    сильные 

^  ̂  ЦизводящйхЬ  «ильные  запахи,  про*,  запахи    ютпЬ  пря^рлхЪ  ̂ ^зелш    «с, 

даводятЪ  холовную  Воль    и  >нС-  Фыли  имЬ  зрсдны^     1ВЬ  сомине- 

!,.      1с6тороЙ  'родЬ  'безушя.  *  Вывали  ^!лхЬ  ̂ императорской   Акадеши 
:таме  .люди ;  которые   ютЬ  за-  ̂ натуры  лспытаталсй  <есть  а4Яр« 

Ш^^а"^  ро№  :1г»елтпо$!оХЙ^  1%я  тп6в%сти  «о  корабедъщихахЪ , 
^КФ'вЪ  такой  комнате,  где  ле-^  х0|^  юшЪ  непомесшо  сильнаго  за* 
дало  1Йгнб1^  :толс^  ощЬпряныхЪ  *ореньейэ  ли- 

обморокЪ  ;   ;||г^  потому    и    почи*  опились  жизни.      Бурга ва  Ашогхе 

^     \|№1е1ЙЬя  ото  для  вс^хЬ  ,  особли-  Аптекари  -уверял^  ,    что    когдц 
'  :|ю.    же   для    -спящихЪ    важнымЪ   получал»  они  изЪ  Азга  большх^ 
^^ЙтческймЪ  правиломЬ,  чтобЪ   тики  сЬ  ду^совиптыми  спещлми, 

вЪ    спальняхЪ     яе  .держать    сЪ   на  примерЬ,  оЬ  канфарою,  шаф*- 

лишкомЪ    духовщпыхЬ    лветовЪ   раномЪ  ̂ ^^лрочГ  Уг^^шопе     изЬ 
и  другиЛ  лроизрастешйз  да  и  лихЬ  здруЛ  раскупоривали,  шо — 

V.  ,1^^  ̂)[рочиЛ    комнагааЛ    великс^^' Ш11^ХЪ    на    всехЬ    ихЬ  такой 
; ; ;  ||10личсство  оныхЬ  вредно  ,  буде    сонЬ  ,    -что     они  оному  пропга- 
Й^ окошки  не  ошшцваются  ^асшо.    «иться  6ь1л1Г'шчти     не  вЪ  со- 

^  \|Мандрагорныя     ягоды  ̂ ^  лроизво-*  'стояши*       ^^^         >1'}^^ч^^ 

'    |;4лтЬ^.МннЬ    своимЬ'    ̂ пахокД  Пары  у    кЬторые    сЬ  начала^ 
'\  'соЛ.     '  ГилдавЪ      повествуетЪ    были  хотд  хорошаго  сосшояиая^ 
'^^^^1;9:я}1^  1^5ДО1^  сшгаш^  которая   но  будучи   долгое  время  скуяга-  ̂  
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яы,  опД  люго  Испортились,  ие^  Об^шэЬ  умиршцнж з^юдей олр^ 
-мен^    рпасны.      КарданЪ    пов*^  гаакнхЪ  вредныхЪ  паровЪ  им^е!»!»' 

ству^пЪ:  ,    ̂ шо    одна    старуха  вЬ  себй  иясж'дг  6ол1е^  иногда  ме« 
спряшалаг  некогда:   отЪ  солдатЪ  п%е  хюхожаго  нагудушеиКе;  и  па* 
два  сундука:  к  держалш  ихЪ  Зо>  рали^ь^однаког  по  болыцой  части 

дц^^шЪ'  вЪ  заперши.'     По  стертой:  есшБ<  вЪ  яемЪ^нФчто'  и  особливое* 

•сл^:     нагшли!     нхЪ»   натголненными  и  такое^,  что»  неаосрсдсшвснноигзг 

б1^льел1Ъ      и    всякою^    рухлядью.  АЪйствш^  паровЪ  на  нервы  при- 

Во  9с4|.  ш*^   которые  случились  писывать  должно #< 

быть-  при  роскрывашк  оныхЪ).  и:           Вс^^  так'хс  люди^^    копюрые- 

кошорые  посл"!^  того  б'рали  ̂ ывг  при*  пребыванГи    своемЪ>  .вЪ  м1»* 
Ш1Я  вЗЬ  ̂ хЪ  вещи^себ^.  вЪрукк,  сшахЪ  ,.    наполнениьрЛг  такими* 

померли     чрезЪ^   шрре;    сулюкЬъ  дарами  г  или:  находясь  вЪ  бли-- 
фалопинусЪ^  говоришь*^   что'  вЪ>  !$рсти    кЪ  онывйг,    начну тЪ    сЬ 

С1{рш:.  идв|Ёстное-   шо^  вс$м&<  ужг  на.чал1^  ощущать»  нЪкошорое'  из* 
д1;ло^.  чввЬг  н^хогда:^  какБ|101пвэг  некоженГе*  и'  слабость»  вБ  ш*л* 

риАк-  одну  жлагдовую!»,    которая:  из  шрудносшБ*    вЪ  дыхан1Ну  мо* 

наполнена!  была^  пряными:  зсхТя-  гупЛс  часто    вЬ  самое*  короткое* 

«Л  у   но^  была*  долгое*  время.  вЪ  ̂ мя  и  чрезВ  единое  та  опра— 

заперши ^   вЬ  пгу  же^  минуту  сд*;-  виться  к  ободриться^когда  птоль^ 

лался:   вЪ»  ШомЪ^  м^га**  морЬ  и'  когтотчасВвыдутЬ.  нгсвИжЖ  и 

погубилЪ-  множ;:еств^^  ^юдей'г  чистой   юздух1г,   или  иными  на 

Касп  АреасЪ  упомянаетЪ-,     «^то»  оной  выведены  будутЪг    Есть- 

при  открыэаши  хл-6бных1г,   дав?-  лижЪ  случится  такБ^  чщо*  и  нг 

но»   запершыхЬ^.  анбаровЪ  весьма*  свФж:емЪ'    воздух-^»    не*   будутЬ» 

частое    таккя.     скоропосшижныя  они  скоро*  оправляться*^  гао  на- 

сщ^^тт  случались  ^,    ая  часто*  вЪ  до№о»   оставить*  ихЪ  тушЬ  на 
сшарыхЪ,'  их  вЪс  глубокпхЪ*^  коло^  несколько*  времени!  сЬ>  покоемЬ  ̂  

дезяхЪг,   бывпшхЪ  долгое:;  1^мя:  «:  межд]^  ш11мБ'  сыскать*   скорее* 
2^глу шейными- ,    так1гже'  ,смср-  крФпкага,  вЗ  недоста1Йк11  же  ша* 
тоногные  пары!  не  р*дко  нахо*  кого^  хоть-  простаго  ,  уксусу,  и 

ДИМЫ  были  у.  о»  шоиБ<  всЪмЬ' ДО!-  держа  тодЬиосомОЬ  у  нихЬ,  да- 
вольно  известно..  ващы  ид&Ь  оной  шо|  1-/01  ври- 



шомЪ  прЕл1жяо  1ЫЬ  ояыхЪ  те-    реговяюш  С1111{ЯПШ1И;  а  11ряшо1Д 

рсш»    м  дац1ь    имЬ  аит»  водя*    с^мыя  с!нжЪ  жядеосши  ауекшць 

яисйюе  какое   «ибудь    и  согр1^*    ямЪ  вЪ  ноеЬ ,  иля  брызгать  вЪ 
оюе  поЙАО,  А  которое  бы  под^    него  малеяькимЬ    спридомЬ.     з) 

мАшеяа  была  '^твертал ,    или    ОошомЬ  руки  ̂ ^  яоги ,    грудь  и 
шестая    доля  добраго  уксусу  ,    животЪ  у  клЛ  щерегаь  крепко 

млн  лииощсаго  соку.  суконками ,     копорыя  для  цюго 

^^г^  лучше  с]вачивагаь  укеусовД,  или 

5$Ш^^  ВстъляжЪ  так!е  Л1»ди  уже    оростывА      1Ш1И     В|шограднымЬ 

1^^/^     Л>  безпамятствф,  и  находиться   вияомЗ)»     4)*  ЕжеливЗу    у  нихЬ 

будутЪ  вЬ  шаковомЬ  сосгаояп[и ,    лицо  и  глаэа  оа}гхяутЪ ,  а  ды^ 
41,        какЪ    бы    погружены     были     вЪ    хцн!^,   буде  оно  ец^е  продолжаг 

||^^'    глубокой  сояЬ  ,    или  обморокЪ ,,  ется,  будетЪ  тяжело,  коротко 
1^  >^щли    т;(Ь    имФть    будутЬ    со-    и  трудно,  то  иадлежишЬ  пу- 

^^  д1ч  *^***Ь  У*^   умершиЛ ,    но  в*р-    сшить    кровь ,    а  особливо    изЬ 

^Г  !к|;  ЛьпсЬ    анаковЬ    смерти    еще    не    до*йной    жилы.     5^*    И  есшьли 

^    лЩ^  то  нужно  прежде  все-  ̂ 1ри  всемЬ    томЬ  они    не  скоро 
;  г  >\го  ,  и  буде  только   будстЪ  кЪ   оправляться  будутЪ ,    шо  над*. 
м  ЦЕ1лому  возможность:   I)  вынесть   лежишЪ    дыхаихе    вЪ  нихЬ  какЬ  ! 
^у^ЩяхЬ    шоппасЪ    изЬ  того    м^сша   можно    сильнее     вдыхать ,    иля 

;•;  ;:1>'ВонЪ  ,    кошорог    симЪ    образомЪ   св*Ж1Й  воздухЪ  вдувать   БЬротЪ 

\у}^\}';,^.шре^ряыпУ1  парами  наполнено,    и   ихЬ  мЪхомЬ.   Наконе22Ь  б)   сщаг 
<  К  ̂  л  доставить  на  са^Х1Й  надворной,   иовить   имЬ  довольные  клислш*^ 

ИЛИ  по  крайней  м^рф  проходной    ры ,    составленные     йзЪ  теплой 

^  Ж  здоровой  воздухЪ  ;    а  потомЪ    воды  ,     меду  ,  уксусу  и  горсти 
а)  держать  подЬиосомЬ  у  нихЪ   соли.    

Н|  крепкой      ренской    уксусЪ,    или  Когда   же    шаковыя     особы 

^|щ^  |ф&пкоя  и  пылкой  нашатырной  столько^  оправятся ,  что  вЬ  со- 
^|;  сгстртЪ ;  брызгать  ивЛ>  вЪ  лице  стояши  будущЪ  чпю  -  нибудь 

^ф^     кр^пкимЬ  уксусомЬ,  или  вЪ  не*   проглатывать,  ню  засшавливашь 

V  ' 

^ 

досташк1Ь  ояаго    хл^бнымЪ   или   ихЪ    побол'&е    пить  кислрватыя 

1^  ̂  ̂  иинограднывЛ    вивомЬ  ,    )^гар-    пхеплыя    пойлы  ,   см'Виханныя  сЪ 

|^;ч^     еко1а  90ДК0Ю  ,  иля  другими  не*   уксусомЬ  и  лимрншиф  сокр|А« 
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ЕешълнжЪ  по  кшкимЬ  им-  кос  м%ето  уйдешь,  гд*  легко 

будь  обсшояшсАъстванЬ  будегаЬ  могушЪ  вышь  вредные  пары,  ка4> 

либр  <^Ь  лишкрмЪ  много  зашруд-  на  ирим*рЪ  шЪ  склспах^^}  или 

яен1&  кЬ  выяессягю  того  чело-  онЬ  пошедЪ  туда,  не  будетЪ 

в^а  на  дворЬ  и  на  свободной  долго  возвращаться,  и  опасенхе 

воздухЪ ,  либо  утаннть  того  будстЬ ,  не  сделалось  ли  сЪ 

будетЪ.  никакЬ  не  можно  ,  а  нимЪ  тамЪ  такого  вреда:  то 

принуждено     его    ©(дпавнть    вЬ   вЪ  шажомЬ  случа*    и  для  дру- 

^  ,шомЬ  же  м1»спН^,  которое  напол-  ппЛ  опасно  туда  входить  н 

»сно  вредными  парами:  то  на-  поспешать  кЪ  нему  на  помощь; 

добно  по  .крайней  м*р%  ста-  ибо  ий>  опытности  кавФспгао , 

раться  одоставлев1и  вонЪ,  из-  что  многКе  люди  вЬ  таковыхЬ 

гнаши  да*Л .  магаер1Й  ,  который  случаяЛ  одинЪ  за  другимЬ  н 

лары  с1н  производятЪ  и  умво:^  вс*  таливЛ  же  образомЬ  уми- 

.жаютЪ,  на  прим|рЬ:  ежели  про-  рали ,  или  по  крайней  м*р*  вЪ 

изошли  они  АгоЪ  жаровни  сЪ  великую  опасность  при1:одили. 

угольями,  или  отЪ  |^в*иювЪ,  Но  при  вс*Л  гоакихЬ  сонни- 

слишкомЪ  духовшцыхЬ,  то  ско-  шельныхЪ  случаяхЪ  надлежит!» 

р*е  вынест||  ихЪ  вонЬ  ;  есшьли  сперьва  испыпйнвать,  рудетЬ  ли 

охпЬ  печи  ,  то*  скор*с  ее  от-  зазженная  и  брошедаая  туда 

К(|||1ль,  и  вЪ  комнату  больнаго,  бумага,  или  пучокЪ  соломы  тамЬ 

»растворивЪ  дверц.  и  окиы,  впу-  гореть,  или  небу  дстЪ  и  тот- 

,,сшить     св*Ж1Й     воздухЪ    ,     а   часЪ  погасНепй) ;    и   когда    ока- 

?|трежнШ  вредной    и  наполненной   жется,  что    они  и  тамЬ  поря- 

ча^омЬ  бНпресгаанныА   махаш-   дочно    гррятЪ ,    шо  отЪ  вред- 

<емЪ  подушками  и  од^^ами  вонЬ   ныхЪ  паровЪ  опасаться   тм  дли 

выгнать,  а  погаомЬ  предприни-   чего,  и  проияцедшее    несчасцп'е 

;1«ать  скорее  прмянушыя  вспомо^   приписывать  уже    должно  дру* 

гайгельныя  средства.  тшыЬ  причинамЪ.  Когда  Же  огонь 

.л         Ежеди    кому    яибудь    слу-   топсчасЬ  погаснепЛ,  пй)  недол- 

чишся  вЪ  погребЬ ,  аЬ  копюромЬ   жно  отважишься  туда  в^одищь. 

союишЪ    бродящее     вино      или   а  надлеяишЛ   стЛараткя  выпу- 

онво^  или  вЪ  иное  какое  ж  |ад-  сшишь  капередЬ  ошшуда  ар^Д* 



•ой  воздухЬ,    сдФлавЪ   гдф  ни*  слюрожноспть  ,    чтобЪ  отЪ'  1ш:]сЪ 

будь  оптвсрстхе;    Либо  зажигая  вдругЪ  йс '  зМохнушъся  ,  надле- 
ррелЬ  юсвдомЬ  ,  буде    шо   сд^  житЪ  запасать  себя  лоскушомЬ 

ДАШЬ    1ЮЖ)ю,  большой  ОГОНЬ  И зЪ  какой  нибудб  шерсЛЦкноЙ   маше* 

1ПС!росша  ,   или  изЪ  соломы  ,    ж  рш,  и  воздухЪ  при  дЫхаМяглб^ 

ХютбыЪ  ледйшьпзать  опять  бро-  ташь  вЪ  себя   сквозь  оауэ;  ибо 

еаН1С^мЬ  зажжеииой  бумажки ,    п  шакхя    суконки      дурные      аады 

^^^яе  прежде  входить^  какЪ  вЬшо  вшяги^юшЪ  вЪ  с<ебя  и  д*йствп- 

'"''^^емя,  когда  она   го^мЪ  уже  гэ-  гаельно  отЪ  нихЬ  д1^ла1отся  шж* 

'р%шь  будешЪ,   и  шогда  уже  по-  жсл*с.  А  какЪ  и  сол1|  вс*  с*р- 

Ъп^шашь  кЪ  подак1ю  помощи  ка-  ные  пары  кЪ  ссб*   привлекаютЪ^ 

ходящему ся  тамЪ  человеку.  На-  то  можно  оба  С1и  средства  ссг 

кош'кцЬ''  какЪ  ВС*  шаковыя    про-  единять   вм^сш'Ь,   и  оныя-  сукои- 
/шЬиесшвУя     не  только    разныхЪ  ки  обмакивать   вЪ  распущенную 

родовЪ ,  Но  и  сЪ  разными  особ-  вЪ  водф  соль  простую  или   изЪ 
^     ливыми    обстоятельствами    со-  виянаго  камнлг,   или  по  крайней 

Пряжены    бываюптЪ  /^    то     много  мФр1  вЪи  б1^лой    ренской  уксусЪг, 
прилюмЪ    зависитЪ    и  отЪ  от^  "  державЪ  предЬ  ртомЬ,  сквозь 
ваги  у  смелости  и  благоразумхя  ее  дышать. 

тЬЛ  у    которые  такимЪ  яесча*  ВАСИЛЬКИ*     (ля    трава, 
*-         ,  " 

спшыаЛ)  помогать  должны;   ибо  нм1&ющая    прекрасные  лазоревые 

Л  одномЪ  слу1а1Ь  можетЪ  уау^  цв-Ьписи  и  родящаяся  на  поллхЪ 

«каемо  быть  время ,  а  вЪ  дру-  вЪ  хл-ьбахЪ,    а  особливо  во  ржи> 
гом(Ь      нсиёхусаое      «споможеше  вс^мЪ  доюлвно  изв^тна,  и  она 

зло  еще  увеличить  можетЪ;   по  прннадлежитЪ    кЪ    лекарствен- 
^ему    и  надлежитЪ   всякому  еЪ  нымЪ    травамЪ ;      изв^сшна^   вЬ 

вышеупомянутыми   предпасаитя-  аптекахЪ    лодЬ    им1^немЬ  Цго* 

ми  соображаться.  НусЬ ,   и  полагается    Медиками 

ВЬ   лгакихЪ  же    случаяхЪ  ,  вЪ  классЪ  ш^яЪ  шравЪ^  кои  по- 

когда    кому    оо'^  яеобходимосши  лезными  признаны  ошЪ  глазныхЪ 
^должно  бывль    вЪ  шакомЬ    в]ред-  бол1Ьзней,  какЪ  ой*  и   дЪйсшви- 

ными  чадами    и  парами   напол**  шельно  им^юшЪ  силу  помогать 

всшсоаД  м1сш^9    шо   вЬ  предо-  ошЪ  оиыхЬ.  ВпрочсмЬ  говоряшЬ» 



ВАС  КЕВ                                           АЗ^ 

%1Л0т|Ая  1Гра:ва  ям^епЛэ  своккетпво  кмую  йивудъ  чшетъ  ра^горй^М* 

отворять,  раздйллгаъ  и  варева  я  наго  1Л%ла;   а  посредсшвомЬ  вег* 
Л  ВИН1  и  йиЦтя,  тдчжять   ядЪ,  ровЪ  производится  с!е  согр1ше«- 
и    зл^ую    лякбрадку.  О  св%Ж€мЪ  нГе  прошивЪ  йравилЪ  д1сты  вся* 

11ажато)Л>    язЬ  сей    травы  сок-Ь  кой  почти  день  во  все"  продол*- 
утверждаюшЪ)  чшо  оя'ой  Л'б^итЪ  же«!«  л%та.  Оруд!емЬ  симЬ  пря* 
вслк!я  ̂ в^жЁя  раны  ,     и   гнилыя  виваетсл  холодный    воздухЪ  ко 
язвы  ,  также  болячки    вЪ  рот1(  лбу,     кЪ   лицу,    кЪ  шсЪ  я  хЪ 

ц   вЪ  горл-Ь^   ВЬ  глазахЪ  ястреб  груди,  которых  части  докрыты 
ляешЪ  трАва    С1я    воспалеше  я  иногда    потомЬ    к  вЪ  краЙи^мЪ 

11е)могаетЪ,  естьли  они  красны,  разгорячсши  находятся.    Не  то 

-^^     ВАСИЛЬКОВАЯ  ВОДА.  ИзЬ  же  ли  ске  самое,  какЪ  влетав*** 

щв^шовЪ )   растущихЪ  по  всюду  лять  нарочно  С1и^  чаошя  сгоре* 

во  ржи  и  другихЪ  хл1Ь(>ахЪ ,  .  и  мленI^о  легкаго  проходнаго'  вАт* 
лодЪ  ̂ имеяёмЬ    васильковЪ  вс^мЪ  ра?   И  колъ  час||1б^  таковая  по<* 
и  даже    самы|Л>    землед1^льцамЬ  ступка   привлекала  за  собоюго- 
довольно     цзвйспшыхЪ,    гонится  одчки  ^    воспален!я  сумашесяиЕд 

шакимЪ  же  точно  образомЪ  во-  й^  смерть  самую!     СкажупкЬ  на 
-да^',  какЪ    изЪ  розЪ  ,    а  персго-  схе  ,  что  н^пЛ  еще  примФровЪ^ 
няешся  только  три  раза,  и  вся-  чтобЪ    женщины     отЪ    вееровЬ 
кой  ра^Ь  сЪ  свежими  цветами,  умирали  ;  но  отвФшсшвуется  у 

^я  вода^  весьма  полезна  отЪ  что  сКе  можетЬ  быть  ошЬ  то- 

головы,  естьли  мо^ить/  ею  т*-   го  проязходшцЬ,  что  людк  мень- .  «-ц-.* 

^  АобЪ,  виеки  и  затылокЪ.       шс    всего    о  люмЪ   помышляли, 

^       ВЕЕРЫ.     С1И     прекрасныя    что  то  совеЪмЪ  возможное  д1^ло, 

{Азмалеванныя     укряшенЁя    рукЪ   чтобЬ  и  ояи  могли  виною  &|1Л|Ь 

краоавицЬ,  бываютЬ  не  что  иное,   посл1^довавшив1Ь  разнымЬ    бол^з- 

кашЦ^острой  ножЪ  вЪрукахЪне-   яямЬ.    Но  положить,    что  х^ 
юсторожнаго  дитяти*  Иэв1Ьстиое    тябЪ  и  вс  делалось  всегда  са- 

ум  и  неподверженное    никакому    маго  хуждшаго  иЛ>  того ,    чяя> 
€омн^ИIю  то  д1ло ,    что  ничего    моглобЪ  сделаться,  такЬс!е  Ш 

МхаЬ    бедственнее    и  опаснее  ,    умеяьшастЪ    ни   мало  той  опа« 

жакЬ  скоршюсшижао  врохлажд)^    сности,  которой  жсищииа  м»Я^* 
Эй 
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шеъ  ьсеротЬф  себя  1раД|ерг«епЗЬ :  да  почти  не  замарьааюшея.,  а 

ибо  й  кромф  гаого  всею  легч^  ицешю:  берется  четверть  фум-* 

вюгушЪ  11р11кл1ми1иъся  смяЪ'^Ькн  ша  броваоибкап)  мыла,  калдрген- 
ю  бол^звенйЕые  припадки^  хотл  руетася  или  пережигается  оно 

ее  столь  важные  ,  но  довольно  вЪ  извеелга  вЬ  ппн  на  ешекля-* 

•шяготит^льНые  у  и  можетЪ  комЪ  заводе  у  или  ииако  какЪ« 

бШй^  т^  головяыя  боли,  кашли^  ПотомЪ  вххивается  на  жю  хо* 

ВЙ№М(>рки>  флюсы  у  инфламк(ац1и  рошая  водка  и  Да«Я1ся  -  стоять 

п  мкогсе  друпе  тому  ш>д6б!1йе  сутки;  потовА  омйчивяется  вЪ 

1ц^падки^  1^ивозимые  женщина*  нее  платокЬ  н  развешивается 

ки,  1Э>  наилучшее  л1Ьшн1«  дни  вЪ  тФнй,  гдФбЪ  не  было  пыли> 

еЬ  собою  домой  отЪ  проездки  солнца  или  огня  д  высуши* 

для  гуляиья  или'Ьзды  куда, ни*  вается  досуха,  и  пошаоряешся 

будь  Лгоргаи;  всего  чаще  про-  сХе  н^кольяо.разЬ сряду.  Ути- 

ЖсходяшЪ  единственно  ошЪ  упо*  раюшся  симЬ  плашкомЬ ,  не  об* 

Х1реблён2я  вееровЬ/  нежели  отЬ  мачнвая  оиаго  ни  во  чшо^  а  су- 

вс^хЪ  прочикЬ  причинЪ,     колю-   хинЪ.  . 

рЫмЬ    они    о&лоиювеяяо   припи*  А  дру1пмЪ  маИеромЬ)  и  ко- 

еуюшся*  торой  сЪмножайшими  хлопоша- 
ВЕНЕРИНЫ  ПЛАТКИ,  отЪ  ми  сопряженЪ,  ир^зггоиювляются 

к<яио1рыхЬ  ллще  прекраснаго  пола  оал  сл^дующимЬ  образомЬ :  бе- 

д§лается  лучшимЪ  и  прекрас-  рстся^Я  фунта  чернкхЬ  квас** 

в&й1Ш1мЪ»  Жо  еловамЬ  икосшран-  ц^ооЪ^  I  фу^ртЬ  буры^  4  фуяша 

щыхЪ*  гумми  драгашла^  и   4  фунта  1^1- 

Плаптки  ̂ С1И  составляются  меди:  на- все  сГе  наливается  2 

фбыкноюшочрезЪ  натиранхешон*  фушпа  малвазшюкаго  вина  лг  дв| 
ка1х>  полотна  или  иной  какай  кваршы  козьлло  молока .  БотоиД 

материи  такими  составами,  ко-  берется  2  фуШпа  бйлилЪ  у  З2г 

июрые  красоте  лица  посп&ие*  вязывается  вЪ  льняную  трепич'* 
сщвуютЬ^  и  употребляется  кЬ  ку  и  варнгася  вЪ  довольиомЬ 

^вому  наи6ол№  сперма^тЪ*  ^оличеств^   простой  воды»    Ом 

Нижесл1дующимЬ  о^зомЬ  вода  взлнваешся.  на  помянуту|» 

|1|?^^юшов^яемые  плашкд  ни&ог*  настойку  >    хюсл^  чего  берешс^ 



дм  фу  ЯША    б&лой   пмпищ  >    3    >  дшешсл    лежмт    вЬ   вс* 

фущла    шеррегарииа    и   ешолько    яаса  ж  высушивается  вЪ  ш^^;^;^* 

же  б1|Ааго  сахарт, «  варищсд  Л    Прежде  упошреблешя  сего  плаог 

б1ломЪ  дисшилцровашюмЪ  уксу-    ка  надобно  прил^но  наблюдать, 

с1;  какЪ  на  половину  увар«тс^^,    чгаобЪ  Л1|ие  было  чн^шр.  И  шог- 

то    вливается    С1е    кЬ  прежней    да  можно  нмЪ    оное»  тереть    л 

см^си  ,  подбавляется  тогда  24    «ид*ть  удивительное  окаго  а1*г 

^летника      м«лко     нетолченой    стпвУе;    кожа  сдйлается  свЪпла^ 

нирры  и  н1^колысо  улипюкЪ  беЛ    ясна  и  щакЬ  мягка,  какЬашласЬ" 

^раковинЬ,  очшщсцщыхЬ  напсредЬ    ПлаШокЪ  сеЙ   можно  носить  Л 

вЪ  вод1^ хорошенько.   Все  сГе  м*-    карман*,    н    когда   лнве    вспог- 
шается  оЪ  полчаса  вм«ст*,  чтобЪ   т*етЪ  ,    имЬ    утираться;   що 

ЯСС  хорошенько  перемешалось,  я    дроивводишЪ  сдаЬ  наилучшее  д*Й- 

пошомЬ  кладется  все  С1е  вЪ  кол-    ствде.    ВпрочемОЬ  «с  мвожшу  ош- 

бу  сЪ  жирною  курицею  ,  вымы-    рещц ,    чадо  включаешгя  Л  пр1- 

тю  налсредЬ  чисто  и  изрезан-    у*01|ювлен1е  йе  б^лилы  тгутЪ 

ною  вЪ  куски  у  и  подбавляется:   ушяяребл^с  его   сд1лать  шЬг 

8  золошкикоЛ  канфарьг,  десять   сколько  оцщснымЬ. 

б*лковЬ    изЪ  св^жнхЪ  явдЬ  ,    Ж        ВЕЖРИЧЕСК АЯ- БОЛЕЗНЬ. 

сЪ  5  померанйовой  корки,  и  все    КЪ  обйЫовсннымЬ   Л  городах* 

с1с  дисшилирусшся.  Первая  во-    ж  деревняхЪ  бол^зиямЪ,    коими 

^,    которая    при    диспга^ациг    людивездЛзаражангак»,  поспра- 

выходигаЪ,    бываешь  дчен^  чи-    ведливосши    можно    причислять 

сш^ ;    С1ю  надобно    особо   соби-   нечистую  бол*знь.  Почти  везд* 

рйшь.  Вторая  вода  будешЬ  очень   находятся  зараженввые    сею   бог 

<5*ла,   и  С1я-гаа  самая  есть  та,   л*зН1Ю    мущрны     и    женщины, 

:|5р^1орая  на  пр1уп)пц>яленГе  плат-    мальчики  ж  д^^вочки;,   младенцы 

ка  сл^дующэнЬ    образомЬ    упо-   ж  ббльпц'я  д1;ти. 
в^ебляешся:  Коль  страшенЬ  вообч^е  видЬ 

ф^        Берется  тасщсй    и  тонкой   сихЪ  нестасшливыхЪ,  июль  весьма 

^•плашокЪ^  моишся  .вЬ  розовой  во-    возбуждаешЬ    судьба  невинныхЪ 

Д*  и  высущйвястся,  пошомЬ^по-    д*шей  ,    вЪ  семЬ  бедственно!* 

.^агаешся    |Ь  помянутую  воду^,  сосшояши  находящихся,  у  бога* 

Э  3 
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{пыхЪ  и  б^длыхЬ,    У  зяашныхЪ  каде^:лу  для  общества     н  дхя 

т    яезяалгаыхЬ  людей  ,    кЪ  пре-  будущей  фамилхи;  и  какое  яно* 

великому     сожалМ!ю    чувствн-  жесшао  жепашы^Ъ,  ко№Ьрые  сей 
шельяаго  человека*  лдЪ  разс^ваюшЪ  ,  и  по  шой  же 

СЯя  бол'Ьзнъ  не  тбкмо  весь-  гоичинй    они  неспособйы    кЪ  у- 

Йа  ерамна  ,    но  и  кЪ  н^счаст!ю  мно^е^кт  челов*чёскаго  рода. 

<1елов%ческаго  рода  заразительна;  Распространение     нечистой 

Я  щакЪ  чрсзЬ  заражея1е  она  от  бсл*5Ни  д^лаетйгя  нанбольше  1Э> 

часу    больше    распространлётся  простомЪ     народ*  ,    а   особливо 

везд%  Л  горо^ахЪ  и  деревняхЪ:  между    женщинами  ;   и    егщьли 

олЛЬ  мущшйЬ  йристаётЪ  кЪ  жен*  с!е  зло  однажды    всшхло    вЪ  на« 

щинамЪ ,    ошЪ  женщинЪ  кЪ  му-  родЪ  ,  то  оно  также  /    какЪ  и 

1у|НяамЪ^  отЪ  родителей  кЬ  дЪ*  другая    какая     зараза    д-ЬлаетЪ 

?1*    шямЪ ,    а  опЛЬ  мамокЪ^кЪ  мла-  народЪ     прснесчастливымЬ     по- 
11      денцатЛ),  коихЬ  он%  пнтаютЪ.  тому  ,    что  онЬ    не  знаетЪ  кЪ 
#  СЪ   ужасомЬ    смотрятЪ    на  кому    прибегнуть;    и   такЬ  не 

у      •х1дств1я  сей  заразительной  бо-  им*я   никакой  Ьомощи  ,    прину-*- 
й;^|^!  л^зни.  Она  не  ток^10  безобразитЪ  ;кдёнЪ  бываетЪ    поручить  себя 

X'     ШЪло    и  дбрем*нястЪ    государ-  гудьб*.   Мнопе  стртждутЪ  сека 

||-     ство  толь  многими    заражеины-  бол1зн'1Ю  до  самой  своей  кончи* 
ВИИ    м1^щанамя  у      обезсиленяыми  кы  ,    и  пока    еще    вЪ  силахЪ  ̂  

11 
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{юдителями ,  слабыми  и  несча*    я     при     шовА     ш^есное     ёо- 
стливымя    д&тьми;  но  и  жизнь    стояМе    имЪ    дозволяепЛ>    про* 

^       у  многихЪ  прекращаетЪ*  должать    разпутяое  жит!е,  то 

^  И  такЪ  по  справедлйвосп^    они  отчасу  больше  распростра* 
1С0ЖНО  с!ю  бол-Ьзнь  почитать  яяюшЪ.  А  еще  хуже,  да  ж  яя* 
крйчиною  уменьшен!я  людей  ;  кяза(н!я  достойно  безумство  тКхЪ 

ибо  сколь  много  шысячъ  родив-  заражеяныхЪ  молодыхЪ  людей  > 
шпхся  отЪ  нечисшыхЪ  родите-  которые  думая,  по  своему  нг- 
дей  и  отЪ  нечислтыхЬ  мамокЪ  знан1ю  ,  избавиться  отЪ  онага 

веспиташ1ыхЪ  д%шей  умираютЪ  зла,  им-§юпЛ)  плотско^сообщё^ 

'прежде  времени;  сколь  много  ше  сЪ^^истыйя  женщинами; 
йшошсй    п^к^ащаюшЬ     мнимую   лбо  он»  чрезЬ  лю    н  йЛ  зара- 



жаютпЪ/ не  получал   с*б%  ким^^*   безЪ  д|^йсшв1я,  м  не  пртчнндлЪ 
л^бшаго  облегчсшди»  бы     ие  шокмо    двойной  >    но    н 

смертельной  бо.\йэни.  ТакшеЪ 

Хотя  утверждаютЪ  запод*  случаевЪ  о^ень  много,  чшо  иной 

ляшю ,  что  ядЪ  яечиспюй  6о-  больной  могЪ  бы  вЪ  короткое 
л^^зни  вЬ  наше  время  уже  йе  время  освободиться  отЪ  неваж.-* 

столь  сильно  свир^пствуетЪ ,  наго  припадка;  равномерно  и  ро* 

какЪ  то  было  прежде  л-ЬшЪ  за  женица  гораздо  легче  снесла  бы 

^. V  сорокЪ;  однако  совершенно    ут*   очищеяКе   отЪ  кровей,   когда  бы 
ждапП|  тог9ц|Ц|.,;>южно*     Мы  такой    вЪ  больныхЪ    им1ющ1йсл 

прим1}чаеА1Ь,  что  сКё  зло    между  я  часто    ими    скрываемой     ядЬ 

^  солдатами  и  матросами  нарочи-  не  перем-БнялЬ  свойства  настоя* 
то  уменьшилось  ;  но  вЪ  прочей  щей  бол1^зни ,    человеческое    со* 

черни     еще     я    ныне     водится.  стоянЕе    не  делалЬ    худшнмЬ , 

Естьли  же  то  правда,  что  не^  и  не  препягаствовалЪ  бы  скоро* 
чистая,  болезнь  ныне    не  столь  му  лечению,  которое  по  долгомЪ 

еНльно  шело  заражаетЪ  ;    шо  и  времени   мкЪ  лекарю,    шакЪ  ̂  

^С1е  не  меньше  справедливо,  чшо  больному   &1ваешЪ  скучно  и  шд«* 
великое  множество   людей  и  вЪ  госшно. 

нынешнее  время  сшраждешЬс^ю  И  такЬ  весьма  полезно  ,  да 

$елезн1ю,  да  и  мнопе  ощЪ  1!Гого  и  желать  должно,  чтобы    к  аж- 

умираюшЪ  прежде  времени.   При  дой  больной   былЪ    ошкрорененЬ 
шомЬ  же  многихЪ  шысячь  детей  вЪ  разсужденш    своей  болезни  , 

Л  городахЪ    и  деревняхЪ    была  и  всегда   врачу  оную  обЪявлялЬ* 
бы  жизнь  соблюдена,  естьл!^  бы  Сказать  можно,  ̂ то  публи- 

они  небыли   заражены  нечистою  ка  во,  многихЪ    слу^§яхЪ   разсу- 

болезнтю.     Сколь    много    моло-  ждалд  бы  гораздо  благосклоннее 
^  дыхЪ  людей  ис;^елялось  бы  отпЬ  для   врачей,  есшьли  бы  она  не- 

'-:  другйй)    НС   смерщельныхЪ    бо-  чаянной  смерти    больиаго  знал^ 
>#А<зней  ,    когда  бы  уже  находя-  шу  прДА.ияную  прлчицу  ,  кошо* 
I  фКйся     не   малое   время     вЪ  ̂ Ц1ф  рыя   не  обЪлвляешЪ    врачь  либо 

шеле  веиерическШ  ядЬ>    вЪ  слу-  по  скромности,   или  по  присдж* 
^^^    Другой  бо^уезни  9  оставался  воЙ  должности  у   и  лучше  нод« 

-У 

.■?; 

.^с 



ШС(ТйетЪ  себя  веяравдивому  су  я    С1с    иногда     бываетЪ     разЬ 

ду  легковдыпелопшхЪ  людей*  пять  и  шесть  вЬ  одно»1Ь  году; 

Яечиетм    болезнь     еще    я  хотя  онЬ  вЪ  про^емЪ  подосто- 

вьш1    склм^    распространяется  верному  свк1д1^тельству  жяветЪ 

между  матросами  и  солдатами^  добропорядо^о  и  непорочно,  но 
ж  миог!е    дивяшся ,     какЪ    <яа  по  своему    незн^шю    полуваетЪ 

распространяется;  ибо  иакЪ  для  заразу     отЪ    жены.      По    сил1 

матросовЪу  такЪ  н  для  солдатЪ  прислапнат  изЪ  Го<^ дарственной 

есть    вЪ  городахЪ  особливыя    и  Военной  холлег1и    у1саза  дФлтно 

при    томЪ    1сорош!я     больницы,  больше  ста  р«зЬ   опьиИоА  для 

Но  ежели  подумаютЬ  о  солдат*  изв^дан^л;  и  по  большой  часта 
скихЬ    и   машрос1^ивЪ     ЖеИахЪ ,  находимо  было  ,  что  жены  ихЬ 

Котфыя    не  всф    бываюшЬ    чи-  были     причиною    новой    заразы. 

сты,  но  по  большой  части  так-  ИА  того  происходитЪ  двояко^ 

же  заражены  ,  и  равно  другимЬ  зло  сЪ  весьма  худыми  Сл^дств!- 

^1ростымЪ     бабаьгЬ    не    им^юшЪ  лми^  ибо  ошЪ  женЬ  заражают* 

ошЬ  того  никакой  помощи ;  то  ся  не  токмо  мужья' ,  но  и  ть, 
легко  увидяшЪ  причину  распро-  кои  им^юшЪ  сЪ  ними  плотское 
странен!я  оной  бол1здя*      И  по  сообщеше:  то  первое  ош^  того 

сему     обстоятельству      можно  произходящее  зло  не  чистой  бэ* 
солдата    и  матроса    при  вее]Л>  лЪ21ни  распространяется   между 

его     содержа111и     почитать     не  солдатами*   И  какЪ  великое  мно- 

мн&го  счастливее,  какЪ  прешер-  жсство  солдатЬ   бываешЪ  зара- 
1г|вающеЙ  бедность  простой  на-  жено  яегис1^ю  болезн!ю,  копю- 
родЪ«      Часто     сЪ    сожален1емЬ  рая     вкоренясь    и    усилившись , 
А1ДВО,    что    иные    солдаты  и  делаешЪ    ихЪ    кЪ    1фодолже]||^ю 

матросы,  хотя  и  непорочно  жи-  службы  совс^иЪ  негодными  ,     и 
вутЪ  ,    заражаются  отЪ  своихЪ  напоеледокЪ    лиииешЪ    жкзнх : 

жеЛ).  то  с!е  второе  изЪ  Лого  посл1* 

Часто  случается,  что  иной  довавшее  зло  причиняегаЬ  в^я- 
соЛдатЪ    выше^    по  изцеле^и  кой  ущербЬ  ъЪ  нужномЬ  поиск*» 

язЬ  лазарета,  вскоре  опять  при*  Часто  останавливаются  вря 

ходишь  сЪ  прежнею   болезшю  ,  первой  вричяи^,  не  иаысхявая  ся- 
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иаго  начала  болезней  ,    сяцЪ  кс»  то  глаза    и  е|^1Мб1кМел  сл§11Ь , 
тпоры'Ъ    птслъ    к!Яог(>-     солдатЪ  ̂ аспто  делается  глухимЪ,  хро- 
преждс  времени  умнраютЬ-  Еж«-  мымЪ  и  небудсшЪ  влад1Ьть  н%« 
ли  я^шЪ    всеобщей    эарйзнтель-  которыми    членами.     С1в    пря* 
ной  болЪзни,  то  вЪ  лаэаретахЬ  падки    суть     ел%дсшв1я     часто 

много  имЪ)9Шей    нечистой   6а\13Яи;  и 

у-л. 

ш 
обыкнбвенио  умираетЪ 

солдаптЪ  чахоткою,  водлною  6о- 
л^шГю,  лихорадкою  и  гноючпми 

чирьями,  ошЪ  лихорадки  лроисхо- 

^  дящймн;  с|и  чирьи  чагто  назы- 
Вя^отЪ  цыяготною  бол^зихю*  Но 

есшьля  будутЬ  изыскивать  пс- 
д\ияную  причину;  то  найдутЪ, 

что  ойыя, болезни  д*йстйптелъ- 

но  произошли  отЪ  нечистой  бо- 

естъли  солдатЪ  отЪ  жеспкУчаЙ- 

шей  заразы ,  или  самой  -(|р^я* 
иузской  болФзяи  принужденЪ  два 
или  три  раза  Л  одномЬ  гои!)^ 
вытерпеть  меркур!альное  ,  или 

другое  крепкое  1гольэован'1е ,  т^ 
ОЙЬ  конечно  ^е  снесетЪ  бол*-» 

зни^,  ибо  ему  приключается  не« 
изцФлимая  чахошка  ,    водяная  й 

л1^ни.   Хотя  не  утверждается^^  другая  смертельная  болЪзнь,  отЪ 
что  мало    больныхЪ  ,   нечистой   которой  напослФдокЪ  умираетЪ, 
болезни  прежде  не  имЪвшихЪ  , 

умираюшЪ  отЪ  в^1шеупомяну- 
шыхЪ  болезней  ;  однако  опыты 

доказываютЪ,  что  многимЬ  сол- 

даптамЪ,  нечистую  болезнь  лре- 
жде  им^вшимЬ ,  приключается 

доел*  чахотка,  водяная  и  дру- 
гая смертельная  бол*знь,  кото- 
рая напосл*докЪ  лишаепЛ)  ихЪ 

жизни. 

не  упоминая  о  1П*хЪ ,  у  конхЪ 
бываетЪ  столъ  жестокая  фра№ 
цузская  66\%!хяъ  ,  чшо  никакое 
л*чеше  не  помогаетЬ.  Естьля 

кто  усумяится  сему  поварить, 
тетЪ  можетЪ  только  посмо- 

треть на  лежафихЪ  вЬ  лазаре* 
тахЪ  солдатЬ,  я  скоро  о  томЬ 

ув*ренЪ  будетЪ.  СверьхЪ  того 
зараженные    нечцстаою    бол1зН1Ю 

'^  ТотЪ  солдатЪ,  который  часто  впадаютЪ  аЪ  ̂ фупя  же- 

раза  *  четыре  вЬ  одяомЪ  году  л1«  сток1я  бол*зни;  и  шакЪ  неудя^ 
ЧН01СЯ  отЪ   Венерической  бол*з-    вител^но ,    что    миопе   будучи 
ни 

,  делается  напосл*докЪ  боль-  вЪ  такихЪ  обстоятельства1й> 

нь1мЪ,  безсильиымЪ  и  кЪ  служб*  умираютЪ  отЪ  жестокихЬ  66- 

яегоднымЬ.  Часдю  болятЬ  у  не-    л*зней  вли  горячекЪ.     Не  под- ю 
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дявво  яе  горечи  лишавпЕЬ.йхЬ  ■!«,  не  булогшЪ  скрывать , еюев 

ЖИЗНИ  ;  8  смфирнный  сЪ  ряспа-  о-л^эни    и  станутЪ  приходишь 
леины»п«    сокгф    длЬ  нечистой  вЪ  больницу  до^вольно. 
бс^зни*  ЛФшЪ  за  гпритп1(ать  ошм%« 

Вс%  с!и  печальныд   «  грсу*  не|ю    наказывать    нашихЪ    сол* 

дарбтву    ПОЛЬ    вредныл     сл.М*  Д^шЪ  и  матросовЪ,  и'сшражду* 
сщв^я  распространившейся  нс?и-  ^^^сщ^V^с^пою  бол^зшю  им^кппЬ 

1Щ|      вшой  болезни  довольно'  изв^ст-  ^в1юе  право  сЪ  другими   вЬ  ла- 
^^1^  -     ̂ ы,    и  опасно ,    чга6б1й'  С1е    со  зареш*  находлщ1|м11сл  больными* 

^Д''^^%!еменемЬ  еще   больше    не  раа^^.  Прежде  сего  п$лЪяощ1&  Шую  6о^ 
лространилосъ  ,  естьли   не  бу-  л*знь  пр^шужДены  были  не  ток* 

,^.^        дутЬ     приняты    заблаговрсмен-  мо  собсртвснную  для  себя  имИщь 

-I  ]>  '  во  надлежащая  средства  кЪ  вое*  пищу  вЪ  лазарете;  но  в  лишась 

^^^ !    -  прспяшствованхю  большаго  ря^*  всего  х^иоего  жалованья,  должны 
0ространен](я  сей  заразительной  были  по  выздоровлении  опЯ)  бо- 1Г  > 

К^^'  И6»^л*      ̂ ^М^'^^^-^ '  -  '  - ^  ̂ >  -^^^^и**    преп1ерп*вашь     ш*лесное 

й^Т^^'глЫ^^^^^  Б*диые   солдаты  опа- 
,^^^|^<|Л1ва]1|Ь    должно    причислить  не  салсь  накяззнГя^  дя^н  чтобЪ  не 

^^^|^;Й^^ токмо  ш%  у    коими     исц^ляютЬ  лишишься     сяоего  .  жалованья  , 

*^?Й^?^г  опф  помянутой  болезни  ;    но  и  привлекали  на  себя  оное  несча- 
'      ||  на длежишЪ  вЪ  число  оныхЪ  вклм>*  сш!е,   и  болея  ч\азареша  ,  скры- 
Цг^  чщаъ  тЪ    благоразумныя  учреж-   вяли    свою    бол1^нь     ̂ ^о    ЩЪЛ 

^  денгя  у    кои   упошребляюгаел  кЪ   порЬ  у    пока  только    могли  ^     я 

Г' 
/^// 11    возпр«1лшствован'ш,  чтобы  оная   обЬявляли     >уже    тогда   ,    какЬ 

||#^>^^^  яе  рязпространялась*  ошгнТютЪ  у  него  носЪ    к  уши^ 
^^^  у^^'^НН'^'^    ВЬ   городахЬ     и  деревняхЬ  Но  Л  того  времени  ,  кякЪ-от* 
---?:      ̂ учредить  публичныя  больницы^  м^нено  наказанге,  ни  одинЪ  соаг* 

^Ш  ̂ циобы  нечистая  бол^^знь  не  рас-  датЪ  не  шяитЪ  своей  6ол1зни^ 

^^  нростравдлясь,  каковая  уже  одна  но  об1?являетЬ  вскор*  поел*  зя- 
\А'         Ш  учреждена      вЬ    Могкв*    подЬ  раженгя.  И  сГя  то  есть  главная 

ШменемЬ  Щвловской;  а  симЬ  об-  тому  причина  у    лая   чего  нын§ 
рязомЬ  и  можно  то  возбудить,  меньше  видлтЪ  сГю  бол1^знь    вЬ 

шю  подлые  не  опясаясь  вякязя-  жесюочяйшемЬ  сшепени,.  какЬюа 
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10Ж  хфсжде  за  шрихпцатъ  лйтЪ  аелвкм  бох1жЪу  ияше&а!^  ^Приг' 

оказывалась.  ^    падки  толь  л«гко  «ескрываюш* 
Но  со^ьлв  1(е  шп1«%11Яо  дол**  Ш)  аакЪ  примдкн  ̂ раяцузокр! 

р  дао  &^П1ь  наказаяш  ,  то  ояое  болами  ,  которая  цйлой  шдЬ 

но  справедлквост!^  иадлежитЪ  находясь  вЪ  ш1\%,  показывает* 

4|вяить  надЪ  т1^ми  людьми,  ко*  ся  ухе  сЪ  тяжкими  лрипмка** 
5Порые  сюевольнь^мЪ  образо»Д|  ми ;  то  потребное  кЪ«  тому 

прсзи^ютЪ  всякую  оказываемую.  оре|1|сшво  ̂ удсшЪ  тогда  яеинсу» 

ямЪ  мнлост^  я  вепомощеппво*  что  у  какЪ  ося!рая  бритва  вЬ 
вая1е^  скрываютЪ  свою  болезнь,  рукахЪ  у  дФшей/,  ко1пбрыя  не 

уб&гаюшЪ  лазарета  и  размно*-  зная  по  надлежащему  оную  у* 
жешемЪ  зара:%1  себ1  и  другимЬ  потреблять ,  всегда  себ^  вредЬ 

вредЪ  причиняютЪ.  причиняюшЬ.     Смотр.    ф:^лт 
'  3  ̂ Так1я.  публичныл  больницы  цузскля  воизнь,  Бани  парным 
не  токмо  уменьшаютЪ    разирсг   РусХ1я« 

страяившуюся  болезнь ;  но  и  не  ВЕНТИЛАТОРЫ  \  такЪ  1А^ 

допустлтЬ  ей  больше  разпро*-  зываютгя  машины ,  ошу^аю^у^й 

сшранлшься.  И  щакЬ  произхо-  вЪ  закрышыхЪ  мЪсшахЪ  сгущен** 
дящал  оптЪ  того  польза  будешЪ  ный  и  испоршикш^Йся  воздухк 

весьма  знатная.  ^     Смотр»  Воздухъ* 
%;,Т1бо  простой   народЬ  р*дко  ВЕРЕСКЪ  Й0НЮЧ1Й,  ялк 

упоптребляетЪ  вЪ  свою  пользу  ПорстЬ.  Ое  произрасш%Н1е,  со^ 
д^хаемыя  ему  яаставленКя ;  по-  сшавллющее  не  столько  траву^ 

тому  что  всякхе  малые  бол^з-  сколько  маленькой  нйзинькоЙ 

пенные^  припадки  не  почишаешЬ  кусшарничекЪ,  иЗвФстт|>М  у  Бо^ 
важными  до  т^Л  порЪ ,  поиа  табикрвЪполфименемЪ  /^4^^^^ 

смерть  не  приближиш^я.  ПрйВ'^  па^юстре^  росттЪ  А  1К>^^^^ 
^|(Я^.  что  вЪ  другихЪ  бод^зняхЪ  ЯислтшЪ  м^тахЪ,  вЪ  глубокими 

^|Iо^|^  бьппь'  сЪ  нимЪ  вЪ  томЪ  шрясинахЪ  н  б^отахЪ  между 
Фогласну;  но  вЪ  приладкахЪ -не-  кочк^Ими  н  буграми  и  |)^М1еяЙ1 

чистой  6ол1^зни  есдль  совс%мЪ  вЪ  КкАЪ\  ХМШЬМ  натмЪ  быьй** 
«Ное  обстолшсльсшвр  :  ибо  иаЬ  юшЪ  всегда  зеленые  у  ш  лв^ЛМ 

а1алагс>  припадка  раждйешся  пре^  ояо  не  к*^шедф,  1й61Щк  шМсгЛ Ю  а 



тдЪ  лючяаш  |>амл||япи;  цнЪстЪ  ра«Ь,  когда  .имЬ>  вымывать  онт 

11яожее1Пво    Ипей     и  сучьевЬ,  почаще. 

жоторме  вЪ  пе|Ъвой  годЪ  локры*  ВЕРЕДЫ^   смотр.  Чирьи. 
щи     влаеяо    какЪ     заржавевшем  ВЕРБЛЮЖЬЕ  СВНО  шрава. 

9  аарлвою^  а  оошомЪ  сфром  ко^  Схе  пронзрасгп^'се    изв1Ьсп11ю     А 
9X10^     Лдсточм    у  сегр  ароиэ-  Медиццн^    подЪ    именемЪ    Буг 

{тст^нгл     )гзе11Ь(е^е ,     жесшк1*е  ,  томусЬу  а  у  БотаниковЪ  5у^- 
Ш^мнозеленыс,  сЪ  низу  белесые  томусь  (рЛ0р€  рО^ео.  У^насЪ 

&  края    у    нихЪ     подогнулись ;  оно  не  вездф  родишс^  ̂   а  толь»* 

щв^6шочки  у  него  маленькк'е*  Заг  ко  вЪ  кЪкоторыкЬ  м)^1пахЬ   по- 
вахЪ    ошЪ  вещего    11роизрастМ(л  дл-Ь  болошд ,  прудовЪ,  озерЪ  и 

||11|  шакЪ  силенЬ,     чшо    овЬ  произ*  в]{^  сырыхЬ  и  поемныхЬ  м^стахЬ 
I  водищЬ  головную  боль     к  грло-  подл^   большихЪ  р^кЪ.   ОНОПМ^Г' 

\ШГ 

—   V 

,-  < 
^^  - 

Г:|.  •окружеоке.  >Безсов1сшные  пиво-  ешЬ  траву,  при1^адлежащую  кЪ*. 

^<1|.  вары    кладушЬ    верхушки:     сего  осокаваЬ,  и  листьд  его  длинные 
бфла^о    вереска    вЪ  пиво ,  дабы  трехгранные,  а  сптволы  круглые 

было  оно  ошЪ  шога  пыгаб^'^Щ^^!  1фямые,  почши  вЪ  мизинецЪ  шолг 
?>/М  ОтварЪ  сЪ  сею  травою,  или  сд!ые  и  фута  четыре  вышиною 

^рЬкокшЪ  вЬ  ШведскихЪ  гофиши*^  безЪ  кол^нсцЪ.      Наиболее  шра^- 

ШаляхЪ    найденЬ    весьма   полез*-'  ва   сёя  приметна  своими  цвЫпа* 
яымЬ  оп1Ь  чесотки    и  коросты  ,  ми ,  которые   вЪ  Юлг1  ш  Къту 

ошЪ   шишекЬ    на  рукахЪ    и    на  сш^   выростаютЪ  на  кощ^'В  ство* 

|10гахЪ,    на  лиц'6    и  ше-В  ,   отЪ  ла~  коронкою ,  то  есшь   изЪ  са« 

багровыхЪ  пяшенЪ  нат^л'В,  ошЪ  мой    верьхуитки     изЪ  трехлист*» 
оскплоспш  к  ршЬ  жабы  вЬ  горг  вой     общей      чашки     вы1содитЪ 

'Л 

ч 

'-^ 

г 

1^  .V. 
'  » 

^-г 
Г 

Л* ,     когда    глотать     больно  ,    около  шритцант  коротки хЪ-ввс^» 

>.)^шакже  отЪ  того,,  когда  боллшЪ    быхЬ  сгаеблышковЪ;  длиною  вер* 

шка  вЪ  два  и  м^еньше',  и  на 

вс^зсЬ  ихЪ  вырастаешь  нарочи- 
той величины  по  одному  алень- 

кому цв1^точку,  которой  сосша- 
вленЬ  изЪ  б  листковЪ^  изЪ  ко* 

ихЬ    шра    меньше    и  хуже  ̂     а 

^^ЩпДесны  итечеп1Ь  изЬнихЪ  кровь. 

5|Ь   Но    упошребленТе    сего     ошвара 
должно  быть  несколько  времени 
продолжаемо  безпрерывно.  А 
врщм&чена  врачебная;  сила  его 

к    вЪ  разсуждешл    ошверсшыхЬ 
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трл   бт§е.  Поереди  цЛтш  П-  Медввын^  вероник»  не  во  вей^Э» 
ходишся  9  '''^'^''''^^^  сЬмали*  м^ствхЬ  родитсд,  ац%лые  уЪ^ 
целыми  дхШпыми  шляпкамв,  кои  дм  есть,  гд1  нЪтЪ  ея  ни  ед||<* 

посл^  хелш^ютЪ,  «  между  ими  ^явго  кусшика,  гао  длл  сей  пр1Р* 

|аесть  аленмсихЬ  с%»&анныхЪ  аа*  чини  описывается  зд1св  другой 
родьипей    ф  шхЪ  сшо\б  очками  у  и  такой  родЪ  вероники ,  кото* 
которые  сиддшЪ  вс!^    вЪ  кучк§,  рая  росшетЪ  повсюду    и  Медн« 
с11осл1  которыхЪ  выростаешЪ    б  ками  вЬодингЪ  класеЪ  полагаешь 
иродолговатыхЪ  осшроконечныхЪ  ся  сЪ  настоящс!»* 

еЬмяпныхЬ    еосудЦовЪ    сЪ   сФме-  Ма.\енькое  ск'е  произрасш^н!^ 
нами.  Вороче»Д>  помянутые  цв-Ьт-  изв^кд|^ю  у  МсдиковЪ  подЬиме* 

ки  разцв^таюшЪ   мЪ  коронке  не  немЬ  ВерОННКй^  фемнна  »   пю 
всъ  вдругЪ  ,    но  иные  уже  ови  есть  вероники  женской^  а   у  Бо* 

цв^ли,  а  иные  еще  иеразцвФта-  таниковЬ    Воронина  ПрОЩСН^ 
лл  ,    и  потому    ив№1ы  еш  и>с%-  ̂ НСЪ   С€рлНАЛНфОЛ% Яу  или  лу- 
ютЪ  не  гораздо  хорошей  видЬ.  )>овой  вероники,  имФ1вщей  лист.* 

ПроизрасгаМЁе    с^е   иринад-  аи ,    яахок1'е    на  Богородивку» 
лежитЪ    кЪ  л'ВкарсМвеннымЪ,  и  впрдвку- 

Мсдиками   причисляется    вЪ  чц-  Иростыя  приматы*  еей    ъЫр* 
ело  т^хЪ  щравЪ,  кои  гюльэуютЪ  ленькой     и     низенькой      травки 

отЪ  укуи1ен1я     ядовишыхЪ     га-  суть  сл-Ьдующ^я :    ростетЪ   она 
динЪ    и  ошЪ  впущеняаго  ^  чрезЪ  на    лугахЪ    и    разцвфтаешЪ    вЪ 

И10  вЪ  челов^а  яда^  друпе  же  исходе  Ма'Ея*      Кругленьмя    ея 
говорятЬ,    ̂ пю  п^ава  сКя  им^  сте&лушкп  у  которыхЪ  бываешЪ 
етЪ     вЪ  себ*     много  флегмы  и  иного  потому,   что  она  ростетЪ 

масла  ,    а  не  много    сущ'есшви*  кусточками,  длинокх  Л  четверть 
госльной  соли,     и  им^^тЪ  силу  к   меньше,  и  ©ппасти  сшоитЪ, 

чиапишь  и  отворять^  и  утвср-  а  бол^е  лсжишЪ  на  землф,  при* 
хдаютЪ  также,  что   кгренья  ея  поднявЪ  верьхуигку ,  на  которой 

и  семена    очень  д^йспшишельны  ^в^тки,  перем^шаютые  сЬлисга* 

отЬ  укушешя  зм^и.  кат^т,  выростакнпЪ  на  кОротень^ 

^.   ВЕР^ИКА     га'рара.      КакЪ  кихЪ   сжволикахЪ^    равно    какЪ 
настоящая    и  шоль   славная    вЬ  колоскомЬ  иневдругЬ  развв*ша.' ю  а 



«^пОь  ДдЦПочк^и»  ясП  малеяь^  тап> ;  сЛш1тж  же  родяппсж,  какЪ 

к1е  (Нлеяый[егрр11е1вре«юйе  ф1-    и  у  яротиЛ  веровпЪ,  вЬ  сшруч* 
^«токти  С1г^жк»ми,  «ли  яо-  "*%,  лм*ющемЪ  фигуру  сердея. 

^^камй,  й  с\6щетя  пм^ва,  аа*  Трагах;!!!  ярияадлехишЪ  кЪ 
«1Л  бываюшЪ    яа  «с%хЪ  прочихЪ    А&каргшвеннымЬ  и  иричнсляегосл 

рЬда<Ъ   веронйкЪ  ,  Шо  тааь ,  еЪ    Медиками,  какЪ  сыше  упомлву- 

**  наружи  кажутся    сосшбяшЪ  изЪ    шо,   вЪ  одияЪ  «лассЪ  сЪ  насшс^ 

Г*>^  чеяолрехЪ    д^сшковЪ  ,  сшоящихЬ    ящею  вероникою  ,  .шб    есшь  кЬ 

^  л    другЪ    протиЛ     друге    крести-   транамЪ^  помогающимЪ  ошЪ  груд» 

^^      \тЬ\  а   ̂ акЪ' сорвешь  <Ъ  ̂ ошт,    имхЪ  бол*знеЙ    и  лег^го  и  по» 
;%^г,    яю   омжеюся,  что  цв*1*кжЪ  с©^    еп^шссшвующймЬизвержеиш  мо- 

^■5  ̂ йнбятЬ    нАЬдтЬто  ля€;]я»ка,  им-Ь-   -кроты;  почему  о  лрочихЬ  еЛ  си- 

и  д;   кн|^вго   чеИ1М{^  лапки,  нЛ  кото-    лахЪ  можно  заключать    по  опи- 

\^ ;.    р|АЪ  веръкн!я  шире  и  испеи^ре*   сашю    нижеследующему     о    на* 

^    V^||и  пдйянуитыми  полосками;  по^-   етоящей  Беровикф.        ;4и>  ̂  

.        ̂ аяиушаяжЪ    подЪ  цв*ткомЪ  н^  ч-'^ч,  |1аст  Вероника,    или 

;щкиящаяд|-^'1^^^  нодЪ'химЪ  Име- 
V    стоишЪ  иаЬ4листочковЪ«  Даль-    немЬ  содержится  вЪ  аптекахЪ , 

;^     .;^^йшуяг  ̂ 1Й^'    прим1^ту    состав*  ̂ ^%Ш6му  и  называется  Веро^ 
ляютЪ  находящдеся  г^осреди  дв^т-    НИКй  официнаяисЬ,  ростетЪ 

'  •   ';;|ь1"  гюздики    и  пестики,    кото-    обыкновенно    только    «Ъ  л-ЬсахВ 
4*^/*   ркЛ  вс*хЪ  только  щри,  а  имен-    ио^в^  6е|резами     и  другими     де- 
■|^  ,^Щп*стикЪ:    1рЙ^|Ш^'^  л*су 

*     -;^гаожЪ   кагаегпся   до  листьевЪ ,    ее  найтитъ  можно,    и  во  мно* 
;  Л^^.1Ю  которЫмЪ  она  нап(>а\4е  ошк  Иш%Ь  у*здахЪ  н^тЪ  ел    ни  бы- 

;-^  -{'друГйхЪ    отличается  у  лта^ънилинк  и.     Искать   ее   всего  луэдис' 
;7>^вохожи     на  листья.  Богрродиу-    Л  м-Ьсяц*  Юш'Ь,   а    ймдняо:  о^ 

/-кой  травЫф  ̂ о  есть  круглопро-    ко.>о  Иванова   дня,   вЪ  которое 
^       ̂ ^олговашьГ^  гладкд^  .им^ютЪ  ма-    время  находится^  она   вЪ  п6лно1|Ь 

л^        леньх1е  городо9|1И  ,  оЪ  низу  си-    сгоемЪ  1м*"1*-   Она  имеешь  тоя- 

^^  ̂.^ягаЪ  на  кол^нцахЪ    другЪ  про-     К1е,  круглые  и  гибк'ге  оброслые 
'  '^ЩЬи^  5сруга,  а  кЪ  веръху  пооче-    мошкомЪ,  и  обыкновенно  по  зё^€- 

ре дц/  1Й0  есшь  одинЪ  выше  дру-    л*  расщилаюцдеся  вшеблж^   им*- 
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|рщ1е  чаешия    колМцы  н  на  вся*  сЬ  б%левъкц11«    ш\4Ш11«1ш    н     ь 

коЛ  кокШцЪ  по  два1  другЪ  про*  пестикЪ.  ПосчФ  цв^ш^^оА  шро*« 
щивЪ  друга  СШОЛЩ1С ,  ила  паче  сщаютЪ  с^млняые  сшручки,  нл» 
горизошпальяо    на   земл!»   лежа*  коробочки  серде^кошЬ  сЪ  множе** 

1щ1«  листочки;  сш  лисшочки  не  ствомЬ  мИлких'Ь   с%мж^(Ьу  кото*- 
мличкя    саечкою    и\и     кругло-  рыя      и  прошлоп)д11!я    На^^одить 

продолговатые      сЪ^    полвершка  и  видеть  еще  можно.   НаконецЪ 
длиною,    ии^юшЪ    подЪ    испо-  пр:1м1(1аешсд,   что  шрава  с^Ря  ро« 
домЪ  ре^ю ,     и  какЪ    оверъху  ,  сгаетЪ  кусщомЬ ,    к  коренья  я<- 

шакЪ    и  еяизу  покрыть!   уесьиа  м1^стЪ  шояк'хе  и  растил  аю1Ц1есд 
я^жнымЪ,  м^лки»Д  н  лоятп  не  подЬ    древеснымЪ     лнстомЪ    па 

прим^^тяымЬ    пушкомЬ ,    а  края  земл!^^  и  ШакЬ  елабы,   чШо  когдй^ 
яхЪ  высечены  мелкою  высокою;  станешь  рэать  шраву,  то  иона 

впрочеиЬ\и»гВютЪ  они  ̂ счадкую^  вс||  сЪ  травами.  «ыдир||юп1сл  ;  а* 

а  неискорчившуюся  поверьхносшь  замечается  в  яю,  чл1о  ̂ '(е  про* 
пгакЪ,  как>  у  Хамсдрш ,  на  ко-  иараст^нхе^юешЬ  хЪрбкай  вкусЪ*. 
шорую    она  иного  похожа*      На  ВотЪ  точная  сей  травы  л 

^концахЬ    стйоловЪ    вырасшаетЪ  отличающГя  ея  отЪ  другикЬ  пря« 
цветочной  колосокЪ ,  состоящей  мЬтщ  вс|(  ояыя  необх!оди11Ю  раэ« 

нзЪ  многихЪ  круговЪ    стебля  я  сматривать  иярим1и1ать  яадоб* 

блиско  другЪ   огоЪ  Друга  сыро*  но 'потому ,  что  верояикЪ  ест» 
стающихЪ    малеяькихЪ    светло-  множество  разныкЪ  родовЬ^  изЪ 
ф/олетовыхЪ   {|в1кточковЪ.     СЫ  которыхЪ  н1^копк^ыя    многая  ца 

{{Веточки     сЪ  начала    кажутся  сш  похожи,  Но  только  не  она/ 

^етверолистные^  но  ежели  сор-  ВЬрочемЬ  произрастм/е  ск'е 
ве1иъ  сто  сЪ  чашки,  то  окажет-  ЧакЬ  вс-БмЪ  йзв^тно^  принадле^ 
ея^  что  онЪ  весь  сослюитЪ  изЬ  жишЪ,  не  только  кЪ  л^исарствен" 

однот  листка,  нмЬкщяго  4-^^'  яымЪ ,    Но  и  весьма    славно    вЬ 

пки,  изЬ  копюрыхЬ  вермшял  ши-  Медиция!^  :  почему  я  весьма  у 
ре,  а  прочГя  меньше,  и  вс^  они  пошребителвна     вЪ    аптекахЪ , 

испещрены  красноватым»  сшриш^  тдЬ    изЪ  травы    сей    дистили-^ 
ками  или  поляками;  посреди  же  руешея  вода,  спяртЪ^  делается 

цветочка  находится  2  гвоздику  коязервЬд  ексшракшЬ  и  соль  »  ̂  

ч 

^1-Л      '  V 
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оредпие&тетпея  она  вЪ  яасйтой-  шисгда  и  «м%ст%  йхЪ  сое  ди- 

ки ,1г  декокпты.  Медики  пола  няешЪ  ^ВпрочемЪ  хотя  и  вели- 
ПиошЪ  ̂   вЪ  кхассЪ  птравЪ,  пошЪ  кое  мяожество  рааныхЪ  соршовЪ 

производящйхЪ,  также  пользую-  вероники  находится;  однако  изЪ 
щпхЬ  отЬ  грудныхЪ  болезней.  вгЬхЪ  оиыхЪ  одмнЪ  только  подЪ 

ЧтожЪ  касается  до  прочихЪ  симЪ  именемЪ  вЪ  апптекаЧЪ'хра- 
и  економическихЪ  писателей,  то  нптсл,  и  яазмваентсд  на  Латин* 

ВС*  они    превозяосятЪ  ее  многи-^  скомЪ  язык*    просп^о:   В|^роника, '■♦(к  л  *  " 

'Ш9  ми  похвалами  и  приписуютЬ  ей  или  Вероника    Маю!^  Ъуаыаг 
*  '•  ел%дующ1я  качества,  а  имянно:  рисъ  сррпенсъ. 
|^;^^гЧшо.она    очень    хорошая   трава  ЪЕСЕйЩЯ  ЪОХЪЪНИ*  СМ^ 

ШЦ€апЬ  ранЪ^  гонитЪ  потЪ,  поль-  Вешнхя  болезни. 

у!;!  ;  дуетЪ  отЪ  грудныхЪ  болезней,  ВЕСНуШКИ  сгонять  сЪ  ли- 

весьма    хороша    отЪ    чехошки  ,  ца.   НадлежитЪ  набрать  сЪ  де-^ 

коросты    и  другой    нечистоты  рева    рябины    цв*та     столько,' 
!  V  вЬ  крови   ошЪ  засорбЙ!!я  печени,  чтобЬ  .  можно  было   его  истолочь 

)>,  болезней  вЪ  легкомЪ,  и  отЪ  на-  и  выжать  соку  два  стакаиа,^  ка- 

'  "^^^   рывовЪ.  употребляется  же   она  кой  величины  кто  изволитЪ,  или 
-  ба\*е    вЪ  декокшай>    и  цьеш^я  д;и|  наблюдешя  лучшей  препор- 

\.  ,;^вМсШ  чаю«1^;|^^г^ц]^^^!|Щ^  прим*рЬ  такихЬ,   каки- 
.     >>>^'  Вероника     столь   же     изв*-  ми    пьюшЪ  Аглинское  пиво,,  или 

!^;^|  птая  и  употребительная  зд*съ  лучше     сказать ,     какихЬ  4    *^^ 

х:  и  даряэа,  какЪ  черная  буквица,  назы-  мерную  бушыл1Су  войти  могутЪ. 
ч    ваемая  обь^но1веняо   вЪ  йптекахЪ  КогдажЪ  будушЪ  толочь  цв*тЪ, 

:•  Вероника   Вуяеарись     Пур-  которой  какЪ  сухЪ  и  несоченЪ, 
х.'Лурёа,  кошорыя  дв*  трагы  си-  шо  смочишь  его  сокомЪ  ,  нажаа> 

■^г^'лою   и  д*йств1'емЪ   во   внутрен-  птымЪ  изЪ  св^жаго   лимона,   вы- 
^  '  йемЪ  ихЬ    упошреблеши    почти  жавЬ    яа  сш  пропорцию    сшака- 

^^|>^~ совершенно    между  собою   сход.  новЪ  соку   изЪ  4  лимоНовЪ*  Кро* 
С     ешвуюшЪ ;    почему  простой  на-  м*  сего  положишь    еще    I   ста  - 

;^     родЬ   у  насЪ  вЪ  пригодномЬ  слу-  каяЬ  крапивнаго    сока,    яажавЪ 

^'     ча%  одну  вместо  ^угой  <Я>рав-.  его  изЬ  крацивы  жигучки  ,   или 
ною  пользою  упощребляешЪ ,    41  меленькой  и  той,  которая  очень 



БЕС  ^5, 

СХСШСЯ,    да    ПрпбаЮШЬ    ̂   ЮЛОт*     должно    ИХЬ     ПО'!»^»     г^^  ти^ТЛЬ 
яиковЪ  дивьяго  молЬна^  которое  лимоняымЬ  со119мЪ ,  или  жмшь 
дфлвегася  изЪ  €1Ш1ра1^€Ш;<  поел!  зеленыхЬ  ягодЪ  смородинных!» , 
лимго  накрошишь  вЪ  чистой  шааЬ  нля  гд^  ее1о1ь  внноградныхЬ ,  а 
рюнкимя  ло:мтнав|ш  маслннаго  имвнво  такихЪ^^которыя  бы  не 

^мыла  I  фуяшЪ ,  да  Вепещан*  налились  и  былиб^  еще  не  цро- 

^^*Г?V.4  3(1^^^  и*  ВС*  оные  зрачны ,  выжать  изЬ  япЪ  еокЪ 
"'^^^^'^^^^^^^Л  сока  рябинной  и  слАшашь  сЪ  шол^ксимЪ  же 

и  арап1|вной ,  талж^-  и  дивье  чнсломЬ  ЧрАпааго  реНеааго  иди 
молоа^^  влнгаь  вЪ  оной  ̂ аЯ>'йа  днсхПиХйроваянаго  уксуса,  и  мУ- 
мь^о.л.и  црсша^Н^й]а^чШ1  р1гз-  ̂ шапи^  или  збквать  вмЪст%  др 

;?У7"5^*  харр1|^ЗЙ>»ль»,мвл^  пЛЛ  М^ ,  чтобЬ  было  какЪ 

ри'п^Ч  1^  ̂ *?*  '^дар^  »волоко*  ХЗнмЬ'мажущсд  н]»сколь- 
шо.  жечцсщу|>  ̂ ус.тпзЛмшЛ'*0^    м  'рИ1йг Иь'  дейь    веснушки    ж 
л^о^^  » 1ф^та  .гйруйЛ  1й11га1а  на^  лиц*.  А  вЪ  ве« 

до  ш1хЬ  иорЬ,    покуда  сд^ШпЬ  ̂ в1вЧру^^4*л^1(Ш' 

.п 

куда  ̂ ^Ш01^гд^1ф:.тмтЬ  иль  тия*И5>Ч  ̂ шру  аил^йною 
ш^ежкт^ ̂ |(^т^1^  мМ[(я»  АнйУАлк^^^  шакЪ  цро- 

шо^  тотЪ  — — ДЙ1Д|^Г  |-1«И1  #-^  чаМЧМ!^  Л^  д«лйетЪ  хел1> 
"^  в  духр9^^^,{|;^\«я^л^шп1&яШсу''^Й!^  не  6(«т^  гаоК 

душЬ  угодны.  .,у^  ;й5^^дагпоАI^р^в^веторокяос^и,     чшовЬ   «о 
.^.;^  '^■'('|°!>(Ь^Шм^ко|{Ь1Аур?^|||^^   Казани    ■  упрщчбктЛм' 

">\^>  издаваемомЬ,11[Ь>д7б9  1«и1)Г   с(*»  Ч^Дспва    6«речм«    крлмо 

''Ь^'^яврвсрЦ  предлагаете»,  <1П»  -  11(>хйо  отЬ  яадворвап»  аоадуха; 
для  спжеям  сЬ4ЯВ*весвушекЪ>   а  сверьхЬ   того   яе  длл    »с*хЬ~ 

Л 
 ■ ' 



Ш5Ш  *»^ 

9ровы^Л9П1Ь  желаемое  л  проч-  локугаора  и  лямоннымЪ  счжомЪ 

юе  д«йств1ег  ̂ о  вЪ  то^Ъ  ж^  напоеяяшЪ  усетричвыхЪ  рако-* 

журнал!.  прс4лш*аега€я  ;ц|угое  и  вияЪ  к  нзЪ  селитры^  мсжспЪ 

вадежтДшее  средство,  а  ииев-^  упомревляемЪ  6ы1Йъ1  и  для  л%«^ 

яо1:  НАркзать  яадовна  хреау  11%л*  ченТл  койопапю^  налид^^  ошЪ- 

Еим»  жере5ейк.ав1»9  положишь  вЪ  кошорыхЪ  1^н^м*ется  онаго  по 

стеклянное  суднсц  яа^^ить  кр^и-^  цйлоА  чаЙЯ1>й  хожкй  ежедневно.. 

иямЪ  уисусоЛ  >     *  |«>п>  лучше  Ежели  лице    красно  ,    или^ 

вияогрмяым^Ь;,  закупоришь  скляя-^  яа  яемЬ  есть  ко1•ол^в№иньк,  пяпь 

ку  яакр^пка  в  5ар||Ш1ъ  на  дв^  ньГ  и  веснушки  ,  шо  иадоб^яо 

11ед;&\я  вЪ  аекл1а  СяжЪ  уксу««  изжечь  1%  пс^опюкЬ  длинныхЪ 

'коиЬ^  ежеля  шолько  несколько  вараньихЬ  погЬ,  положишь  оной 

Н^щл  9*^  ̂   особливо  скашь  ложаеь,  яорошокЪ  на  5^4  ̂ У*  ̂ ^  бФлое 

^^  Акце  вымыть  у.  шо  яе  шоклысо  киноградяое  шива  и  мазагоышЪД 
жожа  на  ш%хй  едЦхаешся  чиепюю;;   лице»  ^  Л 

Ч'.- 

]^  що  вЬк^>роШ(Сое  время  прояадушЪ  Иежду^     вропния     разными 
'1.М  шс%  вес1^Щ1си^и  шшша^  ерсдешяами  бнгЬ  сего  п^редлага* 

/^^^Ш       Сипл  арасныя^  несоа|1яжеи-    юшЬ  ижогшраяные  еще  сл1ду1г 

~  сЬ  жароийГи  горячкокц  дй*  щве::  по;к<аз1шь  Надо&ю  вЪ  му* 
^  ̂̂   ;)^  лаются  яа  малыхЬ  д1гаяхЬ  обш-^  равлеяой  горшскЪ  кусочякЪ  ква<>» 

||л :' V  шовеяка  ошЬ  пюго  ^    когда  1^ор~    црв]Ц  да  желчь  &^>1ячыо  ,  да 
а§яллвы  пьюшЪ  много  виноград-  стоять  24  ̂1и>а,  а  попюмЬ  бол-^ 

уГ  1    няго^  яля  хл'кбнаго  вика;  и  про*    шашь  в^^лоИ    часЪ'И  тюаусшж 

;^   гоняются  проиосяымя   л^^карст-   сквозь    И^опуор^ную»    бумагу  по* 

мми>  давабемыми  кормилицамЪ  »   ложяшь  ]АудажЪ  I  а  унцш  спер- 

шля  еаш1мЬ  д%л1ямЬ>    и  соста-    мацешу^  ^г^айювЪ  канфоршг,  -у  ̂  
яаяемымй:  11аЬ11р(Ж>сшлкЬ-сйковЪ   заА.ошянкЬ  б1ц1ага  мака>    2  во* 

аЬ  ялапвмф    я:е(АемОЬ  ̂     шааже :  лошиика  коралловЬ  >  я  С1яол»1Го> 

«|езЬ  давание,  между  шЫЬ  имЬ^же  сахара  леденца.  Всё  ё!е'на'^ 

1^      •(щаго  даляжаш  порошка      Та**:   дабаш    вапередЪ     исгаолочь    вЪ 
аовоА  же  порошоаЬ^  свк&ташюК   в11лхой    порошокЪ    вЬ  каменной 

с]^  селишроюр  у.    или   составлен*-   сшупк1^,  присовокупишь.  кЬ>  ш^ 

«Й  я^Ь  равшоса  плячсошва  пер-    м;уг  также  111ико  ксшшлеввыхЬ 

^:-. 
^••5.- 

^^ 



->> 

у  скрупелЫ!,  шакЪ  назкиемыжЪ  д9олхно  ̂ дожгоаршиь  1Б1е  «16110X1^ 

4  «мюдяыхЪ'  сФмянЬ,  датъвс««  ко  разЪ  днсмЬ  ̂ ^  и  также  по* 

яу  шоиу  лежалиъ  вЪ  вьпаопюмя-  «шуаашь  ю  ̂ «  з  4ня  ,  а  яЬ 
10ПпоВ  жйж«  ^2  €ул1ки>  пошомЪ  четвертом  день  должно  сиштъ 

€8%дкт»  и  сохраяяшъ  вЬ  фар*  лице  «ачпсшо  водою  иереговио» 
форовомЪ  суди*.  ВЬ  вечеру  ло-  еЬ  травою  в^кабужгмо,  йли||»№ 
жась  «шашь  ^  нашцраешся  лице  фояшою  ^  о  игаороЙ  «эвйоц»!^ 

^^ю  спесью  самою  б^лою  тря-  «кат»  яадобво  вЬ  другозцЬ  м1^ 
Ш1ЧК0Ю;  али  обматаваемымЬ  вЪ  ст% ;  сгд  бФкабуяговая  вода  у- 

|и^и|  хдочкс^Ъ    хлояФатоЙ  бума*   тготребхяппея    по  ущрамЪ    дп 
ГИ    или    ЫлфПШ.  4   «д*      5      сряду  ,     «Ь     ХО11|О|101|^ 
7;^  Берется  кровь  маЬ  зайца  время  вс%  веснушки  м  пяшнц 

«амца  ,  т  смешивается  сЪ  рав-  начнутЪ  лупиться  и  сп114а]ВС|^ 
•иымЬ  количествомЪ  урины  шо*  сЪ  лица^  какЪ  ̂ гешуя  или  какЪ 
го  челов1|ка,  кшо  средство  С1с  та)1лъ,  или  мука;  и  кожа  д*лаеш- 
употр^блять  хочеяйЬ  ; .  псшомЬ  ся  б^лою»  гладкою  и  ̂ ист^^ю.  Вет 

пропускается  сквозь  тонкой  вой*  снушки  иетребляешЪ  березовица 
лоЛ,  или  сукно,  и  сохраняет-  или  березовой  сокЪ,  естьли  ли* 
ея  вЪ  какомЬ  вибудь  суди*,  до  ямЪ  по  вечерамЪ  и  по  ут- 

мл  употреблен1я  слйдующимЬ  рамЬ  мазать  и  не  обтирая  да'- 
образомЪ :  вать   такЬ    засыхать.     Земля* 

^  Человеку  .г  хотящему     со*   иичная  трава  >  пергшавоная  иля 

гнать    сЪ  лица  веснушки^    на-   дистилированная  ^    еххзвяешЬ  Л 

добщ>    ц^ль^е  3  сутки    не  вы*   лица   веснушки* 
ходить  >1зЬ  комнаты,  ивЪкаж*»  ВЁШШЯ  БОЛ^ЬЗНЯ*  Вес» 

дой'  день  Л  вечеру  ложась  на  ю  время  екмаго  Ишркраша 
сдашь  обмачивать  тряпичку,  или  почитаема  уде  бькла  шаким^Ь 

х#кой  нибудь  лоскушокЪ  ьЬ  вы-  лрдовымЬ  времевемЬ  >  вЬ  кошо- 

Шеупомяяутую,^  или  иную  какую  ромЬ  люди  шиболйе  подверже* 
^ДУ>  смачивать  ею  т%  м^сша^  ны  бываюрЪ  ^нашесшв1ю  м 

где  на  лиц)  пяшны  и  веснущ*  мелкнхолЕи,  падучей  бол§зШ1  м 

к|ц  и  не  сцшрая  онаго  лечь  шакЬ  кровошечен!ямЬ  ̂   бол^знамЬ  вЬ 

едцшь  ;    Л    посл1дующей    день  г6р\%,  илснор^^кЛу  ьсшшмтжЛ$ 

Я  ̂   V 
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жшшА  ю,  рамымЬ  СЫПМ9&  я»  гког   сщлвшшЬ  шшЛспих-^евяаЛ>  еуишше- 

жи  я  локу  Л^чхгцлЛ^  ств!я    и    мёлаихол^Е     кмоблен- 
По  1Ю»1ЛШ9мЪ  же    и  лр(|1ипяихЬ^ 

«екнымЪ  &  паши  вреа1(р^^11(111-  Но^жвИ^адЪ    б^ля    обыкйо*' 
<м1ча111я>Л>  €вярФпсш9у1(Ц9||»  .^р^  ̂ ШйЮМя  11р1гчш1ы  веШнивЛЬ  вб- 
Иарш1^  флюсыу  фл1рсяы|г  лижог  АЪхи^&ш_т^ч^Л>  &и  такимЬ 

радки,  кашли ,  колот)^|(  р^.  бо**  иадежмс^  ̂ 1её^ч>  можйо  шло 
хахЬ|  удушье  к  ш1к1|от^  вЪ  .ощЪ  нихЪ  себлк  1|ргдох|^йип1ь. 

тру дш^  судороги,  хо^ л^щд9л»^  Не  усп^е^шЪ  зима  «Ъубъжашю 
6л  вЪЧлепахЪ  и  параличи».  ВЬ  ошЬ  насЪ  пртугошовид^^Ьг^  ка№ 

Апр%л1  мяожествеIШЬЕд..фр^I4МР^^Иу,  0^  ужё  %ы^Шй№|сдк9(Ь  ско- 

1ЕОД01Аья  вЪ  бокахЪ  ̂ ^  одышкщ  ^  ,ро  давашь  яаМу|^^  |№Й!№  ̂ ^В^^' 

Сол1знИ  горляныж  ̂   яубньЕд,  и;  щать  прГяВ11йбЁ1&и '1еёиК^'^^11^о«^ 

флюсяыя  лихорадки;  к  в^  Ы»%  тпорлж  одтпк:р'*ЫЫ^Ч^стЫ%ф^'' 
вЬ  особливосщя  лихорадки  еЬ.  йрашившнмея  шфЬ}»й^  "й'Ьшу* 

ознобо^!^  ип1|«чки  сЬмщ^  жоа  пртт^ШёШ^  Щ^, 

К&  сега  Н9Ж1Р  усв«>1П21п]пц  к^а|^Ъ:  Як  >']яое>Ьт1^Ш^''  яЛкеЙВ^  Явлеко 
богласт  между  србрв»  древней*  ие^З'^а^ДтЧйа д«11тУ^  чйгобЬ  на 

шГя  и  ̂ Ю»в«ЛшГя  приц||^1чалд^  ̂   щ  ̂ я)^  |Ьш»^1б1^6г^  &1й1кО;а11Шк;я. 
А  ,:ЯоЛ1г.  малая  ризница  между  ивщ^  Кийвдос  иеобыкновевное  чувс1йв<>- 

ие  смошрт,  чща  га^  чннимц/бц''ЗМ1Е  дМсп1^^#Я№ 
ли  вЪ  Г^щи  ,  8  с1Гп  вЬ  Ге|г^?<Ш1кУяр9[сЪ^йшсг  1гп|^ч1(1Н0Я9  шому^ 

маи1Ц,  гд^  климашЪ  весьма.ода'^г  ^ицк/ссеНвю^намЪ  псрвке  завго- 

мЪиенЬ  ошЬ  Греческаш*  СХ|>^л^зы  сшть '^увслт^ишёЯьяы ;  я 

аоиЪ,  кашарал11'1ес^гя  , .  и  зодя*  т^щи»  яертые  шеШыё  дий'снтол^ 
1^1Лч^бСкТм  и  п;^аличн11гя  6()л^нэ^^^1|МГ31№гчаЕико  пр»1яшны  и  раде^^Щг 

суть  господе  шву  ющТл  вЪ  вешнее  ш^*  ЛЗы  «вЬ  увеселенГе  еГе'  вда*^ 

время^  и  что  принадлежишь  до.  емся- ел  шнк<911|Ь'  посп^шн(>>  яе 
упоминаемаго  ИшюкрашомЬ  су  боясь  ни  мал'Бйшей  опаснбсхЫ, 

Мшесшв^Гя  И'  11№ланхол1и  у  пто^  м  большая  ча^шь  людей  наГвле^ 

акржетЬ  быть  мы  ие  по1р1шимЬ,  каешЪ  иа  еебя*  чрезЪ  ша  М** 
^сшьХи  сообразуясь  сЬприм1§;чаг  шель>  ш^оморки,- &Ы  прочГе  яе« 

Шями  Ш)в1&Шп&  вреяеиЬ,  но-  дуги  ̂      называемые     просцопш 
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лмдиш  
флшпми;  

&  «сену  
оря-  юю  плвшьв»  

ин  перехшмбй^емЬ ч^  по»  в9мяетЬ  
в»0у^т»  

9т  х^рл  жить  вЪ  друпе  
й01Сои,  

ик  г— 
шрвомЬ  

©лучл  
^  ««кЪ  

1йа»аько  
рсы^тю^  

пщч  и  йИелАЖ^ейсеЦЬ псж)яшся  
101Ш№е  

;[№' >  ю^ШЛ  
бйсгбодйым'Ь  

«6:Уду1ГомЬ^  
а  итпц^ алали^  

сц^ядц^ыЬ  
и  ̂ «^^^•с1Йг  

вег  йсепЪ  
лтомЬ  

мсдлитсльшм!^ м  ссбл  АС|«ог^АЛ|»ез1М^в-'  

(гАгопМи  
г  сло^иЬ^  

*1?сга^ибГЬ  
и 

^111ЯЯ^елЩ||е.л1ода   

и*|^^  
С1Г1юе    

лита    
застало  

О0 
шо  ̂ |1сж^  К0ГД1(  ош(:гздс^рМ№г,  Г^ЛкоШо^ьм    бсгпдПГкимкг  ̂ ^:№нг 

ве  А|^^дб««рв|И1Ь^   воложм11<    М-*  отЪзммы,  Шйк1^  6и  1Югрйшкос|п& 

,Йшичгк|^^  Ясмфак  к  ̂ л^ияйж  п:о1Ч}дс^ 

детЪ  41фом|9итС'  вспг  ихЬ  сс!^  ёЬ '  жвксмдм  обыкШ)0еЯ1Ю^  *р:и^ 
етояв)Ге.  Ярекрасней  ве1й1Гей  де№  11вс111уп1<ёП1Ь V  моЖешЪ  шй<1^е 
^достоиаЬ  тальке^  Л  рйвсуш^де-  быт^  неточйикб!^  беляслейг 

нТи  не  д$к|П9:  л^юшедшеХ  яшш^  йь1хЬ  6б1\§з]ЕГев^^  (Ц)»  иогутаЬ 
названЬ  1бьш№  прекравяьгиЬ ,  н  1гг  тохькд  Ш11ерд&1«  часлтк  6(4-' 

ш  сймоцу  щону  яс  р1кАко  МартЪ  шегд  ш^л«  приведешь  бшпь  «Ь 

и  Апр1б;лБ  ласкаетЬ  иашвиЪ^ув-  оела6лея1е  л  у11К>я1Хет10е1йб  ^ 
ств1амЬ  ̂ бЬл^г,  яежеля  1юль  я  чрезЬ  то,  когда  жкдкхя  сЬ  и:^ 

Ав17(ЛУ(Ь.  Между  ;11|^иЬ  неоеш)-  ЛяяпсомЬ  яаполняшся  аод<№« 

римое  .т<эг  д#ла  ,  что  ^всяк:де  сйъйая  я  яс§тя  бЛ1аерст!Ь|ИЭ 

живое  ̂ ]мгппюваше  т^^мЪ  жи^  яаякЕ^ошСла  снаружи,  яЬ  йас> 
в§йшее  я  д|к^С11пигс^  вЪ  яаше11ф  в1^йк|1к1Ц(|щ;и1»ясж  частамя,  яа  и 

ш^л{(  прдлзаоАЩщЬ  ̂ ^  ̂   схея^УЯ-*  еа1^МА|Ь|ду^аяся  сЬ 

«иною  то1»уд  чпю  шы  шеол^Ш  лк^г^^М^ий^ггпДг^  то,  я^  ясяа* 
день  в'Ь^Лпргл:1^,х..^Щ|^  ^|*9^д1(Ь  ре^а  яашего  шила  оетайаалв* 
В  щ^гаю  я^^  а  чрезЬ  та  множеству 

какЪ   в1г^^|г^с1^  бЬx^^8е&  дается  свобрдвк1й  вж^ 
шакЪхорЬшая^е1)^шш1^  КСвЬ  Длж  отвр^евйа     всйхЪ  худ11гхЬ;. 

]1Юм&Гм^ра1ц^  ̂    ВТ  длят  якхга  'ЬшЪ    тогог  ел^дсша1Й,     янчего 

не  надлежятЪ  вЬ  сГе  годовое  вре     н1т1г  яадежя1е  я  лучше  ,  аааЬ 

Цра  явкахЬ  спСвшлш  яж  трешЛ-   ошчасшя  улш^е&сев^емЬ  ишЫвг 
3  3 



^■ 

*5в^  ВЕШ 

щлЛ  Л  себй  спиршЪ  яапиш*  было,  и  яа  живогаЪ  \и,  или  яа 

атвЬ  поспМхсстяовашь  яспаре-  смертпь  пр!угошовлеяоу  оегааепеа 

я!ю  ;  а  отЪ  части  чрезЬ  €же-  всегда  никакою  яе  натуральною 
дяесное  лвпжстс  го^ла  псуШ&я  вещею  вЪ  нашемЪ  ш^л^  »  я  ае 

твердымЪ  часпимЪ  давать  бо-  обыкновенное  д^йсшвее  онаго  про« 
л1е  жесшоаости  я  силы.  Сге  взводитЪ  я  1резвыча^Ь1ыи1  двя» 

щкхЬдксс  ярятянспо  тому  есть;  жея1л  1ю  севб^  которыя  Л  Л1а<* 

что  жи8ущ1й  вЪ  у^зд^  посела-  кихЪ  яюльно  слу^ажхЬ  полезны, 
яинЪ  о  вешяихЪ  бол^зняхЪ  го*  когда  ояЪ  другимЬ  гоакимЬ  Же 
сподЪ  я  тоспожЪ,  жнвущихЪ  вЪ  1реЭ1ыча1)нымЪ  двяжея1аиЪ,  кмг 

"1ъродахЪзг  ничего  не  знаегаЪ.  ОнЪ  ковымя  болезни  почесться  могуяй 
выпяваешЪ  рюмку  хл1^6нагойипа  я*  хфотйврположатса.  НапротивЬ 

^^аботаетЪ,  ытобЪ  получить  ему  гаогэ  вЪ  здоровомЬ  тЪл'Ь,  вЬ  ко* 

^  ̂   охоту  кЪ  %лЪ  и  заснуть  сладко*  емЬ  шсЪ  двяжен!я  либо  дЬ  яа- 
^;^л  ,Д!ета,  или  порядокЪ  жтзйп  его  шуральяомЬ  ихЪ  поряДк^  1(роис- 

^г^Щ,>|Коро1иЬ,  ж  онЬ  здоровЬ  опгЬ  наб**  ходдпА  ,  либо  непрЬм^тяымЬ 
у    1д^  а  для  я^сЪ  боль*    только  обрааомЪ  отЪонаго  уда- 

;^'.д^^^^^^^^^  ляются  ,  проносное  кровочиспиг 
^ ''   ̂   |к6»|Ь  подлЪ  янамЬ  яеприляченЬ.    гоелыюе^    нля  яябе  какое,  обык- 

!    Гг '^^     МожстЪ  быгаь\  не  погр^ша-    новенно  весною    язЬ  аптекЪ  по- 

^У;^^^^даЙЬ  я  т*,   кои  ̂ ^тсамыя  в^ш*    купаемое  л^карслпю  моженЛ>  весь- 
?^^:     я1а  лфчея!я  причисляюшЪ  кЪ  чи-    ма    легко    самое  гао  зло  пронз- 

'':'^г^Ау    наиобыкновенн^ЙшихЪ   при*    весть  ^    отЪ  котораго    челов§1^ 
чияЪ  вешяямЪ    бол^знямЪ.      Мы    лсЬмЪ    себя    преДохраниШь  ста* 

.{ро^итаёмЬ  за  ̂ <ужное  употреб*    рается.  Т^ло  наше  до^юльнохя* 
^лять  лекарства    не  для  того ,    шро    устроет   ̂   само   по««еб^ 
чтобЪ  мы  были1больны,  но  для    удобно    уж^    кЬ  пю1|у  ,    чгаобЪ 

того  что  весна  настала,  и  что    сообразуясь  ,  со  вс^мя  перемМа* 
ИппократЪ  сказалЬ,   что  весною    ми  временЬ  года  церем^яятьея ; 

хорошо  принимать  проносное    и    почему    надобно   только  решав* 
кровь  пускаИгь;  однако  во  всж^ое    лять  шше  само  по  себФ  дМст* 

время    сказать  можно,  что  вся*    вовать  >    а   стараться     пюлько 

абе  лФкарство^  какое  бы  оно  ни   уб'Ьгаяш  тхЛлЬ  погрмщосшей  А 

1    .     г     } 
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д1еш^э  о  >^&|^ихЬ  упомйн&евво  бы*  Вишюй  ка1§евъ.  сосшеяюЪ  по  сг* 
ло  выше.  \^  ту  иаЬ  лемлятгшыжЬ  нмйслкч* 

КромФ  с^гго  есть  п  еще  со  яыхЪ  чжспигцЪ  жина,  и  содержилЪ 
рс^мЪ  особлимгя  причива  у    отЪ  при  гоомЬ  вЪ  се<^  и  111;1С011юруж» 

которой  ивогТе  люди  вегноюд^-  чаешь  кнслоА  соли;  но  копюраг 
лаются    №лвными  ,    а    имякно  :  чрезЪ    огонь     вюжешЪ    тоШчасЪ 

шоржесппгуеиые  вЪ  вешнее   вре-  превращена  быть  вЪ  оешр^йшую 
мя  великСе  празднию!  у  и  обык-  щелочную.   При  чемЬ  осо6л1уваго 

ровеяяая     многихЪ     людей     п^и  П{»м1^чвя1я  достойно,  чшо  вин* 
1фаэд|1ован|н  хт^кЪ  >  а  особливо   вой  камень  сЪ  купороснымЬ  мг* 
Святой  не^^1^и,  неюядерж11эс1пь  сломЪ    шипн1пЬ    к  кнпитЪ  ,    к 

Я  вЬ  ехучшЪ    хорошей    вЪ  ойуЪ    тЬ  вещи  ̂     кои   распущены  щг* 
погоды  у  нёосгаорожносшь.     С1Гя  .^  лочными    солями  у    охйЬ  него  не 
какЪ  изв^шно,    дблаешЪ    намЬ  огае§д8х«1Ъ     на    низЪ,    нсшюму 
праздники  ко  вскмЬувесел#|1ямЪ  чшо    онЬ    окушанЬ  Л  лишкомЪ 

удо6нМ1аими;  но  чрезЬ  шо  по-  многими    впсличными   частями; 
даетЬ  поводЪ- подвергаться  беж-  вЪ  холодной  же    вод^   сЪ  шру* 
чвслеияымЬ .  бол^вя»1Ь.  домЬ  онЬ  распускается» 

ВИННЫЙ   КАМЕНЬ.     Н«-  Бклой  вишюй  камень  пред«* 

которой    иностранной.   ДокторЪ  почилпгаешся   красному  ;  но  обо* 
вЬ  МедицияскижЬ  своихЪ  со^йне-  имЬ  надобно  быть    шяжелымЬ  ̂  

1пяхЬ»  1Х2ВорияЯ;^.  обЪ  немЪ  сл^*  глянцовишымЬ,  п1!>\сшымЪ,   безЬ 
^ее:  винрой  камсиьэ  или  щакЪ  всякаго  запаху  ,  а  вкуса  кислт^ 

иазмвараой  Тарторусь  ̂     есдль  и  яеав^янисшаго» 

1п*ло ,    которое  вакЪ  яое^о  у  Для    упошреблеи!я    вЪ  л** 
какЪ  камень,  в  во^(о^емЬ  с1м>имЬ  карсшва   онЬ  переваривается   вЬ 

походишь  на  корку  ,    или  ко]ру  вод1^  перецеживаете д  иперечи- 
б1\овав1ую    и    крабвовашую    не  щаешся»   Во  время  сего  шаренйв 

равной  шдлешопшц  а  иногда  тол*  садится    на  поверьхносгои  воды 

Ще,  и  иногда  пкщ^е;  иара^таегоЪ  в%каж     кислая    В1атер1д>   копнг 

хе  савЛЬ  собон^  вЬ  бстлжЬ ,   вЬ  раж     изв^шна     подЬ     именемЬ 

кмйорыхЬ  держится  вино1радное  креморь    тартара  »    кош^ 

^э   а    особлив»     рсйшюшЬ-  рая   аЬ  Игдицыи*  ^н^*свФ 

Щ 



ад»  ЯНН  I 

тшяую  же  пользу,  какЪ  и  еймрЦ  шуютаЬ  разваривать  свой  по  ̂  

Л^реяшч^тЫк  канею^  называемой  полуу^ц1и  вЪ  ̂ 2  фувтлЛ  я<1- 

Х-руЛО  4^пурат0у  я  аак>  прЬ  псиной  воды ,  и  давать  вбХь- 

ууотйшиемые  вЪапшемхЬ  х^у-  нымЪ  воду  аюпшць  всякой  декь^ 

епвлв  вйшаго  дашя  ,  яазывас-  иля  давать  имЬ  вЪ  каждое  у  га* 

^Цле  Крнсталмк  тартарн\^^  ощ>  ̂ г  до  з  р»*  «Мой 

полюму  что'  вЪ  случае  лрияи-  11асЪ  по  I  золонпшку. 

•ва^йл  ойагр  по  I    ̂ ^^9^Л  и  1160-  Когда    шаряифусЪ  к^^дусЪ 

л11с,  составАястЬ  онЬ  ясгаолъ-    изЪ  рещорщы     дис1т1ля||уещся  , 

%о    «!о]рои1ее  дигестивное  ,     или    1|ур  получасшсл  оых^о!^  11ли  ле« 

пзлс!'!^^  славя1|^ее  А*карсгавр,  до  ̂ Ц|уч1|1  ̂ ^|{№Аоаашой  саиршЪ  ,   я*- 

заглушастЪ    вЪ  особливости    и   е^юльдр     мас^недой  ,    «*  тютыЛ 
чрезвычайно  желтпыя  И1|целрчяь1я   1^ДУДЦел;сд,^'.71йа{ио'  у-    которое 

рсшрдтй  вЪ  псрвомЪ    и   во  вшр*   е;|:еля  Д1аспю  нередйвангйд^^рсйвйво 

ромЬ  пр0ход^.  Бстьля  я^мор1Ь-  6у;1^1хЛ(^^^1МШ1В^П1ся^^% 
вмртара  4&вагаь  одного  по  цоду   сй   щлщ^^^щ^^х^  с^аащ^ЫкуетЫЛ 

^^      уяв1||,и\и  подслой  унц1и  ,  що   м^^^^щ^^щящМ9^т»Л  Олеатй(^ 
Щ..     Ф  одийЬ  с^  слабить     на  яизЬ,  маля  дпл^^елш^  ш^тв!!^^ 

^^#>  лег^йлД)    о^^  по9е>|у     Л    го^^|сщсдт  лЛч^леньАэ^ра^^рЙ^ 

''10  особлнвоспнс  н  составляешь  онЬ.  ̂ о  с!е  пох911Л411и»^  ЯвфсМА^^мр 

'.^  иаяфюс  л'|1сарство  вЬслущ^во*  6ол'|0няхЬ^  6ыва^1^|I^^'Ф'^лIа- 
дяяой  болезни  ШакимЪ  лкцямЪ,  вахЬ  н  суххифптЖшиисЬ,  аямлй"^ 

^*-^  которые  до  того  были  горячяго  но^ .  когд^Ц  своди1ЙЬ  жйЭ1Ш-^иля* 

>  ̂   ̂  сло^!с8^^я  V  я\11  когда,  уже  есть  .  вЬ  шакЪ  яазываемыхЪ ;  контрЦк-': 

•;^^^  лпораД!^!^^'  птаково^Л)  случаЪ  шураЛ ,  вЬ.  Щ5да|хЪ  ̂ мншкахЪ  и  • 
:^?51-  да^^пг^я  оя)^  ежедневно  по  полу-    опуудляхЬгиа  гкодтпякЬ  у' у  п|^-^ 

Ху%-  уяц!1Ь    Уцотребляешся   ^шх^  онЪ  чи1ф  ̂ пяму  подрбныЛ  нсдуглйЬ/ 

'Ш   в1к^1из1^* *Й1илыхЪ    гррячекЪ    я  а  рроб^йрр»,  Л  случа*  явдагрД. '"' 
..V      жс)1чн1их%('^Х1й1то(«докЪ«  ша^^^  Й1ь  осшагакоЛ  опй>  дксрш-  ̂  

^      11^*'1Ш](:ьЙ|^кр?мвыз^^  чрезЬ  цережигая!в^Ъ' 
ТЛ№Ш$1^  &^1(им№тонЪ^дот  рл^^лъномЪ    роршк! 
ЮIЛ^к|>еМа^»^ПI^шм     тевос-  .1ш;|{Р1|и>)1л^         еоль,  язй*сшяая 

хо2В|НЬ|й^Б^^^^де11)[]»^  нжеяе1|Ь  саль  шарщарПщ 

'    ̂ ^Ш0Л1     л    а?^о.ж^1^^г4      ̂  



яхн  #111'  1НЬ  1ММ11К»    я^яНиг;  кахЪ  по^Ь  тм1емЬ  Террй  ф€Г 
а  ̂ АогдА   С1Я    еол1ь  -  ЛЬ^  погреб!,  л9ата  тарт^т  »  влн  елмс* 
или    на  сыромЬ    возду^%  >    сама  та<   землж  виянат  камня, 

еобюю   распустится    и  д1лает-  А  когжа  она  вЬ  погреб!  рае* 
^  см  жидкою,  то  называется  олг«  пустятся,  пк>  нааываеп^я  лнк^ 

умь  тартарн   леръ    дш^щмк^  борь  терре  фолётиеторторп^ 
б^умЬу  или  распустившееся»»*  или    жидкость    терры  фол?ать| 
ело  виниаго  камня.  тартари*  С!я  еосшаадяеяЛ»  в!р« 

^       Об!  С1Я  соли  суть -йаиост-  ное   л!каретво    Для    црочищея!я 

I    'р1%ш!я '  щёлочныя  соля ,    сл!до'-  восорившихся    соеуддовЪ    и  для 
}':  вателъно  неср^виенныя  средства  уменъшей1я  жара:  потему  онан^ 

кЪ  заглушешю'  господствующей  только    вЪ  долговремеяяыяЬ ,  яо 
и  умнокив1йейся    яЪ  т!л!^  на-  и  вЪ  огяевячныхЪ  бол!зйяхЬ  да« 

Ш^^мЪ    кислоты.     'Дй|6!пся      он!  ется    сЪ    великою    пользою ;    и 
ошЬ  полускрупеля  до  полу  драк-  принимается  по  7о*>^*1>сль,  илж 
Ш,  раепущеняыя  вЬ  доюльноаЛ)  по  полуложк!.    Самой  же  Терры 

количеств!  воды ;  сл!дователь-  фол!аты  тартари    Дается  отЪ 

#0  и  заслуживаюгаЪ  великое  п{>е-  полускрупеля    до  пол  драхмы    в 
имущество  предЬ  земляяистыми  бол!е.      Во    многихЪ    д!тскихЬ 

ёредсйгвамй.     РозеиштеинЪ  рас-  6ол!зняхЪ ,    а  наизиатн!йше  вЬ 
иущаешЪ     по    полууяцТи   саль  <-  такЪ  называемой  Атроф1й,  или 
тарша{^и  вЪ   I    фуйт!  воды  ,  и  сухоптк!    и  чакоШк! ,     оба    е!я 

даетЪ   воды  сей  д!п{ямЬ  ,    смо-   средства   суть    наипр!ятв!1 
лряг  1иарйзл11ч1ю   возраста»  отЪ    и  д!йсИ1витёльн!йш!я 

2о   до-Юо  капель;   по  два  раза  И^  вышеупомяиушаго  рае- 
в|г  день.  пустившаяся  масла   изЬ  винна- 

^^'^  Дал!е,  йзЪ  сего  сал1ь  -  тар-  го   камня   олеули    тпартарн 
шари  сЪ  двстклирова^нымЬ  реи-  ПСрь  Д^ЛНКбгумь^  сЪ  прива- 
екнмЬ  уксу^ояД  д!лается  одйо  влён1емЬ  креморЪ  *  тартари  д!- 

лекарство  ,  которое  не  1южетЪ  лается  й1акЪ  называемо!);    тар* 

'^доволыю^  выхвалено   вьппь :    ош>  шарь  тартйрн$йтус%  ^  клв соётавАяетЪ   и!кую    средствен*^  зссент^^фнкйшусЬ  р    которой 
^/1у»  соль,  из8!сшную  ъЪ  ашпе-  сосшавляетЬ  одну  осо^ю  <фСД* 

В 
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^Кр«хм%  внЦс^  д|а^еевщв&.  ̂ боЖ'  Л11ба    еавА    совою>   лиБо.  какЪ 

НО   ш«|1Же>  ону |рк    ва  »с|кк1»  94}^д  0бык1Ю11€Ш1О2  сое дииснвал  сЬ  дру. 

вцдхЬ  «упошреблдщь  вм^ошд  Тср-^  гим»  диг^щ^мшш* 

ры  фад.1ал1и.,-|1и(>шэ(1И2,.9  давагаь^  ^м1и:ша  саль-шар9Ц1гр1»  упсу- 
мадрбнвО'  Х!1аМ|ка  приемы  «^]^1^л||Г  шрсб^^^^юшЬ  ̂ дшле  л^иЭ    пшкЬ 

9^.  {ювк>лъще«     Слаыш](|^    Та1(ны&  {^азывасаюй^  1{1Н^г'^д«^  клаим 
^,^IъЪ^тУоЛ^т^^  ^^  Л(ЩОрх^МЬу  1шлш-  оошашЬ»  по- 

1дЪ|Лх  од11ога  тлядоод|^|Щ  чреаЬ  ,91цв|1р11эаше    к 

|;ошорап)1'4Л1>в9|ии>Аг^с|1^  «^  д](6ов(1%.  или  &у- 

ддуекалЬ  да  долуущ|1||,у|131|ь^|юд^,  /№^^,  ̂ ^^М!^     Се^.   шшиоиЪ    се'- 
11ЛК  см^Ша^Ь,еЪмедоиЬ>  давалЬ  ешавллсшЪ- шакже     яэсшодввзп» 

ему  <й>1^а1пь^1ю  ы^аи^щЬ^,,  щвла^цук»  с^ль^  уаорярсбллеи^» 

^ахЬ.^алываемо!^  щарта^  ]щякже:  аЬ  ̂ ^кх>шарьи1  сосптатлиду 

Ш1Ш1Ы&  камень  есшь  на:||у1юшр€-  ]6ИННЬШ  ЛГОДЫ,    плодЬ 

^шслшШцал  дигесщивкая.  и  ош.-  древесный  ̂   К огд а1  он^^  €в^I(жI^  н 
дюршпелшад^  сол&^  Она  д1л8кшг  ^оро^^>^  >^  упошребляеми  бут 

ел.  «изЪ  шога  же^г  Р^^^Щ^^^*^^^^^  душЬ  умеренно",  еосшавл^кшлЪ 

ыасла]^  1иЬ  #|швага  камнА>  или  ̂ по*  прия|(а^^1ю^  сашыхЬ  Медик.овЪ 
ЯзЪь  саль 'Шдц^шарИ)  ч^раЪ  л^асы-^  весьма:  здоровую  пищу ;  1к:оверп:Ъ 

фен;г  ОНО&  лн^  л^й^г^о^Й!^  Л1&6о  щога,  ежелп  по^  утрамЬ  на.шо* 

ртшдтоыЬ  жуворор19шЬ>  ила  пе-  1цр^  сердце  ихЪ.  '1х;шь  у  Ш1>  по* 

^жигаешсА  луло|роф.^  е||>  Д1{рем1г  лезнион!^  ошЪгруд»  мврачсбны 

:Д0лаш1     салышароцри,  ;,  1к  по^  сОшЬ  бол-^ни:   вЪ  легков1Ь  и  ошЬ 

ШЮМЬ.      по    раОХуЩЭДЦК^ПрОЦДЖЦ-     водяной;;  1ЮМОГанШ1Ъ  ОШЬ  ОДЫ1Д.'* 

«аешсж  .^  посща^Iлжсгас^(;^.дябьк  м&  м^  каюлль.  Пос^дривомЬ'  ме^ 
А|||Ьл4Л»€|^  1ц)|  Ш1^.  хруста^,  .дрл1а^  своего  сок1|1.,ашворжюпЪ 

.^зЬ/  чша  ̂ ]рк  ровшжвдяещсж  однл   они  ушробу^ ,    ещвл^гкаютЪ  гус^ 

•^дс1п(вецнаД|.  с6д1>^^  кошорал  ос-  тую.  ц  вязкукг  в1бкроп1у  иэЬ!^^ 

,||ф%^  щве/^д^ ,  го|^ь|и:)варга,  а  кЬ  да  п  выгоилк^пЬ  ее  вонЬ  нп*^ 

^с11уц|^Н1К>»    еЬ  вод^,  не  слиш-    зомЪ;:  оФищаюшЬ:  лопп1^  ошЬпе*-^ 

&(Ц|1Ь  ̂ гдобна.».     Дяс^сд  С1Я.  С(оль  с&у:  а  утолдюпй^^ль- вЗк  пузмг- 
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нкЪ  ж^реямя  ,    11Л1^п^|«гыя  ̂     дяшЪ    оЛ    ихЪ    Л  екорое    го* 
коротко»  1^«яя  1Гред>  родймй  »   зр%11!«  й  отворявтЪ  тгйоМ||||[«% 
тошорятЪу  чШо  оя%   облггчяюшЪ    ся  нарыпй  ;  %  хс1рсйШЪе    и  весъ^ 

роды.  Врачи  уяошреблллтЪ  опт-  ма  гчсортг1д1Йс1М?ь  прой]]1^одяшЬ 
вяряую  сЪ  птяыми  ягодами   юду   он*    и  А^п^.  утмлмЛя    воХ*  Л 
^\я  тлтоплпгя  пш1к  пчзыпк  т  жп^  пбч^чу%,^ШкЯ  1к)\ьт&к  Жил*.  ВЪ 

*у  Л  слуад%  оспы  в  корй^  1^яленЬ  ̂ амое  Люроюе  ̂ юв^тр^е  увотр^ 
«ю^итаешЪ  гмыя  еилъяшв)  1аро-^    6ля1о1!|СЙ  Ъ!11г  сЪ  пользокь  ипрй"^ 

>VIЭОД«йеп^ву10^д|^1ыЬ  л^карсшвсй^  клядыв1|й>тся  кЪ  язвамЬ  Дл^'  раэ» 

'^црошяв'к  яда^ИМшпридатЬ^ф!'^  М1пг«^1я  оны)^,  «о  когаоройнфШ* 
уготовлялЪ^ивЬ&юз^  €Вбк    елав*   чтЛ    и  ъЪСпмщ^лтсй^ЬЛщсйнЫ 

«ой  Мия1ридай{Ъ  свш{й<я»  шъстъ  уномйки^тея^»  ̂ т>'41е||]Г)г  ПрбрАЪ 

линныя  яводы,  два  су*йхЬ  1*реа*   «фёдйшеалЪ"   1^Л  Взек^  Иш^гшё 
юуЪ  ор^ха   и^го  лисшоА  руйы   пнсастыря;     ВЬ'ъообхивбеШф  ЖФ 
чЬ  1|<е6ол%1ш111Ь  холитесш»о1мЪ  со-  т>\Ь9М1*   С11Г   ягод1а '  Др^и  пр1н1е« 
•11||ц  .  Вявныя  ягоды  употреблю-    деньд  ЛскорШт^е  сбзрШе  пйг 

ющся     и  родильяийамЪ    вместо  рывовЪ    1вЬ  Д^^сИахЪ ,  "ежёлй  ихЬ 
клисшяра,  вЪ  случа1Ь  запора  V  й1\  йоДжарйвЪ  ̂ лппхлъгя     приложишь 

^гж^АК  полоЖ1Ш1Ь    вихныя    ягоды  1(Ъ.  оньшЪ* 

Д»  ̂ ^бвос    вияо    II  опье    йадЪ  ГаЛенЬ^  ПавелЪ)  д^пПешЪ  ̂  

Шщ    'сх(^чь ,    то    сосшивляешЬ  ОрибазШ     и    м%1С0П1орые    друг!ё 
<1я  сжоика     давно    уже  изв^сШ'^    изЬ     йов^йших'Ь     МедйЦянс11и:еЬ 
Ире    х^с^шес    дояаш1{ее    л%&ар     йиеаптелей    дулаля  ̂      ̂ то    ь(пЬ 

;вя!во  огаЪ*ха\одпаго  кашля.  Мо-   часшаго  'уйотреблснКя    яЬ  лящу 
АО(^о,  или  вода,  вареная  сЬ  внй^  еухизЛ»  )шййых1х  я^^эдЬ  ̂ ведяпп^ 

Ными  лгодамя  приводить  вЬ  со*  хм     будто     йа    ч^^лОшВай    вшй. 

зр:6лосшь    опухолл    й  нарывы  во   Одйако     вЬ    йрЬйШвйОсть    Шрйу 

,ршу     и   вЪ  горл-В  ̂     естаклй    ею   зам^чаепЛЬ  Эшейгй  >  зато  ф«1ло- 
|1олоскат||   рошЪ    чаще.     Ежели   софы    й  Ряйторы     АнхимолЬ    к 

чэинныя  якюды,    либо    поджарей-   МошЪ,   Жйв1я!е  вЪ  Баляс^  ̂   ога- 

*тЩля  у  ли(7о.  ъЬ  молокВ  разварен-    нюДЬ  сей  боЛ.Взйи<йоДсёрЖдйЫ^ 
Выя,  прллохитъ    сЬ  ядруЖи  кЬ  был»^  хотаж  ьо  мси^  шш»  хла» 

•т 



■мчего  не  пиилн,  кром!  воды  ̂     сЪ  аерсм%ш«|шми  ц«л»яю1Й  мш» 

||у'Я1иего  пслЪлжАПщ.  крои!  смок*    далшшш  ̂ ^^рвами    и    11(и1нымв 
шей  у     или  сахЬ  шнныхЪ  лгодЪ.    зельями,  и  сжимаемые  на  цадо^е 

Иба  ои!    сушь  :г  самое    шо  же ,    большнхЪ  аруглыхЪ  сыровЪ*  Ей 

чшю      иаэывается      о6ыккове1ШО    иэобрМтенГе,  сказывающЬ,  вывезе* 

Смоквами.  Однако  прщ^воку^ид-   ноизЪИндхи;  но  ныв!  делаются 

СШЪ    овЪ    хЪ  шому ,  *  что   пошЬ   тмле  же  еьфы  Л  Испшш,  Пор* 

щхЬ  шакЪ  сквертю    вовжлЪ,   <гаю   шугаллш  и  вЬ  ̂ ^ругяхЪ  м^стахЬ. 

щвкто  не  могЪ  быть  вм^спи  сЪ   Они  сосшавляютЪ  11||еслав8ой  кон- 

1ШИИ     вЪ  баняхЪ,    по    которой   фекшЬдлд  яодкр§11лСя1я.желуд* 

«рн<ш111^  славной  СимоиЪ   Паулм    ка  и  сфсшаюушяоЬ  вкуМ^^  н  весь« 
м    д^лцещЪ    замечайте  у    чтобЪ   ма  пигаашельную  пищу. 

Ш1М,  у  кои^  пошЬ  воклеИвЬ  дур*  ВИНО  ГОРЛЧЕЕ  ;  еси&  по* 
■о,  воздерживались  бы    совсФмЬ  средсшвомЬ  кисМ1Я     и  брожения 

11тЬупошреблен1Гл  вЪ  пищу  вин*    изЪ  плодовЪ  произрастешй ,  из- 
1^!      НыхЪ    ягодЪ :    потому    чяю  он%    влсчеинал   и  ошЪ  огня  воспяляю* 

|г^ЖидяшЬ    желчь    к  производятЪ   щаяся     легкая    жидкоспъ   ,    со* 

||1^  Д  немЬ    некоторой    родЬ  'бро*    стоящая  изЬ  многаго    количестга 
'•'-у ЖеИ1ж;  почему  и  говорится,   что    воды  ,    Мкопюраго    количества 

^4^1^    еяФ  обращаются  вЪжелчь^    рав*    н1жнаго     и    летучаго    вмела  и 

'Л 

|^СтС^.  во  такЪу  какЪ  медЬ  ,  сахарЪ  и    малой  доли   кислой  соли,    Жид- 

друг1я   сладкхя  вещи.    По  само-"   кости  сей  надобно  сперьва    к  и* 
щу  тому    не  годятся  ояф    длл   свуть  ,    прежде ,      нежели    ока 

^^^1  ̂ >*Д^  9  ввгйющихЬ  холерической   чрезЬ    кубЪ    поередсШвомЬ    огня 
К|3,  шсмперименшЬ)  а  иеменЪе  дол*   можешЪ  перегоняема  &ать.    Оно 

Жво    яЛ  убЪгать    и  вЪ  случа!    сидится    я    гонится    изо  ржи , 

желчной    лихорадки    в  иифлам«>   дрождей,  сахара,  пшеницы,  овсе, 

«мцШ  вЬ  печени  и  Л  селезенке*   яблокЪ,  грушЬ,  изЪ  винсярадна- 

Впро1емЬ  кром1Ь    обыкйовея*   го    вина     или    ^црождей    онаго  > 
СыхЪ  виниытЪ  ягодЬ,  или  фигЪ,   или  изЬ  закиснувшизсЬ    духовит 

вдшвозяшся  ньшф  вЬ  Германхю  и   щыхЬ    шравЪ;    французская  же 

^  фмгов11^,1 1|||^,  п1н1угопк>^яемыге    водка  гонится  изЬ  ̂ црожДсЛ  вш- 
4шЬ^л^У^!вЫ|  фиговыхЬ  олодо|Э>^  воградиаго  вина. 
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Каждай  родЬ  вяяа    шм^еяД  {хтм  «  охоту  кЪ  %д1,   кхи  ап- 
еюй  особливой  9кусЗ> ,  5жп«к>  »  лешипЭЬ )    ю  всаорЪ    пвпкшЬ.;  « 
осшрс^дау,  «^ввдцр*  п<>11Ю||у^  омно-  кЕкЪ  с|ЯрМ(М1||^к    у неявшвпсщ,, 
го  ля,    нля   мало  вьшугао    иаЬ  вас1юсл(§^|уешЪ  вЪ  лнцй^бл^ароИ 
«его  ̂ м>д>1>    к  мк1#    сосдяяеш^  колерЬ^    соялн  воешь     в    «е1у1Г 
сЪ  яимЪ    спецш     и    ду^оав&пшя  ствитсльяоспиг.   ПриаеемЪ  шомЬ 
вещи«  Ежели. «оды  иаЬ  лето  на  отЬ  ч1ет|{го  употреблена  с1йа« 

.^ловияу:  и  6ол1е   убавлено^  то  Шошттся  летучее  Масло  не  ша- 
|д*лаешсж  оно  кр^пяе    и  голу^а^  иас  д1|1к:гавишел4но.   Йолоти  и 
^нешЪ  назшибе  водки.  Ежеля  изЬ  я^ума    желудка    мало    по   малу 
водки  вся  вода  азиояишсд  лоЛ^  црхвыкяутЬ    кЪ  острот!    оАоЙ 
логда    оошавшеесл   •  яааыа1«ешс:я  «««Ь,  какЪ  он!  са  в^иейевО»  Ш 
рскшикифоковжяны!^  епиршойЛг.  кЪ  «аяымЬ    ддамЬ     ягрпп^квуШ! 
ЕжелижЬ  перечящеяо  сяо   ещгя  вюгушЬ;  одмм  для  в*М9о  сем 

вЬ  строжайшеиЬ  разумШГи   6у-*  часши|$ы  сего  масла    йе  ореоша** 
^дешЬ,  то  называется  оно  «ил^о*  мяД  сщрекошатш   велмппя ,    х^ 
толь»     И    по  сему    чист!йшее  у  шябЬ    ояыя    ошЬ   часшйго    уио^ 

но  с;сшь    кр1^пчайшее    вияо   со-  шреблей]Гя  казались  уже  и  оде- 
сшоишЪ  изЬ  сорока  частей  про^  ревМевшими.      Челов%у  ве  пи^ 
сшей  воды,  одной  части  лету-  туху  й  йе  оюпшику  до  виня  , 
41^  масла,  и  одной  осьмой  до-  так  Же    имеющему      исйорченной 
ли    изЬ   единой    часши     кислой  желудокЪ,    можно     всякой  день 

соли*'  Вс^  С1Н  фуядамеитальныл  обыкновенная     вина  -  вьшииашй 

части  янс^нГе  распускаете,  ше-  отЬ  2  до  4^<'^овЬ«     ВЪ  семЗу 
плота    разжимаешь     далФе  ,    а  случа1|    будепйг    ашо    еьЛу   сху 

степень   прирасшающаго  огня  вь>«  жить  д.\я  подкр^плен2я  желуд** 
^ОняешЪ  изЬ  куба  тру боюр  вояЪ.  ка^  то  есшь^  будешЬ  напрягать 

-^""^    Силы     вина     сосшоятЬ     яЬ  желудочныя  и  кишечныя  волоШя, 
елфду ющемЬ  :    оа>  сшрекочепЯг ,  а  я§ерхЬ  люш  оосп^шесшвовяш» 

возбуждаепЛг  и  натягиваешь  гиб-  окружному  Я1ечея!х1     крови,     н 

11Я   чаошя   охпшертйл  желудся-  тЛыЬ  помогаешь  з(дороа»ю>  бу^|е 

наго;  сл^довашелыю  проязводилА  ояЬ    ври  люмЗЬ   сшавепО!  вмв^Ж' 

ом  сЬ  оачалд   шсалошу  |   бод-*  гаи»  я  еяоя  мвишя* 
в  3 
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Ве  смсцпрж  т  шо,  хепгри^  т^*    ВЪ  случа%  же  1сро«о]б11рка* 

.  ШМ111  ИИШрУгш  в  ф]гШ|ГТ1иг1гттт  Л  слу^т^  силъш^хЪ  ^012;выхЪ 

Штж  л%шяшп  ъшйшт  Ово  1ф0яг  яопгояЬ^  мо  емершоноено:  йото« 

:шедшлЬ  вЪ  крови  л^трЪ  ;  «ого»»  а1у  ша  1юлву<1щу1ося  кровь  раэ* 

!му  чдю  <»1о,  йиисЬ  квкЪ  и  «ся-»  сймепгЬ. 
кой  жйрЪ  ,  растягмаешЬ  кожу 

желудка  ,  кервЪ  ,  и  кровляыкЪ 

щшОЬ;  ̂ а  ошЪ  сего  ке  паШураль- 

жаго  растлгиванЁл  тпвердыхЬ^а' 
сшей   V,  и  самаго  со$х,%&стялж<щ, 

|^рОВЬ>  я  УПрОИОХОДИшЪ    НТО     сл1^ 

МГвТе  у  «по  челов^Ъ     ааконе|^Ъ  ̂ ептыхЪ      лосадахЪ      и    неудо- 
01й)яниваетсл  :    и§о    жизненные  щбхъсшшгяЛ^  пр^гобр^шаютЪ  ошЪ 

соки  стерва    раалетаются  ^  по*  него  себ"^  91|^1порой  родЬх)1Пра- 

ШомЪ  сгущаются  и  произюдя1гЗ>  дс^^^^а  о^рысЬ  ̂  люто   попгЬшеся- 

вЪ  души  яел'Ьпыя    воображешя ,  вуетЪ  оно  иехождеяхю    иснаря* 

д    А  т%\%  слабость  ,  рвоту  ̂   ны  «  з^ины.  Коротко^  оно  мо- 
крЪпкой^  сонЬ,  с11\ыюй  пошЪ  и  ж^-  жетЪ    назваться    душею    всйхЪ 
сшокую  головную   боль*    .  яизкаго    сосшояиЕх;    Бвроаек^овЬ 

А  во  всему   тому  вино  вре-  я   ошемЪ  подл^аго  варода.      Од- 
дно    при  слу1а1     всякихЪ    дур-  яако  надлежитЪ  наблюдать  при 

яыхЪ    окр-Ьплосшей      и   болезни,  томЪ     и    н^кошормя     правила  ̂  

%зв$:'тиэЙ   подЪ  им1шемЪ  рака  ;  какЬ    на  прим*рЬ:  ненадлежитЬ 

Полевко  же  напролш^Ъ  що^ 

го  я1гао  ЛЯ>^с{лу^й1%  водяной  бе- 
лизна я  в^тровЪ;  потому  что 

у1снОжаел(Ь  ̂ араенйле  пары*  А 
киШкюЬ ,  и  ОН1ХЯ  етрекочешЪ. 

Хюди,  препрбж дающее  жизнь  яЪ 

потому  что  вино  кровь  разго- 
рячаешЪ,  д^лаещЪ  .  ее  жядкою 

и  проницательнейшею,  гавердыя 
же  части  ослабляётЪ,  а  посл*д- 
ствКемЪ  отЪ  того  бывастЪ  сгу^ 

сга  пить  при  употреблекхи  вЪ 
сн^дь  кислыхЪ  ч1кяпвЪ  и  момжа; 
ибо  молоко  опЗ)  него  «тотчасЬ 

сгариваешся  и  отвороживается» 
Также  *негодитгл     оное    пить 

щеше     жидкихЪ   частек;"  Ежели  -когда  '  улотребляея1Ья    вЬ  пищу 
ли  челов^кЪ    поранёнЪ,  то  упо-    свт^ое,   или   гусиное  сало^  поЩР* 
Л1реблен1е     онаго    можетЪ    про-    му,  что  оно    жидк1л    маслы  д*- 
известь  г.нфламмащонную  горлг-   лаешЬ  тупыми ;  соленое  ж^е  ко- 

■  ̂1 
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првюомЬ  можвп.  М^^Шс  пй<щ9-  кровь  г  она  жидишЪ  и  поршипЛ 
дишб»  ««<>  при  уцошрс&ибяГй  ущнюе*  на  шощвхЪ  жсхудотА 
ъЪ  ттшг  «кислой  кмус«11|Ц  от»-  еокЬ;  п  поташу  тл\ежиШ  у  па- 

дей г  емр%,  курения  юо6*|дг:;«  шрсб;\*н№  оме  поел*  IсушаI^ъяV 
вссш  А^учьтс  у1ср1ИЕ9\я«лЬ  V  обо^  когд«  жвхудокЪ  НС  пух^тЪ,  ж 
дрлстаЬ  ош  вЬ  гднво^^  мпгЪ  «ш-   им^етЬ  ф  себ*  ннщу. 
.ЛвВ*КЛ  ̂     уШрудН«ШШХ>€А      в|[^  ДО*  Н^ЮЮЯЮрОЙ:   Ш^Ч^     ХфеДАЯГС- 

||рЛ»     РАК     ОтЬ  1111Г1Ю{|    ШбуДБ  ̂ И1*  1»Ж1С;^4У1В«|*  Н1борЬ  длж 
|пгжсле*  1№бЫл|«1;:  1Ж1а(^1нх1>в&е1пЬ  здоровей  желудо^мой  водккЧ 
н^  сшуж*  урицу^  а  &  теЮзттЬ  вмгаь  тдобт  4  лоит  шш^йн^ 
вошЬ.  Ош>  ра^ущвешЬ  пЛ^зды:  дрвоЛ  юоркаи  ̂   4  лошяг  лняо!^ 
глвсшЬ,  пр0измд»«)фЬ  алпгшшвЪ;  н^  кор1С0^  ̂   одняка  6с:Я»  шгупг* 
11,г^*мЬ^;  ксштрыс  «№№  вВ1отЬ^  рещю||  б*лой:  кож»),  д»  нрдннА 

'ОпбиваенА  ехогау  ога]^  *дьг  к  зелгй^у  ж  имдшш:  гвоздики,  гори* 
1диАС11^,  чшо»  д\д  нитО!  ВС*  нн*  цыс  »  жирровой  смольг  ПО  Полу- 

щи рявны  ̂   онн  о]цЬ  м«[»;Д^|1-  лдшту ,  я|  длл:  подлрйШйвмйл  ^в^ 
р*»тпЬ,  д^лдюшся.  рт^олспш.  :>  на  лощникЬ»  крждаяга  сян4ал1г.  ВеШ 
вкуп-ь  удушливы,  ао>  нряяия*^  оныл.  няшсрГн  ■ерептялиайвкяпся 
Ш>  роздушдал  нхЬ  трубк|г,  ко^  вЬ  цорощокЪ  и  нали^псппся  хо^ 

торок>  он»  дввналлЬ ,  отЪ  мно-  рошимЗ>  пШтм)>  хл*бяымЪ  в»* 
гага  н  НС  здоровмчу  жира*  д*\а-  номЬ,  котаоряга  ущ>яфебмпп€^ 
стся  уже  н  тЪсв^  ^  л  какЪ  кЬ  шому  4-  м*р1*у  илж  у  фунг^ 
оной;  часЪ  ошч«су  уиножаепгсж ,  шовЬ,  ж  шу  шглнтш  сшвювжт-^ 
лк>>  можешЬ  ткопсцЬ  еавс*м>  еж  на  2  дн»  вЪ^  теплое  м&шоV 
задугамшБ^,  человек»  иг  скоропо-  Се*  насгаойки  пвгплл  всякоЛ 
сшижна  ^мипишь- ,  ̂ го  жиз^ш-^  дсяб.  по  4  ащщ  для  здоровьяг 
СргрФшоег  на*  овв^Ь' вина  вЬ?  слу^  пергдЬ  о6*домЬ  к  передЪ^  ужи^ 

чаЬ  ушв^у  рАзоонлегаЪ  скип*в--  нов&Ь  Сл$отр.  Горячпя  клйитйж* 
шу1рся^  кровь ,  'а  холодное  бшя-  ВИИа  ДВОЙНОЕ:  исхлБЗу- 
1»ваего1и  перерезанные  сосуд^^ьг  сщБ  ошЬ  опухоли  СМОтр.  Оиу* 
13>  ранахЬ  ВМ1СП1*;;  подкр^пХдетЬ  хоян,  донъ;;  полвэустЬ'  отЬкро^ 
шигавиОяся    В1*сшж    ж    члшы:  ,  вавага  оошка:  СМОтрг   Ш^ЩШ^ 
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ВИЯО  1ТАВН0Е  горькое. 

С^еаужвое  к  прн 'мвогихЪ  случ|г- 
(вхЬ  весьма  тюлеяШетто  по  пред* 

пяса^ю  вяостраяяшЪ  медяаовЪ 

пр!уго1Повллешея  ел^ующимЬ  об* 

разоиЬ  :  берешсл  поллота  Эв* 

1{](аяяова  корпя,  Ра4Н^сь  Ген-- 
ЩгаНбу  I  лошЪверьхушекЪ  шравы 

алапютысящаидьиСу^ДСМ  яша  Шссъ 

Ц^нтаеримнт^нсЬу  я  поллота 

яом^ранцовой  корки.  Все  С1е  из* 

р^Ьаавается  м%лко>  а  потомЬ  на- 
дбивается на  с!и  травы  I  фуяшЪ  го^ 

^чаго  вяяоградиаго  вина,  к  0ста« 

ямеяхся  спюять  4^^са,  яослИ  се- 

гр  процеживается  и  подбавляет^ 

еж  туда  же  4)  или  блолювЪ  спир- 
ш^гряой  кортш^е1|||Й1бдк  акба 

)цннамсмп  сннрнтуоз9^  или 
«кЬсша  оной  только  3  лота 

мятной  воды,  деланной  изЪпе* 
речной  ,   или   Аглинской  мятб1  , 

Акпа  менте  лилерити^^сь. 
ЕстьлибЪ  хотеть,  чшобЪ  вино 

сКе  было  не  горячаго  (^.войства,  пю 
берется  либо  вместо  вина  фуншЪ 

горячей  воды,  бсэЬ  Всякой  переме- 
ны прочаго  составлсигя,  либо  ос- 

тавллются  и  не  кладутся  т*  в6- 

/^цы,  которъ1я-посл1Ь  ц4жсн1яприба- 
вля]Ьшся.  ВЬ  случа)^  жара ,  жа- 

жды и  нечистоты  на  языке  упо- 
требляется сад  водянистая  иа* 

жимса  '  о1^оптее ;    и  ехели~ кп 
ОКОЙ    одну,  ̂    или    две    спКМIОВМV^ 
лФжекЪ  принять  пояочешЙ!^  . 

желудокЪ  его  можепЛЬ  кислот* 
переносить  ,  то  накапываете; 

вЪ  отварЪ  около  ^2о  капель  к^*^ 
поросиаго  спирта  и  принимасп^ 
ся  А.холод1Ю14>  оитье. 

ВИС!№)ГТЪ  еешь  иекоторыГ1 

родЬ  полумеш|цела,  видомЬ  как)у 

)вереб^»аюй  ,  или  пепловиднаг* 

свйН|Ка,  и  котьрой  на  свече  ра- 
стопить моМйо^«  Его  надобя<> 

покупать  йЬлавкдхЪ;  иногда  на* 

аываютЬ  его  Марк'азешдвЛ^.  ОнЪ 
идетЪ  вЪ  памаду  л;и1  придан^ 

ли^у  «р|1соты    омотр*  Л]^. 
ВИШНИ  вЪ  Медицине^  упо 

шребляются  вареныя  вЪ  сахари 
и  сыропе    во  всехЬ  огневичныхЬ 

болезняхЪ,  Яко  весьма   прохлаж* 
дательное  Лгредство ,  а  перегон 

нал     сЪ  чер1^ми  птичьими   ви* 
шнякти  вода,  а    того  еще  лучш^ 

спиртЪ,  почитается. весьма  силь 

нымЪ  л*карсп1гвомЪ,  подкрепляю* 

щимЪ    сердце  и- -голову  ,  полез  - 

нымЪ    вЪ  случае" падучей^  боле- 

зни, круженГя  и  дурноты  вЪ  гор- 

ле, паралича  иотЪ  кавшя.    Вв* 
шневое   вино  укр*пляетЪ  Желу 

докЪ,  прочищае1пЬ  легкое  и  чи' 
слшойг  А>чиь     Вишневки  ухре 



пллешЪ     жслудокЪ     я    сердце,  ВОДА    1^стпая  сосдпнлетЬ 

ушолжешЪ  1И1п1ры    и  вррч«н1с  ̂   вЬ  сс^бд    вс^    нужиыя    свойетм 

Живош^    и  прсдохраяя€1пЪ  чело-  обыкйовеняат  пмшья.    Она  пр 
в^ка     отЪ    вредныхЪ    д*йсшв1Й  ХАОЖДае^й),  св*жигоЪ,  угаоляетЬ 
д урняго  лЛРдуха .   Вишиевыя  ял"  жажду     и    довольно    Жидка     В 
ры  либо  сушатся     и   толкутся  светла  кЪ  тбну^  чшо^  доспта* 
вЪ  порошокЪ,.  либо  св%ж1я  тол-  влять  пишателъныя  частицы  вЪ 

;^ушся    и  изЪ  ннхЪ    сЪ  н^кошо-  мал^йш1с  сосудцы  т%ла.  СверьхЪ 
^^мЪ    количссгавомЪ.  воды  ,.  д*»  гаого   составллеп1Ъ  она  шакой  на- 
^к.аегася  по  прим1|ру  миндал1^наго  пИтокЪ ,     которой    самЪ    собо» 

^олока  ,      когас^юе    прочнщаетЪ  служитЪ  себ1^    правиломЪ ;    ибо 
точкПу  гояифЯ>  склизь,  песокЪ  и  не  лег|со     можстЪ    кто    впасть 

дамснь       Выбиваемое     изЪ  нихЪ  вЬ  искушенхе    и   похочешЪ  иишь 

,а1асло  удюллетЪ    боль    отЪ  ка-  оноЙ  6о;^е,  нежели  сколько  ну- 
мсниой  болезни,  естьли  имЬ  ма*  жно.     ВЪ  Ш)>си1;ц1е   в*5и  награж- 

-^ашь  и  щерешь  чреслы.  Листья  дала    она    охотниковЪ    до  себя 
вишневые   моченые   и  полагаемые  долголфщною     и    ц.%\ые     солгав 

;^,|^Ъ,   унимаютЪ  кровотече-  л*тЪ  пролл^ц^ающеюся    жизнтй, 
ше  изЪ  носа.      Вишневой   клей  ,  следовательно      и     кр^постЫ^^ 

^^спущенный   вЪ  вод1^,  помогаетЪ  здоровьемЬ   и  общеполезною  бод- 

^отЪ   засшарФлаго  кашляя  и  кам-  росш1ю.   Она  во  всФхЪ   страйажЬ 

Лд  |^а  вода,  перегонная  сЪ  виш-^   и  климатахЪ    св^та  ,    и    какЪ •  г. 

невымЪ  .Ц|^шомЪ  сгоияешЪ    вся-  намори,   шакЪ  и  на  сухомЬ  пу- 
К1Я  цяпгаы  сЪ  глазЪ«  ти,  удобнейшая  и ̂ Ь  вс^хЬ  жвд* 

костей     для     поспешесшвован!л 

трава ,    тоже    что  варению  желудка,  какЪ  смйшан- 
лБодяга.  ныхЪ     ествЪ ,    такЪ    н    самаго 

.^^        ВНУТРЕННОСТЬ    ОЧИЩА-  Гренландскаго  тюленьяго    мяса, 

|БТЪ  шрава   Агримо^Ея*  потому  ,  что  квашеные  и  спир* 

^4>-      ВН^ШН1Е  ЧЛЕНЫ.  О  бо-  туожые   вапишки    распускаютЪ 
>|аезняхЬ  случающихся  на  оныхЪ,  жирныя  часши^  иизЪоныхЪ  та* 

.4РкакЪ  ихЪ  пользрват1ь*  Смотр.  мя  машерш  сосшавляютЪ  ,  как1в 

Члены  вн1кшнхв.  вашу  ре  должснсшвовало  бы  св*^ 
V 
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мойг  составляла  чрезЪ  виутрРн-  не  Наполняя  кровь  горячими  хм1- 

'    нее  1111е1||!е.   ̂ М^ой  голодЪ^  се&  левыми    и   мучным»  голодяными  1 

Гёя1ус1)  челов^корЪ ,    отЪ  спйр-  4аетьми    и   спиртуозными    скп- 

дпуоэнь^кЪ,  или  крЬакихЪ  напит*  пЬШямл,      ВЪ    особлйвости     же 

ковЬ,  осОЬяннвается  и  приводит-  выгоняетЪ    она    ост(йяпу  желчи  | 

м     Л  нгсостоян^с     исправлять  сквозь  почк»    и    мэчеточной  пу- 

вюю     должность.     ВйнопшцамЪ  зырь  н^гкольмо^  раЛ>  вЪ  день,  а 
яедостаетЪ  уже  и  перваго  сего  особливо  по  утрамЪ.   Она  ох -а-  ' 

стремительства    животныхЪ,  и  )(даетЪ    всего  лу*Ш1е  натураль* 

^ '  оное    ббзЬ  питья    воды    не  мо-  ну ю  горячность  крови^  а  особли* 
жетЪ  приведено  быть  паки     вЪ  во  вЪ  случае  у  когда  кровь  ютЪ 

надлежащее  дЪйств1е.      Кр^пкхе  крЪпкихЪ  напитковЪ  воспалится; 

)^  '7^^  квашенные    напитки  произво-  каковая   воспаленная    кровь  про-* 
^   -     дятЪ  шрясеше  членовЪ^  онемЪ-  изводитЪ  неваримость  желудка , Я 

В1е  оныхЪ^  паралитя,  головокру-  всякся  сыпи   и  нарывы,  лйхорад- 

(ф        жеяЁя,  головныя  боли,  подагру,  ки  и  множество  засорЪнТя  и  Ьгу- 
г^<Ш   Л|ечуи   и  прочес  тому   подобное;  щен!й  соковЪ    вЪ  товчайшихЪ  и 

р^\|.   и  ВС*  С1И  недуги   уничтожаетЪ  волосяныхЪ  сосудцахЪ,   и  множе- 

;Й;|Г'' питье    воды,  яко  в*рн*йшсе  л*-  спйо  склизи.   СшаканЁ  воды;  вы- 

г'^^З    карспгво*        '  питой  тотчасЪ    ̂ осл*     об*ден» 
Вода  укр^пляетЪ  желудокЪ  наго  кушанья,  распускаегг^»  всехх! 

чр^й»  обмыван1е   волоШей    и  со-  лучше  густыя  исклиак'1я  -Ьсшвы, 

^'Ч^-^судцоЛ  онаго,  а  особливо  скли-  отд^ляетЪ.  при  вспоможепш  же- 
:  .^^;    5й  ,    и  чрезЪ  во1вращен!е     воло-  лудочной   теплоты    отЪ  сн1&дей 

'  '     щянЬ  юЬ  первоначальной    силы  огяепостоянной   воздухЪ,  и  уни- 
хЪ   сожиман1ю    себя    к     вЪ  до«  чтожаешЪ    чрезЪ  то    в1^тры    и 
сшавленш  пифей  ,  куда  надле-  рыганхе    посл^  об'Ьда  ,    которой 
жишЬ  далФе.    ЗрМ!е  отЪ  воды  воздухЬ    отЪ  кр*пкихЪ    напиш- 

острится,  потому  >1то  она  раз-  кошЬ     нзЪ  пищей    над№%ру  уже 
пускаешь  и  выгоняетЪ  вонЬ  ̂ а-  скоро    отделяется    и  одуваешЪ^ 
сщички  склизи  и  остроту  г  Она  желудокЪ. 

бжввляешЪ  ВС*  чувства  и   про-  Подагра  производится  обык* 
11ый1ешЬ  вей  хфоходы  Л  т%\Ъ ,  новенво   веу м^ренньиД   пшпьемЗ) 

и 
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горяяпхЪ  квашеныхЬ  напншковЬ,  оя%  полу^ившЪ  оааго  ошпльдо** 
любострастною   жиавхю  и  лако*  ва\ьиое  количество  ,    но  и  пя* 

иыми  сяЪдями,  и  уничтожает*  таемые    и]«^    грудью  младещрв 
ся  вм^стЪ  сЪ  досадною   ипохон*  спятЪ  спокойнее* 

др1ею  всего  в^рн^е  долговремен-  Люди,    которые  Мсколько 
нымЬ  питьемЪ  юды.     АглипскКе  дней    сряду     не    могли    ннче!^ 

ирачя  сов^туютЪ    пишь    тепло*  им%тъ  для  сн^ди ,    удаляли  ]^о 
вашун)  воду   вЪ  случае  болезней  время  бегства    своехр    едйяымЬ 

ЦвЬ  почкахЬ  и  отЪ  песку   вЬ  пу*  тЪмЬ     отлЬ  себя    голо^.    что 

зыр^.    Ньш-!  употребляется    кЪ  пили  воду;^  и  отЪ  того  н|^  ся« 
люму  холодная    вода  ,  вЪ  кото*  лы,  ни  чувства  ихЪ    не  прихс^ 
рую  подмешивается  медЪ.   Без-  дили   вЪ  извеможен!е.     ВЬ  Ио- 

со1^енно   вода^  шемая  матерью,  ландж  купаже  дМгей  по  утра1й|Ь 

нм^етЬ  гораздо    лучшее    содМ-  и  по  вечерамЪ  вЬ  холодной  вод% 

сшвде  на  здоровье  младен^^а,  не-  1почиш&ете1|     наилучшимЪ   сред-* 
.жели  спиртуозные  напитки,  ошЪ  ствовО)     хЪ    сохранению    д^тей 

которыхЪ   вЪ  послФдсш|1И  легко  отЪ  АглинскоЙ    болезни  ,    ж  кЪ 

могуш^  произтекать  оспа,    фри-  укр'&пленхю  ихЬ  составовЪ.  Еста» 

зслъ  и  'ёу дороги.    Для  б'1дныхЪ  обыкновеше  ,    вЬ  случае,  когда 
лю  можно  особливымЪ  счастКемЬ  д1^ти    при  упаден1И    заи^бутЪ 

почесть,    что    они    не    могушЪ  себЪ  лицо,     прикладывать     1ф 

,  покупать  себе    и  наслаждаться  ушибеннымЬ   м^стамЬ  смачивае- 
оладкима^    и  пряными  Ошвами,  мыл  холодною    водою    полотер 

и  ша^сЪ    называемыми   крепкими  цы  »   и  повторять  схе  до  т^тф 

напитками  ,      отягощающими    и  порЪ ,  покуда  перссщанущЪ  р!В1 

ослабляющими  здоровье;  а  вместо  согреваться  и  высыхать,  и  ш^мЪ 

того  пьютЪ  более  воду-.^^-^колю*  отвращать     вЪ    ш^хЪ   .месш|Ц^ 
ра^  содержишь  оное   вЬ  цвету-  опухоли    и  притечен1е    крови  ; 

щсмЬ  состоянш.  Есшьли   укор-  безЬ  пюго  же     места  С1И  скоро 
;  милицЪ  сделается  оскуден1е  вЪ  посияеютЪ  и  побагровеюшЪ. 

молоке,    то    привьИтувЪ    пить  ЕстьлижЬ  сделается  на  шехЬ 

^  воду  цредЪ  яасшуплешемЪ  ночи,  меслтахЪ  уже  опухоль,  то  разго- 
^л.и  ложась   спашь  ^    не  только  нишЬ  и  разд1лншЬ  ову9  чшсшо 

У  2 

\ 
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••70 .  вод 

помпорлемое  прикладмванТс  горя-  воду,  людей  же  кр^пкаго  едоже* 

к^-^     чею   водою-  Я1Я  холодную.  ВЬ  случа*  поиосоЛ 

Й1- /*  Йо  прёдписав1ю  АглияскихЪ  помогаюгаЪ  фушла  два  теплой  во- 

Врачей  '  принужденную     рвоту  ,  ды,  и  безЪ  возбуждения  рвоты.  ВЬ 
Г  производимую    питьемЪ     многой  случав,  когда  челов*кЪ  чахнешЪ, 

^^' холодной  воды,  при  вспоможеЙи  и  худ*стЬ,  и  сГс  произходитЪ 
вшыкаемаго  вЪ  ротЪ  пальца,   или  ощЪ    острой    и    испортпвшсйса 

■  ба^фамы   пера,  всякой  разЪ,  ког-  крови^  единое  питье  воды  при- 

;%|И!И  случится  отяготить  же-  носитЬ  великую  пользу.   Надоб- 

лудокЪ  пищами  и  питьсмЪ ,  и  *но  же  сТе  необходииЛ)  и  вЪ  слу 

'охШ)  того  чувствовать  дурноту,  ча*  такЪ ,  называемаго  летучаго 

'можно  почесть  надежнымЪ сред-  жара,  краски   и  кра-^ныхЪ  прыщей 
ствомЪ  кЪ  предварен!^)  долг^-^  ни  лиц*.  ВЬ  случа-Ь,  ежели  чс- 

;  временныхЪ   бол;|зпей  и  приводя-  лов*кЪ  опъянится,  то  питье  хо* 

щихЪ  вЪ  й'й?М!1йн1ё'л*карстЛ. '*ЛЬ^  воды  ослабллетЪ  п6сл%д- 
^ И  реи  совещу югиЪ  упЬтреблящь  ствхл  ,  бываемыя  стЪ  горячихЪ 

*(с|^1^5гаго'*Ш  '^Ь)  с^^  ВЪ  случа*  насморка 
*6оли  вЪ  чреслахЬ,  одышки,  ипо*   и  бываемаго    отЪ  того   кашля, 

^-^. 

■^^--г- 

1^:11сот^рическа^  ̂ 1^  отЪ    питья     тепловатой     воды 

^  болезни  и  головокружен!я,  пред-   бываетЪ      достоверная     польза. 

^'1^1^с1№^|ощаго  обыкновенно  предЪ   Когда    человЪкЪ  на  все  ропщешЪ 

.  ''параличами.   СиденгамЪ  113ц*лилЪ   и  досадуетЪ    и  на  него  нкчемЬ 
'    \  Ч^дно^о^    б^льнаг^^^%|^в^  угодйиЙ^'%  онЪ  за  всё  про 

'  /'^болвзнй ,  рвоты  ̂ ^^^воноса  един-   все  бранится,   что  бываетЪ  ча- 

О^сщвенно   т*мЬ,  чшо'вел^дЪ  мрг   ешр  ш>сл*дств|ем'Ь^14)строй  ли-* 
.1^^^лодую     курицу      варить    ]йЗ'4^^орадочнои  крови  ,  {или  прес-Ьк- 

*    ̂ 1фуа||^^^  воды,.що^сд1ь;  сосш^-   шасосд  веприм^шнап)  цспарешя, 

^  ]^  ̂*?вляшь  весьма  жидкую  похл*бк^,  ЪшЪ  чего  делаются  вЪ    животе 

1^^^^"^^  оную  вел&лЪ  Сюльном  давленк'е  и   волнеше  :  лю 
>ч        жо  пить,  но  и  доставлять  вЪсеая''пишье    воды     почитается     ошЪ 

.  ̂,;у  г^образомЬ  клистировЬ^  ибо  ехя  по  *   того  вЪрнымЬ  проШиводФйсшву* 

>>:.     жхебка^  притупила     осшрошу   Л   ющимЬ  л1&карствбмЪ. 

,3:%     жслудк*  Друпй  врачьяасщавлялЬ  1Есгаьлн  случишея  кОму  об- 

||^;     1Шшь  во  1Шожесш>&  дишловашую   дешься  нля  обваришься^  ШФввЛ" 



г 
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Ж 

вод  8^1 

З?ехип/Ь  поврежденное  М1СТПО  оку  рокЪ*     ВЪ  случае    1сровошпея!« 
нуть    вЪ  холодную-  воду  ;    или  ий>  чоса ,     1ЮШ)гаетЪ    холодиаН 
до    шЪхЪ     порЪ     прикладывать  прикладка     води    ко  лбу    и  &Ь 

тряпичку  ,  сйа^иваемую  холод-  за)[пылку. 

щ}щ  водою  ,    покуда  оная  пере-  ВЬ  случк1(  ранЪ  ошЪ  пор*за 
ппанешЪ  согрЬвашьсд:  отЪ  птоЛ  захвати  пор1^занное   м*сто  боль- 

1р^'м10лько  боль  вЪ  1иу   иияуШу  ш\«мЪ  '  пальцомЪ    здоровой    руки 
'ттр1?с*каей1сл,  но  и  можно  т-^мЪ  на  четверть    часа  Мя    удержа- 
предварить    воспалеше  ;     и    С1е  Н1я  крови  и  недопущешя  вЪ  ра^ 
ссшь  единое    шохЬко    средство ,  ну  воздуха  ,    а  потомЪ  сложивЬ 
которое    скорее   всего    и   всякдй  вЪ  шестеро  тряпичку  ,    обмочи 
разЪ  <1рй  обжогахЬ  употреблять  вЪ  холодную  воду ,    и  привяжя 

можно  прежде  ,  нежели  йю'вЛ-х  кЪ  тому    кЪсту    покрепче  ,  яе 
сто  взволдыряетЪ.      ОдинЪ  че-  прикладывал  ничего  йнаго* 
ловЪкЪ^  которому  разтопленная  По  яовМшимЪ  опытностямЬ 

м^дь   вЪ  башмакЪ    залилась  у    и  окунанге     людей ,     укушенныхЪ 
кошораго  л1^кари  девять  недель  бФШеною  собакою,   А  соленую  ̂  

сряду   безЪ  всякой  пользы  лФчи-  или  холодную  воду7  11очитаетсж 

ли  у  изц11лился    благод%тельст-  испытаннымЪ    л1^карствомЬ  а\я 
вомЬ  одного    цечалннаго    случая  отвращен|я  бешенства  и  боязни 

самЪ  собою,   будучи  принужденЪ  отЪ    воды ;    а  потомЬ    надобно 

вм^ст^   сЪ  другимЪ  ц1ЬлыхЪ  два  давать  ему    пить    какЪ  можА> 

часа    удить    вЪ  холодной    юд%  бол1^е     холодной    воды*     ЕжелЯ 

рыбу,  не  смотря  ,  что  воспале-  опьянившагосл  человека  окунуть 

н'1е  было    еще  очень  сильно*  сЪ  ногЪ  до  головы   и  совс^мЬ  А 
Лри  безсоницахЬ   часто  по-  холодную  воду  ,  то  чреаЪ   еди- 

вторяемое  -  п^ивязываше  холод-  ную  минуту  вытащишь  его  изЬ 

вой   юды  ко  лбу,^  укрощало  вол-  воды   совсЬмЬ  трезвымЪ  ̂     а  то 

ненТе    вЪ    мозгу     и      приюдило  же ,    но  только  не  таково  ско* 
сшЬ.   Литье  холодной  воды  вЪ  ,  ро  производип1Ъ  и  привязыван]^ 

лицо,  или  прысканье  оною,   есть  кЪ  голове  полотенецЬ,  обмочен** 

известное  средство    кЪприведе-  ныхЪ    вЬ  холодную  воду,    или 

вхю  вЬ  себя  упадшихЬ  вЪ  обмо-  самое  мытье   водою.    Коротко  > 
УЗ 



«сякая  1гафла1^Ц1я,  «ли  «оспа-  и\и  оаз^аюшея  глава  А^щЫу» 
ленТе,  осташЙб^иваешся  вдруЛ,  ча^^ку,  наполненную  водою-  При 

&акЪ  скоро  испужаешь  ее  холод-  лФ^ешн  сямЬ  методомЪ  проаа- 
йою  водою  :  отЪ  холода  оной  дастЪ  нифламмащд,  и  сосудцы 

V  ̂ ^имаются  тот^асЪ  сосудцы  Л  по  црошествТи  н-Ькотораго  вре- 
кожЪ,  и  вгоняющЬ  воспалеше  по-  мени  опять  не  расширяются 

|^<гн|||^.,^|^^овЪ  тошчасЪ  1^  .шрЪ,,;11ак>  гао  при  упогареб\е- 
иЛ  прежнее  м%сто»  СимЪобра-   н!и  глазныхЬ    водЪ  и  мазей  бы*- 

,.    .|01Л)     изи*лилЪ  .БлерЬ^^.д^ур^  ,,|№ещЪ*^  ;^^:^ 
1сумашедшаго  и  б^шенаго  чело-  »  ВЪ  хохоЛ^ыЛ  гбдовыя  лре* 

в^ка^ .  кошораго  рр[А^н  до  цага»  шра  вЬ.(^^У]1Д1^  дшш^др|ф,  ка- 
щШо  завязанш  е*|у  гхазЪ,  под-  менйой  бол%знй.||  $Ь  колнк%  по* 

вели  9ДругЪ  прдЬбольщ,аЙаодо-  леэд^^кидцщь  горячш  по4жаре- 
падо  >  гдЪ  вода  сЪ  вм^оты  2о  ной  ломоть  «лтоа  вЪ  воду  и 

фушовЬ  упадала*  ОнЪ  спалЪ  по-  оную  пнть.  ВЪ  случаяхЪ  пресы"^ 
елИ  сего  страха  цЪхыЛ  2^  чл-  щенся  и.\и  отхгощенТя  желудка 
еовЪ  И  проснулся  нзц1»л^вщимЪ.  пищами  требуетЪ  СмитЪдПисав- 

ВЪ  Нормандш  опустили  б-Ёше*  шхй  о  полезностяхЪ  воды^  члтобЪ 
наго  человека,  со  всймЪ  вЪводу,  пить  тепловатую  воду,  дабы 

|1..холодЬ  вм^ст!  сЪ  испугомЪ  вязкая  еклизь  отстала  ошЪ  сги- 
разбили  внУтреншя  засорения  и  бовЪ  желудка  ,  -  которая  почти 
^|гущен]1я  вЪ  ̂ юзгу  неожидаемымЪ  всЬмЪ  бол^знямЬ  и  лихорадкамЪ 

явлен1емЪ«  Боль  и  домЪ  вЪ  со-  первою  и  последнею  причиною 
•тавахЪ  вылечили,,  некоторые  ,  бываетЪ.  Когда  челов^кЪ  не  ве* 
заставивЪ  кЪ  больнымЪ  м^тамЪ  селЪ  и  вЪ  грусти,  тогда  витье 

ДР?!У^*4й??9^-?*^Д5МЦЬ1,  смочен-  холодной  воды  служит1г^:^еко- 
^я  ХОЛОДНОЮ  врдокд.  Красные  рымЪ  вспомогательнымЪ  срёд- 

;;)|  воспал<П1Ше  глаз»  укр^пляющ^  ствомЬ;  потому  что  она  укр'Ьп- 
^'«1  смоченными  холодною  водою  ляешЪ  волоти  и  производить 
]0^пичкам11  ̂   кошорыя  ч^са  д^^.здс^вой  аппептитЪ.  ..Ж|рлудокЪ 
ертду  окупаются  вЬ  воду  и  при-  есть  кухня  вЪ  домоводст^'Ь  жй- 

жд^д|#в^щсд I  ж  да*1ид^^д^^^^^  :э1||вд^,,^ЧрезЪ  оной  переходягоЬ 
^адв1ваМш^   Ж  т^о^л^^   ушп^  |(Ь  ацше- 
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кахТ^'   л*«сарЛпва    и    вс*  прхуго-  ногда  ло^ара]1|11  для    прндаван1д 
шовляемыя    вЪ  кухняЛ  *-твы ,  н%которымЬ  1ктввиЪ    пртялтвго 
мно^^егтво  шеляшЪ,  барановЪ  и  желшаго  колера    и  мнндальнаго 
зо\овЪ,  и  все  лучшее  изЪ  хпрехЪ  вкуса;   а  иногда  нйкопюраЭ  часп» 
царсМвЪ  натуральныхЪ.     Желу-  оной  смешивается  сЬ4ч<^й1]п«х 
докЪ   собираетпЪ     пошлины  отЪ  водки  ̂     также    для  лридаван'^я 
вс*хЪ  нашизсЪ   работЪ ;     почему  сй     хорошаго    колера     и    вкуса, 
удивительно  ли   то  ,    чгао    дА-  Но  скоропостижная  смерть  двухЬ 
лаешся    онЪ     ̂ асто     тинистою  женф1^нЪ  ̂     иэЪ    которы1д>    одм 
ямою,  иЛ  которой  безчисленное  приняла  сей   водь^  полторы    ун*» 

.множество    6ол11Эней     произтс-  Ц1и  для  подкрил'енк'я  сердца,  а 
касшЪ.     ̂ есь     родЪ    живошныхЪ  другая    выпила    оноЙ    пять  ло- 

чувсшЬуепЛ  с!е  зло  опЙГ  пресы-  жекЪ,  сдФЛала  воду  С1ю  подозри* 

щешя;   нон  онЪ  врачу  сйтЬ' себя  '1пельною.  А  наконецЪ  чрезЪ  опы* 
паки  питьемЬ^во^^й*    V  ̂ х^^^  ты  узнано,  чшо  она  вЬ  случае 

' -^'^'.^т.Н^^^Чк::-'^-  пишья  оной    и  употребления  яЬ 
ВОДА  ВИШНЕВАЯ.  Истол-  кХнстиры    производитЪ      ясегд1а 

ки  осъмую    долю    фунша  суше-  сильныя     конвульзк'и    .  и     самую 
ныхЪ  вишенЬ  вм^^т^  сЬ  костя-  сйёршь  ,    и  по  вскрыт1и    т1лЬ 
МИ  н  ядрами  вЪ  иготи,  и   влей  находимо  было  либо  почк^г,   ли- 

на  толчу  С1ю  около  двухЪ  фун-  бо  легкое  воспалившееся,   апуль- 
шовЪ    воды  ;    положи     туда   же  совыя  жилы  совс1^мЬ  почти  беЯ> 

корку  сЪ  одного  ц^лаго   лимона  крови.   Когда  давалась  собака|Л> 
и  1|^\ой   кусочикЪ  корицы],    вари  настойка   сЪ  сими  листьями,  то 

все  С1е  сЪ  доброй  часЬ  на  огн%,  оё-Ь  только  дрожали  и  каменели} 
а  пошомЪ  процеди  сквозь  чистое  но  вскор!;    потомЪ     оправлялись 

полотенцо    н  осшудз-     С](е  со-  и    выздоравливали  лаки.   Выжа^* 

ставищЪйй^йа*  'хороше(е  питье  тагожЬ  изЪ  нихЪ  сока  2  уна1И 
Мя  больныхЬ.  ^^^^л^  ̂ 4^й^г  ̂ т  вре><или  *1ало ;  хогда  же  приба- 

ЮДА  ЛАВРОВАЖ.   Сгя  пе-  влево  еще  2  унд^и  ,    шо  поел** 

регонная  сЪ  листьями  дерева  лав-  довали  судороги  и  смерть*'  Мог 

ровыхЪ  вишенЪ,    11  руну сЪ  лав-  Аоко ,    питое  вЪ  великомЬ  мно? 

роцсразусь^  употребляется  в-  жесшв),  спасало  людей  отЬ  вЛЛ 
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вод 

гахЪ  вредяыф     посл^дсЛ1В1Й .    и     чайшймЬ,    лрТлптяФйшимЪ  и  со- 

11рошивод1Ьио|Р0авало  сему  яду.      вершени^йтимЪ  образомЪ  прспяш 

^        ВОДА  ГОРЬКАЯ  ЗАЙДШЦ-    ствусгаЪ ,    уни/шожаетЪ    и    до 

"  ̂ ДЕРСКАЯ   Бог<мская ,    находя-    основашя    выл^чивасшЪ. 
^цаясл    вЬ  Зайдщиц*,   яко  насшо*  Часшо  повторенныя  разсма* 

лщемЬ  свосмЬ  источник^,  вЪ  ве-  шривашя  и  изслфдбваяхя  дока* 

^^н^омЪ  числЧ,  лучшей  добрэты  зываютЪ  достоинства  настол* 

%|  д^^йствгя^  немогу4^а;|  ни^9гд|1    щей  натуральной  соли;  а  еже- 

я  "Г 

^-л-Г- 

'мдочшиг  ,#слоршит*с/|,  п(1|{|йтней    дневно     умножающ1еся      опьппы 

14|Л)*2  чр^зТ^'  н^сколькр^  лЦгаЪ  безЪ    представляютЬ  1^аА&   самыя  нс- 
|ц>|^чи  совл1|^ае1^я|Ц|р ^^^  доказательства^  что 

г- ̂ 'срцогская  Саганская^  нын*  Кня-  сКя  Зайдцдицерская  горькая  вода 
1д1»с||ая,  Дрбкови«с^ка^^^1^|^ир^кия  Ш*||г.  влй^ст^,5::11,.;![^гчип?ел|»на    я 
\«|1оммериш     вЪ  Бимм!;  ,  .  чщо  вЪ  усладительна,  разбивающая,  баль* 

:^Щ1(1у^9    разсылаещ]|^1^||сюду  вЪ  замическая,  отворяющая,    прого^ 
^ЬлпсчашанныхЬ  сЪ  прйложешемЪ  няющая  урину  ,    уничтожающая 

^'^рба  сврегд^,^  ..^лгахЪ  ,щ^щ ,  яу в-  запоры  ,|:;?ц^д$и1дел51#ая^^  что  она 
гШЭнахЪ ,     есть  одно'    изЪ  тЪкЪ  все  схе  производить    безЪ    вся- 

!^б|Л|^га?А|?в^  кЪ 
гЦОгутЪ  почтены    быть  уийвер-  ней  отвращеихя,  и  безЪ  р*зу  вЪ 

'•^^льнымЪ  или  всеобщимЪ  лгЬкар-"  живот-Ь;  что  люди  самаго  ела^ 
^ствомЬ,  которое  сама  натура  намЪ  баго    и  н^жнаго.  сложешя  мог] 

.^^1|1^яетЪ,    ежел]^  ̂ ррмV^  ■ 
/"^^^лабыя  19аши  тФла  спосо(?ны  бу-   надёжно  пользоваться ,    .^^  к 
1аУЛЙ^     >^^.  пользовац'хю     ,онымЬ,  ̂ самыг .«сильные   и  здоровые:  что ^^«и^-^;— *-.:-  ;.-:•-. ^^;_*^ 

±*г^--*г- 
6ЖЯ0  ущвердител1»яо    !^йзай1ь,    ойа  "для  д4птеи  всякаго  возраста 

^что     ни  о^9,,,иЛ   тс|;}Л,^щ^^^      ̂ сш^  рдл^л;з^^>1^^ 
'^л*к^рств^^^^^|^||^^^^  йротиву  глист! 
'Л^лщы  былМд  и  которыл  пов-ьй-  и  острой  кислоты  вЪ  желудк*; 
>данми  досёл!!^  рткрыты,  не  мо-"  й  что  гообще  вс*  т*,  кои  хо- 
^Хет>  излечащь  столь    мнопя    и    шя  единожды    пользовались  се» 

г.^Я^ь ,  мнчгоразличный   болезни  у  горькою  водою,    никакЪ    и  яя- 
хадф^одна  горькая  С1я  водадсг-  когда  ужебол1^е  не  покушаются 

■м;^.'>^ 



вод  ^5 

яромбяяпп»  ояу»  на  дрзггос  ка-  сши  челов^че^скаго  Л11\а  яанпа'^ 
^ш^с,^^^^  л^чарсшза»  че  подвержены  бываюшЪ. 

^^"  Каждому  вра^у  довольно  БолЪзнк,  всдущКя  отЪ  того 
-  изв^'Щно  V  что  б.7льшая  часть  свое  на'шло,  какЪ-пто  нссварен][е 
Г  болезней,  кЬ  какому  бы  он*  клае-  желудка  ,  н^остатокЪ.  аппети- 

ту ни  принадлежали  ,  то  есть  та,  рыгаи1е,  раздувайте  живота^ 
кЪ  горячивй)  ли,  или  хроническо-  икате,  жа|^  вЪ  желудк*  ,  рво- 
продолжительнымЪ  ,  ведутЪ  о-  л1а  ,  поносЪ  ,  кровавый  *пон6сЬ  , 

быкновенно  свое'  начало  ошЪ  не-  густота  нбпражнеилГй  и  запорЪ , чистоты,  нссварешя  желудка  и  а  особливо  когда  оба  они  в^о- 

засоренТя  неррыхЬ  путей.  Еще  реяились  и  вошли  вБ  привычку; 

ТалленЪ  подтвердилЪ  с*хе  спра-  лихорадки  разныхЪ  родовЪ  ,  да- 
вемиБое  замЪ1ан1е,  уверяя,  что  же  и  самыя  лодснныл^  возпламе* 

вс^  Л1ъ,  кои  бы  старались  обез-  няющёя  кровь  и  гнилыя* 
опасить  себя  прошиву  скопленхя  Когда  грубые  <;оки  и  засог 
несварившйхся  матерей,  шакожЪ  реше  не  прогнано  будетЪ  забла^ 
клейк.ой  и  острой  мокроты  вЪ  говременно  изЬ  первыхЪ  пущеА 
первыхЪ  ̂ тяхЪ,  то  есть  Л  кишокЪ:  то  составляя  они  из- 

кйшкахЪ  и  желудк-Ь ,  могли  бы  порченной  питательной  сокЪ , 
избежать  легко  отЪ  болезней  портятЪ  и  всю  кровь*  Послфд- 

всякаго  рода,  какого  бы  он*  на-  ствТемЪ  того  бываетЬ  н*котр- 
зоашя  ни  были.  Нын*  же  за  под*  р4я  клейкость  вЪ  жидкихЬ  ча- 
лкнно  доказано,  что  ничто  вЪ  стяхЪ,  которая  раждаетЪ  вЪ 

пр лрод*  такЪ  неспособно  очи-  6лагородя*йшихЪ  кишка^сЬ^  какЪ- 
стишь  и  освободить  такЪ  на-  то  вЪ  печенке ,  л*гкомЬ ,  селе- 
зываемые  первые  пути  ,.  кишки  зенк*  и  лочкахЬ  опасной  застой 

и  желулокЪ  отЪ  вс*хЬ  вред-  крови,  которой  прерывая  и  пре- 
ныз^Ъ  зтяшерш  ̂   какЪ  настоящая  пятстауя  обы1сн(рвсняому  тече* 

Зайдшицерскал  горькая  вода  раз-  шю  вс*хЪ  отд*\еи1Й    и   испрй- 

г'
 

д*^\летЪ,  утоллеШЪ  и  выгояяетЪ  жнеиТй ,   приводишЪ  вЪ  зам*ша« 

ихЪ.   Следовательно  она  отвра-  тельсшво    весь    составЪ   1п*ла^ 
щаетЪ  и  изц*ляетЪ    множество  и    уяичтожаетЪ    толь    нужное 

бол*знсй,  коилгЬ  Ьомянутыл  ча-  равнов*ле    между    жидкими    я 

■     ;        ■  ,  Ал 



I 
дпвсрдыми    цй(^Ш11('  Ш^ежёХп^  срсдстЛ  у  коими  благоразум1щ1| 

Г     скоро  не  принл|}!1ы  будушЪ  сред-  и  искусный    врачь  разсудитЪ  з% 

|йм  проживу  гао1ч|рШ  дЪйствгю     «« 

'^гершаешЪ  разрущен^е  свое  совер-  вспомощестпвоганхе.  .^,т^а' 

шсннымЬ   «зароверженКемЪ    ш*»^^  '^'  - ^|^^ 
лесной  машины,  г       .       л^     •  болЪзняхЪ   можно  сЪ  величайшею 

;     \ИзЪ  сей  причины    цропзше-  пользою  у  йошребляшьс]дю  г^^рь- 
каюшЪ  болезни  ипсхоялр1л  ,   ме-  ку^о    воду.     ̂ ^акЪ    на  прим4рЪ: 

Ааяхол*1я  ,    а  иногда    и  дсшери-  она.  служигоЪ  яа^хлУчшимЪ  сред- 
чсскУе   припадки  ,  или  гаакЪ  на-  сшвомЪ  л^я  оомывашя  и  очище- 

914ваемые   вапоры  ,  одышки  ,   по-  шя   вс^^хЪ  открмтыхЪ    нарывовЪ 

чечуи,  зашвореше  м*сячнаго  те*  и  чесотки,  соединенной  сЪ  мок- 

чен1я  кровей  ,   трепетаи](е  серд-  рыми    прыщами  ;    она.    служитЪ| 

ца',  желтуха,    головная    боль,  сЪ    величайшимЪ    усп-ЬхокЛ    длд 

обмороки,  звопЪ  вЪ  ушахЪ,   ела-  полрскаш'я    вЪ  случи*   боли  гор- 

ббе  зрЪихе  и   мнопя  -друп'я  при-  ла,  когда  оная  пролсходитЪ  отЪ 

ключенк'я  ,  кои   можно  почитать  густой  клейкости,   затворяющей 
слтрашными    предшественниками  гордо    и   м1^шающей    какЪ      гло- 

паралича^  шакожЪревасатическхе  щашь,  шакЪ  и   дцшать;   и  нако^ 
флюсы ,    подагра    и    множество  нецЪ  она    весьма    хороша     и   Л 

^ругихЪ   недуговЪ.  клистирахЪ     во    всЪхЪ     возмож- 
/^  Зайдшицерская    горькая   вог  ныхЪ  случаяхЪ,  гд*  только  оные 

да  производить     во  вс1&хЪ  сихЪ  нужны*  .  >; 

бол'ВзняхЪ     почти     невЪроятпыя  ВсЬ   таковыя  особы,  кои  или 

д^йствх'я  ;      и   хотя    н*которыл,  по   вкусу  ,    или     по   необходимо- 
особенныя     и  чрезвычайныя     об-  сши    ведутЪ  сидячую  Ж11дрь     сЪ 
сшолшелъства      и    препятствуй  малымЪ     движенгемЪ  ,      могутЪ 

««ют!)   ей  иногда   из^оренить  зло,  воспользоваться   сл-бдующимЬ  ос- « 

по  крайней    м4р*    она    разпола-  новашельнымЪ    и   справедливымЬ 

гаетЪ  ш4ло   чрсзЪ   отверсткд   и  замЪчашемЪ.  '       д 
чрезЪ  ослаблен1>  болезненной  ма-  Д\я     нихЪ    почти    сЫ^сЪмЬ 
шерш    кЪ    облегченному    прУему  невозможно,  чтобЪ  он*    4ли  не 

ш*хЪ    другихЬ    сод*йсгавующихЪ  бол*е  ,    какЪ  сколько  ихЪ  силы 



вареп1Я  могутЪ  принять  ,  обра-  Йо  нстинйй  н^шЪ  нн  одАо- 
бошагаь    и  превратить   вЪ  доб-  го  рода   воды  ,     (не  исключал  н 

рой  питательной  сокЪ.    Посему  такЪ  называемой  воздушной  ю- 

чувствующЪ    онъ    весьма    часто  ды ,  которая    вЪ  Богемш    и   во 

унылыя      и    духЪ     угв1Бтающ!я  всей    Немецкой    ИмпёрКи    столь 

ощущсщя  полности   желудка     и  много  прославилась),   которая  .бы 

множество   другихЪ   неспокойно-  хотя  несколько  уц6добйлас|г  горь* 

сшей.     Для    уничтожения    всед'-  коЙ   Зайдшицерской     вод'Ь  ,  иля 
дашняго    продол жей1я    того     со  равнялась    бы     по     д%йств1ямЬ 

вс^ми  крайне   отяготительными  сюимЪ  оной,   не  исключая  н  са*- 

сл1^дстБ*1яцд!||ужно  имЬ  только  мой  Эпсоне^ой  вЪ  Англш  ;    ибо 
01пЪ  времени    до  времени   брать  хотя  с!я    последняя    и  имФетЪ 

прибежище  кЪсему   простому   и  вЬ  себФ  тф  же  са!мыя  сбставныд 

натуральному  лекарству,  когао-  частицы  ,    однакожЪ    пропорция 
рое  имЪ  чре^  С1е  предлагается.  оныхЪ  есть  {вЪ  четверо  меМе  , 

Оно    доставляетЪ    имЪ     почти  нежели   вЪ  ЗайдшицерскоЙ  горь- 

шошчасЪ  наиир1(ятн|кйдаее  и  уди-  кой  водЪ^     ЧтожЬ  касаещёя  дд 

вительн^йхйее     облсгченге  ̂     при  воздушной   воды ,    то  и6кусн1^й« 

шомЪ  и  не  щакЪ.  противно  и  не  шКе   врачи  и  химики  утвер;^да- 
непр1ятно  для  прйнймашя,  какЪ  ютЪ  ,  что  она   вЪ  самомЬ   а%\Ъ 

вс1&  друпя  лекарства  ̂   кои  И|«Ь  есть  не  что  иное,  дакЪ  подража- 

вЪ  подобнйхЪ  слу чалхЪ  гтредий-  шё  горькой  вод*,  которую  бла- 

сывать  должно  а^я    возпрепят-  год*тельная  и  не  всегда  подра- 

ствован1я  и  унячтож1йг!я  всяка-  жаемая  натура  вЪ  самыхЪ  н*д- 

го  застою  и  гнилости,  а^\я  про-  рахЪ    земли    пр!уготовляп1Ь     на 

гнан1'я  начинающихЬ  уже  "можетЪ  себя  предпрКяла* 

быть     загнивать    матерш ,  для  '/'Относительно    до  предпи- 
исгареблешя    острой    кислоты  ,  Сан1я     и    образа     употреблен!» 

для     очищенхл   внутреннихЪ  ко-  Зайдшпцерской    горькой    воды  , 

^ьицЬ  желудке  1аГ|сишокЪ  /%  Щг  должно  -  следовать    наставлен!- 

способствовашя    всЬ^^Л    естест-^  ямЬ    умнаго     и  искуснаго  врача* 

веннымЬ  отд^енк'ялф  аиспраж-  Зообще   же  пргемЬ  оной  по  раз- 
неи1  Л1Л.     ̂    V  *  г-^^^  ̂     1  '^^^  обстоятельсгаЛ  есть    Л 

•     ■■.•■'■■  •.     -^  ч^-.г;-.  /•.-  ■     с»  ,  '^  А       4      о 



I,   <2  И  вЪ  3  МсдицинскихЪфуи-  вол^зияхЪ  начияаютпЪ    употрсб*^ 

та.    С!и>  лкЬ^у  принимаютЪ  по-"  клшь     с1ю     воду     не  большииЬ 

стаканно  ,    наливая     в1>  каждый  пр'1смомЪ ,     и  увеличиваюшЪ   ег^] 
стаканЪ    воды    б^сомЬ     вЪ  пал-  мало  па  мал  у  дош^хЪпорЪ,  по- 

.^        фунша  ,    я  пра  шомЪ  ,    или  со-  ка  бальной  дойдетЪ  др  тога,  что 

цсЬмЪ   холодную.,    или  мало  со^  онЪ  будешЪ   выпивапть-ее  бЪ  день 

Щ^^  гр1{вшуюс^|  ̂ ^  чреЛ  го     же  ,  или  по  4>  и  по  5  фуншо^,   или  и  по 

д%     Ц^    минугаЬ    принимаютЪ     еще  й*лой    флягЬ,  или  и  бол-Ье,  еже*] 

^''^^Ш^  ^  ̂^^^  ̂ ^  сложен?! 
:  ;   ■  Ш^хЪ  порЪ  у    пока  предписанный    дозволять   ему  то  буду шЪ.  Та- 

1пощГи    желудокЪ    употрсблеш'е    жаюшЪ   до  гпога  времени,  пока 
^'      сей    «оды    с(?щь,  лхюязда.  свдсоб-    цшзнаки  бол|гЗНи  соверщенно  из- 

йъе' и  д*ис1пвйпгельн*е ,  нежели   чезигутЪ  ;  и  тогда  уменьшяютЪ! 
V    ̂ ^Ь)^€черу^  д  .испр1яшный  можедтЪ   ежедневный   доде^Л    шаклс    по- 

.     оыт1^к1&коп1орымЪ  горькТй  вкусЪ  сшепснио,  пока  дойдушЬ  до  ток  й 

ея    можетнЬ    ув^еньщенЬ     быть   м^ры ,  сЬ  которой  начали  ;    на- 
ш^мгг,  что    вЪ  каждый  сшаканЪ   конецЪ  же    л^ченГя  заглючаютЬ  А 

во дц  моЖна   подбавлять   1^  или   пргемолЛ   одной    унцш  Зайдши- 

Ж  горячаго    молока,  йлй    церской  горькфи  ссгли,' *  '   :         . 

,  положить    не  много   померанцо-  ."  *,  :■"""■'■- 7^^ 
ШдхЪцв^товЪ,  анису ^  или  ку*^  Н*тЪ     почпги     ни    Гдикаго 

сокЪ  сахару,  потершои  обЪко^-   средства    вЬ  природе  ,    которое 

щ^^вЪж^  ̂ ^икюал^^^^^у^  и  вЪ  привычку, 
.'^^     Есть     мяопе     страждущТе   такЪ.  сказать,    вошедш'хя   сгуще-' 

ЛпечусмЪ  ,^^и»ф   р1^Я,  ножсгаЪ  нТя  1нспражйен'1Й  ̂ и  запорйНпакЬ 
сделать  небольшое  чу вствитель-   основательно     и  совершенно   вы- 
«юс  рщущещр^    вЬ  .^Л    ̂ лорк)й.л*$ивало,   какЪ  С1Д  горькая  вода. 

%   ̂ :ил%:   шаковьгмЪ  вышеобЪявл^н-   ПрГемЪ  одного    талька    сщакана 

,  «сетЪ  Милу чшее  дШшвГе-  ,  ;  ч  шёколаду  ^удетЬ  ежедневно 

,  /^?#Ш  11р8  ш:^н^ь^I^  засшаг  слабить,  не  причиняя  ни  мял^' 
.  * '    рывшихся     н    весьма    уЬрямыхЬ  шага  б(ездокоисшвг* 



вод  ЙУ9 

.  '  ВЬ  коликахЪ,  пролсходящи^Ъ  пищу,  которая  бы  приличесгпво* 
отЬ  сгущенЁя  испражненШ,  н^шЪ  вяла  обстоятельства  мЪ  здоровья, 
ви  одного  дучшаго  сргдошвя  оныя  н  могла  ^бы  дяватъ  изЪ  себя  хо* 

размяг>1атъ  и  послабить  ,  какЪ  рошШ  питательный  еокЪ.  Орди<^ 
си. горькая  вода,  дая^с  ивЪта*  нарнымЪ  питьсмЬ  должно  ос-^ 
ьомЪ  случае  ,  когда  больные  таться  то,  какое  кто  обыкно* 

йм^юшЪ  рвошу  ,  щакЪ  какЪ  с/е  венно  до  сего  *  употрсблялЪ  • 
иногда  и  бв1ваетЪ  ,  когда  жи-  одяакожЪ  доброе  вино  эаслу- 
вошЪ  выходитЪ.  ВЪтакихЪ  об-  хиваетЪ  преимущество,  ежели 
сшояшельствахЪ  единое  сред-  только  его  употреблять  не  сЪ 
сшво,  чтобЪ  онЪ  не  выходилЪ,  иэлишествомЬ  •  С&  ЛСчатнйео 

есшь  то,  чтобы  давать  сшво-  0((ьЯбА^Н%1^ш  Слюшрн  Воды 

ду  небольшими  прк'емами  и  чя-  гнилыя^  Воды  мокЕРЛдькыЯу 
ще  ,  и  она  произведетЪ  удиви-  Поды  САРтскгЯх 
шельн^йшее  д-Ьйсшвхе;  рднакожЪ  . 
при  семЪг  не  должны  ошсшяачя-  ВОДА  НЕВСКАЯ     Изв*ст- 

емы  быть  и  друп'я  пряличныя  но,  что  мноп'е  прх^зжающхе  изЪ 
Й^мттельныя  средства,  ка.чЪ-то  отдаленныхЪ  м^сщЪ,  какЪ  чуже* 

клистиры  и  сЪ  наружи  прикла-  сшранцы,  гаакЪ  и  зд^шш'е  Рос- 
дыраемы|^|^щи«  схяне ,    по§ывЬ    вЪ  Санктаетер* 

Дг'эта,  какОвую  наблюдатть  бурс*  н1Ьсколько  времени  ,  бдер- 
должно  при  угютреблеши  сей  Хлмы  быяяютЪ  кртя  неопасною, 

горькой  воды ,  не  можетЪ  быть  однако  скудною  бод'С^зш'ю.  Оная 
одииаковд;  но  смотря  по  об-  есть  поносЪ,  которой  будучи  сЬ> 
сшоятельетвамЪ  бал *зни,  дол-  начала  не  великЪ,  цо  большой 

жна  прем*НАема  и  располагаема  части  пренебрегается:  но  когда 

быть  по  силамЪ  и  йсмперамен-  возметЪ  силу  свою,  то  уже  не 

"^У  больнаго.  Вообще  нужно  из-  скоро  перестаетЪ,  и  часто  про* 

б^гашь'всякаго  лакомаго  ,  наду-  должается  несколько  недель  еря- 
вающаго  желудокЪ  ,  кл -Чикаго  ,  ду.  Подобною  сей  брл^знЕю'  прГ- 
копченаго,  грубаго  и  не  удо&  *зжГе  страждущЪ  и  в>  Париже,. 

^аримаго  кушанья;  а  избирать  и  она  тамЪ  называется  Л^  у1/аль 

вапрой;1икЬ  того  легко    варимую   4^  Пари,  6о\%знъ  Парижская* 
.Г-  А  а4 
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ШЦНоА^л   сего  не  должно  с^е  чирьи^    которые  д^лаютЬ  глу- 

'%азывать    Санктпетербургф!^  1||е  бокхя  раны,    и  обыкновенно  ос* 
/;здоровымЪ  м^стомЪ^   что  прТЪз-  гаавл яя  по  себ*  пящна  ,  подал» 

!||:ающ1е    вЬ{  оной'    Чужестранцы.  цоводЪ  |ф^  назвашю  щ^кпълЪ  об- 
подвержены    бываютЪ    вышеобЪ-  разомЪ  сеВ   бол-^зин.    Особливаго 

цвлёяной  бол1^знн',\   ям  изв^ст*  удивлешя   досГпойно  сГе^  *^то  и 
но ,    дя   и  множествомЬ  примф-  люди  ,   которые  побывЪ    только 

ровЪ  доказать  можно,  что  и  вЪ  н-Ьсколько  дрей    1^  ДАепп'&  ош- 

другихЪ  мФстахЪ  приключаются  туда   выехали  з^ровы,   подуча" 

лрх'ЪзживАЬ  болезни,  какЪ-то  уже  ютЪ  сш*  болезнь  спустя  гэдЪ  и 

упомянуто    о  Парйж1^.      Почти  бблфе     поел*     ейоего  "отЪиЦа. 
вЪ  каждомЬ  город'Ь    примечает-  Сш     чирьи      выступаютЪ     безЪ 
ся  особлива^^  болезнь  ,    которой  боли,  такЪ  что  окой  и  не  зная, 

новопр](*зж1*е  ,    покуда    не    при-  им^етЪ  уже  на  т^л*  своемЪ  пе- 
выкнутЪ    кЪ  тамошнему   возду-  чать.     КакЬ  скоро  болЪ^нь  ми- 

ху,  вод*  и  образу  жигахя,   р*д-  нуегаЪ  ,    то     оныя     пяшны     по 
ко  и:)б*жать   могутЪ.     Таковыя  смерть  уже  остаются 

болфзни     часто'    бываютЪ  столь  Почти  во*    вЪ  |помЪ  согла^ 
странны  ,     что  незнающте  тому  сны,  что   приключающуюся  нов 

причины,   приходягаЪ  вЪ  немалое  прУ-ЬзжпмЪ     вЪ  Санктпе1нербургЪ 

удивлен1е.      Приводится      зд*сь  бол-Ьзнь  приписать  должно  един- 

шолъко  одинЪ  прим-ЬрЪ-:     вЪ   со*  ственно  Невской   вод*,   хоптя  бы 

чинешях'Ь     Королевской      Швед-  столько  же     трудно  было  оное 
ской  Академш   •  НаукЪ  ,     издан-  опровергнуть,  к акЪ  доказать,  од* 
ныхЪ     вЪ     175^    году  ,    описана  нако  качается,   что  не  одна  во- 

6ол*знь,   при^слючающаяся  пр1*з-  да,   но   можетЪ   быть  и -друпя 
жающимЪ   вЪ  ЕородЪ  Алеппо,  на-  обстоятельства    тому     способ- 

ходящ!йся     вЪ  Турецкой     облас-  ствуюшЪ.    Главн*йшее  основан'ге^^ 
Л1И*   0[я   бол*знь  называется  пе-  дз^я  чего   осм*ливаться  йс  льзя- 

чВ1Ъью  города   А\еппа ;  у  пр1*з-  приписать    С1*е  ад^юй  вод*  ,   со* 
я^ающихЪ  гауда  спустя  н*сколь-  стоитЬ    вЪ    томЬ ,  ̂  что    были 
КО  времени    по  йхЪ    пр?*зд*  на  люди,  которые  зд*шнеи    сырой 
разшдхЬ  часшяЛ  ш*ла  выходящЪ .  и  не  вареной  воды  со  вс*мЪ  ы 

-■•■   ,'  л. 



отведывали,  а  однако  отЪ  оной  показали  пришомЪ  и  нФкоторыхЬ 
болезни  чувствовали   ирипадки  ;  предохраяишелъныхЪ  ере  дот  вЪ 
разв*   сказать ,    что    частицы  ,  отЪ  ссй  скучяой  бодфзни.      Ча- 
содсржач^1яся   вЪ  сырой  водф,   и  сто  примечено,   что  она  умно** 

пра  упошреблеши  ся1  оказываю-  гихЪ  людей    появляется    вскоре 
Щ1Я  вредное  свое  дЪйствге  чрезЪ  посА*   того,   когда  они   излишне 

Ыпвариваше  Н1Гмало    не  перем*-  наполнивЪ  желудокЪ  напитками, 
няюгпся.   А  противное    тому  до-  оирэй  привели  вЪ  слабоств.  Ду- 
казашелы:твр,  по  которому  оную  мается,     что  сей  только  былЬ. 

болезнь    действительно  ,припи-  одинЪ    случай,    при    которомЪ 

сать    должно    воде ,    есть  ск'е ,  находившаяся  уже  вЪ  теле  бо« 
что    Невская    тодй^Г§жели   по  лезнь    вышла    наружу.      Всякой 

утру   вставЪ    сЪ  постели,   вы-  признается  у     что     порядочйая^ 
пить  ея  холодной ,  слабитЪ,  и  жизнь  и  воздержаше  оЙ1Ъ  всего,^ 

потому    весьма     вероятно     по-  что    только    можетЪ    привесть 
']есшьсл   можешЪ  причиною    той  вЬ  слабость  тело ,  есть   весд»ма 

болЪзни  ,   о  которой  здесь    р^чь  достаточное     отЪ    того    сред- 

идешЬ.      Нэ  сдсоль     б1е  уюказа-  ство.      Применено,  что  и  силь- 
1пель:тво  слабо,  усмотреть  мож-  ная  простуда  имела  то  же  дей- 
но  и  и зЪ  того,   когда  разсудимЪ,  сшвхё  ;    когда  же    сверхЪ    того 

что  то  же  самое    д1>йств1'е   вся-  кто  употреблястЪ  худую  йИщу 
кой    студеной     воде  свойсдцвун-  >^  безпрестанно  бываетЪ  насту- 

но,  естьли.  на  тощей  желудокЪ  же  и  вЪ  поту  ,  то  ск'л   болезнь 
выпь^лЛ)  оныя  такой   леловекЪ  ,  столько  усиливается,    чщо  на- 

которой  обыкновенно  пьетЪ  толь-  конецЪ  .произвесть  можетЪ  опа- 

ко  пиво,   или  винрграднре  вино*  сную,    гшючую    горячку  у  но  С1е 

Хотя    вода    неко'торь1>1Ь    ЪВра-  случается  не  только  вЪ  Санкш^ 
зомЪ  и  долагаетсл  причиною  с^й  Петербург)^  ,     но    и    во  всякоиЪ 
болезни^  однако  думается ,  что  другомЪ  месте.                     . 

можетЬ  быть   ивоздухЪ^не  ме»^  ;^      г).    Дабы  помочь   себе  отЪ 

нее  бЪ  томЪ  имеетЪ  "^ч^стг^^^р^отоу  не  надлежишЬ  ошя1рщат^ 
Все   выше  предложенное  бы-  желудка    излишнею    пищею,    а 

ло  бы  излишнее,  есшьли  бы  не  особлию  крепкими  напитками*  . 
1?ш 
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2).  Есш^ли  лужда  прзовепЛ  чиис.кое  пшено  я  разпыхЪ  ро- 

1(ыт1т1  со  двора  ,  то  надобно  довЬ  крупы  ,  сухари  и  жаркое 

прежде  '<)его  нибудъ  вшпить  ,  изЪ  дцчины:  МоЖпо  также  см* 
илЛ  поЪсть.  ЗаобмкшУе  могутЪ  лишь  сшаканЪ  Аглинскаго  пива. 

■  ш!  выпм^ть  ^йшку  кофе  у  или  буде  ил^^  рюмку  сшараго  реипиейну  ̂  

;У|'  <општЪ,  рюмку  реинвейяу,  а  по-  или  другаш  крЪпка^-о  вина,  ко- 

5^7^>'  ел*  за*<1Шь  булкою;  а  не  иму-  торос  <1ы\о  бы  не  сладко:  ибо 
\0  шимЪ  выпищь  чаоку  юдки,  или  вс^  сКе  весьма  удобно  кЪ  изл*- 

в6ншня1^*>д^1^#^2-*  ^^^^^^  ■  г^- ^  чснш    ОСИ     бол*31*н  I     НО  пергдЪ 'Ч^  ̂ ^   

М.И;^;3^.:'\4олжно  всячески  беречь-  вс1Ьми  «ими     всщьмн     не  обину- 

йй,^  *Й1б1ПЬ"те  ,  а  ясь'^4Й^сл1сл    преимущество    ба- 
На1ппаче     йредостерегать     тЪло  нямЪ;  когда  же  болезнь  начина- 

ешь сыроой1И»^^  |1росп1ой  плролЬщщ^.  усиливапйся^  то  всего  лучь- 
имЪеШЪ    -хо^Шёе     и    надежное  ше  требовать  сов*ша  у  врачей. 

З^еДстщо^   М*  чдавращешя    ху-  :   ̂'^^^  Ж?;^  ъюжепЛ 

Дь^хЪ  сл5^д<^тв1^(^  отЪ  сего  про-  причиною    быть     сей    бол-^зни  , 

1|зоЙппаг    могуц}ЯхЪ  ̂ ^11|^|||мян^  (Гжели  <ре  пишь  холодную;     по- 
баню.    ЗнатиымЪ  н1ие1х)  о  томЪ  чев1у     и  почитается     она     отЪ 

а^ооминашь^  чшобЪ  почаще  опц  а9||^нх1)  .едннсш^  бо^ 

над*вал*и  чистое    и  сухгое   б^лье,  л4зни Лфичиною.   ИзЪ   сего  ел* 

*!в6хряня1^'  "йригаомЬ,  вШй^воихЬ  дуе^,  что  лучьще^бьц  ,?ь1ло  . 
ИокояхЪ  св*Жей  Чистой  й  сухой  естпьлй  бы  прг^зжающТе  вЪ  СанкIп- 

Ж93дуxЦ^сЪ  чему  можно  д^^^  п€тср5уо1Ъ  избирали  себ^  инэе 

в<>куп11гйй'  и'(Й11Й<^1"^(^^  шппье,  нежели  воду,   илй^есшь- 
;  >%*' '%?4.  ЕсШьли  кщо.  почувсшву-  АН    не.  могушЪ   снесщь  другихЪ 

^ 
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^Ь}^№Ф^  х1ю*Ш^^Ш&  у^о  на^^^яшкЬвЬ,  кром%'  ]^оДк,  ию  при- 
йе  надлежитЪ  ее  пренебрегать,  казывали  бы    оную    отваривать 

4х*^гтого<^  лШд   бна    сЪ  нач^1ла  и  посл-В  Аростпужийптъ.  Стя  ош- 
кажртся  маловажною ;  а  должно  варенная   вода   будеиЪ  д\я  нихЪ 

ШйНимат   'ревень  ̂   • '  йаблюдашь  г-ораздо    безвреднее     и    можешЪ 
.      жзгвсемЪ  умеренность,  а  особли-  быть    достаточною    кЪ  охране- 

д^^д'^^отр^еблять  легкую  и  сухую  шю  ихЪ  огоЪ  т*хЪ  приоадколЪ, 

I'    Р**ЩУ  >  »^акою  почитасхнся  саро-  кои  отЬ  сырой  воды  бываюшЬ* 
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ВОДА  СИН1Я-  У  инострщг-  водку,  которая  прТурршовмепг- 

ныхЪ  есшъ  обыкнсмсшс  прКуго-  с«  |>адными  образами  •  При  дй- 
шовлягаь  одну  л^ка^)ств^нную  Аая1>1  нзЪ  жгХлшхЪ  ф1олсй> 

воду  ошЪ  глаЛ  ,  которую  на-  МайскихЪ  ]$в1ддр1Э>.  и  баранчи* 
зываютпЪ  они  неб^рсною  глазною  ков1|.. поступается  лижссл1дую* 

мазью  л  почитаютЪ  ощЬ  вед-  щимЪ  о6разо9^11: 
кахЪ  тлазныхЪ    рол*знсЙ   лол^з-  ^срсшсл  МаЙск^хЪ,  лли  лая- 
Ною.  Вода  С1Я  пр1угрщрж\^ется  дмшсв«4Ъ  да^товЪ  3  части  ,^ 
слФдующимЪ  о$разоиЬ  :  ̂ ^рещсл  б^рднчца(>«Ь  .и  жслтоф1олей  хЬ 

1  фунййЬ  «одьк  вЪ  которой, пр-  1  части;  и^какЪ  сги  лосл%дн!е 
ташена  известь  ,  процеживается  цв^МпупЛ)  Л^  ̂ ^м4сщ4  «Ъ  лаяды- 
ва?1П011ечят^дьн:1^йщим1>  о^разомЪ  1демЬг>>Д11р:Яадобнр  васухцивашь 

и  вливается  Л  медной  тазЪ  ̂ :  19х:1).вЬ  ;запас\  а  Л^^ндышь  брать 
или  иное  какое  медное  су,зро ;  сш%?пЩ^  и  перемешавши  вмйстА, 
.логаомЬ  кладется  туда  1  ж>г  положишь  яЪ  оловянную  хакую 

ло1Швдй>  м^ко  истолчещся?^ ад-  нь^будь  л^ску  или  кувшиЛ) ,.«{ 
1цатырЯ9,  дается  стоять  1$%лу1о  налдоп^  |:р4пк;пмЬ  яорошивЛЬ  вв*^ 

яочЬ)  и  ]^акЪ  вода  отЪ  щого  по-  вогра^ныяЛ)  вияоиЬ  .  ешолько  ^ 
голуб^ещЬ,  то  пропускается  ов^  ̂ ртр1Я>.  вцяонЬ  врф  )|в1;пш  пон*-^ 

сквозь  пропускну^о  будагу  псо*  лр.  Поел!  люго  Завязавши  по- 

храяяется  вЪ  крЪпко  закупорен-  кр^^пче  с(е.  судяо,1тобЬ  не  могЬ 

ныхЪ  флягахЬ  для  упощребле-  выходить,  дух^,  стайонишся  оно 
Н1Я  и  вусканЕя  г)Но$^  койгкогда  на,:^  ДЯей  ̂ Ъ  погребЪ  ;  а  по-, 

по  нескольку  капель.  вЪ  глаза,.  тов|]Ь  п^регоНяМося  .  вЪ  кубик4 

Но  безЪ  л1^каря  употреблящь  ае  на  в^ьма  маломЬ  отф,  исамой 

кажется  опасно*  первой  сшошЪ'  опши11ается  оср* 
^  ВОДКА  11АРАЛ]^ЧНАД.  бо ,  дабы  можно  было  х>ноЙ  по 

Иностранные  Шежду  прочими  вЪ  произволен*!»  ̂ зводио^ ,  ил|| 
домаЯг1^1угоцювляемыии  ликег  смЪшив)1ть.  ВЬнего  клад^ися 

рами  гонятЪ  изЪ  всякихЪ  цв^-  также  иногда  листочк1Е.<1олов18^ 
пювЪ,  травЪ  и  кореньевЪ  и  такЪ  й  ежели  надобно ,  чшобЬ  6ш1^ 

называемую  параличну»,  или  го-  еладокЪ  ,  то  кладется  и  Л1 
^ову    к  сердце   подкр^Ьпляющую   нецЬ  саха]р)>* 

Б  в 
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Другой     родЪ      пярйличяой  Первой  спиртЪ ,    которой  ной* 

.,       «одки  делается  слйдующимЬ  об-  детЪ,  гораздо  крепче, ^^и  долженЪ 

1разомЪ  I     берется     мускатпыхЪ  ошдИхяемЪ  быть  особо,    а  по* 

4^р^шковЪ^  инбир»,  гвоздичяыхЬ  сл«ду ющ7Й слабее.  Естьли  горсть 

холовокЪу  райскихЪ  илицятроя^  шалфеи  положить^   вЪ  склянку^ 

ныхЪ  зереЕЪ>  яаждага  по  I  ло*-^  що    будетЬ    саНртЬ    н^скЪльк^ 
»""

' 
%■ 

Ъ^     шу,  анису  к  кориць!  по  д  ло^  л1П1Ь  крИпокЬ  и  моровЬ. 
ша,  мускатяаго  цв^ща  полшара  Красная    паралщнйя    водка 

^^^]^('  Ж01т1,  гвоадиаи^  солод^ваго  аор*  пр|угошовляешсжел*д$^101днмЬ  об- 

Йя  и  длиннаго  перцу  по   г  ло-  разомЪ:   берется  доброЛ  корици 

юу ,    огуречяаго  цв^ша    добрую.  3  лота,  6й\ап>  инбирю^  гвозди- 

цейныхЪ,  ялиарасныхЪ  розовыхЪ  го  {^в^ту,  мускашныхЬ  ор^шковЪ, 
^^(Д  горсть,  балдр]Гяна,  б^лыхЬ  ли-   ки,.  краснап> сандалу,  мускашна- 
^5^, 
г"!^^:'? 1-  лисшъевЬ  по  3  л.огаа  ,  розмсари-   перцу,  калгану,  гвоздичныхЪ  го- \^гг- 

Я- 
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ва  I  лотЪ  >  исопа  горсть ,.    си-  ловокЪ,  кардамону  ,  анису,  гор- 
жей ф!адкИ).  или  наткшюи  душ-^   чичныхЪ  с^менЪ,  препарированная 

жи  г  лотЪ^^'ШелшоЙ  фГалки  Ш   го  кишнеца.  маГорака,  базалико- 

а1а1оран»  по  лошу>    шалфеи  вЪ  на^>  ̂ ^^^^^^^^^  цв^шу^ ,  розиа* 
шо  время,  когда  она  вЪ  цв^шф,    рина>   сника^нардрва  цвЪпа/,   по 

2а  лошовЬ ,.    к  добраго  стараго  лоту.     Вс>  сГи  вещи   исшалки* 

9ияа  втрое  прошивЪ  шравЪ.  ̂   Все   ваюшся  крупно,  ;'и  прибавляется 
1^     Ше  полагается    вЬ  стеклянное ,   кЪ  тому  %  т^6X^шxЬ  горсши  не* 

яли  оловянное    судно,    яасшаи-^   шолченныхЪ    довольно    красныхЪ 

^|ается   яЪ:колька    дней,    и  по>   розЪ,,  2*  фунта  хорошаго  малва- 
закупорен1И  становятся.    вЪ  цо^   зирскаго  вина,   х^  лошовЪ  хоро-^ 

^бЬ*^   Догда  придеА^    время   шей  водк%^ГлЬт#  розовой  ш^ 
гаапть,  то  сперва  сливается  ви-    дьг,   ж   фуншЬ  краснаво  леденцу 
щ^  сЬ  шравЬ  долой,  а   трави  к   сахару  :^   все   сГе  процеживается 

||{>0Ч1Я  вещи  кладутся  вЪ  игопть    сквозь  суконку,.  чшобЬ  было  пря-* 

Йлж  сшупу|.  ж  толкутся  м1икг;   МО  чисто  ,11  переливается  я!'* 
Поел!  чего  взливаешся  на  яихЬ    сколько  разЬ. 

Щ'^  сшшь  вино,  разм1шиваешся  го-  Больному  пораженному    па*^ 
с|Г     раздо    н   гонишся    щсподоволь»    ралтемЬ^     вюжяо»    д1авашь  сей 
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«одо!  ПО  Нескольку  капель ;  а  лучпла  кшслой  вкусЪ,  нлн  пяпп 
для  предохранешя  »  себя  отЪ  оиую  смешивая  сЪ  ро^вымЪ  ук^ 
удара  в  паралича  принимать  сусомЪ.  КромЪ  сего  попрашщ* 
временоо  по  малому  количеству.    ютЪ  с1е  дурное    свойство  водц 

ВОДКА  СЪ  ПЕРЦОМЪ.  довольно  и  друг!я  кислоты* 
Простой  народЪ  употребляешЪ  Инотда  же  можно  доставить  вЬ 
часто  ощЪ ,  лихорадокЪ  водку  ж>ду  и  с1Ьрной  духЬ  у  или  т^ 
сЪ  перцомЪ>  Хотя  н^которымЪ  госуды ,  изЬ  которыхЪ  пишь , 
С1е  и  помогаешь ,  однако  такого  окуривать  «%рою ;  но  вЪ  семЪ 

лЪкарс|пва  е1|  семЪ  случае  пи-  случае  вкусЪ  воды  делается  по* 
кому  принимать  зов^Ьтовать  пе  чти  песноскымЪ.  НаискорФйш!!! 

моя^но^  ибо  примечено  у  что  ;ча-  же  образЪ  сд%лаН1д  гнилой  во* 
сто  лихорадка  превращаетс1г  ды  удобною  кЪ  питью  и  адог 

порл^  того  вЪ  торячку ,  отЪ  ровою  есть  тотЪ,  есшьли  про* 
которой  больной  легко  в  умет  пускать  ее  ̂ резЬ  нисколько  ка* 

реть  можетЪ.  докЪ,    поставлекныхЪ  другЪ  нв 
ВОДЫ  ТНИЛЫЯ.  Когда  по  Друга    н    им^ющихЪ   на    днахЬ 

необходимости  принуждены  бы*   своихЪ  ваимал%йш1я  дырочки,  да« 
ваемЪ  пить  мы  гнилую  и  дурную   бы  вода  изЪ  верхней,  такЪкакЪ 

воду,  пю  можно  впасть  отЪ  то*   мелкой  дождь  ,   текла  вЪ  дру* 
то  вЪ  опасных  тнилыя  болезни,   тую,  а  изЪ  той  вЪ  третью,  н 

ДамшерЪ ,    испытавш1Й   е1е  щЪ'   шакЬ    чрезЪ    вс%    вЬ   последнее 
когда    о»6ственнымЬ    опытомЬ ,   подстйвленное    еудво.     Естьлш 

вылФчивалЪ    бывших>    сЪ    нимЬ   же'схе  покажется    кому  еляш« 
людей  всего  лучше  подм%тива*    комЬ  хлопсмпливо,  шо  взять  нг" 

ШемЪ    тамаринды    Л   саравия*   добно  на  24  у   кли  на  йу  жру* 
ское  пшено ,    которое  они  1ли.    жекЪ    гнилой    и   мутной    водм 

ВцрочемЬ    должно     Л  таковую  только  поллота  квасдовЬ  в  гау* 
дурную  воду ,    которую  можно   ложишь  вЪ  воду,  то  овал  чревЬ 

напередЪ    переварить    и  проц%*    полшара  часа    едклается  совер* 
дить,  класть  по  поскольку  ка*   шенно  чвсшою  и  прозрачною »  й 

пел|»  сбрнаго  ,    или   купороснаго   квасцы    пьющимЬ    ее    не  едфА|а« 
^.«пирша,  дабы  она  ошЬтогопо-   ^тЪ  никакого  врсда^  с1еу]|ис^ 

:^'    "  Б  в  а 
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ЖДаеШЪ  ДиядЪ,  а   ГульмЬ  гово'  раловЪ,   производящими  целебное 

Л*    рип'Ц  ишо  путсшссшвующХе  по  д*йсщв!е. 
-1Г'     1«>рк>  могушЪ  и  чрсзЪ  см*шсн!с  Мяпсральныя  воды  ПримЪчя* 

'"''^^'  воды  сЪ  щелочною,  солью  я  ку*  юшся  и  узнаюшся  по  сл*дую1йимЪ 

<;-' 

|1оросною     кислршою    сохранять  варужяымЬ/  иля  внФшнимЬ  прн« 

:^ду  свою  всегда:  св1Ьжею  )    чи-   яйакамЬ  :  / 

сшою  и  здоровою,  какЪ'  о  томЪ  г-^    Св11^Гл    н    только    что 

|кространи1бе    можна   усттр«т11  ||Ьчерш1утыя    бьодютЪ    оцъ  йа 

Л  стать*;  о  Гульвювой  миксту-  большую  часть  св^л^лы  и  чисгай; 

Ш' НаконецЪ  когда  па  нсобГхо*^  ̂ етьлй  д#   йоставишь    ихЪ    вЪ 
димости    и    случилось  бы    на*  флягахЬйа  свободной  воздухЪ  , 

уилть^^л  щщАой  воды,  то.уксуе'Ь  1{гл]1  внесщь^вЬ  тепло*  ̂ ^' то  он* 
щки  каковаж   яибудь    иная    ки*  сделаются- мушнымк,  и  Грубыя 

/слота,  мохетЪ  вредЬ,  пронсхо^  чксншд^  опадаютЪ  на  4^0*  На- 

>|1^щ][й  ошЬ  того,  опять  попра-^   про1йивЬ  того  простая'  вьда:,  не 
^|(|ВДIь^V,     "        •  г  '    !^VМ    ..  ?  .м-    иыЬющая    вЪ  ссбФ:  ничего  мийе-' 

^Г  V  ];ВОДЬГ     МИНЕРАЛЬНЫЯ  ркльиат^   Ш^*^''^^^  дни 
Ц^ЩЕЛЬЦЬ1Л.      Ц1литель-  и^^тожть  па:  свободиокЛ'  возду* 

^'  '  т/  ели  минердльйими  Шп^  Ш^    й  '^Я^^^^Ш"  аШ^^Ь   на 
'  Пиками  нашвающся,  такхе:,    ко^   дно  ничего;  когда  же  она  исиор* 

ШхЪ  1бда  жьтоШж^^лтШ' '  №  хотя  и  производить 
1сранен1Ю  здравГя  ,  лпба  кЬ  воз-  еонь,  на  далеко  не  столь  вели^ 

^а1|^Н1ю  потсрянйага»^^!^-^^^''  ':  кую»,.   'какЪ  испортившаяся  ми- 

♦  •   Минеральныя  бодьг  можно  па  печальная  водав:.?'  "  •;;'•►-- 

большой  частщ    ошЬ  просшбй  ж  '^'' '^^«^^^рк  выв^шиванту   Ж^й 

^'^•ЬякоЙ    другой    воды  отличить  изм*реН1и:     инс1нрумент^омЬ*~  е* 
;^1||^ 'Жаружному    изйЬ    СОСГООЯН1Ю.  тягосппг^    оказываетЪ  оНа  оной 

}|^%Ь  разсужденш  же   внутрення-  вЪ  себ1    бол^е; '  нежели  простая 

;|^^.Н1й>  «ущ  вода.    С1е' ироизходитЪ  отЪбьГ- 
ЭД(%  воДы,  снабденяыл  лешучнмЪ  ваемыхЪ    вЪ  ней  грубыхЪ  и^инб- 

^  ЫперальнымЬ  спирромЬ^  упруж-  ральныхЬ    частицЪй<^ЕстьА:|ц* 

'ЩцЛ)  ефирическимЬ  существомЪ  которая  целительная  вода  им1* 
щл^йшами^  часшшшш  «сине-  сщЬ  вЬ  себД  мало  минерал)ьи&^ 

■5  л 

■•* 

''?^ 

'^ 

ШшШ^Ш'-'^-^^'^'^'^^^^^^^ 
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вгщссшва  ,     шо  она     лег^с  про-    ды ;  а  с!е    вкуП1^  доказываешь  ^ 

сшой  воды»     Теплыя    воды  про-    что    он*    не  имбютЪ    пронэжр^ 

сгпынувЪ  д1Бла101пся  тяжелее-.         жден!я    и  продолженк'я    шечеяТя 
'    3'   Мпнеральныя    воды  им*.*   своего    отЪ  водЬ    воэдушныхЬ  у 

юшЪ  разные    свойственные   себ*    какЪ  шб  дождя  ,  сн*га  ,  града^ 

запахи  ;  напроШивЪ  лтого  до^ая    тумана  и  росы*     Правда,  н^^со*^ 
простая     водг     бываетЪ     6с&   шорыя  минералышж  воды  вЪ  раз» 

вкуса  я  запаха;  по  чему  самому    еуждещГл  дФйствКж  своего,  так- 

и  называется  она  пр^сноюг  годою^    же  хкуеа    и  запаха  тк  подвержен 
ф  Когда  минеральную  воду    иы  ошЪ  погодЪ  нЪ&ошорымЪ  пс 

св'Ьжу!»  изЗ>  самаго  источнике  у    ремФнамЬ ;  однако  .схе  не  можно 
или  родника  черпаешь   вЪ  стат    приписать     самому    множеству 

канЬ,    то  она  очень  п§нптсяЧк    воды,  и  ел  минеральнымЬ  части* 

выкидываетЬ     изЬ  себя    мнрпе    цамЬ»    Л  есЩьли  когда    и  слу** 
пузырьки^    шакЪ   почти ^    какЬ   чается^    члю    вЪ  нныя   времена 

Шампшское  кино»  некоторые   целительные  исшоч- 

'^  ''5'"'?^  сал^мЪ  источник*  ник«  лнбо  бол*с ,  либо  мен*е 
своемЪ  вЪ  зимнее  время  он*  истекаюшЬ  и  ие.  всегда  равнымЪ 

р*дко  замерзаютЪ;  ежелижЬон*  количествомЪ  чакциицЪ  наполне* 

почерпнуты  вЬ.  какомЪ  судн* ,  ям:  такЪ  перемена  ̂ еГж  произхо* 
то  также  замерзаюшЬ  какЪ  и  дшпЪ  отЪ  яостороинихЪ  водЬ , 

проч1я  йа^  иорозЪ^■'^^^ь■^}'^щ^■^,{у^'^м.  1«)ихЪ  протокЪ  цс  довольно  хо- 

Ч|г?г  Минеральныя  воды  со-  рошо  ошвращенЪ,  или  совершён^ 

хран!я1отЬ  вЪ  себ*^  но  большой  но  «с  морЬ  отвращеяЪ  быть> 

части    во  вс*    годовыя    времена  Тсвохеращура  водЪ  сихЪ  бы- 

н  при  вс*хЬ  погодахЬ  одинако-  ваешЪ  весьма  различная:  иско- 

вую степень  теплоты  и  сгау  торыя  изЪнихЪ  холрдяыя,  ДРУ" 

Ж»у:ц  одинаковую  натуру  и  ко-  гГл  вышекаютЪ  изЪ  земли  те- 

личество  минеральныжЬ  вЪ  себ*  пловатыив ,  ишля  теплыми,  а^ 

^стяцЬ.  О»*  вытекаютЪ  изЬ  в*|соторыл  такЬ  горячими,. какЪ 

земли  во  всякое^  время  вЪ  оди^  кипягаокЪ.  Холодныя  воды  на- 

ЯакомЪ  количеств*  ,  и  потому  зььваюшся  просто  0*лишельяымк 

сушь  годовыя  н  посшояивыд  10-  «одами;  а  ш*,  кошорыя  иыЪюиА 
Б  в  3  ! 
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|!Ь  себ1    нисколько    кнеловатой  пах 'едящимися     обыкновенно    вЪ 
мусЬ^  наэываютпеа  кислыми  не-  ъолЬ  солями.    Мяогес  источники 

|Погаиками.      ТепАЫЯ  ноды   при-*  содержать  вЪ  себ'Ь  никакую  сред^ 
годны  наиболее  для  банеяья     и  сптвеияую  соль,  изв^сганую  подЪ 

мытья  себя  ими,    хотя  вЪ  но*  нмяяемЬ  колодезной  соли  Са^ь 
ЛйтЧя  времена    и  оиыя  начали  мииа(Гнле  иошнбуМЫ 

шакже  пить.  Нав^сшны  он-Ь  подЪ  Когда  соль  С1я  перегоняет'- 

■Щ*  виянемЬ  т^макЬ,  ялигорячихЬ  ся  чрезЬ  стекля1шу1о  рсшорту, 

11 
 ■ 

^[(^     водЪ.  ЪсЪ  же,  и  какЪ  холодныл,  тогда   выпускаетЪ  она  изЪ  себя 

Г/     шакЪ  и  теплыя,  нослтЪ  на  ссбЬ  летучхй     кисловатый    спиртЪ , 

■:^1|ьУ|Рщ^%^|РазваиШ  который  я^р  самый  пылкШ  купо- 

Ш|    1юЛг:^ФЬ|   .^/г  спиртЬ  сЪ  силънымЬ  с^р« 

^  ̂г  )^М^  Минерал|Ш^,^^  1^^  им^ютЬ  #ымЬ  запахомЬ^швы  в  замазки 

^^^     ю    себ*    два     рода    преимуще-  при  дистилацхи    проницаейЛ    и 

^^'    ̂ |:ДIвен|Iцx1>    постороннихЪ ,    или  си»^  ̂ образомЬ    переходили)    А 
целительное  ихЪ    суц^/есшво  со-  форлйгу.    Сей  есть    настоящей 

'    шавлающи]^  частицЪ.  а   имяц-  крлодезный  ,    илж  минеральный 

яоГя1как6й  киело!^  спиртЬ.    ОнЪ  ̂ ваепО)  купорос- 

/ 

;^.(' 

или  с^^рнр!^  спирщЬ  э^>  Члсгау ч1й  яаур,  иди  с^ш^го  )^да  •  С*рный 
хол6Де:11н6Й  гаиртЪ>  сйиртЪ  ̂ сос1павл^й^™  кнслыя  ча- 
частицы.     Помянутой     спиртЪ  стиць!  купороса   вЪ  желФзныхЪ  у 

овначается  вкусомЪ  ,1|  .запахомЪ;  или  '  ётальнш       водаЛ.      Сей 
ибо  тъ  воды,  вЪ  котсюыхЪ  его  спиртЪ    со  времеяемЬ    мало    по 

много  ̂ ^! '|[)кахнутЪ    кисло  ,    да  «'  малу  Меоедяняегася  сЪ  щелочною 
вкусЪ  им^ютЬ  кисловатой  ,  по-  солью ,   или  сЪ  тонкою  алкали* 

ие|^у  и  называются  кнЬл^й  вб-^  ческою  землею,  каковая  во  в^Л 
дами.  СпиртЪ  сей  слишкомЪ  пы-  минеральныхЪ  водахЪ  но  н*сколь- 

кЪ   и  н^мн])  |пакЪ,   что  безЪ  ку  находима  бываетЪ '1Г  сосша" 
лика1Ч)  труда    не  можно    его  вляетЪ  сугубую  соль,  наиподоб- 

V  сд*лагаь  виднмымЬ,  щ  тФмЬ  аа-  н*йшую  Глауберовой  чудной^  или 

,  чс ,  что  вЪ  случае  ̂ '  когда  сш  чудотворной  солн«  ВЬ  цросты^Ф 
:'  воду  почерпну  А  поставишь,  шо  инесложяыхЪ  водахЪ,  им1ющихЬ 
4>Л    сопрягается     шошчасЪ    сЬ  вЬ  ссб*  мало  соли  и  землМ|  ̂  г  :  *  ;  .V 
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бол1е  кислаго  епнрпт  у   «ежелк   мтгервльяыж  части  *^держатс^^ 
сколько  ъютутЬ  свяаляь  сшмн*    сЪ  водою  вЪ  ш^сиомЪ  совокуоле* 
вералы^  раалепикшся  часшь^  сего  нГи  ,     к  оя^    сохракяюшЪ    воДу 
спирта  вЪ  то  врсш1,  когда  ю*  отЬ  1говреждс^ж« 
ду    С1Ю    вЬ  скАл^цахЪ   поста*  Не  вс§,  ш  только  Мкошо- 
вишв  на  свободной  воэдухЬ,  илн  рце  минералы  прндаютЬ  водамЬ 
1&%1ецло«^  СЬ  симЬ  лстучимЬ  вЪ  особлцвости  хорошел  силы» 
с^ртымЬ  колодезяымЬ  спиршомЬ  Многке  другГе  д1слакш1Ь  ихЪдёА- 
легко  можно  перемгЪшашь ,  или  етвншсльно  лдовитыкш,  или  по 
вместо  его»  почесшБ  упружноё  крайней  м«р*  тяжелыми  и  не 
ефирическое  существо»  или  такЪ  здоровыми  ,  на  прим§рЬ  :  можно 

называемой  п^тнцнл^ум^,  или  ли  кому  отважиться  корро5иви* 
прямее  сказать,  воздушное  ве*  ческую>м§дш)ку110росяу1оводувы^* 
щесшво,  которое  есть  часть  то*  хвалять-  для  вкутренняго  упо* 
го  сувтклБнаго  оживотворяюща-  треблешяГ  МЬжно  ли  кому  не-' 
го  ефира,  копюрый  прояицаетЪ  катъ*  цИлебяыхЪ  и  полезнъпЪ 

вс^  т^ла  вЪ  св1^ш^  и  находит:-  дФйсшвШ  вЪ  шакоИ  вод^^^  кото^ 

ся  по  всюду  какЬ  вЪ  ашмосфе-  раж  имФетЪ  вЬсеб*!:  грубумгили 
р*,  гаакЪ  и  подЬ  землею  вЪ  у-  крупную  с*ру,  грубой  купоросЪ 
щелинахЪ  и  пещерахЪ.  С1еефи-  имаэго  квасцовЬ?  Единыя  толь^ 

рическое  вещество  вЬ  соедииенш  ко  АглинскКя  воды'  »Ъ  Бат^  и^ 
сЪ  летучимЪ  минерал^нымЬ  спир-  м^ютЬ  вЬ  себ1^  н1к:колько  квас-' 
томЬ  есть-  душа  минеральной  цбвЬ.  Есть  также  вЬ  нИкошо* 

воды;  ибо  когда  ояЬ  вылешитЪ,  рыхЬ  ц1лительныхЪ  исшочникахЬ 

шо  вода  сГя  испортится..  06^  и  сфра ;;  но  С1ж  сфра  весьма  ош- 

С1И  принцип1Ги,.  иличрерврначаль*  мФнна  отЪ  с1^ры  1рубой.  Вс^ 

ныя  машерГк  ,  суть  причиною  воды,  ошлгощенныя  упоминаемы* 

легкости  ^  проницательности*  ии  теперь  грубыми  минералы- 
минеральньгхЪ  водЬ*»  и  тов1у  ,  иыми  и  металлическими  вещами^ 

чшр  он1  при  самомЪ  источнике  сушь  прямо  противоположны  соб-* 

не  легко  .замерзаюшЪ.  ОнЪ.  же  сшвеннымЬ  в1лишельны«сЬ  во- 

самыж  сосшавляюшЬ  и  пю  св1[-  данф.  С!к  металлы  и  мешалли-^ 

^ь>><^кцвее    средство  ̂   кшпорымЬ  «еск1ж    ссаж    разрушаюшЬ   наше 
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шЪло:   они  ««Нюх^  на  нер^ы  н  Ве!^  мянеральяыя  воды  имгъ- 
«олотя  наш!»   ш1ла  слишко^ф    ютЪ  вЪ  себФ  либо  бол ̂ е,  либо 

^ильное  л'^й(Жъ1е  и  лроязводлшЪ    менФе  земли  различныхЬ'родовЬ. 

вредное     сшягиваше     цисердыхЬ    Ск'я   земля    одна    и  сама     собою 
Щ^д  цастей*      Предосудительна!     хе    вЬ  водф  держаться    не  можешЬ; 

П^*^11рт*лу    нашему    и  шаЦя    воды,   потому   1Шо  она  не  можетЬею 

^  ;^^ошорыя  соде^ашЪ  А  есбЬгру-  ̂ ^язпущена   быть:,  следовательно 
1^6ь1я  земли.  Самые  солошаки,  иХй   она  должна    иыЪшь    какую  ,ни- 

^жолодези,  ]сЪ.  соА<на1о  водою .  изЬ   будь  иную  машешю. ,  сЪ  кошо- 

лбШорызсЬ  соль  вЪ  велиаомЪмно*   рою  она  моглаоЪ  бышь  вЪ  сопря- 

'       Жесшв^     прКугопювляещсд «  .  не    Жсн'ш*    Сш  маньерш   сушь  либо 
можно    назвать     ]З^Л1т1ельными   соли,    которыя  вемляныя  часши* 

источниками ;  ..и  воды^  имФюц^хя    |}ы  вЪ  себя  вбираюшЪ,  ихЪ  раз- 

малое  количество  поваренной  со-    дробляютЪ  /<%  д1клаюшЪ   слособ- 
/    ЛИ)  совсЪмЬ  НС  таковЫу  какЪсш.    ными  кЪшому,  чшобЪ  могли  он1 

;    Ро.^ему   целительными    водами    вЪ  воде  держашь&я;'  либо  воз- 
толь&о  так! А  минеральныя  воды   духЬ,  яопюрой  С1и  земляныя  ча- 

называемы  быть  достойны ,  ко-   сшицы  занушываешЪ  Л  свои  пу* 

лторыя  им^юшЬ     вЬ  себе  лету-    зырьки ;    либо  яаконецЪ   кислой 

1|й  минеральный  спиршЪ  и  ефн*    спиршЬ,  которой  сЪ  землянисшы- 

рическое    воздушное    вещество ,    ми  частицами  рыхло  соединяет* 

•9Щощгш  умеренно  субтильною    сду  но  ощод,  рш1||»^..  1^ 

'землею,   яё  острыми  минераль-    опять   "Ъпускаеш!)  ,    к^Л  скоро 
ними  солями    и  нежною   кисла*    соли  нашу щЬ  вЬнемЬ  действо* 

тою,  и  окутаны  железными  ча-   вашь*    И' какЪ  С1й  земли  мине- 

хщицами  ,_или^лвгкою  серою,  н   ральньшЬ,  €|;1йртомЪ  . д. . ефнриче* 

л'  1Ш^  коихЬ  бпышяосшш '  прим1^с*    скимЪ  вещ<есшвомЪ  дехштся  рав* 
ЭДы  верныя    и   шак1я    целатель*  «но  какЬ  летучими,  то,и  озна- 

чу >,^я  дейсщвгя    вЬ  случае    ш^Iж^    чае^йся  «^(Ь  Шч>^  чню  рне  весь- 
дихЪ  болезней,  которымЬ  можно    ма     нежнаго     и,   лсгкаго    рода, 

дашь  преимущество  предЬ  '^фу^   |^сзЬ^  самое  с1в  1*  делаются  оне 
способными  кЪ  проницашю  вовсе 

'^^Й^Ш^^^'^^^^^^  шела  и  кЬ  изх;:* 

.^А'ими  лекарствами.^,  ,, 
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ждЫю    изЪ    него    оврапгао    сЬ  эемля,  которую  неправильно  Н1- 

[^ .  пошомЬ,  урияою  и  яиэомЬ;  ел**    зываютЬ     изв^стковою    землею* 

у  довашелыю  сосудцы  собою  ошя-  Она    производить    шипМхе     со 
;   гощать    й   вЪ  яихЪ    оставаться  всФми  кислотами,  и  вЪнФкото* 

дяи  не  могутЪ^   Кром*  сего  при«   рыхЪ  горячнхЪ  источникахЪ  пла- 

начать  яадлежитЪ  ^   что  и  са^  ваетЪ    по  в^ръхЪ  воды>  на  по** 
мая  1Пепл6д[па     и  жарЪ  горячихЪ  доб1е  б^лой  1гЬны.      2)    Мелкая 

цЪлителъныхЪ  водЪ,  хотя  бы  оя%  мергельная,  или  тофовая  зёкля, 
и  не  содержали    вЪ  себФ  солей  каковая  Л  особливости  находи* 

и  с^ры,  ужё^  можетЪ  распустить  ма    бываетЪ    во    мяогихЪ    про* 

несколько  земли  ;  а  потому  са-  стыхЪ     жел^знистыхЪ     водахЬ* 

мому  вЪ  тАовыхЪ  горячихЪ  во-  з)*     Тучная    глинистая     земля. 

дахЪ  и  бываетЪ  по  большой  ча-  4^.   Особливаго  рода  мылковап1[а^ 
сти  грубейшая   земля  у    нежели  земля,  подобная  почти  талковой 

вЪ  холодныхЪ*  ТорячЁя  водыЪпу-  земл*.  5^*   Никакая  сЪ  немноги- 
скаюпЛб  изЪ  себя  сш  земли  весь-  ми  железными  часшидам  к  т1&сяо 

ма  скоро    и   во  многомЪ  количе-   сопряженная    алкалическая  ,  или 

ств*  вЪ'  кл%чйхЪ,  равнс!»  какЪ  и  такЪ  называемая  вохренная  зем* 
вЪ  самыхЪ  подзсмельныхЪ  прохо-  ля    либо  краснаго,  либо  желта* 

дахЪ,  шакЪ  что  иногда  с!и  про-  го,  либо  Желто  -  кофейнаго  ко* 
ходы    отЪ  того  сЪуживаются  и  лера,  которая  наростаетЪ  иног* 

зараспгаютЪ  ,  *  "и     ̂ емлянистыя   да     вЬ  самыхЪ    источникахЬ    и 
частицы  срастаются   вЪ  кр'Ьпххе   водяныхЪ  трубахЪ.   ВЪ  н^кото*- 
каменья^  ;^жоторые    обыкновенно  рыхЪ  же    водахЪ  нашдится    6) 

называются  банными  каменьями,   и  н1^какое  соленитное  ^вещество, 

также  тофами,  или  капельными  то  есть,  с1^рною  кислотою  про- 

каменьями.       г  5г  ;^.;е л^^^^^^*^      яикновенная,  смешенная   и  оже- 

■■^/ ^-^Д>^^;#^И^^^  стившаяся  земля.   Сгя  привесь- 
ЧрезЪ  испарснТе  минераль-  ма  легкой  дистилац!и,  или  ис* 

ныхЪ  водЪ  могутЪ  изЪ  нихЪ  паренхи  воды,  садится  везд1Ь  На 

сл-Ьдующ1я  разныя  земли  полу-  достальную  землю  вЪ  о^разЪ  хру- 
чаемы  быть  :  1>  Н1^жная  им^*  сталиковЪ,  а  вЪ  ключахЪ  иногда 

кая  алкалическая,  или  щелочная  вЪ  образе  большшА  хрусталей* 



Соли    вВ*  ̂ янералыовпсЬ  юг  земллцисшыя  в  алкаличес^и  ^%. 
диА  ̂ шъ    Шбо  «лкаличсск1ж  ^  сщи«. 

либо  срсдсш^Ш1ыя«    Хогда:  ки*^  Иногда^  с^ной    спиршЪ  ш>« 

слота,  мкнералъяр!^  вод»  сЪ  на-  «ишдлк  с*рон>,  и  думали ,  чт» 

ходящимсж  вЬ  вей  Алкал11*хсс&имЬ  беЯ)  сфры  не  можно  бышь  ни  ка» 

^^.'1   вещесшюмЬ  вЬ  га1(сное  соедвце'*^  кому    л^вгоельному    колодезю; 
Н1а  всшупятЬ>  ша  сосвмшаяюш-  а  лот  сему    сл^овало  минералу 

ся  изЪпюга  с^едршвенвыя;  солн.  сему  быть   и  ва  вс-ЬхЬ  водахЪ^ 

Ц^кошорыя^же  с^едсшэсниыя.  со^  хрпис    вЬ>    ияыхЪ    нн  малМшаго 

ли  уже  формально  и  сущесшви*  сл^да   оной    показать    было    не 

шёльна  вЬводатсЬ  находятся,   н  можно.    'А  ш^го    паче  безЪ  всл- 

у^  4;Фв%ст^    сЪ    онымк     иЛ>   земл»  каго>  сомнФшя  думали  бшллть    ей 

1|ышекаютЪг«   Таковьш  сушь  с  па-^  во^  всФхЪ  горязихЬ    ко&одезяхЬ , 

5;-- 

(У 

I*; 

у:       варенная:  соль,  натрумЪ  и  нагау»'  потому    что-    самую-  горячность 
ральная   Глауберова  чующая. .сол1рг^    производили  отЪ  сЪры.   Со.нс%м[Ь 

|10Шорад  я^  ка\одезно«»  с^^^ь^№^  Ва.*   т^^мЬ   ва  всей^     Гермаши     н^шЪ  | 
.        зыв&ешсд;.   '  ДругКя  ж^    соли  не*  ни  одвихЪ  водЬ,  изЬ  кошорцхЬ  1 

:,41грав  еущесп^  Л»:  т|{ё-^  6ш  «^^  извлечь  насшо-  ' 

^ральныxЬ  водахБ^  и  происшека^^  •'ЩУ^'  с$ру ,  кром^  одной  Акен- 

Г  ||вшЪ  изЬ  ̂ ^млв  Вм1^сш^^  сЬ  ними;  кШшС-'Ъс^   прочкя  с^ныя  воды 

во«    производятся:    вЪ    них'Ь   не  содержать    вЪ  себ&  субтильной  | 
>;        Прежде  ,  какЪ  он%;    почершсушыА^  1к^  лешучЩ  с-Брной  спиргоЪ  ,  ко- 

V    уже-     вЬ    фляги    н^сколька    по-    шорой    не-  дозволяетЬ  себя  ф(1- 

ешоятЬ  спокойно  и  проиэойдешЪ  гироватвуЩ||оторой  можно  щоль*  ■ 
вЬ  нихЪ  отлучешЪ    другЪ    ошЪ  ко  узнать    по  запаху,  вкусу  и 

^  __^4^руг*^  находя^ихх^^  ,1^^^  ^реэЪ  некоторые  хим|1^к1е^^т||Г 

V;  1(^': €ыхЪ  часши!^,,    что»  са:мое  д1-    шьь^к..  ,^    /^л^^х;^^?^^^^ 
>>>^   лается    и  нри  недружномЬ  исё^^^^^^^^прочемЬ  есть   и  такте  ц%' 

л>^    щреш'к   оныхЪ»  ̂ г^Таковое    новое-   лйшсльлые     колодези ,    которые 
лрои:и11есшв1[е  средсшвенныхЪ  со**   не  им^юшЪ  вЪ  себ'Ь  ничего  М1|с 

^ей  дФлаешсс  наибол^   вЪ  та-   неральнаго,   выключая  только  н^'- 

>«' 

*^^  >жиЛ  водахЪ,  коним4ютЪ  вЬее^   какой  весьма   и1^ной  земли;  но 
% .м    ̂ «.  вслкаго    рода  жел1^знисшыж  ^   и  ша  находится  вЪнихЪ   сшоа^ 
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«Ь  мйломЪ  колнчегшдф,  что  по^  наруЖномЪ  упошребмпГи   тяш9| 

яти    ве  можно  ее  1юлу9ить  вЪ  «он^    во  многихЬ  "  бол^зняхЪ  прЬ* 
видямомЪ   образе*      Но  поелику  1IВвод^ппЬ  весьма  хорошее  ц%лев* 

яе  им1ЫатЪ    они     вЪ  себ%  нйкй*  кое  д1йсл1в!е*  8Ь  шаковыхЪ  про-* 
хжЛ  мияераловЪ^  1Т1о  не  11р1ш1^  стыхЪ,  но  преимуцесяянеад»  здо* 
яЪетпся     вЪ     нихЪ     и    никакого  ровшхЪ  водахЪ  н^пй)  нигд!    не* 

^куса :  потему-  но  справедливо-  достатка  1    всяких    етрина  «хЪ 

С1Т1И  и  называются  онн  нрЪсяы*  пм^еп<Ь ,    а    особлНво    бла1ч>сло« 
ИИ    водами.      Он%    отли\т1аШсх  «гвньг  ими  изобильно  м1сн!а  го- 

впрочемЪ  ошЪ  другйхЬ  нростыжЪ  рисшыя.    КЪ  Н1ако№мЪ  )1ринад- 

водЪ  всФми  признаасами,  свойст*  лежашЪ  1пеплъ1Я  нере'ЛШя  '6апн> 
веяными     ц-ЬхительиымЪ     коло*  Истл11ядсх!я  НхеплУя  баня,  Шле*- 
дсзямЪ  ;     он*    весьма    чисты    н  нзиигерск1я   вилгслмоны,  колоде» 

светлы,    легче    простой  воД1»1,  зи^   вЪ    Тенегаузской     области  > 

производяшЬ     подЬ    колок олоЛЬ~АеЙбвитская    вода  ̂   нуршенбше^ 
воздуншаго  насоса  БолЪе  пузырей,  нвской   ̂ ^^вт^лъяой    ^гсточвикЪ 

вежели  простая  вода;  ок%  йм1^  нрн    ТеЙделбах^     вЪ    Саксон1я;; 

ютЬ    вЬ  ееб*  множество  «{ине-  ВелендорфскоЙ  иолодезь  вЪ  Кия-* 

ральнаго  спирта  и  афиряческаго  хествй*  ГалбершяЕВДскомЬ  и  н1^ 
воздушяаго     существа.      ЧрезЪ  которыя  друНя.  иаконе|р)  )шож* 
химичеек1я  у    лтакЪ    называемыя  Но  сказать,  что  всякой  нра^ти« 

реагентибы     оя^     почти    вовсе  ческой  ̂ ань  им1етЬ    долгЪ    вЬ 

не  турбируются.    На  огя%  оя1  тФхЬ  мЪстахЪ,  гд%  ояЪ  живетЪ^ 

скоро  |СогрЪваюшся  и  скоро  опять  вс%  воды    испытывать  ,    и  здо^ 

простываютЪ.     ГорохЪ  и  нроч1е  ров%йшк'я  обЪявляШь  тФхЬ  м^Ы^ 
стручковатые  бобы,  варимые  Л  жи121С}ЛямЬ» 

сей  вод%,  скоро  разопр%вак>1пЪ  я  I 

д1\аютбл  очень  мягки;  кофею  же  Щш  нешштвнхя   1$1литель* 
и  чаю  д^етЪ  таковая  вода  весьма  ныхЪ  ведЬ  и  изсл1довая!и  ,  яз^ 

прхялшой  вкусЬ*     Ск'и    воды  по  какихЬ  собственно  п^бочНыхЬ  ми« 
справедливости  прячяслЛются  кЪ  нералЬ№1хЪ ,    или  ияыхЬ  какяхЬ 

числу  ц4литсльныхЪ   водЪ :  яо*  частицЬ  состоитЪ  ихЪ  сущесш* 

^ому  что    при  внутреннемЬ  н  во,  яадлежятЪ.  наяглавЯФЙше  А 
В  в  а 
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разеужденЕИ  х^ияимашь  4^|М(ум^   поелику  сш   пнлмя    и  летучи. 

щ^с  6   пуул^твЛ* ■^:^т^г.*%::^.^тФ'   части  не  всегда  изловить  мож" Ил     ■     •    ̂1 

;^4;/*^У^,Какаго  состолнГя  окру-   но.  Однако  не  р-бдко  вкуеЬ  и  за- 

жающая  то  >1*сгао  ,    гд*  выте-    пахЪ  во^ы  желаемую  вЪ  семЪ  пуа» 

1ШшЫЬ  101|^д  3€^1^  досшоБ*ренность  намЬ    по- 

с*дсптв*  онйго  кайе  есть  "^^^  НакояецЪ  вЪ 
рады,  и  яЪ  .какеиЪ  он»  срстод*  пшешьихЬ  быХо  бы  то  весьма 

яТи.  при  изсл*дован!н  сего  пу1^-  глупо  и  несогласно  сЪ  олагораз- 
кта  иадлежишЪ  беречься,  чтобЬ  ушсмЬу  есшьли  1ца1^ихЪ  минера 

по  состояпТю  земли,  или  мине-  ловЬ,  которые  во^й^ткгможетЪ» 

раловЪ,  не  сЪ  лишкомЪ  посп'§ш~  вЪ  себ^  распускать,  и  оные  вЪ 

яыя  заключенГя  делать  о  час-  себя  проглатывать,  едйнствсн- 

тицахЪ ,  существо  воды  соста-  но  ̂ ^\я  того  только  вЪ  юд* 

вллющихЪ*,  а  примечать  и  смо*  искать  и  полагать,  что  они  вЪ 

трФть  надобно,  такхе  ли  С1и  ней  есть,  что  они  вЬ  *сос1^д^ 
минералы,  которые  вЪ  вод'б  мо-!.  ствФ  того  источника  находятся. 
гушЪ  распускаться;  также  мо-  Напосл*докЪ  замечается  ,  что 
гутЬ  ли  они  вод1(  сообщать  при  семЪ  случа^^  надлежитЪ 

нФкакк'я  летучая  части,  или  на-  смошр1Бшь  не  столько  на  лежа- 
конецЪ  они  такого  рода ,  что  Щ1я  на  поверхности  земли  ми- 
вода  ни  самомал1^йшей  частицы  нералы,  сколько  на  находящаяся 

отЪ  нихЬ  вЪ  себя  принять  не  во  внутренности  и  еЬ*  глубине 

можешЪ.  ВЪ  первомЪ  случае  по-  земли  по  близости  самаго  того 

лучается  достов1;рность  вЪ  томЪ  м'бста  ,  гдЬ  источникЪ  им^етЪ 

чрезЪ  эвапорацтю,  или  испарен]^е  первоначальное  свое  проистече- 

воды,  которое  вс%  твсрдыя  чя^   ше.  ^" 
стицы  сд-ЬлаетЪ  видимыми  ;  а  .  2).  НадлежитЪ  примечать 
во  второмЪ  случае  ,  то  есть  ,  чистоту  и  легкость  минераль- 

можетЪли  вода  отЪ  минераловЪ  ной  юды  при  источнике.  .Чи* 

принимать  вЬ  себя  н^кк'я  лету-  стая  и  светлая  вода  означаетЪ, 

ч!я частицы,'  должно  уже  до-  что  минеральныя  ,  целебное  су- 
ва\ьствоваться  единою  ^лмов^р-  щество  состав^\яю]у^кя  частицы 

йбспию,  что  схе   быть '  можешЪ;   сЪ  со6ст1зенными    водяйыми    ча<* 

<К1 
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^^сширАмв  щлкЪ  н1Ьжно ,    л  шакЪ  ника  испытывать,  яю  легкость 
]^Фсно  сопряжены  и  перемешаны,  и  самую    степень    чистоты    не 

^  1В1р  онФ  промежу^тии  между  во**  можно    никакЪ    правильно  оана-* 
дяшми  «асшичками  не  загаемня'  чить. 
штЬш     И  какЪ    та1совос  н1^жное  Легкая  вода    доказываетЪ « 

соедияеН1С   сял1^  во/.ы  придяетЪ  что  она  либо  неим^тЪ  вЪ  се« 

великое    совершенство ,    шо    по  6%  никакихЪ  грубыхЪ    и  лтяже^: 

самой  сей  чистот!^,  н  по  тому,  лыхЪ  частицЪ,  какЬ  отЪ  самаго 

весьма  ли  вода  чиста  ,  или  не  тога     и  дождевая    вода    всФхЪ 

гораздо,  нет  11ЮКМО  о  субтильно-  прочиЛ  легче,  !либо   минераль- 
сши  минеральныхЪ  частицЪ ,  но  иыя  грубыя   частички    вЪ  мине- 

и  обо  во^мЬ  д1&йствш  воды  мож**  ральномЪ  спирте  и   воздушномЪ 

но  дЪлать  заключенТл.     Правда,  веществ'б  такЪ  разс^дны  и  пла* 
н^которы^    источники    хотя    и  ваютЬ,   что  тягость  ихЪне  мо* 

им^ютЪ'  пто  свойство  ,   что  они  жспуЬ  им'&ть  своего  действия;  а 
Л  пасмурау^о  оотрду.  делаются  какЪ  легкая  вода  "^еЬ"  состоянш 
НЕСКОЛЬКО   мушны;  однако  ̂ ке  не  проникать    и  сквозь «  т%сн%йш1С 

м^шасшЬ  ̂     а    они     становятся  сосудцы  нашего   т^ла ,    и  какЪ 

опять  чиспВР^й  светлы,    кякЪ  оная  шЪло  наше  не  оШ'лгощаешЪ, 
скоро  дашь   имЬ  хоть  не   много  шо  и  многое   зависип'Ъ  ошЪ  шо- 

постоять    вЪ  сосуд*    спокойно*  го.,    чшо5Ъ    точно    определять 

ЕстьлижЪ    »фнеральныя     воды ,  степень  легкости  воДы*   Для  ис« 

почерпнутыя    в1^  ис111<)чник'Ъ,  дни  пышанхя  сей  легкости  воды,  она 

два  -на  сврбрдномЪ  воздух^  по-  в-Ыпается  на   в^кахЪ  ,   или  м*- 
сшояшЪ:  то  !д*ла1оШся  он*    му-  ришсд,    при    котором1>     случа* 

тными,  минеральныя  и  друпя  по-  можно  сЪ  пользою  употреблять 
бочныя  ихЪ  чабтизы  ос^даютЪ  на  инсшрументЪ  ,     известной  по.^ 

днр^  и  тесное  сопряжешс  ихЪ  сЪ  именемЪ  гидрометра, 

водою  разрушается.^- изЪ  сего^„Ж*     Н*которыя    воды    разнятся 

сл*дуетЪ  ,   что   ежели  шаковую  тягосшк'ю    между  собою  по  раз* 
вод/ отв*зть    куД!  вЪ  дальнее  личхю  ихЬ    температуры    и  по 

другое  м*сто  и   хот*ть  вЪ  от-  переменившейся    погод* •      Ч*мЬ. 

даленносши    ошЪ  самаго  исщоч-  холоднее  вода  ,    шемЬ  она  шя* 

■<-лк  '■•!'•^^^'.Я^^*     ■г.-Л  ■ 



Л^лФс;  я  ||^п  ̂ ЁалротивЪ  того.  он%  алкали«ес1с1ж,  или  щехо^ша*^ 

Шепл1ке,  Щ^  легче.  ВЪ'^^Нгяую  г6  евойства  ,  т&  узнать  ихЬ 
погЬду  вьда  лег» ,  а  бЪ  ̂ а-  «10дш>  по  ихЪ  суровому  1»сусу, 

смурную,  также  яенасяую  яз^^-  С|11(а\ья«я  же,  или  жел%зя1^с|пыл 
г^,  I  шреквгув!  д1лае1Пба  сна  несколько  водц  вкусомЬ  хакЪчёраплы,  ибо 

Л1яжел1^е.  Накои^рдЬ  легк1я  воды  ыЧотЬу  либо  !мало  влжушЪ  лвыкЪ, 

1|^рдютед  ж  пошому|  когда  о**:  А  пр1(  шомЪ  жестакн.  ТакЪ  на- 
|^ы^^  екоро  согреваются^  и  ско^  31(11ваёмыя  зме(11!Г||1я  «оды  узнать 

опять  просшываюпЯл ***^ ^    -^^-щ  можао  по  особливому  иЛ  горь- !:'=«- :^>г 

,^»:-#?ч'- 
1»одсржа1|1И  осшаещсд  .  т^ин^аль-    |1зЪявл2€тЪ  себя  также  «Ъ  му- 

й&й   йодй    1Й  С1ЙШЬ^  рЙШчёс1С1й1Ь'^^даЛ  на  язык1^# 
ными  химическими   пт^лами  й  сЪ    ''-'5^*   Прим^ча^стсяу  кактлма* 

ЕГазш{гае|)1ь1ми  ШакЪ    реагентибу -   шерхи    на  Шиг^лъныхо^'^ §одахЪ 
отчасти    на  поверьхносшь  под- сами 

'/  .  4)«  Тазсматртвается  запахЪ  яимаютсд  их1лаваютЪ|,  отчасти 
Ш  вкусЪ  у  какой  иМФютЪ  мине*  изЪ  яихЪ  на  обрубы  и  огородку 
ральныя  воды  при  источнике;  ключей ,  также  вЬ  лфубахЪ  и 

Мноп'я  св%ж!я  «оды  изЪявляюшЪ  желобахЪ  осядаютЪ  и  прилипа- 
вбХякое  мяоЖе<^тэо  яаходящаго-  ютЪ^  к  «Ъ  случае  поставлешя 

ея  вЪ  нихЪ  мииералъяаго  спир*  лтакоЙ  воды  вЪ  сшакан-Ь  опада-* 
та  своияяЬ  запахомЪ ,  щекотя  ютЪ  яа  дно.  Но  при  семЪ  так- 

онымЪ  «иутрениость  носа  и  ог*  же  не  должно  быть  посп-Ьшну , 
лумлял  гол]ову V  Друпл  пашутЪ,  и  осъвшую  желтоватую^  или 

какЪ  изЪ  ружья,  порохомЪ,  или  инаго  какого  цв*та  земл^о  не 

гнилыми  и  протухлыми  яйцами.  тотчасЪ  почитать^  1аел1заою 
ХУднако  дблжно  осгйёрейипься  ,  землею;  а  такимЪ  же  образомЪ 

чщобЪ  сей  посл*дН1й  запахЬ  бсзЪ  жирныя  и  пахуч1я  земли  _,.  пла- 
дальнЪйшаго  доказаптелъс1Л^й  не  вающ1я  иногда  по  поверхности 
производить  отЪ  с^ры.  ВкусЪ  воды  %  не  лютчасЪ  почитать 

:й€  различаетЬ  водй'  е1й^  бол*е.  е*рб1о,  или  1Ч)ры^ймь  шеломЬ. 
Кислыя     воды      узнать     М9Ж90 ^-'   б).      Испышывается  ,  как1Я 

1!к>т1аеЬ    на  Шб1к1^^  ПИ    ёсйшл!^  пАёрдая  4Ш1ЕЯ    йс1па1ьгася    оп А 
л'  ■*'У<^ 
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вод  Я9г 
цинеральныхЪ  водЪ  при  легкомЪ  воздухЬ ларами.  ОсшааюГл  же  на 
вспарсши  оныхЪ,  или  дисшала-  дн*  тод»  судвл  поел*,  шакоааго 
11^4^'    Но  упогоребляшь  надобна  легкага  всп^дс^з^т   твердаи    ча*^ 
при  цюмЬ    нанслабгВйшШ  огодэ^  ̂   сщ»,  сутпь^  соли  к  землвг»     СТи 

\п6о    вЬ   прошивномЪ    случае;    ж  П0слфднд^г  отЬ  псраыхЪ  ошд^я- 
безЪ     пюга     весьма     н)&жя.ь(д  юшся  потомЬ  чрезЪ  налишКе  на 

швердыж  часщийы  легаа    разру-  сш  рсщавшГяся  швердыя  чаетн- 
шсньг,  перемМешуг,  илк  совс1^мЪ  ць*  опяшэ  я&шшррага  коли««ес|П/- 
вонЪ*     нагнаны:     быть*     мргутЪ.  ва  воды  г.    н  тогда  ве-^  соляныя 
СверхЪ    тохх>    знаемЬ    мы;     изЪ  ̂ асшицы  вЪ  вод*  разойдутся,  « 
опытности  у    чта    чрезЬ'    слши'  земляяыя  опадутЪ  да  дно»    С1ж 
жомЬ  непом*|^ю1  тецдоту    пр»:  сЪ  солямц  смешанная  вода  ели.* 
аспаренш  большая  чаешь  солейу  ваешся  тргда  дошой'^  и  гаакимЬ 
лошорымЬ  бы:    хрусшалями  осл-^  же  образомЬ  опять    чрезЬ  испа^ 
дашь  надлежало^.    какЪ    вЪ  ко*  решё  выгоняется:  |ф»  воддухЬ;  к 
лнчесшв^:,  шакЬ  и  вЪ  качеств*^  тогда;  осшанушсд  одн*^  уже  со^*" 
переменяются..     Всего*    лучьше ,  ли  сухими  нж  да%.   Но  оолучег^ 
ссшьли.ваду  нх\ишб*вЪ плоеное^  нГи    оныхЬ    можно  уже  будетЬ 
ИЛИ!  низкое  спгекляное  судна     и  натуру  солеК  и  земл!^  исшишыг 

дашь« '  ей'    на дЬ  легкнмЪ  жаромЪ  вашь  особа-   Но  какЪ  во  .многия> 
пара^  изходлщага    изЪ  кипящей  мннеральшмхЪ  водахЪ  неодна,  и 

лодьг^    или    вЪ  с'дмрй:    кипящск  по  н^скольлу  разныхЪ  солей:  бы* 
•одё,  или  поставив  ее   шахо-*  ваетЪ>  шо  всего  лучьше,  для  ош^ 

юй  сдпспени  те1г\ошь&   на^  горя^  д^лешя  мхЪ»  ̂ утЬ    ошЬ  друга , 
чш  песокЪ^   вышшрс  парами*  (дю»  все  количества  обсохлыхЪ  частей: 

для  испарешя  назначенную'  эо ду  распустишь  вЪ  вод*,  и  дашь  о- 

должно»  поставлять    вЬ  шакомЬ  сВсшь  хрусшалями:;  и  тогда  каж-^ 
м^сш*)  гд*бЬ  не  мрглаг  ихЪ  за-*  даж  средсшвенная:  соль    будеп1Ь 
соришь  никакая  пылву  яижеед^*  особо>    и    свойственными  { себЦк 
лать  се  нечистою^  какое  нибудь  хрусшаликами  щя  бокахЬ  сосуда 

ХЕосшороняее'  испаренГе,  к  тогдас  будетЪ  друсшалязпровашвся)    и 

даешся:  уже    медледаю    да  суха  наросташьу   а  алкалкчегкой^  щс* 
выишн  ̂     или    разойшшпься     вЬ  локЬ  всплывать  на.  верьхЪ*  Есшцг 
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кя  же  ее!![?11осл%дн1&  сольешь  ,  лрим%рЪ^  чре^Ь  полагаяТе  вЬ  онзпв 

|1роц1Ьдщиь  сквозь  цфдялку  и  чернаго,  яли  аелеяаго  чая ,  чер» 
га^кже  дашь  выпппи  яа  воэдухЪ  яилъяыхЬ  ор^шковЬ  ,  дубовыхЪ 

арамЯу  шо  полупятся  я  алка-  ̂ ^нслтьевЪ ,  зелеяыхЪ  сосяовыхЪ 

5л|й?ШМ]!  *^6аь  Ы^  ВЬ  я*к6-    ШяшекЪ  ,  алыхЪ^розЪ,  илн  про. 
чихЪ  тому  1ЮДобя1^хЬ  вещей; 

ляёб  ̂ 3%лья^шIк,  либо  нслтолчен*- 

яыми,  ялн  чрезЪ  вляванТе  вЬ  во- 
^(у  яастойкн  нзЪояыхЪ,  узяашь 

и  открыть  трудяб  ,  ял  я  соб- 

сщвеяно  совсЬмЪ  яе"  можяо.  Д| 

и^1(ЬсамыхЪ  крЪпкихЪ   железин- 

|ПрРЫ1^  минеральных!)  в 
все  коляче^сшво  оШ>хйувшй: 

швердыхЪ  часшицЪ  такЪ  мало  у 

чпю  таковое  разд^лен!е  разныхЪ 

солей  не  удрбопроизводимо  ;  я 

тогда  о  натурЪ  ихЪ  должно 

заключать  по   явлен1'ямЪ,  произ- 

'водимымЪ  ими  пря.  смЪшеи'ш  сЪ  стыхЪ    водахЪ    яе    оказываетсл 
другими  химическими  телами.  иногда  надлежащей  колерЪ  :  по- 

Присутствхе  желЪзныхЪ  ча-  тому    чшо    С1и    матерхк^     мноп) 

стицЪ  Л  минеральной  вод*  по-  краски    и    сами     вЪ    себ*    ям*- 

знается     помощгю     чернилъныхЪ  ютЪ ,    которая    настоящТй    же- 

орЪшковЪ  :  .  ибо    сстьли    исто-  л*знистой  ф!олетовдй  колерЪ  Л 

локши   оныхЪ  вЪ  порошокЬ,   всы-  слабыхЪ    водахЪ     вЪ  себя     про- 
плешь  ие  много    вЪ  такую  воду,  глагаываетЪ ,    а  со  вс*мЪ  т*мЪ 

вЪ  которой  есть  жел^зныя,  или  колерЪ   сей  присутствТю  жел*з- 
м%диыя  частички,  или  купорос-  ныхЪ  частицЪ  достов*рн*ЙшимЪ 

ныя  соли,  то  она   тотчасЪ  сд*-  признакомЪ**есть.     ВЬ   кр4лкихЪ 
лается  отЪ  того  либо  черно  - 
фюлетовою  ,  либо  изЪ  красна 

пурпуровою  ,  то  есть  ,    смотря 

же  водахЪ  производятЪ  помяну 

шыя  вещи  темной  колерЪ  ,    ко- 

торой ие  можно  назвать -яи  си- 
по  тому  ,  много  ли  ,    или    мало   нимЪ ,    яи     чериымЪ ,     выключая 

только,  что  сЪ  начала  делает- 
ся    вода    не   много    синеватою . 

вЪ  ней  помянутой  примеси. 
ИзЪ     жел*знистыхЪ      водЬ 

есть    н-Ькоторыя  ,    им4ющ1я   вЪ  но  скоро  опять  превращается  вЪ 
себ*    столь    малое     количество  колерЪ,   смешанной  изЪ  кофейна- 

жел*зныхЪ  частицЪ,    чгао^^ык-  го    я  краснаго.      А  какЪ'  и  на- 
ноу1СИНымЪ    образомЬ  ,    какЪ    на  сгаоящхй    жсл4жой    цв1»)ав| 

%  • 
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«епЛ>  т)гя1Ъ  же  скрьппЪ  быть  ,  личхе,  Ситсмое  при  томЬ  иехч> 
яо  II  д*\аетпся  яедопнов^рность  ду  свФшлымЪ  и  темнымЬ  коле* 

есшъли  вЪ  той  водЪ  железо  ,  ромЪ  воды,  ожачаешЪ,  шло дк^ 
или  н*тЪ,  ̂   или  много  вЪ  ней   жсл1кза*    Сей 

Проба  сЪ  слабыми  жслЪз-  родЪ  испытания  и  вЪ  томЪ  ещ« 
1гистыми  водами  по  пр^дписа-  имЪетЪ  преимущество  предЬ 
»!ю  г.  Галберга  прсдиринймаеш-  прочими  об|^кновенными  проба- 

си елЪдующимЪ  образомЬ :  вы*  ми^  что  естьлн  шинктур^.чи- 
бираются  желтые  зр^|\ые  и  крф*  спюжел1зя{|ста  н  стаканЪ  сЪ 

л(С1'е  чернильные  орешки  ,  обр^*^  водокг  простоишЪ  но^гь  и  вЬ  по?* 
зывается  сЪ*  ямхЪ  вся  наруж*  слЪдующ1Й  за  тФмЪ  день  до  ве* 

иость,^#  внутреинлл  "Щй^Ш^ '  •|й^:г рсра  свокойяо,  гоо  вшцп>евая  крас- 
рсталкпвается  вЪ  весьма  нужном  ка  вмЪст^  сЪ  вохрою  опадешЪ 

и  мелкой  порошокЪД  >^й  поро:;^  Щ^  ДНО  стакана ,  и  прочая  вода 
шокЪ  всыпается  вЪ  сухой  пивной  сдЪлаетсд  вся  листом* 

сптаканЪ  ,    и  нашираютоГ"  имЪ       Жлассафикацхл  цЪл111ПедЬ<чр 
сухимЬ    пальцомЪ    вс1   внутрея*    НЬ1хЪ   ВОДЪ,   нахоД/ЦЦМХСЯ  вЗЬ 

шс  бо»са  стакана  '^   *  поел*    чего    Гермаши. 

досталыюй    порошокЪ    изЬ  ста-     "^^"ЬП  ервой  кдхссъ* 

кана  высыпается   вонЪ    и   выду    '  ̂ ^МылкОбйШЫЯ     60 ДЫ*       ̂  

вается   и   самая  пыль  ,   дабы   вЪ    '^^'    КЪ  таковымЪ^  водамЬ  прн* 
с№ак.анЪ  -«е  ослтлось  щ^я<&о  изЬ   надлежатЪ:  1)  11лояб1ерскал  во* 
орЬшковаго    порошку  ,    а  только   Да  вЬ  Аотарингш;  Д)  Шлангея^ 

одпа   тучность  черяильш^    рл    бадская    вЪ  Графсшвб  Каценел** " 
р^шкоЛ;      ВЪ  таковой  стаканЪ   бзгенскомЬ    вЪ  Германш ,    и  3)  ' 

вливается     1Г10гда     ясп1яшуемая   А|рхнигерская  вЪ  БяварКя* 
вода  ,    и    шогдк    е(Йггъли      йбДШ    ̂ ^,    Второй    хдасс»* 

им^ептЪ     вЬ    себ*    чистое    же-    Цатернн^СНЛЛ  ̂   МЛН  еорьК$Л 

л^знпстос    суй^ееткб ,    то    она     ":  '"^^--.^-'^'^Ч.   бОди* 

Л  единой  мигЬ  наполнится  чя-  Т"!  Оисуть  двоякаго  рода:  од^Ь 

стымЬ  фголетйвймк    1^сШ0^№'^   я*  просщыя    и  яесложвыя  горь;^ 

которой  не  превратится  ни  вЪ    кк'я  воды  ̂   и  кЪ  таковыя^!  пра*^ 
храсвой/Ш  А  кофейной;  1^5^    надлежапЛГ:    1}    Зедляцерскаж  , 
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0.  ЗшЛ^тщ^срЩл  *0Д>  >Ь  Бо-  ЭлстерэсяерлйнгЪ   вЪ  фохшлая» 

г»1н1ж«      Другиг  оосшавныя  горь-  д!и;  1о>^изерск1я  бани  вЪ  Всте"* 

к!ж  водЫ|  и|аФющ|'я   вЪсебФ  кро*  рау;   11)фах11нгсрск1е  ||[1лител1^* 
ы%    нашерическоЙ     я  н1»кошорыл  ные  колодези  вЪ  Нассау;  12>  Грес* 

друг!ж  средсшвеяныя  соли,  и  кЪ  бахерсмя  вЪ  Швабги  ;  13>   Тсй« 

1ла1и>вымЬ  принадлсжашЪ:   а)  То-  л€бронск1>   Л  Мярграфсшв^  Лн- 
рягауэснскал    Л  Галбершшаш! ;  шпахскомЪ;   14)   Тирбергсктя  ше« 

М)  Рассябургская    жЬ  Веймарн!.  плицы  вЬ  ША:«5!я ;  15)  Кей^ср* 
»*■  ̂     *  к.  - 

Т  Р  ВТ  I  Й  ,   К  Д  Л  С  С  Ъ*гЩ::^,:. 

'Алкйлнческгя  9  ̂ «^^  ще^оч^ 
1>^..'    ■■■Г'*У^ 

Щ^^ЫЯ  солн. "^^^  также  двояк2я,щ 

отчасти    простыл    алкалическ1я 

СК1Я  вЪ  задяей  Померанга ;  1б) 

^Ю]>^дунгерск1е  ккс^^^м  колоде|| 
яЬ  ВалдекскихЪ  областяхЪ* 

-■-'[•'^о  впторымЪ>;  иАи  сложНымЬ 
алкалическимЪ    водамЪ    принад< 

90ДЫ,  яахюлненяыя  наизяатнФй*   лежа11ф^|;]1Вяляяерск1е  кислые 
ще  одною  алкаличеакою  соль«>  ̂  

алкаля|^ё|мс|^р  землею ;   от* 
«ясти    составвыя     алкалическхя 

воды.  ."..'^^  ̂   -  '■'"•:.'' 
КЪ  ̂ ислу  первыхЪ,  или  про- 

^ыхЬ^  ПринадлсжашЪ:  1>  Бол- 

я«рска11  вЪ  Виртенберпи^  2)  не- 
которые  ИСШО^^Я    вЬ   БяА^Ц1ЦЦ 

^Костей!  ̂   сХурмЯц)    и  Куймркй 

'  вЬ  Богеме*    ̂   Верзщ|гауерск1е 
^  йолодезя    ю  шХез1|| ,    которьи^ 

однако  те  вйсяолько э  на: 

колодези;  2)  Бухзе1ерлиягск1я  в 

З)  славныя  |1арлзбадск1я  вЪ  Бо* 

геши;  4^  4еисшенерск1я  вЪ  Епи* 

(ирпсшв^  ||^елнскомЪ;  з^Пирмон* 

тск1я  Бергзе1ерлинск1я    вЪ  Вал* 
дскскрхЬ  о^асшяхЪ:  6>  славныя 

ЗелтерскТя   вЪ  Трир^;   и  7)  Н1С*  I 

в^ицерск|у^  ,!5||ни  1^^  Б^м1и. Четвертый    кяАссъ* 

{  Л1ур1атнН€ШЯ    6Р4Ы* 
;СихЪ  водЪ   Яаяэтаменитей^ 

Ц1ую    ч^спи^    сосшавля€1цЬлов»^ 
^  7 

■■{'-, 

яолнеяы;    4)  Де11|зхауёр(п^я  11В   ренная    соль.      КЪ  числу    сихЬ 

вредней  Марх1И;  5^  Билфелдер-    принадлежашЪ;   хЛ  шеолины  Ба- 

Л  ВестфалЕИ  ;  о)  йтгало*   денск1я   вЪ  Марграфсптв^  Бадея- 

'Щшая  Бери1лихерская  вЪ  Трирф*    баденскомЪ;    Я)  Дшштешерскгя 

^  Бургб«рнгеяв|ская  Л  франко^  |;)>  Виртенберг7я  |  з^^^^ 
>^;  8^  Диценбахская  вЪ  Бавар-    ск1я  Л}  Баварии;  4)   Гиршбадск1я 

^||Ц^  Графств!  В91еяшшеиг**,  9>  ̂  ̂  Виршен6ерг1и}  5)  тепловаяЁвя .«  ''•■','*''','    ^^  4  •    ■  '  ""      "       *       »".'  -     ■■  ■  ,    ̂    ---._.-■-,■;•  .«■ 



Кесшерголверск!^     «Ь    вержхемЬ  яоросЬ  1  аеихш)  а  мрут^л  соля* 
д\зй(Л  ;    6)  Нид^р^ЫерскГя   вЪ  нястыя  сшалы^м  юды. 
%\ьзлс%\  1)  Вясбадексмд  вЬ  На-  Чмело    спЪ    ЖелйяснешыхЬ 
^авскихЪ  областякЪ^  %)  Вирше№  аодЬ    яЬ    Герман!я    «|реэмпа||ю 
|ерю^м  вилдбадЬ;    9^     Цслер- 
са!д  баки  вЬ  ВиршенберНн. 

1-    Пятой   КДАССЪ. 

СЪрны  л    60 4  ы. 
КЪ  симЪ  аринадлежашЪ:  I)  н^йши  иаЬ  прияадлежащяхЪ  кЬ 

елавюм  Жакевек!я  у  «ли  Эдела-  «ервывА ,   или  просшымЪ ,  сушь 
шапельса!я  вЬ  ЮлихскихЪ  обла-  ел^дуии^^я  :    1)     фре^еввалдса^д 
етяхЪ;  ̂ ,)  Абахса!я  вЪ  Няжне  й  ц^лйшельныя    воды    вЬ  Средней 
Б&вар!и  ;  3>  АлтенбургскЬ!  при  Иархги ,    ц)    Лауяш1недса1я    Д 
В^вФ  вЪАвстрш;    д^  Бадмерса1я  ИераебургсаихЪ  окресгаиоешяхЪ ^ 
шамЬ^е;  5^  Б^^"*<^рс>^<я  вЬ  Зир»  з)  АитяицерскЕя  Д  Шлеа!Н|  4) 
тенбергсаомЪ      Герцогстве  ;     б)  ПоляиясаЬг  А  задкеМ  ПомераМЯр 
Ландексрск!я  баяи  вЪ  Графств%  5^  Рояебургек!я  А  Алшеябурт!* 

веляао ,  но«ему  я  уди1влятъся 
яе  можяо  у  потому  шю  жел1ю 

сосшавллеш'Ь  т|1к6Й  мешаллЪ,  ао« 
шораго    везде  много.     Наяслав* 

Глац-Ь  вЪ  Шле51и  \  кЪ  которымЬ  ВЪ  лрочсмЬ  прияадлежавпЪ  кЬ 
ирина.^сжи1пЪ    и    Оберталгсим*  слу  таковыхЪ  же  у  6)  Бсбрск!|Е 
екая,  которая  яы^е  называется  вЪ  ТурянгЬ! ,    7^    БсхицскТя    |ф 

Новою  >  или    Богородициною    во-  Богемш  у    %)  Букеигеверса1в    Л 

дою;  7^  ПиренвартерсхЕя  при  Ве-^  Ерлангеие ,  9)  ДаякелвридсрсвЕя 
к^  А  Австрхи;  8)  Реитлингер*  вЪ  Шваб1л  у  ю)    Диаголерса!)^  э 

СК1Я  вЬ  Виртенбергш  ;  9)  Зул-  1 1  ̂    вода    вЬ   Франкфурт!    яй 
уерсмя  вЬ  Веръхней  Баварси  ,  я  Одер^^   13)  цйлишельяой  исн|р15 

ю)  Щ[изенгаузсрск1я  вЪ  Виртея-  никЪ  между  Галла  и  Бельберга^ 
бсргскихЪ  областлхЪ.  13)  минеральная  вода  неподале- 

.Шестой    кяасс1|*'  ку    отЬ  Гановера,     14)  Гаяав« 
Жел^ннсгшыя  \  или  сталъ'^  екая ,    15)  яри  Козеяе  на  Зая* 

г;     ныл  60 4М*  ле,  1б)  Люненская  вЪ  Люяебур* 
С|я    сушь     двухЬ  оортовЬ :  п^   17)  Радебергская  вЬ  ИеЙе;? 

<ирА  просшыя    сшальяыя    воды  у  ̂ Лл  у    1%>    РН1ботгряяерская    Л' 
^держащ1я-  вЪ  себе  мелкой  ку-  фопилаид!я^  19)  Венеенбургаиыг 

Г  г  2 с 
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Л  франк  онТи,  ̂ оУ  о(Я[р((птёр1^  юУ  ШркхпфсхьдскТя  мииеря\ъ«^ 

4|Л1  Ц*ли"^^льн1я  вол^' р^' ''^ф ■]  щ^1л  ̂ во/цл  вЬ  плжтыЪ  фальц*, 
-^^Шфшорых  ,  или  солляйсптУя  их  Бирссборсмя  вЪ  Трир*,  1Д)[ 

^щтпйхъщя  роды  суть  паки  двояг    Бокле дерскГе.  ̂ 11сл1|1е  колодези  не- 
*^'Ь1,    ■ 

«аго  рода:  одн4  изЪ  ня1^1г  сох*-  пй>далеку  отЬ  Вюрцбурга  вЪ 

Ш1|^щыя  дЛкалическ1я  спта^^ьньдг  фраякоШи^  1^3^  ДарберскЁе  солл- 
вЬды,  йм*к1йй;  ̂   себ*  куйО]рос6^  ные  колодеА  1^  ̂ шср^  ,  14> 

щелочную  соль  и^ земли;  а  дру-  Дейнахск1с' кис^уин;.  колодези  вЪ 
Т1Я  составные  солянисшыя  сталв^  ВйртпемберЙй^  ;:С^  Талернсме 

ныл  воды,  содержат^Ёя  вЪ  себ^  кислые  кзлодези  при  Иейсен'В  ,^ 
вмКешФ  сЪ  алкалическими  и  и*-  гб)  ГепияекТя  вЪ  ВиртенбертКв» 

<оторыл  другКя  разяыя  сред«  1^)  Грундгеверскк'я  вЪ  МсЙнун^ 
^венный  солн;  .      '•^-   »ен*  ,    .18)     ГелыяшпТедскся     вЪ 

КЪ  числу  первьгхЪ,  или  со-»  ВрауншвейгЪ  Вольфенбишел*,  ж^У 

ХянистыхЪ^алкалическихЪ  сталь-  Ибергаузеяскк'я  ки1рлыя  при  Гел^ 
выхЪ  водЬ,  принадле;^ап1Ъ^,  1>  1^1ген1&  ,  2а)  Кукусктя  вЪ  Боге- 
ТеплицгрскГя  енгальныя  воды  вЪ  мш,  121>  Кигнигерскхя  вЪ<фран^ 

Дауервиц4>  Вистертан^^  Мар*1ея-  конги  ,  22)  ЛибеншшсйяерскГя 
Шенн'В^  Граупен* ,  Черношек!  и  кислыя  вЪ  Графств*  Генеберг*, 
Костей*,  2)  стальныя  воды  при  23)  Мархснбергслгя  вЪ  Генегау  , 

Иеиберг*^  вЪ  1рафств*  Липпе-  24)  мингральныя  воды  вЪ  Ни* 

депгмольдскомЪ,  з)'  минеральикгя  дервир*  вЪ  Са?ссон1и,  25)^  Елв- 

водь»  вЪ  фйрстенау  и  фехтель-  бсрскк'л  вЪ  Брауишвейг-В^  26}  Ри- 
д§.  шЬ  ВрауншвейгскихЪ  обла-  пользаверсм'я  вЪ  Виртеиберпи , 
стяхЪ ,  4^  Грисбахск1е  кислые  27")  Рюлерскк'я  стальныя  воды 

холодев  вЪ  Елзас*  ,  5^  Гольц-  вЪ  ЕйзенагскихЪ 'об^\астяхЬ,  2^) 
гаузенскчя  ц*.\ебныл  воды  вЪ  Штатгагенскхя  кислыя  вЪ  Граф* 
Графств*  РапеябсргскокЛу ,  6)  ств*  ШаумбургекомЪ,  29> Шваль* 

Альтвасерскк'я  кислыя  воды  вЪ  бахсия  кислыя  вЪ  Графств* 
Шлез!и  ,7^  Берлиясктя  й*ли-  КаценелбогскомЪ  ,  Зо)  Шваль* 
Шельныя  воды  еЪ  Мархш  ,  8^  гслмерскЫ  вД)  Вегаерау ;  31) 

Берштадербк!я  вЪ  Ветерау  ,  9^  Швелъмерекк'я  кислыя  вЬ  Граф* 
Бергвщбсльсмд    вЬ    Саксонхн  ̂     сщвЪ  Марк*;  3^)  Зш1^ер^|рейшер* 

-Л'- 

■I     I 

:.? ;  > 
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'  €|Ц«  вЬ  БаврейшФ,  зз>  Скартин^-^есьт  м1гэп>различяМ1^\|  С^накЬ 
скТя  вЪ  КГйжн^ей    Саксонш  ,  34^  зд*сь>    только    о    тпахихЪ     Д*№-    • 

^{(вньгя  111аааск1я  вЪ  Бискупств'Ь  сшвх'лхЪ     ршуде^емо    будешЪ  ̂  
ДютихскомЪ,    3*5^   ТангаузерскЁя  кошорыя    пбчпщ    вс*    ц^лительо 

ьЪ  Щвейдниц^    Зб>  Унтеренак*  ныя  воды  вообще  им'ЬюшЪ. 
СК1Я     кислыя    вЪ  Графств1^    Го-  Когда  хотеть    о  дЪйствх- 

генЪ-Ло*,   и   37^.^РАД^Л*ип1в1И|-  яхЬ   целительной  воды^   или  ми- 

СК1Л  вЪ  Соксоши»^  ̂ й^^^  I  ̂   г  иеральпаго  испю<)1Гика  вообще. раз* 

КЪ  числу   вторыхЪ^   кли  а>7^  суждашь,  не  соразм'Ьрля  содержа'-^ 

стпавнйхЪ    ̂ роллиистыхЪ    ста'л1г-  Йя  оныхЪ    сЪ  разнымЪ    состоя-^ 
ныхЪ  водЪ  >    имЪющихЪ'  вБ  себ^  шсмЪ  челов^чсскаго    тФла  «    шсг 

ъмЪстЪ   сЪ  алкалическиАМ!  'сол19^,||а\жш}и    сл1иу|ощ1е     3    пунктам 
ми      н^которыя      друпл     сред-  им1»11ь  вЪ  прим^чанКи,  а  ия^еннос; 

ственныи  соли,  принадлежать*^  ̂ всякой  ц'ЬлителЬной    источнИк'Ь 
{>  КлевскКя   ц'Блительныя    води  дФйствуешЪ :     I)  яко  вода;    2) 
вЪ  Вестфа.\111  ,    2)  Дрибургсх!я  яко  вода  ,    одущеалениая    н1^ж- 

вЪ  ПаденборнскихЪ    областлх'Ь  ^  нымЪ  саиртомЪ     и  воздушныдф 
Э)  Егсрск1А  вЪБогемш,  4^  Гоф;?;  ,  |СществомЪ  ;   3)   яко  воде* ,    сЬг 
генсмарсмя  вЪ   ГесенскихЪ  обла-  прлженная  т^сно  сЪ  нСкоторывдг    < 

стлхЬ,  5^  ПирлюнтскКя  сталь^  дшчасши    летучими.,  ^отчасти 
ныя  воды  у    и  ̂ б>  КведлпнЗург-  тяжелыми  и  твер^фыми  минера»* 

ск1е  1^елительные   источник.!!^.,  «Ш^^^?   .цроитводящими    велшьос 

Ч1П0  принадлежитЬ  до  д1й-  врачебное  д^стъхег.  'в1<'^"^ 

сптвШ    и  до  порядочнаго    и  не?:  ;  ̂ '^б^^даая,  простая  инеслож^  (  ̂.  ̂̂ 

порядочнаго  употреблешя  ц*ли-  нал  Вода^    вЪ  состоян!и    уже    V  ' 
шельныхЪ ,      или     минеральнизйг"  од^.^велш}^  и  тлжкКя  бЬл1^зш| 

водЬ ,  шо,  судя  по  разному  со-  вылечить ,    когда,  пюдько    тЪла   С  й 

сшояшю    1г  множеству    юходя-  и  силы  человека  не  пришли  ужл^   1:л^ 

щихся    вЬ' нихЬ    и  существо  о-  ЙЬ- совершенную^  разстройку  ,   щ-^'/'у:^^ 
ныЛ>  сосшаяля]кц{11иф    мн]|^^  желудекЬ  икшцкиеще  не^слиш'^^  :,М 
ныхЬ  и  другихЪ  частрйрВ',  лм1со  комЬ  ослабли  и  мягкисд^лалисьф:^ 
можно  всякому    заключишь,   чщо  ибо  она.  не  только    кЬ  состояв 

>  д1й^Ш8хлв|Ь  ш&  вадобво  быть  &!в  разжидишь  жрояь  я  со»^  Ш|    ̂ 
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пюлъко  усладить    ш  спбхаеплть  Аыш  часшп^^ы  оиаго  язлегка  ще- 

^        всю  о€шрошу|1но  смяг1ас1лЪ  ИС-*  кошяшЪ    II    рссь    корау<Л>    нашЪ 
Щ  еохш7лся    шбЩпш^  дЬ^шс^Л  ихЬ  укр^аляютЬ  ;    а  и  «фиричсское 

^И   'гибкими    и  аыгонясшЪ  яе^нсшо-  йоздушиое  вещество  им1етЪ  в^ 
I  I  ты  ш&  т%хж  жтЬу  ш   особливо  лепсосщя     я    проняцателыюсош 

;  :  урииою.    Правда^  при  семЪ  дол-  воды  яаивеличайшее  соучасш1е« 
ДНО    щЬ    прим%«1В1|1е    |юияяиат#  уг^:^  Япкакаж    вода    Не  бываелД 
И  температуру  воды:  холодная  безЪ   земля.     См     придаетЪ 

акцС   прохлаждаетЬ  ]^'"^  яодкрфп-  всФмЪ  юдамЬ  свс^сщво   вбирать 
ляег^,  -ободряётЪ  и  ослаб^вшТе  вЪ  себя  я  ̂ впутывмтъ  кислоты 
сосу дцы  несколько  одерживает!»;  1|^троту   наш|^  с^оковЪ;  ибо 

теплая  вода    размягчаетЪ  ссох-  земляныя   частичкя    отнимаютЪ 
яувш!дся  роАота    нашего   т^ла  у  кислоты  находящейся  аЬ  на^ 
лучШе,  жиднтЬ  кровь  сильнее  ^  шемЬ    желудке    и   вЪ  крови    ся 

.  проницаетЬ  сквозь    вс^  сосуд цы  д%йств1е  ;     или  ,  11]^|ЦпуцляютЬ 

лепе,  ра^д1л]^ёпЛ>  густыя  скли-  остроту  >    и   вй1я11у)вЪ    в!1г  себя 
эя  и  мокроты  я  отворяешЪ  по-  кислоту  и  остроту^  аолучаютЪ 

товыя    скважины*      А    какЪ   все  ст^й'ивательяое  свойство,  ̂ резЬ 
тЬ  хорошее  я  изящное,  что  вЬ  ято  я  возстановлдюшЪ  онЪ  па- 

разсуждея1Я*дМств1Йприписует*  ки    упружяость    Я    способность 

^    Мо  гспра^йдливо^        простой  кЪ  нужному   яапряжеик'ю  частей 
в6д1^ V " *6йЙ|б8к|йся  "  вку!^    Я(  Л  нашего  т^а.    Н^которыя  эемля 

1 

мг1нера.\ьный&Ь  водамЬ;  то   сколь  вЬ    мииеральяыхЬ    водахЪ    такЪ 

пзящн«йш1я  #^Я^1!Зн1йш!я'д1й-  м^лки    и  субтильны  ,    что  оя1 
ств1я  должны  натурально  ям^пть  по'1ти  составляюпД  родЬ  солей, 
с!и,  когда  ояЪ  сверьхЪ  111ого  на-  сопрягаются  .  сЪ     якямалгйшею 
полнены    и    минеральными     вра-  кислотою ,     составляюшЬ    родЬ 

«бнымч   матер1ямя/  :       ■  йесовертиенныхЪ     срё'детве^ныхЬ 
Спиритуозное  существо  при-  солей     и    принимаютЪ    на  себя 

4*втЬ   г^мЬ  ц^лятельнымЬ  во'  слабительную    сйлу5|^^||^1^ 
дамЬ  великое    ||.^я1вд1^Йств!е  ,  влажвостяхЬ  желудка  шакЪрас* 
1|Щ>  ояЬ    проняцаютЬ  легко    вЬ  пускаются,  что  ааЪ  я  вЬ  самую 

,  ̂{    сЪсудци^  оогр«ваютЪ  П1«л0|.швср*  кровь  легко  входятЬ.  Иаошоиу 



сеть  шгиерАлИкм  водм »  колю-  вмлъяо  мпяг^ама.  Такая  во-^ 

рыя  хотя  ярвсе  ншсаквпй!  сред-  да ,  которая  мм^ешЪ  гЪ  себ^ 
сшреиныхЬ  солей  вЬ  себ«  не  «-  много  соли  в  жел%за ,  побу« 

^ц^юшЪ,  а  алкалическихЪ  весьма  ждаетЪ  твердыя  части  кЪсилъ- 
Г  вмло,  но  совс^мЪ  т^мЪ  сильно  ному  движен!ю  и  укр«а\яетЪ 

■  урину  гонягоЪ  и  с^бяшЪ ;  по*  желудокЪ  лучше,  и  посп^хе* 

тому  что  йМютЪ  вЬсеб^  мно*  сщвуетЪ  огод1\ен2ю  соковЬ  го-* 
жссшво  нужной  распускаю1деГ1ся  раздр  скорее  и  легче  ,  в<гжелн 

а  Л  кров%  входящей  земли;  или  такая  вода  ,  которая  не  столь 
ошЪ  того,  что  нхЬ. земли  ошЪ  много  спхЪ  минералоД  вЬ  себй 

кислоты  желудка  обращаются  им^епЕЬ ,  н  потому  не  такЪ 

вЪ  некоторой  родЬ  средствей-  сильно  побуждаешь  и  не  столь 

ныхЪ  солей*  '        ̂   ..  легко  н  скоро  паки  уриною,  по« 
«ОтЪ  друшхЪ  соляяистыхЪ,  томЪ  и  низомЬ  выходишь  мо- 

хсл^знисшыхЪ,  или  с^рныхЬ  ча*  жешЪ.  Отя1х>щающая  же  ̂   гнФ» 

слтицЪ  имЪютЪ  воды  по  р|(зли*  ту4|ая  и  ослабляющая  желу* 

Ч1Ю  своему  иногда  склизь  и  МО-  докЪ  сила  вЪ  н1котор6а1Л>  коли* 

кроты  разбивашелъную  и  отво-  чесщв^  рыпишой  воды  помяну* 

рлтельную ,  иногда  чистип]ель-  тою  побудительною,  проио^ою 

ну ю,  мягчительную,  облегяа*  и  укрфпляшельною  силою  мине* 

шелънуюу^ли  стятвашельную,  раловЪ  водяыхЪ  облегчается  .  ш 

или  подкрПХяшелъную  силу  ̂   ВЬ  совс^мЪ  уничтожается:  сл%до* 

в%кошорыхЪ  водахЬ  9с\  сш  ка-^  вашельно  ч%гй)  больше  такихЪ 
чества  находяшсяхо^вокупно,  да  минераловЪ  будетЪ  вЬ  н1^какомЬ 

и  кЪ  проиэведешю  всЪхЪ  оныхЪ  опредйленномЪ  количестве  шодл 

д^йствШ  навсегда  нужйо,  чшобЪ  вЬ  совокуплен1И  ,  шФмЪ  бол^е 

было  вЪ  воде  великое  множе-  ^|«ожно  ее  выпивать  безЪ  ошяпу- 

сшво  минеральньЬЪ  частицЬ.  Т1  щ^н1я  желудка* 

воды  ̂   «ошорыя  мало  минераль*-  Правильное  и  полезное  упо^ 
НыхЪ  частицрЬ  вЪ  себ1  им^ющЬ,  впреблевке  минеральныхЪ  водЬ 

лежатЬ  шяжелйе  вЬ  желудки  н  сосшонтЬ  вЬ  пюмЬ:  I)  чтобЬ  кЬ 

д^йствуюшЬ  не  шакЪ  скоро,  какЪ  нсшочникамЬ  не  приюзишь  че-* 

пе  >    кошорыя  обременены   нзо-  лов1ка  ̂   совершенно     болйзняш "%.. 



и 
^''  ̂ ^У*<Р  раз(>троё|гааго,  но  надобно,     пытяосшь  узнали,  ч«»о  иныя  н«^ 

'Х^  *^шобЬ   тЛло  наше   ям|Хр  .дарсг .  Н^^^^и  минеральными  водами  ■ 
•в1-"'3»:"*-*г^"'   ''■"> 

V 

чйпто     еще  хорош!я  "внутпренно^   Ш  пи1ш>смЪ  'о1шхЪ ,    ни  банаен!* 
сши^  кшлорыя  бы'' кЪ  ссшсствен-  С1Д  т%*^еш  ^^  могушЪ; 
ЙымЪ  охлправлешямЪ  св6из?1)\^й^^      но  оШЬ  уйойтрейаёйТя  минераль* 

нм^^ли  еще  способносшц  2)  чшобЪ  ,ныжЬ  водЬ  лЪалытп^  ёгце  хужд» 

избнрап11>  дАя  лФ^ёйТя  себя  нта-  шйми  'й    рйб^оя^зЗ^^ённЪе    смср» 
кую  воду  ,   о  которой  и зЪ  мно-   хпельныкг^,  1>>1ц?|рио  примЪче* 

гой    огУтнопнй    было  бы    уже  но  на    п^илЙ(Й)  • '  41ЙГо  мйнераль- 
довольно  известно I   что  оная  вЪ   пая  вода  ни  мало  в^такихЪ  слу* 

извЪсшныхЪ  бо\*зняхЬ  и^п^й  из-   чая5гЬ  не  1г!ЬльзустЪ,   кбгдл  вну* 
^^стномЪ    распололсенхи     и     со-    тренносши  наши   уже  слишкомЪ 

спюянхи  т*ла  челов*^скаго  весь-    много    и  давно  .окр-Ьпли  ;     когд|( 

ма'  часто    помогала  ;   3)  й>  на-    что  ннбудь    вЬ  л*гк,омЪ    р^зор- 

6люден!и    и  нсупусканх'и  надле-    вано;-  когда  кровь,   или  нлажпо* 
жащаго   времени  л-Ьчешя';  4^   вЪ    сти   изЪ  своихЪ     м*стЪ  выету 

яаблюденш    м*ста.    5^   ̂   "Р^'    пили^  когда  есшъ  нарывы   и    бо- 
уготовленки  себя     кЪ    лЪченТю  ;    ллчки     еЪ   лЪгкомЪ,    селсзенк* , 

6)   вЬ  наблюдении .  м^ры     и  по-    печени     и   вЪ  другихЪ   внутреи- 

рядка   вЪ  нить*  ;   у)   вЪ  прини-    ностяхЪ,   и  оныя  уже    такЪ  у* 

манш   в^  разсужден1е,  темпера-   силились     и   уреЛича\ись  ,     чгав 

туры  воды,  то  есть  ея  тепле-    все   т-Ьло  потами   и  снедающем 

ты   и   сшудсносщи  ;  §)   вЪ  при-    лихорадкою  ослабили   и  привели^ 

м*ча|Г'/и  чрпп'адковЪ  и  перем-ЬнЪ,    вЬ  изнеможенГе.    Дйл-Ье,  не  поль- 
могущихЪ  дроизходить  во  время    зуютЪ  сих  воды    и  такимЪ  лю- 

Л**ен1я  себя  минеральными     во-    дямЪ  ,   которые  склонны  -р^л^ма 
дами  ;   9^   ̂ ^  нужнолЛ  смЬшенхи    кЪ   параличу,   кЪ  падучей  бол*з- 
кислыхЪ  водЪ    сЪ  пр1?яымЪ  мо-    йи  ,     или  кЪ  долговременной    и 
локомЪ;   1о)   Л)  наблюденхи  по-    дкопатической  головной  болЪзни. 
рядочной  дТетпы  го  время  л4че-   находящейся     только     вЪ  одной 

^Ч,"  по^л*  он^.  шловинй  головы;  или  когда  чс" 

*Естъ  болезни  ̂   о  которыхЪ   Хов^кЪ  лишился  памяти  ,    упо- 
*4*^'*", Ж^*    А^^Р?*^^в^УЮ  ^-   шрсбленхя    йшружныхЪ    ̂ увсшЛ 



вод-  гоу 

Ж  разука*     Вообще  мияералъныя  великое   обхегчеше  ,    но  только 
воды  не  д*йс1пвуютЪ  ничего  во  тогда,  когда   мал«ньк!е  камуш« 
вс*хЪ  1П%хЪ  бол^зняхЪ,  когоорця  хи,  несокЪ,  *АИ  скопление  зёшля- 

проилодяшЪ  г)тЪ  засоренКя  мозга  ияслгой  М|ягер1&   6ол!к!Кь'  ироиз* 
..  и  «го  н^жныхЪ  сосудцовЪ,  како-  вод^щЬ.   Есптьли  же  камень  очень 
шл  сушь,    на  нрим^рЪ:  совер-  великЪ,   и  дузырь  и  почки  онымЪ 

^)!ше11йая  сл^^яопта,  шумЬ  я   звс^  т:лиШкомЬ    ослабл:еяы ,    то   уже 

вЬ  ушахЪ  ,    заложе(й[1*е    слуха  н  воды  ни  мало  не  ломогаютЪ*  На-* 
тлухоша ,  ;  когда  оныя  елабосшь.  консцЪ  крайне  вредны  он%  и  вЪ 
трловяых!»  нервЪ  йм^ютЬ  свокмЪ  случае   <:ильныхЪ     и  продолжи* 

основан1емЬ'   Кром%  сего  в^ре^^ы  шельныхЪ  кровошечет'й  ,  ша^же 
минсралъиыя  воды    такимЪ  л1»-  сшарымЪ     и .  изнеможеннымЪ    я 
дямЪ,  кои  стркдаготЪ  конвуль-  дрлхлымЪ  особамЬ ;  ибо  вЪ  пео- 

зиватескою  одышкою,  или   нм%-  вомЬ-  случав  улшожаютЬ  оя%  ис* 
ютЪ  вЪ  сердце   выростокЪ,   или  швчен1е  кровй,  а  вЪ  посд^дн^мЬ 

Т|рудную  Водяную  бол^зяь.     Во-  одр«л%вшее    Н1*ло    ош'Ь  слябо* 
обще  вс^мЪ  сшраждущнмЪ  водя-  сши    и   нзяекюж«н!я    нривоДятЪ. 
вою  бол1гзнш  оя%  вре^(ны,  буде  вЬ    влщшую    радс1л|^йку    й    до^ 

внутрснносшя  уже  местами  не-  самаго  гроба, 

ре^деяы,  или '  лимфатические  со- 
судцы  разорваны;   ибо  минералъ-  Во  довольномЪ    и    вр^ломЪ 

вал  ̂ оДа    носп^шествуетЪ    й^-  разсужден^и  обо  вс^хЪ  сижЪ  ве« 

хожден1ю  н  отд^леН1ю' отЬ  кро<  ч^ахЪ    многое    завиЬишЪ    н  ойхЬ 
ни  водяниспгаго  существа,  сл^'  лравильмаго    выбора     водЪ.     ВЬх 

дозашелъйо     ало     увеличиваешь  семЪ  5луча*  врачь    никогда  ,па- 
^ще    бол1е.    Минеральная    вода  грешишь    не    можешЪ  >    еснхьля: 

1вредна    и  вЪ  случае    тйкои  по*  классы  минеральНьзкЪ    водЬ  ему 

дагдь!,  когда  на  рукахЬ,  ногахЪ  довольно  известны,  и  онЬ  д^й*- 

н  сгибахЪ  есть  Н1ИШКИ ,    да  вЪ  сшвк'я  сущ^тво  ихЬ  сосшавл^ш^ 
^уча^Ь     всякой   другой    хюдагры  ЩихЬ  миНералЫшхЪ ,  и  другюсЬ 

м  время  свир%псшвовашя   оНой.  чйсти^Ь  я^но  провидитЪ,  а  яа** 

При  '  припадкахЪ    ошЪ  каменной  Н]уру    б6Л^:^н    и    раенблйжеяхя) 
^1^Гзни  у    она  хопи   и  д^аешЬ  ш%лй  ̂     н  Ш{:мперамекша   св»сп^ 
^    .  Ал 



^^
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волъ01го  оепеЩРвгельна  изслйдо*  ушреяйее  и  вечеряее  время  ня» 
вялК  ходится  онЪ  бол^    вЪ   вод!  вЪ* 

1^  Ч^шо.  прия^длежишЪ  до  врс  совокуплснгя.  НадлежишЬ.  толь.* 

мри  \,Ъчсп1ж.у  ша  ояое.  разд'|р  капоутрамЬ  дожидаться  до  то- 

Аяется  на  годрвоег  и  днев1юе;  гоу  какЪ  соляцс:  влажные^  пары  я 

время  ̂   Наилучшее  годовое-  вре--  шуманЪ  не  много»  поразгонитЪ  ̂  
^•||^  мя  А^л  шийья  мш1еральяыхЬ  а;  хоходтвяаааШ  утреннШ!  во> 

•одЪ  есть,  поздняя  весна:  а  л*г  духЪ  й-Есколысапонагр^ешся- По- 

тоу  ил»  воо^е;  весь.  п(юмсжу-  сл1к:  полудня  надлежитЬ  меньше 

:'  "  шокЪ  времени!  между  всшнимЬ^  пигац  нежели:  поутру^  нбЬ  то 
V  ж  осеЩ1имЪь  равноденсшятемЬ^  то.  1:фотяш|о>  благора^умхЁо^^.  чтовЬ 

'^'^  есть  отЪ.  Мал  до^  Сентября  мЪг  нктуру  вЪ»  такое  время:  прину 
'ежда*.  Однако^  можно*  мянераль*'  ждать.  кавслккмЬ  извержешямЬ' 

выя-  воды  употреблять  и  в6  вс1к<  11''йепражненГямЬз^  когда,  она  ̂ ^* 
8роч1я  времена  год а>  когда:  восг  кята:  и;  упражняется,  вк  соби*: 

шребуетк  того»  яужда^;  1^  вё^  раши:  пиптательнагог  сока-  и  вЪ» 
ды  с!и  во.  всякое-  время.  имФюшЪ  лоставлен^(^  оцап>;  вавс%  м'бста, 
СВ0Ю1  силу  иг  производятЪ^»  1ю»  10^ да*  оно&  л^я:  содержания  и 

лезное  Д1йств'1е:.  Почему  п^ожно*  укр^аплешл.  т-1ла  потребенЪ 

^ОШ!  пить,  сщолв.  Жег  хороша  т^-^^^-.Щ^ 
осенью  И: зимоюу,  естьли.  только*  пртсамомЪ^  истанш1К'&..  Множай* 

вад\ежащим||,  образомЪ^  бёре^  ш^холодныя.и  кислыд:вр^  1|ржно* 
себя  притомЬ»  отЪ.  холоднаго*  с%способкосШ1н>;отвозить.41  оныя 
воздуха  »  ртЬ  непрхятныхЪ  пот    издалека! выпясынать;;  тсплыя  же 

,•^4;  -7' '•■?•.■ годЪ  к^м1тьГвЪ.комнатахЪ  до-  налротивЪ  того^  сю'всййЪ'  не  мо-^ 

1    }» 

яольца  дв1|жен1я^  ЧтожЪ^касает^  жно*  вЪ  ршддленнця:  ы&^та^от* 

ДО  временя  дня  >.  пго'  пьются^,  сылайь;;  потому  чт<^'он^|:  дорог- 
ом! вЬ  утреннее-  и:вечернеегвре^  гою»  простываютЪ,^  д4лаютсж 

|Ш1  ̂   1^.  отнюдь  не  вЪ  тюлудеш*  мултымн-  и;  бевсильными,  и  об* 
мое  ;  потому  что  вЪ  сГе-  вре»1я  рашяшся  ю  вредБ^  еетьли  цить 
аоядухЬ  слишкомЬ  горячЪ  ими"*-  ихЬ)  холодными*  &тьли:же  хо* 

;|{^  В1ершиьвэ&  спиртЬ  бол^е  разле^  т^ть  ихЬ  разогревать,  то  ина*^ 
Шмшеж^  ,яЬ   толодирвашое    же  го*  >0йсшв1я  ошЬнихЬ  бышк  не 

^0 

^ 



•иожешЪ ,  какЪ  м  опД  кшждой  Мая  у,  ш  шамЪ  вЬ  Сеншяб^  и 
ключевой  воды,  изо1Щ)енной  алкв-  Окшлбр!  мФсдц!  ,  и  всегда  пЬ 
личееким»  ,  или  иными  какими  холодйоватое  утреннее  и  вечер* 
солями*  Холодныл  хотя  и  мо-  нее  время;  также  о  томЬ,  чтобЪ 
гушЪ  сЪ  лучшею  удобностЕЮ  бЬ  кувшины  с!»  налиты  были  пол* 

^  ̂руг!я  м^ста  пересылаемы  быть,  ны,  а  лошомЪ  хорошенько  заку« 
^однако  и  сЬ  ними  прстзходитЪ  порены  и  засмолены ,  да  чтобЪ 

^З^кошормя  лерем^на,  *а  особливо  и  везены  чжи  были  только  па 
естьли  при  огасылк*  л&  наблю-  ночавсЬу  когда  воздухЪ  холоденЪ  и 

даема  будешЬ  надлежащая  пред-  ШЕяжелЪ,  и  не  воэбуждаешЪ  спир- 
осторожность.  НзЪ  нихЬ  ̂ ыле*  туозное  я  ̂ воздушное  вещество 
шаешЬ  н1Бко1порая  часть  :мш1е-  -оной  кЪ  разширен1ю.  1к:тьлижЪ 

ральнаго  спирпга^  ашакже  и  воз*-  кувшины  "будутЬ  не  полны  на* 
душнаго  зещесшва,  :а  минералъ*  литы  «  :6езЬ  надлежащей  ос1до-' 

ныл  яастццы  ас^кошорые  т)пада-  рожяости  тЬ  Ними  поступлеко, 
юшЪ  на  дно  п  зода  ^^Ълаетсл*  Л10'«аружно)1  воздухЪ  тотчасЪ 
мутною;:  лошому  я  лрим^чепо,  зо  шутрекяосшь  нхЪ  вдеретсж 

«то  нФкошорыя  зоды  инако  д%Й-  и  зода  91Спортишся  дорогою  , 
сшвуюшЪ  лри  'самомЬ  исщо^ник^  лрежде  ,  лсжели  лривезется  до 
ц  инако  вЬ  ошдал^нномЪ  мЪсшЪ,  м^сша.  При  самомЪ  ̂ ке  исшо!- 

а  особливо  ЛЬ  разсуждеши  н%-  вик%  можно  ее  шаковою  лишь  ^ 

которыхЬ- солянисшызсЬ  ижел^з-  каковою  она  лровсшекаетЬ  изЪ 

вистыхЬ  водЬ  запр1ра^чеяо,  чщо  'Земли  ,  шо  «сть  >  т^о  вс%ми  е< 
онъ  при  тамомЬ  лсшочяик^  им%*  летучими  и  тяжелыми  миве- 
ютЬ  не  ситолъ  великую  слаби-  ралъными  часши^^ами  ;  и  лошо*- 

шельную  силу  у  какЪ  вЬ  отда-  му  вс1^гда  лучше  лишь  воды  при 

«ленностн.  И  шакЪ  ̂ ^\я  возмю-  самомЬ  ихЬ  родник)^  тд1соедя^ 

жн1^йшяпо'  лредварен1я  ,  чтобЪ  нлюшся  я  мнопя  Другк'я  обешо- 
пересылаемая  ^Ь  друг1я  41^сше  Лшельсшва,  дфлаюц^  выгоду  я 

вода  во  время  яуши  не  испорти-  ̂ льзу,  ошЪ  упошре6лен!я  водЬ 

лась  у  прилагается  обыкновенно  на  мФсш%  происходящую*,  ещ§ 
ешаран!е ,  чшобЬ  вс|^  кувшины  нелячайшею  н  лрМрй^Шшеэ* 
Мливашь  еяою  ошЬ  Гсяваря  до 

:        V  Д    Д   а 



вад 

щалрЛАъкую  воду   засоренТеиЬ  внушретккше!^  иеок"* 

Щтъ  яа  м'Ьсл11^  ли,    еудцовЪ.   Второй  же  ро*лЪ  пред* 

'    Ябгд«6Ь 

ей  пишц  яю 

ЕЛИ  привозную,  и   вЪ  сюсмЪ  до~  уготовлснГя,  ошносаац^йся  жЬ  со- 

мфу  яобуде  хош.'Ьгац  чЛ^обЪояа  сс^оянТк!  самаго  Ц1&\а  и  должеп- 

вроизвсла    жела^емое    д'БЙсшвгс  д  сшвуемый  наблюдасмЪ  быгав  каж*» 
то  везд'Ь:  надобно  1Пй.\о    кЪ  лФ-  дымЬ  прхЪзжлмЬ  длк  вра^сЪанйг^ 

гсн!ю  скл  напередЪ    я  надлсжа-^  еосшоипЛЬ- вЬ  гровопускднГи   мно^ 

^ямЪ    образомЬ     пр!уготоаитьж   ̂ к^рлвныхЪ-  и  йЬ  прияяманхи  про« 

^  1»^,  дк^^с  предугошовлся1е'сооб|разуама  нося<»1хЪ  *л1карсЯ|вЪ    вЪ  шаков!^^ 

.  I  ~  :  #  ■ 

6 '  ,■ 

:  *'1  • 

Л'../ 
♦  ><; 

■'^ 

"Й^ 

ваетЪ  либо  сЪсоспюяшсмЬ  са-   случа*,  буде  у  ао1Ро  нишгси  на* 

Щ^к'  ̂ кI0Й    болфзяи     и  сЬ  силами  вы**   поляемы:    многими  яечистошама; 

бранной  воды>  либо  сЪедииымЬ  -у      По  дозсдснш  себя  до  того^ 

соспй>ян1емЬ    тИла    безЬ  всякаго   что  смИло"*  можно  начинать  пипа^ 
югаошешя    кЪ    водЫЬ.     МЬюгГе   воду,  предлсжишЪ  еще  вопросЪ: 

жлассы  ц^ипт^льныхЪ    исшочни*   к^кЪ  оныл   ВОДЫ:  пить,  и  холод*» 
1);овЪ  состоять  иЯ)  такихЪ  водЪ^    ныл  ли,   или  ш^догр^птыя  ,   ила 

1к>торыя  безЪ  всякаго;  црелвар№\  шепл1*я!      Каким^.  образомЪ  хо- 

шелънап)  вра^аетя  ,    шаТяиал^^^  Х^  теплая  вода  во* 
1Пол1^ко  пусканхе  кровя  я  сла5и-    обще  Д'^йствуетЪ»  о  томЪ  изЬ- 

.|рс;ды1ыхЬ|^  можяа  давашвтот-^   женено    уже    вЪ   предел ^дующе! 
часЪ  больяымЪ.  пить  ;^     а  другГя.   статье  в(ерат12^ч      Естествешь 

яапрощявЪ    шога    такого  рода  ,    теплыя   минералстя' ^ды ,  пи^ 
^ЧЁиЦр  онФ.    вЪ  н11сощорыхЪ  изв-Ьс-    тыя  на   м-Ьет*  ,  для  т^ла.сно* 

|||щыхЪ  болИзяяхЪ/  не  прежде  же-   снее  я'  здоровье  ха\одныхЬ«  Они 
лаемое    полезное    д*иств!е  про-   проницаютЪ    лучше    сквозь    вей 
%зводятЪ,  ка1Л>.  по  уничшожент   проходы,  елабятЪ  сильн*е,.^л  го- 

в^копюрыхЬ  при^инЪ^  тойбол-Ьз-    няшЪ  урину   к  потЪ  бальше^  не* 
^   яи.     С!е  последнее  разумеется    жели  ход.однылГ^  и  потому      вЬ 

«аизнапта^БЙше  •  о    жел^зяистыхЬ  случай  тугихЪ    я  кр^паихЬ  за* 

:^1 

и."ч; 

.^Д  'ЯодахЪ^  во  всФхЬ  такихЪ  бол4з-  сорешй     внутренностей    я    прц^ 
^Л"/  вж^Ь  /  ТЬторыя    сопряжены    сЪ  вс*х1>>  произходящихЬ     отЬ  тбго 
1к  "^^^  ВелЯкимЬ  накоиленхемЪ  ^язкихЪ  и   б6л*аияхЬ.  весьма  изящно  д^йст- 

]гусп1Ы1^  мок^рошЬ  и  сЬ  шугимЪ  вуюшЬ..  НапротивЬ  шош  холод*^ 

1-* 



вод  31» 

дк1ж  и1111а|пЪ  1па  пртмущесшво,  му,  что»  ояое  не  аюхька  Л  жЬ* 

чшо  он1  им^ютЪ    вЬ  се6&   зиа*  лудк1    не  свершъиаешсж ,    но  ж 
неяшпоё    количества    мивераль-^  легче  прошщвепЛЬ^  сквозь  иал1й* 
наго  сш1рша ;    и  потому    кровь  шХс  сосудцы^  чего  эпрочемЪ  оно 

бол*е  ,  нежелк  проч!ж ,  согрева-,  по  тягости   своей    учинишь    не 
юш^  ̂ ^  есть  мнопе  людк,  кои  вюжетЪ.      СимЪ    об^азрмЪ    ошЪ 

хо^одныхЪ  водЬ  пить  ие  могутЪ,  отворлтельной  ,     распускад1ель**' 
Ш  ДЛЛ1    того    принуждено    оиыл  ной»  слаб^ительной  и  мягчитель-*' 

подогревать,    то  есть,  сщано-  ной,     а    вкуп*.    и  питательной 
<вишь    кувишны   или   бутылки  ,.  и  врачебной  сиди  молокц^  можяа 

валятыл  оно1а  вЪ  котелЪ*сЪки*  получать  изящну1а    пользу.      А. 

^^ященх;  водркк ,    сЪ  употреблен*!-  не  рёд^о   уаошребляешсж   моло- 
вмЬ    предосторожности  ^    чтобЬ  ко  '  и  для    ум^рнванГл  ,  уже    сЬ 
рн^  не  лопнули,  а  протыкая  для  литкопЬ     жестоко     действую- 

того  свозь  бутылку  ,  или    пу**  щихЬ  в'од|шыхЪ  мицерадовЬ.  Та* 

^зырь,  .которьшЪ'  они  завязаны,  ков1/я    водовсолочныя:    врач^ванКж 
булавку;  ^  употребляются  наиболее  в^  на- 

ВпрочекО)-  какЬ  теплияводы  чинаки;^ихся  нарывахЪ    и  нагное** 

хшотся:  либо  одн%    и   безЪ  вся-  шяхЬ  вЪ  л'^гкомЬ,   вЪ  сЛуча!^  кро- 
кой   подмеси,  либо  вЪ  св1:&шенхи  возсарканГя. ,   окр&хлослщ  лФгкаго 

сЪ  молокомЪ,  однако  не  всВ  ми-  и  внутренностей^  сухотки,   ло* 

нсралоныя  воды  равно  удобны  кЪ  ма  вЪ  членахЪ  и  подагры,  скор- 

см^шиванГв»  сЪ  молокомЬ.    Наи-  бутическаго  л  хроническаго  фр||^ 
знамеш1т11йшГя     изЬ  т^хЪ  ,  кои  зеля  ,  сильныхЪ   чревошечеН1Й  к 

можно  пить.  сЪ>  хюлокомЪ,   суть  поносо<1ц  дисешпсрш^   Ид.^  |;:ро^ 
славныл  Пирлгонтпк1>1 ,   ЕгерскГя,  вавых^х    ПоносовЪ ,    сударогЪ    вЪ 

Шпааск1я,  ШвалбахерскГя  ,  Зел-  спазмахЪ  и  конвульзиисЪ,   иЬте- 
церскдя  и  шеплыя  Кардобадскхя  рическихЪ    и     ипохондрическихЬ 

воды.   '  ЪсЪ^    с!и    соЕфяжены.  ^Ъ  П|>ипадкахЪ    и.  всФхЬ  происходдрг 
в^какимЬ    крашен мЬ      алка.\иче-  щихЬ  онеЬ  того  бол^няхЪ.  На* 

С1Ц1мЬь  сущесШвовЛЬ^  которое   мо-  конецЬ  некоторые  врачи    заста- 
ДОко    д^аетЪ  тон1е    и  жиже ,  влвваютЪ    иногда    шцсералысьик 

^^довашельно  удрбнымЬ  ф  пю^  водн.   пишь    см^шешшд    сЪ.  вир 
А  ли 



» 

31а  вад 

'ЯоьоЬф  Сей  рсьёЬ  шркчсвйш1я  бн«  двумя.  меньше  обыгсновенпЫ! 
ваетЪ  ин^г^^  .  вЪ  случае  ката*  пропорщи.  ВЬ  семЪ  случае  мож** 

ралическихЪ  застарАвшихЬ  лри"  на  соофа жаться  сЪ  своимЪ  ап* 
падковЪ  у  &  случае  мокротнаш  летишомЪ ,  илл  уошвращенхемЪ , 

кашля  у  мокрошнымЬ  и  хладно*-  или  сЪ  дФйсшй'емЪ ,  ̂ сако^  она 
кровшымЬ  Ак>^^^ямЬ  тесьчя  лоле-  вЬ  одно  у^IIро  предЪ  друшмЪ 

'^Щ'^снЬ»    ̂ ''^%.;^:ч^^  ••  ,• .  -'ш^т  .:  произв^дшЛ.^    Во4     помянутые 
^  :     г^?^{;  ̂ И*ря?4М  пишья  ми-    «стаканы    дол^;;5Шо    выстилать    не 

4   яеральной     ̂ ды     опредЪля^щся    вдругЬ    и  ле  скоро    юдинЪ    по- 

*^  Ьаилучгшс  врачем'Ь%    смотря    ло  ̂ #  :другаго,  -но  1Мр*дка,  д^лая 
:        аил*  болънаго  я.  яо  сосгаояшю  я    между  тпЪмЬ  легкое  л1*Аодвиже- 

1«ножссц1ву  минералъныхЪ  и  дру   11|е  ̂^■  лр1у1«нажая   л[9м#нупг%1м|| 
тихЬ  ̂ сгои1|Ъ ,  дЬ  лод*  находя-   образомЪ    1соли«*ество  сшаканой 

шиха||    Доличество,  лросгаира-    яо^  нсмшгу^, и  юцф.'шру  больше, 
1бщееся  лтЪ  5    ло  6  фунптовЪ,    Когда  яачнёшь!  яевольшимЪ  хо- 

4:оШ1Швллеш1)  обыкноБенную  лор-   лтлч^сстшомЪ,  то  ш^о^ 

ц!л  ̂'  (КоШорой  каждой  ярт^зжш   бываешЪ  та,  что  можно  ЛудешЪ 
лечится,  мо1ущ1й  9оду  лерено-    видфть,  какЪ.-^щанстЬ  делудокЪ 

снлгь/должё^  'ВСЯКОЙ  день  вы-    лереносить^.     СверЙ>    Шого   ша- 
ли вашь*      ОиЪ  начинаетЪ  сперва    ковымЪ  нодружнымЬ  лряу множен 

1й^ш1Ь  количесшвомЬ,  и  на  при-    я!ёмЪ '^   количесшта     выпиваемоГ 
^     мЪрЪ    дьетЪ  оной    ошЪ  ,6  до  ̂     воды  и  слабой  желудокЪ  ̂ о  не 

"^шакановЪ    и  умяожаётЪ    ч|кСло    многу   можно  лрхучилт^,**  поел! 
оныхЪ  кЪ' третьему  дню  до  15    шого    сЪ  лучшею    надежносшКю 
■  до  18»  Воды   вЪ  обыкновенные    количество    оно^,     уве\ичивашь« 

стаканы,  уногарвбллемые  при  13* '    Дал*е    замечается,    яшо  нали- 
лця(елы1ыхЪ  ^сшо^никахЪ  9  вхо-    шымЪ    сшаканамЬ   давать  долго 

диш1)    огаЪ   1о    до  12   лошовЪ  ;   стоять;  также  медленно   вьши- 
однакокЪ,  числу  сдшя198Р1|Ь  и^шЪ    вать  яе   годится:  пощому  что 

.  нужды  шйкЪ  строго  привязывать-    вЪ  С1е  время    разлетится    мно- 

:  "  ся,  ншобЪ  ,9Ъ  иное  .ущро  не  вы*    жесшв9     мияеральнаго     спирта* 
.^     нивапГь    сп1й1^а^а    20[|у^^       лиш-    Для  самаг»  сего  должны  л  тЪ^ 

Г  .1^1^^  "^^^^  сшакаиомЪ^  9ли   жои  цыршЬ  шшеральиьи    воды^ 



вод  ^ 
привозаыд  ипЭ>  далека^  спшратъ*  больныхЬ  и  яа  дМет^е  воды ;; 
сд  всегда  на«цщой  кувшинЪ  вы«^  я  все  д1ло  зависишЪ  '  пришомЪ 
пйвашь  в^с;*^  эЗЬ  одииЕЬ  день;,  т!.  огоЬ  тога  ^  довольна  лк  хороиЬ 
де  ,  которые^  »м1юшЬ  слабое  водш  вс^шг  ошд1к\л1пельнымн 
го*ло^  к  шжжкГя:  бод^нгу  15Ю-  пушлмн ,  а^  особлива  потомЪ,. 
шсходящТя  ошЬ  слабости]  голов»  уриною^  ил»  низомЪ^  ил^  слаба 
^г  нервЪ* ,  сд^а1ртЪ  нг  худа  у  нечистоты  выгоняла-  и^сама  в^- 
есшьли!  ониг  сЪ  лишкомЪ  епир-  ходила^  И  каковЬ  сонЬ  буДетЬ 
щуозяой!  вод^  у  которая,  для  па  ночамЪ.  Обыкновенно' же  вре** 
хНхЬ  пря  самомЪ  исттник^  сЪ  мя  всего  л^ченГя  просд1ираешсг 
лииш^омЬ  крепка:  ̂   спишутЪ  *да-^  отЪ*  2а  до  34  и"  да  Зо^  дней* 
вать^.  не  много*  повыдыхашьсд:».  Людвг  кр'БпкЕе*  »  т)гущ1г  л1че*- 
ПриниманГе  при  окончанГи  питья  нГе  С1е  переносить*  довольна  и> 
воды  слабительнаго^.  весьма:  нужг  рядна ,.  продрлхлютЪ*  пить*  все 

но  АЛ-я:  изгнан'1я^  из'Ь1;ишок,Ъ*да*'  ске  время;;  и:  таковое  долговре* 
шальной^  Воды  ;;  а^  естьл№  юда:  илнное*  питье  дазьхваешся!  пол-^ 

ВС'  довольно^  хорошо*  вся:  низомЪ  нымЪ'  вра:чеванIемБV  |!.'оличества 
вышла*,,  та  принимается:  слаЯи—  дней:  сихЬ  разд1ияетед:  обыкно^ 

шельное  и.  вшоричпр)у^  ̂ ^\я  того;,  венно^  на  3".  частно  ^  гаакЪ^  что- 

чшо  отё  еще  великое  множест»-  дней  7*  ̂ ли^  8*  пьетсж;  вода  сЪ. 
во  нечистоты.  выгонитЪ.  Когда:  ряду  у  г  потонЪ  дщг  двг  или 

во^ам^^рится:  кто»  вскор1^*  водуг  тр№  берется  отдохвовенГе ,  к: 

пить  переставать^  то*  все  рав-^  употребляются  бани  ,  а  посл!^ 

К),  вдруЕ1гл№  онЬ  ее  пить  пере-  того»  прадолжается:  опять,  м 

сшанетЪ ,  или  исподоволь- ,  то^  такЪ  далФе^  Т1^'  же,  которые 
есть,  уменыпая1  всякой:  день  о--  яосредртавеяной^  натуры,,  дол* 

бйкновенаую»  пропордГю^  нфсколы-  жны.  пить^  гб^  дней",  и:  сГе  ко-^ 
аими  стаканами-.  хичесшво)  дней  разд^ять- по  по*- 

На  вопросЪ;,  долгое  ли:  вре—  ляи1ж,.  «г  между  т%иЪ  дни,  два: 
кг  надлежитЬ  пить^  юшералы  мыться^  и  баниться.-  ^^лл  людей: 
вукг  вюду ,  не  можна  никакЬ-  же  с,\абаго*  сложенГя  довольна  ж 
дать  точиага  отв1Ьта..  ВЬ  ссмЬ-  Ш  дней  ;  однако  щ  ехё  вреиж: 

^учак  ̂ смошришсд    вя  разлхиг  долдш»  рви  дйлнш^  р»  двое^  ш. 
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1^е  называется  малымЪ  врачева-  юпОг  пам^шательсшво ,  или  дв* 

11!емЪ.  Со  йсЪмЪ  шЪмЪ  и  слаба-  хяются  еавше  пряпадки    и  бо« 

ТЧ>    сложсшя     люди  могушЪ  л*-  л4зни  при  сцмомЪ  питъф  воды: 
чсн!е    с1е    неделями    2 ,  или  3  шо     во  всФхЪ    щакихЪ  случаяхЪ 

продолжить  дол1^е  обыкновснна-  нужно  вспоможеН1е     врача  ,     ко» 

тЪ;  ио  за  то   всякой   день  выпи-  шорое  и  не  должно  тогда  пре- 
иать    по  меньшему    количеству  небрегать. 

етакаяовЪ.   ОдйимЪ  словомЪ,  все-  НадлежитЪ,  гоаоряшЪ   ино* 

1^да  лучше  ,  еспгели  натурЪ    не  странные,  какЪ  в6  время  самагб' 
латъ  никакого  насилхя,  я  до*  л^чешя,  такЪ  несколько  времет| 

"-^^^'1  йЬл1ьствоватъся    лучше    умерен-    и  послф  того   наблюдать   хоро* 
|1ымЪ  дФйсщлхёмЪ;  вЪ   зам^нЪ  же    шую  дТэту,  и  отЪ  наблюдаема* 

^?^^  лЖого  ,  смотря    по  обстоятель-    го  при  исшочникахЪ  порядка  вЪ ^.-.ч»-. 

■»..♦•: 

^  .'    етшль1Ьу  лФченге  схе  чрезЬ  годЬ^    жизни    не   скоро  отдаляться,  а 
;?ЙЙ1?'  черезЪ  Два  5вще  повторить    именно:  вЪ  разеужденги  ьоздуха 

■?1Й.;11игаь  воды  ,  па  примерь  :  ъЬ    и  шгодЬ    должейЪ   каждой  при 
.цервой  разV  вЬ  МаЪ  и  Юн!^!  ̂   ̂ Ьзжхй  кЪ  водамЬ    и  оными  вра» 

М    то  друго!^ 'II»'  Август*;   И'1^й-'"лу  т)  холодной    й  сырод 
^тпябръ  м%ся|$Ъ.  Скодькоже  л-^шЪ    погоды*  убегать  ,  и  ие   выходя 

1Ьако1г^в|>ачс*Ше^  го  пить  воду   Л  ком- 
можешЪ    всякому    доказать   его   натахЪ  ,    и  естьли  нужно ,  то 

^остоянхе  И  перемена,  чувству-    п^догр^вая^'оную;   2)   естьли 
^4?мая  й>  здо]ровь*  послф  л*чс^1я.    вЪ  самыхЪ    комнатахЪ     возду: 

.л*..- 
Яокуда     минеральная     вода   с%  лишкомЪ  холоденЪ*  будетЬ* 

хоропхо  дЪЙствуетЪ  ,   и  ие  ока-    то  разкладывашь  небольшой  ка- 
1|два1^щся.  ;Иикакх|е  ̂   а^^^  огонь;  3)  раннхй  у  трен- 
припадки  ,  то   при   пить*  оной    н!й  и  позднхй.  яечершй  воздухЪ 

к*шЪ    нужды    вЪ    употреблбнхи    принадлежит!)  такж«  к'Ьхолод- 

1Й1как^йсЪ  йныхЪ  л4карствЪ.'  Йо    ному   и  сырому   воздуху;  почему 
^^' I    иногда    случается  ,    что      вну-    и    сего     надобно    остерегаться}^ 

|!^^^^^  п1|>енноШ|Г  челов*ческ!я  им*ютЪ    4^  охраненхе  т*ла  во  время  х6* 
|(<;^    и^когоорыя   Слабости,,   когаорыя   лодпаго  дождливаго  и  в^шрейаго 

хороцКму  дМсшвхю  90ДЫ  дйла-   воздуха  соспюншЬ  вЪ  попеч1Ш1ел>^ 

■а 
<у  

■  ■ 
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901Л>  укрыван?и  онжго  одеждаяи.  яодать  повода  кЪ  йроизшесяи!» 

5)  ВЪ  самые  бюлыиге  л^тпнк  жары  вод%  новой  Ве«№С1по1пы  А  овонЬ^  ̂ 

не  надлежишЪ  им^ть  многаго  двв*  л  1п%»Л>    не  заградишь  пуши  я» 

жеяЕЯу  а  сид§шь  спокойно  на  од*  входу    вЬ  кровь.     ЯаконецЪ    не 
ЫноиЬ  м&стъ   инскатпъ  г|юх\ад1^  иадлежитЬ  ^  все  еаодвалЬ  ̂ шь» 

I  ||1ёльяых1|9  а  ||етолодвыхЪ|1|1^с1пЬ.  то  ̂ сть,  н  вареиое  и  |Бареяое9 

У.  Что  касаёнтся  до  ниц^    и  и  кислое  и 'еладаое^     ВЕЬ  таао- 
Г  Ш1пишко1|!Ь ,    то  некоторые  изЬ  вомЬ  случа!  йаиолияейсж  дкёлу-^ 

[^^нихЪ  минеральяымЪ  водамЪ  тлакЪ  докЪ    друА    щругу  протнвкыш^ 
I  вротнвяы^    ч«ло    они    дЪлаюшЪ  вещСки,  коШорыл  при^содАшЪ  меж« 

Г  хорошему      дЪЙствТю    ихЬ     ве*  ду  собоюувЪ  хис1н1е  я  произвол 

Гликое  шш^шательсшво^  а  дру*  дяпЛ^  хуждш!я  крюдиметы;  оди- 

\ 
тТе  йапротивЪ  того  можешЪже*  Накос  же  какое-нибудь  и  про* 

лудОкЬ  безЬ  всякаго    оредосуж*  слюе   кушаяк    есшь    иашураль** 

ден!л  иинерал'ьиымЪ  вода«Я>    вЬ  н^йшее  и  лучшее* 
себя  принимать ,  и  переваривая  ВЬ  число  всЪхЪ   при  итпь! 

оные    у    сбращатъ    вЬ    хорошгй  мияералъныхЪ  водЬ  вреди  ыхЪ 

питателънЫл  сокЪ.   Вообще  мож-  11ствЪ  полагаются  всЪ  жестк']^я, 
яо  сказать,  что  при  выбора  ни-  неудббояаримыя  ^     т^^хекыл  ^ 
щей    и  пит1Й  .н%тЪ  нужды    сЪ  в^шры  яроизводящ?я  н  снабдфн* 

лишкомЪ  соображаться  сЬНашу*  яыя  грубыми  и  худой  лишатель- 
рою  минеральной  воды;  ибо  н^тЪ  Ной  сокЪ   производяу[^я ,  или  сЪ 

яужДы,  какая  бы  вода  ни  была,  горячими    и  сушителънымк  ча-*. 

алкалнческая  ли,   мур!атическая  сшицами     сопряжеяяыя     ФсШвы* 

ли,  жел^знистая  лж  ,  или  с%р^  КЪ     шаковымЪ     прннадлежишЪ 

нал,  единой  только  шотЪ  слу-*  черной  ,  черстюй/  сухой,   н^до* 
чай    изключаетсл ,    когда    вода  вольно      выиеченоЙ,    павшШЛш 

пьется  сЪ   молокомЪ;  ибо  вЪ  схе  ил^  у   перекиснувш!й ,    яли    ёЬ 

время  должно  воздержаться  отЪ  лишкомЬ    много    поджареяой     и 

пива.     Д^л^  зам1^чается  ,    что  (^жженной  хл'ЬбЪ,  хл^бшж  кор^ 
1>Ь  ̂ |гпотреблеН1и    пищей  должно  кн    и   самой    св1ж1й    в    мягкой 

быть  ум%ренну,  дабы  чрезЪ  из-  хл^бЪ^    всякое  жирное    в  над^ 

Алшшее  наполнен1е    желудка  не  мЪру  сладкое    в  1рубое  пврож* 

'Л'  '  ■  '•    .      .  К  в  ' 
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^(Юе^  С||1р1й -|М9чвыя  кушанья  ̂   яе  по  вюдцомуу  ш  годкЪ  называ* 
тустьи^  лЁ^Ш  ̂ ^^ло^л  сырЪ »  емому  гаумь  гуть ,  вкусу  ;  н 

жесткое  жирное  и  старое**  коп*-  копюрыя  яе  елишкомЪ  крЫи* 
"ченое  мясо,  ясяме  сшру9ко!1ашые  тельны,  не  наполнены  мяожесщ- 

Сшо^$^у%й9^м  примЪрЪ  :  !!1еп:'^  вовЛ)  пряныхЬ  вещей  ,«лукомЬ  к 

вица^  бобы,  горо&>  просо  н  дру*  ̂ геснокомЬ,  не  сЪ  хпшкомЬ  жирны, 

-||У^  шому  подобные!  9сяк1е  сы-  и  вЬкрщорыхЪ  не  набито  иножс* 

{вае  плоды ,  иевареяуя  травы,  етяЬ  яяць ,  а^осдблню  б'&лка 
мпусшы  II  салашы  ^/^^акЪ  на  яичнаго,  и  паче  вс^  жв^л  мя- 

прим*рЪ:  уксусЪ,  салашЪ  сЪ  ук-  сныя  похлебки  V  «!►  "тортшими 
Сусо^аЬ  ̂   и  ороч*  накопе|][Ь  и  шравами,  какЪ  на  прии^рЪ  :  сЪ 

1фляь1я  вещи,  а  особливо  лукЪ  ,  селдереею ,  петрушкой)!,  щаве- 

чеснокЪ,  корица,  гвоздика,  му*  лемЪ,  корвелемЪ,  поршулакомЪ , 
скалгнэй  цвФшЪ  и  орЪтЛ  и  д{^-  астрогоиомЪ,  и  тому  лодобиыАш; 
г!я  тому  подобныя.  также     похлебки     сЪ    пшеномЪ 

НапротивЪ  того  а^^я  вся-  Са|ро1$пнскимЪ ,  сЪ  перловою  и 
каго  лЪчащагося  минеральными  овсяною  крупою  ;  также  такЪ 

1юдами  полезны  и  имЬ  у;потре-  называемыя  водяныя  панады,  со* 
бляемы  бьшгь  должны  вс1^  так1я  ставляемыя  изЪ  вина ,  по  по* 

'йствы,  которыя  им-ШютЬ  вЬ  се  •  ламЪ  сЪ  водов),  сЪ  малою  долею 

ю%  нужную ,  мягкую  и  легко  корицы ,  тертаго  калача  и  не- 

тсп;у^|цицощюсл  связь,  которыя  мнсн-аго  желтка  я  ичнаго.  2)  Мо^ 
также  сочны,  склизки,  перемЪ-  лочныя  кушанья,  когда  только 

шены  Л  постными  маслами  и  онЪ  употребляемы  будушЪ  ум%- 

питательны  ,  а  при  томЪ  хо^  ренно.  з)  ВсЪ  нужные,  мягкие  и 

|Юшаго  и  не  сЪлишкогмЬ  холод-  легко  вЪ  шонкк'я  волощи  раздЪ- 

наго,  и 'не  сЪ  лишкомЪ  горяча-  ляющУеся  и  некоторую  вЪ  себ^ 

то  свойства,  и  кои  производятЪ  склизь  имЪк>щ'1е  коренья  ,  какЪ 
жорошТй  питательный  сокЪ,  жи«  на  прим1БрЪ :  мягко  уваренная 

.  дятЬ  кровь  и  д^лаютЪ  ее  кЪ  р'Ьпя,  селдерея,  спаржа,  пстру- 

окружному  теченш удобнФйи^ею.,  шка,  цикорейные  коренья,  скор* 

КЪ  шаковымЬ  принадлежать  I)  цонеровые  коренья  ,  б1лой  пу* 
.  щ^%  еупы  и  похл1кбки  ,  варимые   сщарнакЪ  у    сахарные    к  о^яяые 

г.  •-'■ 
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^  ̂рекм  ,  н%Жная  морковь  и  ки*>  ются  только  ИЛу  кошорьи  пы%^ 
елаж  све1Ц1а,  4)  Вс1^  легко  ■  ютЪ  вЬ  сев!  Шжяое  ш^ло  я  вЬ 

скоро  вЪ  желудк!1  свкривающ1я-  которыхЪ  н^шЪ  густой  6оло<^ 
ся  травьц  а  имяпю :  шпинагаЪ,  тистой  Ыини  к  скливи.  К.Ъ 

лебеда  ,  колодезной  кресЪ  ,  ла-  таковымЬ  принадлежать  моло- 
щукЪ )  хм^лннвая  спаржа  ̂   кер-  дыж  карп1и ,  молодыя  щукн^ 
вель,  щавель  ̂   бвЪтная  капуста  форели,  окуни,  караё)[  и  н1ко* 

инЪеколько  брау  и  коля,  также  и  торыя  друНя.  :8^ИзЬ.  пирожка* 

Савойской  капусты.  5^  Н'Вко*  го  не  вредны  мигдальныя  тор*^ 
шорые  вар«1ые  овощи  ,  какЪ  на  ты  ,  бисквиты,  анисные  и  ко* 

врим^рЪ  :  черносливЪ  ,  груШн  ,  фейные  хлФб|{ы, 

изюмЪ  I .  &||11К2ь;  у   бшишафелъ  щ  бднако  ,  того  еще    не  до* 

ранет||  яоло1<11#^ '''^ '  Шжнос  я  вольно,  чтобЬ  стараться  о  вы^ 
скоро  перева]ривакшееся  мясо  140-  бор^  ̂ ствЪ;  но  надобно  .наблю^ 
додыхЪ  цыплятЪ,  куро'ФекЪ,  ка*  дашь  и  порядокЪ  вЪ  времени  и 

плуновЬ^  инд^екЗк  ирлодыхЪ  го-  у6Ъгя^^^^ъ  непомерности.  Для  на* 

лубей  ,  горлуй1екЪ ,  фаэановЪ',  дежн%йшап>  же  предосшережен!! 
ЛфриканскихЪ  псрловыхЬ  курЪ ,  ̂ ебя  ошЪ  непом^рнорти  вЪ  пн^ 

рябчиковЪ,  куролатокЪ ,  перепе^'  %&^Ь  убегать  надобно  отЬмко^ 
локЪ  4  'ЖавороиковЪ ,  дрозд овЬ ,  гочислеяныхЬ  разныхЪ  кушанье 
скворцовЪ  и  другяхЬ  подобныхЪ  евЪ,  а  довольствоваться  одннм!^ 

тому' полевыхЬ  птичекЪ.  На*  или  двумя  нзЪ  оныхЪ.  НепомЪр* 

протибЬ  того  всЬ  друпя ,  а  ность  при  вечернемЪ  стол^^  на* 

особливо  водлныя  птицы,  труд*  ивредишельн^йшая.  Наилучшее 
нее  вЪ  желудке  варятся  и  прог  ̂ рсмя  для  обеда  почитается  4 

взводятЪ  нездоровые  грубые  со-  часа  спустя  после  того ,  какЬ 
ки.  Далее ,  можетЪ  на  столЪ  по  утру  пита  вода;  а  у|1инать 
подаваемо  быть  мясо  молодыхЪ  должно  вЪ  8  ,  или  по  высокой 

бычковЪ ',  телятЬ ,  барашковЪ  ,  ме^^е  вЪ  9  «всу. 
кладеныхЪ  барановЬ  ,  козлятЪ  ,  •  ̂   Что  касается  до  яапитковЬ^ 

молодыхЬ  свнцей-^^р^кихЪ  евН-  шо  всемЗ>,  пьющимЬ  минеральныя 

вей ,'  мьло/^ш  оленей  и  ко^  воды,  пиво  пить  не  запрещает* 
АвкихЬ.  ̂ 7)  ИзЪ  рыбЪ  позвол]!^  ея,  а  изЪ  пи^  можсшЬ  всяяо! 
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ПО  «0С1!Ю»й1?ю  шоЛ)  яЛсппг ,  гд*  да  г  яЛг  иногда  сЪ  юдокг.  Хо* 

овЬ  шгходится,  и^Лкржтъ  любое.  рошГя  ф^гаяцуэскгя  вина  во  вре« 
ИаякЬ  миог!е  оию  иытЬ  вм^  .вся  кЪчевТм  шакже  яе  б^зполеэ* 

егао  обыкяовсяяЕго  пишъя  и  вЪ  ян*  ВообщежЪ  можно  сказать^ 

тажду/гоа  кие  могутЪ  [опа  пню  вс]|м>Й  можспО»  осшавашьса 

вяномЪ  утомятш  жйжди-^  почету  яри  упошребленги  того  вина  у' 
||.,1соже1лЬ  к«ждоК  остагвашься  кбторое  приамФ  оиЪ  шгибблКг 

Ври  сюемЬ  об»1квояея1н  ,  и  для  упошреблять.  ВпрочемЪ  шсЪтЪ, 

Щпюк€Нщ^'ЖЖЖди  пять  |бй\ое  у  кошорьняЪ  послФ-  ]^ва  д1л«еп1ся 
или  красяог  яиво^  но  пивамЪ  дурно  ̂   и  кои  дам  самаго  того 

||адоб|1р  яюлмсо  5ит|»-  цояядоч^^  ̂ Цолжны  вияя  бал1е  пита^ ,  не* 
яымЬ,  не  сЪ  ляшко»Д  молодммЬ  желн  друпе  ,  иогутпЪ  избирать 

Ш'|Мтолнсясны^  одг}|||№«ебя  сла^й   и  не  сЬ  лнш*^ 

111КГрЫМ1>' 
Й^/М^льшЪ^  щ>  лрвольно  уваре*  рошее  Мозсльсаре    виш>  ̂   кошо*» 
шшшу    св41плыйЛг    я  т1И[1»я]|имЬ  раг1>  беф  вред*    й  ра^^лчся!4 

яЬсеб!  Довольно  сяиед!*.  Есшв-  себя  можно  выпивашь  дрволвяос 

111ЙЙУ^  кШ  П|I^^^ '1пк^  кШ|*ёешю;     ВЙ1ге|рей(^     ьина, 
Щы  не  дэсяшнсщЪ,  шояу  лучь*^  сскл11Ь    я  другГя  сладаГя   ввя||Г. 

»'^:»Д 

г  Г:   ' 

Ш  ш<яГ«гду^^  в^         Ум*^  Шг1?ё    Шпанское^:^ршу^^^ 
у1Ю11цреблен1е     вторр^^д-  саое  и  ла^деру  ̂     дол^:но    гаийь 

Яаго  ВИЯ»    при  снюХ^ШШ^  Ш"^^^ 
\  римо    для    вслкаго  пыащаго  уок*  окончании    об1да*     Не  пьяущимЬ 

'   Яеральныя  воды  1Юл1!зно.  ОСорр^  пкв#|    я  прйвм1сяУаши1а    яяпв 

Я11Й  'реиивейнЬ  для    ГёрманцевЬ  вино  сЪ  водет^  можно  рекомея" 
ясеро  лучш/^  яюлъио  йе  над1<!?*''  З^овап»  ткЪ  тому  какую  ивбуд* 
ХитЬ  »ему    бьяпь*     сЪ   лишкомЪ^  слабую-  и  нркляшую*  кислу!»  во» 

\/Аислу,  ,»    ̂ ^^^рою».  ̂ 3^,  лншкрмЬ  :^-г%)%5^ааЪ  яяз»в»е11^^  3^-: 

^^Щрииравленному *  ̂   СашюЙ  ̂   м^Р^инея,  иккошш  сЪ  Моэсль* 
91Й  реи^;^  употребляет-  ски|ф     вино|Я1^%аивкусн1йшямя 

>  И  равно  гакЬ  нФкое  л%кар-  бываютЪ:  МохиЬ  также  часа  % 
ешво,  рЪдко»|1шш^  разЪ  Шоль^  |ш1>Шс^сн141  яослЯ  о^^    ввг- 
Ц|^р||||очкя   шгщда^  виЯ1Ь  для  у1пелея1яхажд11  сини 

Л^л;- 
..-•А."^^-^-^. 

А-. 
л. 

>1^*' 

^ « ' 

Н'  с- 
"Ч-"»' 

•.-•■■.  г.— (1^    ■■' 
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каяа  Я  ш  9Шжер«лъ8оХ  юдкг>  ̂   должно.  »Ь  рвасуждепйТя  пшвъд 

ешоломЪ"  «е  яиквквл  в#инервль-  чф»  »  1К>фе  бышь  шою  еще 

кал  вода  ДД4  пягоьл  »е  п>Д11]п^'^«!РШород^1е^ 
ся .  крокВ  од1тхЬ  кпсхылЬу  к«кЬ  .  Т|лод1шж«^е  ирв  уоошрё- 
ял  пршыЪрЬ  :  ДеншшевГерско* ,  блев(!Е  водЬ  столь  лужяо^  что 

Впадукпгро^ой  ,  Вуюсгсрквжгш  ̂   ,бсЛ  онаго  рйдю  л§4ея7е  вода- 

Элсшертехерлкяг»  V  Пирмошгг-  т  удгаю  бываегоЪ;:  аг  го  с]9|11К^ 
епаго  горяаго  ЗеГерлияРГ.  ВЪ  »|у  я>о1|у  и  тдазошЬ  вода 

особлигоспти  ж«  разу  влетел  с1Ге  больными^  лежвщанЪ  вЪ  посте- 

0сшалвя№11^)  ва.»  жсл^знристыкЪ  л1 ,  не  совершев^ое ,  и  сошК1|-* 
водахЪ,  котория  п:9&  веприввио-  шел^яое  вспоможац^йГс.  4вижсн$ю^ 

иувшато  кЬ  вймЬ  уже  сЬ  лиш-  мдлежитЪ  весь  корпусЬ  1тш1г 

хомЪ  скоро  выгоняютЬ  иища  упд%п\йтъ ,  густые  со1^  жиГ* 
вонЬ  и  ороизводятЪ  ржзньгя  ошя->  дишь  ,  ре^ружме  ШечеЯЕС  гровм 

гощенГл.  '4|>езЪ  ̂ асЪ  поел!  оишм  дфла^ть  сво6одн11{шив|Ь  иг  ров^ 
яинеральвок  вод»  можно  вытш-  нФйшив!^  ртд-клеткусок^вЪсшт- 

ватв  по  н-Всколвку  чашек^Ь  чжю,  с1г1шествоваш&  и  воду  прого*' 
«ли.  кофе  сЪ  молок опЬ,  или  безЬ  пять  сквозь  кровв  »  ва1св1Лш!е 

«олЬк» ,  а  чрезЬ  3^  чакс  0всл#  сосулда;^  чего  роди  вг  движен!е 

вюго  питв  шеколадЬ^  или  жид-  должно  располагать  тшсЬ^  чшобЬ 
^е  ̂ висяые  ячменные,  или  овся"  до  сей  цйли  доемипкут^  била 

■ые  булГоны^  не  нягдобно-  толь-  можно*  Для  самаю^  гоого  и  яадлег 
ко  нцпшхХг  шетхлыхЪ  тсияткюшЬ  житЬ  убегать  сЪлишкоиеЬ  мноп^^ 
юш№  рдятмЬразомЬ  сЪлиш1СомЭ)^  т  всилънаго  движея1я,  «всшапг 
много  ;:  ибо  тВмЬ  можно  желу  ш  скораго  всгнживангя  яга  горы^ 

докЪ  сЪ  лишкомЪ  ослабишь.  ВЬ^  а\я  то1Ра  ,  что  тековое  снлаг 
случае  же  нншья  такой  воды,  ж^е  движение  кро1^ рнсгорячаетЬ 

аопгораиг  Ьм^етЬ  вЕг  себФ  желФ-  и  т^ла  приводить  Л  осхабле* 
зныхБ  ч^ти)|[ЬсЪлишк<шЬ  шло,  н1е  ̂ и  ут01ллен!е  ̂   надлежит^ 

млн  Иг  которой  соли  есщь,  дй  также  убЯтащь  омаго  ивавре||е 

■еважншг^  м  потому  д)нжя  же»  жаркой  поводмь .  В|^роче1|Ь  сГм 
^УДку  я  безЪ  того  легка  но-  движешя  ^фолжбьг  сЬ  нвчалм 

ж^шЬ    &шкь    ошяготимельюг  ,   быть  оченв^  а9ек1«>  »  пЫаоФ 

1  ж«-з    -• 
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^с!Ь  ояЛЬ  14[0г  по  немногу  уве*   н!я  т^лесяыя,  к^вод^  надлеж«» 
^1м1чмваны    Цредприяимаюгася  он!    щимЪ  ли  о^6разомЪ  дййсшвуешЪ^ 

^'   ̂   Ум!рего1у|0^   погоду    посреди    я  т%ни  ли  отделенными  пуп!я* 

'Мяу  я  вЪ  жаркуж)  по  утрамЬ  и    ми    ъсЛ  вредныя  вещи    и  6^л1- 
%о  вечерямЪ;  самуюжЪ  воду  и^Ь  даеняую  матер1ю  изЬ  Л11ла  вы- 

'цфл^ишелънаго   источника    можно   гси^яетЪ,  которыми  должна  она 
.  1вить     во     время    пр01ул.а]^шя«    выгоид^^^аОу  своему    свойству. 

Тихая  езда  всрьхомЪ^'йбчйтасНп!*-    СимЪ  д«/йщен1яШ)  не  надлсжишЪ 
е|1  весьма  хорошнмЪ  двкжешемЬ.    накакЬ  м^шаш»  «во  паче   ста* 

Вскор!  поел!  пи1||ья  водк    над*    раться   1ю^мбжН!йш'1нмЬ  обраэомЪ 
ЛежишЪ  убегать  б!гащя*,  игра-    посп^шесшвовапп»  онымЬ*^    ПотЪ 

щ^'вЪ'^  шары     и  восзГЬ^кденгя  на    дбХжно    по  Утру  ,    когда    вода 
горы  ̂ н  нисхождет'я    сЪ  011ыхЪ*    пьется,    и   поку^да   еще  д!йст« 

За  часЪ  до  об^да  "кожетЪ  двн*    в!я  уриною    и  ниэомЪ  не  воспо* 
Жеше   быть  сильн!е«   Т!,   кото*    следовало,  ум!ривать,  или  от?" 

*рые  не  могутЪ  ходить  пешкомЪ,    вращать*   Естьли  челов!кЪ  тот* 
должны  побол!е  говоришь,  п!тъ,    «асЪ    и  во  время    самаго  пипая 

читать  пр!ятныя  книги  вЪ  слухЪ,    воды  начиетЪ  пот!ть,  то  вхо* 

!здишь   вЬ  коляскахЪ  и  тому  по-   дншЪ    вода    вм!ст!    сЪ  кровью 

'добное  д!лать*  '  уже  сЪ  лишкомЬ  сильно  вЪ  вя!* 
Некоторые    колодези     д!й-   шн!я  части  тЬла  ,    а  чрезЬ  Шр 

ствуюшЪ  ннзомЬ,  друпе  уриною,    уменшится    и5хождеН1е  онрй  уг 

а  иные  напротивЪ  того  потомЪ,   риною  и  ниэомЬ;  но  какЪ  по  на* 

"^иные   же    н!кошорымЪ    обраэомЪ    дл ежащему  большой    части    во* 
производятЪ  и  во!  сш  три  д!й-    ды  следовало  бы   выходишь  вонЪ 

сти1я    совокупно.     А  какЪ  гла-   сими  обопми  пуш:ями ,    сего  же 

вная  польза   минеральныхЪ    водЪ    не  д!\ается  ,    а   воду   изЪ  себя* 
сосщоитЪ   вЪ  томЪ,  что  он!  вс!   должно  выгонять  пошомЪ:  то  я' 

'4удое  и  вредное  разными   путя-   почувствуетЪ  ^елов!кЪ  отЪ  то- 
ми  нзЪ  челов!ческаго  т!ла  вы-   го  скоро    ошягощеше.     ОшЪ  са- 

гоняюшЪ,  то  и  должно  безпре^   магот'ого  и'прим!чаютЪ  во!  т!> 

'е1Аая|К|о  того  смотр!ть,  порядо-   кои     кЪ  сильному    испарению    я 
'чяо  ля  происхоДяшЬ  вс!  очище^  многому  пошШгю  склонны  >  ваи' 
,'    ■■.      ■>'•■    •  ,'^    -'     '       .:  ■    ---^^  ̂ ^^^#  ,:  •.•■•    ■■  :.7^      -.-•,*■■;  А-' 

.-&  > ^^^; 

.Л::Лс^^'^' 
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дувшее  дМсшвТе  воды  при  холод-  ко  вреиет  ш>ходтпъ  яы1ере^(Ь  п^^ 
яовалюй  погоди,  а  кмяяно  цмпо-  комнате  и  дашь  выступающему 
му,  что  тогда  ихЪ  6ол1е  ела*  пошу  по  не  вшогу  пройти.   Ош 
бишЪ    на   т^Д,    и  урины    иаЬ  д^ламлаЬ    тогда    налгало   питью 

вихЪ  истекаетЪ  больше,  н  имЪ  ли^    вЬ  постели  ^  либо  вЪ  ко* 

оптЪ  того  бываетЪ  легяе  и  луч*  мват%. 

ше.  Почему  и  долженствуетЪ  ВЬ  какое  же-  время  вЪ  ве* 
1пФлодвижен1я  располагащь  всег*  черу  ложиться  должно  сп^ь  ̂  

да  сообразуясь  сЪ  пошомЬ:  есть-  того  шочио  опред^итъ  не  мо* 
ли  оной  шошчасЪ  при  начале  жно  ;  а  вообще  можно  сказать  ^ 

пишья  станетЪ  сильно  высту*  что  ложиться  лучьще  ран^е , 

пать,  яю^^надлежитУдЕ^^дпри-  дабы  по  крайней  м1Ьр%  по  утру 

ниматъ  двйжен1е  самое  легкое,  *вЪ  шестомЪ^  или  седьмомЪчасу 
искать  прокла^^уцыпсЬ  м-ЬстЪ,  или  паки  вставать  можно  было.  Но  . 

лучше  с§спгь  па  мфспта  и  вы-  дабы  можно  было  отЪ  сна  же* 

ступающему  пошу  дашь  прой-  лаемымЬ  подкр^пленхедсЬ  восполь-* 

ти.  Такой  же  пошЪ,  которой  эовашься  ^  шо  яадлежишЪ  уб%- 
посл^дуешЪ  П0СЛ11  ум^еинаго  гашь  всего ,  что  сну  мешать  , 

движевГя  по  ошнишш  воды  ,  й  млн  его  непр1ятяымЬ  делать 

когда  уже  большая  часть  воды  можешЪ*  Для  самаго  того  над* 

уриною  и  иизомЬ  вышла  «бШб,  лежитЪ  при  ужинЪ  1еть  лег- 
весьма  полезенЪ  и  здоровЪ;  а  и  К1я  и.удобныя  кЪ  сварешю  вЪ  .  / 

случающемуся  иногда  |к>-  эремя  желудке  нищи  .  н  ужинать  не 

питья  водЪ  по  иочамЪ  сильней*  поэдо,  а  пришомЬ  и  §сть  не 

шеиу  прошивЬ  обыкяовсинаго  по-  много-  .ГорячагожЪ  свойства  на- 
шу должно  поспешествовать  по-  пишки,  кои  и  безЬ  того  ни  кЪ 

крывашемЪ  в^^ла  ц  давашемЬ  чему  не  годяшсд ,  оставишь  кЪ 

ему  миноваться»  ТаковыввЬ  лю-  сторон^.  ̂ ОкончиНы  на  ночь  зд*  д^,^^ 

длмЬ  по  ушрамЪ  вадлежишЬ  не  шворягаь  и  закрывать  сшавнямн^  |^  V  I '*^ 
рано  вставать,  осторожно  од^-  дабы  не  могли  разбудить  ни*  .|^^-^ 
^ться  и  НС,  сЪ  лишкомЬ^скоро  как1я  непр1ятныя  чувствован1я  ; 

выходишь  )и  воздухЪ^  а  особливо  спальне  же  не  давать  напол* 

сыро&  гЩжолодной  ̂   но  н^сколь-  няшься  никакими  оглушашельвьв* 
*        г           .'       "                                                            •..-•..            /'     -  •'  .-      . 
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«ги  к  ю511|  трогающими  Я1ра« 

ми,  запахами  отЪ  цв1^п1овЪ,  <1а« 

40мЪ  отЪ  уголъевЪ  и  тому  по* 
добнымЬ  ;  многое  ж^  спанье ,  а 

особливо  х^ослФ  оби  да  ,  ие  одо^ 

С^яетЪ  никакой  вра*гь  при  питв^ 

|[^%лип1ельиы!1Ъ  воХЬ.  ОптЪ  посл%- 

'^^•^^яго  мояшо  чрезЬ  НТО  убежать, 
*'  естьли  по  утрамЪ  ие  рано  веша- 

*аш^»/'^^^^й^^»вчсру  вЬ  иадлежа- 

ЯШ^-:  '^***  "'^ожип1Й^^*^1акже '^,  ,^^1^стъли    яе  сЪ  лишкомЪ     многое 

>!      1Г^1ё  еЪ  ХишкомЪ  великое  им^Бл^^ 

д§яжеи!е;  за  об'ЬдомЬ  не  сЪ  лиш^ 

МомЬ».  саоро!%>ного  *сш1,\й^^' 

пить    сЪ  лиЩКФмЬ    многагд  5'    а 

в .  '        ■^  *.  » 

'.*'!•'?  к. 

11ритомЬ  разиаго  ввда  -^^.1^ 
г^а  посл^  о6*да  ие  сйдъть  до 

ма  одному,  а  11С1сашь  общесктва 

НаконецЪ,  что  принадлежи  ' 
^ду1йевных1|^.|щжед[й 

кой  аффекшЪ,  или  пылкое  при- 

•  гн^ЬвЪ,  пужли#осш1>  и  грресшь,  при 

пйКп^^  ц^л1*тельймй>'^^]^^  пгак1) 
вредны,    1Щ0   хфоизводяшЬ   иног- 

чему    естьли    когда      случится 

какому  -  нибуд1^  пылжому  и*^ж1- 
сшокому     душевному     движентю 

'мл и  афф^екту  насЬ  постйгЙуЙ, 
л     ;#^мш  овому  воспрспяшсшвовадць 

"^  '  '  ?'  >■."  *,!•  -'^  ■*   ■'  1   ;■*  ̂   лг       '*  :    .   ̂ ■'^^V     '  / 

'  *  «  .  ь"  '  *  ;•* »  -^ .     ■        '  -      ■    -*  .-л    -.-  ̂  

юд 

будемЬ  яе  вЬ  сос№оя11|и ,  то 

лучьше  пишье  воды  тогда  оспта^ 

вишь. 

ВОДЫ  МИНЕРАЛЬНЫЯ 

САРЕПТСК1Я.  ГородЪ  Сарепта 

лежи1гП)  подЪ  49  «"радусонЪ  €*• 

верной  широты,  по  правую  сто* 

рояу  рЪки  Волги,  на  открытой 
холмистой  стране ;  воздухЪ  вЪ 

немЪ  сухой  и  1до^вой  ;  цели- 
тельный ключь,  сЪ  прочими  ему 

подобными  на  Восточной  сторо- 

Ш€^^^рЪу  1'4  верстЪ  ниже  Цари* 
цына,  вЪ  сос^дствф  лежащей  на 

берегу  Волги  ,  бьетЪ  и&  глу- 
бины, подобной  ям%,  изЪ  кото- 

рой вода  шеч<га)№^:^рез^  ровЪ, 

ею  самою  промытый  ̂   ||>  упадах 

«Ь  низкую  ,  швнину  >^|  оодошвы 

горы  ,  разстполиТемЪ^  на  1оо  са* 
Щеней  отЪ  исщочним.^  отЪ  ча- 
сти  сквозь  зем\ю  ухбдишЬ  ,  а 
отЪ  части  шердется  парами  я 

оётак\ясгаЪ'^р6"ссб*  соль,  подоб* 

ну ю  сн^жцрй  ̂ ^КИ|^  &<1(111оррй  было 
оы  великое  множество  ,  сС1пьли 

бы  каждой  г^дЪ  рная  растаяв- 
пЙйЬ  С1Й1Чэй]&    н6  у^  Л 

Волгу.  Холмы  состоять  иэЬ 
глинисты)^  и  п1счйныхЪ  камней 

в  изЪ  известковыхЪ  слоевЪ,  какЪ 

Ью  вокругЪ  разс^еняые  ауски 
извесшв  по11азываюшЬ. 



;'      '  ВОД  1^ 
ЛЪ   семЪ     ключ!     достать  воды;  ошЪ  чего^  когда  ее  скор» 

можно   до  дна  шесшомЪ ,  |1%рою  закуп(фишъ      вЬ    скляницахЪ    Н 

бол^е  чегаырехЪ    саженей,    от"*  погорясс^шъ,  шо  она  нхЪ  разр1Г* 
куда  вода   выбрасывая  миожест**  ваетЬ.  Но  С1я  отличностъ  вск<^ 

10  пузырей,  ошЪ  песка  ^и  жел^з-  р%  изчезаешЪ,  а  особлив  есшв^ 

иыхЪ  частицЪ  мутйая  у  вЪ  та*  ли  вода  не  закупорена  поешоишЪ* 
комЪ  множеств!   выскакиваетЪ  ,  Склянка ,    кодюрал  бывЪ  яапох* 
что,     по  прим!чан!ю    господина  неиа    Невскою    водою ,    тянула 

Вира,  оной  воды  вЪ.  часЪ  около  равно  3  УЩ^  налитая  сею  кк«ч -■■■  "".■VI?  ■  •  ■ 

Збооо  фунтовЬ  в&ятекаетЪ;  изЪ  слою  юдо16,  весила  только  боль» 

чего  можно  заключить  о  множе-  ше  шого  яолускрупелсмЪ ,  илш 

€П1]{Ь  сЬ  нею  ясходящихЪ  мине-  осмнаптцатью  гранами.  БлиД 

раловЪ«  Ж  е  л  Ъ  3  н  ы^  я  части|}ы  источника  даже  спустя  н^сколу?^ 

шакЪ  м%лки,  чпю  не -прежде  ̂ ^Л^  недель  посл1к  черпашя,  чум^ 
какЪ  только  вЪ  три  дни  совер-  ствуется  тонмЙ  и  произивнёль» 
шенно  осЬдаетЬ  ,  и  для  того  ц^ый  запахЬ,  который  сильпяе  Д 
оныя  ие  вЬ .  сток!  приметны  ,  холодномЪ  и  влажномЬ ,  вежелщ 

во  вЪ  рытвияахЪ,  гд%  вода  сто*  Д  тепломЪ  и  сухомЬ  воздух!* 
ншЪ.  ВЪ  сихЪ  вода  им^ётЬ  Естълй  она.  4>  ̂ >  или  болМ 

разноцветную  ловерыдаосгоь^ :  Г*  ̂   мЪслцовЪ  вЪ  закулоренныхЪ  кув* 
Вода  вЪ  источник!  сйоль-  тинахЪ  простоитЬ,  то  потеря* 

ко  жб  холодна  ,  |!яолько  в  Л  сгоЬ  свойство  пениться,  и  лету* 

обыкяовеяныхЬ  клЫйхЪШо  оЙг*  чШ  ея,  вапахЪ  сделается  пепр1^ 
д^ленхи  жел^знисшыхЬ  частииЬ  ятенЬ  и  несколько  гнялЪ*  Она 

она  совершенно  жиста  всв^тла,^  Ш^  только  вЪ  заемоленныхЬ  кув^ 

и  есшьли  три  дни  прослюишЪ  шищ1хЬ  ,  ко  в  вЪ  откршяыД 

вЪ  закрышыхЪ  сосудахЪ,  то  ни-'  противится  долго  гниХостя  беД 
4его  вЪ  ней  уже  ие  отс^даетЪ;  осадки  ,  или  отд!лёи1Я  своиД 

равно  1(акЪ  вЪ  источник!,  при  часлпщЬ  ̂   и  отЪ  того  ее  ево^ 
выскакиваши  локазываетЬ  она  собно  пересылать.  ОшГ  вкусо1сЬ 

^здушные  луэыри,  такЪ  и  бывЪ  кисловата ,  Л  небольшемЬ  жо^ 

черпнута,  еще  пенится,  толь-  лвчеств!  прхяпгаа,  а  см&иенВдй 

;4Г.  много  более  обыкновенной    сЪ  преслымЬ    молокохД  ̂   .весьа|а 
■  /    :  »'*    ̂     '«.-•'7   П.   .  .    ̂    '.  .  _^  г'.   ̂   ''^!      '    -х' 

.'>>г< 



ЭЙ4  :  Ш-^:^:-Щ^2а^'^л1А       вод    .       .      , 

шокоодявА)   шГ  Йвлцсрскую  воду<^  ^'     СЪ  растолченными  черниль» 
Ершьли.  кто  се  много  употреб-   ными  оръштлыи  и  зелснымЪ  чат 

Ц   ллешЪ,  шо  остайляегаЪ  она  горь-   емЬ,  становится  она  приметно 

^^  к1Й  вкусЫ^  ̂ Однако  можно  .без^  ще^оват^  обьжновенной  воды» 

емерз^НЕя    е1  -ншого 'тлтш^^^^щ^;^^  которая    при  уход^ я$шЪ  еиа  не  столько  плавка  .  вЪ  землю  ключевой  во^м  ,  какЪ 

как!  ч^к^!^^  «^^  и  кай^й  ̂ е^  изЬ  рлавнаго  источник»,  такЪ  н 

больше  кдаель  о&шювевцоЁь  во-    изЪ   прочлхк    ему    подобныхЪ  ^ 

да».
 

4       ( 

В&да  при  источник*  отЪ  «^  гюкрьштой  етроогщикомЪ  глу- 

^йр^сыхаемо»  вЬ  эасмолснньисЬ  6ии« ,  подобна  снежной  ̂ корк* 

кувшинахЪ  Л  х»ш1ческихЬ  опы-  ®^"'^®"^<^'>  с^^^ои"*  изЪ  чистой^ 

шахЪ  отличается  только  заяа-  «А»  нечистой  матерги,  цесовер* 

хомЪ  и  т*мЬ  ̂ 1  что  отЬ  шото  шенно  образован»ап)  кристаля. 

аавиоилОи  .        .  Естьли  распустишь  ^Ъ  ос-* 

'•■■  Пресное  молоко,  с«йш*нное    "«^*«°^"''" '    »  приведешь 'ее 

а^'йею,  дблп):   не  сс»даешся,   и    «Ъ '^Р««=гаа.и.,  шо  вЪ.  п
ервой  осад- 

.  -^-.•..^  -ги  -  к%    покажутся    со  множесшвомЬ 
можно  с1х  нега  снлшь  сливки»  ^ 
:  г  натуральной    колодезной    соли  | 
Цв*тЬ  ф10лькагф  соку  и  хф^.  также  несколько  ошскоковЬ пова« 

переменяешь  мало*  репной.     Сл«д ующ1я  же    осадк» 

г    '  Серебро  тою  водою^,  й^Ь  раз*  суть  чистая  колодезная  соль  Щ* 
яущешя    Л  седнтриной    кисло-  посл1^докЪ  остается  не  веюго  алкя? 

Ш1<    отбеливается ,     но*  осадка  лическаго  первоиачальнасо  щелока^ 
становится  скоро  сераго    цвета  ИзЪ  Быи1епомянутыхЪ    при.^ 
У  мало    по   малу     вЪ  несколько  мечангй     и  опышовЪ  следуешЬ  ̂  

тасовЪ  сделается    черновашо-се:-  что   Сарепшовская    целительная 

рою^  распущеше  ртуши,  вЪ  се-  вода,    тонкаго    сернагр  спирта 
лишреной  кислоте,  посредствомЬ  довольное  количество,  но  толы* 

V    #1^    кисЛой^   воды  ,    получаетЪ  ко  не  много-  иасшоящаго  Еласшис 
У  ||М1тЪ  желтый,    подобный  ли-  ческаго    ^оира    несколько  весьм» 

моявому,  или  кяковЬ  минераль-  распущеищвпф  г  щош 
11ш|  шурбишЬ  ныхЬ  чкЫй1[^д  ]М*ру  шкл  ̂ буш^ 

^^.  - 
V     V 

:■-./! 



^.г. 

1(рвЪ,  одну  драхму  я  35  ̂ ^исй  жде1|{я  свопЪ  чаешеЁ    ■  овы^ 

горькой  колодез1юй  еоля^  сЬ  ча-  свжзи     ия^ешЪ     Нанвелипйше^ 
СШ1Ю  земли  смешенной;    8   гра-  сходство    сЬ  нсточникомЬ   Пир* 
«ей  известковой  земли;  ^^  гра-  монтскимЬ»     Пирмоктск!Й    пре« 
иеи  селениту    и  мал1^йшую  ча-  имуц^ествус^Л»     6ол1^шииствоиЪ 

стицу  поваренной  соли  вЬ  себ1^  аепра)  лету131|Д  с^ршлмЪ  сайр* 
содержитЬ  ;    и   что    С1и    части  томЬ  и  железными  частицами  , 

весьма  хорошо   между  собош  со-  яо  за  то  теряетЪ  миого  ч^еле** 
единены  и  тв^до  связаны,  отЪ  яитовЯ>    и    извеспшо1а    землею, 

чего  оне  долго  неразделимы  пре*  Сарешповск!й    преимущесщзуетЪ 
бываюптЪ  и  воду  сохраняюшЪ  отЪ  большинствомЬ  колодезной  соля 

двилосшиг  V  >ч1  г^-^-'^^  я  чистотой»  с^оею  отЬ  еелени^ 

Большая  чаШгь  11атодящих-  та  и  язвестной  землиц  но  з^  то 

«ся    вЪ  близи  обделяннаго  глав-  теряетЪ  прощивЬ  Пирмонтск^ич! 
«аго  источника  кисЛыхЪ  ключей,  малосшхю    леИра  .  %    жед^зныхЬ 

имеюшЪ    вЬ  себе    те  же    свой-  час|пи|][Ь.  .-., 

ства  у  кои  примечены  •  вЬ  глав-  Разоуждая  яо  свойству  е<Х1 

«омЪ  источнике,  гаолъко  вЪ  раз-  со  сходными    сЪ  яимЪ    кислыми 

яомЬ   содержая1Н  $^  Щ  >^^  ключами,    а  особли^ю  гсЪ  Пир* 
естьли    оные    надхежащимЪ  по-  моитскимЪ,  должно  думать,  что 

рядкомЬ    обделаны     1|_  очищены  вода  Сарепиювскаго  ключа    ела*  . 

будутЬ    и  свойсгою'  ояыхЪ  у  по-  битЪ  на  низЪ,  пробиваетЪ,  раз- 
^преблеи1я     шочцо     дредопрсде-  створяетЪ  и  крепитЬ*      То  же 

лишся ,    то  врачь  можетЪ  оные  сАмое  доказываютЪ  мяог1я    наб- 

избирать   кЪ  изцеденхю  разныхЪ  люденУя  ,      которыя     несколько 

болезиЛ.    Также  вЪ  окресносгай  летЪ  чинилЪ    достойный    врачь 

Царицынской    между    »фожесш-  КолонШ  вЪ  Сарепше.  С^я  вода, 

вомЪ  марфальныхЪ  ключей,  ёсШ  (говоришЪ  г.  ВирЪ  вЪ  евояхЪ  опи- 

можетЬ  ;  б^шь    иекотррыя    д^\я  сашяхЪ)  действуетЪ  какЪ  при* 

врачёватя    яолёте    я^^']^  нятУеиЬ  внутрь,  такЪ    я  з^по- 

вышепомяпутаго  к\^оящ^;^^:Щ^';.^^  требленхемЬ  язЬ  вве,  гао  есшь^ 
ЙЬжду    ёкавнымя'кидлт№  банями,  по  большой  часщц,  уря- 

алю1аш  СарслшовскШ  вЪ  разсу-  ною    и  яязомЬ ;    $    вЬ  шсолуш 

/1'.* 

^■^
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Ц  Шрсьиа  пользуПпЪ  вЪ^  продол*» 

1(ШШШ^' перемЪтьлхЬ  лшщ 

радкахЪ ,  вЬ  екорбугаяыхЪ ,  ска- 
б1озичесаяхЪ)  ипохондричссаихЬ» 

исетерическихЪ  и  во  вс*хЪ  хро- 
ваческихЬ  бол*знлхЪ ,  кр*  вЪ 

гусшыхЪу  плойгаыхЪ  и  острыхЪ 

сокахЪ  и  вЪ  слабости  тяердыхЪ 

частей  .имФютЪ  свое  основаигс- 

Челов1^кЪ  посрсдсшвсннаго  ело- 

ЗЛёнТж  употребляя  вЪ  день  ошЪ 

двухЪ  до  пяти.  фунтовЪ  воды 

при  ум^^енномЬ  воздухе  и  ум*- 

реняомЬ  движенш  им^^шЪ  два  у 

ил»  три  раза  на  низЪ  и  при 

ШомЪ  великое  множество  урины 

испускаетЪ»  у  больнаго  елаба- 

го  сложен1Я  д*йс1пв'те  бываегаЪ 
сильнее.  Вовремя  жаркихЪ  дней 

•  вместо  слаблен1я  на  иизЪ  про- 

исходить сильный  потЪ,  кото- 

рый не  столько  полезенЪ. 

Ско\>  ни  удобно  С1*ю  воду, 
1Ъ  разсуждеши  того,  что  она  не 

портится,  пересылать,  и  сколь- 

ко ни  велика  оной  польза  при- 

носится живущимЪ  вЪ  отдален- 

'кости  больнынЪ ;  однакожЪ  ка- 
^•жется  ,  что  употрсблсн/е  оной 

^ри  источнике  несравненно  по- 

'лея^-Ъе  ,  дкя  того  ,  что  1^еярЪ 
^ой  скоро  изчезаешЬ,  и  еж  ле- 

шёШгхххпаоЛу    гоучая    серная  кислота  перет** 
няетася  вЪ  смФсь,  Подобную  с%* 

р§.  умалчивая  ши  шомЬ  еще  • 

употребленТй  хдлодяыхЪ  и  те* 
плл^исЬ  баней  •  что  ао  миогАхЬ 

случаяхЪ  есть  глабя»е-д*ло. 

ВЬ  округЪ.  СарепшовскихЪ 
кислыхЪ  1ГСШо^ковК,  МтЬ  нс« 

достатка  вЪ  пр'/ялтирстлхЬ  при* 
роды,  которыя  110г]^дгтвомЬ  ис* 
куства,  легко  могутЪ  быть  раз^ 
множены,  и  чрезЬ  то  можно  бц 

пр1'1^хавшимЪ  1йуда  лечиться  , 
доставить  д^^я  нужныхЪ  вмЬ 

шФлесныхЬ  движешй  разныя  беэ^ 
печныя  удовольствгя  ,  прхятныж 

забавы ,  «и  ъсЬ  ,  что  есть  пря 

другихЬ  славныхЬ  ц'блительныхЪ 
водахЪ.  Ключи  находятся  на 

прекраг^ныхЬ  не  весьма  высокихЪ 
горахЬ,  откуда  представляете! 

па  прострат^ной  открытой  ров* 
яин1(  весьма  прУятный  ви^Ъ* 

КлимашЪ  тамошшй  благораз* 
тюренЪ ;  отЬ  и^точниковЪ  до 
Волги  плоскость  крудхизны,  I 
особливо  у  подоШры  горы ,  дла 

садовЬ^и  гульбииД>,  усажениыхЪ 

деревьями  ,  удобнее  ттрочихЪ 
м-Ь^тЬ  здешней  степени.  Госпо- 

динЬ  ДокшорЪ  ВирЬ,  предлак*ав^ 

Ш1Й  завести  сады  и   алей,' того 
же   МН1^Н1Я  ,    ЧПШ    Р&ОГ1С   сильш^ 

*  •*'■ 
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вод  3^7 
по  большой  частя  <п1стые  клю**  сЪ  употрсбленТевД!  квелыхЪ  Са*^ 
щш  9    МОЖНО    употреблять     для  рашовекихЪ    ж)дЪ    полезное     Т% 

водометовЪ,  а  стекающую  воду,  могутЪ  выкинуть    500  версгоЪ , 

дла*орошен1л  садовЪ    и  рощей;  остаад  обыкновеннь|Й  путьч|реф 
а  у  главцаго  источника   для  у-  Астрахань,  и  1(хать  по  дороге , 
крЫШ1Я     себя  отЪ  л^пшяго  жа-  проложенной   вЬ  последнюю  воИг 

ра  построить  каменное    строе*  ну  войсками   вЪ  Куманской   сте* 
В1е  со  многими  жилами ,  покоя-  пи    отЪ  Сарепты    на   Ма5докЪ« 

ми  и  про!к)дами  *сЪ  холбдною  во-  Для  перевоза  кислыхЪ    водЪ    кЪ 
дою*      Великол№ная    Волга  со-  теллицамЪ ,    сеЙ  путь   не  нм1;« 
слтавлАетЪ  тамЪ  доволыю^  вёХа*  ̂ тЪ    важныхЪ    трудностей;  но 

К1Й  островЪ,  украшенный  роща-  ̂ ^кя  больиыхЪ  у  1ГотящйхЪ    упо^** 
ми.-    Также  сос^дство    вЪ  блк*  1ро1реблять  кислыя  воды  на  путиу 
зи  кочующихЪ  КалмыковЪ,  отЪ  для  прТугошовленГя  себя  кЪ  те* 
коихЪ  нечего  опасаться,  можетЪ  плицамЬ  или    поел!    теплицЪ  , 

любопышнымЪ  принести  удоволь-  А\я  укр&плен1я  и  совершенГя  л^ 

ств'те  разсматриван1емЬ  икЬ  тт^^  ̂ ^                путь  не  им1^еп1Ь  дс^* 
стушьей   жизни.     Что  касается  стапточныхЪ     колодезей  ,    ниже 

до     Меди]2ынскихЬ    и  д'сешнцхЪ  присшанищь    для    ночлеговЪ     « 
потребностей,  и   всего,  что  |ГЬ  проч.  Что  касается  допервыхЪ, 

спокойству    и  пр/Ашностк   жиз*  що  леп^о  могутЪ  быть  выкопа*-^ 

ни    принадлежишь,    то    онымЪ  Ш    на  многихЪ     м^сшахЪ ;    по** 

трудолюбивые    и    добронравные  сл'Ьднему  же    можно  помочь    сЪ  Щ. 

жители  весьма    благоустроенна-  швликбго   0€   'удобногт1ю  пере-  п^</>^| 
ГО  городка  Сарешпы  }:на54^»вашъ  селешевф  иЪкоторыхЪ  КазацкпхЪ  ̂ '- 

могугаЪ..   Ибо   водяный  путь  по  деревень*,  ч*мЪ  сему  пути   до- 
Волг*     и    близость    Аг^шрахани  ставится  совершенная    безопас*  ̂ ^:^?^'^ 

отЪ  Сарепты  Зб^^всрстЪ  кЪщбму  носш^*  \*    ̂   ̂-    ̂                                 "^1^/  ̂  
способешвуютиК  4  С1и    САМТ0ВСК1Л  ,    или 

МогутЪ  быть  такТе    боллг  СарепшокГя  ВОДЫ  какЪ  при  вну- 

Иые  ,   д\я  кошорыхЪ  упошрсбле-  треняемЪ  ,    шакЪ    и  наружяомЬ 

й1е  славныхЪ  ц*\ишельиыхЪ  с*р-  уцошреблешяг  ̂     сушь    надежное 

иыхЪ  водЬ  при  Тереке  ,  вообще  средство   во  многяхЪ  ра^в^шьцф 
"^'    ""  '"           Ж,  жз     " 

^Г4 

:^\'*.,- 



«; 
'У  Ро\%т1яЛ-уУ1  хотя  с1е  ихЪ  ц*\и-    м    предугбтьвлстйс    Л    питТи 

'отелъяое  д1^Йсп1В1е  уже  доказано,    оныхЪ  наблюдать  несколько  врс- 
:чх?    одиакожЪ  «1евовс1^хЬ  бол'1^яхЬ,    ме111^  ниже  предписанную  дсэту; 

^VV^    ниже    при  весьма    великой  ела-    а   Л  нужиомЬ   случае    довольно 

<      11!к)ети    болъяа^^  никШ^!   1трияять  •  Л€1жое    слабительное , 
безЪ  довольиаго  иаставлея1я  сЪ  кошброе  4^  5  или  б  раА  д*й- 

Иользою  употребляемы  быгаь  ие  ствуе№Ъ(%  ||]^  е^уча!  мяогокро* 

.  могутЪ.  Того  ради  нужно  ,  втя  пустить  йапсредЪ  над\е- 

|1ШобЪ  желающее  употреблять  жащимЪ  образбзбйЬ  хровь^^^^'** 
оныя ,  взяли  предписанУё  отЪ  теЛьноежЪ  и  нужная  «о  время 

Врача,  какЪ  ̂ о  на':тоя1]^емЪ  упо-   питКя  лекарства,  предпнсываетЪ 
_  1!!реблен!и  сихЪ  юдЪ,  такЪ  и  о  Врачь  по  сложенпо,  сил*  и  не- 

томЪ,  что  л^режде  питья  ^  при  дугамЪ  больнаго  ;  можно  также 
пить1Б  и  поел*  того  наблюдать  взять  соли  сйхЪ  ц*лительныхЪ 

должно,  и  оному,  бы  точно  по  водЪ  отЪ  3  Ао  12,  золотниконЪ 

следовали:  ибо  безЪ  сея  г^едо-  вместо  слабительнаго  ,  и  оную 

сторожности  иной  тщетно  ту-  распустя  вЪ  теплой  вод*,  при* 
да  пр1*хатъ  ,  а  ин(^й  .вЪ  отда-  пять  вЪ  одинЪ  ,  (или  два  раза 
ленности    не     прямо    игЪ    упо-    на   тощакЪ  ^ 
требдять  и   себ*   чрезЪ  то  пу-  2)  На  другой  день,  попри- 
щей   вредЪ  причинить    можегаЪ.    нятш  слабительнаго,  начинаютЪ 

..  Сл*дующ1лжЪ  всеобщ1я  правила  по  утру  отЪ  6  дб"8>  или  отЪ; 
^еисклю1аютЪ  рсобеиныхЪ  пред'-  7  ̂ ^  9  часовЪ  на  тощакЪ  пить 

писаш'Г!  разумиыхЪ  Врачей  ,  со-  С1и  воды  чрезЪ  8,  ю  или  15 отв*тствую11^ихЪ  сложешю  и  мииущЪ  по  стакану  ;  а  между 
сил*  каждаго  больнаго,  но  паче  т*мЪ  временемЪ  должно  вЪ  пр!* 
Л  лучшему  напомияан1ю  оныхЪ  ятной  хомпаши  прохаживаться 
вс*мЪ  желаюи^имЪ  пользоваться  тихонько  при  благорастйорен- 
сими  водами  служить  могутЪ.  номЪ  воздух**,,  а  кому  слабость 
-  I)      (Ли    воды   им*ютЪ    вЪ   не    позволяешь    прохажирашься , 

себ*  столь   много  ц*лительныхЪ   1потЪ  можешЪ  и  про*зжат'ься.     . 
:    часшицЪ  ,  что    пря  большой  ча-  з)      Стаканы  для  д*тей  ж 
ста  бол*зней  довольно    будейА   слабкхЪ  1^Ш&ыогу1Л  Л  себ1: 

■;•.♦-'•-' 

^; 
^  ■гь'' 

-Ш'\ 



еодержять  опЛ  9  До-24  золош.-  чрсзЬ  мочу  и  на  як  А,  по  умно* 
|ИковЪ  воды  ,    а  для    взрослыхЪ  жающИнсл  у    нли     умаляющимся 
и  силылгеЪ    особЪ    отЪ  Зо    лр  иЛ    свла1||^^    по  аппетиту.  кЬ 
Зб;  яачинаюшЪ  Я ,  3  >  .4    ̂ V>   6  *д*,    и   цо  споксйств!»   сна    о 

стаканами  ,    умножаюшЪ      еже*  естественныхЪ     своихЪ     силахЪ 
дневно     I  ,   д  или  3  стаканами  заключать   будутЪ  ;    и  потому 

до  8>   ̂ ^  или   1Й;  поп^омЪ  про-  сами  себ*  яазиачатЪ,  по  сколь- 
должаютЪ    такое     число    пишь  ку    ймЬ    стакановЪ    вЪ  деи%    я 

чрезЪ  н1ксколько  времени  ,   в«ко-  чрезЪ  сколько  времени  пить  дол* 
исцЪ  убавливаютЪ  оплшь  по  2,  жно.      ОтЪ    употребления    сихЪ 

1ЛИ    шГЩ^  стакана^    а  все  схе  водЬ    при  нсшочник1^  *  мнопя  на- 
А^ченхе  коячатЪ  легкихЪ  слябк-  туры  ,    а  особливо    тЪ ,    коихЪ 
пельнывОь 

1    1**,-,  
 "   

4) 

'•**.-|Й^Ч'  \,' нсдугн  им'ЬютЪ  свое  освованте 
,  иеШлтшГе  силы  Л  желудкФ  ,  ежедневно  имАли 

и  качества  сихЪ  водЬ,  пш  ихЬ  по  ̂   •  яо  3  я  до  <  разЪ  на 

неточник!,  И  вЬошдаленГи  отЪ  яизЪ ,  к  великое  испражненГс 

онаго  вЬ  другихЪ  м1^сшахЪ^  ср%-    мочи  :  силы  души  ш  тИла.  аяг 
;'-Г;  а^А^^ вниваютЪ  оныя  отЪ  времени  до    иетитЪ  кЪ  ФдФ  ,  и  свом>йств1 

времени  сЬ  недугами    я  си.\|1мн    сна  умножаются  очевидно,   а  н^- 
.>-■■<-.'-« больнаго  1^ ,  аи^Ла^  дуги  гораздо  умаляются.   Ару 

предписывать,    вЪ  какихЪ  б6л'13'  гхе,   вЬ  кОшорыхЪ  соки,  или/Дру- 

влхЪ'  оныя  употребляемы^  быть  гКя.   частя    т'Ьла  были  п^вреж-^ 
нм1ютЬ  ,  (пакже    вЪ  какомЪ  ко-  дены  ,  чувсШБО.Ряли   великое  об- 
личествф  их)^;  «жедневко  пить  ,  легчеше  ,  им1^я  во  время   питхя 

сколько  времени  продолжать,   я  только  но  12  до  3  р^зЪ  на  нцзЪ^ 

ягао    цря  шомЬ  наблюдать   дол-  .а  при  ш<>||Ь  еильяое    испражне- 

ЖНО.      Но  тФ ,   которые  по  от*  яхе   мочя:*    ;И   такЪ    т!  весьма 

далецностц    своего   Врача  ̂   %|Ь  хорошо,   носшупятЪ  ,    кои    еже- 
предписммя     отЪ  оиаго  пожела-  дяёвяб     смотря     по    сосшоянхю 

к>тЪ  поль4Юв|тк4|  сяш^^  9^  по  пс- 
воступятЪ  и^я^о,,  ествли  ояи  пражненТямЪ    и    по  погод!,     Л 

ври    порддрчномЪ     упошрсбленхи  н^оторой    день    пить    будутЬ 

ФныхЬ^  да  иецраждешямЬ  своив&Ь  несколько  сшакановЪ'  больше ,  а 
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вЬ  иной  я^еколысо   мшьшсг  ибо  тголезсяЪ.   А  сколь  скоро  ошЬу** 
V   .  ><  •*' 

.л*-:^-^::;.*^^ 

^/:)^сгкомЪ  улт%  у  110  СИ01СОЙ--  погаребАЯ1р41СЙ  в<шй  я 

ЯомБ  сн*,  при  доброй  'погод*  и  потеть  пер^стаяс111ь ,  то  перс* 
ид  свЪжемЬ  воздух!,  Л  веселой  м*нишь  мокрое  6%ье  и  кдд«ть 

кбмпанти ,  а  паче  при  ясП1бчяик1&  су<ое  ;  Йе  скорйяЖ  шй^л*  того 

можно  сЪ  пользою  несколько  должно  выходить  на  холодной, 

етакк1ГовЪ  по  больше  пить,  не*  или  сь1ро1^  во^д^хЪ,  но  вЪ  ша1^01|Ь 

жели  при  дурной  погод*  и  про-  случа*  лучше  ,  Л  горниц*  прв 
«гее.  I  камиц^омЪ  огн*,  <»ачвнать  пигаъ; 

5^  По  симЪ  и  другим^  при-  да  и  вообще  очень  нужно  , 
чинамЪ  лучше  пить  С1и  воды  ,  чгаобЬ  при  влажной  и  холодной 

есшьли  можно,  при  источник*  ,  погод*,  не  подчергать  себя  уш- 
или по  крайней  м*р*  на  ев*-  реннему,  или. вечернему  воздуху. 

жсмЪ    и    чистомЪ    деревеискомЪ  7^      '^^  го^^овое   время  при- 
воздух*  ;  остерегаться  шочёю  личн*е  кЪ  сему  пОльзовашю,  ко» 

Должно,  чтобЪ  не  замочить  «огЪ  торое  во  всякой  сторон*  быва- 
&  покрытой  росою  трав*  :  ибо  етЪ  самое  сухое  и  ум*рснное , 

отЪ  того  причиняются  колики  и  для  того  тамЪ  .вЪ  Саратове 

и  друтхе  недуги;  такожде  потЪ  и  вЪ  нодобныхЪ  климашахЪ  Май 

происходящШ  отЪ  гулянья  во  и  Сентябрь  м*сяуы  Наиспособ- 

время  солнсчнаго  зноя,  или  отЪ  н*йщ1е;  вЪ  холодн*йших'Ь  сшра* 
сильнаго  движен!я,  разсл^бляетЪ  нахЪ  кажется  ,  что  посл*дпля 

и  препятствуешь  другимЪ  ис-  половина  Мая,  или  К)н7й  м*сяц|1 

пражнежямЪ;  сл*довательно  дол-  кЪ  весеннему  польэовашю,  а  Ав* 
но  уб*гать  отЪ  всего,  что  оной  густЪ  же,  или  первая  половина 

произвести   можешЪ,  а  паче  отЪ    Сентебря     кЪ  осеннему     способ- 

I 

I 

горячихЪ   бань н*йш1е     ВЬ  нужномЬ  случа*од^ 

6)   Но*  легкой  потЪ,  нашу-  накожЬ  можно  оную    сЬ  пользой 
рою  произнодимой ,    когда     вода  употребишь ,     и  посреди  л*ша , 

уже  д*йствовала    другими    иу-  или  зимы,   гаолькобЬ  такЬ,  какЪ 
1&ЯМ11 ;  такожде  и  ночной   потЬ  при    всякой   сырой  погод*  ,   оное 

самЬ  по  себ*,  при  легкомЬ  по-  происходило  вЬ  большихЬ,  ум** 
|фыБан1и  ̂ ПРОИСХОДЯЩЕЙ ,    весьма  ренныхЬ    и  св*жииЬ     возд^псомЬ ■-^ 

^-
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сяябденймхЪ   гортяцахЪ ,  ̂  и  прв  тотЬ  можецйЬ  вЪ  ь1и1  ̂ рщ  у ш>« 

довольномЪ  движеши.  Для  очи*  шреблятпъ  ояыя  въды,  или  дру'* 
^Вен^я  воздуха  вЪ  горанцаЛ  по-  ̂ -ую  какую  воду    наружйо ,    шо 
шрсбно,  чшобЬ  ояой  пропуекашв  «стц  купаться  вЪяей,  йс!е«а<' 

я*сколько  разЪ  вЪ  дсяь  ;  а  при  ружнос  уяошреблевк'е  во  многихЪ 
харкЬй   ж    <д|гхой     погод*    про*  бол^зажхЪ    сЪ  прдвдою  соединя** 
хлаждасшся    воздухЬ    вЪ  горяи*  ттс1|    ч:о    вяутреяяимЬ ;    вода  ̂  
цгЛ  у    когда     в^шщ  др1еве<;яыд  когда  начнешь   купаться,    ^Ч<^* 

посшавлть  вЪ  сосудц^  наполнен-  жна  быть    не  теплее    >юлока  | 

ныс  водою4^^  #^ф'*?'^^^' '^^  ИЛИ  крэвя  ,   . а '  потомЬ  ,  смотря 
15).  Мсшералъяцгя  воДй  обык-  йо  недуп^мЪ  другою  водою,  ля» 

новенно  употребляются  чрезЪ  2,  бо  прохлаждается  ^    либо  разго« 

3  или  4  яед*\ц;  дДйг^иг8жЪ  без-  рячаётсяз  на   йе  по  справедлив» 
опаснее    при  пить*    сихЬ   водЪ  вости  дблжяо  требовать  пред* 
гмошрЪть  на  состояние  здоровья,  11исан1я  ощЪ:  своего  Врача* 
ва  аппетитЪ  и  на  чувствуемую  . .   9^     При  хорошелЛ  порядк! 

оглЪ  пятья  пользуй,  ибо  ̂ рд^бме  Жизни  инадлежащемЪ  у  потреб- 
люди,  им^ющИе  чувствительные  леН1Я  сихЪ  водЪ  при  ихЪ  исто* 

нервы,  должны  пить  ежедневно  чник%,  еще  не  случалось,  чтобЪ 

по  малому    количеству  ,    соот«-  оныя  вышеупомянутыми  путями 
в^тсшвующему  ихЪ    силамЬ;  Но  вЬ.  .дово^ьномЬ    холичесшвЪ     не 

ш1^мЪ  долЪе  онымЪ  продолжать,  испражнялись,  илибЪ  причиняли 

или    по  храткихЬ    церем^жкаАф  кдкуэд^ниготу;  а  кю  сему  мож* 

повторять    С1е    пользован1е    2  ,  но    заключать    о    употреблен!и 

или  3  ряза  вЪ  годЬ*   Л^щи  вкр-  ошлхЪ  ̂ ^^  д^            и  вЪ  другихЪ 

рснившихся     бол^зняхЪ",  дрлэмсо  м^стай,  естьли  только  по  ни* 
продолжать  таков1а/и1Ь  порядкомЬ  же-цоказанному   способу  пересы« 
несколько  л1^тЪ  до  совершеинаго  лать  ихЪ    будутЪ :    ибо    оныя 

исц%лея1я«     Также    подевнр  поя,  воды    сЪ  целительными    своими 

ВСЯКОЙ    болезни    чрёзЪ    хажДую  частивами  етоль  т:Всио    1^оеди« 

Неделю .  оставлять  пишхс;.  .  водЪ  нены,  что  чрезЬ  провозЪ  не  мио** 

На  одинЪ,  или    на  два  лЩ^^^  я  1х>  потеряется  ихЬг'ОЙлы.     Но 

^я    аедуги  того  пошребуюшЬ,  кахЬ  многхе  брали  еш  воду   А 



г' 

ббыкяовенныхЪ  буптылкахЪ  ̂   или    ие    сЬ  иными*,    хакЪ    сЪ  полу<«^ 

ВС  хорошо  закупоренныхЬ   дере*    шщофными   новыми  бутылками , 

С^нныхЪ  флягахЪ,  также  жЬ  хар*    заткнутыми     новыми    пробкама 

фьое  л%тяес   время  ̂   и  вЪ  самылс    и  засмоленными,    А  прохладные 

фш^  шо  ̂ зЪ  с!е    весенн1е  или  осеня1е  месяцы ;  а 

Ташого  изЪ  ея  добрыхЬ  качествЬ    есшьли  случится  и  тогда  жар* 

изрезало;  сл*дствеино  ущ^щм   щт,ш^^  возни» 

аюгла  она   произвести    добрыхЪ    только    по  ночамЪ  ,  и  ставишь 

^  ел^дешвШ  ,  но  паче  ошягощеше    дицЫЬвЬ  ледники,  или  друг1е  хо» 

желудка,  боль  вЪ  груди,  наду-    лодные  погреба.  КоЗРдажЪ  по  уш« 
мше  брюха»  безпокойнбб  сонЬ»   рамЪоную  воду  должно  начинать 

|1овосЪ  и  тому  подобяые  недуги*    х<и1)!ь,  то  спЬръва  чрезЪ  ночь  даш^ 

€И|1;|Ъ  самые  припадки    приклю-    простоять    вЪ  д>рниц1^    и  лишь  1 

чатъея'могутЪ    от1Ь  пйтУя  по"   ум*рснто  тй&Ь:  ибо  и  11рт 
мянутыхЪ  водЪ   и  при  испючни-    чник-Ь  оная  во4а  им1^тЪ.такую 
кЭ  >  1^и    Л  отдаленности  отЪ   теплоту,  какб^1о  эдёрт^ая  гор; 

онаго  ,  и  сЪ  надлежащею  осто-    ница   зимою  им-Ъть  должна.  Ко* 

рожностш  переел  анныхЪ,  естьли    мужЪ  она   и  тогда^ 'аШЬдно1о  по- 
пе   прямымЪ    обраэомЪ     будутЪ    кажется  ,  тотЪ  можетЪ  поста»  I 

сш^  употребляемы,   иди  естьли    вить  пол'вой  стаканЪ  вЪ  другой  1 
.(юрядокЪ  жизни  не  наблюдстся;    сосудЬ  с1>  теплою  водою,  ина- 

;|||  |3>  шакомЬ  случа1Ь  нужно  ско-    гр^вать  такимЪ   образомЬ,,  или 
крте  изыскивать   истинную  при*   смешать  ея  сЪ  половиною  3  илв 

чину    и  оную  исправлять  ,  или   4  ̂&<^п11ю  царнаго,  то  есть,  толь- 
н  вовсе     отЪ  того    ими    ноль*  ко  выдоеннаго  молока,  наипаче, 
а09ан1я  отстать.  когда  сложеше  больнаго  требу* 

*  ̂^      ю)  КакЪ  вЪ  тамошнйхЪ  м)е   етЪ    смЪшен1я    оной     сЪ  моло* 

«тахЪ   еще  не  мохцо  было  запа-   корф :  ибо  оное  разнымЪ  вату** 

етигя  способными  кЪ  пересылке    рамЬ    и  йри  многих*^  болФзняхЬ 
/бутылками,  то  желающКе  оными    вес|»ма  пригодно.     ̂ ^^'^"^^^^ 
'^^щодами  пользоватьёя  Л>  отдалеи^  -Г     '  11^81^Шё  1!бел1^й  ста- 

^и^^м&ёщахЬ^  сдФлаютЬ  хоро^   '^^^^  спустя  Поел*  того  ч^асЪ, 
!^|)р,  <^ьл*%1ойА||н  прШсюад*  «ю^^  дЙ  чащ^и  Аофе^  1 



одного  яе  ВАреваго,  яо  налиша^  Ъаго  коаченаго  маеаэ  нлш  рывь1« 
^^  го  только  кипяшковф,  шля  чаш  отЪ  гороха,  пшена ,  не  варсныхЬ 
хЪ  иолокомЬу  или  безЪ  молока ,  плодовЪ  н  салата;  ошЪ  1и1сло11иА 

^I^^  виВсщо  того   не  много  по*  прмныхЪ  зел1Й ,   какЪ  то  перцу, 
0охже,  жидкой  не  жирной  буль-  гвоздики,  иушкатныхЪ    ор«ховЬ 

;.  1оиЬ,  или  дв1Ь  <1а1цки  шоколаду,  и  цв;ктовЪ,  отЪ  луку,  чесноку, 
или  овсяную,  ячную  и  пшонную  и   шому  подобнаго* 

кашицу  ;  шрн    часа    посл%  того  13)     Но  вс«  пнщи  ,     легкё 

обМаютЪ  ,   при  чемЪ  пъютЪ  по  сваримыя,  дФлающКя  кровь  жид-* 

рюмкФ      или    по    двЪ    хорошаго  кою  и  текущею ,    и  ироизводя** 

вина  г "^^^ какое      кто    быкновенно  щ!я  легме  жизненные    соки,  ШС 
употребляешь  ,  или  Лглннскаго  пр.  супы  не  г}пстые  ш  не  жир« 

нива,  либо   кшо  привыкЪ  ,  дру-  ные,  и  без^  вшогихЪ  яицЪ  при^ 
гаго   хорошаго    пива   ко  упюле-  готовленные,  а  паче  мясныя  по'* 

я!ю  жажды;  наилучше  пить  чи-  хлйбки,  сЪ  портулакомЪ,  селде^ 

сшую  воду  сЪвцномЬ,  или  безЪ*  реею  ,    лашукомЪ  ,  пепфушкою  » 
вина  ,    горячихЪ  же     напитковЪ  щавелемЪ  ,  кервелемЪ  ̂   Сорочик^ 
должно  иаб1^гашъ.  скимЪ   ишеномЪ,  перловыми,  овч 

1^;^)     ВЪ    добромЪ    порядкЪ  сякыми     и     ячными.    трупами  ; 

употребленная   умеренная  и  здо*  17акже  супы     изЪ   вина     и  аодм 

ровая  пища  кЪ  счастливому  из*  сЪ  яичнымЬ  желткомЬ    и  ма\ой 
лЪчец1ю  столь  же  п{Гигодны,  какЪ  части  корицы  ,   весьма  здоровы  ; 

и  неумеренность  вредна:     того  кто  молочное  люби тЪ  ,    и  оноб 

ради  удерживаться   ошЬ  всякой  у11бтреблять    можешЪ ,    только 

тяжелой,  неудобосваримой  и  в1-  сЪ  ум§ренносщ1ю   и  при  упоигре^ 

шры  причиняющей  пищи,  какЪ-шо  блен1и  онаго  воздерживаться  ошЪ 

ошЬ  ржанаго,  крФпкаго,  недопе-  кислой  пищи   и  напишковЪ;  изЪ 

чеиаго,  сухаго,  очень  кислаго,  не«  кореньевЪ  пригодны  вареная  'пе^ 

доцрчеваго  и  гнилаго  хл*ба;   опйЬ  шрушка,  селдерея,  сахарное  ко- 

всякаго  жирнаго  и  сладкаго  пи-  ренье,  пустарнакЪ,  викор1я,  га- 

рожнаго  и  другихЬ  изЪ  муки  бервурцель,  бФлая  я  желтая  р§- 
нригошовленныхЬ  кушанТй  ;  вЬ  па  и  свекла  ;  изЬ  шравЬ  можно 

гусшую  сваревшпф:  лпф> ,  Ж1^р*   употреблять  шпинашЬ,  лашукЪ^ 
-  3  в  а 
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У        рфлодо!^  ги1л»,  спаржу,  кервель^   легкое,  простое  ш  7Аов>спрн|юе 

,       щшлехъу  бруккрссЪ,   молодой  зе-   кушаишс. 

"^   Хепо^  гороЛ  и  зеленые  «олодьЦ;!^    ̂     ̂ 5^     СверЛ     яошеупомя-*^ 
бобы  ,   цветную-  капусту ,    н*-   яутыхЪ  2  часовЪ ,    вЪ  которые 

ко    СавоЙской^   ̂ йпуспт  Шпьшцш^     воды  ,    весъмаг     нужно 

^юнколю^  которыя  однако  прс ж*  иМ§птъ-     во     время    иолвээван'и 
Ш  оща^риди^^  ^.  должнФ  >;  также  у м^нное^  %е^  утомляющее     я 

Пригодны  вареные  зр^льк^плоды,  вЪ  пошЪ  1Ге  прйводащее  движе« 

'  щш  пр.  св$Ж1я  н  печенъся  сливы,  ше  на    вольномЪ  »:>здухф)  пФш* 
7руш1Г  ,  лблоки",  персики,  абри-  комЪ/  верьховш,   йлк  вЬк<[>ллск<|^ 

]В1шг,  квцщшы,  изюмЪ*  и  шигюв-  вЪ     6лагсргстБорсннук>     погоду 

янкЪ  ;^Ч^з^  мяс1:^)||^(олодые  кури  пе|1едЪ  о6§дсмЪ  и  ужгномЪ  ,    1а 

п  п1^шух1г  ̂    каI1V\уны ,    молодые  вЪ     жаркде     дно*     по*     утраиЬ 

голуби,  дра^пИ^  фазаны*,  рябчя-  рано  ,^^    и  по  ве'^ерамЪ  прогули^ 
ки,   куропа^ткм,  перепелки,   ж»-  вашвся  полезно;:  »  по сд'§ланномЪ 
воронки,  дрозды*,   скворцы:  И  про^  моцГонй     полчагя^     до>    кушаньж 

«1ее;^.  молодая  говядина:,   теллгою*  вЪ  споко&нЬмЪ  ошдохяовенГи  пре* 

на,   баранина,   ягнятин» ,  коз.\л*  прородитв  можно,  а  сГе  наипаче 

шина*,  самая   молодая  кабанина ,  нужно*,   кто  отЪ  такого  движе* 
т  вЪсмятку  вареныя  лица;  изЪ.  нГя  вспотФетЪ.  ^ 

рыбЬ  г.    моАодыя  щуки,,  окуни,  1б%   По  ежеДнерномЬ  моц!* 

^арп||Г|  караси,  паскари»  ерши   1Г  онФ  нужно  наслаждаться  ^резЪ 

раки;  йзЬ  хл4^еннаго1  бисккитЪ^  у^?    ̂ ^^     К    часовЪ    спокойнымЪ 
анисной    й     кофейной»    хл1^бЪ   к  сномЪ;^^  и  сему  потребно,  чтобЬ 

миндальные  торты*^         /  вЪ  настоящее  время  лсчь>  опочи-^ 

'  ■''  '         '  вашь    вЪ.  горш1]^1.    прох:\адноЙ  , 
14)'  Т*    которые  отЪб^  д&  снабденвой'  чигтымЪ  воздухомЪ, 

8;  ча^оьЪ  будутЬ    пить    водьк,  и  чтобЬ-  ей  отЪ-  угольеьЪ  ,    шш 
вюгуш^  вЬ  12-  часовЬ  обедать  ;  отЪ    йй^товВ-    не  бы\о    духу  ; 
»  т'1мЪ>   которые  отЬ  7",  до  9^  удержи ватвс^Е  ой^Ь  посл^сб^ден- 

^^|р>Ь   поел*,  полудни  ,  ввечеру  йаго  сйа  г    иба  о^Шу    особ*\ивоь 
лучше  ужина^пп».    вЪ»  т*  ̂   или  ш>  мнг)ткрорнымЬ     к    кЪ'  параличу 

ж^йией  м1»рй  вЪвг  часовЪ,   и  1в6  склоянымЬ '  л#ДШ^'  в^^^ 
:;^4 

'  .;Ч'' 

^•в  ''    '»  ■  ■  '■       *      '5  Л* 

.'*в1%:-%.:  >•'».  :-^:.  ■/,:л -•.,;,;Ша- 



вод  „5 
бпасеяЬ ;    И  4^ л    того    пяа  вЪ  Одз^^'^ях^'Аь^     оксаываешеж 

щомЪ  сдИлалЪ  привтку,    шотЪ  наиболее  вЪ  животе  ,    кошорук» 

да  постарается  пр1ятным1г  раз*  производивпЪ  жильная  вада>    1ге«* 
1Х>ЕОраш1.,    билДардяою  игрою  и  текшая     изЬ    водян^хЪ    сосуд» 

подобныАЩ     эабав1мн     отЪ   сна  цовЪ,    равно  какЪ    ш  разорван2е 
воздержаться  ;^  однимЪ  словомЪ,  самыхЬ  сихЬ    сосудцовЪ  ;;  дйла^ 

П1*  игрЫ|;иРр»  которыхЪ    дол*  еш^я  же  сГе  зла    ошЪ  сгущен!ж 
хяо  им^^рЧ^яЩм^^Шюрое  движение,  крови  и  отЪ  наа101ие1Ая:  вкхды,  к 

полсзяьг^ ,  Жт(ОщЬ  га-ЁхЪ    должно  происходящей    отЪ  тогог  гкило^ 

убФгашь,  котсрыя  птревуютЪсн*^  сши  и  осшротьг  юдьг«. 

дЪтя  у  какЪ'*  то  г  карточная  к  Неум'&реНпое    упошре6лс1ЙГе 
шому   подобныя  игрьг,4Ц1^^ *}^]^  ,ч^.всяк;ихЪ  горяч ихЪ  и  острыхЪ  наз» 

17^     Такожде    вей  С№уъныя1  питковЪ^   »  особливо^  хл1кбнага  у 

присшрасшхя  ,  какЪ- то>  попече-  также  рорячага  вкАюграднага  вш« 
нГя  ,  грусть ,  печа\ь ,.    досада ,  на,  многое  пивпвс  крФгасаго  к  шшг 

тЪвЪу  ужасЪ,  люГовь^  ис|^'Блешю  сЯичнаго    кофе  ̂     п^оизводящаго» 

врепяшствуюш'Ь^  оаавсны  ;^  спо*-  волнение  вЪ  крови,   частое пъя1§* 
коГшы№    отЪ  дйлЪ ,  свободкий  ,.  ство  и  проч;^  быраюл;Ъ  ближай*^ 
безлечный,  довольный  и  на  благ  шими     пр«1чинашг     сей    бол11з^ 

гославсшс  БожГе  упованяйТи  ду»  ни;;  отнюдь  же  не  многое  питье 

способгтвуетЪ  весьма  ихх^чснГю*.  воды: ,  какЬ  -  то  думаюшЪ    прочр- 
18>    ПлатьсмЪ  нужно  запаг  етые    Л1ад11    к    охотники  пит!^. 

сагаься  ^  ссношря    .по   годовому  вино-   ^№    •* 

времсю!  и  иош)год1г/  негЪлиш:*  >^т-./  Болезнь*     сГяг'    бываетЪ    «^ 
комЪ  шепло  н   нестудено;  &•  вот  р^дко  сопряжена:  сЪ  неутолимо!» 

время  питья  в1{лиН1ельныхЪводЬ  жаждою  и  тяжелымЬ  двхаяГемЪ^ 

короткое     к"^  прохождеюГю-   спог  икакЪ  накоисцЪ  окружное  тече*- 
собное  платье  ёс1Я^I^'^а#ду'>И!ее:  вГе  вс^хЬ  соковЬ  еюпре^^^ешсж^ 

ЮДЯНАЯ     ЬОД'ВЗНЬ  шо  оканчивается  смертГю. 

вогпкнппЪ     Л  томЬ^^  ̂ ^"**^  ̂ ДУ"  '    л  -  числл  домашнихЬ    ХЛй' 
ваешся  к^1  л^'Клс;  что  происхо*  карстшЪ^  кромИ^  хорошей*  д!яты^ 
ДктЪ  отЪ  скопленГя^  множества!  иегущей  челог.фка.  предохранить 

^дь^  алн  в%11^о11ь»^щ-^'  "^^^^  овой^  похвалдслсж  всоодшик 
■.■,  >':-:..'.^.Г'^-.--П/; -— «^.'   >;■"  Ч^  ■■'■,    3  9    ̂   ^ 



2Ц^  юд 

кожа  рютущт^  при  рФчкахЪ  ив-  лов11*1еекую,  я  ем§шавЬ  гораздо^ 

%^тяжл  I  когооршо  должно  яасшаи-  шерсть  т%А  все  ш^ло^  больна^ 
^  вать    А  красномЪ  вияоградяомЪ  го^  в  ояое  попжитЪ  урику  чрез* 

0ШНЪ  и  пищь*      КромФ  сего  сю*   вычайяо;  а  свсрхЪ  того  аридсшЪ 

-1  «валяется    Л  упошрсблснй  -^*^- яревсликой  поШЪ  я  произвсдетЬ 

спфакша  ,  д^лаемаго    изЪ  стер-  страждущему  облегчен1с. 

:^аш    дерева  бузины;    шакже^.  жй^-^'у ^»4^   Взять  меду  и  щепош1еу 
вода  изЬ  бузиняыхЪ  грпбовЬ  ;:^^  соХя^  г^а  дв1  |ловия  дройнаго 

яа1изф№иЬЙк4ся1ше  сущеные  цв1Ь*  вина     и  вс'!   вм1сш%  стереть  ■ 

гоы  я  лястья  сего  дерева ,    ко-   вел1Шь     т-бмо    вЪ   шеа\ои    изо! 
лйорые  толкутся  вЬ  порошокЪи  мадащь  болщаго,  да  вЪ  каждое 

«финимаюшея:  ибо ' какЪ'с!и  им4*  Ут|р6'  яа"" 'швщакЪ  давать  по 
|отЪ  легкую  слабительную  виду,  ложкф  выливашь  ^  и  до  т%Л 

шо  я  вигояяюшЬ  язЬ  «геЛоИка  1горь  у  покудй  опухоль  яе  опа- 

^     Я0ду.  <VV^<  .,;,  .;     -,^г   деиД) ,    не-  вел'Ьть  выходить  на 

<-^    Л4яатЪ  й  шакимЪ  образомЪ:   стужу  и  ниже  для -самой   яуж-^ 
1}  велятЪ  больному  Атовремя,   ды ,    а  быть    безпресшанно     вЪ 

•когда  печь    топится    Л  черной    тепл*.    '      Г  ̂   ̂^ -«л!!*?;:  й  • 
язб%  >  во  время  дыма  св^ся   го-*  Больной     должепЪ      всякой 

.лову  л    и  разд'квшись    до  нага,   день  употреблять    ви1ксто     чаю    I 
копт&ть  «Ь  дыму ;  и   когда  онЪ    можжевеловыя  ягоды,   или  пить 

шош'Ьепф.,,  ]рр,  ж  якЪ  сожженныя,  какЪ  кофЦ,   -. 
я  нагреть    не  много,    и  чтобЪ    <>      Взящь  бутылку  ординарна* 
дрлько .  шсд\о_бш.      огуречнаго  го  красшисо^  или  церковнаго  вя«    I 

россола  я  все1^>  его   тереть  об-  на,  всыпать  вЪ  нее  гореть  про*    I 

^акива^мою    вЬ  рассоле  в1оюш-  сеянной    зол|<   1сожд^щ|^  нож* 
кою.     !    .    .  '   <        •     жетельнйка,    и  по  лг|реи  еуточг 
?<?  ̂ )  Взяшь  чесноку  одно-  ной  цасшойк}  процедить,  ня 
головчитаго  у  ЯАЯ  ч>днк>зубда  взбЬлтаА ,  скв65ь  чистую  в** 
юаываемаго  :  ибо  другой  родЬ  тошку,  я  пить  всякое  утро  иш 

б^ваетЪ  о*дёсяшя:|1  бол%е  зуб-  я1о1д^М  Шхудо^  по  рюик§. 
ликовЪ;  и  сей  яесяокЬ  истолочь  л  1  Есшьли  больной  яе  будетЬ 

^Алкоу  лоложяшъ^  яЬ  урину  %ё*   ям1шь  ош^щен1я^   пю  цожсяеЬ 



^шребХяШь  хюлшГк),  или  ви-  япя  у  им1еп|Ь  етволы  чипверо- 
90  9  настоянное  сЪ  иешсртымЪ  уголыше  сЪ  колШнцами  ̂   и  на 

1и>^омЪ;  ворочемЪ  при  упоптреб-  каждамЬ  кол^вцф  по  акичику 

I  лён1и  двухЪ  первьпЪ  лйкарспаЬ  сайтло  -  ф!олетовыхЬ>  или  пор- 
еН  и  оставишь  можно.  пуровыхЪ  цв1гоочковЪ  ̂   и  по  два 

I  Вс*  с!и  вещи  предписыва-  кругло  ►  продолговатыхЬ  листа , 
юшся  для  сильн^Яшаго  побуж-  сидящихЬ  другЬ  \  противЬ  друга 
денТя  урины,  чрезЬ  которое  из-  на  короткихЪ  стеблишказф^  ко- 
в^сшно  ,  что  вЪ  се11  6ол1Ьзяи  торыя  по  краямЪ  им^ютЪ  ви^ 

можно  получить  совершенное  сЪчку.  Помянутые  же  цв1{Щ01« 

облегчеше ,  а  особливо ,  когда  кн  сидяшЪ  вЪ  множеств'^ ,  и 

оной  восвреплтствуютЪ  разпро-  такЪ  го1сяо  на  кол1ЬнцахЪ,  что 

сшраниться  дал1Ье  и  вскоре  за-  составляютЪ  у  равно  какЪ  круг* 

хватятЪ;  а  а-'^я  уменьшенКя  слу-  лую  пурпуровую  шишечку  у  или 
чающейся  вЬ  сеЙ  болезни  опу*  пуговочку.  РостомЪ  она  вЪпол* 

холи  у^^'^^Щолжно  прикладывать  аршина  и  бол%е,  а  иные  стеб- 
всыпанную  вЪ  холстинныя  мф-  ли  лежапхЬ  на  земл^  я  разспш" 

шечки  И/Пр6с1лнную  золу  попо«    лаюшся. 
ламЪ  Л  соль|о.   ПользуетЪ  отЪ  ПроизраетФя!е  с1&  изв^ппю 

оной    ЛгарикЪ  ;    врачуешЪ    вин*    вЪ  АптекахЬ  подЪ  именемЬ  ЛК^И* 

вый  камень.  ̂ ^рЗ?Щ?Н^  та  АкбйтикОу  а  у  Богайни;^ 

ВОДЯНАЯ  №Ш1.  Поели-  ковЬ  мента  ротундифолгм 

ку  сего  дикагб  и  весьма  л11кар-  лалюсМриеЬу  и  утверждается 
ственнагб  пронзрастФшя  родиш-  обЪ  немЬ  ,  чщо  оно  им^етЪ  во 
ля  у  иасЪ  везд!  много-  ж  оно  всемЬ  почти  шак1яжЬ  врачебный 

достойно  того,  чт6б1|  его  вм%-  силы  ,  какЪ  и  огородная  мяша«. 

ст%  сЪ  "нрочиии^  травами  Ц^  ВпрочёмЬ  Медиками  причисляешь 
шовлять.         ^^л^д.  ̂ ^^>.н'^^^^^  Щ^^  »Ь  класЛ  пюавЬ  опЛжелуд- 

"УЬсшетЪ  она  подлФ  воды  и  ка;  сверхЪ  же  того  многими  ни- 
ва берегахЬ  р11чекЪ ,  вв1^шетЪ  сателями  утверждается ,  пост 

вЪ  К)Н1«  и  имфешЬ  прсдазишель-  она  вЬ  бФловД  виноградномЬ  ви- 

кой,  острой  и  Приятной .  мяш*  н%  вареная  и  питая  гонипА 

1||<^  заоажЬ.  ВыросшаешЬ  кусдш*  урнну  у   ряжошяешЬ    в§шры   Л ;.;»•* 
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вод 

ЖИ9М11     V    7мер|ф1Ляе11Л>  тля*  красною  кровавою  тлоскою*  На* 

'      сШы»  СрЬжлс  же  ЛИСП1Ы,   вместо  конецЪ  ̂ наялу^шая    приыЬшя  се^ 

^  ̂шёШкря  кЬ  вискамЬ  прилагае-^  му  произраст^НЕю  та,  чпютра* 
^^   *1Ь1Сл  ул^оляютЪ  головную  болъ^  ва  сгя  им^ешЪ  чрезвлчайяоосш* 

Ш^  игр^  вку<*  ищиплстЬ' 

поАЬзуютЪ  отЪ  укушсшя  осЪ  и  яэы1сЪ  ,^  какЪ    аере^Ъ.^    ̂ на  рэ- 
пчелЪ«    Также  ежеди  с! и  св%Ж1е  сшетЪ   вЪ  дерешвя;;^  и  бол^е  вЪ 
листья  натереть  инюкать,  или  сырыхЪ  м^стахЪ  под\%    воды    я 

вЪ  ноздри    положить,    точи-  вЪ  великомЬ  множьсш^;  цв^тешЪ 

стятЪ  голову,  укр*пляютЪ  мозгЪ  вЪ  Юл!*.             «, ^  \,-^^у- 
и  отвращаютЪ  свримЪ  запахомЬ  Произрасш%ше   сКе  известно 

обмороки.   ИмЪещЪ  она  свойство  подЪ  ймеяемЬ    перснкар1Я  у- 

отворять,  жидять,  разделять  ,  ренсь-^  принадлехитЪ  кЪ  лЪкар^^ 
чистить,  помогать  желудку  отЪ  ственнымЪ  ,     и  употребительно 

матки,  груди  и  печени,  гнать  вЪ  АпщскахЪ     и1  вЬ  Медицин'Ь , 
м^сячяия     крови    и  лЪчить  ка*  тд,%  свФж1е    ея    и  чрезвычайную 
шель*  осщрсяпу  имеющее  листья,  тол- 

ВОДЯНОЙ    ПЕРЕЦЪ.     Оя  чеяыс  прикладываются  кЪ  т*мЪ 

трава    во  всемЪ    подобна    поче-  м^сшамЪ ,     гд^    надобно    произ- 
чуйиой  травЪ  ;  отм^нна   только  весть  красное  пятно  привлечь 

отЪ  ней  своими   колосками,  ко-  кровь  ;    а   вЪ  Хирурпи    сокЪ    и 

шорые  сфстоятЪ  хотя   изЪ  та-  порошокЪ  сей    травы    упощреб* 

хихЬ  же    красноватыхЪ  цв1Бточ'  ляется  л^я    очищеН1я    нарывовЪ 
ковЪ  ̂      но  С1И  цв&точки  сидятЪ  и   ранЪ.      ВпрочемЬ  иягЬетЪ  она 

■е   такою  плотно  другЪ  подл'Ь  такуюжЪ   жидк1е  соки  раздроб* 
друга,  но  р^дко,  и  составляютЪ  ляющую  и   жидительную  гилу» 

длинной,  тонкой    и  гибкой  ко-  какЪ  и.  почечуйнал  трава. ^^ 
л.осокЪ;   а  я  листЪ  на  сей  тра-  Прочими     писателями    пре- 
М     тг^кже    н%жн1^е      и    гораздо  возносится    она .   чрезвычайными 
релтЪе    и  похожее    на  молодой  опохвалами.    Онх  говорятЪ,  что 
лдзк>вой ,  и  самой  стволЪ  шон^е;  она    равно  ̂     какЬ    и  Почечуйная 

|1  вЬ  жол^нцазйЬ  пу  зага4е  той,  и  шрава  ̂     нмФетЬ  .  чудесную'  силу 
н^   ио^йлъ  ̂ кОлМе^Ь   опоясанЬ  длл  нзл19ея1д  ракЬ^  й  тшшо  : 

:  '*1  ■  > 



«т^М-  Я^|{>!Ги>  «^,  ркупуЛ  вЬ  ше--  пюшЪ    варепу ю    с1ю  лфаву    А 

кучую  воду,  прило^илгь  кЬ  ра*  случа%     гортанНыхЪ    бол^зн^В  ̂  

я1^,  0  1^-|1кЪ  она  на  опой  ̂ сн-р«-  млц  жабы,  11.|<^11к.ую  прлу^июшЗЬ 
стел,  ню  закапать  ее  &Ь  «авоэЬ,  ошЪ  ней  пользу* 

и  буде    рана  флыцая     и  шдж-  ВрЗДуХЪ.    Натура  назна* 
кая,  то  повторишь  ск  н%сколь«  чила  цамЬ  воздухЪ  гао«>   сшихЬ 

%о    разЪ.      ВЬ;  особливости    же  ею,   вЪ  которой  бы  намЬ  жить; 
говорлшЪ ,     ч^9(    полезно  с^   Л  со  всфмЪ  т^мЪ  мы  цримАча^мЪ . 

случае  старых}^    ранЪ  ,  ̂  изЪ  ко*  что  (большая  част^ь  наши^Ь  бо* 

шорыхЪ  вЬ  сосшоямКи  она  Л  од-  л&зней  им^ешЬ   свое    цроизгож« 

ни  сушки  вое^^вредное  вытянушк.  денк'е  ешЪ  юздуха;  чгоо  сших1ж 
Изк ̂ Iфйв^4^  Я  Л911%ШРвЪ  пере-  <{!д    м^я    яа^Ъ  то    сЪ  лишкояф 

гонная     вода    похваллешся    ошЪ  хо^^одна,  то  уже  надмЪру  жар- 
кам>няой    болезни,    шахже  ошЬ  ка  ;  то    с>   лищкомЪ  сырк ,  то 

д:елтухи  ,    глих:т91^ ,    болезней  надм^ру  суха  ;  шо   Л  лишкомЬ 

сердца,  коляки  я  сёл«зеяочныхЪ  легка,  лю  уде  шяжела  ;  шо  сЪ 

болезней;  а  сЪ  наружи  хороша  она  лишкомЭ)  бурлива]!,  то  надм%ру 

для  вымыватл  сшарыхЪ  щ^гяи-  шиха^  также,  что  мы  дохнове- 
лыхЪ     ранЪ.      Приуготовляемая  н^я  оной  переносить  не  можемЬ/ 

изЪ  сей  травы  ̂ »ссенц'1я,  или  кат  щ  что  намЬ  вообще  ошЬ  возду« 
пли    сосНЕавллюшЬ    славное  кро*  ха    наипопечительцФйшимЪ    об'- 
вочисшительное     лекарство  ,   ,щ  разомЪ  себя  береч!»  надобно»  КТи 

особливо    ошЪ   селезенки,    цын*  берсжемЪ     дйшей    наш1ИхЪ ,    неуиг,/^- 

гошной  болезни  ̂ ^  самой   фран-  взирая^^^шо    оаЪ    рождены   хЪ  /^^|^^ 
цуэской.   СокЪ  же   язЪ  сей  шра-  шо^у  ,    чтобЪ    ямЪ    жигаь     яа      :\|;. 

вы    сгоняешь    сЬ  лица   пяшны  ;  свободномЬ  шр^лу^1^р  столь  дол*^^"^  -  '"^^^ 
также    полезеяЬ     ошЪ    колотья  го,  колико   только  можгмЬ;   опД 

вЪ  бокахЬ    я  холодяыхЪ     нары-  прикосяовенЁя  онаго    ихЬ  сбере*  ̂  
вовЪ.-ь  гаемЪ     и    ш>читаемЬ     еебф    за  ̂ 

ВошЪ^   сколь. |мноп||     силы  гр1;хЪ  выносишь    ихЬ  изЪ  вояю- 
приписуюшЬ   иностранные    писа-  чихЪ    комяашЪ    на    св^ж!й    во|т^ . 

Я1еля    сей    по  *|к:юду    растущей  духЬ  язЬ  оаасея1Я  ,   чшобЪ  он* 
ЩгЛф   .;А    у  насЪ    вЬ,  Сибири  не  сЬ  лшцкомЬ  раоо  сдиля  ды-*^  V 

???*^ 

^':1^-  й-^.« 

_? ''  '> 

Г-  - 

л» 



.-■Л.Ч.  .1->я"/гь- 

4<::>л:^7^^^■^:у^.^:■''^ш,^^ .-.  .^■г'^-;:^^^^'^  ВОЗ 

^'   "^  шшт    ж  тлоллть  вЪ  себя  лу«*  прочистить  ножетЪ^  шпвтаеаЛ» 
щШ  воддз^Ъ^  кея^ли  топЛ»^  ко*  такоюжЬ  всеобщею  причиною  6о* 

.  |пороЙ1.  црЬ  дМюкижЬ    горвицахЪ  лИзвеб»  какою19  Шщаль  почипплЪ 
бываешЪ    зараженЪ    испареяГями  М1Юпжро1в1е*  :  БЬть    Госпожа    н 

т>тхщ(дЩ  корвсилиц»^!^  запахами  другГя  нзнФжеяныл  особы,  невы*' 
^пЛ»  пёлёвсжЪ,  ̂ твЬ^  утольнымЪ  ходящГе    по    цй\о11у    годичному 

шдрмЭЬ  ихшишиш  вапорашк-^  На  шеменн  дзЬ.ло^ювЪ  своихЪ,,  « 
шого  еще  Йе  довольно  :  чтооЬ  юоихЬ  надворвыиЬ  воздухомЪ 

ваЬсшф  др[а1Х)]|^|нр^1хЬ  запаховЬ  сшолы^ожЬ  пу:^дв1ь  можто ,,  какЪ 

яйчегс^  не  ШгАо'п^йстъ  ̂   шо  мал^ххЪ 'ДШе'к  ёоГ^^ 
ш  умашваемЬ  окои'1ИШ|1  и  за-  А  как>  с&оро  мы  чрсзЪ  ща^^овое. 

^Й№^йнв^I6мЬ  шолсп^ымк  коврами  вр^;01оё  ̂ у%гич^Дв!е  о1йЪ  истюр* 
дверя  нашихЬ  д^тскихЪ*  Мы  ченнаго  воздуха  навлечемЪ  на 

согр^ваёмЪ^йхЪ  каровенками  ,  себя  дур'^^  болезни ,  ню  ва* 
ваполняемЪ  паромЪ  чайкой  воды,  кдючаемЬ  себя  уже  совс^мЬ  вЪ 

в  сверхЬ  всего  того  покрывяемЪ  наихудЖшГЙ  еще  юздухЪ  у  за^ 
нхЪ  колыбели  од1^льцамя  и  1)а-  колачиваемЪ  окны  гвоздями  и 

вавескамиу  дабы  д№1и  неинымЬ  хошвмЪ,  чтобЪ  служиптел!^  на* 

воздухов1Ь  дышали,  какЪ  только  ши  были  духи  и  моглибЪ  про* 
д1%мЪ  у  которой  преисполненЪ  ходить  кЪ  намЪ  сквозь  запертыя 

собственными  ихЬ  испарешявш.  двери,  дабы  небььуо  нужды  ошг 

Сами  мы  взрослые  но  воХьшой  ворятьоныя  и  впускать  ими  для 

части  вЪ  нашихЪ  бол^зняхЪ  и-  себя  не  много  отрады*  ^'^'' 

цдемЬ  основан'хя  вЪ  перемМ^  юз*  Таковы  -  то    странны  чело* 
духа.  КакЪ  скоро  намЬ  не  по  себ*  в^и,  когда  они  уже  перемудря* 
сделается,  то  и  начинаемЪ  мы  кш]Ъ  натуру.ч  Говорится  зд1сь 

обвинять  либо  туманЬ ,  либо  о  благонравнейшей  в  знамени* 

в^терЪ,  либо  дождь,  либо  гро*  т^йшей  част»  челов^ческаго  ро* 
вювую  погоду  и  прочее  тому  да,  которые  чисшошу  лж>бяшЬ* 

родобное»  СшремленГе,  или  ше-  ИхЪ  убранныя  горниды  сушь 
воздуха  ,  известное  подЪ  н§копюрой  родЬ  клоаковЬ,  вЪ  ко* 

проходняго  вФшра ,  ко*  шорывЬ  всякГя  нечистоты  собв* 
&^е   ксго    удобнее    воздухЬ  раюшся,  ков  шолк(^  жгушЬ  В1Г 

:«? 



воз  ^4^^ 
юдяшь  изЪ  нездоровытЪ  людсК,  |:о1пврую  1юверг»ешЪ  ихЪ  пребм* 
лаЬ.хлтро    не  натурально  смЪ- .  ванХе  вЪ  воздухе,  наполненно!^! 
шаняыкЪ   1^сшвЪ    ш  изЬ  друглжЬ  гнгкмс^имн  ттарамн.  СгсефанЪ  Га"* 

дужовитыхЪ  вещ^Йу  ясизЬемля  и  лссЪ  вЬ  Лондоне)  челов^кЪ  сд%« 

самыхЪ      благовоняыхЬ.     Однако  лавшТйся    сптарансямя    своими  о 

яамЪрейсе  натуры  да\«ко  не  та-  благоденггавЁи  человФтескомЬ  до- 
ково  было  9  когда  она  окружала  стойнымЬ     в^чнаго    незабвепТя  , 

землю  ,  на  которой   животнымЪ  лредус1^тап1ривалЪ    ало  у  произвол 
«  намЪ  обитать  долженствовав  димое    воздухомЬ    людлмЪ,    сЪ 
ло-  'Наши  Госпожи,  ка1^овыми  бы  такимЪ    удостов%рен!емЬ  ,    что 

^^жными    есбд    быть    ни  пред-  онЬ  помышлялЪ  о  средствахЬ  кЪ 
сшав.\яли ,  однако     вЪ^^срдвдеши  отвращснхю  онаго*     М1Ьста ,  вЪ     >В 

сЪ  молодыми  соловьям^;  1^:|рутъ  коихЪ  лЬйств1я    яечистахю    вов- 

сущ»е  рыцари.      Со  вс^^мЪ  т-^мЪ  духа   наиболее  приметны  были, 

в  С1И  и&кныя  пташечкМ  могутЪ  тюрмы  и  корабли.  ОбоимЪ  имЪ' 

кЪ  суровости  воздуха     и  неоо-  цредложилЪ    онЪ     употребленТе 

тодЪ  переносить  без>  мантилсЦ  ̂ 1&атинЪ  ,    составллющихЪ  кЪко* 

в  лисъихЪ  шубЪ.   За  то  нату-  торой   родЪ  болътихЪ    м^ховЪ^ 

ра    и  наказыва^тЪ    ̂ [аы!!;   з|6|0^  вентилаторовЪ  ,  лм^ющихЪ 
тливую     глупость    ддовитыми  посрсдствомЬ  нЪгколькихЪ  шрубЬ 

болезнями,  9^, коихЪ,^цроч1я  жц*  ср^единеше     сЪ  комнатами  тем* 

вошныя  ничего  не  зяаютЪ»     ,     '  ницЪ  ,    и  сЪ  нитрюмами  кораб* 

Авиценна  1|.]|1доторь^е  ДР}Г-  <^й,  ̂ и  вытягивающихЪ  изЪ  нихЪ 

пе  древше  Врачи  учили  ];^же  Л  гнилой  воздухЪ ,    производя  не- д^^^ 

прежшл   ър^ЩА,^.щ  Ш^.Ж   1^!?Я«Р»(Ь    произведенной    скпсл-^'Щ-^':^ тЪшъ  вЪ  скрытомЪ  и  запертомЪ  ноЙ  вФтерЬ.  Д^йгтв1я  сихЪ  ма*    ̂ #  ̂^ 

м%ст^  вЪ  бежцагдосвди  жить,  шо  шцвЬ  для  здоровья  весьма  важ*     '-Щ 

надлежитЬ  воздуЛ  чистить  о-    йы^'^^^^  л?^ 

нахалами-  <35 ̂ ПЩ^г?Я?Р^^!^"  VI  надр&ю  ,    колико     '   ""' 

гг1 

но  вЪ  наши  1Ц[Иеме11а,  и  Агличам  М  можно  бол^е  ,  выходить  на  чн*- 

француз  воспринимали  ^^  себя  сшой  воэдухЪ  у  огаЪ  котораг© 

многТе  труды  кЪ  изба влеяТюл1о*  многие,  шакЪ  какЪ  НинсрвияЕ 

4«&    <9щЬ    той  ̂ ^КИЩрсщщ^   птица,    вЬ  ущелм    уб^гаюшЬ. 
<ч*' " '  I,' л<" ' 

^^*-'.:  •::./■..;■>  ̂ ';^- ■^■^^;<-  \ ■'■^^:^^.>-г%..1:, ,; .:  :М'У^  -УА^ :.<    Щ 



Что  Ш1ШН  колодника,  что я  сбвслтвеняыми  своямн 

боптяые  |Ь  'ёмя^^итпельяыхЪ^  ̂ ш   даузьямя   й  ш«мЪ  паче,  что  Л 
шаши     воспишаняпки    вЪ  сирбиг-   тойу  не  иШе  чта  ттогпрсвко,  какЪ 

екйхЪ  домахЪ   оОСЬ  испорченнаго'  всшашир!    ̂ й;  своихЪ^  крегвлЪ  «^ 

воздуха  изЬ  здоровья  своего  тс-    вытоДйгпь  нЙ'ч^яшййг'  шля?   €сго 

рять  принуждены,   то  с$мос  ще-    только    требуешсл  ,    кргдя  по* 

ряютЪ  наши  богачи,  знаткые"^    года  бГАаг^о1Шп1ю€^т»уётЪ  кам^»* 
вЪ    роскошахЪ      живущее     люди    решит  у  она  выЗмваешЪ'  вонЪ  кэЪ 

ФшЪ    излишней    осторожности  ;   нашитЬ  тёмн1|цЬ  вЪ  садь!,  1#1о«^ 

бл4дны,  желты  ,  изнеможенны  ,.    что  не  следовать  иаыЬ  <е  призы* 

чахотны,  вонючи,  слабы,  немо-    ву?  "  П!0^то      6]раЙ1Ть  ̂ наЙЬ»  при-< » 

шны  ,    унывны  ,  напоены  ядови-  (^"^жиша    к!Ь    вентилаторап^     V 

тыми  сока»»!,  готовы  зара.зтпв.-  в-ВтренымЬ*    м11ленкамЪ  ^     1С0гд1| 

ся  бол"Ьзшю> ,    аакЪ^.  скоро  хотя  сама     натура-     балкзамнческимЦ 
мал-БитГй  поводЪ   кЪ  тому  слу-  благовониями  на  йасЪ  ДыйетЪ  ̂  

чится,   всегда  иедужны  ,   всегда  и  ЗефирЪ  готовЪ  оживотворяй» 

г» 

безЬ  аппетита,  безЪ  веселости  наши   чувсА^»-      ̂ ''  '^^  >п 

духа,  беЛ   здоровья ,  а  что  все-  Нребйп?ан1е    на  чйстоюЪ  1Г 

го   паче,   безЪ  жизни  и   безЪ  на-  св^жемЪ-     воздух*     не    столько» 

елажден1я    оною^,.     Все  сУе   пре-  предваряетЪ     поврежден!»)      на^ 

шерпФваемЪ   мы  отЪ  вашего  ис-  пгихЪ  соковЪ,   которому  сЪ  од"^ 

кусп^ва.  и  сшарашя   убегать  отЪ  ной  стороны  гнилой^  ваздукЪ,  ш 
здоровья:  2^     ошЪ  предразгудковЪ  сЪ  другой   праздная ,    роскошная! 

нашего   восшлпатя    и   охиЪ  наше-  и  спокойная  наша  жизнь  ,   особ** 
го   излишнлго  люблентл   покоя  и  ливо    во,    время    умножившагос)1> 

яскан1л    ъЪ  томЪ  одномЪ  роско-  жара,  сЪ  л  ишк-омЪ  много  аогп4- 

ши.      Спрашиваешсл   теперь   чи-  шествуеЬЪ ,   »  отЪ  сего  самаго 

шателей,  имИютЪ  ли  они  столв-  знойное  л'Бто  по  справедливости 
жо  лю^и  кЪ  гамимЪ  себ^,  чтобЪ  имя  отца  всФхЪ    пагубныхЪ  бо« 

жопгЬть    быть    способными     на*  Л'Ьзней  заслужираетЪ ;    но  о'же* 

елаждаться   прямо  жизнГю  ^  ра-  сточаешЪ  'и  ш%ло  ваше    Й'^д!'* 
дрстями   оной  ?      Не  согласятся  лаетЪ  его    кЪ  сопротивденао  о* 

%к  они    послушатаь    Врачей.  ̂     в  насносшяиЬ    шверд^вшимЬ^     ВЬ 
V 

/ \ 

/  :«5:#-г'*
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%                                  во»  м* 
ит  ехуча!  ч^ло1г1кЪ  и  ̂ ^стЬ  еЪ  больные  ямудпв^  виздоршла* 
лучшимЪ    аппстишомЬ    и    онща  вали  ,   когдц   случалось  а|Д|  лг* 

вЪ  ПйешЪ  вар1гтс1|  скор1^е  й  луя-  жашь  вЬ  проспюртыхЪ  здая^яхЪ^ 
ш«1     ОнЪ  ушомлдется  6ол1№  в  или  ук%  чердакахЪ  довювЪ    подЬ 

спвШЪ  слаще.     ДухЪ  сг©  увсбс-  кровле1а ,    на  аоторихЪ  я   чере- 
ляешся  многоразличн^йшимЪ  обт  1Ш{^   м  слуховыя  оккы  не  ШакЪ 

разомЪ^^И!  члены  его  сд%лаю1пся  былш  плотны,  чтобЪ   могли  у 

легче  и  кЪ  ш^мЬ  полезными  уа-  диржива^рш  В1речен1е  св1^к.аг9  возг 
ражнетямЬ  способ|г&ишими »    кЪ  духа* 

которымЪ  лрншваешЪ  н^сЪ  сель*  --.щ^А  коимЪ  образомЪ  превыва* -^<  •  ■•<*-■  .■  »* 
«V    V  о 

СЯая    ЖИ31№)  ̂   •:  |1. МШ.  ̂ -^ ̂ 1Л^-^»(#П  . ьж на  свфжемЬ  и   чиснюнЛ) ч 

Вс*г  сГг    вкмх>ды  ,  про!1|ст(^«  Дух*.  наше  ш*ло  укр^пляещЪ  я 

кающГя  ЪшЪ  п{|ебыван1ж.д|||^,«|ц^^  шо  видимЬ  мы  вЪ 

стомЪ  и  св^жсаЛу  воздух*^  и-ЫпЬ  прии^р^  хюселлнива,  садовник!^  ^ 

нужды  Д01еазывап1ь:  иамЪ  нуждо  насту хв  ̂ 'еалдаша  ̂   яутешссш-* 

только  взгллнушь  на  пышность^  вующаво  ,  дикаго,  иорсплавашс'* 

шакЪ  она  насЪ-  срвсршеняо  вЪ>  шомЪ  лей ,    ЦыганЬ    »  другнхЪ  оному 
удостоверить   можетЪ.    КдкимЪ  нодобныхЪ  людей  ;,  еловомЬ^  на** 

образомЪ  чистой  воздухЪ  гии- 

лости  протпвбд^йствустЪ ,  до^ 

^азываютЪ  яамЪ  не  нюлько  вы>* 

г!*'
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икр^пчаДшихЪ,  врочн1йшихЪ  и 

здоров%йших>  люде!^  находимЬ 

мьи  Л  единыхЬ  только  развал 

шепомлнутыя  д^йствгя  вентила^-  лившихся  хижннахЪ  ,  изЬ  коихЬ 

шоровЪ;  но  сверхЪ  того  прим)-  шЪшЪ  нуждьь  выходишь  надворЬ  '^^^Щ 

1ПИЛН  Врач1г,  что  больные,  страж-*  для  узнан1я,  какова  погода*  С]{|| 

дущ1с  гнилыми  горячками,  и^  лит  жел§зш^.  люди  ЪдлпЦу  какЪ  рцт 

хорадка1«и',  отЪ  св1^жаго  воздуха  ноцеры, /^им^ютЪ  желудокЪ ,  ва« 
надежнее  своего  исц1^ешя  ожн-    рящШ  с^сшь   жд^.  х  '^^'^ 
дашь  могултЪ.  нежеля  ошЪ  всфхЪ  Л  сн1рофокамйл%,  и  которые  на 

л*карствЪ  ,  ежели  1фи  упошр«*  лавкажЬ  .1|^  ||а  юлой  земл*  сла-г 

бленж  оныхЪ  ед)- нгдосш^1ать  ще  я^спокойн*с  спятЪ,  нежел|| 
будешЪ.  С^^мЬ  славный  ЩдглЬ  городские  жищела.  на  гагачьемЬ 

прии«1лилЬ, '  что  м»  пол«№пФ  В    пух*.  •  Оя    ш '  людн  суш»  об»      Ь^^ 

В'  0      ,: 

•
^
 

ш 
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леолые  уЛлжо*  *ЩЩ^ 

:'■«;■ -же 
•Л' 

:,..,« 
0^   яе  досшягаегаЪ ;  со  вс«мЬ  тйиЬ 

^|^Ч»и  можетЬ  предстоящую  бурю 
сшольже  достоверно  ир%м%$рл§г 

Щ^^ШжШ11пе^^  какЪ    и  старая    ворояа; 

Ша^слпи|Ь  дсл1К5^оВ  .  жизац^  ,  ̂ РМ?^  ̂  *'№да**?"^^    **   пустой 

^Ж4е11Тй'св1жяг6  вйзду5г»^  ллю  бура 
(е^сть  то*  что  мы  яс  привыкли  сЪ  С*Б€С|р  %2дпадшой  сгаоройц 

Л- суровОстлмЪ  1Г<№одЪ,  й  ело-  будсяш;  логда  разбомшся  у  нее 

дсш'е   нашего  тфла  шакжс  сл|1-    моз9Л1^  шр  будсяЛ  дождь,  иле 8         » 

1вд  ,  что  оное  кё  мо^жетЬ  пере-  '  »етёл^  ;  |(огд» ;  1л^е^ь  "^е*  по^ 
йоситъ  нспосрсдсшвсннаго  вл1ля1я  жесшочаетЬ ,  шо  будутЪ  же*^ 

^ '^даое.     С!с    зашрудяеше    не    сшоа1е  яоч^шге  морозы;  когда  со* 
только   справе  дли  во,  но  и  весь**  ллииелюй     флк>сЪ    на    яог1^  ,еж 

ма  обыкновенно*     Знатное    вое-  разсвербится,  то  настастЪ  рав-^ 

питанк'е,  роскошная,  покойная  и  яоденствк'е;  а  когда  ей  неспит*. 
Э1гн1куричегкал  жизнь  у    отвычка  ся,  то  настаютЪ  св1тлыя  ночи. 

отЪ  св*жаго  воздуха,  безпреры-  Опасно,  чтобЪ  и  мнопе,  сЪлиш* 
вное  сид^нКе  дома,  удалете  свое  комЪ  много  у важающхе  слабость 

отЪ  людей  и  несколько  принуж-  своего  сложсшя,  не  сд'1Б\алнсъ  сей 

денная     нЪга     доводяшЪ    часто  д^вушк-Ь  подобными,  которая  не 

наиздоров*йшихЪ  людей  до   то-  ьюжетЪ  уже  и  кЪ  окну  своему  сЪ 
1Н!>,    что    они    ни    солнца,    ни  ВОЗГ  двойными    ОКОНЧИНЯМИ    ПОДО|1Щ1|  ̂  

дука  ,    НИ  движеш'я  9  ни   вфтра  отЪ  того  не  занемоппи.  И  для 
переносишь      не    вЪ     состояти.  того  должно  имЪ  вЪ  предосте-* 

Такобые    люди    делаются    нако-  режеше  сказать,  чшобЪ  они  се- 

йецЪ  н^которымЪ  родомЬ    баро-  бя    дцадили.      Со     всЬмЪ  ̂ т^мЪ 

мешровЪ ,   кои   и   вЪ  скутанныхЪ  должно    во  вс*хЪ    вещакЪ    ста* 

иомнашахЪ  перемены  погодЪ  чув-  раться  наблюдать  посредствен* 
ётвуютЪ.      Одна    пожилая     д*-  кость  и  не  удаляться  отЪ  нее 

уушка  уже  мнопе   годы  вЪ  ма-  ни  вЪ  которую  сшоронуэ    Ч*мЬ 

Ленькой    и  *т^ной  комнаш-В  за-  кто  н1&жн%е     и  ч*мЪ  бол*е  от- 

^.^Р^9>1  ̂ ^^  ̂   кель'Ь  сидишЪ,  выкЪ  отЪ  воздуха,  ш^ЫЬ  попе* 
гд4  на^Ьолнце  ,.ни  воздухЬ    се  чншельй^е  долженЬ  шякелой  вы* 
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бнрашь  ДЮ1  д\А  первою  на  оной  ненастное  Небо ,  Южной ,  или 

,1дходу*  Весна  к  л1шо  црияо-  самой  Восточной  вй1Н{Э» ,  а  т 
сяшЪ  намЪ  много  шакяхЪ  дней,  крайней  нужд%  и  небольшую 
которые  9е  вадобво  намЬ  кикакЪ  непогоду  переносишь  будушЪ  вЬ 

цюпускапш  у  во  0Ш1МИ  да\жно  сосшоан1к*  СимЬ  -  то  о^азомЪ 
пользовашБСя»  Когда  солнце  и  можно  иоюдоволь  кЪ  той  швер- 
воздукЪ  и  землю  натр*етЪ;  когда  дости  я  крепости  чаоЪ  ошЪча* 

св*я1лад^т»юсфера  не  колсблсга*»  еу  ближе  приближлшьсжу  сЪ  какова 

ся  в1^трЬ'мЬ  и  не  наполнена  шу-  челов^кЪ  вюжетЪ  пренебрегать 
накомЪ^огда  по)срыты  зеленью  всю  суретвосшь  натуры,  и  ̂ равяЦу 
в,\ея  ̂ ГускаюшЪ  изЪсебя  баль-  кйкЪ  сЪ  желйзнымЪ  т|1Л0мЪ  пе- 

замическхд  з^аах»  и  нащура  вс^-   рсносить  1^%  1Го!^ды  беаврсднр^  ̂  
ми    кра<Шгга1№    ёюй^  й  шакЪ,  какЪ  флюгеры  на  до- 

л^пствуетЬ  :  шргда  -  та  есщь  махЪ ,  кои  ничего  ин^пу  не  д** 

касшоящее  врйю1,  Йг  к6п1Ь|^  какЪ  пропгавЬ  бурь  по^ 

в^женныя  красавицы,^  засид^вш!-    ставляютЬ    только    свой     хре-* 
1СЯ    вЬ  ст^накЪ    затворники    я   бешЪ.      Со  вс1мЪ    т^мЪ  единое 

избалованные  иагаущкины  сынки    только  восшгтаяГе,  нФга  и  елВ'' 

изЪ  комнатЪ  своихЪ  ̂ Угк($4ить  и    бость  всему  сему  рая\ич1ю  осяо- 

сЪ  осторожною  с911б^лост'1ю  своей    ванГемЪ  и  причиною.  Никогд^^  мы, 

ЖИЗНИ,    здоровъ!»    н'натур'Ъ  вЪ    живучи  здфсь  на  матерой землф, 
обЪятхя     предаваться    могутЪ.    не    сталябЬ    такЪ  бояться  хо'' 

Таковая   погодк ,    б7дё''бЙ1Г  еще   кёдныхЪ  в^^трорЬ,  которые  в11рг 
несколько    вЪ    ЖИЗНИ    годятс^  у   но  здоровому  и  крепкому  чело*  ̂  

не  повредитЪ    ихЪ  ̂ им^^0,  11>  "а^ку,  содержащему  себя  вЪслу- 

паче    при  первомЬ  случае;  дове-'   ча*  оныхЬ  осторожна,  вредить  щ,^Й 

деглЪ  ихЬ  &о  того,  что  онв!г1н|   не  могли,  еептьлибЪ  мы  на  боль*  '"^^И 
прекрасной  вечерЪ,  прогулку  при   пгую часть  небыли  изн1;женыда  »^;  ; 

м^ячяомЪ  С1ян1и    и  легкой  Зе?   врезвычайности»     ОтЪ  чего    шо  . '\ 

фирЪ  переносить  научатся^  по-    происходить,  что  Госпожа  мо**'    . 

сл^    чего  мало    но  малу    можно   жётЬ     ходить     сЪ    открытою     ̂  
поступать  в  далФе;  и  няконецЪ  грудью ,    не  опасаясь  получить 

^н1оль  много  окрФпнущЬ,  чт  ш  алеризш!  А  ссшьлх  бы  пущнян 
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ФШ^1Ъ  ь}к  А  шомБ  подршхил», 

8олу«шлЪ  бы  <(€  яеошм^нно. 

ОойЬ  чего  вЬ  еемЪ  м%сш|^  (акп* 
ЛИНЫ  1лакЪ  нечувствительны,  а 

%ущины  такЪ  чувствительны ! 

Единое  воспиташе  н  привычка 

опр^д1^ляетЪ  с!е  разлнчКе'у  а 
шакимЬ  же  образомЪ  олред^ля* 
етЪ  она  и  всф  друг!л.  ЧЪмЪ 

бол^е  привыкнемЪ  мы  нажиться, 

шЪмЪ  яеспособн^йшими  д'ЬласмЪ 
себя  кЪ  яребываигю  долгое  .врет 

1«я  здор(»вымя  ;  и  кто  вЪ  семЪ 
еХуча^  повинуется  гласу  единой 

своей  привычки  я  изнеженной 

мтуры,  тотЪ  отдЪляетЪ  себя 

еамопроизволъно  отЬ  свЪта,  от- 

'лучаетЬ  ошЪ  обхожден1я  сЪ 
людьми  и  престаетЪ  уже  жить, 
хотя  несколько  лФтЪ  и  будетЪ 

ммйть  свое  существованКе. 

-"^  Иакояе||Ь  1чри  наслаждентя 
еебя  чистымЪ  нМворнымЬ  воз- 
духомЪ  не  должно  забывать  я 

снокойств!е  душрвнос  ,  которое 
яе  мсн^е  нужно  для  здоровья. 

»  ОтЪ*  воздуха  много  зави- 
«итЪ  наше  здравее,  что  изЬ 

миогочислснныхЪ  па  ск'е  время  и 
варочно  д^л  того  учинснныхЪ 

Шрим^чаши  уже  известно,  что 
Жил;еу1и  т^хЪ  земель  ^  лои  отЪ 

шож^Ьва  воды  аапблвены  всег« 

чйлрымЪ  0  'влажяы|Л>  возду- 
хомЪ,  безорестаяно  яучввры  бы* 

«§аютЪ  ̂ V  Аяхорадсмш  ^  оыигом  ̂  
ЬоносомЪ  у  сыпыв    и   яроч.     На* 

вЪ  воздуx1^  прётивцаго  состоя* 

Я1Я  V  сдЛ,,с|^^^  б^^  пв 
больиюй  частя  "^^ободны  я  со*» 
всЪ&Ъ  ояьыф  не  .за|К|Л1Ь...СверхЬ 

того  кМждое  времк  го^^|  ;  нано* 

сишЪ  особливыя  своя^^нНЦряи  у 
ч%мЗ>  самымЪ  упгверждаетежеще 
больше  наше  яолож^н^^. 

Хотя  не  возможно  совс^мЬ 

переменить  еостэлн'/я  врздуха, 
однако  А^л  избежан1л  неудоб- 

яости  онаго  можно  иногда  упо- 
треблять яекоторыя  средства , 

коихЪ  большая  чаешь  зависишЪ 

ошЪ  правительства*  На  при* 
мерь  у  &Ъ  строен?»  и  насел^шя 

деревень  должно  избирать  в^ее^* 
да  шак1я  места  ,  которыя .  бы 
не  были  весьма  яизки,  но  чтоб]^ 

были  открыты  ветрамЪ  и  ояы* 

ми  свободно  продуваемы  ^  ста* 
ращься  надлежитЪ,  чтобы  близЬ 

лежащк'я  болота  был^  высуше* 
ны  ,  или  по  крайней  мере  про* 
м^ваемы  текучею  водою;  чтобы 

места  ,  вЪ  которыя  после  дол*- 
говременнаго  дождя  ,  лля  веля- 

кагр   снегу  сшекаешЬ  вс^да  ,  за* 



^^* ^ 

0аааяв  в|алн  1зейлею,  «ли  кава*   привычней     с1»  самато  >1ладе8ПР 

ламк  "прараша.  хппт  д^л:ае1пЪ    то  ФрI^ПIIIIымЗ>^ 

^'    аВсжкой  л  дол  чпюеЛ  ,н-  '°*^  не  »«««,    ау-«Л . «  'ЧтООЬ      «оно      иг     1к|АО    'ЯНМЛО 
епюгау  зоздужа  содержать   дол-  тг 

дкеяЪ:  «гшабЬ  полЪ  А  домгЩод-     *"  ^      г  ,    ̂  
'  ,^*    ,  ^  ^а  ̂ дороя1е;  т  клпкТй  :жарЪ  вЬ 

вдгаЪ  ̂ ьылЪ  *вьШ1е  юиГЬ  :землн  и  *^  •      '       .^  "^ 
^*    ̂   ^  ,,     чч?рвидахЪ,  тсои  шЪ  зимнее  ^времж сд^ланЬ  ̂ хлошно   ипцсЪ ,    «чтобы  —        ̂   '^ ^ваютЬ   жегда     заплюреНы    « 

•никакал  шлажнослть,  »ли  сырость  х-  -^ 
-  ^  наполнены   юыросшью ,  проходя** 

•ошЪ  зсили  тгс  иогла  хк1юзь  'сго  '^^  '     г      '^ 
-  »,„_  «ЧР^  ̂ '^■^вь  «иолЬ ,   расдолтгаетЬ ироходитпь    Л  "покьи.     ЗД|  «!ро-        '        -      *       и 

■  ̂        -^     ■  .-  1п1ло  кЪтн!кгаея  торячк!  ишя* 
1пивномЪ  случа1^  тпЪ ,    кон  "при-  ('^  *^        _ 

^  -  *  ̂   т%.     -Когда    «те  притоА  1ело- 
^уждены     :жить    Л  жихнем.Ъ        ^  ^     л 

_^.  'в%кЬ  "пип^аетсл  ссудою  нишею  в 
дильФ   или  -подклЪт^  ,  хошорыл  «  ^  ч^ 

,  .    ,  ^    ̂    '    нодверженЪ  великимЬ  в  часшымЬ иритомЪ  тлубокЪ  и  ниэокЪ ,  1ю-  ;.      >        - 
•  -       %,  -  -  .:*.  шеремЗЬнамЬ  теплоты  «  тплужж 
лупюшЪ  'отЪ  тогр  хеоъ  ^елнаон  1 

т_        »  -.    •!_  ̂ пк>  хрояь    но  «реэа  зимы  юбыаг 
вре  до,  особливо,  когда  живетаЬ  м  ^ 
*^      '  Л,     *        >.  вогенно    жюспптсж  %  т  тон  ̂ аг ономЬ  кшого  л1оде%.  Для  еей  при-  ,      *  '  ^ 

^    ̂      хтупленш    мены     упоминулыя 
^ины  должно  ихЬ  просшранн1ераз*  -.    ̂   ^^  '^ 

\     ̂          ̂         '6ол%5Ни    дМешвителъяо   ч)аама* хелять    и  щ>ишомЬ  наказывать. 
^,  :  ^  ^     шаюшся* 

чгаобЪ    юни    ^асшыдш  ошворстг  -,  ^  ̂       ,       - 
-.'  ■■•  '^ .  Прежде  изобр^тенк  А  ног 

•емЬ  тарубЪ,  лаерей,  или  оконЬ,     ̂ »,    .  -^  '  *!. !^      ̂   Лиш!я  времена    евд!омеюровЪ  , 
хоздуЛ,  Л   день    раза  но  два.        _    *     т.   ?«       п_  ^-.^^ 
•^  ^  -^  употреблял!)   ТалесЪ  зажженныя 

пёремЪняли -;    не  шерпЪли  оы  у  ;^  *  *      ̂  
•  *.  *  '^         -      .      еалъныя  хв^чи  ,    для  изслМовй** себя  ̂ ЁИкакоИ  неяисшошы:  кури-    _  ^    -  *        ̂ _.  ̂  ^  '     •'Г       ̂ д  ̂   узнащя  еосвюян1я  1роЗд|ухй 
ли  бы  раза  но  два  вЪ  день  мох*  .  т.    ̂   ж 
^  вЬ    тлухихЪ    и   хиершыхЬ    зи^-* 

жевелъникомЬ,  или  усыпали  ио-  т.       -п-  ^^  — ^^ '  ^  хшахЬ*.     Тако%1е  хшыщы  еосш%» 
льг  «^льиикомЬ ,    который  иеска-  ^  ^         «^  ..^    ,^«л^ 
^занво  :^исл1ишЪ   воздухЬ    Л  но-         ̂       ■,  ^       ̂   ̂ .^ '    ̂ Г    ̂       .  ■:  ̂     , ».  для  человйческаго  рода,    и  ид- 

''^-\-' Ж ■:-':'  '  '  ■^^'%^^-^^.-й'^''"'*"  тпому    заслуживаютЬ'  они  нрг" 

'  У^вростаго  народа  вЬ  обы-  хгмущество  нредЬ  многими  дру* 
«ЮВСН1И    топшнь    здЪсь    зимою  тимн  юткрыш!ями.     Помянуто* 

«бы  весьма  жар1и).     Сд^аяяая  ТалесЪ,  предпринимая  мнегокр«ЕГ 



"^'^ТРУ^^^^)^- 

1т 14*   ::оI^■*»^.г■^V^2М^^^»V;.:игш^ 

■'К 

0ые  опшпи1  со  св1чами  р2зяо%  ко1а  бумаго1а  ,^  и  яа  бумаге  сек 

|1^ичи11ы^  яаш^лЪ^  что  большая  протикакатся  иглою  сЪ  низу  ды- 

к  ярупяыя  гв^^и,  когаорыхЪ  вхб-  рочкя,  и  наполняются  чернилами, 
дишЬ  только  по  6  вЬ.  фуншЪ  ̂   дабы  пункты  сГи  служили  при* 

А^\я  воздушной  пробы  удобн1Ке  иЪтлми,  СимЬ  обраюмЪ  навде* 

|№$.хЪ  лрочихЪ'  ОшЪ  таковой  но  вЪ  шюри^,  что  таковая  во* 

св^ш'отпр^^ьгвае^тся  .чс|пвертах>  ̂ ов1#  ев^^а,  яакихЪ  входитЪб 
или  третья  ча#шь  прочь  >  или  вЪ  одинЪ  фунтЬ>  вЪ  полчаса 

^дасщся,  сшольк^!^  с]гор*ть,  дл  сгор*л11      только    двестьдссятЪ 
со*  что  кЪ  верхнему  концу  она  шесть  грановЪ  сЬ  гЬловинонг,  а 

А  лишкомЬ  шонка1,а  ,4Л^  РШ-*  на  чисх1|омЪ  ы  свободноАф  воэ« 
хповЪ  употребляются  штуки  духЪ  шаже  св1Ь{а  вЪ  полчаса 

вв|1чь  ш>вд1оду  ровщя  и  (^^  сг6р1.\а  восемдесяшЪ  восемь  гра- 
яовой^  пюлстотЫф  йовЪ  :   сл'Ьдовательно  вЪ  шюрмй 

;.   !    />  .-  '■  С--  гор*ла  она  почти  вЬ  чещвютую •        Св*ча  сперва   взвешивается,      *^  .  „     — -  .е4г^^Г 
-  долю  меменн^е,  нежели  на  ч»- 

Ц  пошомЬ  зажигается  и  на  ходэ*  ^  ,  ^ 
-  •  *       стомЪ  воздух*.      А  шакимЪ  же шемЪ  воздух*  дается  ей  горишь     ̂   .       ,  ;  м  1  & 

,  образомЪ    и  такая  сальная  ев*- 
Полчаса  времени:  поел*  чего   за-       *  _  ,    ̂      *  « ^  ча,  какихЪ  входитЪ  о   вЪ  одинЪ 
«Аиаешся  она   бумажною   остро  _, 

/г  /•       \.     фунтЪ  •    сг6р*ла     во    комнат! 
конечною  трубочкою,  дабы    об-   ̂   '^ 
^  .л      -  .    -^-   '»  ч  .../г  больнаго  четвертою  долею  мень" 
Лр*вшаЛ  св%тильна  остались  сЪ  ^  г         ̂  ^  ч  ,»,    шс,  нежели  на  чисшош  воздух** 
полдюйма    длиною,    н  можноЬЪ  ' 

бйХб  св*чу"  удобн*е   згажечь    вЪ  ^ 
^  ^        ̂   ^  Когда  же    воздухЪ  вЪ  помя- шяжеломЪ  воэдух*,  гд*  по  заз-  ^ 

..      ̂   _у        -        -^  нугаой  тюрм*  стали  перечищать 
>хеи1И  дается  ей  гор*ть  также     "^  Т  ^  г^     »« 
^      ̂   ̂   _  ,     веншилагаоромЪ,  и   оной  тянулЬ 

полчаса,  и  смотрится  по  часаиЪ,  *^       '  *-^ -*.—  с'V     -    -     ̂     т-  *     только  полчаса  времени;  тогда 
Л1ШобЪ  она  ■€  бол*е  и  не  мен*е  ^  ' 
.  ъи^о* . «    ̂ «1.  ̂ ^^  .-  ж  сгор*ла  св*ча  вЬ  полчаса  яг  грановЪ 
ггор*ла,  какЪ  прежде;  поел*  чего    ^  ®*   * 
.^1»4-^  ̂     *  .  ^  сЪ  половиною.      ВЪ   угольной  же 
•^(ра  погашается  и  взв*шивается  ^  ̂      ̂ ^ 

; 

«      I 

ЯМ*  сгор*ло     изЪ  св*>{||    только 

1.^«^г.-н      ^^^        'Л    4?  т    гр*ноЛ,    а  на  хорошевА 

^^      г  Для    сбсрсже^  С1»чь    Л  ̂ 44^^  Г|1^.  Рба  огалгаы 
увертываются  оо^  Жссш*  1фодолжае1а1  были  полчаса:  ел*- 

Г.. 

>      > 

'  I?. и\ 



4  вол  ^|А 
доваптслюо  бы\Ъ  1»здухЪ  шамЪ  о?облтая  сухЬспь  1ч>лспы  я  шйА 
11ссьма  нсздоровЪ.  ВЬ  олоалшыхЪ  шарико Л>  жира,  Й1  кошорыхЪ  во* 
ру^^коппьпЪ  яяахЪ  Л>  А||гл!и  лосьл  кЪрскьями  сяопаш  дмжаш- 
сгарали  св1к9И   вЬ  ишхЬ  м1ЬетахЪ    ся«        V 

1На\ько  б   граяовЪ ,   Л  другихЪ  Ежеля  волоем  ««чяушЪ  ям* 
35,  а  ияд*  пюлько  5*  гранЪ;  вЪ   лазать  поел»  жесшбанхк  болИ^ 

^  чистомЪ  же  воздух*  сгарали  он*  ̂ яЛ,  какЪ  на  прим*рЪ,  поел*  ос- 

по  100  грановЪ*  -^п»»  >    жестокой    головной  воля, 
||^  цссго  есго  всякому  не  хюел*  горлчекЪ,  илн  у  женадияЪ 

трудно  угмотрЬшь ,  что  ч*мЪ  поел*  родовЪ :  1пб  обстрягап!* 
вредн*^  Я  неморов*е  врздухЪ,  оныхЪ  ы*П1Ь  нужды,  я  п^ияекан1е 
1п*А1Ь  медленн*е  горяшЪ  вЪнемЪ  волооовЪ  того  еще  аЪ  семЪ  случа! 

св«  1И  ̂   1^^^!^  с!я  св*чи  намЪ  вредия1ельн*е ;  а  для  1юсп*ше* 

всегда  до<^оту  н  худобу  воз-  е1пвов«Н1д  ясхождсн1ю  испаринм 
^ухж  идЬхвл«№  мргуяф^41Р|^  всякой    день    по  н1« 
ЗдрАн».  :   ̂   ? V        э,  ̂ ^^4^|^скольку  рязЬ  волосья  вычесывать 

гре&1смЬ,  и  между  т*мЬ  прил*^^ 

ВОЛОСЫ.  Вил%зая?е  голо*-  но  употреблять  вЪпищу  питя- 

•еоъЪ  есть*  принадокЪ  у  случаю-  етелъныя,  кр*пя1пельнь|я  мясныя 

щшся  какЪ  сЪ  молодыми  д*шь^  'В1дхл*6кн ,  укр*плятельяыя  л*- 
яи,  шакЪ  и  со  взрослыми  людь-  карсгова^  я  все  то,  что  можепД 
ми .  Сколько  кажется ,  то  щ^  щЛху  придашь  новые  соки  и  си- 
ходятся  собственно  только  три  лы  »  сл*довательно  в  волосья 

причины  у  ̂  д*лающтя  волосьямЪ  еяабдить  силою  Л  новому  ра5- 
ъЪ  расш*И1И  пом*шашельство  :  4:т*Н1ю;  а  сверьхЬ  того  весьма  не 

во  первыхЪ  слабость  у  вЪ  коню-  худо  Л  кяждое  утро  и  вечерЪ 

рую  челов*кЪ  приходитЪ  отЬ  волосья  перетирать  такою  пя* 

бол*зяи  ,  или  отЪ  стяросшя  ;  ̂ мадою,  которая  раст*я1ю  волои 

яо  вторы^^Ь,  н*которая  остро-  совЪ  д*лаетЪ  вспомоществовая!е> 
«а     1^4X)1^9^xЪ^^ршЬ  яопюрой  ,;  _  ̂  

Аифмапгаческ!я  и  масличныя  мо-  "|^1  "Лаковая  вомада  1Ч11угото1- 

дррт|я  оодЬ  кожею  приходяшЪ  ляется  нижесл*дук»щямЬ  обря- 
ч|к  жо1режде111е  ^    Л   шретьнхЪ  зэвД :    берется     язвя|^     саля 

/ 

!•• 
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X  «ол. ^  А  1109о№  годшокЪь  НотЛы  ка« 

^уравага    жи^м^  Жх   лот!^ ,    медг  ляваешсл  на;  спсцеи.  с^и:  столько. 

^рШжыочк  слдж^  3.  лопп;,,  КОНОПЛЯ-  вбд!^  чпюбЪ*  она:  ихЬ  повжяа-^к 

шго)  В1аллеяовага  масла:  каждаго»  вЬ  рнЫ!*  варяшея:  сж1к  на:  от 

^  О::  лоша:^.  1|в1Ш0вЪ)/Шиь1ваег  жхкт%хЬ*  порЬ^  покуда^  вода:  »»^ 

|р1аЬ'   жхжкЫ    воаоеья!     фморь  кяпитЫ   Тогда:  в^IЖЯIIа^еЛIс<;  вД^ 

%аД1<л>гс^а,  Вснмрисъ  з  го9^1Ш1|.  1к^е&  ̂ ршок[^я%ассш  весь.  со1^ 

/ф|ал:ж)ваго  коряА  ̂ 1^;  лота:^  сшк.^  скю1!Ь«  олаток^  н.выхал1о№  сокЬ* 

/Щ81Ш4.,Л  ̂ ^^^Р^р'  б1№хЬ'   лллс]!;;^  вливасш/с|ь    еЬ;  ̂^  лошми^  |1&лкб^ 

ца^кщсяз  ̂ в>  хр]^!!!^!^  на.  яебрлы  ка:   вЬ  глвшсц|0й:  Еоршок!Ь,  &  д<^ 

^^ирм^^NI  (Я^  фкШЁ  >гах1|«9    №11ьг  пЛ(хЪ«  порВ^^В9|и1т;я^^  па1суда;  со^ 
«юмЪ    еал^  прожимасшся:  сквозь  вс^мЪ     с^слП^шЪ     и.     будслйь 

Л10япи|]у«  ̂   "ЧреэЪ  что'  и  сосшаг  швердрвашЪ;^  гоовда^  1:1^жимаеш* 
^  вигася  помада,    кхшюрой;  всякой:  ся;  онЬ»  еще  разЬ  сквозь*  ,чисшо§ 

,|аз1х  беретсл  к.усонекЪ,  велияпг  плалюкЪ  и  просшужастс^ь 

щрю^    с^^  мускатной^   юрКшекЪ.  т  Е^жели  хот&пь  сЪсимЪ.  со- 

.щаирается^  в&  волосья[».  -    комЪ    вла^ораскшшельв]^!»*  пома* 

.  у  >,...".     .   ̂ '  ду^  д*лагаь.,  шо»  наддехитЬ  яа*^ 
;^  .    1Гром11;  сей:  помадых   и:  сл&»   передЪпрГуготовишь.  просшунии 

«^фклщАя    друсад:    многажды:     вЬ  обыкновсннукь  помаду    изЬ.  сва*^ 
фкк^хЬ  случ«^хЬ  уш^  сала^.     КЬ  сему    бс;рется 

^,выла:  сЪ  полБзок»!',,  косдш  волосья:  сыраго«  свинаго^  сала.  ошЬ/  ио%еА 

'^  ̂ щ[^*  4!Л^^ЩЯ^ь»  ]^|дм&^,  ви  ее  и  фуншЪ),    и.  ш>>  нскрошен1я  вЬ 
«рм^И'  хормоат  росгаа-^  жсвТолЛь  мАльвайипя.  шту<|кя  наманиваепг 
.с4(ал|ШЕ;  вьи^еиц.,^    а;   ймлнно>  ^  слх  на:  наяь  вЬ  свежей:  вод^«.  а 

гЖасть,  яа!^(С|оя0«  лигтъевЪ^  еЪз  де—  пошозА^  в1ь  св1Ькей.  1г.  другой,  во*- 

.о|}ева:  1|ре;^ки1|Ь  ор^овЬ,  ллсшьт-  д«;  становится.'  на.  осовь^'  п.  пр> 
^^АвЬ'  вшюградньиЗ).'  №  ци1с6^|еЙ^  сЪ^  ̂ Шресшанно1||1Ь^  м^шан1И  ввашри*^ 

:^  кореньями  ,    кахдато'    нзЬЬ  свхЬ  «а(^я. ».  ш  0ощо1|Ь  сквозь  шрл* 
ччризраст**!!^  *й^Ь^й^^  (Зе.  салв^ 

>  41е^т1ьиЛ>!  гораздо^  в:  шшище^.  ̂ *^1з^||ева{«ваея1ся:  ,щр    вЬ*  св1жсй 

V 
\ 
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зол.  39* 

ренГ1г  ьшшвешё]*  тшишхщ^И  по-  сшты    ыокро^  у   емолысо»  смет»» 
верхЪ  водш  жирЪ,    ■:  да'  1п1кхЪ  можво*^ 
порЪр  |Ь  померанцовоМ  ̂   ял»  лм  Ля^дк:  елабЬй)   коиплсмкеЙ!  ^ 

9^дел»во&  врд'Ь  персмываешсА^  кляишиимющ!е'етар1шьеЬ  «шо-^ 
^к»уда1  не:  будешЪ  6ол%е  яа&аг  лосьеЛЬ-  свеихЪ  вейосрадспмуняо» 

КАЮ  дурнаго'  запахш  ;.  »;  пюгдш  лишающ|еея^  сд«ла«11пЬ6лахч>раэ^ 
кладется;  око*  опять»  вЪ»  хлння*  умное  дФло^  еетьли^.  он»  сш>кой«» 

вой.  горшокЪ  ш  держится  жЬ  яо- жребгю' судьбы*  своей*  ордвер- 
тетвЯР  до*  лИ^хЪ  хюрЪ»^  по1суда!  гнутся:  и^  потеран1е'  велосоЛ>  сво^ 

взЪ/него^  вея  оста;в1ияясяг  »при-*  иаЛ»замия1пЬ  покупкокр  чужнхЪ^' 
льнувнйяя  кЪнему  водяная:  сы-  €!&'  пр1обр%телЛ><  имЬ  ту  выго* 
рость*  выдетЪ/  парами-  Посл1^  ду»  чпв>  имЬ  волосья  свои,  можя» 

чехзо  е!е'  Сало^  распускается:  пря:  осшавлять*  уже:  ш  бёаЬ  подвя*- 

малова(Ьи  (нн!.  сЪчслпырьрия  лота.-  ван']^я.  Коль^  вели^сое-  множебпию» 
МП  еаиаго/  лулшап»  бФлаго^  во^  прекрагныхЪ^  и:  драгоц.&1ЯЫ1^9аг- 

ска.,  кладется'  Ди  нею^  пЬмянут-  сов!»  всогутЪ  они.  чрезЬ  шо»  со^ 
шой.'  сокЪ  Л*  четырьмя!  иушд^'г-  блвасгат  ддя:  себя  и:  употребят^ 
камя' цедра^  я*  вс1;  др.т%хЪ>  порЪ  ихЪ  несра:вненво»  А  хучту1т 

мешается:  вмХст^,  покуда;  по^  пользу,  нежвля: 'како11а:  проиех<^ 
лучитЪ  прямой  свой}  блескЪ  н«  дит'Ь  отЪ  тоссм,,  когда*  они.  во»^ 
вс1.  материн:  перем^шаютеяд  дог* .  всЪ^  оные  мучатся.  к  йолосоч^ 
Вольно:,  тосда.помада.  схябудешЪ  самя;  иногда^  тирански  яаказывм 

хотовШ'з^^  которою^  ̂ *^^^  мазать  ются.  Таковому  мучевЬби  я6^ 
трсбня^,  д|^  н.самую>  ршнрать^  вЪ  гушЪ  они  шогда^  предавать  вм1^ 

волосщ  ^  <  то>    волосы^  наинушЬ  спЮ'  себя:  свой.  балванЬ  паряянбйу 

скоро  я/  с11ХьЯ6^  росшь^^!  .  ̂^-        и;  сЪ»  спокоЙйымЪ»  духемЬ  остар* 

НоШ1ро€Шййшее'  же,,  однако^  втшть  его^вЬ Жертву  все1«у своь- 

и:  )1ЛВ]^ное'  средство;  кЬ>  нрав!»!^  волосочеса:. 

сд^лаМю:  того*,.   чтобЪ>  волосья:  ЁкелжжЪ>   выл1кзаЯ!е:    воло^1 

]росЛ%;  ш  были:  Л^гтьц  сослоишЪ  совЬ  йм^етЬ^  свое  «[^ясхокде?*' 

вЬшомЗ^  чтобЪь  ихЬ  ̂ сякой1  вег  в!е'  апЛ^  остроты^  ляфмашиче-*- 

^рк  йыойь'  хорошямЬ  я-  ар^пг-  сааго'  сока-  я^' отЪ ш>В]^еждея1]к 
^шмЬ  ш1яо|||Ь.  и  вамачйвашь^  ЯхЬ  леЖ1(1д|№о  подЬаожею  Жврау  л^ 

I  ь  а 

■,-■>.  ̂  
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,^^1^н<и11и  ляа1|еиЛ;ЛП<^  ;*?-.тае1?1»  франау|»аго  дерева  з 
чйешошою  кожи  ̂   лэоо  вкуп*  й  лбша  ,  скабГэзпоЙ  шравм  з  гор-^ 

самою  сьшма  м  галоц*  и  .тому  ти^  Арнхсх^шЛ  сЪтпЪ  2  \о^ 

кодобйымЪ  явлея1е1шЬ.  Ирм  та-  т,  Веягерскаго  сыраго  анптимо- 

ковыкЪ  обсщоятелъствахЪ  челр-  е1д   I  4  лота:  все  сх'с  нскрошлэЪ 

В*КУ      необходимо     ЯЯ[Д0б|К1      л*-    я    ПСрсгаолОКШИ    М%ЛКО    .|| ̂0IПД*- 

>Ш1Лъ  себл  кровочисшилтель-  ливЪ  изЗэ  всего  чсга^ергпую  часть^ 

лыми  л1Ькарс1пвами  я  про-  вари  А  трехЪ,  |;вартахЪ  воды 
должишь  л^Ьчеше  С1С  недель  б,  при  маломЪ  огнф  и  по  немногу 

пли  8  сряду ;  вЪ  продолжеше  до  тЪЛ  порЪ  ,  яокуда  ц%лаа 

кошораго  времени  сЪ  головою  трет»  воды  уварится.  И  тогда 

.ничего  инаго  не  предпринимать  остудивЪ  ,  сливается  жидкое 

кронЪ  того,  что  оставляя  при*  сквозь  тряпиву ,  и  пишье  ^С1€; 
пекаше  и  лрижиганхе ,  волосья  яьется  во  весь  день  холЬднымЪ. 

ночаи^  взъерошивать  и  разчесы*  -  По  брошествхижЪ  выше* 

лат^  гребнемЪ*  Помянутое  кро*  означст.наго  времени  можетЪ  ке* 
вочистйшелыюе  л%чен1е  состо-  торая  нибудь  изЬ  вышеописан- 
^тЪ  бЪ  удаленЬ!  себя  отЪ  вс1^хЪ  ныхЪ  помадЬ  употребляема  быт^ 

кислыхЪ ,    осшрыхЪ,    соленыхЪ  ,   почаще*  -      ,4 

лряныхЪ  и   твердыхЪ.  Л  сваре-  Не  рЪдко    выл^зашю    вол»г 
Я1Ю  еЬ  желудк*  неудобныхЪ  соеЪ  единая  сухость  голов!* 

пиццей  ,  и  аЪ  мягчителы1ыхЪ  причиною  бываетЬ,  которое  рбг 
баняхЪ,  или  ваннахЪ  иэЪ  р^шпй  слюятельство  отчасти  слу^- 

зоды^  ЙЬ  Вен^щ'анскимЪ  мыломЪ  ешся  натурально  ,•  а  отчасти 
и  рожными  листьями  состав*  отЪ  частно  и  многахх)  припе- 
АяемыхЪ,  и  вЪ  пить*  древеенаго  кашя  и  прижиганКя  волосовЪ 

де1;окта  ,  пргуготовляемаго  ел*-  ироцсходитЪ.  ВЪ  таковомЪ  слу- 
дующпмЪ  образомЪ:  на*     потребно     особливое    себя 
,,  НадлсжитЪ  взять  большяго  содержаще:  во  11ерйыхЪ  яадле* 
лапушннка  или  репейиикова  кор-  жищЪ.  огаЪ  вс*хЪ  соленыхЪ  « 
ящ  - ^^  лота  у  корсньевЬ  ,б*лой  копчеяыхЪ,  ра№окакЬ  отЬ  вс^Ъ 
аи^&тинели  I  лотЪ,  хины  2  ло-  кислыхЪ  йствЪ  совершенно  воз- 

>  ;:^?->Я-^1^^^^  ̂   ̂̂ ^^    Л  ̂ ^лци^  ̂ |ера^ащь€я^    щ  иторшЛ  пужщ 

:    о». 'У' 



^'^  '  вал 

1«  >>. 

лИеше  себя  Зел^срскимн  вода-    вЪ^даетея  щ  вЪ  са1«ой  оной.  ЬЪ 

ии,''№яитье  оной  воды^  смйшн*    шаковомЪ  случае  посл%    вышсд* 
вал   ее  сЪ  козьи мЪ,  илм  коровье    шихЪ  однажды  волосЪ  р^ко  вы-* 
имЪ   молокомЪ;  а  аищи   »  питья   росшаюшЪ   уже  другГе. 

употреблять     так!я  у     которыя  Некоторые  выл1»заи  1я  воло- 
вге  1П1|.\о   вообще   приводятЪ   Л    совЪ  приписывали  нфкакому    ро* 

сыросшь.   Ежели   хотКшь  содер*    ду  маленкихЪ    червл(1ковЪ    и   вЬ- 
жашь    волосы    вЬ   хорошемЪ  р^    обЪяснеюе  имЬ  говорили ,   буд- 

ет*,    то    угютребляемутю  Ч^рт    шо    они     волосья     сЪ  кореньями 

убпрашн    вачосовЪ  помаду    над-    ихЪ  вы*даюшЪ  ,  я  брались  чер-»- 
лежи1пЬ    чрсзЪ  каждыя<  четыр*^   вячковЪ  сихЪ  дМсшвительйо  по-* 

недели  д'Ьлашь    свежую.      Наи*    казатв   вЪ  микроск.опахЬ;  однако 

лучшая    помада     для  сего  уби*   ̂ ^    миМГе  появилось     вЪ  св1т^ 

рашя  пр1угоп1ов.\яется    сл^Дую*    вЪ  послФднемЬ  предЬ  симЬ  сшо 

щимЬ  образрмЪ  :    беретея    жел-   лФтхи ,  вЪ  которое  всЪ  болИзяк 

шаго  воска   |   лошЪ,  б%лаго  вое-   производили  отЪ  червей,  н  осяо** 

ка  2   лоша    в  св^жаго    очищея-    вываётся  на  недосшов^рвыхЬ  ос- 
наго  бараньяго  сала     7  лотовЬ;   новаихяхЪ.   Правда,  нельзя    того    ^д^ 

все  сте  растапливается    вЪ  гор*   о  червухЪ.  сказать  ,  ч|^бЪ    ихЪ 

шк*    и   во  время   топлешя  сни-    вовся     не  было  ;    но  на  волосья 

мается  прилежно  п^на ,  потомЬ   не.  рМ^^о  нападаютЪ    ихЬ    соб- 
снимается    горшокЪ    сЪ  огня  ;  и   сшвейИые     червячки  ,      которые 

какЪ  вся   смфсь  начнетЪ  засл1ы*    можно  назвать  волосяною  молью. '  а;;> 
вать,  то  подмФшиваетоя  вЪ  яе^   Сш  живошныя    быва1бтЪ    нацбо-  >|>) 

золошникЪ  бургамошоваго  масла,   лЪе  у  д1тей    и   мододыхЪ    л»» 
или  цедра.  дей  ;    но  они  нападаютЪ   не  Шш 

У  дЪшей  9    у  хоторыхЪ  на   коренья  волососЪ,  но  на  коячики 

голове  дурная  короста,  волосья    оныхо    я  оные  раскалываютЪ  н    | 

обыклбяеянр   выл^заютЪ,  потому,   разЬ^дающЪ  такЪ^  какЪ  бы  01|и  ̂  

что  острая    я  гнойная  матерГя   сожжеш,  "^или  опалены  ими  бы*  '^:;^ 
корешки  юлосовЬ  до  самаго  ихЪ  ли.      ВЬ  шаковомЬ    случа%  наи«  ;Мл 

основгн!я;  Шя  паче ,  до  самаго  лучшее   средство    концы    у  во* 
черепа   повреждаешЪ  ̂     а  няогда   лосьевЪ    почаще    обрАзывашь,   я 

-7' 

-Г' 

■)^'\ 

■■-•А. 

;^^..^-.к      '-^
Ь 



»^ 

1^  35»  »^^  *^«^ 

.  т^роА  горъко!»^  влажиоетТю  язЬ  раёшопить  *;  -тжду  нАмЬ  ир!* 
I :  Ж€\чп  ,  ЯЛ.Я  вар^наго  иолыяя  я  тошовить  надобно  «е  болъшей 

^  сабура  сманивать  ^  аистенке  торшокЬ  -сЪ  крышкою^,  и  'насы- 
и^ого  иомадш  «  сжАО  шаковшхЪ  навЬ  ояой  лолонЪ  простою  « 

/  ч^ръеЦ  равйэмЪряэ  ясгаребяшь.|^  <>бы!сиовенною  рожью,  ляшь  яа 

;  а  волосьд  щягжйш  сд1^ашь  #|р-  хщю[  рожь  помянутое  растоп- 
*    жстЪ."  ,   »ч   V   '      '  л  .4   ;-^  леяяое  -мас^о  я  етолысо,  х:колъ- 

'      II  паХЪ    хощя     вЬ  случае,,  'ко,  тложетЪ  сто  •у'АЛсититься;  по* 
/еетЕ^СП  ёоло^  надлсжящЪ   с! к)  рожь 

ловш    отЪ  насл%дс111венноФ  дур*   'хорошеяько  (персм^ш^^ть^  чтобЪ 
ирй  >аорост1^  ,   яХЯ  шолудеК^  я   масло  «с»ду  проникло,  янокрыА 
мало  яадежды  ,  чтобЪ    В1арослй   крышкх)ю  ,   замазать   яакрЪпко  я 

«огдя'млбудь  другие;  однако  яс  поставишь    вЪ  пе<гь  вскоре  «цослЪ 
«мотря    яа  шо ,    яе    безполезно  того ,  хакЪ    она   истопится  ,  я^ 

С^к1я  оредщва  употреблять,  ко-   дашь  елюяшь  яо  :весь  ящЛ^деяь 

ЯпЬрыя  бы  могля .  оставш1яся  -еще   до  яочя  ,  а  кЪ  яочя '  зынугаь,  я 
тдаядуля  ло^кр1пашь     я   «ожя-  давЬ    дроспшщушь  ^    помянутое 

.  даемше    «зЪ  яихЬ    яолосья  еко*  масло  .сляшь    я  дбетйлъное  изЬ 

..  {>||^  газвяшь  яаружу..    КЬ  еему  |разопр1^ей  ржя  шжашь  мвозк» 

между   11рочим1Ь    рекомендуется   1пряпи15у' Л  бйнку^  «Ь  койорой 
кирпичное    масло     язЪ    «иннато   засшыяувЬ  ясосшавяпА  она  ло- 

камня^  д  равномерно   я  декокшЪ    маду;  коею  пбмадою  яадхбжяпш 
сЪ  травною  рожною  я    коцевьимЬ  только  голову   почаще,   ма1запть  ̂  

1ВавелемЪ,     яли  '  пгакЪ  яа]^ае*   такЪ    я  будушЪ    волосы  роешь 
мымЬ  зиешотЪломЪ»    »  -      -чрезвы-^айно  скоро.      -    Г   ..и-^:^ 
.  ,    >1  ^  ЯадлежигаЪ    V^2^т^к&л\,Ш* 
-    Vкорому    вырасшан1ю    яоло^        • 

«»^л      «     ̂     ̂ п.  мянЪ    петрушки    шравы    я  я«- 
«овЬ      помогаешЪ    весьма    силь-  -  ,       '^ 

•     в*.  „^  сколько    аечеровЪ    еряду  порош- 
г    ВЬ  помада,  составляемая  цнже-       ^         ̂   ^^  • 

•     '^^МующиЛ  образомЬ:  ■     ̂   '''''?  '^  напудривать  гораздс^ ,   ч"  ч!   ♦  яолосй  V    ни  с1е    делать    всяксА 
:^:  падлсжипш  сбить   язЪ  сля-   годЪ  по  однажды.    Ое   произвел- 

1кЬ^  щл«^  язЪ  щ|М^,^1^  шо,   что  волосы  вякслда 
:а    масла  ̂     я  яе  соля /оное  «.  8ыл«311щь  не  будушЪ* V  -^Л'^'* 



■    :-^  .ВОН      ̂ ^  .      ̂   щ Толову  ,<вадлехи  щЬ  яапередЬ  ̂ ^еМ  остром  к  летучей  холе 
вымыщь ,  Vа  .по1по1«Ь  »обмакв9ахпь  .Молоко  и  кожа.сЪ  корм  хоста^ 
гребсць  «Ь  лмасло*  и5Ъ  .миндго  »влдютЪ  сильное  дроносное  л%- 
камня  ,еюиль  ле  мартръ  .^  щ»  карство,  вытягивающее  вясв1д« 
<1ерать  ;ВНымЪ 'уВолосы  (На  оолнцВ:  ̂ тарш.арическ!я  >1ояроты  изо 
,с1е  должно  ;ловторять  ьвЪ  ̂ хаж«  всЛхЬ  ̂ килочекЪ  ;  яочему  и  на- 

дый  ,д<;щь  ̂ по  ;,3  раза  ;  ощЬ  чего  зывается  оно  мужтьюЛ  рев^г- 
чрезЪ  восеш»  ^дней  ̂ волосы  ^о- ^емЬ.  До  употреблять  \оное 

.чсра^ющЬи    •        .  .,■*    .  .4  :  ,^;^^  лросто   н  ̂ БезЬ  всяяаго    лр1уго- 
{[ыд1^зая1е ;водоебД  ;^^  .опасно;  да   я  пр!уго- 

ваетЪ  бобо«ая  эолд,  цсмотп.  Бо-  Vтовлеиное  сЬ  сахаромЪ  ̂   на  по» 

бы;  также  зола  со^женнаго  зайца.    добКе  ':вкстратка  у    лпребуетЪ 
ВО,ЛЧ  ЬИ  , ^  .или    *Чер-  гкрФпко1^  лашуры:  лочему  всяко- 

,тово    МО,ХОЛ^д  .тр  а11'Ж4^  |||у  <Э>произрасп^^IИIе1^^  симЬ  обь  ̂ 
{ВидомЬ  .'ХвоимЪ  .походитЪ  ̂ иа  по^  .ходитьсл  должяо  сЬ  великою  ос- 

.  левой    ленЪ  9  а1мФещЬ  лц>аснова-  дпорожносл12ю  л  самозву  хебд  явф 
(шые  стебли  .в  листья,  а1охож!е  ^у^чить  юстерегатьсл. 

(Яа  сосяовыя  лглы  *  'Яо  гмягн#  чь     ;.    ФйНЮЧАЛ    РОМАШКА  Г 

>ныхЪ ;  :яа    верьху  ,же   ̂ бываетЬ  яли  Соблчъя  трава ,    либо    Со- 

{короцка    <;Ъ  ̂ ру^ожелшы1мр  ш^  Ф^!^^   укропЪ,    ̂ юстетЪ    везд! 
,тами,  послД   которыхЬ  д}ыроста-    Ц  по  уляцавоЬ    лод\ф   дорохЪ  щ 
1ютЪтрехграняыесДди1енцые  сосу4^  ло  лоляА^/хлЪбяывЛЬ ,   и   часто 
цы.  Корень  ,ея  локрыпО)  толстою  $^п^аетЪ    ге    такое    м11ожества  ^ 

кожею^^  в(;елроизрасл1Вв1е^яаххолг  ^ЯР^^^^^Л^^  весь  исподЬ  с^  . 
»нено  молокоиЬ.  ^Ояо  роептетаз  ди-  лаполяенЪ.  1Ежели  кто  вядадЪ 

кое  на  лашняхЬ  и лодл^  оградЬ,  а  и.  знаешЬ  яастоящую  ромашку ,, 

иногда  и  о^одержится  вЪ  свдахЪ.  люяу  ;всего  лучше  ее  узнать*, 

ПроизрасщЛя1|е  ̂ .сде  >хощя  д|кяа-  л&шо^ху  что  она  ю  всемЬ  похо* 

хпт8еяное,11^акокакЪя|шчи(^е^  жа  й1' яее^  ж  отличается  шол^'*^- 
/л  кЪ  числу  лдовил1Ы^>  Я10  рбхо*  жо  отЬ  три  дурнымЬ  своимЬ  ж 
дишься  ладобяо  сЪ  яямЬ  А  ̂ ^  ̂ бамывЛ)  пррщявяывф ,  >9ЛИ  ,^|Ц;е 

фррожяосш1ю.  Лачесл1во  хего  вояючимЬ  и  яесносньрмЬ  ̂ ;190{И 

яронзрасл^я  сосшояцА  вЪ  жгу-^  ̂ омЬ;  кшожЪ  яелп^^^ЛИЩ: 
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'ДывалЪ  настоящей  ромашки,  длд    которой  приглЪтЬ  ее   веего  ско« 

1и*хЬ  довольно  будетЬ  сказать,   р*е  и  узнашь   можно. 

у;у|1    что  вонючею  ромашкою    называв  Трава   сТя  иЗБ1Ьстн8   вЪ  Бо- 

■^|Й    ̂ тся   собственно  та    везд*    ра-    таникЪ    подЪ  именемЬ  Хама*- 

стущая   не  высокая    трлвкл  ̂ ^р^еяюмъ  фетидумш^  ̂ 1нте- 

^- ЗоШорой    листочке    маленькГе  и   мись  поту  л  я 

|узеньк!*,^какЬ  у  укропа/ 1?^^^^-^  врачеб- 

клочки '  отчасти  желт*ньк1'е,  ош-  ныхЪсйлЪ  сеЙ  скошомЪ  йе  ядо- 

*  'Ц|асти  б«ленькГе,  аимянно:  жсл-  мой  шрмы,  то  сла|«1о&  Гофм 

"тая  вЪ  средине  опуклая  Ь  до-  уШве^^ждаетЪ,  что  ош1  М^л  раз- 
1к)льно  вцкЕсокая  пуговка  ,  кото-  м^^^^чива|^^^^  1дугосшеЙ1  и  оКухо- 

рая  вокруг^'  обсажена'  многими  леЛ  ~е1|1е"лучЙ1е  насто^&^5ей  ро- 
'6«л1шкими  лцсшочкамн ,  кото-  мапгки ,  или  паче  ъс%%Ъ  родовЬ 
рые  ̂ н!ОяМЪ  прямо  во  вс^  сто-  ромяшекЪ ;  одаа1^о  она  бслп^р!  и 

.  ЧУ 

"роны  у    а   иногда    несколько    кЬ   жжетЪ ,  естьли    приложить  ее 

%изу  Подогнулись!   ''  ОтЪ  насшо-  наружно  и  прямо      кЪ  мк^ ;  и 
ящей     ромашки     отлична     она   потому      надлежитЬ     употреб- 

ш'&мЪ  9  что    у  сей    помянутые   лять    ее    сЪ  великою  осторож- 

*бФленьк!е     листки      не    только   ност?ю ,   а  особливо  естьли    у- 
меньше  >  но  подогнулись  иаибо-   потреблять    ее  для     произведе- 

л%е  кЪ  низу  :  почему  с!и   цв'бт-   н!я  мЪсячныхЪ  кровей,    или  для 

ки  издали  бел%е  желтеются;  а  у  очищенТл-'посл^    родовЪ.      №ко- 

'вонючей  они.  не  только  бол1е  »  рые  же  Врачи  предписывали  оную 
^0  и   ЬтоятЪ  прямо;  и  потому   и  вЬ  случае    недуговЪ ,  матки, 

^на    издали    6ол1Ье    б1^л^ется  ,   подагры    и  грудныхЪ  бол-Ьзней'! 
желшаяжЪ  пуговочка   меньше  о-  дхя  употреблешя  внутренняго^ 

р1Ьха;  а  наибоХъе  отлична  она  ошЪ   а  друпе  наружнаго,  вместо  на- 

'1|асшоящей  ш1]Л) ,    что  настоя-  стоящей  ромашки,  вЪ  припарки^ 
\щая   им'1етЪ  прТяшный    запахЪ  ,  прикладки  ,    или    клистиры ,    й 
Отзывающейся  нЪсколько    на   ае-  особливо  для  угаоленхя  боли    Л 

^«емыя  яблчжи;  а  у  вонючей  какЪ  случаи  ̂ почечуя  ;    а   некоторые 
^Вв1Ьша|Я>  такЪ  ж  веж  шрава  очень  похваляли.  онуюд  дхо  уриногоКи« 

'?|ур1Ю  ж  пЬошк|^Ь  1оШ1ешЬ  ̂   1К)  шёльйос  -^    1|6]Ш1юви1вельяое    41 » ^  ПО  шельйос  ^    оошо 

.^.- 

■^.х;. 
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епхШ^'^^Агвящ^е  1Й1  иизЪ  л^кар-  выходятЪ  Х1<е1пь11^  вI^^1содятЪ  « 
сшво,  или  советовали  варить  >е  побочные  сучм,  усажеияые  яга-* 

й»  пив!    и  употреблять    внут-  кимижЪ  у    що    поменьше    тйхЬ  ̂  
реяяо     и  наружно  для    раздроб-  лисщьями,  и  производящ!е  па«и 
лен!я  скипавшейся  крови.  побочные  оуч1^к  у  ошЬ  чего  все  с1е 

Кроме  сего  некоторые *гово-»  нроизра«ш1н1еросте1|1Ьку4рявымЬ 
рятЪ^  что  можно  ею  прЬгоняшь  куошомЬ     и  имйешЬ     1фешю1х>е 
блохЬи^^.^  множество  сучьевЬ.  Верхнее  лис- 

ВОРОБЬИНОЕ     СБМДЧКО.  точки  очень  малы  и  похожи  на 

Трав!  с7я  принадлежишь  кЪ  ле-  иссойНые.     Цветочки     выраеша-к 

снымЬ  ,срсдс10^веннымЪ  и  вЪ  Ав-  ютЬ  на  храйнихЬ  вешочкахЬ  по 

густ!  II  далее  цвептущимЪ  про-  сучьямЪ,  и  ихЬ  бываешЪ   много. 

израсшенхямЬ.   Она  родится  на-  Они    выросшаюшЬ    на    уголкахЬ 
ибрлее  между  ку^арникомЬ  вЬ  между  лиетьевЪ  очень  не  вели- 

перелескахЬ^  ;Р?^^Я^    бывае1цЬ  ки ,  однолистные  ^    трубочкою'^ 
вЪарШиМ^^  V  июгда  и  меньше  и  которая  разогнулась  ||а5  бело» 

больше  у    имеетЬ    круглое  ̂     не  желшыхЬ  губокЪ^   н  внутри  две^ 

множко     мшистоеГ  'ШуШшёрдое  шка  5  гвоздиковЬ  и   I  п^тикЪ. 
стебло,  и  по  немЪ  попеременно  ЦветочикЪ  выросшаешЬ  изЬ  пя<<- 

шо  вЬ  шу,  то  ш  ̂ другую  сто-  шизубчетаго  зеленаго    мешечка^ 

роцу  си дяч!е  узме  и  пе  малые,  вЬ  кошоромЬ  после    цветка    за- 

сЬ  веръху    /шемнозеленые ,   1  ф  ражаюшся  по  два  зеленыхЬ  кру* 

низу  белесые,  /и^иною  вершковЪ  глыхЬ  семячка.  С1н  семячки  сО» 

шрехЬ  и  меньше^  а  шириною  Л-,  зрея   получаюшЬ  белой  , 'ясной  ̂  
полвершка  и  более  листья,  и  ме-  или  свешлсяголубой  колерЬ  иве* 

ющ!е  сЬ  низу  ре^ы ,  ̂4^^'^^^У  •'^и^и^ною  сЬ  просо  и  равно,  какЬ 

глубок1я  редк1я    дорожки.     Обе  жемчужныя.  Примечю!я  достой^ 

прверхносши  покрытых   осшрымЬ  но,  что  С1И  прекрасяыя  семячам 

мошкомЬ,  отЬ  чего  лисшЬ,  какЬ  наконецЬ  совсемЬ  обнажавнккя^  м^ 

васупрошивЬ    по!Гладвшь  ,-  очень  хотд    сЬ  куста    все.   лнешья  ж 

йароховашЬ  и  осщрЪ.   Оилисшьл  самых     цвешочныя    чашки    спа<^ 

ЬсобыхЬ  '  сшеблушковЬ    не  име-  душ^  ,    а  они  сидяшЬ  швердо; 
^шЬ,  а  изЪхаждаго  месша^  где  вЬ  которое    1^мя    весь    хусшЬ 

^г. 
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|««ко  мкЪ  уяизанЪ  прекрасяымБ*  ояГ  разнкма^тБ",-  яю*^  ошЪ  того 
вросонЬ^  ибо  оно  сидитЪ  швср^-  оШЬшайетЪ*  лихбрадка.  Х'^что  С1с 
до.  Ои  с1Ьмячки  иосп^вающЬ  вЪ^  од^Л^дяее  справедливо,  то  дбка* 

еамую  осеИ1г9  я  должны  вЬ  ту  захи^  нйм1>  6ез4ибл1гнп1М' оныты, 

У1Ы  осень,  по  об^ыкиовеяГц^^а!^^^  и  р^'Дкбдбгод1гХо;  дЬ  1й6го;  чтобЬ 
^ихЬ  сФмянЪ,  на  грядкахЬ  г  сС--  надъбцо'  былог^  да^ть*^  оной  два 

1т]равг  с!я  ̂ Ыхас!^*  вЪ*  огьрйд*'Г'  ВОСКЪ    ВфХОИ    сгоняешЪ 
Л  1Сопгором1гслу>(а^'*  ошг  иглре-   мозоли;'  смотр.  Щьъомж:    Жел« 
мий^ртЬ'    взойт1Г    весною^   и  по*   тый^  идегаЪ^  Л»*  сос^авлен1е  мс 

010мЬ    моЯуефЪ*  продхищься^    яЪ--  лилошнаго'  пластыря.    СмОтр. 
сколько  лФшЪ'срядзгиразросшься'  1ГяАетШ»1^'    Желпшй   полъзуётЪ* 
большими  кустьям1Г«^  обв^гаревшхя  ̂ и  расшрескавЩ1яс4- 

си  произраст^нГе-  известно*  губы.^  Смотр.  Гувы.-       %и 
^Ъ     Медиоын^'     поаЪ*    именем^  В0СПА\  сМОтр.  Осла:- 
Ммагулп  фалнсь  ,.    г  ъЬ  Бо^  ВОЩАНКА^^  для    ранЪ  д*.- 
шглУккИ^  \ЛНПЮСПбрмумЬ'  маюс^-  хаетсг  такимБ  образомЪ  :  возь*- 

еректумь  ;  №мцьг  жг  называв  ми  4*  унеЁй  б^лаго  воску  и  ра-- 
ютЪ  оное  Штеинь  зам^НЬ  МСг-  стопи  оной  на'огн1Ь;  ежели' про-- 

еръснрс^^то  зяачит&дгад^^я*-'  изводится  ск'е  вЬ  зимнее' врсмя,^ 
ни  Я  С%М€На  и  морское  тег  подбавь  вЪ  оной  2'  полныхЪ^ 
просо ̂ ^^'  ложки    масла"    деревянйаго  :    вЪ* 
-  -   Шроизраст^нГе  сГе  ,  илип^    лФтнесжЪ  время  сего  не  иадоб-* 
^1е  семена  его,  принадлежать  кЪ   но  ;;  а  ежели  и>  полагается,  то^ 

'  4|11ккарствеш1ЫмЪг  ,    и  Медиками   па  высокой    м1^рЪ    одна^  только* 
1|олаг1|стся  вЬ  числа  т1^хЬ  травЬт,    ложка>     ВЬ'  сей     растопленной 
^^•и  гонятЬ  урину  и  раздробля.    воскЬ  обм^йвагется  в^шбшка,  но* 
.^шЬ  камень  ;  также  утвержда-   которая  бы  ие  сЬ"  лишкомЬ'  бы* 

угЛЩся  иностран1<ыйи  писателями   ля    в^шха'   ,.    и  высушивается  ;' 
Ь   с1ЬмснахЪ  его,  что  ежели  зо^   чреЯг  что^    вощанка:    сд1\ается 
11Ш№11кЪ  ойыхЪ  истолокши,  дать   гопювоюг.      .    . 

|1рияяшь    вЬ  в|ш|^  сщраждущему  С1Я  .вощанка  к'В  покрыванГкг 
адкснш  Лэ  1П0  время,  когда  ранЬ  и  кЬ  перевязывавхю  оных> 

■\ 

-----  .-.  .-^^ 
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весьма  способна;  ежели  заиара-  .яями^  кои  н^'етбяшЪ  того  тру*' 
1^шсл  она  гноемЪ  и  еукровтщею,    да  ,    чтобЪг'  еов^товакься'   обЬ' 

|к10;   нухно^  только' бросить  ее   иих1гсЪ  ЛЧкарёмб:  А^  на  всякой' 

вЬ*  воду,  не  много  вЪя^*  поло-    улиц|к,  или^    во  всягомЬ^"  почти' 

лоскашь  ,    а  попкиСЛ^  вы^^ть'  и'  дЬм«^  есть  ч^ков^кЪ'^     ум^ю^^^^к 
вьксушить;^  так1>  она  оилтьдхя   выХ^'^ива^ль   я   пр6го11ять  лихо- 
пе|ре^вяскй  ранЪ'  и  длл^  дальни--  рй^дки'^;  Г  с!^   сХувГатЪ  ораку- 
шаго     употребления'   сделается    лами  ,    у     кощбрыхБ^    болы&ё" 

годною;-  прежде'  вс*Л'  Лекарей    горёбу-^ 

#1^А'ЧЁБНЬ1Я' земли;  СМЬ-    ютЬ  сов«ша>    Есть   вЬ  самом^ 
трн  Зем^и  9рл<11&^:еШ1^'     -  Д^л1  множество  л1карбтвЪ^  по* 

^РА^ЁВАШЕ  БЕЗРАЗСУ-  ориикгаГи  котб^мьпсЪ^  лихорАдат^ 

ДВОЕ.'  "ЪлмкК^'  щг<^  лихо--  отста%тЪ^'  и"  лекарства'  с!и^  иэ-* 

радка  ;';  о'лг:  пр1яя&д^\едйт1^  кЪ'  в^етньг'  и  ягсвИждамЪ'  ;'  однако  \ 

числу  шЪз^бод^'знёй^  1|рторыл  безчисленяУе'  пё<1аХьные'' прим!- 
6|)йчи  легко'  узнава1пь  и  основа--  ри'  и'ежёднёйная  опытпнбста!»'  до*-- 

те^\1»н6  выл'ЬЦвать' могут!^',  и  казывает'ЕгнамЪ^  чпё)' лю^ра;^ку' 
кЪ  излйенхю^  которой'  Не  мно-  отнюдь  не'  прежде'  прогби^ть- 
гаЪ  времени,  ни:  дальниЛ  об-  найо&но,  покуда  не  црёдугото- 

ст6ятёльствЪ\  не'  тпребуется'.  влено  бу^етЪ  кЪ'тому  на^ёрёдЪ 

Кстда  же '  С1е  такЪ;.  то  думать  тЪло,  буде  не  хотеть  навлечь 
бы'наХлежало;  что  ий' одинЪг*  че-  посл1?ещехуя?дшяхЪбол1?зйёй,1<с-^ 

лов1}кЪ  нкмало  не  усумййтсл  11ре|^  жели^  какова*  саКха*  лих<>ра*дка^'' 
пЪручить:  то1пчас1{^'  таковь1)х  бо^  Есть  йФ^оторы)!  гор^ча^о'  свой-«.  „ 

лини  такймЪ'людямЪ;  когаорыё\  ства'л*карсшва^  кошорыя  в^рно-^**^ 

знаютЪ'ихЪ*  натуру  и  ря"зум^|'ют5'  лихорГдку  прогонлютЬ;  но  кото*:^  , 
какЪ*  наилучше  имЪ"  присгарйнм-  рыхЪ*  разумнке'  Врачя  Д\я?  того%-^^Т^ 

иш'л^каретвами'  помоч]^  мйжноТ-  больнымБ  не'дают1г,  чтогимЪг  из*  ̂ ^'*^ 

Однако  нЪгпЪ.  А  по  самдму  тому,  в*сщНо,  что' чрезЪ' то*  лнгорад-  '^Щ 

что^  вб^9СЪЙ'  знает'Ь;  что'  осиЬва-^  кй  прё^ащантхся  легко  вЬ  горяч-  ̂  
тельнке'  Врачи  сЪ«  лихсгрГдкашг  кя,  к'отбрыя  несравненно  опаснее 
легко  ёхядить-  могутВ,  я-Я(Ли^  -4^*^Р***^*^-  Есть  лекарства  сгая- 
шаютЬ  ихЬ  люди  такими  бол^з-   1*ивательныя  ,    которыя    также 

г- 

^...^ 
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^   ;  ̂ ^^йхорадкн  прогояяютЪ  ;  но  ко-  а  йбхучиивтчхЬ  векорт  посл1^  гоо- 

"У  торыЛ   А^^л    1П0Г0    ВС  даютЪэ  го    прежнее    здоровье;    потому 

.  :С^^  «1Ш0     ошЬ  нихЬ    вместо     лихо*  что    они    давали    себя    лФчиш» 
■'1.Г.МДКН.   можепЛЬ    воспоследовать  людямЪ,  довольное    вникновен1е 
^^^^^длиая    болйзиь,  желшуха,  яа«  шмЛющн9&.  А  ежедневно  видимЬ 

хошка  ^;  '||3110жден1е     к    самая    мы  мяогнхЬ  людей  по  улицамЗх, 
смерть.  |к(.еешь  нйаонецЬ  щ  хр-    аа^Ъ  .т^ни  таскающихся ,  кото* 

рош!я  лихорадочных    л'Вкарства,    р^е  отогаали    ошЪ  себя    лихо- 
которыми     лихорадку     безоши^    радку  либо  вреднь^и   лФкарсш^ 
бочно  11рогяать  можно:     однако    вами,  либо  не  во  вр^я  ̂   иновя 

9^  ]^'  •:  могутЪ    произвсстъ    пе-    сЪ  оШвклыми     отЪ  водяной  бо- 
чалыгыя  ЬлФдствкЧ  по  ссба^есть*    л'Взни  ногами,    инова     сЪ  боль» 
ли    употребить     И1Ф  вЪ  шакое   щимЬ    и    какЪ  барабане    наду* 

время,  когда  т^ло недовольно  еще    тымЪ  брюхомЪ ;     а  вс^хЬ  'похо* 
очищено,  и  челоэ||^Ъ    не  преду*   кнхЬ   «а  живыхЪ  мертвецбвЬ    и 

готовленЪ  кЪ  тому  ̂   чтобЬ  по   на  скелептовЪ ,  ссохшихся,  скор* 
отстан!и    лихорадки    могЪ  оЛ   чнвшихся,  изчахшри^  нсЬлицамн, 

оплхиь    крЪпкимЪ  ,     бодрымЪ  и    вЪ  коихЪ  пЪтпё    живой    кровин- 
ЗдоровываЪ    сделаться.     И  шакЬ   ки:  многихЪ     же  бЪснующихсЛ, 

СКОЛЬ     врачеванхе    лихорадки  сд   ъЪ     посптеляхЪ    сяъдаемыхЪ  жа- 
одной  стороны  легко,   Шр  сеть   ровЛ),   и  ошЪ  пылкаго   стремле* 

вЬ  случа*,     естьли     врачу ющТй    Йя    крови   с'делйвш1!:1:сА     бёзум* 
внаетЬ  натуру   болезни  и  ком-    ными.  Но  кто  извлекаешь  поль-^ 

плекцкю  больнаго,  и  всф  пА  л*-    зу   отЪ  сихЪ    прйм1^ровЪГ  *  Кто 
карства ,  между   коВюрыми  дол-    дфлаешЪ    сравнеВ1я  между    сча* 
женЪ.    производиться    выборе  ;    стхемо     и  песчаелпемЪ  людей  ̂  
столь  опасно    я  .   неудачно  оно    столь  различнымЬ  образомЬ  ошЪ 

|йр  другой  стороны,  то  есть  вЪ   лихорадки  язлфчивтихся?     Еди- 
случаЪ,    естьли    предпринимать    ные  только    Врачи  прим^чаютЪ 

буДетЪ   безЬ  вевхЬ  сихЪ  знан1Й    рихЪ  изл^^квшихсй,  я  д1каютЬ 

и  вяйкновешй.    Опытность  под-    потому  заключешя  свои,  какЬ 

|пверждаетЬ  но  веюду    ясшиняу.    распорядишь  имЪ  основател1^ое 

Ежедневно   видаютЬ  людей,    вы-   л^чея!е  болезней  сяхЬ.  Они  шор^ 

1иоров1вшяхЬ    ешЪ    ляхорадокЪ   жесшвуюлД  ,     вядя    очевидное 
1>л'«  ■Лл-,"^»"<'>«Л''  .••■.■>:  !■'«•<»»,*'•  »•''>.•«■•*•:, 



0ре^мущес«во  11роев1^1Цсннаго  л*Г  «о  <>яое  чреэвьпайяо  гару-г 
вскусш^а  предЪ  врсдыыш!  мраче-  дно  и  тяжело:  людямЪ  пэдле» 
вашяии  простыхЪ  и  ясэнающихЪ  жишЪ  сд1ля|пься  мудрыми ;  • 
людеИ,  основывающихся  на  одной  таковыми  Н!}когда  они  не  еша« 
опытности ;  они  ожидаютЪ  кЪ  новатся.  НасЪ  ниа^вер^аеп!Ъ^  наеЪ 
себЬ  бъляыхЬ  больныхЪ,  кото«  му^ишЪ,  насЪ  умерщвляеп1Ъ.наи1с 
рымЪ  бы  можно  было  шыЬ  по^  суевфр^е  и  наше  беэсмыслеМ'* 
мочь  вФрнымЪу  скорымЪ  ж  пр1я-  нос  мудроваше;  в  буде  сам»  мы 
шнымЪ  образомЪ  :  однако  схн  довольно  разума  имЪемЬ  кЬ  изо- 
шествуютЪ  не  кЪ  нимЪ,  а  кЪ  бр^тешю  средствЪ  погубить  > 
старухамЪ  н  л1чеямЪ  ;  и  когда  или  сд1Ьлать  на  в^кЪ  несчастны- 

С1И  ихЪ  уже  испоршятЪ  и  по^  ми  ,  то  управляетЪ  наши^хЬ 

вредятЬ,  гао  за  счаеш1е  еще  дол-  умомЬ  какая  нибудь  баба  ̂   ле* 
жно  почитать^  когда  придутЪ  1еяу  паи  шарлатанЬ* 

они  кЪ  лйкарю^  чтобЬ   дашь  се^  БываютЪ    разныд  сыпи     на 
бя  вылечить  ошЪ  болезней,  на-  кож^,  изЬ  коихЪ  иФкЪшорыя  не 
влеченныхЬ  бФдсшвеннымЬ  лФче^  должны  иикакЪ  выгоняемы  быть 

шемЪ  лихорадки.  Удивляться  наружу  горячими  средствами  у 
поистинн^  должно,  ̂ то  все  С1е  буде  не  хот§ц1ь  ,  чшобЪ  сд^. 

правда,  что  /  все  С1е  уже  давяыдсЬ  лалис1|  оМ  опасными  ;  а  н^ 

давно  было  правдою,  и  что  с!е  смотря  на  то  ,  большая  часть 

иожешЪ  быть  н4  |^егда  оста-  людей  им^тЪ  всеобщее  обык*^ 

вется  таковок)  жЬ  1фавдою.  Ни-  новен!е  выгонять  овыя  силою 

кшо  |[^.  можетЪ  оспорить  того,  наружу  чрезЪ  л1к  арсшва^ 
что  1аяог1я  ппгыся^и  челов1кЪ  им^щ1Я  горячее  свойство*  Есть 

умерш  ̂ снщЬ  л^чеН1я  лихорадокЪ,  другКя  сыпи  на  кож^  5 

н  кб1йорыш  лихорадки  самибЪ  кои  никакЪ  не'  должно  внутрь 
По  себ^Ь  никакЬ  не  умертвили^  вгонять  ^  '^уле  не  1ЁотФшь 
да  бгне  довелибЪ  иногда  и  до  подвергнуть  брлЬнаго/  вЬ  она- 

*са1«|1хЪ  опасностей  больныхЬ.  сность  лишаться  ди|нн;  а  са«* 
КакимЬ  же  образомЬ  и  ч%мЪ  мь1я  С1а^-^фми  обыкновенно  .■ 
помочь  тому  и  отвратить  егс  втоытпся  силою  внутрь:  нека- 
велнкое  зло?  Единое  только  ^жс^сяли  посему,  что  вс1  лю- 

средсшво  аЬ  кому  есть  назем-   ди   заклялась    иоси§шествовать 



^сво^Й.  (Оспа^  .фрцзелъ  н  друпя  осцы,  научающее  .насЬ,  ?Я1о  д^^ 

,€Ъ  горячкою  со.пр'г^^нныя  сыпи  избЛжа;11я  .  отфу  <тл^но(;щш  ,  с]» 

.сушь  .лерваго  .||Ода.  ;Во  .зсякое  .осдою  сопрд/^^едаой,  нужио  шрдь- 

овремя  шФиЬ  ̂ бол1^е  ̂ «аходцмся  ^о  иокусрво  рроиз^есргъ  .долдко' 
; мы  вЬ  <ща^яос1П1^  I     1^мЪ   ,силь- ^^ввжно  ̂ мсньшс^^осп^ролЬ-на  ^^ 
н1е  на  насЬ    рМш  {ШйкошШ  >ац  чгао  ̂ ибуд* 

;  по  самому  гарму  и]|1е^яадле;;ки1пЪ   усердная  греврос^ь  даоль.мнрг»хЬ 

;^!|»е  ̂ сзЬ  нужды  «умножать.    :^о  ,учеиы%Ь  Врачей  ,  ̂ сдвшихЪ  на 

;Жснщ^ы    н    А%^,еи  :ДП|1ердяп1Ь  ,    всЪкЪ  .^ертвыхЬ  л  :;я^цшыхЪ  яда. 

.что    ядЬ  г.отЬ    ссрдра  .дол^^Ъ  .к^зф^  протн]^  ;удо1преблед'1я,го« 
(быть  .етот^ллЬ^  ор1(  зд^ущлютЪ  ̂ >ячд1хЪ  1ыг9|{ятел^.ныхЪ  вЪ  сду« 

(^одь^нагр    '}ф    (Щейлызф  .а!09Д1е-    ч%Ф    ̂ ыпев    и  худящизф  ,  рнре  1 

ляхЪ  ;И   .вЬ  вонючемЪ    ж^ру  гвЪ  Зо  все  ̂ ничего,:  -но  ггаутЪ ,  ,гд4 

(ко^ангахЪ^  они  выгрня|011ф    ̂ М-  ̂ вредно  <^ыпъ    ̂ ыгрнящь  ,  ̂ уся&оД 
;Ш|\ наружу    ̂ 6вечьи!Й)  .калр^^Ъ  и   шгоняещЬ/,  а  дпа|ф,  >гд4  подез» 

другими   ;Л10^ико;де  ^мерзк||^и,  1Но6Ъ    фало  с1е  ̂ лащ^^  ^9як6й 

,жолн1:о  вреднымя    д1|Карсп1ца^и,  ̂ го)!|]|1еп|Ь  ̂ фрушрь.  ;Доросща  ,  «{[ег 

;*  ;РМУ1отсд,  \когда  дос1п*|гяу11^  ̂ тк,а  и  с^ьши  гна  голову  ;при^1|Д'- 
до  ̂ еласмаго,    ,и  ̂ »9^  т^ло  *у-   дежащЬ  ̂ |сЪ  сыпдмЪ    сего  ^рода* 

^крышо  ̂ будетЬ  оспою,  или  фрц.  ̂ ^м^    ,де>1онЬ  >яаущаеп1)>  вс^хЬ 
зилемЬ.    Д1роиз;еХЬ  ли  <что  ̂ ни-  .логд;^?^  дюд/^,  гупражцяющихсд 

.будь  Д11т^дь>  ,предс1ц;1вдяя  симЬ   вЬ  врА<?свяиш  ;6ол^^з|1ей,  угонять 
Чяеомыслс^ннымЪ     вЬ  т^рк^^рЪ  ̂ де-    вс*    у11|акр1^я  ̂ сыпи     с;*рою  , 
реведскихЬ  д*тсй,  ̂ сои  щЪя  на  ршз^пьар^  ;б*лидами    ,и  другими 

сс^   ►ис  '^много  ̂ оспицЪ  ,   ̂ без)>  .'Оцд^^и  I  л^карс^вамв^;  >а^В)Ъ 
зея(И5хЪ    .выго|1ятель}1Ы};Ъ    д*-    вогцдн^10Й  внутрь  коросщы  видг 
харс^вЬ  ,  ,%АлщЬ  у  ̂ пьюп!^,  1|гр^а-  ;.но    и  ̂ щац%    онець  ч^схпо  .ш6ж< 

^*^^  >чб4г||01йЪ  \ло«ули^амЬ    и  с;1мре  .проио^рддщее^    что  .наб^- 
>равА.шаю11ф ' ;}    ̂ НйпротищЬ  л|одащели     во  во*    1^емена  про* 
вЪ'грродааО)  ооспа  <.пожи*  .исходившиаф  видели,  ,а  им4НН0: 

Р*5?!^ .1Л*И1«*>  в*Й)\моровая  яз-   удары,  , параличи,  .опшятк'е  члет 
•а.    11омо1^ющЬ  дли  сколько  <яи-  яовЪ,  чахошкя  и  [яс%  шак1я  6о^ 



л^зяи  ,  которым  рано  ли  ,  или  ^ое  исцражненТе ;  а  точно  та- 
поздно,  но  людей  уы^рщвлаюшЪ.  кую  погрешность  и  д1иаюл1Ъ 

г  ОшЬ  вогванныхЪ  же  внутрь  ве-  очеяа  часто  :  ̂ мЭэ  НиаакЪ  и  вЬ 
снушекЬ  н  другихЪ  пятенЪ  ,  мысль  трго  не  врнходитЪ,  Ч1по6Ъ 
«рыщей  и  угрей  сЪ  ли|4а  и  сы-  больному  и  ослабевшему  Человф- 

лей  сЪ  ']х>лов11 ,  д%лаюгаея  осл^-  ку  изоб^иъное  аровоН1ечс11!ен^З»|но-- 
плешя  ,  глухота  ,  нарувы  ,  ош-  са  полезно  быть  могло,  а  попюму 
крытыя  болячки  и  самые  удары  и  почишаюшЪ  они  за  благо  оное 
и  смертоносные  нртшдки.  Но  останавливать;  что  н  тгроизво- 
вс(  ̂ ^  никого  не  отсшращива-  дяшЪ  либо  1солодаою  водою,  ао- 
етЪ  ,  1сотя  не  только  наидрев-  т^ую  больнее,  по  Х1редписан!1б 
н^йиия,  но  и  нов^йдия  опытно-  ихЪ ,  вЬ  носЪ  всасывать  дол« 

спей,  безяиЬлённыё  примеры  то-  женЪ  ,  либо  купоросомЪ  и  дру- 

му*цоказуютЪ.  ̂   Люди  властно  тими  сшягнвателы^ыми  и  вяжт- 
какЪ  осуждйсы  кЪ  кому,  чшобЪ  щими  лекарствами.  Последсшв!- 
во  всехЬ  снтф  самопроизволъныхЪ  емЬ  ртЬ  того  бываешЬ  ,  что 

врачебяыхЪ  10^да[р1лт1дхЬ  изБи->  кровотечеше  уймется  ̂   что 
рать  наихуждш1Й  путь  и  наи-  больной  начнешЪ  ужаснымЬ  об* 
опаснейш11|  ^ёдства;  и  не  мо^:-  разомЪ  %еД1Ппъ,  чшо  моэгЪ  елй 
но  найтить  доюльно  словЪ  кЪ  воспалится ,  и  что  его  либо 

изображешю  вЪ  семЪ  случае  раз-  С1е  воспаление,  либо  нараличь 
врашяосши  человеческаю  сур  -  лишитЪ  Жйзни> 

мудр!|г.  /.  .  •  л^|^1я  жестокая  заботливость 
БываюшЪ  горячки,  вовремя  и  мудроваже  Л  разсуждев!!! 

копюрыхЪ  натура  предприяииа-  людей  |;^аю1Л|ихЪ  по<1.\едств1Д 
егаЪ  сама  некоторых  испражне-  ошЪ  того ,  можетЪ  почесться 
нхя  ,  ошЪ  |^оторыхЪ  зависншЪ  формальными  душегубствовЛЬ  г 
сцасенСе  больнаго :  кЪ  таковымЗ»  а  вЪ  разсужденГи  шехЪ,  ко- 

принадлежать  аровотечен!я9>у11;:  Шорые  ̂ ого  не  знаюпЛэ  , 
особливо  изЪ  носа.  Не  моЖно  есть  она  излишнее  мудроЦ1^!е^ 

более^шой  погрешности  быть*>  которое  не  можешЬ  для  того  ни- 
какую сделаешь,  ежели  уй1мешь  винено  быть,  что  обо  всехЬ  шк 

■  рсшАновишь    шакос  кришичес-  следсшухдхЬ  0и$ого  А1ла^  кшкь 
^^'\.<\ 



каеаеюся  до  жиэвя  ч€^ 

Мчгеской,  надлежало  бы  яюероЕЬ 

'^Шъ  св*ден1с  прежде,  ■е;|еАИ 
..*ж;  •? 

отвАжйп^ьея  предприйиматтюе. 
■%'.' 

Ушоленге  лома  и  Боли  есть 

новой  родЪ  врачеватяу  которымЪ 

челов^ки  д1к\аю1лЪ  себя  яесча- 

стнымк.  МчожайшТе  люд»  при- 
ходяшЪ  тошчасЪ  вЪ  замеша- 

тельство ,  какЪ  скоро  принуж- 
денными! они  делаются  вытер- 

плиБЯШь  наимачФйшЁй  ломЪ  и 

боль;  и  с'хя  нетерп1^.\ивость  вы- 

водишЪ  ихЪ  изЪ  самихЬ  себя'  и 
довод1^тЪ  до  тогО)  что  они  го- 

товы следовать  наибезразсуд- 

мЪйшимЪ  сов'ктамЬ^  дабы  толь- 
ко утихла  боль  и  имЪ  не  чув- 

ствовать оной  бо\1^е.  Н1(жные 

и  чувствительные  люди  чтобЪ 

ни  говорили  и  не  предлагали  вЪ 

свое  опрааданке  ,  но  то  досто- 

в^рноу  что  при  помощи  твердо- 
душ1я  и  терп^ливост:!  можно 
уже  знатную  степень  лома  и 

боли  вытерп-Ьть,  естьли  толь- 
ко того  хотеть  й  самаго  себя 

подкреплять. 
Но  где  найдемЪ  мы  сихЪ 

иудрыхЪ  больныхЪ,  которые  бы 

похот^ли  боль  свою  сЪ  гаерп'к- 
«1емЬ  переносишь?     Хотя  и  ве- 

ликое множесшм)  людей  помеаче 

еку^ролоелтжяо  опт  вопишя  во 

внутрь  подагры ;  однако  д1ла- 

ется  С1е  и  Ш  11Ы!1% ,  '  потому 
что  подагристы  не  почнтаютЪ 

за  нужное,  мученКе  своё*,  •^оп^о" 
рое  хотя  перем-кяно  и  кратко- 

временно, вытероливать.  Упо- 
требляемой А\л  ушолен1я  боли 

ошумЪ  производить  велик!я  не- 
счастТя,  какЪ  скоро  употребит- 

ся не  осторожно  ;  а  со  вс^мЬ 

т^мЪ  производится  сУе  ежедне- 

вно  и  врачи  н1^которымЪ  обра- 

зомЪ  д1^лаю]тЛ)  сх'е  прину;^денно, 
потому  ,  что  больные  ихЪ  ни- 

какЪ  не  хотятЪ  дол%е  вышер- 
иливать  боли^  какЪ  имЪ  хочеш* 
ся.  Ежели  не  хотятЪ  того 

сделать  Врачи,  то  д^лаетЪ  то 

шарлатанЪ  :  онЪ  прогоняетЪ  у 
ннхЪ  головную  боль ;  и  хоша 

онл  отЪ  того  бредить  и  сумаэ- 
бродствовать  на  шнаюшЪ  у  %Лг 

нако  боль  прсгиаша.  ОнЪ  уто^^ 
ляетЪ  вЪ  нихЪ  колику  п  11мрсЪ 

простой  и  кровавой;  и  хотя  ос- 
тается. вЪ  нихЪ ,  посл^  пюго 

он^м^нтя  кишокЪ  у  или  водяная 

бол-Ёзнь  и  гнилая  •губительна^^ 

лихорадка,  лишающая  ихЪ  жиз- 
ни, однако  боль  прогнапта.  ОиЬ 

унимаешЪ  вЪнихЬ  ркзЪ  м  ешр^ 
■  *■  *-■ 



■а^^'! 

ЕРА 

3<5 
кЖН1С    л  одной-   сшороя!    т%\а  Н1ко11ец1Ь     яадо&ю    упомя* 
ихЪ,  и  заглушаетЬ    огяь    пода-  йуть    орЪ  опухоли ,    привадле» 
^рI1ч<^скI1xЪ  острошЪ;  и  хошя  у  жащей  кЬ  ш^мЪ  бол^знямЬ,  ко* 
нихЪ  посл%  того  весь  бокЪ  и  отни-  шорыя    лечатся     очень     часто 
мается  и  сделается  не^у ветви-  вреднымЬ  обраэомЪ.    Есть  нНо- 
тельпымЪ ,  однако  боль  прогна-  шорыя  проклятыя  хитрости,  Л 
пта.    Ежели  все  ск  можетЪ  по-  прогнаиш  и  уйичтожен1ю  рожщ, 
честься  разумом1>>  то  что  уже  отЪ  которыхЪ  и  вс^хЪ  чнтате«» 
называть  иеразумх^мЬ!     Но  что  лей  искренно  предостереч1^  хол« 

шого  еще  удивятельн^е,  тоса-  жяог    Сиг  болезнь  сама  по  себ1 
мые  с!и  люди,  яошврые  такЪне  легко^>ылФчена    быть    можешЬ» 

тперн^ливв!  ,    что    и  умеренную  ежели  ей  дать  только  времж  вг 

боль  сЪ  опасност1ю  жизни  про*  не  употреблять     притолЛ)   ин- 
гоняютЪ  у  когда  не  угодно  имЬ  какихЪ    пакоспгаыхЬ    хитростей 

ее  вытерпливагаь,  вЪ  другое  вре-  и     л^чен!й«     А  естьлн    посту* 

мя     наивеличайшую     боль     сЪ  пит^   'еЪ  нею  дурно,  то  прои- 
см^хомЪ  перенослтЪ.      Они  при-  зойдунф    отЪ  ней  либо  дурные 
нимаютЪ  ^адское  проносное   безЪ  нарывы  в  болячки,  кои   продол- 
ислкаго    заниматя ,    какЪ    скоро  жаются     ДолФе    и  труднее    кЪ 

пр'лнадлежитЪ  оно    кЪ  вешнимЪ  из.\^'{ен1ю;  либо  рожа   уходишЬ' 
враче  ран?  л  мЪ,   п  не  ставлтЪ  нп  во  внутрь    и    ртЪ  того    делаются 

что,   хошл  бы  оное  проазвод(1ло  воспаленТя   во   внутреннихЪ  изя*^, 
имЪ   наижесточайшую    боль    вЪ  щнЪйшпхЪ     часптяхЪ  .^ г  который  1 

жизнь    вЪ    наивеличайшую    опя-  . 

сяоехпь   приводятЪ.  А  принадле- 
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животе.  Они  могутЪ  при  нф- 

которыхЪ  играхЬ,  или  когда  ну-  ̂  

жно  имЬ  оказать  ^:вою  крепость  жишЪ  также  кЪ  сему  и  опуЯол1г^^ 
И  постоянство  ,  наивеличайшую  яогЪ.  Вс^  не  могутЪ  терпишь 

боль  вытерпливать ;  а  не  хо-  опухлыхЪ  ̂   ИогЪ  ,  н  сшараюшед 
шлтЪ.  только  для  сох^анеяТя  топтчасЪ  ихЪ  лечишь  и  упош- 
ч^воей  жизни  н  здоровья  никакой  ребллюцсЬ  все,  что  имЪ  ни  по« 

боли  переносишь  ,-  хошябЪ  оная  падешся,  не  разсуждая,  что  д*!- 
быля  имЬ  и  довольно  сносна.        .ло  С1е   и  а^ж  саиыхЪ  искуснМ- 

,в1ихЬ    лФкярей    ВС  легко,    яб^' 
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жяом1>^^1пЙгтт^^^^^^^  бываютЪ    вЬ 
;^шчпюженн^а  вЪ  ногахЪ  опухоль   чехов%^9ес1и>й   жизяк. 

иожелЛ)  подняпш^я '№  жпгвоЛ|Ь^:  ^^^^^   .^^  ж 

'Г-    ;..^т 

ИЛИ  произвести-     на  ногахЪ  от-   которое  ос1гуешся  либо    на  ло* 

крытыг  и  мокрьгя  ̂ ля^аж^'и  ̂ 1^  %  либо  на  аб- 
НЫ'  9   кои    йаведутЪ  гораздо  бо     рыгтолюбп!^  либо  нж  проснюумТи 

Л^ё  ошягощешя^  нежели-  прежняя    и  иерадивости».    МногГе.  господа 
опухоль.  Л*кари  уя1е  Л  лишкомЬ   скорй 

СловомЪ'  леггсомыслГе  людей'  и     посп-ашНы*,  кж^  прописывая1ю 
сЪ  которымЪ  ищутЪ^    они    сами    множеств»    л1аарс111вЪ   прошивЪ 

себ%  помогатъ^  вЪ  болЪзняхЪ,  есть.   всЬхЬ»  11|^ипадковЪ    бол1^зни  у  ко- 

жсточникЪ  многйхЪ  совсФм'Ь  Ко-    торую*  напередЪ  надлежало  имЬ* 
выхЪ    болфзаей  ,    а    коихЪ*   обо  получше*  изглФдоващь-  и  узнать 
вс|1гЪ   было  бы  сЪ  лишкомЬ  про-    первейшую  причину.-     С1е   д*ла- 

странно   упоминать.    Коль  мно-  юшЬ  онж  либо  находясь  вЪшомЬ* 

пя    тысяч»    людей'     отЪ»    дур-  мн*Н1№ ,  что  не  д^лаетЪ  чест^» 

ИыхЪ|   №    вредиыхЪ  лФченШ'    по-   мсдицгнпсимЪ  пхЪ»    внимашлмЬ ;. 
мерли,    и^ли   сделались    на^  всю*  либо     находя,    себь.    прибытокЪ 

свою   жизнь  нездорорыми..      НасЪ>  отЪ  прописывантя     многихБ    л%- 

властно  какЬ  действительно  на-    карствЪ-,  либо  для    того,  что 

ущаетЪ,  н1^кахой-  злый  дсмонЪ  во>  они   всей  связи  прцчинЪ    и   д^й- 

всемЪг  томЪ^  чта  до>  сохранения:  ствГй     бол'Ёзн»    не  разумФютЪ  ̂  
вашей  жизни  и   зд^^овья    ошно-    либа  л,\к  того,  что*  для  нихЪ 

сится  ,  избирать      худшую,  до-  трудно^  оныя^  изсл-адовать-     На 
рогу    и  при  ЛомЪ.   такЪ;    упря-    одномЪ   копторомЪ'    пибудь    изЪ 

мымЪ  быть  у  что  никакГя  пред*    сихЪ<  четырех1><  бснованш^^ну* 
рстереженГя    насЪ^    не  устраша-^   ется.  всегда  та   великая  посп*- 

юшЪ,.  и  ничто  насЪ»  обуздать  и    шность^    сЪ«  которою^    б1л*аюп1Ь 
преклонить.  кЪтому  нсможешЬ,,   Врачи:  за1  чернилами    и  бумагою' 

9)9|обЪ  поступали-  мы-  сЪ  собою^  для*  пт:анГя  своихЬ^  редепшовЪ  ̂  
осторожнее.     Случаж,.  а  кото-  не-  могшк  еще-  учинишь   основа- 

рыхЪ-^^еперъ  упомянута,    суть,  гаельнаго   вникновев'4Г  вЪболФзнь 
весьма,  не  мног?е  изЬ  шехЬ  без-   своихЬ:  больныхЪ..  И  пошьму  длж 



•|  ...  ■  воз  .    ̂ву- болъныхЪ^*  можетЬ   та    служить    летке    Л  семЬ  род!  «эсл1дова- 
почти  яеЬбмайчивокг  прямФтоюг,    ж№    дости»    до  соверйеяствя. 
||1ла    И^чь    б6л1звь>    либо  худа    СаяойпрнлФжя^йтШВргиг  учпт- 

разум^ешЬ^  или  мала  обЪ  яихЪ   ел*    во  всц»      е^омг    жить   сему 
заботите  я*,  есипли  отЬ  веякатч^   исгустиу.     Яо  кажЪ  не  всякому 

прнпагдкяг    пропягывмиг    будетЬ   «йетея     длж     з^уф   других'Ь» 
дла  нихЪ  особое  лФкаретво,  да-    предпртниматб  сХс  саучцое  дйла 

бы  толБко»  чрсзЬ  то    отЪ  них'Ь   щ  яадЬ'  т!мЬ    сЪ  потомК^^^  ЛИЦ  а 
ошвязашъсдг.     ^якйхЪ'     болезней'   своего  трудитвсх ,    та   у  про- 
04 ен^  малому    пше  л^ченГи  кото-    стыхЪ    Врпей  весьма*  та    и  о* 
рыхЪ*  сп!9^атвс1г    должна   бол^е    ббгкноветга,   чтобЪ  имФтъ  она- 

а  1тс1^6лсн1и  вхЪ  сГрипа'дковЪ ,    тур!  едипичнцхЪ  6ол1жей  толь^ 

нежели  о'^УйгШйкенГи  ихЪ  глг-*    ка  слабыд:    к   б!глагг    вяикяове-^ 
вной  П0ИЧВВЫГ  дат  и  вЪ  раэсуж-    нГя.      ИспытанГё*    болезней'   для 
дснГи    яг  •Ш6^^!эт^    Пф^  нихЬ*   высоко>  скучяо:   ж  отяго* 
чтобЪ  Кра^ь-  постарялсяс  няпе-  пгателБИог  выслугаиванГе  жалоб1г 

редЪ  в&  тоШет^  утжШ-  Ш  для  нихБ^  сш)со6|1(Г,  пнсяШе  ре- 

главнунх  и  первую  причину^,  ибо  вехпповЬ'  легко^,  аг  при  всемЪ 
самое  С1е  узианТе  дохжнс^-^!! ,  томЬ  сопряжено  сЪ  аидомЪ  уче- 

предписыватБ-  емзг  ша  правила^  ногти  ^  ж  д!Нств1е  л!кагрствЬ' 

чшобЪ  онуяг  не  уничтожать..  зависитЬ  отЪ*  слКпаго  с^асгохя  , 

БсзЪ«  таковаго  вникиовешя  бу-  которое  ошг  ошносителып)  кЪ* 

детЪ'  лечить*  онЪ  сл«по'  и  иг  больнымТг  БожескимЪ  блягосло-- 

удачу  э  и^  вЪ  таковомБ  случа!  венГемЬ  нязывяютЪ^  Но  ахЪ  Г 

иожетЪ  взять  предЪ*  нимЬ*-  пре-  симЬ  об^разомЬ'  поступяя*  ,  не 
инущесйтвог  каждая  старуха.  Для:  учиисяг  мы  бол!зтг  познавать, 

мастера»  вЬ-  своемЪ  д«л*;#^дад:  не  л14ймЪ  такЬ,  какЪ  Врачами 

знатока-  таковыд  изсл!доваяГя^  л«чить-  должна,  на  л!?имЪ  такИ, 

р^дко^ПбываютЬ  трудяы;^^  напро>  какЪ  л!чап1Ь  бабы  ;^  не  лн)би»Ф 
ткЪ  тога  д\^  другихЪ  пре-  благоденствГя  челов!кх)вЬ ,  вог^, 

исполнены  они  непреодолимыми  едииыя-  токиа  их&  денги;  ̂   яе 

затру дненГями  ;  да-  ежели  прав-  д«лаемЬ  рукомеслу  и  наук!  на- 

лу  сказать^,,    ша   ю   не  весьм»  шей  чести,  на  преэирашслямЬ  я 



анЕе    вЪ  рукк    4ЛЖ     прсрбораяяя  ибол^е  кЪ  тому  шакаяжЬ   мазь» 

ёиой.     ;  г^    *         ̂   м^  иЛ  масла  со  ршушад^, 

<^      ВШИ.     КааЪ  наНсшное  то  какая  многимЪ  уже  иуяасЬцэ- 

д1ло^«то  вс§  д1ти  подверм-  1^с1пр» :  щ^^]^^            С1ю  мно- 
ны    тону  9  чп^    во   время    и хЪ  г!е  употреблять  жЪ  тому  опа* 

молодости    наяадаютЪ    на  нихЬ  саются,   б|м1|а1|^  |^ЧIто6>^^^  С^^ 

не  р%дко  вши,   и  наводятЪ   имЪ  лалось    д^тямЬ    их1>     отЪ    сей 

не  столько  6езпокойства>  сколь-  ртути  вреда;,>|Л>  шо>а|ужЪ  и  нг 

ко  досады  у  по   причинна   частаго  всякой    таковую    м)13Ь     ум^етЪ 

чесашя    и  йсканся    какЪ  оныхЪ ,  сделать  ^  а  изЪ  б'ШдцыкЪ  людей 
шакЪ    и  яицЪ  ихЪ ,  йзв^стяыхЪ  иныя  и  несиогутЪ,  а  таковымЬ 

подЪ  имвнемЬ    гнидЪ;  ч^мЬ  ма-  яаибол1^е    и  нужно    ̂ ать   про- 

шери    и  приставы     кЪ  нимЪ  не  ст1^йш1я  средства;  то  для  снхЬ 

рфдко  ихЪ  мучатЬ,  но  вс^мЪ  ча^  могутЪ  служить  которыя  нибудь 

стымЪ    чесан1смЪ     н    искан!емЪ  нзЪ  слФдующихЪ    другихЪ    ино* 

своимЪ  иногда  очень  мало  усп^  странными     кЪ  тому    употреб* 

ваюшЪ,   и  с!я  досадныл   нес^ко<  ляемыхЪ  средствЪ,   а  лмянно:  у 

мыя    ошЪ  шсто  никакЪ  не  пере-  нихЪ    есть    обыкновение  перево- 

едятся,  но  чрезЪ  короткое   вре-  дить   вшей  на   головахЪ    у   д'Ь- 
мя  опять   вЪ  такомЪ  же   множе-  тей,   во  первыхЪ,  мазашемЪ  оной 

ств%  размножаются:   то  за   не*  чесночнымЪ  соколтЬ;   во  вторы^Ъ, 

излишнее    почтено    между  про-  варенкемЪ  травы  собачекЪ  ,   или 
чимЪ  упомянуть  п  о  т1^хЪ  раз-  агримошй    вЪ  щел0ку    и  мыть^ 

ныхЪ  домашнихЪ  средствахЪ,  ко-  «мЪ  головы   сцмЬ /отваромЪ  ;   вЬ" 
люрыя  упошребляютЪ  иностран-  третьихЪ ,      мазаН1е)4Ъ     головы 

ные   лкя     нужнаго     истреблен!я  мазью^  составляемою  -  изЪ  капу- 

сихЪ     живошНыхЬ     на    головахЪ  сшнаго ,    или    горчишнаго  сока  у 
своихЪ  д*п1ей  ,    и  для  освобож-  или  с^менЪ  сЪ  медомЪ  ;    вЪ  че- 
деН1я  ихЪ    ошЪ  сего  обыкповен-  твершыхЬ^  кррнемЬ  дивесила;  в1> 
наго  имЪ  зла>  когда,  не  навсегда  яятыхЬ,  отваромЬ  табашнымЪ,. 
шакЪ    по  крайней   н%р%    на  до-  а  вЪ  йиестыхЪ^   варсшемЪ  вЪ  во- 
яольнос  время.  д1  щравы  лавенделю    и  мочен!- ' "*  ■''■■■.     .л     •  у     •.  '"'1.':?*',' 
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^:^2^::к^%^%.%.?Ш^ц^         вши  ^ 
гмЪ  тло«ы  оною  к  Пкопорымн  м(Н7Щсй     ао     гуапош!      свогй 
другими.  выпускать    тЛ  себя  вспаренШ  ; 

С!с  последнее   средство  длж  а  ;фуг1с  по<1итаютЪ    ихЪ  5аро« 
нашихЪ    деревенек  пхЪ    жипчслей  дыша»л  н^отораго  |«алаго    на* 

не  таково  удобно,  какЪ  прО'1?ж,  сЬкомаго  ,  проглашываемаго  чело» 
пошому   что    у  насЪ  лавснделя  в%комЪ  вмЪ'^тЪ  сЪ  цищею,  й    во 
НС  [ЙэдШск  ;^^|^^  внутренности    человека  размно- 
до  лрочихЪ,  а  особливо  до  тра-  хашф^агося   :  Н01  оба  с1и  мнШл 
вы  собачекЪ,  то  каЙГ  оной  вез-  лодвержвны    великимЪ    еще    еу- 

А%    у   цасЪ     ро^итсд     много  *и  мнительсшгамЪ,  а  довольно^  чпю 
всякому     Деревенскому    жителю^  зло  с?е  действительно  надЪ  че- 
она  ничего  стоить   не  можетЪ;  лов1Ьками   бываетЪ,  и  толь  бЪд^ 
лю  желать  бы  надлежало,  чтобЪ  ственно^  что  по  свидетельству 

средство    сге     наши  деревенск!е  исторКи  и  самые  осторожные  не  <}Ш: 

жители  узнали  и  оное  нмЬ  вн/-*  Чвогли    себя   спасфи    ртЬ  онаго. 
шеио  было.  ВпрочемЪ  болФзнь  С1я  случается 

НаконецЪ  кЪ  стате  будетЪ  наиболее  надЪ  молодыми  ^^етьми^ 

при  семЪ     случае    заметить    4  а  средствомЬ    отЪ  того    пЬчи^ 

шо,  что   на  человековЬ  напада*  тается  единое    шпиковое  у  ил||    *: 
стЪ  иногда    и  вшивая  болезнь ,  лавенделевое  масло,  бывае1юе  ю 

известная  подЬ  именемЪ  фтН"  аптекдхЪ,  кошорымЬ  вЬ  вечеру  че- 

р1аэ1н^  во  время  которой  вши  ловеку      больному    долвто    ма- 

родятся    у  нихЬ    из1Ь    подкожн  эаться,  "^^/^т>  ушру  смывать  о^ 
изЬ  делающихся  на  оной  угрей,  пять  все   лавендельнымЬ    ЗДОло^ 

и  размножается  иногда  до  ужа*  ««Л. '%  *  т^      ̂          '  4 

снаго  множества^  такЪ  что  разЬ-  ̂'  ■■■-'Щ1мык     несколько     капела^^ 
едаютЪ  они  раны    на>  шеле    до  аниснаго    масла  •    накапай    онос| 

костей  ,  и  человекЪ    доходитЪ  дйтяши  Л  то  время,  когда  ло^: 
ошЪ  того  л,о  опасности.     При-  житься  спать,  на  голову,  разо-^ 

I     *.  •     V?'  -      '.-1''».  1;^  •  • 

чиною  болезни  сей     почитаютЪ  тря  йё  много  рукою    и  обвяжм 

некоторые    кислоту   и  гнилрсшь  чисшымЪ    платкомЬ    го\ову  ,    а 

крови,    зд1(!Шп(Ь$|1ЦеЙся  ̂   ̂^^'~м^^  особливйг    пониже  волосовЪ,  по^^" 
кожею     и     Vа%\м^Ш:'Щ^*'-^\  не  крепче   в  шакЬ.    члюбЪ  вшамЗ^      - "'  '  1  -•  >»*'«-чт    г* •  ■■•    ,      ,1;Т      ■,-•      -    ■    '  '-  ;•  .     I         '     '■"»  ■•■.>'пгФ-^<1-: ^'^'^  ■        '"  ■        ':'^;-«'*-А-"->'"' ■     .  '  ̂ '  ■■ 
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Щш^^яожпо  бы\о  уйши  у  ртЬ  че«  домЪ  х^житЬ  ш>  одному    трех* 
го  кЬ  утру     вс^    онЪ    помру  тЪ  тргнному  лгемнокофейяому  зерну , 

д)^     |^^^трй^     Яо  жжАъ ;  <впа  ае'  |^оторое    внуш^рц  €йло    |1     шсу- 
масло  илЛсгаЪ  запахЬ ,    которой  сомЪ  очень  остро;  к1рё&ь    уне! 

'  многимЪ    весьма   я^ати^цЪ.  ирэсщой     и    дереяляисшой.      КЬ 
ВхгшьлйЛ '4^'бтЬть  избежать'  Апулхи,  К^алабр1и  ,'  Далмац!н||| 

ц  ОБго  дурнаго  ̂ 11паха,  таоъмЪ-  Л  фр|ул^ь  расшетЪ     хправа^ая 

сххю  сего  м^^ла     взЛпть    надобно  самородно  дикая  #>'  нолямЬ^^а 
с$менЬ  ого^юдной  иепгрушки  ,   и  вЪ  прочихЪ     Евро11ейскихЪ     м^- 

уёыпавЪ  ими  голх>ву,   поступишь  стахЪ  содержится   вЪ  садахЪ  ш 

также ,    01пЬ    чсво  произойдешЪ  причисляется.     кЪ     м'|1\коюреи- 
ШОЖЬ,  а   вони  не   будегаЪ.    Вши  нымЪ  л^тиимЪ  пропэраст^шямЪ 

изгеяяетЪ  и  А  головы  составляв  и    светел    весною     на    хорошей 

ющася  мазь  смотр.   Голова.  Бо>  эемл^  вЪ  такомЪ  м1БстЪ;   гд^бЪ 
ЛИТ]»;  также   исшребляетЪ  тра-  не    сЪ  лишкомЬ  подвержено  оно 
ва   Агримонш.  было  солнцу,   да  и  не  сЪ  лиш- 

ВШИВАЯ  ТРАВА  илиСгае-  комЪ  бы  было  и   вЪ  т^Н!*.   Впро- 

фановы  зерни.    Сея  трава   1л%ъ%-  ̂ 1С1ф    надлежитЬ    ее    прил-Ьвло 
спгеа  вЬ  АпшекахЪ   подЪ  имеяемЪ  поливать;    а  какЪ    с1Бмена    по. 

педику ларнсь  также  делфи^  сп^ютЪ    вЪ  Юл1*  ,  то  снимать 

к\уМЬ   стафнСйгЫл.    Листья  оныл.  *     . 
сей  шравы    походяшЪ    на    дикхе  Произрастете  С1е,  или  пв^^ 

впцоградимя;   мохнаты'  и   разр1&-  че  семена   онаго  упогареб.1лются 
заны  на  7    и  на  б  частей    ,    а  вЬ  л-Ькарства  ;    но  поелику  он|^: 
иногда      и      меньше  ;  цв^тыже,  очень   остраго    вкуса    и  чрезвы- 
вырастак>ц&1>     на  особыхЪ  стеб>  чайно  горячаго  существа,  щрнс 

ляхЪ:     и  м1^ютЪ    самой    прекра-  употребллются     внушреняо  ,    а 
сной  голубой,  или  лазоревой  ко*  наружно     вЪ  нарывные    пласты- 

херЪ,  п  каждой  цв1&токЬ  раздё.  ри;  а  особливо  пригодны  е^1^е-^ 

левЬ   на  шесть  разныхЪ  лисшоч>  на'  схи  пюлченыя,  и  сЪ  маслр||Ь 
вовЬ#    После  цв1БшовЬ    бываюшЪ  см^шанныл ,  или  намоченных    Ш 
зеленые  семенные  сосудцы,  или  настолнныл   вЪ  уксусЬ,  атЬ  вшей 

€10ручки>  изЬ  кошорыхЬ  вЪ  каж-  н  умерщвляюшЬ  ихЬ  не  шолькэ 

*й'  1 
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на    голов*    ,    йо    и    вЬ  йлйть!.   ш  югда  о%ловапюну  цвМючку  ко"  .  V 
Еж-сан  кореньд  ссй^го^явьц  лл«  А€[1еоАЬ<111ко14Ь,   мли  щочяо  ща1и1^    1. 

и  самыя  с^мён^  ясшолть    и  в1-  му,  ̂ ак!с  б^ваютЪ  у  конвэАве*  ̂ ^ 
рашь   сЬ  мукою,  или  сосщавцть  лрщЬ  ̂ >  {^ршорыс    вв1^шочки  мм^ '  ̂  ̂ ! 
л11^сшо    и'  изЪ  него  накаташь  и  ШШ  пфлпт^й  и  острой  запа^Ь» 
яапечъ  катышковЪ  ,  шо  могушЪ  сгибаются  ца  ̂   сгибовЬ,  и  с!к 

они    переморишь     крысЪ    и   мы-  сгибы     еЬ  яаруЖн   красяще  про-^' ч 
шей;  ибо  они  поФьши   ихЪ,  па-  чихЬ  мЪстЪ  ;    внутри  цв^щка  5     / 

даютЪ  и  уМраютЪ.  гвоздцковЬ    и  I     раздвоившейся  "; 
ВЬЮНЧИКИ    Трава.    Дикое  на  концЬ  шстикЪ/V  <- *  \  ̂ <^у 

с1е  и  по  всюду  вЪ  деревняхЪ  и  С1е  произраст№!е  известно 

на  ноляхЪ  между  хл1&бомЪ  и  по  Л     Медицин!     подЬ     имео^емЬ       ̂  

дорогя^ЛЬ  расшилаю]|(ееся  ,   вью-  КоНбОЛбуяусЬ     МИНОрЬ  ̂   |^  ̂  

щеесл     и    цветущее    вЪ  Юл1'1Б  и  Бошани|1оЛ  КоНбОАбулусЬ  МН^ 
Август!   прои:^ст!н1е   во  всемЬ  НОрЬу  АрбеНСНСЬ  флОре  рО$€0*    - 
почти  подобно  той   шрав! ,  ко-  Медики  полагаютЬ  онуювЪ 
шорая     описана     п9дЪ    именемЬ  число  ш!хЪ  травЪ,  кр|[.^|1м%юп1Ь  ̂ ./ 

Березки  ,  то  сеть:   им{(етЪ   та-  проносную  и  слабительную  силу 

кхеже    тоик1е    и  гибкКе   и  около  и   вЪ  сосшояиКи  произвесть  рво--    ' 

вс*хЪ    другихЪ    произраст*цш  шу   и   поносЪ«    .  .■.•.■-^■-^^■^■■-;Ъ'^^^: 
вЬющхесл  сшво;^ы^    или  плети  |  ВЬЮНЫ ^    или    дик1е  ̂ (.рД'х 

частые    на  немЪ  кол^нцм     и  на  ̂ лвели  трава :    СМОШр*    Кон- 

каждомЪ  кол*нц*  по  одному  тр1-  возвели.                         >-             -    ̂  
угольному  листу;  только  отм*!**  ,      ВЫВИХНуТЫЕ  ЧЛЕНЬ!  , 

но  отЪ  онаго  тФмЬ,  что  стебло  пользуютЪ  цвфты  д^кой  к^явол-^ 

у  него  глаже  и  листьс  продол-  вели  ,   или    вьюновЪ.      СмотрН 

говатЪе   и  больше  на  копье,  не*  КонколвЕди.  Раздробленные  ч!мЬ 

жели  на  сердце  похожее,   а  цв!-  врачуюшЬ  у  СМОЩр*  АрхвЕвузл*^ 
точки  не  кучками   и  не  малень-  ДА.                                         .   .  •      - 
кКе  ,  но  вырастаютЪ    изЪ  кол!-  Ежели  случится  вывихнуть 
нецЪ  на  длинныхЪ  стеблышкахЬ  ногу ,    то    надобно    на    первой 
ро  одному   только,  или  по  два  случай    стараться    какЪ    мо|Жяо 

аленькому     н    прекрасному  ^    а  скорее  поставишь  1рс  вЬ  ХОАРД*» 
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вЪ  1?е5*  3   срсрупеля;  полдразгмм   ладлыхЪ ,  когаорыя  бываютЪ    е-' 

означасшся    >у1* ;  скрупсль  озна-    коло  равнонощТж  ,    вЪ  сей  части 

чается  'д  у  ивА^етЪ    вЪ  себ1  2о    Европы  ̂    вЪ  которой  мы  обита- 
граиовЪ;  полскрупсля  означается    емЪ.  * 

Эу} ;    гранЪ    в'1^сомЪ    равняется  В'&тры  неправильные  разных 
прбтнвЪ  лчменнаго  зерна  и  оз-  имФютЪ  причины.  Полежеше 

начается  §[г;  литера  8,  или  р,  страны ,  залива  ,  горы  ,  л*са  , 

знаменуетЪ  половину  того  в*ся,  редкость  паровЪ  вЬ  воздух*,  не- 

подл*  котораго  она  поставлена;  чаянная  буря  й  проч.  д'блаютЪ 

литера  Р  знаменуетЪ  щепоточ-  вЪ  в-ЬтрахЪ  безчисленныя  пере- 

ка  толь  велика,  сколько  тремя    мЪны.  " 
пальцами  ухваШить    можно^  ли-  Четыре     главные     в*тра  ; 
птера  М  означаетЪ  маленькую  ОстЪ,  ЗюйдЬ,  ВестЪ  и  НордЬ , 

горсть.  которые  также  называютЪ    Во- 

В'ВТРЫ.  В*трЪ  есть  нЪчто    сточной.   Полуденной,  Западной 
иное,  какЪ  течение  воздуха  боль-    и  С* верной, 
ше  ,  или   меньше    движущагося.  Од  четыре  в1Ьтра  паки  раз- 

Тепчота    солнца  разр*шаетЪ    д^ляюшся  на    32   румба;  знанге, 

часть      воздуха  ,     на    копюрую   нужное     для     мореходцевЪ.       ВЪ 

Л*йствуетЪ,  д^лаетЬ  внуюлег-    разггу;»^ден1и   здоровья,  довольна 

че,   отнимаетЪ  у   ней  часть  у-    знать  ,   чшо    всякое     разд%леше 

лругосши   и  препягаствуетЪ  про-    в^тровЬ   им'ЬетЪ  участге  вЪ  ка- 

шивостоять  другой  части     воз-    чссшвахЪ   гларнаго  в'Ьтра;  кЪ  ко- 
духа   згущеннаго  :     и   такЪ  пре-    торому  оиЪ  ближе.   Между  оньь 

стаату   равнов-Ьстю  между  стол-    ми   есть  средиге,   которые  знать 
бами     разряженными     и   згущсн-    не   худо  :    ЗюйдЪ  -  ОстЪ  ,  Юго  - 
иыми  хильн*йш1е   должны   верхЪ    Восточный;    ЗюйдЪ-ВсстЪ,   Юго- 

взять     надЪ    слабейшими,     то   Западной;  НордЪ-ОсгаЪ,    Съверо- 
есть  ,  сгущенной  воздухЪ    ло\^    Восточной  ;   НордЪ  -  ВесшЪ,  С*- 

хенЪ  силитьця     обладать     м-Ьс-    веро  -  Западной ;    они  равно  за- 
ш^мЪ     разряженнаго  :  ̂   стя     есть    имсшвуютЪ  качества  двухЪ  гла- 

П|>ич1^на  н^кошорыхЪ  (гравильныхЪ    вныхЪ  ,  между    которыми  пом^- 
втровЬ  С^верньпЪ  и  С1^веро-за-    щены..  -  >> 



Свойство    «гаешей  пара^  ко-  я  неогену 

пторыя   вФтры    псреходлтЪ,  пре-  бравшись  частей  бальс)1М11че^ких11|\ 

зиле  нежели    до  насК  дойдушЪ  ,  и  душисшыхЪ  вЬ  Аз]^и  •  ̂с1с1Ша4  *^ 
собщаешЪ  имЬ  качестга/сег  вс&мЬ  етЪ    жилы  ,    доставллетЬ    по^  !^' 
проптивныя;  С1е  ихЪ  д^лаешЪ  то  хвально<(    о6рац1ен1е    Щ  Д%лаетЪ 

холодными  у  или    теплыми  ,  те  тФЛо  легаимЪ^  духЬ  вфселымЪ  и 

сухими,  или   мокрыми.   Северной  б^глымЪ.      Северной   *  ШаполйснЬ    \ 
ли   дуешЪ  вЪтрЪ  ?   бываетЪ  хо--  будучи    селитряною   кислотою  , 

лодно  ,  ибо  онЪ  прияосишЪ     сЪ  бываешЪ   весьма  холоденЬ,  ̂ э^ь** 

С1}вера     много    «пасшей  селитря-  ма  стесяяепЪ  скважины  и  оста**'    • 

ныхЪ.      Восточной  ли?   бываетЪ  яавливаетЪ  дыханк'е;  люди  лЪЖ'^ 
сухо,  ибо  онЪ  приходить  сЪ  пе-  наго    слож«н1я  должны  его    во« 

щапыхЪ  полей  АзКйскихЪ.      Юж-  яться     и  беречься  сколько  мож- 
ной  ли?     бываешЪ  тепло,   ибо  Во.      ПЬлудеяной  •великимЪ  изо-* 

онЪ  приносить  сЬ  собою  серные  билКсмЪ  с^ры  ̂   разширяетЬ  жм- 

пары  сЬ  полудня;  наконецЬ,  За-  лы  ,    осптанавливаётЪ  обр'йЩгаГе 
падной  ли?  бываетЪ  мокро^  ибо  и  вареше    в  дФлаетЪ  духЪ   уг«- 

онЬ  обременяется,  переходя  Оке-  рюмымЬ  и  тупымЬ.  ВесгоЬ  обрс- 

анЪ,   великимЪ  множествомЪ  во-  менясь  водяными  парами,  закла- 

дяныхЬ  паров'Ъ.  дываетЪ  скважины  яа  тйлФ,  яря-^ 
^иняетЪ  простуды,  насморки  и 

'ИзЪ  вышеречейнаго  естест-  д^лает!^  духЪ  слабымЬ  я  л%ни^    ' 

веннымЬ  порядкомЪ   сл-ЬдуетЪ  о  вымЪ. 

среднихЪ  в*трахЪ,  что  НордЪ  -  8*6  ТРЫ  ВЪ  ЖИВОТФ- 
ОстЪ,  холодной  и  сухой;  НордЬ-  Обыкновенное  л^^о^    что  у  под- 

ВестЪ,   холодной      и   мокрой   ;  верженныхЪ  почечуйной    бол1||ЗЯ11 

ЗюйдЪ-ОстЪ  ,  теплой  и  сухой  ;  спираются     вЪ  живот!  в1клры  , 

ЗюйдЪ-ВестЪ,  теплой  и  мокрой*  отЪ  которыхЪ  напосл1гдокЪ  про- 
исходить боль,  щгмота,  или  к 

Свойство    и  см-Ьсь    пяровЪ ,  самое  колотье  вЪ  грудяЛ,  Хотя 

которые     в^тры    сЪ  собою  при-  птак'ге  люди  весьма  мало  имЪютЬ    ̂  
носятЪ  ,   д-ЬласшЪ  ихЪ  полезны-  причины     опасаться     чахотки  , 

ми,  или  вредными  для  здоровья;  одяакожЪ  еяи  обыкновенно  преж- М  м  3 



И^гю  воду  1л1мВ  •  мИептомЪ  ̂   гд1  мыаш  смоптртшелямЬ  нждН  раба. 

^]ф^1§щ^вущ.     Сгл    прёдосторож-  тани  полезны:  ибо  сп^н  при  по- 
тсМь  сК  Мчала  вЪ  особлпвостй  мбщл   ихЪ  йа  всяк1^я  высокТя  зда. 

^1ужна  ,  а  йошомЪ  вадоб1Ю  при>  нся    безЪ  вслкаго    схпраха    всхо*- 

МлкДИГвать  канфариой  сниршЬ  и  дишь  могушЬ.         ̂     ̂   Э^?- 

положишь  вывихнутой  члсиЪ  на  ВЫХуХОЛЬНИКЪ^  ТРАВА 

я^еколька    времени    на  стулЪ  ,  хотя    и    не    л^мдх'ёкнтЪ    кЪ 
ИшебЪ  овЪ  не  имЪлЪ  движешя.  лтравамЪ  важ11ы1|Ъ    я  особливаго 

♦]^   ВЫСОТА/     ВЬ    отвращеше  прим1Бчан'1я  доетойнымЪ,  однако 
того  у  чшоб|Ъ  масшсроЕымЪ    ра-  принадлежишь     также    кЪ    л^* 
бошающимЬ   на  сгмыхЬ  верьхахЪ  карствеянымЪ. 

высокихЪ    эдай!й  ,     на  1)рим^рЪ :  Маленькая  сгя  травка  изв11« 

|га  главахЪ    церквей    и  шпицахЪ  сигна  вЪ  АптекахЪ  подЬ  именемЪ 

холо1соленЪ  ,    не  страшно  было  М (Хсхатсяина  <»  или  Мскусо* 

работать    и    отЪ  воззр^Н1я    вЪ  вая^  или  Бизамная  трава.     Она 

ЯизЬ  не  кружилась  голова,  упо-  принадлежгтЪ     кЪ    л^снымЪ    н 

Шребляюшсд   особливыя  и  нароч->  вешнимЪ  лервымЪ  травамЬ^  рас» 

ко  для  того  д&\аемыя  очки,  ко-  цв-ВшающимЪ    вЪ  Апр^л^    и   на- 
лхорыя  привязываются    кЪголо-  чал^  Ма1я.  Простыя  ея  приматы 

в%.  Сшеклы  вЪ  сихЪ  очкахЪ  шакЪ  ш'^,   что  она  маленькая,  росшетЪ 
нарочно  тлифуюшся^  что  чело>  кучами,   им^етЪ  нужные  и  ясные 

в%ку  сквозь  ихЪ    не  далФе  вид-  листочки,  подобные  петрушке ^ 

нОэ  какЪ  фуша  на  два  ошЪ  не-  которыхЪ  и  вс^хЪ  не  много  ,  л 
го  >  или    на  такое  разсшоян/е  ,  они  обыкновенно  сидяшЪ  но  три 

Яа  какое  онЪ  своими  руками  до-  листа   на  одномЪ  стебелькф^;  а^ 
сшавашь  только  можетЪ;  а  какЪ  каждой  изЪ  нихЪ   разр^занЪ^лха» 

ЪяЪ    вЬ  семЪ   случае  ничего  вЬ  ки  на  три  лапки.    СшврликЬ  у 

ЯиД>   и  всей  страшной  глубины  сей    травки    слабенькой  у    и  на 

вид^ть   не  можешЪ  у    шо    и  не  верьху  онаго  бываешЬ  маленькой 

|к>]кешЪ    яякакЪ    и  дурнота  вЪ  зелененькоК    цвФшокЪ ,  а  иодлй 

1ч>ловФ  д%лашься.    Легко  можно  самаго  его  четыре  другихЬ  об«> 

$ак;иб«1И1пь  ^  чшо   таковыя    очкк  ращенные    во  вей.   чешк^  сто-* 

4к  яольхо  мАсшровыдйЬ^  но  н  са--  ]^о№  ̂    лакЬ    шо   дб^ляешвмА 
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«1*ше№н,  |1аходящ1яел  по^^  каж-  пустишь  изЬ  яйца  в^локЪ^  к 
дымЪ  цвЪшкомЪ ,  оЪ  щрудомЪ  бишь  до  ш^зсЬ  1Ю[Я>  ̂   покуда 
ошЪяоаашь  и  видЪшь  можно,  по-  сделается  .одна  п4^а,  А  яошо- 
шому  11ШО  ъсЬ  с!я  пять  |$вЬпюч-  рую,  см^шавЬ  сЪ  лвас]{а11И ,  л#. 

ковЪ'^оставляюгаЪ  равно  какЪ  дожить  не  много  сахару  и  на« 
пуговку.  Сосшавл^сны  они  изЪ  4  мо'^^^вЪ  вЪ  жидкость  С1ю  «1истцд 
хисто<1ковЪ  Ш  1%  середисиЪ  ̂   в^^тошички,  прикладывашь  оныя> 
гвоздиковЪ  и  4  пестика  ^#  и  Д  кЪ  глазамЪ. 

боковыЛ  по  ю  гвоэдикоЛ  ,  по^?  ̂   |1ГЬСЪ  АПТЕКАРСКИЙ. 
5  лнстковЬ  и  по  5  пссшиковЪ.  КакЪ  вЪ  се»Д>  совранш  при  мно« 

Корешки  у  сей  травки  б1\еяь^  гихЪ.  елучаяхЬ  и  особлиро  вЪ 

ме  и  власно  какЪ  малсньме  лу-  рецег^щахЪ  упоминаются  уиЦ?и  , 

ковочки;  а  наилучшая  прим-ата  лощы  ^и  шому  прдобныя  озяачя. 
ей  ша,  что  оиа,  а  особливо  ея  н!я  лйшёкарскаго  в%са;  ш  легко 
цвЪшки  пахяушЪ  несколько  Шт  можешЪ  статься^  чшо  не  всФмЬ 

холью  у  почему  и  названа  она  чишагаелянД  помянутой  Апте» 

сивёЬ  нменемЪ.  карской,  и  во  мяогрмЬ  опфдру. 
БЬ  рзасужден1И   врачебньиЛ)  кихЪ  ощмФнной  в%сЪ  изв1ЬстенЪ: 

своихЪ  свойсшвЪ  ,  причисляегося   №о  для  свМга1я    шаковывф  со- 

она  кЪ  тФмЪ. трава мЬ,  которыя  общается  краткое    о  томЬ   из*^ 

упошрсбляютЬ  для  л^чешя  ранЬ   в*сш1е.^  ̂     1й^    '    '-^ 
и  болячекЪ,  а  особливо  дурныхЪ  Аптекарской  фунтЪ  им^етЪ 

нарывовЪ.  Коренья  же  им^юшЬ  ^24  лота,  или  \2  унц!й,  и  фун<^ 
свойство  чистить,  разд1^лять  и  шовая  #ирька  означается  унихЪ 

жидкть  дуряыя  и  густых  мокро-  знакомЪ  _^1 ;  унц!я  им^еп(Ь^ 

1ЛЫ  вЪ  ш^л^;  впрочемЬ  утверж-  лоМа  и  Приход итЪ  противЪ  9 

дается^  что  трава  с!я  им1ешЪ  золошииковЬ,  и  означается  ̂ 1; 
вЪ  сёб1  В1НОГО  соли.  11а)1фунта  означается  ^%  в  я- 

ВЗКИ.    Неоднократно  слу-   мйетЬ  б  ундТй,  или  \2  лого<Л;  г "^^ 

чалось  слыхать,  что    ежели   у  унцТяже  шлЛ^тх^Ь  %  драхмЗЬ,  иля^' 
челов1Ька  ослабнутЬ  у  глазЪ  в1^-   квеншхеновЬ,  или  золотяиковЪ;  г* 
ки,  шо  цадобно  сожечь  квасцоД  аполов|1на  унцш  означаелкц  |&       • 

ж  жсшолочь  м1лко«  'пошо!^  Ш)»  драхма  01н«;1асякя  Л|  ж  тШщ 

^^1.^^^ 

■■  — -•  .  -      .       ...      .  „-.■<,'         -         > •  V* 
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I   вЪ  хеНург  С!(рупеля;  полдраГмм  т1адлытЪУ  кЬтбрь!*^  быяаютпЪ   о- 

означас^пся    л/^  \  скрупель  бзиа-  1соло  равнонощ!*  ,    Л  еей  части 

чается  Э^  и14ФгтЪ    вЪ  себ%  2о  Е'^ропы^  вЪ  которой  мы  обита* 

граяовЪ;  полскрупсля  означается  сиЬ.  •  ч     лй*  ̂ ^#' 

Эу} ;    гранЪ    в1и:омЪ     равняется  'В^шры  неправильные  разпыя 

протпивЪ  лчменнаго  зерна    и  оз«  нм1^ютЪ     причины.      Положеш'е 
начается  дг;  литера  8,  илиТ^,  страны,    залцва  ,   торы,  л*сад^^ 

энаменуепгЬ  половину  того  в*са,  рЪдкость  паровЬ  вЬэоздух*,  не-Ч 

подл1^  котораго  она  поставлена;  чаянная  буря    и  Кфоч.   д^лаютЪ ! 

литера   Р  знаменуетЪ   щепоточ-  вЪ  вЪгарахЪ  бсзчисленяыя    пере-  * 

ка  тол1>  велика,  сколько  тремя  мЪны.  *     ̂  

пальцами  ухватить    можно»  ли-  Четыре     главные     в*тра  ;*' 
шера    М    означаетЪ     маленькую  ОстЪ,  ЗюйдЬ,   ВестЪ  и   НордЬ,- 

'    горсть.  которые  также  яазываютЪ    Во^| 

В'ЬТРЫ.  В*трЪ  есть  н^что  сточной,   Полуденной,   Зап^дной:^ 
иное,  какЪ  теченхе  воздуха  боль-  и  Северной, 
ше  ,  или   меньше    движущагося*  СЫ  четыре  в^тра  паки  раз- 
Тепхота    солнца  разр*шаетЪ  д4ляются  на    32   румба;  знанге^ 

^-^
 

'5-'  : 

х-. 

часть      воздуха  ,     на    которую  нужное     а^^    мореходцеЛ.      ШЬ 

дЪйствуетЪ,  д^лаетЬ  внуюлег-  разсужденш   здоровья,  довольио^,^ 

че,    отнимаетЪ  у   ней  часть   у-  знать  ,   что    всякое     раздал еше"  \ 
лругосши   и  препятствуетЪ  про-  вЪтровЪ   им-ЬетЪ  участхе  в5>  ка-^. 

пшвостоять  другой  части     воз-  чссшвахЪ   главнаго  в^тра^  кЪко-*,; 
духа   згущеннаго  :     и   такЪ  пре-  торо^|у  онЪ  ближе.  Между  оны-Ь 

-   ставшу   равнов^схю  между  стол-  ми   есть  среднУе,   которые  знать 

бами     разряженными    и   згущсн-  не  худо:    ЗкждЪ-ОстЪ,  Юга--* 
иыми  -сильн*йш1е   должны   верхЪ  Восточный;    ЗюидЪ-ВестЪ,   Ю|го-' 
взять     надЪ    слаб*йшими ,     то  Западной;  ВордЪ-ОсгаЪ,    Севере- 
есть  ,  сгущенной  воздухЪ    дол-  Восточной  ;   НордЪ  -  ВесщЪ,   С*-  :^ 

ЖСнЪ  силить^я    обладать    м-Ьс-  веро  -  Западной ;    они  равно  за- ^ 
шомЪ    разряженнаго  :  ̂  с!я     есть  имсптвуютЪ  качества  двухЪ  гля(- 

11рич«Н11.н%которыхЬ  (гравильныхЪ  вныхЪ  ,  между    которыми  пош^^ 

в1Л1ро^  С^вер11ыхЬ  и  С^веро-.за-  щены^        I  .,    .^^'^^^,5^ 
♦  ■••  •  .■■,■■■  "•»■ 
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'^»<Щство    частей  шара^  ко-  и  поя^ому  ВосточноИ  в1горЪ  на-' 

шорыя^' пйрУ   переходятЪ,  пре-  бравшись  частей  бахьг^мическижЪ 

ждг  нежели    до  насЪ~дойд]Г1п> ,  и  душисшыхЪ  вЬ  Лз7и,  сЖима-  ^ 
собщаешЪ  имЪ  качестлга,  со  вс^шЪ  ешЪ    жилы  ^    доставляешь    но-» 

противный^  с!е  ихЪ  4^лаетЪ  шо  хвальное    обращенТе     и  дИлаешЪ 

холодныя^ V  ̂>^^11 '^П!^^  легкимЪ,  духЬ  всселымЬи 
сухими,  или   мокрыми.   Северной  бФглымЪ.      Северной     ваполйснЬ 

ли  дуешЪ  вФтрЪ  ?   бываешЪ  "Х^  будучи    селиптряною   кнелошою  у 
лодно  ̂   ибо  онЪ  прияоситЪ     сЪ  бываепСЬ   весьАха  холоденЬ,  эёсь^ 

Севера     много    частей  селитря*  ма  стесвяешЪ  скважины  к.осша-'  < 
ныхЪ.      Восточной  ли?   бываетЪ  яавливаешЪ  дыхаЯЕе;  люди  в11Ж*^ 

сухо,  ибо  онЬ  приходишь  сЪ  пе«  наго.   слож»н1я  должны  его    б|^.  ̂ ^Ч  ̂ 

щапыхЪ  полей  Аз!йскихЪ.      Юж-  яшьея     и  беречься  сколько  мож-   '^?^^^ 
ной  ли  Т     бываегаЪ  шепл€>^,ибо  но.      [Ьлуденной  /велмкимЬ  изо- -%гл^ 

онЬ  приносишь  сЪ  собою  серные  бил][емЪ  с1;ры ,  разширЯетЬ  жи«  ̂ *»<^^^^  ̂  

пары  Л  иолудвя^  яаконех^Ь,  За-  л|^ ,    осщанавливаспЛ  обращен!г  1^|^| 

падной  ли?  бываедЛ)  мокро^  ибо  в  варёнТе'  в  д|1лаеП1Ь  духЬ   уг-  у?^ 
ояЪ  обременяется^  переходя  Оке*  рюмынЬ  ж  тупым[Ы  ВесцЛЬ  обрг-   ̂ !^ 
анЪ,  великимЪ  мяожесшвомЪ  во-  меняем  водяными  парами,  закла-     ^: 

•^--    ̂ ^Ч^ дяныхЬ  паровЬ»    -  дываещЬ  схваживы  на  т1лФ,  вря<^ 

чивяёлЛГ  простуды,  насморки  в  ̂ ^.^  -  ̂^ 

*ИзЪ  вышеречейнаго  есшест-  д)лает>  духЪ  слаб|^  в  д*щи-  Ц" 
всннымЬ  порядхомЬ  сл*дуетЬ  о  вымЬ.  " .  :  V  /у  Ж    *    > 

среднихЬ  в*шрахЪ,  что  НордЪ  -           В*ВТРЫ  ВЪ  ЖИВОТ^Ь.  - 
ОстЪ,  холодной  и  сухой;  НордЬ-  Обыкновенное  д*лд,<то  У  вод- 
Вес  шЪ,  холодной      и  мокрой^  верженныхЪ  почечуйвоК    бол^и 

ЗюйдЪ-ОстЪ  ,  шеилой  и  сухой  ;  спираются     вЪ  животе  вФкпрц  ,' 
ЗюйдЬ-ВесшЪ^  теплой  и  мокрой*  ошЪ  кошорыхЪ  напосл1гдокЪ  про- 

исходишь боль,  щгмоша,  нлв  ж    ; 

Свойство    и  см^сь    паровЪ,  самое  колотье  вЪ  грудяхЪ,  Хотя 

которые     вфшры    сЪ  собою  при*  шакге  люди  весьма  мало  им^юшЬ   ̂  

носяшЬ  ,  дФласшЪ  ихЪ  полезны-  причины     опасаться     чахотки  ^  "^^    *|||(^! 

|1В,  или  вредными  для  здоровья;  однакожЬ  они  обыкновенно  прсж- 
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'■  де  «е^хЬ  шлсхЫ  сею  везпо|[о-  онаго;  -  ж  Л  др]ггихЪ  грудныхЪ 
ч  л^  т  юнец.  Ио  хе1*ко  ихЪ  освободишь  бол^эяяхЪ,  кои  опСа  нспор<1е11Н1. 
1^  V  ̂ 1^р|11Ь  мучителъиаго    гааковаго    я    го  желудка  произходлпш  ,  мож- 

^  19еосновательнаго  страху,  ежелн  но    ееб%    дегЧо    пособишь  реве- 

рии   Л^олько  сЪ  яадхёжащею  в%.  яеиЪ,  которой  прини|§агаь  над* 

'  роашяосшю  яримутЪ  обиадежи-  лежищЪ  вн^то    сла&шельнаго. 
.  9АЯ1е  ,  что    шаковые  приаадки  ,  Но  ежели  причиною  тому  умио- 

Хишь.|^  крови,  щогда  должио  пу- 
мяниы,  скбро  Чахб1{1к и  причинишь  сшить  кровь^о1йворишь  почечуй, 

^1№^м^ущЪ1  шо  есщь.  ежели  111шЬ  или  «ЪженскомЪ  п)пл%  м^сячныя 

другихЬ  ИабшоящихЪ  чахолгаыхЪ  крови  и  Шому  подобное.    Есть* 

щцщщошЬу  кошорце  за  црдл^ир-  лд  щ  пр1|а|Док|  с<й  произсшелЪ 
цоцс  малой  страхЪ  ,  я:авёс1Ш|  дол-  отЬ  одао^  только  простуды,  то 

^ь1«  ̂ Часшо  приклю1аешсл  сей  с(||Ь  |1е  ̂ о1|^асенЬ  и  можетЬ  мино- 

щ)ипадо1(.Ъ    ошЪ  сильяаго  шЪло-  ваяться  са^Л|со6ою',какЪ  скоро, 
движеяхя,  какЪ  напримФрЪ,  ошЬ  рроептуженяое     мЪсшо    н|14лежа-^ 

^^змфрной  верховой  1здм  ипЕё^'щнмЪ  образомЬ  яагрМю  ш  теп- 
зиу  1ц>добна1Х);а  иногда  ошЬ  дол-  л1а|си  нашерпю  6уд!С111Ь  полошен» 

говремянааго    и  идтужиаго    си-  цамя ;  ежели' 1|АдлЪко  М^ 
^^н!я,  особлнвр  ежеля   кто  при  дияено  ^Ъ  ивфламмащею.        ^^^ 

]^01<Ь.  ецдишЬ  еще    ч^сто    сгор-  V       *я    .  . 
^ившясь.     ИмЪющКй  такой  при-  ,  В^тры  изЬ  жявоша  изп>яя« 

па^окЪ  отЪ  которой  нибудь  нзЪ  ешЪ  трава  калиусЪ;  также  про- 

^  с|1хЪ  причинЪ,  можешЬ   самЬ-сы-  изводятЪ    абрикозы  ,    СМОтрн 
АМ^щь    с|»едсшво     к§    рил^ченк'ю  Абрмкозы.   Изгоняешь  аниск* 
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г. 
ТПаДИНА  Ядовитяж,   или  6*-  ст<^.     Оно  можетЪ  рвзмножасио 
г%    шеная  собаке  когда  укусиптЪ,  быть  либо  чрезЪ  Ш)с*вЬ  с*мвнЬ 
СЛ10т;).   ЯдокитАя  глдиил.  его,  родящихся  вЬ  ягодяхЪ,   ко- 

ГАРу    или    ЯГОТКИ    Про-  шорыя  высеваются     вЪ  Август* 
нзрасш^нге,  сЪ  колюраго  берет-  вЬ  тПистомЬ  яЛот-Ь,  либо  ош- 
ся  С1Я  кожиуа,  И5в1^тная  у  насЪ  водками  ,  либо   черенками  ,  иди 
подЬ  имснемЪ  лгодокЪ ,    называ-  весною  »  а   того  лучше  осенью  ^ 
ется  иностранными  многоразли*  пересадкою  изЪ  лФсовЪ,  А  имян- 
чными  назвашямн,   какЪ  на  при^  но  :   они  отЪискиваются  иЪ  лФ- 

м^^рЪ  :    у  БотаниковЪ    изв^тно  еахЬ  весною  очень  рано:  ибо  какЪ 
она     якиболФе     подЬ     имснемЬ  л^са  еще  голы  ,  и  они  одни  вЬ 

ДафНк  мезереумЬу  другхе  же  нихЪ  цв^тутЬ ,  то  ъЪ  сГе   вре*- 

называютЪ  оное  Тнмслеа  и  раз-  мл  найти  ихЪ  всего  скор^  мож»  * 
нымя  другими  назвая1ями.  но  у  нежели  тогда  ,    когда    уже 

>  МЕЛКОЙ  сей  кустарникЪ  ро-  развернется     листЪ.     Нашедши 

стетЪ  во'всей  с1^вёрной   Европ!^  оныя  ,  надобно  тИ  м^та  зам!- 
также    вЪ  ШвабГи    и  вЬ  Швей-  чать,  дабы  тФмЬ  скорее  можно 
2др1Гя    вЪ  обширныхЪ    н^колько  6ы\о  осенью  ихЬ  отЪискать;  ибо 

сырыхЪ  л^ахЪ  дикимЬ;  но    лал  пересаживание   оиыхЪ  сЪцвЪтоиЪ 

хорошаго  запаха  его  цв^точковЪ,  р^дко  бкваетЪ  у^дачио.   А  всего 
которые  цв№1утЪ  весною   очень  лучше  пересаживать  ихЪ  осенью, 

рано  и  прежде  ,  яежели  развер-  но     и    тушЬ     надобно     им^ть 
нешся  лисшЪ,  сажается  во  мно-  предосторожность  ,     чтобЪ    са- 
Я[есшв&    к  вЪ  садахЪ.     Стволы  дить  бол^  молодые   и  малень- 

онаго'  яЬ  л^у  редко    выраста-  к1ге  кусточки,  и  при  томЪ  яаб-» 
юшЪ  выше ;  3?  А  вЬ  садахЬ  ивог-  людать  ,    чшобЪ    на  кореиьяхЬ 
^а  до  1б  фупювЬ  вышиною,  гд^^  было    поболее    земли  :иб6  изЬ 

^рошшршст^яле  с7е  по  справедлив  опытности,  известно,  чкво  выоо* 

^^ест  доешойяо  нмешь  себ§  ме*  клс  ж  ̂ льшхе^  па  причине  мя- 
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Алге    коАПЧссшв*  побочяыхЪ    ко*  ̂   дикТе  пшпцы;  но  Л    чствероцо^ 

^'1  рсньевЪ  не  ппково  хороша  ̂ ^и^^  гих11^^'1вФряхЪ    и  бЪ  челов-Ьг^ахЪ 
:|    нимаются  ,   какЪ  маленькие.?; ^А  д-ЬЙсшвуелтЬ  он*  какЪ  лдЬ.  Лик^ 

'    ■се^р  надежна  размножать  и|ф  ней  вЪ  сочинешлхЪ  своизЯ)  упб-^ 
^      т%нУ1  молодыми  рас1Т1'1^1ями,  ко^  минаегаЪ)  что  однажды  шестью 

шорыя    |(Ь    садахЬ    сами   собою  дгодамн  умерщвленЪ  бш\Ъ  волкЪ; 

отЪ  с^мянЬ  в1)1росптаюгт|Ъ  вЪ  мяо^  а   1А  граного     оныхЪ    принятые 

Щ,^ФтвЪ  йодл-Ь  старыхЪ.    Семена  вместо  арояо:?наГОг  нреизвели  вЪ 
Г  сего  произрастЪнся    лбжатЪ  ча-  одяо^  взрослой   женщин*  крово- 

ешо  бол*е  года    вЪ  земл*    безЪ  харканье  и  слиущ  сццть^У^ 

всходу.      ВпрочемЪ    любигаЬ    сге  '^:и^  ̂   ■      -^^^^  ̂ .^^^  ̂ ^;^^^^^^:  "^         4. 

произрасш^ше  хорошую  и  оырую  •       Острая,   жжен!е  производя^ 
вёммЬ   и   шфниешыя  мФсша*  здая  и  проносная  е1гл1(  сего  про^ 

Почти  вс1  части  сего  про^  израсщ*Н1я  кажется  произходитЬ 

израсшМся  суть  ̂ дкагоу  остра*  бол*е  огаЪ  масличныхЪ,  или  емо- 

го    и    легко    врсдЪ     причинишь  лянисшыхЪ  часшицЪ,  находящих- 

*  могущаго  сосшояяТя.  Самые  цв**  ся  вЪ  ягодахЪ,  лисгаьяхЪ  и  ко« 
ты  изЪ  того  неизЪемлемы.  Еди*  ж*,  и  скрытыхЬ  вЪ  особыхЪ  со* 

мое  испарен!е  изЬ  оныхЪ  можетЪ  судцахЪ  ,    нежели    отЪ  ФдкихЪ 

иногда  вЪ  скрытой  комнат*  про-  АлкалическихЪ  солей,  которымЬ 

изводить  обмороки.   Ежели   цв*-  ьдаог2е  с1е  д чистые  приписуюп)^>. 

хпущую  в*точку  взять  вЪ  ротЪ,  Ибо  вс*  почти   снльныя    проно- 

шакЪ  какЪ  д*лаешся  то  сЪ  дру^  сныя  лекарства  полу чаютЪ силу 

гимн  цветами  :  то    чувствует^  С1ю  отЪ  масличнаго  >    или   смо* 

ея  сильное  жжен1е   и  чрезвычай-  лянисшаго    вещества,  какЪ-та 

ная  жажда.  А   таковое  же  про^  приметишь  можно  вЬ  ска|вонш , 

нсшеств1е    будетЪ  еще    горкздо  сфорбКи  ,  гумигут*  ,  чемерице , 
сильнее   и  навлечетЪ  за  собою  н  ялап*  п  другихЬ  подобйыхЪ  то- 

друг!я  посл*дств1я,  естьли  по^  му    ващахЪ  ,  коихЪ   наи^на]рт1б< 
^с6т*ть  яожевать  во  ршу  кожу  шая  проносная  сила    находится 

м^^роды    и  ироглошиш^    слюну.  вЬ  смолявистцхЬ  часш|[хЬ  ишь 
ГоворяшЪ  ,     что    ягодами    сего  лучаешся    вЬ  С110Л4йшсшыхЬ  ли* 

цроизшш|Н1д  пшшиошсд  Я1ф  бы  сгора&щяхЬ* 
:  .-5>Г:^>л 
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1^  Я^&ошорые  упИер^Дй^етЪ ,  или  та!^  Ш1ЭЫ1аем|Д  уэи^хЪ, чшо  корыстолюбивые  купцы  ,  яашелЪ  #ссьм9  дМешшжтелыиамк 
торту  ющ1е  прянывш  эел!ямя  ^  ОяЪ  зтйчаешпЬ,  что  корень  со^ 
ии^юшЪ  иногда  обыкковенТе  под-  етовшЪ  изЪ  кожн  ш  дерёвляя. 
мФшивашь  верны  сего  проиэра^  стой  «^астй,  я  что  самая  дере^а^ 
епгкнТя  вЪ  перецЪ,  и  чшо  буд*  вякисшая  чаешь  им^егаЬ  мало 
4П0  бы  ошЪ  саиаго  того  и  по-»  вкуса;  а  напротивЪ  Шого  кож»^ 
лучило  бно  назваиТе  перечнаго  ежели  ее  пожуешь,  то  хотя^ 
дерева^  кошорымЪ .  оно  вЬ  иныхЪ  начала  мсусомЪ  она  н  не  очень 

м^стахЪ  называется.  Л  гоепо-  остра,  но  поп10|Д  1фонзводипЯ| 
динЪ  ПалласЪ  упоминаетЪ,  что  во  ргау  жжен!е,  которое  мноНс 
лгоды  С1И  и  вЪ  Сибири  у  насЪ  часы  продолжается.  С{я  кожа 

изв'Ьсшны  подЪ  именемЪ  днкаго  заготовляема  была  во  всякое 
перца  й  ̂ тготрсбляюшся  вЪ  до>  время  года:  но  Русель  думаенД^ 
машнее  лекарство..  Маленькими  чшо  заготовляемая  вЬ  зимнее 
пртемаМг^  1гЪ  йишь^  прииимаемыя  время  имЪешЪ  вЪ  себИ  меньше 

похваляются  опЪ  шамЪ  ошЪка-  силы.  А  узналЪ  также  онЬ,  что 

шля,  сЪ  перхотою 'Яг  у душьемЪ  кожа  сег»  кустарника  гораздо 
еопрлженнаго.  А  ежели  около  Зо  лучше,  когда  онЪ  росЬ  на  лег- 

лгодокЪ  принять  вЪ  виногра^ц^  коЙ  :№млФ ;  а  напротйаЬ  того^ 

помЪ  вин-^,  шо  произведушЬон^  ежели  онЪ  росшешЪ  на  каменн-> 
д1йств1е  противЪ  сильнаго  про-  сшомЪ  грунте,  то  кожа  схя  бы- 

носнаго.  А  вЪ  н^которыхЪ  м*!-  ваешЪ  шонЬе.  ИзЬ  разныхЪ  предп 
сшахЪ  есть  обыкиовеше  подмФ-  принпманныхЪ  ивД  опышосЪ  уз-- 

шиван!емЬ  оныхЪ  придавать  и  «алЪ  овЪ ,  что  всего  лучше  сЪ 

хлебному  вину  бол'&е  остроты  свФжаго  корня  кожи  2  лота  ва« 
и  крЪпостпкШ^^^^^*^^  рить  вЪ  12  фуншахЬ  воды  идо 

Алец.  Русель  испышывалЪ  ш^хЪ  по^  ,  пока  останется 

кор^н^г  -сего  произраст%н1я,  при-  только  8  фуишоЛ ,  а  пошомЪ 

всаенной  изЪ  Герман!»  ЛАнгл1ю,  присовокупить  несколько  солод-» 

Я1^^  л'Ькарсшво  ,  и  при  одной  ловаго  корня ,  и  декокта  сего 
весьма  упругой  болезни,  а  нмяи-  всякой  день  больному  выпивать 

■«  ,   ВенфическихЬ  шугосшяхЬ  >  по^олуфумюу  раза  Л  3?  или  4« 

Н  н 
<Ёме:- 
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Рйдко*      екучшкось  у    чЪюбЬ  прв  дранную^  кожу  прикладыпшь  кЪ 

у^ютребленКи     ссга    пяшья  ела-  ранамЬ^  цроизведеинымЪ  улзвле. 
бело  на  яизЪ  ;     а  ие  прим1Нено  нГемЪ  зиФи.     Они    прЕугошовля^^ 

яикакихЬ  и  другихЪ  припадковЪ.    ютЪ  также. йэЪ  гожи-    и  агодЬ 
ПиЛье  схе  не  ии^етЬ  и  проти-  мазь,   и  уаетребляютЪ  оиую  вЪ] 
«наго  сЬ  лишкоиЬ  вкуса.  Ияог-  слу^а!:  старыхЪ     ц  .ясчистпихЪ! 

^  да:  сопрягалЪ  Русель-    Л  нить-  ранЪ.  ч, 

иМ-н.  еиЬ  симЬ  растворЬ»  ртути  сум-  Во  ф]раяцузс1вой'    проы&щТй' 
:^Г  ;'Й  блимированной^     »  утвсрждалЪ  ,   Аукис^      упоп1|>ебАлстсл     корка 

:  "^^   чта    п  оиоЛ    сод^йствовалЪ    Л  се]:0;.шоизраст1}^кя    н-бкоторыми 
\^7Ф1чтоженхи  помянутой  бол^з-  иск^усяымп  вЪ  томЪ  женщинами, 

гЖ1<^^ШГ^  а  шаковоежЬ  д1^йсшв1е    сей^  ум%ющйм1г^41^^х1су|д^  обходишься , 
'V' .  ̂ ;  кожи  подтверждаетЪ  и.  фьрще-   вм^^гто  обыкноветгаго  нарывнаго 

^^''^м|^л^^  СI^^б^Ше|щн^;IЩО€^0'-   о  мщ^щыуяу  ^^  ̂[:ща,^о1лЬ^  о^евид* 
11аст11«~  (^(  ,  4^^»^*  ̂ .и»&с^^^^?     Г  ш^  и  она  заслужи- 

'/'Уц^Щ'^-  :^*^'     г      г^'^'    X    1^>ч;;г.-   ваешЪ  ̂   сс#  сщороны*  шкл^  та* 
Листья  сего»  1троизраст1шя^  ^"^         '^  ~?г с    _      ,     «       \._  ,  кое  л^гсарсшво^   всякую*  похвалу. 

'  >*. 

яи^ютЪ  вЪ  себ^  такуюжЪ  ост-  ^ 
Ф».      кошораго    удашре&^ешг  V  весьма 

огель  упомииаетЪ  ,      >     т  :'-:Л7^-  -^  ̂  --^^  Лг  ' «  простсг,  коп^орага  д^иствхе  пре- 
про  ДОЛДрахмьг  оных1к  намочен-     ^         ̂   ш^  г 
Ш^м^       \  -.      ̂   имущссщвещю  ,  1Щдс;^1^но:^  я  ко- 
яые  или  настоянные  вЪ  холод-     ̂ ^  —-,  .'■:^^^-^';^_  ̂'^ л  ̂ ^:^иу'^--~ 

торапт  упоп?реолен1е    не  сопря- ^2Йг/^1 

(^и;-/:| 

ШОЦМюд^у  сообща  ютЬ  оной  про 
^  -^'  ̂   V  *      -2,         >  ̂ ь    ̂   *       же|го    ни  сЬ»  какдю"   опа51^орт1ю. носную  силу.    ЕжелнжЬ  варить  „  ̂      -^       -* ^  %Шк    |;  »Л2- 
-^  ^  -,  1 .    При^  с^мЪ  уп6треВХся!и  оерется сЪ  виноградиымЪ    виномЪ*  %  .^ 

^''^^  ^  кожа  сЬ ствола,  мочитсд  вЪ  ук- говоряшо,   что  они  не  сла-^   г-     -.-г*  ;  ,      V -^    г  -  '' 
с    *  11    ̂ ^  сус*  »  лотомЬ  отдирается  вся 
шдш.  но  гондпш  м^^ячшя  кро-    \:         ■  ^ 
-2"  ̂   *1й^1  '^  '-■^*''  ̂ 1?^*"1'^*'^'    ̂ зЬ'  жилокЪ  составленная  часп1Ь| 
•и:    1[та    самое   пЬим^1тилЪ   к  ^^     >^ >  —       ' 

'^      ̂   ВелзотЬ       -^^^ '•  .^  -  '  ̂ г^^^^^  гДЛИНвю»  Лт  д,шллЬу  а  шириною 
(1'Ш^  '''^'         ̂ *^*-'-о^41^|::\;>;;^^^г^Рй^  #^^  6»  до.  к  линКй^  ощЬ  наруж- 
иШ^^'^      ̂ РЬ   разсужденлё    йаружяапу  вой:  кожи;:   таковыхЬ  штучекЪ 
|^;^Ц  уш)Л1реблен1я,  могла  бьг  кожа   ж  кладется  3^  на:  небольшое  иша- 

жгоды  равяом1ряо    быть^    ооя^ер^  1Ш1  разсшоянГе  другЬ  ощЬ  дру- 
^  пуг«^     Шведы  им%ютЪ  обыкнове-  га ,     чшобЪ    между^    ими  могла; 

. '1%г|йс  хйжуь  1^  только  «цо    ео-  шоллжо»    соломинка  улечься  •  я» 
:!!*•  ̂  ?  ."г^!  ̂:лН^»^  ,*^  ̂ ^^ 

♦    ■    ■  - 

'■\^Х^:М: •,:■  ̂ ^^^'.   -т. 

>^:л 



^наружность  руки  пальца  ш  4  только  уже  ̂ рсЛ  сутки  ,  илш 
•■шириною,  ниже  состава  локтя,  еще  р%же;  но  рана  всяк'Ьй  день 

или  на  икру  «Ъ  яог^  и  тюкры-  ло  два  раза  вымывается  наби- 
вается плящевымЪ  лислючкомЪ ,  сто  «одою.  Самая  ощущаемаж 

которой  предЪ  обыкиоеенньшЪ  болъ ,  а  особливо  когда  уже 
капустяымЪ  то  идгЬетЪ  преиму-  кора  кожу  на  ш1лЪ  про1стЪ  , 
щество,  ^що  онЬ  гораздо  плот-  бываетЪ  уже  ум^кренная  и  едвж 
н%е  прилегаешь,  и  не  такЪ  дур  х;ра«яенно  быть  можетЪ  сЬ  ма- 

^  но  пахнетЬ;  свсрхЪ  листка  сего  леиькою  болъю ,  бываеиою  ^фв 
гжладешоя  толстой  компресЬ  сЪ  обжоП^.  Когда  же  матер1я  вос- 
.нарочито  длиннымЬ  биятомЪ,  н  11р!нмеп|Ь  порядочное  свое  иГече* 
все  совокупно  1101^>ывается  и  н1е,  хЪ  чему,  емотря  но  разли* 
увязывается  лоскупгомЪ  «ощай-  'чкю  нт%ла  и  гоко  А ,  а,  Иногда 
зси^  ИЛИ  апафшы,  ̂   таковая  нри-  3  ,  ̂  иногда  4  недели  потреб- 

вязка  зозо'бнозляФтся  ^резЪ  каж-  но^  шо  ишинуетсж  вся  боль  й 
дые  12  часовЬ  ев^жею  кожею  ,  чкптанетсл  только  ьооружатьея 
до  т^хЪ  порЪ,  покуда  она  ра^Ь-  нрошивЬ  «еликаго  и  почти  не- 
^стЪ  пПло,  и  верхнее,  которое  стерпимаго  «вербежа.  Однако  ни- 
иногда  какЪ  горелое  по^рнЪетЪ,  мало  не  мЪшаетЪ,  или  вачс 

совершенно  вывалится ,  а  подЬ  сшеченш  остроты  посп^шеству- 

иииЛЬ  рана  ̂ удетЪ  чистая,  на-  етЬ  'еще  то ,  «жели  рану  ком- 
рочито  наполнившаяся  н  но  ьсю-  нрессомЪ ,  или  губкою  Грецкою 

ду* красная 9  и  притечен1е  ьодя-  до  хрови  растереть;  поёлЪду* 
нисшой  жидкости  будетЪ  вЪ  етЪ  только  отЬ  того  жжеиТе » 

полномЬ  евоемЪ  д^йсшвТи:  тог-  но  и  то  проходишЪ  скоро.  На* 
да  не  размачивается  уже  бол^е  кладываемый  иа  рану  нлющеюй 

кожа  вЪ  уксус!,  аразв%  нюлько  листокЪ,  которой  берется  охо- 
для  удобиЪйшаго  отдирашя  оной  нга1е  сЪ  крупнаго  рода  нлю]ва  , 

о1пЬ^.иаружной  хорки;  а  ивЪса*  обрезывается  кружкоиЬ  ̂   вели<« 
момЪ  прикладыванш  коры  д%ла-  чиною  сЪ  талерЪ ,  или  рубль* 
сшся  уже  перемМа^  и  на  оста-  Л  шо  Же  самое  дфлаешсл,  есшь<- 

вленные  сЬ  начала  промежутки  ли  принуждено  употреблять  аа- 

икладываешсд    свежая    аор^  ,  пуспшне  лисшьа  ^  яошовцг  ̂ М 
Н  к.а 
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•^  Д1йе1пв!е     коры      простирается         Причянь!,  побуждающТл    уво^ 

только  до  красвЪ  лясшо«ка.  1Лрс6лев1е  ягодковой  |;оры  пред-. 

Слуяаи^  Л  которые  С1е  сред-  яо^игеатъ  всЬмЪ  прочимЪ  быв* 

сшяо  употреблять  можно,  суть  шимЬ  др  сего  вЪ  употреблевЬе 

вообще  самые  т'к  же,  при  кошв-  средствамЬ  я  лФкарствам#»  со- 

рыхЪ  яроизводяшся  фонтаяели  ,  столтЪ  не  только  вЪ,  знаптомЬ 

заволакиваются  заволоки,  еташ-  .умецьшенш  боля,  которая  сЪ 

яятся  кровоаускашельныя    банки    т^ми  неизб'Ьжн^о  ^пряжена,    но 

« ̂ ^^Ч^ШШШ^ШШ^  * :МШ^^^^^^     ояытносгаТю , 
стыри  для  произ1едеН(я  полезйа-   что  ояа  всЬ  т^  д1Й1ств1я  и   вЪ 

т^^^^^6\е}йщ^1  рщогнашя  вЬ  ̂ в4^;уремЬ  ещ  совершенстве  про- 

'случа^^  когда  главяия  чабти  уГ  .изводитЬ,  кякТя*  т^мЬ  приписы* 
грджаевш  бывающЬ  скипфн1е|1^Ъ  и  вались  ;  а  сверхЪ  того  уничто- 

)1бв]ре^ден1емЬ  соковЪ,    для"  вое-  жйеткЪ  самыя  6ол%зяи,  которыя 
препяшсшвован1я      сЪ     лишко»гЬ  можетЪ  быть  тФми  никакЬ  про- 

фУкхьихшу  пришеченх'ю  оныхЪ    кЪ  гианы  быть    не  могли.'   ̂ Случа- 
]пЪ;мЪ  м^стамЪ ,  гд^  уже    есть  лось,  что  иные  нося  ц^лой  годЬ 

первое  засор^я'Се  и*сгущенТе  отЬ  фонтанелн  ,    оиыя  откинули   щ 
долговременныхЪ  упругихЪ  я  за*  стали  носить  кору   и  получали 

корен ЪлыхЪ  флюсовЪ  вЪ  глазахЪ,  успЪхЪ  вожделенной;    при  чемЬ 

вЬ  ушахЪ  ,  вЪ'шеЪ,   вЪ  груди;  вообще  примечено  ,  что  гораздо 

Ш!?Ф^^??3!Й?*^^/1^?^^^^^  надежнее  д*\о  им*ть    сЪ  нрю, 

чаяхЬэ   ;1Л ;  которые*"  нужно     и  нежели  сЪ  Шаавскпми-  мухами  я 
иоледцо  разд1лршь    ртремлея|е ,  фоншанелами,.  и  что  нося  кору 
егустившееся  вЪ    одномЪ  какомЪ  не  можно  ..ни  мало  такихЪ  вред- 
Вибудь  мЪсш^ ,  куда  сокэ  ,  ко-  яыхЪ    и   неорИлтныхЬ  сл«дств«Й 

ихЬ    .остайовлеи'се    и    скоплснТе  опасаться  ,  сЪ  какими  бываюиД 
.••?^^^?^^  .^™**  врсднщел^но,  восг  оч^нь    часто    сопряжены   Шпав- 
црТяли  свое  течея1е;  или  когда  ск!я  мухи  я  фоишанели.  Напро» 

етрем\ен1е    С1с    надоввд  ув^лвг  «ИяЬ  того  вЪ  случа1^  горячекЪ^ 
%ить  кЪ  тому  м%сшу  ,  которое  или     когда     яадобик)     усилив» 
опЛ,  засорен1я  оцциьюсд^А  ЩУлыЪ,  уьслвчить  лихорадку  я 

Л1^^  €-^^^^  улянребвщь-  властно    какЪ  ш^ 
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]^сл1вомЪ  йропзведеняую  силу  ишогаго  прикладшпанТж  коры  ̂ у». 
яа  вспоможсшс.  Ягошковая  кора  сшвительныхЪ  людей  кратко 
не  годится  >  пв  причин*  ,  что  продолжаюч^ееся  волненТе  кройа 
чшо  она  д%йств1я  свои  1фоизво-  и  преходяц^ее  скоро  воспаление 
дипЛ  медленно,  а  туи/Ь  по-  самаго  того  вЛста,  или  окре- 
шребны  скорая.  ВЬ^самой  про-  сностей  его:  то  нужно  только 

ВИПЦ1И  Онис*  употреб.VЯли  жи-  ра^  несколько  времени  перестать тели  по  С1е  время  кору  отЪ  прикладывать  кору,  а  привязы- 
однихЪ  только  головныхЪ  флю-  вать  нисколько  дней  одни  толь* 
совЪ  и  нЪкошорыхЪ  засорений  ко  плющевые  листочки ,  также 
шейныхЪ  Жел^эокЪ.  Г.  ле  Роа,  воспаленныя  верста  несколько 

ЛейбЪ  ̂ (ТедпкЪ  Графа  Прован-  припаривать,  такЪ  все  и  прой- 
скаго,  взялЬ  ш  себя  трудЬ  из-  дешЬ  и  вс*  П]рш1адки  утолятся, 
сл^довйть    и  испытать    л%кар-  . 
сшве  сКе    обстоятельно    вЪ  са«  Со  вс*мЪ  т%мЬ«  есптьли  бав 

мой*  той  п|^1»инц!и,  гдЪ  онЪна*  захот^лЪ  кто  нибудь  испытать 
ходился  долгое  _  время  ;  и  ему  употреблеи!е  коры  вЪ  случа% 

обязанЪ  св1тЪ  за  весьма  хоро-  воспалеяныхЬ,  гяоя1|^ихся  и  кра* 
шШ  тракшатЬ,  сочиненной  им>  сныхЪ  глазЪ,  болезни  вЪ  ушахЬ^ 

о  употребденЕи  ,вей  Шткп^^М^^  произшедшей  отЪ  флюсовЪ  и 

что  говорено  было  теперь ,  из-  внутренннхЪ  нарывовЪ,  глухоты^ 
влечено  отчасти  йвЪ  сей  книги,  вЪ  случа*  осЬвшеЙ  вЪ  кровь  н 

от]асши  подтверждено  новыми  неосторожно  внутрь  вогнанной 

опышностями  изЪ  Герман'/и  ;  М'  сыпи  у  дЪтеЙ,  вЪслуча*  нары* 
врачсваше  С1е  часЪ  отЪ  часу  вовЪ  ,й>  зобу  и  другихЪ  чесо- 

получало  болЪе  похваШ  ш№  №очиыхЬ  недутахЬ ,  также  при 

еамыхЪ  Врачей  ,  которые  чреаЬ  долговременномЪ  кашлФ>  :  то 

П1>едприниман1е  разныхЬ  опытовЪ  безЪ'всякаго  сомнМ[я  получена 
надЬются  учинить  Новыя  и  но*  была  бы  отЪ  него  польза  и  ка-> 

лезныя  открыты^  Л'Ькарство  эалось  бы,  что  кора  с!я  еосша- 
е1е  безЪ  всякой  опасности  ;  ибо  вляетЪ  весьма  верное  домашнее 

ежели  бы  и  случилось  лроизой-  лекарство.  Но  вЪ  случа*  удушья 

^п    ошЬ  непропорцЕональнаго   и    в  тесноты  вЪ  груДи,  иарывоА 
н  л  3 

Л^^Л,шл:^, 
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яЬ  легкомЬ  и  11вАаяхол1и,  подаг-  сего  корня,  мочится  вЪ  уксусу 

ри<1ес«11хЪ  припадковЪ,  Л  случае  или  Л  кр^акомЪ  щолок^  ,  про> 

я%ко1ПорыхЪ  родовЪ  9Пйлепсга  ,  тыкается  мочка  вЪ  ух^  и  всо- 
маточяыхЬ  я  нсрвямхЪ  ясдуговЪ,  вывастся  вЬ  оную  ссй  корешокЪ, 

словомЪ ,  при  яс*хЬ  «дйисетвси-  которой  производить  великое 
у1  ̂ >,  «ыхЪ  вяуШреннихЬ  бол*зняхЪ ,  течение  жидкой  мащер1й :  симЪ 

Щ..,:,  Л  коиЛ  она  также  очевидную  ередсшвомЬ  уничтожается  вое- 

«роизводптЪ     пользу  ,    долакио   1М1лея1е    глазЪ     и    отв{й1щаетсл 

^^^^^•|;'^"уже     употреблять     оную    при   иногда    €Ъ\%то  ,    начинающееся 
Ч'^«споможеН1И  Врачя.и  по  шочноч  ̂ Ълапться. 

|>  :  4^  предписашю  онаго;  потому,  ?^п^«^о  извЪстгю ,  сообщенному 

1^  Ь^,'^  учто  Л  б|ВмЬ  длуча^  надлежитЬ  ^»^' ПрофессоромЬ  Аепехины^Я), 

^|^\-Г:^"  -сопрягать  Л  «имЬ  уж)е  няыя  Сибирскге  жители  олппаплива- 
%г^^^'''^'^)Л^Я(рошвя-  ВпрочеаЛ  извАотно ,  |юпф  ДГ<М(1Ц  «#^  прои:уастФН1я 

^  ;  ̂ ^чтпо  -Средство  лЗс  >  ЯтребуетЬ  зЬ  горшке  ,  и  отваромЬ  симЬ 

^|1€ИГ4а  >|рлговреметага  ^|^>дк>  1!олощутЪ  горло  вЪ  ̂ случа^' жа< 
:^е1<ьшей  мфр%  ̂ сяца  3  ,  или  бы.  ЕжелижЪ  жаба  происходить 

6а\|[Р  пррдол^жа^щагося  уп.огоре*  оцхЬ  мокротЪ,  то  средсшво  с!е 

'^ЗБлснТя  ,  (койсуйе  яюлько  тпотм  можегаЪ  бьиль  и  пользу  произ- 
должно  прерывать,  когда  злр.  водить  вЬ  сосфоянхи:  «желижЪ 

.  ̂  ЗЙ]роти1Ь  котбра1'д  Ойо  бЬ!Хб  у-  -боль  ЛгорлФ  йрюис^одйтЪ  .отЪ 
?1отре6ляе^о  действительно  у^  ски1г|в1я  крови  и  отЪ  ияфлам- 

/  ̂  |1ичгаожится.  А  не  тсудо  также  мац1^и^^  то  вЪ  самомЪ  основашя 
-^несколько.  в|>емени  и  дищи  упо.  сро^мЪ  все  будепф  равно,  гор- 
дпребХять  меньше  у.^|^ при  томЪ  ло  лй  у  больнаго  пер^%зать , 

несколько  разЬ  принимать  слд-  нли  таковое  с^дствр  употре- 

бительное" "•аЬманнь!^  1^ШМ^  ЩШПЬ.  /■  '';щ'у--фГ^ 
тамаринды  и  Глауберовой  еоли.  ̂   г>:  ̂ НЬ^.  н^котсюыЛ  "м*отаЛ 

|;:К"|^  Коренья  употребляит1ся  так^  йй1йЙ№  *ёяЩивы'  обыкнов^1С 
^ке  сЪ  хорошею  пользоко  вместо  Л  банлхЪ  натирать  щеки  себ* 

■н51аволокЪ  при  случа*  глазныхЪ  св«жим^'Ш>дами  сего  произра- 
*;^ол%зней  *,  а  именно;,  берется  ст^шя  для  того,  чтобЪ  он* 
ллшиной     и    круглой    кусопиЬ  ба1лв  полнее  ж  былЬ  бы  йа  няхЬ 

/  ̂  », 

.Ь''
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».♦••.  г. 



рушмтцЪ.     А  яоюшЪ    шанже  ж  царГн  н  на  ПвринеХспихЬ  п>рахЪ; 
суxощавы^  щеголя  лице  у  себя  9>  Итал]ГанскГл  жлшк»  сЪ  льня- 
ошваромЬ  иаЬ  сцхЬ  ягодЦ  да&ы  ньшЬ  лисяюмЪ^  расшущГа  АЛав-« 
оно  была  пакнм  и  краснее:  од.  гедок1^^  Йшалш  и  ИспанГи;  1о> 
вака  сиг  суеганосгеъ  стаювитсд  ЕвГопскГя  ягопипс  ,'  1|>  Ягошан 
и мЪ  иногда  дорого;;  ибо  употпрс-  сЬ  оливковымЬ  лисгоомЪ^  расту* 
блсшг  сего  средства  производитЪ  щГя    вЪ  странатЛу  Восточн^ахЪ  ^ 
не  толыеа  чувспшипельнукг  болЦ  12>Волосис1ПьиБ  ягопт»^  расшу* 

яо  иногда    щеки    отЬ*  него*  раэ-  щ|'я  ьЪ  Авс11гр1и. 
трЪскишямяпся.  Ко  вс«  сш  роды  ,  гром*  у 
.,;^^    НакояецЪ  замечается,   что^  нл»  ИшалхангкихЪ   яготокЪ,  кЪ 

кром*  обыкиовеннага  дгошковаго  сему  упошрсбленГю»  не  годятся;; 

деревца  ,  есть-  еще  мкогоразли^  а  ИталГанскТя  почитаются    са- 

чные  друпе  роды  сего  произра"  мыми  лучшими  и  тштоящими  > 

стЪпТя^  а  имяниог  1>  "безсучныя,-  и  самыя  т*',  сЪ  которыми  г.  лг 
или    ШпанскГя  лготки  ,  расту-  Рош  предпринималЪ  опыты.. 
Щ1Я  вЬ  Гишпаш»  И7  Моктпелхе^  ГВОЗДДЧКА^     ПОЛЕВАЯ; 

рФ;  ̂ ^  К'осматыя  яготшг ,  рас-^  КакЪ'    сГе    нроизраст№1Ге    ночи* 
шущ1я    вЪ  ГишпанГи    и  Порту-  тается  ^весьма  д1йствительнымЪ' 

галл!и ;  3)-  Волосистыя  блестя*  л1БкарствомЪ   ошЪ  укушенТл  б4- 

Ш'1я  ярошки,  или  тартойрайры,  шеныхЬ     собакЪ  г  следовательно 
растущЁя  вЪ*  Провансе ;.  4^  Ал-  достойна   того  у    чтобЪ  ее  вЪ 

п'1йск!я    яготк1Г  ,    растущая    на  летнее  время  собирать  и  зааа- 

ШвейцарскгихЪ,  Женевски хЪ,  Кша-  сать  вЬ  прокЪ-.  -     ч 

лиискихЬ,   АвстршскихЪ  и  Ал-  Она   принадлеюПлЪ^   кЬ  ма- 

шйскихЪ  горахЪ;:  5^*  Пягаклист-  ленькимЬ  «хорошей  вндЬ  име-- 

Шля    лгошкн    сЪ    неоаадающимЬ'  ющимЪ*  нронзрастенГямЪ ,  извес* 

АистомЪ,  расгаущтя  вЬ  АнглГну  тна  вЬ  аптек ахЪ  подЪ  имеяемЬ 

фравдТи  ,  АвстрГн  н  вЪ  Швей^  паргофнлла   спл%бе€?^/рР1СЪ  ш 

цар1и;  6)  Понтическ1я    ягщпки;  росгаехпЬ   п#>  буграми    и  по  лу- 

у)  ОстЪ  -  Индскк'я   ягошки  ,  ра-г  гаЛ,  иногда  изредка,  а  иногда 

%тущ1я  вЪ  Кита*;  %)  Швейцар-  вЪ  великомЪ   множестве.  '  Цве- 
\<14«  дгошан,  расшущ1я  вЬ  Швей-  щечм  аа  ней  алевыие  и  очеп 
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не   велит.     Оян    составхяютЪ  Ша  роеттетпЪ  птшп  везд!  ̂  

^€йЫой  меньшей  родЪ  гвоздикЪ  ,  а  наиболее  вЪ  селенТлхЪ  на  ули. 

йм%ютЪ  аленькхе  гвоздичные  ли-  цахЪ  подл!  изгоррдЬ  в  заборовЪ^ 

сточки,  испещренные  бйловашы^  1Рри  шоиЬ  иногда  вЬ  садахЪ  н 

мн  шочаами  ^  а  внутри  цветка  вЬ  другихЪ  МсптахЪ,  а  бываетЪ 

десять  гюздиковЪ  и  два  песши-  она  и  вЪ  рощахЪ  в  вЬ.  перел!* 
на.  Стебли  у  ней  тоикхя  ^  у»  скахЪ.  Приметна  она  болФе  Л 

листочки  узены^хе  белесые.  Ро^  начал!  Юл1я  месяца  своими  жел- 
стетЪ  оШшё  выше .  ч^шверпШ  V    тыми  цветами  в  шишками,  или 

репейками,  вырастающими  послВ 

цв!шовЪ,  которые  цв!шы  быва- 
ютЪ  не  большхе  желтые,  фи- 

гурой подобные  веиляр1чнымЬ  ^ 

пю  есть  ,  им^ющТе  *  1й{утри 
желтую  шишечку  ,  окружен- 

ную  множествомЪ  гвозди- 
ковЪ.  СКя  шишечка  обрац^аешся 

потомЪ  вЪ  зеленокофейной  кру- 

глой и  вЪ  ор^хЪ  величиною  ре- 

пеекЪ  ,  которой  однако  не  ко- 

лется и  состоишь  изЬ  иродол- 

говашыхЪ  с!мячекЪ ,  разсыпаю- 

щихся  пошомЪ  и  пристающихЪ 

кЪ  н.\ашью.  Сп1Болы  у  сей  шра- 

вы  не  гораздо  высокие  ,  иногда 

вЪ  полЪаршииа  и  выше  ,  оброс - 

лыс  пухомЪ  и  разд!ляющ1есл  вЬ 

верху  на  несколько  сучковЪ,  на* 

конецЪ  *  кошорыхЪ    вырастают!^ 

а  на   чашкВ    им1етЪ    маленъкхя 

чсшуечки.  ИаконецЪ  замечается, 
что    многКе  почишаютЪ    ее    не- 

правильно мошоШ1|сячницею,  хо- 

тя она    на  неё'  ним^ало    Н(е  по- 
хожа. *: 

•   •    ■  •  ̂'     ■  ■'      ■  ,"^''.    ■  •  ■    '-    -. 

''      ГВОЗДИЧНОЙ     КОРЕНЬ. 
КакЪ    собственно    трава    с!я  у 

васЪ   наиболее  называется,  того 

!$аподлии11»    сказать    не  можно  , 
а  выше  означеннымЪ  именемЬ  на 

тно  по  той  причине,  что  ко- 

ренья ея  весною  пахнушЪ    гвоз- 

дикою^ у  иностраиныхЪ  же  весь- 

ма многоразличными   именами  на- 
эьгваешся,  какЪ  на  примЪрЪ «    у 

НемцовЪ     благословеинммЪ    кор- 

немЪ,  лекарлппомЪ  всего  света, 

К.ар1офмлап1ою^  МартовскимЪ  ко- 

рие^Ь,  засчьилЛ  глщмЬ:  ;Чщ^. ,  ̂|^^  ДОи!*  и  Юл1*  помянутые 
касйМпся  до  АпйёкЪ,  1Ьо  вЪ  цветки  и  репейки^  '  Лисп ья  у 
нихЪ  известна  она  аод>  имсасм^  ,С5|1    оправы  4;^ля10зеленые  ,    по- 

Кар^офII^^^ата^^:^^;^^Ш0^^  ^фтпт  нушксЩ  имеющее  со&- 
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гакняые  свев  стебли  в  разр^.   особымЪ    вядо1в>    се1х>  провара* 
заМые  па  5  лапокЪ  у  изЬ  аошо-  сгаМя  ,  ли^пья ,  в  о^Д  им!^. 
ыхЪ  псрвыя  да»  »1сныие,  а  по-  стЪ  почтв*  йгакой  же  ,  а  в  са»- 
л%дн1я  3  гораадо  больше,  а  у  мой  корень  весною  также  па- 
вс%яЪ  лааокЪ  края  сЪ  «ысЪчаою,  хнетЪ  гюздикою  ^  «о  огамМенЬ 
КрОм%  сихЬ  находится  еще  вЪ  отЪ  первой  тЪй|Ь^  что  8ер«а!Й 

ш^хЬ  м^тахЪ,  таЬ  на  кол^н-  кояецЬ  гибкой^'  я  елабаго  сгаев^ 
цахЪ  выходятЪ  еу^ъя  и  лцствя,  да,  загнулся  рбыкновевво  кЪ  ни- 
еще  яо  два  малеяъкихЪ  беаЬ  зу  в  цв^тохЪ  на  яемЬ  ввсцтЪ; 
сшебельковЪ  зубчащыхЬ  лвстаоя*  да  и  цв^шокЪ  сей  ве  желтой  ̂ ^ 
ха.  Яо  главную  и  лучшую  при-  яо  похож1Й  на  я^кую  шишау^» 
и^ту  еей  трави  сосш^вляетЪ  или  кубышечку  кофейную,  вну- 
корень,  которой  толщиною  вЪ  три  которой  скрыты  жолIпые^9 

^^мизврсцЬ  ,  вдешЪ  вЪ  низЪ  не  нд  не  видкТе  лнсточкв ;  да  ш- 
глубоко^  имФетЪ  множество  от-  самой  корень  ево  не  только  да-^ 
рослей ,  я  весною  ,  а  иногда  я  хнешЪ  гораздо  меньше  я  слаб^с^ 
л^шоиЪ  пахнешЪ  настоящею  гвоз-  но  сверхЬ  того  гораздо  яраен%е« 
дикою,  очень  сильно,  отЬ  чего  и  какЪ  кровь  иногда  красен^с!! 

онЪ  я  получилЪ  самое  и  Да"  наружи,  поче»^  и  называютЪ 
шинское  свое  название.  ВпрочемЪ  его  обыкновенно  красяокореяня« 
росшетЪ  трава  схя  обыкновенно  комЪ ;  у  БотаникоЛэ  изИеш- 

«устьями ,  и  особливосш11р  сво-   яо  С1«  11роизраст%н!е  подЬ  яие*^ 

ахЬ  листьевЬ  и  цв^товЪ  доволь-  немЪ  Кор10фиЛйП1а    йКбагпН'* 
но  ошЪ  другизсЬ  отменяв.  на,  или  воданаго  Бенедикшова- 

.    ,Йо     симЪ     арим^шамЪ     не   го  корня,;  которая  трава  хмтя 

трудно  будетЪ  узцать  ее  вся-   также  принадлежйтЪ  кЪ  л1кар« 

'^ому,  однако  0е  надобно  ее  с^«1-  сшвенныиЬ,    но  им§ешЬ  гораздо 
шивашь  сЪ  другою  и  во  многоваЬ  слабФйш1я  силы. 

^водобяо1ё травою,  родящею-  ЧшожЪ  касается  до оервбй, 

^л  всзд§*  вЬ  великомЬ  множесш-  ял»  насщоящагр.  Бенедиктова 
9&  вЬ  перел«сках>,  чбпыжахЪ  и  или  гвоздичнаго  корвя^  шр  №• 
на  лугахЪ  еамыхЪ,  которая  бу-  дикаии  причисляется  она  воо№ 

||}г^  сдияымЬ  ошродхедД) ,  влв  ще  кЬ  щЪыЬ  травамЬу  аов10|1М 

0  0 
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похваляются  шЪболМсяхЬ  пгче-    шЪтри     и  сгустившуюся  кровь  ; 

ИИ  ,  оптворяютЪ  ''«Кеорея!е  кякЪ    а  такое  же    д%йсгав1е   произвол 

сей  вяутреявей  чШ^т»,  такЪ   п    дитЪ  сей  корень,   вареной  Д  во- 

||^-   други1ф    свс*дствснныЛ  ей  ;  а    д*,   или  вЬ  вин%.  Самыя  щи,  ва- 
рП>  не  мен^е    копанной    Л  Иа!*  ея    реныя    изЬ  св*жей    его    травы» 

^М  ;   корень  ,' им ^ю<1^!й  вЪ  себ*  н*?с1я    весьма  полезны  ,    а  осо6ливо*вЪ 
лучш'тя  бальзамическая    и   благо-    случа*  крояохаркА|1Я. 
^10НиыЛ?^ШЩ^.1полька  дох^а*  4       Кром*     сего     приппсуептся 

С      льется  отЪ  флюсонЪ    и  засоре>    1яными    сему  корню    сила    помо« 

||{я  вЪ  хчиов*!,  нр  имЪещЪ  сюй-    гать  также    ошЪ  грыжи,    отЪ 

.     ство  *кр№ишь/'п^)т[й1^6д%йство-    укушешя  б^шеныхЪ  собакЪ,  ошЪ 
^  Г  ̂4|1шь  Щу\  рАЭДроблять  густые   течешя  «рови  сЪ  уриною  ,   отЪ 

Г^"^  сокй'и  пЬЛьзовапть  голов*  й  се]^д-    желт^у^лг;  а  некоторые  приписуг^ 
иу.>   Также     почитается  весьма    ющЬ  ему  и  самую  конфоршати- 

^  •  хорошиУй>^л*гаретв<)Ц^  ''■ъ^у'е^'Щ^^'Ш^гЩ^  ^      , 
щ%,  когда  случится  упасть  сЪ    ■    -  •  Дал-Ье  говор^тЬ  о  семЬ  кор- 

какого    нпбу дь  '  высохагр  ||||;сп1а  *я4^  7  ̂сГ' ̂ ^^Шпёе    его    нюхате 
#)  убиться;  вЪ  которомЪ  сдуча*    подкр^пляешЪ  сердце   и  жизнен- 

разгоняетЪ    оиЪ     сгустивщуЮск   Шс-'^к^к^^'^^что    для  самыхЬ 
кровь;. ^,^   глл    ч'-      -  15<    -"     ̂      сихЪ  многоразлкчныхЪ    л1&карст- 
<Г  1ПэрошокЪ,  иашолчениой  изЬ    веяныхЪбйХЪ  употребляется  сей 

сухаго  корня   и  принимаемой  вЪ    корень  вЪ  наборную  водку,   или 

немЪ  нибудь   отЪ  полу'^  ̂ о  ц*.    паче '  Щ-^астся  4)сбб^^  вино  ел** 
-  •  дат^  золотника  ,  унямаешЪ  по-    дующчмЬ  образомЪ,  а    имяннот 

'|М^:1|р>'той  «;  самой .  кровавой;      •  ̂     Береп!е^^',лотонЪ  сего'  гввз- 
Л' ежели  иястояшь    сего     корня    дичнаго  корня,'  К  лоЬта  девёсид»- 
#.д|р&  и.хацл^^  припим^Сшь,   наго  корня,  буквицы,  скаб2озы^ 
;|^  не  только,    вероники    и    кардобсиедикпювой 

Ш;  Якыщрупрмянупзо^  засорен1'е    1йравы  по   3  горсти  ̂   златоты- 
НИ,  НО  1куп$  уиимаютЪ  вор.    сячняцы  и  полыни  по  3  горсши» 

д11а111е1  и  р^зЬ  вЪ  живот*;  попра*^    Все    с1е    кладется    вЪ  полтора 

2^'!^^  жслудоЛ  >    ежели  опЬ   ведра   бклаго   вина  и   иасшаява- 

.^^и/аршп];!   пн^рг^   Р^згмяющЬ   ёшся    дв*    нсд1лв  ̂     а   лопкмЬ 
^^V.^■*  Ч    ■;.      .%ш-:г   "  -      '  V        V/ 



глпеаешоя  п  яъешлг  каждое  зпп-  птбрме  принуждены  жктъвЪде* 
ро  ча  пюцгакЪ  и  предЬ  обадомЬ  рсвняхЪ  вЬ  удалснногтя  ошЪ  л!* 
но  рюмочк*.  Такосое   вино  весь-.   карV^(I,  преподать  доюльиое  по* 
>1А  адоровоэ  а  особливо  слтарымЪ  нят^е  обЪ  опагно^тн,  ̂   какою 

Л  такимЪ  людлмЪ,  у  которыхЬ  сопрлже11о  С1е  движеяге  кровн  я 
|БслудокЪ  голоденЪ   и  худо  ва-   имЪ  кЪ  облегченхю  и  уничлюже-^ 

рятаЬ  пищу,  я  которые  им-ЬютЪ  н!ю     сего    нхЪ   1М1  предложишь 

слабоошь  А  голове ,  отягощея'^е  Я'&кошо|рыя    средства  ,    о  кошо*^ 
вЪ  груди    и  сшраДаютЪ     ̂ асяю   рыхЪ  изЪ  шришцатилФтней  опы» 

аасорен1е||Ь  печени.  яхносшн  уананО|  «ню  они  вЪрны 
.      сГЕЯОРОЙ    или  ПОЧБЧуЙ.   и  надежны. 

ГемороемЪ  ,  конюрое  слово  про*  ВЪ    животе    наяхемЪ   есть 

исходить  ошЪ  Гречееааго  и  Ла>-   дв%    6ольш!я    .крованыя    жилы^ 
шинскаго  слова  у  или  те^енхемЬ    копюрыя  кровь  доста&\люшЪ  об* 

золотой  жилы  ,  называется   не     рашно    Л    сердце.     Одна     нзЬ 
И!ечен1е  крови  нзЬ  кенпа  заднл     никЪ,  получающая  крояь  и^Ь6ез« 

до  .^рохода,  а  особливо   вовремя    конечнаго  множества  маленъкихЪ 

игпражяен!я.      Ежели    кро««ь  сТя    кровлныхЪ    жилочекЪ ,    разс^яИ- 
не  :^им%етЪ  выхода  ,  яо  лрп  са*   ныхЪ    по    животу  ,    провод итЪ 

аюмЪ     концй     задняго    прохода    кроць'    обратно    сквозь  дечещь  я 
производишь  малеиьк1я     шлше^-*    посредсшвомЬ    шакЬ    наэь^ваемов 
ки  ;  то  называется  бол%гшь  с!я   пугшой   жилы ,  доставляешь   вЪ 

глухимЬ  гсморо^ыЬу  или  почечу->   сердце    и  назыраеп1ся   ворошяою 
емЪ.  ^         жилою ;    а    другая,  получающая 

НазранГе  же  золотой  жилы    кровь    изЬ  ногЬ    и  разиыхЪ   <и|- 

|1олучпло  С1С  кровотечеше    отЬ   сшей  нижней  части  П1*ла  и  ̂ киво- 

великой      полезности  ,    кокорую    та,   и  возвращающая  ее  непогред* 

многТе  Врачи    оному   приписывав    ственно  вЬ  сердце  .  нааыяаешся 

^^«пЬ?    БудемЬ  стараться  шако-    пустою  жилою.      0^%^  <5Уи  боль- 

вымЬ  читателямЪ  ,  кои   упраж-    Ш1я   жилы,  шо  есть  юрошнуюи 

.  ̂ няюшся  вЬ  ииыхЬ  д^ахЪ,  а  не    пустую  ,  должно  Предгшцелять 

.зЭ>  изсл«доваН1яхЬ  чслогаческихЪ   себ1     властно    какЪ    двумя  а(^'' 

#6и*звсй,  а  особливо  шФиЬ,  ко-    ревьдии,  ялв  пвлии,  лросшир»- 

О  О  » 
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шп^и    коренья    своиг     КЬ   Чйспт  какЪ  ворошвойу  такЪ  в  пустой 

Д8«ота  в  рЪяоги,   ВкоятсЪ  ко*  жилы  9сего  чаще  случаегоелгшк 

ренъж  досшавляюшЪ  изЬ  сиА  «а-  чему  об%  с1«    маленькк'я    жвлкк 
сшей  сокв  вЬ главные  свойство*  вЪ  заднепроходной  кишк^ ,    для 

^Щ?     лы,  или  помянутые  пни-    СивЛ  иашуралыюй  вхЬ  спосоввоспш  кЪ 

^^||^     образомЬ  воротная  жила  ̂ оревь-  кровотечешямЬ  ^    в    называются 

^1^!"    яяи  своими  утверждена  Л  йер-  семоройиыми  ̂   якл  геиороидалъ- 
Ш^      киюю  часть  заднепроходной  киш>  яымн  жллами,  йреляку  слово  с!е 

1"^\:У1;^:ШЖ  у    а  коренья    пустой  жилы,  на  ГреческомЪ  язь1к^    озиачаецш 
7;/^   находятся     Л    нижней      чаетв^  сТю  способность,  апрвтомЬ  сЪ 

V  -     ̂   ̂^А    ̂ *    кишки  :    сл1дователыю  шою  разиосгаГк»^  что  корень  во^ 

Ш\^'Ф^ й6%  поилнултыя  ГЛЙ1ЖЫЛ    кровя--  ротной    жилы,  находлщ!йся    Л> 

р^1у^:- 9ыя  ЖИЛЫ    получаюпА    исколю-  верхней  части   задне  -  проходной 

!^^^    у  рум  часть  крови  своей,    и   изЬ  кишкн,  называется   внутрейною^ 
еихЪ    кореиьевЪ ,  упГвержденныхЪ^  &  корень  пустой  жилы  вЪ  ниж- 

'  '  подл!  проходной  кишки;  и  ко1^  ней  части  заднепроходной  киш^ 
Аа  случится  шакЪ  ̂   члр    кровь .  кц  вару жвоЦ!  '^^'^^Р^^^^    жилою. 

'  ; '  '  -'11Ь':  слхЬ    главных!» "  и^'ШьшихЪ  #:^4^'!3^ 
килахЪ  не  скоро>  или  иедоволь^^  .?'^:.   Геморои    могутЪ    различны^ 

.но  свобГодно    м  еёрд|;у    проход  ми  причинами   приведены    быть 
;  дить  можетЪ,    то  должна  она  вЪ  течение  :  можетЪ    некоторая 

необходимо    вЪ  коренья  хЪ",  или  острота  вЬ  задН)п1]^ходной  киш« 
м%лки:)(Ъ    жилахЪ  скопляться    в  к%    переесть    кончики    гоморой- 

оныя  раздувать:  Ежели  сГераз-  выхЪ  жялокЪ  ;  можетЪ  ослабле- 

">.  дуван?е  отЪ  множества  скопив-  нхе   оныхЪ  привесть  ихЪ    не  вЬ 
Тг    вкйса  крови  такЪ  будетЬ  вел^^  еос1Поян!е    удерживать    Л  се§% 

^,'у'ф:  ■'  ̂   ̂ ^  кровь  свозь  ковчикп  ко*  кровь; .  можетЪ  кровь  вЪч^амыхЪ 
;||:^.^>  решковЬ  вонЬ  выдираться    ста-  большихЬ  жилахЬ  имФть  не  до- 

%'  •     Я1етЪ  ,  то   в  происходить  отЪ  вольно  скорое.  теченГе,  елМова- 
;^1?;^^    шого  разлвтхе  крови  ;  а  е1е  п^  тель^  отЪ  того  вЪ  корешкахЪ 

удобному  пеложеН1ю  маленьких'Б  накопляться.    А   вюжетЪ  также 

.г 
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_  ̂ '--'Х  ЖшмЛ  у  а   особливо     вЬ  выше*   кровь    быть    сЪ  литкомЪ   жяд- 
^^|Щ    упомяяувцахЬ  обовхЬ  корешкахЬ  кою^  шакЬ    что  комики  теши 

■'■}:щ*"'ПЩ         '1^.::1^^*.И\Ы^ 
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роидйльныжЬ  .жилокЪ  не  мбгушЪ  пр^яжеШое  сЪ  еялмымЪ  111рс111«мЪ 
!^  оные  удерж И1гать.  Иногда  же  мо*  и  давлеяКемЪ    еамаго    тою   м^ 
хешЪ  она  ошЪ  особлнвыхЪ  прн-  ста  ,    тд%    л^жйшЪ    геморойныа 
чннЪ  вЬсихЪ  м1^шя^  скоп.\жть-  Жялы,  какЪ  йа  Прим^рЪ^  «о  вре« 
ся\    в  во  вс%хЪ    сихЪ  случаяхЪ  мя  верювой    илп  другой  йэды^ 
^ывяе^Ъ  щб  у  %гао  она  вЬ  задне^  или  нрпкошоромЪ  крови  А  сво- 
прбходной    аншк^  раакявается  я  бодномЪ   обратйомЪ    шечен!ж 

п^и^  ш-1лееномЬ  испражвенш  вм*  еквозь     животЪ  ,  д^лает^л    по- 
ст^   сЪ    извергаемою    машеркю  мИшашельство  и  с>стаио^а]  кааЪ 

выходншЪ   вовЬ.      Берга вЪ  иахо-  на  примФрЪ  при  сйД1н1И  еЪ  ежа- 
дишЪ     причину ,    олЬ    чего  ее*  шымЪ  згнбами  живошомЬ ,  какЪ 
всФмЬ     здоровыя    люди    геморой  то  при  иж^нси  на  ннскфмЬ  е1№- 

лолучаюйЛ)  вЪ  жесжтосши  изв^  л%    6и1^1^тЪ,    также    во  рреия 
гаемой  машерхи  ,    которою    в«д  беременности  ̂      а     равном%рш> 
заднепроходная  кишка  наполнена,  при    согнувшемся    сяд1я?|1     при 
и    при    нашужномЪ    выхождея1и  нспражнеи!и  шила  :  все  е?е   |||)^ 

вонЬдавитЪ   сшорены  ш  бока  по-  жешЪ  мк.го  авец^шествовать  кЪ 

мяиушой  кишки  и  кровь  вЬжил-  таковому  рйзлишЕю  крови.  Мяо* 

кахЪ  сгнФпгаетЪ,  и  яаконецЬ.  со-  гокрев!ё,  аошорое  Шшаль  почвш* 

^  всЪмЪ  выдавливаешЪ  воиЬ.    .С!я  таеп(Ь  наиглавнйвшею,  или  по* 
прп«1ина  сколь  ни  справедлива  и  чти   едивюю    приютною    геморЬ- 
ни  обыкно^енна  ,  однако  она  не  роевЪ,  иожетЪ  не  рйдко  я  од|1б 

•дна,  а  производлшЪ.  1почно  та-  производишь  оные,  а  того  па^ 

кое  же  дФйсшвхе  и  горячаго  свой-  есшьли  вм%сш1  сЪ  многокрои^екД 

ства  Ъсщвы,  ПИШ1И   и  пряныя  ве-  соединятся  вкуп%  которая    яМ* 

]§БИ,   естьли  он^  упртреблаюшся  будь    одна,  или  несколько  и^Ь 

Щ^г  множестве;  и  потому  пья^ги-  вышеупомянуптыхЪ  причинЪ.     А 

р1,    охотники  до  чесноку,  пря-  изЪ  сего  явствуеп^1г  само  собою, 

йЫПгЬ -зелхй  ,    также  употребл)^-  отЪ  чего    и   упущся?е   пускан!я 

^Я1щ?е  мною  чемериду,  еабурЪ  <*  крови,  пресекшееся  шеченхе  хрв- 
^проч!я  тому  подобныя  вещи,  Л  ви  изЬ  носа  ,  и  6стаяовивш?яёж 

^' особливос1р[1и  склонны  кЪ  гемс^ю;  друНя  есшесшвенныя  кровошеч^ 
многое    свд1н1е  ,  а  особливо  со-  Я1я,  произшесшвю  то  шечей1н 

О  о  3 

,^л.- 
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Мсхол^ко  ооспйщеешвовашь  ^ю-  золотой  жилы  :  оля&ко  иногда 

I  хушЪ  I  у»1(1л<1нмж  уже  о  дру-  бываетЪ  то,  что  геморойяая  жи- 

гяхЪ  слу<|аЙ1ШхЪ  причина хЪ ,  о  ла  и  беэЪ  таковой  жгуи^Й  6о- 

ноихЪ  лсгкр  теперь  можно  вся-  ли  течете  свое  вогпранимаетЪ, 

р^ому  самому  уже  еудягаъ  ,  ув-  II  тогда  только  можно  сказать, 
жавЬ  ивЪ  вышеписаняаго  вообще  что  пользуемся  мы  симЪ  такЪ 

'  ртЬ  чего  *  гоморойныя  шечен!я  назыраемымЪ  благод^яшсмЪ  на- 
д^аются«  туры  ,  совс^мЪ  безболезненно  к 

|Г:  Прежде,  нежели  гомороЙ  1юс-    безЬ  огорчешл.  Т^ерь  г4>авНимЬ 

11рТнметЪ  свое  Л1ечен!е#^  челов«кЪ    выгоды  онаго    сЪ  сдцряжсннымя 
.-:Ч  Г. 
;^^ 

1^     ̂ ^^ШувствуетЪ  обыкшовеино  уже  на-    сЬ  т^мЪ  отягощен?ям«1,  изЪ  че- 

^^'  '     рередЪ  дМств!е  т^хЪ  црцчннЬ,    го^  «^окажется  ,  естьли  прич». 
цоторыя  его  |1{роизводлл|Ъ.    Ско-    на  намЬ  натуру  кЪ  сему   испра- 

,#1ленТе  кррви    в1^  кровяныхЪ    со-    жнешю   принуждать,  или  лу«к 

IV   Ик-^удиахЪ  живота  производить  сЪ    ще  бу дсшЪ,  естьли   мы^щанемЬ 

^Я^Р'1ллН1ем'Ьд  яс^тсЛ  и  болью    стараться,  буде  можно.  отЪ  шо- 
"     ̂ опр^женныя  судороги  вЪразяыхЪ   гр  убегать  и.удаляться, 

"1  ч'Н^мЛршаЛ  живота,,  -а^рсд^вд^^  Л-^,5г;{:.^^^^^^  ,^,,.. 
'г.жрсгтц* ,  йоягнпц*  и  вЪчрёс-*^^^  Естьли  теченй  золотой 

'1  НлАхЪ.  СЪ  симЪ  не  р^дко  сопря-  «жцлы^.безЬ  большой  боли  ош- 
I  ̂ ^дена  бывасшЪ  отяготительная  к|^ётся  ̂   то  уменьшптЪ  с^яо 

.       /<^^ль    вЪ   самой    заднепроходной    многокровТе  »    зам'1нитЪ   другТя 

Д'
 ,.,     .кншк^,   которая  иногда  при  са-  натуральныя  кровотечешя.  оста- 

вь  1^^»|омЬ  ко]9цЪ  рноЙ  ,  а  иногда  го-  повившаяся,  или  и рес^кшхяся  отЪ 

■' ;     **  раздо    выше  ощущается    н'та-  чего  нибудь,  гуничтожитЪ  отя- 
|М(МЧ>  состояя!я,  чтф  вЪ  то  м%-  гощешя,  д'клаюц^хяся  обыкновеу- 
7   сто,    которое     такЪ     туго     и  но    ошЪ    скоплешя    н    скип%н7я 

,  :'  ч'Сспию,  какЪ   пуговица,  властно  кровей  й  жиьот%     и  охранинф 

г  .Н>'-&акЪ  вколоченЪ  разожженНоК  т'^о    отЪ  вскхЪ    дурныхЪ   п#* 

^^^^Щ\. гвоздь.    Весьма  р^дко  случается  сл'1^дс1№й,  отЪ  излишней  н  гу- 

^  'Л^1^щоу  чшобЪ    безЬ  сн^  т^искор-  стой  крови  ,    в  все' с!е  надеж- 
'^К!1!!г  бностеК      н     ъшяготителъныхЪ  яымЪ    и    не    отяготишельнымЬ 

^ 

у 

Щ?:рк1у»'"адмф,  >^уят)рылось    тсчен!^    о^зомЬ,  ж  скерАе,  нежели  цв- 



хешЪ  то  произойти  ̂ ными  об-   я  коя  мчало    евое  шослрпя11^<- 

разами^    С!и  суть*  по  справсдлм-    юшЪ     ршЬ   засоривит^я  ^    ила 
Я0СЛ111  велнкТя    выгоды  ;  почему    остановившихся     ес1вгс|пвст1ы^Ъ 

||  не  можно  И1пал!анцовЪ,  Гиш-    кровотечеяШ*     И    по  сему    во- 
панцовЪ  и  ПоргаугальаовЪ  пред-    обще  судя  ,  можно  почесть  шо 

1|>суждать  ,    что    они     им'&ютЬ    истиннымЪ  благод'ЬянТсмЪ  мату- 
обыкповенге   другЪ  друга  сЪ  ош-    ры  ,    аогда  она    кЪ  сему  пута1В 
1(рып1семЪ     золотой    жнлы    поз<.    обратятся,  и   Врачу   можно  то 
дравлятъ ,    и  всякому      такому    Л  великое  и^куство    причесть  у 

долпкзременную  жизнь    {1редска-    когда  онЪ  ей  хорошими    л!Ькар- 

зуюшЪ.  М11сто,  вЬ  кошоремЪ'зо-   сгавами  сей  путь  показать,  илх 
лотая  жила  отворяется,  можя'^   яо  крайней    м1^р%    облегчить    и 
почесть  наилучшимЛЬ  и  иаиудоб-    отворкть  можешЪ. 

н^йшимЪ  л\я  кровотечения;  ибЬ  Когда  же    напротивЪ  того 

кровь  наход41П1Ъ  тошчагЪ  себ1^  НС   д%ло  с7е  разсмошр^ть  сЪ  другой 

шохЪ,  и  вЪза^пепроходной|Кишк1    стороны,  то  найдемЪ,  что  мы 

НС  мэжстЪ  причинить  ни  мал^п-    ма\о  причины  имасмЪ  ВФЗ.чагать 

шаго' вреда.   ЧтожЪ  касается  до    на   с^е   вспоможен1е  натуры    ее- 
бол'ЬзпеЙ,  ̂ оторыя  чрезЪ  то  ош-    ликую    надежду    я  оной    радог 

вращаются',    то  6н%  суть  паи-    вашься.  Наиглавнейшая  причина, 
опасн^йш1я,  и  вкупе  такого  ро-   для    которой    почитается    она 
да  ,^то.  отЪ  ннхЪ    часто  во    таковою,  что  иамЪ  и   безЪ  пей 

кей  Медицине  яе  можно  яайти    можно  овойшися,  есть  тЬ  ошя* 

н^какихЬ^  или  но  крайней  мере    гощен1е ,    которое    обыкновенно 

"Ни  едиц^^го  стоАь    скораго  ,  на*    бываешЬ  при  ШомЬ  прежде,  не^^» 
дсжнаго    я  безотягошишельнаго    жели  геморой  откроется.      ИаЬ 

средства  ,    хакЪ  золотая  жила.    дваП1д)1ШЯ     гемороевЪ    едва    ля 

Справедливость    се1х>     лодшвер-    одинЪ  бываешЪ  такой,  которой 

ди[тЬч  каждой  о  шехЪ  болезня1^,    (№Г  открылся    бсзЪ  отягощея1я 

"^1 

хошорыя  происходяш]|  етЪ  мяо- 

'кч)кров1я ,   принадлежать  кЪ  из* 
въсшному  множеству  ипохондри- 
>1ескихЬ  пряпадко^вЪ  н  ясдуговЪ^ 

и  бсзЬ  мучительной  боли.  И 

язЪ  людей,  ямеющихЪ  геяюрой» 

очень  мало  найдется  ,  которые 

бы    о  тЪхЬ  тугихЪ   я  сЬ  яре- 
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«гликимЬ    жж^1емЪ     сопряжен-  п1ваем«го  ошЪ  глухоп  гемороя^ 

пыщЬ  ижшкахЪ  А  задяев1Ь  про-  щнчтао  яе  можешЪ  бьрпъ  яе  мя- 

жод4|  о  когаорыхЪ  выше  упомл-  лосердн^е  у  когда  яачяещЪ  оной 

яушо  э   не  им-^ли  никаадго  сшЪ-  прямо    свир11пс|пв018а01ь.     ВЬ  схе 
дея1!л.  Боль  Л  спин%,  вЪ  крссш-  время    показываются     на  кояц! 

]|1  и  вЬ  *1реслахЪ ,  сушь  по«1ти  заднепроходной    яншкя  .красяыя 

^^жедяевяые  мучители  таковыхЬ  воспялнвпЦяся  шящки ,    изЪ  ко- 

АШДей^  и  шакаго  страдаМя^'  ка-  шорыхЪ     нйкоторыя     наполнены 
кое  претерпеваешь  чедов^кЬ  ршЪ  темною  черною  1фовью ,   «  дру. 

:<''%;  I    сяхЬ  крМ^не  бдлФзяеняыхЬ    цри-  11я  соршавляюшЪ    д%йешвитель- 

^^^Ц'   падкоА  ,    не  можно  желать    и  нь|я  «оспалешл,  яс1я  самыя  на- 

самому    злейшему    недругу.     А  бол^е  и  прнчиняюшЪ  боль.  Шиш- 

какЪ    весьма     рЪдко   случается  ^  к|1  С111  обыкновенно  бываютЪ  не 

чшобЪ  геморой   безЬ  всего  того  велики/"  а  иногда  досшигаюшЪ 

ПТ"«: 

Ж ^^    •'  чГ 

^.^    открылся,  то  С1е  составляешЪ  он1  ̂ до  чрезвычайной  величины/ 
.^^    такое  обстоятельство,  что  мы  Случалось  видать  тщкХя,  кото* 

н^  ;|^|1^петашь     должны    ошЬ    сего  рыя  были  величиною  вЬ  кулакЬ, 

V. ',  ̂бла^од^лн^я    натуры    и    платя  и  цв^томЬ   багровыя  и  красныя' 

,  '  уП       обраэомЬ  за  оное  сЪ  лцш-  и  толнко  воспаленныя,  что  жарЪ 
комЬ  дорого,  яе  можешЪ  никакЪ  ошЬ  ни10>  можно  было  ощущать 

'р1&мЪ  довольными  быш^,<^^ ,  ̂ ^^  ̂   4?ж^    |Ф  я^котс^мЪ  отдалеш 
Г      ̂ ДрУ^^^^^^**^^^?    ^р^  ̂ ^^^^  ошЪ  яихЬ  ,  и  того  еще  яе  д«- 

;^Д)г   дЪлИ  состоишь    вЪ   шомЬ  •  что  вольно  >  что   шаковымЬ.  людямЬ 

0      У ,М1и>^^тЛ  моАсй,  бышерпЪ'вшихЪ  отЪ,  нензречагаой    боли    яя  си^ 
же.  всЪ  предварлшельныя   боли  дфшь,  ни  стоять,  яи  на  спий!^ 

еморо^иыл    по  вс^мЪ.  ихЬ     раз-  л-Ьжать  не  можно,  но  яхЪ  сверхЪ 

^Ш|^м1^  степецямЬ,    оноЙ2^^нако  1^ого    всякая    б^зд^ка    можетЬ 
^^^]:   ̂ е  ошкрываешся  совершенно;  но  трогать  и  приводить    вЬ  доса* 

они  напротивЪ  того  посащаемы  ду,  |1ли  пугать;  а  яйкЪ  концы 

бываюшЪ  множесгавомЪ    другихЪ  заднеп|юходной   яишки  ошЪ  ма- 
иуч|яшелъныхЪ  спфаданТй  и  з®лЪ,  лфйшаго  испуга  сжимаются,  гоо , 

^ои  яза*сшны  подЬ  имеаемЬ  глу-  боль  опЛ  того  еще  болМ    уве- 

хова  почечуя.  Мучен1я^  прешер-  дишваапся.:     Таковыя  восдалШв- 

4Г 

• 



ш1«ея     «Аг     ъгрдЛтЛя     шшщжш        Трпръе  о&геояШФАияпоэ  д1^ 
нередко  зАгашивйютгя,  ц  чаг||1о  Л1ао91ее  дгажс^и ге1|рро1№ы« .м- 
прину1Кдг«о    быгша^гшЪ    л1ЬкарлмЪ   вмрк;|1шымц,^^,еещь  т>^  чшо  о«ш 
ррор^аывашь    оныд    и  гной.   «1Ь   вос11р!лв1>  бдмжды  телексе)  цлк 
ннхЪ  гырускащъ.  НЬобряхЪсяжЪ  ошворвмияс»  ,     ыогущЬ    весьма 
случалхЪ    чвлов*кЪ     подвержснЪ  легхо  пааи  заеорптк*   «  оппа* 
опасяоещи,  чпЪбЬ  пе  могли  про*   новцшъся  ,    и  шогд^    му^нснТамЪ 

яэойтк  отЪ  тш-о  хполико  труд*   *^о911»     МшЪ.     НаижегшочаЙшТя 
ныл    и  ВС  р1(4ко    совгФмЪ  иснз-   боля  вЬ  сащц^ ,  я^аошорой  ос|^ 
>19ямыя    филлулъяыя    боллчк»,   бой  я  люгаой  родЪ  кровяной  ко» 
когоорыя  весьма  р^дко  бсзЪ  вы-   ликя,  долговремсяные  я   жесляь 
рЪзымшЕя    БЫ.\1»9И9аются.     Ияог-   кТе  запори,    вйшры    я  ворчан1е 
да  яысыхаютЬ    шйшки^  исподсь   А  кишкахЪ,  рвоша  сЪ  кровью  у 
воль  сами  собою ,  и  тогда  боль   заложен1е    м^  •оспалея1е    вяуш* 
хощясЯ  престаетЪ^  но  обмкяо-  реяяостей  >  опухоль  жявота    я 

венно  яожа  остается    растяну-   когЪ,  а  инвгда  даже  самая  во* 
тою  н  при  случа!  воспаляется  дяная  болезнь,  пострелы  я  па^ 

анять^г  снова.      Иногда     висятЪ   рали1я^  стрельба  я  подагра  вЪ 
кругомЬ     заднепроходной  нишки  ^ленаяЪ ,  кровавая  урина   я  яе- 

м^г^колько  таковыхЪ  кожицЪ    на    возможность  удерживать  6ол1е 
подоб1е    н%ка1СйхЪ    кошельковЪ  ,   мочя,  иди  <^<(мяга  исаражяяемцго} 
вли    мешечковЪ  ,    величиною    я   •  всего    паче  некоторой  оеобой 

длиною  |^тивЪ  пальва,  на  зам-   родЬ    удушья     и    №%  ноты    Л 

|ианыхЪ     перчаткахЪ ,    кощорыя  груди ,  еопряженнаго  иногда  сЬ 

хощя^ине  болятЬ  ,  но  сидйть    кащлемЪ ,    а  иногда    бываемаго 

Л1елов1ку   м^шаютЪ  я  наводя17:Ъ   безЬ    кашля     и    сухаго  ,    еушь 

ему  отяго%ен1е.  Оя  су19ь  стра-   страшяыя    яослФдств1я ,  бывае^ 

Л1иыжпвсл^дсшв1я  му^Н1я,  кото-    иыя    поел!    засорен1я     геморояч 

рое; :^ожётЪ  только  ощущаемо,    КЪ  «ему*  присовокупляется    еще 
.%^ре  описайо  быть,  Ш  которое    и  гоакЪ  называемой  безцв^твой, 

*е  смотря    на  то ,  можно    по-   или  б^лой    гецо|рЫ1 ,  вЬ  сллг ча§ 
?^^шь  благод1ян!емЪ  натуры*        котораго  шечетр    безпреппаяяо 
^       .  вязкая    б1лвя    ехлязь^   яошораж 

Па 
1 

"а! ч 



зуб  шш 

Ч1сшр«,  а  я»»4«  |й«Л'»41сл  бьг-    шшп^  гсибр^Л.     Ибо  ю  11«^Ш1мЪ 
мешЪ,    Ч1П(>   переЬМй^^яЬ^   Х^^с    смпкрышь    оной    иг  пиково  л«г- 

случае  6%Кк1Ь  пояЛй  •  елучасшся.  иакмпЪ.  Во  вшорыхЬ  ,  вс1&  б!^, 
ВоПСЬ  К9ликихЪ  опйсяккшей  л1^1нея1гые  припадки  т^мЬ  лег4с 

к  ка\1Г1С1^Ъ  оп1ягощ(С111Й  можтКх  прм  июмЪ  проиэводяптсиг ,  ч1^мЬ 

^^*^|Ъ9всАтье1г  ЙЬ  случк^тошкрмтл^  бол*е  кша  кротмпсчсй!н>  сему 

госл  гсмброя  Г  Н6  1Й^с1е1й«н<»1  С11'Л010  и  {сровт'схттелътямя  А1- 

"лдФсБ^  пюхько  лкжкЫ  обогпод-  карсшвамн  посп^н1с<П71воват&  елик 

шельсптва ,  которым  сопряжены  иетпЪ.  "А  вЪ  шретыгхЬ^  всяпсй 
фвтгЬ  всего  К\иже,   а  нёугю-.  ткуЯШволЪ  ощкрышой    тслюрой 

V    Ч 

Ййная    обЪ  оптдалеинм^ГЬ  ёэл*з.  Ш 

Щ'фу  праист'скающиЛ  уже  »зЪ-  опятвг   осщщноъитъся  ^"ш  тогда 
С1^х1^,  1г  й^УпорымЪ  гелюрой  ггер^  »а«Ае%^Йш  ̂ «  сббо1а  вс1§  1П%  бо^ 

вон|1чальною  прн^Ярраеств.  Нц-  л^зшI  ̂   а  коПгор&псЪ  упомяцугао 

ли' е1Е  нзЪ  рдытноспти  ,  не  мо-  зкяться?  1я '  вЪ- пюмЪ,  чшо^  чиел^ 

!^етЪ     всег*   рШ|^^#^  Я|9бителей  отЛрышаго  тешороя, 
оспорить  к  сказать^   <1ПтобЪ  всего  ке  шакЪ  велика,  чшобЪ    можн(у 

В10Г0  вЬ  самомЪ   д*л*' 1Й^  былб;  'било  п>няшв1е;1Г  !Н1^''<)11Ыпи  и  сп%^ 
■г  Но  признается^  что  хотя  бы.  нзоб-  шить  умножать  количесвша  ихЪ 

V  ̂азиШь  4!бё; 'еГг%%е^^  ̂ ^  имЬ^  однака  не 
ьидЪ,  такЪ  бы  и  тогда  не  него*  смотря  на  та^  правила  еГе  со- 

гласно быхд^^ф  справе Дливосткнх.  ^1^ранястЪ  потону  евонх  яалк:1у V 
Когда  Же  а6  сеяу  4елов^кЪ  при  чта    отЪ  части    йнагСе*  Врачи 

.  семЬ  кровотеченш  ш&л»  МошмЬ  мноГогров!^  симЬ  путемЬ  умеш^ 

опагкост/^мЬ  подвергается:  таи*  шить    И1$13гт'Ь,     «    ошЪ    чяепцг 

^   '^  йржщу,  щ^б'ще  ика(0:.^срв{та  чща  цшогде  людй^^^олюрымЪ  ге<- 

г  ̂ дапь,  кр6к'#    тот  чпгобЪ  вся-  морой^  весьма  опагнымЪ  б1:^ть  но* 
V   1^РЙ,  у  К0Г9    вдщм  с^  своиЛ 

Л    сей    путь    не-  боращаепйя,  »  ̂ о  не5нанТю"    с    .онг     Л     от- 

^^1лЪ  бы  ш^мЬ  и  довод енЪ  н  не  крыт!»  иобуждаютЪ.  Л  не*  над- 
>1лагалЬ  бьк    опарашж  ошкр^-  лежала  бы  кн  тога  нж  другага 



т 

дй\ашь,  яе  раамисливЬ  «апсредЬ  «порымЬ  есть    жЬ  шомЪ   падбб^ 
о  той  оиаоиосши ,.  которой  под-  ноешь ;    а    разсуждев1е    шеагрь 
«сргаетЪ    себя    челов^чЪ    тлако-  обращастсл     Л    лракцийчсскмнЬ 

^зшлЬ  л^ч^!смЬ  ̂ {^.довсдсшемЪ  ,  зан&'и1(1[лмЪ,  <|10лезнимЬ  длд  ша^ 
^    /^стараться  ,  «щобЪ  Врачъ    кЪ  кихЪ  людей»  «^шюрые  гемо(1бя- 

^      лос11*шссшвован11#  сего     шсчсяКя  1МИ  д1^с1пв1П11ельно  уже  страда- 
ло крайней  ъчЪрЬ  шак1я  язбяралЪ  юшЪ    и  зс%    ютяг0щав!л     онаго 

"      срсдсгава    и  л&карэшва.,  кои    не  чувсшвуютпЪ..  ̂  
горячагои  не  ос11Ч>'1»пе\ъяаго  слой-  Вс*  скорби,  нмЪющея  Лге- *■'■*■ 

ешва,  но  д^йсшвумпЪ  надежно,  мороецЬ  близкое  сопряжен1е,  мо» 

плавко  и  скоро,  <не  ариводл  при  гушЪ  разд'Блены  1№п1^  на  ниже- 

шомЪ  «сю  массу   крови^^  Л  без-  ̂ л^дующКе    классы :    нЪкоторыя 
порядочное    движсшс.     7акже  ̂   происходяшЪ   I )  отЪ  того,  когда 

чшобЬ  шсЪ  гиЪу  которые  оосгоуп-  9оло111ая    жщ^^,   нли    геморой  , 
ками  и  лоаедсиЕСмЪ    своимЪ  на-  отворяется     сЬ  лишкомЪ  |1йсша 

влскупСЬ     на    себя    теморойныя  я  шечетЪ  много-  или  5)  когда 

движешя  ,  при  нервомЪ  бы  зна-  отворяется     онЪ     сЪ    лишкомЬ 

тЪ  онаго  <)шл^  либо  осшанавли-  р^дко    н    ше^егоЪ    очень    мало« 

еали,  1ТЛН  столько   исаравляли  ,  Друп'я    происгаекаютЪ     з)  ошЬ 
чтобЬ  стремительство  а|ювн  кЪ  шого ,    Аогда      хила    с!я    ювое 

тейороЙнымЪ  жиламЪ  несЬлии]-  не  течетиЪ  ,     но  ьмЪ^^то     того 

.криБ  бцло  велико  и  движения  не  окажется  глу^Й  гецррой.  Нако- 

^  пришли  бы  вЪ  безЛорддркЪ..     ̂ б  нецЪ  ,4),  лрцна^ежашЬ  кЪшому 

нричинахЪ,  дФлаю1цихЪ  шЬло  на-  и  <п^  скорби,  которыя  нм1к>тЪ 

жлобнымЬ  кЪ  геморою,  упомяну-  с1^  нрризхожд^'е    ошЪ  засоре- 
шо  уже.  яыше;  я  |пакЪ  аотрев-  н/я  золотой  жилы.  Посему  но- 

|1Ь.  только    небольшое    разныш-  рядку  предлагаемо  будешЪ  то, 

лешё    кЪ  ош1^искан1ю   нравилЪ  ,  что     «зЬ    спыгшюстн     найдено 

жоторыя    набл^рдать     ^ц>лжно  ,  лолезнымЬ. 

^уде    не  хотеть '  хровошечен?ю  Когда  золотая    жила    те- 
<:сиу    силою     11оса1(шествовать.  четЪ  безЬ  болн  н  умеренно,  что 

Таковое  извлёчеше  прааилЪ  нред-  потому    ужать    ыОЖЯОу    <и>гда 
лжтавлдешся  самимЬ  шФмЬ ,  жо-  *1елов1кЪ  орн  всеиЬ  ломЬ  ЩЦЩт 

П  ц  а 
•>"-  ■■■'■ 



дишся  Л  сшхгхЪщгчувгтшустЬ  тМШШ-  Сей  славаой  Нрачь  иШлЪ 
^мЬ  себя  здоровымЬ  :  гаа  было  вообще    отяосятелъао     до     сей 

Щи    тхупо    я  безразсудяо     у  по-  болезни    хорошая    вяикновени  н 

1Вробляц1|ь    прн  шо1|р>    ка1с!я  яя-  ар!обр1(лЪ     ошЪ    всФхЪ     Врачей. 

^будь  лШ^ртшвГ;  тй'%^  одобрея1е*      ОЛ  сосшавялЪ  лзЪ 
дпрго    Л  семЪ    слу']а^     долхяо  одно:^     летучей    соля    я  одной 

^я^Шчнп^Ш?^  т*мК  /  ̂*м^    Ш!*^  алкаляческой   ^сепцха  одяо  л*- 
щстъ  и  принимать  за  благодфя-  карётво ,  которое    должно  пря« 

я1Г^    Нашуры^^   11е^1№К]^^  ниматпь     б<Шйому  ̂ ^ф    каждой 
ярепятствовать  ей  ,  ня>  делать  день  по  Зу  или  по  4  р^^  ■  Л 

погп^шеетвованУя.  ЕсгаълижЪ  яа^ '  к§§!^^  ра^^  отЪ  Зо  до  4^  ка- 
яройтивЪ  того    шеченхе  геморой-  пелъ  вЬ  юд%  ,    отЪ  чего    непо- 

мое    сЪ  лишкомЪ  сильно    1г^1!1:ё-^  м^рно  сильное  течение    гемороя 
жестоко  ,    или    б^тсЫЬ    01ень  вЪ  весьма  короткое   время  укро- 

часто;  шо  надлежКшЪ  старать-  щается  и  наконецЪ  со]вс1мЬ  ос« 
ся  оное  пристойными  средства-  шанавливаешся.   ^\\к  составленся 

мй  умерить.     Д&ло  схе  не  та-  се^о     лекарства    берется    одна 
ково  легко    вОЬ  дъйство    произ-  часть   антимоянои   шинктурь!  и 

весши^  какЪ  того  ожидать  мо-  половина  ректификованнаго  спяр^ 
жяо  было;  га>^лику  есп»  Й12^^ 

средства  кЪ  совершенном/  осп||1-  Л^тся   вмФсш;^*  Но  лгошя  и  лр^ 
новлеяЫ  золотой  жилы   вЪ  еа-  соц»Ё[|рно  то,   чтъ^^картюо  сес 
мое  и^ороткое     время.     Однако  хорошее  всаомрженхе    д^лаетЪ, 

уже    упомяяуШ    о  ве4хЪ  однако  можно    я  онылЛ  столь- 

лослФдств!яхЬ ,  бываемыхЪ    ол1&   же  легко  остановишь  сГе   ]пе<1е- 

оешаяовдея1я  сего  шече)я1]|^  1?^ '  ий,  ̂ <Шая^  1л^^'^ШЩ^^кж^^ло^ 
тому  легко  ]вюжно  такояоМу  сЬ  надлежащею  осшорожност!ю. 

больному  ба\«е  помочь, ''яёже^№  А  шб^'^ё  еа1^^^^зуи«еш^^  но 
сколько  надобно  я  шакЬ ,  что  сШягивательнызсЬ  л^карсшвахЪ  > 

Ж30%лен1е  бу^ешЬ  для  него  ху-  та111$^  ШШеятахЬ  болъ 
же  самой  еще  болезни.  Шшаль  ушоляющихЬ  Аноднна ,  кошо- 

^Й1а^1аЛея  найши  А  шовД»  11(й^^  '^рмхЬ  употребленТе  должно  бьппь 
средсшвб^  и  метода  его  осяова-  сЪ  вел1иою  еснюрожяосш!»    со^ 

«  '       *   •■/■    '^  .    •-    ■         '■  I  ■     '   ■■'  ■    -г--'      '.  -Ч,'    >,,  ".-и'*'-'  \\^-*-^'г-'  I  ;*-   л    ■.:-Г">'.>\  .ь   .^.' 



шрйгммо.  Йб«мЪ  инИкшны  т±  Л1л^(^*^умь  ал%1Л^мЬу  во  |фш* 
урлнснхя  хровя  ,  -ушоляюц^Ея  ш  мя%  отменной  своем  еаособжк 

прохладшпелъшдя  лфкярствя,  кои  сши  кЪ  уменыиев!ю  юечей!!  зо. 

ери  яеякихЪ  силышхЪ  дввден!*.  лонюй  жилы  »  довольно  иэв%ст- 
яхЪ  крови  употребляются  ^  и  ня;  и  о6«  с!и  травы  можно  для 

кои  во  вс*хЪ  благоусшроеннмхЪ  сего  употреблять  сЪ  пользою, 
домоводетвахЪ  ,  и  у  хорошихЪ  либо  Л  обраН  декокта  у  пли 
хозясвЪ  вЪ  заготовлещи  вЪ  до.  ̂ »ссенцш.  Вся  нужная  При  гоомЪ 
махЪ  быва1бтЬ.  (ли  можно  сы\-  предоеторожнрсть  соФтоишЪ  вЪ 
шивать  сЪ  еаЯ1ыми  малыми  ко«  томЪ ,  чтобЪ  употр«блен!емЪ 
личсствамя  боль  утоллю1дихЪ  л^карствЪ  сихЪ  бЛаговрсмснно 

л^карствЪ^  н  продолжать  по  не*  преставать^  какЪ  скоро  теченсе 
многу  употреблять  а<^  1д%хЬ  начнетЪ  умеряться  ,  или  по 
лорЪ  ,  покуда  кро^оте1ен1е  еаце  крайней  ы%р%  уменьшать  тот« 

сЪ  лпшкомЪ  сильно.  часЪ    пр!емы    и  мало     по    малу 
СимЪ    обраэомЪ    мояию    иа  ир1Шиман!е  нрес^кать. 

врим^рЪ^вЬ  каждой    день    отЪ  Трава  юыгячалисшника  и  ка« 

чстырехЪ  до  шести  разЬ  при-  менной  руты  должна  во  мно* 

нямашь  по  пр1ему  порошку  а^л  жествф  упошребляр1а  и  вЪ  вод! 
утол^1я  волнен1Я  крови  ;  а  по  сильно  варена  быть.  ДекоктЪ 

утрамЬ  и  1ю  вечерамЪ  по  х  ояой  льется  единственно  пф  од» 

^'рану  пилюльнаго  состава  изЬ  ному,  или  по  два  раза,  На  при- 
травы собачъихЬ  языковЪ  Мос^  мйрЪ  по  утрамЪ  и  по  вечерамЬ 

сц  пнлюл:  де  циноелбсса^^  м  всякой  разЪ,  смотра  по  сосше- 
или  иногда  1(акого  оплата,  под-  яВ1ю  обсшояшельсшвЪ,  по  22,  по 

м^шнваа  кЪ  тому  изЬ  спецгС'^  3  или  по  4  чайныхЬ  чашки  ше- 

</^усь  4^  гшцннто  ,  или  по-^  плой.  -А  поелику  при  семЬ  вра- 
рошку  изЪ  красныхЪ  королей,  чеван1н  бываетЪ  обыкновенно  за- \ 

п>рнаго  хрусталя  и  прочяго  то-  порЬ^  то  надобно  декоктЪ  сей 
ЧГ  подобнаго.  йЬшь  либо  сЪ  ревеяемЬ,  лнбосЪ 

Трава,  известная  лодЪ  име-  жакиии  нибудь  пилюлями  ,  на 

исмЬ  тысячалисшиика  Л1пялС'-  прим*рЪ  Бехерскими,  есш^лн  не 

Ф^лгул^ь  ,  и  каиейяая  рута  будегаЬ  полагаемо  Л  нихЬ  ей- 
^^  ППЗ 



0^  5у^  9  ̂ ^^  «ШШрапйЬж  ̂ угаробу,  другимЪ  испражнсшдяЛЬ^  иа  при- 
.^       еодержать  всегда  вЬ  ошверсш!»    м^рЪ^  исааренш  «фсэЪ  ежедиев- 

чрезЪ  аосредсщво  мяг'щтелъныхЪ    ибе    1л1»лодвижсн1е^    наМур&лъ- 
1сД(|1С1перовЬ.  Наружно  же  можно  кымЪ  кровошечснТдмЬ  и  про^пмЬ, 

Ц>    1  сЪ  пользою    ,употрсбляи|1ь  дымЪ    отведетЪ  сб  отЪ  сего  ояаснаго 

такЪ  назыгщемыхЪ  морскихЬ  мы-  пупки  Но  положить,  нтобЪ  не 

:^?  1исЙ,  иЛ  кошорыЛ  кладется  можно  было  никакими  сред» 

?Гф1сусочикЪ  на  уголъс  и  сща^яптся  ствами  уничтожить  ш*  отяго- 

;  -рные  вЪ  судно,  Дабы  дымЪ  до-  щенся,  кшпэрыя  бынаютЪ  пред- 
;  Ь;С1павалЪ  до  голаго  тЪ\а:  одна-  шественниками  теч^ыТж  геморои- 

г;  К.0  и  с1с  средство  должно  упо-  наго:  то  тогда  уже  надобно  ко- 

т  I  л-Р^^  Аико    можно    скрр*е    стараты^я 
^^ЧШ>}лу  'Ыи^  оное  легко  теч^шс  1воэста1Ювить  оное,  анадчежитЪ 

>^'    останявливаешЬ  х|>>.  л4  ̂ М1^  выбирать    средство     сЬ 
^.'^ОРжел'й  золотпйя  жила  нмпР  осторожноспию.  Начало  д^лает- ^»1''чГ/<^^- 

стЪ  шечеше  сЪ  лишкомЪ  малое«  ся  весьма  благоразумно   отворе- 
>11Лй    вовсе    течея1«  ,ш,  ймветЪ:  а!емЪ  щ%Л  жилЪ  на  яог1& ,  ко- 
то  прежде    не  надлежитЪ   ни-  шорых  обыкновенно  дри  движег 

1сакЪ    оному  \[осп*Ш€сшвояя^щьV  Н1Я5сЬ  гсморойныхЬ  наиболее  яа- 
локуда    не    усмошришсд;  а;.  . что  ду ваются,  >4  особливо  головной, 

|пягостныя  движетя,,  .&йвя[>мыя  нлн  1^  жилы  (сафсна)  ̂  
сщЪ    П1ого^     нич4мЪ     укро1йСНы  которг^я  также    берцоплюсновош 

Д^шь  д^р^ьцс^щЬ.^^.^^^  мож-  называется,  я  той,  которая  из- 
||1^;^кров(>пус|;аН1емЪ   сей   опасной  в^тна    подЪ  назван(емЪ  подкр- 

?ЧЩЬ?«<^4«^|^ги*^^^^.»^^       ^/Г,  А*нной  (лрлАнтеа):  ибо  чрезЪ 
»ц  ;луч|ие   Четыре  раза   вЬ  году    с|с    уменьшаетсх    -полнокров!е , 

IX' "Р^*  гемороКному  теченТю  чрсзЪ   не  р1Ьдко    отвращается    и  д*й. 
|^,|Щ^усш|в^^сп*швствован1е     л1Ь. ;с|р^ишрльяос  ошкрып1!е   шечешд 
\-^лЛпь.    Ярохладитсльныя  л*кар-   геморойной  крови. 

с^|пва,  укродйаютЬ  шутЪ  пылкое  Яадо&ю  пря  ч!емЪ  едЬлашь 
стремлеше  натуры  кЪ  сему  не-   одно  практическое  зам^чанхс,  ко- 

Щ*й^^*?.  ?  ̂^пЬшссгов^ваше    Шорое  многимЪ  ролезнобышьзкь 

.'  ̂ 

\^.ЬЛ1. 
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жешЬ.  Квгд«"  вйХь  9  стр&д«Н1е  боль ,  «г  тсчепге  пморол  9ре|Ь 
пря  геморо*  о<1е№  силыю ,  та  то  д^Йстяпт^^лвпо  отвращено 
]Шот1е  болшся  вЪ  самое  л1о  вре-  бывало.  А,  :иадлеж11111Ь  только* 

]|1в  кро^ь  пускать.  Сему  И1Ю^  вритомЬ-  при^х^-гапш'У  йта  сж€1> 

црячин»  зсгагть  кс  можно,  кромЬ*  ли  кровопуска111>  вЬ  нсрсой  разЬ 
лого-,  ̂ то  .ойи  дунакмпЪ,  что  произведетЪ  я«г  тога  пвльзы  ^ 
^чея1е  поел!  кидам^!^  крови  еще  шв>  о»ое  ырдлежатЬ  благовре^^ 
^кесточ^  од1лаетел,  шо  ссщь^^  кся11Ко^'ш>вш9р|1шьс  ^тД^ЕжЬт^. 
когда  пусптит*.  кровь  во  врем*  нроюи.1»  того  .т«к  ««  се  >г 

наивелкчайшаго  ед  свир-^пства.  отважатся,  или  больной  на  то 

Однако  с'1е  мн-ЬнГе  несправедлив  самЬ  никааЪ  не?  н^огласнтся::  лю 
во  ̂   Г  поел'ф  кидак/я'  кр^Ш^ик^  по  крфщё  м«р1г  не  надлекятЪ 
сл^уетЪ  почти  всегда  ̂ блеН»'  шошчаЬЪ  хвмцпспюед  >  за  л1к1|р^ 

кГс  по  стопамЬ,  1г 'Ш1бмЪ  досшо-  ства  ,'«которыя  ̂ еморой*  вЪ  тс^ 
ъЪряЪс,  чФмЪ  сильн-Бебыло стра-  чеше  приводятЬ^  'Ибо  средству 
данТг.  Иногда  слу^ется>  чцГо  приводит»^  геьюрой  виутренкиакг. 
вЪ  первые  чясы  лосл%  кровопу^  ̂ ^^карсгавамн  вЪ  течение  у  вст!^ 
скап1^г  бъльг  еще  несколько  сви-  вЪ  саьюмЬ  д%л1(  ̂   иаихуждшее 

р^пствуетЪ  :  однако  с*1е  случа-  изЪ  вс^хЪ;  а  гораздо  яадежнМ^ 
сптся  такЪ  р1^дко,  ц  последую-  шее,  а  притомЪ  такое  еред*. 
щее  вскоре  потсмЪ  ЫъИЬ  вели-  сшвоу  которое  |1фрно  облегчен!е 

чайшее  облегченГе  такЪ  прГят-  принос1Ш1Ъ,  и  ко1^горое  не  сопря- 
на  и  ободрнш^льноу  что  было  бы  жено  ни  сЪ  малМшею  опасно-- 

непростительно,  ествлибЬ  стра-  спГхю  ,  есть  то^  когда  припуг 
дающаго  больнаго  вЪ  самой  край-  стить  яе  посредственно  кЪ  ге^ 

ней  нужд-к;  оставить  безЪ  сего  моройнымЪ  мй^таиЬ  пТятлцЬ^ 
вспоможетл.  Пускивана  кровь  Небольшая  боль ,  производйма1г 

несколько  разЪ  во  время  самаго  иш1  пропгавЬ  того  1^ченГяз  ни- 

жёсПтокаго  страданГя  и:  найдено,  ч'кзА  почесться  можетЪ ,  отЬ 
что  не  рфдко.  генорой  вскоре  котораго  больной  властно  какЬ 

косл'Ш^/топЕГ  действительно  от-  вЪ  единую  минуту  освободит*  . 
крывался,  или  по  крайней  мЪрЪ  ся;  потомгу  что  он^  баиую  ту 

Ттодялас»    вскор1^    и<кх%    того  кровь  ̂     Жсторая    всему  мучеяЬ» 

,.^ 



1грв«пП1о»  ̂   яепаередетвеяю   вы-   чемернсы   я  многея    дрзгНя    ео- 

^  меугаЪ.  Ежехя  '111ече|11е  геиорос    ставныя  ■  едяяачяьи  лекарства, 
остановшшея  и  прэизойдугоЬ  ошЪ   о  которыхЪ  вЪ  подробности  не 

:^  того  вс1к  тагостяыя  и  опасиыя    упоминается  для  того,  что  ояя 

^^  11бел^дс1пв!я  ,    о  &оторыхЬ    уйо-    дМствЁемЪ  своимЬ  Л  вшиеупо- 
г     мянушо  выше:  шо  п%и1Ь  скор1»и'-    мжнушыми  сравиитьсжис11югутЪ. 

Шаго  средства.  аЗ|.,р«9обождешю    ИзЪ  изв^стныхЪ  и  вЪ  АпшекахЪ 

'  себя  отЬ  тог6%  ка^  возсшано-    всегда  вЪ  готовности  &гвас1шхЪ 

мшь    бняшь    тсчсшс    «1С  1р^зЪ   А^сарстЛ  ̂     Бехерса1я     внлюлк 

Ч1Ьсрёдст|16  пТАвйцЪГВЬ  осооля-   1и  «арацельзовЪ  •ле1кс|1рт    €>|^л- 

^  восгаи  же  м^жно  симЪ   образайЪ  с^^ь    П0)лр1гтатнсь   Пара* 
.     всего  легче  ялу *1Шеу^^  Ис^ЬсИ у  суть  яаиобыкнбвсниМ- 

/'■ .  ягу  одышку,  кошорад  ошЪ.засо-    ш^:й)^«1*одяако    мо^нв  Д'Ьлащь  ш 

рея!я*  гаюроя  бываетЪ,  м  кото-    Друг1Я  составлен?»  %акЪ  ̂   аа&к 
рому  икыя  л'Ккдрства  мало    шк    кому  заблагоразсудитоя. 

мочь  могутЬ.   А^  надобно  толь-  о*.:.:\  |ч.орень     черной     чемери]^ы 

ко  ̂ ^  чшобЬ    давать    животнымЪ   елле(Горусь  ниееш  еодержнт^З 
сямЪ  высасывать   крови   доволь-    вЪ  себ^  гумматическую    я  смь 
яое     количество ;    а    безЪ  того   лянистую  часть.     Первая  отвог 

уаогареблен1е   ихЪ/ будешЪ  тще-    ряетЪ    утробу.,  а  смолянистая 

тно  ,     или    вло  увелачнтЪ  ец^е    поощряешЪ  заднепроходную  киш* 

^бол^е.         у;.т-         ./  •^г;?>        »        1^  "^Ъ  геморо1р.;, л  потому  на^ 
Ест^\я    яаконсцЪ     геморой    добно  смоллнистаго    :^кстра(кша 

яи     отЬ  кровопусканхя.   не    от-    че1>наго    чсмсрич^го    корня     сЪ 
ярбется  ,    ни   больной  уязвленГя    спиргаомЪ  пр! уготовлять    «сссн- 

п!явнцЬ  вьцлерп^ть  иелохочегоЪ:   цш ,  ежели     хотФшь^, .^усотреб* 
впогда  уже  конечно    неволя    вё-   лять  ее  для  сего  яам%рея1я» 

^.ЛитЪ  принимать  пЬиб^жише  кЬ)  Упомяцется     дд1^сь    единое 

^  ̂а^карставамЪ»  КЪ  сему  служатЪ  только  ,  которатч)  оАЪ  первыхк 
|пак1я  слабительныя  л*ка0:|пва,  ДвухЪ  ,  идя  ,Щ2^хЬ.  йр1емоЛ 

которыя  особляйое  д|1Ш1ЙГё'^  *тёчеШ  гемороя  .пакя  воэсша- 
И11|М1тЬ  на  геморой,  как1»  на  цри-  вляется  ,  а  цценяо  :  берется 

*ЛрЬ  >  ,€абу{Ъ    щГй^^   ̂ 1ервой  однимЬ  разомЗг*  Ю  граяовЬ    Бе^ 

■  "'       .    ■     ■■:  '  ■     ̂   .       . ';^V..; -•  V;*.- •,  ■  ,--1^::  .;    чУ'У-^  ••^у. ■«;<.-,    ..*.;  *,^  .■•.-  .^' 
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еж  сЬ5  "^"  ̂   Х1р!Шамв  какЪ  сЬ  морой.  Одшко  «кчшо  шисЪ  ско« 

эксшракшомЪ  корш!   <1ерной  чеме<-  ро  и  легко   Ч1^  пос1г11цесшвуео|Ь 
рицы,  такЪ   и  Л1асв1р«к111а1|Ь  ал,а-  оиому»  как!Ь  'кэда  верховаж,  млн 
шошысячяицы  Ккстр.  центавл  Л  колжсаФ^  негораадо  поаойцо!; 
01  н   Д11Ш  •  и  дЪлцюшся  истого 

1ШЛ1ВЛН  ;  или    распускаются  А  БываюшЪ  я1аошорые  к  ша- 
вод*    ш^и   вЪ,  винрхрадномЬ  вв-  а1с     случаи  ,    таю     геморо(|11ыя 
ш%^  ̂   двй«е«!я    ошЪ  шакихЪ    арич|11|Ь 

^^СЬжал^пть   только  надобно,  промсходятЬ  /  ч1ю  для  уШячпкк 
чшо    р<^^    С1Н    лекарства  сопря--  жся1Я    о«ьпЪ    н^гоЪ     нужды  гЪ 
жены  ср  ппца    опасностхш  у  чшо  шомЬ ,  чшобЪ    открывать  ГС1|1|>* 
могушЪ    ошЪ    нлхЪ     произойти  рой.      ВЪ  таковыхЪ  случаяхЪ  ж 

глухКс    поч^чу!^^  а   по.  мен^ш^й  не  яадлежмгоЪ    д1лать  ему  по- 

ы*р^.  бываюшЪ   сш     безяорядоч-  еп*шествован?я,  какЪ  на  прим^рЪ 
ныя    движсшя     золотой    жилы  Л  случае,    когда    вЪ  зад|Гепро- 

при  ]гпошр^&\с111|1  ,  гсморойдаль*  ходяой  кяшк*  живутЪ  чгрвячкя^ 
ныхЪ  л^карсшвЪ   я1сколако  дней  или  казявочяи  ,  изв^стныя  поДг 

пред1>    д^йешвишельиымЪ     шечс-  ниенемЪ    агкарндовЪ  у    кошорыя 
нхемЪ.      И  потому    когда     боль  могутЬ  выгнаты  й  емышы  быш% 

д^йствпшельно    уже   ес«ь ,    то  клистирами;   а  ешЪ  того  няког- 

остсрегашъся     надобно  у    чщобЪ  да  не  выходлшЪ,  когда  геморой 

оную    снмЬ    образомЪ  не  уяшо-  вЪ  течете  приведется.  Докол! 
Хнть.  ^^,^^  <^1и    жиЕФшяыя    вЪ  семЪ    м*сга1 

Все,  что  гем^юяяыя   м*ста  находяпгся,  до  т^хЪ  порЬ  про- 

разгорячаете,   или  немного  вое-  нзводяшЪ  онп  заложенхе  прохо^ 

палаетЪ,   можетЪ  посп^шесщво-  да  и   чрезЬ  воспален  Те  заднепро* 

вашь  течеи!ю  золотой  жилУ,  а  хо^н^й  китки  возбуждаюшЪ  ге^ 

особливо    естьли     притомЪ     и  моройдальныя  движен1я    Изо  се** 
кровь     приводишь     вЪ    сильное  го  явствуетЪ,  что  вЪ  такогы  Ъ 

ДвижеяТе.    А  потому  и  получа*  случаяхЪ  будекЪ  та  сущая  по* 

аол1Ъ  пьлни|0ы^    еласшолюбщы    и  гр1»П1Пость,  естьли  сТе  зло  хо» 

11р&,  которые  просижнваюшЪ  но-  па^шь  нстрёбжшь   хровапусаав!^ 

рр 
-л     ,*■ 
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ьИЬг  пйгвиуамя    и  погпИгёсшвеь   заднепроходной  кншкй^    ряздува* 

Ь,:  ШШеиЬ  щечеяш  гемороя.   То  же    ешся    чрезвычайно    я     делаются 

Нйое  быть    иожешЬ    и  вЪ  1^в-   на    ней    и^вшки ,    ̂ оспалсн1а    я 

ш^§Л  случа^,  когда  вЪ  задяепро-    кровяные  пузырья. 
1(6дяо&  кишк1^  гн1^здвтся    я^ка-  Кбгда  сд1лаютея  яа  задяе* 

хаяосшроша,  рроизходящая  либо  прозсодяой  кишк%  «кроняные.  пу* 

оЙ1Ь  острых^  поносовЪ  ,  *либо  ̂ а^ьяГеМо^ЮМЛ^СЬкоцС  гнур- 
^шЪ  гл/ясшЪ  вЬ  11ишках1>  '^  либо  гбНШсЬ* ,  пто^  мойжо  е^д&е  наи- 

I  0)иЪ  другихЪ  причинЪ^  а  ровно-   сяосн^йшимЪ  образомЪ  ошЪ  нихЪ 

^г1рно' когда  окр^олое  яз|вержс'  отделаться*  Кромй  н%котораг6 
1е  стрейлеяГе  гемороя  возбуж-  напрлжеЯ1Я  и  жжен7я  при  ис- 

даетЪ»  Во  "^вс^хЪ  сихЪ  случаяхЪ  х^ажяенГи  тФлй^  не  про113водя]1(|Ъ 
яаислаб1^ЙШ1с  мягчительные  кли-   они  никакой  знатной  боли' сами 
с|т1ры,  или  единое  стрицованХ^  ̂ 9^|&  мягки  при  прикосновеши 

мутрь     заднепроходной    киш^ки  и  йъсколько  прозрачны.    Они  не 

льялнагЬ  масла^  производящЪ  бо-  шребуютЬ     никакого     дальняго 

Д5йг  дюствхя,  нежели  веб  гони-  л^чеяТя;  яд  ествли  яузырйя  еги 
Ш  ;.    1- 

1;*'  11,^<»1 
V   шельныя    лекарства  •    кошорыя  сами    не  прорываются,  1[йо  ояя 

еще   болЪе  вредЯы  ,   нежели  по^  прочикаюдпся     янструменшомЬ  ^ 
,   ДД?^ш«  «л ',:  м .  '^  дабы  верная  скипавшаяся    кровь 

-^К^    ̂ ГретТи  классЬ  скорбей,  д<-   могдя  вытечь  ;йоел*  чего  эалФ- 
дающихся    отЪ  движенш    гемо-   чиваейтся    ранка    обыкновешсыьф 

^^  роЙныхЪ,  вФзпринлмаетЪ  помянув-   о5]^а^омЬгЕстьли  случится  П1(акЪ, 
щ  гоымЬ  образомЪ  начало   свое  ошЪ  что  кожих^а  сихЪ  пузыриковЪ  не 

,«^  того,  когда  геморой  вовсе  те*  отделится,  но  засохнетЪ  и  про- 
1ея1я  не  им^етЪ^  но  вм^ста  се-  изведетЪ  изЪ  себя  маленькая  мф- 

^' №  шечен1я  б|^ваепш  глухой,  ге-  шечки:  то  можно  оные  безЬ  вся- 

л^  порой,  или  почечуй*»     ПодЪ  на-  кага  опасенГя  ланцетомЪ    онIр^Ь- 
Э1аЯ1е|йЪ    <;его    разумеются     всФ  зать  прочь  ,  и  м^п|а^  залечить 

Ц  п^е  славяыя  мучешя,  коими  толь  по  примеру  другихЬ  отверслшхЪ 

г!  ыног1е  люди    сшрадаютЪ ,  при*  ранЪ.     По  большой    части    до* 

^^   яоея    щг  гемороЙ    свои    жалобы,  вольно     уже     и  того    одного  ^ 

|^|,  При  сеаА  случа!  вижяяд  часшь  ссшьлн  м^сшо  схе    ошЬ  времсюк 

^^^^^■Ш^  ■.:-^у^ж^'^> 



ДО  Временя  ма^аптъ  яичнывхЬ  ма-  ха  м  опасе^1и  пэнпордшь  еже- 
оломЬу  ошЪ  ко1ло(хагф  она  споро  днеано,  выпускц;^  всякое  рааЬ  по 
сд^лаешсд  <|вс1лд  и  захпвешЪ.  яеболъшому  юл«^еству  коови* 

(Л  воспаленными  нарывами  У^омдвугар  уже  выше  сего  а 
Геморонл^с^  коцс тум  е «-  яовтордетсд  теаеръ  ню  же,  что 
щесь  у  в  1Ш1шкам(1  на  заднемЪ  не  сдфлдешь  погрешности ,  ког- 
проходе  ,  бываешЪ  уже  гораздо  да  линсшь  кровъ  и  посреди  са- 
болЗе  шрудности ;  в  Л  селйЬ  маго  етр||дан1я.  Выгода ,  иолу- 
случаЪ  д\д  неукротимой  боли  чаемая  чредЬ  шо  в>|ц>угЬ  надЬ 

ярайн"!  нужно  упошреблдн!ь  всф  жесгаокосшЕЮ  бол^эни/весьма  ве« 
удобовозможиыя  вспомогашельныд  лика^  ц  вс$  про17д  лекарства 
средства.  Самос  последнее  сред-  д^йсшвующЪ  уже  т«мЬснльн1е| 
сшьо ,  кЬ  которому  мож^о  при-  а  особливо,  когда  кровь  кидана 
нимащь  прибежище  ̂   свепюишЪ  не  одинЪ,  а  два  раза*  Однако 
вЪ  р%зан1и.  Но  всякому  «звфсга-  не  яадлежишЪ  лрилюмЪ  цоза- 
яо  ,  еколъ  нескоро,  протяжно  в  бывать  и  о  вяушреннихЪ  л§кар« 
опасно  ае  л^чен)^е  ;  и  потому  сшвахЪ.  Все  ,  что  только  мо« 

испышывается  яавередЪ  все  удо«  жешЪ  укрощать  вол||ующуюсд 
бовозможное  кЪ  раздФленТю  вое-  кров!^,  утолять  вос^паляШе  н 
пален1я  и  кЪ  ушолешю  боли,  в  уничтожать  судороги  ч  можно 

для  котораго  яам%рев!я  надле-  употреблять  при  семЪ  сЪлоль* 
ждтЪ  делать  сл^дущее:  зою;  а  какЪ  вЪ  крови  покажет* 

..  ,^«мЬ  более  воспалеше  ж  ся  лих«радо<шой  жарЪ,  то  уое* 
боль  ;  чФмЬ  далее  распростира-  треблять  все  то  и  необходимо 
ются  по  всему  телу  движен1д  нужна  Для  улотреблевхд  сегр 

сей  болезни;  чемЬ  приметнее  удобны  все  волненде  к{1овяу1йо» 

^|/^  лихорддочной  ̂   бывдемой  ляющхе  порошки,  а  особливо  с«« 
&рк  пГомЪ ,  м  ч%ыЬ  безпрерывнее  литра,  влв  так1я  пит^я,  кошо* 

91?бДолдаю|пся  боли :  гоемЬ  яуя;;-  рыя  обыкновенно  называются  мик^ 

ЦЛ^  в  необходимо  вад^в^  >^  сшурамв ,  также  прохладвтель- 

^ивашь  врачевашс;  кровсшусканх-  выя  эмулз!оны.  А  ввогда  вадоб- 
емЬ  ,  н  свое »  буде  окажется  во  бралрь  Л  всломожев1е  оалуш}^ 

^Мобвосшь,  бедЬ  всдкаго  сшра-  |1  друг!А  аводшць 

Р  Р^ 



гем 

С!а  восл^дёТя  средства  ушо-    отшй^  черносхиппо»  ,  кли   р««. 

ХшштЛ  жЬщя  бокьу  во  кЪ  соха-    пущенной  ревенной  эксшраюпЪ  и 

л1нГ1в    не  кор»П11сое  шол»ко  кре-    прочее  тону  яодобиое ;    Й1   С0|6^ 

1Р1.  А  ес01ь  при  пюиЪ  и  другая    образоиЪ  должна  ежедневно  нро- 

ёще  досада^  которая  еще  гора»-    должать  ,  а  Л  течевГе    самато 

до  хуже,  а  имяяно:  они  прои»-    дня  чре^Ь  1И1Ждме  два  часа,  или 

юдятЪ  запорЪ  и  д%ла»тЪ  чрезЪ    чаще  продолжашЫ1р;пяим&шь  про-. 

то  ,  чшо  испражняеиая  «атер?я    хЛадительныя  и  волне1^е  кр«вн 

1^     ошЪ  долговремвкиаго  эамедл^иГя    утоляющГя  лйкаретвя.  Трава  т*»- 

||>>  Л  разгоряченныхЪ  кишкахЫ  д«-    еячалнешника    ест»     наилучшее 

Р^УГ:^  л»ется  суха  в  тверда.     Сл*до-    внутреннее    лЛкарснгео    при  сеЙ 

^      ввтельно  когда  доЙдетЪ  до  того,    бол^ажи    к    боля/     Уже     выше 
ито  надобно  нснражняться  г  то    упомянуто,  что  надлежнтЪ  оной 

Ш|^^ль    д1лаеп1Ъ  тЪмЬ  свнршйё^^    доволыюе  множество  сильно  ва* 
>^   да  и  вообще   5апорЪ  згвелкчива-    ритв  вЪ  маломЬ  количеств!   во-^^ 

?^.'  атЪ  шгЪ  отягощенГяV  А  потому    ды  и  прилежно  пит»  С1к»  воду* 

V '  !^    надобно  ви^сп?!  сЬ  3110 динами  ""и    ОтварЬ  сей  производить  спюль^ 
ошятнческиин  л1карства|^и   со-    ко»  сколько  он^  моженгЬ  ;    и  вЬ 

/ '  Г-  '♦ 

адиняп!!»  употреблен?е  1^  хёйск»    Й6^|Ь  можнб  йа  него  положить*^ 

^лабнтельныхЪ.     ЕстълнжЪ   да*    С|1|^1[|1Я0  р|й)  доставитЪ  облег* 

о    в^^т»  нгЪ  совокзгпно,  шо  не  тол»-    %ете,  хотя'  оное  не  всегда  дол-*. 
ко     д%Йспп11е     одняхЪ     будепкЪ    го  продолжается^  и  одного  сег» 

уничтожат»  д^Йствте  другяхЪ^  1^алеко  еще  недостаточно  к1^рс^ 

^?       «о  пронзойдутЪ  келикв  н  огая-    вобождеяНсг  отЪ  сего  5ха#;^.^ 
■•^'-^/^ 

л    "^'
^ 
гощенГя  вЬ  яшют^г,  которое  вЪ  е  .^^  ,^,  Наилучшая    надежда"  ̂   1прв 
||1е  время  весьма   не  кЪ  сшатв..   мученгяхЬ  у    чувству емыхЪ    овеЬ 

.^1:^ 
л^а^!^  надобно  тогда  только  сла^^лухова  гемороя , 'оснуется  яа 

'  -^  Сишелъныя  л^а^тва  принимать  наружяыхЬ  л^арстваяЪ  у  уво^ 
вЬ  промежутки ,  когда  аноднны  мянешся  зд^ь^  <^  пнлучшйв}| 
вЬое  д^йствТе  окончаюшЪ,  Д^^  В2Й>  тъЛ  у  кмюрыя  взвйсшвн! 

мато  того  в  даются  пюл1^кё  в  покажется  у|1оа1ре€^ять  оаыя: 
%н>  утрамЬ  в  на  воч»  легкп^  И1&  предвохштш^  гй&у  чтобЪ-  ввУ^^ 

слабмшсльвыя^'  какЬ  ва  дрвм^рЬ  шреннга[  л^кар^тва,:  кромуевци 
;;^1 



в!е  я  прочее^  уиоптр^вАясчы  быц  ,  фспуерецн)  д  ясросыМ!  жгодс* 
)111  совокупно  на  всхюм^жеяТс^  ми  н  прочее.  В^1^  с1м  веч&и  ва* 

1>  Для  раздробленЕя  и  разо-  ралгея  вЪ  молок^^  а  потомЬ  см-!- 
«наШд  скипавшейся  ^ровв  можно  шнваютея  Не  много  сЬканфаро» 
А  наружн  упошреблята  шравя*  я  зашиваются  вЪ  м%шечскЪ  наш 
шал  подушечка  ,  наоолненньнг  подушечку.  И  на  сек  подушеч- 
прИАпчнымп.  кЪ  тому  вец^ами  ,  г1  влн  м«шеча^  надлежнтЬ 
а  нияяно  :  ̂ илаовымЬ  корнемЬ  б<1льноиу  всегда  сид«|пъ  ,  или 
{Ра4'  нреосьф^орент.\т^  л«жатв,  хотя  бы  в  лр^^ш  на- 
дичяыаф  корпсмЬ  (ра 4*  порг^  ружныя  лекарства  нриложены 
офилате\  кореньями  бр!онны-  были  непосредственно  аЬ  болъ- 
Щл  {ра4^  БрИони),  кореньями  ному  м«сшу. 
ктлеяы  лупены,  или  печати  Со*  з).  Иногда  ио;ио  себя  и 

Аомоновой  {рСЫ*  спгнллн  Со^  куришь  шаковыиижЬ  вещами  , 
^го^.)'  ласшовачвымЬ  корнемЪ  также  ладаномЗ»,  мистиком, 

{ра4'  Вннцероксъ)^  б^лымЪ  беизоемЪ ,  или  росяымЬ  лада* 
лилейкымЬ  коряемЬ ,  зм^инымЬ  номЪ  и  вроч. 

ко^тыЪ(ра4  ((нстортсУут^шг  з)-  Д^'  самаго  тогожЪяа- 
Ною  сабачкияою  г^.  аернмс^  м%рсн!я  служищЬ  и  куреше  в 
игл  9  шраво»  машочною  €(Г.  шакЪ  называемыми  морскими  мы* 

мап1рикар1Л9  двкимЬ  чесно-  шами,  которыхЬ  оупошреблеШм 

мМЬ,  или  скордхемЬ  г(Г.  СКОр^  говорено  выше. 
4^^  9  шалфеемЦ  мяшок»^  садо*  ^)  Для  ушоле1^я  и  облег* 
щмЬ  кервелемЪу  иес«помЦ  шра-  11ея!я  боля  можно  ш1  м1сша  , 

^|ро1в  голубяяою  (г(Л  бер(Гём)  ,  который  наиболее  жжешЪ  ,  во» 
^^в^шами  донной  травм  {флор,  чаще  мазашь  мягкими  маслами^ 
^ц^л  11./Ю;Я1Г^«  размариннываЬ  цв^  какЪ  то  масло!^  вербасковымЬ^ 
ЯюмЪ,  бзгэиянымЬ  цв^шомЬ,  цв^  или  д%лаемыиЬ  сЪвв§т$ми  три» 

аИв  травы  Царской  свг1Ив.  фЛ.  вы  царской  св^в,  |цсла  вогош* 

€р(Га€ЦНу  ромашкою,  тмяяомЬ  кова  влн  д1ц1аемахх>  взЬ  щг** 

м  парен  у  февхелевымв  с^  шюА  вогошковЬ ,  особливо  жй 

-млнамв  у  с1Имянами  февум1рска  ̂   яичяымЬ,  или  льнлньтЪмасломЬ^- 
нл^    козлввыаЕЬ     р^ч>вЬ    (сем.  а    всего    лучи1е    львяное    масло 

ррз 



е1|1шквашь  вмйет!  Л  жшчиыыЬу /по.  Одшжко  между  лИмЪ  можно 

т  шакЪ  приклддывдтаь.  Когда  вин  испытывать ,  ибо  ежели 

уоошревлаешсд  яичное  масло,  а  удаешсл,  что  он«  вошютгл  А 

особливо  вЪ  такихЪ  м&сшахЪ  ,  самое  больное  м%сшо,  то  1феда 

кошорыя  не  много  разМдеяы  и  ̂ тЪ  того  в^рно  не  будеш[1>,  ког- 
мокнушЬ^  Шо  иадлежитЪ  и^Ь  ма-  дабЪ  только  употребляемо  бы^ 

ела  сего  сЪ  лякворомЪ  у  д^лае-  ло  все  прочее  у  что  прянадле* 

мымЬ  иаЬ  цв'&товЬ  Царской  св1^  житЪ  кЪ  вра1еваи1ю.  При  чемЪ 

ча  ЛиКбОръфлорумЬ  бгрсГасци  набл1едать  надлежщиЪ  ,  чтобЪ 

срсшавлать  мазь  ̂ ^  при  чемЪ  а|^.  самыл  тф  ,  м1^ста,  гд1  нмЪ  сл1к-^ 

шекарь  долженЪ  только  беречь-  дуетЪ  впиваться ,  были  яапе-'^ 
^^    €Л)  чтобЪ  не  поджечь.  редЪ  начислю     вы'нийены.      Ибо 

5)*  Ежели  траву  тысячи^  ^тьлич  до  то]го  уже  приклд- 
лнстникову  нещереть  вЪ  самой,  дываны  были  маслы  м  мази  ^ 

м^лЧайшШ  порощокЪ  и  см1^и1а»-  то  <«^  не  станутЪ  яикакЪ  рпи- 

ши  сЬ  веб(|льшимЪ  количесшвомЪ  ватъся  у  какЬ  скоро  запахЪ  отЬ 

||%лковстсрщы1сЬ  улншкоаыхЪ  ра-  нихЬ  ̂ уелышалпЬ. 

кдвинЪ  сЪ  льнявымЪ  масломЪ^  ̂   ч*- н?)*  Одно  язЪ  яаилучшихЬ 

составить  жидкую  мазц  и  онор  ̂ ^едствЪ  есть  сл-Шдующее:  тол- 
мазавЬ    дотолщс     на  щряпицу^    кутся  бузинные  листья  н  по  яа^^ 

=% 

'Л- 

}Ц 

\^  1!^иложить   к]Ь  воспалившимся- %:^11азан1И  на  шряпи^зу  толсто  прЦ»] 
;;   рд111ащимЬ  м^сшамЪ:     то    хол1я  кладывающся.     СХе    должно  цо« 

^1>^нячала  сд%\ается  боль  н  нф-  вторять  несколько  разЗ),  и  опеЬ 

|.    сколько    болФе  ,    но  вскор%    по-  сего  вослосл^дуетЪ  д^йствитель^ 

'    люмЪ    почувсд1вуешся    лритное  яое  облегчеяхе.  Сожалеть  толь* 

'  'Ь6легчен1с^  '    ;'^;:-|^|у^.;;{^^!:}^^'>^^ш^^^^^  ^^  надобно,   что   вЬвимнее  вре- 
г^     6).     КЬ  случае    кровянцхЪ  ю  листьевЭ»  еихЪ  им^ть  не  мож* 

Ш'^'^Р^^"^  можно   сЪ  пользою  у->  но;  и  потому   вЪсЕе  время  над* 

^   поп1реблят|/^«111явицЬ;  однако  оя^к  лежишь  уже  други;(аи  средства- 
^   №  рФдко    иниваюшея    иЬ    самое  ми  довольствоваться.  ВенсбархЪ 

воспаленное    м§е1по  ,    в  потому  дре^^МуетЬ  хотя  произрастЪихе^ 
%   на   вспоможение  отЬ  ниЛ  не  ве*  мзв1^твое  яодЬ  именемЬ  домаш. 

%  ля1дгю  надежду  долагащь   мож-  нж^лвсдш  седумь  бсрмику^ 

^.ч^ 
к 



Аор^  минусЪу   для  такого  же  €е8    раягкц    ее   аеликат    шрудв 
упошр/сблсшя  ;    одАйко  ©иЪ  прс-  трсбусшЪ. 

взводишЪ  с'1е   хорошее  дМгшжГе  р)"  Теплыя  прпкладкя^  вл« 
горашдо  вЬ  иеяъшемЬ  грагдусф,  к  кятапласмы,  пршсладываемыя  ли- 
жЬ  случа1^  прикладьгван1я     про)-  6о  вЪ  обрая1г  вареныхЪ  йзЬ  травЬ 
даешЪ  скоро    м^ета     до  Живаго  кашЪ  лябоебжя<1ивяе«№1хЪ  «Ъ  ощ- 

мяса.   С'1е  бывяетЪ  ш-^мЪ  скорее,  варЪ  оныхЪ  ГрецкихЪ   губоаЪ    Ж 
|[огда    прикладываться     будешЪ  тряпвцЪ ,     йрой5водятЪ     ч^ейю^ 

ёаиая  травя  толченая  ,  ̂потому  хорошее  д1Йста1е  и  раздйляютЪ 
что  онк  скорд  сохяетЪ  и  тр^т-'  воспс^еяТе.   А  ижлЯЖ!  г  яармтся 

ся ;  чего    радя    охотяФе  выжи'  яа  прим^рЬ  трава  Царекая  св1чя 
маешся     взЬ    трави    сей     еокЪ  ВерЛенумь  ̂     рожя ,.  ал  шея  у 

сквозь  тряпицу    и  больяыя  к)-  стскхяпя^й  трйиляар^апар^Л^ 
сша  >1ажутся  ояымЬ^  лья^яое  сйжя  ,    с^жеця    козьяхЬ 

:    8).  Н*коП1врыя  берушЪ  гу-  рошковЪ  фенумьГрекумЬуро^ 

стой  бузяяяой  сокЪ  рО(Г.  саМ"  машкя,  дояяаж  1Пр|11|Гу  бузяявой 
сГуци  9  намязываютЪ    оной    на  цвЪтЪ,  либо  сЪ  мякишемЪ  пше-г 

полотенцо      ж     прйкладываютЪ  яичяаго  хл)б]|у    иля  калача"   вЪ 
оной  кЪ  больнымЪ  м^стамЪ.  ОнЪ  йолок) ,  и  такЪ,  чтобЪ  сосша* 
хотя  и  производить  боль  на  я V  влялас^  изЪ  того  вл1|стяо  как!Ь 

сколько^  времени  у  по  вскор!  по-  каша ,     и  ею    прикладывается  ; 

сл:%1[ного  яачяетЬ*  онЪ  тяяуть,  либо   безЪ  калача  вЪ  вод),  илж 
ятакЪ,  что  жжсяГе  утолится,  молок)    и  жиж)  ,   для  смячявЯ(»' 
ко1ц6рое    несравненно    того  сяо-  шя     вЪ  отвар)  нхЬ  тряпицЬ  я 

ся1е ;    яаконецЪ    доюдятЪ    ояЪ  прикладывантя  оныхЪ.    С7и  при- 
во€пален!е    до  того  у    что     оно  кладки    повторяются    часто    ж 

прорвется,  такЪ  что  ияогдя  по  перем1^яются  ̂ сякд)й  разЬ    ев)* 
опгаятш    мази    течетЬ  чистая  жимя  ,  какЪ  скоро  приложенная 

кровь:     ̂ У  н)которыхЬ  прояехо*  яачяетЪ    совс)мЪ     простывангъ. 
:||ВЛ1Ь  с!е  д)йств1е    вЬ  яемнопе  фуллерЪ  предяисыМетЬ  для  се. 

}^асы,  и  какЪ  скоро  прорвется  ж  го  нам)рея1я  утолительной  де^» 
ЙдетЪ  кровь  ,  шо  ушоляетеж  кокпЛ,  которой  варится  шЛ  4 

ошчасЪ  вся  боль  ̂   ж  зал)чеж1С  лошовЬ  лука^  2  лошовЬ  лы1хжв« 
7^  ̂ : 



4м  гт 
го  е^мешС)  Ш  горетаей  4кхт6ш}й  вЪ  осо6а«1(М|п  Г.  Ся10^Ъ  т|(;ь 

там  ПОСЦНамусь^  шолвк««>  ошЪ  кщожпи^а,  ка«.Ъ  се|  трЬ  н 
гожЪ  Ш!бкшчршжк  ШфавЪ  В4^^<>'к  обмачнвжемия     вЬ  гоеялуш   воду 

«в«<111«  пвлеваго  лма  я  шысям-  льхдяыж  тряаавы»  буде  шолыьв 

ЛкепшвкА  к  гкАб  фуювовЪ  во^  будушЪ  прилежно     н  пе  ]ГШом- 

дм  >  кошврвя  сЪ  шраввми  ешпл  леяно  продолжвсиы,  яроязводятЪ 

уваривается  до  4  фу  111<>*Ъ-   П<>  вождел'кшоо    д«йсшв!е.     Ежеля 

«роцажея1я    еего  отвара  расоу*  шеолота  длд  воспалеянь^хЪ  шя- 
акалЪ    ояЪ     вЪ    яемЪ    поллота  тсЛ    яеетерпима ,    то     м^жно 

сл!ума  9^  яо  которой    можяо    я  трдиицы  обмочать  вЬ  холодную 
^^'  «сшавлятъ.     Таковыя    я  хюдоб^  воду    и  ео1р1вать     ихЪ   только 

иыя  тому  яриаладая  я  ррипарг  яе  много  вЪ   рукахЪ.     Уже  Ра- 

«я  великой  цМы  и  проивводяпЛ)  вгр1^усу  изв^сшяо  6ыл<^,   что  хо- 

«зящиое  д«йст*в?е,  Одяаао  ̂ сгоо  лодяая     водя    ахм     прняладокЪ 
^''   \  случается,  что  воспалец1я  я  бо-  пзящяа;  также  чшо  я  уксусной 

ля  яе  аюгудЛ)  щерпать  вЪ  бли-  пдрЪ)  отЪ  полагаеиыхЪ  вЪ  яего 
вости  янкакова  теяла,  я  вЬ  ша-  разожженныхЪ    камясй  »     щупя 

р^овомЬ  случай  яадобяо    прякла*  оаухоля  ^и  яарывы  всего  лучще 
дывать  ихЪ   только  вярошеаелъ.  разбиваютЪ»     ИаБ  обоихЪ    сихЪ 

С!я  ередсшза  оболряютЪ    я  |ат  с|1едствЪ  можяо  составить  еди<- 

'■"■■■*  4 

' ' ) 

:/■?.' Л. 

\-:Г- 
.        хваляютЪ  яаиславяМш1е  Вра^я.    ное  ,  либо  паромЬ    отЬ  вареной 

^  _  А  ежели  по  яещияна  признать^  '1^ды  »  смешанной'  сЪ  укс^^сомЬ, 
ся,  то  больному  и  ошЪ  безпре%   больное    м^ето    банять  ;     либо 

^вяаго  употребления    сЪ  нару^  прикладывать-  тряпицы,  обмоча* 
,     жя  едянаго  пара  >  отЪ  простой   емыя    вЬ  воду  ,  смФшаняу  1в    сЪ 

■  ;^  горячей  воды  почти  всегда  луч-  уссусомЪ. 

1^  ше,  яля  по  меньшей  ы\р%  чув^  .  1  о).    Другое  вееьма  'скорое 
]       втвуешЪ  ояЪ  гоаковоежЪ   облег^  я  прГятное  всоомогашельяое  сред- 

"    «еше  у    как!»    я  отЪ  вс1|хЪ    лЪ-   етво  составляютЬ  соеая^  выр1^ 
карсшБЪ  ,     врезЬ- яскуетво     со-   зываемые  изЬ  яуска  дыня  и^  вкла- 

4      ̂ авллеммхЪ.      С|е  ̂   усмотраля   дываемые    по  пр(ш1^ру    другпхЪ 
7Ж<1  мнопе    веляк1е    Врачи  ̂     я  сосковЪ   вЬ  случа1Б    воспалеянаг» 

шО»  «рсла    сяжЪ    пр^дпнсываеЯ1Ь  нСюлящаго  гемороя;  ежеля  яашЪ 
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диян  9  ню  я  куеокЪ  зрШлоИ  МспгаоХ  поаО}  «11С1е|Д|  оимаич! 
шыкш  прошаводпгаЪ  рааЯоедЪМк  льна  уневь  4^  ЛННар1м.  ЛЬ 
СШВ1С.  «лучаФжЬ^  когда  шшшв    теть 

<  1 )  •  Иногда  «оепаинныа  ройяыя  йокяутЪ  ж  Л  яяхЬ  гщ. 
теморойяыя  шишки  аагяаива1аш-  здится  н%аая  1кд11ая  осгороша  ̂  
ся  и  яроизводлтЪ  мал^вмсКе  пу«э  жошорая  юслалеи1е  сжекияугааф*" 
яырушкя,  или  нарывы.  ВЬ  семЬ  увеличйваетЬ  у  ярим^ено ,  что 
случае  яохваляешЬ  Рявер1Й  шол-  1Горош^е  д«йе1п»[е  протяодяяА 
11сно|1  на  подоШе  каШя  ̂   норту*  соба^  сало  ,  стертое  сЪ  я»« 
лакЪ  и  прикладываемой^  которой  в^тж^вою  водою* 
^уголь  раэбиваетЪ)    а  нарывы  Когда  жосяалея?е  не  можно 
чиститЪ     и     зажявляегаЪ      Но   6ол%е   разделит»  ,  то    имЪштЪ 
€кли»к ,    д1^лаемая     изЪ  й»рс|^ой   обыкяовеяхс  Медики  такТя  пред- 

«в%<{ц ,    кажется  еще^  преимуще^   лясывагаь    лекарства ,    которые 
сшвсШ1^<    Сгл  еклизь  прхугото*,   яоспалившТеся  геморон  мяг^ттЬ, 
1Л11ай1ся  слФдугощимЬ  образомЬ :    яриводятЪ    вЪ   эрЬлосшъ    я  на* 
берется  склянка     я  насыпается    конецЪ    довод лтЪ  ,    ̂ ш\р6Ъ  она 
рЪшамя  |^рскоб  свЪчп   и  потомЪ    сами    по  примеру    чирьевЪ  про- 
закупорснная     накрепко    стано-    рывалисв,   Д^лаютЪ  то  я  л^кка* 

вится   либо    па  солнце,  либо  об-   ри  -,  но  тогда  ,  когда  еще  раз* 
яазысается  хл'ЬЯнымЪ  шестомЪ  и    дфлен^е  совершенно  возможно.  Л 
н  сгааповишс^   вЪ  це*гь,  гдб  цв|[-    к^кЪ  с|е  последнее  неразумно  я 
ты  разойдутся    я   преврапшпся    опасно ,   те  почитается   и   пер* 
вЪ  некоторую  склизъ ,  к(Ш1о]рую    вое  излишнимЬ  и  отяготитель* 
пошомЪ    вЪ  маломЪ  тепл!»  ^зЬ   нымЪ;  ибо  не  р%дко  размяг1ея!с 
испарсше  можно  спустишь  шакЬ,    сТе  производится  весьма  меДля- 
чтобЪ    получила    она    вязкость    тсльно  я  долго.    Мучен1е  же  я 
мази.  бэль    продолжается    при    люмЪ 

'?>Х^ есть  также  кос-гд4  я  вЪ   не  только    безпрерывно,  но  бы-, 
АптекахЪ  н^которыя  сосшавтля    ваешЪ  еще  гораздо  жесшояае,  н  . 
мази  ,  изЪ  коихЬ    иныя     весьма    больной  можетЬ  страдая1я  евсн 

хороши ,  какЪ    на  прим^рЪ   пр1-    его    скорее   лишишься ,    есшьля 

угошов.'шемая    язЬ    шравы  у  яз-    упошребишЬ  либо  бузинной  с9кЬ^ 
С  С 
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тхш  то  ъЛет^у  которое  не  бу-  ссш^  только  два.  пуши  кЪ  осво- 

4ётЪ  у^к^  И&дежды  разд^л.»1Къ;  бождеяТю  себя  ющЪ  окаш^  Пер- 

яржяо  велФтъ  прэчхнушь ,  дабы  вой  есть  тогаЪ,  нт^бЪ  золотую 

«ровь  могла  вытаъ.  Когда  же  Жилу  яривесшь  епать  твЪ  гаече- 

сд'Ьл^но  будегнЪ  отверзтк  ,  шо  ше;  а  второй  гостоитЪ  Л  шомЬ, 

А  миожайшихЪ  случаяхЪ  н*тЪ  чтобЪ  т*\о  свое  привееть  вЪ 

нужды  н»<{его  инаго  лредярияи-^  такое  состоан!е ,  чтобЪ  можно 

машьу  какЪ  только  мазать  ранку  бы»\о  иеим*ть  тпея{|Я  золотой 

»1азью  9  составленною  изЪ  лгчл-  жилы.  Первой  есть  путь  крат- 

I  ,7|Гаго,  или  яичкаго  ма?ла  по  по-  чайш'Ш ,  и  до  нам«р^1л  своего 
|^^ДлАамЬ  и  см11шанною  сЪ  меболь-  легче  достигнуть  можно  чрезЬ 

|,1;>,ши]Л)  количеством^  и  мир-    шявицЪ.    Второе  путь  хотя  до- 

1;/^  ра^    а  потомЪ    рану      порядоч-    стов^ренЪ     и  основащслснЪ ,    но 

'^^   ;.яымЪ  образомЪ    перевязывать    и    продолжителен!^  и  труд  енЪ.  ОнЬ 

>сЪ  терп'ЬшемЪ  дожидаться,  но*    достов^рснЪ  потому,  что  хотя 

1/-Ь^,Щ^  она  заживетЪ.        >^     -^^'€ы.^1ЩЩ   отЪ  засорснхя  золотой 

/:     ̂ Ш^  НакочецЪ  остается  ек^зашь    жилы    и  получилЪ     во*      выше- 
(.о  р^^Ъ  скорбяхЪ,   которыд  д^^    упомяну  тыя   болезни  ,  какЪ   то 

й^^  отЪ  засорсн1я  ,    или    ипохендрТю ,  стр*ляи1'с    вЪ  члс- 

й.^';  оогЬ    гнЬтешя   ^емороя.'сМуакЪ    нахЪ ,    одышку     и    колику:     но 
.  ̂     ё|1оро  -течение  внутренней   золо-   оныхЪ  и  безЪ  открывания  сего  те- 

:  1^  чешя   можнобЪ  было  избавишься^ 

ч^->^и:1будь  угн|^тешся,  то  г^м*рой-  есшьлибЪ  только  освободить, 

иыя  отлгощенк'я  врспринимаюшЪ  себя  ошЪ  той  необходимое]!!!! , 
ЮотчасЪ  свое  яа1ало :  а  йапро-  чщобЪ  крови  нсо1пм1|ияо  пм^шь 

ншвЪ  Я10Г0  по  угнФп1ен1Ю  наруж-  исшокЪ  сими  Ж'ллами^  И -|накЪ 

11а1^о^  д%лаются  подагрические  естьлибЬ  отнять  всЪ  т^  при- 
флю?ы  н  ошнимаюшсл  некоторые  чины,  которыя  гасченУе  вЪ  боль- 
члеяы  Одышка,  о  которой  в||1ше  номЬ  возбуждали,  итакЪ,  чтобЪ 

упомянуто,  при  засорешлхЪ  рб1-  вЪ  сяомЪ  ему  бол-Ье  не  было 
мхЪ  жилЪ,  обыкновеНна.  И  какЪ  надобности  ;  то  принуждеяыбЪ 
бол*зни  с1и  сушь  д^йсшвтями  за-  были  сами  по  себ*  отпасть  и 

сорившейсл  золотой  жнлы^  шо  н  уничложишьчя  и  вс&посл^дсдшЯу 

^'^-,^й- 

■}■■ 

^Ы 
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вгЬаемыя  сгаЪ  зйсоренТс.  С!»  шивЬ  того  онЪ  Ат^|||е  перва* 
причины  суть  мяогоразличныя,  и  го  ;  потому,  что  какЬ  унвчШо- 
яриведсшс»  только  вЪ  прнм^^рЪ  жиш%  причив^  я  поводы  вЪ  ге-* 
одно  мт1огокров!с.  Когда  полно-  моройному  течеп!ю  ,  то  вкуп! 
кровной  па\учитЪ  гсморой  ,  то  сЪ  тФмЪ  не  только  унюлжтея 

причиною  тому  бываетЪ  единое  ас11  отЪ  засорешя  гемороя  про- 
мяогокров1е,  а  моЖетЪ  быть  и  исходящая  отягощсн1я  ,  но  к 
небольшое  трейТе  того  м1ста  >  натура  отвлекается  сов^вЛ»  ошЪ 

гдЪ  хежтпЪ  з1оКЬтая  жила.  Те-  еего  оЬаснаго  кровоизвержен?я  те- 

перь пЬЛожимЪ,  что^  челов-1кЪ  моройнымн  жндайи  и  приЬодИш-^ 
сей  какими  1^6удь  воспяш1^тель«  ся  т1^Ао  отЪ  тысячи  етраданШ 

нымй  лекарствами  течен!е  эоло-  вЪ  безопасность.  СимЪ  образомЬ, 
той  жилы  остановилЪ  :  то  по-  какЪ  изЪ  опытовЪ  изв^шно,  мо* 

ЯучитЪ  оиЪ  отЪ  того  одышку  жешЪодый1ка  отЪ  загорф^шагосж 

и  тесноту  вЪ  груди  ;  потому'  гемороя  чре:^Ъ  аусканк'е  крови  вЪ 
что  вЬ  немЪ  Много  очень  кро-  каждую  четверть  года  ,  ежем1(- 
виу  и  крови  ̂ й  запертЪ  исшокЪ,  (^ячное  п|>йййман!е  прояосяы^Ъ  ̂  

я  она  не  можстЪ  бол1&е  выше-  ежедневное  пошЪнк^  чрезЬ  ш^(Ь 

кашъ  вонЪ.  Теперь  доведи  до  движение  ,  гораздо  *  основатель* 
того  у  ̂шоб!)  челов%кЪ  сей  не  н%е,  прочнее  и  сь  сов^шеннымЪ 

имЪлЪ  -вЪ  себ1^  излишней  крови,  возстановлен!емЪ  полнаГо  здрав1я 
№о  и  не  будетЪ  ему  бол^е  на-  уничтожена  быть  ,  нежелж^^  Л 

яобносши  и  вЪ  1}кечен1и  гемо*  шакнхЪ  случаяхЪ,  когдк  еЪ  поз*- 

ройиЫй  крови  и  уничтожится  ста№овлен1емЪ  течеН1я'  геморой-' 
его  одышка;  потому  что  она  ной  жилы  оное  власяо  какЪ  Ъ> 

им%ла  основан1е  свое  вЪ  необ-  единую  минуту  уяйчпюжаётсжг 

ходимости  ,  чтобЪ  излишняя  Скорое  д1йств1е  при  с1(1Л>'  1ю^ 

кровь  истекала  ,  но  которая  сл'ЬднемЪ  случае  конечно  весьма 
остановлена*  И  такЪ  всякому  прк^тно ,  но  оно  нге  ДолгодХ1к> 

истинна  сего  пути  очевидна  ,  шельно.  Геморойныд  жйлы  яасе- 

^ошя  и  должно  признаться,  что  ряютел  л^гко  опяшь^  и  одышка 

путь  сей  не^столь  коротокЪ  и  делается  еще  бол!*^  яежеля 
■р1ятенЬ,  какЪ  первой.     Напро-  какова   была  сЪ  начала^ 

Г  С  С   2 
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И1№эгд»    еокжупляешсж    сЬ  П&иороК    •тгенБ  би    мЕ\а   кесча- 

Сол,!!»  гемюройкок^  к  зяпорЪ  ури--  спйк  яро1иводилЪ  между^    чело^ 
»^ ;,  »  сену  опйсиому  прлплдку  1§1игм11;  у  есшьлибЪ    к^аждой    пзЬ 

4|[1ЛЖНо     учлнсяа   ̂ ылтъ.    скорое  яихЬу   вримМшвЬ  вертые  слФды 

тиощуяхтс     С!е  проиэ^д«1тсяг  <;(^  биФ^к»    вЪ  себ^,.  шошыасЪ 

сшч^ош      чрсЛ!     кягчи)|пглыше:  сшшлЪ  сшараться  шо^на  исшро-^ 

К1111С1р|(1ры: ,  отчасти:  чрсзЬ  шг-  го  илбАмщлйм^  |рогаЪ  дггшЛ^  %о^ 

ЩК1ЩЩ,ЪШЫЛ  КАШЯЬМБ  П]^^арКИ>  ФЩг    ]СЕ10рО№       пред|т11сзг<вкя     прошивЪ 

^[асщЦ;  «ре»)»  икогре  гаипьс;  ^ииг^  обы^I^1]овсш^^аxЪ  ^го  пркгивЬ  к 

вар^наш^  изЬ  алтеи.  »  с^лодк^ог-  согл&сенЬ  сЪ  множаЯишмя  гевш^^ 

яаго'  корня  па  пола^яЪ  сЪ  водркг^  ройнымя  припадками.  Либо  яе-^ 

1][ях>гд№  же  вЪ  случа*  хгамага  зизаие ,  либо  небрсженТе  лю- 

яоспалетд.  дрглж1|а  пржсароку--  деЙ1  вЬ  семЪ>  случай  почшж 

цлеяр'  быщь.  на  вспоможеще  щ  хювсемФстно  г.  однако» .  прежде  О) 

изобильное  кровопускаихг  ,,  что»  счасшливомЬ  врачеван!»  лФаар^ 

яроязвод|1пй>)  иногда  столь  ска-  ствами:  1е  помышляшь  не  мож-- 

ЦОС:  д1всп1В1>'  у  чша  уряяа  пой-  но,,  покуда  иьк  не  р^цшнся  хра^ 

М^щЬ  вЬ'  самое*  пю>  уж^-  время  у  Ш1т>  такой:  хюрядокЬ  жизявн  ^ 
жогда  кровь,  еще.  течетЪ.  ОтЪ  ̂ м)пюрой:  зло^  сгс  частО'  и  одинЬ 

9с)хЬ  же  уряногощмпельныхЬ  уже  унячшожаещЬ!. 

д1карсп1аж  /^^(олжя^     вЪ  такихЪ* 
^ужя^яхЬ^   какЬ  ошЪддовЬ,,  она-  КакЬ     по>     выщсх^кязвщаумуг 

«1|а1авсям  ̂ Б.  Окпер!^^»  прим.&пилЪ >,^  в|^треня1я  ближайшгя  пртиньс 

чпи>}  поел!)  упошреблешя.  скипа-  всЪхЪгеморойныхЪ  движешй:  отЪ- 

дарш  уриай  дфлался!  еще^  сила-  искивать  должно  вЪ^  осфрот!^ 
|р14цйК  лЗапорЬ;  и:  посл1Мрвала:  соковЪ  и  вЬ  особлкгвомЪ  много- 

ауцца^.  св|срш|и.Н'1^^:  кровш  гевюройныхЬ    жклЪ  :    ШФ 

'Селерь  ш»  порядку  ел'Шду-  все:  иекусшво: ,.  юоторцмЪ  ст 
«шЬ  упом^нуть>  о»  тонЪ^.  ̂ -ШО'  дэи;^етя  отвратишь,  можно,  со- 

далд(но>  наблюдать.  ъЪ  раэсуж-  стоишЬ;  вЪ  наблюд^нш  шаковаг 

^иш^т^  д!мпыь  ш  порядка.  кЪ  жиз^  д|ета  ,  которой',  би:  отвращалЪ 

Н!^)!.  1^дс  кшллипь.  пр»  вра^еваши:  остроту  .  сековЪ>,.  особливо>  мно- 

кмор(>«  |т§/яь,  ]^и1А>  хороиш!,    юкров|с    ссш^ойныхЬ   жилЬ»  9 



ШЕруж1Ц>е  с111{жкоппт1е  жилЪ  скхЪ,  яеипп&акш  зйбампог  V  опюбох-- 

В  когдш  вЬ  сс11Ь.  слу%&Ф^ ,  ка<Ъ  ден!с  ж^^вош^  ошЬясшсагсг  сгнЪ'' 
и  нхдлежпшЪ^  ж^ры  1гф  сосгаюя-  шеяТя  ̂   есть  иашлучтМ  гбразЬ 

шю  ошдаленньосЬ  11ри?«тЬ  рас^  жизни^  ^  .^л  ша'х14^Ъ  людс11,  вЪ» 
положаипсд;  шо  ке  Епрзгдно  опре*  кбягоръпсЪ  геюороМ^ьтыс  дви- 

д1л1^шьи  правяла,  сей  тюрядокЛ»  жснГя  производишЪ  черная  желчь, 
жйщ^  сосшавдяюЕцгл.г  илк  густая:    и  щццселдя  кровь  , 

КЬ  отвращешк»!  ]1Ц&огокров1я  мм'&ющая  ме^^енкое  ч  вялое 

гекюройвых'Ь  жилЪ  нужно  им^юч  шеченКе  вЬ  кровякыхЬ  сосудщах'Ь 

щееся  всеобщее  многокровУе  опт-  жмвошл  у  я'^всобливо^  вЪ  ворот- 
вращать  частымЬ  1х  довольны|лЬ  ной^  жндИ*  КЪ  ошгращснГю»  окр1« 

|^>ровопускан1емЪ>   нтощимЪ,  лег-   пливаяГя  акскременшовЪ^   нл»из^ 

1и1мЪу  кисдоватьгмЪ  и:  тра«тымЪ   верже|ця ,    юшорое    твогок^в1Г 

ддашомЪ;:  а  особливачэсптерегашь-*   геморойкыхЪ  жилЪ  вссвма    стиль* 

гл  цаипопечишельнЬиигамЪ)  о!^ра-  но>  утножаетЪ,  ЮгженЬ   ж  про^ 

:^мЬ  воа5уждатЬ'    оной:    всякий»   иаводипЪ»    чрсзвьпайную)    польз/ 

IОр^ии^IИ'     1спП1а»а11    и^  ̂ аашткаЕ1*  'самой*  шетЪжс  мгягчишельяюй  п 

ни,.  ;|^аркимЪ  воздухомЬ^  ыцоже-*  прохладигпвлью№  дК^Ъ,   в^  осо-^ 

вШБОмЬ  праныхЪ   зелЁй>  ктяснымл*   бливо>    ̂ сшьли*    прк  Д1о»1В'    у&1^ 

'ЁсшвамШу.  бульонами  у  кр1тшии'   гаптв-  ш*х1»' погрйшностсЛу  чпгобЬ 
вашитхаин  ,,   горячее    свом^шво'  никх>гда  долго  не  перет^^ерпляватЬ' 

«м.1^киц|(м11   лЪхарства^ш:  у  спль-   вЬ  случа!^  поэ^лаа^  яа  тпЪ;;  а  во* 

■ыми:  ш^оддиженХя^' ,.    воспла-   ^е^я  савшго  испряжйешя  неси- 

яЪнаюи^м!!*     присшрасшдямя:     №  ллшъсд^  я^  иг  си^д1|шь'  долго*     иа^ 

крочимЪ  тому  подобнымЬ;  а  прю  суднФ.   Часшаго  нагибаядя  и'  на- 
шомЪ  естесщвенныя,    кровошече-  клонешя,   также  стоявгя  яа  1со^ 

Ц^  1М>дд^ржжв'^^'  ^^  ̂ ^    ™^   л.'БняхЬ^^  1г  прочяз1!р  шакихЪ'  поло- 
сц^циесямо^вн» ;,  вЬ»  особлявосшн^  жеюй,  также  употреблеюя  ж«^ 

|2  же^^б^гять  ВенеричейьихЬ)  и:  Ба-  спгоклхЪ»    рвотны*Ъ  ̂   ̂'  ̂ ккартшвЬ 

:|^сашпяческйхЪ)   невоздержнюстей^^  яадлежитВ  уб*1гаЙЛ;,:'^#ею?л»  ж>- 

Л;  Самой:  сей  же  д!]»1лЬ>  И1  чикед9е-  Л1*шь  от11р1*йи1М#1/'  41ЯЬвЭк  гешк 

^  вное    ум$ренное'  т^лодвижеш'е  у  ройныя     жилье     не    ндполптлясь» 
?     1аэвеселен1(г    дух»    к&жяьша:    »   нв1юм«]рш    крЙЙЛЙ^^^^ййЬ'  Фрэаэ- 

ч. 
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яолъяыхЪ  л{мр«1ПнЪ.  А  чтпобЪ  п^^и-  пом^ряо  МечетЪ  ;  тулн  гм  ттте» 
печепХе  кро4и  яс  могло  силою  чептЪ  порядочно  ,  умеренно  ■ 

туда  обращено  быть  ̂   то  на-  такЪ ,  что  яе\ов%кЪ  остается 
д^бно  и  шсйклхЪ  силмпШ)  про-  при  гаомЪ  здоровымЪ;  лшбо  те- 

НосныхЪ,  й  особливо  сабурныхЪ  ,  четпЪ  ома  сЪ  лишкомЪ  мало  и- 
а  изЪ  1^ствЪ  чесноку  и  луку  ,  беспорядочно  кЪ  предосужден!» 

.  тякже  частой  и  долговременной  здоровья,  й^?  вовсе  иетечетЪ/ 

^Ьзды  верхомЪ,  рсшрыхЪ  клист^  а  челов1ккЪ  с11|р%|аетЪ  глухимЬ 

Щ^,^  ровЪ  и  вообще  всЪхЪ  ̂ такихЪ  почечуемЬ.  Во  ̂ ШЛ  сихЬ  с\у- 

^Я^причиЛ,  кои  могутЬ  пройзвесптъ  чаяхЬ  вышеуномяйутой  дгвтЪ 

?!у1 '^остротою  своею  поносЪ ,  либо  есть  только  одинЪ  ,  которой 

'^|>^^^  Совершенно  воздержаться  ,  либо  вообще  можетЬ  быть  пригоденЬ. 
щ|1     упот^ребляпIЬ,   но  весьма  ум*рен-  Надм^ру      сильное    шеченКе 

№<':Ш'  ^'?'^-  ̂   "  крови  ничто    Л  такою  удобно- 

^1-^ 
V 

;^^;      '^^^^^^^  се1(  Же    д!дпЪ  нам-  стГю  уйАрить  и  уменьшить  не 
/;     «посо6н*е  всего    и  кЪ  отвраще-   можетЪ   ,    какЪ    такой     образЪ 

!0ртроты    соковЪ    II    т^хЪ  жизни,  которымЪ  предваряетоЁ 

'ЧшогйхЪ'  щекоташй  ,    кЪпЬрыми  всякое   возбужденсе  крови   ж>осо-; 
:   ;  ̂  ̂ еморойдальнУШу^Йвй^  бое  притечешс  оной   кЪ  пгакимЪ 

;^ , .  / ̂ ^уждаются^  ̂ ^^Ш-^  м*стамЬ,  или  удерв^анге  Л  та- 
•  1,1 -^-^гг! Когда    сей  дТэтЬ  сравнить  ковыхЪ  ,  гд* 

>У     'еЬ  обыкновсннымЪ    родомЪ    жиз-  кров6течея1;е ; 
;4#»и  т'1^хЬ,  кЪи  страдаюшЬ  гемо-  образЬ  жизни    к  есгаь  тотЪ  ,   # 

мо;1:стЪ  произойти 
а    точно    щакоЙ 

■■■-.«    «л 

Щ^   ,^^^  движенхямИ  :  то  легко  которомЪ  выше  упоминаемо  бы- 

-^^^  ■  'фрвгожно  всякому  ту   причину  пай-   ло.       V^        . 

ч/,^  С^и,  от1кччего  гаоль   мнопе  хю^  Щ^*щк^  лклсй,  у-клторыхЪ  ге-^ 
'ли    отЪ  геморря  шохико  несча-   морой  случится  порядочйой^  сно*' 
стны  бываютН.  ;  ВсФ  С1И  люди  «юйной     и    кЪ   лолъз^   11ХЬровья 

^■.■•' 

^  ■  ' 

;Ш^^г ^находятся  вЪ  которомЪ  нябудь  клонящейся  ,  не  можетЪ    также 
нзЪ  слМующихЪ  чешырехЪ  слу-  никакого  Д1эта  быть  лучше  вы-- 
аевЪ.     У  нияЪ    геморой ,     или  шеписаннаго,  ибо  имЪ  не  допу- 

акЬ^  называемая  золотая   жила  сшится  ^  ояЪ^  до    безяорядка    к 
либо    сЪ  литкомЬ  мвого     н  не  непом^носши.    Правда>  Л  еемк 
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случё!  можно  ед^\ап!ь  возрвже^  безЬ  оваго,  1т^€лн  терпишь  вЬ 
АГе  ,  чшо  шаксиюй  дсешЪ  ,  уни^  иаилучшсмЪ  I1орлдк^. 
«шожающШ  вс^  йричйны  теченЬ  КогдажЪ  гТеморой  шечетЪ 

золотой  жилы  ;  натуральнщмЪ  сЪ  лишкомЪ  малр  и  бсзпорядо-* 
образомЪ  оной  уменьшишь  или  чио  и  сЪ  потерею  здоровья,  или 
ПрсрветЪу  и  чрезЪ  то  сему  ио«  когда  онЬ  врвсс  не  те«ел1Ь  ,  а 

лезному  и^вержешю  натуры  но*  только  глухой  поче<|уй ,  сопрл« 
АожийТ^я  преграда.  Однако  че-  жеиной  сЪ  болью :  Шо  и  вЪ 

лов1»кЬ  ед^Ьлаешса*  за  тку  здоро^  семЪ  случа*  самой  тошЪ  же 
шЬСу  или  по  меньшей  м^р1Ь  при-  Д1втЪ  можно  предпочесть.  всФмЬ 
^^ется  жЬ  безопасность  ошЪ  прочнмЪ^  порогу  что  онЪ  при« 
многйхЪ  золЪ,  ежедн  сЕе  возпо*  чины  снхЪ  безпорядковЪ  и  отя« 
слФдуетЪг  Ибо.«акЪ  самые  по-  гогаитсльнаго  чувствована  от- 

ряДочнИйщгё  и  лучшКе  геморои  даляет!)  у  или  уменьшаетЪ ,  и 

]^№д^^$6с1павляютЪ  не  нату-  чрезЪ  то  ум-ЪряетЪ  яаглыя  я 

ра!1^1||ыя  ̂ и  со  многими  опасно-  необузданчыя  движент'я  ояаго. 
сшямя  сопряженныя  кровоиспра-  Теперь  сравнимЪ  же  сЪ  симЪ 
жнекдя  9  и  суть  только  малыя  дУвтомЪ;  поведете  тЪЛ  ̂   кои 

злы,  которыя  единственно  для  страдаютЪ  гемороями.  Они  '  не 
отвращенкл  величайшихЪ  золЪ  успЪютЪ  гемороЙ  у  себя  при- 

терпятся; пто  А^^я  здоровья  всег-  метишь  ,  какЪ  и  начинаютЪ 
да  выгоднее  ихЬ  шаковымЪ  об-  уже  о6ыкно1зенно  мастерить  я 

разомЬ  жизни  не*  столько  пре-  всячески  стараться  либо  ему 
рывать,  сколько  делать  необхо-  поспешествовать^  либо  его  ум^- 

димо  нужными,  нежели  содер-  рить  ,  привеопь  вЪ  течете, 
Жап1ь  ихЪ  вЪ  наил.учшемЪ  по-  или  прогнать.  Но  вЪ  таковомЪ 

рядк^.  Не  р^дхо  бываетЪ  про-  важномЬ  д^л!  всф  но<^п%шныя 

стой  и  натуральной  поносЪ  предпр1'ят1л  сЪ  лекарствами  не- 
сцгохьк^о  же  для  здоровья  выга-  счастны  и  ел  уж атЪ  только  кЪ 

денЪ  ,  какЪ  и  порядочной  гемо-  произведен/ю  во  всемЬ  д^%  за- 
рой; однако  всякой  за  лучшее  мФшательгшва.  А  надлежало  бы 

«  вочшетЪ  чрезЪ  посредство  по-  лучше  сЪ  самаго  начала  при- 

рлдочяаго  образа  жизни  пробышь  ступишь  кЪ  яаблюдешю  я^М^^ 
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Жащаго  4Т«пм,  я  буд«  шкакикЪ  ярвводятЬ  лифсреяеяппс  Л  ок- 

жраЙвшФ  лобудшпелъяыхЪ  об-  |И|11лость.  Бее  с!е  можеяЪ  про- 

^толлел^ешвЬ  «Ь  Шс^гу  тлри-^  Я5«ссш!ь  либо  д>  лишкомЪ  боль- 

Сдвокупяшся,  лря  шомЪ  оДйомЪ  жоЙ  я  «епом^рнс^^  геморой,  ли. 

II  оставаться ;  одяако  обы1ст1о«  бо  то  воспал^шс  задиеарбход. 

^яяо  «ее  аужяре  1фн  томЪ  ли-  ной  пншки,  кощс^ое  называвмпЬ 

бо  оаускаегпсл  ^  Лхтбо  уаотреб-  глухи»0)  яОч^г^тмЪ,  лабд  засо. 

Л9ешся  9  но  совс&мЪ  лреррапт*  реяКемЪ  тпечсяКд.  Хотя  ̂ ы  то 

вимЪ  образбмЪи  ифояавшло   и  не  ̂ шЛЬ^^Ь0Ш9ея)I^I, 

Мяопе  думаютЪ  ,  что  оня    €!е  посл^дясе  «идно  часто   прн 

вЬ  слу^аЪ    гемо|^'К11ыхЬ    движе-    случа1&    нашуральяма1у  к|1оИ|||р 
1ЙЙ    асего  лучше  дЪла[ют'Ъ,   чшо    чспШ     Когдл    жилы    отЪ  жара 
лержатЪ   себя    вЪ  1йепл%  .    то-   ражжавшейсл  крови  раздуются  л 
яа1рЪ-  комяаты    своя    жаркб    и    то  аоячики  ихЪ    ке  рМко  вля 

«пину  лгрйгр^ваютЪ  у  пеяи  дЛД   хр^а^айшяА^Ъ      об^&эомЪ     хжав^ 

укрощеясж  бЬля    вЪ  яояснкщ^  я   шйеъ  запираются^   и  не  преж^^ 

судяроги*  НяхакоЙ  сов16тЪяемо-   даютЪ  крови  опять  сквоз»  сеож 

жетЪ  злополучнее  быт^^го.  Со-   свободной  пр6|:одЪ^ .  какЪ  тогда 

даржая1е  себя   вЪжару  умножа-    согда  прохладишелыкыми    я  ос^ 

ётЪ  яочти  вс^  В11утреня1я  причя-   лаблятелъными  средствами  раз- 

ЙЫ  геморойиыхЪ  двяжеяш  ,    пеоб-    жатхе  кров»  п  судороги  лаки  уя  1ч- 

лепая   ни  едушаго  пзЪяихЪпри>    тожится.  (ле  доказываетЪ,  ч^о 

оадка.      ЖарЪ  сей    вбзбуждаетЪ   порядочное  течешс  золотой  жи- 

мяогокровК,  онЪраздуваетЪ  кро-    лы  ошЪ  держашя  себя  вЪ  птеп* 

В1'ю   жилы  бол^е;  онЪ  сгущаепЛ>   лФ     и  вЪ  жару    не   только   д%- 
кровь  чрезЪ  многой  потЬ  и  проз-    лаешся  не  пом^рнымЗ),  но  иногда 
водитЪ  черную  желчц  которая    уменьшается ,  или  вовсе  засари* 

воспрпн  дмаетЪ   гаЪздилище  свое,    вается  и  запирается;  и  с1е  поелФ-^ 

какЪ  изв^етНо^вЪ животе;  онЪ  про    днее  потому  делается  еще  вре- 

я:^водишЪ  завалы  и  воспалешя,  а    дителън^е,  что  чрезЪ  самое  то 

особливо    вЬ  яасяпяхЪ,   кошорыя    умножаюптся    вкуп1»    и  при<1нш« 

и  безЬ  того    кЪ   тому    наклон-   геиороя.    Кому  кровотечен1е  с!в 

яы^    онЪ    выеушаешЪ    га%ло    в    яввЪспщо  изЬ  опышяосши^  щошЪ 
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шаетЪ  у  еко\ъ  легко  «ршходтяЪ  1|ли  ̂ ^\ш  <1ред1«рен7я  ̂ лабоппн  , 

онЬ  вЪ  жарку1в  л^Штв^ю  погоду  -ЬдлтЪ  люди  пшпатглъвыд  ^с^ 
вЬ  бел1!0рмо111|;  сколъ  л«ггод§*  шша  ̂ ^  мжсныя  похл^бкц  ̂   кр1пн. 
лшешея  оцо  А  с|е  время  снлъ>  тсАъиыщ  супы ,  аьютпЪ  вино  я 

ЛымЪ  и  сколь  часто  врсш-ллсш*  лру^л  яапищкиу  лодкр&алл1!ощ!е 
см  1^идАсароходщя  КИШКА.  На-  еер^щс,  и  не  ломышляж  о  птомЬ, 

11ро11твЬ  того  .  содержаиТе  себя  что  вс%  шаковыл  ^Ьсшва  т  пнд1ш 
А  холод^вашопЛ)  м^сшй  ^  пред-  ун9ожд1ашЬ  лолпокровТе  ,  разго* 

варя<р|Ь  «сЪмЪ  Л1а!^овимЪ  бсэпо-  рячаввтЪ  кровь  л  лриводяшЪ 

рядкамЬ^  и  «схпьли  ари  теморой-  оную  -отчасу  вЪ  снлън%Йц|е« 
яа^Ъ  д9ИЖсв!яхЬ  бсзЬ  опааещя  двнженхе.  ТакимЬ  же  образомЪ 

просшудм  врздуиЪ  вЬ  комшц!^  лЪ  случа1^,  когда  гемсрой  1^ок||« 

весым  уас1ре«но  €агр%ва|Ль  ,  лю  жетася  очень  елабой  «  лтечен!^ 

сд&лаеяк^а!  чрезЬ  шо  лрсдварен1е  «наго  ||1а^ое,  лю  стараются  х^йо- • 
мнопоЛ)  «фичишшЬ  ,  производя-  иу  лосп&шествоваптъ  лряяаяяя 
щимЪ  рщагощеще*  вещами ,  виноградными  впнаим!  э 

Д.  Столь  же  ̂ и^спю  Делаются  «р^пкшяи  лявями  и  ликерами;  но 

просгауоки  при  геморбйныхЪ  двя-  посоФшсетвуещсл  щ^&мЪ  только  * 
жсн^якЪ  и  Л ржзсужден!н  выбора  «оспаленьятЛ  ,  судорогамЪ  .  без- 

т'^сшвЪ  и  напилпсовЬ,  и  чрезЬ  самое  порлдошымЪ  кроводвижсшлмЬ  , 

исбрежеи1«,  сЪ  каковымЪ  иодверга-  ссыташю  и  отверд1^я!ю  В1СС1^« 

югпЬ  ссбявсгмЬ  опасяостямЪ.  Лег-  меяпювЪ,  возбуждснш  лолнокро- 

кой,  ясягчихпельной  ,  прохлади-  шля,  жару  и  лнхорадкн« 

шельиой  яшравяой  лХ^М>  всЪЛ  Прц  шакомЪ  же    д7вт1    ш 

щаковымЪ  людямЪ  сщоль  иеобхо-  ̂ одержан!и  себя ,  «шцое  предло- 

димо  нуженЪ,  Ч1Н0  бсзЬ  ояаго  упо-  жеяо  ,  н%шЪ  сл1р|^жду^^^му  те* 

гВфе6лея!д  вс%хЪ  л%карствЪ  и  шсЪ  мороемЪ  никакой  оцасностп;  онЬ 

^ВIрочIя  осяюрожности  ошЬ  часщм  ̂ спЛ  по  большой  частя  легкТж^ 

^|ищего1цц  отЪ  части  вредитель*  мильиообразиыя  ,  кисловатыя  у 

фл,  КакЬ  вЬ  случа»  сяльнаго  н  прох\адишельныя  ,  не  трубыя  , 

неяомЪриаго  ямчешя  челов%кЪ  ^(апмпельныя  я  язЬ  Д1равЬ  я 

^дсла6«ваел|Ь  Л  своихЬ  силахЬ  ,  1фоя1|раст%Н1Й  лр!уготовляемыя 

4М«аюаждешд  уцерба  силЪ,  ̂ тва^  жошор«1хЬ  язобял1с  шадЪ 

Т  ш 



19ЛИК0,  чпю  щк  доюльяо  часто    яако  пс  тЩ^коШл  удобпы     и  по- 

рогуЦпЬ  пе{>а|^и|еиы  бытнь.    КЪ    лезны,   какЪ  иа  прим^рЪ^:  брун- 

сему    йрйнадлсжтягЬ    епянатЬ  ,    коль    и   кнсхёЯ  капусШа  ,   1^Ь!|1о- 

здавель  дндивхйэ  лашук^,  цико-    рыя   свд^ю  оршротою^щекогакжЪ 

р1й,  спйржа,  йеятрушка^  кервель,    заднеирохбдяую     кншку  ;    су#дй 

рапуяцель,  еелдерея^     мрлодбй   1^6роА"  я   бобмг»  р^^да^    карто- 
'горохЬ,   моло'Дал  шорковь  ,   варе-   фсль  ̂ ^'кашгоаяЫ  ,  которйя   п^^ 
шысу  сушеные,  жареные,  яли  хо-   изводятЪ    в^Лфы  ,    сУАЬр^    и 

шя  я  сырые  плбды,  какЪ>шо  ая-   1Я8ерд|^е  >(С1^рей1еяшы;  пр^ены#, 

.шйя ,    яблокЯ  у  груш!^^    сливы  у   сырля  ̂   и  яяэк?я  мучШя  'ЬЬШва  , 

'легкой    и   довольно    выпекшейся  «акЪ  на  прицФрЪ  ,  жи>!^к1я  сала- 
ххъбЪ ,  перловая    крупа,  пшено   маты,    блины,    гусЯха^я    каига , 

простое  и  Сарочдаокое,  Жй^(к!я   паш[нешц^^^клс8кя    и  тому- по- 

^^    /дадцяцы,  очень  Жидк!е  и  кисло-    доб1Гбе,    кошоры!!    прэизводятЪ 

Ш^||^^Шы^супйы  и  травные  цохл4б-   густые    сокя  ,     черну!^    желчь, 

'  жи,  жидкТя  молочяыл  Фства,  или    в-бтры' ,    запоры     и  ипЬхондрш. 
>Х|^)сь1ворогаки,  я   макЪ  дал^е.  ЧпМ    -касается     до,  %^Я1еЪ     иэЪ 
•^^;^^  К^^*      «ти      в^ши    мо^Vтп    го-     иап^тпя'      ^живатпнмх'Ь       Полмгто- 1Щ^^<         Ьс%    €1и    вещи   могутЪ  го-   царствач  -животныхЪ     происхо 

|^|\л.  *  шовлеиы  й  употребляемы  быть    дящихЪг^,  ;до  супновЪ      молода- 
У^^^  вядахЪ,   на  при*   го  св^жаго  мяг41-^  разныхЪ  рыбЪ 

|^-*^Щ*^*{Ь  студеными  ,  Л  й6хл%б-  и  прочаго  тЬму  подобяаго  ;  то 

•7'^'^^  *  кахЪ,  салатами,  или  какЪкому  ̂ 9^1я  и  мо^яо^оныя  ррсмеынр  и 

^^7.  угодно;  и  всЬ  ск'и  имФюШЪ  соб^  для  перем1>ны  упот|>е6лять,  во 
Г-Йг^  ственно   т  качества,  кошо-   не  инако,  какЪ  сЪуслов1емЬ,  что 

.^|.;'^  рыя  ДЛЯ  всякаго  еостояшл  лю-  хорошхя  вегетаб»1лйческ!я ,  или 

С1^^' Дсй  и  оП1Ь  множайши^Ъ  внут-  отЬ  проязраст'|я7я  происходящся 
^'  у^ ./ реянихЪ '11р<1чилЗ>  гемороя  л^яг^  ̂ Шва  составляли  болшу]^  часть 
.  ̂!е .- годны;  Тф  же  вец^и  ,  которыя  я  они  сами  были  употребляе- 

^^п  груб'Ке  я  суш^  сихЪ  9  и  им%-  мы^  или  паче  готовлены ;  в^ц!- 
^Л  :  1ап1Ь  вЬ  себ1  свойство  одувать  сйЛ  сЪ  оными  и  ими  ̂ властно 

животЬ  в  производить  вШры^^какЪ  приправливаемы  были.  Гру-- 

«они  прввадлежашЪ  также  кЪ  б*йш1я  же  с1^01лск1А  аищи^'яко 
1к|р1Мйву   {фрварасшаексыхЬ ,  од>  шо  млк!»  с•^е^шя  .  в  ̂ шг^евы» 

Ч 

/ 
) 



ГЕМ 

4ЛГ 
мяса,  щщлу  жиртмж  рыбы.  гаЛ  про*!*  птому  подобвое»  сосша!. 
на  прим^рЪ  ,  лор_рсв  ,  аикрсАи  ,  югаЬ  всеобще  хоррш1я  П1Ш1|я  * 
угр\г,  с  особливо  копчейыд;  сй{А,  изЬ  которыхЪ  любыя  выбирать 
пи?вл1|?.  и  цоджарс«рс  масло  и  можйо, ,  Еощьли  щеобзо^думо  на- 
прочее  тому  подобное ,  мя9Г0-  д<$^но  присоввк^упллпл  аЬ  тому 
раэ^хй-^йммЪ  обр^зо1«Ъ  какЪ  для  /  вино1^радяое  вино  ,  то  по  край- 
окр*плсшя  желудка,  щашЪ  и  Чей  м*р*  употреблять  надобя» 
крови  и  свобоАВому  окружному  легчайшее  и  чистМшее,  да  и, 
ел    1Т1ечси1ю    бЪ    живош«    пред-   онапо  лишь  аолико  можно  мень- 

^^осулнЁагльпы:    ибо    есщьли    хо-   ше*;  а  гораздо  Лучше  как1»  ошЪ 
1П»ть,  чш^Ъ  ст*    вЪ  желудк%   шаго,   такЪ  ш   отЪ  вс§хЬ  пря* 

^^'хорршск^  варйли<;ь ,    то   надобно  яызсЪ     зслЩ    п    прнправленныхЬ, /  нмФгп*' бол*е  т*ло4вижеи1л,  не^^    жми     побочныхЪ    <кствЬ    и  кон- 
л?^5^"  ̂ '^^^ькЪ   стрлллущуплЪ  гс-    фекяпрвЪ      совершенно     воздер^ 
мороемЪ  им*шь  можно  и  нужйо.    ж1рьея. 

^   Чшо    кясаешсл    до    пишхй  ,  то  Мног1е  стараются  посп^ше-^ 
лу9Ш|д    иэЬ  НихЪ  т%  у  кошорыя    сигвоваШь  геморо!»  еильнмми  щ^ 
ближ^    под^одягоЪ   4сЪ  лучшимЪ   лодвижёН1ями,  а  особливо  эерь^ 

♦спгБак'Ь;-  Виноградное   виИр,  1][и-   ховою  Фздою.   Хотя*  и  есть  елу* 
•  ва^>  хлебное   вино,  1ьофе5  лидеры    чаи,    вЪ    кошорыхЪ    лосл1днее 
-  возбуждаютЪ  и  разгорячаютЪ  ешольде  >  какЪ  и  1Ь9да  вЪ  лая- 
кровь.  Годя91ся  для  т*хЪ  сЗ-  нажахЬ,  нм%ешЪ  с^ою  пользу 
сшстнЭД  гемороя  ячиаа  .  вод  я^^однако  надобно  им^шь  вели(у|в 

овсяная  пптизана-,  лимо||,вд^  <^«^^^^  осгоорождаскь  ,  чшобЪ  давлен?- 
^рошка  ,  жидкое  мигдальнре  емЪ  и  сшрекошанк'емЬ  гсморой«« 
»»олрко ,  о|Л|рубйцад  .]1юда^у  хл*|5;.    ньпф  ыЬстЪ  вместо   хфоизмде- 

;^Я|^^1^^^4олоде/тм  вода  нрд-    нТя  течен2я  крови  не  цроизвеешь 
^* ЧР^1ная.  /фцхяромЬ  .,и   лодква-    во<^палеи!я^     и;  'сяпягрпштельнаго 
^^*»«ЦА    мкями    иибудш  лр|;$Л1-    глухова      почечуя.     Для     вс^хЬ 
*"*««  срк|мя  ,  вр4^>  вареная  сЪ    ешра^дущихЬ  ^  гемороемЬ.,    для 
^одовф^   вод^  варенад  со  оше-    мяогихЪ  ИричннЬ,     полез^  еже- ВомЪ  Г«о^.„..^....л.  ..^   ^   ж      .«^^^  ^-^   »1^-^._   ^ 

^ 

Щ^Ъ  Сарочииск1|мЬ,  молоко^  4:м^    дне^но  «рш^шь  умереннее  двнж^* 
^^">>ое  (^  множесшвомЬ  воды  в   ш(е  у  а  «собливо  для  обле1*чен1я Т  га  а 



^^л9  #  ^*^ 

лрсЛт  *еАзй<^»    ̂   окрзгжиЬму  даже   сукномЬ   »м»    бархашоЛ 

шечеШю*  к(ЬМ    ̂ Ь*  хдгюоп! ;,  чс-  обктыхЪ  сшульевЪ  ̂     ш  «х>лоие1г- 

й)г    111Ю1Ч>г    С1г41н!е  ,  мЪиаегаЬ.   1«||ж  ешу^двму  или  1лА1С1е,  кото- 

Однако   Е§кЪ>   пру  лрезм§р111лсЪ  рыс  овишы    холсшомЪ    пап  ко« 

с||фем)1емЕя^А    содерж:ая?е     себя   жсмг,   вс§Л»  прснихЪ  меньше  про- 

М1ск;егл&к9     времешг     вЪ     шокоЪ^  пзводяшЬ  опглтощеяГя.     НФкошо- 

||1есвмв  полезно,  тякЪ-п  жЬдру-   реге    слдятЬ   м  выдолби епяыхЪ 

тмхЪ    реиоро11да^\^1ГыхЪ'    соспюя*    доц^^ною^  стпумжхЬ^  или  на(  на<- 
МяхЬ  движенш  никогда  йг  дол-  битыхЪ    коаъциЛ^    дабьг  1Гс  да- 

Жяо^  лга^сЬ  ъелпку  быть^  чпгрб^Ъг  в^Пп»'    геморойдсльИ!^!^     м^сшЬ. 

гровЬ'  отЪ  ошсго  прим1ипяо  рогз-   СГеувеля^лвагстп'Ь  яхЪ  зло.  Еже- 
вЪрячалась.  Иб!>  вес,  чйг^х  пголв-  ли    чясши.  дС»    яе  могутЬ  гоер-- 

ЯО'  приводить»  всву  мИсу    крови   п§й1ь  прйкогяовея1Гя  ,  то-  лучше 

^ ,     А  валиеш'е,    дй\Ж($шЬ     к1^ждЬе  Л^  т%хЬ  порЬ  лежать  |кагбоку, 
^^^1  соспгоян^е     геягороя    хуждшивЛг.    покудя  ук^|16тит(^я  лятгоЬпв  бо^ 

^Щ   СшлоШ  сонЬ  производига'Ь   ятоже,    ли^  4гсвдить<гя  дотФх'Ь  порЬие 
^^|^  |^*жерияьг  и  пуховики  дляш^хЪ,    должно,  покудя  гем!эройда(.\ъныя 

)'||1^'  кои  имФюшЬ  наружной:  нарьгвЪ  и    м§1сшя    йе  могушЬ  наки  вьллер- 
яоет^и^е'     вЪ     звднет^тодко!!   пливять*  давлешя  стуля^ 

х^№1К'б>  тепхошою»  своеку  вЬосо^  ОчеяЬ'  пногГе  шому  ъ^дятЪу. 

|-|^    в11иЫ>сшш    яе^яосяы.     Долгбвре-   сколвг  вреднсг  для    иихЬ,,    когдя 

%^      В1еЖной  со1&  вредипгеленЪ^  пое-   онн     вЪ»   сГе    время    предаются 
Мку     онЬ   у]№оЗкаешЪ    вообще   дШ;ш:в1лмЬ  снлвныхЪ    воспламе- 

[^.;     янопжрояГе  ИР  кровь  разжимаегоЪ.   няющиж^я  елгрясше^Т    Са  вс^мЪ» 

^|||  19^  рязеуждеяГи  сЪяпгга    сиД^нГя   т«мЬ  пну  спра!ведливо,  что  вс* 

^^Й  дая^1ЙРС^   1Габлмм(ат&   1Нясолк)рыгя    ойшк    приво^рпл/Ь  кровь    вЬ  вт-^ 

^  ^ '     1й№о^(ьг.     ЯЬогке  дз^гЛшпЪ»  сд<-    яенТё  ,'  1сГдои1вс^дятЪ  еу'^0ц^1^1Г  к 
яйппБг  1п<1к|Ъ  себ^  облегчея!!г^  чпг(9   побуждаюшЪ   ||Ъ:  невбуз^вяйМД» 

'  «||дя1К^  йА^1ернняЛ»,  нлж  мяг-    яров<5двнжея1ятЬ.  Гн11вЬ  м  пуж*^ 
/^^^в|гхЪ  пух^вмхЪ  подушкёА^;^^   Я(9   ливоешь    жьЛкЫЬ    шёлйкое  вяге-^ 

ч()^^!Ь  еамбе  йю  ̂ игзтрвчмогея  к    че1|?)г  вс  ̂ ^^^  сс1сшояяГя  геяюроя, 
вг)е|1||лякт1С?я  тюроХдял^Вбая  м1«^   ж  еа1сые  любЬсМряелпше  ярнво-^ 
«№«.    Ш   «1сш«   не  тсриааЬ  ддшЬ  оныж   очсвжля^Г  йеяемср^ 



мш^пЛж»  е»!П§<^/Ь  хумигее  с0^   дУшну    1[Г   мблюдйш*   ап){Е.  мг 

Садержий1е  утробы  с^ей  будушЪ  «^ужжу  вз&  ма1«1ей|^д^ 

клк;ой  д«в1^  ошз^грэшоЮ'  и:  свб^  лбхеяяаго  |1&ст||1Хеягя  учИфт^сц 
боДйоку ,  едеш&штешЬ  ва  всйхЪ  к диЬ  имЬ  бе511о(илка1»&)  оя^с!^ 

елучйязА^  сущеетвятелБПоД  и  стпЛ  ш  шрудяьгШям'Ь  ге<[  бсь 
ваг;|^Кой  луяк^тЪ  Д1]мпы^  ОдМ^ко  х^зии  йоногатл^  л1кк(!1сгавами. 
вс^'  ш*-  о()мита19ккп(1см,  которые  Когда    шскущ     ,   рглй    опЛ* 

(гш]|ракт1гя  1Югп'§шествовагп&  то-  вер^ШоЙ^  т1Ю|^й  ол1Ь  какой  ни-' 

иу  ела'бителышяш  и  бсзЬ*  вся-'  будь  погр^шI^ЬсIПи:  вЬ  дКеш^ 

бой  нуждь^  к:лл€тирам>1,  1Г  все^  еди1Гожд%г  осЯ1йвдвий1б]^  1С  эНсо**-^ 

пзг  паче'  ъкл^дйбйяТеыЬ  обшно-^  рй11пгсг>  ша  чисто  ас^ликй^  1^РУ* 
всшныз^  слабит  ел  мых!^  сосоя-^  да;  сшоиш^г  боэъшаюавшА  ваак 

аовЪ.  Сге  бывастЬ  ьбыкж^^  шече^ж  оЯаго^  ВЬ*  слаМомЬ  пе- 

йетое  лрнбйжвще  т^зсЪ*,  ко1Г  рКоДЯческомЬ'  сочвйеийг,  иэдЛ-' 

ве  хошяшЬ  аЬ*  разсужден?!!  д?-  ватгомЪ  ежей^д^лМо  вЬ  Га«1^ 

шты  ,  2  особлвво^  ошйгося^ейся  бург*  подЪ  инеяемЪ  ВряМ1Г,  йо-». 

кЬ  пищ*,,  терп^шб-  прл1лужАсй1Яу  хъ^литсл  кЪ  пгому  цйльяыж 

ё^лтмЬ  ш^мЬ  01»  шкортлтЪ  зериъг  бблкго*  перба>  Онк  ну 

все  д*ло^  А  единое'  йгрибйжище'  яЛхЪ,  у  в:рихЬ  геиФрой  времен^ 

должвб  жимЬбрйп^ЛсалолужЬ  на  тетевА  ,  восп^швстауютЬ 

хпомуД1)япу^ибаонЬаЪ1П01иу  изи  сему  те^еяхю»  ЯЛиудоб^гЬйшимЬ 

брйлйг,  адвобЪ  утроб/  содер^-  обрй^ыЬ,  вгед^лм  жвМ&^*йа1йЮ 

жапиг  ъбянмй  ден^  оШвсгрк^ток^  к  отдгощев^я'/ 

.Аегкокг    безЬ  возбуЖдей!лг  гсмог-  ВЬ    йГОЛтявушомЬ    сбчМпЫ^ 

р)х   ж  безЬ  ггрмсдар*ж    его^    вЬ  яок^сшвуетЬ     одянЪ  чехов^кЪ  , 

^зворадокЬ.  етрвдавш!»    до^  арайвобщй  «йо^ 

;^^^Вс*,  т^у  МП  жтутЪ  р§-  й)1Цр1ев>  ч^  гежороевй^  сг  вройэ- 

1ВГВВ14СЯ  тотчасЬ    ж    сЪ    слиагсг  ш^Деввб*    еижж    персчжымж   зер- 

Ш^я^  врежешг,  аааЬ  ожж  в&дер^  жажж  ечв<жл1Гж>»  в«\«чк*;^  Л*- 

»€'  жочувейгвуютЪ  вЪ  себ*  те-  читьеж  ему^и^ж  жрйсов^пювй-хЬ 

•Ч^&дальнул  двйжевГд,  пржсту^  одшЛ  пресшар^яо*  жужЪ  г  быв- 

•Лиг   аЬ  преджжсйЖйоцу^    адкш^  Ш1*ж*бОгдж  Лшаоа^дабдс  об- 
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С1г  яаяаха  те 
освободился   ошЪ  своей  бол*зи1г. 

Паче   всего     досшоЙно    црп  семЪ 

/ 

Мщ%\Ъ  онЪ  отважиться  испм^ 

ТРыМ|Л№  ххакое  средство,  жотог 

рвГ'   каад\ось    ему    горячиЛ     и. 

оШ'шяияымЪ,   и  которое     всякой  Логаой  жилы   у  него  арвшдо  ршЪ 

маковой   молодьй  чело91|;Ъ  ,  ка«  того  вЬ  йлялучиИл  иорщлопЪу  ш 

ковымЬбылЪонЪ,   и  косого  кровь  не  |)>1Д|Яг   вщоль    йецрцмЪшяо  и 

Нйпохяейа  была.  огнемЪ  и  вЬ  с^Жс-  слабо  дпекло  »  «мпо  о]Еф  ̂ е  чув-. 

дяевном'Ь  находилась  црлнет^ИуИ  ствоаалЪ  п^шц  новое    на|1акбго 
кЪего  теморой г'прорывомЪ  устра-^.  ошягощеаи  ^    ЬАн  ̂ увствовалЪ^ 

ШаегаЪ,   не  легко  почтпещЪ  хоро-  но  очень  малое.  {СсшМИжЬ  случае 

шимЪ.   Однако  будучи   бол1зн'('к>  лис«»  у    него  кой-когда  иепрУящ- 
сею  приведенЪ  до  самой  крайно-  йыя  ощущешд    ч^^живр1гг1^  :^  шо 

ст*1>  впалЪ  онЬ  н^конс]^  вЪ  сча-  не  прп|1ималЪ    у^рсе    о1в(]г  приб^ 
гпкливое  ошчйянТе,  и  не  сталЪ  6о^  жяща   своего  кЪ  6алзамическим1| 

л^е  заклю1еи1*я  своего  разуйапро«-  пилюлямЪ;  а  ложаеь  слать  про- 
|/     тивопбсгоавлять  опытности.  ОнЪ  рлащывалЪ  хЗ  вере.чныхЪ  зере11Ъ, 

'ь^^Швид^лЪ ,  что   все.  с.емейство  по-  Всегда  сына лЪ  оА  й*  ночи  та- 

^.
' 

|(!^).  млнущаго     п|)егл1ар*.\ап>     мужа    ково  спокойно  ,  какЪ    по  приня-^ 

1^^ чата  его    вЪ  ехучаД     пспортщ»- 

^       шйгосяа  желудк^а    оныя  ,  Я|^6гла- 

шивахи  ;    ко  внутрею^Ьсть  ихХ 

принимало    церечныя  .  эерны »    и    т2и   Шмалева  порошку.      Судо- 

\)У  НПО    и  самые  малол-Ьшк^е    е1|У'*    рогн    н  боли    Л  кишкахЪ    илк 
во  вкутренно(;)тяхЪк  пропадали^  я 

по  ушру  открывался  его  гемо^ 

ррй  I .  и  воспрнницалЪ  течей!е. 

I  йцм  сожигаема  не  быЛ^  ;  и  по-  Сей  опытЬ  цовшорялЪ  уже  онЬ 
^^^Г  пюмуСрЦшилсд  и  самО).  пос^^дскм  н^скодька  сошЬ  разЪ  и  ни  од^ 

\  ват^  пхЬ  1^^11ру.  Ср^^  ♦1а-'  нажды  не  чувет.вова^лЪ  ошБ^пю- 
^    чахЪ    онЪ  ̂ в^мя    и  ( II|ре|«^|V  зер-  г  гсг  ЕН^яренцягр ,  ̂ ара. 

н«мя,  я  не  прим-бпньСЬ  ошЪ^она-  Но  прим$ча]|1ь  иадлс^жипДу 
го.  ИИ  п^ьзы,  ни  вреда.  Но  ПО''    что  91и  перечяыя  зерны  8е  слу'* 
люмЬ  сталЪ  онЪт  вслкой    4С>|ь »    жагаЪ  .|ф  тому  ̂   чпрбЪ  таяо^ 

5^^  или    чрезЪ  день  принимать  отЬ    ге1|0рой    присесть    Л  течеше  , 

у    до.  9    зе]^сиЪ  э    и  ̂ продолжал   которой    до  шого^  никогда  сц^ 

1(, . 

^ 

\ 
1 
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шечяйя  не  и«1»,>Ь.  СкййясйДои-  Еже^     15емсрой     гЪ    нагау^ 
июрЬ  УпцерЪ  ̂ ЪсоштШмхЫщо^  рАльиыцф  11р9;р^^е^см!.е»»Ъ  аиЙосск 
вЛ  упониивсшЪ,   чшо  дфлапшие  вэлупишся,   либо  сЪ  нииЬ  иопе- 
длд  открмщи  с|^мЬ  ср^дсшющЪ  рем^нно  1пе«ега>э   кааЪ-вю  часа1б 
Г^мороя  и  :для  ошвращсшя  пруд.  сЪ  жен«11Нвм»  быметЪ;    шо  Л 
носшсй     и  отягоц:сн1я    глухова  обоихЬ  «лу^дЛ  рвой  ,тсрш1|в- 
рочсчуя  опышы,  был»   на  6оА§-  ся;,  доколи  они  Йёкь  нярушеи!я 
шук>  чаешь  неудачны.  Кроаотс^  здй)роаья.с«мЪ   образом^),  продол- 
^Н!я  ошЪ  шого  ис  воспЬсл*довало,  жаютася.  Ибо  естьли  яЬ  с«мЪ  с;|,у** 

8?  к  прежшя  "ошягощснЕя  неуои-  ча*    хош*(пь    насильно  прогнать зСй&^ись  изда  несд4лалось  хуже-  срнорой,  /  шо  ис  моцьно  оочши  ош- 

^-  Иногда  сшрадаюгаЪ  геморо-  вратишь  чшобЪ  и  натуральныя 
1е1вЪ  беременная  и   кормящ^^я  д*.  яровошечен1я  тЪшЪ   вЪ  беэпоря- 
пей  грудь»  жеедины.   Члю  д«-  докЪ    приведен^    не    бши.      А 
А^ш*;  вЪ^л1ако1юмЪ  случае:  Ту тЬ  сей     опасносщи     яадлежилрЪ    то 
все  ЗйвисигоЪ  отЪ  изел*довашя,  справедливости  удаляться.     Но 
•1югу1нЪ  ли^ '  шаковыя  жеНщнны  ,  естьли  ^произойдушЪ    ртЪ  того 
не  смошря  .  «а    тогдашне^    ихЪ  болезни  ,     то    надлежитЪ    уже 
состояние  ̂ дровотечеше  перско-  геморой  старадхься   удалишь,  но 
€июь  ,   и  каковы  он^  ври   гемо-  кЪ  сему  необходимо  у^^е  потре- 
ро*  няходяшся     вЪ  раэсужденш  бно.  всцоможсше   *разумнаго      и 
своего  здоровья.    Ч11мЪ  он*  здо-  осшорожнаго   Врача.            . 
Р^^*?>  "Р"  п^омЪ  и  ч1^мЪ  много-  Иногда  лриходятЪ  геморой- 
крорн*е,   т*мЪ  осторожнее  над-  ныя   п1ечешл   вместо    натураль- 

^  Л|#дтЪ  Л  снмЪ  ше^енсемЬ^  об-  ныхЪ  одни,  ид»  засшупаннпЪ  ихЪ 

годиться  нохотМе  при  шакомЬ  мЪсша    вЪ  тсг^  время  ,  ябгда  т* 
А'?ш^з^  которой  бы  геморой  не  сЪ  прес*кутс;я.   ВЬ  первомЪ  случае, 
^^иигкомЬ  возбуждалЪ,  оставлять  когда  случится    пю    сЪ  замуж* 
С>|^тотсрп*ш»^  нежели  прейяй!-'  ними  женщинШми,  те  есть,  не  без- 
•ствовашь.  Нанрот^авЪ  того  еже-:  основашеХьнос    опасенае  ,  чтобЪ 
^^ИвредЪ,д*л9ио1Ц1ЙсяошЪгемороя,  претерпишь  ошЪ  того  жевщияА 
«чевидевЪ^  шо.  на^лежяшЪ  упо-  чего  нибудь .  вредяаго  вЬ  разсу- 
»»р«6ляшь  в«е  кЪуняшхэ  омгр*  ждснш    ся    алодород!я ,    и  мм 

} 



'  |Ь^  »  ^         ТИП 

«опрйвлецр!  еет  т дх-ежшйиЪ  сша-    «к^вЬ  ям1ю111Ъ  Л  ̂ шА  ̂ у^шА 

1рг'пьск  гс«оров  прегмть  н  мз^    ̂ пемсАр^Й  ысту^штц^^щ  тЪ^пт  ^ее^ 
^щ^НоаК!!^  П1(8  яаШуршлъяое  крэ-    лтеетвеняшяЪ  кровоше^гяТй  предЪ 

*  воШ^«е«1е .  Однако  большая  «аешь    дрзо-имя    и  гораздо  ош1сяЪйш«. 

'л^^арзтЬЪ,  м$шафщ!я  9  или  по-    а1Я  кровоте^шяии ,  на  врям^рЪ 
Ь0^1иссш0у1Эф!ясдвоиу  изЬ  яикЪ,   4(равашлмЪ  кашлемЬ  ,  .заступам. 

^и^^ша^бтЪ,  или  АоспЪшеегавуюГпЪ    йр1мЪ    вн<»гда  м1(еп1о  оныхЪ    пе 

^куан  м  друпм^у;  я  аооюму  мож-   «алое  «ровоте<1^1е :  однако  ,  яе 

110  11р(1б(1ёшп1ъ  шо  Л^карю  вЪ  ВС-  с|1отря  яа  то  остаются  ояя  жа 
лв(6с    я^саусщво  9    сегаьли    <шЪ  всегда    яс  яагаурал^вьмп    я   по 

Аг  яроязвесть  мдхашЪ.  Во  впю^   лричия^  безаорядковЪ  йхЪ  опас-^ 

]ромЪ  случа%«  естьли  геморой  за-   яыми  вещавш ,  колкфЦАдэ  се№с- 
Ьшуааеп^Ь    М^сшо   яаш/ральваго   сшв^няыя     кровошс^ям    всегда 

1сров6л^Г1ец!д,   ярес]»кшагоед  уже   доляезш  предш>чятасмц    выть. 

НО  шечен!»  жатуры»  шо  ссяш  ^  Вб    что    делать     пюгда  , 

к<1(где     0$Ь  сделается    уже    Л  есшын  дйши  яолуяаютЪ    гемо^ 

уп^^год'а  ,  '*огда    месячное  очи-    рой!  Чгоо  «1с  бываеюЪ,  о  шомЪ 
ц^саке    у'ЖеящчнЪ    прссшаешЪ:    мйопс    и   часто    товорятЪ  ,  яо 
^о    с!е    доаазывасяЛЬ  «еобходя*  ̂ р1дяо  бывастЬ  схс  осяоватслъяо. 

ыосшь   умеяьшеяся    либо    весов-  Заднепроходная  кишка  у  д11тей 

ща^'р  поляокров!я,  лябо  такова*    часто    рслаблясшся    я    сгибамя 
гожЪ  вЪ  еосЪдетвс!ЯЦыхЪ  частяхЬ^    своими    производишь     опухблъ , 

Но    для    обыкнопенныхЪ    бсзпо*   которую  почишаютЪ  тсмороемЪ. 

рядковЪ    гсморойныхЪ    благораз.    Иногда  быва^стЪ  оси  яарывЪ  отЬ 

^;|5и^^4  умн*с  будстЪ  ,  ссшмя  с1с    у-чгн*шен1я  и  сжиманхя  мускулосЪ 

яеяъшгяге    прот13яссгоя    другими    тсмнокрассяЬ    я  багровЪ  ̂   хотя 

я  уд^бп^ишйми  путями.  Одна-   не  кроизходитЬ  то    собственно 

,ко  вЪ  ч>боихЬ  слу4аяхЪ>  сстъли  01мЬ  гемороя.      Чат^гаыс  клистя^ 

геио^>оЙ  им1стЪ  осяовая1смЬ  ешо-  рн  ̂    11осоп1^вляс»1ЫС  д1БшямЪ    со- 
Я1Л>     «Ъ    кровяЯЫхЪ     с<»сужза1&   •е^^^Ь    «с  кЪ  сшати     я  црсдяос 

1ЖЯ«ота     «кяп|ляв[у1«ея     цуст^  Ч1быкяовс«1с    ялясшь  .  вЬ   задя!й 

1ф6вь  ,    то    ясобходимо    яуяжо  ̂ 11^р1(т>д(Ь  сосочкя  ,  дЪласмыс  иаЬ 

"^ойу  тк^я•яI•ся«Iов^Iяь.    01^-  Чй>И11»^|А    горячее    я    со^^еко^ 
\ 



шящее  свойство  всча^ей,  могуаД  смлажЪ^  ед1Аасшс1г  «о  «еемЪ  1^« 
шущж  пропзвсст^   авухолм  ,  ра-  гоивЬ  пр^мпжго  волри  »  веселее, 
нотш   11  кровошечеяТя    изЪ  зад-  и  при  шсмЪ  получцшЪ  доволмю! 
кеароходшИ  ки<ш;я;    но  гевюрой-  позьиЪ  ив  1ду:  тогда  вс!  с1Ь  ж^ 
воелв  бы  Н1б  шсясшс  было,  или  ни  докдхушЪ,  что  явшура  сама 
не  геморойнос ,  одчвко   терпеть  С€б1»  помогла  спуц1е111ГмЪ  нвлноь 

^ахЪ  никогда  не  йад.\ежитЪ  ,  и  ней  крови.  И  такЪ  ежелн  такой 
обходиться  сЪ  11им;|,  какЪсЪ  кро-  почечуй  будстЪ  поелф  геого  орн«- 
вошечеиимя  ,  сд%лавшимнсл    по  ходнтЪ  два,  трНу^нхн  четыра 
особливом/  несчастному  случаю/  раза  вЪ  годЪ  вЪ  обыкновенное  сво9 

Между    шЬмЪ  нельзя  осш^нть,  рреия,  и  приносить  равное  лре» 
чгаобЬ    дфти    не  мог^иI   им^пть  жнему  облегчение;  можетЪ  оА 

кморол  ;  но  С1е  однако    Л  ма-  человеку    тому    служить    Жан.. 
Аол%гаствЪ     елучаега^ж    чре^вь^лучшнмЪ    средстаомЪ   кЪ  сохра^^ 
1айж>    ркдко  у    н     вЪ   шаковомЬ  тн?ю  ево  здоровья,  н  для  то1^ 

случае  йадлежитЪ  уже  все    со-  не   должно    его  никогда    ж  ня*- 
втоян!е  столь  особливой  бодйз.  какимЪ  образо^вЬ   унимать ,    но 
ян  принимать  вЪ  разсуждея?е  я  напротявЪ  того  оставлять  ему 

извлекать  нзЪ  того  надлежащая  свободнее  теченТе. ' 
м1ры  кЪ  врачевангю  оной.  За  счаст?е  еебф  должны  но* 

Болйзнь  С1я  рАдко  начинает*  читать  т1,  у  копюрыхЪ  случа- 
и  А  .молодыя,  но  обыкновенно  ется    оочечзгй  такого  свойства; 

вЬ  средн1я  ,  нлн   лучш1я    лФта  лонеже  у  многижЪ  онЬ  бываетЬ 

1елов%ка ,  гоо  есть,  отЪ  дваде-  по  большой  ч4стя  непорядочеяЬ, 

сятЪ    пятаго    до    трядесятаго  или  глухой.    .Последней  можро 

п>да  возраста  ;    я  ежеля    уси*  узнать  изЬ  опнсани  кровотече- 

лнтся,  трудно  бываетЪ  ее  вы-  яхй;  а  кЬ  непорядочному  прнч»^ 

Нчнть  ,  но  надротивЪ   того  у  еляется  весьма  частое,  вля  чрев* 
многихЬ     остается     до    самой  м^яо  сильное  ,    ял  я  противное 

■г 

глубокой  старости.      ЕЖелн  по  тому  весьма  малое  течен?е  врф» 

стеченш    хроая     по^увгтвуетЪ  вя*     Во  ясАхЪ    ояыхЪ  случаяхЪ 
|!Ь  себ«    челов«кЪ  кром^  облег-  болезнь  е!я  ШФмЬ  досвдн^^^ 

М*^^!^  нарочитое  ]гар|||лея1е    Л  шшсшЬ  ,  что  ежи   шс  шаамо 
Л"^     V 

У  Г 



маоб  пользы    пЛ\у  у^  Но  пгйро-  бхять  хЫкргтвЪ  весьма    й»\о  ̂  

ЮйвЪ  1Поп>  много  вред^    прино>  ил»    совс'кл|Ь    никак'лхЬ ,  сже\^^ 

еитЪ.     ВпрочемЪ   всжкой  почти  онЪ  только  себя  с6ере1ь    жсх».' 
щ^ечуй^  какого  бы  онЪ  роду  не  етЪ  и  почечуй  самой  удержать 

'        СылЪ  у   пъчЛетЪ  н1^!С011Е0рые  свои   вЪ  его  порядк  &.  А  случаи,   отЪ 

щ;*    •собливые    арипадки  ,    которые  которыхЬ    доброй    такой  поче- 

■}^'Ш^^П9СЖЛе  еще  его  оказанТя   ьЪ  че-  чуй    перем1^ияется     Л  худой   и 

^^■^ч^лов1к*  случаются,  игаа^сЬпред-  эдравгю  чсловЪ1е7коиу  совершен- 

У^Щ1|гЬща1МпЬ"е1Х>  приближенТе.    ТакЬ  но    вредной  ,    су|пь    сА'Ьду1ещ!е: 
; '^  '  :Чра  прдм^рЪ  н^оторые  люди  чув-  Когда  подвержентаЙ   оному    не 

'г-  ■'■■■ 

й^:- ;^  «швуюпЛ  предЬ  т^мЬ  у  себя  за  долго  предЬ  его  теченТемЬ  > 

Щ-^1'''''чшсто  ломЬ,  стрельбу,  илиШя-  или  ,  что  еще  и  того  хуже  ̂  
*^д:грсшь  Л  голов*;  у  другихЪ  кор-  во  время  его  теченгя  сильно 

-  'У|л(Ь  затьи  или    заш^кЪ ;  разгорячается,  досадуетЪ,  сер- 
;^  иногда  показывается  ломЪ  вЪ  дишся,  простужается/ уливает-^ 

^  |ра№*1хЪ  членахЪ ;  у  иныЛ>    да-^  ея^^  клй  другимЬ  какимЪ  обра- 

'    •  «ИшЪ  или  егаягиваетЬ  живошЪ,  зомЪ  прнводншЪ  т-кхо    свое    вЪ 
'1да^.' весьма  сильное  движете.  Печаль* 

I  ̂   Случается,  что  н^которыхЪ  одо-  ныя  в*стн,'  которыя  нспр1ятяо* 
I.  леность   ет1ю    свое|„ 

..4-;. вас  шЪ  япоска^ёк';рНг,  Леность   ет/ю    своен!  _,прпводжпЪ     луЛ 
II  при  11и>м>  тошливость  и   пр.   нашЪ    вЪ  великое     возмущенГе  , 

НЬ  за  изв^сппПйшГе  предЪ  про^  получаемыя    иб    шр4V^^^    шёченУИ 

ц^>*-1\ЗДми    признйкамн    к^ожно    почп-   почечуя  ,    и^огутЪ    также    при- ■<т^^'^ 

'к. 
*  "^  ̂|^аты1*котс]рое  даглЬнхе  сЪтя-  весть  оной  вЬнепорядокЪ.  К^ 

1Гоет?ю  вЪ  кр*стц%,  вЪ  чреслахЪ,  м^  сихЪ  есть  еще  много  другихЪ 

,        "^^111^8%  1^1й^шщ^  ̂ ||' ;|^  ;|ш^^    различныхЬ  обстояШеХъсшвЬ,  отЬ 
^    V    I  пьШагаше  п  коихЪ    легко    текучей    почечуй 

н^^  'ёЙГ^одяиыЪ  и1(1енемЪ  почечуйные  не  только  переменяется  вЪ  сво- 

;> ̂ -^ ^  %дй1уп1 ,  а  послйднЛЙ   взЬ  нихЪ  емЬ  порядке,    но  в  совершенно 

<1    'V.    '4КЧН0  нутряной  почечуй»  остановляется.     Почему  всякой 
■^;1>*'-.1^   С! 

^      .^  ЧёХов%к1^  к^пюрой^  ям^етЪ  «ожетЬ  легко    разеудня1ь>  для 

^^^;Щ -Ынучей,  Ш'  ккрвШоД     порядо-  чего    о1А>   {то  есшь  порядочной 

^      "Ш)*  воч^уД^^  Д^1М1Ъ  уп!дш1/ре.  почс^^И)  бываенЕЬ  ешоль  р1^Доа1> 



п  ДЛг*  ''^го   такЪ    птрудпо    его   тпсго    не  мщлсе    обАегч€я!е^     а 
ооятъ  воаст1но1^яп[ь,  когда  онЪ    последнее  ,    «хели    помечай    йе 
пропадешь.    Понеже  сшолъ  мяо-   шекЪ  никогда  Д10|(>ядочно  н  боль- 
па    и  между    еобою    различныя    ной    Т1рел1ерп^ваешЪ    оШЪ    того 

\случаютп(^я  причины,  олф  кошо-    много  опасНыхЪ  приунадаоаЪ,  к<>> 

^хЪ    открытой     и  прежде  по-    шорые  еунтъ    сл1^ду^1е :   когд|а 
рядрчно  текшей   почечуй    пере-    вЪ  проходной  аиш|^  сд1лавщис^ 
л^^ястса  вЪ  своемЪ  порядке ;  а   внутри  ннфламмаша  ^   праиэво- 
приводишь    оной     кЪ    прежнему   дишЪ  сперва  неснтерпимую  бола^ 
^го     и     порядочному     шеч«н!ю   а     полюмЬ      распроешраниашиеа 

аесь1М1^  трудно  :  то    главнейшее   дал%е,прич|[наеп1Ь5атруднеяк*е4| 
правило^  которое  должны  всег-    исаущенхи  мочи,  запнраетЪ  йроч 
да  набл)к>датъ  подверженные  сей   ходЪ  и  проч.   у  таки1сЪ  людей, 
(олЪзни  у    гостоитЪ    вЬ  шомЪ  у   кои  получили    яочечу!    вЪ  пер- 
чтобы  они  во  время  самйгр  те-   воЙ  разЬ,  должно  лоступаш»  сЬ 
чен!я    у  вихЪ    почечуя  всячески  оными  смотря  по  преждеелучн- 
остерегались   ошЪ  употре1?лен1я   втимгл    н   по  наслюящниЬ    о6^ 
непристойной   тогдашнему    ихЪ  стояшелъствавЛ»   и  припадкамк 
.состоанКю  пи^н  н  пишея  в  на-  Ежели     жестокая    боль   и 

Слюдали  Сы  вЬ  прочемЪ  дЪпту  ,  ломЪ  ,  и  прил;)гчввшаяса  при 
жакЪ  о  гоомЪ  уже  довольно  по*  томЪ  лихорадка  шребуетЪ  &, 
жазано  было  о  сохрашши  сво»  чтобЪ  почечуй  разбить ,'  тогда 
его  здраь^л^  иадлежитЪ   прежде    иаЬ  одной 

И  такЪ  у  что  касается  до  руки  пустишь  кровь ,  и  ежели 

^'лухаго  почечуя,  прежде  на дле-  боль  не  ушиштпсж,  пустшоь  се 
жишЪ  обстоятельно  разсмотр^шь  Л  другой  разЬ  в  А  трет1й. 
больнаго,  требу ешЪ  ли  гостоя-  ПотомЬ  натерши  вэЬ  маковапв 
Н1е  его  т^ла  ,  чтобы  привестъ  семени  молока,  опустишь  вЪ  не- 

^9ой  1(Ъ  щ^^ченТю  ,  или  луяь^ие  го  немного  еелиш^,  «желвдо- 
еовс^иЬ  ею  выгнать.  Первое  «тать  оиой  можво  ,'  вкораД  на 
^|дл(;ж1||п>   д^лашь  у   ежели    у  прим.  сЪ  оолзолошиика  на  о^ 
^льнаго  былЪ    снЪ  прежде  те-  фунтЬмолока;аэамеими1емЬеи 

*УЧй,  ц  \^оЛЛ  '  им^лЗЬ    о^ьЬ  дарашь  балаиому  вЪ  день  но  шрп 

у  :  *   '  "       у  у  ̂ 
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У§^  Шкш  по  ̂ е^ргре  рйп  порот^ж  щ  елу^й!^  пегдй  опфс  9€  пошощепЯ^ 
утохяющ^го  жйрЬ.  Между  лИА  я^сл^днее  средсигае  есть  с1е: 

МливЪ  Л  блюдо  и^'-колько  йо-  то  есть,  ежелм.  вышеббЪявлПг* 
ровьяго  полок»  ,  поставить  его  иыип  средствам  кровь  А  по» 
Лпочпой  сту.кЪ  пооустньЪ  вЪ  чечу1(  разбить  не  возможно  бу. 
Мое  разквленяой  ммевь,  вел1ть  детЪ  ,  тогда  пря||удить  ону» 

«адЪ  ними     больному    сйдИть  у  должно    %Ь  те<1ен7|о  приставлен 

,^^^    чтобы  парЬ  доставалЪ  до  про-  нТсмЬ    кЪ  сацаму     почечую  П1я« 
||оду.     С7е  должно    повторять   вицЪ. 

день  два  или  трл    раза  ;    я  Случаетга  иногда,  что  н1|. 
акЪ    Продолжать ,    пока    боль   фламмацЕя  зд1кь    эагнаивается , 

%тишится.     Уповательно ,  что   то    Й»  такомЪ    случав  хотя   ■ 

^осред^твомЪ  такихЪ  лФкарствЪ    можно  сЪ  надеждою   поступать 

вольной  можегаЪ   получить    со*    такЪ,  какЬ  показанэ  эЬ  няфлам~ 
фершенное  облегчение    Л  мрсшД^    АгацгяхЪ:  од|^ако  вс%мЪ,  кои  нят 

МОЙ  оной  саоей  болФэнн,  а  осо-    годишься  будушЪ  вЬсумнитель* 

-|Бли90')'  .ежелИ^  о|Л>    при    томЪ   яыхЪ    у^^е     еяхЬ     обстоятель* 
стараться бу^ешЪ  уда \я1гь'яетЪ   ешвахЪ,  лучше  совИнуется  при- 

1П1%ва  ̂ ^ж^   горИчихЪ    наантковЪ  ̂     «авать  ваискбр^с  искусна^  Док- 

|||побы  онимн  яе  привести  кровь   шора,  или  Л'ккаря,  которые  док^» 

^^  'Сильное '^^и  ж ен1ё;     Вм%стЬ  Жяы  тогда  по  яскуству  яхЪ  вся- 
^бы(сяовеняаго  нитья  даЪапк^  ему   чески  стараться  ^  чтобы  вагяо^ 

Ё|ить  сыворотку,  чтобы  у  него   ившая^я  зд^сь  ̂ яфламма|{!я    ие 
!Свободно   было  всегда  на  низЪ,   произвела    напослФдокЪ     кааяхЬ 

419Ьц^1е||Ь    можно    пиажё^^^^пособ-   й|и>Ь,  или  рытика^^^  ̂   ̂^ 

лянть    и  Сибирскою    солью;  /{^И  ̂ '^  г'х^жсли    нам^рея!е  еешь     яе 
дцакЬ  I  ежелв    кщо  будсшЪ  Я(Р->,  яюльяо  не  унимать  ̂ почечукопЯ^ 

а1р1йП11о  поступать  по  предннсая-   теченся,  яо  напротивЪ  пюга  кЬ 

^  |ь^^«)|ому.  здфсь  1фавилу  и  не  упускать   рному    его   побуждать  у    тогда 
Случая;  о  усп1х1  онагр  вЪ  чемЪ   надлсжинД  набирать    прястоХь- 

■,Н1 

.  Х^*^^ 
^    '*  ( 

ЯЯма\о  усушиться    не  можно  1   ныя    средства,  смотря    яа  со* 

^моо  р%дко  тому  случается  про-    стоя1бе  я  сложен!е  больяаго:  на 

^1Ш|Яое».  .^ЖЬ     провшяяемЬ    же    прям^Ь^  5уяочуж>ЧГ    Ш  много- 

.■  .  ~  _ .         .•  сеч 
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вшитЬ  горячую  ироеъ  ,  должно  время  для  люто,  «ипо  ежели  6>^ 
ее  пуекшшь  шЛ  1ЮГи;Г1Ю111омЪ  дутЪ  лроДол1:ать  с!е  чрсзЬя!* 

дйшь  ему  два  разя   яЬ  день  по  сколько  л^шЪ,  яашуря  сама  не- 

шре1й!ей    дол]^    яолопшякз  про-  кояецЪ  кЪ  еямЬ  арсмемамЪ  при* 
вускяаго  порошка.     ТакимЪ  об-  шкяешЪ. 

ряэомЪ    можно  надеяться  ,    что  КрЪм^  сего  яа^леж>^1пЬ  езущ! 

яровь  скоро    окажетЬг.     Напро-  знать  .сяоеобЪ     кЪ    уд^ЖаЯТн» 
шявЪ  Ш01Г0    ш!  ,  коя   не  столь  чрезм^ряаго  сщремхенТя  кряви  Л 

моргвкрояяы,  кякЪ  вгокрошны,  МО-  почечуе ,  то  есть  ,  когда   оя#я 

^гушЪ  ям^сгао  сего  порошка  пря*  чрезм^ряымЬ   своимЬ    1йечен!смЪ 
яжть  чрезЪятря   яли  четыре  дяк  пряводитЪ     человека     вЪ    опя- 

^Ду  ,    вЪ  каждой  вечерь  ошЪ  сяость.  ВЪ  семЬ  случай  долдяб 
1итнатцатя  до  дватцати  или  до  поступать  также,  какЪ  я  п^м 

двашца!^  четырехЪ  пропускяыхЬ  ̂ |рутияЬ  сильяыхЪ    кровотеченТ** 

вмлиль  у  когда  спать  ложятс^^ ;  яхЪ ,    а  нмяяяо  :^  сперва    можно 
а  которые  не  могутЪ    глотать  пустить    больному    кровь    ж  А 

Яилшль  еяА  ЦйлкомЬу  го§  дол-  руки,  и  поел!  1^держять  его  Л 
жяы    жкмшяяе  же    число  оныхЪ  еоверявеяяеяЬ  покой »  не  давашь 

раепусйгать    вЪ  яо^^    и  шаяЪ  ему    никакого    горячаго  напяю- 

оряяять  Л  вечеру,  дожясд  спать,  кя ,  во  втйсто  ояягэ  сдйланяое 

ыЛклпо   капель.     Есшьди  же    м  мзЬ  бйлаго  маковаго  сймлни  мо* 

ошЪ  сего  почечуй    не  о«пяормш-  доко  р     Естьлн  же  мЛ»  се1Ч>  не 

^,  тогдя  можно  припустить  кЪ  иного  будешЪ  пользы,  тогда  да- 

11ену  пГяяиоы.     ЗврочеаД  \  еже-  яять  ему  двя  разя    вЪ  день  по 

АН    кшб    хочелА     употреблять  шрешТеК  доля  золот1Гияя    пекй^ 

с1и  лВкарствя  сЪ  большимЬ  ус-  заянаго    Л    ДояяшяеЙ    Аошевй 

~п1хоиЪ,  ̂ ^олжяо  ему  ня6ля1двшь  порошку  отЪ  кровотечеяГя.    СЪ 
"^Ще  нвкоторое  прявнлог  то  есШь,  наружи     оря    весьма     сильяовЗ» 
^пгга  Л  ̂ тЪ  случай,  когда  нв-  стремлеяЁн*    Для   способиййшяго 

вг1рея?е  примется  привести  но-  М  скс^|Ашаго     крови      ̂ жпйШу 

-1ечуй  вЪ  ||)ече|Ле,  ̂ езнйе  бу-  можно     приложить     нямячеиной 
!Деш|^  нсегди  яредприяямаявя  с1е  Л  крйпкояОЬ   спиртй    кор1в1м    м 

Ууз 

\^ 
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обвлзмю   нашпсо     Щ1щуш>     прц^  ЦКюлшм  оесшту^Ъ-  одивЬ  А  ж^р|лсу 

пропить  кЪ  пЬчсчую.    А  чтоНы  р^здмившейсд    и  ии%ющ!й    дв« 

мрошъ;  опя|иь  Ше  выступила )  то-  бородавки;  паоЛ  сосшоишЪ  изЪ 
гд*  зашивЪ  вЬ  м^^исчекЪ  патре-  двухЪ  жеспктсЪ  кругмцхЪ  срос« 

фиое  К0ЛИ9.ГСЦ1ВО  1срас9ыхЬ  роэо-  шихс^  вм1ст%    эслгяыхЪ    м  о6^ 

^ыхЪ  цв1^тковЪ,  мяты^  спорышу  рослыхЪ  ̂ кеотIсимЪ  пушкомЪ  аго. 

или     подорожнику  \^     наиотять  докЪ,^аолюрыхЬ>по'одномуару. 
оной  совс|^мЪ  вЪхрасяомЪ  вин%,  глоиу  сМ^чку^  росшетЪ  изр^д. 

или  вода%>  И  шакЪ  привязывать  ка  ЛхЬст%Ъу  ̂ вЬтстЪ  вЫОв|%. 

ШV^-   лЪ  крестцу.  Траву  с|ю  чючншаютЬ  ияо- 

'Щк  У        ГЁПАТИК А,  или  благовоя-  странные  весьма  полезною    дл« 
ШУ     пая  марена  >  шрава  лекарствен-  леченн  и  сердца,  целебном  отЪ 

■а#  >    У   БотаниковЬ  подЬ  яме-  2|^елтухи,  к<фрсшы  к  упоШреб- 

[»<к.;г  й^емЪ  Аслерула  ОДОрйШа  у  ж  бляемою  вЬ  декоаты  ошЪ  раЛ; 

'         '^у'МеднковЪ    ГеЛйШНКЛ    стС"  а  наружна    сЪ  пользою  прихла- 
}у ;М(>|р1а  язв&спгааяу  я  у  яасЪ  по  дывается   она    кЪ  воспале^рывф 

€1^  |д%са1|Ь  растущая  и  многвмОЬ  яа  опухолаяЛка^  яарывамЬ  и  чирьямЬ» 

;Я Ш#<^Р^"У    похожая    травка  ,  41р||-  которые  она  пр^водилЛ)   вЬ  сд- 

^(   Ц^^яа  тем)|,  «4то  сндащнхЬ  во-  зрелость  и  враиустЬ;  привязан- 

^  :  ̂^^  ̂сругЬ  четверругольнаго  с^  сше-  цгл  же    кЬ  голов!  унимаепЛ)  го* 

^  у>1^^]|  зв^здкою  малеяькяхЬ    я  об-  ловяую  боль.    Весною  можно  сЬ 

Г  ̂ '  ̂разЬ  саечая    »м%ющи1Л>   ляешоч^  пользою  ее  употреблять  свежей 
^оА   бываетЬ    по    семя     я  ло  вЪ  яапиткахЪ    хровочистнтпель» 

^    ияосьмя  ,  я  1)вЪр1р<кя    малснькЕс  яыхЪ  вм!ст!    сЪ.  лрояямя    тра- 
г^г^  ̂ ^^1г&А€Я|^^^    и   11р!япп1аго    запаха  ,  вами,  а  перегонная  сЪ  ис^ю  вода 

^  1г^ '  кбпюрымЬ   >к«а     иаябол^     ощЬ   умейьшаетЬ  вругоренн1Й    ̂ арЬ , 

г^:^  /други^Ъ    водобныхЪ    ей     травЪ    чисшитЪ    почки    и  гоняпЛ»    пе- 

^.А 

г.. -^ 

&■
 

отливается.     ЗнрР^емЪ  чашечка  сокЪ.  ВпрочемЬ  ,пм!ешЪ  опа  ся- 

у  |2в%точковЬ  мал;енькая,  о  че-  лу  бальзамическимЬ  сврямЬ  ду* 
лырехЪ     зубчякахЪ ,    )}в!ш9чкя  хомЪ    яосп^шествовашь    сяу    я 

бднолкстяые    о  чещырехЬ    лаа[-  жидищь  кровь. 

Ф^Щ^^ЪАПкоЛ  четыре  щ  вц-  ТИПП^ГРИСЪ,  или  вф^дяная 
д%}$  тконецЬ  ав^шачяой  тру-  срсеяк|1  трава,  язв^тнд  А.Ъ^ 
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I  рмяик*  яоЗй)  имсиемЪ"  Гнплу^  НИсо11Ю(ме   п^сщпели    при- тсь  Вулдореу  и  догтопамяш-  чясллютЬ  се  вЪ  клжссЪ  л%11йр^ 
яа  бол%е  па  ге^му,  чшо  принад-  стаинныхЬ  шрявЬ  и  пришисуюшЬ 
лежишЪ  вЪ  первой  самой  классЪ  ей  так7я  же  д%йс1Пв!я  ,  ках1« 
в  вЪ  первую  сгаатыо  произра»  хвощЪ  им1кешЪ,  гоа  есть ,  ввва- 
ошЫй.  у  ней  одвнЪ  только  тельную  вЬ  случае  поаосовЬ. 
ш1льной  гвоздкаЪ  и  одяяЬ  пе- 

сшшкЪ.     СамыхЪ  же  цв^точковЪ  ГЛАВОБОЛЕШЕ    у  реже- 
|В  чашечцк  яйтЪ,  пыльяо1^  ж%  яицЬ,  иля  боль  вЪлголов!^  чя- 
мШсчмкЪ  на  половину  расколо*  сто  беремевнымж  п^терМвае* 

'ШЙ^у  яичннаЪ  продолговатой  >  ыгяу  есть  гораздо  опаснее  дрУ"» 
союлбикЪ    шилообрвзной    и    си->  гихЪ  припадковЪ,  кои   сЪбере^ 
^^1^  '^  ""У^Р^""^"^"  ^^^ьна*'   11енност1Гю    обыкновенно    сопрл- 
го  сосу дц1  у  подолЪ^   ояяго    ПС*   жены  бшаютЪ. 
сгаикЪ  остроконечной;  плода  на  Головиал    боль    иногда  бы- 
ссмЪ  произрастФнГи  нсдостасшЪ^  ваетЪ  постоянная  у  бевпрерывна 
€1мана  ххиыа  единичИыя  и  кру»  и  долговремеюю  продолжающая- 
глыл.  Лштьл  коротеньк1я  лине,  ся  ;  иногда  она  непорядочно  я 
образныя)  расположены  венчика*  только  вЪ  изв^спшыя  времена 
ми  и""  очень  плотно  и  т^но  возвращаешся^  проходятЪ  и  ено- 
вокругЪ  единячнаго  ствола.  Мне-  вя  наступаетЬ.  Иногда  ̂ 1\аи 
)^й  ц«1пЛ>  у  или  тй  сосудцы  у  голова  болитЪ  у  то  есть  у  по* 
А  когаорыхЪ  родятся  с1мяна  у  ъсш^л^лгл  боль  вЪ  ней  ощущает* 
сидяшЪ  Л>  ̂ амыхЬ  развилкахЪ  у  ся.  Иногда  боль  есть  частная, 

|*д%  листочки  нзЬ  стебля  выхо-  т.  с.  только  половина  готовы  у 
ДятЬ  безЪ  особливыхЪ  стволокЬ^  либо  передняя  илн  ваджяя  еи 
С^мянЪ  родится  ̂ а  семЪ  нроиз-   сторона  болитЬ.     Иногда   боль 
.(аст^нш  мнош;  а  ростетЪ  она  только  Л  извФстиомЬ  м§ст%> 
обыкновенно  вЪ  водакЪ  и  вЬка-  властно  какЪ  приколочеяиая  » 
^^*Л  >  я  мФшаетЪ    много  ло-    ощущается* 
^|й1ть  рыбу ,    буде    гд*  размно-  Причины  сего   болйзиенияло 
.^7^°^^  МУВ0Г9»  ирияадка  суть  иногаразлнчиыя^ 
|0^  ̂   а  наипаче  ноляокров1еэ  ооОнфе*^ 

1^.*- 



к^щенТж  аИзячпго  крммрпен!я   тммое  овлсгт1?е.  Палежо  пу 

ирстехоАшщ/и у  неумеренное  ш1-    есашъиром  «е  шсжько  яДрук*! 

АОдеижея?е ,   чрезмйрямя   возму* 
щен/я  душемыЯ)   шюгояд^!^  « 

а««ыщен1е  желудка,  ладепсе  нхк 

ударЪ    вЪ  голове,    пр^^икенкой , 

долговременная,  прогулка  сЪ  от- 

крытою ^ол^Ш)ю  вЪ  знойное  л%« 
шкее     время    и    яеум^ренчос  га» 

^  лмЗострастш    во,  врема  бг* 

-  ̂  Ь^мснностн,  прпхошямЬ  многимЬ 
порабощенная  ;     н    особливо    я 

^1б^ол|>ше'ю     ча<е1т'ю^    с'ся     бол^зт» 

'V, 

я6  я  язЬ  боевыхЪ  ЖялЪ,  я  нзЪ 

яремнмхЪ  кровояоеяыхЪ  сосуд. 

щовЬ;  либо  ярннускать  пгявицм 
%Ъ  вискааДу  ко  лбу  Иг  около 

уш«й/  Рвопгаыя  отвращамшЪ  ча« 

сто  гохЪвяу!»  боАШу  яавыщ|ея!емЬ 

я  о6ременея1е1А  желудка  орячн» 

неняум.  Леп11я  слябия1ельн||я , 

ра;Зводящ!Я)  ус1юляющ1я  я  уя1Ь> 
ля«ощ|я  жарь  я  •оляся1е  кровн^ 

во  уаошребле|ия  обЪявленныкЬ 

средствЪ  яемен%е  врочихЪ  яуж*^ раж  дается  отЪ  повреждекТя  виу^ 

1|нрённостей,  вареягю  ппщн^сл^»,  яымя  почитаются.    Пища  полъ« 

']жащнкЬ  ж  самой  маткя«>Д^(;д^^^^^^^^^^  самая  легкая,  пишаго^л^- 

'^#>   гБоль  вЪ  голоН  постоянно, 
безпрерывно     я      долговременяб 

^'€еЛ>  послаблеяся    продблжающа* 
;  яся,  есиь    всегда  опасна  шой  » 

■ '  ■  >  ̂■^ 

^.,.:^
 

4  которая  только    изредка    и  не 

надолго  у  бергменмыхЪ  случается. ■л: 

•» 

/Л 

гг  №.Врачеван1е  сея  болезни  по- 

^^^теетвуешся     разными    вньш- 

о^гяпмн   я  внушреннимн  средства- 

й  1кк/**г:    1^рввоаускнн1е  А  главобо- 

^),^  ̂     лсн!И)    произходящсмЪ  отЬ  мно-* 
^М л!      гокоов!я  ,  отЪ  солнечнаго  зноя  , 

штЪ  ишл^Щ^  у  убою  или  удара, 

вскоре  у  «швейное,  приносятЬ  бе- 

(^еменяымЪ    ско^     и  чувстшк* 

,  и  А  яокл^бокЪ  состоящая* 

ВЪ  пить^  служигаЪ  чистая  шог 

да,  сыворотка ,  оршадЪ  ,  лимо» 
надОЬу  кислы  штн,  Гофмановск!! 
капля  сЬ  чаемЪ,  или  на  .сахар! 

часто  принимаемых  пр<1ЯосягоЬ 

велякузв  полму*  Нарывяыя  пла- 
стыря кЪ  затылку  ,  спияй  илк 

якрамЪ  прикладываемых  ,  либа 
лепешки  иЛ>  квашенаго^тесша 

сЪ  горчицею  и  уксусомЪ  пр1уго- 
шовлениыя,  кЪ  подошвамЪ  п  ру <* 

нымЪ  кястямЬ  цривязанныя,  ош- 

щяя*ивая  мокроты  кЪ  няжяямЬ 
чаетямЬ,.  часто  уннмаютЪ  брчъ 

головную.  НаконецЬ  ниопускаяте, 

сажлямя  холоджрй   яодм   сЪ  1^- 
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^аго    м^спта.   яа  смую    голов.  Глаза    когда    будушЪ    рАС- 
кую  макуш^су  ,  ̂ ЛАкже  мышье  пухлы  и  подбиты  ,  шо  есянк  > 
югЪ  Л  вод*  ,  и  шрснТе  часшо  когда  кюдЬ  ними  сянТя  пятна  > 
яовпторяемыя,  производяшЪ  уди*  еопЪтуютЪ  ияосй1ранные  шогдА 
вяшелъное  д^йствге  вЪ  шАхЪ  взять  соля ,  меду,  ярАснаго  вк«. 
беременныкЪ  ,  кои  сптраждушЪ  на^  варишь  все  С1е  Л  «етверть 
дрлговременнымЪ  глАвоболешемЪ.  часа  вмАсША  и  примачивать  симЬ  ̂ 
Ь    я  сосШавомЬ  глаза. 

^'ЛЛЗА.     Для    всттомо^жсим  Ежели    у    человАка    оелаб-^ 
итемнымЪ  глазамЪ  сов^шуюшЪ  нупЛ>  у  плазЪ  вАки,  то  надобно 

яногтрайиые  у  нарЕавЪ  травы  сожечь  -  квдгцовЪ  и  истолочь 
храсномолечйлка  ,  котораго  вЪ  мАлко,  потомЪ  вьшустить  иэЪ 
Москва  росте тЪ  очень  много  вЪ  лица  б^локЬ  и  бить  д6  тАхЬ 

1Ао  время^  когда  она  цвАтешЪ ,  порЬ ,  покуда  сдАлАетея  одна 

натолочь  мАлко  и  варить  вЪ  пАна ,  вЪ  которую,  смАшавЪ  сЪ 

закрыгпомЪ  суднАк,  потдмЪ  слить  ква"|^ами  ,  положить  пе  много 
и  карип^  опять,  снимать  пАну,  сахару  и  намочивЪ  вЪ  жидкость 

процАдит^  сквозь  полотно  и  со-  с'ио  чисгаыя  ветошечкиэ  приклА- 
хр^^нивЪ  для  употре6лен1я,  оиымЪ  дывать  оныя  кЪ  глазамЬ.  Но 

глаза  примачивашь.  пользу етЪ  ли  с!е  ,    или  нАтЪ  ̂  
также    сколь     велика     бываетЬ 

А  друг!е    совАтуютЪ    отЪ   отЪ  того  дАйствительиая  ноль* 

теиныхЬ    и  тусклыхЪ     и  худо   за,  того  не  иэвАстно. 

видящихЬ    глазЪ    взять    сахару  ГлааЬ  когда  засорится,  то 

леденцу  и  сабуру  ,.  извАстна'ге  надобно  не  упуская  ̂  ни  малаго 
Л  АптпекахЪ  подЪ  именемЪ  времени  ухватить  пальцами  за 

а^ол  гедатнка  ,  каждаго  по  волосики  верхней  шо1х>  глаза 

I  золотнику,  варить  оное  вЪ  6  ресницы ,  и  потяяувЪ  за  ояме 
"^"^^  унц!яхЪ,  или  6 4  золот^  ртдАлить  насколько  ее  отЬяб- 

микахЪ  колодезной  воды  и  до  лока  глазваго ,  и  вЬ  самое  те 

ОДхЬ  иорЪ,  покуда  укипищЪ  на  время  сы/зркпутъ  другою  рукою, 

^л<)в1шу,  я  тАмЬ Лшшь  ивд^у  скол^р  есть  мочи,  взЬ  носа  вЪ 
^^■вашь  1Ааза.  длагоокЪ:  вЪ  шомЬ  еоспюишЪ  все 

ф  ф 



4а*  гл!^ 
Л%\Оу  ш9&  е1мо#  сей  ул^^у  яла  д^&нш^  сЪ  еолы»  ,  или  которая 

.1Ю111ржсея1/е  нашихЪ  яер^Ъ  выкя-  яе  б^лаяу  &  красная.   Вымивашь 
веп1Ь  порошявку  й>  одинЪмигЪ  каждое    утро    и   вечерЪ     глаза 
ИКЬ  глаза,  0;м§  оставитЪ  ее  на  чисшою>     водою'у  нлиг  вдать  вн- 

воверхяюспш  онага;.  ежсля:  огеЪ  нограднат-  вин^,  Вейиовой  вод^ 
односа  раза  яеудасшсж,  лто>  по-  ки  у  ял»  каяфарнаго  спирту,  1Г 
вшорить  сГераза  да%  или:  гори-  сманивать  ряьгмм  глаза   по  уяк 
/  рамЬ  я  па  вечерамЬ^     Когда  же 

ШЩ^^    А  есговля  случится'  ^    ято»  г^азл   у  кога   сшайовяотся  шус- 
1ГлазЬ   ошЬ-  шакого'    запорошекТя  клье,   шопу  но добно»  взять  ма- 

яокрасн1№тЪ    я   опухнетЬ ,    то*  леныеое-    количесшва     с1рьг    изЪ 
дтрФзашь  иадо6я0*  тонкую,  тхц*  ушей:    к  втирать-  ояук^  мизин* 

г1!^:'\  ̂ ^ии&у  сь1ро&    теляпи^иы^  ял|с  црмЬ  вЬ  уголЬ  глазау  апотомЬ 
^■/\;^^}»шял1вшьл  я  ложасв  спатв^  при^  поворачивать»  голо>ву  яю*  вЪ  ту 
^1^1^   иязывать-   оную    кЪ  глазу  ,    то»  ЯЮ'  вЬ  другу ю*  сторону,  та^же 
^Щ^   яропадетЬ ;  жарЬ    и  не  будетЬ  вЬ  всрхЬ  и  вЪ  Ш13&,  и  сГе  для: 

|г^асевЬ^  ̂ ^1;^}  Ч^^^^^^^^^^^  чгаоб^  с*ра  могла:  чрсзЬ 
^'**^хШК^Шй1у^^^^Ш  ш>  всс1ау  глазу  распростра- Л1.^у*г.^ 

Ц|  К1ЖД0Й'    вечерь    брать     по  ще-  «иться  :  то1пчас1к   начнетЪ  она- 
I  ш>тк#^^рЗЬ1ё^^  \Ъмм10Щ(^  ̂ тпъ,  потечейЛ- слеза,  а  сЪнею. 
разж1равЪ'   ихЬ    ва  рш1^,    про-   ̂ ^^  нечистота.  выдетЪ  вонЬ.. 

ГА0пшты,     а  на  утру    тощею-     '      цж- 
:^к  л    г^  •»  между  прочими- средствам» ^у),    слюною*  сма^пвать.  глаза,  равно*     _*  1. 
й '^     •  ,  отЬ  пятенЬ  на  глазахЬ  ,  пред- Шг  жаЛ    я  на«»дящуюся:    на    носу     ̂   «      1-  _  \ №л  *  лагаю«|Ь  И1юстран1{ые'  и  С1с  на- ^^<5    между  глазЪ  на  переноеип|г  ям-  **  ^ 
чз**;  '^        .  инрост^шее  г  ш  именва,  чшобЬ 
/  '^  Еу  ид|1ть.  вькохнуть.  к  несши-  •►  ^ -       ̂   '  сосшавить.  мазь  изЬ  куриной  кто- 

рать,  по-  краинея  м%р1:   сЪ  чет-  ^  \^     -,  , *^  '^    ̂   ви ,.    см1иианяой    сЪ»   медомЪ     я яерть  часа,    1ь   попгомЬ   взять.     ^  ^ 019эю^  пяпшы:  мазать^     Средство» 
1»стую  тряпичку  к  наягоча^    вЪ    ̂ 

.      ̂ ^  '^  ''  ,  С1е  не  испытанное. 
|1     ошлую:  розовую»  воду,  обтереть     ' 

р,  «дюну  ,    наблюдая,    пря  т9мЬ  у  ^  случае  иарывовЪ  в  тарь»* 
^     Ш1с<?Ь  йе  употребите.  кЬ  тому   евЪ  на  глазахЬ  сови1у1отЬ  ино- 

■Шко|^  роеИ^яоЙ   юды>   кошораж  странные  %ш1ь  сюшеауйк  млн* 



ем^шашь  ее  сЪ  ж)ддю,  торствн-  дагггкиЛ  КфемерядшА  упошг- 
ною  сЪ  дв^натуатоилапо^пткоАД,  «аешсл ,  что-  «ей  ХимякЪ  еамЬ 
или  ругоою  ,  или  1Г0ГО1ЛК1111И  себ^  еовершетгъ  шл^чялЪ  я  не 
спюлъко,  еколько  лрещ>р||!я  6о-  ̂ ето  инагф  1(е  упбтреблллЪ,  какЪ 
л*зни  таребоващ»  %лешЪ  н  только  раепуетнхЪ  вЬ  розово! 
1п*1«Ь  прикладывать.  О  с1пЪ  ̂ :к%  такЪ  ]|аа1^С11юЙ  свт^^ 
ЭкелчахЬ  замФчарвтЪ  ««я ,  ито  соли  н^олько  ,  и  овма«яваж 
рыбьи  нарочито  слабы  ,  нетье-  1П1ря11ичжу  ,  ̂||Якла(ды1алЪ  часто 
роногихЪ  эвфръй  ̂ д«1се,  а  птичьи  «Ъ  хлазу. 

в  особливо  нзЪ  сурооатокЬ  шо-  ОпЛ  1воспален7я  глаЛ ,  ял« 
хо  ост|Де,  «огда  «д1лаёп1ся    вЬ  пжхЪ  ломЬ 

я  они  «распы  н  вЪ  няхЪ  жарЪ» 

"Когда     случишся    110Ш1Шь  предлагаютЪ  иностранные    ашо- 
вЪ  глазЪ  крепкой,  или  1тротра-  жесгово    ^а^яыА    средсшвЪ  ,    а 
вной  ъолкЪ  у    а  е1е  весьма  легко  имяняо: 

со  многими  у  а  особливо  масте«  1)     Совету ютЪ    они    нрн» 
ровымп    я  рукодельными  людь*  кладывать    кЪ  глазамЬ    сладкие 

ми  ,    упражняющимися    вЪ  та»  вЪ  горячей  эол1    печеные  явло- 

кихЪ   работахЪ    случиться    мо-  ки ,  ячменную     муку^^    женское 

жетЪ  9   при  которыхЪ  употреб-'  молоко  и  б1л6кЪ  яичной* 
ляешся  сей   жестокой    епирп{Ь:  д)  Воду  Перегонную  сЪя»» 

шо  не  безнолезно  бу детЪ  ниже-  в^сщными  вс^мЬ  желпыми  цв1|« 

сл^^дуюфее  о  томЪ  замйчаЯ1е  тами  ноготками,  почитаютЬ  овя 

вносшраяиыхЪ.  также  ошЪ  того  полезною. 

:  'Одному  Хввкику  ,  говорянЗ>  3)    СовктуютЬ  вЬ  шааовД 
Йй>  во  время  работы  его    по»  случае  взять  Л  щипчнкн  кусо^ 

нала     вЪ    глазЬ    капля  крепкой  чикЬ  ладону  ,    зажечь    онЫ1    п 
1одкн,  отЪ  чего  вЪ  глаз*  ед«.  евкт»  и  погаеншь  яЬ  з^  эолош^ 

лален^шошчаеЪ  превеликой  жарь,  никахЬ    розовой    наш    хуляфяой 
Началась     «аухоль    я    сдйлалея  воды  я  с!е  повторить  раЛ  3^, 

Щревелякой  ломЬ,  такЪ  что  по  пошомЬ    вроцАдять     с1ю     вод|Г 

%ему  ви^мому    казалось  9  чляо  еквовь    «щсту»    лыйЦпа   всшсь 

0Ь  непорпиипеж ;    яо  А  Лейб-  шечку    я  «охраяя^щь   дая^   ущ 

ф  ф  2 



43»  '^^ 

т^бкепЩ  я  пускАЛП  сей  воды  ДруНе  иоютЪ  глаза    водою 

вЬ   глаза    Л    вс|еру    и   ложась    перегонкою  сЪ  кервелемЪ    и   ввг- 

сдашь    по  и*саоАьку  капель  ;    а   сильк^и  ,  н  пусааютЪ    по  и*. 

.ежслм  вЪглаз!  будетЪ  велиа^ая    скольку  капель  оиой  вЪ  глазЪ  я 

боль  и  ломЬ^  шо  надобно  под-    приввзываегася  пошомЪ  комярссЪ 

банить    вЪ  воду  С1Ю    не  ммэго    сложенной  и зЪ  мягкое  оспюшеч* 

|кенскаго   ма\ока.  ^и  кЪ  онымЪ,  н  уа^ряюшЬ,   чию 

'^^,.  4)    Вода  перегонная  сЪ  ва-    ошЪ  того  С1я  скип^ршаяся  кровь 

Ччр.      сильками    и   ци Корсикою  травою    чрезОЬ  короткое  время  разходнш- 

1*'Ш'  :'^^'^лш^\1ч линяла  ■  пм^ггп'к  .     ппчмтпа<»тлгя     СЖ.!л.-"!^':/г'.Щ .сч,|Г?м4шанная.  вм*ст*,  почитается. ^|я,^ШЩ>^31' 
-1^^    г    весьма    полезнымЬ    л*карсгавомЬ  -*у^|  Дал*е  говорятЪ    ииострал- 

Шн^^мД  воспаления  гл4зЬ.    .  ̂   Цч  %'Йше  *    ншо    ежслдч  глазу     симя 

:^Ь*-'Ый*      5/    "^'^^'"^Р"^  беру  ПИ)  о!-    средбтшам»  помочь  йе  удастся. 

I   -    * 

•#окЪ  яичной,  ра^^нваютЬ  оной    шо    надобно    иарвашъ    эсрхнихЪ 

^      ./вЬ    вод%    перегонной    ;;^^^  коя<{|1кош  травы  нссопа ,    изв^ 

'   .^^  1исчьпмЪ  клекомЬ    и  поин^ачива-    ^шнои  довольно  вс^мЪ    садорни- 
■^  юшЬ  т*1Л  >лавв/ г/   1^>^»^.  л^ч'и  тбгб,  чтобЪ 

Л2    '^^ %^^'-  ВЪ  глазахЪ  схи  пятна    дЪ-  (ща^ыла  во  всЦЬ  садахЪ  и  ого^ 

лаюшея    онЛЬ  кровй^^юту пившей  рбдахК^^  нстАолсй^ 

вЬ  бФлокЪ  глазной,  а  иногда  вЪ  ко^  ва^ритъ  вЪ  вод^   и  се  19  во- 

%  1^  ̂'^'^^^лобную  11и)ЖИ|5у  1*Й!Йу^  Ш^^Й*>  1ЙШл^Лвып11^  >|)1  примяли* 
ч  '  шушЬ  екип1квшейся,  о1Г(Ъ  чего  и  вать  глязЬ.    г^^:^1.^.^й^*>^/^   4. 

^;^^^  '^'  жажушся  они   красносййяго,  иля,г^_ Когда     попадсшЪ    вЪ  глаД 
Ш^пг  г  «ернржелкхаго  колера.  КЪ  истре-  известь  ,     а  шаковое    песчастте 

/'  ,.^и   |6лен!ю  сего  зла  употреблялЪ  Рд-  особливо    п|»1    осМатриватя  ка- 

:'         ̂ анЬ  декоктЪ,  или  етварЪ  тра-  менныхЪ  работЪ  легко  надЪ  кЫЬ 

Щ^  |Ы  ̂ел^жнчиковЪ.    или    рнщер-  нибудь  случишься  можетЪ~1НВ |ппо(Э>,  известной  вЪ  ДптекахЪ  иностранные      предлагаюгаЬ     е 

Г  'Ш  ''^**  имснс1|Ь  Конзолнды^  сЬ  момЬ  следующее :  однажды  по. 

^^й1^^  Ф^              бйлаго  корня  ,  язв*,  цала  одному  молодому  человеку 
у^^Щ^  |пшаго    у   яасЪ    поХЬ    именемЪ  А  гл1^зЬ  и1в%сп1ь,  отЬ  кохцорой 

11§|Щ|^У^^"    •^У^^''*'»    я  мочилЪ  сд1лалх>сь    яа    гла:ЦрмЬ    яблок* 
^М?    .^>Н^  срииЬ  дскокшомЬ  шсолымЬ^  ояшно    я  сто    осл*ш1ло.     Сему 



человеку  учикеяо  выло  вспбмр-  спА  евЫ1еш«о  «мшашъ  н  ̂ с 
дея1е  одяимЪ  шом^ко  порсши^омЬэ  твфряшь  мзвйешь  ;  •  вода  яв* 

яатертымЪ    иэЕ  шравы  изв^с^ш-    прсшшвЬ  того/^равво  .какЬ  н  дру« :ной    у  насЪ    иоЛ   вмсяевЛ)  дя-   Пя  мокрыя  вещя  врндаютЪ  яз^ 
Л1Л0ВИНЫ,  ялн    трялисщнпка ,  а    в%сЯ1н  еще  6ол%е  жару, 
нынъ     клевера       Трнфоягумь  Косда  нзЪ  глазЪ  ̂ леза  ше- 
пратекзе  у  растуц^ей  вЬ  мио^  чегаЪ^  шо  янр^траняые  сов^гоу^ 
жествъ  Но  лугаиЪ  4И  по  еаданв)^  юиЛ  вЪ  семЬ  случай  взвть  до- 
я  сыаан1емЪ  ояаго  вЬ  глазЪ,  вольное  пелнчесцЕвр  лиешьевЪ 

АрнольдЪ  Виланвва  говоритЪ  »  шололеваго  >  яля  осокориннаго 
что  сокЪ  изЪ  дятлчовяны  ,  ра-  дерева  я  дяешилнровать  ояые  , 
сшущей  во  лугамЪ  я  яа  ляс-  вли  перегяащь  еЪ  &1лым(Ь  яля 
шеикахЪ  ,  яа  которой  есть  б1Ь-  красяыиЬ  «ияограднымЬ  вяяомЬ, 
лил  пяпшушки,  хорошЪ  отЪбй-  я  вышедшею  нзЪ  того  зодою 

льи^Ъ  пяшенЪ  на  Ё^лазахЪ  ;  а  на  каждое  ушро  я  вЪ  вечерЬ  вы- 
которой  дятловин-Ь  на  лясшоч-  мывашъ  хорошенько  глаза. 
кахЬ  пяшнущкя  черныя  ,  то    я  Ояя   ув$ря1вшЪ ,  чшо    сред^ 
сей  сокЪ  хорошЪ  о1пЬ  черныхЪ  сшвомЬ  симЪ  .  яе  только  боль* 

пяшсяЬ.  А  гао  же  примйшвл1>  *ные  глаза' ясв1\яшь  можно  ^  но 
ИдобелЪ,  то  есть^  что  дяшло-  оное  ц,  здоровце  глаза  аред- 
]1кша  и  пятнуи1ки  принадлежашЪ  охраняетЪ  ошЪ  того  ,  чпшбЬ 

х'Ё  шравамЬ  л1^карсшвеннымЪ  ощЪ  изЪ  яихЪ' слеза  не,  текла  \  од« 
глазЪ^  в  такую  же  им^ешЪ  ея-  яако  не  случалось  еегр  пробо* 
лу    и   д1;йств!е  ,  какЪ    двйяаш-    вагаь. 

{^ащилааошннкЪ ,  илн  ефразЕя.  Бжеля  кто  ляШялся  5рЪв1яр 

.,    ДалЪе  завгЬчаешся,  что  еже«    а  никакого  поврежден!я  Л  гля. 

ли^  попадешЪ  вЪ  глазЬ  извйс|)|ц    з*  прям^тить  Я]е  1|Южяй||(.тпо  вЪ  . 

алебасшрЬ  ̂   пли    какой    нибудь   шакомЬ  случае'  совету юП1Ь  яяо- 

*  ра^творЬ  сЪ  изв^шью ,  то  яе  С1Цраняые  взящ^  двй  трети  про4 
надобно  отнюдь  прощывагаь  оной  сшой  воды  я  з  трешь  уксусу  ̂  

водою,  а  надлежятЪ  накапать  смФшавЪ  размйсишь  яа  семЬ  66- 

яъсколько  капель  деревяннаго  бовей  муки  ,  шакЪ  чшобЪ  было 
масла  А^л  шого^  чшо  оной  ям^   жидковатое  ш%^шо^  которое  6щ 

^  ФФ  3 
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«южно  было  натмтъ   «&  шря-  чшщпаоЛ    воздух!    и  про?.  Но 

Шгцзг ;  'с|1^  ̂ Мст^'првм  когда   оспа    и  яс.  была 
вбхмэ^Иу  "ко  лбу  яав05Г*,  «огда  сиергаоносва,  л  хорошаго  рода  ; 
АяЬ  еша^1Й»''аигаа  лолЕитьсд  н  но  и  тогда  бываелф  часто 

увяз1АвйМы  ПАлН№1б$Л  "^ШбшпЛс ,  етоАъ  силъяая,  ншо  больвой  яе 
ЧтобЬ  не  1!аалнлось ,  и  *|1овто-  только  мучится  в^&олъкимя 
рапп^  сТе  1йс]|а6в  ̂ чирЬн%спохь^  тысячяьлп  на  т%л1^  своемЪ  рапЪ 

1^0  времени  ̂ ^|>^IДу«  Э  болячекЪ,  яо  '1М1аг да  аЪ  тому 
^  Жке\а  пступитЬ  вЪ  глаЛ  ̂ резЬ  дв|»иат|$ать  >  или  болЪе, 

^ровьу  я  Йе  цроизошло  отЪ  флю-  сутоаЪ  ,  ляниется  зр^я'1я  ,  а 
Му  тЪ  1^6ь%тук1тЬ  вЪеемЪ  сл^»  иногда  опЛ>  закрыш!я  вЬ  осп« 

«а^^ЛунббНсрайные  тшолоч^  глазЬ     4; делаются     яа    глазахЪ 
хуш(бк^  полыкш  у    смШалтъ    сЬ  'б^льмы  ,  я  |Л>  вящщему    яесча- 

й:  б1Ц1|Ъ^Ь    яич]Ь|1мЪ    и  хуляфнок)  спйю  иногда  глаза  и  говеригея- 

]г|  ;|>  Юдою,  ед1\)|(шь  изр  того  я1^ао^   ро  лопаются ,    и  неловВкЪ  .  ди- 
щ  11(ау^  или  мази,  тась  зр1и1я»  прияуждгвЪ  ̂ ва- 
I  Н  я  приаЛф^мвать  оную  всдаои  вр.  етЬ  ольЬ  того  вла<1ить  жалоелг^- 

л10'  ̂ ^'  аЬ^НдЗФмЬ^  а  Ьо  )^тру  <^и[и^  ну  к»  жизнь  Оя1Ь  тааоваго  страш* 
ц^|  41ать  долой/  ^<^^>к  :!ч^[аго  зла  дайденЬ  ньш%  чрезЬ  до- 

№э1^сп1Н(> /эс$^«Ь  9  ̂то  оспа   стрв^рные    «пыты    легкой  спо- :^г    '♦*' 

''  "^4     .'^    ■ 

';Щ^:  ̂ сш^  болезнь  рколъко  ррялиц^  сябТ»,  мотущ^  лрризвесщь,  чшобЪ 

:ШЗ  ̂ ^^^^9  сш6л)ьк.о  и'  мучительная,   ̂ вЬ  осп^  глаза  не  закрывались;  я 
"^  '"  |т1рптомЬ  мокно  сказать,  что  ясе  д^о  срстоятЪ  вЬ  употреб- 

110ч1тК    т  щ>\оп$пу   какЬ    мла-  лен1и  нижеследующей  дредосшо- 

'>"  денцанЬ,  т»кЪ.  я  еовёртеннагя  оашости>  а  имянно  ; 

^^^^    |йэ3^а^)|  'л^^иа^I^  смергадакна  ,^  ч^^    До  ясвтечеВЕя  трахЪ-суточ. ц  особливо  яецряаявнаа,  и  ког*  наго  временя  обцкновеняаго  ос« 
Да     Больныа     в)г   естественной  ре1гааго  жара,  то  есть,  яре дЬ 
0еМ  к^кЪ  ̂ ^зшою,  тааЬ  и  тсИ  высыпанхемЬ  осиы,  должно  боль- 

чифеяЯемЬ  т1Ца    не  так'Ь    при*  ному  в|ки  ш>с»Ю1.мЪ  ряснинавД 
Гр^повленц    1$  еодержцны  ̂     аакЪ  номазать  разстворея1;ы|ф  вЪ  шеи- 
.должно  ,  то    есть    вЬ  жаркомЬ  лой  яод%  довольно  гусяхымЬта* 
1К«р|  и  яЬ  сдершемся  щ  нелфо*  фраяонЬ»   поел!   чего    снусяиЁ 

т 



г 

чшсЪ    и  давЪ   шАфраязг  позсбог-я^  вдувать    |1Ь  глйэ|^^  п^  ц/к^ 
шутьутлобвсг  пжемпиь^  йОрАу   м^х^||ЙШ|(1    порощок!^  ̂ 94^  б!!!??^ 
чесноку    ж  чесяок1>  вш&охюиуш!;^^  вин&  ,     или'  с|^1Шй|11(;   д<^  рови/ 

^  чссвочиымЗр»  АТ^Л^    изо  ряп^  11ряп>|П!р^еЯ№й;  1|1уд!и 
^^юдыш&шь  6олы«эму  вЬ  глазг^      сйхИр^и!!^^  или  б*Ао*  кудорбс^^ 

ВЬ  семЬ  СОеВЮИШЪг  все  оное    или  .НащВШЫрЬ  »      С11|111(|[Ю10в     П<|^. 

1^  ̂средство;  яба  олЛг  секу  наглая  поламЬ  с1у леде^м1>^  ко1г#^»ф^ 

закЬ  никакЬ   яг  будетЪ   оспьГ^   всЪмЪ*    вещами    делжно*   чрезвы-^ 
ел^довшп1еАья&  он:!!    и  Пс  за^кро^  чай1<!9[м1лао'испГо\чс1сМлм$' 6ы1пь^ 

кяпся^     А  па  семку  яагдо^но^  ду-  или  мазат^'   у.  них1у  «|1ку  ,  то», 

машъу  что  ежели  п  друггл  мС-  есть  уголЬ*  ̂ Ъ^  глазу ̂   гоуц!Йие19^ 

сша  иа  Л1%\%  6уду1п1у  вым^иан^ы  мазыв  ,  или '  ]^о9Ьл0яяЬвокУ  глаз* 
щафраномЪ  и  надуты  чесяочнымЪ  ною*  мазькУ.^    иа1^   щ^ш'^ЦлыЬ  .(^Ш^ 

духомЬ  ̂   шакЪ  на:  нихЬ  оспаг  не  ломК» ,  или"  мозгомЬ'  из1&^.  коснайШ^ 

буА^шЬу    чрезЬ  которое    сред^  скотскихЪ^^    ил1В   рыбьи|аЬ  хи-г . 

сшва  иожнобЬ    6ь1ло>  сохранишь  Р^^^у  и  с1^  проД0лж11Сш1ьг  и<скол»^ 
ж  лица    отЪ  рябости ,    и  от]у  ко  дне&  сряду  длд:    раз^я1чеиТи:г 

болъшапу ,  бьгваеиаго  отЪ'  оспыг  Фтонки^  и  попхомЫ  вдув|т1г  лог 

лицу,  поврежденГя!,  одна1РО'  сегг   ияяутые  св^даптаелвяые    порош«- 
истататы  еще  не  случалось* :  ж   яи^  КЪ  сему  же  цринясДАСГЖипйк 

сгтьлн.  варед|^    будетЪ*    случай^   и  медЬ,  тертой:  в'Ьсудн11^В1фс^ 
всп||га1атк' ,    та    ж   обЪг  уоаЬкЬ  чемЬ  БалдиигерЪ  говортфЪ  :  на» 

•бЪявлеяа  будетЪ.  рошок1у  ̂   составле1|Ш>й  дцЬ»  |ра9т< 

Ежели*  набьетсг  й  глаза:  наго'  количества  булата  с^исвра^, 
.многа  пылг  ж  отЬ  того  они  болуса^  ж  ,  крусшалей!  шщалх9 

болите-  будутЬ,  та  надобаа  камня,  эсыааемйй  сЬстгорожно-- 
вигмывать*  ихЪ>  теплымЬ  мрло^  стГю»  вЬ  глаза ,.  помоп1еи<Ь>1Х^ 

хоиЪ^  и  онывсЬ  также  ихЬ  и  па^  деснымЬ  об^раз^мЪ'  отЬ*  огоовокЪ» 
рить^  вЬ  глазу  ̂    ж.  вкуп§;  не  л(хау4»Цгг 

>*     Ежелж  окажется  ^  д1шсС  етЪ  гл1гз«  да  вос11и:\ен1я. 

|вг  глазу  отонка,  или  пятныш-  Ествдж.  шечетЬ    изЬ  глазЬ 

^ьн,  таДмобно  давать*  д^|тямЬ  острая^  т^слезж,  ,ж  .  часШ1|  4«*?0 

%в«1%г  ШбвшсАьжое  ж  в^меаг-  ириводжяЬ   вЬ  иоепалсяГг,   Щ 



44*  ^^^ 

Пкдьбпб  8^к11пъ    Л  ктЛ  шя-  какЪ  а^я  варен1я  пкщеК  вЪ  же- 

Шовую'  склшЛь  9    еаЛшаяяую   рЪ  лудк»,   такЪ   и  ллд  оюд«леН1я 

^^зьт^  В0Д016  ,  или  когда  кви-  разяыхЪ  излишни^Ъ    мо1^1пЪ  и 
ЬювЬЙ  ее^лязк  в%1пЬ\  ню  еллизь   влажносшей.  ВпрочемЪ  человФ<1е«> 

рлА'    с<мя1Й>  '  блошкой     Шравы.    екая  слюня  сама  по  себ«  сосша* 

^Щ       Бкеля  случится  с1е  еЪ  малыця   влястЪ    весьма   херопхее  домаш- 

'Щ(\:;г^:  ]д1тьми  ,    и    оиЪ   острой    сей   нее  лФкарсп^во   для  пред  охране* 

?1Й?^Й  клези    будутЬ    отЬ  жара    кра-   Н1я    глазЬ    опЛ    бол*сней,  или 

1:ч;  |^н*гаь  щеки  ;  шо  шадобно   дапЛ  4з|1г  %охранен1[я  остроты  зрМгк 

Р^И;  ■  •кЛ  слабительное,  а  сЬ  наружи  до  глубокой  старост^!.  Вес  д*ло 

1^1^  *^гАвазать  глаза    помянутою    1Г111^'  щолько  Л  томЬ  состоишь,  чтобЪ 

ЕЙ       !р1овдю  склизью  >  или    чиноград-  вЬ   каждое  утро  на  Ш01йаЛ  ма- 

\       "1ымЪ  вйномЪ  ,  или   розовою  во-  зашь   глаза    С]|р|^с^эся||^    своею 
':'г'       ДОЮ*,  вЪ  которой  погаш^нЪ  в^лЬ  суюною    и    даваттть^  оной    самой 

1|[|^сколько  разЬ  зажженной  кусо-  засыхать*      О    цолезносдш    сего 

Ч1#сЪ  л  а  доиу;  которую- воду  на-  способа  свид^шельсптвуетЪ  опы- 

(кобяо  цапергзФ     нр#ц*дип1\_  и  тнрсть,  я  особляво  |р|  разсуж- 

"^       €м1шавШи  сЪ  шолйкимЪ  же   ко*  дсн!и  шакихЪ  ,  которые  начали 
{|{^ич^с1|и|0мЬ    жснскаго    молока  ,  средство    сес    употреблять    Л 

/ "   чЙ»йчй*ь  вЬ  яе1г  льняную  Ъря-  ̂ амыхЪ  молодыхЪ  "ч^воихЪ    л%тЪ 
'ОГ/      яичку  к  вуояАожигаь  хЪ  глазамЬ  и  употреблен!^    олаго    пррдол- 

^\!  К  >^?^^  ̂5^1^^                же  течеЯ1я  изЬ  Наилучшее  д^йствхе  во  мно- 
пСШГ^ляяистоЙ  {ою^^  гихЪ  гл|!№ыхЬ  бо^С^зшгхЬ  11^ 

^ымЬ  ̂ людямЬ  не  худо  вЪ  каж-  приписать   I)  птравЪ^  известной 

.    ;     Ш'УЙр^  ̂ 1^1^^^  втй.  а)\пШ^Л  то$  *м^^^ 
^^К,       жать    А  яоздри    по    листочку  разгярфицннаянсъ.аящржв' 

];^^^  21 '  Йршвы^  буковиш1г;^  Ш1  гаобачио-  кг' '^1о^*незна1||ю    ей  Рускова    я 
'^й|^|.  |1,у^..  ::;X.^:^^^V^•-?и^.^^^  званхд  ,  названа  дв*иаш* 

^*-  ■ Слюны  су1п1ь  яя«т|1^'^^'11т№'^  цатилапочникомЪ  ,  потому    чшо 
какЬ  *  н^кой    сокЪ ,  выте1каюу[^!й   малеиьк1е     и   ̂ псяьшЪ    полушки 

9розЯ^  ДзЬ  жЪлезокЪ,  -вЪ'щекахЬ   величиною  и  кругловатые    лис- 
1ПХ0ДЯЩИЯСЯ  ,   и  весьма  нужной шочки  сей  пригожишсой  \гара9К9 
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ям^юшЪ  >10  большЫ^  часспи  1 2  шорок  раза  А  я^и  надобно 

зубчикоА  нли  "  лапо*I^екЪ  у  по  болФе  положишь  ,  кастояшь  А 
которой  прим^^т-Ь ,  равно  какЪ  г:мг%  и  сш  насшойку  см^шнаая 
н  по  тому  ,  что  она  ростсшЪ  сЪ  роаовою  ,  или  гул^|ф|10ю  В9« 

низко  и  рйдко  5о.\*€^  четверти  дою ,  употреблять  длд  пргг^ци 
00  лугамЪ ,  р6ща^1Ъ  и  м^л'кммЪ  чивая[а  глдзЪ  ьЬ  случае  воспа* 
.^дерсл*сг(амЪ  и  .вмгспамЪ  ,  похо-  лсн1я  оныхЪ.  Д%йсшв1«  сеЙ  при- 
дишЪ  несколько  на  маленькую  мочкй  бываетЪ  преизящясй?,  шакЪ 

Ерапйву,  им^етЪ  аЬ  веръху  по-  что  -когда  намочивЪ  ем  мягкуш 
чти  сплошные  и  сшволокЪ  ок-  и  вЬ  четверо  сложенную  горя* 
ружающсе  листочки ,  и  между  пачку  лривлзатнъ  кЬ  глазазсЬ, 
ими  б'блеяькхе  цопещрениые  цв&-  вЪ  состолнш  она  вЪ  одяиЬ  часЪ 
шочкн  у  которые  на  ней  во  все  вышянушь  жарЬ,  унять  ломЬ  м 
л^то  и  вЬ  самую  осень  иногда  перервать  болезнь. 

быщ^АюшЬ,  се  легко  всякому  уз-  ЕжелнжЪ  хотЪть  примочку 
нать  мЪжно.  52)  Шпорки,  или  аю  сд^и^ашь  совершеннейшею  я 
расшущ!е  во  ржахЪ  вЪ  миоже-  такою,  которая  бы  не  ошЪ  од- 
ств%  фюлешовые  цветки  на  шра-  ной  ивфламма|2!и  ,  но  ,отЪ  мнф- 
Лу  им1^юфей  множество  сучьевЪ  гихЪ  други^Ъ  глазныхЪ  болФз- 

и  мфлкихЬ  узкихЪ  листьевЪ  ней  помогала;  то  ммно  приба- 
(делфиндумЪ;  з)  липовой  цв^гпЪ,  вить  кЪ  тЬму  которую  нибудь 
а  когда  н1тЪ,  шо  яеразвернув-  иЙ>  другихЪ  ̂ пакихЪ  травЪ.  кои 
1и!еся  цапушки  сЪ  липовыхЬ  им1(ютЪ  шакже^  ко  врачевант 
вййтвей;  4^  с1^мена  цвктовЪ  но-  глазныхЪ  болФзнай  нФкошорыя 
гогаковЬ  у  бываемыхЪ  Л  садахЪ  епособнослга  я  силы, 

в     ]вв%тиикахЪ    календула;    5^  ^^    симЪ    травамЬ    н    ве* 

буквица;  6)   анисныя  семена.  фамЬ  принадлежать   Онезабуд*^ 
.4^  СихЪ  шести  вещей  по  яуж-  к!'^  И  кленовой  молодой  лиспЛ>^ 

Д%  уже  довольно  кЪ  сосшавле-  '  }  одноягодникЪ  парисЪ,  4^  вйш- 
|1по  весьма  полезной  отЪ  глазЬ  оневой  цвФшЪ;  5)  ОДйолнепшикЬ 

вримочки;  ихЬ  надобно  см^шавЬ  унифомумь  ,  6)  ругоа  у  7) 
^^|Нк;ш«  вЪ  равномЗ)  количесшв^^  красномолочникЪ  ХалндОШумЬ 
|>|<кл1ачая    аолько    первую^  ке^  Мйгусъ  у    %\    маишша     душкя 

X  ж 
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фИола  у.  9>  мсижБки  ,   1о>  ши-  читятпсм  ошлЕтаымя  знакам»^ 

горся;  ||>  раз1«арикЪ  ,   112>  ти-  токмо  яелов«лескому  роду  при- 
впакЪ,   13>  Дяшловин^  «^лгШг  ,  личкыша   в  сродными;  или  наи- 

14)   4я1пл^;^|уа[  бГ*\ал,    15)   Дон-  пляе  боль,   досада   и  прочТя  ввуV. 

й*г)г  траха,  1б>  баддрГанЪ,    Г7>  трсншя  ощуще»Гя  ̂ зЬявляются. 

чсбсрЪ  и  н1Ьк.01Пор1ая  друг!я.  КрлкЪ,  лаяй<>с,  движсшя  ш^лсс- 

Глаа^  мышь    ежсдиевно    по  ныя   и  друпс  ̂ рли^п  иыс  знякв^ 

ушру     и   подл!  об'Ьда;.  гррог'Нув-  удэвольствГе  ил»  воль  изЬввля- 

Н1ись  отЪ  сва   умывать  ли^е  и  ющ1*с  ,   сушь  вссовщ^льлл    жиют- 
РУ1СИ   холод«он>  водо1а  ,  пелезко  кымЪ,   равво   какЪ   и   человеку- 

^.\л    т'уо,   «гто  овая,  укрепляя       ̂     ?ААуБЕ1Р0ВА.  чудотворная 
члены  к  приводя  яров»   вЪ  силь-  СОЛЬ.   ТякЪ*  называемая  Гллубе- 
ййШее    движеше  ^    проговяетЪ  ревя     чудотворйя    или    чудняя 

срнЪ.  соль  ,  пр'гуготовллется    изЪ  ос»- 
Также    налезно     намочен-  шатеювЪ    ост&1ощихея    при  ди-> 

иымЪ  холодною    розовою^  эодокг  сшилироБЯнти   соленага   сттирта  , 
нолотев^^омЪ     раза     двя      или  которые   остатки    выщелячивя<г 
хпри    ъЪ  день  нротврять  глаза,  юшся    и  яру^тализвруются ,    » 

,  ,,^  ГЛАСЪНОВОРОЖДЕНрГАГО  вуде  ока  еще  неостра  и  прсж- 

КлАДЕНЦЛ.     КрикЪ  и  вопль,  де  кальцвнировавж ,  шо  принад- 

1Г0вороЖден1&кмЪ  м.\1где1цетЬ  чи-  лежишЪ     кЪ  дегсснгавным'Ь  рас- 
вимые,    происходяшЪ    отЪ  чу  г*  творятельнымЪ     и    вкупФ-    про- 

ствованГя  6о\ы,у  ДыхаяхемЬ  ему^  хладшпельпымЪ       л^ярслтвамЪ» 
причиняемой^.  СХезы,  или  плачь  Дается  оня  вЪпрГемЪ  отЪ  полу 

Э,смЬхЬ    новорожденному^   суть  да  ц-Ьлой    драхмы^    но    есшьлв 
яесродны*   Дитя  не  прежде  на-  сеть  вЪ  вен    еще  в^скол^юо  ку- 
чвняепЛУ  пла1сапгь ,    смЛ^яттся   и:  нороснон  кислоты,   та  прГемамЬ 
уразумляться ,  кякЪ    щокмо  на  надобно      быть     поиев»ше   ,    и 

врошеетвги  40  дней  прсл^    ро^  отЪ  4  гравовЪ  до-  полускрупелж 
ЖденГи*.  С1И  чувсшвояатя  зав  и-  простираться^  и  пюгда  им^ешЪ 

ся^пЬ"  ЪтЬг   вяутренняга   содЦД-  она  чреэвычяЙЕ^н>  силу  кЪ.у^по- 
ствГя  души^  кон   да  сега  вре-  лсяГк>>  жара.     Также    вюжна  сд- 
Пляя  еляАлмк  бквяхйпЬ^  т.  по-  сш«»яя1нь    й  микстуру  ,    €р»Л 
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масла  купорогнаго  I  часлть,  да  тшраго  яе  можно  доволъно  таг« 

простой  сохи  2  «ист».  Когда  хвалишь.  Бсзчисденные  првм9« 
об*  С1Н  маптгрти  вЬ  плавилъяомЪ  ^>ы  доказали,  что  оное  вЪ  со* 
торшяф  персжже1Ш,  лошомЬ  рас-  согояяТи  уялшъ  вЬ  немногте  ча- 
пущсвЕы  вЪ  вод*  и  хрусшализн^  сы  жарЪ  я  скорое  движенТе 
роваям  будутЪ,  шо  гтроизведушЪ  крови,  «сшълн  уиощреблеяо  бу- 
злакую  со\ь  >  которая  ближе  детЬ  сЪ  начала  и  йхаговремеи* 
всб^Л}  подходигоЪ  кЪ  Каролбад-  яо,  «  особливо  «огда  болъ  вЪ 

ской,  "^гер^кой  и  Аглияской  ко-  толов!  сделалась  яе  ошЪ  про- лодезяой  соли  ,  я  вЬ  шаковомЬ  х^туды.  ВЬ  оеиЪ  же  елучаЪэ  ж 
же  количеств*  ,  какЪ  и  ш*  ,  особливо  когда  ояал  яе  сопря- 
употребляется  Л  слабителъ-  жсиа  сЬ  жаромЪ,  ояое  не  ломо-- 

вое^ '    Вяро^мЬ    изв&сшяое     що  гаешЪ. 
д*ло ,  чшо  С1Я    СОЛЬ    изЪ  вс11хЪ  глисты  яричясллютсж 

соляниетыхЬ  растпворятелънихЪ'  обыкновенно  «Ъ  д%тскимЪ  6о- 
ф^  разбявателъяыхЪ  л%карсшвЬ  л^зняяаЬ,  хотя  довольно  яако« 

есть  наилучшая.  дятся  вЪ  возмужапмА  я  совер* 

1*ЛИНА.    О  хорогаемЬ  д*й«   аиеялато  возраста  людяхЪ  ,   ко* 
ствЕи  глины     и  простоя    земли   Л101р1ае  ояыми  равно,  какЪ  и  ма« 

давно     удоетов^реяо    яо    слу*    лыс  д*ши    сшражлутЪ.      Мало* 
чаю  л^чеям  «ю  св%хихЬ  раяЪ  и   л^тяымЪ    я    я^жнымЪ    можепЛ^ 
жонтуз1Й,  случающихся  яа  пЛЬд*   опГЬ  нихЪ  служить   легкое  ела- 

я  членахЬ    и  чсоаряжеяныхЬ    сЪ  бительное  ,     кошорымЪ    можно 

.ж^ро13>.    И  хакЪ  тлияа   Л  семЬ   выгнать     свободно     изЪ     ш^ла 
^луча%     способна    «Ъ  вытлгива-  тлистпы.      Кром*     шого    весьма 

Я1Ю  жара  ,  по  яесомп^яно    и  о   пригодны    кЪ  сему    также  про* 

^помЪу'  чтобЪ  ч>на  хорашаго  л*й-    мывательныя  ,     огобдиво     для 

ртв1я    яе  произвела    вЪ    случа*   м'ЬлкихЪ  червячковЪ,  которые  вЪ 
.жара  я  во  «семЪ  ш%л*,  МяогимЬ  проходной    кио1гк  ,    а    наипаче 

■омогаетЪ  вЪ   случа*  сдфлавша-   около  прохода  гнездятся  нбез- 
%еся  жара  я  отЪ  люто  боли  Л  ярестаняымЪ    своимЪ  ползаВЕсмЪ 

холов*  принужденное ,     но  ум*-  наводятЪ  нестернимой  А  т%Л 

41^наое  чиханхе  ,  полезность  ко-  м*сшахЪ  зудЬ  и  сверббту  •  Про- 
X  X  й 
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I яыоялтельяос    шакое    можно  д1-  принимать  его  см1т1гавЬ  яанередЪ 
лал1ь  всАда  сносо5ко  изЪ  варе-    на  ложк^  сЪ  водою  ,   и  каждрй 

ной  воды  сЪ  к,ак.ою  ялбудь  горв-  рязЪ  запивать     не  много   чйспйт. 

яою  шраво!»:  на  црим^рЪ^  нава>   По  уж>1Т1ре6лея:1н  шакимЬ  порлд. 
рить  вЪводй  ромашкиныхЪ  цв^  хомЪ  еего  л^г;арсгова     чрсзгЪг  цЬ- 
ШовЪ  сЪ  четвертою  прогаивЪ  ихЪ  лые  восем»,   или   четырнадцать 

долею  цв1№!(овЪ  же    дико0    ря-   дней  ср/гду,  принять  над\ежитЪ 

6ин(си  ,    или   клоаовняку  ,  ут>-  иапосл'ЁдокЪ    1ср*шсое   проносное. 

'/^   треРивЪ.  кЪ  полуторсти    овыхЪ  Тогда  можно  бГудешЪ    нзгд^гаь^ 
дв^шовЬ     не*  болФе  ̂ воды  ,   какЪ  ся  ,     ̂ гао     симЪ  сйос^омЪ  вый*-- 

■олфунта^.  посл-ь"  чего  проц1дивЬ  дет>     оныхЪ     глпстЪ     великосг 
гЩ;   1|][ю  воду^  вримФшДть  кЬяей  дв^   мложесигво  ;    а    ггристойное    кЪ 

^^5'^    дошки     деревяниаго   ,  масла  ;^    и   тому  проносное  описано   еЗ>  той 
V:    1^акЪ  наставить  11|Ь  шого  про-  же  Домашней  Лпше.к^  подЪ  Х« 

^^•'^■' "Мываттельное.  СимЬ  способомЬ  МО-  2*^х^1-Ж.^:,:.^^^г^^,^<^        у  \<^ 

0)^  глисты,  теторьи 

н^  %. 

выгнашь 

Лервей    окыкБ    великое     множ^-  у  ̂ лов1Бка  бываютЪ  иногда  вЪ 

даэо ■^Г'-'Я*.' 

•т  '-; 

Л^ 

^.^^^                .,  -^^  . .           -  желудк*  ,  иногда    сами    собою  , 

та    лкдяхо    '<?^^^  выгоняемы    будучи   л1кар^ 
л1тЪ  д1^о   схе-  не  Ц1ак1>    легко . ствамп  ,    'вмЪсто   того,  чтобЪ 

^удается,  "а  наи1Гаче  ш  т^хЪ,  у  имЪ    йгапти    ни5отЪ ,  выходятЪ 
которыхЪ   водятся  плоскГя  гли~  иногда  ртомЬ.  ̂ ^^кя  отвращенгж 

еты^  ибр  сей  родЬ  червей  вс^ь-  сего     -Должно     у    страждущагф 
вга  трудно,  а  иногда  и  соисёмЪ  онымЪ     челов1^ка      подЪ    носомЪ 

'    Ъеюзможно     кысест^.     Следую*-  верхнюю  губу  помазать  н1сколъ^ 
Г:  шКй    спосоО^   л1^чен1я   однакожЬ  ко  чнстымЪ  дегте мЪ,  огаЬ  чего 

;^11'1южетЬ  быт^'^З'^дастся,  а  имев^  глисты  пойду иоЬ  другимЬ  кана^ 
||й:   МО*.  вЪ  каждое  утро  и  на  вечерЪ  ломЪ.  Сге  доказа»»  недавно  еа^ 
?^  4   вринимать  надлежитЪ  по  одно-  мымЪ  опытомЬ. 

V,'^    асу    пркму ,  то  сств^ ,    сяолвко  Полезно    для     д1шей    опД 

4:'    вюжио    Захватить    на    ножевой  глистЬ  н  червей  взять  чиетаго 
4^^^^^1    жонецЬ,  показаянаго  вЪ  Домашней  дегтю  ,  обмочить  имЕг  льняные 

:>^'    Дшдеа!  порошка  ооЬ  червей,  а  ажлогаив,  оошомЬ  нрв^лэаш»  «Ь 

■.'V  Г 
г,  I  ■ 



йодошвсмЕг    у    коЛг   иг -на   жш^  ОбЬ  овыкЪхе  шишкажЪ  ю-^ 

юшЪ  к>  пу»у.^-  Сей  спосовЪ  ворятЪ,  чшо  буде  окыя  съЪжлЯу 
ия^лЪ  яе  однокрактнэ  хорошей  или  суххя  варишь  «Ь  водЪ  к 

усп^хЪ^  и  выгояяетпЬ  изЪ  нушрн  давЬ  трижды  вскинуть  у  про||§- 
червей ,  и  глис1пЬ*  Но  должна  дить  сквозв  полошсв^^о  у1  оиоЙг 

еказашк,  чшобЪ  предЪ  т1ЬмЪ  за  деаоктЪ  пишу  по  стакану  аЬ 

день  дать  о&1кяевеШ1ага  сл9-  сутки,  такЬ  будто  пользуспвг 

Сдшел^каго^  е1г  отЪ*  французской  б)9л%)Н1г^ 
Об«г  сЫ  средства  также  шЬ 

1>   *  г^^  Не    одноартппи».   случаглога   практик!  же  исяытаяы^^ 
слышать,  что  ежелж  умножапг*  Кабинка  трааг,  вс11Дг  дере-* 

ся  глисты,  влж  у  Человека  ро-  венскимЬ  жителамЬ  довольяо 

ешешк  брюхо ,  гао  поцогаюшЬ  извйстиая  и  всзд!  на  межа1ф' 

будто  огаЪ-  того  репейюковы  по  яолямЪ  растущая ,  к  кром!^ 
шишки,  яли  самые  репвги,  упо*  духу  почли  во  веемЬ  пижм!  по- 

требляемые сл^думщимЪ  обра*-  добпая ,  а  Л  АсштекахЪ  подЬ* 
зомЪ:  тдлежижЪ  сихЪ  репейви-  нменемЬ  та^^^ацста  известит 

ковыхЪ  шишскЬ  нарвать  ев!-  трагв».  Медики  полага1атЪ  ее 

жих^  побЬльше  л  набить  ими  вЬ  чиела  т1хЪ'  травЪ,  кои  по- 

полоиЪ-  котелЪ  ,  ил»  горш'окЪ  могаютЬ  ошЪ  глисшевЪ,  •  жен* 

большой*,  л  наливЪ  воды,  сколь-  щи|4мЪ  ЬшЬ*  жашки,  и  угавер- 
ко  йойти  можелА  ,  варишь  до  ждаютЪ^  что  концы  цв1нпущик1г 

ш^хЪ  порЪ,  йокуда  одинЪ  сокЪ  в!твей,  вЪ  насш^йк!  употреб- 

04кпа](етея,  который  также  вы-  ляемые,  им!ютЪ-силу  разд!лятаь 

жашь  в  и^В  шишекЪ.  Сетт  сока  и'жидишь  нагши*  соки^  и  пошовву 
вадАёжашЪ  люму  человеку  дашь  при  засорМш:  перваго  яррхода^ 

вьтиша  вдругЬ-  даа^  сгаакаяа  также  мапи^и*  и  другцхЬ  ̂ вяу- 
^рльшикЬ;  но  по  цринятгпи  она^  шреннихЪ  частей  сЪ  велигонг 

>о  не  надлежвшЬ  ухе  тому  чё-  пользою  употребляются^  А  особ* 

лов!ку  три  джв  !сшъ  ив  сола-  ливо  жФлкк'я  семена  сей  шравы 
^го  ,  ша  киелаго ,  жиже  самаго  но  ̂ облнвок  своей  пряносшж  и 

^(яса^  а  пилашьсж  одною  лоль-  рорькосши  нмФюлЬ  чрезвычай- 

но аисвок»  жлцисш^  сЬ  жамме||Ь*    яую  свлу  гвашь  глясвш    в  ̂  X  ж  3 
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штятшся  «том  еаоет   сЬ  с^ие^  л«     ояф    будушЪ    заменены  вЬ 

томи  цняы  ̂     и  Д1ЮШСЖ  отлЪ  1&  шеалой  тод%  ,    «ли    «здошутаЬ 

д<»  I   доли   золашяикт    на  я{Л[^  «о  виушрсяшосши  болы1«го  ,  що 
4ЫЬ.  «идЬ  ихЬ  делается  тогда  длин* 

ГлиелаыгумерщвляютпЪ  абря-  И^е  юшЬ  раслаблсяГя  ихЬ  ш^ла» 

козы  СМОтр.^  Азрпаоз^  ;  У'ср*  ̂   иногда  я  отЪ  насйлъсгавеМа* 
щь\я^г^!Ь    шрт^а    дягелика  ,  го*  1х>лрошяхе11дя.   Ёс^)тъли  же  яоло* 
нятЪ  6ож!е  дерево;  изгояяешЪ  жятпъ  жияуш  глпсгпу  вЪ  самую 

П1|и1аа  дпкяя  рябинка,  лтрава  по-  1сол<х4яую  или  горячую  воду,  или 
лыяь  ,  изгонять  помощш    баяа.  вЬ  винной  спиршЬ,   аЬ  каковомЪ 

хмотр*  1ВАНИ;  глисты  или  ̂ р-  ов%  ̂ сраняшсл;  то  она  сжимает* 
«и  красные   навозные    стоняютЪ  ел  не  рбдав    вЬ  яоловину  для- 
сЪ  глазЪ  бфлъма,  сломш.  1з&^Iъмо^  ны  своей,    «счпябЪ  была     и  вЬ 

8с%  вЬ  людяоА  н  авфряхЬ  н:Ьсколъко   архипнЪ  ,  стаиовидтюя 

до  сел^     лрпмЛ^еиныя     породы  тполсща  и  ш^чьна  ,  со«(ращаел(Ъ 

глистЪ  сходгдявузашЪ  между  со^.  еюи   члеяц  у   и  оказыдаетЪ  раз- 

,  .^^,  |€ою  натесму  номжимЪ  своимЪ  лн^шдя  леремЪиы.  Почти  слюлъ- 

г^'^Ф'-Ь^             ширинаж^  ихЪ  бырдетЬ  ^аоже  дерем^няютЬ  глисшы  видЬ 
Ш'%.    1>^ЗАячяа;  юн%   сосщояп^Ь  вооб1|^  свов  и  юшЬ  раано^т1Р  лищя  ихЬ 

&'
■■
■ 

'  ■> ,; 

^^<*  }  г. 

*      7     .■■ 
^зЪ  нарочито  б%лаго  ,  яЪжяаго,   ичюложенся,  лредонредф.\демаго 

авягкаго  н  иритомЪ  кожи1|%  Ьодв^    нмЪ  природою,  жак!^  вЬ  ̂ елов^ 

6н%го  даещесдааа,  и  яМ^ютЪ,  шока   чески1сЗ>    т^лахЬ  раз.\ич!б[аго  со- 
г^кивы  у   |вершлдное     я    черьвямЪ  стодя1я  ,  такЬ     и    Л  разныхЪ 

'  -«^подобное  двяжен!)е,  ло»1ощ1ю  «о-  живошныхЪ.     И  такЪ  яичто  не 

шораго    ̂ югупО)  <м\     различно   тр«6у.ешЪ  сшол^  -велинаго  ^вни- 
^:^'1 41рео6ражал1ъ     вс1  «|асти  своего  малГя,  %гкЬ  точное  .оар«д^л«я!е 

'-"^     щфла,  х9к!Ь-1Ло  уворотшватъ    и  различяпахЪ  дородЬ  гдисдпЬ,  по- 
дШлать  дпол11|е  у   шире   л  ;уж^^  -еляку  яадлежитЬ  сообразовашься 
Вс^     дпа^оцые      ^«иоторазличные  4»ому   и  вЬ  сям9кЭ>  предписдши 

Ь'^п,     няды  :гдисшЬ  ч>дяой    «  той  же  ̂ средсщвЬ  кЪ  ихЬ  истребл;ен?ю« 

'<|г^**^*еамой     тороды     ̂ «>жяо   «яд^щь  До  есю  времени  яе  лрим^ 
\^'      наилучше    щЬ   о^раянляфатйу  на-  чс9о  ̂ еще  ,    чтобы  настояч^М  Ж 

Щ[р^к'ЫШ^Ь  ̂ 1д«1осше1.     ̂ В1ж6^  совсртгтыя  глисты  жялн  сстс^ 

<  ■,•'•. 



ейгреяко  ю!  ш1лЪ  жжвопгаыкЪ ,  дно  будепйг  обЪкжщ»^  вссшм» 

1ШЖС  тЪ  у  колгорижЬ  ягаходспвЬ  правдоподобна  ̂   «енгьли  1Пок;1ю> 

юл  Л  рыбахЪ  ш  кон  потому^  прнвгдеяЕЬ  себ1^  н%  память»  чшф 
прявыкля  кЪ  холодной  стих2я.  вЪ  новбаронашбДЯшхЪ  озсра^сЬ 

А  хотя  Шчсоторые  нов1йШ1е  размножахпиел  рыбы  ос^  водя- 
наблюдатели  дупаюшЪ»  «шю  онн  ныхЪ  шлицЪ  ,  занося^хЪ  на 
иашли  вЬ  в6д%  н^что  глИсшамЬ  оныя  при^хипаю^ю  Л  ни|ф 

подобное;  но  ш>  всей  вероятно-  шкру^  и  япго  вЪ  стоящНхЪ  во* 
сши  были  то  выпускаемые  мзЬ  дахЬ  ,  также  вЪ  уксусе  н  вЬ 

шИлЪ  зверей  или  изЪ  внутрен-  другихЪ  существ^хЬ  заражднют* 

яоеши  рыбЪ  черви,  кешорые  ток-  ся  червячке  ощЪ  разноси мыпкЪ 
вю  цр  случав»  найдены  были  ви1&  повсюду  воздухопЬ  вг&лкихЬихЪ 

п\^\Ъ  животныгхЪ  ,^  и  ве  гаоглн  жи'^екЪ.  С1ге  рожден/с  шнеаЪ , 
бы  долго  жить  вЪ  водф-  Лш  посредсшвсяаЪ  янчекЪ  ражгйфвае- 

гжелибы  таковыя  впрогачсмЬ  мыхЪ  по  вскиу  изпражнен1я  жи« 

весьма  р^дкгя  иаблк>дея^(я  ипри-  вошныхЪ  к  псреходящпхЬ  ио- 

■яшы  были  сЪ  симЪ  ограна<1И-  шокЬ  случайно  вЪ  т^а  Дру-* 
вУемЬ  за  справедливыгя  ;  однака  тхЪ  живошныхЬ  вЪ.  схАшем^й1 

1Ю  оны1аЬ  ннкакЪ  невюжно  за-  сЬ  пищею  и  1;ттвем1г,  довольно^ 

клкг^атв,  что  живущхя  вЬ  т<^  какЪ  кажется,  доказывается» 

лахЪ     зв*рсй    и  людей  глисты  Во    т1ервыхТг    сильнымЪ  ра^ 

произошли  отЬ  воды:  ибо  еже-   простраяенГемЪ  зла  сего  между 

ли  бы  рожденТе-     ихЪ     такпмЪ  зверями  и  людьми  вЪ  больших^ 

образомЬ  происходило,  надлсжа-   городйхЪ    ш  часто    населе1ШыхЪ 

до  ̂   иаходить  ихЪ  вЪ  горазда   м*сгеахЪ,    ш  особливо    гд*.    на* 
бсйвшемЪ    количеств*  вн*  т*лЪ  родЪ     не  наблюдаетЬ  чистоты 

живошныхЪ,  яежел»    вЪ  самыхЬ  и  гд^     сыростхю»     к  теплотою» 

^еЙI^  1ц*1\ахЬ  ;     чему    однакожЪ  воздух»      долФе      еоблвмаетсж 

ны  видймЪ    еовс*мЬ  противтс»   плодородность  сихЪ  явчекЪ  вн* 

,  Что  же   касается  до  рясилодя  естссгавеннаго  ихЪ»  мФстд.     На* 

%хЬ   и  пераселешя     лзЬ  одного  прошиЛ  того    А  малолюдпыхЪ 

*елов*ческап>  или  скотская  т*-   сгарана^Ь    Росейскаго    Госудяр- 

^*  Л^  другое^,  шо  опое   жааду^  стълу  вЬ  Сабврк  л  у  КочеввыхЬ 
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народе  А  9  -шсякХп  тлнешм  выва.-  вЬ  четвертихЪ,  чшо.  «щц^ 
тгтСЬ  р^дко;  у  ди1СйхЪ  же  зверей  ные  и  цлогаоядные  зв^ри  бол^е 

живутЪ  он%  ̂ Л  с^шую  дол|о  вс^хЬ  имФюшЪ  глисгаЪ  я  яо 

р^же,  нежели  вЪ  сшрана^Л)  мядг0- .  болып&й  ча^та  одпяакого  рода; 

людной  Европу  у  гд-Ь  водлгасл  грыъущ1я  же  живопшыя ,  упо- 
саи%  Л  -вёликомЪ  «1Ножеств%  ,  нтребля^ощкя  пищу  весьма  осшо* 

особливо  у  собакЪ  и  другой  дво-  рожно»  о^^еНь  р%дко  ,  а  лережг- 

^овей  скоштш.  '    .       вывающк'я  пищу  свою  вЪ  другой 
Во  вторыхЪ  т^яЛ),  чшопЪ-  рл^(Ь  р^же  вс11хЪ;  между  рыбадт 

|1оторыя  породы  сихЪ  червей  во-  же  ш^Ь/ кои  ход^Л  стадами, 

^^яшсд  «локмо  «Ь  гоеплокров'  также  нрожорл^в^е,  и  когоорыя 

цыхЪ  животныхЪ^а  друпя  гаоль-^  дол4е  другихЪ  жнвушЪ^  «аибо* 
ко  вЪ  пти|захЪ  и  рыбахЪ  ,  ко-  лфе  ихЬ  ям^юшЪ.  ;г  ф 

вечно  вотомуэ  /«то  яички  чрезЬ  ;^Ц.  ИЛ  сего  по  догадке  лола^ 
1когаорыя  он%  раёпложаюшся,  не  т^бмаго  переиесеяхя  сфм^^1IЬу  отЪ 
ик^одяшЪ  .себ1к  для.созр)|11я  или  кеизсЬ  черви  у  животныхЪ  и  у 

^охрат10Й1Ш    етоей    вЬ"  друАх!)   хюдШ  разм^  а4:>собли- 
довольной  теплоты     и    пищи  ,    во  щЬ  кишкахЪ  у    куда    рн%  за- 
беЛ)     кЪторых!!     1^     ̂ ^  хоШшЪ  ие  ириАг&тно  с^  пищеш 

щропаст*.-  ^'-^5  «■  "^  т;^;^  •?*?•  7^  |.^  и  пишьемЬ,  лветвуетЬ^  что  осо- 
;{|  К^  третьиЛ  глиста»т^#а  бливо  А  городахЪ  никто  отЪ 
ходнмымн  не  токмо  вЪ  иоворо^  заразы  сей  «а  всегда  предохра- 

ж  денных  V  з^ивошныхЬ^^^Ь'  Д  нишь  себя  яеможетЪ,  как1л  бы 
по  яЪкоторымЪ  прим%чан1ямЪ  и  оиЬ  предосторожяосши  ни  уно* 

вЬ  яедоношеняых1|^9.  коихЪ  н^ж«. .  шреблдлЪ  ̂   л^  <^холъ  ̂ бы  у  кого 

ные  зарод ьш1  И  не  могли  иначе  природное  еложея!е  шЬам  ко* 

'^оизойпи!  ̂ ^?^|сакЬ  ршЪ  весьма  рршо  яя'  было  ;  наипаче  же 
«мЪлкихЪ  личекЪ  ,  вашедшяхЪ  вЪ.  таких1>  м«стах1|  ,  гдй  упо- 

саерва  вЪ  кровь  матери  сЪ  пи-  требляемую  вЪ  пищу  я.ашп1е 

^ательнымЪ  сокомЪ)  а  потомЪ  воду  берутЬ  иД>  рйки.  иля  изЬ 

ФерешедшнхЬ  язЪ«  маточныхЬ  другаго  открытаго  водохраяи- 
хСоеудовЪ    во  внупфенность  цло-    лища.   ВсФ  распространен!»  зла 

V.    ,.  сеш  епоспкшебшв]|^юд)|^я  обстоя» ^9  Л  шамЬ  созрЪврипЬ. 
^  4-.  ГГ  *• 

*:,  *ь.^^ 
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щельепна  находятся  вЪ  Пегаер-  ■сшребленш  оямхЪ  у  л1»деШ  б||*- 
6урт%  ,  и  едва  ли  сыщется    ̂   ли    лочксту    безуспешны ,    для 

Евро^    такой    городЪ  ,  гд%  бы  шс^Го»  что  а^кошорые  изЬ  пред* 
зле  С1е  было  больше:      А  холи  лоя1;енныхЪ    кЬ    тому    средсшвЬ 

глисты    у  взрослыхЪ    людей    и  6ы.\и    отомсти    недостаточны , 

яс     могутЪ    сами    собою     лри*  а  опшасти     и  негодны:  почему 

чинить      вскоре      опасныхЪ      и  иной    по  тщешномЪ  употребле- 

смершелькыхЪ     бол'Ъзней  ,     юд-  лш    таховыхЪ    л-^^кйрсщвЪ    дол* 
яахожЪ    разслабленТе   ,    обыкно-  же|й>    былЪ    хю  ярежнему    яор- 
веяно    ошЪ  нихЪ  произходящее  ^  ьттъ  яезвакиыхЪ    сихЪ  гостей ; 

и  часто  случяющтеся  лояосы    и  но    ув1ренось  ,    что    ежели  бы 

запоры    сЬ  тошнзтЬю    и'    чрез-  Врачи  лрежде  употреблеяТя  са- 
вычайнымЪ  голодомЪу  юбморокя  ,  д1ыхЪ    действительных!)    щ   шг- 

ветры  и  резЪ   вЪ  животИ^  худое  «ихЪ    л&кяр::твЪ  у     коихЪ    сила 

яарен!е  желудка,  {>врша,  а  иногг  ччлпЪ    не    сомнеина  ,    старались 

да    лихорадочные    я   сЬ  корчъю  распозяаватъ     точно    различныя 

соединенные  лрияадки,  бывамшЬ  породы    вЬ  человеке  6ываю1Л}ИхЪ 

весьма    мучительны.    С1и   черви  глисшЪ,  смотря  по   выход ящимЬ 

могутЪ    и  30  время   беременно-  изЪ  него  ихЪ  часшямЪ,  и  пошо- 

•сти  ,  или  -случайной    :какой  бо-  му    располагали  бы    свои   пред- 

лЪзни  причинять   весьма  опасной  лисан1я  ,  то  почти  всегда  им1* 

•оборотЪ:  почему  «одержимые  ими  ли    бы    они     1вЪ    йзгнаН1и    ихЪ 

должны  стараться  какЪ    можно  усп^хЪ.    А  хотя  и  посл1  сама- 

скорЪе  избавиться  ощЪяихЪпо-  го   д^йоитвигаельнаго     лекарства 

мЬщтю  Врачей,  а  яе  думать  яо  можетЪ     еще     оставаться     вЪ 

примеру     многихЪ  ̂     ито    'черви  тЬхЪ    с%им    Л    новому    овы^ф 
С1и     суть     хранителя     нашего  зарождеяш  ^  однако  зло  с1е  по 

здрав1я ,  и  тому  ,  А  жомЪ  они  большой  части  искореняется  С(ь 

^есшь^    яеобходяио    нужные  ео-  «ершеино,  ежели  употребляемое 

^|^ишели.  л1^карсшво  повторено  будетЬД 

-сч>  Правда  ,  -что  «чиненные     дЬ  другой  разЪ  я  т*ло    вскор*    »> 

''^^а  времени  Врачами  оошпы  кЪ  иыгиаш^и  глисшЬ  очисшишся  ха« 

>^ 
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ротсшыиб  елабк^птелъвымя.     При-  лентами  называемых.  Черть  сеЦ 
шомЪ  же    освободи ешшся      отЪ  имФетЪ  нередко   вЬ  самомЪ  ши- 

большпхЪ  ГАйсшЪ   остается    по  рокомЪ     свосмЬ     мЪсш^     больше 

крайней  м%р%  на  несколько  лктЪ  полудюйма.     ОнЪ  сосиюишЬ  иэЪ 

•  беэопаеенЪ  отЪ  худыхЪ  пр!«аад.  довольно   1йвердаго   и  нш1ро5ра'|^ 

жовЪ  у  пока  зародыши  опять  не  наго  вещества ,  им^ющаго   мле^ 

выросту тЪ.  ной   цв^тЪ.  Члены  его,   или  ко. 

А  какЪ  благополучный  ус-  лЪнца    и    вЪ  самомЪ    большомЬ 

тЛЛ     кЪ    истреблеН1ю    глистЪ  своемЪ  притяженси    не  им^юшЪ 

много     зависишь     отЬ    обстоя-  никогда  бол^е  нетвершой    доли 
шельяаго     и    точнаго    поэяашя  своей  ширины  ,  или     не  больше 

ихЪ  породы,  и  какимЪ  образомЪ  црлутеры    линей  длины,  и  при* 

одержимые    ими     могушЪ  удоб-  пюмЪ  видны  на  немЪ  весьма  яв- 

н^е    всего    по   выходящимЪ    иэЪ  ственно  простирающ'гясяпоперегЪ 
нихЪ  частямЪ  сихЪ    червей    д%-  н^жныл  дорожки.    Когда  онЬещс 

лать  нужныя    кЪ  тому    прим^-  живЪ,   или   когда  положишь  его 
чан|я    в  уведомлять    Врачей    о  живаго  вЪ  воду,   шо    морщитЪ 

пород!    оныхЪ :    шо    думаете^! ,  онЪ  края  свои   весьма  искусно  и 

что    краткое     сЪ    изображсшл-  становится     гораздо    короче     и 
ми  описание  трехЪ  главнЪншихТГ  толще.   А  какЪ  колЪнцы   его  не 

вхЪ  лородЪ    у  челов-Ька    прим!-  глубоки,   то  походишЪ.    онЪ    на 
чеиныхЪ,  кошорыя  вс%  находят-  щесму  бол!е  всЪхЪ  другяхЪ  по- 

€я  также     и  у  собакЪ,   и  пока-  родЪ.    На  больиюй   части  длины  I 

#ян!е  двухЪ  паи  действительней-  его  приметна    по  средине  каж- 
авихЪ  (ГредсшвЪ,  коими   все  оныя  даго  ошделешя  некогасрая  ши- 

шрн    породы     выгоняются,   6у-  шечка,  или   бородавка,  которая, 
'ДутЬ  особливо  для    Петербург-  сстьли  ее  высушить  напсшекле, 
скихЪ  жителей  полезны.  кажется    составленною    изЪ  не- 

>1/  Хлнсшы,  которыми  Петер-  сколькихЬ   маленькихЪ  непрозрач- 

<бургск!е  жители    наибольше  ныхЪ  прыщИковЪ,   слож  еиныхЪ  на 
ешраждутЪ,  широки    сЪ  самыми  подобхе  увешка«   На  одной  сшо- 

^хороткими     отделениями  ,    или  роне   червя ,   есшьлн     его    хоро» 
коленцами  ,     обыкн^венжо   М^ь  шенько    разсмошрешь ,  видна  на 
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сапой  средня!  к  ах  даго    прыщп-    столько    общая    порода   глистЬ 
%й  шаочкйу  или  маленькая  сква-    имЪетЪ  поверхность  бол^е     ко- 

жника. Порода  С1Я  бываешь  для* 

ною  отЪ  7  до  ю  аршннЬ,  а 

свыше  р1дко;  есшьлк  же  по  н%~ 

которы^^Ь  яаблюдснгямЪ  выгна- 
ны были  глисты  й  длиня%е  сей 

м^ры ,  то  конечно  он%  были 

разныя.  Когда  он!  выходятЪ  ц%- 

лыя|  1Я0  начиная  сЪ  третей  ча- 
сти всей  своей  длины^  мало  по 

налу  становятся  уже  и  кЪ  кои- 
0  щакЪ  тонки,  какЪ  нитка,  и 
на  сей  узкой  частк  ге1ла  ихЪ 

не  видно    ухе    бол1е  упомяну* 

ж*  подобную  и  члены  нисколь- 

ко подлиннее  ,  кои  состоятЪ 

иаЬ  существа  бол!е  липкаго,  но 

гораздо  прозрачнМшаго  и  тон* 
чайшаго;  почему  и  можно  ее  на* 

зсатъ  кожаною  породою  1дкистЪ*' 
Поелику  же  с!я  порода  им«етЬ 
также,  какЪ  и  широг;!я  глиспц|у 

посреди  каждаго  своего  члена 

подобные  1зв%тку  прыщики :  то 
л\я  распознавания  ее  надобно 

наипаче  примечать  ея  тонкость 
и  н1&сколько  6ольш!й  размФрЪ 

шгсЪ  бородавочекЪ.  На  само»|Ь  членовЬ,  которые  бываютЪ  обы- 

же  конц^  сей  истонченной  части  кновенно  почти  четвероугольиы, 

находится  некоторая  головка,  или  вЪ  длину  несколько  еще 

состоящая  изЬ  четырехЪ  весьма  побольше ,  нежели  вЪ  ширину. 

|11\енькихЪ  прыщиковЪ,  кои  век    Средняя  чаешь  червя,  на  холю- 

:-^:- ■:к 

вм^сшЪ  едва  равняются  величи- 

ною маковому  зерну.  Сею  го- 
ловкою держится  глиста  вЪ 

ки]^к1^,  и  ежелм  кто  похелаешЪ 

знать ,  вся  ли  она  вышла  ш  не 

рой  наюдяшся  помянутые  по- 
добные цвФшкамЬ  прыщики,  про- 

зрачяае  прочихЪ  ,  у«Упана  ма« 
ленькнмн  точками  и  вдоль  имк- 

етаЬ  велвк1Я  дорожим;  ч1ЬмЪ  она 

осталось  ли  ея  нще  сколько  ян-  такхе  ошЪ  шнрокой  отличаега- 

будь  во  внушреююспга ,  те  на-  ся ,  у  которой  дорожки  идушЪ 

добно    разсмошр^шь  хорошенько  поперегЪ  веег»  ш^а.     Главный 

нЬ  воД1Ь  вЪ  черной  чашк*,    есть  хе  признакЪ   сеЙ    породы,    ко- 
Аи  на  хпоиенькомЬ  ея  жхм^к^та^  шораго  однакржЪ  проешавми  гла- 

&ая  головка.  зами  трудно  разсмотр1шь ,  яо- 

Вторая  у  людей  же   быва-  спюишЬ  вЬ  шомЬ,.чшо  у  аах- 

^Щ^я ,    но    яЬ  Петербурге     не  даго  состава    ссшь    по  средня! 

Ц  ц  5 
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с{Ь одной  стороям  подобная  пгоч*  концу  столь  шгяокЪ,  какЪ  ниш* 

кЪ  окнажин^а  ,     м  йверхЪ    того  ка.   На  самомЪ  же  кончнк^^  ког> 

одна  выпу^листая  вородявочк:» ,  да  чсрщ^  шлдешЪ    весь    ц^лыд  , 

паковой:     широкхя     глисты     не  бываешЪ  головка •   Колющею  звЪз- 

жыЛютЬ»      ВпрочемЬ    сГя    пора-  дочкою,     находящеюся .   у   неге 

да  вываетЪ  длиною  еще    боль-  на    головки     надЪ  четырьмя    ея 

ше  ,  нежели  первая,   и  равнымЪ  брродавочкамм  ,    держится    сек 

образомЪ     отЪ    широкой     своей  червь  вЪ   кишка^Ъ  1пакЪ  крФяко^ 

части  мало  по  налу  суживает-  чтор^дко  когда  весь  выходитЪ. 
ся  и  становится  такЪ  тонка  у  Члены    узкой    часпгн     н    у  сего 

какЪ  ниткЯг,  рода  глистЬ    коротки  ̂     однако 

НаконецЪ  третья    и  самая  чрезЪ  испражнен'/е  выходятЪ    о- 
^|;|1Црудная    порода    прим1б^ченныхЪ  быкновепно  токмо  отрывки    его 

•  у  человека     глнстЪ    есть    та ,  и  еоставы    отЪ  широк аго    кон- 

1^1  которая  находящееся    на  широ-  ца  ,  кото{^ые  тояхчагЪ  при  вер* 
.^комЪ  своемЪ    конц§    продолгова-  вомЪ  взгляд^^  распознать  можно 
Н1ые    и    на    шыковныя      с1^меяа  ошЪ  члеяовЪ  первыхЪ  двухЪ  по-г 

;  цохожГе  свои   составы  мало     1ю  сю^^Ь^^ '/^^  "^Щ^?^^^^ 

.   малу  оп|Ъссбя^тд*ляетЪ,  такЪ^^^;^^„  ДолйГр'"  ад  йЛ   коихЪ 
чШо  они     изЪ  одержимыхЪ  тми  состоитЪ  широкая   чаешь  такой 

выходяшЪ    часто    сами      собою  глисты,   им^юшЪ    вс^^    на   зад- 

нь/  большими     отрывками    и   в'Ьрно  немЪ  своемЬ  концЪ     раздвоенной 
Р  доказываюшЪ  свое   быт!^    Гли-  край,  вЪ   которой  входипЛ»  бли- 

сты     сей    породы    бываютЪ     у  жяйшШ  составЪ ;  но  на  одцомЬ 

/.  воАковЬ ,  собакЪ  к  кошекЪ    ещЬ  боку  онаго ,  еетьли  хорошенько 

чаще,  нежели  у  людей  ;  рЪ  Н'к.  его  разсмошр^шь  ,-  видно  почти 
л«  |рторыхЬ^же    сшранахЪ  Европы  на  средин^  небольшое,.  борИдав- 

г* 

'^ 

.4  л? 

:^1- людв;  сшраждутЪ  отЪ  пее^  к*  подобное  ошверзт1[е ,  кото- 

6ольщ^^1,,  нежели  ошЪ  другихЪ  раго  не  бывасшЪ  ии  у  какой 
вородЪ  г  но  вЪ  Петербург*  с1я  другой  породы  глисшЪ ,  и  кос 

порода  не  столько  обща  ,  какЪ  потому  можешЪ  служишь  на* 

друг!я  двф.  Сей  червь  также  дежною  приметою.  Есц1ьли  дел- 
еуживаелсл    ж    ошаюэишся    дЪ  гой  отрывс^кЬ  сей  глисщы  засу^ 

VI. 
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шить  па  сшекл^,  гао  вЬ  среди-    гямЪ     доетов1р|цымЬ     опмйтанА 
Я1^  кахдаго  сое111||ва   не  быва^шЪ   и1в1ктно  уже  тому   противное. 
также    ввИшооб^азныхЪг   борода*  По  семЪ    предвариШельномЬ 

векЪ^  какТя*  стпи^  Ш|  первыхЪ  ра- ,  огшсам'Ги  у  которое  для  сгоданТж 
дахЪ  гАисшЪ^.  нь  нанролгивЬто^   св<ден1^я     а  разл1Г1Н14хЪ    родахЪ 
го  видны  небольшГе  млечныесо-^  глисшЬ  1Гео6ходимд  было     иуж- 

судцьг,  кои  т1*  подобие  жилЬ^,  рас-  ног ,  ел^дуетЬ»  ггредлож41ть^  и  о 
^кидываются  в^шо^к^я^йн   по'  лей'   д^^Iству»щиxЪ  пройтиву    оныхЪ 
■роверхнъсти     каждаго     сосшагва'^  л^карсттгвептах'^  сре'дьипмах'Ь: 
Глисгаьг  сш  никогда  йс  бы^акяпЪ»  Между    1ГйкоеымиГ  л^карст-- 

^такЪ'  длинны,  какЪ'  обоихЬ"  пер*    вамн  пргосла^внлбсб'  вЬ  н^шн*  вре- 

вых>    родовЪ  ;:    но  йоелнку  ̂ н*^  мена^     йГанбол^е*  тот  у  коШЬрог 

хрупче  сжийат&с«    могушЪ ,  дат   вдова*    лекаря    Нуффера*,»    у]ро- 
пршйоваЬ*     кс^\ючею'     своснг    го-    Женца  Швейцарскйго  изЬ^  городяГ 
\овк6кг  держкшел   вЪ  киШк1г  весь^  КТорашаг,  продала  французском/ 

М1Г  плошав,-  1Г  наг  широкомЪ*  кон'-    1Соролю>     39^   тайн/     мрочйшо* 
ц{:    удобшг    перерываюшсж ,  тог  лодспу  у     иг     которое^    оотомЬ^ 

выгонять  ихЬ  чрезвычайно  п^руд^  по     приказанхю^      Королеасюш/ 

но  э    и  они    упорно^  противятся   длят    обще!^    пользы     обнародо- 

многимТг  сред]снгвамЬ' ,  употреб'-.    ваНа     сЬ   подр<1бнымЬ'    опнсан!^ 
.  Л1^еигамЬ  протаыъу    обоихЪ    пер^  емЬ.  Ържчн  пркпгли    вЬ  Немалое 

выхЪ  родрвЬ  сЪ  доаольнымЪ  ус--   удивлеше^  когда:  увндИлНу  чша 

д^ховсЕг,      КЬ^томужЪ    он^    ̂ ^я   ске  тогликими  похвалами  лревоз^ 
больнаго  весьма  мучительны,  ш  несетюс     л^арсшвОу   кошораго 

особливо  потому,  что  у  одного   МораЙ1ская     та    плофадяая  'л^ 
*1елов1^к0  бываетЬ  шхк  не  р^:дка   карка    чрезЪ    дваш|^ат1^  лФтЪ  , 

по  двф,  па  три  н  больше;  че-^   скрывая^     оное    няи рачительней- 
лу   вЬ  прежнТя  времена    па  од-    шимЬ  образемЪ,  довольно  нако* 

^|Юму     неосновательному     пред*   лила     деусгЪ     и     безчисленное 

^разсужденГю     не  в^Брили  ,  н  сей.  множество  глнстЪ  выгнала,  те« 

'#одЬ     глистЪ    на  нностранныхЪ   верь ,    какЪ  оно     уже  известно 

'^13ыкахЪ  ГоЬиш     или    ГоИшге,    стало,  ничего  рЪ  с^въ  особля* 
аазывали.     Но  теперь    по  мно-   ваго  не  содержншЪ^  хром11  нзв1^ 

1Цв  3    . 
Ь1^-.^м;-«,-^У  .. 
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стяап)  во  всЪхЪ  травник ахЪ  сгущается  ,  воспалсй1е  грудей 

или  ботаяпческисЪ  кяагахЪ,  отЪ  обыкновенно  укшохается  и  ошЪ 

Дс'оскорида  и  другихЪ  древннхЪ  онаго  столь  мнопя  женщины 
Врачей  толико  выхааляемаго  отЪ  подвержены  бываютЪ  великому 

глистЪ  корня.  Но  вЪ  наши  врс-  мучея|Ю.  Между  однв»1Ъ  ша\ь^ 

иена,  не  понятна  ,  какнмЪ^  то  ко  просшымЪ  иародояЛ - вЪ  Росг 

обра;1оиЬ  тоже  ^лучилося  и  со  с1я  удержалось  ц^чиглельное- с|е 
многими  другими  изрядными  л^  употрсблен1е  мяшы  :  да  и  ни- 

карствами  изЪ  царства  раст1^*  когда  почти  не  слышно  у  ннхЪ 

н1й  )  которыя  древялмЪ  очень  о  груднишной  оной  болезни,  да- 

былн  изв-Ьстны  ,  но  у  нашихЪ  же  и  тогда,  когда  он*  псрсста- 

Вра^хй  вышли  изЬ  употребле-  ютЪ  кормить  д%тей  грудью. 
я!я  и  мало  по  малу  сд^ла-  ПодобныхЪ  сему  примКровЪ 

лиев*  вовсе  безЬизв1^стны,  или  о  просШыхЪ  средствахЪ  гораздо 
что  однимЬ  только  большее  еще  число  им1Бёл1ся  , 

площаднымЪ  лФкаркамЪ  и  ста-  кои  у  л1^карей  пришли  вЪ  заб- 

рухамЪ  остались  еще  свфдомы.  веи!е  ,  а  между  ш1мЬ  чаете 

Яам%ренось  представить  вЬ  площадныхЪ  врачей  набогащалиТ 

лрим1^рЪ     показанное    у  Дгоско- 

рида   и  вЪ  другихЪ  шравникахЪ  Моратское     ередетю     ошЪ 
совс^мЪ  .  необычайное  и  от-  глистЪ,  со  вс^ми  вдовою  Нуф- 

Мннос  дЪйслтвхе  мяты  вЪ  раз-  ферЪ  предписанными,  хотя  и  не 

6нт1и  и  выпротожея'ш  изЪгру-  весьма  нужными  обстоятельств 
дей  у  р1ДильницЪ  сс^вшагося  вами  ,  сосшоишЪ  собственно  вЬ 

молока,  которое  у  няхЪ  обыкно-    слФдующемЬ: 

веяно  густ*етЪ  и  залегаешь  вЪ    

грудяхЪ  при  во'*тан1и  оныхЪ  по-  Для  прнготовлен!я  себя  кЪ 
слЪ  родорЪ.  Но  вЪ  ныяЪшнихЪ  л%чеи!ю  ,  на  канун*  того,  дня, 

л^чебнпкахЪ  средство  С1е  во-  вЬ  которой  принимать  л*кар* 
^е  упущено  •  а  показано  на-  етво  ,  спустя  семь  часовЪ  по- 
противЬ  того  делать  разныя  ел*  об*да  употребить  надле- 
спиртовыя  примотки  ,  ошЪ  чего  житЬ  вЪ  ужннЬ  хлебной  суй), 
)сс*вшееся     молоко     еще    бол*е   сварнаЬоной  нзЬ  полутора  фуи« 
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ша  коровмво  масла  в  почти  пр!сма9  и  шою  же  сиюю  водою 
шолякаго  же  количества  м%лко  весь  оставшейся  во  рт*  поро* 
накрошеннаго  хл*ба,  прибавл  кЪ  шок.})  чисто  выполаскивать.  Де- 

тому надлежащее  количество  Л1ямЪ  давашь  мси%е  одною 
соли.  Спус01а  же  потрмЬ  сЪ  че-  третью, 
твергаь  часа   сЪфстъеще  неболь- 

Ш1е  два  су^ара^  обмакивая  оные  Естьли  больному  яослф  се- 
вЪ  б^хос  вино;  есшьлн    же  кто    го  лекарства     затошцится,  то 

^ш>нсе      вина    не  пьетЪ,    то  вЪ    можетЪ  онЪ  жеаашь  пересыпан- 

^простую воду.   КогдажЬ  у  боль-    ной  сахаромЬ  лимонЪ»  или  дру- 
'.наго  обыкновенный  случится  за-    гее  что  нибудь  лргяшное  ,    илж 
-^порЪ»  или  только  что  того  дня    полоскать  себ1^  ротЪ  ликерами^ 
\Н2  ниэЬ  у  нега  не  было;  то  на-    нимало    оныкЪ  не  проглатывая* 

^  длежитЪ  ему,  спустя  чстве]рть    Но  когда,  не  взирая   на  всФ  упо« 
или   половину  часа  посл^    ужи-    шребленныя    предосторожности^ 
на,   поставить    промывательное    последу ешЪ  рвота  ;_то  вЪ  та- 
вЪ  половину,  употребя  вЪ  оное    комЪ     случае   надлежитЪ    дать 

Л  горсть    травы    проскурняка,     другой  пр1емЪ  упомлнутаго  по- 
погаребную  м^ру  горячей  воды  ,   рошкя  ,  поелику   безЪ  того    не 

несколько  соли  и  осьмуху  дере-    можно  получить  желаемаго  д1и1« 
вявнаго  масла*  .    ствхл. 

СлФдующап)  утра,  спустя  Спустя     два     часа     лосл§ 

восемь    или  девять    часовЪ  по-   лрТеиа  папоротнаго    того  поро* 
.ел11  ужина,  должно   давать  са-   шка  долж1<о     дать     сл1(думщее 

.мое  лекарство.    Оное  сартоитЪ   слабительное,   вЪ  апщекА    прСу-^ 
,  НзЪ  1^орошка,  составлеяяаго    изЪ   готовллемое: 

/  трехЪ  драхмЬ  или  золотниковЪ  Возьми  ртутнойч^аиацеи  я 

|,|[ам|1лко  изтолченнаго  папоротяи-   смолы  скаммоши,  самой  лучшей. 

-74^ва  корця;   я  см^шавЪ  оноЙ  сЪ    каждой   по    двснатцаши   гранов! 
;;1иегтью    унд!лми  или    сЪ  поло-    аптекарскаго  в<6су;  пять  грановЪ 
-Виною  апгас^арскаго  фуяла    во-    гуммигуту,  или  желтой  гумми: 
;  ды  липовыхЪ  цвйтковЪ  или  па«    изотри  все  С1е  вЪ  мелкой  иоро* 

лорошникотей     водм»  дашь  мя    1ио1^Ъ    л  сосшааь     нзЬ  дпого  сЬ 
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двумя  или  сЪ  полултрегаив  екру-  ̂ и  по  чашк§,  пока  глиста  вы8* 

пулами  1иакЪ  называемой  КОН-  детЪ.  Посл^  сего  можно  уже 

фенщн  егацннтнон  ^лхаы-  дашь  больному  не  много  хоро« 

шокЪ  9  яли  большую  лнлюлю  ,  шей  мясной  похлебки ,  а  по- 

которую  и  принять  яадл^жипШ  собождаА  несколько  времени  И5- 

одяимЬ  ()азомЪ.  .ЛюдямЬ  ̂ }%тя^  готовить  лсболюиой  сзгпЪ  при 

го  СЛОЖ.С.ШЯ  :можно  .с!е  лронб-  другой  умеренней  пищ*.  Но 

сноедацашь  ^1скол«ко  шокр^пче;;  еестьли  проносное  вырветЪ  , 

а  ДЛЯ  ч^лабыхЪ  надобно  умень-  яли  до  «рош^д(в1и  чс^пырехЪ 

Днать  (ОНое  дю  {>азсмотр$11!ю  л ̂ ^-  часовЬ  недовол^ъно  нрдфйсшвуетЪ; 

каря.  Для  д'Ьщей  особливо  «а-  Л1о  надобно  «зяпть  отЬ  двухЪ  до 

длеж:ит.Ъ  ̂ ропирывать  гораздо  шрехЪ  золопгаиковЪ  слабитель- 

Ь€лаб:6е*      ̂   д1осл':^днемЪ  сл^ча*  ной  Зедлицкой     или     Аглинской 
т? 

.»й 

в' '  ■'• 

[довол^ьяо    (ВЗять     юШЪ  семи  ̂ о   соли  ̂     распустивши    д>ную  А 

;  Л^сьми  )Гр^ноф  лаяацси  ртутной  ̂ вод^и{;V^  :^ :  :л^'. 

;  V  А|1  СМ0Д1Л  <г1саммо5(1И,  ;а  гумь1гушу  ̂ ^^   "^  ю&ле^новенно   выхо- 

Г  -«овсе     «е  ̂ иул^ио  5^'я  дтрадпо^'дйшЬ  сжавшись    -^  «лубЪ .;   но 
-^  ̂ ^^я}лЬ  >1ожщ>  дашь  сперва  40д-  |ежели  юная    яри  «выход*  прошя- 

?1  Щ^;  дхоловияу     Дпакон     п^люхи  •.  не  шея   вЪ  длину,  то  больной  дол- 

*:>ст,ьлн  оная  ^е  под^йствуспф  ,  д;енЪ  до  т&хЪ    порЪ  неподвиж> 
^^     по  про,шёсШВ1а     час)1   дать  яо  сидеть  ,   |1ока    юна  вся  изЪ 

/^^^^н  .другудо.  НапротиЛ)  того  лю-  !него  «ыйдетЪ,  я /стараться  по- 

,,,- ,г  дя;мЪ    .•1||1р;1ппаго  алоЖ1ен1я  можно  будит!»  дМст^^е  ]Прояосйаго  тс 
;-    ррини^а1п>  панацеи  ртутной    я   длымЪ  чаемЬ ,    яли    .естьли  то 

4  -л  «молы  €каммон!и  до  14  грановЬ,    долго  будепСЬ  медлитьсл,  при- 

ЯЪс«олд>|со    зышепомя- 

дод%  распущенной  со- 

..',  I' 

;/ 

у  й  примШив.|1^  лЬ  дпошг  до^  гра-  :нять  ̂ ще 

^  "^МоЛгумигуту;.    кг,   ?!    ̂ -^ 'VV  '     щ^тои  Л 

Ло    при^яцпп   *<ёго     ярЬяо-  ли^  чтоб.ы     выгнать   юсташоЛ 
х^наго    |1адл<ежишЪ     «оное  эскорт  углисты, 
.запил1ь  двумя  чашками    .елА€1аго  Есшьли  же  тлиста  до  по- 

хотя  чаю^   А  потомЪ,  «акЪ  яа-  лудни   не  «ыйдещЪ^  ибо  иногда 
чнсшЪ  д^йсшводашь,  ><ожяол1ак-  -случДется  ,  что  она  фыходипФ 

;^е  лишь  чрезЬ  д^сколысо  време-  я  ЛОсл»  у||^реннагд  об*да  ̂   Юр 

7    . 



459 Л  тцкомЪ  случа*  больному  по-  »а  шш^упомягяушое  средсште. 
зволяется  я  п6об%Да1пь.  Но  Но  шахте  случаи  гораздо  р*ж^ 
ехелк  онал  не  появишсл  до  бываюшЪ  ,  нежели  совершенное 
самой  ночи  ,  то  вадлсжишЪ  освобождепГе  опйЬ  оныхЬглнстЪ. 
цгогда  ловлюришь  лредгаришель-  Вообще  средство     с1е  ийКг 
ную  ягу  дТету,  которая  вЬ  де^о  еовершеяно  дМснпишелъ. 
прошлой  теперь  персдЪ  прТемомЪ  нымЪ  лротивЪ  «ыШеупомянуша- 
|1*карства  была  наблюдаема^  го  лерв^го  рода  глнспЛЬ;  и  по- 

1^  вЪ  сл:*ду1вщее  упфо  дагаь  «ще  «лику  сей  родЪ  у  вс4Л  А 
пАпоротанилгной  лорошокЪ  ,  к  Швей)}арТи  почитается  за  общ1Й, 
спустя  йотомЪ  двй  часа  дапгь  гао  какЪ  Нуфферова  ,  отаЛ  к 
^ссть,  восемь  пли  десять  зо-  Т«рреншвандова  ,  дотол!  еще 

^отнйкоЛ  Зедлищкой  солн:'  не  слюл^  достоверно  оН1крыШ1^я 
г  При  ВЫХОД1&  глиспты  боль-  тайны,  были  чреэЬ  то  й  весе- 

лые часто  упадаютЪ  вЪ  обмо-  ма  великой  слав1§.  Подобная 

рсясЬ ,  которой  однакояО)  быва-  изЬ  ]зарсл1ва  (>аст«н1Й  аоч«рпну- 
ешЪ  бёЛ  всйкаго  худаго  €л*д-  тая  ,  весьма  щйлительная  отЪ 
ствТя  в  скоро  тфоходитЪ^  есть-  глистЪ  тайна,  и  иэвЪслгеая  од- 
ли  только  больному  дать  уело-  яому  только  лри  С.  Петербург* 
жоиться  и  нюхашь  крепкой  ук-  скихЪ  госпшпаляхЪ  находящему- 
сусЪ.  Ияогдк  лапоротнйшной  ло-  ̂ я  Л1^карю  Г.  Геблеру,  употрё^ 
рошокЪ  выгоняешЪ  вамЪ  собою  бляется  отЪ  него  и  по  иын1 

тлислы  X  €езЪ  помощи  лроно.  сЪ  великою  пользою,  и  ныгон1^« 

сваго,  'вместо  колюраго  яадобйо  «тЪ  онЪ  глиспты  равны»й>  обра* 
тблько  принять  одной  слабя-  зовЛ),  но  одн1  л1длько  шмр#к1яу 
тельной  соли,  у  кот^зыхЪ  лю-  взв11с1тп1ыя  подЪ  нменекЬлевлП»: 
дсй  елучнт^я  много  такихЪ  однако  стднтЪ  тйго>  чтобы 

'глистЪ,  зно  наЬ  оныхЬ  остаепт-  л\я  пользы  общей  купить  н 

*>я  ̂ цде  «дни  или_дв11  Л  чере-  обнародбвать  оную  ,  лоелн1^ 
вахЪ,  и  вЬ  шакомЬ  случае  по  она  тораздр  легчайшее  и  наде- 
0П1дохновен1И  чрезЬ  несколько  хн^йшее  вм1«тЪ  дМств!е  ,  М 
^ей  ИЛИ  Л  другое  «акое  вре-  не  спголько  заключастЪ  вЬ  се6§ 

мя  мадле^ршЪ  повторить  сно-  омлвчяосшей^  какЪ  прежв1«Д1н Ч   1 



4^ 
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^едслпА.  Пэмэ^ю  в:ФхЪ  оныхЪ    гхпстпшл,    можсшЬ  баипь,  одно 

шрехЪ  сред:!ГЯвЪ  тлсоняются  тд^*    токмо   шехшятчесюое  л%1кств1с  , 

же    иш>гдА    и  вйЕШеупэмякуптоя    чтобЪ  огаорвгагь.  ихЬ    отЬ  вну- 

кожаиыл     глясты     или     другой   трепней      часши    чсревЪ    в  выг. 

родЬ   глиешЬ ,  на  не   е1ш>\ь  ч»-    наш»^  ;^1ыиомЪ.     1Ь  крайней   иЪрШ 

сшОу  какЬтнромя.   Налосл%докЪ   кзукешенЬ  прим^Ъ,     члю  поро- 

^     глисшьс    тресшеЛ  породи ,    отЬ   шоф     кзЪ   »гк\кх)  йаптолченнага 

ксмкЪ  отсшасо/пЪ  подобные  ты-    уго\ьж,   который  вЪ   1г1сшлаяди« 

ш^йиимЬ    сЪыяпгмЬ    чдены  или    кахЪ  обыкш>ве1щос  средство  опЛ 

1^1. составы.,  пиодКимЪ  изЪ  выше*    глистЪ  употреблдешсл  ,  вЪ  вы* 

'V |^оказаи11ыхЪ  способевЪ^^    п  нн-    гнан1н  широкакЪ    гл1№|1(Ъ  сшол^ 
Ш||огд&    ссй1ершенш>  у    а  почасту    же  хородио  нособллетЪ,    какЪ  к 

Й  Лк  ни  мал1ЬЙшей  ош^хЪ  части  не    шторошный    яорошокЪ.    Подоб-- 

'^^Ш0гондега1:я.     И    дхя    шора    ш^   ньЫЬ  образомЪ  и   Розениолейно-^ 

.больные,  кои  примЪпяшЪ  ,  \яи>   во  отЪ-глистЪ  ере дство, состав» 

^^'1шс1^йш»    гл11<^шы1   начну тЬ  ])Г   вллскгое  нзЬдолуто]ра   зблотни- 

^;^ихЪ  выходлт^у  мог^шЬ  лучше   а.а  м^лко   встертвЕ-о  }гголья  ,  н 
/^фставишЬ'     вы4иеш^казаяноЙ:  С1$1^   ар>\ик»го  же    числа,  м^ллоаерни- 

.  2,^о6Ъ  л^^ешл.,  отЪ  кошоряго  они    сшаго  пороху    и.  семи  За\отни* 

;4^^|№  мал1йшей    покоц^  получить    1а)вЪ      нймЬлко       ис1вЕюдченкыхЪ» 

^С-лс  могутЬ«  ̂ ^'^гл^'тг' .  .г^г^л*^  перешныЛ зерснЪ,  когаораго  каж^ 

'  ЙМ1  0(^^^  >  нежели  показа«1Ь  дое  утро  по  дна  иди  по  шр|г 

I'  оудстЪ  способствующее  схтЪ  раза  даетсд.  вЪ  вадк*  дла  прх* 
^ч^^^1|го  яосл1Ьдняго  рода^  гл|1стЬ  ему  у  такую  же  механическую' 

г  средство  ,  надобно  еще  упомл-  силу  нм^етЬ  вЪ  своем!^  д9й» 

'жушь^  чйю  большой  вЪ  шомЪ  ствги.  Корень  шшррртника^  ко* 
^важности  нйшЪ^  какого  бы  ро-  шорый  держался  чрсзЪ— гоолъ^ 
да  взяшЪ  ни.  бы\Ъ  папоротии-  долгое  времд  вЪ11етербургск41хЪ 

аовой  корсць  для  помянутаго  апшекахЪ,  не  прнцадлсжалЪ  кЬ 

пороииа  ртЪ  глистЬ  ;.  поелику  чроДу  того  корня,  который  пред- 

ворошокЪ  сей,  но  видимому  вЪ  пиеан'Ь  вдовою.  НуффсрЪ,  хотя 
|разсужден1н     оухаго      своего    н   онымЪ  гдисшы   и  выг(Н1чемы  бы- 

л  > 
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'Л •шряго  саойешва  ̂   ви^с^кЬ  вадЬ  лв»     Сооб^ахадся  сЪ  т^гааш^ 



Л1ГЯ ,  тге  тЬлът^л  пттто  тгр1рлттг*!^тг-  т1)  1ПоуЪ  т&^пгогтГРь^  1с|1кямЬ  с1^а- 
шй   вдовою  НуффсрЪ    родЬ  па-  эсмЪ    прсвратнпьь  олово  вЪ  по^ 

ттрЬшийка,  но  и  растущШ   шйк-  рошы^,  в  сд^лаупъ   чзяое  удо&^ 

эге  на   высокихЪ      и   сухихЪ  но-  ньшЬ  кЪ  упошребл^Тю.  ИтаакЪ 
л«Ъ   высок!й   болъш1й  папоролг-  см^вкъЛ     Аглияса!й     Бра^     Т. 
«икЪ  ,  далженЪ  идгашъ  прошяву  МидЬ    лредписалЪ  у    чтобы  ра- 

^   глиспЛ  одинаку»  силу.  слтопквйш  олово,  ом^ш^ппв  оное 

'^^    Теперь      будетпЪ  сл1довярп1ь  сЬ  {>а1мы«гЪ    коли^геешво^ЛЬ  ргау- 

щб  средство,  йошорое  ошЪ  дол-  тин  у.     щ  лотомЬ  'т1рим1№гавЪ  аЪ 
гокол^няыхЪ     тлистЪ      третье-  тому    «третью     чаешь     стеной 
IX)  рода   гтелъко  же  несомненно  иэЬ  усшерсовыгЪ    рмовниЬ     эо* 

пособляетЪ,  какЪ  и  папороптиш^  Л1а,   сделать  черной     1ТорошокЪ, 

ныЙ  порошокЪ    отЬ  широкнхЪ  ,  и  оиаго  дважды  вЬдепъ  пр1^ни- 

шакЪ  ЧнЮу -ежели  только  у 'болъ-  мапч»  по  одновгу  золотнику,  еЪ 
КИТО     точно  гн1зджщ1Йся  тотЬ  тол19кимЪ  же  ̂ соличествоэЛ)  но* 

родЪ  глистпЪ,   по  выходящшА  «-  лыннаго  сыропа:;  1^  ом§шаняое 

иогда  сами»«Ь  собою  ихЬ  отрыв-  сорптушмо  олово  можетЪ  быть 

вка^Ъ,  заподлинно    признянЪ  бу-  «е  ж>все    было  бы  б^еаЪ  вреда  , 

детЪ,  о  ж^прем^нномЬ  отЪ  уоо-  да  я  Арсппиву  глнстЪ   сего  ро- 

требляеиаго  прсйливЪюныхЬ  л^-  да     -весьма     надежяогй     пользы 
жарсп1ва  усп^М     не  надлежитЪ  ожилатъ  ошЪ  онаго  не  можно. 

уже  почти  сомневаться.  1Я>  АптекаЛ  даютЪ  с^бык- 

"^Ое -второе  средошноотЪ  да-  но^еняо  гм1к<л110  пртутотовляема- 
твго      времен»     обыкновеняым/Ь  го  вЯ)  олч)ва  по(!!ош1са  самые  м1л* 

Домавши]^  л1карппР№Ъ  14)  С1-  к1е   оловянные  опилкн ,  кон  «д« 

верной  *:асти   Шотланд1и   тючи-  иакожЪ    острыми    своими  утол- 

гоалосъ  ,      пока      наконецЪ    отЪ  камк  царапяюш'Ь  кишки    н  €езЬ^ 
Щотландскаго  Врача  Алсшона,  сЪ  сомн%н^я   вредиигельны  быть  мо- 
триищапгь    л^п*  тому  назадЪ.,  гупЛ>;  а  иринюмЪ    и  то  также 

сд-Ьдалось  оно  всамЪ   уже   взв^-  известно  ,    ̂ то    некоторые  не-  ̂  
етнымЪ.  ТлавкеГгшую  часть  она-  смысленные    Аптекари ,  #м*гп» 

1РР  вЪ  семЪ   случае  составА:яетЪ  прегращеннаго    А  псрс«1окЪ  с«- 
олово:  но  ее  малая  заключается  раго  охощвг  у  опжускалв     весьм 

Ч  ч  а 

I  • 



">■  .1  у 

1кпгру|а  «  огккеяоМ  р1эЪ  жЪ  хи-  вЬ  животе    р«э1г  г    то     луп» 

м>т1  армчиняющуку     оловякнукк  ясега    обиывять  пк^^спют^Ь     во- 

жэвесгпь.    Сколь  пояостй  и.^ге-  дою  ,  л^я  очкщешя  онаго   отЪ 

{^сшащельный:    должен>  быть  верной'  мелкой  извеслпг^  и  «ипобЪ 
111^1совый     посптуаакЪТ      )Пк>'!Сму  одни  шок мо  чист%йш1я  взЬоло- 

жс>рошо    1|>  лтякомЬ    случя'Цг  по*  в«  зерюыщки  оспгавялиёъ.    Поро- 
садугтлеяо  будсшЬ ,  сжс\1С  закат-  шокЪ  сейхв^!  |1  не  ум«рщвля« 

хешь  ггреврзпмтЕг  олова  вЪоио2^  ешЪ  глисшыг,  90  1|ехани9ес1СимЬ 

%-1юроиюкЬ  точно  ш>  сл*ду*ощёму,  своилф    д1Бйсягв1е1|Ь    еоверф^ншу 

^'  ЧЛ  Аглинсг^ихЬ  ДиспенсашоргяхЪ  выРоняепЛг  яЛ   из^  нушрн  т*- 
ирсдггасакному,  способу,  шо  есть:  л».  НаяроптивЪ»  же  того  упомя^ 

вздвЪ,  сколько  мчащ^г^ло^  самапг  нулпы(1  черный:  порошокЬ,  очища^ 

•щгсшаго    Аглинска1*01  олова^    ра-  емый'  водою,  умерщвляешЬ  ихЪ^ 
^1  ̂Щ9^к  окое,  к  нливЬ    вЪ. наро-  ночегму    к  иадлсжишЪ    уаолгре- 
;  Ч!Ю  ДЛЯ  того  пригопговлснной: ,  олять  окой  ,     но    сЪ  большску 

11ХЛ01т?ук>  покрышку  им1Б^ющ1Й,  н  осторожностью^   и   вЪ  мсньшемЬ 

;'/г  в|гуд1ри  V^^\ОV^Ь  натсрщой' дерг-  количеств!?, 

вянной  ящикЪ,  трясн    оной  не*!^;»^^^     Вдлв'Ьг    дв^  унцги  ,  илн     сЪ 
У;  жЬшкавЪ  ни  МАЛО',  отЪчего  однаг  1^  5алоган«к^вЪ  помяну тато  пс- 

д  часть  олова  обратите/^  вЪ  м1^\-  ремытага  порэигка,  дай  напсрсдЬ 
1и}й  порошокЪ  нвЪ  наимЪльчай-  болъяолгу   вЬ  чещегергЪ  посл%  но^ 

Щ1Д  зернышки  ;;  отдели вЪ  оныя  вом^^ячхя    обы'кновенное     сла^я-' 
поступай:    сЪ  оловомЬ  вторично  тельное    питье     изЪ    Алексан- 

шакимЪ  же  образомЪ,  пока  оное  дршскаго  листа ,    Аглин:кой  со- 

ж^е     превратится   вЪ  оорошокЪ;  ли   в  манны,   а  потомЪ-  вЪ  пят-^ 
самыя     наим^^лчайшГя     частицы  нит^у  на  тощакЪ  &  золотниковЪ 

онага  просей'  сквозь  флГорЪ  или  ед1ъ\аннага  изЪ*  олова  порошка, 
кисею,    8  крупныя     растопи  сЪ  сЪ     четырьмя     унцк'ями  ,     илн 
оощальнымЬ   оловомЪ.-  Но    какЪ  третьею^     часш1Ю»     ординарнаго' 
чаешь  олова  во  время  сего  д%й-  фунта    чистага    сыропа  ;     а  вЪ* 

сфв1ж  перегораешь,  и    происхо*  субботу  четыре*  золотника   в«« 

дящаж  ошЪ  гаок'О  черная  известь  мяяутаго  порошка   с1т  сыропоиЬ 
щрчннжешЬ     у  н^жныхЬ  людей  же ,  аоега  положишь  Лголь&о  вЪ 

.м- 

-•I 

■У, 



ГЛИ  4^3 

половщяу  11ро1ггиЕ}Г  црехмго^  или  1%яета  сЬпроюспымЪвьпгодитЬ 

6  долм  фуяша  )  и  сшолъкож'Ь  не  црехде  по11ед1м^ыи1ка.  ХошлжЪ 
ъЬ  Воскреееяь?.  Щг  пон^ед^льнпкЪ  вдий^лглцршс  шщешл^  выйдетЪ, 
яндлеЖйшЪ  оггяш»  принята  в|ю-  однако  ке  см^пгря  на  шсу,  при* 

Носйосг  :^  при  чсмЪ  разум^е*-^  ЮГ  н  остальное  порошокЪ  оло- 

Л1СЯ  ,      чшобЪ     больщый  вЪ  сЫ   ва^  э  гсотигорый  иногда    н  другую^ 

.дййд^Ду  1>Я1д1г  навлкудалЪ»  уц^-  •ыгонГяешЪ.  Поел  1^  сею  надобно, 
ревность  и  не  употребхяхЬ  бы  ьЪ  заклкученхе  всегда  хгрцнимат^ 

Я^какога  суровага^  саленапу  иа1Г  слабнщелъное^  чпго^ь*  тймЬоло* 

кислага  кушанья;  пгакясе  не  дол-*  во  л  {Гечнсягошу  отЪ  глнстЬ 

хпо  пгоптчасЪ  ему  но  прцнятш  1лзЬ  нушрн  выпроводить 

л-1&карс.шва    ннчегй    'Вснгб*.  ,     илчг  Схе;  л/оц^Ш^  .Шотландское 
тэ\ъко  весьма  мало*^^  И  хоппг  отЪ  долгогсолйнн&исЪ  глиснЛг 

вЪ  тгорядк!^  показаНньпсЬ  днейг  средство^  сш^оль-  же  дМсгави- 
большое  куждьг  Не  заклкпаепгва,  ш)гльно  ,  какЪ  н  11Гве11|0[арское  , 

однакожЬ  какЬ  оный  нредписанЬ  или  паноротн^ковой:  корень  отЪ 

по^  Шотландскому  обыкновеш'ю^ ,  ширакихЬ  глнешЪ.  Око  Нередка 
не  худо  и  вс^мЪ  держаться  она-  сшьль  же  горошо  цомогаешЪ  ш 

д$)к:  Глисты  выходящЪ  низомЪ  ошЪсихЪг  лослйднихЪ»  равно  К1акЪ 

лэча^ту  уж^  о^шЪ  впсорах^»  или  и  ошЪ  такЪ*  названнызсЪ  кожа« 
пгрешьяго  нргема  состаяленйаго  ныхЪ  глилпЪ^  н  посему  предЬ 

юЪ  олова  норонгка.  Сему  им*-  ШэейцарскимЪ  средсфвомЪ  яре- 

ешся  прим^рЪ  вЪ  одномЪ  знаме-  имущества  им1ет1х  вЪ  томЬ  ̂  

ннгаомЪ  Врач!;,  который:  вдругЪ»  чпго  нользуетЪ-  отЬ  разныхЬ  ро- 
ВС*  кб  зологаниковЬ  порошка  ДбвЬ^  Некоторые  Врачи  х:ошйлв 

0^1^  вЪ  осьми  уНцТяхЪ  сы-  была  усгнчшожнт»  утгоягребленГе 

ропа    вЬ    два     раза    чрезЪ  я1с^    олова ,    но  причин!    бы^ающаго 

.  аолько  часовЪ  принялЪг,  и  еще  обыкновенно  Л  исмЬ  примуса  , 

вЬ  тошЪ  же  день  окола  Ш)лу-  на  невреднмоспп^  онага  много* 

^|ня  ошЪ  глисты  избавился,  коя  к|>ашнЫ11и  опытами  доказана.^ 

йзЬ  него  клу бомЪ  вышла.ЛЕсгаь-    Остаелгсаг  лгс1лько^   чгаобЬ  ега вЬ 

^.лн  кто  ̂ сетанешЪ    вышепоказан:-    АптекахЪ  шо^но  изготовляли  п# 

еВага  порядкк   держаться  у    та  шжазавному  яредвисашк^ Ч  ч  Э 



4Н  ^  ТХ& 
I 

Не  угтом1!сагпп5я  зд1л  о  пустит»  надобно  слцВагтелъядИ' 
^г\1ыхЪ  пИхИг  лФкарсгавахЪ,  кои  Аглиягкой  или  Глаубг^вой  оо- 

хотя  ошЪ  глястЪ  иногда  и  но-  ли  ,  или  нашатыр»  спюлъко*^ 

«обллли  9  >КЬ*ча1ве  )1с^  6ы\и  сколько  кЪ  тэи^у  потребно  , 
ТРотребл  яемы,  какЪ  на  прим^рЪ:  чтло^ы  Л  день  дважды  схо- 

ЛЕел^эние  оаилки»  люХченйя  сф.  дигоь  на  дворЪ.  у^юбяЪе  вссНго 

|>а  I  рвоптыд  винный  камень,  можно  сямЪ  ередствомЪ  веополь- 

^^«ефщь,  яаИгйпгмрь,  «еснокЪ^  кая-  эоваться  лйто1|Ь>  я  когда  боль- 
^(Ь  •фвра,  дегошь  ,  земляной  ладанЪ  ней  при  е«ед11ев11омЬ  шакочп» 

7|>  или  мауиЪ )  днкой  авраА,  смо-  холоднаго  яигаья  ,  а  особливо 

^^|^^  ла  вэЬ-ялапты  и  друНя  кр%пк1я  во  ушрамЬ  и  на  тощакЪ,  отЬ 

.'|^Ь  ̂ истятелъяыя  средства  ,  6ыча>  одного  до  двухЪ' разЪ  унотреб- 
У^^-  ̂ я  ясел<1Ь  >  4ипг1ел!евд^^  лН1кЪ  леяш  ,  ̂ еэЪ  н^скол^ко  недель 
^^;  11а:П|Гп&смое  »  животное  масло  »  олД  глиетЪ  не  избавилтся ;  1пе 

^  ̂ 1^оя  кЪ  выгпашю'ГлясшЪ  иногда  продолжая  яитье  с!е  ,  ярибав- 

Г  ̂   Способствовали.  Остается  ещ^  ляшь  кЪ  горму  но  хороигему  пр!« 
^включишь  одно    1Ъ  ие1преб.\ся11е  е«^у  слабительной  ооля,  или  ела» 

;<-л 

•  '  ч 
V       < тХистЪ  слуд1&щее  средство,  ко>  бительнаго  взвару  вэЪ  Алчгксан- 

Шорос  л1вдям1|^^'^вм^|ющ»мЪ  от-  лр1'Й1Скаго  листа,  чшо  не  р^дко 
врау[^ен1е  отЪ  вс%1(Ъ  л%карствЪ ,  пропзводи1Т1Ъ  благополучный  ус- 

'и    €Л'Ьдова1пе<Vьно    ошЪ    Бы1и«*по-   п'1хЪ;   кЪ  сему    довольно   и  одно- 
^^х >/казанн:ггэ ,  и  особливо  Шв/^йцар-  го  частаго  увотреблен1я  водьь 

«каго,  кон  по  причине  великаго  Б'^тъ  лр№мЪ{3>  ,  *ппо  одинЬ  че- 
яхЪ  колияества  и  дзфнаго  вку-^  лов1&кЪ  навившись  нечаянно  ,  по 

'^(для   иихЪ  противны  будутЪ,   силъномЪ  движеиш   й  разгораче- 
Р^  1й1(мЪ  прсятяФе  пбкажется,  что  111я  т1\а,  на  шощакЪ  холоднаго 

шушЪ  или  совс^мЪ  н^тЪ  нуж-  пива»  избавился  «тЪ  глисты  6 во- 

ды  принимать    лекарства  ,  или   ей. 

.очень  ма^а     Средство    сТе   еэ-  ГЛОВуЛАРГЯ    трава.     С1я 

-оЯЮитЪ   вЪ  шоиЪ  ,  чтобы   чаще   у    БошаникоА      аодЪ      именемЬ 

;,^^^      пить    на  тощакЪ' холодную  сс^   1\ло01^ла]^>\л     Ну'ягсцрнсь    из- 

'^'  хоновашую     минера  чъиу»,   или    в%^тная    М     Врачами    аЬ  клас(% 
аросшую^ду>  А  которой  рас>   л'ЬкарсшвеиныхЬ  шравЬ  ошЬ  раиЬ 

'у^Ш^ 
>      ч 



1и>л»гаеш1«     тршшш    ,     роешешЪ  маленымго  |21>11П(ЯК«)  особлм&ам 
обыкновенно     на  буграхЪ    н  су-  шрубтям   шЬ  веръху  к»   5  ̂ У*** 

%пхЪ  м1с|лах'Ь    к  вЪ  дева\в?омЪ  чикевЬ     разрйзаняал.     ВсЪ     ст 
иногда  мн^я^ствФ.,   и  прим^шца  яалеяъкк'е     вР^^гки    эырасшажтЬ 
синими   своими   к^  мгкЪ    щарЪ  ,  на    общсмЪ    продолговаюсыЪ     и 
лруглыни  1в*шочками^.  ночему  и  опукломЪ  донышке,   н    ошд'1ая*    « 

иожнобЪ  се  называть  шариками,  юшся  дру11>  сшЪ  друга   малень- 
хЛрим«шы   ся   состоять    вЬ  са1-  кимн     «  узеньки1^н  листочками. 
Т|1ующемЪ:  листья,    вырастаемые  Семена  родятся  вЪ  помлнушыхЪ 

фзк  корня,   у  ней  разр*зныс  зуб-  ©собыЛ  «Н1шечкааЪ^  сжнмаюч&их- 

.^ами  ;  сшебло    длинное    прямое  ся  яосл'1   |3б1п1а,  ш  собою  яйцо- 
единакос  ,     а,  иногда    разделяю-  обраэяыл;  |^р'|1ле1Г!Ъ  Л  ЮяКФ. 
щееся   вЪ  су^я  и-  сЪ  ниау    оса-  ГЛуХОТА.      Есшьли  закА1Г* 

жёнкое^  вюхнв'птыят     лнсшьлпл  ,  дываешЪ   у   кого  уш41    я/сд1(ла- 

им-Ьюц^иАМ!     подобхе     сяечки  ,    л  ешся     ошЪ     шого    глухота  ,     » 
вЪ  верху    .голое  ̂     шароподобной  особливо   естьлн  с1с  и   не  давна 

синей  цз^шЪ  ̂ ырасшаетЪ  по  ко-  случилось:  то  надобно  у  живой 
ясцЪ  онаго.  овцы     ошд1ли|р1ь    на  епин%    не* 

^       Н^л1о    кясаешся    до  ттодроб-  большую     прядочк^    шерсти    ш 
в^ищи^Ъ     Ботаничес1а1хЪ     при^  выдерну вЪ~   заложишь  ею  ,  такЬ 
и^шЪ,  юо  помлнутой  цв1{токЪ  у  какЪ  хлоачашою  бумагою,     у^и^ 

.■ей  |^о|,^мЫ1  изЪ  мноя^сслгва  мя-  или  оба  ,  гао  есть  ,   вЪ  случай, 
лснькихЬ     лт^бочны^хЪ    цв%точ-  ̂ сщьл и  заложило  слухЪ   вЬ,о6%* 

^^овЬ,  раэр^анныхЪ  вЪверьху   на  ихЪ    ̂     \  однако    т1ис1>  у     чтобЬ 

4зубчняау  изЬ  коШоры^хЪ  3  рА>в-  ̂ иерсгаь^    вложена     была    вЪ  уха 

Вые  у     а     чет^^ршой      меньше  ш1мЪ  конеомЪ,  которой  былЪу 

н  загнулся  яаза^Ъ.   КЬ  каждомЬ  овцы  кЪ  ш-алу  ̂   ̂ шрбЪ    жирЬ  сЬ 
Д|Ь  нихЪ  по  4  гвоздка     и  по    I  плотью,     находящейся    на   кон;- 

^естику ,  л  чашки  у  сихЪ  цвй-  УшкахЪ    эыдернушой     шерсти^ 
>1овЪ   ДВОЯК1Я,  одна  общаш ,  со-  пришелся    прямо     Л    скважину 

Я^оящая     изЪ   многихЬ    чещу  ею  уха.     ЗаложивЪ   скгмЪ    образемЬ^ 

ДругЪ    На  друг^  л^жащихЪ   ли-  ухо  ,  надобно  )[}&лые  сушкн    не 

аяшчковЪ  ̂     а  другая    у  всякц^о  персмФняшь  ̂      а  аошо1мЬ  оовшаи^ 

^ 
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рягпь  с1е  раэа     гпрп ;    ошЪ  чего  я!б  €тро1дол.хай'  с(йсрад1»  с!ю  да, 
в$рно    больной     виздоров^ешЪ  ,  л1^е* 
пгоАЬко    надобАо    вЬ  шо     треня  Друпс    сов^птуюшЪ    смачич 

бьппь  вЬ  комяяшСхЪ  и  на  дворЪ  еать  двумя,  ялИ  тремя  капля- 

не  выходишь  ми  хорошато  сфрнаго  масла  кло> 

Иностранные     сообщаютЪ  чокЪ  хлопчатой  бумаги  ихласшъ 

яижссльдуи|щсе  средство,  удоб-  оный  до  ушрамЪ  я*с1рлько  ралЬ 

'ное  кЪ  возвращея1ю  погоерянйаго  вЪ  ухо. 
слуха,  и  ув*ряА)тЪ  ,    что    оно  Кто  хр1й1оЛ  на  ухо  я  ша- 

вс^ьма  изящное  и  помогло   мно-  ковЪ    яе  отЪ  природы,    а   сд4- 

^•имЪ  глухимЪ.  лалсл  по  случаю,   такндЗ)  срв4- 

щугошЪ  ино№1ра1Шые  «зять  боб* 

Возьми    4    желчи',     первую  ройаго     и  зм*инато  <^ала  кажда- 
1зЪ  рыбы  форели,   другую   изЪ  го    по  й6    1*раяовЪ  ,    хли  по  I 

^*угря,  третью  изЪ  зайца  ,  чет-  скруйелю  и  смЪшать  ихЪ  сЪ  н*- 
зерглую  изЪ  ворона  ;  лолфжи  вс^  сколькими   ^каплями    скилвдара. 

ахЪ    Л  нйвой  мура вл иной    гор-  ПотомЪ    взятъ    сего     смфшенГя 

«аечикЪ,  налей  йа  ниЛ   н^сколъ-  частичку,    величиною    сЪ  чече- 

*ао    рюмокЪ    'з^орошаго   простаго  вийое   зерно,   и  полоЖивЪ  на  кло- 
^кл^бнаго  вина  ,   покрой    горше>  чокЪ  хлопчатой  бумаги,  хласхп» 
чтЪ    и  замаэавЪ  ̂ ар$пко  ,    по-  вЪ  ухо.                           ^ 
(«тавь    кЪ  огню  п  дай  вариться  Друт!е  же  сов^шуюпО>  смЪ^ 

1толъ  долго,    покуда    "челов^кЪ  шатъланиснаго     |«асла  х   зололи 
50  шаговЪ  ото>1ти  можетЪ;ло-  яикЪ,  или   драхму  сЪ  6  капля- 
ел1  чего  оптими  отЪ  огня,  про-  мк    дистклированнаго    фейхел«* 

етуди  и  лсрышкомЪ  пускай  1с а-  на,    да  4  милями  дорипшеваго 

11ЛЙ  яо  дв1^  ЯЛИ  по  три  боль-  масла  и  'пускать  см^шебкл   сего 
яому  вЪ  уть  у  которому  яадоб-  до  нескольку   кап1^ль   вЬ  ухо. 

<що  лежать   на  боку  ш1^мЪ  ухомЪ  ]р>  седьмомЪ    ток1Б     Лейб^ 

)1Ь  верху,  которым!)  ояЪ  неслы-  'цигски^Д  собрат й     упоминается^ 

1ПМ1Ъ-:  то  *онЬ  паки    слышдть  о  пользоваяш  глухоты  следую- 
6таяе1пЬ  *,     еспплижЪ    яе  воспо-  11}ее  :  НадлежитЪ,  взять  сЬ  чаК» 

сего    вЬ  одннЪ  разЪ ,  ную  ложечку  шолчеяаго    ян6|^ 



глу  4<У^ 
ц  столько  же  еолм,  и  етерета»   чикЪ>    |1ое|к1П||||ъ  п     оговь  » 
вмести     сЪ    ве^льшимЬ   коли-   дашь  раза  два  вскнШшь,  а  по. 
1СсшвомЪ  псчекаго  яблока.    С1и>  шомЬ  енявЪ    проц*д«ть»     КакЪ 
с»1*сь  надлежитЪ  всякой  ве'1срЬ  оно  остынсшЪ  и  бу дегаЪ  толь- 
нрткладывашь    кЪ  внскамЪ    св|-.   ко  вЪ  протепель,  тогда  аляш!^ 
жую,  а  по  утру  опять  отни-   тгдобно  вЬ  больное  угэ  сЬ  чай* 
иашь  прО'1ь.      Опытность  дока-   ную    ложечку    сего    молока,  к 
за\а ,  чшо  сГе  домашнее  л1ккар-   держать  до  т*хЪ  порЪ^  покуда 
ства  вь^^*чил^  такого  человек  а  >   стакетЪ  становиться  холодно^ 

.  воторой  оглОхЪ  при  случа*  же-   а  тогда  иа1{ло11ить  вЪту  сто- 
I  шокой    горячки,  и  у   кошораго  рону  голову  и  дать  молоку  вьь- 
^  духота     продолжалась      очень   течь.     Ссе    должно    Дйлать  вЬ 

[  долго  у>     и     которому     никак1я    каждой  день  по  трм  раза.     ВЬ 
^  иныд  л*карства    не-^помогали.       вечеру  же  ложась  спать  ̂   надо-^ 

_^*_  ВЪ  7  N0.  ГановерскихЪпо-    бно    взять    клочокЪ    хлопчато&^ 
лсзныхЪ    собранШ      175Т    Т^Д^   бумаги  ̂   обмочить  оиой^  вЪ  са« 
обнародовано   было    нижесл'&ду-   мое  свШжее  мигдальное    масло  ̂  
ющее  лекарство  отЪ  глухоты »   выбитое     изЪ  сладкаго  мигдаля 
шума  и  звона    вЪ  ушахЪ:  Над-   и  положить  вЬ  ухо.   ТакЪдол-' 
лежитЪ  сЪ  такой  в1|пь\ы,  кото-   жно  продолжать  до  тФхЬ  порЪ^ 
рая  весною  обрублена  >  яарват&  покуда   полегчеетЪ  в  лФкарсша^ 

ч  самыхЪ  молодыхЪ   отпрысковЪ  ̂    произведетЪ  свое  д1йств7е. 
выЖать    изЬ  нихЬ  сокЪ    и  пус- 

кать онаго  всякой  день  вЪ  ухо  ЛЬ    9    ̂ о»     Ле11бдигекиз(Ь 
жо  нескольку  капель*                       Инт^^игснць  листкевЪ  1762 

ВЬ    тФхЪ  же    ГаяоверскихЪ  года  >  также     вЪ  франкоясанхЬ 
собранЕяхЪ    и  ШогожЪ  года  у  но  акономическяхЬ      различвюстязй^ 
^  37  N0.  предлагалось  сл*ду-   Л  I  томи    1777    ̂ ^^    упомж* 

[    #Ф<^"    Взять    надобно  пресиаго  налось  следующее  :  Надлежяоф 
[^  ̂юлока,    но    сЪ  копгораро    сня-   взять  старую  гд,няяну»   хрух» 

ШабЬ  была  уже  снимка  вЪчащ-  ку  »    вЬ  которой  держано  была 
жу  ц  тонатау  ̂ еЬвоку  у  и  ноло-   посягаое  маело^  н  яошораябЬ  6и« 
#14^  А  1Мюй  рлмшк^  горя1е-  ла  п^ттч  %  ж  м|сл#  бы  9ш0 

Ш  Ш 
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вЪ  1Гей  я*'?1?о\ъкэ  начиптаго.  Сна   да     и    вЪ  н^котормхЪ    другихЪ 

яружчу  ,   пхлШувьлтку  иадобнэ    журналяхЪ     упоа1иЛалось    ,    что 

обмазать^  яли  облепишь  гмршмЪ    иногда  закладываещЪ  слухЪотЬ 

ХХ'1баы!«Ъ     шФсшомЪ  ,   а  шакймЪ  ̂ ^м^у^йсяТл     вычищать     г*ру     иЛ 

лее   ш^сшомЪ  заткну П1ь  и  горло,    ушей,  которая  вЪ  нихЪ  скипа- 

и    поставить    шЬ  нсчь ,    чш^бЪ   сшся      и    причинлешЪ    глухоту. 

щ^сто  испеклось.    Когда  же  ис-    ВЪ  семЪ    елуча*   для     размягчс- 

печется,  тогда  шнувЪ   изЪ  пе-   тя  оной  надобно  пускать  перы- 

»и,  раскупорить  го^рло   и  выхо*-    шкомЪ ,  или  х^рнлною  трубкою 

ДЯЩ1Й      изЬ     кубышки     горячх'й    тобачябй   дымЪ  1ф   ухо. 

парЪ  пускать  вЪ  ухо*  столь  го-  Глухота  иногда     выл*чива- 
рячимЪ^  чтобЪ  только  терпеть   ет'^я  асаятными   пилюлями,  хи- 
было  можно.      Однако  С1е   сред-    ною,  канфарою.  мошусомЪ,  спир* 

.^сшво    надобно    продолжать  н-В-    томЬ    изЪ  оленьяго    рога ,  пря«* 

сколько  времени     и  делать    сес    ными     банеш'яшх  ,  на  цримФрЪ , 
Л  каждую  неделю  по  я^колъ-   паромЪ  отЪ  лад^енделевыxЪ  цв%- 

ну  разЪ.  пговЪ     и   проч.    а  иногда    н  са- 

ВЪ  Роров|||^х^  акономическихЪ   ммми     рвотными  ;  поелику    он1 

ре\ик'1яхЪ   17^9    <*одз     упомияа-    составляютЪ     нервныя     лФкар- 
лось  9  что  одинЪ     славной  Брс-   стга<     Все   зависитЪ  при  томЬ 

ёлавльской      МедикЪ     похвалялЪ   отЪ  узнан1я     настоящей  причи* 

.  яи^ес\^ующ1й   поронюкЪ  т%мЪ,   яы^  отЪ  которой   глухота  про- 
кто  крЪпэкЪ  на  ухо  :  облупить    изошла.      Е«:ели   Врачь    пошра- 

йадобнр' дикой    каштанЬ,  изр^-   фатЪ  ее,  то    и  выл%9итъ  ему 
^кать  вЪ   м^лкГя   штучки  ,   выру-    удобно;  а   вЪ  случав     неузяан1Д 

|цить   и   истолочь    Л  нгоши     и    и   наи.\.учшТя    лекарства    шюгда 

Просеять   часшымЪ   сишомЪ.   Сей    не   помогаютЪ. 

порошокЪ  надобно  нюхать,   какЪ  Ежели  глухота  им%етЪ  про- 
ШабакЬ  ,    одннЪ  ,  или  смЪшпвак    нсхожденТе  свое  единственно  отЪ 

1мч>  сЬ  Шабаком)>,  или  |1яераном1ь    головныхЪ  флюсовЪ,  я  сд^алась 

*  .    |Ш^  либо  ошЪ  простуды,   либо  ояА 
ВЬ    ВиттейоергскихЪ    еже-    еыраго    воздуха     яЬ  жилыхЪ  по* 

ШедйльвыхЬ  лнсп1ка|0»  177>    пь   «ояхЬ^  а  особлвво  вЬ  р11альаях]ь 
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0\я  огяЪ  кагааралпчепкой  бол*з.  хопаряшь  ,  йто  н^длежтпЪ  Мга- 
9И    вЪ  ушахЪ    и-  проча  го    тому  ран1ъс||  се  смягчать  л^скольквмх 
подобяаго,.  то    и  л*чтп?я   ока  каплями    кружо  насолсиой  воды, 
шааЪ»  какЪ  другге    флюсы,   яро-  илп     ммльнсй        воды   ,        или 
язшедшТс    опА  простуды  ,   или  дерсвлннаго     масла  ,      или      у- 

чрсзЪ  прем*нен1*с    сырыхЪ    пояо-  рины  ,  илп  луховаго    со1са';  ко- 
срЪ  ;     при.  чсмЪ  употребляются  шорыл  Пускаются    согр1щыя  пс 

ь  вкуп^  на   вспоможсше    и  лФкар^  много     всякой     всчёрЪ     гЪ  ухо; 

сшва      ошЪ    шума     и  звона     Л  или   размяг';а(тся  сТя  с1(ра    то- 

^иахЬ.   Но  вЪ  таховомЪ  случа*Ь,  бачвымЪ  дкмсмЪ*     НакоиецЬ  еа- 
когда  глухота     произошла     отЪ  мое  1»лекщризовап!е  кЪ  гоому  н^ 
сырости  у     1110     для    нарз  жпыхЪ  сколько  помогаетЪ* 

орикладокЪ      берутся     охощн^е  Нфкшо  им%лЪ  нес<1аст!е    о^ 

сух!я  разд1^лятельныя    травы  ,  глохнуть  единственно  отЪтого, 

аакЪ  -  Шо     ромашкины  и  бузин-  что  купаясь^  окуиулЪ  голову  вЪ 
тг^    цвФты  ,    мелко    истершая  воду.      Его  вымазали    ртутною 

буквица  и  ячменная  мука.  Так-  мазью,  и  какЪ  скоро  геечеяХеслюяы 
хе  употребляются  при  темЪ  и  началось,  то  прошла  и  глухота, 

вритягательцые  пласшыри,  при«  Глухота,  пронзшедшал  ошЪ 

лагаемые  кЪ   затылку  и  кЪ  ви-  вступивдпей  внутрь  тФла  чесот.. 
скамЪ,   однако    не  позади  ушей,  ки      и  непрошедшая  ,   и   по  яз- 

Шкто  выл^чилЪ  себя  отЪ  дол-  влечеши  оной  паки  наружу  вм. 

хх)врсмеяной  глухоты  Ш'ЬмЪ    од-  ступившая  ,    вылечена    была  по 

кииЬ ,  чдпо  н^'^колько  дней  еря-  согнатш   коросты   чрезЪ  капан1е 

Ду  привязывалЪ  кЪвискамЪ  сво-  вЪ  ухо   канфаряаго' масла  и  прсь* 
нмЪ  по  вечерамЪ  т^ето  изЪ  пе-  изьеденхемЬ  нарыва  Л  затылке. 
^кныхЪ    яблокЪ  у  смешанное    сЪ  ДунканЪ  упоминаетЪ,  что  ол^Л 

.солью  и   иябиргмЪ.  ЕмпирйкЪ    1^^  ЕдвябургФ    выл^ 

\- :"Х>чеяь  часто  делается  глу-  %илЪ   многихЪ  ГдукяхЪ,  втыкая 
хота  и  отЪ  густой  я  охриплой  имЪ    кусочикЪ    Бургуяской  са«к 

•^    с1ры  ,    нахбдящейся     вЪ  шрубк*  лы,   завернутой  во  флерЪ. 

^^уха.   ВЪ  семЬ  случае  естьЛи  не  ТНИЛЫЯ  ВОДЫ.     КакяаД 

^>;  аюжяо  сфру  сш  уховершкою  вы-  образомЬ  о^швра]у||ашь  ояЛЬ  ояыз|Ь 
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Мклосшъ  ,  СМОтрМ  Воды  тни-  только  помазать  виски  и  т^мЬ 
А1Я.  хогая'  разЬ    до  шрехЪ  ,  то  какЬ 

ТНОИ    вЪ  ранахЪ  за  хоро-  бы  сильно  голова  ии  болела,  а|» 
«вей    я  вЪ  выздоровленш  зяакЪ  ошЪ  сего  лерестанетЪ. 

-подающей  ,  призяаваешсл  шошЪ  ̂   У  рабяхпЪ  ошЪ  5    и  до  I { 
которой  бы  &1лЪ  несколько  гу-  л%тЪ   оказавш1яся  болячки ,  во- 
стовапА    и  яе  исвускаешЪ   «зЬ  шорыя  и  мовли  ,  еыл1»чсш11  Ца- 
«ебя  никакой  вони.  рицынскою  ^(гмлсю,  которая  бе- 

,  ,.               ГОЛОВА   БОЛИТЪ.     Для  решся    изЪ    кЬлодезей    и  около 

^|>  ;  'Р^'П^'''^^"''  весьма  помогагощаго  оныкЪ|  истолокши  оную  вЬ  сер. 
^тЪ    головной    болезни    спирша  лентияяой  иготи    сЪ  коровъимЬ 
должно  взять    нижесл1^дующихЬ  «гростымЪ  несоленымЪ  масломЪ  ̂  
•ещей :    летуваго   ^ашашыриаго  мавали  головы  у  рабятЪ,  и  с1е 

рпирша  €ДНр9ИПусъ  саля  ам^  В1азав!е  повторяли  о1пЬ  временщ 
Щ^                 еолатнл.    Л    драв-  до  времени.    ОтЬ  сего,  мокрота 

^^'^^'^^^;|^^    спирта  лавевдулеваго  ели»*  стала  пропадать,  болячки  под- 
КЬг  ЧР^^'  «М9^М^^<г  драхма,  спир-  сыхапть  и  пошомЬ  слупатъся,    и 

^  >  '  Пта    {юэоваго    СПцрнт.     роза^  рабяши  освобождены  были  отЬ 
1^              драхма,  масла  и^  Ро-  сей  негодной  болезни. ^ 

^^^^^    '-^^             дерева  ОЛеумь  лнгнн  Когда  голова  болитЪ ,   на» 
^  ̂ ^^^ОА%Н^  масла  ма!ораннаго  оле^  бей  персиковыхЪ  костей  и  оикц 

:^^у^^^(  магсрани^  «{асла  гвозди»  бравЬ  зериы,  яли  ядры,  мстолкв 

ГН:^нага   олгумъ'^  каргофня.     и  иЛ  Д.сшупк4  и  €м%1йай  с1)  гулл- 
'  '%1аела    нзЬ    мушкаганаго  11в1^та  фною  водок»,  составь  изЪ  того  т^* 

\    ,ОЛСумь  мацнсь  по  "И,  скрупё-  сшо-  Сего  1п*ста  намажь  на  пол^ 
А^,кр%п$[тсльнагоГофмановаБал»-*  шснцо  и  обвяжи  ш^мЪ  голову. 

|||аш1  Л^яъзамумь  еите  Гсф-  ЛакЬ  юловная  боль  имЪепф 
А$апн  ибалъзама  Перу«яяРскаго  проиехождейТе  свое    отЪ  весьма 

4клъ^9а^у^нь    11жру^19НН  <ю  ̂ ч«агораэлнздыхЪ  причиА,  то  я 
^Е(л^  Д(тхмй.     Хо^  ф1  ве^и    ям^  В|1аяз^ма  дол:жна  б^шь  не  од». 

1^1^    шаШь  им^Ьеш!  и  110^«дл|имв>,  »^  #1ади1ри9  М^  сообразшрмя  сЬ  Рр^" 
^И^рймшь  40  ̂ цгжпм  сл]ПИ1я.  Во  «вявиви  своими  средствами^  щм^ 
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п|}  Гоготал  боль,  происхо-  2)  Голошнм  боль,  иш^ющйя 
дящая  вшЪ  многокров1ж  |  и  »ол-  происхождение  свое  отЪ  отлго-- 
цсшя  крови,  вра<1усгасл  шакнмЬ  ф«11л  желудка  аэлишяимм    яи- 
же    образомЪ  ,    иакЪ     давлеяае  зд^иш  ,  врачуете*    шакЬ ,    какЪ 

хпакЪ  называемой  стФни,  по  яо-  мигрена,  отЪ  сей  прншны  про« 
^  чамЬ  происюдящеё  ошЪ  той  же  исходящая,   и  жакЪ  на  прим1^рЪ^ 
ь  причины,  о  копюромЪ  ярачевай!^  рвотнымЪ    гов^ньенЪ  ^    питьсщЪ 

;  дпомя1гуто  уже  Л  другомЪ  м*-  иоды^  прияиманТемЬ  дегестивяа- 
стФ  ;  однако    можстЪ    вЪ  семЬ  го  порошка  сЪ  селитрою  и  про^ 
€луч«%  и  ошЪ  припускаемыхЪ  ш-  чями  употребляемыми    яЬ  еевД 
^1вицЬ     кЪ  влскамЪ     произойти  случае  средствами, 

осо^ливад  польза  5  можно  также  з)     Головная  боль  ,  бывае- 
пустишь    и    кровь    изЪ  диейной  мал  при  упоцфеСлсши  кр&пкихЬ 
жилы  ,  при  9€^мЪ   можно  ^р^цщ'  напитковЪ  в  сЪ  похмелья,  ира- 
зывать  ко  лбу  мякишь  яислаго  чуется  такЪ  ,  ка&Ъ  о  томЬ  у^^ 

^\%6л-^    см^Бшаиной    сЪ  сольм  |1  покянуто    «Ь    друтомЪ    м%ет1 
^мо1)еияой  розовымЪ  уксусонЬ  и  Л  сташ|»Ъ  о  лохм^лъ^ 

часл  о  вновь  ояым^    €пры^:>кивае-  4)  Головндя  боль,  происхо^ 
мой^  ра«1Яом§риымЪ  образомЬ  мо-  дящая  отЪ  д&Йсщв1л  яыпитаго^ 
жно  прикладывать  кЪ  тем»,  на  или     сЪ1М^аго  яда  ,  требуетЪ 
локт1^     м    кЪ  яискгмЪ    тертой  такого  же  ярачевапТя,  ка11Ъ  яды. 

яренЪ,  или  толченой  «еснокЪ  ,  5^    Головная  боль,  происхо- 
заоернутой    яЬ  тряпичку  ,    или  дящая  отЪ  оглушашёльяыхЪ  ча» 

•лоскуиюкЪ   жожйцы    сЪ  св1^жаго  довЪ  и  ярсдныхЬ  ваасровЬ  какЪ 
«Лимона.  Век  с1и  яаружя1^д  сред*  врачуется^  ошомЪ  упоминается: 
утва  могушЪуя^требляемы  быть  ниже. 

и  при  вс&хЪ    родахЪ  головныхЬ       6)   Головная  боль,  происходя*  > 

^л^зией.    КЪ  сему  же  привад-  ц^а  отЪ  слабости  яервЪ  и  ж^е« 
^1е#(ин]1Ь  нюхан?^  и  опрыскиванхе  дудка,     врачуется  вЪ  особливо- 

^олош  роэовымЪ  уксусомЪ,  так-  сти  мытьемЪ  обстрижеброй  го- 
л^е  •бсш[нга91е    яолосЪ     сЬ  го-  ловы  холодно»  водою  ,    также 

4ЦАЦз    и  ̂ цм«ь  оной    ХОЛОДН010  влнванХгмЪ  на  руку  этнрячегк». 

■ая  уксусмою  яо^ою.  го  ,  или  яжасо  мкогв  летучи^ 
Щ  #3 
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цпМШехьнаго  гпсгрш»  ,  '^^'^'Ь    яа  юхцТя  вапорм  тт  кЪша<;оБы.]Л>  го« 
яримФрЪ,  оделю.акаифарнато  лсвнымЪ   бол^мЪ     вегъма     склой- 

спирта,   «ли   уксуса;  или  наша-  ныя  ,  должны   ДЛя  о:во^жленгд 

итырнаго   спирша      я   д<?ржан!гмЪ  Ьсбя~  ма\о  по  мйлу  б1пЪ  сего  з\а 
руки   прпложемнсй   ко  лбу.    Да-  лечишься  га.акЪ,  капЪ  пользу юпь 
л*е  пользу  (лГЬ  ол^Ъ  !тюго,€ги1ь-  ся  отпЪ  чувств^тгльносшп  ипо- 

ли    сбсшавшяь      изЪ    шолчснаго  хондрической   или  исшсрйчегкбй. 

корня   болНиаго   бал  ДрТаиа  сЪ  по-  Самая  истерическая  головная  боль 

меранцоБымЪ  (ыроиг  мЪ    лажвср-  прииадлежшиЪ  <1Ьда  же. 

гу      и   принимать     оиоЙ     всякой 

день  по   чайной  ложечке;  а  на-  *^)  Головная  боль,  рм%гощая 
конецЪ,  естьли  будетЪ  надобно,  происхожденте  свое  отЪ  рязго. 

принять  1$  капель  жндкаго  ла-1  рячен?я  или  отЬ  простуды,  дол- 

удаиа     вЪ  холодной    водЪ  ,  по-*-  жна  и  врачуема  быть    сообразно 
шомЪ  употребить  клистирЪ  изЪ  сЪ  сими  случаями:  ибо  помога- 

мягчительныхЪ  травЬ  ,  см1ЬшавЪ  ющ!я  огаЪ  простуды  и  разгоря- 

сЪ  у1сгус6мЪ.     ЗапахЪ  отЪ  кан-  чеяТя  средства  уничтожаюшЪ  к 

фары,  также  ложка  канфарнаго  головную  боль  стк). 

молока,  принятая   впушрь  ,  рав-  $)   Головная  боль,  происхо« 

номФрио  и   прикладь^ванIе  нары-  дящая    отЪ     флюсоМЬ    и  сопря« 

внаго  пластыря    и   другихЪ    на>  женныхЪ     сЪ  насморкомЪ ,    каш- 
1ЛягивающихЪ    средствЪ     не  по-  лемЪ  ,  осиплост|ю    и    болью  вЪ 

ддлеку     отЪ  т^хЪ  мЪсл.Ъ ,   та%  гор\^  л^чится^  какЪ  простуд  а» 

чувствуется  боль  и  другся,  нер*  а  сверхЪ  того  и   вышеупомяну- 
^  #ы    укр^пляющТ^^,   вещи      также  тыя  наружныя  средства  могу шЪ 

вЪ  семЬ  случа*  полезны.  К  у ленЪ  употреблены    быть    на^к;помо- 

упомиН|^еп1Ь  ,   что  однажды  вы-  жх1н!е. 

лЪчена    жестокая    и  продолжи'^  9^  Головная  боль,  имеющая 
шельная   головная  боль  едннымЪ  происхождете  свое  отЪ  .сжат!я 

приниманТемЪ^св'ЬжеЙ    сажи     я%-  т1Кла  лт^гными    платьями  ,  или 

сколько   дней  сряду  по  3©    гра-  огаЪ'  худаго  лоложенТя     т*лес- 
вовЪ.  /Всф  "гувствительные   лю-  наго,  должна  сообразно  ЛвЛЛ 

\л^  г  особливо  женщины  9  нм^  н  врачуема  бышь. 



го  4ГЭ 

то)     ЯаконецЪ    ре8М1тп7е.  члсЪ  два  р&эа.  по  вожевошу  кон- 
ская    мигрена      |Ь    осовливропщ  цу  ,  яаконецЪ  же    дастся  ухр^ 

свойсшвеунаа    жгнщмламЪ^ямаю-  плятелы1эе  средство*     ВЬ  про* 
щимЪ    помешательство    вЬ  кро-  межутк^   же    между    принимае* 
вяхЪ,   и   при   которой  не  сточь-  жгммя     слаблтгльними     должка 

ко  инфламматорическая  ,  ска^ь*  изобильно  п^ъть   Н'!жесладую4|1Й 
ко     желчная    лихорадка    примЪ-  декокшЪ :   взять  кгдобло   изЬ  5 
чаетсд  /ЛлребуетЪ    во   первыхЬ  болъшихЪ     отворяшелы^ыхЪ    кф« 

слабительнаго  изЬ  ревеня  сЬ  гао-  рен»евЪ  14  лотоьЪ  еаеафраса  и 

л;11кимЪ  же   Iсоли'1есшво^1Ь^  сели-  можжевеловаго  дерева  у  каждаго 
шры  ;    а  потомЪ    сильнаго  вро-  по  шесгаи    лошовЪ,    фекякуло* 
врнусканхя     изЪ    руки     больной  выхЪ  с1мянЪ  2  лота  ;     все     с!е 

стороны    и  шушЪ   орякладыва-  искрошивши     и  расшоловЕки  ва*. 

Шщ  нарывнаго   плаептырж  '  и  по-  ришь  вЪ  вод1   исКю  воду  пишь* 
вторяемаго    принимашд     слаби-  ПалКашичеекимЬ  образомЬ     хоро* 

шельныхЬ  ,   которые  приведушЪ  ша  при  семЪ   случае    в  селит» 

вкуп%    н    крови     вЗ>    порядокЪ.  ра ,    смененная      сЪ  немногими 

Есшьли  же    вЪ  желудке    желчь  гранами  сухой  лешучей   оленья- 

и  вязк1я  нсчисто]Ш||  накоддшсд,  го     корня    или  лншарнок  соли  , 

то  долженЪ   употребленЪ  быть  и  принимаемая     Л    вечеру  для 

« слабительной  порошокЪ  ,  выква-  спосп1шесшвован!я  сну  ,   исоаре- 
лдемой  г.   ШобелпюмЪ- ошЪ  ми-  нею  и  для  уп)олеи1я    бол VI  ̂     сЬ 

грены,   происходящей  отЪ  испор-  наружи  же      полезно    примачивав 

^  чсннаго    желудка    и     составля-  ше     головы     кднфарнымЬ  спяр-. 

^ой    изЪ   I    лота  корня  синихЪ  томЪу 

;  ,  ирисовЪ  и    I    лота  Тлауберавой  ^        Женщины  >  им^лщтя    бвлйе 

^    еолн^^'  да   половины  лота   Анщи-  сорока  л^тЪ  отЪ  рожден/я,  ча« 
монной    с^ы    третей  пре^^ипи-  сто  страдаютЪ    мигрсяою  ,  ко- 

1ва0ГНу^да  четверти    лота     ис-  торая  почитается  ими     зубно!» 

/Толченной  вЪ  порошокЪ  морской  болфзнив  ,  и  крайне  трудна  кЪ 

><%ковицы,  кошорыя  вещи  вс^  см1^-  из«\^чея11а»      Сш  мигрсну   послй 
«>;111иваюшся    гЪг  I   лошомЬ  б'Влвго  мяогихЪ  неудачно    иредяринима- 

'^^^^У  ■  даюшсж  ноушрамЬ  вЬ  емыхЪ  опышовЪ  выл^ивалЬ  фо- 



4Г4  ГО  /^ 

кергилЬ  'кефг  «Фрно  и  удггяо  6ол§е  граяовЪ  рекеат   смг1ш&шь 
жеШрактом!^  цикушяымЪ.  сЪ  толикимЬ  же    количествомЪ 

СЪ   некоторыми     оресшарф-   селитры  и  принять  выЪсто  про* 
Аымн  ЛЮДЬМИ  случается     ивог-    неснаго    и  повторить    та    еще 
да  у  «та    ̂ Флается    у  нихЪ  яа^  спустя  Юусколько  времени. Есть« 
х^ловй  свербГсжЪ.     ОтЪ  сего  зла   лижЪ    старая    я  «лейкая  нечи^ 

довйтуютЪ  иностранные  Докто->  стота  в&  желудк1к    и  кишкахЪ 

ры  тереть  голову  хл^бкымЬ  шп^   причиною    продолжительиой     я 

1^'^^^,^мЬу  или  мыть  оную  прил1ж-    Жестоаой  миг]^яы  у  то  выгояя- 
й  г1гЩО  мило»Л>  ;    а^1^сель.  совету-   егаЬ     оную     я     Н(1жесл1^дующее 

н>  ?^\   етЬ  упдтребляпгь    отЪ  того  ж   средство    весыяя     сЪ  хорошимЪ 

)^арить  тедловатою  водою^  а  осо-'   усп%зсомЪ:    берется  корня 'т^ШхЪ 
'  ̂^'    бл  и  во  морскою  сЪ  аитискорвути-    темноф1олетовыхЪ  цв-ЬтовЬ,  ке* 

Четкими  траванн,  и  выпивать  вЪ   торые  назыраются  ирисавш^  или 

Ь^чсрх  ̂ ^  доброй  рюмк!^  крепка-*   коса^риками,    1   лотЪ^  глауберо^ 

:л#б  в11яо1^а^аг19||  вина.  ̂ ^  ;^.:         ̂     вой  соли    I  лотЪ,  аятимониче^ 
<:%     11]^Ясходящад    отЬ  желуд^   ской  серы  третьей    прещипита* 

^   ̂ка  1Ълов1Гад  боль  редко    прохо^   01И  поллота  ,     истолченной  вЪ 
'■Л  -ъ ^^^'^.шатЬ^     Локя     больнаго  доволь*-  порошокЬ  морской  луковив^  че-> 

о  НС  1^рветЪу  <ппо  я  случает-  шверть    лота  у   и  смешавается 
шя  гЪ  ним1>  само  по  себе,  хотя  все  сГс     сЪ     х  лотомЬ    белаго 

инох'да,  яе  прежде,  какЪ  понрои-  рахара^хЦу^даейся   сей  смеси  я» 
1иебтв!и  несколькязсЬ  дней     по-^  утру    вЪ  часЪ  времеяи  двй  ра^ 

.       '|Рл?Ь  отягощен!я  желудка;  Рвот-  за  по  ножевому  ко^цу*    У  мно- 
гое ,^  .  составленное   язЬ  з;  или  гихЬ  людей  ̂   по  причине  слабой 

^^      ГраяовЬ)  ревеню    и  толика^ь  еарительной    силы   ихЪ^келуд* 

];':  ̂ ^ожЪ  к^личествя  ипекакуана  >  и  ка>  обращаются  таковыя  голо«> 
'1^^^    яри  супючяомЬ  говенье  и  питье  вныя  боли  сорвотою  в1Ь  привы- 
'  ?^||  16ДЫ,  употреблея!е  дегестявна^  чау^  и  сш  должны  шажимЪ  же 
[Щ^г^  порошка  сЬ  селитрою^  либо  6^1|адпЬ  лениться >    каяЬ  те  > 

'^!^      11(»<ежде ,  Хиб^  1№ле  ^вошя^гб  ,  уао«о{>н»а1  опД  жмудаа  ^^Ш^^ 
^осягавляютЪ    Псе    лечеЯ7с1     <^  1бЯ1сл  обмороки    ж  кружеяк;  «0* 

'    ̂ б^оле:^.  МбЖяа  яябгда  26  у  пкв  лова^  о  «»«А  %|1я»м«ь  ^^6^то  Л. 



гол 
4У5 стать%  о  обморокяхЪ.     Малея».   головною  болъй»    6ол%е ,  нежели 

кой  кружокЪ,  ила  «|уш1са  ,  вы*    мущияы,  и  молодыд  6ол1е,  меже- 
р^занна^  нзЬ  кож|1  св1Ьжаго  лй-    лн  сшарыя, 

мона  ,    ж   покуда  она   еще  ев*-  Изобильное  пускаиТе     хровя 

I  зи  ,  лрил*пленная  кЪ  висканЬ  ,  изЬ  яогЬ,  мышье  и  6анен1е  ноА, 
^  прогоняетЪ  часто  скоропосшиж-  чистой  и  холодной  воздухЪ,  воз- 

вую  головную  болъ,  Д'Ьлавшую-  держанХе  ̂ 6я  ошЪ  пзрачнхЬ  1ствЪ 
ел  иногда  опО)  разяыхЪ  причинЪ  и  напишаовЬ^  также  Ч;ильнаго 

Л)  компатлхЪ  ,  и  еей  родЪ  не-  движгя)^,  есть  все,  ч§мЬ  можно 

болынаго  л1&<1ек1я  весьма  не  худЬ^  поспШествовашь  кЪ  ужичшоже^ 
и  его  можно  употреблять  1ю  Н1К>  боли  вЪ  семЪ  случаЪ. 

крайней  м$р%  до  яюго  времена,  ЕсшълпжЪ    им^ешЪ     гол^ов- 

нокуда  опЛЬисканы  будушЪ  луч-   пая    боль     1фоисхождеЯ1е     евое 
ш1я  лекарства.  отЪ  фл1всовЬ^   то  надобно  уб*- 

1^ть  сыраго  воздуха,  мокроты, 

1олова  ,  «ко  наилучшая  и  а  особлию  вЪ  зимнее  время 

благородн^йяия  чаешь  нашего  отнюдь  не  грИпться  у  ̂ ечи  ж 

т^ла,  такимЪ  же  образомЪ  раз-  надЪ  жаровнями.  Прилежное  ку-^ 
нымЪ  бол^знямЪ  и  недугамЪ  рете  шааокЪ  и  коллаковЪ  сти- 

подверженуа!  ка1^  к  вс*  1]ртч]и|  раксою  и  яятаремЪ,  также  при* 

части.  ^^'."  '  кладыванге  между    плечь    наро^ 
Болезни  оныя  ,  отЪ  кошо-  чишой  величины  Шпанекаго  яла* 

рыхЪ  ночшн  ни  одинЪ  челов%кЪ,  ентыря ,  производить  вЪ  случае 

также  какЪ  и  огаЪ  лихорадокЪ,  флюсовЬ  толовй  «аилучшую 
не  останется  освобожденнымЬ  ,  яользу. 

бываютЪ      вЬ    разсуждети    нЪ-  Кто  сшрадаетЪ    запорами , 
ста,  жестокости  и  длепя  меж-   гоовьЬ    обыкновенно    ям^етЪ     ж 

ду  собою    различны,     Нанобык^    безпреетанвую  головную  боль. 

новеннФйшая  головная  боль  яро«  Таковому   надобно    Мекель« 

■зходитЪ  ошЪ  многокров!я  и  отЪ  ко  времени  сряду  врнянмашь 

сальнаго  нритечен!я  кровя  Л  всякой  вечерЪ  по  яоляой  сшо- 

головф.     Женщины     сшрадаюшЬ  левой  ложж*  жребюрЪ  -  шаршара^ 
Щщ •^'« 
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а  1ртшомЪ  111(||^чв1пь  себя  шЪ  имЪ  вискамЪ.     Есть.>ижЪ    ^ешь 

11аждое    ушро    выкурввать     по  уже    восналенТе    »     бредЪ,    шо 

впгрубкф  тобаку    и  ни  сучемЬ  и-  ||ежно  ошЪ  режечяой  крови,  пу. 
0О1сЬ  тогда  не  дуттв,  какЪ  о  скаемой  на  шФмФ  в  наг  вискахЪ, 

ШОмЬ  самовД   Д^л1  у  для  коню-  ожиддшв  досшов^рваго     всномо* 

'^  I    раго  онЪ  сКе  нредприт^маетЬ.  жен!яг  .     , 
СниЪ  яевиинымЬ  с^дствонЪ  ОшЪ  яечвсгао|пы  желудса  , 

$а  .немяопе    предЪ     симЪ    годы  ошЪ  глипмвЪ',     влн    ошЪ  дру* 
^пасена  жнзяь  н1;ко1Ш:)рато    Кия-*  гь\Л     вричикЬ  у     ̂ щекотящихЪ 

ня ,    о  котор^|А    думали  ,  что  нерры.     оваго  ,  д1лается     весь- 

Ш|Лк  ошЪ  жершок^остги  головной'  ма  часто  жесто1сая  головная 

^:}1'^'^^$оА}1к  Ж  '  отЪ  запора  наконсцЪ  .  §олъ  вЪ  одной  стороне  головы. 

(у:,^:^':^:евою  жизнь  ококчитЪ.                   ШЬ*  салЬ  случае  надлежипЛг  да<^ 
^цнБЬ  случае    просшыкЬ  лн^^-  рать     раза   л'^ш  у  нлн  рфн  про« 

|рндоккг  сЪ  озяобомЬ,   а  особливо  косное,  составляемое  нЛ  полу- 

у    молодыхЪ    н    миогокроваыхЬ'  драхмы  ялапнаго  «орня  в  шака- 
;ля>дей  бываетЬ  часто   головная  го  же    количества  АлександрШ* 

^-бола    шакЪ  жесшоаа  ,    чяю    они  скаго  листа  в  ареморЬ -тарша- 

:^два    оную  переноснть^ягогушЪг  р& ̂ |:41>га^  жНег  '{герсталанвается 
гт:  г:^    семЪ    сл)счай    и1тЪ    яичего  Л  мЪ.чкой    порошокЪ ,    перем^ 

/лучшага,    какЪ    во  время  жару  шивается    н   по  утрамЪ  прннн- 

V   пг  покрывать    все    лице     тонкимЬ  яаешся  вЪ  жндкомЬ   кофе  ;  ила 

у^1- ^'яолошенцомЬ  ,  нлн  привязывать  чрезЬ'  ёдинЬ   вечерЬ    Л  другой 
:"  'ЯяК'^  лб;     виноградные     листья,  принимать  по  52о  ГальскихЬ  полн* 

Голове   вридешЪ  отЪ  того  ско^  кресшвпиыЬх  л1бль  три  раза  еря* 

^^аЬ  непаряву,  и  больной  по-  ду^    апотомЪможно  уже  пред« 

чувствуетЪ  ско^  Млегчен1е^'  ^:<  ложенное  славяымЬ  Ун{|ерояЪ  но* 

Л  того  -  же^точае  бываюшЬ  пышпосш1ю  подтвержденное  сре« 
мловныя!  боли  ври  множаЙшихЪ  дство  употреблять  сЪ  велвкоШ' 

аорачкакЬ.      ВЪ    снхЪ    сл]гчааяЪ  пользою.  Оное  согтовтЪ   вЪ'1^>н« 
нсеама  скоро  вомогааинЬ   Щпш*  внматн  вЪ  каждое  ушро  на  вй)- 

;В1^  мд^  н^11Ш1^ешив>  Л  обо*  ч|^V  желудожЬ  аЬ  рюмн*  жалм^ 

<*: 

:'^- 

^ 



тол  ^ 
ной   ВОДИ    ПО  12  зеренЪ  б«л4го  лйкарешва  я  упошребленТе  пт»»: 
перца.                   _  яа    либо     вЪ  пожл^бкахЬ ,  Л1|6(1 

•    Поел!  дружно  '  уяичтожея-  сл1кдующямЪ  образомЪ  : 
яагв   насморка  осшаетел    многда  Берется,  мйдкомстолченяаго 
на    1пем&    Л)  голов!      чувсшвн-  тмина    3    драхмяг ,    нябир»    а 
шельная  боЛъ  долгое  время.  Стя  драхма    я  соля   I   драхма  ;    пе^^ 
^^1Поляеп1гд   всего  лучи^  ш%мЪ  ,  рем^шивается     сей   яорошоаЪ  , 
«огда    на  самое  то     м!сто  яо-  посыпается  по  хл!бу,  я  всякой 
^сшавяшь  ||сровопускател№ой  гор-  ,  день  тю  окончан1и  о6%да  я  ужк*- 
иоксчпкЪ  у     а    потомЪ    несколько  «а,  то  есть,  А  яоловяяу  дяс 
дней  сряду      растирать  по  то-  я  по  вечерамЪ  еЬйдается  .  вм*- 

му^мФсту    по  нескольку  капель  сто  хл&ба    сЪ  маеломЪ    яа  за* 
аяшаряаго  маслд.  хуску. 

Кром!  сихЪ  есть  еще     го-  Во  всей  Турияг!я  хояфектЪ 
ловная     боль ,   делающаяся  отЪ  сей  весьма    обыкяовеяскЬ    я  Л 

яаткЯ^     иля  имеющая    сЪ  нею  ссй  слфая!  очень  мало    зяаю1пЬ 

ш^сяое  сопряжете.  о  припадкахЪ    малшя    я  о  япо^ 

Женщины  иэображаютЪ  же-  хоядр7и. 
сшокосшь     сей     боли   ,    говоря  Некоторый  Врачь  говорятЪ; 

шакЪ  ,     что    у  яихЪ  властно  ,  ,,уб!гай|  колико  можешь^  проход^ 
аакЬ  бы  гвоздь    вЪ  голову  былЪ  „наго  в!тра    я  необыкяовеняаго 

вколочеяЬ.     Си    храни!  отяго-  ,,воздуха  ;    спи  умеренно  поел! 

шшпельпое    зло     продолжается  ,,об!да  п  никогда  не  бол!е  оД* 
с|цоль  же   долго  ,  хакЪ  я  самое  ,,ного ,    иля    двухЪ    часо А  >   а 

<^радан1е  ошЪ  матки.  Клистн-  ,,нр9томЪ  такЪ  ,  чтобЪ  головД 

ры    иаЬ  овсяной  каЯ1ицы ,  лъня- '  ,,лежала  высоко    яа  подушкахЪ. 

&аго  масла  и  соли  производятЬ  ,,РаботаЙ    я  душею  я  т!ломЬ; 

весьма  хорошую  пользу ;  однако  ,,однахо  такЪ^  чтобЪ    яя  шо  , 
^в^ршеняо  бол!зяь  С1Ю    исшре-  „яя    с1е     не  вило  язяуреяо    я 

бяшь  они  не  могутЪ,  я  пото-  ^^прнведеяо     вЪ    елабосшь.     Яб 

1^  >гадо6яо  давать   в!трогоня-  „предавайся  слящаовЗ»  забошамЬ 

Ацльныя   я  кяшаи  укр!пля»щ!11  „я    яе    ослабляй  .  6ез1ферывяа<« 

1:и 



т  гол 
,,мя    ЬомышлеяТямн    в      сшуди-  Или  взопп»  имты  п  еш%тйшЪ 

,,уриван1емЬ    натуральной    шюей   сЪ    шафран омЪ  ,    зажсркуть    аЬ 
у^теплошы.      Сптарайса  ,    чтобЪ  полвтснцо  я  привязать  ко  лбу» 

Ш      ̂ )Утроба  шюл   была  всегда   от--  Или       натолочь    лавровыхЬ 

,,верзсша  ;    ибо       ничто      шакЪ    агодЪ  и   тмину,  и  см^шавЪвм^- 
^.:;

 

^'^^г    ̂ ,много   не  причинлслЛ)  головной  сш1,  приложишь  кЪ  голове.  С|е 
^1!^\'^^боли  ,    какЪ  затверд '(вшее  из>  вЪ    осо&чивости    пригодно    длд 
:*      ,и,вержен?р  ,   остающееся    долгое  уняга1я  боли ,  происходящей  отЪ 

^ш^^рсмя   вЪ  яии1кахЪ.    Чего  ради  хрлодныхЪ  фл1дсовЬ. 

Ль^надоб»)?^::^           виноградное  ,  '   "Кружеше  гоХовы     1г  ударЬ 
'щЛ!^ггЬ    и    хлебное     вино   пить  лли  параличк  толь  т^но  свя- 

^^-? ^1Ге    для  х6рб11[1а1^  ваусё  V  н^й  собой  ,  что  ежсди 

^^,до   безумк'я   ̂     нр    единственно    первое  досшигнешЪ  до   высочай- 

^то^г|Щ' 11^  >здоровья^  шей  ЛПепени  ̂    Чпо   ояое  оочтв 
^з^ецЪ  уб1га&  всякнхЪ  жирныхЪ  отЪ  того  отличишь  не  можно. 

^к'^альныхЪ,  в1шры  производя^-  |^||льное/^\^головокружеи1е  есть 
^щвхЪ  н  много  пряными  зел1Я-  слабой  ударЪ,  и  не  р1^дк.о  яре- 

у^ма  приправлениыхЪ  )>н^дей,  раг' ^|фа111ается  -Л  дМствишельноА 
з^^но    какЪ      и   вс*Л     нездоро-   ударЬ.  ;    .    ̂ ;V.л>^^ 

\,вы)|Ъ  рыбЬэ  4^  угрей^         ;     06^  сш     бол1^зки  П1м1^ютЪ 

Т  '  
— ^--1':...:,'-'-^:-  '■>^:.1.^,7:^,,:^ш-^ ■  вЬ  основаши   своемЪ  одинаковую 

-щШ*-1  н^акоторомЬ    ияостран-  причд^  ;|:^ .  |1^  различны    только 

%омЪ  сочинен!»,,  находятся   ни-  в'Ь  разсуж ден1  и  разной  свое^  же- 
•"  жесдМушие  совАтьи  кдкЪ  и  ч)^Л>  сщокогши^  ;       .  >. л< ;^     дЗ  л/ 

ш1|рП1Шь>   себ*  в*Ь  случа!  голо-  ;      Гол6вокрУжёйй^^  ;  которое 
внрй  боли  4ДЯ  скорбит аго  тня-  во  большой  част^    пооисходишЪ 

,'Ш!я  оной.    /                                 .  отЪ   кевозд^ержиостя    »  дурной 
ц.^          Иастрящу1Я9  и    ц^льнувх  ун-  безаущной  жизни  ,  есть  непш- 

'^^мрскую  водку     (  простпаяже    яе  яшель  потаённой^  но  по  самому 
Г'.аюмогаетЪ)    надлежишЪ  взлить  тому    опаснШшш  ,  чшо    моло*> 

«1  щемя  м  тереть  ,    отЪ  чего  дымЬ    н   многокровнымЪ  людямЬ 

боль  шошнасЬ  дроходшпЬ-  .  бывасшЬ  онЪ  предюзж|(с^Ш|и>мЬ 

*:^.?^- 
■}:<^а.: ^ 



■^' .  -"^' 

> 

''  ̂ -Мг 

■г<- 
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1шду<1ей     6а^»1М  ,  »  ешарамЬ  По  •чи4|е9!«  с»мЪ  обраэомЬ 
ударе,  яли  паралича.  уЖелудка     и  ̂ (ищокЪ,  потребно 

М|Югакров9ьшЬ      Л    случ^^Ф    л*карстю  ,     которое  би  укр^ 
оваго  надлежишЪ  пускать  аром    пллло     и  дЪйсша^вало  впуп^  к 
щ  ир\л\Ъжяо  сшаковишъ   неги  Л   ва  нервы, 

теплую  коду,  или  бадить  оныдг  КЪ  сеяу  всего  лучше  упо- 
ДрФпк1е  ш  торячъе  яаоатки  и  шребляшь  кубебы*,  или  1па«Ъ 
пищи  ,  припрввлснныя  многими  называемых  гвоздичиыя  головки, 

пряныкж  вещами-,  крайне  вред-  СКе  пряное  зелье  моа^ио  доста- 
ныг  А  ежели  можно  кому  им^шь,  вать  во  всЪхЪ  Алтек.ахЪ,  какЬ 
то  не  безоолезно  выпивашь  за  вЪ  на|11уральн|^]Ъ  его  состоянии, 
обМомЪ  по  рюмк^  ̂ ина.  такЪ      и    обсахаренное.  Сн^дас* 

^  По  большой  часпш  бываешЪ,  шея  икЪ  яо  5  ̂•^'^  'К)  6  зер- 
^шо  голавокружен11е  происходишЪ  нышкавЪ  по  ушрамЬ  на  шощКЛ 

ошЪ  желудка,   и  по  сонряже^к'ю   желудокЪ,  я  держушся  оодолфе Л:. 

еЪ  нимЪ  иервЪ  яретерп1№аетЪ  во  рту  прежде  яроглощенГя.  А 

вкуп11  и  голова;,  и  потому  при  можно  вм'&сшо  нхЪ,  и  ночти  сЪ 
врачсватя  головокружения  яад-  шакимЬ  же  хорошимЪ  успФхомЪ, 
лежитЪ  вкуп^  помышлять  и  н^колько  утрооЪ  сряду  нрцня^ 

о^голов'Ь  и  ̂   желудке.  Для  сего  мать  по  ю  эеренЪ  б1лаго  пер- 
яослфдяяго  надлёжитЪ  дапть  7  цу  сЪ  холодяоь^  водою, 

лоша     распущенной       вЪ     вод1  УдарЪ,  которое     человека 

Аглинской  сфли  два  раза  чрезЪ  лябо  тотчасЪ  умерщвляетЪ,  ли-- 

лва  вЪ  шрет1й  день  ̂   или  уно-  бо  оставляетЪ  лосл^  себя  пе- 

ягреблятъ  нисколько  времен»  из-  чальнФйшЁя  последствия  ,  шре- 
в|стиыя  Еальсктя  полихрссшныя  буелф  лредЪ  вс1кмн  болезнями 

яилюли  ,  принимая  оныхЪ  по  наискорейшей  номощи  ^  А 

вечерамЪ  по  2о  пилюль.  Боль-  случае  онаго  никогда,  да  и  не 

жому  не  надлежитЪ  ъЪ  с!е  рре-  должно  дожидаться  лекаря:  ча- 

ыя  ужинашь,  дабы  дейсшвк'е  се-  сто  случается,  чт«  мне)г!я  по* 
.р0  лекарства  мбгло  быть  до-  бочныя  обстоятельства  воснре^ 

|сшовернее  я  лучше*  яятсшвуюд^Ъ  досшашь  его  сяо^ 

Щ  щ  3     V 
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ро;  а  между    011мЪ  могушЪ  у-  ии!*  дохговреиятшя  душевных 

лущены    быт0  пть  драгов^няыл  сиущешя   и  безпокойстьа,  Д|эса* 

минупгы ,     вЪ    копк^я      можно  дыу  страхи   и   гя^рЪ  ,  или  пре- 

ёще  иногда  спасши  больнаго  ои|Ъ  выше  обыхновенныхЪ  естествен^ 

хмерти  •  яыхЪ  силЪ,  и  не  сообразуясь  Л 

Каждому,  кшобЪ    ни  слу-  оными, лредамш^я л^^босшрастпТм 

Щ л.||илгя  при  гемЬ  псчаллновСЬ  про-  и-  друтнмЬ    невоздержностямЬ  , 
*?  ̂-^^^^(цивегтвги;  надлежишЪ  сшарать-  дюдвержейы  ударамЪ  бол^с,  не- 

^,|р^  помогать  болыюму  ,  и  упо-  желн  друг!е. 

Ч%ребАять    кЪ    вспоможея!»   т*  *.  ':*    Ижели    у  лНисошхЪ  людей 

с|мдсшва  ,    4>  аошорыхЬ    упомя-  за  н|>сколько    времяни    сгпанстЪ 

^|у   иуюо  нижв1с  у^^^'г^з^М^^^:^^  д%латься  дурнотй   икру- 

;1 

к* 

'^г* 

|йй'г^®'^^ -Дш!  вс*Л  явлен1яЛ  челов*--  жеше    головы  >>^  а    поел*    шогэ 

.?;^^  '  «еекоБ     жизни    весьма     «орошо  чувствовать  они  сшапутЪ  болъ, 
«      фдьшое  зло  стараться  тотчасЪ  .|[ошо(>а)(    властно  какЪ  тянегаЪ 

;^||^)Ш'1^мо1^1^^   его  начале  поту-  и  давитЪ  ,  в  начавшись  Л»  з». 
щишь,  дабы  оное  не  ̂ соламенй-  пыллц^^  ̂ ^Г!:  простираешсяг    9резЬ 
Ябс%.  Хте  пртгаХо   доХжно  на-  ве1ю  гбхову    н  оканчивается  ^ 

ч  блюдаемо  быть    ̂ рв  вс^иФ   бсь  внутренности  мозга  •;  ежели  у 
^1|Щ1|^еШ  «(^  в9^1§азахЬ  всегда  властно 

рах1>;  и    потому  прежде  упоми-  какЪ  паушина  и  сверкаютЪ  не- 

^?  |1а|11н'Ф'ххрипадкахЪ     в  л{>ачева-  кры,  жилы  на  ше^  надуваются  и 
;  ;    |11И   д%Йсд11вителънаго  удард    из-  все  лэбр  отЪ  того  крася%етЬ ; 

-^нсляютсд  лре>|ЗнаменоБ{|Н1я  схй  ̂ ШШV^л^о^^Ъ   они  далМ  глу- 
бол*зни/  ^  ̂ 'А*  *^*^^^:^л?л:г  и  по  простому  нар^чТю 

'    'У  .^'^  лороткаж  ̂ д  жйрнай  Жертвой  сонЪ '  у  %  4увс|!твуютЪ 
<,  ̂     шея,  кто  много  пьетЪ  краснаго  безпрерывной  звоЛ    и  шумЪ  вЪ 

г     >^Ьинограднап>  ̂ •и|1а  ;    |пруба«ш  н  удиахЬ  :  тд^1южно     при    снзЬ 
\^^  мляюрниеты,  старые    я  много-  обстоядпельствахЬ  сЪ  в^рояшн^ 
:     жровные^   ЩЛ^1     обоего    пола  ,  псяпко   заключать,  чяю  дфйсшви- 

V  11рнбл$1(а1рщ?лся  кЬ  ш«снП1деся*  111ел11вой  ударЬ  уже    ае  далеко 
:     ;^^  удалпОп 

^  ,-:,.•')»,  /  .'   ̂   -,  '■     ■  ■ 
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Прн  пикоаыхЬ  обетояшель-    в^зЬнМютЪ  свое  д^МешвГе  :  п№ 

стшшгЪ  Ш1длежи11|1г  употреблять    шоспосл^'дуетЪ    Аяво     легкой  ,  ̂ 
всякой  день  бая^еЯге  ногЬ  6уко->    либо  смертояъсяой    ударЬ  ,  к^*-» 
веи>  золою-  в  множестюмЬ  соли,    коЙ  бываетЪ  рсп^  ̂ *Ф^* 

|е   и  подошвй'     крепко  тереть  су-  О  рмдичТй,  д%\аемвмЪ  Врс- 
к:о№«М11.  1Сровопус11М|1Ге  пове*  чаАи  между  юдяИистым'Б  и 
]рсмЪнно  изЬ  об1вжЪ  рукЪ,  ко-  к^рова?ым1>VудароV^|Ь,  не  взЪяснж>* 
шорое  йожно  повторять  вЪ  те-  ется  по  той  при<)т1%,  что  06!^ 
чей1е  двухЪ  1№д^ль   три  раза   у    они  одпнакой     родЪ    вр%з|еван!1Г 

I   производить     И9  рфдко     скмыя    трсбуютЪ.  и  обЪяси11П11ся*  з!Ле* 
чудесят  ̂      а     особливо      естьлв    нужные  4^я  уз^^вМгк  д^Йстви- 

лрсдпрЕято  будетЬ'     вЪ  ягадле-*    телыпн^о  удара  признаки, 
жащее    время;,  на  крови   бываетЪ  Ежели    од^инЪ  ,     япрочемЪ 

вЪ  семЬг  случа!  такая  же  6-1-  здоровой^  крепкой  в  многокров- 

лая  кожя,  кякЬ  я  п|пгрудвых>  ной  чеховЙкЪ  вдру!^'  упадетЪ  я 
бол1зяях1г«  лишится   чувствЪ  ,  двяжея?»  я 

У^  Опй  шс%хЪ  кр^ШиаЛу  горя^  язьпса  ,  то  йоЖемЬ  мм  в^рояпь 

чихЪ  и  тев^ыхЪ  яапитковТу  ,  яьмЪ  образомЪ  оЖйДМ1ь  восяо^ 

та^^же  вс1^хЪ  приправленныхЪ  (^л^довяяГя  удара.  А  ежели  при 

прлньпш  зелГями  сн1д1$й  нядо^  томЬ  ротЪ*  и  глма  будутЪ 
бно  совершенно  воздержаться  ,  отворень!  и  растянуты,  и  лиу<^ 

а  вместо  того  давять  безпре*  щоки  и  губы*  Л  первые  полчасй^ 
сжаняо  отварную  холодную  во-*  еще  красны  буду1пБ:  то  модемЬ 

ду,  вЪ  которой  распущена  ли^  мы  крепко  удостов#реяы  быть^ 

Шрованная  селитра,  3  драхмы  вЪ  томЪ,  что  припадокЪ  сей  ни* 

вЬ  четырехЪ  фунтахЪ.  что  иное   есть ,  какЪ  д^Йсшви*» 
Щмфхп  случится  такЪ,  что    тельной  ударЪ. 

лябо  упомяну тыя    предзнамемо-  Ио    ошЪ    чего     делаются 

>ан1я  удяря    не  прим^шяшся   н    удары    и    параличи ,    слросятЬ 

вренебрегушся  ,     либо    причины   можеюЪ  быть  некоторые? 

еей    опасной    болезни  вдругЪ  я        -  Бжеля     проходящде     сквозь 

<3>     величайшею       жесшокосдию  мосгЪ    кровяные^    млн    водяные 

X 

а- 
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еосудби  такЪ  «ф^^^о    раздуют-  .  1Л  потому    яадл^жкшЪ   на 

ея  I]  раииирялпкя,  что  еожмущЪ  больномЪ  скорее  развязать  на 

нерты  я  воспреНяпгсвуютЬ  вюс-  ш«§  плашокЪ  ^  или  егитълп  на 

чтиХы  жизяенныхЪ  духоЛ':  то  немЪ  галету кЪ,  то  снять  опой, 
ошЪ  сего  бываетЪ  пеорк^  и  лег-  ж  развязать  самой  воротЪ  ру. 

чАЙшая  степень  удара*.  А  еже-  бахи,  и  илатье  раз^тЪшуть  ; 

^|.и  оосудцы  мозговые  шакЪ  раз^  ежели  комната  жарка,  то  иад^ 
X  ̂ ^цуются  и  разширятся,  что  они  л-ежитЪ  скорее  отворить  окны 

;^V09^УФ^а  и  -^ифдровь*  либо  ШЬ  и  простудить  овую ;  больному 

да  разол^тся  яо  мозгу:  то  вЬ  надобно  лежать  головою  на  вы- 

секЛ  случа*  бывз^етЪ  вы<?очай-  сокрмЬ  м^т* ,  а  иогамЪ  дол- 

«а*  >*пепсиь  удара  ,  «оторби  ;ёно  П^Фп^ь^  чяюбЬ  он*  скорее 
почти  всегда  см^ртоносенЪ.  илн  догли  отечь.  Дляспосп^шесшво-, 

когда  '0  счастливо  пройдетЪ  ,  %ан1Я  сему  «ам^решю  «южно 
шакЪ  остав.\яетЪ  по  с«б^  то  ояыя  скорее  рвустишь  вЪ  те- 

ел^дсшвхе  $  11йд  отнимутся  'М-  пхую  йбду,  ёетшанную  сЪ  доб- 
когаормя    части  т*ла.    ;  •     рою  горстью  соли,    а  притомЪ 

;  При  шаковыхЪ    крайн§^>  р^-    подршвы  тереть  сильно  жесткою' 
шиптельныхЪ  обстоятсльсшвахЬ,    щоткою.    :- -^ч ;  »;•      .^^^л-«л-  *»1^'^_ 

когда     челов^кЬ     кЪ  смерти  го*      .' Дал4е  становится  тотчасЪ 
раздо  ближе,   нежели  кЪ  жизни,    клисширЪ,  которой  вЪ  скорости 
)(олжио  п{редпринимаш^  все,  что    составляется     изЪ  воды ,  пост- 
только     можешЪ      кЪ     спасешю    наго  масла     и  множества  соли; 

бол^на^учи«сно  быть,  сЪ  т»а-    или    итого    лучш|Й^гша|. розеола" 
мвеличайшею  посп-Ьшностгю,  ибо    сельденаго  ,    и  повторяется  и*- 

ШугоЪ   некогда   долго  думать  и    сколько  раД*      ,.        "  С]^    ;^ '^ 
размышлять.    Все  наше  стараше      >^,   .^  сгл      ̂          »    ; /г  ̂   :«ЗГ^'    ■  V 
й)  се  мЪ  ел  уча*  должно  клонить-  л.КакЪ  скоро    больной    ио- 
р|  кЪ  тому  ,  чшобЪ  колико  мо-  жетЪ  хотя  несколько  глотать, 

жно  скор1е  у|1|1^щирь  .^ите^.,  ̂ ^  дается  ему  вдругЪ  з  лота 

ченТе' крови    вЬ  голову    я   силу    х^морЪ  -  тартара    еЪ  холодною 
по9Шоряешсл  С1е  сред^ 



гол  4р^ 
сшю  чрезЪ  каждые  два  час»  по  былЪ  онЪ  до  того  ;  когда  не 
яоляой  столовой  ло«к1.  могЬ    онЪ  ни   М1А%тъ  ,    н«  слы» 

При  таковоиЪ  л%чей1Я,  ко-  шатъ  у  ни  говорить  ,  ни  д|и« 
форое  должно  производить  вЪ  гать  едииымЪ  члеяомЬ  ?  Всегда 
вервыа  минуты  болйаян  ,  не  лу^ше  слабому  остатъсх  вЬ 

г^  должно  упускать  и  кроюпускк-  жиЬыжЪ  ,  нежели  при  ве*хЬ  сш- 
|1!я.  Кровь  пустить  можяо  саерь»  лахЪ  умереть. 
ва  изЪ  ушей  и  выпустишь   на-  Ежёлн     кто     лретерпйвЬ 
добно  по  меньшей  м^р*  12  ун-  единожды  ударЪ ,  не  1золучитЪ 
]^й;  а  чрезЬ  четверть  часа  но-  опять  врежннхЪ  свон^СЬ  силЪ  , 
вторить  е!е  наЬ  нбгн  в  выпу-  ШбшЪ  долженЬ  т%мЬ  уже  идо- 
стить  сшолькожЪ  до  того,  по-  воленЪ  бшть ;  жбо  эв  прЕумно- 
нуда  бываемое  при  снхЬ  обстр.  жеЯ1емЪ  силЪ  посл^дуешЪ  по* 
дтельствахЬ  весьма  сильное  и  чти  всегда  смертельной  ̂ ре|р|• 
кр1^пкое  б1еи!е    пульса  станетЪ   шивЬ. 
бить  слабее,  дыкан1е  сделается  Примечено  ,    что .   нЛ>  2о 

легче,  лицо  бл1дн%е  н  разду-  человйкЪ  едва  одинЪ  лереноснлЪ 
шпаяея  шея  сделается  люнйе.  ударЪ  счастливо»  а  обыкиовеяйо 
;  Бжелв  ошЪ  кровопускания  отнимается  у  больнаго  кшан 

не  'воспослЪдуетЪникакого  облег*  вибудъ  чаешь  ш^ла. 

чеятяу  или  воспоследуешь^  но  ̂   КошорынД  удается  нере* 
очень  малое;  шо  яадобт  боль-  несть  ударЪ,  у  нихЪ  отнямае* 
ному  на  затылки  я  на  швахЪ  шсж  либо  какая  яибудь  едиНя- 

черепа  пустить  рожечну|в,  или  ̂   чнм  чаешь,  или  правая^  или  левая 
баночную  кровь  я  наешавишь  сторона,  либо  все  шелр  прияо- 
побол^е    баяокЪ.  дитЪ  вЬ  рааслаблен^е,  а  не  р%д^ 

С!е  есть  яее  ,  чт«  можно  ко  лишается  челов^кЪ  сок1мЪ 

учинить  Л  скорости  сЪ  чело-  разума.  Случалось  видашь  уче- 

а|комЬ ,  воражеияымЬ  ударо»Д.  ныхЪ  людей,  кои  поел!  ярешер- 
ОиО»  мнегаго  крововусаан1я  ов1Ь  пйянаго  удара  были  вЬ  с19фль 

хотя  я  чрезшчайяо  оелабнешЪ,  жалкомЬ  сосвюяя!я  ,  что  яв- 

но    яе  гораздо  ля  еще     слабее   яегля  собешвеяяаго  своего  имя* 

ЪЪ   • 



%м  гол. 
ви^лрипрмяиптъ ,   и  преязводидк  е6ы|(Яевсвво    ГываюгоЪ    смершсь 

д%\ж    единымЪ    только  малымЬ  спы>. 

дЪпдиЪ  свойсшквныя^  у  вг*Л  т^хЪ.  кгнг^рыс  пре- 
терсЬлв   ударЪ  ,  ГшраепЪ    какЪ 

Яо    чцтвбЬ  шакошы*    ошии-^  душа,  1гаЛ  и    1г*ло  уже  край- 
шЛл     чхшшогЪ     и    чатпгсй  когда  я1  чувсптвишельны.  ОвиплачултЪ 

::ъае     совг^^мЬ  ошнратитк,      л^акЪ  Ссзоргся  гп^'г  гр»  к|>дгвЬ  про- 

^1^4|ю  кра^^ней   м*|^  люсвпишть  же-  гап!ГЛ1Н(|Л  11|:гр!0  е^шг!!»;  и  по- 
^ч^  сшокосш»  д11)св1В1Л  удара:    то  вену     сЪ    гёликивсЪ    л^ц!ая1емЬ 

'^:*^^^^^              ш  врсдАсхглы:    ужг  сргд-  в'Дббяо  удаллв^  гвЬ  ПнхЪ  ШСЯ^ 
'  ,  .  е^пра,  VОгущ?^(    упевьюав1Б    да^  К1ё  печалвтае     случаи   в  1Ггпр1-' 

м-и>^<  влевКе  мозга  в  вервВ^  одвако  к  лл'»ш4|   пэв1;<П11я.  Ко  рг$мЬ  пря* 
4^0|:^|гром%*  Й1ега  для  гего  де   ваш!"-  вывЛ)  зсл1аыЪ'  ,     ка  вс^мЪ  жарЪ 

|^|;;^^сВ1Я     {аожна    дФлатв  иИшсчки'  произгодх]|11шЪ  С'^пгваиЪ,  кЪ  род* 
^       взЬ  полсвапг  шия'хава,  маяёракв,  ̂ ^Шг^     крфпки1(|Ъ  вввамЪ  в  кЪ*  ко- 

«алее^  в  ядгвг^  вгночиеЪ  свые  фею,  должвшговв^  пыЪть^  ошрра- 
вЪ  Горяч  емЬ  вивогр«*дво1^^11ВВ||>  Ц1ев1Г  .,  ж  вва^гто  того  могултЬ» 
нлв  вЪ>  случае,  ведосшашкш  овя*^  овв  бсзвресшавно  пиптвлн6ох.\^> 

УЩ^^ВОА^У  шыхииш^^  ̂ ^^б^  бвую  воду^^^лв^  явлочвой  ваг 

преетаввр  првкладывап|Б^  ко'вс(&  тшюкЪ  ,  йлв  Л1взану    взЪ^  пер^ 
V  -^^,     ̂^      ̂ ч/    >;      ̂   ̂ Й  ;^^  КОуПЫ^    ВЛ»    ОВГЯЛОЙ    кру. 

-  г.-  ■'^■^»■ 

шрогй:яу  Мл!^1к1^!е  акажТ№у   пв1^  сЪ  вебольшвмЬ  количествомЬ 
^«>рсдрчЯ1я  д!ашаг,  помогаепЛ)  кЪ    лимовввго  соку.  Сы^оролтк»  прТу- 
в^вышенГю)    таковвса    большго   сотовляспуя  со  мвожасшвомЬ  кре-' 

бЦл'ЪСэ  ягхсз^  вс%  л1мсарс111я»  ̂ _мррЪ.тартар1Г9  V^  щщ^  вЪ  осо- 
В;ак1ш  только  ]|6гуп|Б  упошре^  бл^^^оств  весною^  1фсшзводип1'Ь 

6\яемы1  6ы1пь>  Л  ссмЬ  сл^ча!^  :    взящнук»;  пользу/  ' '  .У.^'^У , 
жлв    пйяг    сквмппи*  ,  си  А1Э1наг  ̂        и.^;  :        >    ?;^    / 

^Л11Ж>с  пттв  срсдгпгеа  ,.  чрсзЪ»  -  'Вслкаттг  родяр.  крфплтелк^. 
ввршороег  можш>«  оли^ашитв^обьи-  ныж  похлебка  в  всякое*  млссу 
ввовсвяые  р«|Ц1ЛшввГ)  в^\в  воз-  кра1к1г1;  вредишгдвяог  а  дгржатв^ 
дщащейГг  СС&  болезни  >,  мшорыг  ся;  вадабш^  колвко»  можно  нашу-^ 
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ральмьпсЪ  пищей  чело1П'1егкяхЪ  дыма,  е1{лшх>  чшда  я  другяхЬ 
нэЪ  огородныхЪ  овощей  и  дре-  огптршгжЬ  паровЬ.  ВЪ  зямие|е 
шссныхЪ   плодовЪ.  время  для  такого  человека  все- 

Двмженсе     д\я    вос1|>е1цш1.   го  лу>1ше  такая  печь,  которая 
ел1вовая<я       мяогок'ров1«>     то1ля  гаояишся   внутри  пбкоевЬ  н  яск 
вееъ«а  нужно,  однако  не  надо-   рошо  тяяенЗ»  воздуяЬ. 
$но     ему    6ь1пп»    никогда  елнш  Кто    единожды     нораженЪ 
жомЬ  сильному  у  никогда  вЪ  бмлЪ  ударомЪ  я  охаЬ  него  от- 

нроходномЪ  Б^1пр'а  ,  и  вЪ  *дур-  делался,  тому  не  надобно  «ико- 
ну» догоду.  Ежели  отЬ  дви-  гдя  крепко  п4ть  ,  кричать  н\н 

ЖСН1Я  придешь  А  испарину  и  поднимать  что  нибудь  Н1яже* 

леткой  пошЬ  ,  Л10  не  надобно  "Дос  ,  ншкже  наклоняться  для 
прежде  <^адиться  в  осшанавли-  подна1й1л  чего  нибудь  сЪ  земля, 

ватьсл,  покуда  не  придешь  вЪ  Саанье  днемЪ  для  нияЪ  столь- 
домЬ ,  или  не  войдешь  «Ь  лтеп-  1^оже  вредно  ,  «акЪ  я  долгое 

лую  комнату,  Толову  не  кадле-  спанье  ноч^ю-:  но  «желн  первое 

хишЪ  никогда"^  на  солнечяомЬ  ед%лалосъ  отЪ  привычки  яеобхо^ 
жару  тьЛшл  обнаженную^  равно  днмымЪ,  то  надобно  по  крайней 

какЪ  и  шапками  и  суконными  ыъръ  спать  сядмчи  вЪ  креслахЪ* 
яокпаками  не  слишкомЬ  оку  ты* 

яать     «  держ^ать    ̂ елишкомЬ  вЪ  Бс%мЪ   нлятьямЬ    на  асемЪ 

Л1евл§.  .1П%л'&  надобно  быть  лросторнымЬ^ 

■'  Кашелъ,  чяэ^абТе  ирвотано-)  илн     по  крайней  ы%{%  у    шакЬ 

епЪшесшвуя>тЬ    11рян1е<1енТ10  кро-    айитымЪ.,    чшобЬ    овыя    окру* 
п  вЪ  голов*  ,    и  для  того  на-    жному.   течеяТю    крови     нимало 

добио   стараться  помогать  4:^6%    не  прсояшелвоваля. 

отЬ  сихЪ  вещей*  или  того  лу-  ЕжелижЪ     нри  ве§хЬ   сихЬ 
чше,  всего   1яого  убегать  ,  что    осторожиосшяхЪ    окажется  еще 

1^~тому      поводЬ    подать    но-   иеобыкяовеяная     краска    иа  ще-г 
жешЪ.  жахЪ  ,     а  ос^лнво  вЪ  глаэахЪ: 
•  V'/. 

И   потому    надобно  возмо-   то  надобно    тешчасЪ  пустят» 

жи1йяш||Ь      обраэомЬ     убегать   кровь  жаЬ  яога^  я  жришвиЬ  ш%^ 
:г'  •      •  Ъ    Ъ   Я       ' 
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скрлмо    дяек  сряду  прпшцшйтъ  кто    пвсл!'  удар»    безпрестащю 
■о  утрамЬ     к   па  аечерамЬ    во  плачсшЪ    и  весьма  псчг\птся  , 

столовой    Аожк^  креморЪ  -  тар-  тошЪ     чрсзЪ    в^сколько  игд%л% 
шаря     вЪ  слявножЬ  рювар%.      А  оолучастЪ  ко  вой  ударЪ,   и  оноК 

•   .щс  надлежишЪ  также     вЬ  семЪ  р^дао  перевеешь   ярЖетЪ. 
случае     упускать      я      баяеШя  3^    Легкой     ударЬ     часто 

ногЪ;  вода    ор!угоя1овлжешся  кЪ-  оканчивается  ац|стлива   II  безЬ 

_1Пону  язЪ  обыкяовецяыхЪ  шравЪ,  дальявхЪ    дурныхЪ    слйдствх'й, 
Щ)^  Мк1я  всегда  запасаются  вЬ  до^  сстьли  посл*!^    сего    восяослЪду'» 

|г^|   махЪ^  я  подбавляешсж  кЪ  тому  етЪ  си^^ькой  в  ̂ яевлой  йот1>  ̂  

-       горсшь  еоли«  мяогое    истечение  урины,  эрло» 
Суко1шые     чулкя      должно  шой  жилы,  мг1сячяыхЪ    кровей  ̂  

носишь  деяш>  в  ночио.  пли    сд1лается    сйлМой  поносЪ 

г,    К7|д4    Хорошее     н  жудое  оковча-  ялм        лихРрадка-       НапротиьЬ 

;}.^^  1|Ле  сей  болйзян  признается    по  шого    прн  еильноиЬ   удар1^  бы- 
]  слФдующимЪ  призвакамЬ:        ̂ ч  вастЪ  почти  всегда  четвертой^ 
;;}...     1)     Ежеля  дыхав!е     ̂ езЪ  а  по  сысокой  В11^р^  седьмое  девь^ 

^4^  в^"^^^^»    "^^  "^  высокой  нЬрЬ,  днемЬ  смерти. 

.)К^'7 

1    -Г 

_)1 

:л,^'
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фрезЬ  часЬ  сделается  опять  сво^;^  ̂ ^  >^^^ 
V^  )БеднымЬ  :  то  есть  великая ^^^1^4  4)  Ьствлн  поел!  повторен- 
деждакЪ  нзц§лен]гю.    НапротивЬ  наго  нДсколька    р«зЪ  ,  и 
шого  тучные  лмди,  а  особливо   кровеяускаяхя     чрезБ    24  часа  , 

шак1е  у   которые    вмйюшЪ  шол*   облегченхе      вс^мЪ'     припадкамЬ 
щгштуюу  короткую  в  жирную  шею,   воспоследуешь ,  лицо  получитЪ 

.^дара.\^^ч-^ 
сдФлаетсж       свободна   »   вульсЪ 

\Ф1г^''    ?^^>  Ёжслн  ноелй    удара  по-   бигоь  сшанепгЬ  перядочно;^  когдд 
».  •  г. .  \  г  .■ 

Л .  •  ;^^- 

^^У*' 

сл1дуеп|Ь;  сумасшесшвге  ,  нлн  слюня  н  мокрота.  нзЬ  носа  выхо- 
мш^нсшво  сБсяльяею  горячкою:  дишЪ  вЪ  иножест^^  в  вы1антое 

шо  с1е,,  сколько  опытность  до-  питье  не  выходишЪ  вонЪ  ршомЬ, 

казаля. ,  было  часто  полезно,  н  вкв  восомЪ  ;  ежелв  больной 

в^ишельво.     НадрошявЬ    шого  оря  ж!жея1я  я  колошь!    >«РУ^*^ 



тол 

487 

'4' 

ШУхЬ  чссщей  А^шжстЪ  ̂ сшщл^  мож^шЪ*.  то  больто!  ут1{тстЬ 
)йп  в  сжяюаешЪ  ротЪ  ;  естьли  всякой  разЬ. 

вИкоторькя  часто  изЪявлжкнпЪ  :  6)  Поряженные  ударомЪ 
вЪ  себ1|  свсрбежЬ»  ил1Г  еаас1мЬ  имйютЪ  юпетишЪ  вЪ  пищ^ 
ошвимушея:  ше  можмг  вйрно  к  пишКю  вдвое  силвн^е  и  боль« 

вадФяшься  ,  1Я10  больной  осша-  ше  прошивЪ  эдоровыхЬ;  но  имЬ 
яешсж  вЪ  живыхЪ.  НапротивЪ  мало  «Ц^шЬ  С1е  вЬ  тпукЪ. 

шого     каждой      сЪ     прорьмр||ф  7^    Перенесснирй     одна  ж  дм 
врорв   ,    илн  води  сопряженной    ударЪ  возвращается  ебыкновенна 

у^ЬрЪ  х>тшамаещЬ  какхя  внбудь   чре^Ь  три  года   ошипь  в  умерщ* 
^  влвешЪ     челов1ука.  И&  опытно- 

ешв  сдШдвлось^  113811етво  >    чппу 

^~^    5^  Ежелв    больной  екреже-   кто  однажды  пораженЬударомЬ^ 
щепЛЬ  зубами,  ~вЪ  устахЬ  у  щ^*    тотЪ     рфдко     умираетЬ     офЬ 
го  сшоишЬ  пМа^     а    по  всему    другой  болезни. 

ш1^лу      распрфсшрашипся   холод-  8)  УдврЪ  р%дко  проходитЪ 
ной   оотЬ  ,  пульсЪ    бветЪ  без:-    б€&  того,  чшобЬ    не  отжалась 

порядочно  н  в>  груди  при  дыха-    каааа  яибудв  частв^ 

■ш  д^аяитЬ*,  ежели  ударь  воепо-  ^У  Ежели   кто    по  прстерс- 
ел1дуешЪ  ощЪ  пьянства  ил»  на^-    п1я!и       к     переяесеши      УД>(^ 

лучей  бол1зни  -у   ежели  разными   рол  у  ч  и  тЪ      головокружение^ 
кр^пкимя    средствами  вриведен-    т  &  т  Ъ     кевесьма    далеко  уже 

жой    вЪ   себя  больной  пжки  по*   удаленЬ  отЪ  новато  удара. 

вергастся  какЪ  мертвой^  еж#л л  ВсЪхЪ  чаще    изЪ  головныхЬ 

Наставленные     клвсшнры    тот-   бол1звей     у    лю^дей    елучвешсв 

часЪ  опять  извергаются    и  дьс-   шакЪ    просто    называемой  ло»|Ь 

хан1е  холодно;^     сжелв    ясвраж-   влв  боль  Л  головИ^,  в  няИ1етЬ 

вяемое    ввзомЬ    и  урина    выхо-    весвма    разныя     првтавы  ,    ошЬ 

.дицпЪ  без'^увсвавенно     и  Л  гл»-   которыхЪ  он!  проиехедятЪ; ,  я 

^цхЪ  равно  какЪ  тумакЬ;,  когдя   &ошорыя  яс1    1ге  одияакимЬ  об^ 

>рудь  отЪ  превеликаго  стФсне-   разомЬ  прехращаюшся.    Чего  ре* 
Шя  еЬ  нуждо1а  надымаема  быть  дн     вечвслдшсж      шшвйче    в^ ъъ  г 
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случая  ,.«юя  «рикл МП шпея  че-  Вод»,  которая  кЪсеиу  употре. 

лов^ку  чафе^-всШхЪ,  и  покажут-  бляется,  должна  вь1шь  нарочн. 
с«    я1рИ1ло1мЪ    средсшп    Л>  ош-  то  тепл.а,  |]1ол1>ко   шакЪ  ,   !апо. 

«ращснсю  оныхЪ.  ^  'НОги    €ол1>11аго  беаЬ     вблкаго 
У  квогок^ювныхЬ  людеХ,  кок  прияуждеяЕл      могли     свободно 

Д^..    были    прежде    склонны  кЬ  крог  «терпеть  теплоту  ел  ,     и  при 

;^щ^    |ютечен?ю    изЬ    носу  м  обыкно-  1йсмЬ    пр№с^1эашь     кому  нибудъ 

Й^[3'     1ЮШ10  /всегда    Л  лиц*  красны  ,  другому     б^ярсстанно    тергпть 
'^  ̂(^ш  жопюрые    во    время     головяой^  «хЬ  вЪ  оной   руками^  а  между 

'     **  (боли  чувсшвуютЪ  ооА  даж-  ш^мЪ,  чтобы  «ё  скоро  просты- 
бгецТя  жилЪ  повторяемое  вала     прежде    яалитпая     вода  ̂  

^•■;Л'' 

1!Л'   ■ 

Л>  голов!  будто     удареше,    кЪ  прибавлять  кЪней  новой  по  не- 

^^^  >     <отвраще1В1ю    такбй  боли  лучше  многу    потеплее.,  н  продол- 

'^|к;его     слудкнпСЬ  луска«!е  крови.  жатъеТе     столь     долго,     пока 
у^/Та^нхТб^  людей,  .ежели  они  сдми  челов*кЪ  ,  яачиелСЬ'    и  з  л  е  т  к  а 

до  сгб>  будутЬлрим^чагоь,  срб-|1от^пш^' Можно     также     а^ 
ствеиное  ихЬ  искуство  научип^,  лать     кЪ  толов!     о6влзкя«  Я$- 

91П0  болэ    .ОВ1&Я  обыкновенно    фЬ  которые    обыкли    'упоИ1ребл)1ть 
^голову   отять  при):одитЪ  поел^  кЬ  тому     лолохйсзщы    намочен- 

у'         * 

случд«)щ|11'осд  у  5ШкЬ  1Сотл  ^а-  шя    холодною  водою  з  «о  сяо- 

,^ ̂   !|.1т'  капору  :    сл!^                    и  еобЪ    сей  ..оставляется    только 

:л  :^  ;'^д!лд1рл{Ъ    они  весьма  яе  худо,  крЪпкимЪ    людямЬ    й  пцкимЬ  , 

^.■/"'^ржлкл  для  предупрежден1Н  оныя  кои   .^оц    жЪ    тому    привыкли. 
1!удуп1Ь  принимать     вЪ  вечеру  ,  Сл%ду^щ1я     обвязки  могутЪ  вЬ 

^^о|^|1еж    сцатьу  локдзапую  м{Ьру  с^е|мЪ     ,|^лучя!  бышь   яе  только 

'^влабительяой     соли     й^     вод!/  полезнее,  во  еще  и  безопаснее: 

/:^:  4|1ром!  того     во  время  продох!.  |^^Змякно    язядЬ    хлФблоМ  корки 
л    женхя  с^й  болезни  ̂ ожно  ощв!-  м     ие     кного      межжевеловыхЪ 

д^т|»^^  '^слшвить    ноги  |3>  тейи  |и*одЬ  ,  истолочь     якЬ  вм!ст! 
^^ую  воду;  ловеЖе    оная  «рино!  я  яамочшпь  яе  крМкямЬ  уксу- 

шЪ  я!каторымЪ  не  малое   об-  сомЪ  ;    поел!  чего  еклавши  с!е 

дёгченхе  э    А  другнмЪ  янкакргр.  «Ь  лолошенцо^  дбвязашь    снырД 
Г1 

':щ:;:4^,  ̂ ^'^^:^^14р^^~ 
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голову;  клн  вместо  того  сш1^  зашворешТв  Л  шущийШхЪ  теку-^ 
шавЪ  муки  сЪ  довольными  ко*  иге^  цочечул;,  «  вЪ  жсн^риПисЬ 
лнчссшвоиЬ  толчсяуго  перцу  ,  ешЬ  осшшбвлевЕд  мг1с1ПныхЪ 

сдФла:1ЛБ  взЪ  пее  с1г  сваою*  до-  кровей.  ВЬ'СсмЪ'  слу«1а(  должно 

брею  ВОДКОЮ'  ш^шо;  посл!^  чего  вежчески  ствряткся  отворяшь' 
11лвЪ  •  два  ив  6ол(11!е  лоскушкн  с!»  кровошече^!!*  к«к>  нсиеко^ 
юлгтияБГ  я»  одяьй  мхЪ ноловинФ у^^г  па-  1!режмев1у^  Толовная^ 

яамязашБ  того  т^сша  ,  а^  другою  бол1^энь  не  р^дко  бывветпЬ  еще 
доловинонговое  прикрыФБ,  н  шакЪ  и  припадкв^Л)  вЪ  ипо1еондриче^ 

цриглоЖишБ  шхЪ  кЬ^  об^мЬ  вн^  скиряЬ^  и  «еланчолн^сскихЬ  ж  ма-^ 
\к%ыЪ^  Нв^  1л%хЪ  м^гшакЪ  ,  гдф  ]почнь1кЪ  немощахЪ  ;  но  Л  тш" 
врйложешт  будешЬ  т^сшо,  ед^-^  комЪ-  глуча^^  должно  всегда^ 

лаешея'  уарЪ  у  кошорок^  ежелг  сжотр^шБ  болИг  наг  главную» 

болБвоиу  будешЪ  негногец'К  мо-  влн:  перввна^я^ьную  бол^зн^^,  не- 
жно пюшчгЪ*  унвшБ*  .сядт1емЬг  ягели'  на^  ея  прняаики;;^  ибо  оные* 

Фажаго^  ш§сш8^  нв  отмИнно  сашг  еобою^  пронв-^ 
дупЛ^  кааЬ  скоро  толБк0  сажм 

Другой     родЪ  головной  бо^^  болЦзнБ  ,  по     й^чинй   коюорбк 
л^знн*  у  есть  шотЪ  ,  конюрожу .  они     прнключаюшсж    ^      ешврвк 

1Годв1ерженьг  бываювпЬ  лягдн,  ия#^  яштся^  ^ 

1вЩ1е'  елнбой   н  нсперчеяной'  ж^гн* 

лудокЪ  ;-    а    отврвщнешгя     с1я  Л%к«рсв1М   оаЛ^  ж€слн>ка1ю^ 

6о\ФзнБ^  легкнмЪслабшлелБньшЪ',  ложж  вЬ  роаошЬ  ж  несгеершию* 

какЬ  на*  пр1т1§рЬ  ргвенежЪ*,  илн  болн  зубовЪ:  Д'опжвь^  жсж1ВрешБр 
сла^ишельв^щс  солью ,  41  потонЪ  св1я11й  крсйЪ-,  ж  нж  сажой*  сгжбЪ 
укр1плен1ежЬ  хелудка:  кр^пн-  локн1я  Л^  шряпку  >  похоже  не 

шслБНЫцив  лИкв^тважпг.:  бол1е  велнчинояу  сЬ  пятнкоп^я-^ 

.     Между    прочвкЬ  лтякТг  лю^   штгкЬ*    ж^дяой^  ,    привя^виБ  %Ъ 

дн*  должны    нвблюдашБ    особлв-.  той    гшорен|г,  яж  которой  бол«^ 

^ 

^. 

Ч 

]^  псрядгкБ  Л  свгекЪ  жвЯ11Н.  чувгтвуешся ;:  ж  1Согда^  будете 

^.  Же«1пск1я  птявгжлс  ТРлгвЦ;  гы'вкатРБ,  персм^НАЮБ'^сУчеЯ'ьР' 

|М'^  €4»л1звв:  орЕключаюшсж  о&Ь  рех!Б>  раэБ^     Прежде  прошссшв1Ж 
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I 
аГ       «шса    соеерш^Яйо  болезнь    уКпа*    еохраяигаь.    можно  долгое  времс 

ОЕнтес.  »        '    ошЪ  разныхЪ  прмпадсовЪ* 
головной  лорошокЪ  длс  .  Не  должно  шышъ  головы 

о^тщецТя  мо  згу  яюхаюшЬ,  горячимЪ  взваромЪ  или  водою  ^ 

кдкЪ  шабакЪ  ,  СМОтр  :  Блзя-  хакЪ  шо  мвопе  д%\аютЪ,  даби 
лшкъ»  не  проязвееши    сальяаго  прцлв* 

ТОЛОВЙуЮ  бслФзяъ  изц%-  ву  кров»  кЪ  голов%  и  яе  под* 

ляютЪ  мекрнци,  врлчуетЪ  тра-  вергяутъ  себя  яечалияой  смерят, 
ва     Адамова     голова,  6олящу1в 

кользуешЪ  васяльковая  вода*  На  раеяарёяяую      горячямЪ 

^/;^  |20  голову    мыть    частно  по-'   мьппьемЬ     голову     лс     должно 
лезпо  уе  только  для  ястребле-   лять       холодявй    водкц     жакЪ, 
я7я      яас^имшыхЬ  у  яа  яовер1Яо-    шо  мяопе  дЪлаюхпЬ ,  ибо  т1»м1 

*етя  ояой  жявущи»^  йо  я  для    можяо   произаести  долговремен^ 

^    адрав1я.  .  .^*'<:'|  щуу^  л  ясудобь.  язл^чнму ю  боль 
'  ̂.  Л^  Мышь  голову    взваромЬ  язЬ    вЬ     хч>лов«,  яасморкЪ    я  друпе 

ра^яыхЪ     благовоняыхЪ   траА  «   дижме  ярила дкн. 

1^какЪ  шо:  язЬ  черярй  буквнцы];^  ,^^;;' ^  ВымывЬ  голову  должяб  осу- 

^атдышв^"^'  паралн<1Яой  травы  у  шяшь  волосы  сухямЬ  и  чисшымЬ 
розмарияу,  шалфею  ,  зари,  пиж-   яолоптеяцомЪ  ,     а  яе    воздухом 

Й*  ■  другнхЪ  сямЬ  подобныхЪ  у    нли     солЯе<гяымЪ    зяоемЪ  у  кахЪ 
^^  весьма  полезяо     для  людей  сы-    ияогес  д^лаютЬ. 

раго  сложея!я;  яо  людямЪ  суха-  :  :Н    Не  высушцвЪ  волосЪ,  яе  дол- 

^ну^  я :  горячаго    сложея1я    тако^    н6  ложиться  спапп. 

;вый  взварЬ  вредеи(Ъ,  по  причин!  ь?^:  7  ГОЛУВКИ  ^  колоколчякя  у 

ирояи^зашельяаго    его     запаху /^  ̂ ^хякя  ,  оасамнтЪ  ,  яквалерсаШ 

вошорой  легко  можел(Ь  вЪ  яихЪ   ̂ шЪяпЬ  есшь     расшМ!е  ̂ вышиною 

проязвесши'    воляен1е,ч  .кроши    и   около   двухЬ  футоА  прозябаю- 
боль  Л  голов*.  Ч^^^'^^Ш-^;К^  *^Щ|^*    Корень    онаго   толщиною 

Сухаго     ел^жея1я    людяжО)    Л  дюйяД,  цв^томЬ   б1лый,  во^ 

полезно  мышь  голову  молодымЬ   локяяспшй.     Стебель  прямий  у 

V/ 

Х--
' 

'Г  •  ч»-- 

Ш' 

Щ^Щ ксл«1мЬ  квасомЬ>н оную  Ш0НК1Й  у  цуткЛ^  гладкИ  ̂   ш^ 
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лЫчетыХ,      сЪ   верьту     вФтои-    Медовые     сосудцы,  чшсломЬ    $ 
сшый  ,  вышиною  около  аршина.    одинЪ  другому  ̂ вные  ,  кончи*- 
Ляств!е     постепенно     одно  за    ками  на  подоб1е  рожковЪ  загну- 
другимЪ  расположенное;   корен-    гоые,  гаруВчашые.  ЦвИтные  шя- 
яое    н  ошЪ    стебля  происходя-    чки  премнопе  ^  пл1(нчегаые  ,  б*- 
щее  есть  шройсгавенное  ,  трое-    лые,   шилообразные,  при  своемЪ 
раздельное,   длинными  черешка-    основан!|1   шонк<е,    длиною  медо- 
ИИ  поддерживаемое   ,  сложенное    вымЪ  сосудцамЪ  равные:  тичко** 
изЪ  малыхЪ  листочковЪ;  каждый    вы  головки  малых,  окру Глыд,  ту- 
||1исп101ИкЪ  есть  округлый,  тро-    п;>1и^  плосковатых,  прхмыя,  цв^- 
^^азд^ъный  ,  жилками  снабдеи*^    шомЪ  желшовашых.     Песшиковы 
иый,  гладк1й,     вЬ    окружности   зароды,  числомЪ  5,  кругло- продол^ 
малыми    выемками  ознкчеяяый   ,    говашые,  параллельно  одннЪблизЬ 
Л   верьху     темной,  а  сЪ  низу   другаго  лежащхе,  мохнатые,  окан« 
св^тлоэеленый ;  верхШе  листоч*  ^  чавающ!есд     стебельками  шило» 
ки  плоск1е,  дланеобразные,  шрой-    образными  ,      Ьрямо    стоащими 
ствеиные,  остроконечные,  копье-    гладкими ,  не    множко    длинняе 

образные,    цельные*      Цв%геы   на    тичковЪ;  песшиковы  ш  ххпки  ту* 

верхушкахЪ      сшебельаовЬ    про-    поиогыя.     С^менодержатсльница 
никающ1ё   ,     простые   ,    висяч!е    бороздковашая,  полосатая,  крюч- 

йаждый     на    своемЪ  особливомЪ    коватая,       округло-продолгова- 
длинномЪ    хвосшик%.      Цв1тная    тая  ,      разделяющаяся     на     5 

чашечка  не  имеется  ;    цветные    сумочекЪ  или  сшручечковЪ,   изЬ 

листочки,  числомЪ  5>  ф^олеяю-    коихЪ    каждый  есть  килиндри- 

/#^е,    иногда   красные  ,  пурпуром    ческТй,  остроконечный,  на  конце 
вые    ,  голубые   ,  иногда  белые,    закривленный,  серый,  мохнатый^ 

|шогда     махровые       и  пестрые,    двоешелу щечный,  единогвездяый. 

всегда  мелкимЪ  мошкоиЪ  локры-    Семена  малых,  округлыя,  сЪ  од- 

^вцс,  округлые,  остроконечные  у    ной  стороны  выпуплыя,  Л  дру^ 

между  собою  равные,  расшопы-    гой  жолобоватыя,  почшн  шреу* 

реня|||е  ,     плоскЕе  >  сЪ  низу  при   1ч>лЫ1ыя,  сЪ  верху  черных,  дЬсяя- 

своемЬ  огяояаяДи     жолобо^яшые.   ц^яся,  янушри  бедыя^  ыясляяы«« 
Ы  ы 

• 
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Колокалкчики     есть  растп!-   то  первыхЪ  выда^лелныХ  яаЬ  св%^ 

1|!е  иногол^тпог,  еамородно  про-   жато     лпствк'л      колокольчиковЬ 
^лбающес  вЪ  теплыхЪ  Европей-  со:<Ь   похв8\яспгся    ршЪ  медлен- 

«кихЪ  сятранахЪ  по  дубровамЪ  и   иой  лихорадке  ,  и  для  »с1тгре&> 

{ющамЪ,   на   гористыхЪ   м  каме-  ленц!  многоразличной  остроты  , 

'ИпсгаыхЪ  м^ешахЪ*   Цв^тетЪ  вЬ  сЪ  кров!»  вЪ  Го'1л1^  рбращающей- 
1к>п%  п  1юлФ  ;  вЪ  садахЬ  ёкоро   ся.    СимЬ  же  сокомЪ  полощугоЪ 

Е<      размножается    с^иеиами  ,   кото-  ротЪ  для   иэл^чешя  дыяги,   мо- 

"^  %*Р"*   обыкновенно  с*ютЪ  весною  лочницы,  ранЪ  «  азвЪ,  во  устахЪ 
«а   земли  сырой  ,  в  солнечными   нри(1Л1очающихгя,  «   ошЪ  возже* 

кучами  не  чре:^  д^лой  день  ос-  Я1я  гортани   и  язычка. 
вещаемой  ;    отЪ  пос^янныхЪ  с^  _т^:    Цъ$ты     колокольчиковЪ  по- 

.  ШянЪ  прозябшая  шрава   провэног   хвалянинся  дЬ  ярипадкахЪ  пече- 

г* 

к' 
'^МС 

^•уЦ- 

'Щч 

и   

.^^■
^ 

г 

ситЬ  цв^тЪ   на  другой  годЪ  по  ни  и   селезенки/     а  наипаче  ошЪ 

,:]Ых^*в*,  размножаешсяЗ^Щ^оревь*  л^елтяиицЪ.    ИзЬ  цв*тоЛ  пере- 

7  '  ;шми,  осеныо  перссажйваемыми*^^^    гнангтая   вода   и  сыропЬ  употре- 
'^^^>^1^Щ;^щсаа;Л     лшр«1рсб^^^-  &^дюгася  вЗ^.ю^хЪ  же  елучаяхК 
^|1ойгсл  только  гол  у  Гые  колокол  в-  а  наипаче  ошЪ  кружен1я  головы^ 

V     ,^р)1|ки^  1Я«Цф||в1^тные   лисшочав  /ач:.  С^ева  колокольчиковЪ  гшо- 

^гате",  вш  ^вЪпы      в  созр1лыя  лдкши^  и  гм^шавЪ  сЪ  виноград- 

_:...;;    |*менв*^^^;^^^'^'^^^^«^-^^^  нымЬ  виномЬ  ,.  даюпЛ  д*тятЬ, 
1:^1  ̂ ?|;  Ливточкв     колокольчиковЪ   родимуомЪ  стра«дущимЪ,   гаак- 

^:«м1ю1нЪ     запахЪ      неприятной  ,  же  вЪ  кори  н  вЪ  осп11  лежА1^^имЪ^ 
|пяжелоЙГ^,:<1Г^||кугЬ  трвковатой  *^     ̂ посл*докЪ        берсменныЛ 

в   онтвраллинтельной,  ВЪ  цр'БтахЪ   тяжелыми   родами   мучащимся» 

^^^^пахЬ  слабый,  вкуоЬ  клейхгвг^^Й^^^/иш панды    им1&юшЪ  обьцсно- 

:  Аипкгй,  солодковатый^  а   вЪ  с*     вснйГе  т*егда   по  ушрамЪ  во  рп1у^ 
Ш  >^*^^.  У'^У'^Ь    ̂ лва  приметный  держать    в  жевать    цр^пткл  ко- 

Ш  вкусЬ    клейковашы&   ощущм-   л-окоукчиковЬ,  гЪ  шФмЪ  нямВре- 

г'^;***-*''   ̂ ^^^'■^^''^*'^''  в«йЬ,  я1ю>     будто  «»*  обра>. 
'^^^'^^ '       Нгао  тфижадлежишЬ  до  вря-    зомЪ  можшу    себя  яргдоп^ишинь 

^^^     ибйой  сшии;,        у&о|11рс6л«ид  ̂   ошЪ  цынгошвой  всмочв. 
■Гу^Ъ 
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ВЬ  АпптекахЪ  «Дкол^колъ-  раепущеяо  яшередЪ  ж*сколь. 
чиковЪ  пр|утогаов.\я»тЪ  разные  к#  яашатлырярк^томЬ  раскалишь^ 
л^карсшаешше  сбсшавм,  а  шмяя-  ещр  разЪ  «  опять  простудить 
но:  псрегнаявун!  воду,  яилмлй,  вЪ  тойже  вод*  ,  «повторить 
сыропЪ,  тпикшуру  и  уксусЪ;  а  сСе  несколько  разЪ  сряду  ,  опЛ 
Л  старину  изЪ  ггспла  персзжен-  чего  голыши  сдШлАются  такЪ 
яьпЪ  кол окольчиковЪ  делали  110-  6%лы,  какЪ  снЪгЪ  ,  х  могутЪ 
срсдствомЪ  щолоку  кристаллязи-  удобно  растолчены  быть  вЪ  но- 

ру ющу  юс  ̂ *  соль;  коимЪ  вс^мЪ  л^«  рошокЪ',  поел*  ч^го  усллдя  «хЪ 
карствамЪ  хотя  отЪ  многихЪ  розовою  водоы  «  <южранн  для 
древнихЪ  и  нов*Й1нихЪ  Врачей  упо1преблсн1я, 
приписывается  особливая  сила  С  е  Й  порошокЪ  еамЪ 

н  д*йств1«,  но  признаться  ДОЛ-.  собою  -еосшавллетЪ  в^сьыа 

жяо,  «гаю  поелику  во  ве*хЪ|«|а-  действительной  зубной  поро« 
стяхЬ,  а  особливо  еухихЪ,  сего  шокЪ,  очищающ1й  еЪ  зубЬ  тар- 
зелЁл  ощущается  едва  прим1т<-  тарЪ  и  всякую  другую  нечи- 
ный  запахЪ  и  вкусЪ  у  ошЪ  чего  стпогау  очень  скоро,  1\,д*лтющ1й  « 
вся  лекарственная  сила  зави-  яхЬ  чистымц  н  6*лымв« 

снтЪ  :  того  ради    вЪ   яыи^шшя 

времена   весьма   р%дко    я  почти  ГОРЛО   ВОЛИТЬ.  Лекарство 

никогда      отЪ     благоразумныхЪ  отЪ  того,  когда  распухн«тЪ  гор» 

Врачей    €олящвпЪ  не  яредписы-  ло:  МяогимЬ  помогало  отЪ  сего 
ваются.  наппросш*йшее,  состоящее  толь* 

ГОЛЫШИ   камни.  Калдини-  ко  Л  томЪ ,  чшобЪ    взять   кн- 

ровай1е  и  пр1уг6товлеН1е    оныхЪ  слой  капусты  листЪ  ,  и  лома- 

производится    такивй)  образомЪ:  завЪ  патокою' ,     1филожить  Л 
По  набранш     вЪ  р*чкахЪ    голы>  горлу    и  кЪ    тоа1у   мЪсщу  ,  гд§ 

Шей    я  по  огаобранш    изЪ  яихЪ  оное  оаухло. 

.смыхЪ    бФлейшихЬ    я  лучшень-  Другие  же  л*чатся  отЪ  гор- 

ЩшЛ,  надобно      раскалить  яхЬ  ла  ,  взваривая  цюстую  шцноку 
до  красна    &  жестокемЪ  •  огя*  и  Л  положеянымЪ  Л  все  налаомЬ 

•сшудв1Дь  вЬ  шоА$,  А  которой  количесшвомЬ  солв^  1^  аолосжавЪ : 

ы  и  2 

-1 
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^иымЪ  горло,  вЪ  дет  раэ«  «три,  коЙ    же  вкусЪ    Н1€%ЮП|Ъ    ш  лш- 
«  I  слдну  вып^Севывяя  вонЪ*  ешья. 

Горло    болйшЪ     ша^Ъ,  что  Вторая  вссопЪ ,    схемой   вЪ 

глотать    не    можно,  или    и  сЪ  садахЬ. 

опухолью  ;   лечишь  с1е  взваромЪ  Трет'1я  пятилапочникЪ  ПСИ- 
■Лй  деаоктомЪ   изЪ  шравЪ  ел*-  тафнлумь^  низенькая,    рагту^ 

дующихЪ:  Первая  называется  де-  щая  по  выгонамЪ    и  по  буграмЪ, 

вежникЪ,  изв!»'!тная  вЪ  АптекахЪ  белесая    траика  ,    нм^Ьющая  ни. 

ИодЪ  имянемЪ  тлаСЯИ-^  ростетЪ  жш'е  листки     11охож!е  на  земля* 
№^  она  по  поляиЪ,  по  худымЬ  мЪ-  нячные  ,  я  верхн1«   о  пяти  лаио- 

^^     стамЪ ,    а  особливо    вЪ  миоже-  чкахЪ     и  сЪ  низу  6*лссые ,  ра- 
етвФ  на  россадняхЪ,  и  на  огоро-  стущая   низннькими  кустиками, 

дахЪ.   между  прочею    выпалыва-  мм-Ьющая  желтеньк1е   цвфшкн  сЪ 
м,, .     смою  травою,     и   приметна   бо-  пятью  лиешиками    и  дват|^атью 

:;;^  V  А*^  своими   сЪменами  каасулка*  гвоздиками  ,     корень  жесткой    и 

^^^  ми,  или   коробочками,  коя  яла-  красноватый/ 

|^^ск1| ,  тонки,  круглы,   величино!^  ;>      Четвертая    кошечья    лапка 

сЪ    серебряную    копейку  ,   и  вЪ  ̂ НОфамумъ     Д^ОНКумЬ^  иа- 

:   ']  верху     какЬ    сердечкомЪ  выр|1за-  леяькая   и  на  худыхЪ    лугахЪ  и 
'г  аы«   Сими  коробочками  стоящими  бугоркахЪ  цфлыя   иногда  площад- 

и   >на  тоиенькихЪ  стебелъкахЪ,  ра«  ки  плоскими  своими  и  по.  демлЪ 

'' вно  какЪ  серебряными  копЪичками  разстилающимисА     б1^ыми     ли* 
ц>5     унизано  кругомЪ  все  тонкое,  вы-  сточками       такЪ      укрывающая 

ц1|<^  шиною  вЬ  полЪ  аршина  и  бол^е,  шравка  ,  что  €!и  м^сша  издали 
> >^^  сшеблб     и  его  сучья,    «г^мЪ.она  видимы,  а  особливо  когда  раз- 

1"^  видна  издалека,  а  особливо  осе-  цв^тутЪ    бФленькГе   ,  а  иногда 
яаю,    вЪ  которое  иремя  схи  ма-  аленькЕс  ся  цв1Бтки,  похож?е  на 

шоночки   поб^л^юшЪ  ;   цв&шочки  махорчики  или  пуховыя   кисто** 

на  ней  б%леяьк1е  маленьк!е,  ни-  ч[ки  ,^и  представляющее    иногда 
!;,^>^     когда  совершенна    ле  расцвета-  прекрасной   видЬ. 

ющТе;  а  е%ияШ1  м1клк1я  желшыя  СихЪ    чепшрехЪ    п/раА    о» 
н  горыЛд    какЪ  гортд»  э  ̂   ша-  нужд!   уже    довольяо  ; ,  ежелж 
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есть,  шо  мвжно  присовокупит»  С!а  л1ка^твя    либо  со^м*^ 

еще  5  мсилки  ,  6  шалфей,  7  ЦУ"""<^*  ■*  Р^^^  болкмго  ш 

ска6!озу  полсвукг,  8  цв*пл*  о»^  ояыЛ  пеки  вътлевывшютсяэ  йлш 

родидй  рожи,  9  фялаг'1ю  мвлеяь-  больной  беретЪ  хорЫнШ  гло* 
кую  травку,  весьма  не  взрачяую  токЪ  Л  ротЪ  ш  полощепйг 

в  похожую  на  полынь  видомЪ  онымЬ  сюй  ротЪ,  или  держитЪ 

^  несколько  эапяхомЪ,  и  б^леяь-  С1ю  жидкость  несколько  во  ргау* 

'щщып  своими  листочками,  покрь!-  ИзЪ  сихЪ    полосканьсвЪ  на- 
^  ятыми  мягкимЬ  и  я1^жнымЬ  с*-  ИАОстойн*ЙШ1Я  прIIИ^чаII^я  суть 

рснькимЪ  пушкомЪ ,  равно  какЪ  сл*дующ1я:  О  уксусное  поло- 

волною;  цветочки  на  ней  кучка-  еканье,  2)  мягчительное,  ЗУ  гниль 

мн  сфрен ькк'с,  маленькГе  сЪконо-  остановливаюадее,  4^обыкновеи- 

"Олянос  зерно,  кубышечками  сЪ  яое,  5>  см*шанное  сЪ  нашаты^ 

€в*галокофейны»Л  пушкомЬ  :.  ро-  ремЪ ,  6)  раны  аоживляющее  , 

ейетЪпо  буграмЪ,лугамЪ,  а  ияо-  р  сшягивв тельное,  8>Р»яу»пяо^' 

гда    по  огородамЪ,  и    яс  выра«  ВЪ  подробности  же  о  каж- 

стаетЪ  выше  четверти.  ДО«А  изЪ  нихЪ  замечается  ел*- 

ИхЪ    надобно     варить     вЪ  дукщсс: 

квасу  ,     вЪ  которой  подбавить  О  уксусномЪ  полосканье, 

пивнаго   уксусу  ,  а  ежели  есть,  А^^  сосшав\ен!я  сего  бере- 

то  приложить    не  много  клюк-   тся   I   фунтЪ     колодязНой  воды 

вы,  и   нотомЪ  подсластивЪ  сеЙ   2  драхмы  розоваГо  уксуса,  а  ло- 

взварецЬ ,  горячТй  лить     по  не-   ша  розоваго  меда,  и  см*шиваещ. 

мнегу;  а  травы  вынувЬ  и  за  вер-   ся  все   вм^ст*. 

нувЪ     вЪ    нолошенцо  ,      можно  Сге    полосканье    уничгаожа- 

употреблять    для   припариважя    ешЪ  всякой  ж арЪ,  и  потому  ну- 

10рла    снаружи.  жяо  и  полезно  вЪ  случаяЛ  66- 

^.  ТУ  поабсклньяхъ  въ  горд*.        ли   вЪ  горл*  или  жабы ,  сопря- 

^^     ПодЬсимЬ  имеясмЪ  разум*-  женной  сЪ   инфламмац1ею, 

^ся  жидкУя  л*карсгава,  употре-        О  поло^каяь*  мягчительно**
, 

бляемыя  для  полосканья  в>   п>-  Для  сосшавлешя    сего  бе- 

рл*  и  воршу.  решся  2  лоша  ввяяыяЪ    ягоХЬ , 
.  Ы  ы  3 
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ополмю  же  «мпеНяаго    %орлк  ,    живаешся  ,  в  подбавляешея  кЪ 

шли  корня  'днкоЙ  рожиу  ̂ 2  Фук-    тому  Драхма    перечищенной  се. 
та  коровьяго  мрл«ка,  а  яарит-    лншры  и  ̂ 2  лоша  роэоваго  меда 
иг  все  с!€  ямЪсш!   дошФхЪпорЪ^    к  смешивается, 

покуда  останется  полтора  фун-  Ое  полосканье  производитЪ 

ша,  а  нотомЬ  процеживается,      преславное  действ!!:     еЪ  случае 

ь^#1  Полосканье  С1е  мягчитЪ ;  и   острыхЪ    шечешй  слюны    и  на- 

|^г?    аото»1у  употребляется  тогда  ,    рывахЪ  ю  рп^;  когда  же  во  рту 

5;^^ когда     жаба  преЙдетЬ    уже  вЬ   венсрическТе    н^ыгы    сЪ    воспа- 

Жап1оен!е.  V^;^'  ̂ ^  ленКеш   ,       то      подбавляется 

Шй!^         О  яолосканъе,  гниль    «|Ша-   Л  тому  драхма  ртути,  расяу^ 

НОВЛямщемЬ.  *^'  'Г;^    щепной  вЪ  камедной  гклизи. 
/   '  {^  . ;   Для    составлен!я     сего    ве-  О   полосканье,  смешавиомЪ 

^       >^решся  4  Аота  хины^  ̂ г  щепоти   сЪ  нашатыремЪ* 
. трутной    травы     ш    варится  А-         Для    составления    сего     бе- 

\:0к':^ШвуЛ   фунтахЪ  колодязной  во-   реп1ся     2  фунта  мяНительнаго 
'  ^  ̂  ̂ ды  ;    потомЬ    процеживается  ^   полосканья     и  смешивается     сЬ 

%одбавляется   кЪ  тому  2  драх>   ]2  лотами  нашатыриаго  спирта, 

ш.9Яфлр*й^у'^лспуц1^Ю1ой    в!|Ь1|  смешивается  между  собом. 
<      4-  .    I 1С1;лиз1Ту  составленной  изЬ  каме^  11::.^  Поелику  опытность  доказы- 

^^  * 'Дн*  и  смешивается  все  вместе,  ваетЬ  •  чшо  кислое  полосканье 

Ф/    '  ^       не     редко    разбивашю    жабы    и 
;^{^^^>г?^  ̂   Ое  полосканье  производить    опухоли   вЬ  горле  делаетЪ  пре- 

|Уесьма  лреславное  действие  Л  пяшешвТе  ;  поелику  оно  стяги* 

^дурныхЪ>  гяилыхЪ  и  -оп^^Яклф  ваетЪ  те  железы  во  рту,  изЬ 
^^^Н^:г>жабаxЬ.  .  «  которй^сЬ  исшекаепЛ)  слюна.,  и 

Щ^М  н  1  ̂  полосканье  простомЬ.  \>Ъ  кошорыхЪ  инфламмашонная 

й1^Р*  *        Дд^  сос1Павлен!я    сего    во-  Жаба  по  видимому    имеетЪ  свое 
лосканья  берётся    2  лота  мяг-  гнездо  :  шо    вЪ  таковыхЪ  слу- 

^птсльныхЪ  травЪ,  о  которыхЪ  чаяжЪ  с!е  изящное,  сЪ  нашагоы* 

^'!.^
- 

]|^^^|^,> упоминаемо  было,  и  варится  &  ремЪ  смешанное  полосканье,  про*- 

^^^'    одномЬ  фунгае    воды    я  вроце*  взводитЬ  чудное  и  скорое  вело- 
г.  ̂     г  Т  ■^л 
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можевГс  ̂   1юелту  оЕое  пощяяу-  почяшсогА »  V  жсртшвя  еЬ  од« 

тыс  железы  ,  иэЬ  копюрыгхЪ  намЬ  фуяпюмЪ  кололдзвой  •(Ь^ 

всшекасшЪ  елюяа,  ртзмяг^мтЪ,  ды  ̂   проц1живветс«  к  подба- 

зоспшхив  ту^бсм  склпэь  разбив»-  нляетсл  кЪ  шошу  1  драхма  ски 
сшЪ,  ■  железки  побуждаешь  из-  рыхЪ  квасеовЪ  к  1  лошЪ  розо* 

^  легка  кЪ  выпуска»!!»  кзЪ  себ»  вато  меда,  и  смФшиваегаса/ 

^люны.  Си  палаеканье  произаодитЪ 

О  тюлоскань^^  ,  ракы  зажи-    при  ослаблекш  зева  и  опадевш 

влающетЬ.  аза1Ч1;а  хорошее  д§|1сгов11г. 

.  ;.    Для  состаЕлев?а    стгго     бе- 

ретея  2  лота  шравЪ  ошЪ  ранЪ,  О  полоскань!  ртутиомЪ. 

о  кошорыхЪ  упомтгаенва  вЪдру-  Для  сосшавлс11!я  сего  берета*' 

гомЪ  м1кспг^,  а  имянно,  рушиой  ся  аа\ драхмы  живай-  ршуши^  6 
шравыу  мавжетаи  и  зв^робойяыхЪ  гра1ЮрЪ  услажденной  ршуяя  ̂  

дв11повЪ,  и  варишся  сЪ  одиимЬ  изв1сшяой  подЪииянемЪ^^^/Г^^-' 

фунлюмЗ»  колодлэяой  воды  я  р'1Н  41/ЛЬЦНСЬ^  3  Драхмы  хаме- 
«роц^жиааетса  ^  а  пояюмЬ  под-  дя  ,  I  лошЪ  ерка  изЪ  Иваяовя 

бавляеШся  кЪ  тому  1  драхма  хл*ба  сирупусь  дгакодгн 

мирровой  тинктуры  ,  2  лота  монтанн ,  я  изЪ  всего  сего» 

простой  воды  ошЬ  раяЪ  и  столБ-  стирается  склизв;  хЪсему  под- 

ко  же  розораго  мг;1а  ,  я  все  сге  бавллеикя  2  фуята  декоагаа, 

см'Ешиваешся.  между  собою.  казы^аемага  фламуяа  10бнсъ^ 

Полосканье  с!е  залФчиваешЪ  да  I  драхма  мирровой  ассен^Га 

1резвы4|^№о  хорошо  болячка  и  и  2  лота  розораго  меда^всвЛк 

{|1аяы  во  рту  «  ьЬ  зевф*  шивается   все  вм^  *ш^V 
^^     О  вблоекан;ь1  стягивашель»  Си     волосканае     врачуетЪ 

1ЮмЪ.  веяерическге  дурные   я  твердые 

Для  сосягявленТя  сего  берет-   нарывы  и  болячки  вЪ  яеб§  и  вЪ 

-ея^   I   лошЪ       кожи    сЪ  гранат-   зев«;  а'вЪслу^а*  веяеряческихЪ 

^ыхЪ  яблокЪ  и  столько  же  тер-   болячекЪ  вЪно5дряхЪ  снридует- 

мешнялловато    |(оряя    яди  тра-   ея  оное    Л     тлкуящг»    аыкк 

ам^  яазюасмой    у  яа1.Ъ  ссннла-  доя>  вЬ  яоздрв^ 
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ТОРЛО,  яшрьиы  я  всякую  выход яшЪ  ̂   ""^  стороны  св1тл(к. 
ба\ъ  вЪ  ояомЪ  изц^ляетЪ  тря*  фюлстовые  изрядные  цв^шочкк 

вк  горлякка;  болящее  яодъзусшЪ  шишякомЪ  ,  изЪ  ьо1хЪ  верхняя 

шравя  иссопЬ;  опухоль  и  боль  губка  шишачкомЪ  и  прикрываетЪ 

вЪ  ономЪ  вра'|уетЪ  шрава  аяви-  4  гвоздика  /  а  нижняя  сЪ'иго- 
лег1|Г,  смотр,  яквилепя-  ловцами  на  яояц*  ,    ч*мЪ  она  и 

ГОРЛЯЯК.А  шраоа  росшетЪ    приА11Ьтна    ошЪ  прочихЪ,  а   до- 

яо  лугамЪ,  до  садалЛ  и  яо  дру-    сшальяыя  дв*  малеяьк1я   по  сгоо- 

гимЪ  м$стамЬ  ,    г дф  трава  ро-    рояамЪ;    м^шечикЪ    же    ея  нлп 

дишся,  А  особливо    яа  яизкихЪ    чашка  двухЪ  лаяочная,   изЪ  ко- 

и  сырыхЪ  лугахЪ,  и  ллепхЬ  мяо-    яхЪ  нижняя  разрезана  на  двое. 

>о  н^жнаго    и  весьма    здороваго    ПодЪ    каждымЪ  цв^ткоюЬ  нахо- 

сфна   ,  которое     всякой    скотЪ    дишся  маленькой   1лохиашой  ко* 

фспЛ)  охошяо^,  и  какЪ  ее  веядф   фейнозелеяой  лнстокЪ.  Что  ка- 

бывастЬ     нарочито  много  ,   лю    саетсд  а9  слвола  и  лиетьевЪ  , 

1>т^скаш4  Л4СГК0  можяо.  Примак-   1ло  яримФчаешся,  чшо  с!я  шравка 

1т)а        093    на1:бол1^е      особли-   росшешЬ     бол'Ъе     кустиками,  и 
КымЬ  сложен1емЬ  евоихЪ  1|в^то*    сшволы      йм^етЪ    чешвероуголь- 

9ковЪ:  ибо  «а  яизкихЪ  ел,  и  р%д-    ные  сЪ  колпицами,  красноватые 

ко   выше    ч^стссрти    выраотаю-    и  немного     мохнатые.  На  каж- 

>^}^^п>  сщволинкахЪ,    выроснпьешЪ    домЪ    кол'^мц1^    вырастаюшЪ    оо 
на  конц*  сяс^рва  иА  тпсмнофХо.-   два  ,    другЪ  лргмливЪ  друга  си- 

Л^шов!ЫхЬиликафейныхЪли€точ-    дящихЪ  яа  яегораздо    длиниыхЪ 

кой)  *с6сшодщал  корошенысал  не-    сл1ебелька1Ъ,  продолговатыхЪ,  оег 
цтвероуголяая     дитика  ,  шол^и-    шроконечдыхЬ,  яредЬ  яимЬ  пуш* 

Яою   вЬ  пал/е1|Ъ   ,    а  длиною  вЪ   ков«Ь     покрышыхЪ     листочковЪ* 

«1^шверть    вершка,  я  меньше   м    Кореаь  у  ней  малЪ    и  мо«гкова- 
бо\ьд1е.  ИошомЪ  изЪоек  шишки,    той;  вкусомЪ  трава  С1я  к^сколь- 

А   имянно  иЯ>  лромежутковЪ  по.,    ко  горьковата,  |^в%1леП|Ъ  вЪ  1ю- 

1яаяу|11ыхЪ    дофейяых!»     лисщон^    9%^  одяако  мбываепО)  вЬ      1шЛ 

коУЪ;  ко9лорые  ео|бс11|вйгао<о6сдш'^   в  самув»  осень* 
ИлаютЬ    {^в^щочлые    мЮбечкя  ^ 
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Ока  мв1с]|1н#^еЬ  АтпскахЪ  чкоьЬд1ла1511|Ъя1кот1>р||ееалатЬ 

яодЪ  иняиемЪ  <(ршт€ЛАау  я  и  пахбдашЪ  его  вкусаымЬ  я  зло^ 

Медяками  полагаепк^ся  »Ъ  1сласЪ  ревымЪ;  а  я1Ь111т>  язЬ  яяосщран* 
л^карствсяяыхЪ  шравЪ  ошЪ  ранЪ  яьпЪ  пнсагаелей,  яо  имеяя  К^ол« 

я  ов>Ъ  всякпхЪ  нарывоаЪ  я  бо-  Л1Й  ув^ряешЬ,  что  можяо  е» 
АНчекЪ.  ианеилья%йшую       зубяув»      бо« 

А^зяь  я  навсегда  елйдуюцямЪ 

Но  на ибол ^Iе  ояа  нужна  для  особливымЪ  образомЪ  юл^чятв: 

декокто1'Ъ  ешЪ  горла  ,  потому  Надобяо  ваятв  тра^№  сей  су« 
чшо  вм^сшЪ  особливое  свойство  хой  корень,  я  шеретв  имЪ  де- 

врачеватлъ  болйзяя  ,  вЪ  оно^^/Ь  сяы  дошйхЪ  ш>рЬ,  оокуда  вбЙ» 
.случающ|дся,  и  уяошребляетгся  дешЪ  крова* 
сЪ  пользою    вЪ  оолоскАНья    отЪ 

Жабы  у  почему  я  яаэгаяа  она  -  ГОРНИЦЫ  аакямЬ  о(^^ 

горлянкою.  Оп|Ъ  ранЪ  же  лочи-  зомЪ  вновь  построенные  можяо' 

1йаласъ  она  уже  издавна  весьма  сд%лашь  дли  жялцща  ̂   безояа- 
полезною  э  ■  потому  вЬ  ино-  снымя,  вЬ  разеу^:ден!я  здоровья. 

странЯыхЪ  государсшвахЪ  посе-  Ежел^я  хот1ть  новой  каменной 

ллне  ии^юшЪ  о6ыкяовен1е  тол-  домЬ  ̂   яля  нйкотррыж  вЪ  немЬ 

ченую  ее  прикладывать  кЪ  ра-  комнаты  едйлать  для  жнлнщя 

намЬ  для  уняпия  кровн,  а  для  безвредными,  и  ошврагаяшц 

уняпия  вяутреннихЪ  кровотечг-  чтобЪ  вредныя  яснарен1я  ояА 
Н1Й  составлять  язЬ  ней  напи-  извести  не  вредили  здрав!»,  « 

шокЪ»  А  хороша  она  также  я  мовгяо  было  скор1е  перейппг 

для  наружныхЬ  припарокЪ  вЪ  жять  вЪ  оной:  шо  яадлежягоЪр 

случа!  жабы  я  оиут^охш  горла  ̂   затвори вЪ  накрфоко  ве1  дм« 

равно  какЬ  я1«1епЗЬ  свойство  за-  рн  я  камины,  вносить  ЛЬ  кмк' 

л1чивать  раяы  Я  разбивать  наши  вяосныя  жел^зныя  я^оя 

^««шившуюся  кровь  отЪ  убоя^  я  иным  печки ,  отЪ  которавх*!  ̂  
помогать  отЪ  болезней  вЪ  л^г-  трубы  для  нсяождаМд  дыня 

крмЬ.   ИзЬ  молодыжЬ  еж  лясшо*  яроведеяяр  были  вЪкампны,  ялй 
X     ̂  

..* 

ъ% 
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еквы,    я  посшавя  ояыж   лоередв  яэЪ  комя&тпи  вонЪ  ,  и  затворя- 

вомяашЪ  топить  дсяно  и  вочно>  либЬ  эя  собо»  накрйаяо    двери. 

ш  какЪ  иожна  жарче.  Поел*!  се- 
га  разстаяовять    под^И    ст^иЪ  Куаорогябе  маелсо,  яошорое 

п^пцяяые  курявленые  сосуды  сЬ  сЪ    бяэокг    гелишры    я    иоргкой 

]11|Г|х>кн]ми  0111вер^|11!ам11,  на  ори-  сопк  шс^ешЪ  вели>яйшее  е(11д- 

м^рЪ  баякч    I  л  I    чяшк^,      на  2.  йтшо  ,  тж,€%^  и6%  сГ1г  голи  гЪ 

аля    яа    5^    футя    О'Дяу  чяшяу  своими      совсшяспныи»     базами^ 

0Л1>  друво1^I  разгпюяяГсмЬ/     ЫЬ  а^^иливяешЪ    ояычЪ  шотпча  Ъ,    я 
яахД|ое11зЪ''впсЪ  гуденЪ  в<!ыпяе1п*  о6%  о'^воббждеокьм  кис^чоптьк  из. 

Фж     оя1Ъ   1а  до   12:   лояювЪпро*  ходятЬиспарснТамм  ира^просжра- 

сшоК' селитры  первЫ!  варки,  в  няюшся  по   коыиап"!.    Селитре* 
слюльао  же  давал ьно*    в^гушся^  яал  киглотя  гопрагаетгя  гЪ  из- 

вр^  морк^кой  соли;  1ЮГЛ&  него  за*  лишнпмЪ  ггяраёмьгмЬвец^е^^твомЪ 

Ш      яупрриваюшгя       някрфпао'       шс%  изяс^шковой*    мяшерТи     вЪ   ново. 
•1^       овцы    я    огшавляют^я     только  С1Ц1аденныкЪ- ел '6иахЪ„  а  киглота 

^|\^     одн§  дверя.  По  учииенЫсего  бе^-  морской     соли     рагпускаешЪ  ле* 

"      решг д  яупсрогнаго  магля  л;«кога,  шу|ую»  серную  печонку.   А.  какЪ 
яаково  оно  лродаешгя  вЪ  Апше  об!^   г?и  яислои1Ы'  сами  пы^чкаго 
ШМхЪр  к  Мгко.хькимЪ  чело€11камЪ  и  летучаго свойства:,   лю  пора- 

Ц|^казы*'ается       вдругЪ       вли^  створенГя     ок! >нЪ    он%  тотчагЪ 

ящль  аЬ  кяждув»    изЪ  рышеупо^  рязлешатг-яоо  воздух у^,  я  увле- 
МинутыхЪ    чашЪ  по    1о>  или   по  кул|Ъ    сЪ    собою   вмгБст!.    и   т!, 

У^       И^  АотовЬ  ̂ ега  ма'ла«  ч'Ьп&д-  лешу;1я  вещ^к,  к<»торыя   ее  со- 
к^^      |||вёрЖ4гя1г»|Ъ  ,  чтобЪ*  они    яи-  едд1К;1ляск  еще  между  собою. 

кякЪ    ие- ГЛГ1ПЯЛ1Г  »Ь  гебя.  тогв>' 

"'     1а1*а.   аопшрой  п<ол1  а  Ь  плИдешЪ  СпмЪ    ое|разг1а.  яоемГупата 
ЯзЪ   :Я1к11    по  гмйшектк  селяш»  кадобяа     опЪ    4    ̂ '    6  Л^л%кь 

г/:>, 

Р*  'Ь  купгр|>  нымЪ  мя^л'мЪ.    яо    сряду,       погтгрия.    всякой  день* 
сМншлябЬ     скорее     янходяшь-  ра^а  $  и^И'  А-  Жа^Ъ^  же  гЪ  т^ 

^«жЬ    содержать»    бсзпресшаяяа^ 

■•?! 
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отЪ  35     до  4^    г^адусовЪ    по  »4%сь  обЪавмшь,  «то  хоШяотЪ 
Рсамюрошу  термометру.    ЧреД  первой    прежде    сего  держм.«е» 
с!е  средство  можно  освободить  вЪ  Апте1(вх1|  двФтвя,  да  ж  шо' 
ст1яы  огаЬ  шхЬ  иредныхЪ  испа-  только  отЪ  удушья  и  отЪ  лому 
ре1§й,  и  цр»  ПОМОЩ11  онаго  мож-  вЪ  сосшавахЪ,   а  не  ошЪ  жабы ; 
но  по  прошествти  б,   или   8  я^**  одпако    по   прпчин!     примй*1еж* 
д%ль  вЪ  новт  домЪ  переходить  ныхЪ     отЪ    употребления     шЛ 
н  жить    вЪ    яемЪ    бевЬ  ланма-  в^которыхЪ    жудыА    ел^кдетв!! 

1^  лившей  опасиослн.  приэяаньг  они  не  только  ва  же* 
надежные  у  чо  еще  н  опас1вые  » 

1^^^     ГОРТАННАЯ  трава.    Трава  ж  потому  дашно  уже  нзЬ  употре- 
-^^:1!я  гортаиною  названа  вЪ  здАш-  6лея?я  вьпилн^  а  ̂ фугая  в>  чя* 
^^немЬ  АатегсарсхоЛ)  травник)  :,  сл%    лФкарственныхЬ  травЬ   ян** 

^'  зпакожде     и  чердоголовною,  а  вЬ  когда  же  бывала. 
АптеаахЪ    хранятся    опа    аодЪ 

тт^сыЬ  ЛрюнеЛяе  или    (Гр'О»  ТОРОХОВАЯ  мука  надеже» 

нслле  €улеарись  ;  употреби-  иользуетЪ    отЬ  обжоги  ̂   шааЪ 
шелъна     обыкновенно    вЪ    поло-  какЪ  и  бобовая,  смот,  Овжопг. 

екаяьяхЪ  отЪ  жабы  ,  я  прйто|Л> 

всегда    сЪ     пользою  ,  почему  я  ТОРЧИШНОЕ    масле  ишЩШ^ 

ЛЪстоЙна  бы  называться  у  насЪ  ляегаЪ  он»м*аыя  м%ста  на  ш»- 

жабною ,  не  смотря  на  яю^ито  л*  ,     кон     натирать     должко 

подЪ  симЪ  именемЪ    я  Л  «емЪ  х)яыйЪ  жасломЪ  ;    также  когда 

жеслуча*  употребляются  зд*сь  сведетЪ    руку      яля  ногу,  шо 

«шЬ  простаго  народа    дв*  дру-  должно    сямЪ     масломЪ    яашж- 

'т!я ,  тол4ко    во   нсемЪ  особли-  рать  оныя  жадЬ  жаровнею, 
•выя  оШЪ  сей  травы/  изЬ  кото- 

р»А  одн.  у  Бв1па11и.о.Ъ  «азы-  ТОРЧИЦА  ПрИДОРОЯСНАЯ 

жжтсяенафа^гулп  дЮтумЬу  ирам.   С!е  вроиар«
ст*я1в,  ш»%. 

'«  другал  гиафалгумь  улмгн-  сшно  Л  АпшекажЬ  1мдЪ  
«иекиЬ 

тзумь.    Но  о  сяхЬ    доАжж)  ермннум*    оффмцмтм,  » Ъ  Ь  9 

-^Ш 

=4' 
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годныхЪ  полагаемой  м  врези*  сщо^шЪ,  кгк^сЪтоо  при  иачал%,  не 

раеиов  шраш  сушь  сл^дукащгя:  вЬ  верхЪ,  а  простирасотся  пр^. 

ростстЪ  оиа  подлф  дорогЪ,  вЪ  мо  вЪ  бскЬ*  НакоиецЬ  при»г|^ 

огороджЪ,  по  пашнлмЪ  и  ве1д%  чаешся,  что  все  п^эи^Г:»!- 

Л>  усадьбахЪ  ;  иногда  вЪ  вели-  в'|е  11А1^ешЪ  острой  ,  прлноы  ц 
|^амЬ  мцожестй-!  '  цвАшещЪ  вЪ  горкой!  гортцшиой  вкусЪ,  н  какЪ 
\чл%  \  имЪетЪ  о1ень  малевыс1е  разжуешь,  ^  ша  вкусЪ  походвтЪ 

желгаеиъ1с1е  четверолисганые  цв-к-  несколько  на  в11усЪ  ошЪ  сшво- 
шочкш,  на  верхушке  ствола  ,  вЪ  ловЪ  трупы. 

«у>1Кй  мнопе  посл^  ихЪ  родяшг 

ся  круглые  длинные  тон<с1е  стру*  ПроизрасгекнТе     сГе    прина-* 
^^^ве1ак9  которые  не  отгибаются  длежитЪ  кЪ  л1^карсп>вет1ымЪ  , 

^^ЬшЪ  ствола  ^  но  ярнлегакяпЪ  и  Медиками  причисляется  кЪ 

^«^опшо  кЪ  оному,  ч1мЪ  с1я  трав-  ш%мЪ  травамЪ,  кои  помогаюшЪ 

1,рк  яаабол^е    н  приметна*  Впро-   ошЪ   груднычЪ  болезней  ,  я  по* 

•  ■'; 

?.-^-. 

»>;•■ 

•■■•и 

емЪ  замечается,  что     она  ̂ о-    сп^шествуюшЪ  нэвержеи!»    мо- 
«шсшЪ   нарочито     высоко,  иао*   кроты  нзЬ  лйгкаго. 
гда^  вЪ  арш■^Л>   я  ниже    вмши- 

'^'\1'У-Щш(х»ч    нмМтЪ  жесткГе     стволы  ПрочимджЪ  пясателямя  то« 
^'Ш:  м{М19д1^\енные  на  мног!е  сучья,  я  же  самоё  обЪ  ней  свидетель* 
^|||^;  (жакЪ  по  стволу,  гоакЪ  и  внизу,  а  ствуется  ,  а  пришомЬ  ушвер- 

^^^авяо  «  по  сучъявсЬ  мног1е  сучья,  ждается,  что  с&мена  оной  слу- 

<ч''|^^^'*%^^  особливую  фигуру,  ра>  жагаЪ  хорошнмЪ  предохранителе 
Г;^!  ̂ ^ь^фйзяые  нижнее  на  яять,  а  верь^  нымЬ  л^карсгавовЛ)  «тЪ  парали** 

^  7^^ :  хн1е  на  тря  штучки  или  лапы,  ча,  также  что  д^лаеппя  язЬ 
'^жошорыя  нм^ютЪ  края  иррегу-  цв1шовЬ  я  с^меяЪ  латверга 
]^)|рны«  я  остроконечные  сЪ  не-  очень  лекарственная  ошЪ 
.равном  1ыс%чко1»  нля  зубцам!^;  тесноты  вЪ  грудяхЪ,  оги- 
4«ерян«я  же  лапа  и  обыкновенно  плосшн  н  за€шар%.\аго  вкоре- 

#Ш    :*сля11Йшая  )я^дЪ  прочими  пред*  ннвц11(^д  лашлж» 
ставляся1Ь  фигура  конца  сЪ  за« 

\ 



'V   ,  >   ;.       ̂ »     -«-^ 
1'^*'-"«ЧГ',~» 

'V 

Тор^пцщ    И    хреяЪ    упошрг-    ка  с!я  можешь  (Ъ  пол»аом  у  во» 

бляютсд    чагто '  Л    л^карсшпа.    шреблясма  быт»» 
Перяая    силою  о«ос1»   Л  случае  Горчицу  упошреЯлаттгъ  мож^ 

елабЬстей  нервЪэ  а  особлт»  ъЪ  яо  вм^гто  нары?яаго  олаетырл, 

желудк!  яри  аарепТя  ̂ -гшнЪ  ,  когда  ояаго  досягать  яе  можял. 
яропэаодитЪ  хорошее  д%)1гт1  те.  ТОРЬКТЯ    капля    оптЪ  жн- 

Ежеля  трчишныхЪ  г1^1снЬ  пол*  воета^  СМОтр.  Алтккл  дома- 
яук>  чаЙяук>     ложечку    пряяятъ    шняя. 

;|Ь  таеплой  вод*,  яю  проиэводягаЪ  Г0РЯЧ1Е        ПАПИТКИ* 

^^а  рвоту;  а  величайш!й  прТемЪ  Чрезмерное  упоя!рё6лен!е 
^яронесетЬ,  яля  гояптлЪ  урику.  горячнхЬ  яапяткоЛ  чагте  бы* 

Жж^л»  хоп11шъ  у  ЧтобЬ  утроба  ваеп^Ъ  яглю'тникомЪ  всакяго  родя 

была  всегда  опят»  отверста ,  пороконЪ;  нбо  пьяя'^тву  предав» 
Я10  можно  я  ц1\!№ыхЪ  я  исшол-  шгй.ся  челов^кЪ  почтя  завсегдя 

<1е»ныхЪ  гор1ЯШ{1к1хЪ  с1кмгяЪ  лишаетга  на  н%гколько  времеяж 
отЪ  времеяп  довремегш  1^ина.  своего  ратума  я  чувсшвТя  ,  п 
мать  00  столовой  ложк%,  яля  т1»Ъ  раряяеяшя  сЪ  б1Я1еяимЪ 

яэ  лоту.  ЧтожЪ  квсаг^я  д^  яля  суровымЪ  скошомЪ,  а  чрезЪ 

хреяа,  то  ояой  треякс  вЪ^  чя-  то  не  р%д<со  багваешЪ  ояасея'Ь 
стой  вод-Ъ;  я  кахЪ  ояЪ  вЪ  яей  какЪ  б^яжяему  своему,  тгкЪ  п 
я^сколъко  времеяя  пояастояЩ*  целому  обществу»  РомулЪ  при 

<#9  то  выяямается  вонЪ  я  ви-  яачал!  своея  Империя  за  нуж-> 

жимается ;  потомЪ  сокЪ  сей  на*  яое  п^елЪ,  вЪ  разсуждея7н  п»я«. 

стаявает^я  еще  сЪ  сахаромЪ  н  става  у  такой  закоиЪ  уетаяо« 

сливается  вЪ  малеяьк!е  крепко  вятъ  ,  по  сил§  котораго  ве% 

^купореяяые  пузырьки,  по  столь-  пьяяяр!  Л  смертяой  казяя  прм- 

)(у  вЪ  каждой,  сколько  яядобяо  гевореяы  бываля ,  а  щкужьлуЯ^- 
|1а  одлнЪ  аряемЬ.  ВЬслуча%>  ко*  власть  была  даяа  пьяяыхЪ  ево- 

гда  грудь  ,  яля  жслудокЪ  яа«  яхЪ  жеяЪ  до  смертя  убявая!^ 

коляеяы  мокрота»»  ,  да  я  ю  Такожде  МагомептЬ  во  всемЪза* 

%еесЪ  та(сихЪ  случаяхЪ  »  гд*  щкт\  запрещаетЪ  уяотрсблея?^ 

употребляется  гор^ица^  яаспюй-    впяЪ  ■  горя<1их1|    яапятковЪ* 

Ь  ь  3     ' 

■.■а •4 



$04 гог 
Вежкде  тяо    и  вс%  11р№с1е   «раяхЪЛ1Льюп1Ъ  иног»  хлАбшп) 

шпипжи  ■,  «еумфр^яно  уаошре-    вмнж. 
блясмые,  доводя тЪ л юд«й  до  вы- 

шеписаняаго  сос1Поян!я.     Няпро*  Не  токмо  непомерное  пьян« 
шивЪ  того  умеренное  употре-  ство,  у1ЮДо6ляющее  человек! 

€леп!е  ояыхЪ  рязвеселяешЪ  чс-  несмысл ецяому  скошу  ,  и  д%. 
лов1(Кв  ,  я  1Юдкр1^пляетЪ  его  лающее  его  нн  кЪ  яему  неспо- 

елабыя  сил1а,  безЪ  всякато  здра-  собнынД,  наэ||Нмк|лсд  порокомЬ  , 

Ыю  вреда.  Но  п^я  всемЪ  шовеЬ  но  я  то  ло^снЕП^ещея  за  великой 
можемЬ  «41  ёезЬ  всякой  опасно-   лорокЪ,  сстъля  Аюди    вЪ  аюло- 

еп^и  я  €езЪ  ояыхЪ*  провождать  дых:1г  своихЪ  л1ЬтахЪ  привыкаютЪ 
жизнь  нашу  :  ябо  натура  для  кЪ  некоторому  количеству  ви- 

утоЛ|ея1я  жажды  -яктсА  проиэ-  яа  ,  €езЬ  кошораго  они  ежедне- 
вела  не  ввно  я  яе  горяч1е  на-  вно  обойтнться  не  могутЪ,  ув%« 

литкц,  яо  1гяс1пу»  воду.  Пред-  ряя  лрятомЬ,  что  лахое  коли- 

^н  наши,  яе  зная  употребленТн  яество  вина,  яля  тх)рячихЪ  на- 
1»инЬ,  яе  токмо  вдоров%е  были,  нишкавЬ»  ест»  совершенное  сред- 

яо  я  долфе  жили.  Довольно  мы  сгаво  ^у^  укреал^шя  ихЪ  здра- 
ясяо  видимЬ,  что  т%  люди  ,  у  вся ,  я  для  лучшей  способцо* 
1ГоторыхЪ  ян  кровь  ,  яи  соки  сти  упражиенхя  вЪ  делахЪ;  ибо 

яенерическпмЪ  ядомЬ  яе  зараже-  безЪ  онаго  лМивы  я  печальны 
яы,  льючи  во  весь  годЬ  не  иное  бываютЪ.  С!я  привычка  весьма 

вто  у  хакЪ  чистую  воду  и  мо-  яе  простительна  у  и  можетЪ 

АОЯ0  у  ямФюгаЪ  всегда  вЬ  лиц1  по  елраведливости  почитаться' 
хорошую  краску,  живутЪ  гора-  великимЬ  порокомЬ;.ибо  ойая  та- 
эдо  дол%с  я  бывах>тЪ  крепче  кииЬже  9бразомЪ«  какЪ  и  пьянство 

еложея1емЪ  ,.  яежелн  тЪ,  кощо^  вредишЪ  здрав!ю,  и  сокращаещЪ 

^ые    яивутЬ     вЪ.   вяяоградныхЪ  жизнь*    человеческую.'  Все,    что 
яр9яхЪ  я  друтаго  ничего  не  во  упражнев1яхЪ  яашихЪ  не  ео- 
яьюпЯ)  какЪ  виноэ  или  ш%,  ко-*  гласно  бываешЬ  сЪ  насоюящияя 

шорые    живушЬ    вЪ   С^всрныхЬ  яашимя  олред%лен1ямя^  яля  <>6- 



ращаетсА  во  вред]^  нашего  бли-  вЪ  кровь  пром^^цп»  не  можстЬи 
жяяго,  1ЯО  нвдлсжшиЪ  атшвжшь  С1е  сетов  великое  еч1ст1в|  поив- 
шорокошЬ.  же  огаЪ  1^1И0*  горте»  чаешк  ̂  

1ПВ)|1Ъ     квкЪ      огаЪ     прсеялъяаг^ 
СЪ  тога  вреиеш1у  ивЛ  та-  в^трь  прймт«го>  ждв,  чслов%кЪ 

ЧВЛ1Т  \юдп  в»1119  ■  друпе  гори-  можешЪ  вЪ  одну  минуту  погп* 
«г  хм1^лы1ые  тмтинисй  шакЬ  виушь:  потому  что»  с!ж  вяянаж 
дадно  Ш1ть,  ч1то  легче  володЪ  душистая  чисть  вЬ  мКгЪ  столь» 

сног^атЪ»  в  при  чистой  вод*  лу-  силыга  В( !  наши  соаи  зсгуща-^ 
чше  жажду  тергеашЪ  ;  нежели  етЪ,  кром*  урины^.  что  прину*» 
ошЪ  оншсЪ  отгюаютЬ;  то  сЪ  ждени  останаяливитвсж^  понежь 
шогожТг  гамаго  Рреясжи  вгеднев-^  по  густот!  сюей  они  кЪ*  далв- 
иыми!  н  6ез*»иелснныш1  опытам»  нену  коловралигому  игвижеяТиг 
доказано^  чрю  ошЪ  неумеренна-  уже  не^поеоГиыми!  сдфлвтиса  ; 
го  и  долголродолжительиаго  ш  мочнаж  сил  и  отЪ  сердл^а  шЪ 
упошребленТж  горжнихЪ  нвпит-  бГюч^^г'^ж  жилахЪ  не  гЪ  состо*. 
аавЪ  н1«соторые  люди  получа-  ян!и  выгиае1ьЪ  швкихЪ  гусшыхЬ 

ютЪ  посшреЪ*,  другТе  нсте1е-  соковЪ»  шлшх^  шгиг\ств  ,.  ж 
ЬГс  кровн  иЛ>>  ржэныкЬ  мФгтЬ  ,  вольное  коловратное  лвижеиГг 
иные  ««явдаютЪ  вЪ  прснльныж  произсне^шъ.  Сколь  же /Скорсв  г1ж 
горИкн  т  лижоридкн  ~  отЬ  ра-  горит  ая  вияисж  чщстьпрнаоснещ- 
сла\ен?я^  нйкошорымЬ  1фИ1елм1-  гя  вЬ  же\уд<а;  л  вЬ  кищаахЬ 
чается  жеиз\*нимая  водянаж  кЪ  яаюдящиаасж  ксоаЪр  тЪ  себя 
бол%]нъ  ;  аГ  прочке  полу  аютЪ  прлцимимч^нмЪ  еог^гдамЬ^  сквозь 
П1ерзан!е  продажшвелвное  отЪ  которые  в^*^ чистые  ж:гдк|;е  со* 

Аому  вЬ  сосшкважЪ  ,  лешучуяг  кшу  ж  чксгоь  Ш1тк111елы1ит  сокж 

подагру,  яв'^тоящу!»  подагру^  к  вЬ  кровь  прохе^атЬ,  дасвы  оииж 
■АаоясцЪ  сухошяу»  доитьиуи»  свЛ  жид/со^шь  нм1- 
^  лж    у     и     непотребное       чрезЬ 

лчик  вредялЪ  дгфи«*тоы1  ур|яу>  оотЪ  в  ж'*пир»ну  оро^ 
■Орюею  свое»  ч».  тГкг ,  згптж  ходило  ,  а  яотревиые  са^ 
мяк    шв    сквозь  КДК1С  .еесу4]р|  &ж  вновь   в  а  < обжа  штлш$ь 
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Я  тЪко  скабдсяо  б|1Л0  питш-  лучаеяЛ  никакихЪ  хсрсшихЪ  со. 

и^л^ными  хорошими  соками  ;  кобЬ,  я  ш^мЪ  на^ясшЪ  хид^шъ^ 

сшоль^же  ско(ю  задн^аошЪ  о11ы«  остришь,  и  для  Л1%ла  ухе  ни* 

сосудыс  свои  усшьд  у  и  яи*^«го  чймЪ  пишательнымЪ  бишь  не 

А  аро1ь  не  проиущаютЬ*  можешЪ ;     сверьхЪ    хе  того  за- 
Хотя  никакое    крйакое  ян*  шягяваюшся    я  шзердФготЪ  ша- 

ЯО)  а  еще  менИе  1ч>рючая  часшъ  1и1мЬ  же  образомЪ  ошЪ  всякпхЪ 

ояаго    ьЪ  кроеь  нройЫи    яе  ̂ к>-  гор»*1ИхЪ    *>    кр'Ьа^нхЪ    вишшхЪ 

жегоЪ:    одиакохЪ    врсдитЬ   она  напишковЪ   «^     еЪ  6рюх%  нахо. 

у  Г   ;! чвЬ  желудке  ;  оояехе  всякое  ви-  дд|у|^1яся  1€Оло'а11мя  жилы    и  жс< 

Ш^Щ  МО   э    *    больше    шого    горючая  лезы  шакЪ ,    что   накояецЬ    ни. 

его    часть »    яегда  воЙдешЪ    ъЪ  какой     хорошей      вишательисй 

желудокЪ  у  загущаешЪ  понату*.  еокЪ    вЪ    крови  рах\ИЕатьсд  не 

^^1  Гр11  вЬ  немЬ  находлщГёся  соки  ,  мож/стЪ.     При    такихЪ    худаго 

'-'^'Шо  есшь,  слюну  или  соки,  ко»  качества  сокяхЬ,  отнюдь    челе- 
шорме     нзЬ    бляжяихЪ    железЬ  в&ку     нельзя  здоровымЬ    бышь; 

для   варек2я     в    пЫугошовлеяЕя  онЬ  получаешЪ '  «аконецЬ    водд. 

'    ;^пишагаелья|гя  сока  вЪ  желудокЪ  ную    болйзяь,    пояеже  кровь  Л 
^  :   Г|фон1екаютЪ     я    вЪ    ономЬ  раз*  ояомЬ  весьма  разжижена,  и  сшоль 

ливаются.    С!^  загущенхе    еихЪ  распущена,  что  она  едва  вЪ  сво« 

ГеоковЬ     бываегоЪ  олюль  сильно,  вхЪ  жилахЪ  держаться,  яесшс* 
ито    яи    подЬ    ка1;имЬ     вядо«1Ь  ственное    движсше    И1^ш»    мо- 

М  моГулЪ  онме  сс^и  естествен-  жетЪ.        НаяротивЬ    люго  раз- 

ной смйси  сЪ  аищею  имбшь,  ошЪ  ливается    она  беаЬ  всякаго  дрс- 

жо019рой  смкси  зависишь  пр1уго-   лялстшя     во    вс%   находящиеся 

1^  ̂̂ <^^  шовлёнХе     хорошнхЪ  ч^тыхЬ  и  шЪ  тЬхЪ  я»ася  ;  она  прОходишЪ. 

^Щ^}  |ряташель|ШхЪдлясод<фхан1ят^  сквозь  мал^ЙшТя  ^  аереиеваахЬ 

^  ла  пошребныхЪ  сбковЪ.   Ч^мЪ  ча-  нмйющ!ясдскважины,пряключае|вк 
гще  шакое  загущгн1е     ш\  желуд1^1  нсшечеше    жи дкоИ  кровя  сквозь 

хфиключается  ,     т1кмЪ      скорее  разныя    м^сша ,    какЪ    шо  чрезЪ|| 
яровь  теряешЪ  свое  естесшвея»  вочечуйяыя  жилы,  ^зЪ    жял1# 

лое  м:1Сскво »  ибо  юм  «е  ао*  вЬ  яоздря^Ъ,  чре^Ъ  «д.\ь|  иЪ  л^г 

^•■■>{:'4;- 
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вавая  рвота,   истечение  енлъшзс  «пцисй  С|К1ш;  вЪ  шакоми  1 

,1ю%ауя^  ш  т%ьЛ  больные  щриь-  гамой  1101^049й  чемпАаЪ  .«ниф 

.раюяф*  Ежели  же  ];аакая  •{$№  старвка  оокаммешЪ ,  члены  ̂ у 

^яроходвяДи  скаоавюг  зч>||ш<М|(4К|к  дуесо'пнсм^шшЬ,  а  отЪ  безе  :« 
ссуди  у  гао  и^ракагаЪ  июч&я^вЪ  пря  самоё  лег^цйшек  р1|6ош1 , 

щаюлА  яолн^ееств'!^^  чщо  яаао*  щ^пущя  ЬсЬ  члевшк  Встесшм»- 

^цЬ..вол||Ш>й  'встощаваешЬ у  и  .Мая  его  краска  вЪ  лицЪ  ̂ 'едя%* 
^яотко1в.  уыицлхщф^  чгсшолИрщ-  ешЬ  м  показытопЪ  аидЬ|юл*у-ь 

ттоыЪ  сриключасшся  ошЪ  сего  а1едщ|?о  «едовйка;  кЪ  М1  н»* 
,5еэсил!я:ве1!]П1«ст11во«  1№1  с1я  пря>  чгоо  его  яе  ообуждаевзЬ,  яя;  яЬ 

^радШг^ошЪ  яудаго  процсходдшЪ  какой  пя^  не ; яаходяшЪ  ^Я|Ь 

сяачеспгаа  «ровя  и  еоковЪ  :  пояе--  ;В1суса«  Самыя  ее^д^янкя  я  ося1рв|Я 

|ке  Ц>овь  уже^^.яг  аЬ  состоя-  пищи  едва  быватпЪг  вЪ  соспм* 

^и  .  тавряжда1шь  гжедясвшаго  ящ&^воабудиша  чув1^шв1я  .аЬ{||а« 

^^ущерба  жя1яеяяихЪ  сЬковЬ,  ео-  лунершвыжЬ  чае^ицажЪ  есо  рта 

^срандюфЯхЬ  живость  и  подкр^к-  ялжА^лудка.  А  дабы  сЪ  юао^^ 

1|1|д1ЮщнхЪ'  каждой  5л^нЪ  Я1ЯЛ||;  яе  умереть  ,  ть  щтпужлш'р 
**я  такЪ  угаеяещЪжиайьнсего.яа-  б|иае|0)^^1паяяхЪ'ЯЯ1^  де^катя- 
4а,д1В«ка  яа  яодобхелхтаа ды^  кошо-  ая.  лПри  яееяЪ^  трмЪ  ежед^евяо 

ршя  св^щяльня,  жвк'ЯМк&вЬ  для  погявельяымя  мтяяюкдмя  беар» 
1*ягяя  «  с^та  довок1^ьяо  асаеля,  мюякоЙ  м^ры  йаслаждагтея  ,  ■ 

>|№нетЪ;  >  .^«мЪ    пр!^,  яеу1в#реняр«Ъ  ягяш|в 

Де  шокмо  жя^9Кяя1ЬтгашямЪ  кЪ^омс|шЙ1  1й|рнбля{|^етея,  зпааЬ 

^леснымЪ  Асо1и^.  ск'я  п>р|аня  чгао1уж1(.  яя  по.>какому1фязя|в^ 
^внная  яасть  великой  врсдЬ1ярн*  «яоку!,  разоуждея!ю  его  ̂ епа<шб1 

флмзаешЬ,  «о  в  твердые  ш1\я-  ;Няльзя.  Вядя  ениЦ  ̂ о  болМж 

,^^8в1#  «ашяплейы  раэ^^рроявасфЬ;  бкгущимя  «агами  его  вспрйч1|« 
1кявеже  затверж^да^яЬояыелаюЬ-яияЬ  я  яеошмииую  догябел» 

снА^0о^  чт^:шйпоо^ф^^/эЛ^^зтV^^*^тяу:т  /  «о  :юяЪ  еще 

**»Д|.1^)ЯЯ1увсюунщс1й#Ш1т(4Э1И  болвще   шЛлмтЬ    ̂   .хо§^$уяЛ 



т 1а(кР 

тпптаиь,  ш  цвкФ  яп$т  «рою»  АшкоК   утЯрттттт^те  тблш! 

-т^жт' щ^тенл  %окчшеп(Ь.  лчт1ф »    ш  лрвдмим^юшЪ    ейн» 

€1я'    горюная    ашгаа^чшсть'  меслосгоь  г     то     пр1г     м9ого1|Ь 

удявишел^нымЬ   обраломь  огак-  вацяЫ  кррмжЬовыхЪ  такЪ  р»|^ 

чюе    еюе    д^йсдаГе  чакцимям!   гор^тпшсш^   мю»  лючмо    (М19у»1Ь 

^дЬ  чувешвнгаелшьш»  г  ̂к  оо^  -|рр|1ч  тершювА»  г    а1П1по^    иное 
€м/1В(^  Vол0тпша  жилам»  и  тмФ'  как1г  ш^ссхтш  тлл»  заяимаюшЪ 

^т1мЪ  мозгомЬ  вЬ^  голов!^.  Оцк  годовую  ,   вееелсус1в»    т   р^доешь^ 
Л^  яи|Ъ^  сга  шакЪ  возбуж^^ФетВ^.  го^оюдсягврвтЬ «    1Г   яотитаюгаЪ 

чшо^  вё^Ь  пэб  ввввпг  шекуЁд^е  вен»-  ееб»  мс  счяхяосшт0шЪ%  мгд»  мор» 

реп11&1с  еок»д    ао*  вей  Я11лесние  ^лк-  ч1м1^  >^9л1г,  т%ыЬ^  ж  лучше 
4лены     силъяМшнмЬ:    об|рабоиЪ/  вЬ  тагхомЪ  состом^Пв  пребывать^ 

«ЬротенаиялЪ^ХХе    еилыюе-    ше-  продоляаютЪ  длацпсого*  ев9»  6е<^ 

.^  19ея!е    еешь»   прв^чяжки    трму-  ,.  Ф9ду    в»  с1т>;со|Аэ^  скох»  Д1>л1го* 
та1а1^ря1  у|г1ргииомБг  ушлпреблг^   вовяожипу.  «  дет  ш1хЬ>  псуЬсивЛ»* 

(1г  ГвииЪ  чежтфсЬ!  ршз^Фселя ля*-   лм»  «шродМя киЬ    пигоБеиЪ  ра-* 
г^'  ••* .'^•'.ч. 

>./ аМеюе^у  безЪ  ж^шхщ^  эяш^/Лш  подяхютЬ  желулмЪ,    пока.  олД* 

|ШЬ  вгузык!  « еклоиноешш  |дв  1НП&  11гум1^мвоств:  зачнутЬ  гадиптц. 

^|^1^йваетЪ  п§сн»^  позабква^тЬ  ш  ъуЛкш^  радасшиыхЬ  имслейи 

V  ̂у     VС^^«^     ЦС1ЧЖЛ»  'V  веудовохв*  а^^ЯшшывЛи    в]твявЬ   сд<ляешс# 

|шв!еэ  говоришь!  свии1г  1|^ 'гве91е-  лоаЛЬ^иЬ*  гохев!^  ^     пршгтупипДр 

'|фП1в§е  ).  нежели     об^мяовеиио^  пюск^в^  шошяип г,.  нли;друг1а  яё<^ 

[^!>чГ^^  ясйхЬ  дред9|^ята1жхЬ  окаА1-   п^шшяыт-ч^^ктгш  лриклншаюлк 

^ :   '|)|^  амйлшмЪ^  г;^аг  т^Дг  ся;  забФсятея  какЪ-    с1911аше4- 
'^^  ̂ ^||юасяос^  (йввяепф»  вИ^Ь  €пг|«н  1в1е^  б1{^^IеIте^  нбсливг  яа^сви;! 
^  Г^  ̂к]Г^  Клмгда  жг  опт  кшд«  могли-  «еИ^  яежез^» м(ря1у миажЬ*  л^вд^ 
Л'  Г^  4кв»  лпЕкямЪ'  сосяяхяи^емЪ  довода^  поховипив  едЪапотся..  Не*  ьхтшшт 

% 

<{«*
 '/'4 

\»  ■•;;.• •?«. 

\У «сшврвишвся^  :«  ИГ  ̂ ку«  Злов^  упоШ:^  воу.  каиЪ:  иожсшЬ    впрспевЛ^  че- 

^^^^^  'реблилу-  такое  удрмвдвсюсвГгу  Мо*  ̂ ов1кЪ  ризувцшй')  %т^$т^/Лушл 
«Штаксяр  61олаша№||^дач  иихга-- с^одапшд»  вс!^  шак!»  11еп{^ятвм1 

^ЬI^щапея    д(к  гзд|ив#*|г?ар  •1С)«и>^11рти1шмен!^^^ 

I-  *V^■ 

---т- 

1т '^*^*  Ж^>  * 

щ^^^^-ш-т 
М: 



щМММтбЛМЛ  ̂   гуяЛаШ  ф^йу||  д111||Я|1е  ,  11гмесмтг^^.<мА 
«циапвивно  :9|рф11с«ом|дЬ|.  1п^  яюишпэа,  сЪ  на^мла  до  конца 

1вдетя  «адЬ  «4{о1»'«АД1д2|((:Л>>  «шкяшйЬ  обрактЪ  дюдш  мбл^к4 

другЫ!  |»А  шштшьбк  «  1ш«  дааш1к1^  тЬ  овомЬ!  СЪ^а^лл!  т. 

кошу  ̂ €е]уш1^  еебд  ■о^|вё|тт  ̂   ̂ мИшнбЬ  чс\чз0%й(  т^мжтШп^ 

%шгм  р  чпшх^тлклл    11еар1лкя11я  сд,  дарошинунЪ  {уасмцреблекЦмЬ 

мдягоЬ)  лийиагж^Я)  др11<Л|11Ь  «овЬ  |1М1^14мто$%и  «епр! дтнш 

я  веоемтгЬ  Л  то  «ремя  шпу-  при*  »1Н[<у<Ц^^У  ̂   ДУМ^^ЦрЪ  ̂  

^^т^  .бцшщ       '1]р«йМа.  .1^0019    аа«Ь^(^1иШ11101ь;  .«1Юго  «пос^ба. 
«гелю  тлЛшк  тму  'мяо  «АшаД  11е  З11ад||д|^лм1#  9#чер|»мш  , 

%ря  вш1  •весюМК»!  '1шЪ лдротшш-*  «мЬ  «909^  ̂ ом^лшшьсд.     Лишь 
шастЪ  «1реЯ>  в1к(кые  тущан  про-  ̂ и  «^|||||1яшт4Д  т1рралю1снА| 

г^|олХ1П1щейсд  АонЬ   аЬ  голове  1хЬ   ыпжоьлкисьу   |<го  ддд  достальпо& 

шосаош  и  безарериаШ11ас|(«опКЙ»^  <1ув«та|1П|%;^1чЯ0Й    во    вс^хЪ  чле^! 

Сей  порокЪ  шаа1|>  аакЪ  ас»  |дуу^  нахЬ  слабоа||«  ||;|АА#  яесхшайб^ 

%и1о  Флцлжж»  прнаоовулед  «Ь  бсшА  ̂ шр«IП^д^^МЬ:  др[р11б%Ж0щ^ 

нему  я  Л  ябемЬ  жусЬ  «а№«аЗь  «ИКца  ̂   Р]11№  «|  18|мЬ  1  ш»^ 

НАШ  у^^  «  оириаычау  а1|К(1г»У  «ол.ысо  зрсмсяи  гТНбщ^еЛщт^ 

ед*л^Ь,  1в1ШР'»даюгф  «ще  яужс^  с#1$д^  «о^,.||дор{|  др^А*  1Пога>воа* 

,  ЛфшЬ:  «дмгдмшсфЪ   1еВ1Ь' яе1ч>1  аращаашсд.лждлЪсэш(>е1е^ 

шпсшаШъ  у    «    поел!   «рашм!^  ДРГ^  •»  Р)11Ч^ф  4|||ц»ь  ;|ОшЪ/}Д^^ 

(Лреы^  агсглооши»  |11|#1Цг«де1|Ь  авз||ао|||аАпЬ  «Ь  иеЛ  1М^жМ>  Л' 

•шЪ  нет  4ячрада191г|га1»  «ммаЬ  дэт^Ео.  г  №к«ту||  уц^е  11  орд1|г 

%.€овс!|Л>  ставку т;  ибо  ̂ у«к  яаршн»  м|||^Ж9^^  слафцД 

рйеаадше,  вешали  -оно  ло1ДОС^й!Ь  »    Д^*    «иЧ^1У1*  1»ада[уд^Аен1а  Ч| 

^^^с^  случА  ему    ис  помозвтЬ,  «ф1дшигочг^а1Й|д«<оШ0€Л>6^ 

Вошоцу    чшр  о«Ь    ошЬ  1Юроааэ  ПошоцЬ    длд    умсе^Ц  еацс^ 

его   яреедохМшаго  ^    не  прежде  сердца  «щеоф  сяое^  аЬарйп-. 

аакЪ   псредЬ^  €ме(Ш11»   опющмп^  «У^  |Ч9««щФ  водаа^Ъ»  а  9^% 

11МСДЙ1.   Дос№9<Ц^    црш№Иа«бд  оныж  Л  шш^ой^  ш^ыж  шсс  сто  а^ 



г№ 

» 

» 

/11-М" 

г/ 
^    4 

■1^' 

А^ 

К0  скорее  ■  сильнее  псЬ  с(|к«  «озвысшрв^^  гор»^К>  сукхшаШ  ш 

зшущйыкпЪг^и,  крйокГж  «мети  с^сор^  ,  «е^Ь^^  ^икяоймшюй 

шИла^  1а1Авфкда1011Л>  9  нежели  бъеМся*  Веж  кожа^  на  111|%д|1  по* 

друтгд  родК' аивы1 1А|Л«а§»Ь(2«Ж9  араев^егаЪ  ж  рмгора^жрю!!;  «ила 
Ллтсантскфе  и  пбт^л  Ш>му  вЪ  ̂   лиц1^  11а:нбохъ№^  при|г1ч 

тм^пып-у  вЪ  мл9ММ1п»>»во  пттс^ ножнг)^'  «>||еж«  кр>«в  €охь% 

Фра!^1в  крал)Л^  ̂   'р6(^I^^|^^*  ̂ нг-^-  ше  кЪверпганЬ^  «^(сХж  кЪниж^ 

Ш,  «#^|)[брма  '  ̂ 6|^^т  я(ГмЬ      часгаямЬ     брсктупаепЪа 
севй  6чГён|}  йнбго  й^«1М|№|^^мше-  усрЫп  Шсттщр^т^юс  и  тпт^ 

ну  здр*а^1^  МейМ^:;  »()|6Д|11&1*  А:  краеябе  ладо  ;^:|1ъа«0)|[Ь  ясижое 

неум4рен11ЬЬ^^ньш(^лМ[го11ыхЪ  что  дба|6и1Га<И|А',  к||кЪ  что 
%Ь.  114гуМ1^^нашгЙ  ^^звычаймо  шо^чаЙшП!  'К{Юв»1й|гяг  дйлки  Л 

часта  быв^еп1Ъ^  111шрЬ<11ив'К1По*  лп|31.  '  чрезвы^^йяымЪ  образоягЬ 
"^  оросшое    6ургО||К|^0#^  <  1м>^л^,  омЪ  .ок1|1кага  присшуолс^а  кр«^ 

ия/Ш  ̂ олМ '  »оддпа1ь  нежелж  й^ш  *'. '^(1(Мое1Г^Ь  лш  гаоиу  удцвл яшьеж^ 

,^  торшз^^Ф  ш  адоровйе  «^^Д^^Р^  сЫйжнг»  '  посррЬкоЛ  ушяр9^ю\пЪ(1 

"ЧреЛ     ■еум1ргниое'7Я^^  1вимНг   енльно    шроП11оп|1»     чув-^ 

р1'№1(Ьчшп1Ш1||нЬвВ^'^В  сЧкльн9%1^  чпиу  в^л^нсое    движ^снке    аЪ  к||^ 

4цМ11^ч1^рвм1  ̂ ь'<»  ■11ВГ1Ш1Ш^  (^Л|11Пе  ач^Мву'  1прево-« 

|КЬьЪ  Ь1^1иШ^  Щ/^у^^М^^      ШйА^вымЪ     членямЪ. 

Ж^^'^вУ^в^^^'  «)&1М№^(4'ек*^ '  й  ̂ ё^к»>  1^д)11шгелькь^  п  бь^евкютЪ  :   понеж» 

](|^И1йк  ̂  ̂а$1^ем1«Й1^г!11с1  Х«  ̂ кЬ  ра^  велж^ое  двяжеяТе    вЪ' аром  йо» 

Ш«Ак6*^^^лб! 



5^1 

0О11^^1;Р»  .«««ШЦщЪ  |1Г1м|К|9Ая  вЪ  1111«еял&Вой  щспарши  ш^ла  ошЪ 
гм-бМ  бГмщУ[о«^:Ш№1М1и1|Яв^  гордяшгЪ  яапятковЬ  пряклкиа. 

д^пт  шрориящщ^ж  ,  |и|гда^уже  м^хсл,  нщуш^^  вдругЬ  п{юж\а« 
бол^е  ие  |!югу1пЬ  ̂ поДкЕ^ться  ждаться  сшудстмЪ  питьемЬ 

при  нах^шз^аамще!!  ошЪ  сердца:  н  согуденымЪ  возду хомЪ,  и  ш1^м1в 
1гров«,  Ка1\да(  же  <1«^жш11са  пор^  осшрумчрезЬ  испагрику  выходл- 

1уше«.Ш1фов»^як»:|щОТ]Г1раас>лве<^  Ч|ук^  мтеркЧа  вЬ  кровь  обраш. 

щсяи^т^то  $ОАШчеетш^  ёшй  (раж*  9^:  паитЬ  ,  коппзрая  вЪ- оноК 
дпгаой  1г(юви^  бохьше  и  меньше  19а1сч>е  загу||{ен]^е  производишь  » 

прилгб  пени  ба^аквипЬ  V  чушсщм!-  шю  сквозь  1яа\М|цег  усшье  &^ 

шедныя  жкяау/ отаЪг  чега  и  д1*  «щцхся  жялЪ  уже  дал^е  ггро*' 
лаещм  А^  «АскажЬ  ̂ е11А1;Жос  ялж  ходкщ».  не  мажвщЬ,  1Во  вЬожыхЬ 

слтбое  «еж1||?г*,  но  к:ол«<1(^шау  осшахговяся  вЬ  краткое  вреиг 
шакижЬ  ТЁрштЪ^яснвыхЪ  яткЬ  ;  л^або  иткипйс^  кп6<у  яшлЬновЪ 

вэяехе  г  Йг нмшяЪ  чу^пиргаЬль.  огонь  про«зводишЪ<  ̂   11осшр1\Ъ| 

жывЬ  :жвмажЬ '^  вокюрс  дпе1еж1е  сопи  бол^зиь^  лолгопроделжн^ 
жизнсияьйжЪ  воко«ЭЬ;ли6о  вовее^  шельный  кашельг,  огаЪ  копюратсг 

яи99'''йпЛ'^  часш»  чревЬ  тжкое  мшдж  .«ас1ш>  при:  яадеал!  |^«* 
нрмп1в^юяI^е  осшаоювляешся.  А  ръпйюшся  ж»глк1Г  вЬ  легкомЪ, 

ежем^ш  рЁШкое  пржщЛсп^вЫ  ску^  чрезЪ  чхпа  приклнгмгешог  ^мер*^ 

9ЙЯ|Ь»<  тщл(Ь  чуша9[шяте\ьщитт  тсммкл  «г&^^ка^  рцеоаленТе  в]к 

жнллшт  шоес^цщ^  «аФНщцяянся;^  горл^з^свЬ  я«гкомЬ|.  А  груд|ю1г 

Ш(у{1ше  отисИша^^^^цуягденЪ  ща-  псрвжощк!^  вЪ  кишкяхЬ^  вЪ  пу* 

гоШ*  ч^лошЬЛ  скодФ^ктишжао  зырИ,  леотучаж  надагрж  ж  мно* 

уШ!р9^хтЬ  ноепгр^яГа.  па  другая  бохЪъаи^  суть  сл1д« 

^^  Л^гаа  Чтржг  вгакЬ  яонат»  сшв1я  тякой  удержанной  истг* 
МЬЖеш^  у  'ОШЪ  чего  пьянищамЪ  ринвт.  Пьа11рй1  челов1кЪ\  о^  е^мЬ 

етол|^!  «Шеяю  прфкл•»^а«ттся^раз*  ничего»  не  зшешЪ  ,  попнваешЪ 

яыя  лнМ^дкж  ошТу  раеп^ченш  бсзЪ  веякяго»  попеченгя  до  1п*хЪ 

Ж1«р«<№1Г:  Яе<д#е|П0д1вгеАум^еш«  порЬ,  пока  такая  его  6бл«зв» 

^,  чМ)  шмтые  люди  при:  енль<'  зажвалятЪ.  И  шакЪ  симЪ  о^пле-- 

М|!Ь^31Ц|М^П1«сц|даЬ  яшв|\   ж  ретаюлса!    -ж^  уЫщавМшся    ве^^ '4*3 



51Я' 
1Ш 

%^Лп€$  тЪрЬтЬ  иьяпомЪ  *сху чйЪ 
Не  подвергалась  бы  иашеписвя^ 

вому  ̂ 1П(||1ху9  и  щакЪ  не  ̂ шня- 
жимлиеъ  на  «олъяомЪ  тождуЛ 

11ро«Ажжд1ш»сл\|  «ли  «ститт  фЬ 
пгжояхЪ  ,  тдф  <скяы  /ошкрмты  ^ 

дябы  Егрк^  рАЭторячен!»  шЛла  ошЪ 

покоевЪ,  испарину  ле  удержать, 

в*  изЪ  1п%ла  а»11од«щую  осшр]г» 
машерТю  аЬ  «роаь  обратно  же 
жосташ* 

У  ФслякихЬ  пааницЪ.  чаещо 

«%аошорой^  ррдЬ  «1ахо1пк1|1  быва* 

^':'^лй{Ьу  ошЪ  которой  мяопь  ооми* 

'^^^'раютЪ.  Оя^  4ахо01г«  жрмджучае* 
^):;  жюжу  ̂ коIV4а  жедеаы  «юдл(  ошду-^ 

1^!^  Шины  оо6о«яыа  аЪ  легкому  ««•* 
%  е||ющ!еся  9»тверд%юшЪ,  ж  полю- 

^    I  ацг    аагиЁютсж.      Оную   6«л*зяь 

Ч    ЖолучамтЬ  1п%/пмтпрл  ,  дето- 
»-# 

[^-     рые  вседнеако  жапивакцпса  осш« 
*  \' 

^ГлрЫмЬ    и    КИСЛЫИЬ    ВИИОМЪ.  Лрт1Г%Иг 

^  Ж^  еей  болезни  есть  вивнад  ки* 

»»!■...:*, 
,1       ( 

*<'!''' 

V  К  слота  ж  острота;  ошЬ  ссЛ  жш^ 

^>^.^|1  слоты  портдтел  СМИ  у  жеа«зы 

' '^^  стягиваются  ,  эатверждаюшсл  у ж  мал«ЙШ1я   жилы  вЬ  овыхЬ  м^ 

Г  171||ваются.  ОдвааожЪ  не  стод^ 

силмю,  какЪ  вЬ  цастодщей  чж« 

;|0|Пк1^  А  аошо|ойьбо4ьмид  аЪ 

жегкаавуг  жвещшоЦ^га  «алаа  жро^ 

рывшмякд  т  лиЕшгоЬ.  КЬ  ч^кжоаи 

в|^  ̂ щЬ  жел4|аЬ'6амтй|  а|1«р»а|р 
«о  Л1§тЪ  8трёжд|^п1Ъ,  в  прежде 

ка|;Ъ  жмУ    умрешЪ,  1рт  се#  ча-> 
жошаВ  Фдвзшюё  ̂ |«6ыажсй1|4вяо  же 

<гаюлж  ут^ттешш^     СттщтЛ  » 

«еиЬ    9Ъ  Ж|аслио|и||е%  ж  !боги»иок 

можея|Ь    прв    евЬЙ     же  сб1В1^ 
боаахЪ  сво<одвемдежж1вь;>  жоям 

о*а  в  на  а1|1]швую  дЖЕ«(вь  прО|| 

жзошлА  :^    япааооцде   ^бсзЭ)  вгшаой 

19ус|пв91впсля:а101й   дшзегв    толово» 
иесым   явеае    жежяв!»   можешЬ 

и  ̂   лвс%^   же  жмйе1пЬ  яижааок 

«расясж  ,      жакЭ»    вЪ    жмиорл^с! 

Лвжоша*  \      орв    иссжЬ  ,  жммЬ 

жашель    сяюльже     нуавтельвой 

бывасгоЬ,   «двсюжЪ  беД  желВ'- 

дож   жаряопппш  ;   ж  жаркетиве 

^бываслО»  жвджж^^оюсВфе    %  1В§» 

шовЪ  е^овата,    же  защопе  4вж 

дередЬ    ̂ мертыа     жереавн^етсж 

с1в    'харкошйяа        ж    сд^аешсв 

щааЬ,  кааЪ  якЬ  жагшоящев  чеж»« 

па%,   жю  4^В1ь :  хусща,  -зехшно* 
жеА|11а)  в  иногда    т  еукровавны 

ВЬ  «ей  юктошЕ»  больные  вивс^- 

дв  овгЬ  иж^^жествв  гноя  Л  лет* 

ноа&  у    тшшЪ    не  .эмушв1а0У/1  % 

квкЪ  вЪ  васцюя^дрЙ^  понеже  рве 

ешоишои  |||  воджжесця)^    ве  $|*Г 



.    -тещ*; 

ела6лея1жношЪпрщ«люч1»щиагя  бсзЪ  тмшсЛ  «йхошкв  А  анхо*-' 

АптеапА  огня»  ИяМмоАшюель-  рад* у  особлирйЙ:)  рода,  ошЪ  ко** 

«ый^  и^  утру  йАучфщ/ЗЬм  т>тЪ^,  яюро*  м^  а^орпусЪ  шоячаетЪя 
Ш  ыежкпвшт  ляюауми»:  тнссэаг-  сожнеяф^  вт  вршкхшншштсш  огаЬ 

вакяпся)  1нт0  ращАе»  одуакожЪ  остропи;!  ,  кошорал.  вЪ  сскахЪ* 
■астл^ешльшаг,  маЪ  аЪ  те1|ю*  отЪ  неум^рениаго^  ушш[рсблси1ж 

дццей*  лвжорадк«.  Ьир>ч€ИЬ  айя  «инЪ  к  герячяхЬ  нашппковЬ  а|* 
от!^  вш1ач1рр1аАМааш|ик:*чахош-  ражаешсх*  Наа^нецЬ  будучя  А 

■  %ш  госраасиЬ  Чттшшп»  горамо»- пакой  с]Ьн>гакй>  захваш^шЪ  гр* 

дол^э  КША»  »е1^  друпк  м^  |Метк«  г  ̂ ^^  аошорЫ!  ̂ олыые 

^|Ьго&аг«^.    Яуайцшв  шом^  «<^  »*  ш^шмг  стртж   секймЬ*  сЪ  ум« 

с 

чшо>  сшш  у  л«|дсЙ1  б<»1|||Г(вг  вЪ^  €ход|мпЪ»  »  б9сдтся0^  /^гшмЬ 
соввриетыхТг  уже  лМтахЪ^  ошЪ  смсрАпелюоепрклшчаеюс^^ясше- 
двавщагои  чешнрпА  д^^шрвшцг-  чея1е  арояя  лэЪновдрс|к,йровава«: 

фт  четыршЛ'  а«0)Ь^  у  аонаЬ  |Ц|ПГ|г  |^.ка»  нсшевся!»  кровя 

В€<>  «левы:  ухг  81вержг  1В'сва|»^  ^реэЬ  уривжУвк  дорогш  в^  ввЬ 
»1г  еуапг;^  овераЪ>  жг  еега  ее  жвшскЗк  Вей'  с|»  Л|Г9"«|^А1^>'  ̂ У^^'^ 

болвШЕд:  грудяшв  ̂   «1г  |1а»§йв1Г«  ел</^швГ*  люф  ес^рошм^  «сшо^ 
шЬ  ж«91авпЗг  шшж0Жпф1€т  «мьв  ра/в  крввв>  4гв^шЬ  «  чувсювщ<г 

1говрвждсн1г  бнймшпЬ*  БЬ  олоШ  тшхышя^  жвлы^  првШодмшЬ  шЬ 

бок%звш  у  к^гд41  оя»  еще  иг  вЬ  яеворвдввЬ;;  д»  ж  самое  шораа* 

шытт^ыЬ  степеяу^  яожво*  сЬвег-^  вигжая!ег  кровж  бываешЬ  прапн*- 

дяа»В|Ъ  у^ря§хтЛг  |т01Пр<6лшВ'  жоао>  ра9вь1х1^  воддяыхЪ^  аввопяв*^  - 
воду  сЪ^т^мсшшт  V  афйяке?  ва^  цааЛгпрнклмцамщвхся'у  бол^яей. 
рея|вё  кжяжжюагг  жжжа;*  шг  вр(^ж-  Ицопе  почяшамтЬ  1лаа!е  пря^ 

де  жадлежишБ'  11ри|%с>1|Ь'  ворсе  шиаж^  яееврввмАЯВымЬ  ваааза^  ^ 

щаА.  щатъщ  вмЛг  ошегоапц^-  ^  к  якмБ»  ожфг  ващурвг,  яе  могушЪ 
1фж  МрвдочжА  лмциг  ^^ныж>  лФ*  пон:в1пв,  какЪ  вяноградяыг  и  го^ 

каргцгвре  вреак^|миог  |(рсмд  уво»  рмчТе  яапяшм»  могушЪ>  водвяую 
|1фсбмийш^  6рл«зяь    яайёвшя,  и  разгужда. 

Лв^,  чао  мгд«6Ь  сщкько   во. 



* ' '^й^,  екЪКиб  Л101  ̂ пшхт  ,  ̂  шобЬ 
1П1К0С  тостоппге  не  удяшитель- 

^о  было.     Ои  Ъстощйкщи  ам- 

жора  дли  НС  мвгутЬ    яяч^мЪ  «1- 

А^чены  быть,  йо  причин*  мтер- 

шеннрй<  порчи  во  всфхЪ  сокахЪ, 

*#^  затвсрл^АЫхЬ    болыизю  час 
Ш  V    1П1Ю    Л    хялисАхЪ    «акодящихся 

'^*^V  жсАлА;  ибо  оя»  такЪ  загавер- 

*       дЪюлЛЬ,  ч1по  ии1сак!я  А1кк«рства 

\ыЛу  уже -гразЛстк  не  могушЪ. 

Да  и   когдаб^!  я  были  нМогао- 

'^Г      рыя  д%йсл<Ъйше;^|^||.  й  доволь- 

|(» '  *  ко    процзйяеАМк!*   хЪ^й^ттшж  , 

^  ]^^?^^аЛ  1яа  прим*рЬ  еспл  ртугоъ' : 

.'■■'4',»' 

ото  уже  запрещаюлЪ  худ»га  ка- 

чества (^окВу  оный  употреблять, 

{^соисже  иря  упоя1ребл€Я1Я  яа- 

яихЪ  л^карсшА,  сдкя  «ще  бо- 

!'^  А*с  разжидятся.  СпособЪ,  «о- 

;5р  гоорФЙ  иногда  можно  у  потреб- 

■^^:^^<лтьу  есть  «диясшвеяяо  тсн* 

'''*  Хые  пары  '  чгрезЪ  долгое  время  , 
Ню  вЪ  начал!  6ол§)Ян  уяот- 

.  _  ребляейые^  вада  сЪ  известь»,  и 

Ъ^^'т*  натурал^^Iо  теплыя  воды, 
вогаорыя  стекаютЪ  я  смВшеяы 

^ываютЪ   сЪ  известию,  или  хе- 

яровогвдсвЬ  *  1а^««кот6)ри{Ъ  ;в«- 
^лшхЬ  торавд^.  оияжел^е  и  же* 

е'то1§е  ошЪ  л^туюсй  н  насто- 

ящей II^^^|IIу^^''>«зм7чпIы,  неже- 
Ая  Л!*,  хотррые  либо  >  зяяа  не 
9ИЯЯЛЯ9  ^^^  <^Ъ  ясА«||!гм^Л«ряя- 

пбсть^А  употребляли.  Поисже 

мезЪ  яеирерыяНо  ,сильио/«  вс^ 

щжм1спвут  силу  Л  сердце  м 

В!Ь  61ющплсш  жялахЬ  ,  такая 

^1гтрот^ ,   ̂ ряну^жденв  лшлЬасщ1Ь 

■СШуЯИтЬ    |ф  >4ШИ11Я^^ЯЛЫ  у    ГДВ 

ей  не  надлежяалЪ  *  яходитаь.  /я 
шомю  яи^  моулдбы  лройяшть) , 

^гд|  бы  с1я :  «нАя  V  бы^фятрся 

сердцщ,  II  бЫ(Цця&я»  ;жял]|  сяяа- 
МО  ояуш  остроту  ̂ ше  пробивала 

Л  лодняыми'  вЬ    яровя  яахшуяя* ч 

щцаыпбм   едка мшЛцог даже    с!я 

оршрота  вЪ  пхая1Я  ̂   жжды  сраш- 
ла^  то 1аега11> она  водяные 

*      'л 

■-»   •  *-. 

(, 

^*.-. А^зною  збмл 
е4 

вЪ  кровя  Находящееся  оокя,  ра- 
'стяГяваетЪ  т^нЬ  ̂   сЬ  яе^шосяо» 

болью  ояця  ̂ жллы  ,  к  ̂ [роязяо- 

ДилЬ  вЬ  састатсЬ  опукол^г^  яо- 

"поруЬ  яяч^мЬ  развести  ме-  мр« 

жяо;  пош^же  оныя  жилы  лишн* 
Аисд     совс^иЪ^евоеМ    упружяай 
СЯХЫ,    М 

КЬ 
тпчбл^я 

Не    ошЪ   другой     Прячияы, 

ка1(1Ь    ошЪ  остр&1пы    вЪ  ЫжаА, 

к  *  бываетЬ ,  чшо    большая    ̂ ИвШь 

^ А1аАЯваетЪ>    на    поДбб1е.  I  ЛиЩШц 

овыя.  ЧрсзЬ  шо  делается  родЪ 



ГО1Г 

5^Э ■ряэянкоьЪ  почшйшещея  п>^  что  н   11шиш&  тш^лс  бе^Ь  ск^р* 
горж'М  сЪ  ЦЯПП18111  покшмвшет-    бежа    «  безЬ  есоблпо!  чувешшж* 
ея  шотчасЪ  '  я  сЬ  сямаго  яячаля 
головною  болью  я  гаягосп1!ю  вЪ 

1^)1:ов11;  а  просшудяяя  кяшвраля* 
вескими  пряпвдкжмя  у  кйИЬ  шо 

|Г1С110ркомЪу  Шяжссш!»  А  грудя 

я  про<1И11Я  тому  подобяымя.  Дв« 

тельтепЙ!.  Ск  овсшолшелъство 

должво  яесьмя  прянйчвтв  у  «6ё 
оно  доказшввешЪэ  что  П1П111Яы«Ь 

горячкажЪ  ̂   пягаяамя  я  вЪ  дур» 
яыхЪ  просшудяьпА,  прояожодлтЪ 
яё     опЛ)    лешучей     соляяисшой 

л^е,  як  елу9а%  шрячхй  сЪ  пжт-   осшротиуЯакЪвЬфрявелй^шарла* 
яамя  бываепД  обыаяовекяо  я 

бола  А  горл!  ,  одМко  С1лг  бо- 
лезнь яоявляется  яе  с1>  самаго 

начала  9  а  вЪ  послйдся!в!я  уже 

бол^зяя.  ВЪ  треть  йхЪ  разяя* 

1рт  ям^  что  горячка  сЪ  пяшяамя 

гораздо  ядоянтйе  я  дуряае 

яростудяой^  а  прятомЬ  весьма 

пряляячява,  язяуряетЪ  человека 
ес1льн^  и  умерщвляете  его  Л 

Л  исралшайшее  время ;  почему 

ее  по  спряведляв^етя  мояло  на* 
звать  заразительною. 

^-Пятям  вЬ  (вбИяхЪ  бол1зЁяхЪ 

Я01ШЯ  1|е  можяо  различить  ме» 

жду  собою;  ибо  они  обшиовен- 
но  &1ваюшЪ  гоак!ж9  кааЪ  ошЬ 

блохЪу  я  олА  пяте1Й> ,  бывае* 
мняЗ»  А  случа!  другяхЪ  евшей, 

яя  прни1рЪ  фрмзеля,  такЪ  яазь»- 

я1  я  ̂ фугиxЬ  по^|вбя||1хЪ  тому 
сыпяхЪ,  яо  паче  отЪ  пгалосШЯу 

распространяющейся  по  вс%мЪ 
сокамЪ  ]&йяк  я  растворяющей 

аровь* ВпрочемЬ  юожетЪ  для  раз- 
лячен1я  шятпЬ  Л  обфяхЪ  ея1& 

дурныхЪ  горячкаяЪ  я  то  слу* 

жить,  что  вЬ  просш'удяой  лк« 
хорадк%  ПОЯВЛЯЮ1ПСЯ  они  сЪ  об- 

легчея1е11Ь  бол^яаго,  а  вЬ  горяч* 
к%  сЪ  пятнами  6еД>  облегчсяКж; 
но  паче  всегда  то  печальшшк 

лредз|1амеяовав!емЬ  почятаетс1|ъ 
когда  мяожесяпю  пяшенЬ  яа  я§« 

А%  окажется»  ибо  Ле  предвов- 

в1щаея1Ь  смертельное  поврежде- 
н!е   всей  кровж. 

Ож|Ъ  пяШенЪжеэ  бнвяемыхЬ 

опД  укуше1^  блохЪ,    овлячяяс 

яаемаго  шарлаха,  ж  крапивной  е1ж  жятны  тйЛ»,  чшо  яЬ  тйжЪ 

Ж1«В|Ь  ошлячню,  что  пятны  не  но  средин!  видны  красненкЕя  шо» 
юакЬвозвкпцяннм,  какЬ  у  ежхЪ,  да  чкя   вЬ  Ж1§хЪ  ̂ амм^    а1!сраА^ 

Ю  ю 

^ 

4?. 
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тшкп     Ащ>\о   носгаь  Чр  сву>  «в  смоп^ря  хощя. 

пегасхдяхЪ  на*   они,    «чНс  им»»шЪ    саокойиаго 

хш|к111(]Ь    П|(()>«есЪ  и  ободрсшк^лькаго  сна^  но  дежатЬ 

вЬ  я^к'соемЪ    сЪ   фалтаз1ею  см%<^ 
•^л    .-♦ 

5** 
ТА%  бложк 
свои  жялц 

прошавЪ 

аи^видяо. 

||  -  КакЪ  скоро  дещу^имЪ  ддомЪ  шаняомЪзабытш;  другХс  «е,  им«-. 

т^ло  зараацшс^,  то  Я|31^^ияающЪ  ющес    жяв^йшую  нашуру>    им^* 

больные  жаловаться    на  необы-  югаЪ  ?Л  себц,  л^ррям^ганой   ;ьарЪ 

жновенную  ,  тягость   аЬ    годов*  ..сЪ  скорымЪ    и    несколько   силь- 

]|^)^омЬ  А  оной  )^Г|увства  пряЙ  Н|аЛ  б^снкЛ  пул^й^  и  пряшомЬ 

гпомЪ    равно    какЪ  помра«дю|п^л  ̂ дятЪ»^  ;^^^I.V  41?;^^^^^  • 

«(  туп*ютЪ^   к;;.проряц^1п^льн1^д,  ч,^^^^:^  *Ш^- 
усшалосп^    распрост]^ается  110  Ц|^  при  1ч>рячк%^  сЪ  пяфнами  пе* 

|с«мЪ  чле^илф  т«ля}^,^т^,1<го  рсм*н|>^ делающаяся. ^^и^^|;^^р|. 
эаболФвш1й  делаеп^ся    ко   всФмЬ  черщы-^онаго  изцияющся,   яи1вой., 

В1йож«Аш»и уетф^мхшк  сИ^хпаа^  д«ласщся  .какЬ.^  помертв1^ос > 

|с^оуо^  ̂^^и^рнрасничг,  чда^  ̂ ^^  ц^х?^^    ,й}^^о^  цргас^я^ф,  |)Н1^ 
иё  эЬ  еоср^н^н    |1м1шь  двнже.  по»фа4а4откя    и  у  ияыхЪ  д%ла-  • 

Ш^>лЛ^^1^1^Я;Р^'^^#  чшр.  и  си;|.  ю^^  д^ипо9|^щын9^  а  у  другнх^^ 
д1щь  лряуо  не  4«огутЪ:  круже-  ка11Ь'Пря  рнфлаимацТи,  красными; 

цЦ  Г0ЛРВ11Ц  «лаклонцосшь.  |ф  об.-- -у  фд^г:шзц11щкр||Ь  ,«  ̂ ^щ^.  щ#ж*, 
110р!0ка1|]Ь,.Ш91Ш11оша, тоска,  без.*  ки,  сонливы  и л.99сн^и  на  1гол<1^ви- 

Орн^||^  ло.хНочадЛу  ц^смдеще  ̂    ну  только,  сжада^ы.  .За  симЪ  ско** 

трулЩ^^Шр^тя0щгШе  мькШ9кЪ|^су^  рымЪ  нреображсж'емЪ^  лица  по* 
ХИ1^]^., .  ̂ Я(^  сущ.ь  обыкиоэецные  сл^дуетЪ  :,ск9{|090бтижная    ре* 

^11  такнкЪ,  случаяхЪ.   шпяготя-  рем^на.  "н      Л  дук!^, •.  наивссе* 

^елАВые-дряпадку,      ̂ ..,    ̂ ,,5  л*йшаго  И'§од^ф#щц'в  нрава  че- 
^  ,,« .фл^мащи9сс|сов,    |Ю|1цлек-  лов^кЪ  упадаепф^  /^А-  глу6о7ай- 

IС^  Л10ц],ц>   ощуща1р|оЪ    .^Ъ  себ)  шее  унын](е)  кояюрое  у  иныхЪ  до 

.д||^  д|рУз>.  1»:^.  вместо  того  ве-  рфкотораго    рода    ошваяшя  до« 

\Н]г%кшу^10  уте|#ле1Шо$1}1Ь.  в.  без^  яодяшЬ^    вялые  ж^людн  ^аа« 

сридс  ,^  безарерывну»    ̂ кл^бК^  А^ропЬ    вЬ  непреоборимое  мало- 

1 

м ■''■■'Л-  '■ 

/ 

^' ^,'^^- •:/;'■ /^й^^;  -ч'^-.^г^-х ,.'  .'■«•• 
^^;^^^й^к^к^Ь^ШаЙ^^:Л*  '*М« 



■  / 

лушЩ  в€шлуйм  тЛ  д«л»сЬц»      ̂    |Еру«о    дц  к  яивоте -бц» 
:.оЛ>япюю  6оя9нт^-у1ЫЯ1е»|Ь,  ро«  дешЬ  ош^ымть  ^рА  пряоадкш, 
вострю  я  уордАадмякя    вЪ  без-  11р««»«||1см1«Ш1«,щношд«    ^|1Ь.  е 

щ^срышныхЪ  ̂ айыыииешйжЛ  оме-  сор(^|си  сЪ  .лящ^ШИ   у  мнотЬ 
кзбШжяв!  смеряет  Межаначеекхя  больныхЬ,    Л  копюрымЪ   ирш!^- 

ч^вещаовангж^  перемФШакныя    сЪ  длежятк  щарике  щйшуч;^!!  ломк 
1*лубо&ими  >-Вч  гелжкими   вздох«>  надЪ  глазами  и  вЬ  виска^^Ъ^  лоаф 

.^1г    и    сшенан1ами>  оуIII^  сете-  И   щштшнм    вЬ    члеяаж^  а  осо« 
^ешвеняыя  сл|дс01в1я  сщсмленяой  вляво  вЪ  яФдракЭ):  ябо  вс1  ояс 

трудя   и   разшляуяюй   сердечной  «Иг. лрядадлея^ащЬ  М^уа%    аЪ  еу- 

лиы.  Перемена  яроепмраешоя  д§.  ]д|есп1вя1пелънымЪ    прязнакамЪ    я 

хде    -до  самаго    голоо*^  которой  аЬ  «Аяавцч^   (^^'П^^^*^    о*  с^^к 

. дфлаешая  елабЬ,  ттжЪ^  я.ягвяя-  гордак!^  а  аа'аоМ.бм  мяого^зл» 
щенЪ^  ик  «гр^дкф  получаешь  ас-  «ностя  о6ея11ая1ЯеА*^шва  лодрер- 
.всЪмЪ      яообыкноаеяяой      нтоя)):    жены    ни   &1ли,  ЯО  ояя  не  мо. 

проасходяяйЬ    мс  отчаст1^:  ошЪ  гушЪ  смутять  ншЛ  А  яашнхЪ 

.велнкей  елабостя^  ошчасшя  опЛ)  раз«уждея1ЛА^  бу4|«  ни  ямааао 

самаю     лзмкаг,.  :&ол1орой  всегда  одни  существителыЫе..  ярязна^- 

присей  6оа1зни  заражаете  лцомЬ  1^я  вЪ  6сяо»ак!е  себ1  всегда  яо^ 

ъмЬстЪ    гсЪ  прочими.    част1г1|р|*   лагашъ  сшаЯейДд 

У  мяожайшяхЬ    людей  9бы1а9шЪ  ДлШье    гораяк»   еЬ  плшяан 

онЪ  сухЪ,  б^лЪ  я  кшнлбШЛ},  по  мя  не  можтЪ  опред^еНо  $ЫЯ№ 

прошесшвш  же  н^саолъкихЬ.дней  количестяомЪ  дяей:  е!е6идюби 

онЪ  ясгоресаиваешса -и  д^ласщся  не  трудно^  еся1ьли6Ь;6ол1зяь 

шемяйе  колеромЪ;!  у  а:ЬхоторыхЬ  .с1в  была  жсегда^  аЬодяяассгсиА 

'Лрим1^1аютса  на  лем1г  Лузыриаи;  и  равномЬ  соспюяя1я^  во  ;ЯМ.'В|^ 
когда  же  .произойденйиргояь,  шо  1фопшвЪ  лого!  вядяяЬ,  !«|1#  она 

далаетсд  онЪ  сухЬ  ̂   череяЪ  я  хоша  одт1аково4урёа^«ядяяяя1Ц 

.окр«анеп1Ц  опЪ  чего  нагоураль-  однако  вЪ  одно  вре1|Ш«  Л  то1ду 

но  р1кчъ  не  няако,  какЪ  яспо-  сццграосшвуешЬ  ^^^союте^  яеам^ 

ши^^ ^лжяа  сд1ки1шщ^,  .^    лл     Л    дру^;:    обокштеянож^ 

й  Ю  ю  а 

X 



^  ̂щиЛ  матишешел,  • .  прв  же-  »ргмя  щюяакЫЬ^  то  ВокътЛ 

таошоЛ  смуЮсгоН  продолхае-   цохеюЪ  шжА%жтълш  мжделт»- 
^1мгсм«  шолы^  шимвла  имеешь  го  <то»ая1д;  ж  вЬ  горячке  сЬ 

^мйу  вЬ  которое  шр^1ж'  судьба  шштплит  появлойе  вмвсвЪ  Ше 

вол»К1го  р^шгакя  ■  01^Ь  оешяе-  аровзюдштЪ  облтс11!я  й  бол»* 

%«  Л1|бО  ПрШХЯЖИ,  Л1|б0  |Г1|Р*  |ром]Гг"  "Р^'У   «^  У"*"   "- 
°  ̂ ^п1Ь*^''^'*'^'''^^^  •гА«оо  «е  «саО  €ЯгЬ ' 

мярЮой     бол^Ьт  "Ёимлкко  ш!»  И»^^^     |1оч>еж дс1бё   ж|кмш     1к 

тОгжьЛ^^тт^^  ряио  лж  Ши    шкш  юмжло  ока^ 

•й(|(|йу  Щлв^а  ш>по1^^  ш>-  жушся^  1ю   иД  кцжк    ж^  можно 
ШоееУЬ    м^^  яз^   ткя  кк^сю  в<ртУО  1^  ^  110« 

•оак  Есшмн  хо  леру1Ш    ядЬ  елМся1в{яхЬ;    •  едщяой    шолыео 

ое1111шея1ея    Л  1в1л1^    жи  е«т   ||9к11|Ь  ШгтеяЬ  озтп1ёМЬ  ^'вяуя* 
Л  слу<|а§э  когда  лябо  еялы  жа^   реш1ее  состояние  ш1ла.  Со  мне. 

1вури  слня»о|Ф  елабн  ж  ее  аЪ   жою  досяуоварноет^  обыкяовс«« 

аосшряк1н  будутЬ  оной  шэгааша,    яа  показываются  ожв  вЪ  чешвер* 
лжбо.  кяхожде^Уе   о«ап>    какишД   шой,  аяшой  х%ж    шесяпой  денв^ 

■ябудь  преврапшымЬ  еодержах!-    а  тюгда  ж  яо^дйе;  у  яйкошо* 
«А  болаяаго  в^репашктаовако    р^Ъ  же  яосХ^  аамой     емарппг^ 
СудётЪ  я  ожЬ  вЪ  ̂ асшявЪ  пг^    Спервва  яоявлямтся  от  на  спя* 

I^1^тшашоявшея:  то  ямчсго  до*    я^^  потояу  чгооояа  шеол'ае  всйхЬ 
стов^ряае    ожядать    яе  мохво^    ярочмхЬ  частей  тала.  Алой  вля 

яакЬ  сисрвш^^  лжбо  другой  какой  св%шлокрасяой   двашЪ    по«кята€- 

долговремяняой  болЫКж.  -     ся  лучшим!^  вс^  же  ярочгя^акЪ 

10ря     друржхЪ     сЪ-  сыпяия    жа  1фвм11рЬ,  багровыя^  зеленоват 
аоеднжеяшяЪ    болйямжЪ    волу^    тыя,  теююсараиг,  свиндоваго  ко« 

«аешся    варочжшо    яадехяой   ;ж   лсра^сиШяялн  я^елтам,  яяпшъ» 
|Нкяяшсльвой  призвакЪ:  вря  ока*    оохожГя  вс  вссяушкв  озвачаюшЬ 

аавувкгя     дрпшахЬ^,    ж  есцшш.  вслвкут  хщасиосвгв;  щ  рйдкоже 

<||||||М  хаж  еА    »Ь  жа/р^е^^:Ц|ЬБ   случается:^  «цво  онв  пропадаюп!^ 

::-^-^ 

-  ''^;*  -у-'ч  ̂ -Г" 



е^^ 

ГОР  р^ 

\%  9Ш%сто  шЛ  шгнштпЪ  сип  вредва»    ш    талортс  погоду 
|юхохи   ша  шу»  амиш  б1|жае|я(Ь  дНйешвушщая     весим     првм^го^ 
|Ь  фрмаел!.  шгаЬ  о^вздмЬ    вЬ  вашеА  т%>- 

^[атуру     н  соешожяГе    лдв  лЦ,  яе  яошпиа  1йогв  вЪ  екорОI^ 
вЪ  горя^квхЬ    сЪ    пдшявмк  шв-  му  рвзмюжсвгив  тарлчевЬ  еЬ  пш^ 
сяЗк  мв  шольво  ао  д*йетв1ю  пр^  «в«вм«>  оовшому  чро    вЬ    гавко^ 

взводимому  нмЬ  А  вшшемЪш^  вое  врем*  вепвреше    мД  ивше^ 

л%.  'Бевормв«ки  вигдовш    бьтв  гв  ■11лв    ешршждешЬ    ш    вввмо* 
ему  веевмв  шоявому    к    лрмк»  рвдгв  А  мвшпЬ  соввхЪ   врем» 
§1га?лм(Н1У9  пошому     1Шо    овЬ  вводвтся:  едявво  горввдо  Л^ 

вссвмв    А  корошвое  времд  вхо-  вяшм,    чию     рвсцросгарвввеокв 

дигоЪ  вЬ  с&^ешсв1е  в^вЪ^  зц>в-  см  вврввв  едввевгвеяо  отЬ  арв» 

жвешЪ^  вервной  еовЪ,  ш  вееобцигв»  лиотввоевпв.  Удаляйся     толввФ 
в  скору1в  гвплв  оо  всему  жЛку  ощЪ  пЫвхЬ  масшЪ^  тд§  лежавЛ» 

раепрвсшрвввешЪ;  во  епЪ  вовду*  твк!е  болъвус;  убегай  обхожде» 
та    лв    вм1мтЪ    с!в   ядовялпве  вагя  сЪ  ш§мВу  вок  сЪ  бохввммш 

вары  свое     провсхождеяГе,  влв  еоо6ще1вг  ияйютЬ:  вю  е1е  сшрв* 

ошЪ    лрвлввтввоеяи    ошЪ  лру^  вгаое  ало    ве  тахЬ    |^егво  вав& 

гахЪ  болвцврхЪу  Л  томЬ  езде  со-  аарааншь  можешЬ. 
мв1вамн1ся,     Одввво    поеладнее 

вочнпаяо  .^рояган^йшямЬ:   ибо  Во  вваЬ    ве  врв  ве1хЬ  об^ 

хакому      «реввытвйво     велвхому  сшояпмльсвпахЬ  возваожно    уб1* 
виожесгову^:  .^|пмо6во    6м    быть  гвшв    швввхЪ   случаевЬ^  в  осо>^^ 
сяхЪ    ядовнщйпЬ  паровЬ,   есть-  блвво  в)к  городах^,     шо  секр1и 

лнбЪ  МММ  вааолиялся     вовдзгхЪ,  вев!е  вашег^  вдрав1в  шребуевйр^ 
в  нстздспгамАв  6м   яаибол^шум  чшобЪ  мм  ̂ зпреставво  самв  # 

часть    бмлв    вс1  предохрателв-  себ§  6д1лв    в  предвврител»В1В» 

выв    м    сипврвтвтельвыв    сред-  ми    средсшввмв    ало     евй»  себв 

ствву  еслпвлвбЪ  каждой  человакЪ  овгдалвгаь  сшврвлвск  Ое  лром-^ 

безвресгаавво    ядодоввтой     во1-  зюдвшв    ванЪ  можно    ваблюдс!-^ 

духЪ.   вЬ     себя     вглвшмвалЪ  ?  в1ем(Ь  хорошей  д!втм9  вовдсря»^ 
Правда  ве  0111ря||аешсж  пю,  ̂ пвобЪ  мИемЬ     с^       ошЬ      щЛрлшЛ ю  ю  а 



ж? ̂ ГОТ  ̂■•,  ..^  ̂ :  1^^  '-^^  :V^^^;■•.{  :--•':»;. 

ф)^.?1шЩ1ь^жвосп1!1ю       всг    всевД   ваяТю     слквы^     Ш  посрсдствонЬ 

>    "обрйз! ' живи»;  'многокровной  ац^   ф^Ш^у^-Ат^  до  себя 
^упускай  у мемъшшпъ  количеств)    ядовитые  йспарен1я  больнаго. 

"%рова    вЬ    се§4   ̂ чрезЬ-  ̂ аровопу«>  ДV^^Г^^т^^1^$^Ш    ^^ 
сканте,     яе    упо1П|рсбляй     нйка*-  ^1^не  IIри'IIрйШи^x^а^о^^     бпасяЬ- 

кнхЪ  иш|хЪ,  кромф  легкйхЪ,  удо-  сш|1  од|рЬ4'Ч^'^^^^Ъ  "я^н^><^  *рО" 
бавйриЫтЬ,  а  особливо  лтакихЪ  вояу6ка1^]а  ||^р|Ь1и  манка  слабя, 

пищей,  кои  кисловдпты;  по  вече**  птельныхЬ  и  пошопреязводИшель* 

рамЪ  яе  %шЪ  ничего  или  очень  яы'хЪ  лМарствЪкутйв  яадежяай. 
мало;  вЬ  особливости  же  яа^о-  шхя  средства  ,а^  отвращея'хю 
био  пездись  о  прочищанхи  возду-  отЪ  чшбл  1Г0рячкя  сЪ  пятнами, 

ха  вЪ  комяашахЪ  чрезЪ  еже  дне-  или.  яо  крайней  м%рЪ  кЪ  умень- 
«нее  курея!е  можжевельяиаомЪ  шея1ю  ея  жеещокооти.  01П1%хЪ, 

я  уасусЯымЪ  паромЪ.  Когда  же  '^кояхЪ  постягнсшЬ  С1л  болезнь 

цИувешвуетея,  чкйо  желудокЪ  '  безЪ  вихЬ  пр1угоШ(И1лен!й  ̂   нож<^ 
яаполяенЪ  нечистотами,  то  но  сказать»  что  оян  упустили 

принять  надлежитЪ  слабит•л^-  весьма  важныя  выгоды,  кои  по- 

■ое  или  почаще  приНимашв  по-  слФ  р1дко  ч%иЬ  яибудь  багра- 

рошокЪ  изЪ  ревеня  я  Аглйнской  ждеяы  быть  могу1п[Ь..  Со  вс^кЛ) 

соли  смешанной.  При  неизб^ж»  шЪмЪ  преподается  симЪ  сов^тЪ^ 
яоыЬ  же  обхожденш  сЪ  боль,  что  имЪ  посостодяГю  обсщо]|- 

яымя  употреблять  надобно  тельствЪ  тогда  делать  ипредг 

предосторожность^  чтобЪ  слюну  принимаясь  гслФдуетЪ*  . 

яе  прод^латывать  внутрь,  а  вся-  Когда  уже  предвозв^сяшяка 
кой  разЪ  выплёвывать  и  для  горячая  сЪ пятнами^])  жестоко» 

яроизведсшя  множ^йшей  слюны  головною  болью;  внутреняимЪ  жа- 

жевать  АнгелякЪ  пимпияель,  или  ромЪ,;  великою  тоскою  и  сЪ  П1яже« 
звареной  Л  сахаре  халмусовЪ  лымЪ  дыхан!емЪ  появятся,  и  заяе- 

корень.  Куряц^хе  гообакЪ  нм&«  мопшй  вйдаетЪ,  что  кровопуская1е 

«№0  вЪ  семЪ  случае -весьма,  ва-  ямЪ  упущено^  или  ш%ло  ега 
жяую  выгоду:  ибо  оное,  побуж-*  ошЪ  какяхЬ  яибудь  ииыхЪ  пря- 
даешЪ  ихЪ  Л  частому,    вьшлё^  чияЪ  сд^алось.  очень  мяохчжро!- 

У  ̂     -.  I.'     '..-..Л'-.Т' 



ГОР  ^ 

ВО  I  шо  сообразивЬ  ве1  сНи  об*  будешЪ  |увс«воват  тошноту 
сфо^ш/вльслиа  можно  огаважили^^  я  позыван1е^на  рвошу^  то  дол« 
сд  цу^^и.^ь  !Ч^вь  и  вЬ  самомЪ  на-,  жно  оной  посп%ще||;твоваЛ1ь  ча* 

чал^.- б9л{|зни;  ̂ бо  ежели  учи*  сто  аовгаоряемшф  пнтьемЪ 

вифь..с|€  по  прошествии  н^сколь-  вЪ  пррщепель  чая  н^Ь  ромашки , 
ких^  ̂ цке^  то  обратится  С1е  кардобснедлкша  или  тепловатой 

]|е»^ииуем6,«завредЪ^  а  трго  еще  водц^  когда  же  щошяошы,  рйЪ 

ърслдЩ^дрщ  кррвь  дускапш ^1^^  ад,  <)адущ|етЪ,  гао  давать  1йц|р- 
то  время,  когда. горячка  начнет  оно  е||у  какого  ня[|^удь  кисло- 

шея  сЪ  недом^рвою  ,^]д[1рА^ецн9-^  ваЩ1|гр^  напнр)ку  цо  немногу  вЪ 
СГО1Ю  и  слабосшхдо  боАьйаго<.^^,  ;^одинЪразЪ,  но  почаще  пить.  КЪ 

.  ̂4с.п  -л^  ̂ п;^^^  ?^  гэд"ЛЩхс||у..х<]^ошо  у1^п1рсбляшь  яч- 
Больные, н  у1^стя|гш1е  Ьцо-  метщую  воду^  подквашенную  ук- 

рожниш>  ̂ 03ЯШ^^!?Ь,  ,ЩЛ.\^^  уксусЪ  сЪ  во- 
свс^.  .рюнтыми  ..^^1^   пррносяы-  дош>^  шакж^    и  проч!е     кисло- 

ми     л*^<фед91и|8>4  ^?аи."У*4И!5^^  "*"^!*  и|пит|1||,  кааде,  упвтреб- 

бываI^д1Ъ.:заV  с1(^   .1|цгрШН9^ть^  ляюя10!я  цЪ  случа!  лФчен!я,  дур- 

шерп^шь      .  б^з^исленнця.  .,;^||е->  црй^гро^щуА^ой  горячк]и; 

йритаыя.  6щ5пиан!я  ̂ '^^  .горечь -^1,  ̂ :    ;^^^^^ ^(епргдтнрй  вкусЪ  ва.|Ш1)г,  (^^^^  можно  лежащук^  Л  желудк! 

иое ,  щемлен!е  груди,  .шощноша,  гн^^ль.  заглушат^  я'  уменьшать: 
гачрвная.  бо;^ь..^ц  ияд^щ.^^^^пс^1^6о^ьта11;1я  суть,  жидкХя  й%те- 

подобные  тому  т1рц^пц^к,^11^Яг^^р1^^  сква1  '.  '^'^ 
юп11>   обыкно^^евн|4Ц?  0{Ддсо]|в|я-  жиц^и^  на;сод^щимнся^яа  коябФ,  ;*^^  ч! 
ми    реф^улуцунМ;  И  ДЛЯ  того  .во    вд^шренность  ,41||ла  достл»^^.  V 

^^л^слцтЬ,  ̂ о^^щ1ъсщ^^  скопи#^  в  лледцы,,  ф^фь^    Еж$ли  ,  обмачи- 1. 

шуцосд  ифкрощу  ,и^^{упррту  кр-;  вать     еложенныя,    вЪ    ;|ещвера|^ 

лмка^  мо;р;яа  ̂ 1Н^лас1^:}шь  :И  гни-,  тряпц^^    вЪ  олиз^Ь  только  ук*^ 

Аосга^,  ̂ которая  >Ь  особливосщи   сусЬ,.  ил:н  того , лу^ше;- и  сяль-»  I      ,. ^^^ 

л  желу^|1^  укр^пдл^^ся».  заглу-   н»е  в))0^кс]^Ъ,  см1Ииаяно|^  по1ю^<-^:-ШШ1 

^*?*.  ̂ ^акимн^  Н19будь   кислдва-   ламЪ   сЪ^кац^руымЪ  слирщомЬ^,  /* 
1ВЫМИ     вещавш.   Е^если  ̂ ьной^  д  пр;||СЛ$Д(»^ь    ф  лощин|  Шг  3; 

,-^:ч 

V 
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1рудЯ9    %л«     шакЬ  вазиш^яе!  чМ  дурвЛ1  простудной  горячке « 

мрдечяой  ямкй, '  м   яеяной  ряэЪ^  ВЬ  обоихЪ    свхЬ  елучяяхЪ  спи> 
МкЪ  скоро  1Яряпи1}а  выохяешЪ,  лобЬ      елужгтть     больному      •» 
чтят     смячявашь:  то  мякоам  ^д9>,  есшьлабЪ    неволить  ега 

орвялядка    яе  только  дйляетЪ  1стъ  мясяыя    яищя,  отЪ  колю^ 

Щ9^Мо«у  хз6\9^  0|Л|    няшурял^яо    им^етЬ 

#'^%1оя«1аЙш1я''1я11№'^^^  мшршуртЛе;  саммя  тял» 
яанфарм  прояикяухоЬ    иур*    >  слааяид    мясянся    м  кр^пятель. 

'  Ш'''^ёку^^■  '^  «#1АябЪ  ему  А 
ЯГО    прдкр^ШIшЪ^^  «О    ■  гяяло»  селА  случай  аредяиТ,  а   ежелябЪ 
ШМ  т  €ВплЪ    требо. 

яашь  стаяупЛ.  А  можяо  такую-  аашь,  яяо  н  тогда  должно  ихЪ 

11^    ̂ кладку  1фЯкладывать^^Ш^  ШоЬД  ̂ Ш^  ч«^ 
яЪ  жяво01У|  также  шерешь  т^мЪ  нябудь  няьшЬ  д%лая1ъ  кяслова. 

р^швогя;  1к1Вужд1Й#  мяжяо  твтй;    Ш|^ 
хотя     вюлько     ян%шн!я    часпга  ага    можно      прчееть    траяяиыгя 

,уксусояВ'  ̂ '  мдою    прнмач1я-  ш>ял1бк||у  яакЪ  На  1фН11%рЪ  ще« 
яать.     ВЬ  случай    ж«    велякаго  велевыя^  керяельнмя^  тпинатныя 
Ъ1Хаблен1я     н     безсил!я  берет,  и  проч!я  тому  подобныя^  также 

ся  реяквейнЪ,  нлн  старое  фран-  жядкТя  ячменныя  ^  оясянвыя    ж 

цузское  яижд>^н  ояымЬ  смачива-  пшевныя  кашндр!,'   11к  1готориЯ| 
ются  янскн,  вульсЪ  н  нога;  вя*  ̂ желн  бвхьной  очень  слабЬ,  иа- 

яограднос,  вяяо    кЪ  с€|^  случай  жно  ш>дм§шивать  нисколько  ян- 

"^яакЬ  полезно,  что  н  едян^9Й  за-  яограднаго  яяна. 
пакЬ  отЪ  оиаго  6олья1ря||у  болйе'         Чистота  яоадуяа  ф  ШОвД 
отрады  'нодаелЛЬ  н  его  подкрй-  м1сш§,  гдй     больаай     леян1шЬ| 
аляепЛЬ  ̂   яе^Н^А*    обыкнояснные  также    необходимо  оетре№а  Ш 

11|вхателкйк1е  сйирйы.      ̂      ;  ярн     сяй  болйзня;  ябо  ИогзгпД 

Ж '*'*^-^*??!^  ?«^  •!*  Ч»«»^^       дййстйе  н  на- Лмйаго    в|1  ёл)гча1  ̂ Ь|^кн  Ш  нлучш!я .    Д    свй^пй  л§ка|к1ввар 
вятнамяэ  то  Чят  должна  бшн^  естьлв   комватя    болаваг»    без- 

^  «акая  ЯЯ|  к1к1иг  Д|й11ся  Д  слу« '  рресвмнво      вечвстнив    В1^амв 



будешЪ  яапеляеяш?  Чвелшй  жоэ»  Л  ,    шо  йеболътоИ    ярТвмЬ  ре- 
духЪ    есть    11*жн%ЙшгЙ     пуякшЪ  веяя  номо«1ь  стлЪ  того  можешЪ. 
пря  врачевашн:  однако  того  еще  КЪ  ундтхю  поттога  н^тЪлучша-* 
Ьдяого     яедовольяо ,  яо  ему  не  го  средства,  какЪ  хины,  и  бол^е 

Только  чисту,  но    и  умеренно-  для  того,   чшо    она  вкуп!  яро- 
?||у,  Я10  ̂ сть,  яеелишкомЬ  Ше-  тиводМсшвустЪ  ^и     гнилостк 

лЛому     и     не  слишкомЬ    холо-  да  и  бояънат  чрезвычайно  под- 
дяому  быть  надобно.      БЬ  жар-  кр^пляетЪ.   Сего  порошка,  Ьмот* 
код  комната     можетЪ    больной  ря  по  тому,  силенЪ  ли,  пояосЪ 
легкя^  получить  потЪ  ,    его  Л  яли  не  силенЪ,  можно  принимать 

вящшеё^  и5неможеН1е  приводящ!й;  чредЪ  каждые  4  ил  я   6  часовЪпо 

я  ежёлв  лежищЪ     онЪ     напро*  полудрахм-Ь,    или  варить  одинЪ 
тивЪ    того    вЪ    холодной    гор-*  лотЪ  торментнлова  (семилапо** 
яиц%  ;    то   сделается  поносЪ  :  някЪ)  корня    гЪ  полустаканомЪ 

сколь  же  нужна    по   сему  уи§*  воды  ,  я  давать  больному  сего 
ренная  теплота  воздуха!  отвару  отЪ  временя  до  времени 
-^  по  ложк^  ;   Я  можно     брать  на 

ВЪ     горячк!     сЬ    пяпгайми  вспоможен!е    и  наружных  еред- 

прим^чаетея  еЪ  самвго  начала  у  ства  ,  какЪ  на  оримФрЬ,  каша'- 
н1которыхЪ  больяыхЪ  пенесЪ,  а  плазму  травную ,  а  вмянно  яо* 

у  другяхЪ  безпрестанной  потЪ.  крошивЪ  пом%лче  мяты    мелис-* 
Небольшой     пояосЪ     сЪ    начала  еы  и  яолыня^  и  аашивЪ  бЪ  м1» 

бол^е  полезенЬ,  нежели  вреденЪ;  шечикЪ    .  поварить     вЪ     уксус* 

ко     естьлй    продолжится     онЬ  или  вЪ  реяскомЬ  винЪ,  а  потомЬ 

долс'о,  то  больной  не  обходимо  выжавши  и  покуда  тепло,  при* 
должеяЪ     будешЪ      отЪ     него  кладыв1|ть  кЪ  животу., 

пришши  Л  изнеможен!е9  я  ал^я  Ничто  не  приводятЪ  бмь- 

того  надлежятЪ  стараться  его  наго  гаакЪ  вЬ  нзяеможенк'е,  какЪ 
унййать)  я  буде  причина  будетЬ  холодной  потЪ  ,  буде    оиой  вЬ 

думать  ,  что  частое  позываше  самрмЬ  11ачал1^  болтни  1;д%лаеш« 

нанизЪ  происходить    окпЪ  нако*  ся.     ОнЪ     ю  всякое  9р€Ыя  бы- 

пившейся  нечистоты  вЪ  желуд*  ваешЬ  несчасшнымЬ  предзнамеяо- 
Я  Я 

/ 



^Ш; 

^.Щ'^ЗИ^ 
•ГАМ''. 

ГОР 

вая!емЬ,  и  п^^ковые  больные  бы-  егавкаяЪ  воды,  да  пал  пивной  ста- 

ваютЪ     обыкновенно     жершво!»  канЪ  фраяцузскаго  вин»  ;  оное 

дурной    горячки:  почему    ш^мЪ  варить  гораздо   и  сего  напитка 

;1рол^  причины  е^щь  стараться  давашь  по  получайной  чашк1Ь,  и 

шаковой     потЪ    уменьшать,^    и  повторять  точрезЪ  4  и-^и  чрезЪ 

чрезЬ  що  сохранБдшь  силы  ише-  (^  ч».аовЬ  до  га^гЪ  порЬ^  покуда 

В10ГШ8ГО.   Известное  И  доептов^р-  пошТу    по  не1йногу    уменьшится. 

Ное    шо    д1ло,  чшо  кисловатыя  С1е  пи шье  по дкр^схлдетЬ  больна, 

вещи,    какЪ  на  прим^Ъ,  лив110К-  7о   и  дМсшвуето^  прямо      насо- 
щой  сокК  купоросной  спиршЪ   и  противЪ  злому  яду  сгзхЪгорячекЪ, 

еоки    изЬ    кисльпсо*  плодовЪ.  на.  ДлдГ  с^асш^ливапх    врачева» 
Г".  •  •       .:  ■  -  •             ''"'                                  '    • 

прим'&рЪ.  смородинной^     барбари-  уля  горячки     сЬ  пяткам»  нужно 
ёво11  ил»  друг!е тому  подобные,  все  происхожден1е    яХп  течешк 

также  робора:>\ьныя  лекарства,  на  сей    болезни     прилежно     прим^- 

пр..  порошекЪ  изЪкоралей  и  дру>  чать:  ибо  оная  вЪ  иные  1Ъдыпо 

Г1Я  тому  подрбныя  потЪ  умеиь-  большой  части  поносомЪ,  а  вЪдру- 
шаютЪибол.ьнагФ  излегкаподкр!-^  гое    время  бол^  потомЪокацчи- 

оляютЪ.  По^1ему   ионыяврг1ами  ваешся;, обыкновенно  же  являются 

употреблять  советуются:  одна-  критв^ск'1япере№Ьны  между  седь* 
ко  примечено,  чпю  таковыя  сред-  мымЪ  и  четыркатцашымЪ  днсмЪ, 
сшва  Л  случаЪ^   сильнаго  пота  и  однако  иногда  и  рак1^  ю  позднее. 
совершенйаго  изнеможения  боль-  ВЪ  разсуждсши  людей  флег- 
наго    недостаточны  кЬ  унлшгюг  матической       натуры  ,     также 
безпрерывнаго  пота,   но  во  вре-  весьма       ослаб*вшихЪ  ,   подкв*.- 
мя     упошреолевдя   оныхЪ    время  п«\енГе      сосш.авляешЬ     1:лавиую 

ироходитЪ  безЪ-  пользы,    а  6оль«  в«ЩЬ      о  которой     надле^Iн^тЪ 
ной     безЪ    спагешя    посп-ЬшаетЬ  стараться- чего  ради  вЬ  кислова- 
кЪ  смерти;;   и  для   того-  лучше  тос  пигаье  тюдм^шйвается   ви- 

яЬ     гаакихЪ      случаяхЪ     б]рать  ноградное  вико,и.\н  дается   ви- 

шошчасЪ     прибежище     свое    кЬ  не     к  одя<>'  ншпь^  больному;  кЪ 
питью     изЪ     хины,      а  имянно:  чему  красное  вино  почитается  луч« 

азяшь    ЛВ&   л.оша  хмны,  пивной  шиА|Ь',1^'ош€(рому  померанвовымЬ 
>.   л 

'    '     ■■■^■■^<.-'^Л^  ;. 

С  ̂   ̂  »<■  ♦'• 

x^к"^''^'Л.^^2»^■ 
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или  хямоняымЪ  сокомЬ  придаст-  «ающ1я  яЬ  1101Ю1Пкое*  время  вЪ 
ся  саде  бохЬс  кислоты.  Бфд-  кровь,  могли  производишь  та* 

ныс  ̂ :е  люди  могугаЪ  обыкно-  лую  о&иую  перемну.  Для  ире- 

венное  хлебное  вино  с^ц^ши-  дваре«1я  мом4^уптому  расщво- 

шагль  пополамЪ  гЪ  ренскимЪ  ук-  рен1ю  крови  подмешивается  вЪ 
сусомЪ^  I)  сего  пишъя  ошЪ  вре>  пластырь  шпанскихЪ  мухЪ  ж 

меип  до  вре>меяи  по  лохк%  при-  н-Ьсколъко  канфары.  Сея  подмесь 

нимашь  для  подкр^пленк'л  себя.  вЪ  самомЪ  д%л1  хороша  ̂   она 
БпрочемЪ  обыкновенно  случает-  уменьшаетЪ  боль  и  отвраща** 
ся,  чшо  больные^  а  особливо  -етЬ  сильное  воспален!©;  о;^аао 

вЪ  начале  болезни  ЪпрадаютЪ  какЪ  шпанск!я  ̂ хи  ерсшавлж- 

запорами,  кЪ  отвращенТю  кото-  юшЪ  возбуждашельное  лФкар- 

рыхЪ  употребляются  хлистпиры;  сшво^^то  ка^^лооь  бы^  чгао  мо- 
кЪ  чему  удобны  самые  обыкно-  жно  ихЪ  безЪ  всякаго  сомнМ1ж 

вснн^йшхе,  или  оояужд!  одна  употреблять  и  Л  самомЬ  на^ 

только  сыворотка,  ;  -:;^-,^^^^^^^^^^^  ̂ ал1  болезни»  а  особливо  Л  раз- 
Мяопе  .  .славные  Врачи  хо-  суждснш  шакизсЬ  больяыхЪ,  ко- 

нтя  и  ттохваляютЪ  д^Йсшвхе  торые  пришли  Л  крайнее  М« 
шпанскихЬ  мухЪ  в>  случае  боль-  неможен1е  и  лежатЪ  безпреры^- 

шаго  изиемохешя,  однако  они  но  вЪ  нйкоторомЪ  род1Ь  заби- 

думаютЪ,  что  он|ая    вЪ  начале    т1я:  вм'Ьсто     же  оиыхЪ    можно -^-..,,  .->.^-у. 

бол-Ьзнй  иред1&,    а   тиблькр  по-  употреблять    и  горчичной   пла- 
лезны     предЪ  окоя1ан1енЬ  оной,  стырь     или  хренЪ    сЬ  кислымЬ 
когда     больной  #ялЪ  К  еонливЪ  т1^стомЪ. 

бываегаЪ.  Заключешя  ихЪ  даже  ВЪ  разсуждеши  же  боль» 

до  того  простираюшея,  Что  они  ныхЪ,  им'ЬющихЪ  натуру  крйпч^ 

о  шпанскихЪ  мухахЪ  думаютЬ,  и  вЬ  к^ови  волнеше,  и  у  ко- 

нто ом^  и  самую  кровь  раешво-  торыхЪ  дульсЪ  напряженЬ  и 
ряю11йг  я  умножаюшЬ  гнилость  бьется  скоро ,  можяо  употр^ 

оной:  однако  ^о  весьма  кажеш-  блящь  канфару,  см11ц1ивая  ее 
ся  невЪрояпгаымЬ,  чтобЪ  ихЪ  по  2  грана  сЪ  одиимЪ  прЕемомЬ 

^нногхя    лешуч1л     часпш^  пи-  волиенсе  А  крови  умеиьшающа.'^ 

■-''•'.-«' 

Ч^^^ 
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го  пороит,  вЬ  которомЪ  оодм^-  нее  л1^карство  иаЬ  манны  и  ре* 

шапы  раковые  хериовки,  и  при-  веня,  или  утробу  лосредсшвомЪ 

нлмашь  3  ил.^1  4  'а^«-   Подкр*-  хлистироЛ    содержать    ошвср* 

плашельн||я   же  л1Ь1сарсшва,  пр!-  сшо1р  ;  естьли  же  хоШ*1Пк  вауп% 

Ш||>>^    угошовлснныл  сЪ  виномЬ  и  дру*  споспНиесшвовать      и    взхожде- 

^^ШШ'  ̂^■•*"   горячаго  свойства    ве1цам:1  исю    погаа   ,      то    см4шиваюп1са 

'ш^Ф    должны   и   вЪ  разсужде«?и   сихЪ  они  Л  равным.1    чалилмп   дивя- 
-й    ̂  ̂^|к>^ьиь^xЪ    уйот^^сбхлсьл^^    (^Ы1^  йорил .   л  увариваются 

^^    Ч    -со  осторожнэстТю:   д1;1ан:1а'1  же  ̂ ^^нльно.;^ 

•л  .■,-1 'Л- 

4>4 

^  ,виномЬ  сыворошка    елуж:и»:Ъ  ̂ ^Щй|^^Ш§ 

^^Б^^^%!рохлажден1ю   ,    иЪ    случа*  5К;;^СэШКя  чаешь  6ол1Ьзней,  а 
.   ,    Сетьлв    нЪшЪ  понога  ,  и   поспЬ     осрблиро     жеснюкихЪ     и  гопря- 

Л> 

Ч^кнествуешЬ     %купЬ    ̂ ^6ж^^^тю   жтНыхЬхЪ  лихорадкою,  даютЬ 

Хег&аго  ПФШЯ!    -   'л:^Ц^'*   *'^^Т    оприближеши  своемЬ  знать  ча- 

:  ;д^>П1да%и^^:>;'.  ::^.т^Ш':^,^'Тф^^'^'кг^коАъко  ещенед*ль,  а 
Г^ '4 'Есйьли  же  горячка  сЪпят-   обыкноБенно    за  несколько    дней 

^Ъами^Л'^^03й(к^веннымЬ  обра^!^  напередЬ,  чрезЬ  ароиззедеше  нЪ« 
Гокончвтся    пошомЪ*  »    то  около    котораго    безпорядка    вЪ  разсу 

.     11ёдьмаго  дня  можно  давать  бол^*    жденКи  здоровья  ,  какЪ  на  при- 

^;^^^       пить  бузинной,  ромашкинЪ   м'ЬрЪ  ,  вялости    и  слабости  во 

У    |||  кардобеиедиктов^   чав^  1^^^^  *^;<%*зф    1^ 
'':\1'^(^*^--^^)У;у'--у^-1^'^^.:---'    г^'.'^      • -.' -^ '' 1    ̂ кйвности  и  бодрости   •  "умснь* 

^-^^  Нам^нецЪ  зцм^чаегося  •  что  шешя  охоты  кЪ  ̂ д!;!  ̂ 'не  боль* 
вёя>  хМКы  едваль  бы    возможно   таго    давленгя     желудка  ,    н*- 

^было   во  многихЪ  случаяхЬ  сна*  .  котораго  .    отягощешя    головы  > 
еашк  боЛЬНыхЪ  ЙЬ  еей  бол-бни:  тяЖёлаго    и   безпокойнаго-сна  > 
одна     только    ща    неудобностъ  ошЪ     кршораго    силы     не  такЪ 

.*.    •'■"'? 

.•л« 

•^  'еокр^еЙа^'^  И^^^^  каЛ  пре- поной, что  она    про1:зводитЪ  за-  жде;  уме|1ьшен!я  веселости  духа, 

Л^:^Ч 
-■••-» 

:■<',♦■•■ 

Я  )р2оры*  Чего  радир  естьли  утроба  а  иногда  н^котораго  ст^нен?я 
затворится  и  животЪ  одуетЪ ,  груди,  н*сквлысо  беэпорядочиап) 

«мобно  либо  д«шь    слабшпель-  пульса  ,    подираш1а    по  жож&  ш 
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ваклоняогши  кЪ  ознобу  ,  влщ-  дые  три  фунта  воды  .вола* 
шгй  способности  кЪ  пош%М1Юу  а  гать  по  полустакану  у|и!уеа ;  а 
иногда  и  осшйновау  по11Мяся  ,  сстьлибЪ  слу<1Влось  такЪ  , 
кЪ  которому  чслоаФкЪ  привыкЪ*  что  н^шЪ  а  ревгкаго  уксуса  у 
КЪ  сей  цунктЪ  времени  можно  то  можно  употреблять  н  одну 
нредв1^рить  н  ваидурн|1вшимЪ  чистую  тепловатую  воду  ,  р«« 
эламЪ  и  недугамЬ^  или  по  край*  спуская  вЪ  трехЪ  фунтахЪ  оноЙ 
вей  м%рЪ  приметно  у я^еньшишь,  отЪ  15  до  2о  грановЪ  простой 
естьли  наблюдать  сл«дующ!ё  поваренной  солн.  Ежелн  есть  вЬ 
четыре  пункта  :  1)  Отстать  запасен!н  медЪ  ,  то  не  худо 
ошЪ  трудной  работы  ,  естьли  распустить  вЪ  вод!  и  онаго 

кто  вЪ  шаковой  унражндет-  ложки  по  аь%  или  по  з  ;  1^ 
ся,  а  йм^шь  между  1п1мЪ  ум1-  можно  сЪ  пользою  употреблять 
ренн^йшее  т1»лодвижен1е.  2)  и  травяной  чай  изЬ  буэиннаго 

Употреблять  вЬ  снФдь  о'аень  или  липоваго  цв^та.  А  равно* 
Мало  пищс^Й  у  или  по  крайней  мЪрнымЪ  образомЬ  пригодна  кЪ 

МрЪ  не  'Ъсль  никакихЪ  твер*  тому  и  сыворотка,  естьли  она 
дыхЪ  сн^дей  у  вЪ  особливости  чиста  и  прозрачна.  4)  Становить 

же  отказаться  совершенно  ошЪ  клистиры  изЪ  одной  теплова* 
употреблен!л  вЪ  сн1^дь  мяса^  мяс-  той  воды  ,  или  наливая  еЪ 
ныхЪ  похлебокЪ  ,  лицЬ  у  а.вЪ  фунтЪ  кипятка  на  2  горсти 

иить^  винограднаго  вина.  3)  травы  и  цвктоА  рожи,  и  яро* 
Пить  колнко  можно  6ол1^  ,  и  ц^дивЪ  сквозь  тряпицу,  распу- 

буде  можно ,  всякой  день  фун-  сгаить  вЪ  ней  6  золошниковЬ 

тоьЪ  до  6  у  либо  бузинную,  ли-  меду.  ЧрезЪ  такокыя  пред  вари- 

бо  ячменную  тизану  ,  выпивая  гаельяыя  средства  не  рЪдко  еа« 
чрезЬ  каждые  полчаса  по  не*  мымЬ  шягчайшимЪ  болФзяямЪ 

болъйпому  сшакану^  оныхЪ.  А  подр1^зываиы  были  коренья  ;  а 

М9ЖНО  кЪ  тому  же  ушмиреблять  естьли  когда  не  можно  совершен- 
И  1Яепловатую  воду  ,  емЪшан-*  но  эхЪ  чрезЬ  шо  ошарашить^ 

вую  сЪ  ренскимЬ  уксусомЬ,  та-  такЪ  по  1фаЙней  м1р*  он«  сд1- 
&•!»  оропорц1ею  у  чшобЪ  на  каж*   лалясь  ошЬ  того  гораздо  крош- Я  л  3 

/ 

>•■•■, . 
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•1С,  «  с!е  ув1Ш»ша.\о  ^вйсто  иЛ  наго    и  прохлад шпельяаго  лойлд 
дшасность.                             ^»  г  оную  постороннюю  машерТю  сма* 

>|-|^;           Яо   яесчасгаяымЬ     образомЬ  чи\о  я  отд*\яло,    кровь  перс- 
люди        предпринимаютЪ        со-^  чистило  и  ьЬ  течете    не   мно* 

щс1^ИЬ  тому   противное;  и  какЬ  гихЪ  дней  все  рредное     изгнало 

екоро   ;5Уршеу помянутые     безпо-  бы    яизомЪ,    уриною ,    или  яо- 

4Ьядки   й)  здоро?ь*.ус;^от)ятсл,  пю»Л>.   'Х^^^^ч/^ 
то  за  законЪ  почйтаюшЪ  яиче-         :  Когда     &ол1^знъ    поступила 

|и^болфе  не  ̂ сть  ̂   ё;ром'Ь  мяса ,  уже  ̂ ^ал^|(й?5^^^^^%^  ужечук 
дицЬ  и   мясныхЪ    п6хл*6окЪ   ,   а  сптвовалЬ  сильной  ,   или  не6оль« 
напротивЬ      того    отЪ     огоро^  щой  ознобЪ.  поторой  вскорЪ  во 

дныхЪ     овощей     и      древесяь^хЪ  вс^хЪ   оол^Зн'яхЪ  предсл^дуетЪ, 
плодовЬ    сово$1)|Ь     отказывают*  и   за  кощорымЪ  обыкндвснно  ло- 

ея ',     яе  смотря   хотябЬ     оные  сл^дуетЪ  совершенное     утомлс* 
при    ум^рснцомЪ     употребленш  Я1е  ,  или    разслаблея1е   ̂ и  ломЪ 

были    крайне    полезны*,  яо  сего  я  боль  ъо  всфхЪ  яаружя^^Ъ  ча« 
еще  .не  довол?>но,  яо   для  укр**  ептяхЪ   т*ла:    то  надобно    его 
плешя  желудка  я  л^я  изгнан!я  либо    положить    вЪ^  постелю  , 

в*тровЪ   пъютЪ  вино     и  друг'1е  есшьля  оиЪ  бол^ё  не  вЪ  состо* 
кр%пк!е  яапит1си  ,  которые   ли*  ля1и  держаться    яа  ногахЪ;  ли- 

хорадку только    усиливаютЪ  и  бо    заставить    его    побышы   ъЪ 
остатокЪ   здоровс^я  0рогоиню1гЛ).  похоЪ       и    одеться      ^1&схолько 
ЧрезЬ      С1е    полагается  препона  потеплее  обыкяовенпаго,  и  чрезЬ 

всфмЪ  нашуральяымЬ     изпражяе-  каждые  чещверть  ддса  ̂ шпивашь 

н!ямЪ.  Та  матерхл,  1соторая    кЪ  по  маленькому    стакану    согрЪ- 
бол^зни.  поводЬ  подала,  несма-^  шаго  вышеупомяяушаго  питья, 

чивается,  ее  яе    двлаютЪ  ,сп6-  то  есть   либо  бузинной  ,  либо 
собною  кЪ  испражнен1ю.  яо  она  дчмецной  шизаны^  либо    вЬ  не- 

'/^лается     яапрошивЪ  того  ос-  достатке  того  которой  яибудь 
хпдЪс  и  кЪ  исхождешю  нёспособ-  изЪ  т%хЬ  лит1Й,     о    которых! 

я^ишею;     вм1^с1По  ягосЪ^  ̂ ^  упоминаемо  было  "выше, 

довольное  множество  жидишель-                  ^.      '         'иЩ"^ 
?Ш-   '     .  -■;•::  ■' '■'         -  >•,     -        '■    -     ■  ■■      ̂ Г.Г:    • 

'    •*      ч'       '',^ 

■  »    ■^..*^     ̂   •-•■■,•      .  •  >•     ■"       ■■■■■.■  Л  '  I    ■  •     ;•       --.■       •^^..•^ 

*^^  >.'<.''•■  '•.  Ь./Ы':^*]-Лс-/^^:}7у^Ч»г^^^^^^  •,. : л>  !..г^:.:>,ь>и;Й;?^- 
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I*    .   Больные     во    времй    0311(»ба^  проитдитЬ        зам^шатсльспна 
хошятЪ,  чгаобЪ   они  од^Ьти  бы*  чувстЛ ,    какЪ  прсбываше  мне- 

У^и;  но  надобно     колнко  можно  тахЬ  люд^^    Л  шой    юомнага*  , 
сгаарашьсл,  чпгобЬ  вЪ  шо  шреиш^  й  особлива  стоянГе  вгокругЪ  кро- 
|огда     ознобЪ    начнетЬ    уменъ^  в»гаи..     Они  тртятЪ  воздухЪ  у 
шаться ,     иЗу\ишню1о   поирышку  м^шаютпЪ     ему     д1ла(Л1ЬСлг    св%* 
сЪ  нихЪ  опять  снять,  дабы  вЪ  жнмЪ  у    ш  .рязличность  прелгие-' 
то  время  ,    когда    прмдетЪ   кЪ  гаовЪ  отлгощаегпЪ  мозгЪ.    Когд« 

нимЪ  жарЪу  не*  былабы  няниаЪ  больной    сходитЬ     на'  сгаулЬ  ̂  
никакого     инаго    покрова,   кром^^  или  испуститЪ  ур41ку^  Шо  над* 

о6д[кп9ве11нага'  ̂   '  я  желашь   бы  лежишЪ    выносить     колико    мо- 
надлежалё^\||  чтобЪ    н  пхо  е1л^е  жнр  скорее.      По  утрамЪ    и  по 
н*сколька  умец^щеио  быдо.  вечсрамТу     надобно       нсотм*ниа, 

Когда  есть  жарЪ    и  горячи  открывать^    окошка    пс^  краЛнеИ 

ка  окажется     уже     явст;венно  у  м%р%  ня  чешБершь^  чася  ,    я    вЪ 

Н10ГДЯ  надобна  им1ть  по11е'1енГе  сямое  пюже  время   и    отворять^ 

о  содержанги'     больнага    надле-  двери   ,    дабы  входилЪ  вТ>  кон- 

яащимЪ  обраэомЬг    ,     Г  нату  ся^жШ     воздухЪ- -и   ггсре- 

I)  прилежно  наблюдать  то-  м-Енялся.   Но  кякЪ  нужно,   чтобЪ 
го,  чшобЪ  воздухЪ  вЬтон  ком-    да  больняго  никалЪ  недостигалЪ • 

наш*,  гд*.  больной  лежктЪ,  не  проходной      в11г;рЪ  :     то  надле- 

бы\Ъ       сЪ     лцшкомЪ'       разгоря-^  жнтЪ»  вЪ  ск'е  время   задергивать 
чснЪ   ,     и  не  было   бь1  жарко   и  зав*сЪ  у  кровати  ;  а  ежели  си хЪ 

душно;  дал *еуЧШобЬлюдей  ту гаЪ  занавЬсовЪ  я*тЪ  ,  шо   кастано^ 

было  колико   можно   мсмьшг  уч^я  вишь  сгаульсвЪ     кругоиЪ  крова- 

и  шума     не.  д|ляна  была  никя-  ти^  н  обвешать  кякимЪ  нибудь 

кого,   иди  па  кряинсй  м«р4.  какЪ  платьемЪ,  дабы  удержать  чрезЪ 

можно  меньше  шумели  ;,   также  шо  стрсмлеш'е  воздуха.    Ежелк 
чпюбЬ    никто,   кром%  самой'  не-  годовое    время    очень  холодно  ^ 

обходэ1|С)сщи   ,   сЪ   больнымЪ  не  шо  довольна,  естьли  отворить- 

говорилЪ/   Ничто  горячку   шакЪ  окошка     на  несколько   минутЪ* 

легко     не  увеличивяе^кь     к    не  ВЬ  лишнее  вреш  наллежншЬ  по  . 

г 

1^-.2|!*--.1:»'%>1-'  к! 



538 
ГОР 

1 

крайней   ̂ ^р4Й  одному     окошку  9с1^мЪ  разоКдетея  ;   пошомЪ  на- 

денно   н  но«т  стоять  ошвера-  добко  С1е  процедить    ■  давать 

тому ;  а  чрезвычайно  полезно  и  больному  чрезЪ    каждые    3  ̂ лн 

Л10,  ежелн  вЪ  комнат*  курить  4  "^^^^    по  третьей  до\и  фун- 

укеугомЪ,  вз\ивая    оной  на  рас-  ша   ;      а  ежели  гор)пка  чрезгы. 

калпГное   жел*зо.    Сей  парЪ  по-  чайяо   жегтока,  то-  м4ру  сТю  н 

11^    прявляепгЬ    гнилолть      воздуха,  еще  умеиигать  должно.      Т*,  у 

ВЪ  самое  жаркое   лФшиее  время,  которыхЬ  е^юь  крупа,   ячмень  , 

?^огда  воздухЪ  вЪ  комнат*  сд*-  6*лой  горохЪ.,    осслпая   мука  , 

^лается  совс*мЪ   знреяЪ  и  боль^-  пли  птеяо,  могу^пЪ  варить  ихЪ 

наго  весьма  отягощаешЪ,  можно  такнмЪ  же    обр.азомЪ    и  разм** 

^'^  с#^  яолЪ  Л  комнат*    отЬ    времени  шивать' Л)  отвар*    по  н*сколь- 

НЩ^г^1^^о  крсмснА  г^мй^аплтьу  п  Лком*  ку  грановЬ  соли.  Ц;^-^V^л 
^ат*  насшановить    вЪ  ведро  гЪ  А  можно  имЪ  вм*?то  сн^еЪ 

1|К>Д0Ю  н*сколько  большихЪ  в*т*  жядкихЪ  похлебокЪ     вЪ   л*тнее 

шМ'^аетловыхЬ,  ллл  ̂ |ЩШмы;Ль^1^        дозволять     *сгаь    эсякТе 
;  ̂     ̂     --      \^    ч    ':>,.  сырые  плоды,  а   знмок^  вареяык 

■  ̂ 0^^щк<  разсуждеши  пнша-1  я^окя  «    рли  сушеныя   и  варе- 
В1Я  болънаго,  не  Над  лежишь  ему  яыя  ел  нЛы  н  вишни.  Люди,  им** 

отнюдь    *сгоь  пуяжелыхЪ  и  жесш-  ю]ре   вникновенТе,  не  удивятса 

кикЪ  вн*дей  ,  %  напротивЪ  шо^  шо'мгу^^ягахо    вЪ  горячкахЬ  упо- "\^  -  ■      . 

Чго  надобно  ему  всегда  и  во^^вся^  шребленхе  плодовЪ  вЪ  ен*дьпред« 

^^      '-Л      -.V.         .^ 

кое  Время  употреблЛпь   ел*ду1  Аагаешеж  ;    шбо-    имЪ  иэвФслши 

нцпую  пищу,  которая   безпреко-  хо]рош!я   ошЪ  того  посл*дсшв1я; 

елошно  есгаь    найздоров*йшая '  и  а''сов*тЪ  сеЙ  вряведешЪ  шоль* 
наипрос1П*йшая.    Взять  надобно  ко  ш*хЪ  вЪ  язуи.\ен!е  »    копю« 
полфунта  1(Х1о1   »    кусочикЪ  сЪ  .^^    заражены     еще     древяияв 

ор*хЪ        величиною       коровьяго  предразсудкамя.      Но  ежели  д** 
Чухонскаго  маелк^  й  можно  С1е  ло  с!е  примушЪ ^А  надлежащее 

'^..    Ш,  оставить  9 -'^  ̂ ^^  хл*6Ъ  ва-  разсмошр*н1е  ,  шо^  ояя  усио* 
рипп!     вЪ  3  фуяшахЪ    воды  до  шряшЪ,  ч1Шо  таковые    плоды  н 

ш*хЪ  порЪу    покуда  хл*бЪ  со-  овощи,  которые  жажду  ушоля* 
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кУшЪ,  %елов*!?а  прохлаждаюшЪ  ,    способны.   Однако  егть  п^кото- 

торяту  умсиьшаюшЪ,    испортив-    рые   роды  грушЪ,  кошорыя   очей» 
шуюя      ш  разгоряченную    жслч^    еоч1Ш,   ■  шаковыя  употреблять 

исправ\яютЪ,  утробу   держатЪ    можно.     А  можно    подм%шива1пь 

I  ожвсрстою  и  из11ождея!ю  урины    Л   воду   я  Я'|гколысо  соку,  вы« 
по'п^шесшвуюжЪ  ,  «оставляюшЪ    жатаго   изЬ  самаго  зр§лаго  чер- 
щиариличя^йшую      Фству      д.\я    нослияа:   случалось  вядашь,  что 

людей,   бЪ  горячкахЪ  лежащнхЪ.    С1е  пишье   жажду   больиагЬ  луч- 
Да  они  и  сами  им^ютЪ  кЪ  нимЪ    ше      угаоляло  ,    нежели    какое 

великое   вожделея!е;  мног?е   од-    иное  ;     но    над\ежи1ьЪ    только 

Н1мЪ  т1&мЪ  вы х'Шчи вались  ^  1|то    смотреть  ^    чтобЪ    больной  яе 
украдкою    наедались     до  сыта    много  вдрутЪ   и  однимЪ  разомЪ 
ш^хЪ  плодовЪ  ,    которыхЪ  имЪ    ялодовЪ    сихЪ  ЖаНДалел:  ибо  вЪ 
очень  хога*лвгь  ,    ио  «ошорыхЪ   гемЪ     случае     отяготится  его 
вмЪ     вовсе  яе  давали.    Неусма-    желудокЪ  и  больной     отЪ  того 

шривающ1е  сеЙ  истинны  да  6ла«   страдать      будетЪ ;    но  ежеля 

геоолятЬ  ло  крайней  м^рЪ,  поло--   почац^е  ,  но  только  по  немногу 
жившись  яЪ  семЪ  слуна!  на  рей    употреблять,  то  ничего  иеио* 

•ов^шЪ  ̂    и   пов^ривЪ    ем/  ̂   с?е    жетЪ  нолезн1е  гего  быть.  Е>*ть« 

испы1пать«  ЁГ  дракЪ  повторяет*    ли  -можно  кому  получить  глад* 

ся  то,  что  во  всбхЪ  родахЪ  го-    клхЪ  померавцовЪ  «  или  цытро-» 
рячскЪ  илихорадокЪ  можно  бедЬ   новЪ ,    то  со^^яую  часть  ,    пля 

всякаго   страха     и  оаасен1я   да-    т^ло    можно     употреблять   сЪ 

вать  бо^ьшмЬ  Ъ^тъ  веякагоро*    пользою  ;  самую  же     корку       « 

да  вишни  ,    землянику  ,     сморо-    кожу,      яко    им'|юи|^уго    разгоря* 
дину,  мали1|у  и  куманику,    но    чигпелъное    свойство  ,     должно 

вг%мЪ     симЪ   ягода  мЪ      надобно   отк  иды  пять  прочь, 

быть  совершенно  зр1»\ымЪ'    Я6^  З)  НадлежишЬ  упошреб\ять 

локй^  груши  и  сливы  не  такг.  такое  цоЙло,  ко1норое  бы  уто- 

во  скоро  растаиваю и'.Ъ  ;  вЪ  нихЪ  ля\о  жажду,  уменьшачобЪ  силу 

ее  'столько  соку^  ,  и  потому  лихорадки,  жидило  соки,  Мяг- 

^4  уже     н^    гояковы   кЪ  тому    чило  и  поспешествовало  ис^]ра«^^ 
в0 

^ ' 
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^^^.жшс»1юу  также    урияФ    я  яепв«   есшьли  болъиаго   чжшо  позыве* 

Ч'':  ̂^''ШстйЮ'   Ьс%  т%  ппшья,  о  кото^   егпЬ  пй  рвош^г  :  то    надлежялЛ 
'!  ̂ч;|рыхЬ  уяоияяуто  выше,  имИютпЬ   ему  по  крайней  мЪр%    вЪ  каждой 

'1^МТШ^    С1И  свойства   совокупно ;  а   день     по  едиггожды     гтапотхть 
^^- ложна  смЪци^вшть    сЬ    врдою  и  а^лпсшцрЬ    изЬ  воды     я  рожной 

лыжатгпп*©     ссйсу    ят     яошлну-  тра^йги  исда,  то  есгаь  ш^ой, 

^пыдЬ  плодовЪ,  яолагая  соку  на  а    ка^омV  %"♦  с'яоыяяуто     выше. 

|пря  фуйтк    яоды   'ПО  стакаву,  ПроШоЙ     я^д1|^  ̂ 1|м^стЪ   опк 
шли  по  полтора.      •  вращеяТс   ошЪ     сего      всяояога- 

Бом^яымЬ  надобно  много  шельяага  способа  !^^<>лнако  Л 

лить;  желать  €ы  надлежало,  горлчкахЪ  ,  а  особляво  вЪ  упо- 

*  чшобЪ  они  всякой  день  вытти*  мяцушыхЪ  случаяхЪ  н^шЪ  яиче-» 
^  яали  по  меньшей  л*р*  отЪ  6  го  полезнее  оныхЪ.  ОдинЪ  кля* 
АО  7  фу|^1По^Ь  9  и  пили  часто^  стирЪ  можетЪ  больному,  бол &е 
яо  всегда  только  по  немногу  отрады  произвесшъ  ,  яежеля  7 

Л  одинЪ  разЪ  ,  шо  есть,  Л  или  %  разЪ  столько  выпишаго 

яаждую  четверть  часа  по  I  тюйла^  а  не  надлежитЪ  только 

стакану  ;  но  питью  надобно  клистирЪстановить  тогда,  ко* 
€ыть  не  совс^мЪ  холодному,  а  гда  больной  лежншЪ  вЪ  пошу  у 

чшобЪ  самой  большой  холодно-  его  облсгчакущемЪ. 

сши  своей  око  лишилось.  5^*  Докол'К  больной  ям^ешЪ 

'4)    Ежеля     больной  не  хо*   довольно  силЪ ,    до  тЪхЪ    дорЬ 
дишЪ  всякой  день     по    два  ра-   иадлежишЪ  ему  всякой  день  по 

аа  на  сшуло  у  ежели  урина  вы-    часу   времлни    или  бол'&е,  еже- 
ХФДитЪ    не   довольно  много  ,  я   ли   можешЬ,  не  лежала  вЗЬ  псм 

она      колеромЪ     красна  ;  ежели   стели,  а  сходишь    сЬ  ояойд  Я 

больной    лежишЪ    вЬ  безпамяш-   по  крайней  м^р1  на  полчаса.   С1е 

/       ешвЪ    и   вЪ  зам1Бшйтельст1  мы-    умсньшаетЪ  жестокость    и  ся-' 
. .^     елей;  ежели  горячка  жестока  я   лу  гх>рячки,  головную  боль  я  за* 

^  ЛомЪ  вЪ  голове    и   чреслахЪ  ве-    м^шашельство  мыслей  ичувствК 
V       |(якЪ,    а    рЪ  животе    боль  чув-   Но  1{адл^житЪ    только  осте|(>е- 

V  сшвашслмад      поодолжасшсд    ^  гашься   аЬ  ша&ое  врсаи  больна^ 

*'■*,  ■  ■  ""^^  »    :  :■  ,;-      '<^гч^  '     ̂ .С  -^-.г- -•,:-"  ■'••^•ч  •'':/-.:"■         \'-,-...*  л.'  •■*- "■^'р-^ 
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^  сЪ  поешелк  подкамашъ  ,  ко«  подянмаешея    ш  б4\ъе  не  перс- 
гда  у  него  продолжается  потЪ^  111княетсд.    Случалось   не    рМм 
яошорой  ао  цашурИ     своей   его  одними    симн  двумя    средства* 
облегчасшЪ  :     однако     шаговые  ми  беаЬ    всякаго  другаго    вспо«. 

облег<1ате\ьние    пошы    не    при*  моженяя  безаамятсшву    Ы  зам1« 
ходятЪ  инако,  какЪ  предЪ  яон-  шательбтву  мыслей  яоне||Ъсд1«^ 
цемЪ  болезни,  и  когда  уже  боль*  лать,  которое    безпрерывно  и1ч 
ной     вмФлЪ     до  того  довольно  лыхЬ     х2    дней    продолжалось. 
другихЪ  испражиен1й.  ГоворятЪ,  обыкновенно  больной 

^(^«я^^^адлежгипЬ     постелю  де  слишкомЪ  елабЪ;  однако  си 

у  больнаго    всякой    день    пере*  отговорка     не    основательная  } 
ир2^вАяпи^^ц^(^^0с     производить  ибо     больному    надобно    быть 

Л  шо  время  ,    когда    онЪ    схо-  развФ  уже  >при  самой  смерщи  , 
дитЪ  сЪ  кровати^  а  чрезЪ  каж-  буде  не  модешЪ  онЪ  перенест% 
дыедвадни  должно  переменять  сего  сЪ  постели  подниманЕя^  ко* 

и  все  |^1»лье  _какЪ    на  постели ,  шррое    хотя    на  несколько  ми^ 
такЪ   и   на  больномЪ.   Пагубной  нутЪ  и    изнуряетЪ  по  видимо-^ 

предра^удок1>  _  яредЪ^    совсймЪ  му    его    силы  у     однако  П9сл1( 
тому  противное    обыкновеше  ,  оныя     умножаетЪ      и     болфзц^ 

которе  онсиь  9|1|Мительно^  Бо*,  умекьшаетЪ.    Кром!     сего  дЪЙ* 

лптся  больнагб  снимать    и  сво«  ств1емЪ  сего  пребываш'л  вн%  по^ 
дишь  сЪ  пастели «    и  рставля-  стели   бываетЪ  то.  что  и  ури^ 

2втЪ     лежать      На     МчистомЪ  на  выходитЪ     вЪ     мяожайшем!^ 

6^ль%,  вЪ  кощороиЬ , накопилась  количестве     и    легче*      Иногда 
гнилость/   которая  еимЪ  обрй-  случаются  такЕС  больные.,  кд^^ 
зомЪ  не   шолькр  бол§знь  поддер*  торые  только    тогда    и  урину 

живатьу  но  оную  и  Ш  дурную  испускаютЪ^  когда  поднииаюшЪ 

н    злую     превратить    можетЪ.  вхЪ  сЪ  посщели* 

Ничтог  шакЪ     ШШ    горячки  и  "      Таковое  срдержанхе  тл\%1Щг 
замешательства  мыслей  не  под*  ваетЬ  одно    мликое  мцожс^швр 

держиваетЪ^  какЪ  пю ,    есшьли  ошевичц^псЬ  болезней  вД>  осяоиг 

больно]^  шкогда  сЬ  шюшели  не  9аа2д  ц  досщяялдешЪ  эсегда  о^ 

уг 
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лемеяТс.       15желижЪ  предписан-   всегда  со  сшавлжсгаЪ     еосгаояц1е 

ЩыхЪ       правилЪ        яе        няблю-    слабости,    и  по  самому    тому 

дать,      а     таковымЬ      о^аэомЪ   медленно    происходить.      Такой 

больнаго  не  содержать   ,  то  л*-   же  предразсудокЪ,  какой  прино- 

^1?!  3*а0сп1§а  по  большой  части   без-  сипЛ  больному    смерть,  егт1^я 
^ШМ^^  ■  ■      ■  ■  •  •  •      ,  ^ 
|^з#-  '  оолезиы.      Весьма      желательно,  его   вЪ  то  время,     покуда     оо- 
^!  Ш  простые     люди- знали  о  л*знъ  его  находишсд   вЪ  полной 

^1м^|ПомЬ,    что    болтани  яе  даюшК  ёвоей   жестокости ,  принуждать 

себя  принуждать;    чщо  каждая   кЪ  *д*,  простираегасл  и   до  его •  4     >  ̂  

•1     • 

Г,  < 

лзЬ  ниЛ  должна  ййШ'Ьпре-  выздоровлен!я,д*лаейа>  оное  дол- 
д^ленное  свое  шечеше  ,  в  что  говремянн^ЙшимЪ  м  вредипД 

употреблеше  сильно  дМствук^»  оному;  часто  бываетЪ  с!е  при- 

1й^Г-  Щ  л*карсшвЪ  ,  *Ь  каковымЪ  чииою  тому,  что  болезнь  ош- 
мноМе  наиболее  им^ютЪ  охо-  рыгаетсл,  или  возвращается  на- 

туи  оныя  разв%  смертш  сокра-  задЪ  и  бываешЬ  иногда  смер- 

шить  могутЪ  ̂ ''  ̂корМшагожЪ  шоносною  /«^%  8|'^'||%дко  произво* 
облегченТя  они  напротивЪ  шого.дипП)  потаенныя  изнуришельныд 

никогда  не  доставлтЪ ,  но  па-  6ол;Ьзни.  По  колику  уменьшать* 
че  «болезнь  сдФлаютЪ  худшею  и  ся  станетЪ  лихорадка,  по  шолику 

^,|0^О|(ремсннЪйшею  ^  .л /..ч9^-щ  надобно  не  прпм^тнымЪ  образомЪ 
яавлекаютЪ  за  собою  шактя   по*  пр!умножаться     количеству   пи- 

есть сл11и^)пв)[я»  ошЬ  кошорьиЪ  боль*  шей;    но  доколе    горячки 
Йой    до  всю  свою     жизнь  стра-  сколькд  йибудь  ещё    вЪ  осшат* 

Ь    дащь  н  ко|»Д1ав%щь  ру^|ешЪ  дол»  к^^дошрл>.  всего    лучше    дер- 

? 

1 

.-^Ч. 

^и.' 

ЖенВ.1    '    -      ;^'    ̂ Л'     >         ̂ ч    ̂ ^  пи- 

м- '•'  'К:  '■^;*  ̂ -лУ'  ■'  '  .>''':^  '^  I ■.:'';Ч' -^^  Ч4?й;  Но  какЪ  скоро    она  сорер- 
•*  < '  Йй  АсУго    ещ<?  н1  'д^  1^еШ!б  мйну^пА ',    тогда   можно 

г-у  .■    .1Ш9бЪ    бфльнаго      яадАежаи^^^мЬ  уже  упо1П]рсблягоь  и  разныя  ни- 
,^У  Щ%^р^1^^     Ш^^^^  мяса,   бу. 

его  бол'Ьзна^  но  яадобНф  не  ме-   м    онф  н^жно    ц  мягко  ,    или 

^/■■'^1|И^Ш?«Ис4^«в*^^^#'^**'Р^'Р^  «ИГО^'ШСНОЙ    П0КА.6. мяего  аыздор««А.ив^я,  цршмюс  «в.  ««сколько  яацЪ  «  А    воду 

■М 
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«оДм%и1***>1"ь    якеколъко     шлп1-     подкр%пить,    то  яядо^но  содср- 

градиаго    вина.     Таковыя     пищч    жать      его     яа  легкомЪ    дри'Ф. 
полезны   я  елужапП>    кЪ  возсша     Не  то,    что  проглатываешся   , 

0овленш  сялЪ,  есшьли   будугаЪ    питаётЪ    челов'Вка  ;  а  то,  что 

^    уйошрсбллемы      ум-Ьреияо.     Он*    сважвается      вЬ    его  желудк*^ 
.  произведу тЪ      вЪ   выздоровлен!»    Такой   выздоравливающей,  кото- 
.  $амед\ен1е,   естьли    уггошребле-    рой  ароглощастЪ  мало,  полуда- 
ны  будугаЪ  сЪ   излишкомЪ  ,  но-    етЪ  ту  пользу  ,  что  пя^а    Л 

тому  что  ослабленной  бол^знсю   яемЪ  всясвариваещсд  я  его  пита* 

и   л^Ькар^твами    желудокЪ    мо-    ешЪ;  а  такой,  которой  прогло- 
детЪ  проязводить   только  ела-   щаетЪ  многй,   получаетЪ  тотЪ 
бое  варея!е;  а   какЪ  скоро  дашь    вредЪ,  «то  пища     вЪ  Желудк% 

ему   бол%е  работы^  то  остаюо^*    его  яе  сваривается,  л  ояЪ  вм!*- 
€я      сн^денныя    пящя    вЪ   немЪ    сто  того,      чтобЬ     ею     укр1^п« 
несвареными     я  портятся.  ОтЪ    дяшься   я  питаться,  часЪ  отЪ 

сего    посл^дуютЪ     частые  от*    часу  отЪ  того  кудЪетЪ    я  по» 
крышкя  я  рецигаифы    горячекЪ,   вреждаея1ся.     Выздор1|Влявающ!е 

безпре^вная  слабость  ,     голов-    нм1ютЪ     обыкновенно   великую 
ная  боль  ,  сояливость  ,     а  при   охоту   кЪ  Фдф,     вЪ  такое  вре* 
всемЪ   томЪ  безпокоЙной    сояЪ  ,    мя,  когда   силы  ихЪ  желудка    , 

ломЬ  ж  жарь   вЪ  рукахЪ   я  бер-    разрушенныя    совершенно    болф* 
цахЪ,1;Н||еспокойсшв!е,   досадля*    зн!ю ,    д1втомЪ    и  л1карств2(ми 

восгаь,  ̂   рвота  ,  поносы   ,  запоры    еще  не   возстановлены*      Ежели 
а  иногда  сокровеияая     лихорад.    ояи  ш>сл1ЬдуютЪ    сей  охошф  кЪ 

ка  и  ящушреншя  нагноеяхя  и  яа-    ФдФ|  я  етанутЪ      вдругЪ  ̂ сшь 

рывы:  ̂ ;^^^*г^^г^^г^^^^^^  '  много  ,    шо  количество    пищей 
Вс%мЪ  еямЪ  несчастхямЪ  и  лревзойдетЪ  варишельныя  яхЪ 

злу  можно  предварить  Ш'кмЪ,  силы,  равяов11с!е  приведется  вЪ 
естьлн  довольствоваться  о^снъ  безпорядокЪ  я  здоровье  будешЪ 

малымЬ  колпчесшвомЪ  пищи  ;  уменьшаться  ,  вм!»сшо  того  , 

повторяется  С1е,  ежели  хотеть  чшобЪ  ему  умяожашьСд  надле* 
6олы1аго  пря  его  яыздоровленЕЯ    жало* вез 

.4  .* 



.  ]^1^  1;ущес1Пвителъное  отнс^-  ̂ лЗ»,   вредитЪ  в&рен!ю,  поддер. 
^п  ея]у|1ге1:;я    до  того  ,  что  должяо  жвваетЬ  слабость  .,  увеличива. 

иаблюд^Ш!^  гу    1||М|^^  уо^я^щ  сог^  с  натуры  аЪ  оду, 
вершенно     окончился    в     когда^  ванТю  бедрЬ  ̂ ]||^;В9огда  вреиз* 

вадобно       восо2СПЩс1|»|ад{ц^     »  водигаЬ  ово  .Д^Йсщэиш^льно  ео. 

чшобЪ  НС  остпал.ось  нвч/сго  вред-  кровснцую  це  в^ряш^льную  лв- 

раго    здоровью,    можно      пом%*  ]^ормку   ц  вр^д^цф  к^а1(Н^  6оль<» 

р|ри|пь    вЪ   небольшое   число  ни-  ваго,  ^^VК^Д'^/    и^./^  V  У^^^ 
д;е  следующих])  правилЪ:  5*^   Чтоб)>  оав  колвко  мо- 

I).   ЧтобЪ    выздоравливаю*  жно  ч^Щ)^}  лвба  вгбвисомЪ,  либо 

ше,  шакЪ     как^      и   больные   ,  на  повозке  ,  либо  верьхомЪ  про*. 

|полько   по  немногу   вдругЪ  ̂   но  гуливались,        Посл^днШ     родЬ 

за  Д]о   чаще  что-нибудь  %ли.  т'Ьлодвижешя    есть     наиполез^ 

2).   ЧтобЪ    оцц    вЬ    одйнЪ  к1%йш1'й  \     делать     охс    должно 
разЪ    никогда      не  употребляли  предЪ   об1БдомЬ  у    Ж  отнюдь  ,Щ 

болЦс  одного  родл  пищей,  и  не-  посл1Ь  об^д^, 
сли111ко1лЪ       часто     псрсл}%нялц  . 

0Ц1^л*  6.)   КакЪ  вЪ  вечеру  обыкяо* 

3)  ЧтобЪ  они  вс%  жесто-  вснцо  нмЪ  не  таково  легко  | 

кТя  и  твсрдыя  пищи  сЪ  наивели-  какЪ  вЪ  прочее  врев1я  ,  що  ват 

ч^йшипЪ  старашемЪ  ,  и  колико  длежишЪ  имЪ  вЪ  ск'е  время  *сть 
140ЖИ0,  бол'ке   жевалв.  |^акЪ  можно  меньше  ,    отЪ  чсг4а1 

4)  Чтоб^  они    количество  соиЪ  >1хЪ    будетЪ    сцо^ойн4е    й 
лигоья  уменьшали.      Наилучшее,  питательнее, 
вообще  говоря,  для  нихЬ  питье  у.)  ИмЪне  надлежитЪспашь 

можетЪ   составлять  вода,  см^-»  дол1»с   7   или  8   часовЬ." 
шсниая    сЪ  третьсю   или     чет-            80  Опухоль    вЪ    бсдрахЪ 

|ертою  долею  б*лаго  вицогр^дна-  бываемая    почти     у  вс4хЪ  сего 
го  вина.  СлишкомЬ     непомерное  рода  больных!)  ,  не  опасна  ,  »о 
множество  питья    црепятсщву-  лроходишЪ  сама  собою ,  есгаьлв 

ешЪ    в*))  семЪ    пункщ!;     времени  они    будушЪ    им^шь    умФрсвнФС желу41^у  вЬ  во9сш4Новл€Щв  его  дввженхе. 
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;:  9.)  Чшег^  они  ш^шпгЛ  дев*  Тор«эд|«'  об|11товеяно   раж- 
14  визЪ  им^ли  ,  вЬ  томЬ  н^гоЪ  двещс1«  &Ъ  ноладихЪ  ш  иногда* 

и&добиос1Лй,  одКако  запору  шь  кровныхЪ  людяхЪ  ,  и  вываега!^ 

%от^^$^  яе  долЖЯо  вбл-Е^'  И  кли  Жег1йоко{а  ;  вЪ  Пей  примЪчаеш-ь^ 
3  дней  продол жаткА  ;  и  буде  ся  жарЪ  сшол»  сильный  ,  чшо 

€1е  случится^  то  кадобно  его»-  жжете  о1гага  чувсщвовашъ  мо*' 

повить  ^лислтирЪ  у  а  ежели  та-  жпо  перстами,  которыми  бкеи^е 
ковой  запорЪ  произгведетЪ  жарЪ,  жилЪ  исггьипываюшЪ^  б1еш>  Жил1|^ 

иапрлженхе^  ЖилЪ,  яесвокойсшвхе  бываешЪ  весьма  скорое  ,  непори^ 

я  голол овну»  боль ,  то  сшамо^  дочяое  и  неровное,  лочамутйи^- 

вишь  оной  надобиа  и  игрежде^  п^^^^^уста    к    красна  безЬ  осадки. 
ю.)     Ежели    осталась     вд  Горячки    бываютЪ     самыми 

чглов^к^  еще  великая  слабость,  ЗАЫпилша  шФ,  ̂ оНюр^лЛ  1удьге« 

естьли  желудокЪ  будетЪ  вЪ  припадки  безпресшянио  ф  ооО" 

безпорядкй ,  естьли  отЪ  аре>  бливою  жестокостью  у^тожяг^ 

мени  до  времени  ощущаемы^  бу-  ютси  ,  или  вЪ  которыхЪ  вс11 

дутЪ  малеяьк1е  припадки  лихо-  дМсшв^ .  Ол^!)  зд^авцго  сосхпол* 
радки  :  то  надлежишЪ  всякой  иТя  весьма  далече  ошступаюшЪ. 

день    принимать     по  ̂     хтсм^:г^^^^^  горячками    т^  наи<- 
хины  ,  разделяя  уя{|1ю  оной  на  п^чс  суть  злыми  я  называют* 

{  ровныхЪ  расшей,  которая  воз-  ̂ ^  гнилыми  >  вЪ  кошорыхЪ  б7е^ 

сшановитЪ  варепхе  желудка,  воз-  ше  жилЪ  весьма  скорое,  чрезвы* 

вратитЬ  силы  и  прогонитЪ^л.1Аг^  ,;^айно  слабое  и  вовсе  неров« 

хфрадку.  ,.         г        '^У^'у  дыхаиТе  трудное,  но  ск<г- 
II.)  Ежели  больной  в^  здо-  рое  и  непорядочное  ;  языкЪ  хо« 

ровомЪ  своемЬ  состояиТи  упр^Ж-  ЛоденЪ,  расколотЪ  :и  покрытЪ 
мялся  ъЪ  какой  нибудь  щяже-  нечистотою;  дыха1Я1е  изЪ  носу 

лрй  работе  ,  то  шздоро1[||вЪ  и  изо  рта  холодное  исходишЪ}: 

не  надлежитЪ  ему  слишк^мЪ  вн1^шн?я  части  хладн^ютЪ  ,  а  • 

скоро  опять  кЪнеЙ  возвращать*  внутренняя  будто  огнемЪ  же«  "^^ 
ея,  но  взять  на  н1к:кольао  вре*  грмы  бывяютЪ  ;  боллщ!й  пря- 

М1И  бШд<шювс1^  ̂ '  1^^^'    л^  вмЪсшЬ    жажду  >     ногюя    -. 
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^  .4 -^  сивеяатттые  ,  в  гу(Ты  Р\Ълпыя  ;  '  Натура  ̂ а<*п1о  Л  сей  бо* 
{к^.,  шХяоздреЙ  ячтекаетЪ  вода  цг-Ь-  л*зчи  пособсГпвустЪ  погр?д* 
45^;  ШомЪ  желта  :  пошЪ  холодный  сшвомЪ  изоб11льнаго  кровошсча- 

т!т4ЙГ;    Рысп1упас11»Ъ   на   голор*,   лиц*  и   нхяу  иП>  носу   случающагося. 

Ш^и  9-^>Д1/|1рип1о^Ъ  чреэры'^а^^иая  Ь}(    самомЪ    начал*    иепре- 
Я^  >,елдбосшь  быраешЪ ;  боляц^1Й  и»*-   м*нно  кровь  пусти птр,  датьсча^ 

^^^.^*>Ь1^  ме-   Йишельнос        Ш.  порошки    сели^ 
чсшея,;^^^  ил|Г  НФмЬ  и)*ломЪ  Л  шреяные  Л  кя^нфа^рою  хорошо 

ль  протяженЪ  л^жцлтУ^фр^дЬ  см*шетые^  а  наипаче  около  крп- 
11\икой  и  душевныя  во^муще-  лтическихЪ:ф.4;А/1Н  аерем*ннычЪ 

|11я  оказывают^а}/  ̂ Ч^ча  быва^  дайЯ!^  «^  о1Iое^4^I|т^^  уио* 
сшЪ  цв*шомЪ  похожа  на  б*лое  птребляшь*  Воду  холодную  , 

Шмно^^баырчл  тп1С1сш^п\Ъоч€щь  однакожЪ  вЪмалоаф  млячеешв* 

ШСнкС  II  П)  ма\омЪ  коли>е.  каждой  разЪ  безЪ  всакаго  бпа- 
сшв*  ;  глены  содрагаюшся «  или  ссн1а  давашь  можно.  СвсрьхЪ 

еудорбЖ111^мЪ  абрченгемЪ  объем-  еего  ороШеШе  асего  1п*да  холо* 

лсмы.  6]^ваюшЪ }  болящШ  ле-  дною  водою  безаредимаЛ»  быть 

аИнн^  на  пбверъхноеши  покрова  кажепк^я.  *-  -  л  г  ь|  г,^,4 
ваоей  оосшели    и.  мнрго  сл1раж-  Торлчка    сЪ  пяптам?^^    пург 

дсгпЬ;    глаза     у  него  быраюп*  пуроадго  цв^гпу    н 'ж^дг]р4|1и<1ев« 
яеча\ьвы     ц  наполнеша  слезами ;  наго    очершанхя«  быва^шЪ    пр»* 
ушйг  холЬдШ  1|  сжа1№       боля-   Хипчнвою  ,     и  Яягто    челАь*ка 

^у[||й    глишЪ    разз^гнугЪ     рэпЬ  ,   скоропостижно    убиваешЪ. 

1:^етга  и  зубами   скрсжецгешЪ*  С!а  горянка  такое  свойгпин! 
губып  брори,  глаза  и  носЪ  внутрь  им*сшЪ,  чшо  челов*кЪ  ощушаешЪ 

I^N>ДаюI<И:а';  боля]^^'1Й  ни  в1|ДтпЪ,  вЪ  себ*  необык1г01?ейную  ^та- 
ни  сль|Ш1и1Ъ  и  весьйа  ослаб*-  логть,  боль  Л  голе  в*  и  прсд- 

ваешЪ  I  брюхо  у  него  вздугЛгт-  чу всшвованте  .будто  бы  несо- 
ел  ,  вздохи  вгпухаю11:Ъ  и  раз-  мн1|нной  или  веизб*ЖнойгМерши; 

шпрлютгяг     напос^^ШокЪ    ,ДЯ|§^  1Ы^^^>*  ̂ зЙ' "ШЫ!^!^  Л 
ются    снаружи    с|;В€1;аь^>и^   иаш-  ао  сну    ъЪ  ягмЪ   ю  в^е  изчеза* 

■;>^^^ЖУДаго  род5^Ш^  бкше  лилЬ  6ывас|1Л>. 
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ДО  ■  ясровш) ;     бомщ^к    сугу-  гннлк  1фсврц|м>]|1е4.  И  для  то- 

6о  безпокоишсяэ  шо  есть ,  ду-  го  гцрячка    сЪ  мтнами  пурву*- 
шею  и  тФломЪ    «    чувслиуешЬ  роваго  цж^гоу  и  «е  огршвячешщх^ 

да1лен1е  Л  лредсерд1н  ̂      тух!л  ч^черппшЕЖ  \   1>6шяОвек»>  прнчв. 

жилы    х)гаЪ  судороги  подскаки-  ч:ляегася    кЪ    бол^знямЪ  АрмеК^. 
«аюшЪ ;    моча  похожа    €ываетЪ  екяваЬ  «ли  «олдатоквмЬ* 

Шг;6'&лое  пиво^  вЬ  четвертый  у 

пяшый.яли  ч:(иьмый    день  пря-  А«чен!ю  такой  П)ряи1|  слВ« 

вляюшся^  И'Ваипаяе  яа  гпин!  и  дующее  «лудить  4«ожет1>:  духЬ 
^драхЪ  пяшна,  яа  подобТе  угры-  Солящаго  укрепить  и  11адеждош 
зс;н|^^^1Ъ  'блох^  |;лу<1ающагося ,  юбодриШ!»^  больнаго  т  яоевЛ»  А> 

разлитеаго  ̂ ^в^&ша  , .  а1ежду  ко-  ум^ревдости^     и  .поцо!   х!оде»о 
ими.  т%  иягона  у    которыя  Х{в^*  жать^  ̂ его  ради    «и  постели  « 
шо|Д>  черноваты  бываютЪ^хутъ  яи  рубашки  тыу  перепаять  яе 
еа»шми  хуждшими.  Цятяа,^/^  яадобяо.  СЪяапла  бол1зяя  1кь  * 

яожжс  1хоявля1ощся ,  пЪмЪ  лу V.  лезно     бываспйЬ     тлжбия|ельяо^> 

ше  бываюгоЪ.  ^  яли  рвовшое.    Мяогокровяому  » 
Тъ  болящТе,   жои   "отЬмсей  ярявыктеиу  кЪ  пятью  кр^икяхЪ 

болезни    'выздоравляваютЪ  ,  яЬ  яапятковЬ    кровь     пустишь   ш 
седьмым^  девятый  или  одяннага-  все  г1еу  «смотря     по  сосшояиКщ 

цатый   ̂ ень    ̂ совершенно     эдо*  вужды,  повторять. 

ровыми  дфл1ютс1Г»  я '  часто  по-  Гнильсл и  >сопро!тя1ЛЯюц^я«! 
средешвомЬ   ̂ случившкгося    про-  ся  ̂ л^карства,     я  паче  пр6чях1| 

стаго  поиос^Е^^мли  |!|ытомЗ|  'О^  винпаго  «уеу    я  кислый,  как1| 
вобождаются>>  ^ч,ц ;. ,  >  ренсковый     уксуЛ  ,    ляноняый 

.ч,9ас)ро  1;р|рн^а  сей  болезни  сокЪ,  такожде  я  сокЪ  ч>ро$йяе|1Я 

кЪ  воздуху  относятся^    слфдо^  яли  кислн1}Ы}    предЬ   шсЪиш  Ш0 

ващельнр  ,воздухЪ    очищать  по*  прочими    вЪ  сеиЬ    случае     по* 

1вре6наг  ̂ д^ако:  ̂ р% дко  сей  яе-^  еобствуюфЪ  спирты  кяслщг  мяц 

м^Щ9п  ̂ тярячивою  &1ва^шЪ     яс*  ̂ керкл^ьяые,  яля  кяслоша  Двоея^ 
Чррмочяой,  «бразЪ  Ж1ЛЦ1Ш  :у  х>тЪ  яая    купоросная  ^     ц   каяфора1^ 

ч^т.^  ̂ 0^     Щртт^А^  и   вЬ  рмышм^^  ̂ ^»  холодною  водр» V  V 
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•Ьс^Лслуча!,  кажется,  яо  епра- 

^^'4»     •сдАнвоею?  похвалять  можно. 

||^| .  Дихор»дочная    корки    уто^ 

^|/^|- ^^дяетЪ  кровотечея!^,  якогд»    вЬ^ 

'^  %,Ж^вА  6ол1»ги   «глучяющееся^ 

^- ̂  В«11бел«до1сЪ   ршское    вяяо \сЯ::Л  "1'^? 

,У    I     I 

-/'  ц 

'     ■! 

>  Л 

почитается     тялучшимЪ     отЪ 

^^^  л^^^'^  «раду  ̂ ^т- 
««льяымБ  \1|сарсят»дм1г.  .     /'  г* 

|№льное,  вцушрв  яряжаяхое-  ,  я% 
■Щ^  {юг^ёшвзгешЪ   Е  1к^щс^ 

'К  1    Горшка:       ЧЬ      6*Г!ТТрЫ11ЯЫМ& 

^редомЪ  есшв  возжен1с  вяут<^ 

рЬяняхЬ  плевЪ^  иозхЪ^  огр»ж дат' 
ввщяхЪ  ,  я  означа^ется  безпре** 

^вяою  лнхорадкою  яхя  горяч- 

йою,  еопрЯ^(енноюV  сЬг  я^коп1<1- 

(^рымЬ  б^шенсговомЪ  ;  вЪ^  шачо^ 
ел&у^аФ^  б!ен?е  жялЪ  бкРбяетЪ 

твердое^  дыхаясе  трудное-,  ля* 
11^  ётрахЪ*  и  ужасЬ  яаобдящ^ 
Ж:  кратное,  гл^аза  выпучиваются 

аг  К9^ль>  иаЬ  носз^    к^&Iлями  вас* 

Л  •  ■  Ебрянка*  сВ»  беэпрерпвнымЪ 

%Г4омЪ'  на  АпретСй,  четвертый*, 
щ\ж  еедыпАв^  день  чело1й1^уЛ!^ 
м^^тЗк  Л  ествля  долго  продо1\*^ 

безттрерывноЙ  соя'Б,  яли  вЪ  яя^ 
сяюящее  6езуы1г  жм^  сЪуви^ 

шеешвге.' ,1  Еатуря  иев^ляетЪ  спо  6<к 

*}1с€зяъ  уменвшеяСемЪ  кровя  вЬ  пк 
ЛОВ1Г  ,  посредетвомЪ  яровотече* 
я1я  язЪ  Я0С7  у  текучимЪ  яла 

оСпкрытвиаЬ  почш^упЛ^,  мытом1Ц 

1?ли  изоб]я'Льяы1(!Ь  «очя  течея!* 

етЪ  ,  лябр  отвлечёКЁемЪ'  крфв» 

мк^И^сШ  1с^  грудн^,  ял  я  нопобк 
"*  Чего  рада  для  изл*чея1й 

6гй<  ̂ \%^9т  яужяб'^ёёШ  1^Ь#рышВ| 

крововодвратяунг  *  шейную  яла 

яремнум*  жялу^*^  Чк^  яоаломЪ*  кя» 

я^^>П1^  кровь  ивЬ>Яопг  ;^  иля  еся^ьла 

еегр  учикитв  не  можяо*^  ''Ша  Д^ 
такомЬ^  случае;  ясУнутв  вЪ  яоз^ 

дри  еоломянку  -я  щекотать  ^ 
прйлШяшв  кФКвяскяг»1Ъ  п?явяць1V^ 

проязвст:тя'  йочёчуй'ИСкуствомЗ^ 
лёгкг^'  )^1Й1т1ь^  %л%бителвяыя  |» 

упошре&мнттв  питве  ражжяжя* 

веющее  И"  прохлйкдяю^е*  ,  №У- 
кож.4;е  полосканье  промываш«лв<* 

ное,  #  чтмванге-'НьПу' няЬ  ̂ |рд0* 
бныхЪ*  хё  л^||рст1!Ь*  еосяюящее,^^ 

ббришь  всю>  голову  V  чД '611Ы1 

пряложитв  йярыяяой '  Ьляёяшр»^ 

ЛарочемЬ  вёлвнаго^ '  'еодер1и1Л1^ 
должно  якакЪ,  чп1ебЪ^  онЪ  бодь^ 

в^в1д^'~  ̂ шоя^Д'^ 

л.-' 
».     '.  » 

.  ̂   . 

у^' 
%.^.\.:*^^*Дв^ 

41^-^ 

Л|к?? 

^^  .-^Сй^л^.^^  )'::^.г^-' 
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од^шЪ  бмлЪ,  лакождс  вяД  вс««  до  лого  !&  гор^п!  до  кра№^| 
ишЛ  {ли6рячшт€АШ№ф  вещей  т%р%  п  ш^лЪкю.у  шъкопюрихЪ 
^озде^^нв».\сд.     ,  4>  начала  6(ц«энц  о^алаааещса 

Цф  упртре6\цш1щ  «о^ега  се-    ̂ лнкад  6рпг\ивооть.  и  ;раота. 
^  чрезЬ  «Асаольа^    джсД  сряду    аотор^ю       нйцоюЛ       овраэомЪ 
ВсЛ  всяком  ощасмосшя  ■  сояное    уцяшь  не  моядко^  иные  ̂ оас^ятЬ 

лапос^лЛдокЬ  ещу    даващ»    «здо^Ь,  др)'х1с^  рышлгщважася  ■ 
ломаются  л(фЛ  |л1^Л91|Ъ  ̂    |1^к 

Горячки     гц!|о?^!я    сЪ  сышао;    горску|^1|1Ь  1па|ф    сильно  ,    1Шо 
ш  безЪ  сыпи,  опаснее  вс^хЪ  про-    почти  ||е  яаходяшЪ  дошолимхЪ 

1И%Ь  4     понеже  оя1  не  только,    ело  А  кЪ^изЪяснейКютоски  евоеХ. 
9Ш0    по,€|олд>шой  яаспш    аарази.    ОднимЪ  слрвохЬ^  хоШя  припадки 
ше^хьны^  но  сверьхЬ  люго  не  смо-    С1и  ие  у  дся1Ц1во  Ву^угЪ  лряклкк 

]пря  на'  шсЪ  у  когоорыя  А  л%че*    шошся  ^     однако    рбыкиовеяво 
«1и  ихЪ  у41ошребля1ешЪ ,  цредо-    сшоль  шяя^ки    бываюгаЪ  ̂ ,      чло 
сторожносщи^  многимЬ  наконецЬ    ее!  предс1поящ1е  цри  тоыЬйрл*' 
бываютЪ   смертельны*     Горячка    жрлшя(Ь  Л  ужа<&    1я    ш^рявипЬ 
такого  роду  познается  мзЬ  слй-    всю  о  больномЬ  надежду  ,  какЬ 
дующихЪ    знаковЪ;    ОзиабЪ,  ко-    скоро  оные  оаажулся  вЬ  полной 
ямЬ  она.  начинается  «   «обыкно^    своей  сил1. 

аенно    оываегоЪ    столь  ллтокЬ  ̂ ,\^      ЛЗиогк  и  при  «помЬ  раал№ 

что  больной  едв|1    оиой  прим%-    яые  роды    примечены    гн!|ачии 
лишь  межетЬу  посл§  котораго    горячекЪ,  почему     |1м1мшЬ  онф 
«лФдуегоЪ     парочилф      сильной    и  разный  имена.  Но  не  вступая 
жарЪ  ,  6езпокоЙсп1в!е  и  великая    щЬ  С1и  яодрдбяости,  за  ну^н%й« 
яюска    ;    ;41  ИЗВАСШИ1ЙШ1Й     нЛ    шее  почитается    изЪяснять  чи« 

веФхЪ  зиаковЪ  есть  сей  ,  шо  есть,    тагоелю  самыя  болезни  ,  неже. 

что  больной     пои  самоиЪ  нача-    ли  одни    только   .  имена  цхЬ  ; 

^^%  1а{ппм|.  вдругЬ  лакЪ  слаб*-    ябо  вся  оная  разность  проксхо.  ' 
сшЬ,  чшо  цаеялу    можетЬ  двн*    дшпЬ  «шЬ  того  шолъко  ,.  чтЬ 

^цюь  |руро«    или    1ШГО1В  ,    млн    лЁиль   находящаяся     вЪ     крс^М 

яаяЪ  будшо  бм  лаииЬ  уде  онЬ  дкааываешгя    оа1/и1«Ш1|Ь  о6/ш^ 
V  V  V  ̂  1.     % 
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щА^  пнМ^ш  пщтяжут  у  иногда  Дькшорёкат     лХж     Л1«1ре«»гог 

шо^%гтк  >    и  яйогда  т  ыыто1А  пришимть.чггоис' долюгк  Кров^ 
ш   Ар)1'^     |!итя1^  лшогдгк гА  т^-  пус1са1пь  яадлежитЪ  яе  скора  , 

^оК  сх>ря11;й  бывиояДк     ва  шс^^Л»  р«зв1.    больнбйг  жеевмА  мяорокрс*^ 

Я0'1лт    подрбущ  блошяымЬ,  к<к  веяЪ',  ял»    вЪ  пускдя?1о.     крове 

шорыя  Я1^  ̂ %\Ъ  у  челов^аса  на-  прявыкЬ  я  давно  се  яе  пусках!^ 

Еу^ь&ваюшЪ.  блохяу  пк]^  ̂ ^мя  и  са-  да  »  вЪ  сеяЗ>  случаа^  ле- д{х\жя» 
жа  с!а  гора^ка  Я!  ЛатнясковЛь  сега  делать  бс А»  совашу  иску^ 

"1^    азшй.  яа^кваешса    шогд^    ф^<^  сЪага  Л%квряг  11^о  рад»  сЪ  на* 
^  иД^*#Ш^  ^^  ««ао.      должна     Д1Ппь.   больному ^рнс|^  пюлнкарнсь^^  I  ̂^  1Г|^  ̂ 1 5  ̂ала 

^-    -  ''■  -         ■  у^^'^^Й^^?>  Лольав».  слабятельное^  и:   поел! 
гНн^^  '      '  ПадЬ'какнмЬ  бв&  из'ЬояыхЬ  сехо*   ничего»   не  предпясьшатъ . 1рь^_ 

7 '''■^щшмлЛ'  она  яавЛэ.  ни  открылась,  кроШ:  питьа^  ша  есть,  такого ,^ 
1ш1  будемЬ    .гдр1ясшвенна    смр»  которое    би  служило*   пр1гшои1 

ть.  толика    на   горячк^Р    к' ему;,!!  Л§карствомЪ.  Пятьедол* 
яспорченнре  состояяТе  кровя,   жна  такое  составлять.  изЬ  л%* 

жяо»  Пр«Л0ЖИ1!^'^ 

%  по  тому  раеположимЬ   нашщ  мШь^ 
|^^^^--й 

%-Л'^ 

■ './' 

'1р^  л1чен'1н  способы^  ковпокаэа*  вЪ  оное  несколько' лимоняаго-со- 

^'''ЩШ'$Т[АУ,тЛ>^  сЪ  дбвольяою.  ясяо-^  к3^19;^чтобьь    око  быЛо>  вауснфе^ 
>14МП!и^  у  аЬ  той:  надежд!  ,  что^^  сх^ля.  ]р  больнага  налЛ]!  поносу^ 

•^^еля  будутЪ  поступать  то»;;/  :'V';  '^;' 
^^^. 

.>^
-' 

<к 

ТакймЬ    ббраэомь'  болънаг» яо  по  предписанному  правилу  ̂ '  ; 
ед&л^ютЪ  Н|1КОГ44^^^д1ибкя1^      Должно  оставить;  нрк  ̂гр^  пишь!^ 

^*-^^/^■л/А^*^'^^^ЧV;^'^'Ис•^:'..•  яе  даваа  ему  лакарсшвау.- ежела ^ь.п. 
иТ 

1'-'
 

.^-^^ 

^;!^ 

КакЪ  скор»  учеловСкк  ед1:>^  припадка     мм- лпевъ.   тяжелы -К 

**  ааетса  такая  горячка,,  то*  гла^  горячка  не  весьма  сильна-^ Е2?ть« 

I'     1Я*1шее     д^ла    состоитЬ     вЬ  л1|  же  появятся  при  пюмЬ  осо* 
'^  ̂'  1пои(Ь,^  чппобьв  очистишь,  желу-^  бливые  Ш  весьма    т)|жк!е  при- 

^._\Л     двкЪ  я  аяшкя.     КЬ  сему  слу-  падки:  ̂ ^  тогда  должна  и  оГних^ 

^р'птЪ  ревень.    Во.  миогихЬ   та-  помышлять.      ОпаснайшШ     ьзЬ 
:;^^д^|^МхЬ     случаях^   рвотное  всега  всахЬ  ояьпЬ  бываетЬ  несносна! 

^^  V  ̂̂ 1  ̂У ̂ «*^  Г  Щйла    беЛ  приказа  1ябшляюешь^  аояюраж^  ежели  не 
'■»-.,4^4Д»;1,' 

С 



^^?1!! 

ВОР 

«*
 

уш^тлеж  п  оосл!^  ||]рв»1лтч>  вЬ  кроет,  укоамрт»  евд^шсА  во 
едшбяп1елв1П1го>  ил»  рюшнягоу  я»  вкушреякнхЬ  чмелшхЪ^  к  црвчш^ 
сЬ  орежясю'  ПАШ  еще*  исЬ  бол^^  пяегоЪ  вЬ  еныхЬ  ««фл^вммац!»  ^. 
шсю^  С10ЛОЮ' будешь  |1(Ьдолж«шв^  1и>1ш>рис  догойхЬ  порЬ  не  пре» 
г:жу  шогд»  редкой  ,в^1Ь  такихЪ  крашлшея^  пока!  яе  вь1гяан&  бу 
^ьяыхЬ  ошЬ  яее  осюбождаея!^  дешЪ  с!«  яе1ЯС11ют&  я|Кг  т^л» 
41^  асббхижо  шотЪ^  у  к^оптораго  цосхомЪ^  яли*  свиг  еобош*  викя« 
пр»  еамомЪ  начали  примечено  яетсл  кавпмЬ  иибудв»  о6|^9омЪ 
^дешЬ  ве<:ьма1  слабое  бГеше  вЪ  я»  яоверхи^ктв^  вожи.  ВЬ  ссмЬ 
жилахЪ  у  дрожв  к  чрезмерная,  случай^  ежелк:  СвакЬ  ша  обым 

елагб'осшъ.  во  всемЪ  П11л%  у  или:  яовеяно^  яезнающТе  д^лаюшЪ  у 
когда  надаешЬ  забк^ашы^ж  к  чгаобвг  скорее  пошЪ  V  еЪ  нямЬ 

вздорЪ'  говорит».  1Гр11шгдк.и^сГ|г  болезнь  выгнать!  будутЪ  дер« 

столь,  худое  предв1щаяГе  кам1Ь  жать  бальнага  &  великой^  ше» 
похазываюшЪ^  члю'  опаосн1е  того-  плошФ.  я:  давать^  ему  много  го* 

при  семЬ  слу^а1г.  себ1.  предста-  рячаго»  питыг  ,  сдКлаюшЪ  ецу 

вигаЬ'  не  можно.  ^Когдв!  у^  боль*^  еще  хуже^  Кром1^  того  зд1сь* 

^го*  спрашиваюа&  ,.  что  /ему  так^же,  какЪ  и  пркдругяхЪ  ин'<-> 
ед^ла^чесьг  то  указываешь  онЪ  фламмащлхЪ,  не  можно  ничего 

обыкновенно*  на  сердце  ,  и  ̂ шо  лронзвесть*  вЪ  действо  пуса^г* 

гаамЬ  у  него  бол  нтЪ-  Трудно  яГемЪ*  кров№.  И*  длж  шогоболв-^ 

уже '  сыскать  тогда  средство  наго  надлежишЪ*  держать*  вЬ 
кЪ  осйоб(Йкден1Н>  шахого^  боль -^  весьма  у мИреняомЪ  воздух!^  дв^ 

наоо  ошЪ  сей;  бол'взяи  ;;  понеже  вашь-  ему  мала  горячаго  г  ̂  
яаилучшТе  славныхЪ  Враче^г  спо-  того  мен^е  холоднаго  пяшьс  ^ 

собы  и:  п)^авила  прк  ШаклхЪ*  об-  Но  посредгшвеннап!..  А  чпюбав 
стоятельсп^ватВ'  пользы:  яика-  выгыяала  оная  нечя^люшв:  явЬ 

вой'  принесши:  Ш&  мосутЪ^  И  внутренности  на  поверхносшь< 

шакЪ*  сЬ  бол-вшею*  вФрояшносШЕю  ш^ла ,  пю  должно  мышь  ш1ло, 
звал  юч ишь.  можяо^  ^ -что  лрипа»  цока  еще  сыпь*  на  яемЪ  яе 

доаЬ>  сей'  происходишь  отЬ  на-  покаиалась>,  шеолымЬ  з^усомЪ^ 

роящейся     веляяой^  яечисюоты   разведеяяымЬ  половяшю  воды  ; V  V  3 



^ »*
* 

'Ж№ 

«« 

ШШи 
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«1Ю1Ло«Л|  .'члс$А^^лт1т1ржтъ    ояое   ж«рЬ  «ц^  вЬ  яемЪ  продолж&тсл 
•п  осуишть  тсакышШ  сшкфеткл^   великЪ  у   ославлять  всегда  црк 

мя  :  межд/  111«мЪ  кракн^  осле^  х>быа«о1>еш1омЪ  его  ияшь^,,  к»^ 

ретйтпуся^  чтобЪ  не  цроешуднль    шсфюе  модно  сдфлать  еще  пр!- 

больиаго.    Но  как,Ъ  саоро    сыаь   д1тя;&е  >    првбавлля  вЬ  ояое  Щ. 

•полшишся  ,  должно  все  1$1е  оста- Сколько  лймоннаго  соку  и  саха- 

Щ^  вит^    ж  всячесаи    стараться  ,  ̂у-    Особл^вб  надлежит!*  ста- 

Г'^^^ЬчюовЬ   оиа  опять     «е    ссфята-    раться^  чтобУ  ее  было  запору, 
Я1;^^4иоь  внушрь,  хшлЬ  шо^-^часщ-   ж  какЬ  скоро  ярямАтятЪ  ,  чШв 

#я  ЬтЪ  наимал^йшей  простуды,    больной    сдКлался     веа^оаойн^е 

V  /  ̂*6ы  быть  ув1урсву,  есть  ля  на    ж-^яа^»^  бол*е    тосаовашь   по- 
I  *(;  у^%*л*  сыпь,  или  иФтЪ,     надле«   ел*  наставшаго   у  него  запору. 

^^^1%Ц  жишЪ      оную    осматривать     сЬ   логда  наставишь    ему  шошчасЬ 
Ш   '>н1ел^кою  ярилФжност(м,  особлн-  промывательное.   ЦапроливЪ  же 

;  но  оирло    шен.  X  натруди,    но  того 4(ч«ргд»,. больной    аесьма 

^Ч1т^  о1т  иногда  слабЬ^^||:^ве  весьма    неликеи 

'    ̂ ^  гаакЪ  мала    н  м«л<а,    <нио  црш  жа|ф  щцЦ^,  также  когда  ока* 
%  наиприл«жи«Йи1е|А  всматриван!я   зашаяся  на  т«л*  сыпь  вдруА 

^  почти  оныя  открыть  не  можно,    опять  .1фоаадетЪ      н  ярнломЬ 

Сыа%.  1р|а  называетея  ̂ прыщева)!  кеяАы    йачнулЛ^^^ц^ьш     лихо 
ж  соглбилЪ    |Ъ  весьма  малеяь-   биться,  лакЪ  чло  поппн  ника- 

;  ̂ ^^^чиихЪ    прыздик||^^^  ̂ которые  не  кого  движен!!    1Ь  нижЪ 
врсвосводлшЬ   великост!ю  своею   тиль  не  можно  будепйЬ  1 

'  лок^^ит  просовагр;  зерна.  Ияо*  д^ 'м^шо    нарывнйго  пласты* 
.  тда  бывадатЪ  они   к|и1С|1к,   ино-  ̂ я  яадлежилЬ    ему    Л  об1имЬ 

^]^да  б1л^^  ̂ уррму,  которой  из^  лялцмЬ  млн  нкрамЪ  приложила 

|^ще  рякбгда  не^  видывадЬ>  узнать  яслолченныхЬлмлякрвыхЪ  вв%л« 

сьма  трудна     ^^    1)1^^  ̂1  ц  »®*Ь ;  медду  ш*»*  давать  ему 
ВсфочемЪ  должно  и|)нее»||  два  или  три   раза    вЬ  день  П9 

^[л^'а^людать   все  то  ,  ̂ |^о  г^ред-   Аотк§     винограднаго     яапитка« 

Н-^'/аЛ^*^**^  *  <>^««'ужАен!|Г Хяхора-  Онасн^ли  рзЬ    ейяЬ    горн- 
1!й1г^^  ̂ ^^^^..^^^^Ш1^^9,$  оя/л  чаЪ  сушь  шй|  ноломж  нвкор! 

1 то- 
^Д^'"^. 

1    и    « 

У):  ,.:■  к^^-1^:7^^'^ч  ;^;}  Д'?.>-:и  'С^^^^Ч-^Ч-^^;  >>'■<■- 
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ПО  сей  прртпводагоЪ  сгльной"^»  "УлемЪ)  вЪ  к<0)ШО(>О||Ь  прбизво* 
11мт1»»А  хотя  вЪ"^^ругиxЪ  слу-  дмшЪ  АнтлоповЬ  огои%^  И11К,01Г||Ъ 
чаяхЪ  таксой  яьлпЪ,  к6гл11  бн&  Мм^ббомЪ  уже  1№  отврмпймЪй 

ородогжаешш  оди|ф«л11Жва  Д1Г.1<>    И  9кшкЪ  все",    «то  момкяо*  пр». 
ц^^пртшсмЪ    сЪ  лвйшяЬ'  облепе-  еовфшмваплъ  1%  «е1Г  сшаснпй   6о« 
«тем1г  болъяагоу  не  р§дко   н  еж-  л^зян,  еослюиюЬ  вЪ   шонЪ,  чт  •» 

им  болЪия  прекращаешь;,  од*  бы    сшаяилн    болмому    по    двв 

жассг  вЬ  сей  бол*!»»^  я  пртпо]!^  11ЯЕ  по  шрв  раза^  в1г  дея»    яро* 
е^еля  еще    ояЬ  весвмг  сялеяЪ ,  мыватслъяье  «А  овсвяой  жяжг, 

совс^мф  ргомМяое  ошЪ  другнхЬ  примйЬвавЪ  кЪ  ояьЙ    одяу     яляг 

п{1оя9#^д1т|2г  с\^с1пв11с  ;    поне^  дв1  лошки  укс^^су  ,  чя1о6|г  ояя 
же..6олвяой   не  гоохыпг  я^гако^-  была  яарочято    кясла.  ^  давашв 
п)  ошЪ  яето    яге  получаешЪ  ее^  ̂ кцс  яо  лошк!    красяаго  вява  ^ 

б§    облегчМ[1г,     яо   яшротявЪ  впро«ем1Ь      еодержагая     жявотЪ 

шого  отЧясу  сха61егоЪ  ,     глаза  А  Л1епл§  ж  яагрИатв  еяой  со* 

у  яегд  1<уя1жтся   я  ве«  птепо*  стявляекиомя  яЛ>  красяаго  *  шяяя 

хазаяяые^  яудие  яряпядяя  уияо^  я  лтравЪ  прняаркяяя,  пряадгады- 
жаютея.      Однян(Ь    словомЬ  б(ь  а^^я  1пД^  поверьхЪ    желудаа  ялш 
лФзнъ  с1я  еоедяяеяа  сЪ  ярайяеяг  шс^^утЪ     пупа.      Но     яяяЪ  6ез«* 

опасносп11ю>  яе  зПкожяная  о  П1ом1>,  прерывяаго  ояаго  жару  ,  коп^ор* 

что  сего^    мытя  янкояаД  обря-  рой  должны    всегда    яя^тв    вЪ 

эомЪ    уйяп(1(^    яе  воаможяоь     А  сева  так^а  ярнпаркн'  »    больные 
яота  бм  сге  я  иожяо  &1Л'о  едЧ^  т  могуп1Ь-  долго    ёяястя:  то  ̂  

лашв  ,  одвако  уже  яж  мало  яе  чтобы  дашв  имЪ  яасколвао  от*» 

поможетЪ;  11ояеже  умножявшяа^  ды^йуЛ1Ш^  1аожно  я^Тг  яяог^а  на> 

сг   Д*  аровя  яечястотя  уешр^*  я1{кс1т>рое^  времж  опигама^в  ,..» 
жншсж  вЪр  другое  а1лаое  Меяпу  у  шсппоиЪ     охишв    прикладывать* 

V  ша1«ямЪ    обраэомЪ    ршжлшвшЛ  К^^ошШ  того  неотианяо    надле* 

волвяаго  ,    11акояе|}&  п|ряяее!еп<Ь  жяпА*  тйтошо    болвнаго  содар^ 
сну  я1»1пб«ж«1^Я1  е»е|ра1а.  Обкиь  амшв     вБ  особлявой    горнвцй  р. 

а^пмёйяб  уетрФнхк^Шсй  ойа  яг^  вяюбы  не  могли  аф^1|1Ш1|«1  онА» 
«>ел«дасЬ  аЬ  кмой  нябуда  А§^  ■ега  ж  адомаые. 

V 

»^-^лк 
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"<(  ЧелойкЪу  шбторыК  штер*        ̂   ТРЕЦКАЛ  губка.    Ста  Д1а« 

ш%\Ъташк0го  ̂ й-ч^мз^у,  ̂ «^  р«»ос  ■  рано?  величины  а  фя* 

ЯЙе  «аое  лолжеяЬ    яссцпв  -«рсзЪ  гуры  лроизрасотЪяКе  росмпсоф  во 
долгое  эремя  «есьма  оегаоро^яо^  мнотпЛ  м^сшахЪ  вЬ  мор^   ,  но 

Щф'::    -оообхтъо  Л  раасужден!!!  дЬты,  вывозвшсд  наибол^    «Л>   Ита* 

1>Ш-^|впобы  яс  отягощать   желудтЪ  лКи.     Она  быяаетЪ    двуЛ  ро* 
^у|;    I  Г«вой  «режде    Бремени    тяжелою  доЛ  ,  яЛ  жоторыхЪ  одинЪ  |1а* 

Л  Г     %  неудобно^  |сЬ,»ареЯ1Ю  ли^ю.  зываешся  мужескяиЬу  т  другоМ 

^^  БмФешо    лИареШм    совйшуютЪ  женсзсямЪ.  Мужескаго  рода  губ^ 
употреблять   за  ешоломЪ  «ино*  ка  лмЪешЪ  Л  ̂ <б^  дырочки  ма* 

/         градное  1^■*^V^  €*днымЬ  «бя;^  ̂ к^ьйМ^  ̂ юолсша,  ̂ щткщ   и  легт 
^'^  ;ч ,    1пещь^  Для  01:ранен!я  здоровыхЪ,  «а,  жпотоому  лошш^^ешся  лу^г 

^^■^^V  ||о|^  шею1  щ  женскагр  рода  «ф^етЬ 
г  злакимн  больными   обходишься  ^  дыры    6олъш1я^  круглыя     и    ̂  

^«оПтуетси!^  ишобы  они     иак^?.  €§§^    ае^^цл^ыя  лусшолш  ,     щк 

'%*да  11е  -ходили  «ЪнимЪ  сЪ  ш6^  кошорыхЬ.бываюиЛ)  нногд!!    ка-* 
«икЯг  желудармЬ  ,.нр  чшрбыЧ.  мз5Щ|1  ̂ #  к  '^^  «далеко 

^когда  лшЪютЪ'Шужду    еЪ  ̂ иЫп  яе  шаково  хброша,  сакЪ  первая. 

•  10Ы>1^щ     вЪ  равдее    у1]^^ее^    ,,  ̂ |5^|  с|н,|у^ки    <бущссш^ 

11{1ет^  лрежде^!^^  об1- 
жо    ло    «|)айяей    м%{^^|^ацл^   яа^амЪ  лрааис1^вается    с^ла  , 

.    ̂ ^^^^Йдов^.  Л:^^^^     бьГ^Й)-  чйю  ежели    иаЪ  смэ?ивЬ    ̂ асу- 
ь    ̂ ошей  11^соаЬ   жл&ба.   >  --«^г  «м  сомЬ  ж  «одок^  приложить..^  то 

"■■    -ч^;-^^""  "^■/"^'^-''^^1^:^ '^-^  кроваиля '  шече- 
:    Торя^1Е1  прохлаждаетЪ  агре^-  жЦн]|1:,осуша101^  дурйыя    мрк^ 

•  Ъто»Л>,  называемой ^ ̂ нноградяоХ  ршМг^^цЬхч'^кя.^  -Сарсобны^ов*  кЬ 

^ 

Л: еокЪ,  смотр:  Л11>Естъ;  горя1ан  сог|Ц|и1|а  шишскЬ    на  ше(.     Са- 

поносы  ;  уменьшаешь  Барв1№' иые  ^  |1аходимые   вЬ -яиА  каму- 
тасъ;  ярохлаждающЬ  Вишн^*'п:!!с.зцся*>1Н%1Рш7|  так]|:е  сущищель* 

:  Яг1?сТРАБЕЛЬК№'шр1ва  1в|м^^  м^яъ.^зАпумр^^!  «ж^ж  принять 
/    ♦ 



ГР»  ГРО                   „, 
3  Грецкая  губка  сгокяешЪ  ппг.  мечаешИЦ  «лш  по  крМяе!  м%р1 

шкя  сЪ  горха,  смот^р*  шншкм  о  умеяъшев!я  ояыхЪ/ колпо  мо* 
8Ж  ГОРД»'*  жво.   Иэв1(сп1ное  тб  д%ло  ,  яшо 

ГРЕЦКИХЪ  !ОРЁХОВЪ  сЪ  моля!я  вдП1р1имаел1Ъ  туда  шохъ- 
дерева  лисшЪ  помогаешь  раст«.  ко  свой    пугав,    гд1Ь    яаходядО! 
шго  вЬлосовЬ,  СМ09П/3.    помусц,  она  матер!»    кЪ    зажигая!»     м 

ТРЕЧИЩКЛ  п^ава^  €М0т2}.  куда  стремле11!е  ея  яривлекает- 

К^^^ллкт.\^Х:^§$\'^р^  ся,  я  <жх)нь  оной  гоотчаеЬ  пре- 
1^0КО^Ы^сщ%\щсМОЩр.  сикается,  какЪ  скоро  не  булетЪ 

Белемниты,  ̂ ^     р  ♦  ̂ ^  ̂ 4     <»^    V  бол^е  яичего  такого,    что  мо- 
,,7^;    л    л     4^;;:*1  V  ̂.    мч«;  жетЪ  поддерживать  его  А  д%й* 

ТРОМЪ.  Мяог1е  боятся  грсР   ётв!и.     И  такЪ  е<^тъля   громо» 
на,  но  былобЪ  глупо,  естьлнбЪ   вая  туча  еще    очгеяъ    отЪ  яасЪ 

"  "Ф 

и  быщь  при  страшномЪ  
семЬ^%   

Далеко,  
то  не  согласно   

яя  ма* 
ужасномЪ  явлен1и    натуры  безЪ  до  сЬ  в^|роятнос1й!ю,  чтобЪ  отЪ 
всякой  боязни ;   но  глупее  того  самаго    нашего    дома     до  того 

быть    при  томЪ  вн»    себя  отЪ  м%ста  ,  гд1  вЪ  тучф  громЬ  за* 
страха  и  вдаваться  вЪ  высочай-  чинается  ,    было    безпрерывно^ 

Шую  степень  боязни.  Сле  дока-  протяжея!е  горючаго'  вещества^ 
зывастЪ .  всегда  ,    что   таково]^  а  особливо    когда    она    еще  на 

чслов^кЪ    ни   нонлт!я    о  состо-  несколько  веретЪ  опЛ|  яасЪ  раз- 
ЛН1И  и  обстоятельствахЪ  громо*  сщоянКемЬ }    н$тЪ  в%рояпгаоспш 
выхЪ  непогбдЪ ,    ян  надежды  и  ееИ  ещё  я  тогда,  когда  можно 

упованЕя  на  Божеской   промыслЪ  между  блескомЬ    молн'ш    я  оа**     ,, 
в  правительство  Его  мтромЪ  не  мымЪ  громо1Л  несколько  еекуядЪ'  /.; 
им^ешЪ.     А    боязнь     разуинаго  яяиитагаь*     Однако  я^  должно       ~' 
человека  должна    быть  ум1рея-  же  думать  и  того,  что  громЬ 

на  и  состоять    бол^е    вЬ  пр!**  только  тогда  поражаетЪ  ,   ко^ 
МчаяТв     пре^;етоящихЬ     йгогда  гда  Я1уча  прямо     у  яа^Ъ    надЬ 
обсшоягоельсшвЬ  и  вЬ  помышле*  головою  висятЪ  ;  но   известнее 

вКяхЪ  о  екоромЬ'  я|1дварея!и  аю^  дфло  ,    что   поразительные    его 
>УщяхЬ    случшщ!С4|     цм  шомЬ  удам|  вюгуяА  ̂ 1шь  ж  н§сва\ь» 

■■■•■•: ^^■'•.  ■^:';\,  Ла  а    "  ■':" 

/» 

гЦу 

^.  ■■*--■•.,.:./-:■*•-■*  V    ч  -*••   .  -     .    \--'"-    .     ••■■'4*  а*«;*!*•^ 
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"а^  ГРО 
КО     прежде      &    |кюС11шрашьсл  шоски.     И  какЪ    сГе  'сш^сяснТе 

зЦ^ось.  '^     Д1^^^11^|р  нашего  дужа  1гм^ещЬ  своп  есшс^ 

1^^-гЬ  Впр^ч€мЬшЪ  сцЪщшой  &*  ственнуки  причину,  шо  надобно 
^|т|1    грома    должно    ошличать  намЪ   его  |1'отврашил1ь  физиче* 

;  дао  ужасси1е  и  С1д|уснсн1с  духа^  скимн,  средсшвами.  Кром*  обык.*^ 
\:'П.--..    -    --Г    '^1.   _-:-^1^..   Ц-^'-й-». 

й^ршррое  .:1ЦогА%;;  щ  ,  иуж^ 

самаго  неусшраш'имййшаго  чело-  нага     ж    Ь^зЪ  шого    вЪ  жаркое 

Лка^  р  арсн|сход>»1иЬ  ̂ >шЬ  ор4-  А*гао^  на4|^У5Р^.^^?^1^*  "^ 
чинЪ  есгассгивснныхЪ*  5.  ибо  бы-  чесгаься  тдц^агаёлыСое  закрыеанГс 
вали  примеры,  что  весьмх*  смЬ-  оконЬ  н  аашю^^ен|б  ̂ |^  сЪ 
лые  к  неусшрашиыые  люди  полуденное  стороны,  илк  вооб* 

ОщЬ  с^ьааго  сод^спшя  гро--  ще  сЪ  стаороньа^  улицы  ;  ибо» 

мово21  тучи  на  ихЬ  т1ио  зады--  изв^шное  д%.\о,  4то  вЬ  так1< 

хмнсь%  ЕЦредЪ  пр1||$\|1Жси'1емЪ  времена  вЪ  домадЪ  мегравиенно 
громовой  тучи  ои(Ь  шопкихЪ  холоднее  ,  нежел11  н»  дв6р1  и 

<;^^рныхЪ  н  влажныхЪ  паровЪ  вЪ  иг  сво&одиомЪ  ,  шихомЬ  н  раз* 

аоэдухЪ  всегда  проис]содатЪ пере-  гораченномЬ  воздухе.  Налро- 

111Ьны«  Ою  чувстаишельиую  пере-  шнвЪ  того  можно  разшворяпть 

кЪну  ощущ^аемЪ  мм;  вЪ  нашемЪ  вс^  внутрениГя  двери  вЬ  порсолхЪ 

шЪл11,  и  ч^мЪ  ближе  приб.\и-»  для  ваусканИя  чи<:шаго  и  св1- 
жаенпсх  кЪ  намЪ  туча  ,  лИмЪ  жаго  воздуха,  иногда  же  для 

1^вссавителы111е  мы^  становимся,  придант'я  запертому  вЬ  поко" 
||.у|11%мЬ  жив'Ье  д^аетсяс1еощу-  яхЬ  воздуху  бол*е  упружно- 
щанхе.  Мы1  чувсговуемЪ  вЪ  себ*.  сти,  зажигать  по  н^иольку  ру- 

не досп1апю1^Ъ  вЪ  освежен!  и  нашек  жсйнаго  пороху,  и  .у 

крови,  дыханХе  наше  дф^\ается:  Человеку  никакого*^^ б«д- 

швжио,  грудь  наша  сшЪгняешся  ^  срв!«  не  можна  опагашься,  есшь-^ 
когда  же  кЪ  сему  ее щественному  X»  во  время  грозы  иаходитсж 

у;жа:ен1|р»  црцсовокуаишся  хотя  онЪ  вЪ  шахихЬ  домахЬ^  ̂ Шото- 

малая  сщепень  боязни  ,  шо  не  рые  снабдсны  громовыми,  ошво"^ 
модемЬ  мы  м4В01^аШАи1>  члю(П>  дамш  ;  о ̂ ^омЪ•  вс^мЪ  уже  до- 

не впасщь    вЬ  н>яо(Щрроа    родЬ  вельно  изд1сшно  :  но  ка&Ъ  быть 
■-•1^. 

4г>- 
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^                                            ГРО  15^ 
когда  такого  до1^1а  ШтЪ,  и  нн  и  как?л  прыжки  д1ла1П%  >    нав- 
гд§  Л  близости  ие  случится  ?  1тросш%йш!Й  сов%тЪ  есть  шотЪ^ 

ТушЪ    надобно     предпринимать  >1Ню6Ъ    людямЪ     вЪ  немЪ    уда* 
уже  другое    в  брать  приб^жн-  лятъся  отЪ  вс^хЪ  ст%нЪ,  угловЬ, 

ще     кЪ  нихесл1ЬдующимЪ     рав*  притолгжЪ,  трубЪ,  каминоаЪ  к 
нымЪ  средсшвамЪ ,  которая  жо«  печей,  К  стоять,  буде  можно  ^ 

1ЯЯ  и  не  могутЬ  человеку  до*  по    средин!    просторной,   я  вы« 
ставить  толику ю  безопасность,  сокой  комнаты,  или  вытти  со- 

какЪ  отводы,  однако  много  по--  вгФмЬ     на    дворЪ*     ВЬ    самыхЪ 

могать  могутЬ.          .  :^;"  т;М^.  крестьянскихЬ  дрмахЬ  выхожде- 
ПриблнденТе    1^рб1|ёво)|  ту-  н!е    на  дворЪ  Несравненно  поле-> 

чи  обыкновенно    предвозвещает^  зн!е,  нежели  пребыван!е  вЪ  те* 

ся  некоторыми    перемМамй     вЪ  сныхЪ  ихЪ  нзбахЬ,  а^  не  надоб* 

воздух!  ;-   иром!    того   у  еды*  но  только  становиться  близко 
шимЪ  иногда  уже  издалека  гра*  подл!  скота ;  равномерно  же  к 
довой  шумЪ  идущей  туч1Г  у  и  стелите  прямо  противЪ   зеркала 
всего   чаще     показываются    уже  н  не  только  вблизи  |    но  и  вЪ 

вдалск!    на  поляхЪ  крутящееся  н!которомЪ  ътдален1и  отЪоиН»» 
вихри  ,     к1однимающ1е    пыль  и  го  опасно.     Окрнчивы  Л  окнахЪ 

сорЪ    отЪ  земли    столбомЪ    кЪ  трескаюгпея  только    оюЪчравго^ 

всръху.    И  кИкЪ  все  С1е  означя-  ^ряченхя  ,  нлн       розламыва19тси 

сшЪ  уже  близкое  ея  приблийе-'  вЪ     случа!      самаго       разс!да- 
ше,  то  вЪ  такое  время  и  дол«  нёя     молнш      и     удара      вяу- 

хно  уже  принимать    предосто*  три  комнаты,   и  но  большой  ча* 

рожности,  а  иаднщо  ?    ;г  ̂  <^^^^^^^  стн    выбиваются    силою    онаго 
Д\я  такого  дома',    койГа-.  воиЪ  и  наружу  ;  но  стекло зер« 

рой  не  снабденЬ  громовыми  от-^  кальное     раздробляется      сзади 

водами,  сл!довШёльяо  1Ь  ра!^^  отЪ    металлической    фольги    я 
суждении    кошораго     не    можно  вЪ   комнату  ,     а    при  томЪ  Л 

Щ^сдутлш  у    к^1Л  тШкШля  вЪ  яревеликок^' силою.     Дал!е  опа- 
него  по  несчаёш!ю    молн!я    ста-  сио  также  и  пребыванТе  на  чер- 

яешЪ  б!гашь ,  что  раздроблять  дакахЪ    домовЪ    подЬ  кровлей». 
■    \■^^^~■<. 

.-^•'■.■■'^^ 



ЛИ'*--*  -^ 

*^Ч1вПт. 

0го^\н«а  РЭД1\*  111ру/%у^;^|Ш|5Р^^  Иёо  естьли  ост». .'■**-     й'-- 

шэну  %1Ш>  йимЪ  молШя  можетЪ  лось  все  вЪорежнсмЬеоспгоян^^я^ 

скорЬс  достичь.  НдпрошйЛ  щ-  ||^,  яЫядсшЪ  она  опять  ящаД 
го  Л>  1Сре^*^'ЛууШЦлжиптЬч%^  Ш  сйшлнЬ  яутемЪ »  г)и^  для 
сшяхЪ  401161  гр|>ваА9,бежш%с||^^  цгг,  было  удобнее  ;,  ж  сстьдя 

ябо  ма\111Я;  покуда  ддсшнгяеШ  ёлу<гв^га€1|  е!}  наЛпи!  вслич»йи1ее 

хяуда»  лож^пЛ  уже  ̂ х%е  ш>  к.а1^ре  в^  пуош  своей!»  щосашщс^ 

сглЪиамЬ  и  другимЪ  вещамЬ  ра:ь>  я!е,  то  лет  ж^ге1ю>  треске^ 

Сняться»    '  чишь  на  находдшагосд  иа  аута 

.  Когда  вЬ какое  здвкне  громго-  у  гг5я  чеховски»  Ч^^^?; 

вой  ударь  уже  некогда  попа-  .  Правда  ,  единое  вгимоше* 
далЪ,  то  можно  уже  сл%ды  его  ствЬс  молн1и  ,  гаакЪ  какЪ  изЬ 

етрсмлек!«  и  бФга  видишь  а  прежде  ро«ореннаго  угмоптр-^шь 
ша  прин^шишь  у  куда  оной  ме-  можно,  для  иаходял1^(гхея  шутЪ 
шаллами  у  или  иными  ве1цами  людей  не  весьма  опасно  ;.  ибо 

былЪ  вривлекаемЪ.  Во  вс^хЪ  ша-  молшяне  дЪлаетЪ  дальныхЪ  гкая* 
х.и.хЪ  домахЪ  оаасн.^йшима  Ду\я  кобЪ  чрезЪ  возду^Ъ ,  но  охот- 

человека.  могутЬ  почесшьгя  пг||  а1^  б1жишЪ  вЪ  Ш1эЬ'  по  стЪ* 

м^спта,  гл%  шелЪ  оиЪ  не  смир^-  намЬ,  орилюлокамЬ  и  другимЪ 

во  у  шо  рвалЪ  и  ломалЪ.  ̂   ил»  нюиу  подобными  вещамЪ:  одка« 

ЕдЪ  ошЪ  одного  мЪопга  чрезЪ  ко>  еешьли  комналль^  низк1|  у.  то 

волдухЪ.  перенрыгивал'Ь  кЪ  дру-  легко  случишься  можепйи,  что» 
гому.  И  какЪ  случишься  мо-  молши  ошЪ  пошолока  чрезЪт*- 
хешЪ  у  что  сро»(Ь  №  вторично^  ао  челов^1еское  до  полу  доб^^ 

вЪ  самое  тоже  м^гтв  попадетЪ^.  жашъ  ближе  к  легче,  нежели 
шо  надлежитЪ  осшерегатьгя  у  окружньтЪ  пушемЬ  па  сшЪнамЪ^ 

чгаобЬ  во  все  время  продолжаю-  СЬ  сей  спюроны  шаме  подшту- 

1|цейгя  грозы  шакихЪ  м^стЬвбли^  каапуренные  попюлоки  ,  ъЪ  ко*" 

ам  н-е  разгматрирашь.ч,  или  во-  торыхЪ  употреблена  ж>елфзнаж 
обще  не  быть  рЪ  6ли19ст;и  кЪ  прогюлока  и  оною  перевиваемЪ 
онымЪ>  или  вЪ  самой  той  ком^  бы.:Ъ-  кяммшь  ,  ̂ шакЪ  какЪ  шЫ 

Ш9а1Л  у  кудд  щ)аада.\а;  однажды  другихЪ      м^сшахЪ.       цощОАОилк 

./1 4 .,-.' '.■  «* ^.»:.;  ̂   .^ 

.^•к.-.-Л-УЛ.' 

«П    -II  гот*'' 
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бол%е  бсзаиасжклщ!  •  аолюму  с]тп«овип№  яоги  па  /обтямутыл 

«то  вЬ  ссмЬ  случшК  михШш  ^  шслковыяга  я«1тгер'1л«1г  скамеечке 
дост1Т1гп11ая  ^^  пошодокв  ,  не  и  прочее  'Яюму  падобтсу  сутв 

лрьггнсшЪ  уже  вЬ  хюко^у  ш  по^  113Лйшя1Гя.  АббашЪ  ПонвелешЪ 

б^житЪ  по  яроволосянЭ)*  вЪсшй-  предложяглЬ  одя|Д  еооеобЪ  кЪ 
яы  и^ими   Л  землю^         ,  .  .  приведенГяг    еев«   ошЪ  гро|1&  вк* 

Единой  чадЪ  и  духота  не  бгтопасноств,  аоторой  хьтя  не- 

легка ^^елов1ка  ̂ АдушаюшЪг^^  Сколько  дсроговашЪ,  во  учев!ю 

однако  безопфсп^  'вЬ  тЪсяьгхЪ  о  элекрической  с^га%  йи  мало  не^ 
вомяаптахЬ  ошшовлшкУ ,  лялт  шь-  прошивеяЪ,  а  иввтго  г  хю  сов1- 

сгасж]^.       ):-^^:Г7сг^;^^^ггс^^^   игу  его  «адлежишЪ  ш  чисшомЬ 

Д\я  чего^  в>  числ!  пряввлЪ  и  просшорномЬ  мИгт!  вЬ  саду# 

иредосшорохяш^тв^'кеупбмииаега-'  я^ли  на  П(х\%  ед^латов-  Мхото* 
ся  о  обыкяовевномЪ'  закрыва*  рой  родЪ  шатра-,  «лвг  яалеяькоЛ 
ваий  ок^о|Л|  и  о*  уддХён!я  себя  бес1д№и  ,  наподобие  па«вл}она  ^ 

ошЪ  проходтгаго  вМ1ра9  тякЪ  та  Ж)  шакЪ,  чяюбЪ  не  уяотрс6ле<-- 
мнопе  совету ютЪ  ,  озн^чиятся  11о  било  тгря  тояЪ  я«  тдъ  »ел1* 

ниже,  когда  геворено  будешЪ  о  за,  и^ли  иМго  какого  ̂ ^ибудь  ме* 

учинеяньгаЪ  зам'Ьчая!яхЪ  &  Шг^  ша^лла  ;^  сверъху  пбкрыт1г  его  яа** 

дух-ь.  Когда  МОЛЯ1Я  какияД  ни^-  дрбно-  втрое  еложенною  врц^ан^ 

будь  образомЬ  привлечется  вЪ  ко1в^^^>^а:  ст^яы'  обв1шатв^  шел** 
комнату ,  шо  близкое  стояние  ковыин  обсп^ми.  ВЬ  гааковомЪ 

тюд,\%.  закратого  окяа  не  мей^г  1омик^  Можпо  бмтв  вЪ  еовер** 
оаално,.  какЪ  сшояяКг  »  падл!  шенной  отЪ  громовахЪ  ударов> 

раскрытягоъ^  •      .    1 :    .:>  безопач:н(1ст»  я  так1>^  что  хо— 

Множайштя  к  оеоблирйя^  тябЪ  ойоЙ  и  д^ствителъяо  по*" 

11редпр1ят'1Я1  ,  как1ж  сов^тутбшЪ  палЪвЪоноЙ,  такЪ  уснотршпея^ 

иные  принимать  в'Ь  та1&ихЪ'  что  сб^житЪ  ояЪ  по  ашружяо-^ 
случаяхЪ  для  предогторожво-»  стиг  ояаго  вЪцизЪ,  самой  же  ша* 

стей,  какЪ  на  цримЪрЪ  ̂ побЪ»  тсрЪ  у  кли^^  здаяТе  с1е  и  нахо- 
сид^шв  яа  «;|^челях1>,    яз>  шел-    дя1л^их«я  ъЬ  исмЬ  людей  нж 

•'■'"-/•      ••V    -• '^,.    >,  •  •    '-Л    Л    ̂     3  ■■■'■':<■  7 :^'^^:1:1' 

^'  ̂М':'^.^"^-;Х 
^!^(^.^а^Г^^'Шял^^Ж^^'аМгА-»!> д^  '-.^ 



■■■»•? 

^о  не  гПОвредншЪ.  ХрюгерЬ  и  сшЪ  она  сквозь  пхЪ,  равно  какЪ 

МуЩПброЛ  совВшуюшЬ  сптро-  в  сквозь  суковяыя  платья,  ко^ 

И^Ф'  штъ  яаро^вя  мклеяы!я  хиви-  жу  и  прочТя  тому  подобныя  ве- 
Ш"^^  вы  9  обмазывать  «хЪ  вок^гЬ  щи,  дыры  сЪ  веА.якою  силою^  а 

К^'ц:  смолою  в  быть  вЬ  нихЬ  вовсе  отворяспЛ)  себ%  путь  ̂   рвзру, 

^  >н^!^г^^  время,  поауда  греза  продол-  шая  с!ю  мЪшающую  ей,  но  лег* 
Жается  ;11Лв  маленькую  коянащу  кую  л  тоякую  прелону« 

^  ч^р^ШвоемЬ  дом!  обивать  синими.  ^^::^ежду  шЪмЪ  кто  вышс^ 

*  1аёл€сг1Ет11  обоями  Ш  снабжать  упомянутыми  о|1едт1сан1ями  яе 
1Я)рлаовш1ИжЪ  мебелями,  а  полЪ  еовсФмЬ  еще  с^я  успокоить 

"^   1Ш  ̂ ^^  смоло1|^  :   ,;  к^  :110жетЪ  ,  для  того  тжио  при<. 
X >Ч;Ло  шелковы»П>л/ч1ОТур&мЪ  совокут^  еще  и  то,  что  во 

|||1|гП1есъмамЪ  моляхя  .^^(^ри  ц  время  грозы  ве  худо  ложить* 

||о  легко  можещЬ  €езп(эсред*-  ея,  ̂ тгю  вЪ  особливосши  хорошо 

отвсиио  6*ж|р|  |«Я[^  ,  о^|^а|о  д^лащь  вЬ  щ|и(|яа^^  ̂ окояЛ^ 
сстълн  тот1гаъ,  Ч^по61)  она  С1(а^  Однако  ложиться  надобно  не 

ид  не  сд%\алау,1црв|14р6яр  ка-  на  кровать  сЪ  с1Полб||чкам11  и  за^ 
челямЪ  симЪ  ,  яли  яов%шенной  яав^сами,  а  на  наружную  скамей- 

ща  ̂ |ииурахЬ  кровашя  ̂ дале1|яой  ку,  яли  на  подмощенные  сш^лья. 

быть  подал1;е  ояй>  потолока^  Лежаш'е  же  на  полу  не  шако- 
также  отЪ  сш^нЪ  я  аритполокЪ.  во  безопасно;  ибо  на  вемЬ  мо- 

Ио  вЪ  семЪ  елуча!  *  единое  тутЪ  случиться  шакТя  !р*ста, 

1ю0странство  находящагоея  ме-  которыя  ̂ резЬ  посредство  како- 
хду  кроватью  и  полюлокомЬ  го  нибудь  металла  могугоЪ  н 
я  стенами  воздуха  столько  же  вЪ  н^кошоромЪ  отдаленхи  огаЪ 

можетЪ  помогать  ,  сколько  я  схп^нЬ  притянуть  кЪсеб*_в1ол- 
дцелкЪ.  Подстилки  же,  од^ялы,  К1ю  ,  для  прохода  вЪ  нижнее 

.Яли  платье  шелковое^  одни  са-  жилье,  а  такимЬ  же  образомЪ 
мя  собою  ничего  не  помогутЪ :  могутЪ  привлекать  ее  кЬ  себ! 

яоо  хотя  то  я  правда-;| «  что  и  самые  ш%  гвоздя ,  которыми 
»10лЯ1а  не  свободно  сквозь  вхЪ  половицы  прибиваются  кЪ  пере-» 

проходяшЪ,  но  за  шо  вробива*-  мадй  шохя  ж  в1г  са« 
*  V  *  "  •;' 

л      .  ..         •  -1     и  . 

•^^  -г  ̂-'^^^/^  - 

\ 
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ной  нижней  частв^  9"Р^Я'^«  **>л-  всршенна  высушенное  Д  пр» 
111,  ре  находя  себ*  по  сухости  дерева  сосшавлясиЪ  стрешекН» 
эемлн  свободиаго-  вЬ  нее  прохо-  молн1Н  шакоежЪ  протквоб^ 
да,  и  играя  долго  подЪполомЪ,  ешвующее  т1ло>  какЪ  в  шелкЪ. 
легко  вюжегаЪ  лежащее  близко  стекло-  в  смола  ;  одинакомухЬ 
кЪ  зсмл^  человеческое  ш^о  по-  человеку  можно  во  время  гро5и 
вредйтъ*  становигався  на  доску,  обмазан» 

1Ь  предпнсанТю  Г.  Тетена  вЪ  ную  смолою, 

еотинсшв  еп>    о  семЪ  предмете  О     находящихся      вблизк 

1^4  гч^я,  должно  нзЪ  выушен-  металлахЬ  было  уже  вообще 
ныхЪвЪпечв  даже  дотого,.что6Ь  упоминаемо  ,.  что  какЪ  полосы 

покраг'И'Ь.чн  у.  досокЪ  сколотишь  иаЪ  онаго  могутЪ  б1гЪ  молн!в 
такой  маленькое  полЬ^  на  ко-  проводить,  мимо  насЪ,  в  чрезЬ 
шоромЬ  бы  н^колько»  челов^Ь  самое  то  служишь  кЪ  Нашей 
иогло  установиться,,  илв  мож.  безопасносшн  :  шакЪ  напрошивЪ 

нобЪ  было  стула  два  три  по*  того  перерваинок  мешаллЪ  мо» 
сшавитб^  ||  шо1г>  прост^г^  есшь->  жетЪ  молнхя  повддЪ  подавать  кЪ 
ЛИ  посреди  горници  нзЬ  одного^  опаснымЬ  скачкамЪ  в  поражешв» 

или  двухЪ  юоицоэЪ  лежащей  Л  случившихся  ей  на  дор<>г1к  чел*оч 
сухомЪ  м11сш1^  доски  сдЪлашь  в^ковЪ  ;  н  потому  надобно  Л 

скамейку  на  деревлниыхЪ  ||,||(^|«  особливосш»  остерегашвся  '^ 
кихЪ  можкахЪ,  кошорыябЬ  сдй»  чтобЪ  не  стоять  вовремя  гро« 

ланы  6ь1\н  изЬ  самаго  сухаго  зы  вблизи,  конца  сд-бланноЙ  нзЬ 
н  вЪ  печи  вылушеннаго  ,  а  по-  металла  какой  нибудь  вещн  ̂  

п1омЪ  вЪ  сухомЪ  шйсщ^  храни--  напримЪрЪ  нрута,  протянутой 

наго  дерева^  и  на  такой  ска-  проволоки,  н  тому  подобнаго  , 

нейкъ  во  время  грозьс  .сид'§шы  также  во  близости  други1^ 
Однако  вЪ  ссмЪ  случай  надобно  другЪ  отЬ  друга  ошдаленныхЪ, 

уже  в  З^огв  хш^ожишь  либо  на  или  вЬ  друг1(я  тФла ,.  наприм-ЬрЪ 
неежЬ,  либо  на  другую*  в  та  вЬ  дерево  в  каменья  впущен* 

кимЪ  же  точно  образомЪ  сд*!;-  ныхЪ  металл нческихЪ  вещей  ̂  
ааннуь   скамеечку.    Таковое  со*   ошЬ     яошорыхЬ;^  илв  хЬ  кошо^ 

.^^. 

-*•; 
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■..>;Л-' Г !  .^    ̂ мЬ  вюля?л  мсюкетЬ  чреД  ти   «аге  пр|[гаса111я  до  шила  удер* 

^^1н4Ш19  ш%ло  бйЖАшьу    нлнптт)!!.  живаешся,   однако  про^^я    я  т| 

\    '^' '  '^0щ}'  сшосмЬ    вЪ    блвзосшн    отЬ  части,  яом  находятся  при  кон*. 
>||т|1ас1|  шреснутъ.  Тож«    не  бол»,  д!  металла  ,  могуппЪ  ̂ гаь  Д 

,  .^    шре  количесшро  мениила^  кото-  опаеностн*  СверхЪ  того  и  самое 

МЫ     нног дя  гг^  Ирн  себф  яо-^^ярои9водамоемолшею     потряси* 
снмЬ  у    ас  мо^^тЬ  быт»  слиш-  н!е   иожешЪ  им%п1ъ    ^улыя  по-* 

комЪ  опасно,  в  моя^етЪ  толмо  ШхЪдстпй  /^-я  осо6л1Й||^^ '''сяачкн 
А    такомЪ     елуча!    возЪимФть  ея,  когда    она     яЪ  яимЪ  ,    иля 

дМстяКе,  когдя  случится    мол-  ошЪ  нихЪ    кЪ  д]руГимЪ  чястямЪ 

■си  получить  поводЬ    псрепрыг-  металла  ,    перескакивать    сша« 

вуть  яЪ  намЪ  ошЪ  другаго  кя^  нетЪ  ;  а  всего  паче  опасенЪ   пер* 
кого  нибуд»  вблизи  яаходящаго«  вой     ея    скачокЪ  ,      а    особливо 

яд  тФля*  Бывали  так1ё  случаи,  естьли     она    такрвымЪ    метал* 
что     М0ЛН1Я    попавЪ     д16встяи«'  ломЪ  кЪ  голов!,  шей,  или  гру« 
тельио    Л  человека  и  сбйжавЪ  ди  привлечешея.  употребляемыя 
по    оному    вннзЬ ,  по  видимому  иногда      вЪ    голояныя     женски 

■роходиля  находиош1Йся  у  нихЪ  уборы      желйэяыя     проволоки  , 

вЪ    карманахЪ      металлЪ     мимо,  шпильки  и  длиниыя  булавки,  хо- 
Однако  ястьлв    металла  много,  тя  и  не  составляютЪ    дялБне! 

или  овЪ   ня  наружности  пашей,  важности    ,     однако  не  должны! 

кя|^  на  примйрЪ,наплашьй  метал-  оставляемы  быть   вЪ  за|5вен1И  , 

лическТя  пуговицы^  позументы    и  но  они,  равно  какЪ  и  самыя  вЪ  ру- 
тому  подобное:  то    всегда  луч-  бахахЬ    запонки     и    друг!л  ме* 
ще   и  надежнее    оиыя     аЪ  себя  таллическ1я   вещицы,      носимых 

укладывать,  я  особливо,   естьли  иногда  на  голоэй,      ш^^  и  на 
аго  другимЪ    обстояшельствамЪ  груди   женщинами     не     инако  , 

яе  будетЪ  человйкЪ  находишься  какЪ  предосутеллны.               -^ 

^1   безопясноотн.     Ибо     хотя  При  случающихся     вЪ    яоч* 
М0ЛН1Я  ВО  ясемЬ    темЬ    мйсшй,  ное  время  грозахЪ  надлежнтЪ  , 
|Щ;  мешаллЪ    ндяшЪ     бсзпреры-  ии  мало  немедля,   истяаяшь  с) 

пом  долосою^  до  жедосредсоц^А-  постелей*  Весьма  глупое  ж  она* 

•■                                      ,                       ■                      •                                                '  .       •                  '*    >,     ;л.;й!^Ч 

•  -       '  .                                         ■        ̂                              'л  ■       ■     -              .         ■  -  '^    ' '  .  .■:^-.-?^: 
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ейве  убежище  бы\о  бы  шо  ,  л«е  а  аюМмовЪ  |Ь  землю  ,  то 
сгп1%либЬ  вЪ  такихЪ  случаяхЪ  не  смотря  на  то  «  должны  мы 

^^утпывАиа^  себя  лЬ  посшеляхЪ  подземельные  глубок1е  погреба 

подушками  и'  одеялами.  Кому  во  время  грозы  повеешь  д^йствя^ 
очевидная  опасность  сгущенной  шельно  хорошямЬ  уб^жищемЪ. 
атмосферы    вокруЛЬ  нашего  тб* 

да  во  время  грозы  хотя  н^сколь-  КемпферЪ     !1двЪстоуетЪ    о 
ко  знакома,  тотЪ  всегда  за  за-  ИмператорахЬ  ЛпонскихЪ  ,  что 
конЪ  ссбь  поспшвишЪ  вЪ  тако*  у  нихЪ  есть  собственныя  пеше- 

8ое  время  «ё  только  тотчасЪ  ры  и  подземельные  проходы  и 

всшавапть  сЪ  лосшели,  но  с&|хо->'  комнаты,  сдфланныя  подЪ  рыб* 
дишъ  иэЪ  еаМоЙ  парамн  т1апол'-  кымн  прудами,  вЪ  которыл  онн 
нетюй  спальни  ,  а  особливо  во  время  грозы  скрываются,  й 
естьли  спятЬ  лЬ  пей  многГе  гаомЪ  мирней,  что  огню  молнГн 
люди.  не  обходимо  должно    отЪ  воды 

погаснуть  ,    буде  онЪ  пойдетЪ 

Древнке  хотя     я  думали  ,  иЪ  тому  мфсту,  гдф  они  нахо- 

чшо  челов-|кЪ  у  лежащ1Й    вЪ  по-  дятся;  вЪ  кеторомЪ  мн^нш  они 

сшел^   и  находя1Ц1Йся  вЪ  погреби,  н^которымЪ  образомЪ '  и  не  по* 
ошЪ  громовыхЪ  ударовЬ   безопа-   грФшаютЪ:  ибо  молн1я     хотя  ш 

сснЪ;  однако  дл^г^удослювФрени!  не  погашается    вЪ  водЪ   ,   такЪ 

себя    о    ненадежности    перваго  какЪ  раскаленнее  уголье,  одна* 

ушверждешя     нужно      принять  ко  густая     и    плотная    струи 

только  вЪ  некоторое  разсужде-  оной  1Ъ  дрд%,  когда   9Я  доволь* 
нГе  то,  что  говорево  выше  се*  но,  тйкЪ  разсФеваешся,  чтод§- 

го  о  опасности  ^орючнхЪ     ла-  лаешсд  ^уже  безвредною  прежде^ 

ровЪ  и  о  д%йств1яхЪ     цр1Ш1яга-   нежели  достигнешь    до  т^лЪ  , 

шельнаго  .воздзгха     при    громо-   подЬ  водою     находящихся.     Но 
выхЪ  не^огодахЪ.  Но  какЪ  мек*  шаковы  же    безопасны     и  сух?е 

ду    ш^мЪ     ц^    м^огрхратныхЬ  погреба ,  а  особливо    сделанные 

врим^чанТй  известно,  что  никакой  сЪ  сводами  и  вЪ  землФ  глубоко; 

родЬ  мсьшн  т  дроницасдф  бо-  однако  надобно  Л  шаковые  по; 6  6 

'•-'И : 
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уреба  оп1Ь  рремекя  до  времена  яослгь  сего  Ш11я!ж  вЬ  актЪ  же 

^5^К<  досгаавлжть  сшЪжШ  воздухЪ,  да-  Шгазин%  1765  году  ф»зическк 

//^^  €ы  запертой  шамЪ  кс  зепгивал*  в  чреЛ  опьгптносшн  док»зак|^. 

г-^л;^^ся  И  яс  подавалЪ  повода  кЪ  А  дугмать  можно,  что  аоммку- 

1|>- ^г^ярокзшествЕюг  горю«1ИхЬ  паровЬ.  люе  обь1кнове111е  прояэош\о  о1пЬ 

1^^я^М|Сромг1  того  вадобно  погребамЬ  того»  что  при  огяФ  свермнощаа 
еимЪ  сд1клаН1ТЫмЬ    бытаъ    вЪ  су-  мо\пГж  ае  ша^сЪ  вядка.   В^рочеягЬ 

-I   ,  я*'  ■?'>'-  -  -■■  ••;»^'  *"" 

хомЬ  песк^  вЪ  аоторомЪ,  кйаЪ  же  хотя  седа  гроавовцго  удара 

щзввсшэо^  с$рныхЪ  и  гррю'1их>  вЪ  расшрк^етгомЪ  воздухе  9 

«йровЬ  оываетЪ  толв1Ь>  тхое  прйг  Д1Л1И^  раздал яешбв  и  дФи* 
жоличссплю  г^  следовательно  ,  сшвуещЪ  не  такЪ  жестоко,  од- 

^^^м  то  т1ШЛЙ1^ '  глу^коЙ  ,  #ако  "Ш>  й^учТН  пребывай!*  вЪ 

щр%пкх}к  в  чистой"  по1рсбЪ,  *»о-  ппгкомЪ  лгЬст*  ,  куда  молнГа 
жно  Юс  только  шб  жмШпгъ  М-  легко  попасть  может»,  не  толь* 

В4К0ГР  сшрака,  но  и  уменьшить  ко  »  одинЪ  сшрахЪ,  цо  и  самое 

100  произведенное  знойнымЪ  воз-  потрдгете  ^^I  други  случайяь^я 

дукомЪ  вЪ  челов^ческомЪ  т1К-  ярнчиньг  ^ля  человВховЪ  мо- 
ле станете  духа/  о  колюром!/  гутЪ  быть  опасныма.  На  оча« 

цы  упоминали  прежде;  газету  и  на  кухняхЪ  бьгваютЬобь»» 

БЬ  5Г  ̂ ^  Ганноверска*  квовенно  и  развьгя  мсталличе* 

ГО  Магазина  17^4  года  изЪ  н*-  скгя  вещи,  а  сги  легка  молш!» 

хотораго  произшесшвгя  сЪ  гро-  кЪ  себе  привлечь  щ.  кЪ  одному 

ЗОЮ  закл10'1аемо  было,  что  ни-  м*сту  се  пр<1шяяут^ь  могутЪ. 

жтр  изЬ  находящихся  вЬ  блн-  •' "^^^  \-^.'':';4^;№!5'^''-'-^^^^^^  ''  ч 

зости  подл*  бол ьшаго  огня  гро*  {'7:^ля  согр^жсихл"  глаЛУ  ну- 
момЬ  убишЪ  быть  не  можетЪ.  жно  во  рремя  сильно  свеаъкаю*^ 

СимЪ  оправдано  было  яТ'.скольхо  црй  пря^  ве]ср'б  молтГи  зажг1гагаь 
а  о  мнен1с    простыхЬ    людей  н  более   обы^^озенкаго     свечь,  ж 

«?ёлянЪ.  кои  старакийся  згата[11-  отЪ  тон  сйто^ны,  ̂ 'Д*  она  бли- 

шить  себя   ошЪ  громовыхЪ  уда^  сщаешЪ  отвращать  зрете.  Ско* 
|1овЪ  разскладывашемо  на  очагахЪ  р:>е,  слйпгкомЪ  ослепляющее,  вЪ 

огжев.    Однако    вс  есновашелв-  мигЪ  рдядоь  исчезающее  ж  етвл» 

'  ,^*^^:...  I.:.  ■*;:»■    •  '^^-   ̂ -^.лЛ/  л_';;^й.;  '..г. 



зне  гкоро  тки  оонвлямщеее^  дотяешЬ  :  яо  шб^гаешЪ  токд* 

С1'яя1^  бываетпЪ  1л%мЪ  для  глаэЬ  сек  разжипой  воэду^сЪ  Л  ву« 
яашихЪ  1тре догу дя шел ьМе,  ч^мЪ  сшснпу  л<гка1ч>  и  производить 
скорее  и  сильнее  д^ЙствусцЛ)  то,  что.  ояЪ  мдохасцюя.  И  1и>* 
оно  пл  нервы  нашего  эр%я?я,  и  тому  сов^туешЪ  ояЬ  ясякой 
чФмЪ  чаи^  п  мяогочяслеия^е  разЬ  ,  когда  при  сверкяувшей 
д^лаюшся  отЪ  гаого  яеремЪны  мо\Н1и  одидаёптся  хртмавой  у^ 

вЪ  нашеиЪ  эорочк%^  и*ля  чернея-  дарЬ,  стараться  вдыхать  вЬ  сет 
камЪ  А  глазу  пятнышке  у  ко-  6л  воздухЪ  я  ямЪ  лйгкое  яапол* 

шс^ое»  какЪ  нзв1с1няо,  при  вся-  ̂ ить,  дабы  оное  было  уже  возду. 
комЪ  с!ян!и  зажимаетсл ,  а  оря  1^омЪ  наполнено^  ■  помянутой 

темяомЪ  разжимается  я  д«дает-  разжатой  воздужЪне  могЪвдругЪ 
ёя  больше*  Есн1»лижЪ  возмемЪ  Л  него  еуяут%ся  и  человека 

предосторожносшш  я  не  только  задушить.  ОнЬ  гояоритЪ  ,  «гао 
комнату  свою  освФтимЪ  бол%е,  чрезЪ  С1е  средство  не  пряи1« 
но  и  станемЪ  такЪ,  чтобЪ  гла*  гаилЪ  оиЬ  вЪ  себ)  ни  мал%йша* 

за  наши  обращены  были  кЪсвФ-.  го  нотрясейЕя,  несмотря^  хошя, 

ту  свФчь:  гао  блисшан!^  моля1и  онЬ  часшо  вЪ  самыя  величай* 
не  можетЪ  производишь  вЪ  нихЪ  Ш1я  грозы  на  свободиоиЬ  воз* 

дал1»ныхЪ  перем%яЪ  и  подавать  дух«  находился*  Со  вс^мЪ  т§мЪ 

воводЪ  кЪ  ловреждешю*  кажется,  что  для  таковой  яре* 

'  'Щ^[..{ф^$%^лыуЛ-  вЬ  Бре^  досшррожносшн  потребно  веля- 
славльскиЛ|  собрашяхЪ  1720  го-  чайшее  приеутсщвк  духа,  яе* 
да  предлагалЪ  еще  особливаго  желя  какое  могутЪ  имАшь  к 

рода  и  такую  предосшорож-  самые  неустрашимМшхе  Л  то 

яосш»  во  время  грозы,  которая  время  люди,  когда  они  со  вс^хЪ 

по  видимому  уже  слишкомЪ  за*  сшоронЬ  освещены  близкою  молт 
мысловаша     быть  кажется  »    а  щею. 

■мято:  онЬ  дуиаетЪ^  что  ког«  ВлрочемЪ  ко1Яко  нужно  яа« 

да  Л  самое  шо  время  ,  какЪ  блюден!е  вс'|хЪ  выиЕеупэмяну- 
кя^^хЪ  отЪ  громоваго  удара  шыхЬ  овшэрожяоешей  вЬ  дэмахЬ 

сально*   разожмегасд  ^    человИккЬ  наши1ф^  сЪ  пюлякнмЬ  же  ра1С- 
Б  б  б  2 
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'ГцТсмЪ.  нала^ежцшЪ  старишься  на-  Л  иязу,  подЪ  покрышко»  сей 

%к^В!^IШЬ^  II  1П*^  котг^рмя  дол-  1грб1Г\и  бсэопгяк?н?1е^  аопасмйшн- 
%У1'у  имфть,  находясь  во  вре&1Я  ми  К1^с/лакгц  сушь' т'Б,  гл1^  мол<> 

тр&ш  т  фр1ШлК^У  пж  д1ор^  й  Ып  мбжёШЬ  ■  ̂)р1!С1соч1гтьг ,  ил  и 
|Ь  дорог*.'  отг!1со<1ить  отЪ  колоколовЬ,   ч»* 
'Г.  Чпю  ка?ае1П'!я  до  цср^свсй  ,  совЪ  и  про^1аго  тому  подовнаго. 
ШО  опытность  доказала,  что  Бсшьли  же  колололыгя  не  по^ 

мЬста  подл*  сшЪкЪ,  столвовЪ,  крыша  мешклломЪ,  що  на  неб*  в 
а  особливо  вЬ  сторон*  кЪ  ко-  подЪ  нею,  а  особлйва  вЪ  верь» 

коколъяямЪ  ,  супть  наиопасн*н-  ху  онон  и^шЪ  почШн  .  ни  ед{ь 

иГя,  ,а  тогэ  бол-Ье  подл*  орга--  наго  безопагнага  м*сгоя^  ибоон* 

яовЪ  и  вЪ  другихЪ  такихЪ  м*-  часто  совсФм'Ь  были  раздробля<г 

етахЪ  ,  гд*  находится  отд*^  емыг.  почему  вЪ  особ'лнвостн  не 
ленной  а  до  земли  не  достигаю*  должно  спюять'  н  вЪ  низу  1ю«> 
щШ  металлЪ,   а  естьлн  особли-    дл*  самыхЪ»  ст^нЬ.  ,        Л 

во   есть,    протянутая    изЪ  цср*  Кому    случится     во  время 
КВН  и  часовЪ  до»  голохоловЪ  грозы  бышь^  на  улиц*  вЪ  город*, 
проволока.  ТаковымЪ  же  притя-  тотЬ  не  долженЬ  никакЬ 

гивательнымЪ  средствомЪ»  легко  подходишь  по дЬ  крышки  ворошЪ 
иогушЪ  служить-  н  т*  цепи  ,  ил»  искать  уб*жища  подл* 

иа  которыхЪвисяшЪ  обыкновенно  ст*н"Ь  и  здашй,  а  лучше  ему 
паникадилы;^^  и  какЪ  пр1г  собра-.  войти  ъЪ  кассой  нибудь  домЬ  , 

вТи  народномЪ*  не  всякому  удо-  или  остановиться  посредт»  пга*^ 
бно  переменять,  свои  м*ста  ,.  кок  улицы  или  площади  мс-^ 
то  А^^л  самаго»  сего»  обстоя--  жду  доиовЪ  ,  которая  бы  не-*-) 
шельсгава  »  всего  нужнее  сна  б-  слишкомЪ  широк»  быVа.  ВЪта» 
жать-  церкви,  8  всего»  па^еколо-  ковомЬ  случа*  ударЪ  можетЪ 
кольни  громовымо:  от1водами.  подхвачснЪ  быть  домами  в  до 

Щ|  гаакихЬ  же  церквахЪ,  кото-  сго1намЬ  вхЬ  уйтн  вЪ  землю^  ̂  

рыя^  отводами  не  снабденьг  ,  в  а  да  челов^^а  не  досшипгетЪ  ;• 
покрыты  жел*эом'Ьу  нл»  ияымЪ  почеиуинеслышно^чптобЬубитЪ 
м^вмЬ   мсшв.\ломЬ^  прсбыващс  бы*\Ь  гд*  чслоь*кЬ  вЬ  ̂ x)родаxЬ 

■♦*1-Т'' 

■.^' 
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щ  шЛ  плущяхЪ    п»   улиавмЪ  п  Н«вдягь  м  вдл1,  от^годн* 

ре     искавшихЪ     Я|ггд'1      подл!  тем     че^^^иЗ^^    вЪ    мИожй^ШгеЙ 
сш^нЬ   себй  убМяща.      А  «юго  рпасяосщи  ;  яба  длж  1№гсг  ршип^ 
бы  безол&св1^е  яогло  длл     кихЪ>  опасксу  ̂ ^  .  в»  чясшомЬ  ли     п^\-( 
быть  |1г|с|ЕС1ПблибЪ  не  подяглеку  огтавяшьс^  гд*;  кромй  ега  «й^ 

ошЪ  ййх8г  случились   ягакГе    ло-'  какихЪ  йныхЬ  гп1лЪ  нйтЬ  ,  1С(Ь' 
иьг,  которые  сна|д|Ш    с]|;1й^р-  Шррыя  бы;  могли     молнГку  под- 

ъыыл  ИЛИ"  жё(^жШьм  ̂ р^вйми^  хвйт«т&>  или  стат^  поХЬ   де-^ 

протянутыми  оп\Ь  жед^бо^^^  .,111^'  ©гьЪ' лойгорат  моляЬ   лег- 
яелгли  самой;  и€о  по  тй'кгйиЪ  ме-  Йо*     оишкочит^    и  человека  по- 
п1алличеслймЬ  шрубамЬ  ввоглАбЪ  ̂ зиш^  1ао|?е|Т'1Л'  Петеры  и  у ще-^  -Ш^ 

иолнгя,  власио'  какЬ  п»  отп^олуу  лийгки  тЪ  торахЬ,  хотя     и  мо^  *^'^*' 
сбежать  вЪнизЬ  и  уйти  Л  зс-  гушЬ  быть  безгопасиымЬ  уб^жи^й^  ■    ?^ 
млку,.     НапроягйвЬ    того    йегБМЯ^Ш^кЛ^;  потому  что?     гора  гвмш1^|й^ 

опагйсг    стоять»     подл*    такого  соосю    составлаешЪ    уже  в^ету    У?  *^ 

1№|<^та,  гд*  С1а  трубьл  оп|Ъ»  же-  для  фо1^Ипс>  ударе  ,    н  оиов^^/1  ̂  
лубоЛ  ие  тгротяйушы  до  земли  може|4Ь  по  всей  ей  мзс^лться^/ 

самой,  а   шор^атЪ     толька»  не  ко  йааодя1йгясй    те  горахЪ  вози     :\ 
ммога  отЪ  кровли   д.\яг  выли  ваг  сышешя,  мотущл  удары  кЪ  се^:        / 

Н1Я  воды,  какЗ»  та     т^то  чаще  б*<  привлекал!*!^'  опагясктьумио^],-  - 
д4лаептся;  иба  шаконы:я,  притя-  жаюшЪ^     И  для  тога  иазго4яс|^ 
нувЪ  кЪ  себ*,  могутЪ  подаватъ  на  пол^,  не  должно  ника[(Ъ'  иё^ 

поводЪ  молнГи     оЬ  концовЪ  сво-'  кать    уб!жнща    аодл1»;    сСиных'Ь 

ихЪ     перескакивает^     на  близко^  стоговЪ,  или  копенЬ  хл^бныхЬ^^ 
находящихся  людей!  и   гааковыя  а   овчарамЪ  хорониться  гЬ  свод^ 

коротк1я    и  какЪ  гамымЪ  стро-  будки  у    или  всега   лу^Ше  нагб'^ 

енГямЪг,   такЬ  и  мима  зсодящимЪ  диться  сЪ  тако1^  сшороНьк  и  вЬ^ 

АюдямЪ  предосудительны*  тру-  такомЬ  отдалеиГ|Г  'ЪтЬ  какого; 
бы     йе  ДОЛЖНЫ     бы     терпимы  нибудь  дерева:  у     чтобЪ   ударЪ 

быть  не  шолька    для     сей,  но>  скорее  и  прежде  могЪ  попасть 

>  для  другихЬ  лричинЬ^  вЬ  дерево.  Нежели  вЪ  человека, 

-^    "                    '  однако  нСг^акЬ  блждао  з  чшобЬ? 
;         Б  б  б  3       .             .  ..^ 
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^^-'^трг:^^'   1М&7'>1Ш0    .   Д:* 
:-/1Л%нЪ  (ш1Ъ  дерева  могЬ^||1скочить  дерет>я.     Между  тп^мЬ  случает* 

\    жЪ  челов'кку,  а  йм^йир^  хорошо  ся  р^дко  ,  чтобЪ  грбмЬ  аЪ  ивы 

' ^    .'^^'Шбнршть     для  с1иоан1аГ'^««осго  я.лози  ударялЪ    сЪ  таком  же- 

VV^  .яр!акое  м^слто,   которое  бн  было  спШост!»  ,   какЪ     вЪ    друНа  и 

;    отдалено    фушовЪ     «а    !<  иле  П1ак\'а  дерегъл   ,  которыя      ихЪ 
1га  АО,  ТЙ6  ес11пь  с«?1Ш1  т  дИ  во^ыи^ ;  причиною  /Шому   то  , 

яли  на  шрИ;^   какЪ     ешЪ  самаго  чшо  находится  -  вЪ  «нхЪ  болае 

ПИЯ  и  ствола/'ШЙш^й  опЛ  ни-  сырости, сЙ111(5\^1юшсй  д^йсшаТе 
жяихЪ  вагпвей;   ибо   при  шакомЪ  ударовЪ.      НапрошивЬ    того    вЪ 

расположенТи  надеяться  можно,  раасуждея1и  больнгихЪ^  сггтарйхЬ 

чпю  е делающейся   вблизи   громо-  и   дупле  вЪ  себа   ит^ющихЪ  де« 

^ой  ударЪ    екорае  иопадепЛЬ  вЪ  ревЪ  присовокупляющейся  кЪ  то- 
возвышелное   дерево   и  сшболомЪ  му   вредной    проходной    воздухЪ 

>    '§го  сб^жишЪ  вниД  ,  нежели  вЪ  увеличив1^етЪ  опасность  пребы- 

человека.  ВЪ  сходствТе  сего,  на-  вангя  яодЬ  оными<^'^    .^<  >€^ 
ходясь  и  вЪ  л^су,  надобно  ме-  Естьли  нЪтЪ  никакого  де« 

жду  такими      деревьями   выби-  рева    вблизи  у    гаакЪ  по  крайней 

рапть  для  себя  м^сто,  которыя  м^рф    надобно    удаляться.    ошЪ 

бы  стояли  р^дко,  и  человЪкЪ  бы  прудовЪ    и   другихЪ'    аодЪ,  ̂ бо 
ни  кЪ  которому  изЪ  нихЪ  не  бли«  громовой    ударЪ  легко  станетЪ 
же  былЪ  помянутаго  разетоян!я.  искать  путь  себ1  вЪ  воду  чрезЬ 

ИзЬ   без<1ИСленныхЪ    примЪ-  человеческое  шАло^  ̂ ^^  находясь 

регвЪ  известно,   что  не  сравнен-  вЪ  такомЪ  случа1'яа  поле  луч* 

'  ло  более  людей     погибло     ощЪ  ше  лечь  на  землю,    нежели    ей* 
.Грозы    подЬ  деревьями,  нежели  деть  или ^лтоять.    Дли  такого 

>  "вЪ  домахЪ    и  на  чистомЬ  поле,  лежашя  можно     выбращь  ̂ лябо 
Ивы      и   ветлы  мног!я  имеютЪ  яслину  вЪ  дороге,  нли  1<11ое  ка* 

осгароконемные  листья     я   рых-  кое  униженное  положе^е  месла 
Хое  водянистое     вЪ  себе  веще-  на  земле  ,  к  притомЬ    шакЪ  » 
ство;  и  яо  шому  подвержены  оие  чтобЪ  прнкоственной  кЪ  тому 

громовымЪ    пораженКямЪ    иесра-  бугорЪ ,  или  возв|1ще!1?е ,  бы>Ъ 

вяеняо     более. ,«  нежели  др^гхя  Л  шой  стороне*  ошаУда  идешЪ 
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туяй.,  Т1К1Г  же  ршы,  падл«  »о-  пить    кЪ  яблочку ,    на     »ерНУ 
птсрыхЪ      г:т&г     изг^род»      ялп  зонтика  находящемуся,  я  другоИ 

11усшя]>нч1ки,   можно  почссть  0па-  А  н^кошоромЬ    о^шдалент    ЪшЪ 
енымн-   Нэ  кагхЪ  таковое  леж»-  се&я  утвердишь-  кЪземл^.  Им%я 

яКе  во  время  дождя  на  эсмл^  сЬ  таковой     эонтнкЪ  ,    можно-    бы 

велик нмЬ    сопряжено      безскжой*  тросшь  онаго  воткнуть  вЪ  зем- 

сшвотЪ,  и  т^мЪ  паяе,  что  пу-  л»    п  расоустя   эоншакЪу^  подЪ 

шешесшвующге    вЪ  л1»тнег  вре*  оной  сЬсть,  а  чрезЪ  шр  нм%ть 

ля  не  всегда    зап^асакнпся   епан-  защиту ,    котораибЪ    могла    у- 
чами,  могущими  шхЬ  отЪ  дождя  стремивимйсж    по  несчастхм^   кЪ 
хоть     несколько     защитить    ;^  сему  м^ту  удйрЪ  подхватить 

шо    *  ̂^||р,  должно     еове^мЬ  и  чрезЬ  посредство  помянутаго 

пренебрегать     гаа^:  пэдю»     го*  позумент»  ошвеспи  шпЪчелов!* 

верили     Мкоторые     :'^сшества  ка  вЪ  зфмл|к 
испытатёл1Г,    »    имяннр  :    чгоо*  Во  франд^и  унотрйебллютЬ 
можно  человеку  ;ггР^0АяЧ1^''У^^  ^^    ̂ ^^^    особкЛивымЪ  образомЬ 

вЪ  пол1  зал][^1г1кипи>  себя,    и  н^  устроенной  громовой  зонтикЪ  ^ 

кошорымЪ     родомЬ      дождрваго  которой  валывается!  тавД-  /1й^ 

зоншик^а.   С'щ  по  мя^шю^  мо^ла  ратоннерь^  но  которой  гаоль-> 
бы  безЪ  дальаихЬ  окгО^ичностс^  ко    замысловат^     вышепомяну- 
произведена  шшь   вЪ  д^йство^;^^  таго  ,    »  защмлишь'   почти     не 
ест&либЬ    им1м91ь    тол||КЧ>  ,  аоиг  бол^е  можетЪ ,  какЪ    и  тотЪ^ 

гоикЪ ,  едфлаявон  ч\Ь  шелковой  ОбЬ  обонхЬ  же  сказать  можно ,« 

вощанки»  |1оикл>1и1ленаой  кЪ  длин^  что  составляютЪ  они  защиту  у 

ПОЙ  троеш»    »  снао денной  рас-  самую     уже    нужнЪишую  ,    то 

норкам»    ваЗ»  рыбьнхЪ  .усо^Ь^ .  №  есть,  когда,  никакой  иной  н^тЪ. 

когдабЬ   челов1кЪ .  яосилЪ     при  лучшей.     КЬ  нанвеличайшей  же     ̂ р 
ееб^  для  дпакихЬ  счучаевЪ    на^  опасносши  находится  челов%кЪ  ̂  

Р0Ч1Ш10Й*  длины   н  широкой  ми-  ежели  слуя1ится    ему     во  врем« 

1иурной    позументЪ*  ,    дабы    вЬ  грозы    на  ̂ истомЪ    пол^*    верь« 
сжучакйужды МОЖНО' было одияЪ  хомЪ  Фхашь.      ВЪ  семЬ  елуча^^ 

кове|^    сего  позумента  дракрЛ-  §14^   <^  *^  осщановишсж  ^  еЪ 
г:-^ -,.»♦-■. :..,..  '.у';'     '■.; 

-^%..  . 

^'^'^^ 



>^^д? 0      ?%,,.•,,>;_  V'-  : <     ь  -и,     •     ■  О 

4^4- ^ч- 

'^Ч.^' 

,>.,.< 

*»--»л.»»- 

^-.-х^*"*^ 

^?&:^^*:г^^^..и,4, 

лош9^^|1^ ^епюеК  яе^ееВдегаЪ^  отЪ  или  язЬ  неё  иыпппя  ж  лозядв 
цеН"^  удалился  ̂ |^1М^шюсшо*  ге  сшапп^у  ̂ шого  лообще  опредк. 
р%  ДО  того  времени  не  яро^  лящь  не  можно ,  хотя  €ы  я 

.сшоипЛ),  пока  ;^проЙ14е||рЬ.|2Ю<;  казалось  ||Ш 
за ,  «аходител  онЪ  А  четверо*  случаяхЬ  последнее  будетЪ 
41К0Й  опа(1нося1Я  :  ибо  <есл1ьля  бёзопаснМшщдЬ  ерсдствоиЪ. 

онЬ  путь  свой  безостановочно  ЁсшълибЪ  случилось  ^^хать  вЬ 

продолжать^  или  того  «ще  'ху-  юткрытомЪ  ^^щщт^Ъ  у  сл%дова. 
лс^  скакать  и  досп^шать  ста-  тельно  былЪ  оЫ  и  безЪ  того 

яетЪ;  то  яодверг^^етсд  :худымЪ  лодвсржснЪмуяен1лбД9ХДЯ;9  шо 

лосл$дств1>1мЬ,  90  первыхЪ  отЬ  охотнее  бы  сошелЪ  л  ешалЪ 

собственнаго  своего  «спарешл  у  бы  либо  сЪ  стороны,  либо  поза- 
МО  вторыхЪ  40пЯ|  атмосферы  и  ди  коляски  фута  яа  З^^ляна 

яснаренгя  своей  лршади*  ^  Л  4отЪоной.  !БстълижЬ  случилось 
шрешьихЬ  ,отЪ  разгоряч^енТя  под-  бы  ̂ хать  вЬ  скрытой  жолле« 
иовЪ  у.  л  шЬ  нетвершыхЬ  ютЪ  к^,  которал  бы  снаружи  покры- 
стремленТя  в)  сл^дЪ  за  «имЪ  ща  была  ъся  мазанною  дегтемЪ 

воздуха; следовательно  долженЬ  кожею,,  и  не  было  бы  на  ней 

опасаться  вс^хЪ  поводовЬ,  при-  «икакихЬ  торчащихЪ  ввсрхЪ  м*д- 
влекающихЬ  стремлеше  Громова-  ныхЪ  шишекЪ,  а  при  шомЪ  былЪ 

го  удара  прямо  кЪ  нему.  Поче-  бы  Л  ясй  одияЪ,  дпо  осшат* 

>|у  я  бываетЪ  ,  что  *дущ1е  ся  лучше  вЪ  ней.  Но  ссшь- 
верьхомЪ  очень  часто  ^убиваемы  либЪ  случилось  кому  яе  одному 
бываюгаЪ*  ^хать,   а  со  многими   вЪ  коляс- 

ЕсшьлижЪ  «лучится  кому  ̂ %  людьми,  яа  веръху  же  у  ясй 
-^хагаь  яо  время  грозы  ъЬ  коля-  бы.гибЪ  м*дяыя  ,  или  ияыя  ^^а- 
ек*,  или  иномЬ  какомЪекииаж*,  1;1л  металлическхя  шишки,  а  по 

то  гораздо  лучше  остановить-  «торонамЪ  позолота:  гао  вышед- 
СЛ,  нежели  поспешать  ^здою,  п  шУй  изЪ  нее  будегаЪ  находить- 
едЪлапть  схе  какЪ  для  лошадей,  ея  Л  меньшей  опасности  ,  яе- 
такЪ  ̂   д\я  себя.  Но  лучше  ли  жели  И1*  ,  которые  останутся 
юсшавашься  сидишь  вЪ  коляске,   вЪ  оной»  --; 

Лш:  ■;«.*    *. ■г      '•  ■     ̂   '".'  . 



ГРО  дуд 

б»     коравлпЬ     я  другпхЪ  л1е;     Я»    ]]»омЬ  едм  за  I  я  игл 

судакЪ,    не    саабденныхЪ  ошво-    за  ио  всрстЬ  слышится  ,  «юл»» 

да^ш/<наI1опасн^й11Iес  м%сш9  «схнь  ко  ночью  ,    когда    тнжо  ,     да*" 
водл^  машш   ,    Л1дкх«     мггжду   л1е,  яехели  дясмЬ. 

ею  и   металлами,   находящими*  Имйюшел    различныя   лред« 

г0  на  бортФ,  на  п^им'&рЪ  пуш-  писажя  ошомЪ^  какими  ̂   по* 

ками  и  прочимЪ*  ̂   а  бсэопас^!^^  гредствамй  .опьЬ  смс|т101)оснаго 
подЪ  декою  пли  подЪ  палубою,  дМспиЦл  молнш  спасаться  :  но 
но  яеелишгчОмЪ  близк^о  по  дли  есть  «е  вЪ  шомЬ  числ^  н%1кь 

оной  и  иодл^  боковЬ  судна  ;  а  торая  весь»^  1Л]руд1Ю  промаво- 

всего  безопаснее  вЬ  низу  и  ЛЛ'-  дшлъ^  а  ияыя  опасну,  «желн  не 
же  .поверьхносши  водялой,  будешЪ     ,|1ри    трМ     назиравТя 

ПриблЕхенхе  грозы  «сожие*  ошЬ  нскусяаго  челоБ%1(а  вЪ  па« 

замечать  по*  времеим  у  которое  знанш  «сшесшвсяныхЪ  прйчвяЪ 
между  первагб  сверканья  мел*  в  обществсняаго  учрежд<н7я  ошЪ 
иш  и  за  тЪгйЬ  посл^дующаго  правительства^  между  чЪмЬ  1й-> 

грома  'бываешЪ;  йбд  поел!' на-  бравЪ  летчайхиТе  п  поняпт%Й« 

чальнаго  сшеркштя  молшн  хфо-  ш!е  способы^  здйсъ  предлагаем!»»'. 
хад{!шЪ  д8,^секундЬ9алн  сшодь*  Желая     отуращагаь    удари 

кожЪ  чпсломЪ  бтешя   жизненной  громовые  в^  часть  какого  стрэ« 

А  рук|^.^илы     чувсшв'л'евЪ^    до  ёнхя,     пт.    е.     вЪ  наши  покоя  ̂  
слышея?я    грома ;  тогда     гроза   влн     гдй    мы  жителъствуемЪ  ^ 

е4це    вЬ  7^.*с{>^П]а|^,  отЪ  насЪ  тогда  надлежитЪ  при  самопер* 

бываегаЪ.  А  когда  молН1я  и  гро-   воЛ  о  наступан1и    грозы    при- 

моБый  ударь  ̂ ^г^||||ртся  вЬ  разЪ,   мЪчанТн,  комнату,  или  какЪ  бы 

шо  опасно;  будеже  одна  молН1я   назвать  место  пребыван!я ,  от- 

безЪ  греш  рерькаетЪ,  такЪ  етр   верстгемЪ  двереЛ  ,  я  чрезЪ  С1е« 
^43^    Л1^нъ    единая      удаленной   какЪ  можно,  чнсирымЪ  воздухомЪ 

1Ролди|1д  понеже  точная     молник  наполнить^  почему  молнтл,  кст 

Х0Л1Я  бы  только  3    версты  вы-    да     и   войдетЪ    она  ̂   такЪ  кЬ 

сотою  была,  люгда  155  >ерстЬ  ст^намЪ  приста1нетЪ;  а  по  мно- 

•нднма^ .  а  шфнь  едшогоеще  да-  ̂ у  людей  не  бышь  вЪгоомЬокь 

Т'-Г 

■4*'^?^щ^^.:;^' 

г,  В  в  I       
/ 
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^1^;  в  «ы^арашь.  для  того  о»-  11м1.\Ъ  привычку  вЪ  самомЪ  гро. 
Ш^ '      шой  низменной    Ьо  зещ\\  ,  що-    2^^^      и^яш\%       совс^мЪ      ново« 

кмо  вЪ  себ1     его    проетрМныК  платье     надавать,     ш    спЪшялЪ 
И    высок!й.     Всд&Ш     ж.ел^зны&   всегда,     я»    саяюЛ  верьхЬ    Дома 

яриборЪ  внутри!     и  наружный-,    своеп^  ,  рада  наблюдеШа  иере- 
шааже     а  на'  дверяхЪ^  да  я  са^   м^нЪ.     гаа»рв8|     яеяасшвя.     ОвЪ 

Шч'      мую  ароволо1су,  ч^мЪсЪнадворья!  жнлЪ  да  етаросши  бедЬ  повре* 
^^4^^!^^  «Ь  аолоколъац!^!?     ^ъо1^АтЪ,    все   жден1^г     ошЬ  аюлвш  «  котораа 

1рг     про 9VСНимаШь,  а  неправд ятьсжвЬ  около     летала    ^о  черепа.     И 

V      1Н^^>^'^'^^'^  аитлнымя  ила   {ШисЪ^  Шлжно^   сядКйты    посреди 
^1  :   Ц  ш^  I    да^   и  вЪ  прочемЪ*  комишпьь  покойно,  и  отнюдь  не 

^  гЩ;  ЩСякуЮ'   нсяисшотз^     вымешать».  СФупащь  ^йа  я^лн  вЬ  полу,    яй 

^^■^^^,.^1^  холодаыхЬ^   м^сптахЬ^  но  не   на  гво^ъл:   мол]УРя:  одерживаясаг 1^ 
101г  еырмхЬ*  ̂ ^I^.м  вЬ>  душц^"^   на^  с|п1№аф  Я;  на:  вещахЬ^   и  п# 

безопасное  лрШлваНгЬ.   А  оХйзь    щелшЬ'    на:  нолУ'     ж  потолоа§ 

■  5  *  Г  .1 

аи^ей.  или.  очаговЬ,  гдй.  огощк».  |шоб&нвяеш1г^     а;  кЬ  гвоадямЬ 

Ш  егаоль.   безопасна  ^    наш  о«  11рацет1лаешеЛ'  |.  но    вБ  нредья^ 

шомЬ/вные'  думя^мпЪ  1  но  па^с  яленномЬ    шшежЪ*  .  «понобяомЬ 
чрезБгогояъ.  укПой9еяя9Й  к  йбл^жент  йё  моЖсшВ*  вредишь*; 

_         протяжный воздухЬ'  боль^^'  ''^  ;^ -■'.;- ^^ '..;•.•  "^ 
ша:    опасиосшл.   жа11дд1шЬ*  ,  яе         хдаляпгвся»  жг  ж  ото  вся* 

'.^оминая,  о.  шрубахЪ,   которыя>  жлиф^иеталлическмтсЪ.вщ)^  кааЪ 
ГЙдаЬсамня:  вышяТя.  чаетясшро*   ^^(^/'Шечей  железны»,  ^мковЬ* 

СЯЬи,  весьма.  прIя№Явь^  ашлщя...  &  задвяжекЪ-,  да  к  самыхЪ  ле^ 

'>^^Ш^^-^^^^^■^^н^VН•^V-^-■'  :^  обоеЛ    ш  ̂ валнчшг- 

^     ,     Кяп>  вЪ<  шаговое*  время)  С[]|^  |^в1>1.  ';    "    '^^:^^^^^  й^^^^ 
^    вЪ.  горняц%.  или.  вЪ  ко1в-^    ^     Все  прочь  ошК  себяг,  и 

Шатй,.  шому  надобна»  ояасашься;  га'^Й^жлю1Н,;-Ш  часы*   ияряжая, 

^^реплоты.   н  пошя*|.  иХк  весьмш  ибО)  иоля1Я:  проходя*  гд^сьц^шд 

«еремкН1|Шк^^^ва;   себ^;  одежду,   металлы- ,  шавЛ    ж    ударяедЛЬ* 
Ммшо'     8е\1|^1ш.    шепылшпель.  Тобжку  ее  кур«ш1ь,  быш»  всегд» 

^*:/^>^)^<^, 



ГРО ш 
6%жшп!ь  у    когда  ятолы^о  ве^в*  повозкахЪ  %зда^  во  |1ремя  троА! 
«швуешся  вЪ   коиялп!  мало  за*  •пасщы;  в  оуще  всего   не  осщв^ 

рвхЪ  вон»«1€Йу  чшобЪ  -не  задож*  1ивлнва1пвся  прводйомЪ  дерев!: 
«ушьсд    до    смершо.    Илн    хщс  нбо     «ешь  зяаемо  ,    ̂ лю   лЛсЪ 

дучше  Л  той    стпорояы  ,  отау-  чрезЪ  еучъя  н  лвсшы  Громову» 
^оза  всходипй),,  закрыть  «а»  а1атер!ю    «Ъ   сеБя    ррТемлегоЪ  ̂  

крепко  <о1П1ы    н  же  ̂   а  еЪ  про**    что  С1Я  матери  ̂ Ь  1яем!|>  двк« 

шявмрй      еторояй       «оставишь  хИтся,  ж  что 'болъше    ̂ е.кЬ 
^в^тЬ  'зреА  окно.      |1ли    сквозь   чёловйку  пря  дерев!  сбврастея; 
двери»  СЬ  тогоа^е  осиованая,  и  можно  сЪ  'велнкимЬ  основаЛемЬ 

.        ■  •        "^  ■     '     ■* 

«ще  ради  многихЪ  «рнчинЬ  со**  полагать,  что  дерево  ̂ е  $оль« 
в1шЬ  преподается  ,  когда  на  те  кЪ  1елов!ку  т^рТемлешЪ  Л» 
ночь  гроза  зозгтаегаЬ  ,  «е  ло**  еебя  молн!и.  Всякой  сыро!  влШ 
житься  вЪ  достелю  и  взЬ  яесьма  водяшноной  л!сЪ  8р1й»« 

спалня  !выходнтЬ)  двбы  ми-  чев%е  кЪ  молн1и  *:  цапрощфвЬ 
жовать  п^т^нсл  ^  в  .же  безпеч-  4его  смолистой  р1дко  громомЬ 
нымЬ  быть  ютЬ  110стижен!я  бьетк  ВесвозможиымЪ  о^зомЬ 
тромоваго  яесНелия*  ^удаляться  нысокнаЪ  м!сп1Ь^  п^. 

На  чнстомЬ  пол!  «о  яремя  неже  тамЬ  челов!кЪ  ,  6удт<| 

грозы  49^1в!л!  своемЬ  тюжЪ  на*  какЪ  бы  жрунгЬ  металли<|ескоШ| 
блюдатьу  что  яыше  1юказаяо:  нрвтягаетЪ  на. себя  громовую 

стоять  тихо  ,  же  дооущать  11атер1ю.  у  множеётва  лшдеШ 

«спот1нья  ж  жакЬ  можно  про-  с2я.  матерТя  сшоль  блжзкш  елу«* 
хлаЖдаться,  же  останавливать-  чаляся,  что  жд  плять!  нхЪ  пу* 
ся  при  великнхЬ  тЪлахЪ  ^  то  говнцы  и  все,  ̂ то  меяплляче» 

|с1пь,  удеревь€в1>,улофнадей,  у  скаго  было  на  нихЬ»  растопвлск 

повозокЪ  ж  у  ярочаго  шому  по-  ея ,  ж  на  такой  влу чай  лучш# 
Добна^ро;  не  подходишь  близко  лежать.  ИолнТя  ел^дуеяО)  вж 

кЪ  лрудамЬ,  хЪ  болота|Дг  ж  ни   двяжендемЬ  воздуха,  ж  для  нюа 
^^жакнмЬ  мочевннамЬ.  Всякое  1х>  оааево  становншьея  жодЬ  во- 

Фкорое  дяяженде  ,  кякЪ  на  при-  {ютвмн  'ж  жодЬ  жжмия  крышы- 
"^^    б!гажьс^    иерьхомЬ    ж  на  мж  Мсшишт^  г^  ш^ЫрОЬ   ж^ 

Л  ш  ш  % 



^^^^^^^^^^'^  -^  яс  остава^  1н|1м^|К|по  иностранные  совету. 
Г\^^^^^^,-  %^  ударилЬ»  громЬ,   юдаТ^    во  первичЪ  ,  для  лредос** 

^'''Ыф^''%ЬлШЬ  натр  м^сгоо:  торожкостн,    чтобЪ   сосмгн   ие 
:^|рк6о   яе  р1Жко  случается  ^^что  тфрсаеывались     и   ошЪ  того,    не 

#?^У)^!>Я  шамЬ  удврЬ  6шае1пЪ^  ^^югл»:^'^^^е||^ 

"     :    "^  ^       V  .  >    :"  великой        боли  ̂ ^Г^|Н1МОЧИГПЬ    к%. 
Е^т^  |Т  такге  образцы^  чшо  екакько   л^асп1овЪ^>  ̂ щтА    ли. 

люди    на     чистомЪ^пол*,.  сди-  лей    вЬ  чкстпогЛ  ха1;^номЪ  вищ 

1К|1м1>  сш'^гненТсяф  воздух»,  безЪ  н   по  МсколмУ    ё1|1сЬ   лисшовЬ 

кол1Нб1  убпшы  ,   и  вЪ/яахожде<*  прикладмт^ать  кЪ^  соскамЪ  тот* 

1Й и  такого  случая  должно   бЪг-  час:Ъ  посл^    родав>    и  до  т^т) 

ешвоиЬ        спаеашься.  Также  порЪ^  покуда  пря^  горяглеши  мла« 

гро»А   одинЪ     вЪ  блиэя   убив»,  деяца  не  будетЪ*  ощущалть  оы 
'1ГтЪ ,  ежел1Г     Л  то  самое  ока  никакой    чувствительной     болк* 

)^1трвея?е,  иогда  ударЪ  будетЪ^  С|е  предохраните  ихЪ  ой1Ъпр^ 

челов^кЪ  вЪ  себя  дохнешЪ^  раэ^  сосызат'л  г  однако  хотя  6щ  она 
-^%  еще  потомЪ     вскоре     про1г>  и  о<1ень  были  прососаны  ,  так1 
д|етЪ  вЪ  легкое  воздуха  ,  ч*мЪ  можно    на  ошое  положиться,  Ш\ 

иможпо  спастися..  И  единое  бхп^  листки  с!»    вЪ-.кегропыс ос  время 
«тате     молния      яябгд»   людей  еосл».  зал1;1атЪ   к  помпгугпЪ^  я 

№л№ляетЪ  :   такЪ  бы     хорошо  что  кермилиц1Б     безЪ  ма.\^ше1 
4  1' 

30  время  грозы    закрывать,  гла^»  боли  дитя  груд^по.  корматъбу^ 

ди  рукою-  или   платкомЪ«.  •  'ДетЪ  можио^     -т^""     '    г- 
..груди  ЖЕНСК.1Ж.      КакЪ  ОшЪ  того  хе  г^Ь^аго  ниже* 

яе  рМко    случается   ,    что     у  следующее    средство      празнаф 
^«ормилийЬ  я  у   другихЪ  кормя^-  весьмА     д^йствителънымЪ  ,     а 

ц^хЪ    д^тей    груды^    женщинЪ  ямянно  :   Взять  надобно   рктку 
■^|Ьг1инаигшЪ  о№гия   вс*,.  или  одни  жорошато-     вияограднаго     ваяя  , 
«осяи   бол1гаь>  и  он^  юешврдЬ-  ллллИ}.  онос^гА.  большую  камси- 
шюп  1^  ешь  того  веля^ое  м^че».  ную   чашку,  обвязать  оную  бу- 

'■■■■I 

'^^,^,^^ , 



т 

тъ- 

^с^чуп»  «пь  V    »л«    «1  шкшфЪ    уяй^ш    роэашт   меде     »  Щ|и1| 
.^ралеиоЛ    аечя  у-глЬ  бы    было   грудя  ̂ ушжды  жЬ  х&х^оЙ  Дет 

24  ̂ лсовЪ  оспинется  ошЪ  сего 

111Ша  1по\ысо  сЪ  натрер^шокЪ  гу* 

стпоты^  равно  |^акЪ  к11ка«ой  ма.» 

йг^  ежел  м     сляшхомЪ  -жар* 
лю  я 

»  г 

%о 

Для  составлеяГа    пластыр1а 

ошЪ     рагпухльцсЪ     и     болъ)^ыхЬ 

грудей  берется   эр1лве  гранат* 

яое  дблокю,  выр^зываетел  и  вы* 

по  сему  надо*    чкщаешся  иА  него  вся   ̂ едим 
бяо  праёмаявряватяъ-,  даби  вияо 
ВС  все     вь1сож\о.     .Сею     мазью 

> 

во  отм>рмлсн1я  робенаа  надобно 

воякой  разЪ  вымазывать  яросо^ 

саяяш»  м%с]1Й1^^^|11пЬ  чего  оя» 

вскоре  зал'Иашся^  ВнрочемЪ  за* 

или  гн^здо  ,  яо  шалЪ  ,  чшобЪ 
лблок.0  яе  было  разр^заяо,  в  сЪ 

бок^у^  я  1(ладсл1сл  вЬ  сио  пу« 

^оту  свшюс  еало ,  яопюмЪ 

закрываете д  взр1занно«  м1^сгао- 
лоскушкомЬ    тогожЪ    дблокв    к 

и^чаетсд^;::|1||^  мазь  с!^   весьма    обвязываешсд     яблоко  крйпдо  т 
хороша    вЪ    е^уча^    и     всякихЪ    печешсж  вЪ  вечя ,  вопюцЬ  с 

вло 

ранЪ    *  ояыдг  5^добио  зал^чива|р   ||аетсд   сЪ  |1его  кожа  ,    »  твло 
ч^    дЬ    сдломЬ     шолчетсд  ^   чтобы сш1к. 4Л  *    ̂ ^ 

■■^■р 

■  Ч  ■  <»••  Г"  *1 

-  "•■>•■ .  т  * , 

Истреска^штес»  соска  я  ояое  сделалось  ка^Ъ  ш^сто» 

грудн  залечиваются  также  по-  СКе  намазывается,  яа  подоб1е 

€ыпан1емЬ' на.  ямхЪ  порошка,  наг >|1ласщыр  тряпицу  и  поку«» 
шолченяаго  изЪ  шалфейныхЪ  ли-  дг  еу^ене  простыло^  яо  такЪ 

'  сшочковЪ;»  ялЯ'  1|зягаь  надобно  горячо,  чшобЪ  только  терпеть 
возьдго  сала  л  м^да.  по  равной  было  можно,  прикладываете д  кЪ 

Вфопорц1|^у  ̂ ^аспусшить  щ  ]^  ;Грудя  я  обвязываешея  евянымЪ^ 

большомйЬ  оп1%^^|к,сосш  мазашь.    пузыремЪ^   а  будг     аужда  воэ^ 

гаребуещЪ,  то  повшоряешся  сЦ 
в&;1^олько  радЬ'  , 

у^     Кроме  сева  ш  вюжеследук»^ 

щеК     пласшмрь     яризнаиЗ»-  ошЬ 

всякгНгЪ  дрипадковЬ,  случающих» 

<к  ̂ ^ 

;~^ля•л^|чеIбя  яарывовЪ  я  ранЬ 
МШ  врудяхЪваять  яадобяо  и  уяи 

Х1и  розоваго  масла    и  доловияу 

«)П9Ц|И  скяяядара.,  спустишь    1^ 

>Ф(Щ|,  %,иощшЛ  подбавишь  по^^- 

■1л^0^\ 

.^:.;  /*■ 

"^^^^^т 

-~^,<-.'-     »-';-^^^Л.   .,ч.-.^-За    >...-^-  !^:^  !Г:л::,-^^\ 

■^.^ 

'-•  '^.^ 



■»" 

06  гру 
^а  «юлеэяьп^у  «вмяшяо:  берета-   цикута^  адшпЪ     только  л«« 
^ж  1^  фулШгЪ  вмоградяаго  вява^  <я1ЮвЬ,  ж  «е  коряя^  4*1  полнмя 

цеду  8  «се  «е1е     вЪ  «Ако1к1Ь  яш-  цроещегашь  и  повв^ря    вЪ  аюло^ 

будь    А    гляияАснА  судн*  уЛ*  «1  «а«    'ВОД)    ̂     я  6  мвпупА 
^1      лцвеслся  ,4Я>  «^твершъ  ^вса^  по-^ирикладывяшь* 

^^  |с  щиоцЬ    ив  дмаломЪ  от*  варится  Л1карс1вво  жевщв«аз{Ь  отЪ 

т.. 
«осшрюлеча*    13^*   бсрежма  ̂   грудей    «оел!к    .родовЪ^      Взять 

чтобЬ    «е  удпл«    «  безпреспшнт  лвстовжго  лобавуу  я  обмочи  вЪ 

1Ш  но  |«1уц1ве|вея>  вАобЪ  ̂   приго-  шепмй  вод!  ориа^ояйншь  гЬгру* 
К,  А. . . 

?Чь 
.V  .'• 

^%^. 

р!ло.  Вартпь  яадббно   до  яНА  дямЬ;  «!я  удивишелдяая  црихмр^ 
цорЪ,  йоауда  будетЪ   нарочито  <а  такЪ  скоро  прмогастЪ  ,  что 

густо,  Л  чему    пошребао   око*   яа  другоШ  уже  день  никакой  66^ 

до  часа  временя,     ̂ ля  употре^  лв  Л  хрудяхЪ  не  ч^вствуешсн* 

^^  надобно   намазывать  ^Щ^^у^^-^у^ . ^^^-щ^^ 
у ю  рвазь  п%  В|родускру|в  6у^^:г^-_  Во  «^м*,  «огда  жалузоя1ен 

1^1магу  1»ароч|1Шо  пхрлето    0  оря».  1Шдн   нн  ̂ |NМI»  вЬ  грудн   л  «а* 
Кладыввшь    дЬ  грудялфЩ  ка4>  «иель^  мазать     грудь  тусинымЬ 
скоро  примстится,  что  оа%  хо-  .еало|в>>  и  с1е  весьма  90могаеш1ь 

^'"у..шя111Ъ  трескдться:  а  нощябЪ  |Й-^''^1?ШЭ5^*^^^^^'Й^^^^  : 
,     ,  расд|рсе]калнеь  у    такЪ     мич§м)||^^^;!5  тШхШ  е<!ёвбвЬ  1гхН1ПнтекЬ 

■нымЪ  лкинть  нкЪ  не  надобно.  «оешонтЪ  не  только    Л  оюмЬ. 

^^  0двн|ф  только  снмЬнласшы-  >111ю    он!  оридаютЪ  много  кра^ 
>|реиЪ ,  ре|см!няд     его    почвету  ̂ еощы    я  иридтой  вн^жеяско« 
ев!жа|Л>/   Яо    р!дко  влучаеяогеж,   всу  яолу ,  ссоблнво     когда  об# 

чтобЬ  6ол!е  1Лрех>  разЬ  ;^им|р-  ̂ д^ш  дос|редсл»евноЙ  велнпгнц^ 
€но    было  его  реремСдвШгШолк  1а  ц^  вежЬ  собою  равнин 

скоро     В1рденф    щ(]Ь    дклкчнщ»  окрмглвм»  уяруНя  ̂   нйжвыж  я 

риц*г4-- -'^ '^м-'^^^Щ^  ^    яоещееверьЛ  сего  , 

^^^?^1/Шге   рохеннвы  я  яамначе  пряродо»  оя!уетро* 

'|Ю|Ъ    опунЬл1Г^$^д|||.     Взять  сны  яв  шотЪ  кояевЬ>  д»б!в  Л 
|)^*>^в  шмэаеяцК  беля -голова  квхЬ  н^угошовдилсь    §  сомРИ 
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Аялаея  (у^обАкшшя  е«1чт1я  в.\«га,  лг  ни  настоящее  ея  9дра»|^  ̂  
цчекомЪ  именуемая.  ВЪ  самомЪ  на  ^руНя  жишсйск!»  овстод* 

д1л%  молоко  вЪ  сосцахЪ  роже*  тельспия^  янкакЬ  ей  Ш*  позво^ 

с  Я(]цЪ  ряж  дающееся,  егпт»  яичшо  ляюп1Ь  евос!^  грудою»  яормиШъ 

ЬвяоС)  какЬ  ггитапгелънмй^  зда«  новорожденное' дитя:  вЪ  тя^сомЬ' 

I  ровный)  весьма'  яужный^  ■  поле-  случяЪ^  вядлежцтЪ"  сшарагаясж  о' 
^  1ВУЯ  еокЪ)  дл«  воскорм\еи!я  яо^-  восм>рмКея!к  ояаго*  либо  доб^ 

{^^ждеяяато  мляд^нуя  болыиг  рымЬ  моло1С01|Ь'  короввимЬ*  жав 

какой  другой^Шйщ^  кл1йсарсшв]|^  |(03ВИ|1^  ̂   либо  51абГлаговремеац^ 
ендсябствукц^ТЙ:.  прГяекяпл^   длг     младеяця  доб** 

^С1ё  сямог  молвжг  ,  ееюмв;  рую*,  здоровую»  я  нядежную'  кор^г 
А  еб^цахЬ  роженицы  б4п[&  выея^   мнляцЗГ* 

снваниг  ж  д:вяжея!я^  долго  пре:^  Трул^  когдаг  болягоБ,  пол*. 
бмваетЪ,  шо  вскор!»  поршншся^-  яоваш!»*  т^мже^.  91^мЪ  я  чяяошя/| 

скисаегоЪ*,    етвс^ятвяятея:     и<  смотр.  Чахотка.  Грудя*  окрФ^ 
наядеХфдо|Ф»   во  гнок  нрнтворяе^  ольш  40  зяг^убклыя^    пмввуюпвЬ' 

тся^   ОпЛЫ  чегг  в&  еогдях&  д^  гяклмг»  гррзПг  СЛЮтр^  Г>ушЯг 

ла«11||^ярокр11глыяаятаверд€лосп1Яу|  Полезивт  яб|рияо5и',  смотр.  Ляг 

па^xс^^Жу  нярывы'у  возжеяТе^  воз-    риковя!^    Мяшя  мпм1я110'  шр^чу^ 

гяоеяЕе^  ж  проч!е  еще  сего  ял^Й'^   ешЪ'  вЬ'  разбитЛя   я  выяровоже* 
ш?е    в  бедственные  ^рипадян  г  Щ^'    ̂ Ф^  грудей!  у  родялвЮ1||1г 
аоя  оЪяновеяяо:   пряяляпаютож  сейвшагоея^    моло^г  >     которое 

ШЬ|Ъ  роя^ежнвямК;  ковяоворож-^  У  жжяЪг  обыкновенно*  гуетйетЪ  ж 

;№йыхЪ*  л%лсй  с  воя  Лг  собствен^  яялегагеш1и  вЬ  грудяхЬ«  яря  восоя^ 

вокг    груды»}    кормяшь>    оп^«'  ̂ ^сЛш^  ояыя1г  пеелъ  родовЪ- 

1ей8тсж;     ̂ ^^  П^НИЦЛ..     Яг  трею». 
ЕсшклижЬ  роженяцг  Л  ея^^  шшчт$р  клн  ня^  четвертый?  деявг 

^вА*  дйл%  есть-  яе  вдоровою,,  поел!^  родов]^слу9аешгя*яе  боля*-' 

елябосвльняя»*  я  немощною;.  ес9ь^  шаг  лнхорядяв!  г  нязьпавятЬ-.  е#' 
Аж  реку^Ъпгс  ^^р6рьр^Ь^  сояов1г  обыкндвеяяо  иолошжом;  Оаясяо«^ 

ак:  молокя  явственно  вЬ  еосцахЬ*  ешя  от1г  Я1НГ  яякяяа#  яг  бывж- 

Ск  жрямИяешся^  елояомЬ.  ев1Яэ-   СЯ|К.  МООр  ба#  шолям»    жкпж* 



|1абл10даемо    било    ̂ г^р^гсшоКное  нягорЪли  «ше,  иля   н^  вопталц^ 

.';/^€ОДСржан1с     рШеПЩЪ  ,  почему  лись  :     шогдв     ихЪ  надлсж^иЪ 

:  ■  :%^^::^^;^(тй     и  не  трсбусгаЪ  .  дальнаго  три  или   четыре  раза    вЪ  супт- 
^-^--И^щисаетЙ  ли«орада*     се^  ки   бапить    горячиЛ  уксусшамЪ 

.''^>*;^1Ы^р^оелУ19ясщя€щс  11ММ'1н!е  и  паромЬ.    Но  средство   С1е  пред. 

тр'ое^ть'г^Л^у  ымогдщ  00&Щ'  Х^гжсШеи     %а^съ  шФнЬ     только 
•  ШазываютЪ  с!€  гаудни^зею  ^  ко-  рокеяи|з*мЦ  1^оторыя     грудяиц 

1П0рий     фг|11^)^  своими  яе^«^яЛ|Ь  ̂ ^^^П^деицовЪ{ 
•реиеяи    купяб     сЪ  лихорадкою  повехе     «пй»     чоюшасо     такого 

орОй^адаегоЬ,  какЪ  е1(д|)^  колоко  уксуснапэ   ̂ МЬкъ^а^^:  ̂ ^  А 

ваЬ  грудей  вмстуяитЪ.  •       .  >  грудя1[Ъ  засыхаетЪ,  а  парЪонов 

,      г  Дсшьлиже  молоко  иаЪ  гру*  мажио     производить    легко   по« 

дей  «е  иыступитк  ^  Не » Жапро-  ливан!емгЪ      на    |1а€кжле11Яой  ка« 

шивЬ  Л  онмаЬ  застоитося  ,  шо  жяйг  уксуса.     /.^^  >  -^  ̂ 
состолн1е  тогда    рожениц  6и«  м)  Напроши^Ъ  того  т%мЪу 
мегаЪ  худоеЧ   ибо  причина  бу«  кмпорыя  грудыа  своею     нам^ре^ 

детЪ  опасаться),  чтобы  воспа*  нм    питать    младенца,    ири^\и« 

ле|Пе  грудей     же  произвело  «е«>  честву|;тЪ  больше    такимЪ   же 

еяосной  боли   и  лому,  кошорь^  образомЪ      произведенный    оарЪу 

могутЪ  ̂   распространиться     до  толъко    ыолошной  ,  вместо  «о- 
еамыяЪ    лопашокЪ  у    ш^&таки14Ь  щораго  сЪ  равною  пользою  мож- 

•«бразомЬ    отнять  1П0Г да  '  ̂^цвй*  но  припаривать  груди  намочен' 
Жеп1е  ̂   рукЪ.     Чего  ради  какЪ.  ною   вЪ  звареиномЪ    молоке  те- 

аворо    а^кщу  такого    припадка  плою  мягкою  байкою    или  -фла-* 
.окажутся,  то  старап1ься  «ядле*  нел^ьни  -Г    ;  ̂ ^.>.  .^. 

житЭ)  опухоль   оную  ж  глупость  3)  Тож«    самое   аюжЁо  д^« 

А     грудях'Ц    >какЪ    наискор%е,  латъ^НгФарснымЪ    молокоиЬ  сЪ 
•Шмгчитъ..я^{>азбить^4^щ^,А^^^  ромашк11|1Ы1М1     1|^   л^аливяммя 
м^Г  мо^Я|Ь    служишь     слфдую^  цвЪткя-йн  4  .  или  вместо     ояаго 

ц^  средсщв^!^ 'у^^*ч^  ̂ ^^^^-"^    !%^|||>и1|)*вать    груди     щ|гр*шымж, 
«л.^^д^Ежели  груди,    ̂ цутлж  1(№^ечками       сЬ     отрубями  .  ж. 



навпМкиш  циМгкццк  1Л  ыжкшЛ  елуча!  мдяепаД  првШчаш»  '^ 
0\щчщсщштЪ  мшфцы*  ше    каполяенЪ  ли    ояЬ    у  янА 
.4)  Бжелк грудн  ̂ е9Ш1«й<«  вкокрртою  ,  «ля  друтею  кию» 
цф  >  шллти^м^т  .  1Г^  распсфлцп  «пксгаошо».  И  шакЪ  д;и1  ош« 
дюлъжо  ошЪ  одшого  молока,  то  ̂ кщев!^  причины  ск1юк  ̂ с! 
вЬ  шккомЪ  случи  дат»  оное  одышки  «кдлежишЪ  принят 
|Д  ня1^  аысосаш!^  мл^кдеицу  ̂   слабительное  или  рвогоим,  ио* 
■ли  ще^^у-  Шарое  бы    омсшило   жсХудокЬ 

/^^.  •.^:^^^- ;^:-.*^^^:5к;^.  щ  кишки;  поел1;%его  соаерше»* 
ГРУДНЫЯ  БОлЖш!.  Оды-*  не     мсиоелйдуеаЬ    н)когоорои 

шку.  можно  почишашъ  аа  чиру  облеГчеШ!е  /  ежели  не  елучаяки 

дйФйшум   жежду  кщ||Ш1|^и  €с|*  аригаомЬ  хром!  мокрежЗЬ  ш  не^ 
А»знямн*;..д^»,;Й|л.;^^1^^^  как1и    ехрыя». 

Дегчавш1й    язЪ  асй]р^  про*   яд^я  причины.     Ежелн   Л  п^]^ 
чвЛ>  степеней  оея  6ол1лии  1№ша  ̂ ой   раэЬ  ориняшое     т^ньсно! 
1аотА,     шоашрлЛ    гИроиехеирипЬ  жлн  раошя^е    не    доаолмо    Шр» 
етЬ  спшгощеа1и  желудка  >  да  ж  денА      Ж^Шстшзтщь    у    шогдк 
нннуешен  «вЪ^^кяовсняо,  какЬ  можро  оное  повто^т».    Есша^ 

скоро  пища  еовершеняо  сшартн^  ли  же  поел!  того  больной  по« 
ся     Л  ономЪ.  л  И  какЪ  гааиад  чувешаует]»  о6легчеи!е  ,  шогдш 
адышка  же  дол]^ |1родолжаешеж$^Лля  укр1л|лев?я  желудка  надле^ 
яо  скоро  ороходншЪу  лю  р1дко  жищЬ  принять     особливый    в1^ 
кЪ  шожу    призыважп^-  .дикаря»  кошорыд  средошва»  Тоже  сажве^ 
Наилучшее  кЪ  освобождешю  ошЪ  что  екаааыо  «д^сь     о  не^сяю^ 

сныя  средство     аредсяхавлясяр^  ]В1  ЖрхуМниш  китокЪ  ,  ыожш! 
«#     саианЬ  поч1нн  ,  1)1акЪ  .ска-  лрнмйяит:^  ж  Л  вктравОЬ ,  иЫ 

зишь,  #чамЬ,  ЯГО  есть,  ум^ре».  шорые  [А'.щщД!^  жтг0к  '•■  еМлыМ 
восп|&вЪад«.  Яо  крсшФ  сего  не-  спираются^  щ  «{Ин^  прмивяшпк 
р1д110  (|юдвержсны  бываюшЬ  я%;.  А>  11рудн   я^сьж  ̂ ^шажкое    да* 
вторые     лмди  одышк«|  хошд  вле1йекС^яя<1пямг^ДгносШоено!^^ 

<»т    ||^   не  от]аощ111ттЬ  жмлуф :  тощ^кт^пйт.     О  -МГ 
4»аЬ  свой  жищ^А^     вЬ  тнномЪ  А^у^О^-тмА  пимж^^^ 

.  ■V."--  ̂ %р\\  •..  «м  -*  ̂     --^ 

■Г^ 

^^Г 

'■^--^ 

^1-**.  >^,<:*"^.;^^' 

\Ш* 



/^ 

■  '''"■    .^^^ .  ж.     ■  -    .    ■  ^  . 

^  В^ДЯ^  я  «ишосЪ^   я  с&оа11вшя1Сб1 'Шо.^^      ШАгосшь    я  щем<11Яу  шЪ 
;  |9Ь  яяхЪ^'^АгпроаЬ   прояеходмшЪ  жярош!^  яо  я  уаомяяутое  давче* 
^«есяоеяое     оя(»е    дйвлен!е     нл41   я1е  Л  груди.  Такую  же   тонпф 

тлтощшш^о  ^^<ацом^^    сшоль  1|-  бо\§зяь  нааодягаЪ   ж  еаоцивша^ 

'^^0     1а1\уёгпс]|     И1ТОхояд(>я1ся.   яся    вЬ  врю<^   ЮДШ  '!<  -#Ь  <юмЪ 
ичява     ссмму  кром$  желудка    |к:я1сой     сшршдущ!!    ^  родяяо» 

Щ}ЬкШ^     мэяешКг  ЧШггь   еще   бдл1зМТ|о  можёшЬ  был»    ев11д1и 

Ж/"Д|*^  дру^и^^    часшяхЬ  лежа»    телемЪ.    И  гаакЪ  А  разсужде« 
щихЪ  вЪ  брюх^.    Но  какЪ  р%д-   я!я  раа1^Ъ  |фятайЬ  /  0Л1Ъ  жк 

1^<>]|.  больной  можетЪ  С1е  распо-   торыхЪ  болезнь    оная  преисхо* 

ёяап»)  1&^  почитаещЪ  оиЬ  брю-    дяшЪ  ,     рпхнчнымЪ  '  образомЪ 
жо  свое  ядортвымЪэ  я  жалуется   должно  учреждаша    я  ся  л«яе*< 

безнресшанно  '%%   одну    только   я!е:«  Ибо  всяко!  ̂ эсудишь  мо*^ 
1^удь.    КЪ  сему  принадлежать   жепД^  яшо  страждущему  водя«^ 
яс§  больш1я  оцуяоляу  еАучающ!'*   ною  6олйзя1ю  кячймЪ  яяымЪ  по^ 

^я  яя  в^утренвостя  брюхатею-   еобять  не  можно,  какЪ  тольк<^г 

Шорыя  однимЬ  только  ярострая*-    осюбоящетемЬ  его  отЪ  воды  |^' 
етвомЪ    евбвмЪ     могутЪ  ст1€-   яли  вЪ  другихЬ  случаякЪ  окр^п* 

§яять  1;рудь*    ВЪ   прочемЪвся^   лыя     железы  'вЪ  брюх!  отмяН^ 
Ярй.  »  кдю  вядалЪ  хотя  одяяЪ   чять    я  оривесть     вЪ  прежвее^ 

риф  I '  когда  бьюгаЪ  скотмяу  ^  яхЬ    натуральное     еостоянТе  |Р" 
^^егко     юэгЬ  лрии^твшь  ^  что  яля    яалоол'ЬдокЪ'  раэблшь  вну«)^ 
1АШКЯ     не  просто    лежатЪ  вЬ  тренн1я  оныд     необыкновеяныя 

(^юх^  во  опутаны  я  укр!пл1Ь«  ояухоля*:^  .  :;т1      ̂   ип  .     >     ик 

«н^  |^геалмок  Мяоторой  пере^г     ;.    АЩ^^    ро^Ь  ондя  сткшьже 
Я1^а!>  называемой:  обыкновенно  часто  случается ,  хотя  впрочемК 

4||о(Ь^^  .;;ф^гА№Ррой  вахюдяяця   грудью  всемЪздорЬва^ь^ваеяД,  но 
|1411|коф  мяожесямю  разсЯянщяхЪ  аряяика  бэлйзвм 'распространен^ 
|||№Р1^1ти«^^1^«10<А<  V  ̂вух^     щ^тшштМШш  К^еему  роду  во 

;|(^кр^ПЧня с1нг№я  железы  лри^  первшйЬ  прян^длежятЪодытка^^^^ 

У  иь      ''^    "      <-     .Л^■^^:^^'^:^^^^^^^^*/^\м^^ч^:■Л^л.'Л^^^ 



■  ■   ■   »  .    '  ■.  » 

го  «1%Аа  чрепы%р90»  мокротоо    хл§61»     Полс^во    «шкожде  6у» 
фт брутто  кшк<тшш6ужь  дур-    дспЪ  вред]>  овМомЬ  я^ввймаш» 
■#ю  вл«жвост?ш.     ВЪ    первомЪ    оаре:л%мяшое     %веЛо     гормвхЪ 
#л]ГЧ111§„  ̂ р^длежвВIЪ     вуствл»     овОг  жввоша  кмел».  Еще  е«т 

кро«ъ  в  д4т»  елабиш^мое,  ва«   едышм,  сооюри  вер§дко  прш^ 
11рим||^Ъ   ревевю.     Ёо   второмЬ  клю9аев1ся  чмвД  ш  шШ^т  кр^ 

сл7<1&%%  то  есШ^,' ^  когда  ш1ло    вв  ̂   в    ввйвИо  :    йё  оДВоврАвг** 
€ызлеп1Ь   наволвено  чрезм^ою  шо  и^йнШч^т^  что  Л  еыпучшЛ 
кюкроУко!»  у    врвввмат!  11бище   горв^аА  «ШШав  ешп    вр1  еВФ^ 

вровосвое  /^разбвваш»   в  выго-   Д1  свосмОЬ  ёЬваружвосшв  шйлв 

вяшь   вЛ>  т%л1'    Вк^^мЬ    овую  уш1даев|1Ь  ввушрв  с»аго,  всл1« 
искрошу^  кЪ  ч^ыу  можевЛ»  елу-   дователвво  кровь^тд!  ова  лсяБ^  , 
жвтв  ёлабв^кёл^вая  солв.  Прв-   ду   вро^ввО»  лсйкШшсж  осовавв#.  » 

вимавхь  сей  солв'  чрезЪ  каждые  вЪ  1*рудв,  в  врвчввяешЪ  весвмв'  . 

два  ̂ ^  "к^^ж^кАлу'Ь^Шку  ;  в   о11||еву1в  в  врввюмЬ  смершехв^^ 
во  врввдШ1В  ед  гоаавмЪ  оБраэомЭЬ  вую  врудвую  бол1т  еЪ  веево^* 

два  ШлЯ^ка^  "^  ̂ ^р'ушотре^  ̂ тм  фыашбюм  пк^Шивво^вЫт 
мя1ъ  вадлежвшЪ  кр1вйтелъвыМ  Тоже  >аме    слу1г1е1Мд    А  че« 

хапяв.     И%1гД9^^'1)АмЬ    вредл1н  ловиожЬ  в  ошЪ  4М№к^];  Кор#  *    >^ 
гаешсв  больвшД  щЬ^ма  вблМИ  да  бе^раасудвия     ДЪАряв    вл# 

«Ьё    ж  |ф!111Ш^  ""З^сврсВМо  и;  во  шр€Л^^Ш1^IЛ€X^е1Щ  ИмЬ  еа1А^4  - 1 

е.  доволвяое  дввжеВ1е  ж  ебош-:  баКиюЙ  ева^^ужв  втЬВаевА^вуй^^"^  ̂  

в*те№ву«№д^й'е«$аК^  йЦ^Црв  Шм4     ешЬрЛ'€НО'''Ш1-^*\Х:- 

бота,  оеоблвво  А  ра!куждев1М'  вшД^йр«Мро111'к]гдвкава111еАИ  *^^^^ 

вищв  « 1|1Ш  Д(м(%1Г%а4^я^^  сШу     е^Л  Вашей  Мр|1Й^Р11А1^^^^ 

дать  слВдУшщ!Й  ворядркЬ,    Ве   ешв  1Южеп!Ь  елуЖВА!^  е1||^  овй-/.^ 

Л1ошребляВ1»  шш^ЛкМ'ЩШШ  €Шйм  отШ^'^'^рут^М'  9оАЛ^^^ 
*Ш<Мвдха1х>  вушав^г^жо  кру-  ввжа1^еду<а,  вмюрое  4^6^ дшш^      «^ 
йюе  ж^гуШ^^ш^СкV^^  «»  бжваевЛЬ  |9>  врвАошм   Ш9» 

)(0стшт$л  дозволя«>в|Ь^^^^  ̂ *  ш.   е*>  вловеыяжве!!^    А  1^удй^Лв  ВМ. 
••йви  *а;а1в  ̂   мдо  аожхевоаХ  «яйду^оцМ  <Ш^    «мг»    м|^ 

Г--"^: 

••^•'  ;Л;-' 

*  Г 

^  '-4-    '5!^  ■2'"  ■';  •     '■"•■'-" 



С  ]  ш  Й*^  лшход/^н^/кщся  тшятя  вЬ  кро*  уастЬ     оряпмною,     чшо    шипа*» 

[нЩ  р|  яечяещошш,     е^ц^елвбЬ  иогд*  шелъмие  со»,  ношорыс  вЬнемЪ 

Ь:  ̂ Ш  шэькк  аш»  «сб11г  йхучаЛ  выходишь  и^Ь    онщв     должны    пр!угошо. 

Аетучяи^Ь  о#немЬ  рл^»  друга»  хорошу»  хровь,,  но  вЪ  дурнуя 

1|1>^9»  с^ЦЩЦЯ  ГОАОР^  Ц!^  ни*  а|ркр0111у.  Д#чишЬ'  сХе  шчвя«« 

щкхогобк    врм^    'Ш(^  орцяинила^   шоЬ  раз6ивв1Ё1смЪ     мокрошы  н 

ШО!^^  'Л|№1Р^^   С|К^ЩОШ[|ф  |Г>  ГОО!^^    160ШЛ   Кр1Ш11НеЛ11К|1Ш1     Л§КВр* 

Шшчшсщ1оту^1^^  щт^^^^  С1С  проносными,  во  гав«. 

.    Ч^^  СяержЬ  сто  х^щяф  6оА$»^  шщыщр^^^^мямд$шщ^^^  ж» 
]^^швишелЫ1а  вЬ  1^дн  1|  ипр,  врсмв  развввал||«||||  ёаимгуй^  що-» 

щ|^^|1  ъцЛ^щ^рро^  щщНм^  0Д1^  «^шу^  щщ^щ  ]рлы11йшн« 
1|^|«^ШЁМ({Ьк  иощгшЪ  р«$^  |1»  средетвйик.    Твойешва    с!н 

«входйщ!Пеж  вЪ  ней  ч«е1нв)11№4*  с«>оо6Ъ^  В9Ж1^^^|цг  ̂ мвь  лн^ 

«0рв113^  ̂ 91ш%1д]|^^^^^  «м|ц^«мм7д.  щ9т^  ̂ тщ  щш^§9тр^^  «(ор^ 
Тмер$  оепнин  Ы|0^лу«11|Я|1  сЬ  &РлЬ-^>^1'ЕЙГ^>м1вй|г  девхснлвнвг» 
•рфмтмааТ^Г!»  со|(Д|11|^к|^1,:рМ|?,  |«в1и91  .^  шцк  чшшн  рев€В1% 
ф11йтрл^  тоюЛ^  М1^М  ^фУД||  в^^псшцр  »в1вп1ный  адАеьхор^т 

|||1^ч№9э^  бм^г^еяф  ̂ 1^11^  хуг^  1|г:с^|И№х>  с>Цол^и^|;|(|1»  жр«^ 

мрВ^   тш^^тт*  ^^Цщ^шшк  чй^пщщтщ^: 

Л'*'! 

.*: 



'Ж 

§тиуу  слМомшелы!»  «  еЪ<шы|Д>  1§  вЪ  другомЬ  больше.  Между 

^МА«  вшлсодштЬ  |Ь  лнст^!  ;  яс->  лгЬмЪ  можеюЬ  болъобк  предЬ 

крошить  с7е  вЪ  мй.\к?г  куск«  ш  обкдомЬ,  посл§  ок»г#  ж  »Ь  ш^ 

щш,  четверть  футпв  сей  еже  до*  черу  ерияжтть  ш>  жежпогу  вв- 
Ц  велвть  бушыл«у  »с1и1л1лоЛ^  рсяшпо  вЬ  еьх«р^  шжбира^ ,  та 
веды  ;  поел§  1его  у  К9л%  сиро  есгоь^  ёкел ж  же  дрин^ЩитЪ  онЬ 

11^  пресшмнетЬэ  яелжт»  щр  ̂ Ь  себФ  жнкагс^ж  МрУ*  А  кегдв 

ту  Ля  же  бутылку  §1л11'0'  вм-  сЛ  а^увствуега^  вЪсеб!  чре!^ 
же.'  Цощрж^  жостевит»  се1Ь  еог  Шк^щ^кыо  джек  отЕЬжюгж  облеж* 

слев!^  сЪ  вережливоетт  не  пь  9ея!е,  та  яе:|«\еш1тЪ  ежу  уаог 
рвыу»  пе1к  ,  чтоб»  водя  оная  треблвя^  уже  ввргде  жоказцкяия 
сЪ  вжвожЪ  веж»  сжлу  коренеевЪ  еЪ:  Допяшжей  А1Ш1ек^  жедЬ  Мж 

л^xЪ  ж  корокЪ  вЪ  себж  ягашу^  |(  Дппетжтшив  яенлж;  држчеж^ 

ля*  Иш  другой  дс№  по  утрдг  дедже«А  оя(Ьг  бышж  вЪдвжже1Лж9 

ероц1дящ||р  .  сГ<ег  ештж  «жещог  Р1иж^вяс1  ежлы  ею  доввтяжА» 

волотендж   Ш^жЬ  жзЬ  горежь-  Одылкя  ввожежФ  ед1мш1ьеж 

гЛ  туда  же  рыжвт%*  Цоел»  ж  ВЫЬ  мошроты  яЬ  груд*  г  *^ 

вего  ДДЛЖЖ9  вржжяиатв»  сего  жюрей  пржчшгу*  вжогдж  лепсо^  ж 
жвпяжил  вАЖДое  утро  по  од^  жжогде  сЗ^  велякямЬ  трудом^ 

жок  жяж  %6  дв^  рюмеж^  ресау1г  узжать  ж  же111ребвтж  йежжо. 

сяшяЬ  напередЬ  яЬ  яахдей  рюмг  Зд§^ь  ужожжаигев1еж  о  шеяоаД 

11к,ежеАЖ  жому  оротжяейОЬ  якус>  жрщпада!!  о  жовюрдго  држшя» 

покажещж^  до  ребольшому  яу*  <ц1жЬ  собе»  ввякоЙу  жожетЬ  до- 

^^У^<^т1|1Й^  «^&е\^  больваге  ,гедея1ься>  кааЬ  йж  пржмйрЬ^  хук^ 

6у4т1к^  ̂ Р  слвбжть  ра9ж  жж  Д11^  сложе1^  1?У4>^  У  п)рб;ааж«  ̂  >|^! 
^^«^ШШг^|Ур^д|^  яЬ'Дврь>  ак>  я^,  жлж  жееяляджегж  яемвАе^^ 
жс&^его  должжо  вяялючшць,  жгао  довреждевГе  ожой  олЪ  ежльпира 

мре  херотж*  |СсшьЛж  же  сд|г  Ур^^у  «^^  оп1Ь  ао6ое|1Ь4«  жюм|| 

лаедпеж  у  жего  не  няаЬ  66л1е  у  жодобвое  ;  жо  болАэв^  сГж  11^|рг' 
«Лж  межйе    т^Л   разЪ.э'*^  |1Ь  ходжшЪ    яжогд§    дру|«ж|г  •%•• 

К[^|ф  сА^лшр  щшшшшш^  сего  ̂ мж ,  Л  ̂ гтун1^ш^  ишо§^ 
л  А'.  *    ;■     ■  --    ■    •  .^л. Г  Г  г  а 

;Я,№::        .      ̂ .:у0.  --ЩуЩ^Д-  -      .:,^й;:. 



Л     584^ 

#1  '11(Й№КЙ1^^  р1ёву:1Гл««  чремСр-'    ежЩжутщг^Л  :  СЬ  самшго  вачал! 
со  мто^я   яяб^дь    жзЭЬ  леж»-*^  бт&елф    0^^     *^^     сшльно! 

дут««  9Ъ  жлАдшрь  крошяйя  Л  жгрЬ  ̂ %0Я1«рси1  1^родолжаец«я 

^момЪ  легкокЬ  жкла^Шрослой  уж€-  б€^1Щ19йтё\  'жьтя  йередЪ 
жакой  вибудъ  Л  шомЬ  же  лег-  аперомОк  ■  зпч^^вваешеж  б6ш« 

комЬ  э  ВАМ  вЪ  горл!  желжакЬ ,  яоаеяяо  бол1е  {^"^ажд!^  %ыеыха<. 
могушЬ  ошШч  адааливать  ■  ша*  абе  яэы&а,  веба  в  ту€Ъ,  бол1э- 
к«{мЬ  образомЬ  ярвчияашь  заг  веввое  «щущев1е  Л  грудв  еЪ 

вг^днея1е  Л  дыхаИв;  а  узва-  ошягошвгоельяою  одышкою^  влв 

аат*'  'е1е  самому  шрудмо :  ж  келешаемк,  вЪ  боку  шрудяой  1 
шакЪ  лучшее  кЪ  шому  буделЛЬ  олигошишельвой  аашель,  ввог* 

средство  советовать  ваблаго-  да  сукой  ̂   вяогда  сЪ  в'ввергае* 
временно  сЪ  ДоаторомЬ^  двбы  мою  мокротою  соедввеявой,  й 

«гаЪ  запущен!я  вдаль  безЬ  вея*  ве  р1дао  А  вачал!,  влв  вЬве*, 
жагэ  вользовая!а  болезнь  ве  ед!«  сл!дешв1ж  со  многою  яли  же* 

лалась  жавоел1докЬ  жежзл!1Ж-  многою  кров!ю  см1шаижой;  боли . 

мою.   '  '  "^    <  I  ̂    яой     прижулиеяяымЬ     бываепА 
КЪ  чжелу  бол%зжей ,  кото*  обыкновенно  лежать  й  постели. 

рымЬ  бываютЪ  поселлне  ваибо-  Вс1  е1И  припадки  еоаокупиоот^ 

л^1е  подвержены,  жринадлежвтЪ  лячаютЪ  болезнь  е!ю  отЪ  лож^ 
вЪ  оооблнвостя  внфламма^Ья-  наго  кололгьж  вЪ  бокахЪ.  ̂ -  л 

Жа<  лихорадка  вЪ  грудв  и  вЪ  ̂   Обыкновенно  думаепЪ  вам* 
легкомЪ.  Он!  оодвляюшся  зимою,  ледйлсцЪ,  что  онЬ  бол11ИЬ  е1ю 

при  ел'учга!  переменяющихся  иавлскЪ  на  себя  ,  ̂ЙлЖ  '^врмк^ 
1а^угЪ  в  скоропостижно  пого-  1:еб!  прнчинилЪ  тяж1(ою  рабо^ 
)ИжЬ;  а  П|ого  бол1е  обыкяовеи-  тою ,  а  потому  в  употребли- 
вшш  с!и  ликорадкв  ёываюяЕЬ  етЪ  совс!мЪ  иеправильиыя  ^  ж 

весною.  Прианакв,  во  которымЬ  вяогда  в  еовс!мЬ  вредный 

жоседяниву  в2ю  б9л!зрь  безошв-^  ногательныя  средешва» 

:  -Г    '' г  .  .^  *^*^:.  г*.'*^  а?-'  /   ...■-*^,.,Ч^\Ь'_     %.     .-.*■'■'-.  у- 



"^1-  В^кор!^  а  будв  можяоэ  тот-   шакЪ  яютго^  жмЪ  птзывАНШ* 

«1гЬ  ПО  бксжчаяТ»  оэяобж  ,  вад*-   ех    обыкновенно    пластыря  ,    ш 
лежв11|1г    1>   пустить    иэЪ  той    такЪ  велякЪу  кшаЪ  ясляко  6оль« 

'^Ш\91^%у    Л  которой    сто-    ное  Мсто;  я  когда  ояой  нагая« 
роя!^  бол^д  бол»  ощущается  у  н    яетЪ  маленъкТя  пузифья,  то  оА 

уыпуе'тйтъ    оной     ноболйс ,  на   енямается,    а  пузырякя  отяоря^ 
ррим^рЪ  огаЪ  10  до  14  уя]}1Й  ;   ху^ппся   и  кЪ  ранкамЪ  оря1Ц1Эывает« 

при  чемЪ  больной  ̂ и|жата   дол«  ея    намазанное    на  шртпяцу  яе^ 

денЪ    вЪ  поетеХШ!?!"  Е^келя    по   соленое     коровье    масло »    н  вЪ 
ярошеешв!а  нйскольк1РУЬ|  чдсовЪ,   каждой    день    по  два    раза    до 

яля  вЪ  яогАфду»1|^й  д^№*  боль   заживлеяТя     переменяется.     4  ' 
опять  сд|л4М|Шся    ж  пре^р»  пре«   Екелн  мокрота  не  хочетЪ  ско|1 

жнимЬ  е1/11^уЫкШЧйШсм*^  Шо  на»   ро  отдираться,  товаринт  ту* 

добно  жилу  опять  ошяорять  ж  стая  каша  нэЬ  перловыз^'^р^гаЬэ 
выпустить     ещЛ^"  'Ж   язобнлШ^   клж  яяоК  какой  ниву дь  1крУпы  ̂  
кровя.     Упущенное     сЪ    начала    завертывается  вЪ  платокЪ  я  вК 

кровопус|(ая1е  ШжелА  беА  #яа-   бномЪ  прикладывается  кЪ  боль* 

сяосши  ва1раж4€яо  быть  к^во-  ному  м1гту   на  т(у/^и  днемЪг  ж 

пускаи!ев1Ь  НозднйшимЪ,  Доко-   д§    тЬжЬ    порЪ  ̂^     1огбкуда     же 
л^  мокрота  не  станстЪ  ошд1«    спятЪ    надзирателя.     СеЙ  при^ 

лятьсж.    2)    Отвереш?е  утробы   парки  хотя    сЪ  наружной    спто'" 
восп^шествуется  маг^втслъяы»    ронь!  я  сЬ  верьху  и  можно  бытя. 

мя  клясАШрамя  ,  мыхйымгчбд-' укрь^^п^  "^вЪ  трое  илв  Л  чеш«ц 
вкамя  ж  употребленЕсмЬ  й  пя-   всро  сложсяяымЬ  полошсйдомЬ  I 

Щу    похлебокЪ  ,'   варёныхЬ    язЬ  д'а^ы    ЖЙЗЁкоеть    не  шакЪ  скорцг* 
влодовЪ ,    хром%  труИлЪ^     Вже*   виходяла  парами  ц  теплота  вЪ 

ляжЪ  боль  яЬ  груди  ж   го^^ха  оя1й     ;}ёржа\ась  дол%ё  ;  но  сЫ' 
о^снь  яелякя    »  свльжа  ,  яво  3)   жсяодц^гй,  или  сЪ  той  сшорояыц^ 

|фякляЯ||йетяея  кУ  1^дж  ̂   |Д  надобно  ка^|^ 
самому  тону:  ж^сяву  у  М*  чуя*  ю*  либо    непосредстисняо    л*-^ 

11аяг',    пл11^Я1ы^  1яег'ясать    кЪ  самому    т*лу  ,    ляб^ 
ыужамжу  ш^тшуштф  иве 
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^^    «ох(»ше«1|омЬ  I    янкосдж  же     це  ш  кЬ  тому  «ще  оохшуш  ложку 

]^^          11ртп«(к&  м  грудя   м^цгду.  Ежелм  сей  мяк/сшуры  л»- 
вс1мЬ  аросошигаь;  яо  ге.  «е  до*  ш&шъ  больяому  1^еЛ  ш».««са  по 

вусйм  Д6.  «яо^  ж^!^^  эдЛ|Ы**^1и^       С1НОЛОШЙ  лож; 
мать  я  на  ;и|с|110  ̂ я  другу^а  я  О»  шеЛе  много  ^ю^^шесшао* 

Ж1€алую  яриаладыедш!!^.  1^  91Ц1^фде|1^.^13вержм1ю  мокрое  ̂  
добяо  также     ей     4  еЛяшкомЪ  хнм.     $)  Трс^уепА   самая  жеоб« 

ГОршч€^к  €ы1т^^  4^  Щ0ГО  шре4Ц%е  ходицо^яць    |р^рц^^^||^С^ 
для  бодляаго  каркТя  язбы  >  доя  аигац  во  9Ь  €ей  телйз^я  аеякоа 

1^кяов€ЯЯР  :^., срссшмнЪ  <»Ц||1%  ̂ ододжог^жцдми!  яррдяо.  Ндцро* 
.    шл19%щрщлаЪ(Мы.  На  яочъ^  когд^  шявЬ     тбго,    можепьЬ     болаяой 

^РЧ0 иМг  ̂ Л1нимаешся  ^ярО|?^^  "^*  пишъ       жр<I01еало«Ату^о     еамум 
дле|(^!;||ф  вместо  ея  пряложить  жидку»    км1нцу     яля  ртварЪ  ̂  

яЬ  дец||1|еро  сАожец№>е  •  я  жаг^^  яармой  дябя  с%  п6рx09от^^кшч 
молошеяцо   жля   ф^аяел»  у   мая  &>   4Ь  ̂ Всяяою   »руяою    м  т%^ 

11усокЬ  ов«1ЯЯМ>  дабы  грудь    яа  слаля^щ  п^оь^щу»  ̂   0^ш  яс|д| 
всякое     время     |вжр991сна     былд  расоуемешся  яЬ.З  <^<^^^^  *^ 

ошЪ  ̂ аружяаго    я^олодяаго    яов<%  ды  к»  яля  I  I  драхмы  яеречя» 

дуяа.  .   1к:тьАяжЪ   я  лрн  яс!1хЬ  здеяной  селя1лры>  кЪ  чему  аод^ 
шакяхЪ  рвсяорджама|Ь  амипгрТя  бявлдешсд    еще  Я  лошовЬ  мед/ 

я  мокроша   жаЬ  грудя    яе  пой.  я    4  л^^ша    ^орошаго     ренекагв 

дещЪ  я  яе  дачяешЬ  ошдйляшь^  уясусу*    Сего  еоцу  ярянямаешЬ 

€я  у   пю    можно  дрнсовокуггашь  больноК  яром!    того    яремяМ4м| 

еще  нижесл1кдуя>здее    средство ;  яогда  епинСЬ^  вЬ  кялиой  ча^  9Ш^ 
берется  ̂ лотшу  яля  3    столо-  поляо({  столовой  лл^%  м-мпж^л 

выхЬ  лол»я  иствп)  деревяшка*  ваетЬ  ясяюй  ря:Я>    мЪсяольяямя 

и^з^  масла  ,   а  буде  его  яе  слу-  «1яшками     теоляго    ]яероЯ|1иагв 
1ятся ,  то  свфжагр  ц  же  Д|1|Ш0  адв,  яля  яодьц  вареиш& ̂ >^  «ерч* 
выбятаго  льнляаго  масля  |  сий-  ловымя  крупамя.^  <юделящеяжо1' 
шай  оное  сЪ  желтк9|Д  я^чянцф.  щд^^Л.     и^щЩЩМ^^^^^  родя    Л 
врсредствомЬ  б1е|иик^|(.#^  |^Ш1^  н^гоя!^^^ 

•1      '^ 
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Ажешел  еЛ1ду1ощ|11в>  обрАэовД :  шс^шй  ОфидерЪ,  которой  поел! 

(;ерел1ся  22  лошкн  1поАЧ(е1ЮЙ  п<^  силънаго  яаеморкк  пркшлЪ  кро- 

левой  круоы  9  кошор««  уж€  н«*  в!»  «^  яошомЬ  ^увсшвошиЪ 
сколько  разЪ  сЪ  кипягакрмЬ  бы^  сильные  грудяне  притдкц ,  од« 

лв  варима,  кладешсл  вЪ  4  квар*   пажды    приаааалЪ.    вЬ  буппилкн 

1р1ы,  ИЛИ  вЪ  ̂   фуишовЪ  «оды  и   перелита     бочеиокЬ  вина  и  хо- 
■  >■■'.  •      ■  ■ 

Щ/арунася    прлтора    часа    срцду  ;    га^лЪ  еамЪ  оныя  закупорить;  на 

•колько  воды  выкиаилтЬ,  столь*  тааоЙ    «овецЪ    ваядЪ  1^одфут11а 

|0'.  надобно     во  время     варенТя  смолы     и  столько  же    желтаго 
•пять  подлить.     При  снимая1и  воска^  и  все  ссе  вм%ст%  смШавЬ, 

Л  огня   &>осается  рЪ  нее  столь*  ИстоинлЪ    вЬ  глиияцой    оосуд! 

ко  шолченагд»  фенкеля,  сколько  вЪ  иа    угольяхЪ.     По     закуп<фея||С 
1|^епстьдвум)(паль11амиухбатита  своихЪ  бутылокЪ  почувсшво|алЪ 

можно,  до    прошесшвш   пол  у  чага  ояЪ  вЪ  груди  я1^кошсрое   облег* 

1всшре     сливается  и  яо^лащи»  ченхе     и  сзободяо     харкать  на- 

В1ется   по  произволению  медпмЪ.  чалЪ«   Тогда  ему  на  мысль  при* 
С;е     пишье      долженЬ     больной  шло ,  что     можетЪ  быть    чадЬ 

нить  всегда  тепловатое,  и  коли«  прячвиилЬ  ему    С1е  поправлек1е| 
ко  м^ржно   больше,  такЪхотя  бы  н  такЪ  оставя  вс^  с1я  припасы 

онЪ  вЪ  сутки  выпалЪ  отЪ  б  др  8  "^  жаросн^,  эатворилЪ  двери  я 

ква^тЪ, .  шакЪ   6ы^\р  бы  не  худо,  окна,  и  хоДилЪвЪ  дыму  туда  и  см* 

Естьлиже  кашель  безЪ  всякой  из*  да.  СКе  продолжалЪ<яЛЬ  дни  ̂ шы* 

вергаемоиматертнсчень  жесшокЪ^  ре,  или    пять,    и  яакояецЪ  со* 
ФовЪ  промежутки  можно  питьше<-  вс^мЪ  выздоровЪлЪ. 

плой  чай  сЪ  бузинными  цр^ш&ми.  Сес    средство     А    раяыаЪ 

>    ̂ ;;1|Бжелй  гд^  иЬтЪ  меда,  пли  мастахЪ  испытано  было  сЪ  весь« 
41%яа  его  елучил1ся  для  болънаго  ма  удачнымЪ  усп^хомЪ, 

1М11сока ,  то  вЪ  нужномЪ  случае  Травы^  употребляемый    вЪ 

можно    вмйсто    меда  ̂ употреб-  декокшахЪ  отЪ  1*рудныхЪ  бол§- 
4М1111Ь  обыкновенной*  сыролЪ.  зней,  суть  изЬ  числа  ш^хЪ,  кр- 

(       Новой  способЪ  отЪ   сухот^  люрыя     отЪ    многяхЪ    другвхЬ 

ф9^  грудаыхЬ  болезней:  Н§ко-  болезней    уаотреблдвшед  ;    но 
А  А  А 

1;"
 



ей  трт 
|фежде  еоебщга1«  шмЬ  реетгрЛэ  КЬ    чшеку    пжЪ    грудяыжЬ 

яадобяо    н%скол)ько    словЪ     ска*    шравЪ    принадлежать     аЛлут^ 
аашь  о  шомЪ»  какая  собещвенцо  щ1[м:  г)  буквица »  2)  верраяка  , 

грудная  болезнь  здфеь    разум!^    ̂ )    медуняка  ,    которая    шрава 
сшся.     СихЪ^  боХйзнсй  бываюшЪ    выросШаегоЪ    первая    оочШн  ве- 

разные   роды  I  в  одМ    другихЪ    сном    вЪ  л^сахЪ ,  еЪ  алепкямц 

Л1яжел1е     и     опарн1с.     Однако    я  поел  1^  гоО^уб^ющнми    ц1Пшка« 

ЩДЛсь  не  о  1п1хЪ  говорняисяэ  копю-    ыму  упошреблаешся  деревенский» 

(^^ЦА;  српряжеяы     сЪ    Цнфдамма-    жителями  на  в^реяЕе  яхЪ  щей^ 
д|Ге0«    С!Я|  а  особливо  шйкЪ  на-    и  лзъЪстнл     А  .АапскахЪ  оодЬ 

,дгд     шцваемыя  1|лерез1и  »  л^ребуимпЪ    имсвемЬ   лу^МОнар^н  -^  но  вЬ 
^|Ш '^Хучшаго    я  порядочяйринаго  л%-    декокты  употребля10гася    болЪе 

^еви^ученыия   йра^айн  ̂      равно    ея^  выраета1ащ1е    яослй  цвйгоовЬ 
.жакЪ    я  другГя  елеглкя     я  шя-    большее,  длинные  я  шарохова«» 

'Зяелыя    грудиыя     бол^зни^     Но    шые  ляствя  ;  4)  ч^рцов  свюр^ 
-     Т|  ежели  случится  шакЪ  ощущать   дины  лясщЬ|   5^  иссооЬ^  е^яиой 

1{4к||рУд|к  боль  хоШя  яесЬлящ-   вЬ  ||в1шн11кахЬ,  б)  доддорожникЬ 

,.^   ,.||жамЪ  чувсшвишель^ю ,    одвако    яли    попутнихЪ  »  7^  ромашка  » 

|!Н  1  |1шарочвшо    обез1юкоевающу«>  >    я    8)  крапива  просшая^  9^  тысяча^ 
^Г'^^л^во  время  еной  челсв^кЪ  не  чув-    лвстяикЬ  >  нля.  гречишка  ̂     ю) 

'^41. 

ешвуетЪ  ин  жара^    ян  другихЪ  шалфея»    и)  екаб1оза  полевая, 

И|-яаквхЬ   еопряженныхЪ    сЪ  ш1кД1Ь  или  т%  св||галопурауровме     хо^ 

Ц;^  ||1НяжелыхЬ    прявадковЪ»    я  е1яу  рошевы1;!е    я  на  /екабхозу    яохо^ 

' '^^!/!1^^  жаковожЪ  легко  я  на  здррово»^  д1е  цвйшы  ,    которые  растушЪ 
V  ̂  П 
ч » 

Фоку  спать  можно  ,  какЪ    я  на  кусшьямя     на  воляхЪ    во  ржя  э 
дыюмЪ :    то    вЪ  ̂ такихЬ  -  шо  ко1Гда  оная  поспфваешЪ^  1Л)  ди« 
[^чадхЬ  я  яе  гораздо  еще  уси-  яая    или   полевая  рожа,  что  ро^ 

-'[;  1*!^;  1М?*и'"*^     бол*зняЛ      могутЬ  ешешЬ  Л  уеадъбахЪ  иногда  но* 

г   :^ри 'Ф^Л^*^*^*'"'    ?4*^   травы  нря  дли  плетней    между  враяявоза, 
^у^^^  жеоалабномЬ    уоотреблев1Я    яхЪ  ямйепхЪ    больш1е   кусгоья   и  яе- 

|^^Йн^  вроязв^сть    вождел^нв^йшее   вЬ  витаю  6л1дяорозовые  в^^шы;  1д> 
^|||^^  «шжшахЬ     д%йсшв1е.  Вв^шочкя  6^лой  дяшловяяы^  шЛ 
■  ̂  •    ■-  '**  -  \-  • 
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вфалнсятякА)  рАсшущаго  1гюду  Употреблять    вхЬ  шдобд! 
ш  всюду     по    уляоамЪ    и  выго-  Л  декокшахЪ,  ялв  янпть  юду  > 
яамЪ  пнашваемАго  иногда  каш*  «Ъ    которой     они    ввревы   ялш 
1ит4  14У^лшшоШ  Vпрпктткш%Ъ  тёто^^1Iы  вЪ  горячей.    Но  кпЪ 

{трпфОА(л/мь    фн(Грннумь) ,  отЪ    самвго   пршл*жнвго  упога- 
которая  вееыца  полезная  шрава,  реблен!а  ояыхЪ  весь    уеп%хЪ  за« 
ростетЪ  яе  вездй,  но  вЪ  н|[ко-  висишЪ,  то  надобно  упомянуто 
щорыхЪ    толв^1и>     и^стахЬ     прм  каанмЬ  обраэомЬ  с!е  вЪ  д^йсш* 
болошахЪ  и  и)||1етЪ  3  большнхЪ  во  производить, 
ару гл  эародолтйвапшЪ    лвёхна  ;  Помяйултыя     шр^вы,  по  П1« 

,^1д};Цвйшь1    б^леголоввка  ,  или  сушк%  ояыхЪ  вЪ  тМи,  ивкрашя« 
•ш%    бФлыге    6бльш!е     и  посреди  ваются  м^лко  и  пороаяому  ко* 
^елпюй  кру^окЪ  им«1ощ1е    цв%-  лн^уесшву     смешиваются      какЪ 
ты  у    которыми    вЪ  Ю\1%    вс%  между  собою,  гаакЪ  и  еЬ  с§ме-* 
луга  усыпаны;   1б)  собачки^  или  нами     н    искрошенными     м1лко 

1гримон1я;  17>  б^локопыНшнкЪ  ,  коренБяму  ,    кошорыхЪ     обонз^Ь 
или  другой    родЬ    и  раеМуц^ей  полагается     вЪ  половину ,    ялн 
на  пещаныз^Ь     м^шахЬ   травы,  меньаие     прошивЪ    пропори!  в 

*мать'н  мачиха;  1^}  листЪ  тра-  травЪ,  я  буде  йадббяо  вЪярокБ^ 
вы  чоршова  обМдаа;  19)  зм1н-  то  набиваются    имя    картуш* 
вой  мохЪ,  которой  рослетЪ  ]Д>  Сего  см%шея1я  кладется  не  боль^ 

рощахЪ  зелеными  и,  какЪ  зм§я,  шая  щёвошъ    вЪ  маленькой  чай* 

взвивающимися  плетенками  ялн  яикЬ  горячей  я  довольно  кнп1в« 

бахромками,  и  вЪ  аптекахЪ  подЬ  шей    воды     я    взваривается    сЪ 

^вменемЪ  лнкоподгя  язд1стенЬ  янми    еще     разЪ  ,  шакЬ,  чшобЬ 
й  сялетаетея  тякЪ^  что  иногда  сей  отварЪ  былЪ  гораздо   гуще 
В1лтя  площадка    имЪ    укрыта  ;  чаю,  но  бол§е  покодилЪ  на  жяд* 

-врХдиаЙраиЬ,  20  можжевеловыя  кой  кофе,     употреблясшсд  оЛ 
1ШГ0ДЫ ,    Ш)    е§мепа    огородной  горячей  я  холодной,  я  какЬ  его 
^Р>>  33)  сЛмена  ангеляка,  ялн  неошм^нио    молико   можно  «ащв 

коровокЪ,  24)  с1мена  а^вса^  й^  уттр^бАщть     в    каждой    л^ 

^Кореия  дввебв^ли.  ш^шшоллм  ра^Ь  там  но  р^ннШц 
Д  А  Д  » 
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млм  ПО  похустдкаяу  пить  на-  коШорыя  отЪ  того  расвяраюць 

.  *'дов(Ю  у  буде  х^пИкть  чокулнтъ  ся^  прич11Я^1ап|Ъ  большу!^  ̂ корбь^ 
себи  пользу:  лю  выаивЬ  горяча-  ляхорадрш  и  друЛе  арипад^^а  ̂  
Ю  я1е&олысо  чашекЪ  сЬ  саха-  что  иапоелФдокЪ  принуждено 

ромЬ|  или  того  полезна  сЪ  па-  бываетЪ  взрезать  груди  ̂   мсж^ 

1^)/>1,  Шокою,  достальпое  простудявЪ,  ду  ш^мЬ  д%ти  6еЛ>-получен1я 

!'1^'||1  буде  кому  горечь  .его  несно-  натуральной  ееб^  пищи,  кормн^ 
иГ1а|  шо  нодсла'^шявЪ,  слишь  вЪ  мы  случаются  вмЬ  весьма  не 

'5^. бутылку,  я  изЬ  х)Н0Й  раза  три  здоровым»^  ся^дями  питКемЪ , 
^али  четыре  А  день  по  рюмк%^  плачутЪ  яеетояр^  ослабЪваютЪ 

,,  111ЛИ  бол1е  выаиващь  холодиагр^  я  поцуфаютЪ  ,  а  повитуиия  я 

^:|1    с!е    все    повтбрШь     всякой   подруга  даютЪ  б^диымЪ    маше* 

.4  ■'  - 

1!  • »,  • 

4п?'^;^сиь.  тФмЬ  паче,  чшо  сваренной  рямЪ  шаме    советы    я  о  извле* 

^' /' '^Ю1Л  скоро    порти  1пс]|^:,|1  прокя-  яашя    сосцовЬ  ,    отЪ  чего    овф 
^шшЪ  ̂ ||  !>  рсрбл  вновь  еще  вящшую  скорбь    яре« 

'■:**^-^^^'ПгШкШ}-'^^  и  шакЬ    И1сЬ  ео- 
/!1^>^г'  Грудныя  бол1зии    врачуетЪ  сшоднк'е    паче   жйлостя!^  быва» 
.  яфава    вI^л^дкотштяикЪV  Х^'^япЛ)  ёпшг  чего  рШ|  чреэЬ  схе  препон- 

'         вероника,     пользу юшЪ     ванныа  дается  способЪ    вс%хЪ     наилуч* 
.ягодка  V  пдЛйЗуе^  при  ШомЪ  им  иа. 
«вика  ,    пользу ютЬ    баня  иарыыя  л^йшей  скорбя   не   причикяетЪ , 

'■     '-ф^^^^  ■   ̂ ''ут'ЖШ:кШШ^^  Р**    "^    желан1ш ьй;<^  ГРуДНЫЕ  СОСЦЫ.    ХакЪ  изв^данЬ.  %Ф^^п   г-ц^МШ^ 

^рные^^д  родильницЬ  извД^ёкать!^^,^^  жг 
^Часто     раядаюшЪ      вЬ     первой  сл1ЬдпихЪ    шести    вед%.^яхЪ    А9 

^разЬ  ̂ |пак1Я  жсн1йины'ж:^]Г  1|^  :^                                               ор»- 
щорыхЪ    на      грудяхЪ    л^^осцовЪ   шкоьЪ у.  которые     по6о\ьше  >  я 

Шр;  '^1^^^^  еще  не  бываетЪ,  лроверт1^[йк  '1^ 'нихЪ  скважины, 
]^Ши  Х01ПЯ  есть,  да  оч^нь  ма.\ые,  куда  бы  входить  могЬ  ея  мязя- 

-^онхЪ   дМямЬ    яЬ  губки  эзять  нецЪ  еЪ  боку,  а  не  сЪ  того  коя- 
.^вечего.  И  такЪ  оставаючис^  мо  •  ца,  гд*  у  нихЪ    натурально  бы- 

*^?    УШ^^^яешся  вЪ  грудяхЬ^  ваевО»  ошвсрсяис  ^    я    каяЪ  во* 
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що^Ь  9срт  «Д'Мугарн  мчи-  еобстшеяноиу  к!^^  пртзяанГю  » 
^що  выколушешс^,  тогда  уж€  орс»осход4тЪ  еще  ■  самую  шру- 
вустыхЪ  два  ор%шк«  положить  дномль,  при  |родаЛ>  быпемую  » 
^  ул1ра  во  фраяцузокую  9  или  ■  состодуцее  вИтомЪ,  что  мла- 

жЬ  Другу»  какую  крупную  водку  лс1нвы  просасываюшЪ  у  япхЪ 

и  яакрывать;  а  вЪ  вечеру  при-  сосцы  Н4  грудяхЪ  ,  ошЪ  че1х> 
л^жцЛОь  ихЪ  кЪ  м1(сл1у  сосцовЪ^  чувсшвуеотЪ  онф  чрезвычайную 

ш1п  У  кого  кЪ  м^леиь-  боль.  Зло  с!е  ш^мЪ  пррдолж«« 
.яшаЬ  сосцамЪ  ,  и  свсрхЬ  того  юельн^е  и  шагостн^е,  ч%мЪ  ча« 

яокрй^пь  тряпочками  и  шакЪ  ще  принуждена  бываешЪ  магаь 

у^лзать  груди  ,  чшобЪ  только  кормишь  дитя  и  давать  ему 
не  свалились  ;  между  ш^мЪРеще  старую  рамку  возобновлять  пака, 

пару  орЪШ);овЪ  вЬ  запас!  дер- 
жать также  вЪ  водк1&,  ш  когда  Есть  много  очен^  \1каргтвЪу 

на  другое  утро  первые  снпмстЪ,  упошреблясмыхЪ  кЪ  излФчсиТю 

тогда  вторую  пару  приклады-  зла  старухами  ;  но  которым 

истЪ^  шакимЪобразомЪ  продол-  отЪ  ча^^ти  ничего  не  помогаютЬ» 

жая  до  т%Л  порЬ-  ,^  докол!  «тЪ  части  противны  младенцу  н 
почувствуетЪ  себ^  пользу.  С!и  нронзюдятЪ  вЪ  немЪ'  ошЪ  гру« 
.чернильные  ор^шкн  вытягива-  дн  ошвращеяТе. 
юшЪ  сосцы^  хопмбы  и  не  видны  По  опытностлмЪ  же  н1тЪ 

•ни  бУли  ;  и  кто  ешому  сощЛ  лучтаго  средства  ̂   какЪ  слМу* 
ту  послФдуетЪ ,  той  женщин!  ющее :  Взлть  надобно  кусоиЪ 

по  крайней  м'Ьр^г  1^  будетЬ  ху-  обыкиовеинаго  бфлаге  сахару  ,  щ 
же  грудямЪ,  есть\и  вЪ  прочемЪ  держать  оной  «адЪ  пламенсмЪ 

отЪ  какой  яеосщорожностн  че-  зажженной  восковой  св!чи;  и  какЪ 
Щ^ае  приключается.  онЪ  станетЪ  ша^ть  ̂   то  дать 

■'-■:' ^-  капляиЪ  упадать.  аЪ  чайную  ча- 
^.рчГРуДЬЮ  кормить  дФтей-  шку.  С!»  надобно  посп|авнть 

л$Ь  кормгвлица)1§и  и  другими  кор-  лотомЬ  нЬ  еырой  ̂ IогребЪ  ,  гл% 
мящимн  д«тей  ̂ рудью  нередко  овЬ  скоро  растаеивЬ  н  превр«|^ 

г^^ваешЪ  одно  злоэ^ошорое,  по  твтсж  я1Ь  сырооЬ»    ̂  

^                                       Дд  Д  3 
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{ИРу 
СймЬ  сы|(Ь|ЮмЬ  т^добяо  во- 

9«ще  миать  соси  в.  Оя«в  звл1- 

чявйепЛ  ояев»^  скоро,  «  нрн 
шомЪ  «  дшшгшн  пр1ятеяЪ ,  к 

овЪ    В9  получёешЪ     отЬ  грудв 

Весьма  11редяо  грудяыхЪ  вля 

уже  отЬ  грудв  ошвяшыхЪ  дф- 

юей  кормит»  жёшавымв  вЪ  ево- 
•мЪ  рту  пидуцамв  »  вгватаж 
нхЪ  >Ь  усгаа  яЛ  пальцомЪ. 

Известное  то  д1ло  ,  что  по* 

ступаюшЪ  тааЪ  не  рфдко  мно* 
пя  кормвАВЦы  и  С1ИЫЯ  машери, 

1вормящ!я  д1тей  1рудью«  €л1вйа 
же  что    ивое  «ешь  ,  <акЪ  вещь^ 

;^    '  4ж^''^Р'*^^*'^*'^  *^  чел4)в1ка  вашу- 
.;      I  рою,  и  содержащая  вЬ  себ^  все 

Гг  ;^  Ьосяовая!е  шой  6ол%5Вв  ̂     когао- 

'  у  л  рою  заражея»  машь  ,    жлв    хор- 
ч    >а^  Есть  мнопе  примеры   , 

,}'^|!  что    посредстввмЬ     рлюны    сеЙ 
шрвешяаклЬ    кЪ  другимЬ    я  оа- 

'1^^- 

.^'^^^ 

>  мыжЪ     9зрослымЬ     людхмЬ    на- 

^>смораЪ>  13ьгага,  чахошаа  ^  фрая* 
Т^ВУ^аая  бол%5вь    я    1«вот!я  дру- 

'  Ня  болЪвнв^  Коль  же  не    миХс» 
сердво  по  сему  постуяамипЪ,  ко« 

^^^  гд|^  Л  рабеяк!,  кршораго  я1ж^ 
%•      V  / 

гл.  ..^^..,^^, 
Цйов  шило,  жа  подоб1е  «рецаой  ту  г 

'^^^^{  бкж^  все  вЬ  себя  ввигвваепЛЬ,  во- 

'     1^  аивушьмЬ  Д7(«ьш(Ь  обыкяовея!- 

шыЬ  оеяовая!е  вол19ЯЖ1Л»  волщ. 

юшЪ  я  сво'в  грахя  11реееляюа&1 

яа  сяхЪ  невияныхЪ  тварей, 
Долговремевяое  кормлен!! 

грудью  д^тей  яаяяредаМшм 

д§тородея1ву  пр«вычка.  Ипът\ 

цшо  1СЯ1и^му,  что  матеря/  бг(V.' 
бляво  шЪ  деревняхЪ,  кормяпД 

грудью  дйшей  свояхЪ  весьма 
часшо  два  я  шря  года*  Н1кш# 
славный  писатель  каеашельи! 

до  сей  статья  праыЬчаетЬ,  чяю 
с!е  дйлаюшЪ  еднсшвеяяо  сшра^ 

шася  родоаЬ  и  яе  желая  мно* 
гяхЬ  Д1тей.  АкакЬ  ояытЪ  яя* 

учжетЪу  продолжаешь  онЪ^  что 

жевщршы  лря  кормлея1Я  грудья 

гораздо  рЪдко  стаяоввшся  бере* 
меняы,  шо  легко  повяшь,  да  в 

ввд^шь  можяо%  ̂ то  долговре^ 

меяяое  кормлев!е  п^ичвеляешся 

кЪ  Ш'ЁмЪ  причйяамЬ,  ошЬ  кошо«< 

рыхЪ  брачяое  плодородие  умень* 
шаешся,  ВЪ  шой  семь^,  вЪ  ко- 

торой д%ти  ебьисяовеяно  еосупЪ 

грудь  полтора  н  два  рода  у  я 
пяшерихЪ  нИ^тЪ  ди1ей;  а  аажь 

дляяяо  было  быя1Д  десять,  рсо* 

гда  бы  время  сосая^ю  яхЬ  огра« 
нячеяо  было.  И  лакЪ  д^в* 
«я  у  состоящая  яА  даапщааш 

семей^  безЬ  сего  моудошребм^ 
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1вд    умюжжлдсь     бы     шь   чмяо  Слк^чная     грушевка  н^тшпЛ 
л^щЬ  80  межыие!  м%р*  до  12боо  долго  етоатЪ,  какЪ  крйш^аа  м# 
1ело1*«Ъ»  аодсл«ЩФши  :     яо   она      веема 

Грудью    кормишь  яоворох-  а»1ла1псльяа ,    лриличяа    холод* 
девяаго  младенца    самой  маше*    нммЬ  ш  еуммЬ  елохевгямЪ. 

р1  должт),  смот.  Банк.  Х^ушевка,  которм  ннелова* 
груши.  Ежелш  печенуку  П11Г^пр№ляждаеп1Ь>приля«на  пм* 

грушу  горячую  прял^жишь  я  алымЪ  и-влажяымЪ  желуд&аиЪ; 
оривлзашь  кЬяуоу^  чпк^  тполв'^  ко1корая  же  сладка  ж  хрйпка,  мо« 
о  шерп1ла1»    бькло  можно  ,  то  жео1Ь  причяяаш»  зяйорть 

укр^плаетЬ  она  ж€лудокЪ,  уня*  Л]пшгаа  грушеака,  аошораг 

яаешЪ  рвошу  я  р^зЪ^  а  улежа*  дИлаетсд  изЪ  дулей ,  особлям 
яигясж  и  ГИИЛЫ1Г  грушя^  ежеля  есшв^н  я1са«лвао  времени  пси 

|Э>    обрвз%     власятырд     шеялыя  стояшЬ*  Ее    называюшЪ  дулев* 
риложать  кЬ  оарВилымЬ  и  эа^  аою;  сокЪ,  которой  изЪ  дулъу 
груб^ЫмЬ  груддмЪ,  шо  утполя*  оаЪ  легче  я  яочяшаешся  лучше 

шгоЬ  они  ммЬ  в  разгоняюпЛЬ  Яблоновая:  ноне пкааЪяяшашелв- 

скаМвшёеся  молока.  на;  ма  вредна  л^я  людей  >  ая- 

ГРуШЕВКА     еств      наяя^  шормхЪ  угрожаепЪ  ядменв. 

ЮкЪ  здоровой  огаЪ  сердца,  про*  ТРЫЖА>  весвма  обыкяовея^ 
зглаждающей  я  пяшашелъяоЙ  г  наа  6ол§зяь  пакЪ,  что  р^дко 

она  укрФпляешЬ  сердце,  я  хо-  яайгая  мож1Ь  челоаФка,  которой 

1^ша  для  цма|ошяыхЪ  яНелаж-  бы  яе  юдвержеяЬ  &1лЪ  когда 

холикоА;  ^    янбудь  ояой.^-Но  есть  еще  мяо-* 
Грушевка^  употребленная  сЪ  го  я  шакнхЬ  людей,  кои  ш^лф 

нзляшкомЪ,  ухкуялхаЬ  же  тааЪ  ям^юшЪ  кЪ  ней  сшбль  склонно, 

^Ь^  какЬ.  вяяо :  яо  сей  угарЪ  чша  оолучаюяА  ее  ошЪ  найма*» 

йе  В1йвсрди1пЪ  долго  у  я  можешЬ  лМшей  причины ,  какЪ  на  пря« 

И^ячияяшь  велякТе  безпорядкя  м§рЪ  ошЬ  самой  лёгкой  в^осту» 
Л|  жизненной  ековомХя.  ды.  А  случается  с1е    по  болв* 

^;  '^  Молодая  1|>уя1евка  я  слкд-^  шой  часяга  дшЪ  того,  что  членЬ, 
|{^  прачяяясшЬ  вййры  я  аапррЪ*  вЬ  жошоромЬ^1^^лв  11рехдр  мп 
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тя    олшшЪ    рйЛ    грыжа  ̂   поел!  сшуды.   ТакммЪ  образоиЬ  грщжа 

хш>го     тжкЬ     слабаегаЪ  ,     что  пропадаешЪ    споро.     Есшьлш  же 

ожа     при    наЖдоиЪ      яаимал1й«  она  очень     жесшо&а   ,  оеобляво 

ШФмЪ  слх^^  нападаешь  ва  не«  когда    садншса    на  полсци|зу  « 

гв  весьма  свободно*  кресгаецЪ  ,  и  тогда  называющЬ 

Ежели  грыжа     ле1:ка   и  не  ее  у  яасЪ  обыкновенно  у ганномЬ: 

НрнчнИяетЬ  нрнтОмЪ    большаго  пю  вс%  е?и  средства  будушЪ  иё 

бешоаойства  ,     то  надлежишЬ  достаточней     Чего    ради   дол* 

^аявтв  только  больное  мФсшо  жно  тогда     уоотреблащ^,  уж| 

вЬ   теплош!,  н  н^курнвЪ    надЬ  чйю -^  цибудь  свл1>я1^с«    ̂ ^^^Щ 
ДоложимЬ   на  орнм^рЪ  гав* ьямя    куришельнымЬ    поро^# 

щкомЪ  или  можжевеловыми  дго-    ко&  случай,  Что  ошЬ  упоцяяу^ 

^1^^^^  дамн  салфетку  шереть  ею  боль-    шыхЬ  ся^обовЬ    грыжа  я^  рро^ 

-  ̂   ̂     бое  мйепю,  нлн  оное  же    при*    падастЪ,   или     ваарога»^Ъ  шо1в 

^'  ГР1вать   теплою      вЬ    яишкомЬ  ошш.  сЬ  сД^аго  начала    сЪ  ща- 
жолстинномЪ    мешечк%    вохою^  кою  свир^остхю  наступашвнв* 

^?1Ш#*"'^?€ЩШЛ^^^  ?Р'^"^^Щ  должно  будешь  не Шим     успЪхомЬ    И9ЖЮ      упо>  ошм^яно  кЬ  ушолеЯ1|о  е<  вскашь 

-    ■.    .»^бАДЩ|,,^,^)^^Л^,.  ,_,}4«|ш^^  (щль^ГО ,_;|,,зд^аго  средства  : хи  ;^.     ;|юиАоживЪ  V  :^1Шй:нй1мЬ  шЪгда     йадлежитЪ    аосгоупат 

-  1Цск9Лько    канфары/  Ежел|1  1^  С^%ЩНИ^                           "^«' 
<    грыжею    не    соединена  снаружи  ли        ббльноЙ      м  ногокровенЬ  , 

^^       ш|фламмвц1в,  то  можно  шргда  лш      пустишь     кров»*:'  ш    оное 

членЬ  натирать  гретою  дво^еи-  Повторить  ;    есшьлиже      я>я1Ь 
щощ    водкою  у    ш  ,  щк  т%хЬ  ы^г  шидпомЬ     никакой,  лихорадки  « 

ЮахЪэ  гд'ГтакЦ;:;  грыжи  дер*  также    явнаковЪ     мно1:ох(:ев1д  , 

двтсл  дол^  ,  можно  носишь  на  Ш^'Д^  ;  У^^?   оснивить  11ускв^ 
#амомЬ  га*л%  всегда.  бйлук>  фла*  ше  к^Вй  у^ /ЩвмВсто   того  да« 

,  сель,  которая     кЪ  отвращсшю  вать    лучше  какое  яибудь' ела" 

',  ̂ льныхЬ  яхЪ  ярипадковЬ  много  бишелъиое.   Случаются      л^вдв 
еяособсшвуетЪ.      Мржду     тЪмЪ  иногда  шак1я  грыжи  ,  которыв 

.,    *  V  бере^ьм    цадлежяшЬ    о]11|Ь  про-  продолжаютсд  сЬ  веджцс^  свя; 



™  5А, 

^^е,    жм1я    бы    средства    олО)  етмшо  «Ъ  томЬ  же  ̂ диомЬ  м1« 

1|ахЪяе  упоп^р^вАяли^Чегб  ради  Ьлл  ,    яЬ  котсхромЪ  она  еаерва 

иШ  шемЬ     слу<1а1  ,  Когда     онъ  пачал«с^ц    напрошивЬ  того  гры- 
1^Л  долго    ПС  ошсшаюпД,  1то.  ж  и   ча1]^    бывафшЪ  вЪ  мяснмхЬ и 
Шяупапй?  слЪдумщийЪ  образом^  чт|бй1йхЪ,  нежели  вЪ  сосшавахЪ. 

''%  при1гомЪ  совершенно  'можно  Не  употрсСлля  еще  ничего  отЬ 
%йА^ят^ш  х^токунсщЬц  желаема-  Ънаго  вЪ  составах^  лому.  на. 

го  ошЪ  того  угЛ^у;  Прилю-  длежнтпЪ  прежде  совершенно  " 
жить  больному  1аа^:  грнжн^  мК-  быпть  ув*рену,  не  прФисходитЪ 

сто  нарывное!  яляепгырь,  ̂ нме-  Хи  боль  и  ломоШй  ^я  Опй>  цыя* 
жду  1п*Л  заарсшйщь  ему  "Лй^^Ш  ф[^Квуаск9Й  жстсшш^?'' 

аое  крепкое  и'  (^'пряйы!^  зе^\1е^  /^^^^^^Г/^^^^^.^^-^г'^-;';^^-^^^ " 

Ж;;;^- 

.^,^?.г.г-^:л* 
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составляемое  кушанье  ^11;^д11«'     '      С5^    на^лШ     такого    вЪ  со- 
вать  ему  никакого  вина  н  вся-  сптаваЛ     ложу   шй  поверхносгоар :    й ̂  
&&Г0  другаго  торячаго  нашивку,  го^лд  никакой  пере^аигы    не  «в«^^ 

Ежслн  Йе  «джжо   'будётЬ  1фо-  ̂ ^9  в  больной  члежЬ  ошЬ  здо«    Г, 
мыслишь   жарывнагр  плйсщь^я  ,  роваго  никакЪ     не  ртлнчаешсж:^  . 

то  вм%ся1о    онаго    мо;^11о    у  по-  но  по  продол  женТи  ч^резЬ  н1сколь^  ^ 

шрсбляшь  чесяокЬ^  гор*уи][1У  или  ко  дней     ломоты    нажослФдок'Щ 

лютиковы  ц1Й&1П1^ж.  К^д'ждУ!^*  #^..  оказывается  надЪ  болънымЪ  и1«1'^^ 
дЬхю    давать    больному  легкое  сшомЪ  красноватая    опухоль  сЪТ  ;; 

слабителыгое,"  &  Л  Йрб^е^?  в]^-^^^  вазываюшЪ    1Г| 
мя    прил1Бжно    надлежитЪ  ста-  яас1^"-е|е  красною     грыже%^^^'1ю' 

рапться    больное    или*  ̂ '%>ыжкЬе'  о1!Ьнч1т4г  котпорбЙ  перестанете'^  V 
мЪсто    хранишь  всегда  >Ь  ше-  и  самой  ломк   Поел!  чего  г\енЬ^;;\       ̂  

плот* .  г  ̂;  г«  ̂ ййа^  ̂ Шпорой  прегаерп*лЬ  с!ю"  ̂       ' ' 
ДомЗ>  вЪсосшавахЪ  шыЪсшЬ  боль^  оетается  янредьуже  все* 

<Я)  г{^Мё1&  в^иЬе  с&^ЁЦ'1Г  Ш^  шакомЬ   ̂ асположенЕя  ;'> 
возв^еакя     онЬ     язЬ    жесйюк<4  4Шо  хоЛя     человИкЪ  а  сом^мЪ    -.':4 

А  Ш«Ш  бела  ШШШ  ;'Ш  в&ад4к»*е1лЬ ,    одпм  ло|Л>  у    Щ 

».-    ■   . 
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пкАЫ^\^\ш^  црячияы.    Доказы*  ЕйакимЪ  образэмЬ  ̂ реЛ»  и%с«оль* 

?*^"ЩиМ).Ш^  л*шЬ:;^'1й4ааосА*д^кЪ  о,» пршгкракя  ?Ь  лИхЪ  л1одяхЪу  ко*  п\я  разслаблпраетЪ^  |;р;1Е\яешЪр 
щорые  арсл!  претерафдаоЙ  сеЙ  щакЪ  р|1Я9ащ^  раш>р§Л|р|иЪ  ве| 

'  6ол1зЙ11  хотя  и  совершенно  ошЪ  П1%  ео^1ЙавЫу  ихя  провзводягаЪ  щ 

нее  саобоз^дались, одв^ко*51^  ско-  и»х1>  щ.в^^4ь^  горбы,  м.  шишки  , 
ро  ИЛИ  ао1до  попреЖнему  опять  копюрыя  раз5и»^шь  уже  тогда 

аЬ'  оную  впададй^  какЪ  то  трудно,  ра^)в1^  когда  оци  сама 
МОЖНО  видеть  осооливо  изЪ  по-  собою  отворившись  выпустяшо 
дагры.  которая  каждой  годЪ,  а  изЪ  себя  рыхлую  я1^кахую  ■ 
обыкновенно  осенью  и  зимою  извести  подобную  маптерТю  ,  по 

опять  воз8ра1цается.  Такой  ломЪ,  выходе  которэй  хотя  больно! 

который  сд'1\а\ся  уже  прявыч-  и  освобождаегас*я  отЪ  бол%знЯ| 
кою,  л'к1ить  весьма  трудно  у  я  однако  не  надолго:  понеже  сям 
сверхЪ  того  ̂   ежелибы  кто  эа«  спустя  н1^ска\ъко  вреиеяи  Иб» 
хоШ&лЪ  ег»  сокс^мЪ  вонЪ  выг-  сл^  того  опять  нападает  о  на 

ватпь^  сдЪлалЪ  бы  еще  хуже  ;  него  сЪ  прежнею  свир^постыв, 

понеже     отЪ    того  посл^дуюшЪ  Гры;ки    принадлежать  иног 

обыкновенно  друпе  трудн^йш!е  гда  кЪ  т%мЪ  бол^знямЪ,  сЪ  ко- 

и  опася^йшКе  припадки.  Найма-  торым'4  чело  в^кЪ  уже  родится; 
лЪйшее  ,  котораго  тргда  опа-  но  по  большой  части  быв^юр)) 
саться  должно,  прик\Ю1ешс  МО-  он^  д^йствГяма  непом^рнаго  кра* 

жетЪ  быть  сУе ,  нщо  \онЬ  та*  чашя,  жес^токаго  кашла,  или  ч|р 

кой  осщавивЪ  х>д(1нЪ  членЬ  пе-  сто  возр^новляющсйся  тошяотм 

рейдешЪ  вЪ  друго^^:  и  такЪ  ма-  и  позы!!а  на  рвошу  во  врсм|.1|  на- 
до помалу  разметавшись  по  ии1жн^йш:|хЪ  л^тЪ  нашего  мла* 

вс^мЪ  сосшавамЪ  перехожей  та-  дец^1есдпв4;  а  по<т\1Ъ  дЪхаютсж 

кой  или  летучей^  ломЪ  хэ^и!?^  ̂ нЪ  .яр^  в?Ъ  времена  нашего,  воа^ 

^т^^"^"*  «и^''4»,,бо;^^,^10^у^  ̂ 1р^  д^бэ  9т1^уМ1кой  дибу^^ 
3^^  у  кршорыхЬ  лю-   бо\*зня.|  либо,,  отЪ    надсады  Н1 

^д|Д^  да||Д)  Щ9  не  р^дкр  .с;^пе1П-  |каРм1ршахЬ ,  .^^у довЬ.     У  Ч^ 

^^^Ьк'к.^^ 
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цраЛ^Ш  быпюпа»  ё(М*йв».  Д  м»Я^  Ш^^1ЁМ  ||ре^|(>ет^ 
щ^,  яеЖехи  уженчрпЯ^)  ̂ ^^  ■  о-  иосш»  мо^гоЪ  пронзведевы  быяш 
б1ь1к^ве1П1«йш!й  родЪ  нзЪ  оньпгЪ,  Я«вдурнМш!М  посл^дсшв!*. 

о  которомЪ  обЪ  одномЪ  Шол!^"^^  ДМсшвТю  сёго  6аядА)1:1  мо* 
ко  згд%с1»  мра1пц#  ̂ «орсно  бу-^Лкно  много  пособишь  МмЪ,  есть* 
дешЪ,  есть  тошЪ,  кошо^^ой  за«  ли  вй  еянёое  1119  м^шоэ  гд!  в|ь 

■исйлтЪ  отЬ  выхождев!«  Мко^  ""СбдйшЪ  грыжа  ̂   прнклйДывашш 
що^й  части  кишокЪ  млн  и^-  е^ллгивашсльяой  пластырь  т 

ревЬ  Л  луно. '  ̂  '^^ V  р  ̂*^  '^^^^^^  гоакЪ  называемой  грыж- 
•     .     '^1^^  :^К^'^'*-Г    -  ̂' ^^\^'^^'  йой:  или  е^1аалёяяоЙ  вД  мукИ^ 

Сей   родЪ    грыжг'    всякому   6§лаа  лйчнаго  ,    мАбншга  ввШ 

-н'^>^ 

легко     у^атъ    моЖяо.      Ежели*  и  м1й'тик11.^=л^^  -^^         '^^^^г1Ч 
окажется  она  У'^амитЛ)  мален1|^  '^{^^«шямЗ)  иевадлёяЕввЛ»  пре^ 
кихЪ  д(тей/<по  вылечиваются  ^:дТ  Доз^ля1пв  ъер^хоИЪ  Ш  лЫ 

они  по<1Шн    всегда  бандажем'В^  >  ша^дД  ездить,  воауда  не  вмй 
которой     1^мЪ  безпрестанно  но-  л1читсж  ^  у  нивЬ  1^рыжа  оовер^ 

сишв  должно.  Сему  бандажу  як-  шеннд;:^^^^^  ^ 

добяо  сделанному  быть  изЬ  бу<»      -^  |Е1Сё)№^^  ^Н^  ещ 
мажной  шолсшой  и  цлотной  ма^  ДаетЪ  «1еловекЪ  ук'е  взрослой?^^ 
тер?и  сЪ  ггбдушечкою  изЪ  хол*  йю  бандкжа  ,     сд%ланнаго    в1| 
спшны,  шерсшИ)  или  отрубями,  тика  н  бумажкой  мятерЕи,  уж^  ̂ ^г   !^ 
которы1Л>  нйдобно  иметь  Две  ,  не  О|отельно;  но  надо^^  вйе1<|||'л^    ̂ " 
дабы  отЪ  времснк    до  времени  уйе  шакой^  вЬ  котором^)    упо1&^, 

можно  переменять.  НядлежитЪ  треблейЬ 'в  железо.  СеЙ  сЪ  а0г\    с 
также       1юпечея?е      иметь     о  чала,  хЬтя  в  весьма  бёзпекеевЬ| 

томЬ,     чйю    Л  шо  время,  ко^  ойШо    ко  уШргб^ЙЙ»    *1Йй 
гда-бандажЪ  сёй  прикладывает*  можйЬ  скоро  привыкнуть;  В ШО^  ̂ 

ея^  дитя  лежалЬ  бы  на  спине,  гДа'    чёАовекЪ     не    чувснгвуепШ 
в  можнобЬ    было    твердо    уДо*  более!  ни  какого  олягЬщеМя 

етоверсйу  быть    вЬ   тоаЛ,  что  ̂ '/'^''^'^^'^■аШ^:^'^''  ^^''" 

выступившее  в^Ь  живола  вобра-*  ''^'^^Щ^рыЖш    вырксшаепФ'кЙогдв    4 
мсь  чшяшв    едУ^еяво  к!^ 

,     \    -       Же  е  2     '      \.\  ■•-:.•-,..:    ̂ .:  Ш.. .■..■■  .      ...     ̂   ^  :♦...'.•.   '•..,;  ̂ ,:.,^>>-?Н- •<..:■ />/-*|^ 

'       -     '  ,  .     *    ̂   •  ■   •  ,  «       V       ■ '     ■.■  'г    ••.■•■■■   ̂   ■     ■  '  •  -    .'   ' 

^^■.\1!^:^ .  ,.^*  *-.ж^,а1: 
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Лд  ■^''' б^ныплм  чшет!^  шшшфЛг  9ыаиудн1^Ъ  пжнЬе  того,  шшышвпо,  ше^  цпф 

|||1|1У1Со  безЬ  ВСЯК1ТЧ)   ия^го^  6е^  грыж»  бываютЪ  водверяеш*  т»^ 
1[4зне1|и^а     яр1ШДД1С1^  ;.     между  ком||^:  орааадку,  пвтороШ  ]|ер%д*- 

великое  от^ооздеше^»  в>  рабо^  а  жмлвно :    «лучаешев  ияогда  ^: 

'"^Щт'Ш^^  ТО*1|!11Щ1К"'"*^  I  ̂   ̂ ^^  чш*  ша  «|асть  ЕишовЪ^ .  «оторав 
^^\'§^ёеА11и^  выходит>     ^Ъ  луво  ,    вышедш» 

во  ярспоиы  ̂      не    допускйю^Тв*  шЬ)^    величина     лхЬ    увемчвт^: 

Р»о*йщ*1мЪ     щщвмЬ  ф,АЩ^  д#>  д  о|1^  чрсзЬ  те     чрезвычай^ 
оодшь  ,совс<Н1Ъ  назадЪ  вб41ратьсвГ  в^^  сд1^\а1вл1ся^   яю  вЪ 

ла%ше#     упощсблснИ^    баида^жа   и^  ̂ олв/ по  причвнМ1  умяоже»- 

11^1|р|^01|1^м1к     II  щвкрше   щг  ЧРЙчЛ:)^  А  »  ч-  и  Ж »    своей     огаЪ 
...*,«..«.,-*..-.    ^1  ..^        ,,^.  ̂ ..^1^.    .^^■V^^•_^   ̂    •••'>■.•    :   V>^5^.■-:•■^V•.■'■ 

«IВСШНЫе  осу^Бдеоы  уже  ошвпк.  трдЪиж  жобухолКу  оМ  не   мо^ 

смя»;  ш  все,  чюф  пю^^вш  МО^^^  шй!^  ир91и:^0т,  жяйЫ^р1аА  В1§^^ 

«|^|Ьс|^  случа*  учи^пш^  со-  Ц1аи^  ж  щЛ  самые  сосудш  А^ 

ешбяшЪ  А  неболвшомЬ  об/сегче-  "еемЬ*  случа!.  сда|Шйгга1шгсж  ̂   пю^ 
|1В1ц  по^оро)г,  мржяО  и|ЯЬ  ̂ сша^  умножаетсж  иж^амш1{цв .  еже* 

|1|11|в  чрс$Ь;оеобл11во&*,  ц  1^ва1ь^  ыляутм^  т  т  Р%дко^  Шу^ш» 
щам^аемоИ.  вясдя!^  баядажЪ^!^  ед,^  вто^  собщет^  меж^  жищ- 

1д^ла^|войхю  вцдиэднЪ'С^мойгры-  ваыя.  р  задннмЬ  претодоиЪ  ян» 

.Жж.  И^ао51Л11к.у  с{е  зло- весь|1я  вее  Е1рес1^кае1лсж  .Ц^^ЦщчможешЬ 
велико,  лю  есть  вел икд1|.  Чод^.  выходишь  няче1х>  6ол§е  ̂ ^цряЪ^ 

шва.  взЬ^  опйссвЕж  ошЬ  «;#жмо  РшЪ  чего  дЪластсв  6езп{>^фыв*, 
ещарагаы:^^  .^  увелняиваиио  грыжи  нал  рвоша,  и«оппц  помФшахпелв^^ 

903мо^щ%йшимк  о^азоцЬ  пре-  сщво  вЬ  мыслвжЪ  у  обмороки  ̂ ^ 

||Я1нешвава1ПЬ  ̂ Ь  еамрмЬ*  нааал!  сшудеяой  аошЪ  ж  «аконе^р»-  саг. 
ж  когда  онв  еще  ие  велика;  |1ад,  смершь.^{^^,  ̂ ..у^^  .^.«^ 

^^^  Однако  е^л»!^  .^ще  эдя^  о&    .;^^|1|1|2|1ковой.  опасное  пря1|вдокЬ| 

'    ■■,  •    ■  ■  '       "  * .  '  .'  ••'  ■ » к  ' '     ■ " ' " '■' ''       " '  ■     * 

•..^  ■  -  ■.•'-"■        ■•*    ■"■■  •:■-.-  -. ■  ;.?^^;л^'-'-^%': 



шедшей  Л  луяо   чцств   кишокЪ^    рвть. 

о^рФпнешЪ  у  ̂ ог^и  болвной  ооЛг  А>  Ставотпеж    ч\шпт^ 

^в«  9  еле  ̂ ^'пЬ'  друГахЪ  кр11К  сосшо^щЛЙ  й^Ъ  гу^^пом'  отвцр^^ 
щлхЬ*  яапишковЬ»  илнн  вяимЪкш*  сЪ  лвсгаьпм  01лоЙ  «а^усты  ̂  

1&имЪ'  6езпо(М1дкошЪ  Л^  гд1шт%  вЬ  вошграй  ошварТУ  ||Хадетсг 

рАЗгоряча111с.а>  шарсхе  сетьлв  вЬ  сшолвао  доввреяяой  еолв^  саолвао- 
е1ю  чает»  полу<1«П1Ъ  ударЪ^вл»  вЪ  щвпошв  между  11М1до1#Ьэа»в1^ 

увадшя  ааишбешЪ^  С1#  мАсюск       шмвь  мовюф,  дш  кусоак  св«жа« 
м  не  еолмнйго  коровыш)-  маслвц», 

Яа11лучв1ее  средство  шЪ  ша^   велн^ивою   сЪ  аиц0. 

яовомЪ  состоявши  состояшЪ:  1)  3)  НадлежишЪ  яа*  ве«  опу-^ 

ъЬтстЬ,  чшобЪ'  пютчагЪ  ,  вакЪ  хлое,  м^сто  прикладывать  слО"» 

екоро  ск  првм1чеш>  будешЪ* ,  жсняыя  вЪ  в§сколмО'  равЬ-  по^ 
жусшивв^  воболМ  вров»^  Во*  лютенцьц  емояеняыв  во9^1»  ваЬ^ 

вреянв  е9пг  вровопугкая!»  болв^  хвда^  вуу»  само»*  володаою^  пе-^ 

вому  лежать  ^м-добво  »Ь  1кь  ремфная  оных  свИшмя  чре^Ь 

ешелВ  ва  свия!^  голову  не  мяо-  каждум*  чсвпершв  «вса*  ССе 
го  прцводвшнЬ  кЪ  верку,  в  ногн  средство  вЪ  самомЪ  яачалАпро^ 

шакЪ  ёогвувЪ.з'  чтобЪ  колМы  язводяло  вавлучшее  дМсяиТе)»; 

столл\11^^^^1/^в^ьчу^,  в  вЪ-  но  ежелгИ  вм>  уже  ашЬ- десатв. 
1паковом]г  Вбложея1Я  должаа  до  двеватцаш!?  ча^овЬ  свльво^ 

холило  можно  ба^Ве  в  до-  свяр^сгавевалв  ^  пюрдв  д^аш» 

л^е  с^5л  держать^  #жели  зло-  с1е  уж«  ноэ^ао  ,  в  лучшее 

ВС  слииццхмЪ-  еще  веллао  сдала<-  уже  прихладываягь  флаясчъ^. 

лосъ,  то  вер^дко  »  первое  кро-  Ьяачиваему1р1{.  ̂ еяловатвиЪ  де« 

вопусхан^_вылВчиваешЪ  ево9  вок^помЬ^  вля  ошваро|Д^,  сваре»* 

ваЬ  основа1^&  ,  в  к^ишвв  шош*  вымЬ-  сЪ  ввМ1ами  рожв  ял» 

часЪ  пфсл^  ояаг«  входлшЬ-  еоаять*  бузины  у  и  перемМять  вочащег 

вкутра-  1№вотв.  Но  иногда  уе.  Ври  пр!угошовлея1и  сей  пряпар* 
пФхЬ  от^  1|1о1ч>  не  бываешЬ  к«  можно  ямисто  простой  щодш 

ивола  сиигщлжжЬ  ̂   в  шогда  яа>*  сЬ  хорошвм(Ь  уепЪвояЪ  увоя!^ 
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^Щккть  С111с»  йД  40  чАстсК  ̂ пи  но,  як»  ■адоб1Со  отавяж1ппье]г  « 

%шо^  воды  сЪ  одною  чаешГю  рфшитъсж  на  арор^зан1е,  не  ш^ 

^шаргириаго  у^^суса.  С^е  есть  рхя  болфе  ни  едияыя  мипушц 

^ё1мое     пю^л%каре1П10,  когоорае    врсмлни:  ибо     ало  с1е    нроизво* 

с^|.ая|па^  М<>кщаел!ерской  Врачъ  Ш'щ^ктЪ  иногда  уже  во  вшорок 
1'^ьь^^Х^х^  подЪ  ямж^   день  смерть.    Но    аЬ -таковому 

НсмЗЬ  Л0й^Щ^й(Г^^Щч:^V^V^\Ъ  о^рйзываНГю  шотребяа  уже  ру« 
^1Я(у  иавйслттвШ  ;  ̂ 1  Оо^тпора.  МногГа 

весьма  полезное  ^Ш^||ааое  9  ко-   собешвенныя  рлшг^ости  и  при* 
порое  часто  уЩщргохаемо  было  мАягая1ж    удоешов^аютЪ^^  ^  что 

сЬ  норощимЪ  успйхомЪ  :  но  ко-  не     ̂ окжви^     сего   яикакЪ  упу- 

Ш^'Шгга!^^,  не  сиотрд7навс«  Ш:а^  1Ш1^Ш  ̂ 1^  Ш^ 
ув1рен|а  Г.   Гуларда  ,     имФешЪ  потеряна     и  ве%    проч1я  л^кар>» 

вЬ  себе     еще   нисколько:    'е1вбей  ства   не  дМст^уютЪ.   Смерйгн^ 
евияцовой  вязятельиой  силы;  и  которая     н  безЪ  того  у  же.  не* 
вотому  сЪ  осторожност!ю  уоо-  обходима^  поспФшсствованТя  чре!1Г 

требляемо  быть  должно.    Меж-  то  не  сделается;  но  естьлвг  'н# 
ду  т^1кД  однако    отЪ   употре*  удастся  спасти  6ольиаг$  /  ш^ 
6леи1я  льняной  воды^  или  сама*  будетЪ     она     шольло      легче* 

го  льна,  получаема  была  н  д||1-  ВпрочемЪ  ежели  р%зан!е  вЪсемЬ 
же  на  трет!й     день     хорошая  случае     буДетЪ    такимЪ  обра* 

польза.           '•  зомЬ  произведено  ,' |^акЪ  д^лалк 
_  •"^  4)  Ежели  сТи  вспомогашель*-  та  господииЪ  Леваде  вЪподоб* 
НЫя  средства  не  помогутЪ,  то  ныхЪ  тому  случаяхЪ:  то  причИ* 

надобно  испыпгывать  становить  няешЪ    еное     весьма    сйосную  н 

табачной    клистирЪу    которой*  короткую     боль  ;  однакб^вот'* 
так1я  грыжи  развод11лЪ ,  котЪ-  ребенЪ    кЪ  тому   искусной  Л*- 
рыя  противоборствовали    вс1мЪ  карь.     НсзнающимЬ  же 

орочимЪ  л^карстваиЪ. 

'5)     НакопецЪ    еЖелп     уже Ч' 
•     »4 

таковаго  важнаго  д%ля  преп^ 

ручать  не  можно;  ибо  за  кяиН 
есть     обыкновенТе     выр1зывать 

»'йе  средство  будешЬ  шщеш-   вЬ  шаковыхЪ  слу<1аяхЬ  кс  луно^ -^  ̂ -.л^* 

-1 
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00  1П^1|Ь  гублшЪ   дни  ЛАДСЙ  ве  рыв9о  крп^гашЪ   л    юпдтЪ.  Та* 

цллоссрдмыиЪ  обеаэомЪ.  хомц  грыжа,  отЬ^И^^оЙ   бы  ор«« 
(Ксшавшаж^ж  у   д*тей  пупо-  чины  ни   им%ла     свое     началр, 

ввяа     о6ы1^1юве1то  засохши,  се«  благополучно     сшвра^аетса  ро» 

1к1  еобфо  отпадаетЪ.  около  вогъ-  сред^швомЪ  Н8длежа1||^ей  псревл9«> 
маго     дня     посл|     родорЪ.     Но  ки:  пю  есть.  надлежишЬ  сперва 

яяогда  сГе  случаетса  гораздо  ра-  воравить      выпавшую      кншау  ̂  

р^е.  А   предвидеть  шо  не  шру*  лотомЪ    кЪ  самому  пупку  пру« 
дно     т    исгоеЧающей      ощшоль  ложишь     толстый      в  широкТЙ 

кровя   каплями  :  либо  по   роспо*  компрессЪ ,  ил^и   холстинку   я§- 

сл'Ьдовавшсму   нтамо  воспалению,  сколько  разЪ  свернутую  ,  а  на 
или  нагносшю*^    Во  ̂ сахЪ   спхЪ  оиуЮ    еще     другихЪ    пять  или 

случаясь  на^хгжишЪ    шщатель-  шегщь  компресгоьЪ    такорыкЪ  ^ 

во  отвращать  худыя  сл%дсшь1я,  иэЪ  коихЪ  одинЪ  другаго    бы\1|' 

оттуда  ̂ рои|(ОЙти  могущая.  На  бы  мсныце  погшспснно;  а  вапо* 
прим^рЪ     кровопхе1ев!е     прекра-  сл^докЪ     еще     свгрьху    все  с7е 

щать    березояь1мЪ  прутомЪ»  иди  повязаить  круговою  повязкою ;  ш 

Аисгавеничяою  губою,    кЪ   пупку  вЪ  семЪ     положсв!а      осшааища 

лрикладь|ваемыц(|  1.    покрынЪ     сЪ  дотол^,     докола     Ьпухоль    во* 

всрьху  приличнымЪ  пластыр  емЪ,  л1е     показываться     не    будстЪ 

повязкою;  вожженТе  отрращать  читЪ.^^^  .^^  ^  * 
разбивающ(1^1И  .  а  нагноснш  со*  ̂       Грыжи,  св^рхЪ  выше   обЪ^г 

противляться  выеушйвляющимн  вленяой,  особливо  паховыя  у  лЬ^ 

пласгпыелмд[^в^^^|^й^^  ^:^^^^^  шей  случаются     ошЪ    сильнагэ 
Пупочпая  грыжа     у  т^воро-  ж  чаЬшаго  крику  н  вопля     крш 

ЖдсныыхЪ    дйтсй  иногда    быра-  немедленно  отвращать     должно 

етЪ  самородяою :    иногда  прик-  надлежащимЪ     рыпадшгхЪ    мя^, 

лю  1астс я  ошЪ  того,  когда  оста  ̂   кихЪ  частей,   вправливанкмЪ  11а 

вща;|^^^|евязаиная  пуповина  ош-  свое  ма-шо.  ,     в  удерживаЛтг^Ъ 
падасшЪ  о^снь     скоро;  а  гногда  и.хЪ  вЪ  над.^едащсмЪ  положсн1^1, 

ошЬ  шого^  когда  д^ши     безьре-  прсредсшвомЬ  сдособныхЬ    ооаж* 
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^^''^^^1^  я  лето     1гек1ллюв|ся.      Напро-у   $»      и     порувы,     «е   пропуски 

\}1-}1^:  атй  того,  когд4  чре»  долхое   треЛ  сутокЬ:  с^отр^  Ла^шщ. 
д:ЩУ^11в^    обшлюшсл     беЛ    1СЯК0Й 

;:^^.    помощи^  то  "^Г|рс|Ь  ц^лу^ю  жи)Я|   _      ТУБКА     ТРЕЦК.АЛ    сгонл. 

иребываюпЛ»    'К0Й1А&9ИМЫМ1Т.  П-  '  ошэ  шишки  сЪ  г^лУ;  СМОтш, 
В]йпI^Ь  задйсИ  КИШК9  у  д^-   ЙНищкм  на  ̂ цо!РдIс 

;!?-?:^  ;^/1  • 

•Д.,  ,^»^'':'4 

'  * 

^еЙ  прик\мчаеп1сл    о^А  вояося 

Шй'  <Ш  псшАг*  ,   яо  «ездке»' "^'^  Т^БЫ.  К'^асшрескавшя!*!; 
^^гавеянцго  позыва    кЪ  испрадяе-  губамо  прикладымптся    ввфтн 

^1|^' Иногда  токцо    внушрстяд '!Юр»«м.^сУма11ии,  варгные  вЪмоло. 
^^е!^я  кишки   оболоч1са  войЪ  вщпа-  к%  и  завернутые  аЪ  л1ря1тичау.Н1- 

''^'^ешЪ     опА  сядЪ  разс\а6л^ш1д.  ̂ 1^        шиаладываю^  и^»  ооку- 
ЗВправлеяТе    вы^адтНа    ^асити  яа  да  ряй    со^  тепды    и  возобнои 

|1о!|'   >|1^сщо    есть    первМщнмЬ  ам1рь   8с^аойра1!Ь>  |^йкЪ  скора 
ёредшвомЬ.  лзвар»    изЪ  яр(аи<-  они  Л]рос1шКу7Тш;  самая  жо  ̂  

т^4\ШфЛ  Ж  «яжущих1Ь     «аст%'  яоца ,  оцюазывастсд  губяр!»  по. 
«1Й,  горячее  вто,  яосред^швокш  «1адо1в>^  аотороК  малетаое    яо^: 

;<олошснца,  кЪ  ̂ адяе1ву  проходу  личссшво     растапливается   дла 

вив  ЧасшО'  |1рй1слад|;!ваемые  впра-  еето    вЪ  ложкв  м  св1ч%. .    Для 
вл/онную  кишку  во^своемЪ  яодо-  €осшавлен!я  ссб  номады  берепь 

.  жсйТи  удеркиввйшЪ,  и  вй1к^рич-.  Й    полф|%1па  '^«{есолеиа^^     ко- 
9бму  аырад^^дш  0Рсаяшств;^к>1пЪ.  ровьяго  и  сбитаго  изЪ  смешаяш 

-  ,  ""*     1'^     '             '5       .  ма^ха/в  лотовЬ   с^йкновс^аго 
Грыжу     удерживаеЫЬ    ол]Ъ  воску,  стол^^коже  мяса  щЦ^  из»^ 

^"о^^холи  трЛва  Агрймой?*,  %*-  кнШКягодЪ'^Ш^^^ 
чуняЛ  |прав9  Анзерина,  ежовая  ко  все  ш^ла  взЪ  яблокЪ,  извФсш* 

к^&яь,  трава  $аичья  лапка.  По-  яыхЪ  пол(Ь  й1нейе1№  аурстаде» 
^езны  опЛЬ  сей  болезни  нйк ото-  ЯСН,  Все  с!о  варится  др  в11кЪ 

|^АмшнАд  воцмад^ '^  ; '  •  ^ '^^  И^  шад  т  утоли  кан^лька яе  сш»- 

:^^- ̂ ь^ ̂ г^^-4  '•■к » » •>'»1л,-:^;1: 1.:±Ы.  ♦5й,1.>5ЛХж!»^'»/-г4-±-4 

•      г  -•>•.■' '  с«  .  ,;  V  ,••  '.■-■  .  '  •:  ̂ ^ +•  4.1  ■.Шх/^й '-'■'■''    \ 
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нетЪ     6о\%е    трещать*     Тогда  лымЬ  вымазать  волщее  »г1с1П«| 

реж  с1а  торц^лясиЪсъ   процфжя^  чщ0  Лэсугокц  раза  тр«д§лать» 
ушешсл  я  продйвливаегаса  сааозь  Оная  еос||1авл11етс1Г  мзЬ  яяхепн- 
.юлетияу  шЪ  розовую  воду;  я  какЪ  саянаго^  аямеяяо:  взяя1ь  ея§жа« 

:;я«  вод!    застынспгЪ^  тогда  со-,   го  сляаошяаго     яе  еолеяаго  ма* 

(араопея,  1резЬ     таю  с!д    мазь  ела  полфуяша^  желтаго  тееау  | 

будетЪ    я  готом.     Прострлаа*   Цареградекаго  язюиу,  хорошяжЪ 
дины  мажутЪ    растр11скаашы|ся   АблокЪ  баршпапелеэД    называем 

губы     прнлйжио  теплымЬ  св!*^   мыхЪ^  в  за  яе  нмФяЕемЬ  ояыхЬ^ 
вымЪ  саломЪ,  я  иекЛ  яяЪбезЬ  хотя  ранетЪ  жля    УаравясанаЬ 

дзльнаго  зашруд11ея1я  зал1чява*  еладаяАэ  каждаго    во  семя  ло« 
шпЪ.  Ежелн  9  яе  запуская  вре-  шовЪ;  язЪ  нзв>ка  я  яблокЪ  В1И 
меяи  ,    кЪ  губаиЬ     яамо^еяиу»   яутЪг  е1ыигак«^  вожу  сняя1ь,  яв« 

Л  саму  10.  холодную    воду  тря-  рубившя  м§л|10  ,  положяшь  сЬ 
вичку    ог^ложягоь     и  до  шЪхЬ  масломЬ     ж  воекомЪ     А  яовой 

ворЪ    держать  »   покуда    витя*»  муравленой  горшеаЪ^  пеетавяшь 
ветЪ  она  изЪ  яихЪ  весь  жарЬ;  то  на  горяяее  уголье  я  варять,  м^ 
есгаьля    яхЬ     потомЪ  %  ложась  шавши  безпреешаяяо  деревяняаю 

спать  ,    мвмаэать  не    много  но-  лопаткою  до  т1хЪ  порЬ,  когдщ 

яянущою  мазью  ̂ >:^ля    еаломЬ ,   взявши  иаЭ>  горшка  и  капнувшщ 
тогда    обыкновенно  она  шу  же   капельку  на  горячее  уголье  шре- 
яочь  заживаюшЪ.  '\  4^  щашъ  не  станет!),  а  только  ды» 

1^6яая  помад!  ̂ ^  к^1!торая  мяться  и  пахнут»^  шо  и  до- 
яздавна  всегда  употребляема  вольно  уварилась^  яошомЪ  про* 
была  сЪ  желаемымЪ  успЬхомЪ:  и^дшть  оное  сквозь  сукно,  яЛж 

*  служяшЪ  она  ошЬрасшрескав-  толстую  салфетку  ,  &  21риго^. 
шихся  губЪ ,  шакЖе  я  носу  ,  товленную  нарочно  чашку ,  ядг 

помогаешь  при  шомЬ  ошЪ  обжо-  литую  розовою  водов»;  и  мешать 

»у  и  придаешь  мягкость  кожя,  деревянно»  лопапков»  ,  чтобы 

«  упршребляя1ь  ееелюдующямЪ  смешалось  еЬ  розовою  юдою  ; 

образомЬ:  взять  оной  кусочякЪ,  посл§  чего  язЬ  помады  розовую 

растопишь    яа  ложя! ,   ж  шеп-  воду  выжашь  ^^  м  жросшудшнО! 

ж  ж  ж 
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"  покошпал     ежу»     вЪ  тхшшяшу»  алаешыря  СМОтр  Ижксшрь. 

|тшъ  л  холодяомЬ    ||1еш^  длж  ТУШШ  ГАИБЪ  »  О^^*  Р>Л| 

у8сШ1ребл<11!я.  гум1|!я  оринмлежишЬ  кЪяов^^ 

Красиав  оомад!  весьма  хо-   шимЬ  и  ша&имЪ  ма1пср1а.\ьнымЪ 

^'^        рощаа    ДЛ1  губЪ.     НадлсжкщЪ   пюварамЪ  ,    о  кооюрыхЪ  мы  не 
г\^ .      ̂ эвть    одйвЬ   лотЬ  б^лаго  ю*    им1кмЪ    е1)^  довольнаго  св«де^ 

|Й1ик«гу    и  бычачьаго  мозгу  ,  шесть   й1я.  форшергялЪ  9Д%лалЪ  1пол%« 

-^|;4^^1^лд1Ло1А    б1иой  аомады:  всф  сТя    ко  оной  несколько  лзв'1стиы»|Ь: 
:^,|^^4|1атср!»  распускаюшса>  и  когда    иашер!^»  С1я  еФсшввлвеаД  твер.. 

г|1^|>  диствлярнан  колба   спдаипЪ  вЪ    доИ^  кроакой>  шемяо  красной  ̂  

щ^^*   гора^Н^в  вод^,  то  подбавляется   иля     почтя     совс^вД.  черной  и 
^^1)     кЪ  шому  несколько     корня  отЬ   не  прозрачной     родЪ  гуим?я:  но 

шоизраст^и'гЯу  иАвфсшнаго  подЪ   еамыя    маленьк!л  частички  она^ 
)|2|^е1Исм!Ь  в#ловьвгог  языка,  идо-   го  кажутся  крагяымя  я  прозра«> 
щ^хЪ    порЪ  мешается  у  тховуда   чрымя  •  запаха  отЬ  него    яйшЪ 

аомада  получптЪ  алой  4ед^рЪ.   в^касого.  На  язык!  же  оиой  ра« 

9|[<^  Губы     обв%трявш!е     я  ра«   спускается  скоро  вЪя^кое.  склиз- 

еш{11%скавшшгя    л%1итб    швкимо  аа«  вещество^   я    ю  рту  хошя 

1^брязомЬ:  здИлавЪ     изЪ  бумаги   сильно,  однако  прхятно  вяжетлЪ. 
|йВленькую  коробочку,  положить   Ежеля    растолочь  крупно  ,  то 

^^  нее     по  малснъку    простпаго  распускается  оноЙ  вЪ  вод!  яо« 

1$!|^Ш^^'!#ШнопАянаго  масла  Я;'ШЙ'%>вг*мЪ,\ясобщас1пЬ    Л 
.;  разогреть  надЪ горящею  свечою,   тёмнокрасной      колерЪ    я  вяза* 

Х^^.||  0ёрем!Шйваяч*1Л>  яибудь;  сямЪ   тельной  вкусЬ  ;    не  рагпускавн 

'  'усосшавомЪ  намазать  дотомЬг^- ^^еся  же  вЪ  вод!  остатки  кв'-' 
V.*;;;;  вы  на  ночь#^^у^,^|^^|;||^:^^^0^^^  смоляяистаго  $е* 
^^|||^1  ГуМИШ     ИИРРА     идепЛЬ   щества.     ОЛ  отличается  огаЪ 

"^  ̂Яг^^'еогтавлея1е       медялотртго   Сенегал ьскаго  г^'ммГя  т*мЪ,  что 
властыря  смотр.  Пллстыгь*        ояЪ  гораздо  крепче  онаго  ;  отЪ 

гумми  АММОШАКЪгдетЪ   змеиной  к рош1  т^^Ъ,  что  ра^ 

I: 

,** 

.  >  '■ 

:  ;:'>^.|  |Ь^    сосшавдеигс      мслялоицлго   ходшвсд  «Ь  вод! ;     говоряшЪ  » 



у  пю  тутып  ееМ  Я1^е1|Л»||П1  поло-»  ао«^  яроу|^1Ш01»    «  легкою  ||%«^ 
бГе  крагяаго  соке  иЛ>  дерсрьсвЪ,  Р1ер!ею,  которая    подЪ  «мснсмЪ 

яазыметлхК    До  4^саижь^    но  гуимй  шркгмт*  продаётся.  ОиЪ 

;..кохоорыя  не  о<1е11ь  ма&1кгшны.  6мр«стЪ  аЬародаж^шрсхЪрукЬ^ 

^'         Чшо    кагасшея    до  врачсб-  мэЬ     м»хЪ    одинЪ    вааиааешс^Ё 
•I» 

щыхЪ  сжаЪ  сего  гуммхя,  лю  го-*  €Л€ктау  другой  фнКШу  а  тре- 
^\1држтЪ,  ишо  онЪ  сЪ  особливою  шеД  меесаиа.    НаплучигеШ   же 

щгодою'  й  пользою  уаотребля»  язЪ  нихЪ  тошЪ»  которой  бйлЪэ 
^сд     ощк    долговремеиаыхЪ  п  чнсгоЪ,  проараяенЪ^  гладокЪ,  ць* 

:К  *  «укоренившихся      поносовЪ  ;  жснЪ ,  на  яз^кй  сла/нмЪ  в  до- 
шакже      рЬ     случай     нспокйр-  волЫЮ  шяердЪ,  а  надобно  так« 

наго     йЪеячяаго   о<1Вщея1я  ,     п  же,  чшобЪ    не  было  на  немЪ  « 

вообще  ошЪ  вгйхЪ  лшкнхЪ  оря-  пыли.  Другсе  же  горты»  а  оео* 

пвдковЪ,  которые  огаЪ   оешрыхЬ  бливо  красноватые^  дурншг  я  к1| 

соаовЪ  провсходяшЪ,  употреблению  не  годятся:  распу^ 

екаега^  онЪ  вЪ  вод1  »    в  оной 

ТУМИИ  ТРАГАРТЪ ,  родЬ  надлежнтЪ-.4га^шребл||ть  мнот 
клея^  вывозятся  нзЪ  ИспанТн  «  буде  хошйпю!    его  Ж1|%та  жвд* 

Апгулхв  в  собирается    еЪ  яНко*  жямЬ. 

люраго  особливаго   рода  терно*.  КромИ     якояоМичеекаго     II 

вяяка^   ил  в  терпя,  назыпасмаго  раз»\ичяаго  употреблея!я ,  им!» 

хозлинымЪ ,  им1ющаго    широкТя  сшЪ  кл%Й  сёЙ  в  в1котормя  вра- 
в   деревянистые    коренья   ,  изЪ.  чебиыя  силы  и  потому  употре*» 

коихЪ     вырастаютЪ      низснькТе  бителенЪ    вЪ    МкД*!!!**'^     '^У 
еучья    н  в^швя     сЪ  .маленькияш  приписывается  прохладишелаям 

Л1тпочкамя,  между     Ношорыми  в  сгуетвтельная  свла^в  утвср* 

ваходятся  б^лыя  и  пряныя  спя*  ждается  ,     что     оной  ям^стЪ 

81а4'^^ои  еовс^мЪ  П01ШИ  покрм-  свойство     затворять     потомкгд, 

шы  листьями*    ал  поврежден*  скважины,    весьма  прягодсиЪ  вЪ 

ваго  или  разпорошаго  корня  вы*  пластыря,  упюляешЪ  ломЪ,  по» 

шекаетЪ  сокЪ  ,  которой     сг*в-  лезенЪ  от1г  кашля,  осиплости  ». 

г1ввсь  Д^лаешс^  сам;>|д(тою  (Кя-  отЪ  бол^звеК  яЬ  оомахЬжры'* 



^  г  '  -^^ 

я  крояняго  поняпеш  й  сЪ  шл^  собою  продолгошАтяи,  узки  я  яе« 
^жя  пригоденЪ  отЪ   воспалея?^  ям%юшЪ      во     краам^     вЯ|1акой 

глазЪ  и  ошЪ  вылеэаа^я    броней,  шс^чкя.      Цв&ши    бмвжмтЪ    вЪ 
щЬ  АпшекахЪ    пр?угото1ля1»гаея  Мартй    араснеяьк!е    чствсроли* 

|кА  него  особливме  медя1сай§ея*  стяме^  а  плодЪ  похожей  на  яб. 

■       '|Яы,  «звФстниег  ^одЬ  ямеиемЪ  лоао,  яля  ■&  вомераяцы.     ИД 

V  1с1^ец1есь  д1  а  траганте  фрН"  сего  дерева  ,  »огда     на  ствол* 

КалНД^*     ИзЬ     коихЪ     первыя   СА|Кр&  яюшЬ  еёкЪ,  илн  гумми, 

^у^1отя|ребляютсМ^  яяфламма^>   кШ1^  11^в1е1Лб|Л>  у  яасЬ  оо^О 
"    ||1к  вЪ  легкомЬ;  колотья  вЪ'бо-    им1^емЪ  гумогуйа.    Прежде  се- 

':.,%лЛу  кашля^  р#;|И>гд1  "^еловЪкЪ   п>  почигаалн  оной  за  згущеяиой 
сохяетЪ  я  худ1(ётЪ;'%'<яторыя    сокЪ  травы    яолчмго    молокя  , 
|1ш1к  просшудни1Л>    болезней   Л   влн    ефорб!я  ̂   мяА#  шитимала 

1^уди  я  удушьг.    -  п/  *     г      '   ясааяондя ,   *  друПе  почяшаля 
*■   ''  ТУМИИ     ГУТЪ^Ч:  |Крас!са   оной     либо     жоркумонЬ,    либо 
еТя        яийстЬ       'ЦшшсхожденТе    рсвеяейЪ  >    подкрашеяяымЬ    со- 

еяое^    ;<'^    ̂  одяох^^  ]  высок аго    комЪ .  рицына    Иид!йскаго«  •  СркЪ 
И     большаго     дерева  ̂     расШу*   сей   есть  смолянистой    я  мутЛ 

%атЬ^  ;^|1^^  Восточной,     Иидш  .    гуямаши ческой  ̂    колеромЬ  «ел- 
Дерево.  с!е    по  Иалабарски    на-    той,  или  ранжевой,  лоенФющей* 

.|р|9аете^  КОДДа^муян^  или    ся,  непрозрачной    я  еуяой  ,  при 
карха  луЛМу  а  по  Цейлояски    томЪ  безЪ  запаху  ,    «г  яочшя  я 

фОра/са^^.  ̂ ,Е|^шей||ы  |р  яазы*   безЬ  вкуса  ̂      я  яривозншся  язЬ 
^кютЪ  оное  гуиигутовым1»  дере«-   Схамской  земли    Камба1п  ,  шак* 

1(31^     (^водЬ   сего  дерева  до-    же    изЬ  Цейл^а^У|^:яаибол1е 

етигае'тЪ  до  знаменитой  выши-   Голландцами^    я     Агля  чанами  ; 
'    яы  ,  довольно  шолслЬ  (#  ОЁ!^  ваиозигасд    о|ф    шЬ^^ясшм    й» 
.    д^ляешёя  М  мног1е  кО|ртшянък1е   пусгаыхЪ  камышина»,  ошЪ  частя 

^^чья,    Лясшья   егр^мдяшЪ  яа   К|ругл|#,Щцтлкаия^"А^ 
а[>6ст1ея1!ЫхЬ    своига  ̂   стебель-   лымя  караваямя^г/^^Бму  яадобяо 

^йг!'^^'  •     •  ■     '  .  •л»';^^- 
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ао««У  г  ч««п]Г>  «м1т»  прекряе.  мкЪ  «унта.  Исогдв  елуч1еак 

ной  желтой  к&лср'Ь'  сЪлоскомЪ^  еш     Л  кускахЪ     его    красная ^зЪ  моаху  я  сЪ  вачма  пбчтп  чисииж     а  прозрачна*     с|г«ла 

бсзЪасакаго  акуса,  ил«  покрай-  похожая      М  ялоЙ  сукотрпяу 
л«й    »^р1к    когда   его    вЬ  ротЪ  нокакояаояа  хороша  в^с|  кажет« 
юложйтъушэ  сЪ^яа^ала  имФешЪ  слу^  яо  я^I  кЪчему  №  г^дагтся, 
отакокже  «{^усЬэ  аакЪ    ааиедъ  ,  в  аакЪ     оМ     8е    пройПодишЬ 
ао  вскоре   яотаомЪ  проязводагаЪ  ешохь    хорэшей    краскя  у     кааЪ 
лсгау»  остроту^  ш  начяетЪ  н1^  яасшсгащей  гумягушЪ  у   ою  ;^9^^ 
псолаяо     еушить     ш   жеча     яЪ  жито  ее  оШмФшать. 

гор\й^«     ВЬ  прочемЪ     яадобно  у  ЦЬ  вричян!    сяоляяяетыхЬ 
чпюбЬ  ояЬ  загорался  опЛ  огоя ,  чясши|^Ъ    шиЪетк    гумигутЬ  вЪ 

в  какЪ  ъЪ  огнЛ  у  я1а«гЪ  МЬ  юд*  себй  арйякую  ще1Сотящую  енлу, 
ха     Ж  спирте  р     а  равнояФрпа  в  вроязводишЬ   по  тому    сяла« 

в    вЪ  В0Д1    скоро  расходплеж  у  вую  рвошу  я  поиосЪ  сЪ  рЪзомЪ 
в  с1»  послйднюю  д1\алЪ  иуш-  вЪ  жявош!     в  ооасяосш!!»  вос« 

ною^и  желптовашоиг.   ПочитаюшЪ  палевая  кяшокЪ.    Ие  саюгорв  цр| 
же  настоящему  гумигуту  в  то  с!е  я1кошорые  вря<1Я  ̂   да  в  еамЪ 

хорошей)'     пробоку^   ч^огдя    еяЬ  Гофрой     сов^птовщлЪ     употреби 

синеватывЛг  в  Я1елтьтЬ  огяемЪ  лят»  овоЙ^     вЬ  случае  водяной 

горатв  ,  в  ч^еряук>  золу  посебФ  бол1зви  ,      бсзуп!*я     я  ДругихЪ 
оставлять  будатЪ ;    яо  с!е  яе*  ДолговреяеннйкЪ    болезней*     Во 

справедливсг,  сютояу  |  чпю  оЛ>  какЬ    вЬ  другихЪ  краохихЬ ,  на 

горцшЗг    ясегдя    бйлынДу    вляие*  бсзопасвыхЪ    яровосныз^  лЪар- 

неяЪ ,  а  тпелЪ    по  себФ  оста-  ствахЪ  яагаЬ  никакого  недост^ 

вляетЪ  е^рой.  Шкуда  сей  гумг-  тка ,    то  его  ухютрсб^хяшь  вв» 
ма  сухЬ,  шодолжс1^о1Д  ня^тв'  когда  бы  яе  »адлеяя.\Оу    а  от- 

коле^ рудожелтой  у    'яо  какЪ  шавлять  оное   лН^яЬ^    которые 
екоро      яамочий^в  у    я  вюкрыяЪ  уже  слишком]!  жишраоД^  я  у» 
во  рук!     влв      во   бумаг!     во  вичяют>. 

треш^  ,    то  Должен^  онЪ  про*  Наконецр^  зам1чаетФж  у    чало 

ж»одво1ь  краску  свииожслшу»  олодЬ  сЪ  сего  деревй»  которой 
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^'н^'^:^Ш^%" 

гру 

м^яЬетЪ    опцрой,     но  прТжпгаой 

^сЪ^  Лмериканци    у1^ошребля- 
^•'» 

ютЪ  для  унимая!я  покоса ,  Я5^ 
П|а1|1я  м^ста  и  для  уияожея7я 

молока  вЬ  аормилицахЪ. 
.  -.1.»;.  •* ГУНГАРСКАЯ  ВОДКА.  Да* 

еосшавлеяТя  ояой  берешся  на 

одно  рсдрр  двоВяага  вина  к 

фуятЬ ,    ра1марняу  полфушпя  ̂  

лаведнулу  $  золошяяаовЪ ,  мае* 

личнмхЬ  ор^цгковЪ  ̂   золошяя^ 
ковЪ^  а!о1таго  корня  ш  г  фунпД 
можжевеловыхЬ  ягодЬ;  все  еЬ 

настаивается  вЪ.  внн1  и  пере* 

«ждется  шЪ  куйис*.     '^  '^ "^^  ГУСИЙОЕГ  САЛО  упо1 
ляетс^в  вЪлфкарешвоошЬдАШля» 
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д ВЕНАТЦАТИЛАПОЧ. 
В  И  К  Ъэ  трава  навйспшаа  А  Ап- 
лекахЪ   водЪ  шмеша|Л>    ефраз!н, 

ефраз1'л  офнциналнсь ,  а  у шиНк  ЯАзмваютЬ  ее  ̂ которые 
и1шлкко|о.  РосптетЪ  она  дик^# 

во  лугамЪ  н  ш%  орогалвнкажЬ 

«еЖду  хус1па1||||  м  случалось  вв- 

дашь  ее  поущн  веэд!  я  вЬпре- 
илйкомЬ  тогда  мможесшв^^  а 

•еобливо  м^еколько  времени  по* 
сл§  покоса  н  во  времж  жашвы 

ржж^  Да  ■  отЪнекатъ  се  всжко- 

му'  не  трудно  »  потому  «по 
01^а  внйешЬ  много  прим^шЪ  ̂  

могущнхЪ  ее  отличнтаъ  отЬ 

прочнхЪ.  НанАучш1я  же  ся  л|1н- 
и%ши  состоять  А  томЪ,  что 

■ринадлежнтЪ  не  хЪ  высокнмЬ^ 
ю  кЪ  маленвквмК  н  не  «кЬро 

растущн|Д  травамЪ;  ркдко  еду- 

1{алосъ  цаходяшь  ее  выше  чеш* 

аершн  аршвна.  Им^еяЪ  яаро- 
11пГо  ̂ тро1Ьк>й  ростЪ  н  расво» 
аежея1я;  сшеблнкв  у  ней  вря* 
жеякТяэ  *  ЩЯ  6ол>шую  1асшъ 

Мржяяи  ш  р*дяо  вмАмяЗЬ  еучм; 
3 

яапротнвЬ  1№ог5  лветотсоД  у 
Ней  много.  С№  лвсюочкн  у  ней 

темнозеленые,  не  велняя^  ару** 
гловатмэ  сЪ  волушяу  в  менывя 

,  величиною  9  вмйювЛЬ  круго1|к 
эубчикя  влн  лапочжн  »  яоияЬ 
число  на  болвшува  чаен» 

до  даенатоапга  вросшнраешея* 
Сиин  листочками,  не  ям^ющивш 
еобствелшхЬ  свонхЪ  стябелв!* 

ковЪ  усажево  со  вс%хЬ  свюряД 

стебелвцо  еей  травки^  нскнн<« 

яу  р§дко^ато »  я  ч1мЪ  вцще  ^ 

'т«мЪ  чафе,  яакЪ  чшо  насамемЪ 
верху  стебелька  они  вс1  дрзпЪ 

сЪ  другов(Б  снлошЬэ  н  сосшя« 
влямшЪ  равно  яякЪ  яолоеокЪ^ 
Между  ения  лвсточхамр  н  с(| 

вс>хЪ  стороЛ)  выраетампЪ  у^ 

1кЛ  нарочвтой  велнчввв!  цвй- 
шочкв,  калеромЬ  б1леввк!я  ,  но 
вм11ащ!я  явутрв  желшое  пяашу^ 

шко  ж  храеждватмя  волоскш 
вм^штЪ  четвфе  же  раввмхЬ 
гяохдка  и  одвиЪ  песягакЪ.  Сн^ 

ми  двфтхами  она  нхябол^е  Ш 

яримйпша:  нба  они  весЖф§Я1Шеж 

3    » .-   •^V 
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'  ̂^  .  '.                                  •   '         . 
ш  шндаы  ш$дг\ж,    и  тшпЪ  при*-  травою.  Ежели  еырой  оиой  н|« 

11§тяя,   «НПО  хошябы  и  скоро  и  гаоллчь,   и  сокомЪ  мазать  глшЦ^ 
мкмо  ихЪ  '1х|Л1ц  шакЪееусмо-  шо  д^лаетЪ  она   вхЪ    чвстыщ 
Шр1^шь  М0ЖН9  ,  а  особливо  гд1  и  св^шлыми^и  еешьли  высуш|||Ъ1 

,^л учится    ей     бищь    кулягами»  истолочь  ^     и     всякой      вс<1е| 

1|^         С^ме^ки  уней  м%лк!я,   вЫраста;*  пить  сЬ  ({>снхелевоя1  водою, 

^||^;«    ̂ ^    *^  мялс)1Ь(си1сЬ*  мещечкахЪ  воэвраща^пгЬ       оиа     потерянно^ 
|;|^^^^11Л11  каасулкагЬ>  щ  нхЪ  быжасшЬ  эр'&яге.  Д  можоо   шраву  с!ю 
много-  лагатпь    вЪ  пшю  или    вЪ  явавЪ^ 

^,;.«  я  пашь     оной    ежедневно     дл| 

тм    ./^||      ̂ ^  симЬ  прим*тамЪ  нстру-  укр%ален7я  зр^шя  нпамяшя-  Цв*- 

^%;^М  дяо  будешь  майщи      к    узнать  точки  имФютЬ  некоторые  обы* 

['Г^пф  Щ$т  '^ммнУу  а  особливо  вЫ|ряй  кновек!с  заготовлять  вЪ^сахар!^ 

:'й^. 

;^,|>л^  11^  1юл^    м'ксяцй   ̂      вЪ  которое  а    цзЬ  всей  травы    гнать  воду 

:  ̂!''  ̂^^^  9"*    ''^  цолномЬ  1&в1^Ц1^  »  н  ею     л^чягЦься   отЪ  глазныхЪ 
УД  в  на  лугахЬ  бываетЬее  иногда  6о\1кзие&.     Трава      сГя    вм1кел1Ъ! 

/дС,  великое  мвож<;ство,  в  вЪ  кото*  свойство,  стягивать     в    разд1^ 

^  ;-^^^  |Ю^  время  ее  наиболее    в  ваго-  лять^.  домогать  л#  только  гла* 
.•■^^г 

'-.>■■'', 

С'^^*^-^ 

ч«^1 

рввлять  надобно:  ибо  она  то*   замЬ,   во    в  самой  голове,     ве« 

гда     д%йешв||тельи1^«4^  кйОля&ко   гпреблять    темноту     в    са»вая 

х^кЪ  цвйшещЪ  ояя  не  дружно  ̂     б^льмы  вЬ  глазахЪ  ̂   #  водкр^» 

%^^    ш  цв^шЬ  ея  агродоляСается  до  са*   пляшь  самую  память*^  V 

аюй  осени  ^  шо  не  однажднГ  ^^^Т-лле  говоряхпЬ  о  д^йствихЪ 
случалось  А  цере.\1скахЪ  вты*  в  сила^  ея  иностранные}  акЪ 

Ш  с^вящь  ее  вЪ  емомЪ  Сентяб*  сему  вЬ  нрвсв^окуплев'с  повшо* 

р1  1в»ся}^^ ^ ^^  ̂ ^-у  л^^^^ ^.^^;^*лу < ^-  ■  ряещсв^^ ^ишо  бол*е  "ста. , ра Д 
V»  1%  Врачебяыя  кач€С1]йЙ11  II  С1|льу^  едунцлоо»  Л  великой  полезно- 

:^|^^;^(ей  правки  откосятся  наибр*  ств  сей  травы  удосгаов^ратьсж 

^1  г^^ЛЛ!?  ̂  '^^^^  ярторымЬ  пр««ь  ощошамв.д^  весьма^  иногимЬ  по* 

%|Щ^|^е5Ф  рва  оо^Ь^  бол*^,  -тоглд   <Щ     орЬ  ра:^уых^  глаз^ 
«^  V  ;^>  1|гнвы^    ирнвщк^^  у  в  1Ц9В*  выхЬ  болйшей^  я  осо&^вво  ошЬ 

1Л^^     |Раещ€в    дхв    гла^  иилучщею    в^савлоЕи  ввшЬ^  влв  жогдцЬ 

'#^^ 

х>^  •. 
. » • 



ДВИ  ДВО  ^  «1^ 

гдаэахЪ  харЪ,  ломЪ  ,  но  не«{«-    лтравы  вышк«с|о  на  поАЪ|ЦрШ1П1а 
1с»ы.     А^^     ̂ ^^^     насюалвасшся    и  бол^с,  ветвигшый,  на  мвопж 

од«а  или   вЪ  см^щсши  Л  нЪко-    01яр|^сли     раздал  а ющТЙед  /  \гла« 
вторыми      другими     Л1равама    вЪ   стый,   зеленый,   многими  лисш« 

ЫросшомЪ      хл-ЬбномЪ      вин*!  ̂   и   ками  окруженный.  Дисп^вТе  одно 
иосгоавллешся     некоторой    родЬ   другому       прогаивопоАодснное   , 

дркмочкм,  которою  будучи  одна   по  двое  и  оо  трое  в,м|е|п^  на  кй- 

вли  сЪ  гуАяс}^ю  водею  смЪшен-   ротхихЪ  черешкахЪ  сидячее,  про«* 

[щя  употребляема   д\я  примачи-    4<>'^''<^^^"*о*РУГлое ,    осшрсконе^с*. 

ван(я   больиыхЪ  тлаэЪ,  произво-   яое,  зеленое,  немножко  по  кра«. 
лила  скорыя    и    иногда  прсуди-  ямЪ  влагно  какЪ  ломорщ^^яное  , 

[вишельиыл   дЪйсп1Э1я,  а'  особли-   сЪ  малыми    вЬ  окружяосшн  вы* 
во  есшьли   соединена     и  наста-   емками.   Стебель  Немецкой  аХ* 

явра  бывала  вм%ст%  сЪ  цгпор^  меллы    вышиною     вЪ  аршйнЪ  ж 

хами,    липовымЪ  цр^томЪ    или  больше*,  листы  на  ней  и  дливи 
вупушкани,  семенами  иогошковЪ,  н%е  щ  уже,  на  лтрос  разделенные, 

'буквицею       м    «нисвыми    с$ме-*  сю  краямЪ  зубчатые,  не  ровн|11||^ 
|^Ц||И.;  ^  .  на  новерхносши  жилками  распе- 
%  щренные.   Цв^ты  сложенные,  на 

Д^ИЖЕШЁ   И  ПОКОЙ  н^самыхЪ  верхушкахЪ  стеблей  про» 
•бходимы  для  человека.  Сл/ОШ*   никающКе    вЪ    пучечки    головча^ 

ЗдрАвхЕ.  шые,  или  аисточкп    кегедьвыж 

'        ДВОЕЗуБЕЦЪ,  Цейлонская  купно     собранныя  желггыя  ,  изЬ 

;1Х7|)ава  нлн  сабачки.  Цейлояскад   мявгихЪ    шруб'^ашыхЪ    желтыхЪ 
лтрава  Акмелла  я  Немецк!й  дво«   цвашочковЪ       состоящая  ,      на 

езуСе/^Ъ,  сушь  схож1я  на  расгой*  околоцвеш1в      или        вяешняхЪ 

1((е  у  «асЪ     С9бачкамн     именуе*   ц.вефН|||^хЪ    лнсрючкахЪ  сндячхя. 
мое.  Акмеллы  корень  есть  белЪ,  После  цвФточковЪ  являются  г§*» 

^■дл^окнистыйэ  ;Име1рщш    волокш  адена  о|^мнопя,  напя,    малы^^ 
жногЛя  ̂     бёловашыя,  длд1^чмЯ:  у  продолговатыя  ,   плосковатыя  ^^ 

1ПОИК1Я,  вЬ  землю  глубс^о.вкрг;  л}смносерыДдНок|В|^ваафподэа|IЛ^■| 
(^«дюч^яел,  9}1^сбель  Цейлс|1с^оА  ш  шри  ̂ ^ыщ^ц^пщЦ 3  3  э  а 



ЩйШ  ДВО 

Ое    расвгйяТе    есть  еднн<ь   с%\й ш     НймедкИ!      4еое9уб^^Ь 

Чя Латное,  ва  осшров!  Цейлоне  во  ад^ь  купно  пощ^ццсвы, 

ышожестш%  сшыороляо  прозябаю-  ВЪ  АптекажЬ   оиЛ  Цейлон. 

Щ^Щ^ЧЦ1^9  ̂ ^  коего  и  има  получило;  скоК  шракы  лн^^шаТе     н  с^иеаа 

^';:^ч  ошкуда  оно<^^^  аЬ Европу  выво-  упогореблаютса,     Лисшв!е  И1|%. 
Ч^^п>^р;^&^^^^^^^  «п*  слабой    эапа«Ъ/а  акусЬгор. 
Ъпшрый  родЪ  Акмеллы    на-  ковашоК,  аажущей,  бальаамаче^ 

^Ълв9^ст€щ^Къмс^^ки|Л  двоезуб-  ской,  остро!^^^^  когда    во*рту 
ЦртЬ-у    щ  можно  его  ндёновать  разжевано  дЬаваетЪ,  то  проиэво* 

% ̂РосеЙ^МймЬ,  потоку  'яшШё'  дилЛ»  жарЬ  яа  1Н||§к%.    Листв!е 
МкЪ  вЬ  Немецкой   звмл^^  такЪ  Н^мецкаго  двоеаубца,  между  пер- 

|Ь  |ОжяоЙ     Росс7я    роететЪ  Шами   растертое,  издаегаЪ  ц%т 

в^\ажмыхЬ  мДстахЪ  и  лмахЪ*  которой  летучей  запахЪ:  с%т§* 

^Грарзр^лыа  онаго  сФмевщ^^Мвеп-  на  горьк^ж^ '^ '/^^  -^-^.^^'[^^^^^^^ 
лАютса    за  одежду     мнмехода*.  ;    Сес  раст1и?е    еперьва    наЙ- 

щнхЪ,  н  ̂ (ЫШан  зубчиками  ар1Й-  деио  яа  остров!  Цейлон!^  гд| 
ко  кЪ  ней  пристаютЪ;  по  чему  я  употребляемо,    было    внутр! 

Ш^ёобачками  нменуетс|1Л ''    ̂     [''  Для    утолея1я  боая,  |ЯЬ  11очках1| 
В^роящяо     быть  кажется ,  ощущаемой,   я  ради  оп»ращея!я 

^•'. 

;>^;>;5 «ло  древнее  либо  Шке  ̂ м^е^  каменной  бол^зяШ.  ПотопЪ  ош* 
то  О  семЪ  растМ!я  не  выдали,  туда  оное  перенесено  было  Л 

обЪ  ояомЗ)     нм%лн    несо-    Голланд1Ю.  ВЬ  Европе  не  ореж« /'•ХИ» 

Нертенное  пояятГе.  ВреЙя!Й  спер*    дё  извкстно    учинилось  ,    какЪ 

^1^  потомЬ  Себа  дЛ^мф1й  опн-    вЬ  1701    год^^^ -Оовторяемына 
ауа  оное,  нанмёяоваля  словомЪ   опытами     испытано  ^^  что  сега 

^^снтиебу  двоецубца}  1'отЪ  зел!а  листв|е  и  |^ме1Й^яу тр> 
Линиеа  сперва  названо     берЛ^  яодЪ  вядомЪ     чаю   употребляе* 
^^Я<|1^^т110м1Ь(;Д|#.1а1#111уч;»:  но^  УЩ  гоняпШ^  1ючу]^  пособству- 
11гшгже'  оба  с1и  роды  раст%я?Й  ютЪ    вЪ  трудяомЪ    оной  иегое* 
||ежду  еобо|а    много   р^оД^шау*  1ен!н,  разводашЪ  гу сшыя  н  жлей- 
1В|А    своими    дайлочкамн  ,  то  к1а  мок^роты^  производятЪ  лег- 

||  ракуждсни  саго  н  Дейлон-  куш  испарину^  уа1охм>тЪ  бол^ 

11'>^ 



^Ъ  ••очемАкЪ  ешезахЬ  чушйшшуе*  ш  спосовв%е     ко     рроязйошемШ 
пут  ̂   рш$6шшшштЪ  ш|П1е(^д1л^8  АрапскахЪ  буквЪ  ;    почему  ма 

0пу%охш  ̂   ркцЛшйю\пЬ    остаяо-  оаСЬ  РумфТя  штшуепкшхаЛцСт 

щштаессш  ыЛ^шчпое  кровошечемСе,  4<^рИ Яу  ш  щгМжАйЛскп  Лйутт^ш 

1^  уяамвютЬ  ше<1ея?я  бй%и,  пособ-  рнтЬу  то  «ешь  горввою  учсшг- 
Щ  сшвуютЬ      вЬ    ВОД1НОЙ  болЪзна  ко  А. 

^    щ  прсоятствующЬ»  двбы  камень  Поеляку     е1я  |прВ|8Я  веевйя 
^е    сросШкя    ошЪ    клейкихЪ  я  дорого    продветев,  т.  «.  одянЪ 

егуст%лыхЪ  мокротЪ    не  магля  унцЪ  оной  вЪ  Голландии  етояпЛ» 

вЬ  ш!л§    возродиться.  Таконую  д2  фчореяовЪ;  того  рвдя  Лип* 

Силу   вс1^»|Ъ  частвмЪ  сего  рат!-  яе|1  вм%гто  оноЙ  яе  безЬ  осяо* 

я!в    пряаисываютЪ  ,     но  нрсдЪ  вая!я    похв1^лветЪ     Сигабек!еву 

ЯР011111Я  лис1лв2е  и  семена  оною  Восточную    траву  ,    яво    еход* 

суш!  одарены.     Сухое   ляствхе  стяомЪ,  т.  е.  зааахомЪ    и   вку- 
внутрь  употреблдюшЪ     вместо  сомЪ     кЪ  вей  ближайшую*  Л  по 

«аю,  одиножды  либо  дважды  на  мнйнГю  н^которыхЪ  я  Н%иецв!й 

^    Дея|&  ;^Прн  упогаре6лев1я  онаго.  двоезубецЪ,   силою     я  дМгтвЬ 

всегда'   ту     предосторожность  емЪ  св«ямЪ   ,     яе  меньше  еся1» 
нм%а1ь  нужноу  ̂ ШобЬ  солодковой  дЪйствятельнымЪ;  квкЪ  й  Цей« 
или  ф1алковой  корень  у    также  лонская  акмелла* 

сырооЬ  большаго  проскурн)^ка  ,  С^^  сего  раст^яТя,  вместо 
<  ■ 

или     друг1я  смягчательныя  л1«    чаю  п!емое,  почитается  полез** 

карсшва  совокупно   упошребляе-  нымЪ  отЪ  р1зу  вЪ  живот!,  отЪ 

мм  были  ;  я  с!е  потребно  явб-  колотья  вЪ  бокахЬ    я  Л  пере* 

людашь  для  того,  дабы  остро*    м^жающихЪ  тряеучгкахЪ. 
ша   сей  травы  внушрснаосшямЪ  ДВОРЫ     КРЕОТЬЯНСКШ 

вредить  не  могла»  лежатЪ  по  большой  яасши  низ- 

'  ПовАсшвуютЪ  ,  ̂Шпго  когда  ко,  и  близость  скошекихЪ  дво« 
Иуривск2е  отроки  во  рту  раз-  ровЪ,  т.  е.  что  скотЪ  содер-> 

жевы1аютЪ  корешки  Цен\он':коЙ  жашся  шй  самыхЬ  нвЗ|  дворахЪ^ 
акмеллы  у  то  отЪ  шо1Х»  языкЪ  поршятЪ  воздуяЬ:  я  потому  на* 

У  яяхЪ  дйлаешсд  поворотливее   длежяшЪ     свварашьсж     скошек!^ взаз 

.<?&' 
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^воры  Ж  1П%  эЛста,  гд1  1!а!к>зЬ  ю     до  12  АОШоЛ  проешбй  се. 

ХсжитЬ/дГчать  выше,  дабы  эр*  лишры  леркой  мркщ  ,  м  сшоа|к 

да     на?озная   отТ!    избы  с»€ка-  %о  же  довольно  сухо  высушен- 

ла  и  не  1'иилА  подЪ  окнами;  избу  ной    морской  солн  ;   поел^  чего 

же   надабяо     »глкои  день  расш-  закупориваются       накрепко  вс| 

зоряп\ь     и    леремФнатъ    сЬ  ней  ̂ кны     и  осшавлнющся     только 

воадухЪ.  одн^   двери*     По  учиненш  сего 

Дворы  нли  ДОМЫ  ном*-  берется  купоросжаго  масла  та- 

Ш  гУ^'^ьУ!,    Ёже\и     хотеть     новой  «ова,  каково    <да#^  продается  вЬ 
)Г%*  каменной  домЪ,  или  некоторых  Апщека«Ъ.  и  н)Ьаол1кКИмЪ  чело- 
;^./^у^  л  немЪ    комнаты  сд*лать  для  в^камЬ     ирикаэиваёпгея     вдругЪ 

?||(^^  жилища  безвредными,  и  ошрра  вливап1ь    вЬ  каждую  изЬ  выше- 
^1    шить,  ^тобЪ  вредных  «С1|арен1я  упомянутыхЪ  чашЪ    по  ю.  или 

||     «пгЬ  извести  не  вредили  .  здра-  яо   12  лотовЬ    сего  91асла  ,  сЪ 
^.   ;  иш  и  можно     было  екер%е  ае*»  подтвержденхемЪ  ,     чщобЪ  они 

;^'':  V:  «|кйти  жить  вЬ  ояоЙ^^хпа  иа«  никякЪ  не  глотали  вЬ  себя   то- 

г    /Ш^житЪ,  затворивЬ      накрепко  |ге^^ада;  которой  шотчасЪ  пой-- 
V  же*  двери    и  камины  ,  вносить  детЪ  изЪ  чашЪ  по  см)>шен!и  ее* 

комнаты  -вНосныя  ,жел'1зныя^,  'литры.  сЪ  купрроснцмЪ  масломЪ; 
/г;  нли  «ныя  цечки^  отЪ  которыхЪ  ̂ о  сп^шилпбЬ  скорфе   выходить 

^  трубы  д\яисхо«ден1Я  дыма  ид))  комнаты    во11Ь    и  затворд- 

•  ■^':' 

.^И^; 
^^?^^ 

'У 

{ч- Проведены  были  Акамины,  или   ли6}>  за  ̂ обою  накрепко  двери. 

^-  ̂ /.^«кны:  и  поставя  оныя    посреди'- V:^^^^I  Ч''^  ••1^1  Г^'-ш-:^^' 
;1комцан1Ъ^  топить  денно    н  но-  Жупоросное  масло,  которое 

(1(г^^р^1*]Н1сакЪ  можно  жарч^^Ш  сЪ  базою  селитры  и  морской 
И:  .  <гг6  растаиовить  подлф  ст^иЪ  если  нм^етЪ  величавшее  срод- 

;'  глиняные  муравлиные  сосуды  сЪ  ство,  нежели  об*  с1н  холм  сЪ 
широкими  отверстТяии,  яа  при«   своими     собственными     базами, 

^]у,К»**{Ь  банки  или  чаши,  яа  ]2  ил9  осдливаетЪ    оицжЪ     шошчасЪ  я 

■•■1;Яа     3  фупш     ̂ дну    чадау  опЛЬ   об»     осю15ождеииыж       кислоты 
^гдруг^  раслоян!емЬ«  ВЬ  каждое    |||БходятЪ  испар«и!ями   и  раеирс^ 

|1^  мяЪ  судеЛ)  всыщеорсдошЬ   ̂ рраядзошсж  до  аои^аш*.  Ссл«« 

!4- 
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Шршшжж  хшскшш  еоп]ряг1етея  сЪ  няцамж  м^сшахЪ  шзывиошЪ  ег^ 
1гал«шя0м\     сшр^аемыяЛ»     веще*  п^  тпаввошйему  шшр%ч1»омаиЬу  ш 
ствомЪ  изшешпковой  миперГя  жЪ  вЬ  АпшекахЪ  хранится  (яЛ)  подЪ 

яовосаладеняыхЪ  сшМдхЬу  а  аи-  «мепемЬ  рОД:  2ел€ШП  или  ̂ ^е- 
елогоа  морской  оолм  раёпуекаетЪ  шя,  шааожде  енуяс  компаие. 

.г:!де1«1у«ую     сИряук»  .  печбяку.     А  Сбирать    оноЙ  надлехишЪ  всег* 
пкЪ  об!с1||  1^1гслош^1сйм]|  пыл-  да    вЪ  йа^\й  весны,  ш.  е.  хакЪ 

Ь){аго    и  лешуяаго  свойства,   нто  са1оро  первой  отЪ  него  росшоаЬ 

^що  2!^стшорё1^1:к  о^^х>11Ь  оИ^  тот-  яэЪ  яемли  покажется;  ипако  гл1- 
«жсЪ  разлешжшся  по  воздуху,  в  вная   частизЬ  его  с#ку,  ел1до* 

увлеаутЪ     еЪ  со^ю  вм^гтЪ  я  вашелъно    изЪ  ояаго  сила  вихо* 

Ш*  летучТя    яещя,  котормя  не  дитЪ   вЪ  лиеты. 
.соединились    ещё  между  собо».  Качество  сего    корня    есть 

*^     ,;,  пряное,  почему  похваляется    на- 
СимЪ  образомЬ    пф^тупать  стойка  иле    сущноешь  (ьееёнц!я> 

ямобяб     отЪ  4    до  б  .  недАль  онаго  отЪ  ка1алю,  одышки,  за« 
сряду  ;  повторял      всякой  день  пору  и  кровочищен!й  м|^Д9иыхЬ# 

раза  по  3  иля   4*  ̂ *рЬ  ̂ ^  'Ь  Снарухн  порршокЪ  овой  с)>€вя^ 
псчахЪ  содержать  безпрестаяно  иымЪ     сяломЪ     употребляется 
•шЪ  35     Д^    4^  граду совЪ    па  рпй>  коросты  .Шулъз!Й  говорилА^ 

Реомюрову  термометру»    ЧрезЪ  что  еетьли  броеить  корень  се& 
с!е  среде тю  можно  освободить  на  огонь,  то  дымЪ  онаго  ошго^ 
етйяк  отЬ  ихЪ  вредйыхЪ  яёий^  ЕяешЪ  блохЪ  в  мухЪ. 

рс11|й,  я  ори  помощя.  ояаг»  мож-  ДЕГОТЬ  весьма     способен^ 

йо  по  прошеетв1и  б  яля  { '  не»  возвращать  яьявымЪ  иля   ояна»» 
к^Ш  щЬ  новой  до|Д  переходишь  ъшииея  хязяв.  Дрлхн#  колесна^ 
и  Жить     вЪ  яемЪ   безЪ  малМ*  мавялкою  ьымазйть    ямЗ»  вадШШ 

&е1к^  «роасносш*.  ^  яроходЬ     и.  ту  жилу,  кояЮраж 

идепА    овтуда    -«одЬ    вахЬ  ш 

■  |ДЕВЯСИЛЬН0Й,  всякому  «-►  луно,  шо  менФе.  йёжеля  вЬд»* 
нлешный     вд^сь     корень.        ВЬ  мяяуввияачвушЪ  ояи  б«л§явь/А 

Щ^кжяыхЪ     еЪ    Польскимя    гра»  йошошЬ  жгрк^вшь.  Для  ирояЭ^ 



^6 

ЛЕК 

'^  1  '  * 

МдаЛм    ссМ    €11ер«|^я     деготь  по  которой  пртшя!  к  «е  кщд^ 
шдобев^  петой     йерезоюй,    о  лекишЪ    ихЪ  вякогда  другЬ  сЬ 

ше    с^юла,  которая     подЬ  име*  щ^ужатЬ  е11§шявкть. 
Ше1|Ь  дег|и   для  колссЪ  упош- 

,.  •    ̂ ^"«^^##^^ШД^^^^^  Уяомянаетеязд1я*,ояе1Л 
%^Ш^Ш^           •/^^й^;^^!^^^;^^^  ядя  яо  кракяей  м*р1  о  на% 

"^        ̂ 1  :ДЕК0КТ1Л!^^                Шрацг  |1Доешоа%рвМшихЬ     «А     янхЬ» 
^^|вия  еикся  ̂   ̂ ^^рогушЪ  быть  ра5-  ш  учщяяеше^  а1е  болае  для  то- 
.Мчяня.  я  одяа  ияЪ  янхЬ  заго«»  м':|    «шо  ояйшяостъ  доказал!. ■  «Л 

ч|Повлаемы  быть  кпрокЪ  для  удо-  ящо^    Шаковыя    я|равныя    заяас* 

&г|ЬЛша1^  Ч|  ,скорайшаго^||> ^  1^^  каядоя^    домосярро- 
жомЪ     елу«аа     яасшанвая1я  шзЪ  ялтелю    вЪ  док!  у  еебя  ямфлуь 

ЙяжЬ^^'||янктурЬ,     ШШ    «шолЬ  11есьц1г     |^без^              Ш  яря« 
1гуешухЪ  ваетоекЪ^  <1то6Ъ    мог-  томЪ      «     весьма      удобяо 

^  I  ов§    прянкмаемы    быть  по  ябо  ему  цуяяо  только  одяаж* 
,||1которому   только  колячеетву  ды   полтрудяться  ^  я  оряказавЬ 

яай|ль;  друг1я  же  запасаемы  быть  |^  л|||1|ьее^  'Р^'Ц   ;||аготовяшь 
у|^ля  такяхЪ  же  яасшоекЪ,  но  я  поболае  веякяхЪ  травЬ     я  ко- 

мШ1я     вяушрЬу   ̂   только  для  по  ШМеек^дуаощрмЬ  реес1Прав1Ц 
|фямо1СкЪ;    третья  заготовлде-  #оставять    язЬ  яяхЬ  ̂ мася      я 

фвя  для  варея!я'ояыжЪ    вЪ  вод!  ямя  яабншь  картузы,    ялв  яа* 
пятья  о^варовЪ  яжЪ  попря-  сыпать  яшнкн:  такЪ^ж  могушЬ 

Чшш    яля,  декоктовЪ  ,  по  оя1  у  яего  стоять,  кбгда    яе 

>^^|^V  /■ 

/ .1.    (Г-^^ 

Л   V, 

^оянроя  прячяя!  и  могущЬ  ехя  §вл1Ик  •  такЬ  по  крайней  мар§ 

//яяася  Я1азываемы*  быть    д^кок-  три  хч^да,    ] 
^римя.     Чешвертыя  ж^      ва1(0-  кого  временя* 

. .-.  X «еа>  запаёаемы    быть 

^(|ояса11Ь  м^ш 

дожидаться  та- 
когда  «а    появ" 

ыотушш  добя1яся.  И   вЬ  каковыхЪ  алу«а« 

>*    Л"*'^     Удап»й*6лв^  яяЬ  ре  будстЪ  ужеяужды  еуе- 

ш  й1оЛйь  ДЛЯ  того,   аякюя  шяшия  о  доставая!я   н  собира** 

о  ̂   яужвыя  и|^  убл  трм^Ьэ  >^  ̂ ^  будутЪухя 
шля  аряяарявать^  гояювы  ^    ж  можя»    яхЬ  прярю 

^^мя  можно 
йша  баняшь .^«1»  V•Iжш^шъ     щлн  пяяапяватьэ  пжювы  ^    ж  мол 

^ЩУгк&^кбШ 
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употреблять  ,   во  что  угодно,  уже    будетЪ    елтпь  А  оеобое 
А  что  того  «ажафе>  шо  всяко-  судно,  ш  сохранять  для  упои* 

ну  ножяо    будетЪ    не    только  ребленТя. 

дома  ими  пользоваться/ во  для  Что  касается  до  сего  упо*. 
1С1каго     яужнаго    случая  брат*  треблея!я  ,   то  приннмать  ихЪ 
сЪ  собою   и  вЪ  дорогу;   чего  со  всего  лучше    Л  волк»,  ялн  по 

вс^мя     травами    учинить    ему  крайней   м'БрЬ     вЪ  вино1^>адно1|Д 

цшЪ  способа-^?^  1^*>?^^*'         ̂   вин»;    вЬ  другихЬ  же     напит- 
И  дабы  У4ййУ^ЬI'Ш^|^^^й  кахЬ    не  инако,  какЬ  вЬ  случа! 

<сръ  начало^^'.    то  уномиваешся  самой    необходимости.     ЧтожЬ 

прежде  о>М*^яте   'иерваго  рода  иринадлежитЪ  до  количества  ,       --^ 
или  назначиваемыхЪ  для  наста-  то     обЪ  ономЪ  обц^аго  ноложс*  . 
явашя     ихЪ  ПияомЪ  ,  на  тотЪ  п1я   жикакЪ     едЬлать  не  мож- 

коиецЪ,  чтобЪ  можно  было  ихЪ  но:  ибо  тутЪ  многое  зависитЬ 

ношомЪ  принимать  образомЭжа*  отЪ  рода  н  степени  болЬзви  , 
псль.            V   г  :  V  ;  4>^^г%^^  н^^  а.  тьго     паче    отЬ  гувтоты  ш 

ВсЬ  с! и  настаивать  можно  жидкости    наслюйкн.    Ибо    на-* 

•динакимЪ    и  такимЪ  образомЪ,  шурально  ,    что   чЬмЪ  котора#4«_ 

1  именно  :  нужно  только  насы-  гуще,  тЬмЪ  меньшее  количестве!    :^:^^ 
пашъ    шшофецЪ     сею    смЬсыо  у  н   употреблять  должно;  а  ч%мЬ   -Ы 

шакЬ)  чтобЪ  онЪ  гораздо  былЪ .  ̂ ^лучится    она  жиже,  тЬмЪ  бо«         ̂ * 
я(  полонЪу  и  когда  не  третья,  лЬе    н  ее  принимать  должно  $ 

^л 

>'/^.- 

шакЪ  четвертая  чаешь  штофа  буд^,  хотЬшь,  чтобЪ  она  проив»  ,л  >'^ 
бмлабЪ  порожнею,  и  налить  по-  вёла^  свое  дЬйств!е*_  Со  вс$мЬ  V  * 
томЪ  волояЬ  его  аростымЪ  хл|*    шЬмЪ  вообще  можно  сказать,  <1тё     :Д1 1    1.'''     !.'■      .'  V  т.  ^  *^      -      •■ 

бнымЬ  виномЪ  ,  и  завязаеЪ  гор-  пропорцТя  можелтЪ  простирашьН  ч;;!^ 

АО  бумажкою  ,  о  оставить  щ^е^  ошЪ  8^  До  юо  ■  до  15а  #' ;'? 
шкафЪ  топленой  кйфленой  пе-  капель  ,  и  каковое  количества  <;  - 

^и  вЗ>  щркомЬ  мЬс^в^:у1|;||  бы  1|ожно  уже  однажды  вымЬриш^^и^  ;>^ 

было  пожарче V  й  Д*^Л1Ь  етакть  чййингмн  ложечками^  н  для  щш^.Щ^^ 

сутки  «ли  двое.  КакЪ  настойка  бьжан!я  дальнихЬ  жлроошЬ  шЛ  ̂   ^' 
Суд^яД     говюва. ,  шо  ее  ыржяо  ришь  оными» 

••..       ,      '.  ■''      ■    -^        ..  .        .        ■.«„.-       •     ■-  *-«■■■     >  1-.-  ■   ■  -У   ■.•■  Г   •''■  Л-Ч;,    ,'■  V» 
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Первом  и  яяинужи^йшею 
шЛ  вс%хЪ  ихЪ  иожешЬ  почеетъ- 

ся  ша  см^^ь  травЪ ,  которая 

нужна  л.\я  на^'шаиванТя  ■  сосша- 
влен1я  шогг>  ели|сснра  ,  кошора* 
п>  полезность  такЪ  велика  , 

что  не  можно  довольно  выхва- 

лить N  июбразишь  оную;  и  не 

безполезво  бы  6ы\о,  чтобЪ  оной 

находился  вЪ  домФ  у  вглкаго 

домостроителя  у  и  чшобЪ  всздЪ 

его  вЪ  нужномЪ  случай  каи- 

тишь  было  можно:  ибо  умал- 
яН11ая  о  томЪ  у  что  д&\аешсд 

ОнЪ  йзЪ  шанихЪ  шравЪ,  изЪко- 

шорыхЪ  почшн  каждая  им^шЪ 

яду  протнвод*й'^швующук>  си- 
лу, и  по  тому  вЪну;гкомЪ  слу- 

чае можсшЪ  онЪ  всегда  уже 

служить  хороши  мЪ  протнво- 

д1ЯствукццимЪ  яду  л^к.аргш- 

вомЪ^  н  шо  одно  улие  важно^ 
чпо  онЪ  вЬ  единой  мигЪ  вЪ 

еосшоанш  Помогать  нямЬ  ошЪ 

шаковаго  бол^зненнаго  придад- 

яа^  аошорон  всега  чаще  сЬ  на- 

ми случается  ,  то  есть, 
р^за  вЪ  животй  к  боли 

вЬ  желудк%,  д^лающажося  ли- 

бо отЪ  огоягощешд  желудка: 

дурными  н  многими  пищами^ 

лш6(>    ошЬ  нныхЬ   а  шому  оо^ 

добныхЬ  яричинЬ.  Д^ЙсшвТе  его 
вЪ  семЪ  случай  поисишинй  бы* 
ваетЪ  удивительное  и  чрезвы. 

чайно  скорое  }||- сколько  раз1 
не  случалось  испышивашь  ,  оной, 
шо  всегда  находились  сГи  опи* 
шы  единакорыми  н  всегда  на, 

ивожделеи^ййшнии.  Всякой  р||]| 
вЪ  состоянии  онЪ  бывалЪ  не 

только  унимать  р%Л  и  вг|| 

боль  вЪ  живот!»  рЬ  единую  по. 

чти  минушу ,  но  и  поправлять 
потомЪ  игпоршиЕшейсл  желу. 

докЪ;  и  шакихЪ  случаевЪ  бывв* 
л  а  очень  вал  о,  вЪ  кощорыхЪ  не 

производилЪ  онЪ  хорош аго  дй|« 
сшь1я»  Однако  по  крайней  мф{)%  в 

шо  хороша  ̂   что  онЪ  вЪ  сихЬ 
случаяхЪ  не  д^лалЪ  ничего  | 

худаго,  ибо  врсдныхЬ  ошЪ  ясг^ 

сл^дгтв!»     неприм1'^ено^ 

Кром^  вс^хЪ  вышсупомяну- 
шыхЪ  качествЪ  имФешЪ  онЪ  в 

то  преимущество  ^  что  соста- 

влять оной  всжизму  домо^шро* 

ителк>  самому  можно  ^  и  ов1к 

ему  не  будешЪ  почти  ничего 

стоишь.  Ибо  травы  поп|ре^ви 

кЪ  тому  на  большую  чага» 

просшыя  ,  везд-к  расщущи  в^ 
вг1мЬ  ат4пг:с  н'в^-лиля  ;  ̂  

яошорыжЬ  хошж  у  яого;  Шт^  с^|^ 
4 

.  •.'..  >^-^  Л1.^'1Ыьк-   .  --*■-'■•'•  - 
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^\оент||Э  в^  доспишь  офахЪ  шшшься,  нужнобЬ  только  6|#ай 
не    8еХ11к1го   1^^         «  кошшя  лрочГж. 

уожсшЪ  сщоишь,  а  именно:  ВорочемЪ  разумЪется  еамд 

Длж     е€В  см%еи  берешся^^!  собою  »  что   вс1  вышеупомяну. 
зорныя    семена  у    2    ангсликовЬ  тыс  коренья    и  трааы  должны 

корС1^)  3  Д11вясильвыё  ""горсяья,  быть  эаготоаленяые    аЬ  надле^ 
4  калмусовые  коренья,  5  укроп-  щее    время    и    высушенные   ось 
1ГЫЯ  саисна  у  6  анисныя  с%мена,  рядочнымЪ  образомЪ,  и  для  удо* 

»^  иожжевеловыя  ягоды  ,  $  5ла-  бнайшаго    наливашя  искрошенм 

шоты^яо^Н'лца,  9  палынь,   ю  мя-  коляко  можно  малче    ш  Л  та» 
ша,   II    душица  ,    12  буквн^а  ,  ковомЪ      смашешн      сохранаеми 

13  чортовЪ  обЪадокЪ ,   14  ̂ пы-  быть  и  11|  карту зааЪ,   нД  ко*'^ 
сдчалистникЪ,    15  щолкЪ^  быва*  торыхЪ  ЪошомЪ  насыпаются  окм 

смой  на   краиива.                      ̂   ̂  аЬ  1мтоф|1^1а  наливаются» 

*.  ф 

V''
 

<  •'(. 

>^     'л-: 

Зам%?аи!я   же    о  ей  А  ел1«     г^  Друга1|  ̂ ^^ак:к1е    аесьма  ^ ''^ 
дующк'я   :  крошепныхЪ  кореиьевЪ   нужная     травная  суаеь  можетЪ*;;   ̂ 
должно  брать  вЪ  половину  про-   составляема  быть  либо  нэЪ  аеахЪ  ̂    -<. 
тнвЪ  травЪ  ,    а  самеяЪ  столь-   ниже  сладу ющихЪ  травЪ,  либо на^ 

кожЪ^  сколько  кореньевЪ;     так-    кошорьиЬ^^^  числа  С|сго  и  тахЪ^ 

же    что     вЪ  случаа  недостат-    которыя  случатся  а  именно:     ' 
ка        зориыхЪ       аеего       больше  1^:Чериобы.Vа,I^  41  душицы^ 
вЪ  гемЬ    случае    дайствующихЪ    3  собачекЪ  ,  4  ромашки  ,  5  Р^*^ 

с^мснЪ    можно   употреблять  еяч  банки,   б   корня    ̂ лдр1ана ,    ̂  

коренья  ,    а   вместо  аягеликова    с'аменЪ  либо  кореньСьЪ  зори  На* 
корня      самсяа     ояаго. ;     далае   мецкой^  ̂ кс^кс^ А  щел^ 
зто     вмасто     златотысячницы    9  аореяьевЪ  травы  ̂ млянично!/*^ 
можно  по  нужда  упошребишь  кар^    Ю*  ̂ сАменЬ  петрушки  ,   11  ЛЦ; 
Добснедикгаову  шраву  ;  ежелижЪ    товаго  цвата  либо  пупуШ»,  11 

■с    случится   калмуса,  чортоаа    божУяг©  дереаи^  ̂ Ь  ̂   ̂ х<.,т^^^ 

©вЬадка  н  ц^олка ,  лпо  по  нужда  .    ̂ ^1^^  ЧреЛ    иалипЛе  ж^А  '^пШ4 
Дио  ашжер1Ь.А6е^Ь  нжхЪ  обой,    шравк  .к  жтажмак  лашЛ  шр^^^ 

И  И  И  а  -       ̂ /^ 

'''; 

V    • 

1Г 

>^с »Л^  :-т^^ 
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Прем 
Щ  шуж^о^  мм  женщииЪ  Домяш*  ,"°^^?"*       "    продзродишЪ  тол | 
'П(^А^к9р^11^'Ш1к  «0Ж4едеIIни^^^^^^гПIв^я,   «ипо  А 
^^^^^кЩ^'СосшоишЪ  вЪ  люмЬ^  что  случа!      недостатка 

'01^г  Ц  обыквовеяному   ихЪ  очи-  сЪ     некоторыми      язЪ    псрвьи) 

щ«Я11&;  я'квкЪ  пжитЪ  остановив-  у1ютре6лаема  бытв|  какЪ  и  всу- 
ш1ясл  кр^вя,  такЪ  и  приводить  обц^с  можно  сказать,   что  пер. 

вЬ  порядокЪ    пришедшая  вЪ  за-  вия    шесш#  яггравненно  1Й1жя|| 
м1(шательсв1во.     С|е     доказали  посл^днихЪ    ^с  ночему      естьл! 

же  однократно- опыты  и  можно  которой    и  же  случится  у    пакг 

за  верное  сказать,    что    см*сь  важность  не   велика.       *  а^ш' 
сИж   была     очень     многямЪ  жен-  ЧшажЪ  касается  до   упоп^ 

щинамЪ     полезна   ,  по  котором  реблешя      сей      насгяойк»^  I  го» 

при'1ин1     ж  советуется     вс^мЪ  оная  можетЪ   такимЪ  ^ке  обра- 
д«мосюроптсльни>цямЪ  запасать  зомЪ    принимаема     быть  капеА|1 

себя  онок>:    я  гаЪмЬ  пачс^  что  по  сшу  ,  а   вЪ  яужяомЪ  елучЦ 

ояая   можетЪ  в  сЪ  другой  сто-  и  более,   вЪ  водке  или   вЪ  вин|} 

роны  имЪ  быть  полезной^  и  по*  а  есгоьлн  помешательство  слв- 

ааогать    имЬ    чмнЪ  многихЪ  при*  шкомЪ  велико,  то  раза   по  два 
падковЪ,   матки    и   1кшерик^и  ^  и.\и   потри   вЪ сутки;   а  еверьА 

какЪ  такова  зла,  которому  все-  мого  можно  самую  схю  же  смесь 
га  чаще  бываюшЪ     оке  подвер*  варить  вЪ  воде  в  хганп  вмесш 

хены»   -  декокта,  но  вЪ  которомЪ  слу 
^  '' ВорочемЪ  замечается   осей  чае  можно  пртбявить  цветочкв 

внеси,  что  иакЪ  существитель-  желгаофк'олем^у     шакже  класть 
нейшу1а     пользу      производить  более  {юмашки^  ^     ж  тепротя!^ 
нзЬ  в«ехЪ  -  уломянутыхЪ  шравЬ  того  эориыя     в  аягеликовы  ко* 
1ГриобылЪ{  то  я  должеф  оной.ренья  ̂ щ  семят  для  горьмкяш 
иметь    во  всей    сме^и  велича1Ь  мЛ  выялжедпгь^лг/.   л  '^  ? 

яфог  более   щ^шщлЬ 
\ашб^ц 

X 

■^к 

..л»  с- 

■щ. 

■А-:  -Г^. 

>  Ш^  '^  >..гь1  >^<^Ч.^^  у*. 

.  -<^  -.  .-■■.^  ■:.а„.-;,'Ай  ̂ ьГ'^^л^'^..!. 
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^21 
реяое^яеодяократяывн  олытпамя,  ешакиютЬ  шЪокой  тЛоШшые  м^ 
ножеюЪ  соешсвляема  быть  пЛ  реиьж  у  но  которме  должщ^ 

«иже  ел^дующихЪ  шравЬ  я  ко*  браяьг  выть  отЪ  о!овЪ  корол»» 

реяьевЪ.  й^ЪвыкЪ,  а  яе  м<хровы1сЪ ;  почем;^ 
#  ?Шоянато  корял ,  ш  гво-  ко|^еяьёвЬ  сяхЪ  можно  полагава 

эдячяаго  коряа,  3  коряя  чор*  Ч1М<мько  1го6юл1е  ярочяхЪ.  На-* 

хпова  обЪ^дка,  4  коряя  6ал«-  ярб1Н1К1'Ь  того,  есшьли  яЛ>  про^ 
др1яна,  5  1^жжевеловыхЪ  ягодЪ,  чшсЪ  ве^ей  которой  яеслучипг^*^ 

6  тртвы  рушы  )  7  матеря  и  ся,  шакЪ  1тжяоств  не  сЪ  ляо^ 

мачиася^^ЕбогородидкоЙ  шравы,  комЗ»  веляка:  нбо^^ошее  дШ^ 

9ли17ават  цаата^  ю  м«1орана,  11  ств1е  ар6И5ВсдутЪ  я  т|равЪ  6 

баранчикоД,  12.  одиоягодяйка.      я:^я  (    иэЬ  вышеяисаяцыаЪ,  ко^ 

Насгаойкя  ,  составлеяяая  торыябЪ  язЪ  яихЬ.  яя  елу^я-* 
«резЪ  налнваяге  щЛ  .см%ся  шш^  ляск  НакояецЪ  замечается  • 

яомЪ  ,  лолезяа  можстЬ  бытв  что  страждущему  сею*  тяжком 

только  л11мЪ  людям1н  -'"^гогао^  6олФ^зн1ю  не/Яадобяо  скучат» 
рые  им1(к»гоЬ  яесчаст1е  подверг  сямЪ  ле|Ь|рствомЪ ,  яо  пряяя« 

жены  быть  падучей :.^ол%зш1.  вгалгь  бяое  таком  яе  яролорв?** 
И  какЪ  изЪ  еяытовЪ  нзв^шяо,  ею,  какЪ  я  нрочГя  яастойкя, 

что  внюглмЪ  ломогаля  сщ|-^с!Ь  ежедяевяо  и  Мсколька  яед§ля 
наивожде^еяя^йшйиЬ  услФхомЪ  ;  сряду,  а  особлию  й^едЪ  саиымЪ 

в  когда  .9^  яЬ  ,нсостоян1Н  бье*  ]рймЪ  вреиеягиЬ  ,  каЛг  лочув* 

вала  совершеяяо  яслтребять  ,  сл1вуетЪ  онЪ  тоску,  яля  ярм« 

тахЬ  по  .  1^йв«с||  |||^^Шочдга  ̂ ^жепге  пяраксизиа 
ассгдя    уменьшвлЖЛ;^  жестокость    ;/^'  .       -^^г 
ояай:   вочеяу  яе^бсаподез 
мостроя1нелямЪ  запасаться 

^-   Четвертая  я  весьма  яебез^' 
полезная    ем^сь  можетЪ  с($сгаа* 

:т  ■■•'■  '.■■.■■ 

всякого     схумшм    н  сем.см%сью'э  вляема    быть    изЬ  сл^дующихЬ 

Я  когда  яё  большяяЪ,  такЪхо--    яемяогихЬ*  вёщея. 
Шя    малыяЪ  яолячесявом^^, 4& 

1  Аниса ,  а  укропяыхЬ  с1^  *<^    - 
д    ̂   '  т,  ̂   •» 

««*СЖ^1-#»..< 

ВарочемЪ  замф*  аегася  о  еея  в1еяЪ,   3  кервельиыхЪ  семенЬ,  4 

,  5  бох^ролвц^ок  шравв^ ^^^^ш^^»"ут Инн  3     ̂  
^:'^:::^"^'^  '^'г? 

■■Ш';•':^:Д*VV^x^•.ч'^"* 

.>• 
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ртл»  -    -  .V  V  либо    щЪ  яравомк    либо  вЪ  л%, 

^       1^  иокезтктш  аЛ^щ^^.^  шоЛ  босу     ||м||^  <||^        ]5ол1 
€луч11  естаьли  ее  настоять  Ш^  и  кологаъя,  можетЪ  согтавляе* 

ррим1ру  прочпЛ  Л  вивФ>  цсш  ма  бишь  лабо  изЬ  ̂ н:|р;|>,  ниже* 

Шаетойау   употреблять  вЪ  :||уж*  сл*дую1/|ихЬ  тра|Ъ^  лябо  к%к(к 

ЖомЬ      случае  ,    удосл1ов1р<нось  дюрыхЬ  изЬ  <жых1|ц^/ ,    Ь     ;#  ̂   • 

также    иг  однократными    опы-  гг'^  -^  • 

шамя.  Надоб!|а  она  для   такихЪ  I  Соба^кЬ^  52  внкор||1  по. 

случясвЪ,  «огдя  челов^кЪ  мучига-  левой  ,     3  скявЁоэы    полевой,  4 

^я    безсониицем  ,    которую  она  фумар!и  иля   зе1<наго  дыма  ^^5 

«рогоняетЪ     и  яосп%шествуетЪ  злашошыгячни^цы,  6     палыНя ,  ̂  
сну  нарочито  изрядно.  буквицы,  8   чернобыла,  9  рома- 

Пятую    см1сь    могутЪ    со*  шки;   го  гвозди чиаго  корня;   ц 
ставлять  нн&гсл^дущкя  травы:  мяшА,  15)  ярасяомолочникя,     13 

I   Полевой  лсяЪ,  й  собачки,  можжевеловыхЪ  ягодЪ ,   14  нал* 

3  красномолочяакЪ  ,  4  трилис-  муеовыяЪ     кореньевЪ  >     15    <** 
ганикЪ  водяной,    5  пупавки  ,  6  медр!и.  ч  ^V 

водяной    пере^Ъ,  7  одуванчики,  '        Сш    суть     наизиамснит^й^ 
8  нодорожяикЪ,  9  Д|^яатцатя-  Ш1*я    я   т^  ,     когаорыя  на1Абол^ 

лапочникЪ^   ю  6алдр!ан'Ь,  1 1  ко-  надобяы;  а  яс^хЪ   изЪ  нихЪ  нуж« 
ха  сЪ  крушины,   12  кервель  нЪе  первая  и  вторая^  по  кото» 

Д%йств!е     сихЬ     травЪ  вЪ  рой  причине  оныхЪ    6ол^е  аро» 
случаЬ  употреблен1л     настойки  чихЪ    и  полагать  надобно.    .^{Ь 

сЪ  ними  бываетЪ  очень  хорошее  шакомЪ  же  случае,  естьлв   н1- 

А  случаЬ  желтухи,  и  случалось  которыхЪ  изЪ  упомянутыхЪ  не 
и^сколькимЪ  помочь  ртЪсейбо*  доставать  будетЪ:  гаотиГмй^шо 

л^зни  оными.  Л^  ихЪ  могутЪ  употреблены  быть 
Шестая      и  также    весь^%  кощорыя    вибудь    изЪ    сл^д|:ми, 

не  безполезная    см%еь  ,  помога-  щнхЪ,  а  именно:    вероинкн,  ̂ ^ 

1ощая     сЪ    хорошимЪ    усп*хомЪ  м.\лннчцон  травы  и  (Ария,  б*ло- 
(отЪ  засорешя    печени    в  селе-  головика,  мьмннныхЬ  удмкЬ^  пе« 

и.,^  ̂ ЛлИки: 

I       I       ||  II  |а11'|ЙН"<*':'.»^^^--^'--!
. 

^ 
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грушечыгжЪ     с1мё{Я^  у    дояяой  особлшюму  д^^втЛеб  ня№  уда* 

]ЛрАВь1у  ССЯС1С1И,  6алдр!ди«,  цын-  гапкд  ;  то  желащельшу,   чтобЬ 
гошной  $огородйцко#;  либо  иные  они    гоакЪ  сд%ла\11еь  мзвйстны» 

%гцм  шршвц,  ишЛющ1я  сво^IсПIк>  чшобЪ  нжковецЬ  во  вгякомЪ  до« 

дро(|Яф11Пъ-    з«сореЕ!е    вечени  а  1А  6а\и  ,   и  яиктобЪ  отЪ  уоо- 

сслсзейкшгг^  ■•^-#'*^й^;р^»^»^^^^^  Шрс6\еб1«  опыхЬ  яе  амЪлЬ  ош;^ 
О  Пй,ШШ1лшжп1П  %  ̂]|г1то1лре^  вр«щ#нГ«. 

бленш    сего    домашмго  л1кар*  Перву!»     мА   снхЪ    ем^ееШ" 

шва  зам1чаетс|[  #1^^%оже,  чп»!  %ож      Аазвюяь  домшнииЪ    дег 
говорецо    бичо     выше    о  елнк<»  коктомЪ    ошЪ  простуды*   СшА 

€вр*.        ч  V  ̂ г    гг  I  >  ̂   пй'^ .^  о^азомЪ      употребляется     он< 
Сш     суть^    яаилучшТя  им»  уже  многГе  годы  сряду^^   и  мно7 

по  крвЙкеИ  ы%р%  т%  см^с»  сего  гократно*    вылФчиввла     ыяотахЪ 
рода,  котпорыхЪ  полезность  уже  отЪ  се1^  изв§г{П1юй    я  мяогммЪ 

испытан»  болМ^    жежелШ    йро--  друшмЬ  осКовая1емЪ  лФмввмздеЩ 

Селъскям'ЬдомострстшелямЬ   она   таковаго  9ваи1я  я  достой* 
яе    длА  д1|лан1я     изЪ  пкхЪ  на*    на:  ибо  прн  веякомЪ  разф,  когд» 
стоскЬ  у  но  для  того  запасать   случалось  кому  1Гростужатвгя  ^ 

у  себя    бы\обЬ    не  безполезяо^    я   когдя  яе  упустя  времени  брв-* 
9ю.  5Ь  оны*  вЬ  нужяомЪ  случае   Л11^^.  ней  арнвВжище?  были  ею 

варя  вЬ  вод^у      пить      вм^то  еовершеямодоваяьны^  нюакЪ^чтф  '^;>^ 
чаю   или    Л  образе  декоятовЪ;    не  уснешь  ,   простуд  и  вшясь  ^  -^1^ 

И  какЪ     о    нвящномЬ    д%Йств!н    декокшя   сего  'ьЬ  вечеру  хоро*  '/ 
1%«1ошормхЪ  изЪ  нитЪ  у    а|г^осо.    шеяько  наняться^  какЪяоутр^^    : 
бливо  первыхЪ  двухЬ  бепяслеш     встанешь  аакЪ  встрепаной  и  ф 
1ЫМЯ    прим^раи1|^   («спытаяо!^  ц   остмгетея    ошЪ    простуды    яое 

за  верное  мэжяо  сказать  >:'члю   мялМшат  ел'^длтвгв.  Нс^яерфд* 

>«якоК  ф  кяюбЬ.    лш    похОшйлЪ  щ  е\учш\огу  ̂ Ъ  желяенымЬ  уся1г        ; 
оныя  ясныташь  »г  только  яадЬ  хомЪ  ■    01акук>   проетуду    еш 

другими^  то^ШШ0гЩШЩ.'^Ш  которая  была  уже^    ' 
6о1а.^    мяЬ  вол11бйшЬ  ж  саик  шЪсшоашж^  жлаущршш  ш  и/к^ймш€АШ    ;^;^ 

Ш^
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$Л4  *  ДЕК. 

уже  опЯшФ^к  о«быкков€ть1ж  ею«  ик^  мя   сюры,  да  V  лучшуя 
;^  ел^ешв1я.    Также  ресып  пФле-  силу     вееп)    прэнзрает^ни     д 

•,  дуо    бл1говре11ек1юе   зажмтыв|1*  «еб^  вм%ютЪ,  гао  довольно  ко, 
V  ЛНе  простудной  бол^зян   вЬ  са-  гда     сихЪ     полагаемо     будспА 

е«  цш%л^%  щ  нужно  шы%ть  сшол%кожЪ,  сколько  шалфея  «лн 

|||^^)ееП' таковой   де*-  того  еще  меньше,  ■  четвертую 
Ь  »  догда  случится    быть  11ЮЛ1ько  н'^^ь  ароснивЪ    букви* 

Д!"^  А  дор6г§^^'^%  особливо  вЪ  двг:"СГ|в"^1я]раву  также  не  тру. 
ыЬ^тф  удалеяныхЪ  ощЪ  гсюо-  д|(о    чреф  11дс1ИЪ  с11мснЪ    заве* 

]^$Ш  йёе>'#Шурально/4|йо^  ш^^  д  ^^(I  «1^11^  не 

•в»ГД1^ 

яезд^    можно    дрсшагаь     н  ку- 
л<карг швеш^ыя  шра  ВЫ ; 

ишся 

ро4и^ 

,  следовательно  и  с1а 
Ш)  бшшъ  вс<1|^ДА  домашняя. 

Правда  весьма  не  худо ,  есшь^ 

"  гСоешаяляется  же  сей  декоктЪ  лн  прнсовоку1<ля1Пь  ко'  1п6^  ■ 
яЛ>  Л1ре^|^  и  такнхЪ  травЪ,  ко-  самбуковой  или  бузинной  цв^шЪ; 

йюрыя  всМому  Дои^трэншелЬ'  но  какЪ  с!е  дерево  у  жасЪ  вдМ 
же  трудно  достать будешЪ^  ко-  днкое  не  растепЛГ,  да  кЪ  со- 
1'да  оиЪ  им%тъ  у  себя  такой  де*"  жалМ!ю  и  вЪ  саиыхЪ  еаиахЪ 
к<^лЛ|  похочешЪ.  Первую  траву  и  не  везде  есть  ,  а  за  редкость 

й»  мяожайшемЬ  количестве  предЪ  почт*  почитается.  ^  '1к  1ЬверА 
прочини  составляатЪ  известная  того  изЪ  многократныхЪ  опм" 
1кемЬ  деревеяскнмЬ  жнтеллмЪ  товЪ  изве^^тно,  чАю  можно  а 
буквица  ,  ра<^туфая  еамородно  безЪ  него  обходиться  ,  то  по 

^•езде  по  ле^амЪ '^^гж  которой  нужде  можно  довольетвоватьса 
|}елые  возы  наготовить  можно ;  н  одними  тремя  упомянуты1Л1| 

вторую  шалфей ,  которой  так*  копюрыя  некрошивЬ  цЛлко  яа^ 
же  не  трудно  всякому  завеешь  длежитЪ  смешать  н  сохранять 

чрсзЪ  вюсевЪ  вЪ  огород§;;};#(ао-  вЬ  картузахЪ.  ''^*^*  '^'^' ^ш^ 
Шорой  кладется  вЬ  полы  про*  I  4  Что  ка^аепнГя  до  у11отре^ 
шнвЪ  буквицы  ;!^ж- третью  ро*  блешя  ееУ1^^^октаЬ^<^жвё  взва^ 
чвишка.  Сей  последней  употре»  ривЪ  маленькой  чайяикЪ  воды  | 
бляюшся  одам  ша^ьжо  ц^шы^ш  жйддежяпгЬ    Итмтшт^  Л^Ш'^ 

) 

>1Г 

{^1.      М^.'. 

..!^:.А  '.л!. 



ДЕК 
добрую      ̂ еПОШЬ      ПЯ      С1^Т%С11      к 
всл*шъ      С1ДС    взваришь  ,     дабы 

0нЪ\  бмхЪ    погуще    того,   каЛ 

обыкновенно  пьется  черной   чай, 

Ц  тогда  над-чежитЪ   его  вЪ  ве- 

черу  ложа  ь      спать,   или    июго 

еще  лучше  легши     вЪ  постелю, 

ср1ду   и  не    меньше  какЪ  чашки 

четыре  лли  по  крайней  м^р-Ь  три, 
подслащивая     сахаромЪ,   а   шого 

лучше  мсдомЪ,   выпншь,  и  посл^ 

вЪ  скорости   не  выходить    уже 

изЪ  комнаты.'  ОтЪ  сего  произой- 
детЪ    вЪ  чсл.онЪк1   |к)аленькая  и 

иногда    нкувсгпвишельиая      кс- 

царпна» ^;|1^|1ногда  ̂ са мой  п отЪ; 

и  какЪчрезЪ  шо  вс^  потовия  сква- 

жины отворятся,  то  и.прлде^нЪ 

все  вЪ  порядокЪ^  ВпрочемЪ  еже- 
ли вЪ  случае  великой  и  н1&сколъко 

позапущеиной   простуды  одного 
раза  мало  будещЬ  ,  ша    можно 

повторить  С1е   еще     вЪ    другой 

разЪ    по   ,у1р№     яли    несколько 

раэЬвЪпосл11; дующей  день.  ЧтожЪ 

касается  да  деду»  то   какЪ  ояЪ 

вЪ  семЪ  елуча1г  сдс1т1авляетЪ  и 

самЪ  собою  уже  лекарство,  то 
соЛтуе1пся   всегда  сЪ  семЪ  слу^ 

^^1^  давать  преииущссшво  предЬ 
^•харбмЪ.   Л*ло  иное,  разг!  ашо 

сЪ  кв||[Ь  никоимЪ  обрдцшЬ  пйть 

■у- 

.л^^ 
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не  можетЪ.  ИаконецЪ  буд«  шх^ 
му  вкусЪ  «е  прошивенЪ  ,  ш^ 
м^жно  приСашлять  кЪ  тоиужЪ 
листка  по  два  лаврошаго  лисгоу^ 
равно  какЪ  по  нйскольку  м  кь 
дяиой  пяти. 

Вторая  и  не  ме«1^  полезная 
шраваиая  см^сь  можетЬ  назвать* 

ся  декочшомЪ  ошЪ  горла  ила 

ошЪ  ж«6ы,  и  доставляется'  изЬ 
ел*дую11^нхЬ  шравЬ  :  I  иссопа  , 
2  денежника,  3  кошичей  лапан, 
4  васильковЪ,  5  филагси,  б  шалн 

фея,  7  нятмлапочяика,  %  скаб!^ 
озы  полевой,  9  кривокоренника| 

Ю   рОЖНЫхЪ    ЦВЪШОВЪ,    II    водя- 

наго    перуу   ,    12  горьяики^      13 
плакуна. 

О  д«Йс||1в!и  V-  полезноспиг 

еей  смЪси  опытами  уже  удо- 
сшов^ренось, .  чшо  щл  нахо^ишеж 

еще  никакого  лекарства,  когао* 

рое  бы  вЪ  СОСШОЯН1И  было  шакЪ 

скоро  и  вфряо  помочь,  какЪ  сКе, 
естъли  только  болйзяь  ие  за* 

пусшилсд ,  я  челов§аЬ  начнецД 
лечишься  имЬ  благавремешю,  ш. 

$•  тотчасЪ  нослф  шогоу  кааЪ 

почувешвуешЬ  вЪ  горл!  бол§зп 

я  ему  глотать  пящу  сд%кй€^ 
тся  больно  я  трудно.  ХЬсшЬ 

случае    р^дко    доходной»  яад| 
I 

■А  .4.':  ..:;йй^ 



4я6  ДЕК 

впу:ть     дэ  шэго,    что№  пить  ш  когда  не  дв1  ,  такЪ    яо  грай« 

вЬ  другой  раэЪ)  а  дово\ы1р  бы-  ней    м^р%  одну    чашку  выпить, 
^.^>}    1аеш>  йодного  раза.  БстьлижЪ  для  того    чшо  м4  вЪ  семЪ  слу- 

^Мг   |6ал^эвь -запустится  и  ияф\ама«  чй%  врачуя  самую  болезнь,  про* 
;сЩ    №'  У^^  усилится  I    то  ш  три    извсдушЪ    также     и     во  всгмЪ 

^^1-  /*|>аза  не  помогу  тЪ;  почему  л*че-    т%\%  испарину  и  погаЪ,  когао* 
'Г 

'чвКемЬ  сей  болФш»^  всегда  коля*   ,рой     й^>М№шую    произведешь 
можно     спешить     должнб.    пользу.     Е^ьлнжЪ  кто  ни  ко^ 

<  1 

'  ̂щожЪ  касается  до  варенхя  сихЪ    нмЬ.  образомЪ    яе  можешЪ  яре« 

'^ 

5(У>^?^.к1<'^'|' 

^  Йфа^  ̂   1^0  варятся    он1  не  вЪ  ~одол1ть     себя     оно&  выпить  , 
^яод^  и  не  А  чайник^.у  .1  над*   Л1ому  по  крайней   м^р^  надобно 

лежйпЛЬ  взя1М|гг;|((1сп1рюлечку  я  оиымЬ  горлощм  колико  можно 
:^р1РлрЖ1|вЬ  вЪ  нее  гей  травной  чаще,  полоскать  .!■.  а  выжашыя 

:Ш1ея  ̂ 1№Яжк6|^^  1ШобЪ  оя«  в|^  ̂ |правы  за  верну  в1к  АпатСотенцо, 
лую  третью  долю  еяпростраи-   привязать  снаружи  кЪ  горлу^ 

•  ет9Щ^*>1а1Ш«  ,  Мл^нть     всю^^е^-'.  Третья  травя1ясм1еь  можетЬ 
;;Г10ляу  кяслымЪ  квасомЪ  и  под-   назваться  груднымЪ  декоктовф  я 

1Гавя  ]!^уДАжЪ  я^'^колько  ложекЪ  Шменьшаго  уваж^^^^^ 
:навнаго  уксусу,  варятьяа  огнЪ;^  Что  касасцпся  до  составлен 
нг  кдкЪ  несколько  разЪ  век впитЪ,   я!я  его,  В|о  мШШЛ»  оиЪ  быть 

'^ЯЮа  процеживается    сквозь  сит-    двоякой,  а  именно:    «сшьли    не 
рЦо^чл  подсластнвЪ  медомЪ,  скол!!-    х«тет|'^г  |шобЪ  былЪ     онЪ  сЪ 

у)  ко  кому  заблагоразсуднтся,  го-    лиш(сомЪ    прошивенЪ    вкусомЪ , 

;^4^ячее  пьегася.  Однай  илядвухЬ   то  надлежитЪ  ^потребить  вЬ 

.>  %ашекЪ  чайныкЪ  для  одного  ра-    см^сь     с1ю    только     сл^дующхя 

1^41^  довольно/ %|резЬ  несколько    травы;,  |^,^буквиву  |^^^(]а  ежелй 
.      яременилу.2г#^особлию  ежеля  не    есть,  веронику,  з  иссопЪ,^4  Р<>- 
ч^коро  П(Х\ег9егоЬ|  можно  повлю-  .машку^  '5  шалфей,  б  маюранЪ^ 

1  рйтъ V  й^    еще  раЛ  ;  и  хотдбЪ   7  **^дуиику ^  .  8  богородицкую 

*^Я011у  вкусЪ  сиЛ  трав'Ь  *  про-    Н1р«ву:|^^^)^  )^тЪ  черной    сморо* 
I  |аивёЙ>   былЪ1^.  однако    коляко   дины ;   и  С1ю  с^и^сь  можно  яаз* 

.^ОМ&м  надобно  себя  аряну;|дя<>^>  диинь  п^ёяишою.  ̂ 



Ш^шь,  ̂ тобЪдскокгоЪ  еей  былЪ  луюгасл  ,  что  ямЪ  смей  я^ 

1отя  Не  птаковЪ  лр!я]пенЪ ,  яо  «омогшешЪ.  По  яадлеж«фе»у 
гораздо  дМсшвйшельнйе  ж  луч-  должно  имЪ  варншь  оной  вея. 
|це:  шо  кЪ  выше  упомянушымЪ  кой  день  по  чайнику  н  вып11|1г 

шравамЪ  присовокупишь  должно  горячаго  несколько  чашекЪ)  до«» 

либо  вс§,  либо  к^которьпгЪ  иД  стальное  потомЪ  елжшь  вЬосо« 

сл'1дующихЪ  вещей  у  а  имея*,  бое  судно^  и  повторять  пжшм 
но  ИЗЪ  травЬг  ю  пимпинель  ,  онаго  несколько  раЯ>  вЪ  дет 
II  вмФияой  мохЪ,  112  придорож*  ПО  доброЙ  рю||к1  илн  по  полу* 

ну ю  горчицу,  13  дулкамару,  14  стакану  вЪ  разЪ.  Разогр1вать 
тысячалисптйикЬ ,  15  бВлокопы-  «1ч>  в1тЪ  нужды,  аиожнопнша^ 

шника  ил)1  мать  и  мачиху^  л  6  ж  холодной;  а  надобность  Я1<й1Ь'^ 
скаб|оэу  йолевую,  17  >^ышиныя  ко  вЪ  люмЪ  ̂   чтобЪ  выпита 

ушкн,  13  петрушку,  19  три-  было  бельше.  СимЪ-шо  обрц^ 
лнспгаикЪ  водяной  9  Зо  б1\ую  зомЬ  к  мноНе  дни  сряду  пятой|^ 
дяшловиву,  21  дикую  рожу^  2й  можешЪ  ояЪ  яроязвесв1ь  желя^ 

чоршовЪ  обЬвдокЪ,  23  крапиву^  емую  пользу;  а  ежеля  его толь« 
24  ̂ ^ДоголовйкЪ ,  2$  собачкн  ,  ко  по  утрамЪ  по  чкшечк!  иля 

шб  поддорожникЪ;  и$ь  корень^  по  двЪ  выпивать ,  то  дальней 
евЗ:  27  солодковой,  28  не  мяо-  пользы  ожидаШь  яякакЪ  Яе  мо^ 

го  дивясильнаго,  й^  балдр!ана;  жно,  я  вЪ  такомЪ  случа!  лу«4 

ц$ь  сЪмянь:  30  ангеликовы,  31  ше  вовсе  яе  употреблять,' «§м1| 
мов^к^^всловыя  ягоды  9  3^  ;^р"  пояаврасну  я  его  трашяшь  ж 

ныя"^  и  33  Л1МЯВЯЫЯ.  еебя     безяокоиввь.    Тоже  самое 

^.:    ЧшоЛвсаешся    до  упбягре-*  разумеется  я  о  другяхЬ  лакЯ1Л| 
блев!я  сего  д^окшу,  то  хотя*  декокшахЪ,  которые  пьют1яо111Ь 

фему  получишь  отЪ  него  яоль-*  яакяхЬ     яябудь  внутреяяиЛ>  Ш 

^(у^^йадлежитЪ  прямо  на  витье  долговремеяныхЪ  6ол1:91е&/  ? 
оваго  дяолчяшься    я  пня»  при-  Четвертая    см1сь    можепф 

Ижяо,  я  Же  №акЪ,  хак1^^^|рог!е  назваться,   декоктовЛЬ  1почечуй^ 
Не  еяолько  дькшО»^  е&(Мли)  адну  яимЬ;  ш>  •  д1йея1а1|1    жошо^г^ 



-*-Г^' 

1^: 

^  ДЕК 

ее  можяф  кЪ  тааямЬ  удостоН-  никЪ  водяной,  12  цынгошная  тра^ 

^цкЕСмЬ    еще  говорить  ,  как%  о  вв,  3  фуиарТл  ялн  земной  ды|Л|* 

«рочяхЪ.  Правда,  некоторые  упо-  4  полмкь,  5  шалфей  ,  ̂ 6  рже* 

||пре6ля»ш!е  опой  ув^ряютЬ,  чгао  нал  озимЪ,  7  шысдчалиспшиаЪ ,, 

мЪ  много    имЪ  иоиогалЪ  я  ро*  8  бу^^>  9  <^снемя  ,   ю   доняая 
сп1шеен1вовалЪ  нарочито  кЪояь  трава,    И  ребинка,   12  шелка* 

10рен!||^|||ф^ ̂ ^  13  вонючая    ро- 
во  малбчясленноети    сихЪ  они-  машкэ^   14   |^рапива,    15  глухая 

1ЙП1а1пелеМ  совершенно  у в^ригль,   геликопЪ  коренгц   1|*  цихдрейной 
{^^^ообщаешся  |поль(;|»  для   еди-    ьорсвь.     Л.         ̂      ̂ :^??     -\ 

'     «ИРо  любопыгясгова  реестрЪ  т^мЪ  Прдсжу;1^ной     декокл^    ео* 
Яцки1амЦ  кошорыл  кЪ  111аму  бы-   сгаришЪ     из1>    см$шен1я    шрехЪ 

'  4|р1<>й|€«^^^^  Он*  &ь1Л»^лй-  только  шравЪ,  а  именЙо»  а  ча- 
^^рщхяи  заечья  капу^тка,  2пя^  сшей  букрвицы  ,  х  часша  шал« 
1Янла1ЮчникЪ ,  3  полевой  ленЪ  /  фея  я  I  часшн  роМашй:иныхЪ 

4  яэмдияел^  9  5  собачки,  6  ре-  1^в^тов1  •  Оный  же  помогаетЪ  п 

бинка,  7  почечуйная  шрава  ,  %  ошЪ  колошья,  а  пришомЬ  шакЬ 

ФСОшЪ,  9  С1;рофуляр1я.  дешевЬ,  ̂ пи>  ежеля   вс^  С1И  шра«г 
Пятая    см%сь  можепЪ  наа.   вы  купить  и  вЪ  АпгаекахЪ,  шакЬ 

вашься    декокшомЗ»  кровочисши»    на  1а  кон^екЪ     можно  сшолька 

.шелънмм1к     Сей    яринадлежншЪ   получить  ,  что    разЪ    ̂   ядя  % 

^       &Ь  шФмЪ   э     ношораго  д^исшвя-   щааиться  можно» 
шехьность  я  польза  яз«1Бсшяы  дСаецся  для  кровочисшишель-^ 

уже  яв^  я^сколькихЪ  опышовЬ  ныхЪ  декоктовЪ.  КЪ  сему  6е- 

ЩяВ^  вюиу^  что  онЪ  д^Йетвя-  решся  сосновыхЪ  шиш^кЪ  51  уя- 

шельна  вЬ  и^которыхЪ  употре-  цш,  шакЪ  назь^ваемаго  ,  ̂^ая- 

См^ашихЬ  он«й  ярилФжно  л»дяхЪ  цузскаго  дерева  >  яля  '-  гваяха 
орежнмю  ихЪ  я  весьма  худую  сшольаожЬ  >  сальсапаридьвыхЬ 

кровь  нарочито  неправнлЪ.  Тра-  кор1Й1гье1Й>  3  УЯЦ1Я>  ̂ 'ЬлыхЪ  пе- 
Ш1  э  удотребляемия  кЬ  трму,^  речН|йхЬ .  КгОреяьевЪ  ̂   ешолькоже» 

^11Л«  сА*ду1а|ци :    I  шрялясш^  Все    ̂ Ы   шшраасж  Л   иод»  сЬ 



9ЮЛ1е8ън|Ь  овсомЪ  у  нлк  вшй  время  е{в  машояочки  аоб§л1Ю1пЪ;^ 

опио  >  V  упошребляешел  дко  цветочки  ка  ней  б'Ьлевък!е,  ма** 
1;ровочис1ЛН111ельцос  пи1ль€(  ,  ко-  лепьме,  никогда  совершенно  не^ 
рторос  вЪ  особлявосши  полезно  разцв^1паюц^1е,  а  семена  14%.мс1Яу 

ш1мЬ>  м>шо|1ые  сшрадашшЪ  л№-  желтыя  и  горк^я  каа^Ъ  горчицам 
ш^яяйг.  а     такой  же    вкусЪ    нмДютЪ  ш 

ДЕКОКТЫу  смотр.  О^иа^   лнсшья. 

вдЕНИЫЖ  ЧЛЕНЫ  и  Французская  ДенежникЬ     шраа»      *1юл«^ 
волфзнь.  #^^  V  ̂ .  ауетЪ     отЪ    бола     горшавяой^ 

ДЕВЕЖВИ|^Ъ.  травя  ̂ язв1е-    СМОфр.  Торло  во^IнтV 
шная    ъЪ  АпшекахЪ    подЪ  нмс-*  ДЕРГОТА^     или    хл1^енная; 

яемЪ  тпласпи.^  Сегб' добра  вез-   Церерина,  1й.  е.  ошЬ  ял1^  про^ 
д%  вайпш  вЪ  превеликомЪ  мяо«    изходящая    судорога^  нлн    ха1« 

жеств§  можно.   РосщетЪ  она  по    бенное  коверканке.       Хл^беннос^ 

полямЪ^  но  худыиЪ  м^сшамЬ,  а'  коверкАН>е    не    чшо  иное  есгоь^ 

особлнва  вЪ  множеств!  ^  на  р^^.  |и1кЪ    ужасныя  еудорожяыя  све» 
садня хЪ  и  на  огородахЪ  между    денУя  ̂     собран1е    вс^хЪ  золЪ  • 

прочею  выоал1Ааемою  шравок^  ̂ ^    ужася^йшихЪ  ххрипадковЪ^   ̂ ^9^ 

кЪ  которымЪ  она  принадлежит  Ъ^    вый^  кажется,  КартеЙзерЪ  сему 

и  прим'1н1на    болФе.  двоими.  с|1^'^|Ц1у  далЪ  такое  назван!^,  прж<^ 
менными      каосулкамНу  или    ко'-    писывая    причину  происхождеяТж 

робочкамн^  кон  плоски  ^  шонкн,*  онаго  пшенице  и  другимЪ  ржав- 
круглы,,  веллчнною  сЪ  серебреную    щиною  сЪ^еннымЪ  или    заржа?» 

копейку    »    вЬ  верху  какЪ  серт.    в^лымЪ    питанТямЪ.      Гоффмая'Ь 

дечкомЪ  выр^заньи     Симн   юоро»    иазылает'Ь  оное    непосщояннымЪ 
бочкамнд  стоящими  на.  шояена^,  1|удорожнь1мЪ     движе111ед1Ъ  у  ил 

и1хЪ ,    равно    какЪ  се^бреными    причине    шой ,    что  при  насту- 

копенчками     \:^^  особенное  н^01ШУ- 

>сё  пшнкое,  вышиною  вЪ  полар-    рое    ощущается  щек отанГе  ,  » 

шинЬ   ц  бол^е  у,  сшебла  Ш  ем  ̂ §акЪ    бы    казалось    лазятЪ  ыу^ 

сучья  •  ч4мЬ  она.  видна  издалека,   равь1Ц\г11ря  яаступлени1  онаго 

а  (асоблжю  осевно>  аЬ  кошо0<^^  Ч^щущаешся  0адслаблен!е  в  опит 
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гощенТе  вЪ  чхеяахЪ/  тяготя*  одвимЬ  и  шФмЪ  же  хл%6омЪ. 
ПСАЬНЯЯ  боль  вЪ  голов!»,  тоска  Зл«  с!е  наипаче  св11р1кяству. 

']ЧЩгш  Ьй1шея!е  вЬ  груди  ,  потомЬ  егоЪ  ̂ вдЬ  ммдендамя.  Ин^е 
Щ  лроисходятпЬ  судброжныж  дро-  оправляются  0П|Ъ  онаго^  пнымЬ 

аан!я  пальцовЪ  или  ногЪ  сЪ  на*  вторшчио  прикидывается  хл1» 

9досадительн$йшимЪ     чувство-   веяное    коверканТе.     ЧтожЪ    до 
1  вакГемЪ,  какЪ  бы  ползайте  йуравь-  происхождея1я  онаго^  то  Врача 
евЪ  {  пошомОЬ  мало  помалу  сушь  разнаго  о  томЪ  мн%нга. 

рСсгфосптирасШя  зло  но  %ёейу  Прсмног!е  поставляюшЪ  причи* 

т^лу  сЪ  чрезвычайнымЪ  мышцЪ  ною  ояаго  хд^бетсые  рожки,  св«. 

бжиманТемЪ,  членовЪ  с^едеяхемЪ   жую^:г||^нед«гсп1Клую  рожь ,  чему 

^  в  болезненны мЪцспснШе«ф^Иао*   удивляться    должно     наипаче^ 

^  гда  нрилучается  р!й<Л   и  сёй?з^  чШо     1Шод5й    (Й> 
подобное.     Персламываешся  с!е   судорожныя     дв,нжен!ж  .    а    не 

9Лб  иногда  ШпоъП)  н  лойоеош)/  1!гроизводитЪ  Ът^)|;  иные    горя« 

•и1;  ча^е    пост^^^ломЪ^  падучею  чей    хл||бЪ^  нвше   нсцорчевную 

ВбЛ§8нЬв;  суйаз^!^  1Г  й^МаШую?  "й^^  ей 
хоткою^  аншоновымЪ  огвемЪ  н  лосл:1днееэ  тдкЪ  какЬ  в  первое 

вгсртвёчикою  ,  1»мнггаче  Хойечно-  ыкте  кшжшсА  вытпь "*ёйравс> 
стей  тЪла,  какЪ  шо  схе  не  давно  лив^е  прочихЬ^'^^ослФднее  по 

М1^Нст#1^Ъ  ё№1т  я'сЪчув.  ПрйчинГ  вязател11ы1гЬ  снлЪ,  а 
ешвиШел  ьн%йщим[Ь    соболЪ^новй-    первая  по  причин)  сыпигаельнаго 

;^Н1емр     вЪ  б'|С(уЯнч#дет!1и     гбрЬда   свотства/   Цныг^^^^^^^ 
;^  Юева  видено    было V    гд1  мно*    лодному    воздУку»  и^ыегяден!» 

*  гГё  бедные  зёйножители    няы^  тзр%лыхЪ    плодовЪ/  Шае  пья* 
жизни  ^  иНые  ц1лъныхЪ    частей  ному  куколЮ^  ̂ то  гоакж^спра^ 

:  ш«л$'К1к1йлись.      Часто  пере-   ведл&во-«ьпАь'^кШ&^ 
меняется  зло  с1е  вЪ  паралнчь  .    мл§4'''|10  С1С  сколь     яе  основа- 

ёумашество     я*  про!^*' ГД^^  вслкЪ  вяд*тьмо- 
заразительнымЪ     почесшь     оное  жетЪ.  Лучше  сказать  можно,  чша 

^|Ьочяо  не  тжяб1'р^^ 

м»    люди  буд ушЫ  ̂ |1вЩ№ьсд    лншю  шрЬ  сыроЙ  я  яезр|лой'ржЯ| 
ч.  ■',.^- .      I  У:    ■■  ̂"Ч'- •">•',''■ -у  >^  ■ '    ■  ■       ̂   ■»•(-.;-.         •         ■■■''<  '•        - ,    •■  ■*  /        ..:---.*  В^'1.у  ат  .и    -^  ■'  *   ■ 

.  /  ■  '      '^':  и^'*   ■  •■''■•"    •'/"■•  ■  •  •■  '•'^  •'  ■  '^^--         •■  '  ./'■■/•■  Ч-е^й^*^^':- 

^ч-  .   •^  ̂   ;'-:^':     ̂ г.'Т'^г'}' 
ч;--     <   •■     '.    '  ■       .-у>  •'  »  у  '•■->■■..  .•■'; 
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щЬ  которой  т«кже  много  на-  жно  обходишься  около  хл%ба 
хадяшся  куколю  и  ртжковЪ:  по-  и  какое  вн(шаи1е  должно  им^ть 
тому  что  С1Н  п6слМи!я  суще*  обЬ  ономЪ.  Л%чен1е  ссй  б«л%зна 
еглва  могутЪ  производить  вЪ  сосшоитЪ  вЪ  произведенТи  рво* 
1П*л*>  такЪ  сказать^  пьяностъ,  шы  и  упошребленТи  чп^тптел%** 

разелаблете  и  ус|||ален!С)  какЪ  иызсЪ  ршутныхЬ  л'КкарсфвЪ  ,  вЪ 
шр  с1с  изЬ  опышовЪ  примЪчаеш*  элекшоизоваши  онем^лыхЪ  члс- 
ся;  а  первая  1|«жетЪ  содержать  новЪ^  прикладыванхи  нарывныхЪ 
вЪ  ссбЬ  мяЬго  упругаго  воздуха  пластырей,  аоширантяхЪ  сЪ  мож* 
даже  н  пос\1  лФ1ен(я,  которой  жевельнымЪ  масломЬ  и  на^^атыр* 
посх%  яден!я  1:л%ба  отЪ  вмут-  нымЪ  споршомЪ*  Внутрь  да- 
рсиней  теплоты  мэжегаЪ  свэ*  ватъ  должно  сгущенной  бувин- 
бк^ждашъся  ошЪ  частей  хл^бея-  ной  сокЪ;  или  робЪ  отваренной 

иыхЪ    1^^^^^^^  упру*    вЪ  пив1у     сЪ  орим^шежемЬ  кЪ 
гость  ,  раздувать  желудокЪ  и  оному  не  большего  колнчееш- 
пучить  кяшки  у  следственно  ва  канфары.  ДМствнтельнымЬ 

нридачливать  какЪ  вЪ  нлх1>  са*  также  почитается  вЪсемЪслу- 
м!1хЪ;ч|^^п1акЪ  Ж  ближнихЪ  ча«  яш%  отварЪ  изЪ  конопляныхЪ 
стлхЪ  кровоносные  сосуды;  ош*  с1(меяЪ,  лн^товЪ.  Львовой  лапы  ̂  
куда  п|роисходитЪ  останевлеше  фОМл  йлнгнмнллеу  сЬ  слад- 
жидкостей,  а  отЪ  сего  загоре-  кимЪ  корнемЪ.  Больные  должн>1 

ше  крбик,  яятонэвЪ  огонь,  мер*  сидеть  Л  шеплоиЪ  м4в1Я)  в 
1пве!ина,  смерть.  Да  н  Г  СажЪ  не  на  постели  ,  вЪ  пищу  упош* 

говорить,  что  хл^бЪ  не  на  по*  реблять  сухари,  я  не  очень  1ма* 
ляхЪ  портится,  нэ  послФ  со-  сленоё  молоко.  Для  ох^аненТя 

бранТя  своего  й  жудаго  пр1уго*  отЪ  сей  бол'Бзни  ,  когда  она 
тов.\сн1я.  Думать  можно  ,  члю  сд1М^аеп1ся,  такЬ  сказать,  но- 
онЪ  разумЪетЪ  сд^^сь  испорчен*-  вально»^  уд10шрсблвть  до\жно 

Кую -муку  и  прилеглую,  пото-  жиряыя  кушанья.  Когда  восп^- 
му  что  всякая  гянль  худыя  «лМуюшЪ  еудоропги  коверканья, 
раждаетЪ  сл«дешв1я.  ИзЬ  ее-  шогда  должно  упоигрсбллть 

|!^  1КИДН0,  о^ольрячишельво  дол-   пасло  называемое  кмпушЬ,  0Л^«- 

лг..- 



^  63*  ■ '  мс  -'^л    ^     див 
^  -    ̂ ^<^  каЯ7(утЬу  и  опхй.  ЙЬпро-  ЪржчсЛ,  для  укр^яленТж  деееА 

^«^|^че#1^  тому,  чяюбЪ  зубы  рослк 
>'^.чУ-^'ф  ■  «•'-■-■л.   _ 

Г«П1вамЪ    шак!я    лекарства  упо-  шр  ршу  жвердо. 

т—ф1р^6\ять  АОАЖШо^^м    шмпжче  ^'Щ   Десяи.  СМОтр.  Ольха,  Ро, 
'^сл1&спь    яс    употреблять  того  аы,  Злкцы,  Камрдъ,  Анзкрина, 

/  -ШсЩ^'у'^^  фикА!^,   Актллмтгя  ^.V^сссц%^ 
ЛроисходипП).  Свирепство  онаго  Дувъ,   ШпскЪу  Шалфря,   Окуна, 

||ааипаче  оказывается  осенью,  а  Трилн(т{>ик$ь ,.,   ̂ ^/\^тлЖ'Vожк^ 
Л*&то»/Ь    совс^аЛэ     унимается  .  Бинныя  лгодк,  Жлкбастръ,  Мири 

ЛШО      Ш  тбШйтЛ     подтвердишь  ра,   Японская  ^^.млЯуЭу^БЫ, 
«ервое      о    происхожден!!!      сего  ДИВНАЯ  ИА31>,  врачующи 

.     рААа  мн*иТе.  *  зо.котуху.  Смотр,  КзшстЪ'. 
ДЕРНЪ    или    СВИДИНЫЯ  ДНТБГЕВЪ  славной  ПОРО- 

Л  ГОДЫ.   СГи  лгоды  прозслажла-  ШОКЪ^   еимпатичгескш  ошЪ  вся* 

детЪ  и   сушашЪ.  Почему  лохва*  гихЪ    ранЪ    и  колотья^     вЪ  бо- 
ляютсл  ошЪ  поносу  и  д\я  утло-  кахЪ.       Возьми      Римскаго     ила 

ленТя   кашлю,     Оныя   сушатЪ  и  Кипрскаго  ,  пт.     е.   ваилучшап) 

употребляютЪ  вЪ  отварахЪ.  синяго  купоросу,   да  туммитра- 

ДЕСНЫ.     КЪ  подкр1^пле!11[ч)  ганша   по  ровному     количеству, 

«оямхЪ  л  зубовЪ    берется  Япоя-  растолки      тотЪ    и    другой  й 

'^кая!    земла     и  раепуск-аегася   Л  порошокЪ    вЪ    деревянной  ,   или 
ярасномЪ  вяя^,   а  потомЪ  дает^*  вЪ  «аменной  ,    или  сте^елятюЙ 

<я  отс'тояшъс'я  ;  когда  же    вся  ступк^е,   только  не  вЪ  металло- 
земчя  олддетЪ  на  дно,  то  ога«  вой  ,     я  потомЪ     просей  оные 

етсЕа^втесся    бережяо  слнва^етея  сквосъ  сито*   Каждой   изЪ  сихЪ 

'Ш"  жидкоспй'ю     еею   полощется  порошковЪ  особо  всыпь   вЪ  сд%< 
иногда  ротЪ,  а  особливо  по  ве  ланныя      пзЬ  толстой     бумаги 

%срамЪ  ,    яогда    яадобяо  слать  коробочки  ,    л  бЪ  то  время  кс-  ̂  

•*  'мжиться.  гда     солнце      ййнешЪ^  входишь 
О  средстве  ескЪ  пов^сгошу-  вЪ    анакЪ  Льва,  ш.  е*    о^  ̂ 3 

ютЪ  ,     чшо  оно   упс^сбляе'йо  Тюля  по  513  Августа  ,   станови 
было  одиимЬ  елаанымЬ  зубяшгаЬ  всякой  день  на  солнца  ̂     <^огдк 

: ,  '  •     ■  ^  .       ̂     •   '.     '      '     .,  .  ч'  -(^  !,'*^'  •'■'-■ 
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оно  ест»  ,    Ш  Д1<1>  етоялш  «а    ко  Еропю  нэЬ  (ММэ  «^  «1* 

рвоыЬ  до  самаго  >е1«ра,  м%шая    кровь  восцпарнк Цскоамо  поме* 
почаще  рукою,  чпюбЪ  порошокЪ    яушаго     «белйдиго     порошку  ̂  
щ  с>  а^ку  ■  еЪ  низу  ассь  хо-    щ  сасрцуа^     овуш      аеуяур!^  |{Ь, 

рошеНько   ошЪ    ч^оляца     оерего*    кармавЪ  всводялгр  платья,  ял!^ 
р^лЬ  и  прс^атился   вЬ  кзвеешь.   положишь  в1Ь  явое.какос  пябудь 

КакЪ  же  скоро     едйдается  не-    мйсгао,  гд^бЪ  было  вя  жарко,  вв 
яаешье  ,    то    внеси  ояый  подЬ    холодно;  потому  чшо  |Л|  какЫк 
кровлэЕ   $  тоже  д%лав     «  во   степевв  тепла,  влв  стужв  ле- 

рсяку»  во^ь,  дабы  вЪ  оорощокЪ    жять    б^удетЬ    е1я   шряпвчка  ^ 
ве,я§|1иу>     никакое     сыроств.    такЪ    в  раневой    будешЬ  ощу- 
По  прошесгав1и     свмЪ  образомЪ    щашь  вЬ  ран%  своей  бол1е  жкг 

1сшцре^,^  |1ед%ль    ошдйлв    в%-   ра,  влв  холода.  ВЪ  семЬ  еоешо» 
€Коль1(о  купоросваго.  порошку   в    втЪ     все  дИло ,     в  кром1  сего 

спрячь  ||собр^^]^|аальной  по*   в11шЪ    вужды  орвлагашь  кЪ  ра« 
рошокЪ  евэсь  в  еКолько  его  бу   п%  виквкого  пластыря,  а  толь* 
дешЬ .  р^^1^.  столько  же  ошв1сь    ко  по^утрамЪ  и  по  всчерамЬ  вояг 
в  порошку  вЛЬгуммн-шрагавша,    лагать    ва  вее  авсшую  шряпв- 

в  п,сре|I^шай^с^^  порошка  го-  ̂ чку;  в  какЪ   возложеввую  вЬ  ве- 

раздо  вЬ  самое  'то  время  ,  кот-   .^еру  сш|^яешь ,  ошнимапц^  прочь^ 
да.сол11|)е    шщуцщ1ф.Лм^^^  тогда  удавливается^  ова  глубр^ 
Д«вы,  т.|  ̂ у^^  ̂ "гует!.    Сей   ко    ,вЬ    рану  ,    да^    влажно- 

"^Р^""?^  :. 5?^?^!^^^?Щ^.  сш11в    смрчвлась     ,Й9^й  »      » 
в>    чвстомЪ    дере«л11тояшг   суд-'  которую    влажное!^     п^^щршг 
нышка,^щ^^.(|шамудиц^  А  та^  пвчка  посыпать  вяов^   порощку^ 

кюмЬ   ||1сш|^^.^^д%6'^     (Цло  ищ  а     кЪ  ран1    орилрмшь   меж^у 
»?ЙР».  Щ  '^'!^тШ^^^^^'^ш^  ̂ *^   ̂ сп?ую  шр|зднуг;  в  ,«0 

,^  ,4*йсщв!е'  г|^  «1^  ^шнят!и     се^^^,^^^|I^:^^рУ   .Щ9- 
^^^\  ̂ [^"^Щ^^Щ,  ̂ ^  ̂^'^^г    СЩПИШЬ    ж  ̂ ^'ШЯВ,ПЦК/1|(^,  ж« 
лв  к1|л     воравевЗ»  ̂      шо  взять  точяо  обра^мЬ,  ш.;  ̂ .  |1р914!пи!Ь 
только    ^[иошую    льц^ную  щм-  яа  нее  аор9|Ц1ку    щ  1р^€^уштщ  ̂  
Ч^У  «  ?б|аращь  очг|влй?19*Лг  3?АЙ?1^»РЧ^1РЦ««*  адЯЩв^ 

•    *■  -  ^ 
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Ш     €ШЛ    овгяг^мЪг  ппштрОЩЩ   ^Ьл    мггветггкг  кстоте  ,  поен»* 

^Ео^тябы  рти^Е^  1Г  |||^йоилас^.  Ко-  суертыварется  л  кладется  вЪ 

^Ч|е  ра^I^?  зй1^вс1п»,  яШу  шЪ  лжЬ^ШI^  «11ств%||01^в1,  оп* 
1Йкю1пкспг    вре1#я    вес11осл1К>2^сШ^^    чего  Л  болькойЪ  ШошчасЪжйрЬ 

бросить     11а:довяо    вЪ  теку  чу  1а  ^Помянутой  же    выше    сещ^ 

тЦ^-  Впр<$4емЪ  заШчяетЫ^  чт<г  (пнл1ле«яой  Х^^|71'>^Я''^Р^^'% 
ждкуд^  рана  кровавая  и  н^  1ат-'  гаЬмХ^  не  С1«г1шМ1ГоЙ  купоросяЫг 

во{(илас«;^  ̂ ко  лпИхВ*  ворЪ  сма^у!  порошок!*'  сост|НияетЪ  весв1м1^ 
яанКс  сокомЕг  ея  шряпичскЪ  иг  хорошее  л^каротво  отЪго\(ЯПЯ|^ 

восыпянТ#  по  иийЪ  порошкошЪ  ъ\  бокахЬ.  ВЬ  тако1^омЪ  елуча^ 

]фодолж9ептея  всякой  де1ГБ-;^  ко*  яадобяо  принять  его  вяутрьс!^ 

§З^Ч1к  ̂   "пгчпетЪ  сна  1ак;ыхят»  горошину  вЪ  бузвитоЯ*  ̂ яод^^ 

1г  изЬ  »се  яЬ  будетЬ  бол1е  и  потомгЪ  всвот^тв;  ̂   а  еЖе^^ 

Шечв'  'Някакой  лятер^V^у  пгогдя  ла  болът>й  можетЪ  саи!^  хо^ 
вол%с  шога  уже  Н1В?  л'&Авсшся.  дигпБ  в  им'^тв  движение»  т 

*•  *   V*     '^  '"^  ^  будешЬ  и  того  еще  лучше^ 

*  *'■    Сей  ̂ рЙ11Гок'Ъ  этл^'Шв^стЪ  НакояевЪ  злш^чается,    шо 
Же.  толв1со  еЙжГя,  и(Ь  и  всяк1я  тг*  порошокЪг  сей-  для  уджвил№л1^ 

куч1я  ряньс,  и  поступаете»  пр1Т*  нъй  и  изящной'  скоЛ  силв!  не^ 

ЖюмЪ  шояш^'  шахимЪ  ж'е  обрат-  редко  продавался  весвжа^  дороге^ 

^мЪ.' СверхЪ^  пГого  весБма  яоро-  *    '  >^  ,..1' 

1йгеё  об^Ссгч^йё  1Ч>с1изводитЪ' оиЬ  ДИГЕСТЙВЯЧЕСКЦГ  Л'^- 

<Й  Й^1пяко*1)еху^а^^^  когда  болв-  КАРСТВА.  ВодЬ  имснемЪ  ди1^ 

&ЬЙ  ̂ %к  п(1^великомЪ  н  птакомЪ  стивовВ  ж  тажЪ.  называемых! 

^1^а[*у  'Ш^й'ДйЬся/'котброЙ  йя-  лаклансовЪ,  <Йн  1Й\егкаг'^  ёл!* 

4<мЪ' •]^1111^11Г^Ц^ '  Же  можно/  М  бящи^^'шР  нйзЪ  л^карсш^вк  ра» 
«л1!;1№и:^'к'«№<^А>  Л^гк'^^егН^  1ум1^Ю0«;я  п!а'кГг^ко1№рыя  бу:^ 

^Ьг  ароп  йзЪ  рукЖ^  ждЖ  нз1  но-  дучи  11к  мялоэаЬ^у'жхн  А  мяо^ 

«пг^'Г  «  ж]1Йс<^а^  ёл^^А  Мй1№<^'  |^Ъм(«тв«' Дав1е|Ь^  % 

■   -.тт- 
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1йшЛ  ке<1Мстоты4>аздробл«Ю11ЛЬ  «  ■шгомвюсоЬ  вонЬ.  ̂ СимЪ  шош» 

Шяд/ипЪ,  а  отчасти  пошояА  ',  'об^^шюмЗр  дШЙелиумА  ш4  рц* 
^шълаг  лринимаяхе  л^карсшвЪ  ика  еолк  ,  о  жсшецшА  упьш^ 
гшЛ  буДетЪ  п^эдалжаемо  ,  «  яешся  ниже.  ИаакЪ  онк  аЪ  ж#« 

др1ёжы  он1*Л  ̂ чагЬ  отЬ  часу  худк*  ■  1саи11  ржех1^д«п1сд  ■  аЪ 

увсличиаасмнг,  ояыя  яечнсШошы  |^рова  входжттЪ  ,  иго  |тар1эа1аа« 
€амы1Л>  смбымЬ  .  ̂   юшЬ  я  раэдробляютЪ  ояк  я  Л 

^зопЪ  ЪШошя^пЛмЛ  чс\к>ш%кш^   жсй  густые,  вцк1е  ̂ ж  еаляаек1е 

«акЪ  что  а'%А^шм  опмхЪ  почтя   соки»     я  шакивД    же   обраюж]» 

не  я^ммИМог  ̂ ^  й^  сгвггражяеяУе  1шчл1дюпЛ>  воА. 

пригасмаЬ     бывасшЪ     жочтя     во;>^^     9^)  Друпя  «аелж'шммя'еИ^ 
жеЛ  т}1^10йЬ^  1тГ '1астяцами  лжво  езпс!я  м- 

'Л1каретак  1!$иг  дж^^Ш^Шн-^^^^^^^р  яподящ!еая     вЪ 
ия  назмра»я1ся  шЪ  случа%^  е|с^-    яихЬ     твердые     есямтаси    овД 

яя  11р1е1^пг1Ь  {Лгх11;  ̂   а 
^еами*  жля  елабнтелмымщ  ,  ко-  ̂ ^Щ'  З-У  №котор«я  же  д*1Яствг-^ 

гда  пр!еаш   жкЪ  болгаге.  ̂   ̂Д%9-    юшЪ     сдияы^А   111%1Т1ен1ея|Ъ    по 
ешвТя  же  своя  произво^ялЛ»  оян    своей  таягосшя  у  я  оною  отпер* 

вЬ  болёявпсЬ  чат1го  ̂ Шиг^^^Ш*^^^^^         яё^яслюты  выгояяюпяЬ. 

дую1^^имЬ  образомЪ:   :;< "^^^ '  ̂^^   1^.^^    ВярочежЪ^    отЪ    л^арствЗЬ 
чх)  Н%кьторык  :1|[|еа<лпая!-  -мпо  рода  ,  вЪ  аааоиЪ  бы  ояж 

емЪ  своямЪ  возбуждавши  яа-  крлияеств!  давая»  яж  бы\я,  «« 

шуралъяое  движея(К^  желу^#^  ̂ 1ц  А  малонЬ,  кяаЪ  дагидиГивы, 

•кяшоаЪ,  ж  ииЪ  чрезЬ  самое  то,  ялж  вЪ  мяожайшежЪ  яакЪ  см* 

Ж1ааЪ  г.щт'^г  ̂ ожашИ^*  жасшйдаия  бятехышя,  шребуетея  вообще^ 
д%йг111в]^тЬ  во  вредицхЬ  и  отЬ  1тобЪ  ояж  же  проязводяля  жж 

варря?я-'  язяАжимя!  й^1йЬшя«<Ш^  ^зшжойсшвв  ^  р1зя 

жечжелюотхЬ^  А  которое  время   Ж1;еулЦ>роА.  вЬ  ЛШвошФ^^жа  пош';^^V^ 
-чжи  оотр1М^-?11|шШЙ^^  |К^ 



■^...*.,,^ 

€$^  ДЙГ 

^1Ш*^    ЦК.  И  мкЪ  <мш  кИШоА  никог*   •11флма1аа?ош1ыЛ|ГоряпаД)91|4 
1  ДА     шиД  4Ша.Ш>  шг  ШрсважашЪу   каноам^  арежена  ниммжЪ  дру« 

*1^'^11|р1юбЬ    ояЪ    того  цогАО    врон-   гвхЪ  ■  сяльнМшихЪ  прошоснищ^ 
,    .|>>  ̂ ЫЬиш    МАВсое  прпшеч^яЕс  от-   употреблять  ве  можво.  В^  првт 
>^|);^|1Щ*лв1нанхея  обыкяов  вймыпь  же  вхЬМпгЬ  «очшвв»^ 

^1^:ц«йдиаАхЬ  сокбвЬ;  вю  аосл^  уцо- .какого    о6етоятаел.асшаа  ,  мвю» 

: '  ̂  '^  :|р|реблени1  овыхЪ  в  ве  бываепО^   роебы  запрещало,  крон!  толька 
'     \ч%гакЪ ^  1^ажЪ  поел'к    дрЗГгшЪ  про-   шм^ога     случая  ̂    иогд»  квшкв 

10€ваш1 

^'%*1Я^  раэсу«и«го1  еХ1Йаго  вхЬ   хибЪ  жийгхаЛ  првда] 

шва .  ста*^ 

Щ|||1йщяоаав1я  ||рш1В1^ашъ  х1щщр^  б«л«с  вж^осря^ЩШ        ,, 
:ЦШё&  е{в  щйнгХ9Ш%шае  мрошо:    :м>||№^^^ 

■  •^'^■:Й^^^^1г/Ь^^^^*^-^^  ̂ 1й1^-^.ИИ:>г:1Нч.  баго.  .дй&сшаомв!*    овыхЪ  озя1ь 
*Г  [\Щ^1^Шп  такоаййЬ  л*. 
||Ь  |;«Ш1^$хЬ  вр9||;ои19р1мЪ0рв-  1|%рствамЪ  на^гдвав^^^  прмв»» 
^рЁвка^  шхал^!а&ся  бГудз^Ь  яе*>  ̂ ^сжатЬ  яШ^  п^}угогав«11яе11М 

1ел;пд111Ыэ  и  аорда  сос^ д^ьл  вку-   1|зЬ ,  {А\н01ел.ы1ыхЪ  _н  ;,||внераль» 

ЖОМ    1гусвю»  «ямЬ»  см^язью  ;  ̂ шм  тЬ;  щпсдл^^щьы  водм,  к^ 

'»  1^1А1иШ!Ь  ̂ "екуШяя^-  ̂ ^жвь1'  1^шя  ̂ «У||б1п§  ~ ^1|^1пЬбй  взлс5' 
{даваеам  орж  бивкь  лщба  сами  к.а  слабительную  силт1/т.|юж» 

1наН'|^11У[;  )1к«€%1й^  ввИ||№  иное 
л  цровосныяЬ/^^     л%ка(Цц1вр  ве^  вЪ  состояв»  гаакЬ 

;и\1||^ и Ш'- 6со6ляЪьШ1^ :вй!г  но-  !^ороц^г ^Ме^^ШШк^ш  сокш  яа* 
^11С5В1а  рвя  при  запоравЪ^  коыш  ,Ш€го  ш^чя  вс^явв  вутяа^  выпь 

^(#|^1)Ш|^^  /мп^ц   Уа]^^4|И^^  «оду» 
^  безоресшанпб  сшрадан№Мйд|.|  Г     С!»  оч1и|^кшй|  же  ото^^я»  ййв- 

НкМаомЬ  !слу«1а^^  когй;а)  вЬ  вНрг-  В1и^  ве>и1егаогаЬ^  л>  выговаавмЬ 
вяучвп1^аг-  1в*АУЙ1|^ьуЙд|4>  Щж1Ё^  обрг- 

?< 

ц.:.-'  /'#^\>. 

г:;-Ш'' 
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90  уршющ  т  пбшомк  кяД  |^  ̂ «яюеяш  епшхЬ  тЛ^  мчиеля. 

смрхЪ  гоого  омйне  шолшпо  по*  мпвси  шеаерь  вЪ  самомЪ  нач«л# 
сп%шестшуттЪ  яехоЖ д€«1и^  «е^  т^  еоли^  кояторы^я  пр1уготовл|^ 

щтшшшкжся  сокошЬу  яо  н  1юпр1Г«  1(И1Кя  кЯ^  йияерКлыпихЬ  шоЛ  » 
1ляЮ1пЬ  ошые  Л^хЬ  сосудцвхЪ^  8  к^и  служаплЪ  дигесотвичеека^ 

Кром*  сего  ае  можаог  ншкмсого  и»  н  слйбшпелвмшм  л1кйрс*. 
лучшвго  лркврсгавй  оршяыслйт^^  вами.  КЬ  тсвовымЬ  пряввдл*^ 

которое  бы  вЪ  -соетоялЫ  было  жашЪг 

вяэме  н  яедвяжущТесж  еокш  ршз-'  1^>     Карлевад^вва    еолв, 

сшворашву  «острые  ш  еохяшш-'  €йяъ  термарумь  Кйролннс^ 
сшые  раввшдяшь ,  ■  чредЬ  ш^  румъ,  состоящая  чЛ  предолго^ 
впияающееся  аасорея^сг  малМ-  вжтыхЪ  и  кмЬ  сн^гЪ  бИлвиЪ 

шихЪ  еоеудш^евЬ  шппего  шйлв:  прозржчяыхЪ  хрусталейу  я  пряи- 

унячтоНяяиг,  кром-А  чгдмыхЪ  сяхЪ  яяяастся  ряэяущеняая  А  булЬ 

шмгерялвныхЪ  водЪ.  КЬ  сеи^у  оя^  нля  асллмбкЬ  отЪ  I  до"  А 
йрисовокуа^вешся  ещ^<  и  то  ,  дря1пДгг  Но  какЪ  вЪ  Л11гаеаа1Д 

члю  аявотжя  язЪ  сняЬ  водЬ  т^  -рЬлшо  ясм^у^июь  можяр  яасяюя^ 
средсшвомЪ  яаходящяхся  вЬ  мяхЬ  щую,  а  продается  поддй^аяяая^ 
супталвяыхЪжелйэяыхЪчастицЬ  то  с!|»  пряяуяиеяо  дйваща  оспЬ 

вя'бютЪ  силу  оговореняымЪ,  яо  п^лу  дЬ  ц1лок  уяц1'н* 
ослаблеяяьпЛг  каяяламЪ   воавря- 
щатнь прежнюю  ихЪ  тупютв  я  Ю    ЕгряшскЯя   айсхац    ад* 

■апражся1е$  почему  он1^яг  тол^  дедсзяая  соль»  саль  ацндулж^ 

ко  кр1лкзго,  яо  я  слябяго  сдо-  румь  егрйнарумь,  даешея  1Лк 

жсшл'ЛЭдьмя  я  почтя  во  вг5|^  вод§  ошЪ  X  драхмы'  до  х^охуг 
времея1У  яообсятовшсдвсшвамЪбо-  уяцЛя.  ^Ш1Н 
лфзнву    я  с>  яадлежащ^»  осто*  3  ̂    Аглвяская    слабител^ 

рожяоеШю  с1р  яелякою  оолвокмо  шьяс^м^  саль  катарнтнкули^ 

увошребляемы  бнш^  могуаф-  Ане^нкумь-^щжстоящшя  а^^'»^^^ 

'■'':^1Щ.-,-  опзЬ  ш    драхмы  д|р  яалуундЦ  ̂ ^ 
Я    такЪ  предлажявЬ  вред-  а   яодд^лаяяая     ё^А'  полу    да 

"^рйшедыюа  с2е  ваыачяякг  адяо-  |г|м>й  ЗРЧЙа-^^ 
К  Л    К  3 \ 



■   •Чк*»;*^ 

• 

|гег>л»^  акба   ̂ б1М0рум\     Ои  ||,^1Я|к  а  драхмы    А  кляёшири. 

^ара  ясаль.Ъомл  язросломзг   Ш  ш.)  Бурц  г/с)раясв,  даевк! 

и  ̂   ̂ Мц^шсд  мцмвАШь  I  фумнЯь  аср-^щЬ   ̂ ^^д^     с&рупел1е&. 

(рци  раепущеяяой  ъЬ  водф  ̂   см!-  ̂ ^^^'^^И!  ̂   Вттой  камень^  тар* 

щогЛопш  полуунДш  дд  (^  драхйЬ  ояаго  кремврЪ  тарШря    «  прв. 

Л  до  цблой  унцш*  ч       ♦^^  Ш1Ш1€м<А  аш|1^  п^|^'1^'1^ 
^г*\'^)Секлт^г^ннЩ)умЪуУ1кш  уяцТиу  клавиш  я^ьма  лег&и|Д 

^^алъ  ттрс    См  П€;рсчященая  о^аюмЬ.      V ;<  чГ^     п  ф(^ 
ДаШ1я    вместо    слабитслькаго  .       |2.^  €ольа^то1|елп1,  я«я 

«1{й^  лжу^     до   двухЬ     4лрспш<  и  зЪ    сорочьлго    ц^вв^ля    прв« 

'  «рупсля.^/      ̂ ^  .]чИиг          1  «лмаеися  ошЬ  5  граяоА  доав« 
-Г'  'Г*ё.)     И^лихреетовая     еолъ,  дускрупелд. 
гаяь  сеиенстте  галлорумь         Кром!     вс<хЪ  си«Ъ  еШв- 

шля     ЯОЛНХеструмь  рупел-   щелмыхЪ  солей  есшьVС<^це  я  цй- 
Л^НСЬу  лрияяиа«тся^  О0&  %гшы^  дошорыгя  друпя  язлегка  слабя* 

|^хЪ  до  б  драхмЬ*  ц^я  яанизЪ  веща,  ароявводящи 

С    '  ,^«Д  Нащашырь,  еаяь    йМ-   корошКя  д^Йстпя;  поваому  чяю 
МОШйКумЬу  пгречящеяяоН  «ри-    больные,  110шорымЪ  он^  вЪ  боли 

щямаещся  отЬ  полудрахмы  до  д*   шеиЪ  ли  яля  вЪ  малрмЪ  ноля* 

•Гг   .§0.^Глауберова  чудяая  соль,   чесшв%  даны   были^  почти  я  яе 

саяь'    УНяра/иЛе    глауеГерм  у  ощущаюшЪ  того,  что  сии  л§* 
даешся      ошЪ  полу     до    |^Ълой    варство    принимали  :     ибо  оя1 

драхмы;    а  ежели  есть  ьЪ  ней   стрекотутЪ    внутреннюю  оче^ь 

яще  купоросное  масло  ,  шо  го-    мало     и  чрезЪ     то  умяожаюшЬ 
^аздо  меньше  и^тольво  отЪ  4   движеисе  желудка  ,   или   квшкн 

-^^ановЪ  до  полусвруиеля.        ч     дЪлаютЪ  свлиз&ами   ,      а   нако^ 
%1Гг,^,)  Простая  поваренная  воль,   нецЪ     находящ1яся  Д  яихЬ  яг* 
^ЛАЬ  номмун^'^шбо  и  оная  ра>   чистоты  разсгаворяютЪ,  размяг- 

.Я№Уф<11над,#Й1^  всм(19^.||1  принятая   чаштЪ:  я  выгоияютЪ  излЫгвя,  а 

|(Ь  множеств!  слабяцд^;  а:  вв^  ямогдя  «  шдячкаию    свое» ^'<||вяЬ 
;  .  X  ̂     "Л    ̂ 1  •       ?>^.г 

1  :      Т-^.-./" 



т  т 
^шртщвеяныхЪ  вец^^еК  ш^которыгж    елсбшлсл^нымщ  вещами. 

^«кгглЬ  п|Юязхокден9е  ошЬ  прр^'  5^^*^^^    Уиглв'лыгое,  ааЕЬ 

0ер1ловк,  ш  амеш1о       |,  /         уЩ     амнглалярумь    луЛ^^ 

.4^4^ 0умь,  А^^т^й  от%  I  до  з  ло^ 

г.>  ]^асс14Г^^^4ГС^^^^  ̂ Я(Г-  хоспя  ки11Юк1^  ш  отвердйлосш!! 

гпула^  состояШ^  й Лг  кру|-лы<»Ь^  ос|1ГЛ!жьв>  ашЪ  шп^е*  д\ясд%^ 
длияньйсЬ  Ц  «Ц:  палец^  люлщ»-  д11|1;г  шА  сиолвсаимИ/  Одив!^ 

Пою'  стп^ШшВ'  Ь^(^то  Егш^елпг-'  яйсду  сему  шшаоБ»  мибиту 
екаго  ч1ров^агсш§1ид^  н^Ь  |^№1Ъ  6ыт>  нзЬ  сш%жпЛ  и  «орош«А 

вругот(1^1^хм^УЛ<>Ш^ктр^пЛ$  як*  ЛррейЪ,  й^^рннй^аЛ»  только  вЪ 

1ываемо*  ПулНй  ШаесгМ  ек*  Я1«ком'Ь  елучй  9  яогдяг  1СНШ1бЦ[ 
€траК9Лауйр1ШШй€1Лсл  отЪ^хп^*  яеелЯ'ШкомЬ  вяльц  и  вЪ  желуде 

лу  40  аол7шо(«1  У^йф^.^'^'Щ-^  кйя§тЪм1кихЪптлыД  ^«са«^ 

2>  1ЙЬнЙ№  '  ̂ ^  *  1^рогорвяльпЛ>  осшретЬ} 

драхмы  да  1Гвл|у11|](!я,  С  яз^г    ябо  вЪ  свЫЬ'  еду «•'I' бул^АЬ  0|М|1Г 

яля  1^  /ГрА:!^!^;  ЯЬ  бодАе  удсуь   друт?д  отЬ  яро1Ц{>ясп11я1Й  прр^ 

йфеблквл^сд^  ̂ ^   «г>1ММя^     М  йс^оу(1<ф1Я'  вещи  Я11г1юп11^    еял^у 

4>  Тя11И11{ШЗс<;  «ЛЖ)р1Г^  тус^^Щ^ШЪ  Я1»я1№М«рЬ:5  ̂ «г<   ЗЩ 

/0^^&  лул]1Лауупопфеб;^яеб1-  тайЛлишЛ-    ШраЛ,  я^пяой  ||||^|1^ 
сд  А  особ\ивости  бсремеяяымн  Ш^г^  й^йЫЬ^  яимньм  ягодаг^   '^  ,^, 

«  л«|?щямМ  Л  11^яч1^хЪ;  для  фянякя,  нылаг  ,  гумм1Г-*м1Ю1а-    Л|^ 

кото^!»й11 -Ййя  !1есм1И#^  ̂ ифяЦае  аа!^  в:дел1и,  гйлбаЛ,  ягел^в  у1^^|  ",^ 
"к  лс11сое  елабяй1ПехвнЬе;  я  да№Ш^  р^яая,  м  оряч.  шаяже  молокО^  . 
)Й1'^ё1|  сяМ'кф'с^Ю  ̂ §-^№^  №яорМ^^  т^ 



^^
 

..5 

^  ;;|  |гаи  <оегоф«лжющож  слиетв|м.  АфтемхЬ  изв^пшоШ    «>рош(ж| 

'^^^^ШР^''^^^'^^^^^  ̂ "''^ '''"^Р^^^^'  11р1уго1во9ляе111ся      1^Ь    равныхЬ 

^  У(^;^^сл$Ж4?111а«1М!1У«»>#^9^«^^"  долы  сея1«11Ювой  €оли  я  перла* 

!'|^    ̂ р/ул*  4$^яьцнсъ.    С1е  л«к«р*  м]аперд,  или  иаЬ  равцагф  колщ* 
'^^%  шво  иочяицешел  иаибезопасиАй*  «еешва    рмоипф'хериовокЬ,  ■ 
^       №|1«Л>  <.:  |||  ̂ Шлм^ЙщимЬ  ередст*  купоросв^со.  мшгаго  квмиж,  &«« ■•  *  *        ■ 

ИмЬ     кЬ  ра91Дио6лея!1В    склизи  шорке  всоц  оо  исшолчен!^   пе^ 

1р;^елУ4^1,  1^^  1р^«шнв11»го<|«    вмйсш^     Есть. 
ИИ,  шЬ  ̂ соривщихсж  ц  одесше*  лижЪ  иот^юф.  чгаобЪ  он^  и^у 

яос!ПяжЬ«  л  дагщси  ^тЪ  д  гра«  ш  изгоняли;  шо  см^шиваегосжеЬ 

'  А^'Щ^^'^^  >*.;>:-^^^  -*"У*"  частями  яоманутаго  49||| г)г  Яаконе)д[1»     ц    с|ма«  ршупик  егаивнаго  дороШку  одна  часпц  ль 

]^ютре0л«сяси^  ̂ щиогда  виАсшо  богао^ииаго  Лрсща||ррид^^{;М|1 
•лабилюльиаго  {  ибо  ока    щяго-  4^^1С^црм^  кибо  порошку  ыЛжр 
(||||».   II  Л«гаосш!ш     лщЩЩ^щи  скарилоМ  асм^«^Ли%4^.гасрга^ 
своего  весьма  своро  сквозь  анщ^  аомераяцовой  вор&я,  9  с!и<см1'| 
т;проЙ1Щр  и.едняою  .19|РГ0сп11ю  сщ^рцелп^я    с>   лшущя,    К11а1хмщ 
своею  ошЪ  всйхЪ  яеиатуралъныхЪ  феяхелева  масла.  Л   иногда  до* 

иещсй  кишки  о<|исти1пь  можстЪ;  '^л!»^^  и  ̂ |||р^1|^  >^«^|^н^4^^  аш* 
Почему  вЬ  Англии  и  било  >Ь  упо-  гестивнымЪ  порошкош>  смйшави 

,.  зпреблей^г  У^^ияр^^ШК  ..ЩЩ  Щ^Ш^'^^Р^^Щ^»?^''^ 
и»1%с1Ло    обыкновеннаго      ^аби-»  сто  на  сыроп!  варсяаго  вЬ  еака^ 

|щи        ;  однако    .рын*  Врар  р*  11иб^р||,  м  прищ|11^%И1ь.,ово1 
употребл лютЪ  се  наиболее  шоль-  ио  примеру    лашвсргЪ    «пйиыми 
|о  ̂  случа*  шой  цсчадьно^боА*.  Л9|^^$!Ц«||^1^  ;  ../    ;  ь11сл.     % 
^и^   которую  называюпЛ  ори  -,,.п:  :^м^^д1^1йн  1о.1|    и 

Мавдяе1|Л>  ЛрЦое  ̂ ^^^^^^^:^^у  $^^^^    4||##>оро<АаХ4ея1я  прс^- 
.  ч  ДИГЕСтар^^аПрРрЩО!?^  ащщ^ше1Щ^^^,сЬ  ̂ слщпрош^  ю^ 
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дик  ^ 

^1^^     11  шр1лЬ.  Упошрсбл«н1ь  сего  Пэ^ 

_4ИГ1Х:ТИВВбЙ  СОКЪ^^пгякЪ    :ц(Ыя  само  во  с«б«  дкшвуешЪ. 

у^шулвй^мой,   0ЛЯ  со^р^Iв^Iпсльная 

дслудоянад  латверга^  употрсб-  ДИКАЯ  ГРЕЧА,  шравц.  Н|^ 

м^ад  пр|с  мнргихЪ  случалхЪ  сЬ  зываютЬ  ее  зд%сь  многКе  та* 
оеобливою  пользою,  и  полезнад  аожде  гаыслчалйсшяткомЪ,  сход« 

|3|  9^дблнвости  пИчЬ)^  У  кото-  рымЪ  вмейСАв)  сЪ  1п11мЬ,  кошв* 

рь1хЪ^|^||^лудок>  р|1|Ъ  мввгаго  рое  ей  яа  мношхЪ  инострав* 

упошр^блеци  кр^п^сяхЬ  наавт-  ныхЪ  языкахЪ  дано^  ТакЪ  яа  1ф. 
аовЪ  придлелЪ  вЪ  слабость;  б>-  ва  ЛатияскомЬ  назы^ешся  ояц 

сшавляешся  вЪ  ЛотекахЪ  мкъЬ.МНЛЛефолгумь^  инаао  агмД^ 

^ахссл1^дующихЪ  вещей:  бергга^  лея  вулгарнсъ  ал(Га.  Полезяа 
%я  «^онссрва  .из^  померанцевой  ошЪ  кровоп1<чМ[л  нзЪ  .^оршаяв. 

аорки  2  ̂  лршовЬу  варенаго  вЪ  са*  РостешЬ  по  лугавЪ^  по  болъшсК 

харЪ  инбард  з^^^^^'  каскариль*  часшв  ближе  кЪ  дорогавЪ.  Сбяк 

НОЙ  влв  «вн|лерской  коркв  9  ̂ штъ  е^  вадлежншЪ  аЬ  воляовф 

лота*  НзЪ  сего  сЬ  довольпымЪ  цв%т1,  я  выбираШЬ'  ярвлюмЬ 

коли<1есшврмЪсыро1игввЪпоиер|ц^,^оршЪ  шакой  греян  »  ва  аопкь 

ВовыхЪ  |1р0ркЪ  сосП|авл]|егося  ла*  рой  цвйшая  бельке,  а  ве  красвв» 

1пверга.:|^^1^торой  привяаваешея    вашые. 

по  чайной  ложк1(  вЪ  корячяевой:^<^1у'  ДИКАЯ  РОЖА,  «лв  ашея^ 
гоАЪ  ,  илц  |?орько1|Ъ  вдя1 ,  влв  вдещЬ  вЬ  соегаавлеЫе  11ёЛ1и101П^ 

|1Ь  бвшеф1ц^т^^^и>Г/^^^ц/|||^^1  ^:^^гваго  пластыря;  смотр*     Ша» 

ДИ1иД,|Р^1ИВД  с*«''ь.  1^ .  ̂ ^^ 
вЪ  себФ  острое  вачало,  почему  п^  ДИЁ:Ал1РЯБИНКА,  шрйЩ 

раздробляешь  гусшыя  мокроты,  ррсшетЪ  ваиболае  вЪ  хл^бвыаЬ 

поспШхесшауешЪ  пвщеварея!!^?^  ^поляхЪ  по  межамЪ  большвмя  ■ 

|юнш1|Ь  м^^в  ел§дешвенно  вЪ  высокямв  кусгоьямв,  в  цв^шевф 
^ацной  яа|:шо^к%  пользуешЪ  вЬ  вЪ  1юл«  в  Август!  м^еявахЪ. 

врдянрй  болезни.  ШульзГй  гово«   Зышияо»  бываешЪова  А|аршивЬ^ 

ющребляя||:  О9о9    а  ввогдй  аршцва  вЬ  воляюра  ̂  

8й?- 

"•  »  > 



'  >'  *^  11&в<ти  4М%стлЪ  ̂ ^йше  путр"  ||в^гадвЪ  й'^мякЪ  еегЬ  провз^ 
:|)Ючкамя,  еоо1павлеяные1гз1Ь  шру-  сш'&ыТя  пр1угоп1авллютс<  р|зац| 
"«АонсикЪ  «  Еошорые    «|||ра<!тояя  во   цедиквтепшы^    какЪ  та  дксшв. 

шнджеешв!  М    коЙ|}§  сптволовЪ  ,  -Хи^рованное  существительное^ '  .        .е.    » 

ксшракшы  в 
^^а^^тшшкщтшЬ  плоскую  шваку  ,  '«ХЪ*  д^лакипсд  нас] 

*1,\||  ̂ орМсйУ;  СтьолУ^у  еёй  тй  ,'*^ак Ж|Г §1сстр 

^равы  шрнкхе,  жесшк Кг,  прямые,  чес  тому  ордобвое.'!* 

^тк'.Ч- 

^•1'^' 

ввдорожёнкые  беА  1(Й1не^.  А  1И!^|Ш  1Кй1ШШ^^  трв. 

ли^шья  <*идятЬ  на  ней  изредка  эу  Л>  число  1пНЪ,  кои  помога» 

||(т€^м%!гао  '  я  р1э^^  какЪ  ютЪ  <^1пЬ  1^11№^вЬ'' # 'бтЪ  маш- 
Иеро^  шакЪ  какЪ  у  рябины^  толь-  ки,  и  ушвержда10гпЪ,  что  кс1^ 

'|1о  кудрявее;  'нбо  и  особеЯ'  цы  цьФту^нхЪ  вЪшвей ,  ЛШ 
мые  лиешочки  ваки  им^юптЪ  сшойк%  уоошребляевше^  вм§кпЛ 

«рая  Л  глубокою  высечкою,  силу  разделять  в  т^вй4  ва- 

Вся  птрава  вм^св|Ъ  острей  ши  соки,  и  потому  ̂ ^ря  засоре* 

Ш  пряпоИ  запахЪ  ̂   й  горь-  н!и  оерваго  парохода « у  ̂̂ |||я к ж^ 
яо11  ваусЪ  ,  я  с1мечки  на  ней  матки  и  другихЪ  внутреннв^21 

бсзЬ  пушку.  НаконсцЪ  кто  зна-  частей  сЪ  великою  пользою  уло*, 

етЪ  огородную  .траву^  изв§ст-  шрсблле1Не^^  ̂ ;' моеббливо  с^ме^1 
иую  родЬ  нмевсмЬ  пижмы,  тошЪ  сей  травы  по  отменной  своей  пр|к 

легко  и  сГю  узнать  можетЪ  ;  яосшя  и  горькости  имЪютЬ  чр1^ 
д^бо:  х>на  ие  иное  что,  как1)  по-  звычайную  еилу  гнать  глисши 

левая  пижма  в  чрезвычайно  сЪ  и  равняются  силов^  сЪ  сЪыеп^^ 

Я1ею  схолешвсяна.  .       ̂   ми  Ц|1яи  ,  я   даются^  ошЪ.^    ̂ ^ 

•  '    I    драхм!^,  или  золотника*  Ма* 
^С' :  ВпрочемЪ  трава  С1я  изв^-  ело  дистилированиос  составляв 

стяа'  вЪ  М№ди{$ып^  по дЪ  и менемЪ  етЪ  чрезвычайно  Юрошеё,  раз^ 
иьлнацетумЬу  а  у  БотаниковЪ  д'кляшсльное  и  укр^ляшельиос 

Шанацетумь  булгаре  луте-^  лекарства,  а  такЖс  и  ссктрякяЛ 
1(Г«41Ь^икакЪош1  очень  л'Ъкарсгавен-  весьма  полезенЪ  1г^  Л%Йешвите^ 
ра,  то  я  весьма  упошребягаельна  ленЪ.  Собственно  же  горява  упо- 
|(Ь  Ашнсииф^    гд*    щ^Ь  шравы^  шрсб.хясшсд  вЪ  мяня.   к1в1апЬ 

#»|   < '   ■<  "• 
.►  ч* 

■У? 



д|и.  части,  также  поепйшссшшу*  вот!     и  вЬ.случа%    осшановиш. 
ешЪ  м^сячнымЬ  кровямЪ)  а  уяо*  шейсл  урйкы;  цв1^ты  же   варят* 
що$§\Щстс$  и  вЪ  декокщы  дхл  ея  йЬ  еах|^р«  и  Даюшся  дИпямЪ 
оякщеяТя  ранЪ.  Слявяой  БургавЪ  отЪ  глисшЪ.   Полезна  е?я  трава 

1Ю1^аал^е|пЬ'  (^ю  шрвву,  1|астоея«  также  и  огаЪ  водяяой  бол1(эяи.* 
0у1о  вЬ в{1№4>   вЪ  болйзняхЪ  мат*  Накоя^]^     способна     трава  е1[я' 
кв     я     ̂ ^    возсш1|новлея1Л    я  кЪ  аал«9иваи!ю  старыхЪ   р^^яЪ,  вЪ 
приведен!|г   «Ь  порядояЪ  ыЪсшч^  случае      есщьля    шолчеяую  ее » 
014хЪ  аровсй.  Рдвном^ряо  я  яро*  нля  порошокЪ    изЪ  яее  си-Вшя'* 
Ч1е  |^носщраяяые  пя(>ашеля    ут»  ватъ  Л  свежем  сметаною,  я  кЪ/^ 
верждаюгаЪ^э   г^^пю  с1я  трава  я  рая§  всякой  день  прикладывать* 

семена  ̂ г1|||||дапЛ  со1^щ|1|ЩвЛ§ш^^ 
вую,  ч|1стящел|^у|0  я  раздфлд*-  Ы  Дикая  рябинка,  янжм^^  ям1« 
лсльную  сялу^#  что  трава   я  етЪ  тяжелой  запахЪ  я  горькой 
Вв1шь1     внутреяяо     я  наружно  вкусЪ*  ГоффмаяЪ  почиталЪ  ояум 

упошре&уяемц||^^«^^41М19П1]^;^<Ая-'   прогаиво1глярши^ю.  Она  пособля-  ̂  
гтоьЪ  лЛ  малыхЪ  д^тей,  а  на-    ешЬ  слабому   желудку,  споспй*  ;^4Ш 

сшосниая  |р[Ь  вя^;;Гоц{||||^  яошЬ»   шесШвуетЬ  те^енсю  м^сячинЬ  к  "^  ,| 
урину    и   камень  ;      я  «бобливо    выл1чиваетЪ  весяуху      ялн  не- 

полезны  ея  кап^я,оII0|-я^||1Щ        ре м« дающуюся  ляхорадк.у,  фС(Г^  ;  .    '^ 
бвл^зни  и  отЪ  матки.  О  вареной  р^мь  ннтермнтъ^  ясаорчеяяое  й-  \у  ' 

вЪ  вин^  говорящЪу^91Ц9,оц|ц^^^                        т1ла«      Высушенные .  ̂ '^^ 
гонлстЪ  ежедневную  ляхорадку;  ч>ной  |}в«я|ы    я  истолченные  вЬ  Уз^^р^ 

»  8арснад^,^^19<1**Шдарсб^^^  до  дряхыы 
еиая  для  припарки  я  в|ытья  я1м^г-    отб  паточной  бол1зни.^ 
ящихЪ  члено  А,  приводиш||  ртщ^   щ^^ШШВ»     МЛ  СО.    Смотр^ 

Л  порядокЪ.  Семена  ,  Л  шщЯШ  ЖШи^  Кллиусъ  я  Ежи.  #*^     ' 

«ли  л  ш>мх^!Цщ^н^^  КОЗЫ    КОРЕНЬ^    У 
гоняютЪ  глисты;  а  вода,  ессен^   йряяой  я  сладковатой  ростею№    ,^  ̂̂̂^^^^^ 

Ей,  ма^Ас^  я  сс^  из]Ь  сёй  траг    на  Алп!ЙскяхЬ    яля     у  АлпШ^Лн^' 
Ъ    пользу юшЪ     ЬшЬ  каменной 'екяжЪгррЪ.  уао^еблея1я  сегоч|4 

■'■■-■'.  » 
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X 

Л^  6ев$1\ева$^  «зЬ  чего  ШйДя^у   рем»  шитое,  ^убо^о  вЪ  землц» 

^шо  оной  мало  уаотрсбагоеленЪ:    в11орсП1Лю1]^еся;  иногда  ояо  бц* 

однако    яйкогаорые  .{щоряшЪ  (^вает}>  пюамо  кусшаряЬаояД),  ■*■> 
чшо  корень  с:ей  сЪ  прЯъзою  упо*    мвлымЪ  дер!евцомЪ,      когда  ояо 

«^«бА«Щ|^1?^^^^»|?^Щ|вЬ^^  друшня   многий., 
сщн, 0>|:рудеи!и  Л  глазакш>?*1Ия*  чаепто     вькруЛ  его  'растпу^. 

ч .  ,..     ,  ..  ,,          ,      ,<Ц*ШИ1«   д?р*»ь*мй.      Пе* 

Ле1Н  Л  ,  трава  сЪ  ̂  ояй^о'   пря1М111^  пюлспй^й^  тол» 

^^'ШШ'ЩЧ^^^^'  За^^  сего   щшнбм^кЩ?^^^!^^ 
расш^1и1я  йетгрТягаеяЬ,  и^пь  ̂̂ азАй-»    су^^убой  1В^ю]   мЙИЙА^Ь  и»  вну. 

«]Ца.;е;а{ц|Ь;    мз^^^^  и^  дур^миренй^!^ ;  вв^шяяа     кори    если 

кой  зайахй  онаго  бываешЪ^    шакЪ   с1^^^к\%Ь\к}л6^2^тШё^ЬЧ1Я^•п\  Улад» 

^цшл  н^ошррц^  ю^яшаэшЪ^  его    ка«'|?  ̂ йЧвв  ̂ ^^ 
ядойяшыаЛ>  }    ДИ^  й  вЪ  еамомЬ  зехей»^^^ >А^1Й1у8«?46^^ 

А%л%  цвйш.ь!  ряаго  умерщвляют!)    кйкЪ  полироваШ1а]|.    Вяутпрёяяее^ 

мукЪ,  когда  он*'  на  нйхЪ  пбйа**'  су^е&пгвь  сё?б  :1^?{*^ 

даямпЪ.  По  с^й  -то  при^инф  Шее*    кое  ,   твердое^  €1(лован}Ье^  вьй^^ 

ду  кладушЪ  оные  н>  св01Ив;1>  ок^    лючяя    61^Ш  се^Лб*  '^лЙ ^*^п№^^ 

яа1сЪ*  Будучи  ||ринятпЪ  вйуптрьгог    жень>  который -бываешЪ  ц91том1^ 

нил/Ь  мбчуи  слабиЫЬ.   Когда'  ё^о    черй(^д1ЙЪ*;^^а  в1Но1»11^'^с|1А5лвг^' 

оряло|11\п1ь  кЬ  вспуклымЪ  и  6о-    тяжелое^  что  вЪ*'  водИ  'П1О1|^0г 

л%зну|ощн1Л|?^гемо{к>)1#Ь  й^  я^^  ДЙоп;^1йо'кя«1В^«^«оЬё^^  €вк' 

дирямЪ,  луо  чрезвычайно  унима^'  к^угпбво.  В%1бкн/яй  яеяШ^  «тоШ/ 
е»Ъ  брлш  ВЪ  семЪ  случа!  д%-    гиб^^Ыу  пб*МёййШ  иЙ^^ 

лается  ивЬ  него  мазь    и  вама^-  одна  протнйгЪ    д^Уугой  ̂ схюХсМ'^ 
:1и1^Ш1Ья>  01ЁВЙ    вышепокаШцныя    я№й№»^  ночЙн  о^*^^*т6  кор-^ 
вещи,  употребляешд  шакже^  вЪ    вн  до  ЧавюЙ  рершияы.  Дя^твсе 

крд1ши1вя^еАЬ1{&1к1кг/«    1!Г,/1П;,  е%%ШкЬЬёАт^^у  ^Ы^фИптлуЛу 

4^|1^П.     I,?    ̂   ч;;1-:('^^^'^'^>*^  ̂ •^*''  '^  ин^гд^      к(-лПютаты>1н  ;   иЛоГДй^ 

.■,щ  дикой/   ТЕРНОВНИКЪ,    б*ШаАйГкй1г*^  /^  иЛ^ 
9(К9|1Ц^{>>мЬ^  0^^11св|$ц1к1]^  9ф«>    пкд^налв!^     )^йщ^йАбк1     С^в^ 

-^       •* 

•1?^.'^.-   У^ 

*:^ 

•ь  4 



.?^' 

сеЙН;  твердое,  влкппво  кУЙК  кс^  ПШ«  1^  ШЩ& ̂ 6"  ШЬудш 
С011яое,  1иупос,_продолговап!ое,   вс^  воду  V  кладугоЪ  ра^мдгчен-^ 
Л  одной  сшорЬйы  выпуклое,  а  иУ|6  ко^ку  вЪ   ббчку  ,  и  сверх/ 

^Ь  другой  углася^ое,  желгоовято   йойцрш'Ь    Ш^^кын  кйметкйшк'^ 

01ло^ ;    внугорепее    его  сущее-   с'^<^В|МЪЛ'Ь'*^а^1ИШо  выьопая- 
10ВО  ёсшв  масАвиое/       *      '  *       1  нрй  лм«  илн^^  погре"]^^  и'  ос- 

-.Д«Р^»о    мяогол*к^1нЬёУ  Шее?-*  хЙв^УйгйЬ  до  ш*х1>  порЪЧ  пока 

рсЛкио    {растущее     вН"  ЯтгонТп   и   ̂ и^ЬЪ  ̂ •нйМк    и  псшМ^Ь/п^У* 

Виргии11Г/ *Й1Хже  и   вЪ  пол  Уд  ей-    в'6^'||51е2кое    я  вязкое  вещество.^ 
ныхЬ    ЕрропейскихЪ  сшранакЪ  ,   ПднгомТ/  '^1?Л^уда    тоЙ^вЪ'  о)иУ1о* 

шк^фщЛ  сухпхЪ,  1а1%иштМЪ\^  ко^к^Н/'ш^^Хк'^ш'б^  'ЙЬ"с1пупа*,  по-* 
а01а^Й?ё^    ЙггусшыЛ    л^^ахЬ' IЯ|-^^сд»^а^ША^ 

эклЬи^йпъ  %рйь  ̂ |^лу§'^йу.    1^  р*чног^ш1';  '^  шМт^' 
x^И)ЛйтекаxЪуп(^шреблл'юпт.  1ХАхоАкЩ^Ш     ьЪ^  иь^\Я^А^^^       , 
ао^къ,  аораЁ,  я1ч>дки   в  кАеЙ'сибва '  здА^л'^бчаюп^^'  вЬ  Рхи]$|[ную^ 

д1(кагд  '^^Р^^^^^^'^^М  ^»УЬ'  '>амснйую'1|^ду     на^ 
^     Корень     и    аора^  вйшшб^че^пыре    йлй  пмтъ  сутаокЪ^  сЪ 

'се|^1   ,  запахЪ.^^прТашной,  и   пг1мЪ  пк\А%рен1смЬ  у  дабы  влаги' 
в^улЪ^те^от  Ме|^  ягодки   6ы-^и'^1^Н4''ооЬсЪ1Ъ  отпгуда    ошдК 
в1юшЪ  ваусомЪ 

'Кл^й ^срЦЬ  соХвдкбва1П1л1';^^'иилас|^/ Д  сА  совершеи- 
^  яглв чанами    прхуг^-  й6.  б{»г  хк^чиппил           аогоороЙ  |1д 

товлАетсл^ис^жесЯъдующимЪ  о1Й-*  и''^рй*йягп]Ь  ̂ |вЪ  ̂приличной    ему  !? 
р4зомЪ:'*вЬ  м^сЗй*  1юй4  и  1юл*  посуди  дХя  х^ооливаго  его  упо- 

ной[йМ^/^*'1Ш5р11г  веВхИйю  су^  ,.;^  ,;СимЬ    обр^зомЪ      пр1угвш<*^гИ^ 
ху|о  чЦ1пь^^оЛ^  6(росай^^         а  влсйный   клеи     иЛ  коры  дикаго  :р^^ 

11Р!у{пр€1ЬШ1^^^чк^  наЛи^Ъ  чи-  дтерновника     им^ешЪ    особливыя  {'^1- 
ехпрю  ключевою  или    колодезяою  оному     евоиствен1^ыя    качества^  Ч;' 

водслЬ.  вар)11пЪ  на 'легкомЪ  огн1^ .  Л1ак1я  ,     чшо  онЬ  бываешЪ  смо-  '. 
.-  ♦ . 



'•?; щ  "*-  ■  ̂   Щ^ 

хи" 
'     9Ш^А ^  ,   щмр,9Шо  ио;|^<^^С||рг   трсрлжешся    ардЪ  гадомЪ  ш«(ц, 

^|а^ъжть    рах\К111ие  виды  ;  И1р%-  ловашой  прягтар11И,  приклаЛыва* 
^ёт^  запахЪ  скипидарной^  оочцш  емоб  кЪ  гаа&имЪ  члгш>соед>с«сн1« 

у%|П1хр  ,^р%пко    рриспаетЪ  кЪ.     ,  ̂ млддыА  крхуйкш  с»  мсц^ 

«]^,^Р.1пер
- 

МОЛОИ.^    ц 
губ(^мЬ  и  десиамЬ..  ошЪ  слияы  дыма  лнсшонсами.  ^хц 

йи/яалЬ^цс  раст1ордеше%^^1|  .С||  яовикгка  шарШЪ  11^ 
■ею  см§щцваешся;  мД,  сшужи  пив!  вм1»сп1«  смДшацно»^.  и  с!с 

крФпвешЪ  ц  д^лаещрд ,  упруги  мЪ;,  пи11пь^  еЪ  т>Л1^ю  д^ютЪ  шяух^ь^^ 

опЪ  огня  растаиваешь  ,  и  сЪ  либо  ви-!  пртсладываЕршЪ  подЪ , 
горескомЬ  оасплываешед;  ошЪ  видомЬ  промывашельнаго^  дла; 

пламени  ШОУ  дно  воспадлешсл)  и  УШолсиея    колошья.  боли  и  р%. 

^?^^Ф}.  УУ?''}*^?*  :^?'5?™?1"Р  Ч^^П (  Со5р»лыя  АтоЛ(Л  дикато д1Сй^.^ 

гр^ешср  |рдр^аэгоря|йщс^{  ,  и  лп^  .  ко«Н|1аа  разводящЬ  гусшыи  1В 

гда  отЪ  ближе  ирилох^Н^ой^кЬ  алейаГя  мокрошы  ,  и  разными 

■е^у    горящс^^    св'^!;^  р(^^^  ]^сцраж«а|отЪ  оиыдиаЬ\| 
иаешся^   и  горишЪ  доаольно  яв-  Я1!\а  ̂   гоняшЪ  мочу  ,  пособлиг^ 

сшветр;^  во  всяаомЬ  ]^|цуу1^^!ф.,ни[1^  ̂ р!;^  ри111С)Ч1у^  бод*^й  к 
битомЪ,  такЪ  и  А  перегнаниомЪ,   желтяницы  у    и    уицма1дтЪ  аа^у 

равномерно  кааЬ  я  вЪ  вода)  рае*   лотье  сЪ  рЪзомЪ  ».  >!>  живрго11 

творяешся  ;  а  вЪ  простой  вод*   ощущаемо^;,      ^?     ,^  ̂ ,,    >  г       -^ь 

ВзварЪ  корня  и  аораи  дневника,  или  сухад  ]^Ъ  во  д^  раз  г 
ааго  тсрновниаа  ,  им1егаЪ  смаг^  мягченная  и  ,.аЪ,^^огамЪ  прэ^^^о* 

читйельную  и  ра51оивающую    ей-   жеиная,  предохраняенф  ихЬ  огаЪ 

>аре4пнсывае1пея   дл*     отфаще-;,     . , ,  Додояе^  уц1веря^дяе1пЪ,  шо 

к*       /.        ̂ -       -  -  ^  ,      /:,•■  -^ 



ДИК  •!•? 
'<»    Ч- 

%а»&  прТугогаоЕлеЯ^  <>  |у1прь  му  сше6л1^  1\рароелые  ,  3]гб1«» 
4риня11Л>  будучи  ,  М||Щ^у  онЪ  шые  ,  со  иногамв  т  кршямЬ  шу. 
^сгаь  весьма  вяэси^Ъ  у  бываетЪ  пымщ  н  глубокими  выемками. 

|рсзм«рио  вредны|Д  для  ину-  ЦвИпы  нно|4е  ебв011у1то  иа  Ь'в« 
^решюепсЙ  :  ибо  своею  вязко-  мижЪ  верхушквкЪ  каждой  в^то* 
€Л1!ю  склеиваешь  желудокЪ  и  чки  ,  промежЪ  многихЪ  лиетб!^ 

кишки,  и  преи^Шствуя  испраж-  ироникаюшЪ  головками  или  шиш* 

иен1ю  нечистошЪу  А  нихЪ  ео-  .ками;  ккждм^  шишка  бываетЪ 
дгрШйбмахЪ)  причииаешЬ  неизб^  мушкашному  ер1ху  равная  у  п 
жпу^6  емершъ^^  4Го1пЪ  же  клей  есть  ке  иное  что^  кйкЪ  вёеоб« 
ко  вя^шнимЪ  т1клесныиЪ  часшямЪ  шая  цшЪтишя  чаща, 

будучи  приложсиЪ,  разбиваешь  РасшМяе  единол^шире»  са« 

мокролы»  безЬ  движеяхя  вЬ  иихЬ   мородио  прозв6акид;{ее  Ч3|  ГредГи^ 

оребывамщТя,   смягчаешЪ  опухо-    1(шал!и  ,    иа  остров!  Крт!  • 

ЛИ  и  нарывуГ.  '  .г  ;д  ̂ ^  "■  также  во  Шранши,  особливо  вЪ 
.  Впроче|Д^  в»  выйгеупомяиу-   провииц!и  Ельзас1^  ,  около  р1км 

шыя  части  дикаго    лериовника  РеЙна^  ЦвйшешЪ  вЬ  1юи!. 

р^дко  Выи!  отЪ  Врачей  для  бо* 

лящихЬ  предписываюшсд.  ^^  Л|^'^^^    ВЬ  АпшекахЬ  с1мена  дика* 
..  ДИКОЙ  ШЛфРАНЪ  V  м  то  шафрана     иногда    хранятся 

Н!мецк1й  шерспистыйу  желтый  для   врачебнаго  употреблеи!я. 

всегаЬ,Ш(ЮН(а>  ]у[$етка  трава.  Ра^  7<?^   ВЬ  сФмеяахЬ   я!тЪ  яикако» 
сш^нц  с|е  бываешь   вышиною  на  го  духу,  а  вкусЪ  селодковагаой* 

лтрифупта  и  больше  прозябающее^  Во  усшахЪ  разжеваяны|я  кажуш. 

и  корнемЬ    ум!рени6  шолстымЬ,  ся  жирными   ^  масляными  ,     не 

ш^ЛёАШаШшЬ  у  ЮАОкикстыЛ,  миожко     отвратительными     м 

|*лубоко  вЬ  землю  укореиающееся.    осгороватыми;  вЪ  воду  брошей-» 
Сте&^льойаго  вышиною  около  пол-  йыя  ,   ко  дну  сосуда  не  спада^, 

шора  аршина,  круглый,  ярямый^  ввтЬ. 

еЪиизу    кр^пШГ"Хисшымног}е^  Боергай' дикому  шафра^У 

■  V  А    •♦■! 



Г1Л 

■-^Л^^4; .     !рЪ'са1вбмЬ  д%\ъ  Семена  *ди-   чрезЪ  варснгс  до  густоты  свой- 

^^^^Йго'^ШУфрана,  вяушрснно  упо-    сшвсяйой  экстрак^гау,  сгущаешса' 
г:11^  ^^^     ̂ ^^/   опсрацсю  тсря^тЬ 

^^^^1^9  проазвол^рп!)  рвоту   щ  ие-  ояа  много  прошавяага  своего  зь 

^  гвсшвищсхъное' исхождсшс  па1.'Ьажа  и  йуса,  Л11^1|:же    и    прояр, 

^яЪ  вля '  яспаряну,  гряяипЪ  мо-   свой  своей  сял|1}  ц  таковая  ва. 

^^  развод мшЪ  КАСЙ1С1Я  ̂   и  гу^  ̂̂ ываешся  41Й^М4^У^^  ЛПНвн^ 
тя  яюкрбти.     С^*    иЛ  дЧй-  риц1Я    едуяс^рйтумь,  Ъщ. 

^етв'1е  бываетЪ  больше  вли  91^^  рой  родЬ     оа^к    перваго/  П11Бя1^ 
взглядов!)     большаго    вли   ч>шМ%яевЪ.«  ?то   вместо    Декок. 

)    Ч1№гШ1%^    свхЪ     г^менЪ    1вслй,   им  еоЛодаоваго   корц^  употреб* 

ввушо^вво  вредпясываемаго.  ллется    кЬ  тому  яасщойка  изЬ 

*      1КкОЛорь1€  сомя*вй»тря,  дш^   рововывЬ.  ̂   лвст^вЪ    к  ̂ ^ж    фа* 

€м    «Ец  е1кмева  будучв  вкусомЪ   яовая  называется  4!' (1грЯ>Г/уД1| 

'.•■    Л 

а1Н91^рвзлв9КХ)^  1>мЬ    првпвс^е-  сего  иедикамевша  пр^уготов^я(^ 

ну ю  силу*         ,  V        ,«|||  следующим»  обраэомЪ:  м»л- 
^       ИзЬ  ёЙ^Ж1(;сЬ  с^мёвЬ.диЧа*  ко      встершаго     скамови     ва« 

чю  вифраяу  выдавливаютЪ  сокЪ«  смздегася. ,  у|И1  н  ̂б^лудр    '^^^^сша 
;вотоЬы»ф  встрсоляюшЪ  вае^^ко-  бумаги  ,  изтыканной    булавков 

5  .,  ;:.;  'V  '  стся  погаоЛ    яа  свшо   и  В1Н*^ 

^    *  *^  Д1А1ТИД1уМЪ.'-.г1Йедвка-  сш*  сЪ,  св1Лом>  держилхся  вадЬ 
^      «еятЪ  э  изв^сапныи    подо  симЪ  разбЖжеяяымЪ  жароиЪ^  ва  кото- 

жмевемЪ,  «стъ  трсхЪ  родовЬ  в  Рой  кидаешо^-   9|с|1олько  горю- 
|1р!уготовляется    взЬ  {>взияы  ,  чей  с%вь1^  дабы   зааа^Ъ  сФрвоя^ 

!'|и1В   смолы  скамошя  АХепскато.  восходй^^'ЬтЪ  огя|г    1Ё  врохо 
4  вши^о:    Первый    родЪ    чтзЬ  ̂ возъ  свшо  и  6у^^ 

'*^#жс11уск9Н1е    скамовцр  вЪ' дркок^  йя  сЪ   скановхемЪ  г   %  Ые  про* 
Ю    млж   олшаов     сол6д|1оввга  должвешсд  до  1п|хЬ  ворЬ  «  дде 

.'^.-гй.,'  .     ,       .       .    ■      ;•■      :     '..       *^      ••        ■    -    •    ,    ■    •    ••         -■.,■■'>.<' -й*: 

*-«• 

■>  ■:? 

'■* 
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У^п^^ШУ^ШЯ',  Ш  жШ|й||У  и  (Додержана  бшп»  вЪогородахЬ 

1Р|  шу»ь  "и1Ц1ад»|ш<1>1^»^с«АиУ1^ 

\1  ̂^й^аЛx^ '  7  х<||Ь|М(»м^^ 

.е4{№т4«М|1ф  ̂  
Сол:.! 



'^1Жпз^^,19Л9^^,лс2т}1^^^Щ1^   И  бол»    уш(М1«мц|ее   лНарсшва 

т9Рт-> :  Ф'Чтаи??^  тр^  ШГ'^  "ч»!?»*  А**ога»!е, .,  шр   ■  ^ 

ЦО.пш,^  „1^  ̂ «!1ЛЭД»^ .•\Ш1Й  <ЙЙРН>  •<    «^Ч»-«     ««мког.  - 

вр1ящ1^^,^^^1яп1».     Посл%  цщ*     *:«Ч,««А°»  ■?  ««ад  ''?*»!">  ̂ -У^Я 

ттщ  '<  '=^|р«чз»^  .'*'"'Р»|^  ;4^л*"""*  о-^р^-лыд  ̂ ^^^ц^-в. 

Ш^^'чЯЙ»!. А'Щ^'* ^4^-^^  •*^*"*-  "•'^'^  *■  '^  АШ^.^^"^      .^ 

..Г»й^й^.^4?*5*"^.**"Р-  рой  !Ч»-««»   ш  АШ€тся  €Ш  цр9^0^ 
|р1П»ен1и)^  '')''''*ШР^У.  **^^Н*,  У"о~  имущество  аредЪ  ияопи1и.4{>у«;  - .  Ц: 

||р«^яшёд4Ц1я^||р^4-п|аекяхЪ,  гд»  тишщ.  0!а,^а*тм  упорребляшог'''^ 
Ц^^сщяа    ■р^й^  вмеяе^А   «мелн-  ем    также    в  аЪ  алиеяари  ц 
логан^  ̂ е^ямтусВу  и  пр1уго-  вода  яохваляещея  опЪ  гламы 

■■'■.«■ 

рок^ясгася  йзЬвзй  (^я.^9й  ияг-  бол^зщей.  Опыты  докяз^а,^^р«^  :  Гг 
ишелшой  ^елшопшой  олясяшрь  яорошокЬ  взЪ  е^x^Ь^|^в$првЦ.ео-]I^у^■ 

^говяпи-я  '«^ ;  Я  1^ешЬ  <)^   ̂ {^е^вой  Л  «яяфяро» .  ̂ ^^ф. 
>':.Р^'^. 

.«  
  *' 

■ 

иЛ      Л'    '^■ГлФт^ТНк'^  .  '.^  »**     *.%*    _      '  ̂'Х 



ш 
..-.,'     .г,    .,1«м»||«ги   ^^.**1   :    ̂    ''''Ш»' 

Ш=  ̂ |1ЛешЪ>  сво«^.1кво^  ММ1^,  Ш^/^<№  '^^|вй>;^' '  среЬ^ 

А'^случа*'  подагры^  ''ЙЗ^УжЩ*  «^■о1^ДБлШ  е'сГпв^и*  у  1й*&  ой^ 

я*»»    1' когда-'    ̂ V^а^»/''|рф    ̂ Щ^^^Л^сИ^^,^к,^^.^^^^9^^ 
■К1(>1кУШ^Ш1«  «<&'  Ш-^^^^  »« '<^Г1!с 

Ае^йГ'-**^о 

лудк!.  а.  111^^  ош1ю]^е1П&  3*»   яедлилосаж    достоин»   ок&'  *й| 
Ж 

1»  »»*  •■■•  ^  \ 

мешЪ  пузырь  ц^  иочкн,  вкигии»»  тл%    п са 

.Д^^' 

а 

йягЧвшЪ  нарывы.    !^жёлй  вЪ' у-  родахЬ  ̂ ГХ|[''Ы  б^е^ь;  хЬ^ 
■  АС 

шахЪ 'бЯучШ№ся 
;;г:;^\^ 1^     'V;*. /1_к  !:*<.«■ 

'ч 

росШсшЪ;  1^^яуЖ^  1№>Хвк6   вс^^^ 
а^^^йо^  й4варв11Ь  сей  Арквь^^  пу*   к6^*  г^аЬ'   моЫШхяЫъ  ЬосШ 

Ч". 
■Л.;^4^-' !>•;*•:  ̂ . 

?  \ 

!> 

1»^Ь     **'' 



в|»|^Ч|йСг^гжа1пВ    вЪ  с^в4  «уодб-    1Г  Лте^е!^*,  у^о^П(>сб41ит#«<!|]^ 

чес^^Лв  |^к^ерд(^      ̂ «швиивр/к^    от'  ашМиА^;  «Ь  «еб!^  бол.419  :И|#^ 

'.оа^^*-****    '^'-^ 

>1>г- 

шклллм      и^хцБЩОН^  видвгу    я    "дкяшиг     цси^тА.пв»   ^стV7Vа  прв\;и0и№^пмп11Г     ..  г,|^^'^. 

е1е1^*мп1и1^  ЫпЬ  вЬ  ел)г«1а%  ̂ й^    Л  тому  ж#^й1ра«у    ■9тр11{мШ»^  ■  ̂̂ М 
фламиац!^  й^йгвбспалея!^  живс^  ^ли  собачки     в  р9М$^'^У  г  1(6^ л!"!]!^! 
ша^  *  Л  случи    кав^вш^ой  -Б6-   йШ^и,  вудучк    Л^ад^^ 

Х^^внй     к    оевм^ти'^еёков^  бКз^.   Мн!^  ила  №  %6д<  вярекыя,  ̂ дЧ;НН'^Н^^ 

ИмхаслжЬЪ  йахваляё1п1и' декояпД   маюшЬ  вдспалев!г.  ^ШулМ  оох«  ̂ ^^ 



)|&#|Ш;|1»г<;амой)    ярсд\аг#§щЬ]||1  xож>^^еI^^^',лтЬ  симыЙ!    .ЛР«^*й- 

«|1ЙК^::  В^|1(Г.?»Р>^     И^.  Л^*  г9р^*|Ц|  Другими  йк^  ̂тшго^ф щ^^$(*^црщ 
1^8*010 А  донной  дррц^М^Рнпар!  а,11ь^^1^   сосIтI•^М^||(тсл  многор<|< 

.  «тш!^  |1\п1е11 1  похгорсщу,  ррм11|11г  г^щавл«ц!е^тъ11икЪ«^к^ннН^ 

ди:  $е#:1р|а  дараша!  с^|ши^а4ощ«  ]цн>ршо9  мелилопгаой  цласргыр!^ 

щ^Ы .  ̂са^Ф»еЩ»РР^  ̂ анрщ!^  л!^^л^;^  4Ь]ГР«у г^,!•»>^Й>4*^Я^.Ч!Л^ 

4уяо|)ишм  1КРД».  ,^4%  >М1|иь|||Ь  ̂ #в|В/е^1асш\|^3^,§мл^ 

р1о^^«и>  ДАЛ   1сурра1<,ц1с11АЧ^]!9  0$о5^1т -яа  чсл^оаш^[Л|,^I.  окодр^ 
^упщильиыми   я«садв|м  »я|щ4Ща-  ущ^^;  Эо,й^,Д|?с?1ЙД. ,  даЛ 

гшЪзапахЪ'^З^ругихЪ     вещей    1|  кажсшсж  ,  .  им^сшЬ  ̂ онЪ^^лФс 

рцзшир^г"4,,^^л#.  .вь  РСР&ЗИ1-  щй^  Аеут^.^^^}^щ^^й^^^ 
ЦЕ^сгаи    д«.  улотрсбляетрл^    сей  Л(^о  рсщей,  нежели  огаЬ  самаго 

99А\    ифИАистнляА^для  сосвда-  ,4е*№«*-^)Рж!Ч^и|^^ 
9Ае«14,  шакЪ  называемаго  мели*  пдасгоырь^;сЪ  пдасшыре^^ф  Щ1Н1В- 

«и 

^   Ц     •*»     '^^ 

<^'г4у. 



к^^твйлнвиёмЬд?^     шд' кожное   мскъ«'/р«эдД|1«^111».  6а1лн^^^ 

^Ш\^^  €М^^ти^^%Ь^^шеШ^Л^Т'    ^^^^Гекв^Г^оолучил!^  дла  сев» 

сшцрегмЦ  либо  Д1а1си»л5яяим1!г^^1  1^'^1п1^<'С«фирЪ^  Дя^ль^  Лсцяеуз  ' 

ж4кФ  'В^Ш1С1й«Ш1У'  е);!е1§11^  9|Ш^:и«]в1№Щ^(«    яс^ер^ц^Мф!» 

а 
у 

З^ннихЬ    юаиснъев>    особой^  м1^     ̂ '^Ч^^^ЯхЛ  ̂ 6^  4ДМК>  ̂ Ш^М^^.^ '^ 

VШ|пШ^  Ш^1!^^Ш'т\  пД%^  1Ш^Ш^1«и(^а1н)г,  1^  УШ1^^^ 
ж>сит|1^:мш11окя  ̂ мщ 
СВ0||СТШНГТ9^ 

''  \^.  ̂ М1  ■■  •;■  к'^^.  %-л гчл  <« г.»  ■  ?•- 

г?-- 

*>роюЬг  «©йгI*в#е6йЙЙ5^Ш^^        н%«ВД1а>  *  1«^«*'*^рв»|«|^^  ^«Р*^ 

.1    .V.- 

5)  «« у 



^Ш^^   ̂ ^хрте  ТЩ^  «^лоГ15  «У>^  **в^1^Ж«^ 

йфйхКл  ига  ̂ ^тыя^цот};19Фт  ̂ ^^^  ^  .- 

^0  %^^Ы  ̂ д6(  1]$  фу]СШО&(|  '^Мо  оокршпыж  11;ре1«вс1»мз1  ||%лдн|««) 

|кМ1|&ве'л1?хка  ̂ йдС^сйД}^  Х^а-  пфопппютокот  г  1ГЯ|1|1||>(;^к  <  одЩ) 
^Ю)МV^  |йиД^'Ч]и4^^^1Н!ьв  у  II*  уж :  другой  л^ежашиц!  о(^то^<^^ 

Ы6\^ЩЬ  жлрьшлыш  Щш1шр^^         лмхЪ  «  «{Ч1Ц|||^^^ 

4^«фЪ^«  че^  Й  А1(^л;ы|№ '  жест-   п^слябшка^щ  рЬ  |^М1ц(У^^**Ц*»< 



■^^  ил  сего  дсрем1  вопекжеаД  .86  поеямку   е»в  л1кАрс111вв 
^мола  вЬ  |ид«  малыхЪ  цшель^  вееьмж  с|ии1р  дМсщиуешЬ,  тоаоФ 

{{НтпомЪ  желтая^  светлая ^  про*  радв   особлаво  $еременныя  до|^9> 

драчная,  существомЪ  мягкая,  ко*-  жны  всмесаж  отЪ  ояаго  воэдгм" 

]Яорая  на  горящее .  у голъе  воэло"  жнвагоься  ;  1|офому  что  булучш 
жена  будучи  ,  ошЪ  себя  язда- 

сшЪ  эаоахЪ;^  аловой  емол.^  €ош« 

аФтсшву  ющ18«^'.. .  ^1^"^^':- ^^ ,  ^^  |  ̂  1г?ш^м  «'^ 

]|||:АашекакЪ  ̂ 3^1г  врачеб- 

яаго  упоп1реблен1я  иногда  яра-* 

1ЯШСЯ  верхушки  сЪ  лжс1почкаи|| 

иладыхЪ  вФтвей  я  отраслей 

древа  жизни  ,  которыя  ̂ Ш!^ 

перстами  растерты  будучи  , 
отЪ  себя  издаюшЪ  запахЪ  силв« 

ной  емолиетой,  и  им^ютЪ  горь* 
кой  вкусЪ. 

Молодыя  отрасли  дерева 

жизни  будучи  смолисты  ж  горь- 

ки, иногда  внутрь  употребля- 
ющся  на  подобхе  чаю  ,  вЪ  ша<- 

КйхЪ  случаяхЪу  вЬ  коихЪ  пото- 

въгя  и  раздражающ1я  лйкарсшва 

почитаются  пошребными*  Такое 

питье,  внутрь  употребляё|19^ , 

разгорячая  все  т1\о  ,  произво* 
дитЪ  большее  движен|<р  в^  к^ 

вообращен1и;  а  потому  разводить 

мокроты  ,  производить  .Ж(ЩД||р^> 
■у,  гонишЪ  мочу,  возвращаетЪ 

случа||ммЬ  обраво|й|  орекрашжг- ■■г-,  *  ''АГ''.-;''  ■'  'V ' 

весьма  разгорячишельао,  можешЬ 
нзф  прежде  времени  подг 

вергнуть  выкидывангю  |1ренмаго 
во  утроб!  зарода  э  М1бо  снл1г 

ному  кровотечен1ю., 
>  Вода  шепловашая,  настояв» 

на!  сЪ  листвкмЪ  нлн  молод1«» 

Я  отпрысками  дерева  жизни  ^ 
почитается  полезною  длж  во» 

лосканья  ̂ та  я   ошЪцынги. 

>  г  ПаркинсоА  утверждаенкЬ  ̂  

^^^,|:|«Ж1я  зелевыя  верхушки  , или  молодые  лнсточхл  дерева 

^изшг^1(^|.1И1сщо  у  а  наипаче  ц» 
ушрамЪ  во  рту  разжеваемыя  , 

прмнося|о^  м|лвкую  пользу  го§м1|^ 
вевхЪ  тйло  нанолнено  гусшыИЖ 

мокропаш^^  ̂ ков  ениЬ  сред^ 
ствомЪ  разведены  будучи^  ̂ 71^4 

ше   вонЪ  всоражвяюшсж»^  ̂      ̂ "^^ 
V;.  .ДРЕНА  влж  РАЗР*31 

|Р А15Ае ,  Сей  прав»  л|»ввйсаг 
ваеШся  сила  помогать  €пД>  ук]Г« 

1иен|д  ̂ ;11иеншЛ»л  ̂ обакЪ  в  ̂ Д^ 

пипыхЪ  гадовЬ.  В  она  ввв1€В1Ш1 

101  |1едв)}вв»  водЪвмевев*  Сп^ 
^а^ысВ  ̂ а]жшмйп.аш  в  росвсж^Ъ  Л 

1  П.'< 

::>• 

ГГ 

.1     ■^ 

«с 

г 1^!^11* 



||       множ^епгвф  п%  куНхЪ  н    на  с«-   ешуеМагб  сему  дереву,  но  толи 

10С11ьп:Ъ  \м%стахЬ'И€Жду     ку*   ко  в^скол^»ко  толще  »  а  иной  « 

\*^'У^Щшйрн^комЬу  я  цвИтпетЪ  вЪ  ГюяФ.    шяре.   Собирать  е^  должно  вЪ 
К:. 

Щ^  ;{^сб\и  у  ней  грановитые,  ко-    Ливар^     и  феврале      м^сяцахЪ. 

с  ̂ -Ь'^'Л^ячетыс    и  оочши    »Ъ  аршияЪ   узнавать  по  тому,  что   онЪ  во 

\^\%щЪ  т  Два  ггроддЛгб1йтмхЪ  ко     вясит»     на    в^швяхЪ,     на 

г1Л.нсшо4ка    <А   гладка14(1   кра«1^1«.  бдекнешЪ  оПгЬ  морозу   п  яе  оиж^ 

.  ̂ Я!»^  верьху  С1ГЙ6Ш  рйзд^ХЛетей  даешЬ,    какЪ  гфо»!!е.    Стражду^ 
V   на  несколько.  су/д»^вЪ,  а  т$  е^^^е  щимЪ  чахоткою    4^лжно  упопК 

Шаг^же  яа  друпь  пооо^яыесуч-  реблАть     ояы1Г    дисшЪ    в[^11сто 

1>Щшк^114'^о|1.цахЪ  кошорыхЪ  выра*  чаю  и  пить  теплой  какЪ  дс*'' 

•  'ШаюптЬ  прекрастГые  розовы^  ца!-  коктЪ;  наэываеше||  бтИ  лясшЪ 

гШрчхи  •  им&ющ1'е  .  пять  лиспюч-  лапа.  Лекарство  самое  надежней* 
Чко1Ш,  II  1йу  осЪбливость,  что  шее  отЪчахотай.  Дубовой  лисшЪ 

икаждой  аленькой  листокЪ  опять  со  всякаго  дуба  св%ж1Й  весьма 

щоа;  четыре  неровныя  лапай  с(юро  выл^чиваешЪ  раны  отЬ 

разр1^3йиЪ  ,  изЬ  которыхЪ  дв*  поруба.  :  '  ;  V  :*  '  .л^^гл:;:^ 
«редяТа  дляяныя  у    а  дв^  боао*  ДуБОВЫИ   МОХЪ   называ* 

выя  короче  и  меньше.  Чашка  ется  только  потому  ,  что  по 

ЛгойЪ^Зв^шкомЬ  пузастая  сЪ  кра<  большой  части  сбираютЪ  его о1||!^' 
сными  дорожками  и  пяшью  ма*  дубу:  иьпГко  такой  же  мохЪро* 
й^ькимн  зубчиками.  Внутри  сшешЪ  и  на  другихЪ  деревьлхЪ^ 

]3в%шка  гвоздковЪ  десяшь,  а  пе*  особливо  на  буковомЪ;  я  тотЪ 

сшиковЪ  пять;  семена  родятся  же  самой»  что  вЪ  АвтекахЪ  яа« 

'  4^  я^оробочкахЪ  и  вхЬ.бываешЪ  зываютЬ  на  ЛашинекомЪ  дзыкФ: 

«е  много.  V         '^^    ̂ Л^у^^(ана^^1я  а/:6орЩпА%  му^ 
;  ДУБОВЫЙ  ЛИСТЪ,  расту*   сщ^сб а^б^рс'^сб  п^^вмонар1^^с6у^ 

'зд1Й  только  на  большихЬ  и  ста-  шгл.шлжлп%снВар6орс'^еВ.Ъгъг^ 
]рыхЪ  дубахЪэ  а  на  молодыхЪ  нн«  имШемЪч  такого  моху  сЪ  р(1в« 

«огда[  |и  бывающ1Й.   фигура  со»,  ноя»  пользою  можно  Упошребляшь 

>1э  обы|щояс1шаго    лцсща   сяо%  д|в|^д1вг|^1^  ̂ ^ 

^•^„  "        ■  :;•.  ..  ..  •  _у  ч 



дув щш%Уу  гситорая  вЬ  АпгомахЪ  тр«« 

щшпЮя  п^дЬ  имснёнЪ  пул&монл'^ 

р(Л  мап\'яоза  ^атшролНЛч  или 

сг^мфпт^ё  мак1^,40г^мВ\  ̂ пога- 

ребишельная  .  не  только  почти 

10  веФхЪ  грудныхЪ  болФгаяхЪ  , 

вЪ  чахотке;  но  ж  отЪ  крававой 

харкошы. 

^^ДУВОВЫЙ  ТРУТЪ  унима- 
ешЪ  кровь  вЪ  ранахЪ.  ТрушЪ  , 

или  грибы,  вырастамЙзТё  на  ду- 

бахЪу  собй^раюшся  для  упошре- 
блен!я  1Я)  л1харсша  вЪ  огснпес 

вр§м«'^^т"'^V^■V!,'п;^;1>^^пНЧ^*^^^ 

.•    Ик'еШь  шруА!*'  ̂''""'^'*'''  ''"'"' 
ся  чега|йре     разныд  часшИ^!^ 

г1 

«5» 

етягпва^яЛЬ  о111уи  ,  полагшепД 

препону   и:1;у^»тт'1ю  крови  ,  к  оЩ* « 

ладвещЪ  обыкновенно  по  прей 
шеошвгй  двухЪ  дней  ошЪ  равгы* 

3)  Третья  часть  можетЪ  упо- 
требляема быть  для  уя»п11я  кро« 

вН)Когда  разрезаны  пди  рааорваям 
|лольхо  1лалсньк!е  еосудцы;  а  чс11и 
вершу ю  часть  можно  толочь  вЪ 
поротокЪ  и  употревлдшь  длж 

присыпки. 

СЯе    гредс*тво    1г1котбрымЪ 
людямЪ  было  давно  уже  знако*- 
1мо>  но  не  бол  1е,    какЪ  л^тЪ    п 
щвенатцагоъ     едйлклоеь     яовем. 

жащ1я  дру|Ъ'Щ4д{*уг^  известно.    Оно    производили 
мщимЪ  порядкомЪ:  I)  Ндружяад  всегда  равныя  дМств!ж  ,  п  вп- 

кожа,    в:6тор;]^Ш  1вож1Гд  с^б  наисчасшлив1^йю!е     уеп1хк 

вать  прочь.  12)  Лежащая  подЪ  ояаго.  Оно  избавляетЪ  отЪ  му* 

всю  час1||1в^)^;кошора1|Г  есть  нш^З^^шельяоЙ  боли,  которую  про- 
плучшая.  С!я  бьется  до  Л1%хЪ  изволятЬ  друг?я  кровоунима* 

во{ЯЬ    в1олошкомЪ  1^ -^^^  средства;  и  по  тому 
лается  мягм  я  гибка;  вЪ  семЪ  вюжяо  считать  счвстливымЪ 

битьй  ёбетояшЪ  все  пр!утоша4>'^зобр^тея1а||Ь  Л  ИедицияФ  : 
влеи1е  ояой,  я  шаковаго  бията-  вбо  всдкой  лели>  усаютр^шь 

Го  я  мягкаго  трута  пр1^лад|А)^:^;||ожетЪ  ̂   чшо  '  л§карство '  е?е 
^рается  сора^м^ной  кусокЬ  кЪ  столькоже  легко  мож4*тЪ  до<ь 

{>ац|  |р^^^учай^^  себ*  и   кресшьяяинЬ  ̂  
заяа  какая  большая  жилка,  или  какЪ  я  искуснМимЙ  Л^арь, 

иной  кровавой  соеудецЪ/  изспу-  Господ)шЪ  БросеардЬ,  фраядуа^ 

•кашзддй  ыя^го    кровя.     ТрушЬ    екой    Л§аарЬ|  обЬввнвшШ     66^ 

-г**й^' 
а 

"">*■*■■ 



^  ̂^т^Ш^/^Щ^^-У^' **  ь1' 

•г^ 

оябмЪ    сЙйпгу,  даётЪ  тому  «тру-  1*тб11в|:#  йамь*!!     вмЬ  гаржпяор 

раептаётЪ    яа  ̂паки^^Ъ     ч^астяЛ  :  л  ̂   ♦^Йолодой    ДуббвбЙ  лисшЪ  , 
дуба»  ̂ А%  ойЮУбАСНы    бодаш!^  когда  онаго  вс(?но1р,^ докуда  онЪ 

ДуБОВЫЯ  ВДЕЦЫ^  или  де-  иссушишь   и  исшодочь  вЬ  поро- 

рево>  пользуютЬ    отЪ    опухоли  шокЪ  ,  служвшЪ    11)а1г1:е  л^кар** 

'вЬ  ногахЪ  ̂   смотр.   Опухоль  въ  спиомЪ.   Его  смФшиваютЪ  сЪлс^ 
|(0ГАхъ.  денцомЪ  сйхаромЪ  в  прияйиаютЪ 

ДУБЪ>  дерево^  им^я  во  всЪхЪ  каждой  день  по  стольку,  сколько 

почти    частяхЪ    своихЪ  много-  два  раза  на  ножевой  конецЪ  за« 
хватить   можно ,  или   подм^ши^ 

васшся  онЪ     вЪ  травяной  чай  ; 
различныя  врачебныя  силы,  не. 
безполезенЪ  для  касЪ  вЪ  раз- 

сужденш  нашего  здравГя.  О  сихЪ  вЪ  обоихЪ  сихЪ  случаяхЪ  елу« 
силахЪ  и  свойешвахЪ  разныхЪ  житЪ  онЪ  предохранищельнымЪ 

частей  онаго  говорятЪ  вносшраи-  л^карсшвомЪ  отЪ  болезней  вЪ 
яые  следующее:  легкемЪ.  А  НолезенЪ  также  се1| 

СокЪ>  вышекающТй  изЪ  "ду-  изЪ  молодыхЪ  листвхевЪ  на« 

бовЬ  "вЪ  такомЬ  случай  ,  ежел-и  толченной  порошокЪ  и  для  цыи* 
его  проверт&ть  или  сделать  гя  во  рт%  или  гшющихЪ  де« 
трещину ,  яохваляется  весьма  сенЬ:  ибо  когда  имЪ  ояыя  ше^^ 
вЪ  случай  кровавой  урины.  ОнЪ  решь,  то  пропадае1пЪ  отЬ  яихЬ 

|>аздробляетЪ  скипйвшумся  и  сгу-  дурной  запахЪ  ,  и  оя%  зажява- 
^тившуюсл  кровь  вЪ  человйче-  югаЬ  и  поправляются.  Толченой 

#комЬ  шйд!  э  уничт<9жаетЪ  из-  хе  свежей  дубовой  листЪ,  при« 

%агуэ  полезенЬ  отЪ  сыпи  и  гни-  ложенной  кЪ  евйЖей  ранй^^ ̂ ажи* 

'^^оеши  во  рш1,  и  вЬ  такомЬ  слу-*  вллетЪ  оную.  Перегонная  вЪ 
\\\у  когда  шашаютея  зубы;  а  Махи  сЪ  молодымЬ  дубовымЬ 

•|1ер^кЬ  шого  ааживляешЪ  ста»  лиешомЬ  вода  нрохлаждаешЪ  .м 
рыд  язвы  н  раны  ,  а  оеобливо  сушитЪ^  и  полезна  вЪ  случав 

|рал^юсн%хЬ^  есшьлв  вхЬ  ощымЪ  кроваваго  поноса^  кровохарканья» 

^Рршкамто^  ни  юдогр!!^  в§-  шдчени  машш^  ххяншЬ  лёеовЗ^ 



дув  «11« 

ц  комея*,    и  помог&^шЪ    Лслу-    бол^зн?»    посыпаА     сод^к)  ка1- 
€И  кровавой   урины.  душЬ  подЪ  подошвы.  О  уго.\^ 
<    .^(е^ьо   я   ]г^епки,   бываемыд    яхЪ  дубовыхЪ      говоряли)  ,  Ч|||Ь 

укоА|^|11иковЪ/когда  они  всршяпЛ    они*  могугоЬ  изй*лишь  челов*к1 

части '"^кЪлесЪ,   им*ю1пЪ  н*кото:    'ёшЬ    желшухи;   а  еж^ли  ттриии- рые  обыкновснхс  варнщь  ̂ Ь  Р^ч-    машь  ихЬ  Л  отспломЬ  вийоград^-    ̂   ̂ 

ной   вод*  и  пишь,  й  утпвер1С*Да-   нот^  вин%  ̂      шо  раздроблаюшЪ 
ютЪ,  что  вода  с1я  ца\езва  отЪ  -сгустившуюсд ;    н    скип^вшуюсД! 
опуxвVVИ    вЪ  ногахЪ  5  водяной  я    кро1(ьЛ1зЪ  чёрвк^ковЪ,  6ы»асмых4 

самой    французской  болезни;  по    между   дероомЬ  ||  кожею»  пр]р*  Г' 
чему  и   называется  еще  сгс  де-    угошов\яготЪ  еткоШ{>Уе  особли-%,  \^ 

^^ю  янгнумд  еуа'гак^З^е/жанО'    вое  л*<арство     ощЬ  глухоты^, |||^^ 

^гт^^или  ГермадскимЪ  француз-    звона   Л  ̂ тгЛ.  ''Щ:,Ь"М!01^^^^^ 
скимЪ  деревомЪ.        -  вод*,  кот#рая  засщаивается  Л 

ИзЪ^олы  дубовой  д*лаютЪ  вЪ  д>плахЪ  и  Лощ^я^Ь  ёМрых! 
некоторые  щелокЪ  ,  и  даюгаЪ  дубовЪ,  говорятЪ^  что  бйа  его^ 

оной  пить  страждущимЬ  водя*  няегаЪ  дурную  короегау  &  11Г(^ 
ною  болФэн1ю;  а  друпе  вардшЪ  луди  сЪ  тйла  ,  ежели  ею  вы^ 
саиыя  верхн1Я  верхушки  сЪ  мышь;  также^  что  €топкт[Ь  ЧМК 

дубоЛ,   и  веляюЪ  своимЪ  боль-   и  бородавки.  ̂   ,< 

вымЪ    пишь    дв^  недели  сряду.  Вс%  онаго  части  колагают^^^; 
еж    вЪ  классЪ     кр^пительныхЬ  ̂  

Внутренная  кожа  ,  вареная  стяги вательиыхЪ  ||  такЬ  назы- 

вЪ  вияоградномЪ  вин1^  или  вЪ  васмыхЪ  стиптическихЪ  л1* 

вод*  у  полезна  ошЪ  кроваваге  карстА  ̂   и  ко  тому  кякЪ  егв 

поноса,  буде  пить  ее  А  день  листья,  такЪ  м*лк1е  опилки  упо* 
раза  яо  два  или  по  три.  У  требляются  вЪ  вязательнне  и 

вросшыхЬ  людей  есть  обыкно-  стягивательные  декокты,  вЪяа* 

8ея!е  вЪ  елуча*  р*за  и  колотья  ружныя  припарки  'I  а  особлива 
вЪ  животе  у  возлагать  яа  жи-  посл*дн1е  вЪ  сухУя  и  кр*питель« 

вопЛг  разогретую  дубовую  до-  яыя  прикладки;  а  равномерно  < 

^7  ̂    а  страждущи|1Ь    иодявою   чашечке  жслудкевыя  даюлсд  Л 
Н  а  н  3 



(: 

вс^мЪ     тЪЛ    ори  упошреблек!»    рьидЬ  м^сшаыЬ  цодх^  р1^че11Ь  ш  по 
н^^>-. 

..•.1^? 

|1§ЗГшрётс»мЪ  ошЪ  луба  пр6кс^г4*ГлуНГ|А!#в 
^^дщмхЪ  вещей  надобна  им1п1ь  большихЪ  р%1сЪ^  между:  прочимЪ 

Ъе1лорожяосп1&  ̂   потому  лшо  хустариикомЪ  м  к^  нему  при1^|« 
ОПИЛ.КИ  дубовые,  приложенные  и пляешея  ;  однако  бываетЪ  в(| 

многяхЪ  лругихЪ  щ  самыхЬ  ня« 
шихЪ  сшепннихЪ  К111стахЪ,  и  бу« 

дучи  пересажена  вЪ  сады  »  ро« 
сшешЪ  и  вЪ  иихЪ.  хорошо  н 

долго  не  переводится.  Прн« 

мФтно  же  11аибел1^е  своими  цв1« 
лючками  ,  которые  особлйваго 

расположения     и  видЪ     и»/ЪюшЬ 

«3)  наружи     вЪ    случа*     почечуя 

пахЪ  называемой  святой  кос^ши, 

уже   сильно  сшягиваюшЪ   и   кро- 
вогаечен1е  со  вредомЪ  унимаюшЪ. 

'  НаконецЪ  не  излишнее  6у- 

дегаЪ    заметить';  что      равно* 
м1)рную     сппгивательиую    силу 

пм^ютЪ  в   чернильные  орешки, 

которые»  какЪ  известно,  родяш-  нарочито-    изрядной,     а   имен« 
ся  также     на  дубахЪ  ,  и   когда  но :     они     состояшЪ     изЪ     пя« 

не  у  насЪ^  птакЪ  у  иностранныхЬ.  ши   шемнофТолетовыхЪ    листоч* 

употребляются  вЪ  стяги ватель-  ковЪ   зв^здкою,   кошорыя  острые 

Ныя  прикладки      вЪ  случа'Ь  гры-  концы  загнулись    какЪ  зазубри^ 
жи  и   другихЪ  тому   подобныхЪ  а  посреди   цветка   стоигаЪ  жел» 

ПриаадкахЪ,   или   когда  надобно  шой,   грановитой   и   высохинькой 

придать  твердость  ослаб-ЬвитмЪ  спюлбпкЪ    ,    составленной      йзЪ 

какимЪ  м^стамЪ;  но  внутрь  о-  сросшихся     вм^сш-Ь  пятаи     гвоз* 
Ные  не  даются.  дочныхЪ  шляпокЪ.       СКи  неболь* 

ДУЛКАМАРА   или  ПОСЛ'Ь.  Ш1е  цвЪшки  вырястаюшЪ  на  кон- 
ЛУЧШЕ,      произрастете.      Оно  цахЬ  стеблей    и   в*гавей  хучка- 
сосшавляетЪ   средшй  родЪ  меж-  ми      и     висятЪ    вЪ    множеств! 

ду      травою     н  кустарником!)  :  разбросанною   кистью  ;     •   поел* 
ибо       им1етЪ      деревянистые  ,  ихЪ   бываюгаЪ  ягодки    красныя  ̂  

жесшкх'е,    долг1е  н   гибкхе  егаво-  протиунаго   и  непрх'яшнаго   аку- 
лы ,     подобные    кустарнику  ,   а  са.      Листья     на    семЪ  полух^г- 

верхушки    хакЪ  травяныя.     Ра  етарник"!  гаемнозеленые  продол- 

"
%
 

% >*?* 



{юмтме  я  осптрокояе^ные;  сюволЪ  нигйЪ  тисшыэ  ммекь  я  оесокЪ; 
покрытЪ  с*рою  кох^ю,  а  мола-  полезна  ошЪ  щвлыхЪ  грряяекЪ^ 
ды^  в|;^^»ги  зслеяою;  внутри  же  9(елгаухи  я  водяной  6ол«зни  ; 
стволовЬ  находится  стержень,  шакже  польЗуеягЪ  отЪ  удушья 

По»|янушую  крл|^^ Еогда  |>|1з^  вЬ  груди,  а  особ-    ̂  
ешь,  п<Ь  пбкажёшся  сйгр^^а  гб|р||-*  лнво    ередняя    кожа    сЪ  еып101Я 

ка,  а  НОСА*  сгоансгаЪ  вк^гс!?  часЪ   медовою  вар^1Й1|;^^^^Ш^^ 
ошЪ  часу  *  еАйябвиться    лзгшё  рыЛ    м^сшахЬ   1кев1щнны    алй- 
и  слаще,    прчсщу    и    получила    д^ушЪ  ее  яЬ  |^ыб^^ 

оно    свое    Латинское      {(аэванГе   охраУейТя  их1§'опш  ваякаго^зла^     |^^^г^ 
Д';якамара  ,•    чгао    значишЪ  и    а    соковЛ     изЬ    ягодЬ    мажушЪ      3 

горько     и  сладко   ;  аодЪ  коню-   корь  ;  шккже  йуЬкается  овЪ  вЬл*^^^^^^^ 
рымЪ  иазванТемЬ  Оно  наиболее  я    глаза  для     согванХд  дяшеяЪ.;  я?^   '   ̂ 

известна  вЪ  Иедиция*.      Бота*  сокЪ  изЬ  лисшьёвЛ  б^^Йь  хор!5^^ 
нигсй  называ^отЪ  оное  Сояанчм5  ошЪ  ушиба    и  коятузКи  »  гоак-,^-^^' 

Д'^якомара,  а  тмуы  хпмо  ^о^  же  для'  согная!1Г    сЪ  т1л4   вея-*      г. 
^пе,  г>тл8  Я1/1Ш€,  кихЬ     пятснЬ     и    аеснушекЬ  2*1 

Медики     прН^исляютЪ     с!е    лнсшья  же    хорошо    прйкАхДы*^ 

произрастМТе  вЪ  классЪ  раздф^    вашъ     кЪ  оцухлымЪ  а  отверд!» 
ллтельныхЪ  и  расшворятелъныхЪ   лымЪ  грудямЪ  женскимЪ> 

л^карствЪ,   или   такихЪ,  кошо-  ДуПЕЛЬТОВАЯ    НЕАПО*^! 

рыя^  гуетыя    мокроты  жидяшЪ   ЛИТАНСКАЯ    МАЗЬ, 
и  разбиваютЪ.       ВпрочемЪ  иво*    фрлицуяскАя  волфзнь. 

странными    писателями    утвер-  ДУРКОЙАНЪ  ил^    ЕЖОВ^ 
хдяется  о  семЬ  произраст^нш,  НИКЪ  ,  трава,  принадлежишь^, 

что  оно  важное  вЪ  вод!  и  пи-  кЪ  среднимЪ,  вЪ  деревяяхЪ  "^  |й|^' 
тое  образомЪ  декокта  поутру,  сшущимЪ  и  вЪ  1юл!  я  вЪ  Лв-^' 
или  настоенное  вЪ  вин!  ,  ела-  густ!  цв!гаущимЪ  травамЪ;  она  ' 

бяшЪ,  чисшитЪ  и  разд'ЬляешЪ  ,  о^еяь  прим!тиа  семенными  сво*  ; 
ФшворяешЪ  аасорен1е  печени  я  ими  я  исобливой  фигуры  шио!!^^ 

селезенки^  разбиваегаЪ  сгустив-  ками,  или  репьями  ,  им!ющяия  I 

шуюся  я  скинувшуюся  кровь,  го^  видЪ  ежа.  СшволЪ     ямФещЬ  с2#4 



'"■■■''''■';.*>  .« 

ироизраеш%н!е  круглой,  кривой,  ШочковЪ  сЪ  пятью  чершмц^  гвоз« 
непустой  ,    испещренной    крас-  Дкками  ;  а  женскТс   пониже  цхЬ 

выми  крапинками  и   вышиною  вЪ  сосгаавляютЪ  круглыц  ,  |^  обо. 
поларшина    и  болфе.      ИзЪ  сего  имЪ  концамЪ  заострённых  ;у  ве« 
ствола  выходятЪ   по  очереди  на  личикрю     меньше  ^  ор1»ха  •  $$ея| 

довольно     ллиннмхЪ     сшебляхЪ  твердый      зеленыя     м    •  хругомЬ 
листья    треугольные,  сЪ  небо\ь-  острыми^  шолсшымв   и  на  ков«/ 

шими   кругомЪ  городками,  вели-  цахЪ    загнувшимися    сиичкамн  , 

чиною   вЪ  полладони   и   меньше  ,  какЪ  ежи  ,  усаженныя  шишки  , 

а   иногда  и    вЪ  ладонь,    у   коихЪ  или- репейки,  кЪгоорые  кЪ   верь* 
поверхнрсть     покрыта    мелкими  ху  раздвоились,  и   изЪ   каждаго 

жесткими   волокнами,  отЪ  чего  |сонца    производяшЪ  по    два^  6ъ^ 

листЪ  шароховатЪ;    а  еЪ  испо-*  ленькихЪ  усика.      Внутри     сег»- 

ди  находится  три  ребра  ,  та*  рЪпья  родится     по  два  продол* 
кимЪ   же     пушкомЪ    покрытыя.  говатыхЪ   семечка.     Помянутых 

ИзЪ  т^хЪ  мЪсшЪ,  гд%   выраста-  шишки   вырастаюшЪ    вЪ  углахЪ 
ютЪ  листья  ,  вьпсодягаЪ     и   по-  между     сучьевЪ      и    на    верьху 

бочяые  сучья,  на  которыхЪ   вы-  ствола    кучкамя  ,    и   зазубрямм 
расшаюшЪ    такхе     же    листья   ,  своими    пристаюшЪ      осенью   кЪ 

только   меньше     первыхЪ.      Что  платью.   Корень     у     сей  травыг 

касается  до    цв^шовЪ  сего  про*  очень  не  великЪ.     РастешЪ  она 
израсш^шя,  шо  они  незнающимЪ  вЪ  усадьбахЪ    подл!   дорогЪ  на 
очень      не     примЪтны  ,  потому  улицахЪ,  цв^шетЪ    вЪ  Август! 

что  двоякхе ,   мужеск!е    и   жен-  и  Сентябре  ,  принадлежишь  кЪ' 

ск1'е   у   вырасшаюи^(е  вЬ   особыхЪ  худымЪ  я  презираемьшЪ  травамЬ: 
ыЪстахЪ;  и  по  тому  схе  произ-  однако     им^ешЪ  весьма    л!кар** 
расшФнхе  принадлежитЪ   кЪ  по-  слвенную  силу.  1 
дуогалученнымЬ   поламЪ.     Муже-  .< 

скк'е      цвФгаы     составляютЪ    не  Она  извйстна  вЪ  Меднцяя! 
ба\ьшую  и  мягкую  зеленую  ши-  подЬ  именемЪ  бар  дана  мпнорХу 
течку,  составленную    изЪ  нно-  а  у  БошаииковЪ    ксанпИ^Ы    К 
гжхЪ  |1аА.сньквхЪ    зелсшохЬ  хв!*  яаппа  мпнорЗ.  ^^ 



'Га 

Что  мсае11гс^^  до  ̂ ж^  1^  рсяьй  сё|1  ̂#||>^»||  в1)  кашмлас- 
чсвпыхЪ  сйлГЬ  ,  шо  Меди&п  тго-  мы,  или  прикладки  аЪ  шиш-  ^^  / 

лагаюгаЪ  ̂ г  **  ̂ йсл^^  ̂ 1}|Л  «аЛ^м^^л»  н  кЪ  эобамЬ  ,  ̂̂ ^^ 
птравЪ  ,   кои   ил%ю1пЪ  тгилу  сгу-    также  /Л    опу^олямЬ    и    для 

умств«^|111|1^^ара,  вЪслуча*  р!^^: 

ка^  й  н%!1атпорыс  желшящЪ — -"^ ми   волосъя^ 

^'#>'
 

сп1И8ш^^еся  соки  .нашего  1Л%.*а 

жидипть^  раздробллтттъ  и  дЪлатпъ 

кЪ  протекай  1Ю  сквозь  шесн'Ьйшхя 
жилкп    и  скважииы   €11особпою ; 

^!^^■'^Ш^■ 

ДУРМАНЪ"','  'Шд|^й? 
1  потому  ъо  'миогихЪ  бол1Бзня1сЪ    ймегЬ.   €!€  расщЪиТе  есть  л'до* 
можешЪ     производить     пользу,    вито  ,  и   есщъли     принять    его 
ВнрочемЪ  же  утверждаетпся  обЪ  1Шутрь,  то  пр1|чи11яешЬ  круже* 

пси    иностранными   писателями,  и?е   вЬ  тлазахЪ  ,  сонЪ  ,  оредЪ  V 

чгпо  она  имЪепГЬ  почти  во  всемЪ  самую   смерть*  Самой 

равнуад  силу     сЪ  бодыпимЪ    ре-  пахЪ    дурмановЪ    вртде 

есть, 

пейникомЪ    или    лапушникомЪ  ,    Внутрь    не  употребляется ,    т 

Я  что    во  осооливостпи    д1ист-    только    со  наружи    для  разои* 

внтел^енЪ    -корень   сего  проиэря-  ван1|1   опухолей    и   для  ошбива- 
ст^нТя  отЪ  коросты  ,  шелудей  ван1я  1^толЬ1са  у  женщинЪ ,  при» 

и  другой  нечистпопты  на  т^лЪ  ,  ложивЪ,  то  есть^  св1^ж?е  онаго 

И  Был^чивастлЬ  самую  проказу;  листы    кЪ  сосцамЪ.      ОднакожЬ 

хорошЪ  также      и   ол|Ъ  объюро-  не   совс^мЪ  чбезопасно     есть    и 

роковЪ.      Ьжели    семена  толче-  даже    сЪ  наружи    употреоляпть 
ныя  вЪ  вин*   ,  НАЛ  того  лучгпе  оной.  Почему  при  употреблецш 

вЪ  водк*  принимать  ,  то  очень  великага  требуется  благс^азу- 
хороши  отЪ    каменной    6олЪзни«  м1я.                      ^                     / 

ТакоежЪ     д^йствТе    им'1елГЬ      и  ДурманЪ;  что  отЪ  яда  й!^ 
самая  трава   и   корень  •,  а   имен-  го  номогаепГЬ^  сл^от/:н  Яды*     ̂ 

ВС,  ежели  ее  вЪ  то  время,  ког-  ДуРНОИ  ДуХЪ  ,   чортовЪ 
да   сГя    трава   цв^тешЪ,   свежей  калЪ,  АсмаргокЪ«  Леса   фетида 

варварЪ     и    кореяьевЪ  нарывши  есть  раст^В1е«  вышиною  вЪ  Пол* 

л   вин*  уварить   и  пить.     На-  торы  сажени  прозябающее,  вн^Ш* 

ружно  же    употребляются    ко-  нимЪ    юдомЬ   1ючй1к     А  зорЬ 
О  о  О 



лбгтродолговашый,   ьн'^  тсмнэва-  Гамрона  ,  .^ра  всршинахЪ  го^^ 
Л1ЫЙ.   внутри  б^лцЯ,   видомЪ.на  ошЪ  р%ки  Каары  даже  ,Д9«^ ЛЖдд 

постернаковой  схож1Й,  'но  |гораз-  Конго,--      '";   ч^  ;  л     *^и1    » 
до  больше   II  длинняе  ,    длиною  ВЪ  АптекахЪ  употребляет- 

^,  оршинЪ  ,   толщиною   вЪ  пол-  ел   сгу11ценной    сокЪ    изЪ   камед|| 

фута   и  больше,  твердый,  иног-  и  смолы   госшоящ1Й,  вообще  дур» 

да^одина^ш^   иногда  на  дв*,  или  нымЪ   духомЪ   именуемый.  4л 

мноп'я      в*1пв«      разд^\яющ(й:я  ;  Дурной      духЪ     вЪ    Европу 
яри   самомЪ   его  восхожденш  изЪ  привозягаЪ    вЪ  кускахЪ  различной 

земли      сЪ     верьху      обрастаешЪ  величины   и  вида,   цв-Ьша   шсмио* 
премногим(1    волоконцамл.  Листы  ватаго^со/Вм^шанными  беловато* 

сшЪ  самаго     корня      цронсходя-  желтыми   и    красноватыми  проз* 

|;ц\'е     пр;1     окои<«ан{л   осени     чи-  рачными  крупинками.   ЗапахЪ   вЪ 
сломЪ  по   б,   7>   8)   и  около    по-  немЪ  есть    весьма    В0НЮ]1Й,   чес- 

ловины  весны   из:*ыхающ][е.    Цп^.  ночный,    вкусЪ  горьковатый,   осп.« 

ты    на  самой  верхушк*  ствола  шрый  ,     долго     ро   устахЪ  од^^у* ; 
круговидным;!        пучечками      вЪ  щаемый  ,  хотя     ротЪ  одтомЬ^* , 

всликомЪ      множеств*    проника^  водою    или    водкою   многократна^^ 

1ошЪ.    ПосдЪ   цв^пювЪ  являются  выполосканЪ  6уде1нЪ.    ВсЬ  чаете ^ 
Семена  ̂ плосковатыа   ,     тонкая,  ^его    расшЪн^я      им1>югаЪ   тако! 

красноватия,  округлыя  ,  тремя  же    зловонно»:   залахЪ  и    вкусЪ* 

бороздками   на   поверхности   сз- 
ваченныя  ,  постернаковымЪ    по 

добныя  ,       побольше   и    крупняс 

л     ,. 

Дурной      духЪ      называете* 
ошборнымЪ      и    лучшимЪ  ,  когдг/;] 

онЪ   состоипЛ  изЪ  кусковКболь*? 

€НыхЪ  *,     внушрмкэе      существо    шихЪ  ,  твердыхЪ  ,   вязкихЪ  ,   на^ 
с^менЪ  есть   плоское  и   горькое,    подобхе    воску    мягкихЪ,  ?6   вм*--^ Ч 

шанными     многими     крупинкам1||| 

Дурной  духЪ    есть    раст%-  блестящими.      КогдажЪ  онЪ  со»|!^ 

щш     многол*ганое   ,      самородно  сшонтЪ    изЪ    кусковЪ    черно|и|'? 
прозябающее    вЪ    ПероТи     около  тыхЪ  ,    сухихЪ  ,  не   весь^«/^   д)к 

Прованцш  Гераша  л  Корозана  ̂   шистыхЬ  ^  ео  вмешанными  м1\^^ 
Л 



•^Л 

'I 

.л»^-Н»5Ц^ 

^% 

"*ч 

■■^. 

^     ̂  !,{"■■ 

нами  :  то  шиищае^д  худымЪ  шрениосшей. 

В  вггюр1енйы1«Ь  и  пазыгк^тс!^^'^^^;  Дурной  духЪ,  внутрёяно  у* 
цясортенб^  1к-^ШШЬ^г^ф^ьхо  у»  потребляемый,  разг6|||яётлЪ  в*щ^' 

потребления  почи!11йетгя  йегод*  рЦ  производишь  ос1йайовившес^'" --? 
иымЬ,  равном ьрно  калЪ  ц  тогоЪ,  ся  1й1^оячиое  к{ювотечеН1е,  ус!^??,^- 
кошорый  есть.  жнриыТ^  темйо  -  ЩЯ^ТГЙЪ  (удгрогй  и  корчн,  рйЗ^  Цн^^ 

чсряый,  непрозрачный,  нечистый,  бивае|1Ъ  мокроти!^!  УкЛпляет^ ;  ' 

сЪ  пескомЪ  ,  кор^оии-й  Другие  |»4*сХ1&§:ш?А111*Аесныя  части  ̂ ^'ч-  ̂ 
инородными  вещицами  смЪшсн-  утахяепФ  боль,,  р*зЪ  и  колотшв^  ч  ■ 

ный.  « -'    «^         ̂       *    вЪ  *Й11оп1||,  в1^пра1^*Йричиняе^^^^^ 
Дурной    духЪ    естьли  есть    мыя,  убиваешЪ  ̂ ерьви  вЪ  кипг-      *^  ̂ 

чистЪ  и  хорэшЪ,  то  имгетЪ  ниже-    кйУЬ    гй1здячр5*с|р^|^^^^^^ 

сл*дую1й1'я    свойства::   кусочикЪ    оставшее      вЪ    мата{(  а^пюкс^  ̂ 
онаго   межЪ  зу^овЪ  разжеваемый    мЬсгоо'у^^ЙЙотЙтоЙ?  опухоли     к 
^ерьва  кажется     вязкимЪ ,  по-    отвращаетЪ    бол|знетворны1к 

шомЪ  мало     ио     малу     рязтв1Ы^    |три1иньг;^«г1ЙКгя' оШя^  я 

ряется'*  у    отЪ  чего    слина     д*!-    да  на   поверьхность  онаго ,  на*        ;* 
лается  б*лая;  '  :      1> -*    ;^^  .:;1^^  ̂    нпаче   Л  гнгючихЬ^  л1йсорад1сйхЪ, 

ВпрочемЪ,   поелику    дурной    горлчкахЪ  сЪ^пятнами  и  вЪ  во* 

духЪ     состоитЪ      част?!»     изЪ '^«пф.  '  ;\    '       '.  1  э^^> -с»  • 

смолы,  частх'юже  изЪ  камеди,  же-  Дурной    духЪ,  имФя  вЪ  се» 
стокимЪ  запахомЪ  и  вкусомЪ  6*1  нЪчто  летучее  ,'  Ч^рЬчщ^г^ 

одареннымЪ;  то  вЪ  разсуждеж'и  тельное  и  весьма  сильное,  бу* 
сего  почти  вездф  вЪ  Европе  дучн  внутренно  употребляемый^, 

употребляется,  какЪ  сильное  л^-  явственно  собщаетЪ  свой  вовввн 

карство,  чувствительную  испа-  Ч1Й  запахЪ  вс^мЪ  ШФлеснымЪ  ис«« 
рину  и  потЪ  во  всемЪ  тФлФ  пражнешлмЪ  тФхЪ  людей  ,  1С0|| 

производящее  ,  и  во  всФхЪ  та-  его  принимаютЪ:  при  че^м^I|  про{^ 

кихЪ  бол-1^зняхЪ^  кои  имФютЪ  нищающая  даже  вЪ  самыя  тон- 

свое  начало  отЪ  повреждешя  чайш1я  чувственныя  жилочки  '^ 
чувсшвевныхЪ  жилЪ  ̂   ошЪ  запо*    чувсшвнгоельво    усьшлжйФ  МЬ_ 

О  О    О   2  ^' 



.<(> 

^^Ш'        „^  '    \,!.. ,    -^  ':Л>"    »■■  :  ■■-•'1.  Г'-'-'^'ЖГ>»1^'    "V-    .   1  ■  1»;    ;:  »,;• 

движси?е    я  е&^дствеяяо     ума.  Г^^Щг^  фонЪ  Ш/лц1т}(иЪ    ел]г% 

лйе!1Л)^к)л11енг1е-  крови,  ЬпЛ.слл^  Щ^кшо  нашслЪ^    Ч1А|>  пилюли  из)^ 
|^го  11хЪ  дМсткГд  вЪ  шЪл^  вое*  дурнАга  духу  >   по  прсдаосаи!» 

1^Х1(Ша'й|1Й«  ̂ ^.'"  ̂   >  ̂ •  ТГ^$^:  ИГвсдско^!  ,. ^фармасопс!^     яриго. 
Славной    Босрга!^'^  опытами'  люв^ченныя    и  больницЪ^  шреса^ 

подшвсряласшЪ  «    иц|1р     И|1ч<^^^  во  врсяв 

дупле   у     полезнее    и  надежнее-  »ос\абг:\ен?д  по  1а  гранЪ   3  ил| 

|АтЬ  д\л    жснЬ  ,     припадкам»  4  Р^за^    Л  ву|рРу|^1||1|ХЩ8^    дан. 
ыашки  сшрахдуи^нхЪ^  шакжс   »  яыя  ,  совершеНж»'     отвр^щаюшЪ 

для  сла^ато    сложсшя    людей*  ,  даже    »  самы»  'У|(>а;говременныа 
;(.акЬ  дурноЛ  духЪ^   вЪ-  вид^гш-  и    застарелых      перемежаюц^!яса 

дкмь  по  три  раза  вЪ  сутки  вЬ  лихорадки  г    однако^  вЬ  шакомЪ 
маломЪ    количеств!     внушреико^  слу  1а%  не  бёзполезпо  иногда  кЪ 

уоошреблаемый»  симЪ  же    пилюлямЪ  подб^авллга» 

,,       МиллерЪ  опытомЪ  дозна.ч'Ц  и   лихорадочную  корку:^^     дави 
|1ЦР»  дурной  духЪ  даже    и  мла*  он!  д^йсоиашельнЛе     »  явлс^в^ 

денцамЪ,  тяжелою»  одышкою^  сЪ  нйе   б^ыля., /^.<;     с      .     ̂ г    .^    ■ 
еу дорогою:  соаряжен1юю^  сшраж-  ;_,  Буркоя  ушверждаетЪ,  что 

дущимЪ,    внутри  данный  ,  при-  дурной  духЪ    не  шодько    поЛк- 
ЯосилЪ     явственную     полъгЗу    и  зуешЪ  ошЪ  разныхЬ  приаадк^овЬ 

овлегчен'1е  ;    а  давать    его  имЪ*  матки  ,  но  и    ошЪ  паду  чей '^Яе^ 
кьржна  либо  сЪ.  личцымЬ  желт-  мочи,    коей  виною»  суть  рязляв* 
К^омЬ^  либо  вЪ  промыва  тел  ьномЬ.  нын   поврежденТя  матки  ,   равно 

^Г)  ВрлфЪ  србственнымЬ     опы«  какЪ  и   ошЪ  вс^хЪ  ш^xЪ  бодАдг 
-  *     ̂   -,■  1^  ■■■'■■•■•  ♦ 

шомЬ  доказываешь  ,    что  упо-  ней,   кои   с1>  судорога:ми  я  кор^ 

ц|рсблен(емЪ  дурного  духа  черь-  чек>  сопряжены   бываютЬ^. "     ;. | 
вя    я    глисты     во    внутренко*  Дурной:     духЪ     не   только! 

ршяхЬ  |'н|»здяц(1ес»,^  низомЬ  ис*  внутренне,,  ш>  и  ьш%  огаЪ  В|»а«^ 
дцреблень»  были^  чей*  предпнеы«аетт!я  я  яаггто  сЪ 

Г.   Бе{>г1усЪ    пишетЬ,  что»  полъзою1     с'Ь  наружи  приклады* 
дурной  духЬ  часто  прогояяей1Ь  ваетгя     кЪ.  такимЪ  шФлёгнымЪ 

вф!СНР49.ЮщСрс^  ляхррадкя^  сосшавамЬ  ^    гд1&   вяшвсрд^лы^ 

г  ■ 



40ТЩОХШ  т^шкчмютсж^  хшбб  жЬ  мЛ  тпткш.^^  $^^Ш^ш^^^ш^  отЪ 
0оздр1мЪ  дд»  обопянЛш  Л  слу*  м«тА«.  Ка11ме1108М<е  ихЬ  а1« 

и!  •  гйльшйхЪ  иппжеаНй-  и  воэг*  карет^Ь  оз1К1ча^п1!Ь  ,  (/Ь  какдкЪ 
^ущсяг*  душе^шлЬ ,  вяеягпнш.  слуяаяхЬ  оиыяг  устотрс^лдсик! 

1111  причиивгии*  пропаседспнихЪ.  быть*  > могу т1^^47||9рх^  того  ду^ 
.V  ̂ ^^с1»к1>  псУ'редсгтгвбмЪ  дур-  яой'дукЪ  ьхс^аЩпЪ  ш-  Л>  дру^ 
ваго  духу?  вв*'  ортгАожсийяга  ,  г1я  А*;аргтва^ 

уврачсйалЪ    у   мяогихЪ  *«лват  ДУХЪ  КуПОТОСНГОЙ^,  мл» 
н  окрМлыа    залтверл^чостм^  вш ,  1§рир|11Ъ^  у1и)Л1|^6ляеп1ся  по  ба\»^ 

голоЛ-  1^рЙГАк«ивш!лся«4 .  1>  йой  чагпиг  вЪ»  хими^ескехЪ'  д*^ 

Т^  ЩргуоЪ  улоспю9Ърщ€1пЬ,   допроиэеодгговахЪ.      ВЬ  лФчек!»  ' 
яшо    КакУ  ойь   ёпкЬ'  испьтталЪ  прлм'Кнга'вастс»     пилиямЪ     л^<ж 
0осред^1МО14Ь  дурнага  духу,  сЬ  придать  о11ым>   к^елаго  вкусу^ 

ревгнемЬ'^^Шеняа!^  ,*  йастое1Г«   дл»  у|г1рея!ж    жару     «  жажды, 
нага    1  п6>  3   5алом1П1К9     едя*  до  2  ил«   3^  капель»  смогарк    п# 

1гожД»у  лта  11пгж|^  'то  ДМ|^>  кислош'Ъ  спнргааг. 

пю  ссго1н  по»  ушру  и  йЬ  1сч^у|^  ̂ ^^     ДУШЕВНАЯ  СМОЛЛ^   гули^ 
калЬ   1тройШа^<ел^11ое     ийпаг-  ̂ ^  Душк ,  или    аамедъ*    »кус1|к,^41^> 

леннаго^   водовомуштая^  нсмо^ь^  .и1Лс1пЪ  тсрпсшпмтгому     подо-^/^г*^; 
отЪ»  йА«^[»а1|Мсг  1в^  жиШ^  бкой.  Когди  ее  бГросить  яа  огои»^ 

^7 

духа  происгодвщан^  сове^снв(^  та  он|ая  издаетЪ  1]гр!ятной   аи'»^    Д^  || 

01ш«ршцёто"^Х»^???^Г''^^^'-^  ̂ ^^^Ж^ШШ^ж  "ш^п  изпэравнтЪ^^АТОчвиу^:!:;^'^^^ ВЬ  Ашп»11;ах1|>     Л^кюст^ек^  и   яаэван»    душевною     смолою«^^ ^ч^!^ 

Н1^  е<<сГ1г4ш1а^  11^  ̂ ^^  6Ш|сп1в«  ояц»  есшь  разбиваШ!^  -1ь^ 

нргугошовАсниые   ^^-^^ллвн^йщГег  ешо1патЬ'    ^и    у1ср*п\Айть.     чуКА»  ̂    -^Н 

1>  Шрошок^  ̂ ^ряЙч>^^'^^  упоцтреблаекра* 
расовЪ  ошЪ  мани^ги.З)!  Настоян^   снаружи     вЪ.  11лаю111ырА1^Ь     офК 

дур|1а4^  'Зух^^;  с»1ф|й^^?|^'Ш1'{^  >Ь#;«ЗГШКВНЬШ  СТРАСТИ.  Ш> 
|^с111оя|д|^1я.   4^  Вклы'»и>,  В  йлк-    возиохямппя    -  уб1гать     омых1й 

«»е>^^ду$|Шд^Ш>1»||Ш^  1<^  страха  I» 
Мао  ̂   I 

....  '  -.  ■      '  -      .^  ■'■'-."'      »?  -5.. 
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НКг  КАШУ  мащику  ̂   Слот^^г  Пок 

ям  у   васЪ,  а'  у   БошаниковЪ    и 

МсдиковЪ  подЪ  нмеяейЬ?  м^гПгО^^ 

нумЗ^  и  *о  многихЪ  м4с«1ахЪ  ра- 
стущая, принадлежишЪ/Н11^5Л»од- 

нолЪпшимЪ)  ио  кЪ  расту  щи  мЪотпЪ 

кореньевЪ  с^оихЪ  несколько  \%тЪ 

сряду,  а  сверхЪ  того  не  шребу- 

юд^аа  нл  пр»смо1Лр;|.,ж,  дрннося* 

щаа  *премнож^св1во  сАменЪ  ,  ко* 
шорца  вс1(  посп1^ваюшЪ  и  вЬ 

случа*  пос*ва  :  ;  всходлхЛЪ  ^ 

вкусомЪ  й  цв1п)01^Ь  бляхе  вс^хЪ 

црочцхЪ  подходтиЪ.  жЪ  ияост- 

раняымЪ  чаимЪ,  отиосишельно 

я^е  кЪ  здоровью  несравненно 

ихЬ    преиму1]^есшбени&е. 

^*Г 

I. 

.,»*■?  А 
^аиЪ  ̂   '1наакё'  :^|(Сржа#1ея  сулп^ 

аЬ  т^ня  верькущая  ,  ел^ 

^  %Ъ<цв1^1ламя  щ  ляслпиканв, 

кошорца  цмМ  пронзйшелмо!}^ « 

■> 

*   « 

>:»  { 

Л  Медикя  сялы ,  сея  травы 

сравниваюшЪ  сЪ  силами  богоро- 

диц{;ой  трашь^^  и  другихЪ  ара- 
в^фттс^ГчИхЪ  гаравЪ,  и  почита- 

1Р1Г1Ь  ц;сЪ  ̂   эор^АЙ*,  укрЬпиш^ль- 
ними  «[  ошрорительнымн  ;  ̂,  цо 

самому  гаому  уиошребнАн^льиа 

^й  ЭР  Д.пшеках'Ь  )5^гд*  дасши- 

^ЗрЗ{^шс4  .«зЪ  н^й  марлр^^'онитн 
^^  1^>Д«>  Д^лАегасл  соль,  я  баль- 

>       4 

0р1ят^«|<НйШ!^^р  ПО  тому  сот 

держа  аЬ  сг6$  ̂ тожество  су« 
ществитсльяой  летучей  соля  , 

ям1^ютЪ  чрсзвычаНнум  <:яособк 

яосщь  кЪ  рам'клен1В|{х.||^драз6ат 
ванхю  сгустившихса  соховЪ  я 

кЬ  проязведея!ю  1юш#(  Такяе 

Л^л  ярочящея1я  засорившейся  пс^ 
чени,  легкаго  и  самой  машкя^ 

а  нсмеяЪс  полезна  она  н  ого^ 

кашля  9-  тй«носты  вЬ  грудя  я 

желтухи;  оригодна  аЪ  умноже- 
Н1Ю  вЪ  женщинахЪ  молока  я  кЗ| 

очищеН1ю  крови^  БЬ  о«о6лйво« 
сти  же  похвал  яешсл  наружное 

упоптреблсше  оной  вЪ  случа* 

6анеИ1'я  отЪ  головяыхЪ  болф». 
ней  и  машки  ,  а  не  мен^е  я 

отЪ  коростпы  ;.  также  хорошее 

д^йствге  производишь  вЪ  слу- 

чае припарокЪ  кЪ  холоднымЬ 

опухолямЪ.  Цветочки  оной  здо- 
рово употреблять  вЪ  пищу  А 

салатах]^;  ̂ 169  оа^  укр^пляюшЪ 

желудокЪ,  уиич1аожа1ад|Ъ1<^Мрйн 
т 

щЫге  ошЪ  аищи  и  производя  тЪ 

ацетищЬ;  а  ве  м^н^е.  я  ошЪ  жея^^ 

с1^ихЪ^(;^л1^зяеН'  ,  р-,.  вЪ  ̂ случа* 
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(КШ^^ШИ^^^-^н  «^РР'^^-     <>в»   ̂ «***'<^*по|м?**|  ;.4»11*Д1<|Л  она   шЪ 

^*^,  Рос ̂ ешЪ;  она.  обыкновеяар  тлу^куно  осень  и  очсньм^лкА» 

вЪ  м^лкихЪ 'рергл'ЬскахЪ    и  ме-    похожи  ^1а  тмминнмя. 
»ДУ.  ̂ ^^У^^'"^?"*"^^!^-. /.  .^^'"^**>?  -1  ДЬ1;ХАН1Е,  изв^пшнос  /у 

листочаЪ»  сшрбдсмЪ  и  вс^мЪгво*  Мрдикоь^Ь  подЪ  т^сиенЪ  рсспи- 

1^мЪ  расп9Л«^сн1смЪ  походипЛ  ̂ а|й«<|:СС1ПЬ.що  дМсшаке,  асц'4| 

очень  много  ва'зж^робой,  и  раз-  чрезЪ  разжимайте  и  сжиманТе 
ница  1ноль|(о  вЬ  щокЬ^  чшо^  АИ^  ле^як'о  нужной  для  срдсрж<^. 

сточки     ^рб^л^ес4!|Д||р^>'^^^  ^^      .^слрвЪ'1есааго.  воздухЪ  вгла,- *  А. 

ПОХОЖИ    I^^,ма^о^рлIШые^^ ИЛИ  Ц|  ̂ }|ц»1^ешся  .  ц  па^.и   испусласшс^г 

листку,  ̂ .дакой      мятм  ц^ ;^|лакт  дюнЪ.   Натура  унотребляешЪ  кЪ 
же      т4мЪ  у      что  V /»^н*с*     сш  лему  грудь  кашу  вместо  Щ^^са* 

листки  г<||1м^ю1Ц1Ц^)др1ятной     за*  ,|[.огда     воздузсЪ    вЬ  легкое  вхог 

пяхЪу  подобно^  |^н€|го  мл  ширму  ,  дипф,  1ЛО  ]р^зя;имаешЬ  или  раз« 

а  цш^кры    на  цей    ие  жслты|^'>^ваегоЪ     ед^.с^р  такЪ  ,  какЪ 

!*  ̂ акЪ  у  збФробоя,  а  6л %д1^оаленг  пузырь;   а  хогда   воздухЪ  опять 
К1е   или  ,инкариатовыеу.еидящ1е  лыдетЪ  вонЪ^  1П0Слад|1^ешся,  ила 

еЪ  верьхЪ  целыми  кистяни   или  с^;кива^тся     , легкое        опять. 

разсыхщою, ^ ,  |ороно|^^ ^^ ̂ .^оторые 
когда  еще  ̂   не  ра^цв^ди,  то  вг{р 

всрьхуцхку^  лредставляюшЪ    зр*-  .щнлу^л 

Причино1р  тому  некоторые  по* 

читаютЪ  црыгатечьАхю  силу  • '  *Й 

,  ̂г  друпс .  тягость  воз-г*  Д  ̂^ 
ш>)  вЪ  темнобрусничномЪ  или  духа.  Польза  д^ханКя  многораз-  ;?  -^ 

вишневом^  колер* .,5|{^^^'*1^'В^^'  дИЧ^^а;^  оно  ор({п4шеству^шЬ  1ллт\_у^^'-: 
точки  ,  очень  маленцсг^,  одно-  хождснш  крови  и зЪ  сердца  вЪ^'  ;<' 

листнь^,  фигурою  подобны т'&мЪ,,  легкое  и.  вгоияеш>  оную  опять  '  ̂  
как1е  бываютЪ  у  будры,  шолькви  вЪ  сердце.  Оно  .производить 

очень  м*\чес;>,з;  губками;  с|{11^г.?^}^^*Ц?^  по  вс^     - 
бло  "чешвероугольное  ,  вышино(р    му  т%лу;  чему  помоггасп.Ъ  вку- 

вЪ  ао!^аршина^||  бол^С)  им^епф    о*  и  пери^альли^ское  движе») 

.сучья   выз^рдущ!^^-из'Ь  колед^цЪ  .ше  желудка   и  квшокЪ  ;  гверхЬ 
»№«>но^^арпсусм*цио    вЬ  рд^  ,^^ ,  помогаеф^|Ур^|^ 
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прочемЪ  ̂ ^ы4■ё^и^^I6  у   «гшо   4ёло^  я  зсе  устроеяТе  восл  памопсшЬ 

в1кЬ     лри  ас^комЬ    9ГЛ1!1*ыпн'М  сЪяериенсгояу  нашего    обояяв!^ 
яЬ  себя  воздуха   ̂ бираётЪ  она-  Ажа1сЬ  -(ИЬдко  бываепСЬ  иомунв^ 

Й^^О&ОА^'  !|^^кубй!№СК^)Д'  Д  будь    ПрЬцПЯО,  Ш:^€^^Щ^  К01|^ 

;    слйдоваАслыЮ    ^Аадобяо  паШи  «ссажушЬ,  яшо  у* него  во* 

него  вЪ  сугаки  11296  «уби-  яяеяЛ  изо  ̂ х9^^^Щ1^^^^'^%::,19^о\х^ 

ческихЪ^фушоД)  св1Ьжаго  возду.  всякому  если»  всегда     им%ть  вЪ 
хМ^-к  1и№  Ш-д^  1ЙРГко  можно  за-  разсуждевхи  сеЬк^  %^%хд(9^  о,  сь 
клк>1ИЛ№,  сколь     «корб   можсгпЪ  момЬ  себ*  всегдаштого  осторож-* 

возду^Я»     !вЬ    екутаннойЪ  поко%  «ость  п^^  ясшребленш  сего  зл| 
или    вЪ  комнягпФ^  гд«  л^ежишЪ  сшараптьсж.                           тх^. 

больной^   ясаортишъсл/ сделать-  '     Сколь   ашлбважнымЪ  пряла* 

ея  Л   упопгреблёяШ  '  «еслособ-  докЪ  сей  «ообЩй  «и  кажется,  од- '   .     .  .... 

жылЛ)  и->^я  здоровья  в^еДиьи^Ь.  мко  зш^егоЪ  »вЪ<ге6й  много  яри- 

'  '    '/^''  -      ""    ■'  *    •            ;.    *'»  >;<*чан1]г  досшойваго/'  Уже  Ъдяб 
Дыхан1е  вояюяее    или  дур-  лто  еосшавляешЪ  и^которую^оср- 

яоЙ  запахЪ  изо  ̂ а.      По  боА^*  бливоспгъ,  что  зо  многихЪ  случа* 
шей  части  челоИ^кЪ  ие  прежде  яхЪ  челоь1^кЪ,  зараженной  овцмЪ, 

узнасгоЪ,  члтЬ  «30  ̂ а  его  вон  я-  еамЪ'не  ощущастЪ,  и  что  С1е^ 
етЪ,  какЪ  ему  о  томЬ  кшо  ни-  единственно  для  друглхЪ    Л0- 

будь  Другой  ска^етЪ;  что  провз-  дей  еебя  лечишь  должно*    Так* 
^одитЬ  либо  ошЪ  того,  что  ыы  же  и  Шо  уже  н1яшо  особливое, 

кЪ  та^оАУму   залажу  очень    ско-  чйо'злй  Йе'Ь^бястскаелЛ  опЛ 
ро  привыкаемЪ,  либо  ошЪ  того,  ь^ногихЬ    причивЪ»':  4ЦЬ     ОИхЪ 

что  якрУ     яе  могутЬ     вЪ  ибр-  Школюраая    такогс^^ебстНояшя  } 
вахЪ  обоил1^я    нашего  произво-  чшо  онФ     вовсе  яикакрй  опаея- 

ди*й!ь    я«дхежЛй1гй    д*йств1я%  сшн  й^  им^юйЛ ;    а  1]руг!я  на- 
хогда     они  выходяоф    изЪ  вну-  прошивЬ  шого  влеаушЪ    догто^ 

треняоепт  якше#,  1Г '^(УпШ1ем1х  Й{й^йсм^йьзяУо115Гб99;'^^я»кото- 
вЪ  носЪ  не  вшягива1дшся.  ИаЬ  сс;^  рыж    яе  1й[0гушЪ    ̂ бчшн      1ювск^ 

к-' 

\ 



дых  «^ 
язшреблены  быт»  ,  А  йрошввЪ  иэЪ  Хблудкй ,  шхщ^жстеж  ошЬ 

др^гихЬ  н^шЪ  Н1111акого  л)кар«  прочихЪ  ш^мЪ  ,  что  свЪ  похо» 

гп^ва  вЪ  чгв^ш'!  ,  и  потому  оп%  дишЪ  6ол1&е  яа  запахЪ  отпЪ  про- 

Лксрнныик  лрвчяхамя  кЪ  разве*  хлухлыхЪ  ляцЪ.  СвсрхЪ  того  сЪ 
дамЪ  почитаются .  нсяоршпвшивюя  желудкомЪ    со^ 

■  ̂   Первая  црнчина  дурному  прахснЬ  и  яедесшлтоаЬ  аиле* 

запаху  цэр  ргоа  «  горла  мо«  гаита ,  ов|ерз€Н][е  кЪ  пящй  ш 

детЪ  |1роиехадвл1ъ  ошЪ  шого,  гнМ1е111е  «елудаа;  ваЬ  ̂ его  С1101- 

естьля  '  хелудохЪ  сляшаоиЪ  ро  уёмотр1ш^  можяоэ  гдй  про- 
ошлгошяшь  пищамя.  Ибо  хошя  изошслЪ  безперадокЬ.  И  шак!Ь 

мы  производим!}  ШкШл'ше  глощ-  когда  з\о  зпгачшожятъ  хочея»^ 
хою  ,^  а  шааЪ  называемою  юз*  що  должно  желудохЬ  очистишь 

душною  трубкою  ̂ ^'^|^;(^^  его    варе» 
ваютЪ  при  томЪ  .гоакКд  дви-  в!ю<  Сг^  ве€1р  лучше  прояз- 

хсигм  я^ышекЪ   вЪ  тррА*!!)^!:!^  вЪ  д^Йсшво  крфк»» 
хошорыхЪ  и  глотка  несколько  кимя  дигссшивамя  в  пронос* 

ра5твордетс4..]^[| когда  случиш«  .^ЯН^^^"  и^и  есшаля  пресаздея!^ 
ся  С1е  у  шо  и  должно  оно  со*  желудка  еще  новое  ,  1оо  рвот« 

пряжено  быть  сЪ  т!^мЪ  ощуще«  яывф  лФкарсшвоиЪ*  *  <€!«  рвотш 
шсмЪ  у  которое  мы  цолучаемЪ  можетЪ  по  состоян!^  обстояв 

°Р"  РШ>1I!I^".^  ̂ бо  единое  рыгац?:  п^лъетвЪ  ярояаведена  бытьлиь 

нГе  д^лаетЪ  шо  возможнымЪ  ,  рбШкомЪ,  составленнымЪ  и^Ъ  $^, 
чшобЪ  залахЪ  изЪ  желудка  под«4|д|и^  5  грановЪ  рвошяаго  вик-р 

яималсд  кЪ  верху.,  4  И  потому  яаго  камня  ню,  т  яли  вшо-* 

"«^«^п:^  «^т^У^УЖ*»^^^^^  ***Ч*|Щг  ̂ Р*яа||И    купороеяагв 
■имЪ  прйзяакомЪ ,  ̂ шо  запахЪ  виннаго  аамня^  ЕешвлижЪ  xсN» 

происходи^  ̂ ^|ЗрЬ^.^5К|»^^удяа  ,  шр  ду^рь  удобн*Йшаго  ,  иди  ест»^ 
есть  9  есшьли  происходишь  онЪ  ли  бтягощен1е  .желудка  произо* 

оудешЪ  шоль&о  при  случай  Ш1-^  шдо^^да  я^сколы^о  дней  ао  т€н 

ган1я ,  %  яе  во  т1се  пю  время  ,  го  ,  *ио  поступается  следую* 

когда  челов^кЪ  говорин|Ь;^  ̂ ^^имЬ  об^азомЬ  :  оряяямаешсж 

«  самой  зааахЬ ,    1фоясходящШ  два  дяя    сряду    яе  удграяСЬ  Ч 



ёрггм1€  пптья  ч8ю,  вЪ  полдни  вЪ  ся  к  пс  з81\*«1йП1ся.  По  чему  до 

д'итадцашомЪ    48*^7    ̂ ищ  поса*   того  времен>1   довод ыттвовапиес 
об1»4^    вЪ  седиэмЪ  часу,   и    вся«    жсванТемЪ  благовоиныхЪ    вещей « 

/;  :   ?коЯ  разЪ  по  одному   пр1е»1у   по-    кЪ.  чему  пригодна    лимонная    щ, 

»Ш11а»  сосшаэляемагр  и^  4^'^РУ*    померанцовая      корки,     которая 

глеи  куп»ро^аготадайго»самн]|;^|р1я    еего    употребланя    содер^ 

я* 

\  ■     и* 

л 

■'^ 

пе^игй .  псре9И1|1,елиой  А  АпшекахЪ  обсахарец* 

Л1ры  н  4^  Щ^^тш^'^ф^^^V^^^^  ША%р  ||  •■<^йо    получить   ее  | 
уаниыхЪ    или  пр?угощовленныхЪ   отЪ  капдипюровЪ,   умалчивая  ^ 

^^йкояь^Ъ 
и^оШр^ш   д 

ШедстваЛ*;?!?* 

•1-^^: 

^^ся  г м1оь  разлепляется  на  б  пр!-!  %:>1^^  Посл%  случающейся  крова* 

§м6вЬ:  Прл  чемЪ  гов-анКемЪ  II  Ш-  вой  рвбты  «ЬасгааещЪ  нногда 
лоядешсгмЪ  .  желудокЪ  щадишь  глоткою  изЪ  желудча  запахЬ^ 

должно.  По  утру  же  вЪ  третШ  означающейся  ̂ !п%мЬ^*^^ что  онЪ 
день  можно  принять  проносное,  при  рыганш  отзывается  сл^Гд^ 

Когда  же  сего  еще  не  довольно  ковашЪ  и  йерзителенЪ;-№%акЪ| 
булетЪ  для  очищен1я  желудка  какЬ  теплая  в  загнаивающаяся 

Щ  кЪ  возртаиовлен!ю  аппетита,  кровь  пахНетЪ.  Сей  залахЪ  и9> 

Шо  вЪпослЪдующте  пошовЛ)  три  чезаетЪ  ,  какЪ  скоро  желудокЪ 

дня  ««ожно  поступать  еще  раЛ>  отЪ  скипавшейся,  крови  очк** 
шакямЪ   же  »бра)омЪ.    п.  щенЪ  будетЪ  ,    чшо  произшестль 

^^/;  1Естьли  пронсходнтЪ  Дур-  можно  прГсмомЪ  ревеня^  |'?|М 
КоН  запахЪ  отЬ  нарыва  вЪ  же-  какимЪ  нпбудь  слаГ)ымЪ  сла^ 

Худк^Гч^шО  запакЪ  сей  при  рш^.  ш<^льнымЬ  акгтрактбмЪ '^ '/. - 
гавТи  бывасшЪ  вояючимЪ  и  гнн^*  ""''  ПосшЪ  «  тощ1Й  желудок) 
^ымЪ  V  ̂ ^о  язЪявляютЪ  осе  производятЪ  такЖ^  запахЪ  изо 

акуп!  и  множайш1е  другие  при*  Р^^^у  ̂ ^  ч^мЪ  оный  выл^чивать^ 

йЭиаки.  Таковые  случаи  бывак^тЪ  всякой  самЪ  усмотрФть  можетЪ» 

^^дко,  и*  запахЪ  изо  рта  преж«'  СверхЪ  того  зам^чаетгя  ,  что 
л4(#^оВе^  -^(Ь^  осно*   надлежитЪ     воздерживаться    >* 
Мя?я   йстребленЪ,  покуда  тотЪ   пищей  ,    нм^ющи^Ь    кр*  ̂ /ой  < 

г|ирь1яЬ  аЬ  желудя!  ВС  ошсшвп!^  ЬоипИй  запажЬ^  буде  (и1у«яшс1 
;    ;/■   ̂ .#:-г  Л!^.  «*^    . 

У-'   I  .■  .••■..■■у.  1У-  .  ̂̂ 
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дых  б7з 

ють  куда  ппвул^   вЪ   гсм*ти  ̂   сенцш  ъс%ьЛ  довольно    В9в|сш« 

I  тлЪ    со  многими    людьми  гово-  но.  * 
>  •  - 

^  ришь  будсшЪ  должно*     ЛукЪ  э  Кром%  желудка    можешЪ  « 

V  ур|ы>э  и  особливо  г  чеснокЪ,  сушь  легкое  ш^мЬ    мйстомЪ    быт»  ̂  

ннщя  С1его  род«|  д  запажЬ  оныхЬ  откуда  вонючее    дыхан!е    им1«^ 

^ррилилаеотЪ    сщоль*  крепко     кЪ  етЪ     свое     п{)оисхожден1е  ̂      а 
внуптреняимЬ  чаетлмЪ  рта,  что  вмяяно  :  вЬ  случае  ,  естьли  вЪ 

изъявляется    в    безЪ   рыгвн1я  э  яемЪ  есть    в«рыв|||    и  '^лачкн* 
хпакЪ    что.его  шотчасЪ  узнать  С!я  причина  узнается  потому^ 

в  отЪ  другихЪ  отличить  мож*  естьли    крОм%   прочих!)  привиа- 

но.     Жевак!е    благовонвыхЪ  ве**  ковЪ  чахотки    при  в<;якомЬ  ды« 
щей  вЪ  семЪ  случа!    помогаетЪ  ханхи    и    безЪ  рыганга    вонюч!  й 

мало  1^1  (м^вир  какЪ    не  можегоЬ  мпахЪ  изо  рта  иАхрдив|Ь.  Сей 

с[е  ясшребишь  и   винной  запахЪ.  запахЪ  не  можно    изЬ  основанШс 

Другая     причина     дурному  истребить ,    и  онЪ  шаковЪ  Жй 

запаху  иво  рша  можетЪ    быть  неизл'ЬчимЬ  ,  какЪ   и  самая  ча«» 
ша  у  когда  верхнее  ошверзтТе  у  хотка*     Жеванхе    бдаговонныхЪ 

или   жерло    желудка    ослаблена  вещей     производишь     вЬ    семЬ 

и  не  можешЪ  надледащимЪ  об*  елуча^^  омерзительное/ смФшенхе 
разовЛ»  сжиматься  и  смыкаться,  жерошаго   запаха    сЪ  дуряымЪ  ̂  

ВЬ  семЪ    случае    должно   ^сп^ь  которое  еще   прошивное  одияа* 

хелудокЪ   укр%пляющ1я    вещи  у  хаго  запаха  ошЪ  нарыва.  ВЬ  раз* 

кЪ  которымЪ  принадлежать  за-  суждсн!и  иарывовЬ  сЬ  гноемЬ  вЬ. 
морск!я  пряныя  зел!я,  какЪйю:  легкомЪ  бывали   примеры  ̂   что 

корица;^ |тздик а  э  вцбирь,  пе*  они  за  гори  недели  до  того, какЪ 
рсцЪ    и  прочая  ;  иногда  хе    сЪ  .имЪ   прорваться  ,    производили 

хорошею, ^рользою    проглатывав»  ужасную  врнь  и^  ргаа  и  никто 

сшся  вЪ  сёмЪ'  случа!  по  3  и  4  ̂   ̂ ^Л  дознаться^  откуда 
зсрШ1масшики.  Некоторые  же  у«>  всходвлЪ  оной. 

вопгребляютЪ     крупно     мсшол-  ВврочемЬ  нзвйсшное  д1ло.^ 

чснныя  оеречныя     верны  ;    ушк  чшо    паковой    гноемЪ    или  су^ 

преблеше  же     желудочной    вс-  кровицею    вадолненвсй    варывЪ 

^^'%^ 

П  п  д  а 
* ,  •. ■* 
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м. 

ШмШ 
гнить     нож <^йш 

1тгстЪ  д  шомЬ,  что  у  него 

его  пом^ешяшъея  яю^ЁёшЪ^  в  ио^ 

щомЬ  сшолькоже  цедлеяно  « 

^зЬ  бёвя  выпускать  станешЪ  : 

шо  щчлтсцЛ  онЪ  ском  по. 
кй111Л1№тъ.   И  тогда  ссп1ь<» 

^ 

ли   диха||](е  1^го   будстЪ    воню-> 

чее/шй^сЪ^  по» 
^труд«  цройсходишЪ }  -^иочсму 

э^па<Ъ  дуряоЙ  иак>  р\т  легки 

мржно  другииЪ  прл^инамЪ  при* 

цйсыпа^ь  »  есшъли  нсГям^ть  о 

себ^  осторожЕЮстя*  По  большое    особляво  есщьля  някакихЪ  дру* 

«1а(мпя  можно  его  подлому  при-    гнхЪ  причияЪ 

чти  можв<>  5Я1иую1ИЩШ?1^п1о  у 

него  «епг»    А  т[Я)|Яя  яягрывЪ  ,  щ 

# яе 

X ЯЯавашъ  ,  есгаьли    никакой  дру-    лшо  ,    когаорымЪ  бы    шотЪ  за* 
пахЪ  приписать  было  можно, 

А.  сверхЪ  того  дурной  запахЪ 

язо  рта  почитается  и  такимЬ 
зломЪ  чахотнаго  человек  а,  окогоо« 

юй  вероятной  причины  яе  при- 

щ^шио  у  а  -запахЬ  безпрестанно 

продолжается  и  увеличивается, 

я  аогда  при  люмЬ  есть  такЬ 

■взываемой   короткой    кашель  у    ромЬовЪ  всего  меньше  заботит  ся. 

да  я  глотать  вЬ  себя  челове- 

ку горудяо  и  прочее  тому  1|о- 

добное.  Л  какЪ  кЪ  спасешю 

больяаго  ,     им'Ьющаго     таковой 

а  особливо  когда  болезнь  с!я  его 

^еввдио  во  гробЪ-гнать  будетЪ* 

Могу тЪ  же    дыхаи1е    врнюь 

чимЪ  сделать  ■  нарывы,   внуя* 

большой  нарывЬ  вЪ  груди,  мяо-  ри  рша   бываемые.   КЪ  сему  при- 
«^,  црспЪшестврвать    будетЪ  у  надлежать      такЪ      называемы! 

сстьли     Врачь    предусмотришь  жабы,  ̂ Й1  когда  железки  поза д|1 

Я1;>а  ̂     прежде  нежели  он!)  про-  вЪ  ше^  начинамтЬ  прорыватьсЯ| 

||вется:  то  запахЬ  изо  рша  мо- 
жеп|Ь  вЬ  семЬ  случае  служить 

всаомэгашельяымЬ     тому     при- 

Происходящ1Й  ошЬ  шого  дур* 

ной  запахЬ  пропадаетЪ  самЬ  со^ 
бою  ,  когда  нарывЪ  прорвется  , 

эя^комЬ»   а  имянио:  есшьли  ща«  я  во  время  созреван!4  онаго  очя« 

крвой   человЪкЬ  глояешЬ  вЪсебя  щаюшЪ    ротЬ  впрыскив1емыя   вЪ 

%рдду]1Ъ^      9Я^с|ииЬ;  цедле^^  ̂ I  него  полосканья,  при  кошоромЬ 

шакЬ  мясго,  сколько    яЬ  грудь  случа!  можно  у  потреблять .  со* 
,      1  |. 

) 
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рК  изЪ  шелковичнмхЪ  н  екюро-  -  Дал-|е,  и  изгсшие  и  вмгяв». 

||и11ММ<Ь^ятодЪ9  дабы  сЪ  воню^  ш'/е  зубы  могупЛ)  ароизводшп!^ 
^имЬ  яё  соединялось  еще  кисла*  изо  рта  несносную  вонь.  Сей 
го  вапяха }  кошооод  и  самому  :$апахЪ  бьйваептЪ  гяллой  я  не 

больному  вкусомЪ  с^оямЪ  быва-  блышеяЪ  тогда,  егсньлн  челсн 

ешЪ  отяготителснЬ.  .91кЪ  сжатымЪ    ртомЪ    дышешЪ 

Когда  ч^лов%кЪ  не  станетЪ  носомЪ  ;  Но  какЪ  ек^ро  мачистЪ 

ротЪ  всякой  день  ,  а  особливо  онЪ  говорить,  то  вонь  окаэыва- 

по  утрамЪ  встапая,  и  посл%  об^  етсл  аа1^и,'  НаялучвцимЪ  сред«* 
да,  выполаскивать  я- зубы  очи*  сшво^  йо;^яо  отЪ  сего  почесть 
щать  :  шо  ед^лаетея,  скоро  ,  1|  вы>ергиван!е  цтакв^Ь  зубовЗк 

особливо  отЪ  куреи1я  гообаку,  во1Л);  можно  такЖе  я  1п1мЪ 

емерзительяоё|^^Ря1лой  вал^хЪ  несколько  себ'Ь  помочь  >  еся1ьлн 

изо  рта;  но  которой  скоро  нро<^  а^ел^шь  ̂ 1^увтоту  зубовЬ  яапол* 

гнать  МОЖНО}  ибо  стоитЪ  тол1^  янть  мягкН^Ъ  с«ийцомЪ  ,  дабрл 
ко  наблюдать  правила  чистоты^   пищи   туда  не,  навЬ^укь  и  яё 

и    яVЯм      ПОНАШИЛ    птвп^тъ  и1ал1{  ̂ Когли    пботухйтк,^^^^^  •' И  зубы     почащ|^^  тереть  ша;^^  ||^       протухать. 

фейными  листами,  или  употре^  ' 

блять  >'1к>Ь  тому    хорош1Й  зу&  ;,     Дал1е  зам1чается,  что  У  эдо- 
ной  порошокЬ,   вЪ  которомЪ  .бы  роваго    человека     и    отЬ  №оп(} 

было    довольно    б||льзамическагр  яачкетЪ  изо  рту  вояять,  есть- 

и  осшраго  существ!»    ВV  кото-  ли    онЪ' несколько  часевЪ  сряду 

ромЪ  разу^1|]щ  ̂ |]^  'осдбл11вости  ^детЪ    сидеть'    сЪ   затворен- 
рекомендуетсяЪбыкновенной  зу-  нымЪ  ртомЬ  и  дышать    между 

бной    яорошокЬ^4^;^($м^шацн911  ;Й^  т^мЬ  однимЪ    только     носомК 

миррою.     ХорошТ#Ч«|  -  здоровые  ВЬ  таковомЪ  <:луч^'6  надобно  че« 

зубы  могушЬ  ._€жед|1^в|1%иЛ>  оот  лов1&ку  сему  всегда  йм|1яь  осто** 

лоскангёмЪ  й  одно1д- Ьросптош  во*  рожяость^  чптоёЪ  не  подходить 

Д01»  оод|!рж|1Яь1  ̂ бьЕЩь    ̂ вЪ  до61>  жЬ     другимЪ       близко,      когда 

роиЪ  едс|1|дяЙ1я  ,  яуМяо  только  онЪ     говорить     хочетЪ.     Меж- 

вымывать  ихЪ  онсйо  по  утрамЬ  ду  ш%мЪ  запахЪ    сей    прогнатя    . 

«  яосл1к  о6М>-  можно  очень  ск^ро  ̂   ябо  ̂ шяф 

■** 



'|г     |сшою  водоюдакЪ  онЪ  и  пройдсшЪ.  вутЬ.    ВирочсмЪ   можно    »Ц,|ца* 
|.4?11'|ш^  Нарывь!      вЪ  носу   д1|ла1от1^  ковыхЪ     случаячЪ   вшягивашь  вЪ 

^>^]11Ша<^*с  дыхашс   воцючимЬ^  и  оное  носЪ  благо  воины  л  Д1КЛ1илироза1« 
';^^^^^ «СЛЫШИМО   пяибол|;с  тогда,    мг»  иыя   воды,   или    ве\%шь    напры- 
/ч^Шг- дыхашс   вылусласшся,  схэсзь  скашь  вЪ  ногЪ  ж^^дкаго  расгаво* 

!Т  ̂7||0сЬ^   Сей  зап^Гх1|||,^^  ̂ |рД^  мирроваго     вк^ 

'      можно  заклю*^ишь,  бываерЛ)  про*  стракпта,      ошЪ  чего  мЪсша  €2в 

1а^  шакшсЪ  нарывовЪ   заводагпся  /л»>оНакоИ€цЪ  кому  яе!11зв%ст8а 

■'■ше  иногда  по  нескольку  десяш-  л1кзнь  рта  ,  послъдуейая   «кор» 

/   1и>вЪ  йзЪ  ц(^||^^^^  9рсьи^  §утнрщ^^  г^^^  бол^з- 
^    ВС>1Ь  вЪдювмЬ  длиною.  Сш  нары-  нш?   Вонь  ,   выходящая  изо  рта 

в»  1Д0ЛЖ8Ы  сприцовашемЪ,  во  вну-  шаковагр^^щ9|^1^^У(  ,гаД1^ос<лш 
1лренносш>  носа  врачуемы  быШЬ^  своею  превосходишЪ    шй%  други 

Я  вЪ  семЪ    случа11  нудно   вса(^*  ИРУИ-  ]РЬ  ша.ковомЬ  слу9а1к   вну 

>10жсш'с  ошЪ  искусиаго  врача.  щренщя  лекарства     должно  со* 

'  Ч^.,_С]1)АД'^-^^^?^^  единяшьф ^наружными;  Л  че- 
.  ̂  дошорре    сношсше  р  иасморкЪ  ;  му  принадлежать      бальзамичс* 

>€о  о^щш^^щ^щ^^гто  щ^^  ̂ щ^^ещи,  |Г|рсобАйщ<^    водлни. 
,  даешся     во    внутреннюю    оптон-  сшой  мирровой  вкстра1С171Ъ  ,  во* 

<сморка  и 'высмаркиваепТся  н^Чо^  ватой  вод%  ̂ /М  и  десны    онымЬ 

,    опорой  ̂ ро4Ь,?|191'>  ирошл^рддща-  прил^ад^  ̂ ^руяс4а^^;:|^.,4^^ 
^;;|Р^' ошЪ  маленьаихЪ     нарывцовЪ  ,,    Тоже  самое     9^^Ум^^Я1ея  Щ 

рсшаю^щсд^  .^Ъ .  1|9с>г.  ̂ .  С^^  о  Верр|р»садД.  6ол*знвГ*1^  обЬ вм%стЬ  слад|^овагоой     11епр!лш-  осп%,  кошорыя  об^  бол1&зни  нро" 

|^§|:.  ?*"**?^  ̂    с»^*шиваюч^^«рд.  Й  *11Ш4Й^-Л^ 
л^танТемЬ*  Однако  схе  зло  про-  сладкЫ!  гЗарй^  во  ршу,  которой 

4И^?*^?№?'  *?й  4?№?»  Шф^^^'  °РИ  Всвер||ческой  бол4ши  вЪ  вы- 

*    шош^асЪ^^^'жакБ    окоро  сочайшемЬ     сшсдся»    ов1ервйШе^ гЧ    ♦ 

1*  '  •  •      . 



;  лсяЪ     я  гадокЪ.     %Ь  тяковюБ  веянб  ̂ эЪ  11бди)  укгуей,  лпшар* 

й^у^аяхЬ  должна   капередЪ    вс^  гирТяи  квагцовЬ.  По  прсдпиойн!ю 

|[ровь     »Ъ    <1«лов%к%  псрсчи|^^ена  кс  Гельниха  должно  его  сосша* 
•бып^ь»   а  безЪ  того     не  можно  вллтъ    сл^ующииЪ    образомЪ  : 

им^шь  ̂ надежды     кЪ    исшребле-  1{адлежитЪ    В31ппь  1!1равы  Сем- 
шю.с^го  запаха.  Первива,   истолочь  ее  вЪ  камен« 

г   ц-  НаконецЪ  зам^чает!^  ,  что  ной  сшупкф  ,    выжагпь    Н-зЪ  ней 

возможно  челбв1ку   ,  имеющему  сокЪ,  оной  процедишь  л  поспта* 

кровь  ле  очень  здоровуво  ,  и-  вЪ  вивЪ  вЪ  умеренное  гаепло  даШь 

шакояЛ^   ,с\уча1Ь  получить  дур.  Ьтстолшься.  И  какЪотс|йоитс1к^ 
вой  зашжЬ   во  рш^  ,  какЬ  скоро  по  сливЪ  ъЪ  стакаНЪ.  влить  А 

ъЪ  не|1Ъ    испарение     пресечется  него  несколько    капель     виняаго 

и  остСШвится.   Прим^тивЪ  схе^  спирта  ,  отЪ  чего    оноЙ    гаоШ- 
надлежитЪ  скор1&е  возстановить  часЪ     поб^лФетЪ     и  ед1лАетек 

оной  несколькими  чашками  чаю,  ка1^Ъ  ссевшееся^'молоко.  и  весь* 
или    шелодвиже|АемЪ   ;    а  какЪ  ма  1брошо    для  сде\ан!я  кок1^ 

возстаяовится  оно  ̂      шо  пропа-  гладкою     и  исп^еблеН1я  краске 

дешЪ  и  запахЪ.        '  изЪ  лица.    Кро^яе  сего  д^лает- 

Дш:ан!е   дурное     поправляв  ся  девичье  молоко    еще    иньиД 

етЪ  Аххиллед  шрава:  слотр.Ш*  образомЬ^   а  именно  :  нас1иа11в$е« 
дисл '4^А^ХШ^ шея  л  крепкомЪ  вйНномЪ  спир* 

Д'ЁВИЧЬЁ  молоко.  ПодЪ  те  росной  ладовЪ ,  одннЪ  ила: 
снмЬ  звишеиЛ)  взвесшна  одна  сЬ  присовокуплен!емЪ  йекс^/пора* 

вртуготовляемая  искусшвомЬ  го  количества  сширакгы.  СёЙ 

жидка#^мап1ер1я,  нмЪющля  видЪ  насшобкк  полагаещсд  несколько 
молока  я  употребляемая  ъЪ  при*  Капель  шЪ  розовую  нли  прбстую 

мочки  кЪ  лийу  бтЪ  пятенЪ  и  влй  перегонную  сЪ  коряемЪ  ку- 

вссну щекЪ  бывасмыхЪ  на  оноЛ,  ясны  лупейы  воду  ,  отЪ  чего' 
*  наипаче  когда  оно  красно  и  водв  ̂   мигЪ  побелеелЪ  какЪ 

есть  вЪ  немЪ  инфламшишя/  Ш  молок о^  йе  С1«)ш]ря  ,^1то  самС 

Латцн!  на^ыпает(с^^  оА  ̂ !1^к9  н|сшойка  юаЧЪ  красна  ,  какЪ 

^н/)еннНс^}  в  дела^^д  ̂ <^дыкйо-  хров^  >  я  ддв  мышьж   Л0В4     'Щ •то».' 

-.^* 
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»  4    (У^     сдкдрепс!     »ес1|11|  язящ-   Шымя  вящамн,  щяшь  кр1шсина« 

р9М.  ^^     I  V   ,    ,,  ̂ 1ЯП1и  ,    доброе    ВЮ10  ,  а  паи 
1'ВрЙЧЕЯ  БОЛфЗНЬ.  Б<^^   всего  лоболИг  упошребжлшь  ча| 

Цзки  сей  >  говорлшЪ  ияостр^и*   1|,  иофг. 

11ЫС  пасатсАИ,  подвержены  бь^  м^  ДЪВИЧЬЛ.  КРАСОХА^  илщ 

мютЪ  девушки  и  шлоъа^шОш  ФБРИУШК А^  вм^стЪ  »аусЪ  есщ- 

Происходишь  ошЪ  засорев!я  ц^-  '^^  влагово1гаой  ;  понему  еао« 
кащрдыхЪ  вя^шрснносхоей^  и  6у-  сдШествуехпЪ  нзвержешю  хар« 

д^1ШЛЬр9л  жю  1гя19|  толучаешЪ  юошияы  у  уяймиаетЪ  р^зы  ̂ щ.  у- 
А  лциИ  я  яа  всемЪ  тп%л%  цв^шЪ  шюжаешЪ  молоко/ буду ч я  упо- 

Ф^ЬдЛО^^  9  перемЪшаяяой,^  9^^  1рребляе1Ю  вЪ  вохлебаахЪ.  Говр- 

леяъю'  или  жсхчьпу^пря  1я1омЬ  ра1пЭ|,1  ̂ 0  есшьли  оную  аов)« 

«^увспЙ^*4  услга^^  ст1ф^^''1ррудщ  у  1ша.^|1Р;1ахим(Ь 

\ 

ту    Л  груди,   перемавно  б1ю*  о^разо1Л>  у|}1ЮжасвД>  моло^^о  ;  а 

•  щ!йеж  пулы*,  оме^^»;||^  аЬ  ̂ 1|^  сс|рм|,|^.^^^ щЪу  вор<1ая!е  вЪ  живош,  а  руки  ецоЬ  опо^*  ,.'Щ1^^^шу  Мояв^а- 
•д*лаюшсв  всег4^  холодны^^ ^40  нана^бу^та  ̂ ,^1|)^^ 

все  сх'е,  ежели  слугишсд  вм^стп^^  дней    безпрерывя^    до  половияы 
сдужитЪ    несомн^Аным1|.  вризна«  драхмы  уаор1р^^лдемау  ̂ сшреб- 

'1    вами  сей  болЪзвн   ,    которая  у  лле^лЪ    б^шенсиво  »   произходя- 

Жб^аовЬ  ̂ 31^Ьс^ша  при^  вмена-  щсе   ̂ п*    угрызеям  ,^^Щ^Н(Л 

ми:  хлороэпсб  ,  фебр'ис^  ама-  собаки      и    наводитЪ    прТяшиой 

■    тр^ал     м^ир^5  ,  »40^у  щ^  с(^.    ■     ;- '  „^,^< ;.  -  ̂ '  ',  Ь^  '  V 
л^№^У11^  тса»ус5.   ̂      .   ;  _ ,  !^   ̂^^  .     .  Д'ЬВИЧЬЯ  НЕМОЧЬ.    ОпЛ 

:;  ,   ВврочемЪ    вадоояо   зяа1<тъ^з^  ж^ящанЪ    раждасхпся    мяогокрсь 

же     6вкся11  ̂ ^>  однако     модегоЪ  кровхя  и  медлеянаго  кровообра- 

дающимЬ    е1б'   надлеЖншЪ    ,  яя^^  ел^д^щрся^^;  ̂ акЪ     яаз|^раема1| 

тп«в  нъявдад^^к^^  Л^^^  немока^^  д«в11чьв#,    1й1  ̂ *двая 
л  хгкуяЛ  удобвымов    в  рыб^  хед|тв  ддИ;^бл«дяоеша!. 



1'^Г'  ̂  
гга я  гею  НС- 

,  048а|(ож||^  |[с  льзя    и   г  его умолчать 
йощ!»   ощущаешЪ   боль   вЪполс-  умолчать  ,   что   у  мншихЪ   жен- 

виц»    и    |1*Х?«Ь,    К1^^^*'^^Л^'Р'5-  *"?*!**     '"^''^"?«  .»^*«^ЛН11Ы1Ъ      кро- 
смЬ  вЪ  живот*    |1   в'&тры  *   ли-  вен        обыкновенно       случается 

цс  у  1^«^  бываешь  бл^днос^  Л-  гаакЪ  ,    что   осгоавл  свой  сггае^ 
1|  у  очей  син^ютЪ;  ноги  хлал-  сшвсняый    путь,     истекаетЪ  к 

В^ющЪ;  со<ипа^ы-рш1}ус1цррс|^  испражнястсд    5|рсзЪ     ̂ руПс    Ж 

взнеьюгаютЪ;  щщы  на  1ду  ли*  различные    т*лссныс     каналы  Н 
6о  во^ен^шЪ^или  кца^нсежслан!^  сшсзи. 

р]1Ц4*^™Ч?>  Я'^Р'^  зсиАяныя  П1»^а;  Естьли    Чрто  -  нибудь    А 
моча  бледна  я,  боль  ;^есгоокая  и  му*  <*^мыхЪ  *  нфдрахЪ    дЪтородиыжк 
чшельцая  вЪ  голов*,   тягость  вЪ  чаетсй     жснсаихЬ    скрывается  , 

очахЪ  ,  помра1СН1с  зр*нгя^  обмо* 

рокЪ  у     кашель  ,     тоскливость  , 

сильж>е  и.  днезапно^  силЪ  л^сла-  такомЪ    случа*    л*карь    саоимЗ» 

&>_ен}(^^,|||   о(;куд*н?с  ,     от]Щ^ 
шрепещанГс     серд}^а    сЬ    4ро§|^г 

и    препятсгавуетЪ     свободному 
тсчен1ю  мФсячвыхЪ    кровей  ;  Л 

'*|. 

искуствомЬ  такое  лреп^;тств?е 
ошврашить  должеиЪ.  {|о  есть- 

Н(е]^ .  опухоль  _  вЪ  ногахЪ  ли  причиною  сего  есть  кровь^ 

или  отЮкЪ  ̂   отЪ  чего  пртомЪ  бсзЬ  движенТя  т1(м1о  пребываю* 

рак^аршся  чирья,  яарыш  яз-  щая  ̂   Шогда  Л  кровообращепГж 

вины  ,  лссртка  ,  персм^дающтя*  больщее  движенхе^у'^ожить  над* 
ся    лихорадки,     б*ль ,  припад*-    лежитЪ  ,  а  имянно  : 

Ноги    мышь,  р    припврявашв 

а  тереть. 
Кровь  пускать  изЪ  нош. 

0«и^р;IаIпь  пугав  вЪ  захряе« 
единаго  во  всемЪ  т*л*  соста-  лыхЪ  сосудахЪ  особыми  в^икся* 

ва  ,  вЪ.  кошороа^бы  какЪ  тяер*  рамя  кр^оищельными  ,  прсхпуск* 
дые  составы  ,  тякЪ  и  вл^ажвы^,  ными,  оП1ворл|вщим1| ,  ̂ шЛуыЛ 

С0I^^^^рорчсI«ы  Щ^МйЩ}^;  горькихЪ  вышядоаЪ  "  мирры  в ♦#>Д^Ш1;1  \,  Ш^те^У'^^^'^  сос^йМАС■I^ым|I^  киасдь^ 

Р  9 

ки  матошные,  водинад  немощь, 

а  |{1Ногда  судорс^жныв^,  «либо  и 

настоящей  падучрй  брл*^ки  цри- 

падк|1, .,  .  Напосл*дс^к1}^^^^^ЬтЪ  яа 

■''т/Ф 

ч;!>^^!>^:^%2. -^^ 



м» »\ 

'■'■>  -  '».■•■■?' 

|Ш}  п^оцкктрг»  я  пяшатя  машернимЪ  молокомЪ^ 

'<фли  сертортутйым^  ЭеюпомЬ  ;  1|е  рМ'^о  поед^^  родовЬ  ГЕраяц. 

т^взваром^  бараньей  шрав!^,  лгакож-'  мрШУ  Иа  с'е&я  ̂ ^дную  Ьсшро*» 

де  и  |п11хЪ  шравЪ  ,  которая'  лгу  ;  а  от'Ь  того  и  д4лаете1г 

ятЪ  м^^лчную  кровь  »    аоихЬ  у^  мХ^дё|^ьЪ  б^лв   вЪ  живош!, 
^^».^ 

взваровЪ    пары    даже^  ^о  самой  аокосф,  и'  'судо|рожныя  двйЖейТя"^ 
Д    99СЩИ   '^епбсред"  опЯ^  -  ч^го''  ом  />квЙ!ОшЪ  бсзйо^ 

4^:  О!» СК1 

чаеовЪ 

сшвенно  ̂ 1)рипускать  можнб^  1гла-   нойЫ   и   крйчатЪ  б'бзпресланАа. 

$тпыоящ%й    ЙБ  ножными  лодош-^  {.  ̂̂ ^'ЙЙЛСТ  прй'1ий*  за'  опаг^ное 
ммЪ  ж  ш^пуп]г  вриложеяяыш!;  дУ \о  почи щаетря  прежде  из^ер* 

^щсгаъ^4|I  см^зидагоъ  мх!!^  1^  ват  т^Щя'сШисчшт^п^ьх^  шЬ  '  '^^ 

лАовг.  V  ;,-        -         .*- V       ;.  .  ■-     еове^шается ',,     ирворожд^нному 

ялять  лФкарсшвами  и зЪ  стали  ко  ̂   ЙоЬ  онЬЬ  весьма  легко  сЬ 

мстящими  9  ЙирмЪшпский«Г  во-  ссЫ^^^т(1(оА6Я'^^^^  вЬ 
дамж^  зесьма  горькимЪ  пиромЪ^  кисент^  и  произврднтЪ  вЪ  киш» 
щаково  ёШш  Аглшяскоё  твЬ  к  ка!х:Ъ  еШмущ  ̂ дгуп  яечтгтоту. 

■ортер'Б*  *      V'  ВТ^     Лечеже    сего    врежешг 

*  Д1&ТИ,  МЛАДЕНЦЫ,  V  ШЪ  ЛтЬ 'Л^  МАой  ■|?ужд^^ 
Б0л1^НН.     Дишя  НС    усн%сгаЪ  ца   кс/рмишъ  ,  а"  довольно  еспть^ 

]1г16иШй^МвЪ  ч|ева  с|юей  йа/ги^рк,  хИ'Ыу  УШ^  да$Шь  'йо^лоШ- 
какЪ  по  причин!  перем^'ншкго  кру^   к^  самой  л^идкой'%*  'ж^Ьк^с^ром^ 

10^бращен!«^крбвЪ^^1йгЧ11вамщага.  ^ораз^Ео^     1^^ся^ея1|Ьй  '  с)вс^Ни)I' 
ея  с1>   вшго    пункп^а     в^еменн ,   кашицы.    !СверхЪ  шого  дляско* 

щакЪ^  и  ск:^21ввще1(ся  вБ.квшкахЪ  01й11йаг<^^1П|гка1д^  иЛ)  уШ^ 
черной  яе^нсппбты,  вын^еипш  сЪ  черной  МчиШ^шы»  дз^^а1П^  еп^ 

>|6Го1»Уа^'^^  ̂ вйщБ  йервойп      чрезЪ     в^гждыг  4Л«^  ̂ ^а1!Ы^ 

яодЪ'  я    причйяу    кь  бол^^знамВ.   ложечк!  ревеянаго  ,'  или*  йа^ва^ 

'/    ,'^<  ПР^яц;^1Ь|Мг  1«^чйслн№1а  тфж'  гд^'(^бкж/и)ск   е^фопау^^»^ 
>осмОу1&фе1ф^  аосл^    р<>жде}^я'  го  аЪ  Апте^Ъг"!!^^^  яазвак1ЬА^ 

[кШаШ^  ̂ шп^л^^нГ»   мхчж  Сн^рг^т^!!^  ̂ ^  спина  Цер$пна^ 

V. 



-А.    . 

у* 

р|(0л1Ь     иепра жт? яекюе    5у-   а    притомЬ       пркмйщво    роешь 

детЬ  темнаго  колена,  до  ||л%хЪ  и     уаеляшваться  ,    то'   можмф Ь  за  досЛ1ов%ряое   по«1гташь  ояос  почитать  здоровьиА. 

кно  ,    что    нб  вел  жеттсшо- 
та    езде       вышлл.      Почему   вЬ  ВЬ    сохоаяеиТи    сего  здоро« 

семЪ  случае  надлежипш  упо-  вья  состоптЪ  намвеличайшее 

Чпреблеше  сихЪ  соковЪ  продол*  6лагодЪлн!е ,,  какое  родитедш 
^:агаь  до  ш'ЬхЪ  порЪ.  покуда  младенцу  оказать  могутЪ :  по- 
кспражяделгое     будетЬ   сове%в^Э)  Чему,   и    »мАежишЪ    имЬ     ддя 

желто.  ^  ^его  тБлюдыль  €л<1дующ!л  пс>«< 

ЕйяьлижЪ  ^"   яе '  с#отря  на   вшла  : 
вс'Ъ  п1рилагаемыя    сшаратя  ,   дя-  |)  ЧпюбЪ  тадеица  грУдыа 

тя    будетЬ,   безпрсстаннр  кря-   кормить        ш  '  слйшкомЪ     ча- 
чать  ,     еодрпгагпься   я  подборо-   сгар  , -      ',       у^      V  -  -:^-^.  ̂ -         .    ,  ̂    Л  |^1которые   только 

докЪ  у'яего  трястись  стйанспш:  известные    %аеьц  ибо  то  рбыа« 
10  можно  ошЪ  сл^дующаго  л%-  яовеяхе    матерей  у  ч1по  они  всл^ 
арещва     ожидать    яаилучшаго  аоЙ  разЪ.  какЪ   робенокЪ  Я9  яа- 

ВСП0М0ЖСН1Л, ^     -  ̂    .,        ':и^-К-''^.  ^|И11ае1лЪ  крячать  •  .кладущЬ  его 
НадлёжишЬ  взять   ревенна?  ^Ъ  груДи.  для  нихр  вЪ  высочай* 

ока    два  Лота  ,   столькожЪ.  шемЬ  степенн  аредяо. 

то 
к 

го   сок: 

Л^'■^^
 

сока    нзЪ     Морской    луковицы  ̂ ^  '      3)  ЧгаобГЬ  каш|1вею    яачЯ« 
да  12  капель  спнрта   изЬ  ол«нь«  яать   кормить  ихЪ  не  рано,  но 

ЯГО       рога^\    €м%ш'ай     все    С1е  не  прежде/ к акЪ  яо  прошесшвЕя  Дй* 
хорошенько    вмъст'б  «    и     давай  нэсколъкихЪ  м^^слновЪ.   и  каша-      :; 
дишяшц  м  каждой  часЬ  но  чай.  |Гу  еТю  варитгь  яе  изЪ  муки  сЬ  «>-^     . 

вой  ложечки.  "^  *  V     ̂       ;  молок омЪ  ,     но    изЪ     калача  сЬ         ̂  

'  ?'Г^:, 

Есшьли  по  взп^ее [ее1пв!я     изЬ  коровьимЬ  сол91ьшЪ   масломЬ  ■ 
»    ♦■•г*    '.  ^^17  '  'Г'*'^  *  'Щ''»' 

Т**     ""^У"^''"^^^*    черно*  ̂ АО».^.^.,^,.0^^^ 
вечясшоти^'  веладейй^ш    будетЪ  3  )  ̂тобЪ    яакишмнвЪ   дв*. 
спокоеш^сшанещЪ  хорошо  спать^  шя    кац1И||еюэ  не   хо^нвитаъ  «го 

Ч^) 

^     -ЧУг^ 

порядочно    сосать    1рудь  я  по-    тотчасЪ    грудью    ж  же  класто 
РМочжо  аичнщьсд  ж  марашьеж ,    шакжо    жюшчасЬ    аЬ  кол*1$ело  {    .  ̂ . 



ФШ4 

Црво 

Л'^1^гцУ;^:^М 
^ 

^шш 

то    н 
♦..» другое  врс4итЪ  ВпрочемЪ    сколько    щреденЪ 

"V 

■>  •■..  А 
варен1ю  желу^|са. ^мЪ  пёпом^рной  жарЬ  вЪ  комна- *^Л  ''. 

:,1М 4  )   ЧшобЪ    матерямЪ    при  шахЪ  ̂     в     излиш^ая     шеплопц 
Хорм\ён1И  д^глсЙ  своикЪ  грудью  вЪ  пуЛ    колыбеляхЪ    и   кровапк 
-                     -                      ./■    V           ̂     ■  ̂ ^*  ^     V        '  •   Т 
|1е  употреблять  самимЪ  ш,ри-  к^хЬ:    столько  полезна  я  выго* 

|йЗГ   жесшких'Ь  1ксшвЪ.  а  вЬпитье  дна  напрошивЪ  гооп>  малая  те» 
кр^пкихЪ  нап11ШковЪг»(Да  к  цо*  плота    н  умеренное    испарение. 
обще  ,0щЪ    113ЛИШНЯГО    шеплаго  Схе    т^мЪ    для  нихЪ   полезнее, 

лишья  удаляться;  ибочр^зЪто  чът>  ^лйб%е  ш^Ьло«  и  ч-^мЪ  мень» 
ослабляется  желудокЪ^ Делает-  ще. лаю  вЪ     соелтояти  само  со- 

,#Л;  варешю     помешательство  и  бою     другими    каналами     изпь 

рроизаодяшся  не'дисш  нять  скоп;^яющ1яся  ъЪ  тФл^не- 
ровые    соки.      Л    све того   чистоты.,     ^       ,1,,  **•   *,ч*ч 

Яадобно    р  ошЬдосадЬ   воэдсог       ■     ОшЪ  часдйи  отЪ  того,  что 
дашься* 
^.^.        .^,,ии.:^^^--..,.,.,.^^  ^данянутымй     йечистршами   ма- 

Р|9 .  ̂УРЬ    правила  •  кошо-  щери  не  р^дко  бывастЪ  напол- 

рыя  яадобно  необходимо  наблю-  нено  вс1е  молоко,  а  етЪ  части  ■ 
пь,  кормящей    грудью  .хенщн-  отЬ.того  •  чщо  нолр&ачГе  н|« 

9    оуде    она  хо'^етЪ  у  чтобЪ  жной  желудокЪ  днпгятй  ощвго- 

дишж     ем    было    здороэо  к  жЬ  шаешЬ  ц  преврашегася  вЪтво- 

послфдствш  ярЬчно.     ;  ̂         ̂   рогЪ.     Весьма     много    здоровью 

/ц^  .  ̂   груднаго  А^тиятп  поса*шссшву- 
ВЬ  разсужденГа  же  дгэгпа  етЪ  ̂ но  ,,  когда:  ему  изредка  ]1 

сЪ  сторони  дищяшц  нужно, еще  по  крайней  м1&р$|  вЪ  каждой  м^ 

ЯапоМяяушь  9  ч111о  чвмЬ  они  сяцЪ  "по  однажды  давать  лег* 
моложе.  тФмЪ  бол^е  для  ихЪ  кое  слабительное.  ^С|е.  дола^- 

здоровья  и  роста  нужно  ̂   что»  ̂ о  и  ̂ вЬшакомЬ  случае  ли 
ёы  они  былк  спокойны  и  оо*  лать  э  |;огда  они  и  отверстуи» 
Л1е  спали  ;  но  ч1мЪ  еякар^^е  они  имФютЪ  ]шробу*^  Упомянутые 
етанутЪ  становиться.^  ш||Л>  выше  сего .  сдарягоельные  соки 

ум1реня«е    иадоояо    вмЬ  окымЬ   хотя     и  могутЪ    для    сего  на- 

ДО  шссшннедЪльнаго  воз« Т^'^*. П'х     и>в.1?'^  ^' 
и*  ̂ ол 

•/• 

»■      -»    • 

-;1', 

■Ш'  : 



•§ст«  ̂ Ъ  пользе»    уцотреблас-  чему,  в     грййШо  <Ты  было  сихЪ 
11Ь1  бы1Пь;^но  по  прошестеТи  ее-  невицныхЪ  твИреЯ     бсзЪ    Куждк 

п)  врел^ени  они    либо  вовсе     не  мучишь    н  рвоту    с'хю  унимать 
Г  действу  ютЪ,  или   йроизвддяИ1Ъ  лекарствами:     однако     естьлИ 
д^йсшвТе  у  но  не   такое ,    какое  таковая     рвота    силы   дитагам 
ошЪ  нихЪ     ожидается.      Ежели  ослабллетЪ     и    прнводитЪ   изЛ 
дитя  нестарее    полугода,    то  вЪ  изнсможенТе  ,  шо  нужно  ало 
ножно    €Ь   пользою   давать  ему  С1е  разрушать  внешниАщ  и  вну* 
нижеследующей  порошокЬ  :  шренними   средствами. 

НадлежитЪ  взять  ялаппаго  Снаружи    можно    сЪ   'велв* 

\ 

корня   ,||^  грана    ,    услажденной  кою     пользою    вЪ     семЪ  случа! 

ршути',  или   такЪ  называемаго  употреблять      сделанныя     пзЪ 
мсркур1я  дулцига  3  ̂ Р^на,  саха-  палыни  подушечки/ будешоль^ 

ра  »Ь  грановЬ•^V^^^^^У   ̂ гЙ^йЬ  *^  "*^  напередЬ  гораздо  посиль- 
ЕжелижЪ  дишяши  миновалЪ  нЪе    тереть  и  согреть    такЪ , 

уже    годЪ ,     шо     можно  пртемы  чшобЪ  теплота  сквозь  ихЪпро- 

увеличишь    однимЪ    или   двумя  никла.      Действ'те     сего    лекар. 
гранами.,    ^и  ̂   V   4ч    '^*>^^л/и^^е^  оываетЬ  шемЪ     достовер^ 

ВпрочемЬ    обыкновеннейш!я   нее  1  когда   подушечки  сТг^,  по^ 

бо\езни^грудныхЪ   дешси  суть    ̂ уда     ове    еще  теплы,     опрьГ«. 
рвота,   запоры  и  поносы.    Г^^]    скашь     несколько      водкою    илк 

Случаются     иногда   дети  ,    крепкимЪ     виномЪ  -и     шотчасЪ 

кошррыя.  всякой  рщ^9  кя'^Ъ  <^<^о-   приложить   кЪ  животу, 

ро  слйшкомЪ  ̂ много    накормлены  ^^  ̂     Внутренне  же  ршЪ  сейрво- 
будушЪ     грудыр  ,    .долучаюшЪ    шы   можно  сЪ  великою    пользою 

тотчасЪ'  рвопмг,    яослъ   кото-    употреблять  отЬ  о    до  у  гра- 
рой    обыкновето    бываешЪ  иксг    повЪ  фирильса,  распуская  оной       , 

ша.    СТе     хош'я  и  не  почитаете   м    матеряёмЪ     молок*,      упо*  " 
ся  дХж  детей  слишкомЪ    вред-    шрсблеше  порошковЪ  вЪсе»«Ь  слу- 
вымЪ  ,  ибо  вЪ  еемЪ  случае  са-    чае,  шакЪ  какЪ    делаютЪ     то 

,ма  натура  извергаешЪ  изЪ  едхЪ    обыкновенно  бабушки    повнваль* 

мэлишн^е     я  ненадобное  }     по-  ныя,  крайне  вред»э  1  потому  что 

■^''":^.ТГ^|г^1:^^*^->^>^^-  р.  р  р  3  ^*Щ^4-^         '' 



^^, 

[\лт 

^■-  ̂  41НЫС     ПО  тягоойй';,  ̂ Щ|р.;: «         Щ 
■:-ф:Ь  боки  осА^фШЩШ^^М::Ш 

■'  дсовыхЪ  ёЛучляхЪ  щШттшЩ;тшш 

ЩЩ.'ЖУ
А 
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{цваспш    сЪ    кологаьемЪ. 
М^уч2^^   весьма  хорошее 

Шкой   изЪ  сыворотки  сЪ 

^кмЬ     количесшвомЪ    ме. 

сахара'.       ТакимЪ  же^ 
йсгавуютЪ  и     мььчь,. 

М^  яолагэсмые   вЪ  за- 

1*1: 

-    лока     аЬ    в1|1отор1й|||,.^    _  м^™, 

'^  ̂ хпвомЬ  щМ'. :.' и  1]&шшт\  ■':^о^ШШ\\'\^ 
^  ■   .Поиосыг  д4\аигш«#ША1*^ 

лл1(Ь  д^шей  олЛ  часши    ошЪ  нр»^  н1Ьс|;оЩ|  дсрсв^^  масломЪ. 

ЛтурлАьной    слабост|1|1г     )И1ф    ги-^^^;^^^^  Щ  упошрс- 

хпо  обК^азанш  оиыхЬ 

1;-11 

лопга 
л»  V.:А, 

аиий*.    или 

:Й''',: 

ка- 

ошварЪ  черврслмв. 
ачяешса  ложечка 

тр\СЬ^  отЬ  часши   опф  »язкаго  и  бл^нТям    |!>*спускаегася    лол; 

склизью  вйцолне^наго    п^М^^^М'•  ма|»|||1    тЬ    4пепло1   жИДко)! 

гр  мо\ока.        ,        /               г 

У  1'рудйаго  робеянса  вье  да^-*  номь  ,  |[ 
лежиыЪ    никогда     заоора  ло\Ъц  дв&    чайныя    мигдалъяаго  масл! 

Л4    часорЪ     1Л€рп«т|^|     «бо    1^^  и  даетсл  д^лтямЬ  по  утрамЬ. 

дрогпивномЬ  случае  тртчасЪ  као»  Ежели,     шакороиу       запо(>7 

.ЖешЪ    присовокулиптъ^л  кЪ  шо-  причййою      дурноша'   машерняхр 
му  бо\ь    лодЪ  ложкою  9    ко^па-  молока  ^     шо  можно  сЬ  пользош 

рая  'соиряжсна  бывасшЪ  своду-  упогдребдяЩ!»  проносное,    сосп»- 

важемЪ   всего  жив^бта ,     ш^^но-  влепыое    иаЬ  полудрахмы    жлап- 

1ло;о  вЪ  груди,  безпокойслирк'емЪ,  наго  корня  »  и  шоликагожЪ  к^ 
безгонцицею  ,      а    иног^^а    и    сЪ  личества     Алексан4^1Йскаго  ля- 

САмою  лихорадкою.  спш  и  иреШортаршари,  и  давапп 

КакЪ    при    шаковыхЪ  аапо-  оное  машери  ,  31РП1авХ1а:^ал  сфв* 
рахЬ    о6|акновснно    бываешЪ    |ЕЬ  трыЬ    уЩхт(^^*\лт    се  питье, 

кишкахЪ  у   кихЪ  зеленое  я  осш-  варимое    сЪ    столовом     ложкои 

рошу  вЪ  себ1^  им1^щее  нзверже91е,  слсйфрасА    щ  шолнкагожЪ  аоля«- 

1И0  чувству юшЪ  дЪти  ошЪ  та*  чества  солодаоваго  корня  и  м1л- 

Ш     наижссточяйшу!»     6ол1Ь   1|^  жШ    ]чШ|||  1  чяю    вес  В1фипкй 

Ждвош*  у  Которая  чаешо  С01(ф«*  &Ь.  »од|':|}    я    9бм   ̂   шешм 

1    Л-Л 

■!'^Vрй(V;;•■;; 

^^^^,н: 



^1л*^то  къшаш  ш  продолжается  пгормми  согтртжеяа  СГ|^аетЪ  ж^ 

дл!  ̂   сряду*  ствкйя    бол*     рЪ  ж)пютпЬ/6ез* 

^^  Сп/арухк     имИгошЪ  ©(уыкно-    покойсшво ,  лихорадка    и  Жа^^  ̂  
цея!^  тсрсптв  у   ма\^ькспс1>  д1&'    испражяясмо€  быка^шЪ  л1г6о  зе* 

]П^еЙ  ̂ ^  (та'хакЪ  подЪ  короткими    леяаго     бурот^а     колера  ,    лйб^ 

ребрами  по1Гиже'!;^опй111окЪ  и  ̂1' шакЪу    какЪ     рублёкыя   яи!|Ы  1Г 
ясяицу  салон]4  ̂ '^'^^'^  <>^<<  слиш«    производит'В  дурную    вонь  опЯ}^- 
комЪ    *рича/гаЪ'  '  и    ̂ увйМвуютТУ   себя. 
бЗль  вЪ  живот*.    Таковбе  шрс-  Гажо1ому ^Ш1ппг    стйо*» 

нТе  хошя'  и  не  опхнгьтается  ,  вяшся  клйстирЪ ,  лрЁуготоэляе^ 
буде  оно  производимо  будетЪ  мой  изЪ  шелячёй*  жидкой  по«- 
сЪ  осго6рожкос1пТю*^  однако  не  глебкисЬ  ложкой)  лвнянаго  мд-' 

яадоб'^е^^'^  позабывать  и  о  внупг-  ела.  А  прк^1Ы>мЪ  и  воятлся  онЬ^^ 
реттнихЪ  вспомогапхелБНЫхЬ  сред,  колико  м6з|1^1«  чаще  шелачьимЬ' 

с1ПвахЪ.     |й^/куч1^  буУТояьмЪ^*/*  или    жидкою    па- 
11йШи|Л$  \'(1(арсшво1^*  '  вЪ  семБ*  хлебкону  №зЪ  солк,  сЪ  приб)!^ 
случа!'' |к>жяо  оочеств^  аш1С1^]||^  вле1|!ем&'1№1ла1^  |&Ьлмест«а  м)|»«' 

с1манаг»      Овн   перетаслкиваютея   дал^Бнаго  масла.  1 

Л  11|[лкой  норошокЪ^  щ1Ёоройг2^**^^  Снаружи  же  ягожнЬ  приял!»» 
аа^.  сего  подмФшт^ается  по  х(У^  дъгеаптв  безпрестяМГ(|Ь  нагр*ш1||Г 
рошей  члйной^  л6я1ечкШ  аЬ  день  подушечки  э  шполвевныя  суяоя^" 

й-ихЪ  яатуЛ*'-^-*^^^^^'^'^^^^^^^ 

Поносы  1|Ш'по1ГО5ов1си:^  вышеозяаче»^ 
д<шей  делаются    либо   по  од-    МпЯг  болЙйеняыхЪ  при1и1Д1^оЛ|ф|щ|| 

йому    стремлению:  щ^туры-^  ̂ ^  есть  еще  и^яогаорые^  яо*1орш#|)^^.р?^ 
1ГМЯНН0  :   яоКча  вВ  кишкахЪ  на-    хотж  нг*  тягкЪ  чгзпЙ'  ̂ лучагюШ^^  ̂ .(Ц' '^^ ,*  ',  У!,  ■•  V*-.  »^ 

копигася    склизв    н    друГ1я    шс  сж',  но  СШОЛ&  Д1ё  много,  каЛ  1»1  |,  ;  ,;| 

слишкомБ  осЫрыя    яе^Йсшонсы ,  сУи,  ьЪ   УШпыгЛ    т1^лишечяаА^^  ̂   ̂̂^^^^^ 

«  Жцкрвыя  же  горебуюяО'  н1Гк«ь  д«шсяихЬ  часшо  ест  многою^  опя<г^%'^:  -  ̂^ 

аорэ    111^ёшШя    Хйячжшвампя ,  ш>ст1У^"^1ёпря*ёйы^     бы^аюпЛ^^ 
хлй  им1^ютЪ  происхождев!е  €901^  е1;^ц1»д#^  жмЪ      эйблаго^Ма 

адЬ  '^•дяой   ̂ сII^{»ошы'^,    сЪ*  ко-  т  т^А^^р^ 

»  *Л.А<-ГЛ '^Ж^:^Ж^::^.,г':  '*.:.''  ̂ ^''-4$^^*^Ш:,>.ь:МгШШ-      '  ̂Ш:- 



<п 

Та'
 

1 
ш?1 

»1 КЪ  екмЪ  прияадчежишЪ  вЪ  Дчя    предцаренгя    сего    ч|. 

.  Г    Чособливости      бывасмая     у    н*-  сцто    весьма    оаа'Лагр        недуга 

'л   СКОЛЬКО  шучныхЪ  и  полныкЪрс^  у  всс%|ша  щучиыхЪ  л1^||1ей  ̂ ^  всего 
'  **<  учб^ятокЪ  !и1(Кота   Л  груди,  или  лучше^^^  ошнлмар!*    ихЪ     счорав 

^    жииа*Н1с  и  клокошаиКс     вЪ  гру-  ошЪ    тоудей,    <!  яе.давцщъ  имЪ 

*«1^     ̂ ^.  А!^^    -Ьшь  ничего  кр^^- ж]л^^^ой  ка- 
11{ИЦЫ  9  .ЭИрЦМОН    НЗЪ    воды    ,    ф 

-^     'ШйР**^  -  *  ;5аложсн1с  но^а. 

1»      Н^!-Й''рвой     пр11па4^»Л     усили- 

•     ̂ Д^аёпШ^^  Й1Ь^^  ю    са^хара  ,    а   ̂ тоигоь  мо* 
лгао  д*пт  С(рв?*мЪ    дтЪ  удушм^оаовяЬ  ,  си1;1ма1р1ыи>  поасламЬ 

Щ?^«»Р    син*ю  водою.  \  _ 
1суп1Ъ  |^»>^    бмваелЯЬ  рпасно(Л1»Ш.у>,^^^^^^^^^  ЗадоженТс     у    д1^шсй .  но"! 

4-'  1  Для     скораго     лспрмоЖснТя    о^ако    они    чувсщвуюшЪ     отЬ 
таковому  дитяши,н»^,щ^.  шр^^.  |^ 

лучшаго  ,    какЪ  АЩрц    еыу  щ-  оссёхпвЬ  когда  ан^1.с|и|^с  1^радящ» 

Ш*1ДЬ  чай>1^|?,^да|Ц  *^||»а^  оу}вср. 
V  рлчаго  б^узиннаго  чгя  у'кЪ  чсму^  ̂ 9"%    Ч^  ,^^^ГУР^^    ̂ получаип^  вЬ 

•     110Абал\яетс^^аоЛо,^^|;^1|^ы^      С(^^.^^1|рзду:|15^|,  Ояи   «Р»«ча"^*> 
ложе<гекЪ  сока^дзЬ  К1орски}и>  ду*    д^лаюшсд     безпокриными   ,     не- 

•      щ^тцЬ  пц%сщ^^^^^^1^^^^  ^бсру1пЪ  гру 
Даваше   сего  л%ларсшва  м^г    ди  и  им^юшЪ  опгЬ  .  ней  ошора- 

'■МШ!^ 

ч^1са  ,  а  между      т^мЬ    обм4чя-:.  ̂ ^^.:ВЬ,  семЪ  случа!    ■сего 

фланель,  по'^аще    прикладывать  .  ело  ,  кошорымЪ  носЪ  сЪ  нарухи 

^  «1?»^»^    ̂ иЛ,;  лщова1Ч):^|^;рре||ся.  9^  шоль- 
чеМд  послФдуептЪ     в^рро  р^ша   ко  смдг^аетЪ    носЬ ,    ио  и  воз* 

91ав?е  )    чрсзЪ    чш© 

\Ш 

^^||1  1к1Ножесшво  СЛ113К6Й  мокроты^   изгоняется    изЪ    ̂ арса  закла^^ 

4€гче. 

,'•*■ 

5А»Аа(^9#^  ЛЩятл,  ?^^^оща,я  его  иатсрхя..  ,,^.^     -^ 



?г 

^яо  ,  по  тому      что    зависй^г^  Вс«  с!|1  зубы  прорйэываюа!^ 

1Л0  по  большой  %а[с1пк  отЪ  те-*  ея  прежде  на  11е11одне)1  челюс^!^^ 
Л1скы^1^    еилЪ    дишягаи  и  отЪ  й  кааЪ    думать  надобно  ,  НпЛ 

1Лвсрдости  !дёсейЪ;  од|1й1со  обык*   безпрерывнаго  движенТя  ояой. 
^Фвснно    появляются  бни  на  че*  Ч^мЪ    6ол%е  зубовЪ  прор1« 

л1вертоиЪ,  ̂ 'н((^мЪ  и    шесшом!»  зышается  вдругЪ    ш  чМЬ  -тяе^ 

мйеяб^  послЪ  рожДснТЬ     .    ,  V  ̂̂  ̂^е  деШг,  П^яаЬ  енлья«е    6|^ва^ 
-^1^^^^!?»^Ш^  ю1пЬисопряжен*11еЙ>т%|Лболё4 

^п|1^  ̂ р6и1йе!^ен1Я  эубовЪ  знеяяые  приАадки.  ГлазвА  зубм 
яаблюдаеЬЪ  натура  весьма  то-  при  прор1^51авая?нсвоемЪ  велячаИ* 

чной  и  рпредЪлейной  порядокЪ.  Шую  пря«1ЯНяютЪ  бдль:  однако 

Сперва  л^одвляются  молочные  мальчики  подвержены притокЛг  го* 

зубы 'у ̂ я  д^.  девятой  Н\ш  А  раздо  мноЖаЙШей  боли  и  дру. 
десятой  м%гя|2Ъ  очные  или  гимЪ  припадаамЪ,  нежели  д^воч* 

глазные^  зубы,      а  потомЪ  чрезЪ  яя. 

два,  три,  или  мяожайшТе  годы  "^  т"  Ежели  дес|Гы  о^ень  твер^ 
показываются,  боковые  или  щеч*  дыу  а  яатуральНыЛэ  сялЪ  т^* 

ныс  зубы.  Относительно  же  до  ля  кЪ  прорваяТю  не  доетаетЬ: 

самыхЪ  ШЖпиЛу  яли  кутнихЪ»  то  проя'зходятЪ  очень  часто 
есть  мнопе  прим!>рЫ',  что  они  наиораснМш!е  пряпадкя. 

не  прежде^^^кяЪ  м!  дв11!дцатоиЪ  * 
году,   или  езде  позднее  показы-   югпЪ 

вались. 'Ьбыкновенно  думаютЪ,  готительное  имЪ  свер6ен!е  де<» 
что  они  приходятЪ  вм'аст'1  еЪ  сенЪ,  о  <1емЪ  даютЪ  они  навЛ» 
разумов|Ь;)|!  Потому  никоторые  знать  безпрестаннымЬ  щупа№* 

яазываюшЪ  ихЪ  зубами  мудро*  емЪ  оныхЪ  пальцами  ,  и  вкля* 

стя.  '  С1с  пода\о  поводЪ  одис^^!^ '^]^ван7емЪ  вЪ  ротЪ  всякяхЪ  по« 
му  шутливому  Врачу  утвер-  падающихся  имЪ  вЪ  руки  вещей.  |::^1 
Ждать,  что  для  самаго  сего  У  нихЪ  шечешЪ  изо  рта  мно« 

сяхЪ  у  в^я^гяхЬ  людей    сов€1кмЬ  жеетво     елюяы  ;    я  кявЬ  $у€л 

СЪ  самаго     начала  ощуфя* 

д^ти  единое  только  *  ошя« 



у  .л- 

,?©-::^'!-  ?:г '-.■V.»!' 

.   Ш||»4.  яйжнаго    го^лишечка    ждщь  не  можно.  И  но  многократ. 

^М^:У1:^1 

покойны  >|  ̂   кричатЪ  лрв^к|(  ̂ ||ю>'     |1еазб1^жны^Ъ/ ш(^ 
бопрерывно  ,  и    во  эремя     сяг    $Ъ    сршу^щ^^^ь^у     всго|^еблек1|| 

|«10ГимЪ.  крИ1^омТ^.  ,^;^     .  .  ̂.  ',у,г1  никакого     средства:   однако  на- 

,^^  ̂.5!^  .н^кршорыЛ  д*ги?й^,з^  ̂ ежнпЛ^^  к^ц^^^^^Iржво^^б«вра- 
|;рихЬ  зубы  с}}»  шрудомЪ  прррф-  щать     сопряженные     часто    сЪ 

^ываюпIС1||^^ бываешь  часхло  же-  нймЪ  смертоносные  припадки;  а 

сшокой  запорЪ^  а  у  другихЪ  дЪ-  буде  оны^  'У*с  окажуя1сд ,  то 
лаемся  лдбо  жесшокая  рврша  ̂   стараться  ^. умен ьшеша  оных>Ъ, 
либо   поноЛ.  ,.  /  ,»  ^;.;:^- 

ЕстьлижЪ  дЪти  у    рожден-  ВЪ    таковыхЪ    обсшояшелв* 

ныя  ош^  н^жныхЪ  родителей   ,  сшвахЪ  надобно   всего  того  по- 

ведали  дэ*^.  или   болЪе  нрор*-  печишельно      рЪ  дсэга!  уб*гат»| 
ЗывашемЪ    зубовЪ  промучатся   ,  что    можешЪ     твердыя      часшя 

|1  поноса  «е  восаосл'1дуетЪ  :   то  бол^е   раздражать  и   вогбудищ 
делаются   наконсцЪ     ошЪ  силь-  лихорадку. 

щго  напряжения  нервЪ,  прикр^-  ..      И   д.\я   трго   молока   и^мр^ 

ленныхЬ  кЪ  кореньямЪ  зубовЪ   э  лочныхЪ  '1сшиЪ  надобно  такому 

•удор^жныя  движсшя    и  содра-  дитяти,  у  крн^ораго  хошяпф  зу- 

^аи!я   тЬ^ла  ,  или  такЪ  назы'ва*  бы  прорезываться,  давать   ум^г 
«мой  родимецЬ.  рснн*с^  погаЪму  чшо  они  легко, 

БЬ  особливости  же  дфтямЪ  принимаюшЪ    на  себя  острол1У|, 

адЪшнихЪ    м^тЪ     свойственна  ^  сс-^д^С!    1|Ъ  желудк"^  ̂ дроиз* 
судорога  вЪ  нижней     челюсти  у  водяшЪ  ему  и  кишкамЪ   отяго« 

1^оц1орая  часто  п1якЪ  крепко  кЪ  щеше^  а  давать  |^ж]В(о    вм1^с11Ю 
жерхвей  лридииа^шсж^  чшо  бсзЬ  шого  дЫимЬ  жидкую    овсяную 

0' 

-л^ 
•^  »■  .'^Т- 

■^^?■ 

■к^-  •• 



•  '.  .  I 
Ят  Яр!»  - 

^Ш1й^11«;^  1гадея«|}е1шую  шиг^крА!;-  Дл«  облегшее?/  11р#(Ииувй1 
ко   сахарсммк  м!»  зу€мЪ    1га^№9   ̂ ам1|Л1^/д1г 
<^1Ь  ̂  дерхли^п»     «Ъ      тдобно  шдмЪ  жевать  гуоокЪвШтшп^ 

безпрегтавно      А     ум^ренномЪ  кожи.  Но  с!е  хсштж    и :  мягчДшЬ 
шеплй;  ибо  малМшая  просшуда  десны  ,  но  ловреждаешЪ  куя^ 
•сшанав\11шаешЬ  исп1ра|!е  я  уяе-  в  грудв    у  лпА  д1тейу  кото* 

днч11да§|^;худобу  прваадаовЪ,  рня  уд^шхавы  в  вамшв;  й  вб« 

.т    г/.п|;|^^^1Ш1^^  йому  эж  лучшее  лочшпф^мсд  ДШ^ 

.^^.  М/1ЩСрВч^.^1адлежигоЪ     отЪ  вашь  «мЪ  бсзпресшавнб  жеватв 
•с%хЪ  разгорячгощихЪ    1ств>  в  толсв|оЙ  а  даиявой  куоокЪ  юфт« 

ввтКй   ,  щакжс^   <)щЬ  силъиыхЪ  гаевой  кожв*      ШхсилораМ  "41  !М1 
душевиыхщ^  ;^^  выв%  еще^вЪ  ЖввмхЪ  яаходящ!йс;В 

ври1страст|[|1^  жк^ «.  щ^  ц^чали .  ̂   велико^  Црачв  ваикиЪ',  чшо  с$0 
гн*ва,  досад»!  ит!1ш*у' 1#>добя#*  гГредохраиястЪ     д^тей  вкупй  ш  * 

го,  иаипопеиишельн'ЬйшшвЬобра*  отЪ  биваемаго  ^во^время  11рор1« ' 
юмЪ    осп1ерега1|[ъ{я -^''-в!^  отЪ  зывав1гя  эубоА  родвмца^  ̂ -^    ̂   •^> 
лого.    вЪ  дитяти   сворке  всег^"^:'     Есгпьлиже  ,    вв^смо19р|1  «а» 
можегаЪ  произойя^и  .га1шртД1(Г1^  1В§^п6треблеявУЯ  предостор(М' 
еудорожныа   дввжсшя.  ГС«:'^.'$р /3^^^^  жносши    в  попевев1«^  аотос^лам 

,  ч^.-  гг1у<2;*г^^ч'1[^^  «^одимецЪ,  копшроИ  ехуи. 
Огпверс1111е.>  '  утробы     л^л  чается   очень  часто   :  то  да1М 

д%тсй   вЪ  гсмЪ  случа1^    иеобжй^  надобно  лябо^*'50  Чйтела  .1<оф^ 

димо  нужно,  дабы  чрезЬ  то  вое-  мановой    утолвтблыюй  ^^;севц|Гв^ 
прсгишсшвовать  слтшшмЪ  снл#*  влУ     ю     капель     спирта    в» 

ному  пришсчешю     1^  .всрхиимЬ  олеяьяге  рога     Л  в%лоЙ  чаШкУ^ 
часлимЪ  >    к!   ;вку1га    ечиеп^ить  самой   жядмй  в  овсяяой  каилМ 

'(   (  .  .  .      I 

И  кншкн  о1пЬ  находящихся  вЪ  цы,  и  заставлять  Нить  безпре^  >гС^ф 
нвЛ  нечисшотЬ.  Х)п1варЪ  отЪ  с^тан!^  отЬ  ссга  посл^дуедаЬ  ||;^! 

разяар^нныхЪ  сливЬ  сЪ  н^сколь^   в^но  хорошее  д*Й^тв1е,  ■^'^:и^:^^:'^-Ъ 
киЛ     колияествомЪV^^^леасан^#^4^п^^^^  нрор»зы^^ 
рШ^каго  листа,  .производить  вЪ.  вав1е  аубовЪ  быоаетЪ   явитру-' 

Ча|Ь^..САучв»  В1м«Аучув1^#Згслугу;^  дя%йш||1А  цу  лиавжЬ  дАшеДу.  во»; 



1}^.к    ШФлейу)  ш^т  оаА   натуре  очть    дскы  бываютЪ  и  ойЪ  глнешо!^, 

к]Гх.1ое  »  сАлбое  сложеяхе  т1х«    «ЛИ  пог  кра1ясй  «скр^  полу^мюшЬ 
%Ь|1югаЪ:  они  яолучаютЪ  еудо-    вхЪ,  но  гораздо  р%же» 

^^      ̂ |К>жяыя  попииготы  и  унираюшЪ  <4%     Когда     дфтли  дружно    и4 

^»:^»^ 

|иенв  чисто  отоЪ  того*  М;^^1||Ц^олодиаго  воздуха.  вЬ  жарсН 

Ш|;$;  СпцойАЯК г^юпаено  ̂    'е€т1)1%   1со1€напш  вносятся;   хогда  яищ« 

'дИпя  болезнями  прцведены  аЬ  ки  ̂   Н|1%Ъ  нааохнсни  глистами^ 

^млвяое  пзяемож€Я?е;  а^убы1^о-  л№Й||я  Ь^г%юпагЬ'  по  рожд^* 
|пЦывйться  я%с4ол»яа  поздосша*-  ̂ л^  д1о  есть  &  первые  и!  ел 

ШутЬ;  €Ян  ноюраюшЬ    о№атк  ды^^нА"  ж€!Я11111^и1(ормлснв1  бу» 
щюНао    отЪ  р^зяыяЪс  1  побр^яшЬ   4у18Ь    густо»  вязком   яая1ею  < 

^1уЯАЯ»щижся/\  ^^^Уп^З*^>^1^Ь-^^^^^^  сшва    -и    до  самой  рвощы  :  шо 
ь«^|^6С1я1^'>|^                        куса*  д1лается  сЪ  ними  болезнь,  ко* 
Ащ^д^тей  я|еся1к&хЪ     я  швср-  шорая     тотчае1||     взЪлвляелтс! 

ЛцтЛ  зо^лЪ^гволчьихЪ  зубовЪ  ,  шймЪ  ,  ̂ тю  они    всФмЪ' 1п%ломЬ 
•гитовыхЪ     камней     н  другюЪ  своямЬ  наяну тЪ  худишь  >|г  вл1« 

|пому  по^обныхЬ'яещей  9  дцла*  сно  какЪ     сохяу1пв-;111^^м:у  оо 
10Я1СЯ  дссни    и  тЬко     на  иихЪ  сходству  и    называется  С1я  бо- 

'аииЛ^  ̂ ^бесткд'^^^р^г'^лвердо  ̂   чшо  л11знь   вЪ  просшонар'Ё^кн  сухош- 
яубы     не    ||ЮгушЪ     оное     про-  кою.  -  ̂ ^     )^;           /1 1  •   т  ?^  Г1 

0%заш|г)1|;^слМователъно    рано*  .  Д^тв   ,  заражеиныя>^#й1& 
временною  заботою  приводятся  ^омЬу  ядятЪ      и  пьюпьЬ   хоШ! 

«^|Р1^ ;  опасность  лишиться  не  мвоп»  ,  нонмЬ.  €1е  нейдетЪ   вк 

1Волько  здоровья!^   1Ж0    ■  самой^  шукЪ  ,  но  они  часЪ     ошЪ  чаоу 

^<1^   №шог!е  Врата  прим1тнл«  »  '"'  НокакЪ  сухотка  не  одну  > 

1^  Т  Д1тей,  сосавшнхЪ  грудь  я  мнопя    причины    'огноващс!^ 

два  годау щечные  зубы  прорезы-  своимЪ  нк%ей1Ъ  ̂     шо  необходим 

гор{аздо    легче^;  Ш§^  #^  1пребуетс)^гГ|^1С1П1о6Ъ    всяко! 
|хЬ  ̂ ж  отвядтыхЪ   ршЬ  жзЬ  внхЬ  дредвяряшьу  будежо- 



й  к^тЛшЬ  опаснж.  ши,  сдйлввными   взЪ  фл1ЦИ(ДН  ; 
Ежели     сухотка      происгсь  а  йожяа    жквошЬ  вокругЪ  оуп* 

ЛЩЩ^  0^^  глис!^!^,  1|ю  чукшвзг-^  м  мжзашь  иногда     и    бычачнщ         I 
«тЬ  дМш  ошеяь  "Псто  <^у4ор0и  жеЛчыо* 

жнцд  стлгиванЕЯ  и  ръЛЛхш-^        ̂ ^Ежслм   же    А|гои  уже  ощ*- 
#>т1'Г8  оСобл^ша  около  п^пка.  няшы  ошЬ  грудк  ,  то  щкмузао^ 
ИхЪ  бсвпреетанва  аовываетЪ  на  дипа     весьма  хорошее  дЪйс1лв1е 

кизЪ.   Они  сшхвзвц^ж^  }штщ^  цшЛ  шреное    к  сахаромЪ  аод^лац^сн? 
вйчего  в^.бываетЪ;  'Сге.  С91учае1Т|^  лое  молем:  ц  :  вЬ  като(|Фц1»  *И|^ 

йя  А  оее^л11«е1В1тг  во,  ушрамЗг^  ороАУпо  ^{ЬпраавеЛ  6кч!Ь  1иу!\    ̂ ^ 
аогда  желудокЬ  1Лощ1Ь.     Сверз^Ь  соаЪ  -  разожжеянаго  гмсщаго  же^^ 
того  всегда      вмЪ   шошившЪ  пл  лЪш,  Т  аховое  момко  дЛ1кщву^ 

возываегаЪ   яа.рвошу  ;     а  ров|Ъ  ешЪ   1^ще  1  Ау!1ше;  ест^и   е|!(^ 

наполневЬ'^у  Ш1х1г  безвресшкнсо!  вариант  дм1с1111^  ;.сЪ  11^к«А.ьвн11р| 
жидко»  схяоюбю^     аакЬ'     В0Д0194  раздавлсввьшв  овсоронвымв;  зсргт 
Онв     ко1№1раютЪ .    безпресшаяио  нвми^вли  с^вияажв.  Сегр\11|11Я^1| 

у  себя  вЪ  носу,     н   расковырнч  даешсавсяаой  деяьяо  двймащку* 

ваюшЪ  даже  до  аровя ;- при  чемЪ  Ежелм     суяогак^     «|Ю«сх01ч 
они  очень  часшо  чхаюшЪ;  а    взо  дишЪ    ошЪ  эасореи!а  шякЪ  1и1'г: 

рша  у  яихЪ  быИ^кД)  худой  заяахЪ;  зываемой  макжешы^  :иля  авшекЪ^ « 

урийа    же  у  ̂ яхЬ  всегда  гусша   то:  сЪ  самаго  начала   врим^ча<^« 

в  мушяв4^.И^«|ЛЙН^г:#<^^^^  'У  дИпей    нео&ишовввна*  ^^ 
1С:огда  л*П9  прп  таковы^   вамсшь^    я  илнежожеяде  » <  я  шц   ?^|:^|||^ 

ебстааавелктваж]!  ^ошанутЪ  ̂ В(01^|фа!Ь(  все^ррфло обшшслётЬ  <  д^^}^^^;!^ ̂ ^ 
Д яа  ва  день  худишь  и  сохнуть^   ла^шея  Лрябло.  Ояя  !Яолула«ошЩ  ;^ 
В10  яадлежяшЪ  ь^ввежу  главяНй  ̂ ерзея!е  хо  вс^мЬ  вещдм1Ь>  кож 

1вему     пооечешш  а  томЪ  бить    ворочемЬ  дйвижЬ^вВзвщЪобяк*; 

^гшобЪ  освободишь  ихЪ.^0Я|Ъ  ве^  яояевяо!      яр1яп1яи  ̂     я    ав  кв 

Аяаагб  I  мяджеетг^а  « сявЬ  арайяй   провсе  досадувяп!!   я  сердяшсаи 

фсдяыхЬ  шД  явЯ11Й.  *   '  {  Ляцо  у  яяхЬ  д^вегоеж  блМ1|М 

I 
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'Ш1за«||1а1Ц|шЪ>  шзкЪ  епяшЪ  весь»   щЛ^^шл  нпяшы^'^%.  на  шжчпишчипЬ 

кнхЪ    юаьма    чЯе  аосшояясяЪ  к    я1^|||Ь     жозмошосша^  ^|Шё11  п^ 

ко  ха\однцхЪ  л  кпсхыЛ  вещей;  ̂ ^  Сухота  А  д%тя%Ъ  олД 

ко  йё^ел#<впЛ>  полешь  чего  па^  тру^щ^^^тйш^^^  ̂ ю^прппптжгиЛ 

будь,  КйкЪ  получаюшЪ  тоску  щ  сшол^  «сприиНлшхг  .капахо  « 

ейПегя^тг  1'рУД11«  Ияогдв  дФлае^  у велтМваешся  {помк  скрмяятма 

ц|^1  'у  йихЪ  эааорЪ  ,  а  иногда  сшойами  «  ипо  ивог да  ■  еаиой 
ш1-'Н«скохько  времен»./  получа-^  ршъуыпЪйиЛй  Враяа  ях1>  уяппп 

9тЪ  пояосЪ;'  но  вЪ  обояжЪ  слу*  не  можешЪ.  Натура  помогает) 
«Ш'и^Ъ'  животЪ  бываешь  у  яяхЪ  с1|мЪ  в1ес1ас11М1%»мЪ^  ||^^^^дко 

1йугЪ  к  одувшисъ.  Ежели  за«  га:%мЪ  ,  ̂ юо  производишь  иФхо* 

еорен!е  Л  единой  только  май*  т«рой  родЬ  яер<^межающейевАН^ 

жетЪ^  то  при  увели7явая!и  жи-  хорадки,  которая  засорея1е  ка- 

юта прим11аютея  вЪ  я%котог  шокЪ  уяичшол^аетЬ  ;  я  тогда 

рыхЪ  м$.'тахЪ  А  животе  окр^-  можно  ласкаться  великою  на* 
ялЫ^  жехвакУ  I  ̂ которые  можно  Дсждою^  что  дитя  выэдороваетЪ^ 

ощупашь  ;  а  ежели  все  зло  вЬ  а  особливо  естьли  будегоЪ  а1Г«- 

сдяитА.  только  кишкахЪ,  то  хо*  оедшшЪ  всегда  хорошЪ. и  вор4* 

шя^  животЪ -часЪ  отЪ  часу  оду*  доченЪ  ,  и  вс*  писци  .будутЪ 

ваешедгбольшеу'Яо  яе  хфим^чает^  вариться;  ооухоль  по  м1Ху  мало^ 

аяГ' :вЪ  немо  някакнхЪ  чжелваковЪ  живота  сшанетЪ  уменьшатье*» 
Ж^  янугостей.  При  случае  посл%д^  и  яечувствнтельво  возсшашн 

жяго*  рода/'Сухогакя  бываетЪ  у  вятся  пряшомЪ  н  оялы  т^лес-» 
д§лю1^  яс'рАдко  ПОСЛА;  «!<ы  рво-.  ныяу, «} вкуа!^  сЬ  янии  я  бодросшь: 

ЯМ^^гЖ  они  изверга1ош!Ь  изЬ  се-»  душе)«ал,с1^^  5?  гЬя^чг!  ч1  Лй^  ̂ й? 

в*  пищи,  соас^иЬ  еще  яесвармв^]  ^^^^:^дна^^:^Iи^  1^а^1йрдисн|е  ^М^ 

жЦяся.  '-  ̂    ,V'^  ̂ *^,  ̂ „^;,         .    Л  шуры  не  МОЖНО  да•I^%а   а1ад|ЬЖп 

г.-  - 

*^.-*-, 

"'Ш. 
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оосыляешЪ  сюей  цомсму^,  ]■  еже-  шья,  крЬмй  сл1ду|о^»го,   прТупг 
лш  должао  овой    ожяджшъ/шо  |11рвл>1е|1|аго  вД  1Л^1в$  а  вещеШ 

цгто  у1ауокаетея  времл  «бы'  озм^^чещпихЪ: 

яскагоь     врпю^оженЬк  ,  0|вЪ,    лФ:  Берется  вИпгушеЙ  напора 
харстаЬ»  |^Ш;  никовой   щоавы    вм1е1л%      сЪ  ев 

И  тяко     постркьиеж    мы  кореньями  хороиця  горелп>  де-  , 

и    оиасявго     вр|и'а    "ЬдоХйвать  са^^е  Нга^Ь^м,    Ыкш    соли  вЛ>  , 

«"""-«  "^т^**^  \^  4Л«>Р"«  в^^наго ;  'камня  ;^^^^^.  Чра^^ могутЪ   Л  самоиЬ     начал!  его  ва    и  ̂ ' дерево    ̂   ие1ср|швва1Ьтсв 

одолФгоц^^или,  00  я^^цМчФ  М^$*  м!лко  и  см^шиваютсв  ^со  саль- 
приводить   сщ  щог^^^^^    ̂ .  изн^%  тар^ларомЬ^   потоёф  на     все  с1е 

*?°**'"^Й^?^^Ш#  ;Ш^  ̂ ^^^"^'^^  взлнмастсв'  фунта  ?ей|ы^  води 
усиливаШься^^-А-^/^  >;^    ̂ ^^^^^^>^^^^^  сЪ  чеЬи^с^ть  ласа  ; 

Не  У^^^*МШ^9ё.Щ^9  чтобЬ  п(к^1|^>  чего  п^ц^живаелтся^  ош« всякая  сухопхка  праисходмла  отЪ  а^рЪ    сеЙ    сквозь  цолотеацо,  я 

глистовЪ     вли     отЪ    Засроен1я  шравя    выжимается ':  а  потоиЪ 

маижетяыхЪ    Я  яишечныхЪ   же-  разжигается       яусокЪ     чистагЬ  ̂  

лезокЬ  ;    но  рня  1рже^П1Ь  Дё|ЩЬ  Щ^^}Щ  и  несколько  разЪ  вЪ  сеЙ 

гн%здо  свое  й'вЪлсгкомЪ,  псчсйя,  вод*     остужается  ;     в    чшобЬ  Я    ;  $^ 

сслезснк*    я  другихЪ   внутрсн-  ввус1г^лЪ  пр1я])1Н*е.  то  под-  ̂ '  ̂ ^Йг^ 

ностяхЪ:  одйако    сГе  елуч'ается  слащастся    наконсцЪ    н%сяольхо  ^   ;VИ^^;4 

весьма  рЪ/^^  I   ц  щотону  до/СЬ  саяарояЪ.  > 'л)сГо    П1^тья    можио*":т 

вра1еван1я  расположевЪ    шакЪ  з)  давать*    дктямЬ  пить,  сколько   ̂     .    ̂  
что  можетЪ  онЪ  уяошребляемЪ  она  хоп!>цпЪ;^|'г ежели  оное  имЪ '^    '   ■  > 

;у-  вЪ  одномЬ\  ВИЛ    прискучитЪ  V  ̂^      '^' 

Ф 

быть  сЪ  пол ьзо16  при  всякой  с; 
хошк*^  онЛ)  кавихЪ  бы  ояв  пга*    шо  можно    подбавлять    вЪ  нег# 

'ИНЬ  нп  происходила.     ;  :л  ;^*^  ;|Я§еколько  молока  ,  или  при  ва-  ' 

Такому  дншяши  ,    которой    реа1я:  ̂ "^одбавлдх&ь      я^скольм 
уже  отняшЬ  чйпЬ  груди,  яейв*    ̂ ^яис<«  а^  Ч^<.*.**..    .*^*^  " - 

-'.■•.         •  •.  г    ■.     .  .     ■      -  ■,       ■    .     .    "  у.  ч       V  •■'".•.*>-*.,»  .'•6' ••■  ̂ ;п'-^».    г.    - 

1^?-*  .  "■;'  ..-',■'■■■■  ■       >л       ̂ *^^4'1  1  -'.    ̂   .* '         .  •      '■^.     '     "■  ■         .■■>;-.■:. 

.-■ЬЛ 

.Г 

( .■■' 



Г 
л1-    5к)мВ,  ̂   иййпй!  1К!Йв*\1|^Ч|||^ 

5    « 

^ирства    должно   про^о^Цт^ ;]^  Леглы^е^е^жЫ  {11ак1  и^  с(пгкЬ1А|и1| 

^^яокуда  дитяти  сА^^леп^ск  ас1^-    спыя  и  ях^крошиЙ'^йой^лче,  щ^- 

С|;ОЛЬКО 

жжащ  1  оде    уд1ршредлей111  щинЪ  столько  ,  '%тобы    вся  р|« 

сего    яишьл   «двАлётся    иногда  па  покртлдсь  ояою -,  поел*  чего 

МПОоЪш  т<Х моИмо' ^ккбв6му\  кш'  локрывЪ  гбрйц!^Ъ.  5амVзыекюц|Ь 
шяпш  1X0  у шрамЪ   давать  ^ай)|»  сверхБ  1топлом9  ,  и  С|Аа{^о6ят& шяпш  цо  утра 

шл^^  Л  печь  вЪ  к»л1»110Й  ;^хЪ'-Чд1 
ЛлсасаЙДршсаимЬ  лисшомЬ^  отЬ  р%па      упргещЪ     нг    дасшЪ    иД 

^есо' ооыкяовеявр    Их^э  ̂ юрслаб-  себд     сокЪ.       Сей'    сокЪ     даё*^ 
ливаетд^  или  |^ласть    мыльные  щ^^л   д^шямЪ    чистого  ложечкою; 

соро<1ки  вЪ  проходо.      .  й  бгаолъ  мйого  д6могас1Т|Ъ:  чгао 

Снаружи  можно  всегда  при-  они  дни    чрезЪ  три  освооожда-*^ 

ияэыващъ  кЪ  живол1у  подушечки  мтсд  ото  каШлй*    ' 

сЪ  мятою   и  мелАиссою-   Таковыя  ' ' «  *  ■ 

подушечки  йроизводяшЪ,  вЪ  мдг- 
комЪ  и  н*жномЪ   П1^л*  дитяти 

СЬ     маленькими    "д%тьщ 
случается  пе  р*Дко  ,    что  оЯ| 

г1)  младенчества    долго    не  го- 

бол'Ье  Лййст«1я«  нежели   иногда    воряшЪ:  причиною  тому   наибо- 

ожидается,   или  нежели  сколько    л1^е  бываюшЪ  оссШливыя  обспю* 
можно    ожидать     оцтЪ  нйхЪ  вЪ    ятельства,    и  между     прочиыЬ 

разсуждснхи  вэрослаго  человека,    то,  что  та  мягкая  жилка,  иля 

прлоска  ,'  которою     языкЪ  снизу 
У  дътеи    малыхЪ    прикр^пленЪ     кЪ  нижней    часяш 
*  "'"^  ^ 

бываешь  1и1Шель  /^  ;  то  даивать    рта.  бываешЪ  инэгдд  слншкош 

жмЪ  чистое    деревянное     масло  коротка|  чгао  имЪ  какЪ  малень- 
\сЬ  .м^лкои^толчецнымЪ  с^харомЬ  кимЪ  сосаЬ1ь  грудь»  шакЪ  поел! 

по^^^аинои  ложечкъ    ^резЬ  часЪ.  и  говоришь    м^шаетлг  ;    что  ж 

.*]|ользу|ошЪ  еще  охуЬ  того  про-  подало  ооводЪ  кЪ  такЪ  называ** 

•ЯкыяЪ    деревеяешЛЬ    л1х&рсш-'  емому   разрйщешю  языка  ^  жал 

<  * 

Естьли 

•■''_'^*-»^- 

..  • 

-■.V?-
- 
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^3>  фа;^»ы«анТю  ̂ яшго  ̂   однако  «л«  га1е1по  д«удма  половину^ 
Ч(«мЬ  прсдпр1яшкмЬ  ве  кадле-  или  ц%лоЙ  лопГЬ  маковаго  еыр<^ 
^яшЬ  шаН^кЪ  сПшить  ,  шакЪ  па  ,  «  аастаалхтъ  <нгЬ  продаж* 
хакЪ»  некоторые  д%л а ютЪ  ,  яо  но  пить  теплое  нрлоко,  /{малю*- 

ш»%шъ  аелдакую  предосторож-  рое  аЪ  случа!,  «желя  «еоша  аел-^ 

1юсть,  чтобЪ  вм^^то  менадс>б<-  1}ерскаа  ̂ юда  ,  то  ножво  см1« 

ной  жилки  1{е  перер^аэашь,  -или  1иива1вь  поаолашЪ  сЪ  оною, 

ве    перервать     в    надобиой  V  V  '^'^'^  жагаегося     до  помаву*» 
чрезЪ  то  дитя  «ва  ̂ кЪ  не  сделать  гаоК  жнш]иа1онв«есаой  |:1р1Л  ,  то, 
МмымЪ.  Таковое  -несчасш!е  еду  ̂   .должва  «ва  употреблвема  6а|ша 
илоса  весыка  со  мвогвми  ,  жо-  тампг  желтая  в  такЪ  называем 

зпорые  поел!  -хотя  "вЬ  4:короств  мой  третьей  преципв1|гац1в,  да 
Ф  неоегаородвосшв  ^воей  .в  !ра-  в  та  сЬ  осгое;рожяосв|7ц.  в  ве 
'Скаявалясъ  ,  1Но  уже  поздно-;  в  €ол1е  ,  сколько  ^уделП»  фрсд- 
для  того  сов^ту^тбя  те  «ред*  писано»  С^й  порошок^  провк 
принимать  «вкогда  еего  дфла  "водитЬ  вногдк  рвов1у^  ж  вво^ 
^езЪ  всл$довая1я  •искуеяаго  ЭТе-  тдя  слабйтЬ ,  жакЪ  11ро110сиое  ̂  
^и<^*  клЩ||^»»П1е   асегда  юсвтв-  а    виогда   говитЪ   ттЪ.  ̂     влщ 

Аять  <1ег  д|ир  ч»е^ац1Я  жо|К)-  урвну.     |1ря  яс»хЪ    сдаТ^^  €x^^^ 

^^^  ̂ 1^^т1^^^  10    »Р«мя     дМащвовавТя. 
Часто,  случается ,  ̂ од^-  'овяп>  яё  должво  ничего  вва!^ 

ша  по  леренеосЯ1^|,,;||^пы  полу*  д%лашь ,  ̂ жакЬ  дамшь  почаце 
^аюшЪ  ̂ кесгаокой  ц  такЪ  ̂ ка*  лвть^  тепловатое  11одявя|гшоя  Ц^- 
>9ашь  неукротимой  «ашелъ.  8Ь  <1итье ;  во  ̂ Ъ  тофЪ  дяяь  ̂ к 
ракомЬ  случа!  >вадобно  лаватъ  должво  уже  «вчего  ясшь  в  виВ1Ь 
ямЬ  ̂   догащг   елабительное  ввЬ  *вслато, 

Аашнмови<|ескоЙ     с1ры ,    а    по  "Вшцстец^^  1^щ^йст^щ,^  чщф 
ушрамЬц;^,я|^Нра|1Ь,||Ъ.я1»двв^  ^я  с|шыяЬ  лал^циц^Ъ  .д1^|пей 

1^  коп;о|)|||^  олабящельвдя:  не  маУявге^ноеЫа  цйекрлькр^ввлы 
№и1|М1|еш€Я'^  долвво  д|ява№ь  вояато^  «6о  в  оецрдЛтвявф 

9мЬ  1|о  в%скоАъцу  капгл|и  лв-  двешся  рво  не  бол1И«  щшЛощЬ 

^4Щ'-.А.  ЯАЩРЙНР111И ЧЬров*/;  <5  4»  ̂ сфм»вЬ«  ий«191|Гь4«|Ь 
■  Щ'Ф.,  Т'ш  ш  ■  • 



в 

'Л'» 

-^ 

амишсльнд.  ^1'|^- *#^?^^С  «Сн  няхЪ  мускатнУмЬ  балъэамомЪ^я 

л^'  Ие  р^дад^ -"^"сх^ШМсг  св^  пра1слад1авап1ь  аЪ  кимЪ  пластысч 
^ктми  ,  чшш  они  сЪ  самого  изЪ  11ерув1аяскаго  6а\ьзама  сЪ 
||\аде»чесгова  делаются  косым11)^1  ЛелтымЪ  ккаомЪ.  Дал%е  есть* 

II  на  весь  свой  в^кЪ    остаются    ли     у  косаго  робенка     здоровой 

врсдварягпь  и  не  допустить  вязать ,  шо  косой  прину^(ден1^ 
^Ш441каЖМ  |Ш^  будешь    ̂ {км»   ню  11спра1ттьса 

длежитЪ    во  первыхЪ    не  при-    и  глядеть    праню  ;    я  не  худо 

етШМ^  ̂ Ш   ̂ ^Ш11^тЬ    косыхЪ   возлагать  ни   яш1Ь^#^5аставлн^ 
кормил  в  цЬ  ;  во  вторыхЬ  яеста^    вать     носить    особливаго   рода 

Шовит;^  поДХ!|^^1|хЬ  .св^ч^' ,  яли    мазки,  сквозь  который,  принуж- 
яяыхЪ  св^тлыхЪ  н  блестящихЪ    дены  они   будушЬ  на   век  в^фв 
вещей  сЪбоку^  йо  шакЪ,  чшобЪ  смотришь  прямо.     Рисунки  та^ 
могли    они   смотреть     на  яихЪ   кимЪ     мазкамЪ     находятся     вЬ 

мрямою  лишею  ;   вЪ  третьнхЪ  ,   Скултетк  и  Солиигсн!.    'Есш1ь^ 
не  «адлежй^Ъ  кормить  ихЪ  яеег«   лк  произошло  схс  несчастхе  отЪ 
ЯйНАг^оДной  груди  Уг  держась   вогнанной  внутрь  кя1кой  нМуД< 

шсе^^да  )1Д  рукахЪ  одинаково,  но   еыпи,  то  дитлгли  дается  )1ро;' 
11оложен!е     колкбели     ^|>отивЪ   носное,  а  вогнанная  внутрь  М; 
Ъяяа    11очяч|е    перем№ять  ;     вЪ    яистота   вытягивается    кЪ   |(1Р 

четверть^хЪ  ,'-   "надлежитЪ   имЪ   рамЪ     и     кЪ  рукаЧЪ   яосредсш^ 
'Лавапк  всё    сК  той  сторобы  ,   вомЪ  ШпанскихЪ  иухЫ/'^  * 

которая     васопро^ивЪ  той,  ку*      '     СЬ    маленькими    детьми  й 
дя  глазЬ  ихЪ  привыкЪ  у[же  смю-  почтя    со  вскми    вЪ  дср^я  яе^ 

1пр%шь^  вЪ  вяшыхЪ,.  Ш|)4лежитЬ  Д'Ели     вяЪ^    рождсК11|    бываетЪ 

остерегутся  и  яедЬпуе1сят^  дЬ  1й»,ЧЙЙ^' ^^3?"     кр^йаАЪ*  нсобьи 
шого ,   чшобЪ  они  |^в09екЬ  ̂   чкцШ  ногаШ|^'^1пгухнех11Ь 

чеб%у  ВАН  иное  что  ̂ чрезЪ'хеб^  у'#н1сЪ  яупокЪ  и  луйо^  ̂ й  вЪ  шо 
свой    йе  мюгла  вн д1ть  ̂   |^  |^  вря   же  время  \я  ||1а^юц|д^ояи  ̂ Ы 

'■■; 
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1*Т*,    "Г' 

яалкя  яазываютЪ РуекТя  бабуш-   Ая,пеая&|^ 
\'%п  обыкноЕСЯВо.  грыжею,,  н   ошЪ   наго    яншймовТя    вЬ  0[«1««РУ11^*« 

'  удд](>  ихЪ  употребляется  олво    яой   вод«  ;   а  йЪ  оружлымЪ  чв« 
ередгтпво,  которое  хотя  стран*    сщяЦ)    приложишь    согр%той  ш 
Л^^ио  9*^0  испытано  н  вайде-    травлицой  поровюкЪ»  соотавлеж* 
но  дФЙсшвишельнымЪ,  а  именно:    ноЙ    иЛ  бобовой  муки ,  бупш» 

Засшр^лигаь  надобно    сороку,  В    в^го  Ц1в^тд ^  ромашки    ж  аор^ш 

оторвавЪ  у   вей  голову ,  разлр-    флолспювыхЬ  присоьЪ,  кошорыхЬ 
мишь  у   ней  ч^репЪ,   в   выбравЪ    вс^хЪ  вещей;  берется  цо  гор<^№11^ 

косшочкв  тонЪ  ,   чгеобЬ    ве  оо|1-    ж  по  радр^^^хи    завертывается 

рапашь,  вытереть  сырымЪ  моз-    вЬ  полотенцо  ж  нри1^ЛМиваеш** 
тоьлЪ  сЪ  кроьхюу  ̂   ̂щ()Ц   голоЦ  >ся.      Или     накурить      а&доб|1о 

находящеюся,  у  дитяти   пулокЬ^    лолотенцо 'вмЪ..уг9Л^|Ц|И  тут* 
весь   животЬ|%|ау|1а   Схе  стрл!  Л1и  -  анимод|]^,(  в  тепло-  'Ш^г 
екоро  поможешь,   что    не  дохо-    вязать  кЪ  опухлыьА  час|ПЯ1|Ь-  $ 

дишЪ    никогда      нужды     пре^^-    жлж  ̂ ^^ширать  вмЪ  овыя.  ̂ ^^^ 
принимать      с1е      бол*е      одно- ^^>^*^|1^  -  зкл? 

го  раэа^/а^ц.|1*рное^в^отЪодя(|^*'^^^^^^^  у  мальчЦКйвЪ  рае* 
го  раза  болезнь   мйнуетЪ.  ;,;й^^*^л^ух^е1дЬ    много  ||^и1ечн11]|  ,  шо 

Опухоль     вогЪ    и     луно  у     должно    цсщщщуры^лЪ     образо1|ф 
самыхЪ    маленькихЪ    д^тей  д1-     накурить   бингоЪ,  и  овымЪ  п^акЪ 

лается  часто  отЪ  того,  когда    ;|у[ю^;Часп1ь подвязать»  щс^ршш    .  .,^ 

\ч 

■): 

содержать    д%тей    вЪ     умерен-    му  же  м^етуг  Ж/Дврядацуа,  об-Д 

>        1        'Г 

ПО  ночамЪ  поятЪ  ихЪ  холоднымЪ.     на  немЪ  уедала       и,  н|^.ввс^^ца.  .,    ,;^^ 

ВЬтйковомЬ  случай  иадлежидЛЬ  ^Ц^^жне  вкупФ  лрвв^эац)^  1();^та«  |7^^%е^ 
^^   '  .ж   А^  -п_    -.„^_.-  ■' л^!.'^.   ..*      ^    •  ~^г   г;-/-'* 

»        -  •  ^  ^* 

Н01А    .|Щ|^^^1^1^.,^         бы^а^^  .моченвую  вЪ  винной  декоктЪ  ,  <|) 
нихЪ  исварвна  ;   дать  нмЪ  лег-  вареной  сЪ  крфпвтальнр^жв^трвг 

кое  сАфвтс^ш^^ЩфМ  ^^^  какЪто  лавевдалсмЬ,  Л*- 

^^■^№ 

г^-г^  .  .  .  ,  -Л'  -Г 

даваШь  1^  св'ольк^г  >  сколько  В1  врошккЬ  листомЪ  ,  роматко»  , 

жоже|о^дрЕ>^иЪ^,зах]9ат||р1ь  мож-  нолывью,  Й110рано|мЪ,  млтоаог  ж 
Во,  лорощку.  .^^авлевнагр  1|^Ъ  ̂ дхрочимЪ  ̂   илж     вЪ  взвестковуш 
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Ч#4Щ^П||ЫгЙ^Ь  ::    ;"»^»^*'    ̂ Ь'  ос1пррожност1ю-  А желиг  окаж^шеаг   у  дШшёй;  глазг/  помогаетЪ  чУдг^^нымЬ  об* 

огаон11а  Нлм  пятны-  разомЪ  ошЬ  отоиокЪ  Л  глазу  , 

|вк1г^  то    яадо6ж>  имЪ     почаще  я  пкутЛ*     не  допуск аетЪ, глаза »     .   »    1    Т 

слйбишельиое,  я  врщск^^  да  аоспалсяТа^ 

1|юи  вдувать^  Л^  т\шм  1!кпЫ  н^пл--^*  и^  у  д^шей  сЪ  самат»! 
;^|||*  то  есшь  ко* 

';й1№> ;,  йлт  см1дваЛ'    по  рбвну  гАа:  1^||№  шсглакй/     месяца     гора 

|^|^иК>тбв1\енной], иру ш№  *  с|^^ ,  |(||1ь>  ̂|Ур»Ъ'  роду^ ,  1С»нЯ1ПЬ'    яашира 
Й^квЫЪ»  саха^мЪ,.  или  б%.\о)1  ку-   ладони  на:  рукахЬ  ,    »  подошш 

^3|Ь^  С11|киа1г^'^  нога^1^^Н^  полыв- 
.\9р№  ̂ ^^(дгколамЬ^'    сЪ>  Л^дЬнцрмЪ» ,    нымЪ  сокомВ;,  пю  ошЬ  того  ве 

л  ч^эвычаИиб»     М'Кхко»    'всшол5еп1-    им^тк*'  опагяосгпи  ошЪ  мороза 
вммЬ  бшиг  илш  маезат**  у  Н11хЪ|  -^'  ̂ к^'вс^го  лучим  цожпо  укр|.| 

.  Яй1ку^  ̂ .  га.,  г.  уголЪ»  вЪ  глаззг  плагоь.  кожу^  на<  рукатТм  и  пш 

)иув1^иио|».;|^3^, .  в^^1^^Л9я*  1^е|в;^^  "1^^  мьнпъетлЬ'  оной  ко» 

^во10'  глазноЮ'  мазв'ю^  их»  змЪ^  лодно1о«  водою^  Дфти,  воспиты* 

_^,^  сал^мо^'  ил^  »юзгомЪ  изЪ  вцмыш^  по  сёыу  предписав!»  ̂  
^  жосйсИ  скотскжхЪ*,  ил(г  ры(7ьамЪ  ̂ р^дко  претсрпиаямпЬ»  вредЪ  ршЬ 

^'1М1|ром1|  .1»  с!г  продолжцт^  къ^-  морозовЪ.  СЪ  качалш  самой  осе* 
МкоАЬкОг  л^Л  е^шАу  л^»  рЩ^шяг-  ни  заставляются  оии  всяко! 

: Ш(^&  ,ойовш;^^;»*  >|РШ0|ф^  \  ̂-  '■  ^ д)ен*  по*  утрамЬ  ц  яЦГ  вечеру 
зшп^  ̂ мяйутые  сМдашёльные   йредЬ     ужиномЪ  ру№    гнои  п 

А\ 
Д^^1ек*11!йЬ     к*  медЬ,    1пе]^ой?   вЪ  холоди 

еему .  де  ирвнад^   нФс&олыИ^  секундЬ  ̂ у«кашь 

О»     юд}Г.    инк  привык 

''йЬзелё1^^т'&.!     т][>очёмЪ   нутЪ^  д1лат1^  1поже  в   во  врей) 

1\ПЛд^11г^1^гра^^  1»1А1ы^  не-  смотрдг,  хотябЪ  во 

^:^*осЫ1лё№1бв'изВ  равкага  яоАк*'^№|П|^х6ладяя^ла;-  аакЪ  ле/ 



шштшг  ш  самм  тгв     Лг  холод-   кожи. 

яую  воду.    Всг  ей     нг  привык^  Б1>лъша:1    ̂ асть     дФШскв^Пг 

яувшимЪ  кЪ»  гоому"  азрослымЬ"  болезней  происх^дяшЪ  опЛЬ  гаЬ^ 
^цюдммЪ  моглобЪ*  быща-  вред1ко  V*  ̂ ')  ̂ я'о'  младенцы  хштаю^мск' 
]^  А%тжт1г  ттротнвЪ  гоого  ещг  одтшЪ*  только*  молоаойЪ^ 

9р1уменяым1г  кЪ^  тому  с1г  мад^  по  слабоспя  своего^  желудка  яё- 
л^госшва<  у  чрсзвьиакно»  полезно^  и&гушЪ»  ояое  д^к^вт  уваре* 
»        ■    1^  вяшь :;  »  такЪ»  саАе  с1(Г  ̂ оло^ 

^о(Гщг  должно  всегду,  осо^   кб*  С1сисяг|гвшис^  111ес1^11|яев  прЫ^ 

бливо  ЗИНОЮ'    во*   время,  жестов   атодитЪ  у  ннхЪ'   р^й^  вЬ  к|^ 
а^хЬ  моровов!),  ру^си  и  йоге  пс^   Вот# ,  рвоту»  1^  ПогДа  ярМЯ* 

чаще    иыт|^',  »  олшывшпь*  от1к  в31ет'Ы  не    ттУто^    Лухо^дку  ̂  
1Г1хЪ  всю  гряз||^  ПЫЛЕ*     к  яе<»г-   но^  я  родпм^иаЬс- 

сшоту,  мабГивающуюеяг  вЬ  поток-  Чего*  ра:д]Г  ажех1Г  грудМяК* 

выя  ект^ж;и!11П1  ш  морщшпси  т!-  »1лагдейцаи'Ь  сл.у«тшся:    завембч)^^ 
ла^.  ибЬ*  с!«    нечвсгоЬтш  и  пылв^  не  безЪ*  6сн6ваи1г  первое    подо* 

замерзаёгоЪ*    прежде*,    ■  при«вр^  зр%н!г  мЪ   гаакомЬ  случае  ыож^ 
жхетЪ  то,  «ша  кожа;  отЬ  сгау^  во  поХожйшб  наг  екиавувшееся  у 

ж»  трескаешсж^  ^7Ц?>«Гь                 ввхЪ»  вЬ  в^елуда!^  ткошхг^ 

'    '  -^'-Щ^^ф^Щ^                      :,,    Я'шааЬ  ежелш      ЬбЬявхеи^ 
^яс\1ег ̂ ^ ̂ ип^ЯЙжетж^^  чШр  Шг*9а9кш  окжжутсШг  стараЫв* 

ажеяш     нога^ть'    вышеупбмдну^  ̂ ^к  надлежитТг     заблаговременяд^ 
Яи^м'Ь   обрузовЛ^  д1те&    сЪ  нж-^  инслоту"  оную  вКжелудк!^  ощ1^ 
ломшства:  лр!учаш>  аЪстуж!^  аоторой;  сс1^даешсж  мо\окxу^шШ^^ 

то  у^«  яг  надобно^  ̂ то№онн  рй^ить  :  а-  д1лаегас0  сГе  Л1П*к» 

когда  ̂   нибудБ  рукя  СВ01Г  грй\№  1юяг)щ!ю*  вст^ртыаЬ  шЪ*  'еМоЙ 
У  невей  ,  шаажг  Носнлй!  иуф-  тонкое  ||ррояшаЪ'  рааовЫаЪ  жерь^ 

"Йй/^Ш»  й^нлвир'  перчатан  ̂   новоаЪ?,.  аоторага  ̂ ваНЬ^вБ  мй^  ̂ 

■бо  с1е  послужяшЪ*  я|с1г  уже*  леиьаа'сЬ  йодокг  Д1^га<^  шЪ  пе|К 

"^*%)едЪ ;  а  прТучагаь-  яЛ  яо-  вой  разЬ  та«!б^|у  младеяцу^ 
"«№  педчяша1к  I^иЛЁлш  ..   х^о^-  скола  ШесЙ6К'Д0л1|  ш^копаШ^й'р •;ч   -ч. 

Г  ЯГ  ш  $ 
сУ? 

..^    .V  Т' 



II  оовшорипь  сеИ  пр^еиЪ  ̂ ре;ф  ̂ ^(0)|ю  улрблЪлктпыЬу  сперм  в«4|« 
каждые    двсвадвалть  часовЪ^  псь    лсжитЪ     насщодшь    сЬ  не6^оль« 

%^^#  м  младевецЪ  начнстЪ  вэпрад*  шой  стааанЪ  горачей  воды  сЪ 

'^ться  цашуралъвымЪ  порлдкомЪ,    двумя    золотниками  ревеню,    ц 
/ ̂^|||  р^аЬ , ^вшищЦ|^  чщо  можв^  ]Асржать  ее  птакЪ  часа  два,  « 

у^^ать  ̂ лега^  взЪ  сл'Кдующаго  пошомЪ  процМвлЗ)  яасшоянну» 

щот>1Л.^0^ф^  спи;  ч{|{^.^1|им^^  воду  ,%аспустиад  * хюйствТа.  Естьли  же  ошЪ  вЪ  ней  поа1реб1юе  количество 

уиогареблев!л  се^  .порошку  Я|  сахару/  II  |пак1» ,  0осл1Ь  давашь 

утишится  р^ьзЪ  у  младенца  ,  оной  младенцу  ^^чкошорый  по- 

%Щ^%#^^>лЙ^^  "9Щбез-  кр*йче,  чрезЬ  |я^й§р,Л1^т»  , 
по1;оитьея     я  црвтомЬ  иэпраж-    а  слабому  чрезЪ  двенадцать   ча« 

^^ЩгШ^^Р^^^^У    зеленью:  соЛ  ,  то  о^^Ег^новсннр^^ ^^Ш^ 

тогда  иаДлежитЪ  вместо  онаго"  лхш1к%,  пок^  усмотрено  6удсго1|, 

УРРе^^^Я№ДДе  другой   поро-  чшр  младе||с^  ̂ данне!^    л^^^ 
ШокЬ,  Называемой   д^тскТй ,  ко^  жняться ,  какЪ  яадлежикпЬ- 

щ^]^ый  .  одисанЪ    Л    домашней        ]|1е  малр^  щ^^^ощ^щ  ̂ оЩт>^шш 
Аптек!  по  N0   хб.       /     ̂         .  подвержены  бываюгаЪ  младенцы  , 

,    '.  ̂1|^р1и     младенцу      такого  кргда  прор1^шва.ющ<^  д  И1иЬ 
порошка     пр!ема     два^     надле-  бы;  ибо  несносная  оная  боль  ,  ко- 

{киц^    -.^отомЬ  ,   взЪ    желудка  шорая    происходить  тогда  ош^ 
у  ц^го  вогнать  остатки  вспор^  разсЪда^и   или  ошЪ  разств6рсн!я 

че){Цар  |погр,м9лока,  ̂ чррбЪ  от1^  дес||Л>|   приводить  все  тфло   вЬ 

.^     ;ов^Ъ 'не  произошла    поел!  но*  великое    движенТе  ,     такЪ    чш# 

]|а^  брл|^%^      Изрядное  бы     кЪ  р&^к'][е  находятся  мла деийм^Л^^^- 
еешу    лйкарство    шло     чисшой  торые  бы  п^и  такихЪ  ̂ с^сшоя* 

ревень  ;  ,но  ради  шя^елагодя^,  ̂ ^1^1^ЯхЪ.  де,  ̂ ^щ^  ̂ ^ ., 
рр!ят1(аго  его  вкусу  младенцовЪ  в    при;  П10й>     нарочито     Ч(>е1[Ь 

3^  п^шн^шш    маг(^,  ̂ ^инуд^пц,  ̂ дрлгс^  в^^^^м^  . 
1|ееъма  тру^ио^щ  такЪ  чтобы  поносомЬ.  ̂ ,  Иногда     приеоеди- 

.-  воправнгаь      в)пр    вкусЪ    и  сд*-  нястся  еше,кЪ  щрму    во  шгемЬ 

МЮ;  сараое  д^Фкярство    |СЬ  при-  ш*л$:  дергоЯЙ    «    роджмчщ|Ь. 

Л»     *>*     ;*!      «I      ,  •.       •.;/;.    "  лГ\>::/:.^?\.. 

■        ■        .     ̂   ,  •' -'Х  •  ••  .•  ̂ ^.'^ч•.'V 
'     •  .   /       ■     ■  .',«   ."    .      .         .   .      "■:^м^Ъ'.-к  У;И''^.^^1    '^'■<■^^:^^^■^ 



ДА    Не  ̂ *Дк<э '  ■  '  емершелкАа».  дить    Г    пбйМ^шь   десвы.      И 
Л^карспг^а  вЪ  сецЪ  случай  весь-  шакЪ    можно    йад%ат«са  ,     чтло 
||  11&ЛО    помогаютЪ :    ибо  про-  ошЪ  «^йешаго    пр||гя%тен!я   део*^ 
цолжаю^цейв»  вЪ  дсснахЪ  р^зЬ  ,  ны    кЪ    зубу    п6мощ!ю    шакй^й^ 

боль  н  жарЪ  е11г6ль'  же^  «е  в69«  ш^бч^кЪ    яапослфдстЪ    они  про4> 
можно    отвратить    вяутренни*^  р^жёшсшг     Но  кЪ  сему  ке  д<)ЛА< 
ми  лекарствами  у  кж9Л  бы  К1<М1  жйо     уггбшреблять    Не»  п^лыщ 

захот^лЪ  ояыма  вы лЪ^иШь    заи^^Мдяыхк^  но  и    серсбр^ймхЪ' по*» 
зсвную    глубоко    какою    нибудь  браку шекЪ,  нлн  лоМеаЯ^у   ка|ф 
саицою  р^ку.      И  какЪ  вЪ  с^мЪ  ШО  обУкньвеяяо  д%лШЮЙ1Ь^Ъ1е  сЪ 

случай' )|паком|^^^льяому    вяако  ^^шьмя  ;  понеже  во  всдконЬпе^ 

^€  можно  пособить,   какЪ  толь*  «№Н  серебри  ,  особливо  кЪ  дй-<         /^ 
ко  вынущь  у  него  изЪ  руки  за*  хан!»  ев1П>  вещей «  ;упогоре6лячг^ 
мозу ;  шакЪ  равномерно  н  мучн-  момЪ ,  не  мало    находнтсд  ве#& 

шельше  оше  ̂  .^млй деицъ  при-  гда  мйдя  >    котораи    легко  рр^ 

оадк1^^г  ;^|Шол^    не  пропадутЪ,  спускастса"  <^  отЪ  смвЯУ'у  млн** 

пока  дуД^  щ  прор1жетса.  Чего  дсяца ;    а    елины    шакой  иапим 

ради  к1  иногда  употребляемыгя  тайной  мЪдыб  коне^Ь  уже  оЛ^ 

средеш^^, 4олжни д}> шм^ Цоль-  гло|паетЪ  немал»:  м  шакЪ  ошЪ 

ко  '^^^кь^в(^ъс^^  сег^   гораздо    бочьше     моженА 

^убу  ̂ *з?!Р^$Ъ^  <^^^^  вреда  Я1аки|Л|'м^«« 

ЖзЬ^'Месшы    ввдЕ^ЭДг;    а  кЪ  се|^ку  денца^А ^  нежели    иа!^  •  том^^^  ̂ ^ 

*1Щ 

могушЬ'  "служишь       В|11то<1еныя  думаюшЪ.      Бствли  же  не  мо^^^ 
гладкЪ  ИЯ»  ел6новй1№  зуба,  Млн  йо  будетЪ  сйяЬ  ч;поовбоМ>  ско^ 

лросшоА    жо^шк  1№больш2д    ши  рриЩРо{И1ть  десн^^  >  >а  между 

лочкн,*  ко1^р11я  дол)1но  Д^вайГь  ]д1м%  опагност»  окажемся^  что 

шакимЬ  мл'аден|{а»|Ь  вм&ошо^^икЬ  |ф\а^енерЬ  не  гыдсржипЛЬ  мучнйр 
^п^йкуш^^^Ау^Чт6&^^Р^>IIа|й^^гА}  шсльнбЙ  еей  бол^зЯи  до  выступ* 

бсзпрссфанно    аЬ    рошу  |;^I^тб|^I  мз^€н1ш    зуба ,    и  ошТг  :*вЙ10Ко*     ̂       ̂ 

Дс^1|йС1|  ̂ ку1?а11'Г  *^*^*^^  «"**    %й!падкой>    должвЛ^  1Рз^Л<!^г 
'ае.-сшмнмн  н#лАцц|мн    мсшво  у  дешЬ  лищйтыя  жизч»:  пюярк 

1  ̂     ■  :.^ 

.  л   Ли!:*" 

у^-..^^ 
1*:.   )•    <■- 

И',  ■  ;  ",  <•  -.'  . .•^.   V  >, 
:■"■  Г:-^:^;л":->  V^^;V  л  ■  5-,:.--^.<11.;|?*&  ̂  



^ 
/ 

^гьт 

.    N 

т^    будеоЛЬ    уяюшр^бшш  /хошж   кож!  >  ̂ 1««)1т  ,Д1ло  ̂ ;ре  мало! 

^р^ифелйюе    средство  кЪ  В9-    шажносши  ^    ао    1сму    «^цчшять 

'^1^    4м19ле81э  еро  ошЪ  еме^щ«,,,  !ве-*  «олыж   «икому  весовШуешсмъ  по« 
|Ы  ;хели  осииввщь  беЛ»  ̂ я|иой  оо*  <яеже    др^  фщл^^м .,   лкш  .цучше 
Ь^лрфи  :   то,(0<ть    ;ррнзв»Л>  Л1-  чжиять ,    по  звслушевЕи  опола. 

«ему  л^юр^эатъ  ао  свхЪ    ̂ л^заей   1|1огу1иЪ  лег* 
.■••■й 

Мря 

{фВчвйяетЪ  юш   гвелвкое 

!5 

« (||Ц#^^А^Щ{^    лавветомЪ  десву  >  *^    вскшослЁдоваш»    друпя  еще 

та|;19м1»   0^ллщ^^мтшо]^швлк  шятчлйшгя,   жлЛ     ва    лрим!^ 

^б^Л|^тоЛ«  ■^ -^Ш%Ш  ̂ ^^^  ^ухрлка,   яли  ̂  

||**'^аМП1я    «пааоа1^||.  ф^  ДвргоЛ   «.^род^тф, У  ЛОАдениоА  1аолошви|^\^$||^  §1  викЪ  яучв1с  1П14хЬ  бо^к^звев 

1Ирра4;.у^^1Ь«аипачс  о6м«Ш||*  щ^тВ'^ТЯя^у  то  -содержат»  вхЬ 
М^гЛ  лшЛ  9  1Н0  же  р^А^отшк"  то^^о  яЬ  ум:(рсвяосгаи  ;  пове* 

С)аа,   а^.<^  |Ь.|мм«нЬ  д*л*  очвща^ 
хКез*  йотЪ  (саку^  жров»  ютЬ  шевелю* 

тибж  >1  А  тома  41  лвхорадку^  яолагаютЪ  ш^До  <0Ь|  здравТю.  Д 
шь  ихЪ 

вымЬ* 

1^Йу:ас6|ежду  МаДоочаце  сма-  впелъсшвамЬ  €о^^МШ| 

АМДадЦ)    ЛПАШЩ  >  даюоаоа^  ^мшЪ.    г.са    ж  шавтоолль^^^^ 
Баелв!  прв  шомЪ  ̂ бсажуш 

^^  жуда!   1а10лааа,    тогда   !11адле«.   ̂ Л9^ярс^V^Л  ̂   л^^о^тш  уШ^^я  сц^ 

:,  л1Шо>  9рв  такою  ^глуча!  ̂ лухшИошЬ  ;  ибо  ояш    того  мо^ 

^^(^сф^  ла^ 

,1т^>  Лштчих^тыЬ.р:   жойораго  зюсжвф  .л<в'1^в|$Ь  <лмщ^^аа} 

шел  зка*   ш'ймЬ     ̂ совIСртщо     яаДАе|1вт^ 

Аа^
 

*^\■■■^^:^, 

.*|ЦГ|^  у  •мА|^сввоЛ,к.  ||^0111|Ц(#  ̂ (^аШИрРЖорлц^^е-  ̂ р|)6а||1ат;ВВ0- 
^гашру пья'  нй!  голов!  ,  та^же  %  гдё^врайв!  вуд»иш|Ъ >  вю  есда 

»-  -♦ 



уыкл«чая    шохг^ИЯРЬ  1?рютб ,  ни  млменву  можяо    дать  ̂ 'лж- 
которое  падьта^шся  ,   шолсга!-  бишельяое  ,    а    подрослымЪ   чи* 

ешЪ  ,    ш    пряпюмЪ     сшано^ит*  стой    ревень,  нстертоК  вЪ  по« 
с«  весьма  туго.    Наилучшее  кЪ  рошокЪ.       Для     'шеетял1тн)1го 
отвращея1ю    сеЙ    6ол1&эни  сред-  младенца  довольно   будетЪ  од^ 

ПИВО  у   тереть  чаще  брюто  сал*  ной  трети    золотника  ,    а  дал 

феткаии  >.  н  вЪ  каждую   нсд%*  десятил1тяяго    н1ско\ьао    по* 

лю  давапгъ   такому  ребенку  ела-  больше    я  такЪ    дал%е.     Про* 
6ител1ное|  .^11^4  ревеню  ,    «  вЪ  елаВявЪ  такниЛ»    образомЪ  про'- 
прочее  время  употреблять  сл^  ходЪ,    бол^е    тогда   предпр1и«* 
дующее  лекарство.      Воэкгн   по-  машь  Л>  разсужден!и  ееЙ  бол%. 
казанной  ̂   вЬ  домашней    АпптекИ  зни    19е    яадлежитЪ  ничего;    ко 

подЪ  >]Ь''  4  ёХабительной    еолм  больнаго     впрочемЪ    содержаппь 
два  золопгапка  ,  и  расгтустя  ее  совершенно  такЪ ,  гааЪ  показа-* 

вЪ    стаканЪ    водк^^    посл%  чего  но  о  горвчкихК     Ежеля  не  буь^ 

давать     надлежятЪ      больному  дешЪ  у  не|ч>  нанизЬ  нячего  чрезЪ  'Ш^1 
соленой  сей  ̂ Ш^'^Шр^  аШ   Ш^  ̂ !%\ыс  сутан,  то нпустнть  ему  "'^ 
тыре  раза   вЪ  день  по  конфект-  тогда  промывательное  нзЬ  про- 

ной лошк!»     ДХ)^'1^чшаго  вк у-  Воженной  овсяной  кашниЫ)     вЪ 
су     можно    С1ю    воду     подсла*  которую  прибавить  одну  лошку     ̂ ^ 

^"Г 

стить   н%сколъ«о  малиннымЪ  сы«  сыраго    меду  ,    яли     немношко        *'^ 

ропомЬ,    или    другимЬ    какнмЬ  соля.      Пнптье  должно  быть  Л  М';- 

тому  подобнымЬ%^'^^^^;^|-1^^^^  елуча!     тонкое ,     какое 

КЪ  д^тсжимЬ  6од%зня'мЬ  употребляется  А  гврячкахЪ,я 
должно  ярнчислить  восву  я  корь**  по  вкусу  больнаго.  Не  должно 

Воспа  начинается  всегда  жаромЬ  держать  тогда  больнаго  вЪ  ве^  >'  ̂   ̂ 
я  тичьиою  горяяко1В ," -^  Чошо^  ликоиЪ  жару  ,  яо  прякрывЬ  егоЩТ; '| 

рой  присоединяются  тоска'  я  слегка  хранить  вЪ  весьма  ум§- ^^  '  |  ' 
тотлнвосв!^^,  колхмлье  аЬ  греб-  реняой  теплош!^;  а  межд^  тАмЬ  -  ̂  

т% ,  великая  слабость!^ иону-  яадлежиптЪ  ии1тъ  всегда  Л  >';' 

жден^   Ш  рвоту  ;^|1|^ногдащ^^^да^^  иамягпя     бре^жну|Ь    .^^ 

родимчякЪ.     СЬ  яачаЯк    бол1з-  сяАю  Л  семЬ  случа*  остород^   :  V^  1 
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яэсгаь*!  111^  «спть,  чтобыЕ  всячс»  ковЪ  м  изЪ  1п*\||}^'надлежятЪ 
ски  уб^гдспь  о1пЪ  возбуждак»-  оное  очисптлшь  слаблпед^яымЪ, 

Ши»  жарЪ  л*-чврситвЪ,  когао-  которое  вЪ  сем||,  едзг^*  «>. 
рыми  >111опе  докюгаютсл  выг-  жешЪ  сосшавишк»  чистой  м« 

|11т^^во^у  ;  иво  они  не  пюль^    вен*.  >»>  -?    л^  >>#' 
к,о  оной   НС  выгокяюгпЪ    наружу^      .      Корь  хотя   и  не  шрсбуешЪ 

но  иапрошивЪ    того    ещг  боль-    особ^ливага  отЪ  воспьг  л1^чешя  , 

те  се  удгрживаютЬ  внутри,   и    однакожЪ,  что  ««^аешгя   до  ка- 
свсрхЬ  того  усиливаюшЬ  самун>    тля  ,     который  ,  вссгд*    кЪ   бо- 
горячку    иг   каводяшЪ    больнымЪ    хЬ^тх  сей  присоединяется  ,    гао 

несносную     тоску.      Лишь     бы    за   онымЪ     пр»1гмат11риражь    над. 

толька  свободенЪ  былЪ   у  боль-    асл^^ммЬ  ве^сьма    прил-Ьжиа.      КЪ 
■аго  проходЪ ,   и   вЪ  прочемЪ  его    предупрежден! ю    тачого    кашля 

содержанш   наблюдаемЪ    надле-    много  люжешЪ  служить    данное 
жащТй    порядокЪ  ;.   то  причины    при   самомЬ  начал!^.  сей   (^ол^знц 

не  будетЬ  сомневаться,   чтобы    слаб'ительное  :  одпак.ожЪ  ̂    ежс- 
воспа     на   пгретш     или   чствер-    ли   ои1>  не   смотря  иа    С1е   нач^, 
тын    день  сама  собок>  не  высы-    нешЪ  приступать  ,    тогда   дол* 
пала     наружу,    и     припюмЪ  сЬ    жпо    стараться,     сколько    воЗ; 

(^  явнымЪ     больнаго    облегчснксмЪ.    можно  ,     его    утолять  >     инако 
И   такЪ    чрезЪ    то  время  ,   по-    оиЪ     сбезпокоивая    безпрсстаняа 

К8    младенецЬ    лежишЪ  вЪ  вое-    больнаго,   и  лишая   сна,  можетЬ 

0^  9  Другаго   сЪ  нимЪ  не  долж-    его     напосл'&докЪ    лрнвесть    в|» 
ио  ничего  д'^Vать,  на  все  Д'^\о    крайнее     везсилЁс.       Пригодныя 

рсфявить  натуре  ,    разв-е  когда    кЪ  сему  лекарства  красной,  цлл 
некоторые    тяжелые     припадки    черной  сахарЪ  лсденецЪ,   а   на»* 
востребуюшЪ  какикЪ  л^карстпЪ,   паче      роказаннос    отЪ    удущь^ 

к^огаорыхЪ   вЪ'ссмЪ    случае  тре-   лекарство.,  .  ̂^-^ 
6ов«)|п^  щ^ч^я^цшЪ  у   искуснаго  .Ро^имсцЪ,      яли^,  л^дучл^я 

А*кАря.  Пр|  ;^сво6ождснш  я^-  болезнь  соединена  всегда  сЪ  вс-* 
^осДФ;^окЪ  ошЬ  воспы  ,  для  со  ликою,  опагнос;ц11ю.^  оо  че^у.  л 
^ршенааго  исшрсблснГя  осшащ-   Л  взбавлешю  отЪ  ед    эьиума- 

-  :■  ■«  .л 

■■^-^1 



яо   па  •  сГе   яреш|#|  шаЛ  ̂ ка-  Д*ТОРОЖД ЕН1Е   вроило»^ 

зашь7^ос5Ч1«€леи110е    мяожеешво  ^^ятЪ  якцы  куропашкипы. 

л*карсп1БЪ :     преждсжЪ     «адле-        Д'ВТСКОИ  порошокЬ:  смотра 
дишЪ    1ЙЬШ>  зйШь,  отЪ  какой  Аптека  домашняя. 

причины  произошла  фё  кого  1*а-  ДЯГИЛЬ  В0НЮЧ1Й,  шрава^ 

дучая     ояая'^€Йх4ж»  ,  ̂ ^^^^  вЬ    усадьбахЪ  1*о  вер. димецЪ  у  А  потомЪ  сптарашъся  аиинамЪ,  гш  «иогда  по  радамЬ  вЪ 

ошррашитпь  сямучь  Йй>  «ртп1ту,  *  великЬмЪ  *|1кожесгав*  ;  выраста- 
Инако  Дол жяо  поступать  сЪ  нею,  «шЪ  «ыше  'челов1Бка  ростомЬ  • 

когда     тфичгпшй  '   ̂    бываюшЪ  нМ^ешЪ  толстые  пустые  стао*     ^ -;'5 
гли:*тм ;     пнако     опяпть  ,  ежели    АЫ     и    столтЪ  %  '^.какЪ      л^с'К     >, 

Произошла  она  ошЪ  вогпы,  и  со-  ЛвеШ1|^у''мЙг4:г'-хуГу6о  разр!*.  3)ч^ 
вс^мЪ  ошмЪнног  ошЪ  преЖйШхЪ  ные  к  листки  велики^  кругло-  ,^  *^  ,;^ 

должно  предпр1ять'  л^ченТе,  ко-  продолговата||^ф#9'^><'ЦЛ>  края  «Ъ  ̂   ' 
гда  болезнь  С1Я  приключается  городками.  Цв%шы  вырасгаа*-  1  /- 

младенцамЪ  по  причине  высту-  х)шЪ!  ̂ Шелтозелевы^ л .^болипош 
11лен1я  у  нихЪ  зубовЪ.  Впро-  круглою  короною ,  или  шаромЪ. 
чемЪ  весьма  часто  происходишь  и  все  произрасшФнГе  вбНлтЬ 

она  ошЬ  кислоты    вЪ   желудкф.    дегшсмЪ  и  противно^  по  кого»* 

рой  причине  ̂ ^Шзывается    о«о  ̂  
Д%ти  ,   <мотр.       Полынь  ,  отЪ  другихЬ    вонючею.      Након 

КгркРль  ,  Мать    и  Мачиха  трА-'нецЬ      замечается ,     ̂ то   эд1е^ 
НА   , Лила  ,  Репейникъ  трава,  о  люмЬ  произрасш^нш  говорят* 

Пюны  ̂   Крапина,  Б*логоло-  ся,,  хотораго  сухге  II  |гусп1ы|^ 
викъ  ТРАВА  ,  Яицы,  кошки  ,  стволы  некоторые  деревенгя1|$ 

Бабочки  или  ТРЕХЦВЕТНАЯ  ф1  АЛ-  жители  зимою  ср^зываюшЪ^-Ш 
КА  ,  Сахаръ  ,  Б«лЕНА  ,  ̂ицы  ,  лъюшЪ  вЪ  нихЪ  дорожвмя  саА*1и.  Г 

Желтомарюнникъ  ,  ЩукА,  Ми-  ныя  св%чи.  лТ  ->  пуьШИ^^  ̂  

тюсЕръ  ,     ПШЕНИЦА  ,    ВЕТЛЫ     И  .11роизраст*И1е  с1е  ■911сли1Ь 

Ихы;  Алек<ганАр1иской  дисть  ,  вЬ  Мед1гцин*  ио;|^  •  "ЙмМф 

КАШЕЛЬ  , '  Самбуковое  или  Бу-  ̂  рхангеяпка ^-  %  у  Ботациао^ 
«йнноБ  ДЕРЕВО*  -         Л^мператор^л  у^ ру;,цнг(^^$ша$ ^ 

У  У  У  «  . 
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'*^  '«^^[1*^,^  ̂ Ш'^|;Д^^й^^?^^ 

Щшкт'^с^у  р^^хаг  1^^  подобТе  яодсолкпника    рагаоло^ 

^  ̂й1^^(^^'^""^^'      Медики    по.м-  жевиые  :  вс§  Дягвлсеы    цв'Ипо*1<« 
^пШ№  с^ое  |ё^  ̂ 1Ё^  суть  шюдсяосяые  с1мев«и9. 

на^шояцд^мЬ     ДнгеликомЬ^     шаг  ̂     гП^лгаль  есть  расгоМЕС  дву» 

рмФюшЪ    силу    вмгояяго»    потЬ  мс|1ами  расфлджасШсШ'^^  коя  с%. 

8    испарину,    и*  ею  ху^оая  мо^  ̂ 111*4  л^           весвею,    ина^о  не 

крогаы  из1к  т%ла.    Но  дМснтви-  всжоджшЪ*^       Яочему      я    нам* 

шеленЪ    наиболее   кореяа  и   с^-  ваешся     садовым^ .  Ц    дпкшмЪ , 

В1ена    сего    произраопПяся  ,     ко-  ил»  л'ЬснымЬ    Алхък^Л^     Ив^ 
0Ориа    я    не   стола  прошивной 

аапахЪ     ям^югоЬд;     К4И(Ь    сдма>я 

шрава. 

шетЪ    вЪ   1»л%.  ]^ 

ВЬ     АпптекахЪ    упошребля* 
ште»   Дягилевы   кореиьа,  лисш« 

Дагидв  ̂   Дягилвкс^Ъ,     Ко*    и  с%ме»а.  Корень  бьнаептЪ  д^И- 
ровяикЪ ,  Коровошвик1|.    Дягилв    етвишельн^е ,     есшвлк    его  выг 
ест»    раст%н1е     вышиною  около    капывать  на  другой  водЪ  посл^ 

двухЪ  аршинЬ  возрастающее. 

Корень  онаго  есшь  тол1циною>, 
яакЪ  ручная  кисть,  иногда 

толще ,   иногда    то№1е   йг   раэ- 

пос-Вву. 

КореЯ1Ь  дягилевЪ  св1Ж1Й 

имАсшЪ  зяпахЪ  пряной  ,  благо^ 

войной,     п{^1ятной ,   вкугЪ  кр%н« 

еух дснш  своего  юзраст»  и  той    ко» ,    пряной- ,     Ароматической ; 

эемля  ,  На  коей  родится  вЪ  згм-    во  ргау  раожсванный    сперва  ка^ 

л%>  ра^проатраняющнмися  ,  тол-    жется  солодковаптымЪ ,  но  ско" 
етыми    волокшамя    окруженный,   ро  потамЪ  ощущается  яепрТяШ" 

Внутреннее    существо    св^жасо   яымЪ  ,    острымЪ    и     равгорячи« 

жорня  есть^    мясистое  >  сочное  ,   тельнымЪ  ;.     во  время- — жеваяг! 

(йлевашое^   молочной  сокЪ  исау*    тянетЪ  много  сл|ииы ,    произвол 
екающее.        ОтЪ     одного     кор*  дишЪ  жарЪ  на  язык%    и  вЪ  че-* 

(Шя  проникаютЪ  сшволы  мног1е  ,  дюсюяяЬ,     я  власяо ,    какЪв!- 

жясшье  обширное,    св^шловеле-   что  жжетЪ.     Ц^лая  трава,  шо 

Ное  I     цв1^шы    м1АК1е  ,  бйлова-   есть  листы  »    дв^шы    и^  семена 

яые  р  круглымя  жясщоииш  ва  ям1ю2пЬ  зшахЪ  приштЙ^  благо* 

V 

\^ 
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чйшсльяой. 

*':!Ч:^^'*Г';  н. 

ддг 
1^ 

1фя«>М  р1шюр«.   рияуу.  я  для  июг^  1п&х|МкМ[етея 

»о  ■с^хЪ  та&овыхЪ  яемо<1а:х'Ц 
Вода,  перешаняяж  еЪ  дягя*  1и»  нмФютЪ  свое  1и'1ало  огаЪ 

лсвыиЪ  кор11етЪ>  листами,  цц^-  |ус1Пк1хЬ>  клеЙкнхЪ;  и  безЪдвм-. 

}пами  «ЛИ  сЪ  семенами,  бы*  жен1я  пребы  вающихЪ  мокротЪ^ 
в»сшЪ     дущисша ;     »    сЪ    веЮ'   притомЪ  гояишЪ         в%д1р|| 

1м%ст1^  Не.  во.лмЫя  част»  суще*  н  мочу  ̂   открываегоЪ  ост%» 
сшвениаго  масла  перегояяешсд.  1вг>вившееся  месячное  чкровопте* 

С1е  перег1К1«н<й^  ]|1||^#Х«#6^  ̂   Ш  ч^е  у  утолястЪ  колотье  вЬ 
бываетЪ  душиг1пое^1^1  11ряно%|  живого!^  еЪ  рйзью  и  ск  судр* 

осптр^^  эапахомЪ  свежему  %  ;Щ*  рогами  «Отряженное,  пособству. 
гилю    соответствующее»       Иа*-    етЪ  вЪ  ошшл!.  и  члсиораздро- 
л^йшал  частица  сего  масла,  на 

лзыкЪ  возложенная,  ^^воеюосшро- 

1Ж0Ю  раздражав!-  волоконцвг  > 
раждаетЪ  чувствительной  жаоЪ 

ю-  уешах*!;":   :'''л'        /-Ш<:\% Длгил»    тютщ    во  801x1  чаг 

стяхЪ  с;юихЬ  им%етЬ  адина- 

аую  силуф  аааЪ  то  запахЬ  и 

внусЪ  до1и13ываю€11Ъ;  однако  отЪ 

врачей  большею  част'1ю  толъ^ 
аорень  онаге  употреблается« 

Сей.,  корень     внутрь     принатЬ 

блеиГн. 

*А  Сл.  Врачь  Привгель  поч»- 
шаетЪ  дагиль  надежиымЪ,  гянг 

лоспш    еооротивляющимса     кЩ^ 
чаарствомЪ.  1^^. 

V  у:1ь  Северные  на^двв^  оеом?^ 
ю  Исландвы  н  Лапландцы  сЪ 

велиаою  жадност2ю  яддлф  м\а- 

дягилевы  отпрыскгИ»  сырые 

в  иевареиые ,  прежде  нежелл 

Хаешы  на  нихЬ  проникать  с»а« 

нутЪ;.  либо  ен41аЬотгауду  вер«-;| 

1Ш 

будучи,  раздражая   магкихЪ  ча-^  Х\Р^  кх)жицу 
етеб    волаконцы.   ,    укр1пляетЪ    ряшЪ     ихЪ     вЪ    молоке., ,  либо^ 

и  волокна   ,  ва-  ■»  ̂ 

желудокЬ,  сопротивляеяпся  яду; 

и  для  тово  пользуетЪ  вЪ  гн!- 

ючихЬ  лнхораД11ахЬ,  §  особлж- 

ко  вЪ  цыш^тяой  болйзш!^:  еверхЬ 
В10ГО  сильно-  ̂ ра5водит!^^^||^ш>г 

шы^  пронзюдишЪ  легкую    испа* 

прежд^^Ла дутЬ    ̂     горячую» 
золу,  и  употрсбляютЬоныя  отЪ>^:' 

ЕрудяыхЪ  болезней,  отЬ  кашлю* 

н  цросту ды* , ,.  Д  отЬ  однолет« 

тШШ^^М^^'^^^'  внутсь4 упошребляемаго,^  Лапландцы  саг  . 
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;       ■  ВЪ  АпптсляхЪ  ЬверхЬ  дягп-    вЬ  б^юх^  иот1|ращс1(1'й  кЪ    4д1 
^вой  Ь^р#т<^  нака. 

>1дсла-     и  ви!тяжкщ-1  ШлхоАящся  окна      «а  хлолчат^гю    бумагу  я 

^е  *й  друЛе  далс^  йрЙ^яЙ-^а -*Ъ  1ШШ^             у, 
)а  наипаче    Дягилева    сссенцтя   ,  н^маетЪ  рпаго   6оли«  С'^мя  сего 

которая      особливо     цолъзуетЪ  раст*н?я  пЬчаЛаФгаея    '11][^Й11во* 
ОШЪ    зубной    болезни,    и    дягиле-     ГОНИШСЛЪНЫМЪ.    ОИОС  ГОНИШЪ    МО" 

9а  кашка  ^       которую     йногд^  чу , '    облсг'гаепЛ^  "'^спалсв!с  , 
упошребляюшЪ      ьЪ  вышеупомя-.  )1    мЪсячинамЪ     и  кровочищен!» 

иутыхЪ   бол4знсниыхЬ    прнпад-   ямЪ  яособляетЪ.  ^*/ 

кахЪ.  Дягиль  воню'Лй  шрава^  гао"» 
Прим1;чать  кужно^  чшодя-  же   что  АрхангсликЪ.  -г 

гилевЪ    корень    лучше    употре-  ДЯТЛОБИНА   Б*ВЛАЯ^ 
блятъ  Л  порошке,  либо   яали-  трава  известная    подЪ  ИА^енемЪ 
той  кипячею   водою,  на  подобГе  дятловины   или  трилистника  , 

чаю^  ч1мЪ     вЪ  водкЪ    иастоян*  которую  иные  яазываюшЪ  каш* 

ЯоЙ.  '  кою,      а  некоторые    клев^ромЬ. 

*'  Количество  сего    корня  яа  ДятловинЪ  есть  у  насЪ  н4с/сольт 
одт^нЪ  прТемЪ   даютЪ    вЪ  порош-  ко  разныхЪ  родовЪ  ,  а   имянно^ 

к*  ошЪ  2о  гранЪ    до  полузоло-  сушь  они  сЪ  красными  и;в^тамИ| 

тйика  и  больше^  а  на  подобхе  есть   сЪаловашыми    или  инкар- 

чаю  Л  дйое,      ':''  :  ̂V  яашовымн,  есть  сЪ   желтыми  а 
Дягиль      или   коровки.     СТе  есть   сЬ  •бЬлыми. 

расш^ш'е  есть  г^раное    или  аро-  Оя      б^\ая    отм11»на    отЪ 
машическое.     Корень  онаго    гр^-  красной    т^мЪ   ,  что     бываетЪ 

етЪ,   кр^пишЪ  и  изрядно  разби«  *  гораздо    меньше  оной    и  всегда 
ваеШЪ  мокроту.  Почему   и  упо-  стелется  по  земл%;  й,  ростетЪ 
требляется  вЪодышкФ^  мокрот-  также  на  лугаЛ,  выгонахЪ  ,   а 

иомЪ  каи1л%,  р^*^^ороисход;'щемЪ  ){а«Гбол^е   вЪ  усадьбахЪ  по  ули- 
бщЬ  вШ^гровЬ^  и  перемежающихся  ца|^«  Цв1БШ1и1  жщ    шмЪсщЬ  6§- 

\» 

I»- 



г 
ДЯТ  ^^11;^ 

лме  и  гопс^мЪ  круглые,  »ьо1«о:|^^,^  Длтлошша  «Ь  множаГ'ШихЪ 

ме  засохну вЬ  А1&лаюш?л  толь-  м^сшахЪ  называется  пюшЪ  ролЪ 

ко  кефейны.\1'4,  «^  не  черн1>ю1пЪу  шрилпстцика^  которой  вЪ  мво- 
какЪ  |^рас||ые.  С^^Iяч^;I1  же  оЬ  жаишсмЪ  колйчесшв1Б  расшетЪ 

нихЬ  очень  малснък1«  ,  желтыя  нг  с-^нокосныхЬ  лугахЪ  и  вЪ 
и  вЪ  соДраши. очень  пригоже;  другихЪ  м^гтахЪ,  гд*  хорошая 

1лрарлныё   лие|1Т1^  шрав$^  родится,,  а  особливо   ъЪ 

ше,  им*^к>шЪ»  длишп^я  сшеблущ-  усадъбахЪ  и  вЪ  садахЪ «  Н  ко- 

кн  и  псппт  ^овс^мЪ  круглы,  торая  им^сшЪ  алыя  цв1то,чныя 

Однако  сей  ррдЪ  б^лой  ддшло*  шишки,  сссшаоленныя  изЪ  мко- 

вины  нг  додЖво  смешивать  ер  жесшва  малеиькихЪ  цв-&шочко1^1х, 

другимТ^  родомЬ  5*лр11  же  дя»  им*ющихЪ  внутри  у  себя  ме- 

шлФвщгьг,  которая  росше^нЪ  вь1-  довой  сокЪ ,  которой  деревен* 

соно,  ии^ешЬ  сше6\и  жесткКя  см'е  ре()яша  гмлЬюшЪ  обыкнове- 
К  сшоящГя,  а  )р1&|[ЛЬ1,  яс  тако-*  н1е  высасывать:  однимЪ  словомЪ 

вы  6ъ^А^^-у.  и  лцсга^^я  не  так|>  дельск^е  жители  сш  траву  по-* 
н^Т^ны  и  кр]^гл|^1^^  ;^акЬ    сГ«,^  |(  1|Ш|^^  с*на, 

продолговатые-    -..,,.  /у-    *^ МоблпЛ  тЬ  луга,    на  коте* 

Произраст^нГе   сГс  прииад-   рыхЪ  сё  много,  и  огаЬ  которой 
лсжишЪ    кЪ    л^карсшвсннымЪ  и    вЪ  1юн*  весь  лугЪ,  какЪ  розо- 

Медиками  полагаео]|(!д    вЬ  «1исла'  вымЪ  сукномЬ>    укрытЪ  иногдаС 
И1*хЪ,   кои  пулъзукхшЪ  ошЪ  глаз-   бывастЪ-  .>  < --^г 

ныхЪ  бол*зней.  .'Ош^цраяяАл^сжяшЪ  кЪ  са*П* 

У  яасЪ  пьютЬ  многГе  цв%т-  му  вольшсму  роду  ддгаловинЪ, 
ки  сей  травы  ошЪ  живота!^  1^  и  цвФточншл  шншк!^  им1ешЪ 

ошЪ  груди;  также  изЪцракти-,  нц^да  величиною  сЪ  лФснае 
ки  известно  ^  что  декокшЪ  ёЬ  яблоко  й  толубиное  яйца  а 

ВНИИ  вареной  очень  помогаетЪ  а^часр  >  или  брускичнаго  цв1^та 

бЬ  то  время,  когда  у  жЙ1щинЪ  Ц*'  1Н^  «^^шога  продолгоратыя.  ^ 
вЬ  случае  щ-Ьсячнаго  очиц^ешЬ  Вышиною  вЪхорошихЪ  м^шах^ 
д&хается  болы  вЪ  животу ,  ̂ко*»  выростаешЪ  она  до  полуаршина 

нюруи)  щц  щот^иЬ  унимасдЛг  и  бол|е^  и  на  лугахЬ  по  $оль* 
^■:.^Г-.   .;■<  -     -  ...        '..  -■■Ж.Г.       ■•.■»*.       ̂ -     -    .  ■-    ■     \^..г'-' 
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^-Ж1Й4^Й:- 

^*€П/Ь    гибкТе  ГП1В0ЛЫ   ;  листочки 

,.,  Шов  пстм  сшеАгш^И^^Ьбо  *п»%-   иасЬ  некоторые  деревенскТс  Ж|. 
шсли,  какЪ  выше  упомляз^шо,  нь 
эыМютЪ  сг^  кашкою,  а  вмн! 

мнопе  стали  называть  крае* 

яьм||Ь^  ТоллмдскимЪ    клеверомУ 

•г 
г  {  у  сей   травы,  кааЪ     ш  у  шсЪхЪ 

г.  '   .     •  - 

^ирочйхЪ  ,  Л'Впками,    доставлен- 
лиыс  иаЬ  трехЪ  круглопродолго- 

'>ал1Ы|А|  ,  эелснмхЪ  /н^хных^, 

1|;^«йогд|'     бЪлегымЬ     пятномЪ 

а\н  полоскою  вЪ  средние  укра- 
<  шеннцжУ :    ЛИсточковШ*       Поел! 

^|{в4та    эасыкаепЛ>  вся  шишка  и 

чери^гщЪ  ,  «^  сЪменки      родятся 
-:  §Ь  аасохлыхЪ   двъточкахЬ  круг- 
Лрлродолговашыл  ,  жслшдкофей- 
оуд  X  величииъю  меньше  проса. 

л     л,' с    1*.     '* 

.--1 

-т4/ 
^*-*тг  ■ 

-1- 

Йрои§раст*н1Ге     г^«  1^эв%гт- 
но    вЪ    Медицине  подЪ  именемЪ 

^^.тфоЖ/мб  Р1ратенз€у  а  вЪ  Во» 

шанякф  'Т^пфоМ.'мб    п^аЫензс 
фяо]::€  Л'Оио^.етаяо»  или  трпфо- 

,^яо  пряиадлежитЪ  кЪ  шра. 
враче6и1^Ъ,  однако  ие  ела* 

шкомЪ  сильиымК  Медики  вря- 
числя  юшЪ  его  в1^  чнсхо  т%д, 

кои  110л1|ЭуюшЪ  ооф  «1||зншЬ 
вол^зиеЙ  ;  а  некоторые  друг!е 

гтсашелн  утверждаюшЪ  »  что 

лис'шья  и  |з*%ты  сей  травы 
пользу ютЪ  ̂  '^^шЪ  :  иарывевЪ  вЪ 
легкомЪ  у  и  п6мога1вшЪ  жея- 

1|цн11амЪ  опЛЬ  б4|1и  ,  а  еЪ  нару* 
жи  ошЪ  колотья  и  глазЪ.  ЧЛлан 

же  прцписываюшЪ  ей  шак!я  же 

дайств!^'  у  хак!я  производипД 
слаамой  иодяной  шрилнсшяикЬ. 

1    > 
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Е 
^^'ГИПЕТСКАЯ    МАЗЬ,    язв«с-   фуягаа     Рнмекшго    кутрбеш    « 

шяая  у  Л%карей    и  шЪ  АптекахЬ,    сшолысожЬ    черщал1а1#хЪ  ррЦш- 
юмяогихЪ  случая Л|  орихчхАва  и   соаЪ,  «  оааш  (Э>  прябавлснхсл^  кг- 

упошреблястсл  сЪ  полазою,  а  по   6ол»шаго       акминеедаа    уаеуса » 
Л1ому    яс  безаолсшо   запасать*  сварить  вйНп!. 
са  ею  вЪ  дрмахк  ЕГИПЕТСКОЙ  ТЕРНЪ,  ялш 

:  Яадобно  «эжть  че1п1вершую  Акащя  Аказсеа^,  сеть  древо  ку^ 
дрлю  больщаго  спгакаяа  «ияо^  стараякаяв!  растущее  ̂   доволь* 

граднаго  уксуса  и  с  фунтЬ  ме-  яо  толстое ,  яа  1Яог!ж  ъ%т^ 
ду  у  и  варить  вмФст^  до  щйхЬ  вн  н  отрасли  разд^Мющесся  ^ 

оорЪ,  покуда  несколько  покрао-  сои  многими  острыми  ,  коро* 
яЪстЪ  и  уксусЬ  уварится;  по*  теиькими  ^  яо  дв1^  А  рядрЬ.  по 

тоцЬ  положить  яешверть  фуи-  разшимЪ  зЛевимЪ  располояев<р 

ша  сабура,  извЪсптаго  вЪ  Ап-  яыии  иголками ,  или  66ду1|и 
тскакЪ  подЪ  имсисмЪ  ̂ яол  Уг-  ми  спичками  (^сиабд1ииы.  Лн^ 

паптка,  я  столькохЪ  яри  ме-  сты  сложенные  язЬ  миргихЬ  тш^ 

дябки  ;  «столокти  напередЪ  леяькихЪ  лисшрчков'Ь.  «  ВЪ  на* 
ойыя'^  м^ко  у  вармтъ  опять  чал!  кахдаго  листа  торчат!^ 
В11%ст|1,  и  естьли  с1с%съ  С1я  6у-  швердыя  ихолк1я  яглы,  подв!» 
детЪ  слишкомЪ  густа  ,  то  а  у  инныхЪ  деревЪ  и  по  три  вЬ 

подбавить  еще  я1кколько  ка*  рядЪ  сидяч1и.  ЗародЬ  прр- 
пель  укх^уса.  Ежели  быть  реЙ  долговатый  переманяешсд  вЪ 

красной  или  Египетской  мази  стручекЪ  длинной^  плосковатой^ 

болйе  сушко»,  яля  ям^шь  обЪ«  единогя^здяой  ;  а  ид  цяны^  дс« 
1^дашелъиую  силу  >  яля  бцть  рева^Ъ^  сегож>  рода  ̂ ^  сшручкж 
шЛ%ст%  красной  ч[еряою ,  шо  6ываю|ЬЪ  продолговащые  Л  }^ 

Ао^вляешсд     езде   -  четверть   емками  Л  об^яхЪ  союрояЬ.  С§^ 

■^'и 
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«лн  брбкНу  |Ь  ешручъяхЪ  шорашме^     отушрн  ороэра^вые 

^(цщержммыг,  сут^кругяые»  вку*  на  подоб!с  ржпггц^^анаго  стекла 

еойЪ  сладкТе    и  пр?яЯ1яие ,    к<г-  'рлисптающТс  ,   лсмкТе  ,     Л  лом- 
гда  гдзр1югаЪ.  к*  рорныс.   ВЬ  сей  камеди  н*тЪ ' 

С!е    расга*я?е  есть     иного-  ии  запаху  ни  вкусу. 

дМиюе,  р1дко  водишсд  вЪ  Евро.  Чгао    касается     до  врачеб. 

|^ейсХихЪсадахЪ,  однакожЪ  удов-  иоЙ  пользы  сихЪ  вещей,  во  пер- 
йо  распложаешсл:   во  множеств*  гыхЪ :    сухой    сокЪ  Еглпсшскасв 

растещЪ     вЪ      ЕгйпевтскихЪ     и  шериа,  будучи   виушрь  упопгреб. 

АравТйскихЪ   странахЪ,  гд%  изЪ  лвемый|    всасывае1П]}   и  сушитЪ 

>шручъевЪ    сего    раст^шя  прТу-  водяныя    частицы ,    а  чрезЪ  тр 
^111ЬвляютЪ  сокЪ ,    а  изЪ  дере-  самое  раздражая    мышечнюл  во- 

ва    еобираюгпЪ ,     такЪ   называе*  локна ,    оиыя    сжпмаешЪ     в  со« 

мую^    Арав!йскую    камедъ;    ко-  кращ||ел1Ъ  ,   родяныя  влаги    сгу. 

йторыя  л1яарствеяиия  вещи  рш-  щаешЪ,     осушираетЪ      и    у^а« 

шуда  4  вЪ  Европу   выеозятЪ^  и  ляетЪ^   и  сл^дсшвенно  внутрен- 

оныя  подЪ    сииЪ  имеяемЬ    хра-^  яосШи     укр1пляе11|Ъ  ,  унимаешЪ 

^кшсл   и  Л   нашихЪ  АатекахЪг  поиосЪ ,  остановляетЬ  кровотс* 

АрввТйекая    жаиедь     собирается  чснсе  и  утоляя  внутренной  жарЪ^ 

факЪ  ,    какЪ    клей  на  вишняхЪ,  прохлажДаетЪ.     По  мн^нТм  н1«. 

й' вешекаегаЪ  взЪ  кважинокЪ,  на  кошорыхЪ,  сопрошивлястгд  ялу.. 
^б1Й;рхяости    коры  у      водЪ    ви-  Р*дк«    нын*    внутрь    уаотреб- 
ДомЪ    малеяькихЪ     капель,  кои  ляеится  ^  хотя  и   можно  внушр|к. 

'1&01ПомЪ  малр    по  малу   вЪ  боль«  давать     шргда'^     когда     поиог 
е  кусоЧки    сп\ываются.      С1я  приключается   единственно    ошЪ 

,1 

Ж11|едь,   вЬ  ДптекахЪ  храни мая^^    изобилующей      вгдлвой 

ё^^^'ЙоиппЬ  "*зЪ  округлыхЪ     или 
йп\у1Ьаровидны|сЪ  кусковЪ  ,   ко- 
вшр  е    величиною    равны  го%у 

вляги 

и  ошЪ  знатной  слабости"  вЪ 
твердыхЪ  сосшавахЪ  ве>спосл*дор. 

вавшсй;  когда   при  томЪ    н§тЪ 

в<^Г|к>||^  ййВ]^^  а  1Ц1огда^    и  Ту-    внутренней    о^^дтррты  ,     и  когда 

^гвкё>||У\о(т^г/^вя^    ругрркова-    ДР^г!*  лекарства  шщегано  прсдЪ .*го^.:> 
<^^И!     / 

Шме  ̂       ЯбгА1Дк1ё^ ,   сМшложел*   т^мЬ  у пошребллсмы  были:  впро* 
X 
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«нЪ    ввЪ  яходгаЪ    вЬ  еоешаЛ»  пеаепюя  '  доволъякпД    Евлле* 

По  бвхыпой  «ств  вн«  упо-  вЪ    еду,.*     нужды    вушотмЛ 
горебллеикя  для  полосквввя  рта  служишЪ  йищею.  С1с  самое  сше 
■  ЩАЦ,  а  ваноа,.  «•рда  мя^  тодтаёрЛдаюгоЪ    в  п1»мЪ,   что 
к!я  >о  рту  в  челвстмЪ   ыкп.   Лив1йс«1е  в  адоло  СевегальсавЙ 
<шы.    «сгая.  весьма     раэслаб*.  обдаешв     ХивущГе    Мавры .  кок 
ютЪ     ошЪ     избыточествующей  аеревозятЪ  С1ю  камедь  изЬ  врв- 
«АсйкоЙ    мокрота.   ВЬ  вод»  ра.   родной  ея  страны  вЬ  Сенсгаль- 
ешворенный     В    кЪ  глазамЪ  п^и-   скую,  распййнйейЪ  ва  500  миль, ^  ̂Ааднваемый  ,  угооляетЪ    жарЬ  »реЛ  ве^ь  окЬЙ    путь  ан  ч«||Ь 
*Ь  нихЪ  ощучваемой.  боА«е  не  пита^бМся,  крои!  вю»: 

|с;.!.   Лр«в1|ская  камедь,    внутрь  «о  сею  одйом  каМедыо,  .Л>  ио1 
употребляемая  ,    см.ЬЛетЬ  *>-   лок*  аербАюлемЪ  растаоревно». 
|к$каы,  «мраждаешЬ  внутренне-  Свв^ЫЪ  того  Бедуняск!*  Арапы, 
«тв    отЪ    осгарошы,     и    оную   вЪ    яуевгывяхЬ    СкнаЙеихЪ  за- 

^|>|»води1пЬ  гавкЪ,  чт©  оша  вре-  бАужда»|в1г ,     «се»«а    'мошт 
дягаь  бол  «с  не  мохетЪ ;  и  для   ядятЪ  Арав1йС1Ую  миед». 
шого.  сЪ    пользою    предявсыва>  При  веемЬ    шдмЬ    кажсюеж 
*.тЪ  оную  А  грудиыЛ    вол*з-   еще  ве  сове^еяно  доказано,  «яю- 
ВяЛ,  нмаже  и  когда    вЪ  моче-   бы  камеди     вЬ  себ*"  ям«ли  со^ 
«ыЛ  гтезяхЪ     припадки  камсн-   Л^ййе^яо  "  пвЙайте.чЛул-'евХу  : 
*?и#**»'я  ощущаются.  по  тому  ,  чтЬ  хяЯ-'ёоМ     «е 
«.>>   1Йнаг1в  утвсрждалшЪ,  буд.   могутЪ    окискВть  '■и*'-  6^^^^т^ » 
Я10  Арав1йская  каыедь  ,  внутрь   кй1>  то  бывастЪ  е*  Л*ин  ар^- 
УОДтребляейая  ,      кор>1Йп1Ъ    ею    чими    существами,     взЪ'  ХА«6- 
витйюц^ихся.      ЬЬ    до*ЬЛгаель-   бяой  нашнг^  также  «А  шнШкб. 
«*пию  сего  предсгоавАЛгяпЬ    юь  ,  Ьа^пыхЪ  •  а     сбЛодкЛаяМйЪ  ко. 
чтоаогда  купечество  н»V  Авие-   ревьевЪ  добЬв8й||ымя,     ко»й«и 
«вя!в  вЪ  КанрЬ  карававомЪ  еже-   саЮшЪ    и  бродя**,     и   взЪ  ко. 
«>Дво  отправляется ,    то  яаро-    и)й>  1«ф;е»<йй;г1:\!»ю  ввдку  д^ёсяМ»» 
^^■й1в  дм>  сею  пушеявесшй*  я»,   мо^^к^№;     упог^ятелаяо  ...чйо^я. 

й. 

ф  ф  ф  в 
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МДЫГое  еущееШо  аЬ  яелоещаш-  ЕЖИ  31^РК.И.  ВЪ  Иедидц^ 

«%  ПИЦЦ! ,  внутри    уиошребляс-    пь     употребляегасж     отЪ    сег§ 

тош  ̂ ^  П€  ,  стольку   цпт^стЪ  щ    жщаощншто    опея» ,  желчъ,    се« 
^ормя1пЬ|  €|10ль&^,  аграждаешЬ  митш,  крошь,  сало  или  жирЪ^ 

^роБ».  у.    чрезЪ    неяДеяГе  осшро!»    свМТж    и$аержен!я    я  ввутрс». 

роцЪАйвтуюсм  9  п  прсдохрая^еопЯЬ   яаа    кржа-    0к»     желудка.      ВЬ 

'^'^'^^Щп%\о    отЪ  худыхЬ  сл1^дсшвГ&9    особлявоегая  же  удобеяЬ  неаедЪ 

г    хо«^ая1Ь  осшроши^  вЬ  кров»  нахр-  ошЬ  сожжепгсг  ежа  ,  дхм  аалА» 

'Ч  ̂ цщ^йся,  пряшшяптъсят  лшвавтя  заелтарФА%1хЬ  раяЪ  ябо» 

I  ̂»^    ДравШску»     камедь    я   вн^   лячскЬ,     вЪ    котсрыхЪ   яе  до. 

\яюшЪ  д^э   Р^^^'я^'^^^Д .  |^Я^Ш1^^    ̂ ^^^    роешь   П1ал01г|г 

гяхЪ'     шЦесяыхЪ     частей]:' мвсу»     Ежели  ояой    во  внушр» 

•Г' 

»>■: ^дяахожЬ  весьма  №рсяовашел%>шиш1иап1в>^  Л1а  говоряшЪ,  что 
С1е    д^(\акнпЬ^   потону  что  <^  ,  весьма    палвзуешЪ    шйиЪ 

*»^;'< 
. .  ч 

камедь   Л   водяной    «лаг» 

^{лылшм    рясшворея»о1»  ^   гд1^  яц^  ̂ ^ЯШе^^ 

не    дср- 

;  ,яямв;!«яяа  1Н  ,  ,^IСк)Р^рЬ:  в;ас||ха,ещЬ  '}ч1Л\  евЙУ  вЬ  елуча»,  когда  ею 

'^^^ЩиЩ-^^^^^^-  ̂ ^^*""^ ?^ ̂^.|^^**^^  *  псоелЬ  соМечв^  влж 
^1;|а;к||Д<^  сварпгаь^я  пепелЬееК  вЪпят»! 

'^|Ш^  ошЬ  кеж  0Я1Ядав>тЪ,  про*  пряжнмать- ,  полеэеяЪ  для  ш^хВ^ 

Ц  !м18еспи|  не  |1йж.етЪ.  СверхЪ  у  ксялорихЪ  урнна  не  держвт- 

.^{рого    уомвреблкшЕЬ    о»у>19»  дЛд  см  я  у  яояхЪ  желудокЪ     оче» 

(::• .  (^яихЬ^ .  жцдкяхЬ      лФкарствЪ*   слабЪ»    ̂ Также    опгворяегоЪ  овЬ 

Также  '0ярв)|  восыпаютЬ  сверху  утробу  я  гояитЪ  урвяу.     Дя> 

жзвяяи,   острую»    т  Фдкую^  мо*   лае  говоряшЪ  оян  <^    чдяои^желв 

|фощу  8<(^рч%юф1ж»-||;^  см1ша1ПьсЬмедв§жь>^ 

Жя1^   рш|^ив>'  1ИШР?дЩ    ицЬ  саломЪ»^    илм   сЬ    медовк 
]^]|у)^    Ара^н^1Я#  аямедр  сове^  .в  сосшавяшь-  ш&  яюго>    мавь  в; 

;^]ВеI№>вЪвод^расшвраепIе^|^яоЯе  начать  оною>    волосвг,    тао  В1В»] 

'>^;^<$Л1аоряешсяуиупошребдМ1Стсжв9  расщавяпЪ  ояя  отЪ  того  оч< 

I  |№Р^ИШУСД0|  болА9нр|^соря1яямо^-  акорО)    Дг^  особляв»  есв1ьлж 

•Т. 

:^й:^ 
•«сг''4< 
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оередЪ  волосы  «и|кшо  обет-  ошЪ  колшки  к  утолжепД  бол» 
стрйчъ  ,  и  то  м<сшо  до  1МхЬ  н  ворчште  вЪ  живот!.  Но  яы^. 

порЬ  горчпцс^Ь  гоереш1г,  повудв  п%  уже  с!е  л|йсврепво  отЪеже! 
080  локрвснйешЪ.  Саио&  же  во  внутренности  яакогдв  не 

сей  пепелЪ  яе  допускветЪ  роет»  уаолтребляешсвг 

дшкоягу  н  дурному  1«1су  вЪбо.  ЕЖОВНИКЪ  тров:,  гао  же 
лячкахЪ  «  ранахЪ    вЪ    случв^^  ,   что  Дур>1и>м9нЪ. 
есшьля    сш1ать-    его    А   оньгж^ 

Пеяеяь  принимаемся  сЪ  медомЪи  ЕКСТРАКТЫгЕастракигомЬ 

ук€усо|ф  9  помогаете  отЪ  боли  ьЪ  ЩаыциМ^  АвтеаахЪ  я  вЪ 
я  лома  вЪ  ̂ реслакЪ  ,  л^чишЪ  Хиивн  ивжваеюся  то ,  когда 

водяну!^  бол§зн»  э  прогонястЬ  иаЬ  какош  жибуд|^  произрвсш!* 
бледность  ивЬ  лиди ,  сгоняетЬ  и7д  ̂   или  тжой  какой  вещи  и 

ироаа»  к  Помогаете  отЪ  по*  ш^ли  ,  все  его  дИАствГе,  иро- 

дагры.'^елч!^  ежовая  высущи-^  изводящее  вещество^  посредет*^ 

вастЪ  бородавки  ж  доводишЪ  вем1г  распуокагаелвных'Ег  с^дотаЬ 
ихЬ  до  того,  что  ои§  сама  извлечется,  ш-  чрезЬ  лепное 

свяливарюшси.  Селезенка^  высу^  варенГе  1на  огн!  До  того 
шенйаи  «  ислюлчеянаа  вЬ  но-  уварится ,  покуда  получнтЬ 

рошокЪ,  помогаетЬ  иного  сшраяг.  оно*  густоту  ^  подобяукг  1у« 
дущямЪ  недугами  вЪ^едезсик!^  стой  патакй  ,  или  еще  густев- 

Кров1г  сушеная  и  с^тюмЬ  по-  Шую^  или  преврашитсж  сбвс1|ф 

рошкомЪ  Л  вод!:  принимаемая,  Л  твердое  и  сухгог  т1лог  И 

гони^'Ь  кам:енъ-  изЬ  шпекЪ  и  ну*  так'Ь  можно  ЕкстрактЬ  сд1«> 
зыря;  ЖйрЪ  и  сало  похваляеш'  латвг  чрезЪ  разпьгя  раснуска* 
ся  ъЬ  особливостн  отЪ  грыжи,  телъиыя  средства  г  но  обыкно- 
Св^жее  извержен1е  ̂   сЪ  можже-  вето  разумйюотся  подЬ  именемЪ 

ведовою  смолою  на  иадобЕе  ма^  Ек^трактовЪ*  только  тЬ  веще« 
яг  приготовленное ,  не  доау^  ства  ,  которая  посредствомЪ 

екаетЪ  волосьямЪ'  вылезать,  воды  отд1(ляются  яА  произра* 
Внутренняя  гожа  пзЬ  желудка,  ст^нГй  ,  нли  шакЪ  иазываемых1г 

В1^пш  дриинмаемад,  помогаешь    •е^етабнЛ^н*^ 

.  •  ;^ -^'В^^?  ■     •  •..        .      "         •■  .     ■ 
4'</^.*'^  '■'  .  •,.■■• 

,<■•,. 



Когда    топтМтъ    я  А  ияхого  лрадолкаетсж    до    1111хЪ   по{%^ 

явбуДь  ороизрас^р^яхж  9   иляя&-  покуда     получятЬ  С1д   иатерЦ 

которыхЬ    «аотлей    оваго  ,  едъ*  такую  густоту  ,  какая  надо& 

лашь   ЕкстрактЪ  :    то    яад.\е-  яа  ,    то  ссть^  мягкую  лн  ,  нлщ 
ЖптЪ     по     С0СШ0ЯЯ1Ю     натуры  твердую.       Ибо  бываюшЪ    Ек*» 

ояаго.,    либо    яалитъ    на    него  сшракты    столь    гух^шые,  какЬ 

до1ЮЛЪЯое   количество    водм      и  т^сшо,    и  такоаые  называютса 

Яастаишать,  либо  сЪ  нею  варить  мягкими  ;    а   сеть    другк'е  ,  иэЪ 
длд     извлечешя    ваЪ  него  симЪ  которыхЪ    вся    жидкость  пара^ 

^Ь>г'^  средствомЪ  вс^хЪ  т^хЪ  <1астицЬ|  ми   выгоняетсд  ,  и  шаковые  на- 

Л^?      когаорыя   вода    распустить  мо-  аываются    твердыми ,     или  гу- 

'  жетЪ.  Ежели   та  вегетабили^е-  сщыии    Екстрактами.      Но   с!а 

екая  .матер!я  ,  изЪ  которой  жо-  всегда  не  таковы  хорошя  быва* 
л^^^Н'Яешь  делать  ЕкстрактЪ  ̂   сама  ютЪ ,    какЬ     первые,     топюму 

Ш^-^    но  себ^    сочна    и    водяяа  :    гоо  что  они    чрезЬ  излишнее   варе. 
1^^^1>  в1ЬшЪ    нужды    ее    настаивать  ,  Я1е  обы«:новМяо     теряюшЪ    н^« 

:^1?>'М4 млн  варить;  а  выжимаетея  взЪ   сколько,  своего  д1иств1я. 

*1Й    И|1ей  только  сокЪ  ,    которой  со-   .. 

^^^^••ЙдержяпЛ  Л  себ*   уже  всю  ма-   В| 

Влажность  ,    идЬ    колоро| 

.     ''Ш^ержнтъ  ъЪ  себ%   уже  всю  ма*    выгоняются    лары  у    к  кощ^раа 

^  4ч9пер{ю  Бкетракта:  ибо  яахода-    должна  составить    потомЬ  Ек- 
1|>"^^  ЩМ^я    о^Ъ    ярироды    вЬ  томЪ  страктЪ ,     бываетЪ  почтя  все* 

|^^|[;    0ро1113раст*н!и    вода    заяямаетЪ  гда  напалн1^на  велик имЬ  множс- 
^^       мЪ^шо  той  ,  которую    д\я  на*  сговомЪ  нечистой    смаля1^истой| 
Ш>1  ̂^'"'^*^''      яли     варгн1я    упощре«  яли  зенуярисшо!!   машерхи  ,    квк 
?Ы-     бить  иадлежалобЬ.     Поел*  того  торая  прозрачность    оной    д^- 

и^т;У:    яасгаоэка'     яли     декоктЪ ,     «1*  >аетЪ  мутною,    потому    что 
"^^■-'^  .        •          .  ■        ■         ■* '  <дк,  гссшь    отваоЪ .     или   помяи\чпой  оныя  машсоХи     вЪ   вал±  же  оа* 1лщ^^,^^^сть    отварЪ ,    или  помяну шо^  оныя     материи     вЬ  вода  де  ра* 

^да-^^^^^ц^лпой  сокЬ     я^  проц^а:'^т%.  спускаются.      И    д^^л  того  мно- 

^4^г    я!я,   варится  излегка  нанеболь-  п'е  и и^юшЪ  обыкновение  С1н  гру- 

ЙЖ^у|^^         огна  ,  дабы  изляшная^во-  быя  и   яерасяу ск а юф!яся    маюе- 
:^|4^Г    дяяистая     жидкость    вышла  вЪ  рн1  ошЪ  ней  отделять  ,   я  от*- 

Уи^^!-'!^^^^  ̂ ^Р^**' >    я  с1е  варенхе  аарЬ  ̂   яля  сокЪ  прежде    шш- 
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вая!<  до    самой    густоты  очи-    вмшЬ  судво  сЪ  нимЪ  вЪ  кошслЪ 

^таь     шосрФдсшвомЬ^       яичяаго    сЪ    кипящею    бодою,  дабы  схпе* 

б^^1а  у  млн  виымЪ  какимЪ  ср^д-    пейь    жара  была    ровна  ̂     а    не 
ешвомЪ.  Выгода,  пронсшскающаа    увеличивалась  бол^е    шЬЙ>  аа-* 

01лЪ  сего  ошдйленм  нечисшыхЪ    ковую    яШешЬ    кяаецюЛ).      С1е 

ившерИ ,    сосшонтЪ  вЪ  гаомЪ  ,   иаДобяо  для  того ,     что  самой 

10Ю    тогда    магаой  Ек'^траашЪ   жарЪ  всегда    ел ншкомЬ   перемй« 
ве  такЪ  много  подверженЪ  оаИ-    наешЪ  П1оик!я   и   н%жныя    суще« 

сан!ю    и  плесни   быпаетЪ.      Од^   ствишельныя  части  произрасти* 
вио ,  аа1&Ъ  нам^реиЛе  при  д1Аа.   н!й.      Но    дабы     иэбйжали^   не* 

в1я  Ек.страатовк    сосшоииЛ!  вЪ    удобиосшей   и   слишкомЪ  долго* 
щрмЬ  у     чтобЪ     получить    иэЪ   времлинаго  йспарен!ж  у  отЪ  чего 

произрает%н{я     колико      можно    матер!я    Бксшракша     легко  мо" 
болФе  существителъяыхЪ  его  ча-    жетЪ     иногда    закиснуть:    то 

сшей :    то    кажется    лучше  не;    яадлежищЪ    колико    можно  хю^ 

стараться  жидкость     Екстрак-   спешить     проитводствомЪ    сего 

та    очищать  у     а  выгоднее  его   Д^ла  ̂    н    потому    всего    удоб* 

уварить^  и  сделать  гуще,  дабы   Я'1е  то,  ̂ желн   уваренную     до 
ЕкстрагаЪ  не  такЪ  скоро  и^пор>    некоторой    густоты    жидкость 

шилгя  и  Меньше  подверженЪ  былЪ   разлить    на    довольное    ияоже- 

кякимЬ  перемФиамЪ.  ство    плоскихЪ    и  про^ториыхЪ 

4  сосудовЪ  ,  какЪ  на  примФрЬ  гли* 

Как)г     ЕкстрактЪ     надле*   нвныя.     блюды    и    тарелки,  и 

ХншЪ  кол  и1^  можно    бол1е  по*   чрезЪ  то  преподать  случай  выш** 
ходить  на  то  вегешабилическое    ти     влажности    скорее  вЪ  воз- 

[«ущссшво ,    иэЪ    кошораго     онЪ   духЪ ,     и    оставшейся  матер!!! 

кд^лайЪ  :  то  надлеж«4тЪ  увари*   скорее  сгустишься*    С2я    мешо- 

вашь  его  жа  аесъма  маломЪ  огн1),   да    есть    самая  та,    которою 

■ли    вачё    давать     вЪ  ум-Ьрги-   ГрафЪ    Де  ла- ГараЙ  нр!угоюо1- 
вомЬ  шепл^  выходить    исподо*   лялЪ  свои,  клакЪяазыааемьи!}  су- 

|>оль  влажногшвмЬ;  либо  варить   щегш^'ишельныя  соли  ,  которыя 

марХснбад^^  шо  асшь^  4осша*  Ш  ша  лдос  сушь  ̂   аакЪ  сух1« 
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Е&ешракть!  ̂     а>  лучиЛе  я  «о*  литортирТи ,  колкая  яродаеяи 
верш1тя*й]о1е  зЪ  сшоетЪ  род%^  ся  9Ъ  АптскахЬ  ^    «  |ф  слуп| 

ВкуеолЪ     рочшЕ     »сЬ    Еи-  яужды,  б1кАилЪ  и  одияЬ  фуятЪ 
^тракты  бываюгаЪ  горьцн  ̂   или  слмаго    хр^пкаго    рсясхаго   яла 
солоны     я    отзываются    ясегла  8ЯН01]>ад|1аго     уксуса ,     шармш» 

пригарью  *  во  сЦ  досл1^Д|1се  про-  м^шаа  беапреетаянр  цфлый  часЪ. 
исходитЪ     6оА%€     стЪ    того ,  ЛошомЪ    сяяаЬ    сЪ    огня     даяп 

еешьлв  они  пр1угогаовляются  вЬ  простынуть  я  отстояться ,  ро% 

яепомФрномЪ  шепл!  ;  есть^ли  же  сл4     ясто     «1нетую     хидаосш» 
%лить    я  вров1^4(*^пь  сквозь   с1. 

*    » 

>А1.- 

\ 

варить  ихЪ  вЪ  марЕСнба^^щ-:^  _,^ 
с!  я    пригарь    не    такЬ  будеп(Ъ   рую  бумагу  ,    и  еще  яемяош&о 

^ ^увствителШ!^;^;^^^^^^  яаконецЬ  слить,    а 
V  ]^    Шнотхе  сух!е    Екслт^ткты,    вЬ    аакупоремномЪ    сосудй  дер. 
4ш1  существительяыя  со1#^  1Ш11^  ̂ употрсбА^зйа. 

Л|ются     на    воздуху     с|^ы  |'*^Ш;     ц^^^^   Польза  его  ошЪ  глазной  бо- 

^Р)|[.^|^ромЬ  м^ет^  "^^еовефхЛ)  ХИ'-*   А^зни^,^|1огда    глаза    евербяшЬ 
д1ютЬ    и     распускаются»   ;,(;!еиАК    мокяутЪ ,    на  ординарны! 

щщхрАвт^^^а0  розово*  воды  ооложиго 
сбллнистыя    11астй1зри    таковаго    7  ̂ ^^  ̂   капель  БкстрактуаД, 
Екстракта»  отЪ  смолявнстыаЪц,  щ^||||чДР9%  шоп>  хч)рячаго  внт|, 
земллны}{3>    существеяныхЪ     ча-    а  не  вЪдкн^    шо  есть  14  ила 

0шсйу  ощЬ  произраст1&Н1я  совс%^Л^^^^Щ^щ^е\^^^  ЬтЬ  чего  вода  уча* 
отд^^лены ,    я  чрезЬ   тв  совер-    яится  у  какЪ  молока    Дхм  вря- 

^  шеияо  обнахающся  *гШ  таковые    парки  глазЬ  положить    сего  С9*^ 
^а(|^  Бкс тракты    надлехипЛ»    сохра*    ставу  вЬ  серебряную    ложку  а 

^^'^^^ять  в]|.^з|аупарсцщ^  крепко    цодогрФвЬ  на  св^ч*  1чрипар11вашъ 
■.'■•,  оуднахЪ.  ̂ -  :  ̂ >  ̂^^         &1^  :г?1  ̂ -^М^  глаза    тряпичаою  ,    ш>   утру  а 

^^ЕКСТРАктуШ>САТуРНИ,^       вешеру.  '       ̂   ̂ 
Дйцинскхй  составь,  истлтан-   ̂   ̂̂ ^  С^  язЬ  ЕкстракягуиЬ» 

у^:«  "^*       в*рн^йд1нмя    С|редствами    называемый    по  аптекарск1в  Ве- 
:^     огоЬ  многихЬ     бюл^зией.        Для    гешумЬ  Менерали:  На  ординар* 

воставлен1я  окагв  мщеь  I  фухтЬ   вую    бутылку     горяч1ей     води 

.^' 

.  >' « 

'■■■:  *« 



неАбЖять  ^•«щракшунЪ  Сатур*  лошиякожЬ  воску,  «з^ШШГяаго  А 
•в  столовую  полную  ложку  ■  кусо<1кн  у  дерешитаго  «ксшаго 
вйяа  простова  ложку жЪ.  Вод»  нлн  розоваго  масла  ̂ 4  ̂ ол^лш««^ 

На  оказываешь  чудесное  лМ«  аа  ;  расауститв  асе,  «шобЪ  М 

•Л1в1е  ошЪ  вслкяаЪ  янфламма-  киа1\0)  а  неоодоволв  раэогалосв; 
ц1й  й  отЪ  аншонова  огяя  ,  ошЪ  пошомЬ  двшв  поостыяушв  , 

^6жогя..и  обварснГя  ,  и  красной  и  взять  вышепясамяой  воды  вс'' 

кожи.  Должно  оную  прикла*  еет*/ж^ мпне/:4зип  (кою  дл1^  упо-< 
дывагаь  ̂     сложа    }^  шре6.\ев1я  всегда  должно  взбол* 
п1рое  шли  Четверо  и  1^амдча  шатъ)  бз  золол^ника  ^  я  подли<* 

сею.  Ш>  Я|^лд]1|^4||и1^^  ̂ :Щг.  "*'  '^  ̂ ^^^  масло  и  воскЪ  ,  мй- 
«ал1  антояъва  огя1| ,  с^л  на-  шашь  исподоволь,  пока  все  со* 

моченныл  тряпицы  сдо|>о  сох-  минятпя.  С1я  мазь  л%чнтЪ  ̂ -» 

иутЪ ,  и  должно  ешяо1[а1Т!ь'жи,  ляшаи,  нарывы,  коросшы  у 
мочить  и  прикладывать^  пока  всяк[я  сыпи,  я  умягчастЬ  но*^ 

жарЪ  минуетЪ';  поел!  чего  уже  чечуйяыя  шишки.  Роженицам!» 
опасности  нЪп|Ы->^^в%Ж1я  рвяы  ошЪ  грудницы  прежде  употре-^ 

веда  С1Я  ц^лишЪ  №  п{»рдохр1'*  блсшя  ,  должно  ̂ уди  вымыть,' 
нясшЪ  ошЪ  воспалсшя,  отЪ  но-  а  попюмЪ  намазавЪ  пластырь 
ВОЙ  сыпи.  Вода  С1я  сосшавл1Г(йг1г^  прикладывать.  ОнажЪ  полезна 
ся  другимЬ  образоАсЬ:  на  фунтЪ  лучше  всЬхЪ  пластырей  отЪ 

простой  воды«  надлёжншЪ  класть  раяЪ  я  опухолей:  смотр.  Ессен 

Екстрактуя|1Ь  6о  капель  и  при»  цхи.  *1^?'5^Щ 
варивать  подогр^вЪ  вЪ  серебре;  ̂ ;^  ЛЛЕКСИРЫ*  Что  яодЪ  симЪ* 

а  отЪ  старой  нечисти  Екстрак-  ииенеиЪ  разуметь  должно^  см*", 

тумЬ  класть  поменьше.  Ц^мож*  Есс^нщн.  ^''ф^^ 

?^<*'
 

но  подбавлять  толченыхЬ  квас^   ад*   ЕЛЕКСИРЪ     ГРУДЯ0Й*ЩЩ 

ВоА;  а  ошЬ  жабы  сею  еегетимВ  Есшьля  Ведел!еА ,  то  употре*  /л|^ V^ 

ч  »;•'•■ 

мпнёрплн  должно  лолоскать.'^л^    бляетед  отЬ  одышки  »  насморк 

Состлв!» НЁНЬ'  Екстрлктумть  ку  ,  кашл»    я  хрипоты  :  поао>^«^  '   ̂  
Слтурни  млзну  нАзыялкмой  2^#'    ляку  оной  разбиваешь  мокроту) 

ратулЗ  Сатурнн^  Взяшь   12  за-  дасшся    оспЪ  50  до  4о  капсм^# 

X  X  ж 



Жааьхщ  «е  Лш^што  Кодокщ,  пю  скшмЪ  домоешрожпгелжмЪ  ее  п^ру* 

■редпясыяаегаеж  отЪ  За   до  4^  дно  юякой    годЬ  ппасашъсд ,  % 

с^мельг  дл»  укр№лс1|!ж  легкихЪ  имешо: 

Ш  раз6лв&п1д  ос^дашуцнхЪ  клейи Берешся  по  ровному  колшн» 

цлиЬ  ьюкротТк. 

ч> 

■ч  ,• 

мкЬ  прядещЬ.пощК  вждобнохо!^   укроаш.  ю» 

^  о;||||а6>  йес01Н1шишЬ>  м6ж^:еве\овыхЪ 

сшву  1лравЪ1  г  1\шп\отысящшщи^ 

ЕЛБКСИРЪ    ПР0ПР1ЕТА-  2Г  полыни»  а  6у1свицы,  4  шыс*. 

1ГИСЪ  ПА.РЛЦЕЛСИ.  Иносшран^  чаглкешняау  ,  которая    повсюду 

Ш1егоюрятЦ«1топомогаетЪоны&  растущая>     гораваг    И5в1сп1на   вЬ 

,  М1Ъл11хора4ки^  Дащапт»  сего  е\е-  ияых'Ь    м1стахЪ*     подЪ  имене1|Ь 
^^ксир^яадлеж41тЪмален^&ому  дн*-  ̂ 1^щ1лрщ^  щлнкс^к  гречишк1г,  1 

тятш    ошЪ  6й>  до  8Р  калелв.  ,;  5*  душиц|уг,  б  мяты,  7*  шелкова 

;Ш  взрослому   человиу  Ш1:9^рщ1(%^ш>  Щ|ва^^рас^|^р^щ|^о-ивьющагося  какЬ 
«сшоловув»  Аожку  поАыу,,  ц\  прш-  шолкЬ  1пг6  крб^ъШу  А^  вЪ  поло« 

щтщ1>^м  ?т^^^^  ^^щ  я^ио^  пропорцш  оныл 
парокзязмгт ,  ш  лЬгда!^  какЬ*  дро-  в  с%мА  овс^дно»  или  Шмсц» 

щщщ!:^  щ^бво  ̂ ^^^  кой.   ̂ длщр     а.     в1Б-    недосппнпк^ 

ёя1^^|]Ё  0]р  Ш]^л1»%его  к   он||1хЪ^  еж  г^рёкйётЬ  ̂ ^^  с1ме1^ •-ймснЬ  аниса  ̂     ц 

принудценвод^  млргафш^  Ду^^Р'   рснвевЬ.&нгвлиаа^^  или    того  1ф 

ВС  пр6сгауд||шьс%  ш  сверхЬ  що^  гилж ,  1и>торап>  лисшвд.  похожи 

Хд>  дней  ̂ .  Иё  Петь-'  кп1^к  я  Ш»  н»  с1мтя1й%,а1^.1полеп1В1ж  дудах 
жоха- ^В1сшьлв:  болйзяя    сей  сд1^  упош^^бляюшса  вЬ  летнее  ^рщи» 

;А$етсжс  ош|1ыхюВ|^^  'Шс»  привй1№  'Шг  «деё^^мМя  штлщу-  у.  ж  на^ 
еще  разЪ*^   но»  понювину  шольшо  зымиогасж  коровм1ми^1$  кореввв 

'увюмянутрй'  пропорфи-  Л^  дивясила!;  Г]^  хюреньж    чортова; 

;  ЕЛЕКСИРЪ.ОТЪ  Р'БЗА  И  БО^  обБ^дка*,  копюраж  травж  росшешЬ 
Д1ГВЪ  ЖИВОТЕ.  Л^кжрставо  сГе  иа«лугахЗ»  ао-чепыжАмВ-,»  им^ецД 
^шавляетеж    изЬ    просшыхЬ  ш  пурпуровые    шапочхамн     цвйгоы 

/даакяхЬ  травЪу  с1мен>  и  хореи^  ш  равно^  какЪ>    зубами      ошк]Г* 

1€шЬ^    кошоммн  1к1|мЬ»  лсревеш»  &а1сншйе  жсюсньж.  щ  жввйсшяа  Л 



0апЪ  ы%сшЛ  п#дЪ  ииенемЬ  и  ежмего  'ОШжгоздсШж  опЛЬ  9Я« 
давут  9  или  бевпяшоШ  правы*  щей  желудка  оожваллешся.  ОпшД 

Вс«  с!и  шрам  ш  аорет^л  асакому  саиому  лу^гше-овое  д«» 

00  аысушк!  «Ь  ш&яи  «скраши-  «азапгъ  можепЛ)  ̂   ̂ ежелн  1е1А 

пюшся  -м^клко  9  V  "^Ь  см^шеяГя  -ешй»  вещеИ  не  случвшеа,  1119  ив 
еохранакушед  Л)  карту эахЪ  «ли  11уЖЛ  можно  ^гоогор^йть  одП 

вЪ  иномЪ  какокЪ^акупо(^е91ЯомЪ  ш  ш!  иА  Н1ПгЬ  ,  копюрмж  елу^ 

суднФу  чшсбЪ  не  ныдохАись  ,  н  'чатся.  Ибо  а!»  хшждан  нД 

когда  надобно  ,  наотаинакяпса  'сюЛ  шравЪ  ̂   ̂ ещ^  имЪетЬ 

аЪ  проспнииЗу  а^^и1.  ТакшмЬ  обра^  мвогТя  «рач«1бныя  ж  «отЪ  рааг 

зомЬ  яаеыпешся  нжя  дв1  внре-  жыжЪ  бол^зяе!  номоганцц^й  ен« 

ши     1гатоф<1икт  ̂       яаливяешея   лы,  1ГПо  я  шФ  яЪеостаоая1н  бу« 
ет ОЛ^КО ннна 

'ЧШоСГЬ  ̂ верЛ>  .дуЫЬ  ужг  соошавт^ь  нэрядяо# 

шравы  1было  чэяаго  лалъца  нД  вспомогагаелъное«1дтКжнво1пя1аЬ 

шри,  вавязываеяпсаг  бумажкою  боМзнеХ ,  «  раажо  и  нсорАвле* 
в  становится  на  торячую  печь «  н!ю  ̂ слуд1ж  лосМшеел^ующее 

жди  вЬ  зкчтее  «реия   вЪ  аикафЬ  средство. 

На    кафлеяой   нечи     вЬ  шакомЪ  ЕЛЛЖТРИЧЕСКАЯ  СИЛА| 

1к1%г1л« ,  тд%бЪ  было  горячо  ;  А  сЬ  обыкновеняымн  ея  д^^^с^иш^ж^ 

копторомЪ  ]а%сл14  чрезЬ  сутки  ми  равно  н  еамыя  Елект|ряче« 

<яиЪ  настоятся  н  тогда  надобно  ск!я  машины,  нынф  у  насЪ  уя1Я 

С1ю  настойку  «Ъ  шравЬ  слишь  не  1С<Ьолъко  яе  нзв1ся1Яи,  какЪ 

вЪ  особое^ судно,  н  закупоривЪ  бывали  прежде^  но  жнег!е  нм1« 

плошяо   сохранять  для  употрс-  !готЪ  уже  у  себя  вЬ  донакЪ  она» 
6лей?#^ машины*       МножайшимЪ       вс! 

Приннжат1^^^:н1д№Ио  сев  якЪ  удиянтельныя  д1Йсл1в1я 

ЕлсксирЪ  в1>  я^дк%  ялн  А  ни-  зваемы  ;  ж  иные  беэсомМяяо  й 

яограднрмЪ  ВИН1,  нлв  ъЪ  чемЪ  о  шомЬ  наслышалвсь,  *  что  е1ж 
Жибудь;  ввомЪ,  во  неболФе  жакЬ  снля  же  только  васЪ  дМстжЕ- 

по  Я  чайВ1псЪ  лбжечкк  нлн  ка-  ямн  евовжн  удивлять  ,  на-вЪ 
пель  д6  1#Ф.  Д^йств1е  онаго  Л  €оетоян1я  вы.\1|чявашь  ошЪ  шШ^ 

случае  ркза  я  болй  А  живот*  копюраакЬ  ̂ л  ряШоЬ  болАзМк^ 

;>м^г''      ■  ■  ■ 

.;:;^' 

I  ■Л-^-'?  -' 
'.  Ь*».>  :«Аг,1?^*г>***., 



V, 

Е^ек1прв9СскоЬ  силою  Н1гзы-  шЪ  дру^я  ̂   Л  яниЪ    пряяоеяо. 

^'^    ааешгл  примеченное  особое  с  еой*  мнимя  шшк?я  же  шила  ̂   •  вэЬ 
тсцво  вЪ    яФ&ошормхЪ   ш^лахЪ  в  т^хЪ  вЪ  трешТи  и  шакЪ  лал1е* 

|ищахЪ    вЪ  М1р%*  состоящее   вЬ  яапрогоивЪ  шого^  сжеля  сл.учиок 
^тоЛр  чшо   когда   ихЬ  аошрешь,  ел     прикоснов^яиому     кЪ     нимЬ 

'/^ЛЮ  дйлаешеж    ^ошЪ  иихЪ    равно  быть  какому    нибуд»  мскптрц* 
а^акЪ  в%шерЪ|  притягивающей  кЪ  ческому  тШщ^у  ,  то  вЬ  оное  ова 

ШимЪ  «рриводйщей  аЪдвижеще  ЦИ^Ь  войшить  ме  можетЪ. 

■саки  мт9^.ьс11^щ^^-&щ^,фл^^  кЪпрсхождь 

^'-дщ^щ^'^^^^^  одного  т»ла 
«-н>н  По    нзел1довав1ямЪ     окаэа^  вЬ  другое  примечено,  «1шо  нова 

Аогв,  1тотакоэ<^^щвщ|Ю^1АЩ  щ^Л^^щЩ^^^  за^€1^АлтЬ    она  сЬ 
г      «илу  им11атЪ     пюлвко   иемногТд  равною  удобноетгю,  но  вЪ  один 

Ш^м  щЪтд^  яА<н^^>6.\1^]е^ти  скор|с   и  охошй1Ье  ,  ̂ ^^жели  А 

«ншарь  ,  сургуч»,  смола,  ̂ Фра  ,  друг1а^..>  V    «гто     наиепособи1е 

^кд5^  ж  ||Ио««рр*4Д  други^  Л^  ,вс*|^>  |1Ъ  пряя^щКю  в>,с|^я  сей 
многТя;  прочТя  же  шаковой  силы  силы  металлы,  а  особлиио,  же* 

щ.шы%щЛ  9  Н  потому     а^рвыд  л^^^  м*дь^ ц.з%ршо^   а  равно  щ 
названы  елбкшряческими  ,а  вто*  шг^а  всфхо  жявотяь1х1>у  вЪ  чиел| 

рь^д    жсс-хекщрцческцм;!     ш*ла-  крщррмхЪ  и  чсдов*1еск##^,%|^ 

|М|V   ̂ ^.:...   -   .^/к-:  .-л^ьг .  :,-:■  Л-Л-:  Лйл%е  изЭ>  д«ланиыхЬ  * Отш? 
,    . ;4Л[ал*с  рр*ци*у?но^^  лшо.  %Рг  шогЪ.  и  прим*.1^н|й     одаз^лось  , 

1ПЯ  с!||  посл^дн^а     сами     собою  что      когда   1прси1е  помшНутых'Ь 
<?М*ЯрЦ#^^^*^  силы  >«е  |Цй*юшЬ4  .елсI;тричсг^иx1)    щ^\Ъ    бц>^аст> 
|1о  при  |№хожденТи  о^й   изЬелек*-  сильное,  то  исходящая   изЬ  них1 
(лрическйхЪ     щ1^л1>     у^рбны    кЪ  вЬ  какой  ыв^дь  »1е1|1аллЪ  сила, 
1грняят1ю    ее    вЬ  себд   ,  ц   что  такЪ  велика»  что    вЬ  случае  , 

д>н/^я,  сила^перс,|;одитЬ   вЪ  ннх>  ссшьла      изЪ     днаго  ̂ .да^^^е     ей 

^^||Велик6|0     «'    И|П|остижцм019  уйЕЦить  не  куда^Яс^  вмЪетЬ 
/вкоросго!»^  такЗ^.  Ч1119.    *  9ИМ^  осдары?  уг^м,  >»«>    м  цримФрЪ 
1рг|10^ен1е    ока  11роци2)аешЪ^у^ц1|(1>  >а1и^  бываю         Л>  концй    аере^ 

°^5ЭДЙ^  гЯ^*^  ̂ ^^1^  ̂ Ш^^Ш^^^'^"^ 
^1*' 

^ 

.(' ». 
Г; 

'^"Ш^: 
'^^'^}-'ш».  у 

'.-~\  ■ . 

•-•■^ ' 

'•■^У 

■'Л^2а.1 

м»>' 

■>',<■ 
.:,'?кЧ4'; 



ЕЛЕ  1% 

0^    пЛ  оныхЪ  щиявтЪ    ояа  сЪ  пррвзводили  шшки  же  лругимЬ 

щуМОмЪ,    «ЪвЯДй    Н%<ОеГО     6\%Д.  у|^ОЛС111Я  » 

ядго  с?яН1Л.     А  когда     арвбли*  Но  сего  бюло  еще     яе  до* 

жштсм    Л  сему  слектрическою  волъяо  :    на  и  раэумЪ  ■   искус*-^ 

1^  сило»  яаполяснному  т^лу   дру  гово  человеческое  нашло  вотомЬ 

гее  какое  яеелекшрвчеекое  т%ло,  способЪ,  чрезЪ  нйкоптория  вспое- 

на примЪрЪ  мсшаллЪ   или    Ш'^ла  могашельнмя      ере  детва  у     силу 
животнихЪ  :  то  век  почти  она  с!»    вЬ  д%Йств1И  ев  шак1^  уве- 

собравшись    вм^сЕпФ  ,  перескаки*  лм^ривашь  ,  что  вомянуша»  В1В* 
ваешЪ    а[Ь  С1е     Л  горескомЬ  вЪ  скакиваемая  шэЪ  металловЪ,  лрм 

вид%    огяевиой     и  очень     #сной  прикосновенен      кЪ  онымЪ  паль* 

вскрц^.  Р'  шаковымЪ      дружнымЪ  цомЬ^  искра  ,  не  только  проаз- 

перескакнванТемЪлроизводитЪсе-  водила     уколен1€  ̂      но     вкуя! 

ну  т%Vу  чувствительной  и  такой  такой  ударЪ,  что  оной  чувсго* 
ударЪ,  какЪ  бы  чЪмЪ  укололо*  вителенЪ  былЪ  во  всемЪ  ш^л^ 

^г4|^||^-  и  прояицалЪ    все  оное  и  саиыя 
Такоб<^  удивительное  лвле-  кости.   А  удивительнее  того  ,. 

в!е  по^уд^ло  люболытныхЬ  лкь  что     удврЬ  сеЙ    можетЪ  ощу*^ 
дей    кЪ  Дал1»н1йшимЪ    изсл^до*  щаШь     не  только    пюгаЪ   чело» 

ваигямЗ^^^В   испышашяиЪ  д^йст*  в1кЪ ,  которой  прикасасшс'я  ;  по 

в1я     сей  силы  ^      и  они     чрезЪ  вЪ  тотЪ  Же      моменшЪ      и  не* 

•  предприним^1е     разныхЬ      опы-  сколько     челов^кЪ  ,     несАютря 
В1онЪ  имели    вЬ  томЪ  шоликой  хотябЪ  ихЪ  было  несколько  де« 

угпехЪ  ̂   щ^  11аконе1^Ъ     дошли  еяп)ковЪ,  естьлибЪ  только  оям 

до  люто  V  чтъ  нашли  средство  стояли     рядомЪ ,     и  другЪ  до 

кЪ  дос|п^влен1КГ  С1иь1  сей    и   вЪ  друга  прикасались  и  дерд^лнеш 

«амаго  ^,^^($в%!С8  V     *Ь    гоакомЪ  рука  за  руку, 

количестве^  чтобЪ    при  прико-  Ое   лр1умвохев?е  действ?^ 

снбвеягн^    кЪ  нему     и  изЪ  него  електрвческой  ̂     силы   вЪ  вовеЦ** 
выскакивалЬ    такой  же  огонь  щ  Ш1я     времева     научилвеь  лыдш 

1пак1яжЪ  яскры     сЪ  шрсскомЪ  ,  раэтымв    хвтросшьми    шакЪ  у* 
|^акЪ  ̂   жДцмсшалля  ̂      кошорыя  велачивашь  ^     чша   жссвюкоео» 



^^
' 

■А 

'Жк% 

Лотжут%т*^Щ^%^^А  ,  41р^1|^ва-    яик  СЕв  хотя  ш  6ыл1н  #1скоа&. 
дшмыхЬ    слектяркческою  яскроюу    кймЪ     иД  впхЬ     сиерпюносны , 

^Г^^г^    яе  Л0Ж8О  уже  41икак>  1ел#я#ку   яо  ироязвели    ту  яользу  ,  «щщ 

\ 

'.        »  -   ;  -  г-   4Л, 

9  са11б§Йши«|Ъ  жнмшныиЪ  ед%-  «ыш  ередсюва  кЗ>  1тредо«ранеи1?ш 

I  ̂^  1'Л1ласъ   она  уже  совс^мЕЬ  пагуб*    домовЭЬ     п  самыхЪ    людей.  оглЬ 

Щф  смертоиосяа. :^; 

--^-^^--и^^^'''''.^-^ ||щ|юа1ЛЕЪ  уд||ровЬ  ;  я  исаусщ- 

г.:^^^Л^л  «с*хЪ  шакош^АГ  «сйы-  1д'  л!е  шакЪ  далеко  лростер. 
^^Ш11Й»>;^#  |Ш  у  ДЯ0#^^  Ш9  лелсШкЪ  Л  сосгоо!. 

<^мощр^11!я  д^ЬйсшвЪ  ее^^  уди^я*  «7и  едфл:ался  ^вреДпяеываять  гро» 

ьния  силы  нскуотво  яау<1ф  ЪкошиЬ  удараяЗЬ  лушъу  куда  бя 

людей  сосхпавлдшь  «арочяыж  ямЬ  поаада1Ш  я'укодить  ̂   яе 

«Ъшому  яразяаго  ̂ да  маяр-  д%Аая  вр^да^  людямЬ^"^ 
Ш[\  жоторыя  ̂ гаЬ  времеЯя  до  ̂ ^*^'^^Во  л  Л(т  1Ш)ю  Ъдйь^мгЬ  яе 
времеця  шиводнмы  (быдШ^А  «сшалое».  Узалялс  всего  ^пого 

ХучШее  сдвер^11БЯШво  .у^равяб  ловудяло  лждеи  д!1ла1пь  даль, 
жйкЪ  хюиводдШся  «^щс  « 1101|ьр).  я&йш1я  ф  се||^С1нло10  испыта- 

С?н  1м  '  кМШйШ  Йа^ы1а1^гоед  Я1л ';  я  чШ  1!<^вЯ|||Д\  #ремея| 

Елекп1рнчес|^ями^^^>  "'  гг^*'  Ч2^й>  оиышы  ^от%^^шв^о ^  чт(^ 

*']  г  Я11д6бя6  уэяаяй  ,  5ЯГ6  "*<*  ойая  яс  хпблъкй'^фоиз^й^^ 
яомяяугоа;я  В9сл1доаан1д  япрн«  дмЬ  д1.\аешЬ  вЬррсш)  .великое 

МомЪ  ке  селились.  9  яо  об^дшя-  ̂ р^^йшеI^у  зарож^^ш  саяыхЪ  жя« 

ярим]^1пяля  э     что    оошяушяя  <я  дзЬ  яя||Ь  можепЛ>  мяого  по» 

'Ш!^^]!^  ёял1    '1||%еШ  мЬг^ть^  Шу  в&^ великое  сношеяхе  я  сходство  сЪ  сшв!е11Ь     одяой     <:ей.  силы  иА 

/ 

Ъюрою  навболЪе  во  время  грозы   кйиЛ»  докжмгоельсшвомЪ.  И  %ш.А 

1с]^ьЛ111ё     побудяло  учеиыхЪ  л  ю-    ются    я  по  яыя1 ,   то  можешЪ 

^Аей  пакГ  а  яй^^  1Ш|^#шярое^        я|§^дб''чш 

'Г, 

чч . 

.  ■?>  • .  1 ;  л^;  •  > 

..-^ 
^^:УЛ-^'л^ 



ЕЛК  ^ 

шшбудь  еще  в  бокЪе.  А  междзг  лоЛ  прпое1Гове«Пг  А  яешу 

тЩтЪ  локально  сЪ  шшеЪ  того  ,  поепкуровшшЪ  мелов^комЪ^»  А.«бЬг 
11П0  с!е  обЪ«сме1пЬ'  намЬ  гИс-  пгл1р»мЪ)  лабо  метж^лом!^  вкГ^ 

^|||Г%чем1Д1Ю  э  0й1Ь  чего  тек  прыгйвашь*  етшиетЪ  иэЬнего  сЬ 

д^лаешея  ,  что  весною  не  усп1-  АрегкомЪ  «скра ;:  то  нужш>'  пюл»** 

1^0)  побкмт»^  громЪу  каясЬ*  н»-  ка  ему^  стоючв  н«  се!!*  скаыНеч* 
шветЪ  оли1вашЪ'  шрава  я  вока^  ж%  обнагжишш'  т^лог  вЪ  томЬ 

душся  маогГд  жнвошныя' ,  ксь  аг&еш!  ,  гд1  онЪ*  нжибол^е  чув« 

шорыхЬ    до   того    нет    пддпк*  еговуетЪ*  боль»,  а:  Другом/  йощ^" 
■йбудь'пальдомЪ^  «IV  тога  луч^ 

'•••  ♦. 

было^ 

А  оряР  птомЬ^  что*  и"  всега  иге  ж]ел|р|В1|1мЪ  пругаикомВ^^  имС^ 
вахн^С!  ошкрышо  я  л1<|еше  секк  кщ^иЫ  яш  абнц^  свбемЬ  ш». 

машивою'  дк>де11  отЪ  разяыхЬ'  рик'Ы ,.  дошрогява'деЬ'  до  яегоГу 
бол^зненнмхЪ  пряшиюовЬ'  р  я  се9  Н1влекат&  язЬ^  еамаго  того  м1^ 

способЬ  состоять*  только  вЪ  ст»  нскру*-  И  продолкая^  с1с 
шоиЪ  9  чшобЬ  больному  сшать'  н1сколысо^  минутЪ»  сряду  у  яо<. 

на  сд1блаяную»  для^  тЬга  скя«-  вторять^  с!г  я1екольяо*  дней 

мФечау  сЪ  стекляняымтг  яожаами  «  вЬ  деяь*  разяр  двг  -ял9 

и  положи вЪ  держащейг  рукою^  шря"^,  яля  волФе*  .  електря*- 

железкой'  ярутаоаЬ  яа*  коядук^  я:>ва:шь'  его^  симЪ  обраэомЪ- 

торЬ  у  "чрсзЪ  пиу  сЪ  яшД»  соед9*  "  Сей  родЪ*  л1яея!я^  еств^  П«- 

виться^  И*  аажЬ'  чрезЬ-  шо  пря  нпростМшП}!  взЬ  ве1хЪ  ̂   Ш 
д%йств1и  машцвы;  ояЪвЪ  ||ят1гяа^  о*  таяомЪ»  только^  зд1с»^  я  уш>« 

поляитсэ  весь*  еле1сшри*1ес1и>ю>  мяяается^я  т1]Л^  яачг,  что  мно*- 

силек^,''  ШакЪ  чтд*  яс  только»  тократяые  опыты  доказаля  ^ 
будешь  вокругЬ  епу  н11соторой'  чтй*  V  сего*  одяого*  дл»  язл1че-^ 

родЬ  '11ёвядямо1||  ятмосферьг  ̂   Я7Г  я1которьп:'&  лепихК  6ол*в« 
притягивающей:  кЪ  нему  ве1^  яенимЛг  пряпя'дковЪ'  бываетЬ 
лсгк1«-^ещ№,  какЬ  яш  11ря111рЪ  довольно  ;;  я-особляво^  абгд*  яег 

^ухой  ыохЬу  ма1ле<и!я:  клочкж  зло^  яроязошло'  только  отЪ  едя*^ 

вочшовой^  бумйпг  э  жерушкй*  я*  яаго^  1асорея7я  яервЪ ,  ял V  жя*^ 
оюм^  додобяос. ;  но  я  прямж*  локЬ    во  ввушреяяосо»    шкля^ 

1(и^^.:^^у& 

5Ь 
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•АН  «циежовЪу  или  ешиыхЪ  по-  яа{со  <к1|Скбою  я  то  ссазашъ  , 

тошыхЪ  скщажйнЪ  яа  поверхяо^  1|1|р{^,  |1{)сдпринимав1С||Ъ  сего  д!* 
^^ши     &ОЖК  п^    % 'Сл%\ави(аговд    да  надлсживД  поспешат    и  1е 

яспарея!ллвЪ ,  какЪ  то    в1Ь  слу-    я  ч1вю     сиа^Ъе  ф^тЪмЬ  лучше 

го    посл^дясго      я  всего     чаще    веяньшЬ     сл1детвТям0  ^    бмвае* 

щадЬ  наци     быраемаго  ала  с^-    мым^   ощЬ  (ИРсА  ;     также  что 

^албсъ  многихЪ    яАскблько  раэЪ    весьма     яе  нз^йшяеё     во  время 

Л    вождел^нч^йшицЪ    успЦхомЬ    елсктризац!я    велишь  кому  на* 

я  вЪ  единой  почта  мигЪ  вылф-    будь  извлечь  шЛ  дебя  наскол»* 

цвать  :  1Ю  чему    вЪ  особливо*    ко  раД    елсктрическуш  яскру, 
етя      и  совашуется      всякоа1у  ̂     а  особливо      изЪ  тпЪхЪ     еамыхЪ 

ямающему  у  себя     едексхприче-    члеяовЪ   я  мастЪ  нашего  тала, 

хаую  машину,    вЪ  елучаа  про-    вЪ     когаорыхЬ     яаиболае     боль 

слуды  ,      брать     кЪ  ней  первое    или   тягость  чувствуется  »  яла 

ярибажище  9      я  ставЪ    «а  ска-    кошорыя      простужены     болаС| 

лаечк^  ,   всчатпь     дайсшвовать    дабы  чрезЬ    то  принудишь   вси 

ыашиною    и  себя    яаелекшризо-    невидимую  и   все  нате   талоД 
вать.  Не  радко  случалось  ,  что    единой  мигЪ  проницающую  елек- 

^динаго  сего  ,    или   произведен*    шрическую     иатерш  сбажаш^ 

яаго   чрезЪ  то  изЪ  всего  наше*    сЪ     непостижимою        скоросш1В 

го  тала  9счувсшвишельнаго  ши*    хЪ  тому    маету  у     гда  будещ! 

пан!я  накакой  невидимой  мате*   прикосновенке   р   и  совокупно  А 

р1И,  составляющей  выше  упомя-    образа    искры     язЪ  яасЪ  выска* 

яушую  Атмосферу,  бывало  уже    читв  ,    я  симЪ   скорымЪ  сшече- 

довольно     кЪ  отворевк'ю     всахЬ    шемЪ  и  багствомЪ  своимБ  шаиЬ 
ежавшихся    я    засорившихся  по-    удобнае    я  скорае    прочисшипп 

ЯЮвыхЪ  скважинЪ^  и  кЪ  приве-    вс|  засорнвш1яся  жилки;  поко^ 

ден1ю  ИСХ0ЖДСИ1Я  ясп|Грияы    изЬ    люрон  вричииа    вЬ  сяхЪ  случа- 

Ж|сЪ  вЬ  прежней  дорядокЪ.  Од-    дхЬ     яе  худо    рриказывашь  я> 
я 

и^.  . 

-..V^ 
'.З^'- 
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^дгкшть  изЪ  себя  искру  не  изЪ  А  сшое   тоже   ̂ ятремлевКв 

одного   9    ш  нзЬ  разныхЪ  мФсшЪ   елекшрическоЙ   матерТи    ш    про* 

^шсго  дп^ла.  "  изводимое  т^мЬ  прочвщевЕе  за« 

-    *^|Ц  сорившихся   жилокЪ  ,    или  при* 
Прик^%рЪ  чирьевЪ  и  яары-  веденКе  вЪ  порддокЪ  пришед* 

вооЪ  можетЪ  всякому  почти  шихЪ  вЪ  какую  нибудь  распи 
очевидно  доказать  ,  ̂ гоо  С1е  ройку  часшицЪ  нашего  швла  ш 

дМсшвН1Т1е:\Ы11^|^|11акЪ  происхоь  ш»Йглавн%йшею  причиною  и  тому^ 
дишЪ  у  какЪ  упомянуто  выше*  что  електрнзац1д  и  вЪ  такихЬ 

Ибо  какЪ  при  семЪ  сдучН  вее  елуча^»^  сЪ  велнкимЪ  усп%хомЪ 
зло  и  вся  боль  наиболее  ошЪ  за<*>  помогаешь  ,  когда  ошЪ  помяну- 

сорившихсл  ̂ 1(йлтЪ  1 1!1л^оптН|1.  №  прнчкяЪ    ок^м^етЪ  иле 

иавливающейся  тушЪ  и  вЪ  гной  отнимется  какой  члевЬ^  илж 

обращающейся  жрбм  происхо-  {(ачвяГатъ  будегоЪ  его  сводишь 

дишЪ.;  то  вЪ  случае  елекшри*  и  корчишк 
зошанТя  и  извлечешя  искры  изЪ  г^/^г^Зш  екм^Р  машинами^  есль 

еамаго  чирья  и  опухлаго  мфсша^  два  неудобства,  шо  вЬ  пользу  ие« 

сбегающаяся  кЪ  единому:  еему  шающихЪупомянешсяиобЪояыхК 

м^спту  и  вскрою  выскакиваю*  Первое  неудобство  окшоишЪ 
щая  елекшрическая  машерКя  ,  вЪ  томЪ,  что  провзводимв1е  тяш 

сшоль  сильно  и  скоро  вс1  засо«  елекшрическГе  удяры  легко  мр« 

рившхлся  шулЪ  жилки  и  сосуды  гугаЬ  быть  вредны  беременяыаД 

врочищаетЪ ,  и  сделавшееся  за^  женщияамЬ :  почему  ихЪ  ошЪ 

мъшашельсшво  прнводиш1^|^^  сего1:^^*вершенно  освобождал» 
лучШ1Й  порядокЪ^  что  челов^кЪ  надобно.  Второе  же  сосшовтЪ 

сЪ  той  же  почти  минуты  на»  Л  лхомЬ ,  что  не  всегда  виши- 

чинаешЪ  чуьешвовашь  меньше  яы  С1и  дФЙсшвуютЪ  равво^  хо- 

болв  и  велвкое  облегчеше/Й  роша|^^*  особливо  вЪ  л1шиее 

чирей  созр^ваепЛ)  ъЪ  наискор11й.  время ;  причиною  вкому  ве  что 

шемЪ  времени^  1ечезаетЪ  вЪяГ«  ̂ ое  »  как!»  находящейея  шогдв 

•могхе  дни  ,  какЪ  то  неодио»-  вЪ  поко!  Ырой  воздухЪ,  пря* 

кряшно  виА^шь  случалось.       /    ̂Гипающ^й    кЪ  сттишшоыу  шв« 

ЦВ1 
%л  *'■  -. 
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'■^  '^  1^1»Г  я  и*и1ающей  его  д*Йств!ю.  И  «еряо*    Роес!я  ,     ш    «о»яы1ие|. 

"^1  дааЛ  будс     хотеть     Л  шахое  ныхЬ,  горисшыхЪ    я   не  во  все 

^^-Г^Ьремщ  гщ    дЬЙствовапть     и  до-  сухиЛ  мЪстахЪ. 

виться     до  хорошяхЬ   «гкрЪ  »  ̂ ;^1     Что  касасгася  до  ррачебно! 
;;1''^Г*:У" 

\ » 

-  — г 

ударойЪ^шо  необходимо  мадле-    1юл»зы  се1х>  раст^тя,   ошЪ  нег» 

|^атп1>*<Л  то?кблЫ(0  помочь.    СМ8^^|||^*у^пгоекаЛ     уш)требляютс1 
МОЖНО 

!^(^^  подсшавивЪ    молодсяькхж      вйтви^    или  ве^ 

^ьцздутыми  угольями,  дабы  из* 

гв1ало  отЪ  шара  весь  сырой  юэ- 

д|5у^Ь  ̂'^й  ©бсушило  его  совершен- 
,^ ;  посл^   чего  она    и  нашетЪ 

действовать     вождел'ЬннейшимЪ 

#Ш|^^:%р1^е%;^  зелен... 
иглами  и  момдымя  еловым 

шишками  «ч  ̂   %<о^я  сйьла  ила 

сера,  Бургонсмй  вар1г  и  каив- 
фоль.  Вс^  вочшн  ,с1в  часшщ 

еловаго  дерева  больше  яла 
меньше  им^кипЬ    бальзамической 

образомЪ  I  и  нужды  нЪтЪ,  хо*  запахЪ,  и  вкусЪ  такой  же.  Ли* 

шябы  послф  и  отнять  прочь  еты,  разжеванные  во  рту,  к.и%* 

яаровню*    И   какЪ  сырость  сте-^  1ашЪ    кисловатой  смакЪ.     Каж* 
ала  много  мЪшаетЪ  ,  то  для 

еамаго  того  надлежитЪ  полечи. 

шельнейшимЪ  образомЪ  старашь- 

'  «я  ,  чшобЬ  наружность  висящей 
«а- кондукторе  склянки  была 
совершенно  ауха  и  не  замочена 

4>д1|1одь  •  водо»  э  буде  хош^шь^ 
^«ипюбЪ  она  могла  производишь 

удары  ̂   для  которой  причины 

|м^  ̂ удо  ее  вышврать  суконкою 

'!рЪ  наскобленяымЬ  м§л€>мЬ^  : 
\^^1  ЕЛЬ,   известное  всейсЬ  де- 

<)ево  ,   есщь  ыноголйшвос»  ^о 

найдено   со  1^6  Л%хпн11ш[  схЬ^  4|^^  употребляется 

дая    часть     ели       изобилуеоД 

серою    мл  и    СМОЛОКК':  % 
Молодыя  еловыя  шишечяя, 

купмо  сЪ  вгрхушкамн  молодсв!^ 

нихЪ  ветвеГ»  и  отраслей  ,  в 

иголчатымЪ  лисмюыЪ  ,  на  прв< 

МрЪ  одну  горсть  оныхЪ  яз^ 

резавЪ  вЪ  мелк?е  кусочки  ,  ва* 
ряшЪ  сЪ  двумя,  или.  сЪ  трема 

фунтами  воды  на  легкомЬ  ог^ 

и%  я(1^^4Ь  часЪ ,  хорс№<а1ько  31^ 
1;упоривЪц  <.^ей  взм|рЬ  бывает) 

1а^^1^ом'^     горекЪ.  «^1епр^ягоенЬ ; 
ваипа*|е    А 

\ 

>» 
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що  одяоИ  чайной  4аш««.  СверхЪ  ды  ,  и  А  кшмеинЫ!  болами. 

того  сЪ  молодыми  «ло9ымц  А^^я  посл1кднаго  случая  еще  пр|<« 
]0й1Ш(Ами  перегоня«>шЪ  хл%$дую  угошовлдюшЪ  ■  воду  ша^вмЬ 

шоМ^У  »  которая  почншястся  образомЪ:  Н^аотору]»  часть  и« 

кр^пительнымЪ  для  желудкя  стой  еловой  с1ри  налцвЪ  шь 

лНеарствомЪ  ,  и  не  м^нйе  дйй-  шребнымЬ  количеетвомЪ  чиспм>й 

сговишельною  ^  ка\Ь  и  Вснгер-  холодной  воды,  чрезЬ  в^сколвао 
екав  водка.  Молодыя  верхушкя  часовЪ  сряду  мйшаютЪ  лоааш- 

еловыхЪ  отраслей  сЪ  листочка*  кою,  либо  чистыми  деревяяну* 
11И  похваляются  для  д^лашя  ми  прутьями  разбяваюшЪ.  Та« 

парной  бани  или  ванны,  коими  кимЪ  образомЪ  приуготовленная 

хругомЪ  обкладываюшЪ  страж^  вода  волучаетЪ  вкусЪ  и  заоахЪ^ 

дущхе  члены*  С^ЪжХе  еловыя  еловой  с^р1своЙственной.  Сею  воду 

иглы  изс^чсняыя  м^лко,  вЬ  пла-  ежедневно  пе  стакану  употреб- 

шокЪ  завернущыд  ^|  кЪ  голове  ляшь  могушЪ  т«,кои  сшраждумЪ 
приложеняыя  ,  боль  вЬ  голов)  каменной  болезни  припадками. 

прогоняютЪ*  щ>  свйд|^тсльству  .-  СверхЪ.того  еловую  сЪоу 

сларнаго  Лпияся.  Также  гв*жи*  употрсбляютЪ  для  куренТя  вЪ 

ми  в^швями,^  >1]^лко  |1зру6лен*  горипцахЬ  либо  одну  ,' либо  сЪ 
выми,  уствлаигтЬ  полы  ъЪ  гор^  прочими  курительными  порош- 
ницахЪ  в  вЪ  ралатахЪ  ,  гд1  ками :  примйшиваютЪ  оную  кЪ 

больные  ойочйваютЪу  дли  во-  разнымЪ  пластырямЬ  и  мази  , 

правлелхя  воздуха.  -:-^.^:1::^^^у''^-^^  которыя  прикладываютЪ  вн%  кЬ 
Еловая  с1ра  отЪ  древнихЪ  окрвплымЪ  и  затверд^лымЪ  со* 

Врачей,  а  особливо  отЪ  Иплр-  ставамЪ ,  а  наипаче  для  укр)- 
Крата,  употр^бляеМ  1^л^  д^^  пленхя  в  защищенся  оныхЪ  отЪ 

уврачиван1я  вв^гпреннихЪ  и  вн-Ь-  воздуха  и  гнилости;  также  для 
шнихЪ  язвинЪ ,  вЪ  га)\§  яахо-  смягчен!я  ,  созрМгя  в  нагно- 

дящбхс#.  Некоторые  употре-  ешя  вц^шнихЪ  боллчекЪ ,  вере- 
бляютЪ  еловую  с&ру  ,  сЪ  яич-  4обЬ,  нарывовЬ  и  чиръевЫ 

нымЪ  желткоыЪ  смешенную,  Л  ЕмуЛЬСГЯ.  См9тр.  фрлв* 
дестокоаО)  кашлЪ  ошЬ  ̂ |росшу-    цузскля  бо^зва. 

Ц  а  и  а -^■'■>'*-%У^^'ч.- 

:;1*Г* 
^^;<>:?У- 

:-Л" 

'У^^-Ч 
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Щ^::;-^МНКТиТЬ1  пхщЩ^ОКИТЫ.    подобяыЛ  1ГЙЬ  ополячишь  екор^ 
:^:  Вещь  С1Я    яе  прииаддсжашЪ   кЪ   по  сл*ующимЪ  приц^тавЛ  мож. 

:  ;   ■  %врстЦ'   |4ст^И^  яо.  Во  первыхЪ  пЬ  тому  ,    «щ. 
гадЪ  и  црдобГс  иа^шояц^аго  К1-    вся     наружноет»  ,     »  особМ^о 

Мя,  ̂ я^^'^ЙГ^Ш  ойыхЪ  усыпаны  малсныса- 
ШЮ*!  чшо  есть  ,  какЪ  я^кошо-  мя  жеряовочками^  яелл1чико1а1  гЪ 

{кИГ ̂ Щ^^^1Ш^Шп-ШШ^ •  Ш^^фкх^у ^  Л  что  к|Ж4и 
пЬй  у  ИивсрологовЪ  вЪ  раз-  шакая  Жер1101ючкя  /  им1етЪ  п(к 

Дроблен!!!  своемЬ  подЪ  именемЪ  среди  себя  равно,  кяяЪ  дырочку; 

трохитовЗ^  я  вЪусдиненш  ен^  ̂   жерново^евЪ  скЛ  такЪ  мно- 

Ф^^пнтобЗ^     'у  '      1^;^  что  весь  камень  слеплснЪ  я 
ч*^'   Каменья     с!а     вымываются    сосшавленЪ    изЪ  нихЪ  быть  ка« 

|1Ш  полую  воду  '  М  ̂ Ъ'ЛгавЪдки  жется,  какЪ  онЪ  1#1А^*самомЪ 
из1Ь  эем\и  вЪ  каменистыхЪ  бу-  д1Ьл1  таковммЪ  быть  должснЪ. 

1(рахЪ;  яаходлшЪ  нхЪ  также  вЪ  Во  вторыхЪ  во  многихЪ  ̂ ер* 

р1чкахЪ,  ручьяхЪ^  а  особлняо  вЪ  новочки  с'ш  не  одинаковой  ве« 
1Ьаки1Ъ  м||стахЪ,  тл,%  есть  осы-  Личины,  но  перемешены  еЬ  круп* 
пи,  состоящТя  изЪ  известковей  н^йшими ,  и  одна  другой  изЬ 
в1\ой  и  желтоватой  зем\и  ,  нихЪ  бол&е  и  такЪ,  чшо  Ьлу 
персм^шанйоЙ  сЪ  известковыми  чаются  иныя  величиною  сЪ  не* 

1^аменьями  и  плятникомЪ.  Од-  большую  полушку  ^  -  им^ющТя 

вако  не  мо^ко  сказать,' чптобЪ  вадЪ  совершеПнаго  кЬлс^ца  сЪ 
они  вездЪ  были.  его  спицагля  ,  ободомЪ,    я     по* 

ВидЪ  и  подоб1е  ̂ м^ютЪ  среди  сшупицою  и  диркою^*  Ш 
они  не  больШиЛ  и  настоящихЪ  р^дкожЬ  случается,  что  шако- 

пли'ЛтокЪ  ,  простирающихся  вЪ  выхЪ  одинаковой  величины"  ко* 
толщину  рЬдко  больше  двухЪ  лесецЪ  срослось  наипорядочн&д« 
или  тпрехЪ  пйльдовЬ  ,  но  по  шимЪ  образомЪ  множество  вм*- 

большой  части  бываюшЪ  тон^е^  ст%,  Ж  о^иI'  А'ежя  Д^^Ъ  "^ 

я  ЙЬ  Длн1{у    и    вЪ    ш^й]^ину   вЪ  друг*  ,  сосМавляюпгЬ    видЪ  ра- 
^<с1^^с^ь    и   меньше     ж  болФе.  оАо,  кякЬ  выточенной  руками  че* 

узнать    яхЬ      Аг    Ьпш  1^01||г1»  л61^^чёскимй'  и  на  подобие  шуруб- 

*^..^-. Л,а!г. 



«!№•     рггулярвоЙ  1Ж10«кя.     Т»»    мюгушЪ  М1ко«1|;|§  Натпги    &№* 
1Г011Я    палочка  яажодитеа    нво.   гщс     не  дМсшвигаельныт!    а^ 

гда  соасйчЪ  отлЯ^хешгая   ,  а  аЬ  крпталиу  к  «ревете  каменъа  ̂   ̂ 
рцкомЪ  елуча!  иаэиваешся    она    облепленные     полько     ежар;г«:к 

ф$рохнтсм8,  А  иногда  вросла  вЪ  помянутыми  разными  в|1йу1И1ами4 
0.\итку     и    изЪ  ней     гоорчишЪ    И  для  того  не  надобно  Довол^ 

х^хушо  кончикЪ    такой  пялочав   сшвовашься  однимЪ    МрувшмиД 

прямо,  или    на  кось.    Не  р1дко    вядомЪ ,   а  отнволовЪг  ярщр  жам*» 
также  &|вае111Ь,  чгао  век  таао^   яя  смошр%шь  ̂     шяковЪ  ли  оА 

выя  бисеренки  и  большее  и  малые   во  виутреяносгаи  ев^ей,  яааоя10>% 

жер1ювки  перем&шаны   сЬ  инны*    му  ему  6э1нь   надобно.     У  тк» 

мн,  и  разиыхЪ  видовЪ  штуяка-    стоящаго     н    дучшасю     с2^леяЛ| 

ми.    1Иаощорые    иД^  нихЬ  про-    весь     бокЪ      ошколошагЬ  м1с1М 

долговаты    и   ию^кттлЪ    подобие    б'1лыми  и  чрезвычайно  Глядаимм 
ржанага   |е]р1а|  .   йзЪ    каковыхЪ   и    ясными    блесшкамн  ^    н  брм 

иногда    весш  "^кЯмушекЬ    сосшя'^^  нрил1^жномЪ  рязсмошрМТя  кямени вленЪ.    Ло^тхе  шого  длиннее   ш    €я  *  что    весь    камень      состнв- 

н  сЪ  одного  1со%а   острононе^г*    ленЪ     изЪ  та^ювыхЪ     нсныхЪ  п 

ны;  трсшьн  11м1Б>к»шЪвид]Ь  мале1^ь-»   шонеиькихЪ  елойковЪ  или  блесн1« 

кихЪ  лепешсчёкЪ,  им^ющахЪсу    ковЪ,     я  нЪГпЪ  ничего  вемлн  м 

щсс  подобие    сер^|ечка.(  а   иные    И7весши   между  оными;  что  до« 

шестиугольное  регулярной    фи*    вольно  доаазываетЪ  ,     что    онЪ 
гуры ,    и  равно  какЪ  зв^дочяи.    весь  сосяюитЪ    изЪ  жориовоаЪ^ 

ВЪ  трстьйх^г  примечается,  что    еоставленныхЬ  нэЬ  помянушыхЪ 
во  всФхЪ  почти  енхЬ  плиткахЪ,    яскыхЪ    слойковЪ.    и     что  онЬ 

есть^н^схолько  р!|в|1б    какЪ  ро**    весь  чистой.     Когда  же  камень- 

говыхЪ  и  полупррзрачныхЪ  рако*    не  нзЬ^  лучшихЪ,  шо  между  та** 
ВйнЪ  ,     врдсшихЪ     вЪ    средину    ковыми  блестками  видна  б^а#^ 

овыxV    н  шорчащихЪ    либо  бо-    а  иногда   и  желтоватая     и  Мэ* 

аом1>;  ливЗ'  краемЪ  наружу.    Но    весткойая     земля.     А  у   негод-* 

^1хЪ  сихЪяаружныхЪ  прам1^тЪ    яыхЪ  н  во  все  никакихЪ  ноД^б» 
^е  не  довольно*  Совс1ма  ямн   яыхЪ  сему  блесшковЬ  ИЛтЛг  т 

У 
..у.,..-,  .^..лл^ч  •:;?"' 
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^. 

'теты^Д  ч»сши{^ ,  см%шанныхЪ  особливо  когда  захмчсла  6ыл| 

^  простыми  ы  тмими  «с  мно^  е^я  €ол%зиъ  сЪ  8а«^ал«.  ВЬ  сеаД. 

вимя   вокраии  »  каия     бываютЪ    случае  опЪ  яе  только  яе  допу- 
скалЪ  ей  усилишъед^  и  оян  ошЪ )>  V?;    А  обыкноветыкЪ  намсньяхЪ. 

хг"^ 
,у,     .^ 

^(^. 

(4 

;> 

.'  '^. 

Длд  уоошреблеиТя    надобно    опой  освобождались    щакЪ,  чша 

^^|ию  вЪ  вготв  исяюлочъ   вЪ  и^л«   не    случилось     сц^е  видеть    вщ 

^^айшШ   порошокЬ  ,  <1пю    н  учи-    одного  изЬ  т1хЬ ,     у  кошораго 

|в1ть  потому  <не  трудно  ,  чт|^V  |||^^0п;ш1ь  омзалв       Пользу епД 
онЪ  тол<1стса   скоро  ■   хорошо.    ояЬ     также    ошЪ  грыжи  ,  ошЪ 

;    Црмнмагоь    €Х0,  ф  «1емЪ .  дзво*»   болл    сердо#;-  ошЪ  истерики  ж 

),^  тишь,  иощяЛф  шхько  не  вЬ  ки-    отЗг  многихЪ  другихЪ  болезней 

"^АРмЬ.  Да*  щсадго  народа  ̂ ^^  пщ!1(0§^^%щЩщ^ 
''ёамомЪ  вив*/'лко«^атн*ЙшсЛ' ^ч.Й^;^5;^'Ш\ 
ММ  щнЛ,цойА1к ,   омЬ    ̂ ноАькф  >; ;;^  ОшошосЪ     цА  ̂ да'о^&амня» 
хе    дййетвителемЪ  ^     какЬ  А  яепыйУанвый  штаеожмл,    помога* 

сщЪ  :  он  А  различаыкЬ  бол^5ней| 

!Д|тв1жЪ  -касается  до  коли-  и  наилУчкиеё  е*о  ̂ йЙй|пв1е  Д 

«и^сщва  сс|*о  ̂ корошк^ .  оркмовЪ  »  случаб^  вривиаса^ха  А^в|щ^  илв 

|1Й^.оагое'  «о  различЫ  'возраста  водйк^с^Г'-^^^-^х^'я^^^^А^ 
11?  о4и«а1сово.  Для  «рлаодвЛ  ^  СПЕД1ШЙЧЕ(Ж1Л  БОЛ'Ь' 

в  пблйЬлохлийк^Г )  1м1я  лбЖёЧки  ЗНИ.  Смотра  ТСл^вы  ̂   Щожжс* 
дв1  чайнм1^Ъ|  а  для  маленьких]!  вьд^ник^ь  и  Пшннцы^  ̂   :;/^.-  . 

^^^>вт(лл6:  ̂ у^  .^1;^^1ЕПИДЕПС1Л,  коявульсш  я 
1(рлоп1кика  ̂   1^л41  того  ь%еиьше«  п^срзаши^  Л|оди  ̂   кои  тлЬюиЛ 

Щ$6  от  Ав  «только  вЬ  боЛь-  наклойвость  кЬ -кбявульсТямЪ  я 

шихЪ  и  взросл ызф  люАя^Ъ,  сшра*  подсержсны  оаду^й  болезни  , 

^  1|(%щих1|ф^Шамённою  бол^зЕтм,  страдмтп1|  о^&IКНовеIто  симя 

вроласодишЪ  вожделеннее  д'Киг  тлжкими  х^^тадкамв  послй  сл]Г* 

^в1В4е,   и  р^здробл!^  1^амея«я  1^^^^^^^  яе- 
ГОИяешЪ  сЪ  уриною  вонЪ  ;  но  и    яом^рнаю  он^ягс^иеша    желудка 

рм^ац^Ъ  мялол^шны^былЬ  неодй(|1   пиц^амв^  ш  не  р^дко  яоражвюшЪ 

^ч. 

'^  ..  ( 
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0Л  вЛ  опеп  екл1«о.  ВЬ   сеаф  юся  шакм  же  л1Г»т»,  какЪ  и  вЪ 

случай  должно;  случае    обмороковЪ     я  дурвошы 

^     1)Я'^'^\Ь  упРЩр^бхсЫя  кр\п^  юловяоЛ,  дЪлакн]^сЙ€«     ошЪ  сей 
||Ш     рвопшшЪу    ваЬ  рвотнаго  же   причивы. 

вщянаго     камая    составлаемыхЪ  Приэпакамк    Еа^левсГи  бы* 

л1карсгавЪ,  также  послй  наста-  ваетЬ    совершенное     оглушен1е 
»ливаН1я  клистира ,    такЪ   как>  чувсшвЪ^  такЪ  что  человЪкЪ  ля« 
А.  случае  ударовЪ    е  паралича,  шаегося    совершенной  а^лиши  и 

д1\ающагося  отЪ  сей   же     при*  о   самомЪ   себй    св1^ден1яг      Прш 
чйны,  в  яотория  оба   вспомога-  чсмЪ    прим^-тешся  также  либо 
Л1сльныя  средства,  должны  быть  глубокой  сонЪ  сЪсильиыцЬ  дер» 
■ервыми   вЪ  семЪ  случае  ,  ра^вф  ганкемЪ  члейовЪ,   или    жесток1я 

тполько    за  нужное    признается  содраган1я  и    ударен1я  членам11| 

Л  случай  мнокровгя  кинуть  на*  аривлянхе  очей>  согибая7е  боль- 
псредЪ  кровь,    дается 

фД^Вольному  пить  велвкое 
множество  соленой  воды. 

З)  ;^^п1ся  ему  Ашожесгово 

холодной  воды  на  голову  к  на 

лице,    - ч^: 

шнхЪ  лальвовЪ  и  п^на^  бхющая 

И50  рша.  ВЪ  шаковомЬ  невчаст- 
ио»|Ь  случа1Ь  надобно  з|^  больны>й» 

прилежно  смотреть,  разво^кншь 
члены  ею  оеторожнр  ,  чшобЬ 
онЪ  немогЪ  ихЪ  зашибить»  од<^ 

4ц^  Поступается  впрочемЪ  нако  не  употребляя  кЪ  тому 

сЪ  нимЬ.  точно  такЪ  ,  какЪ  вЪ  очень  много  силы;;  а  между  зу% 

случае  л^чснхя  ударовЬ  «I  пара-*  бовЪ  всунуть  что  нибудь  де* 
лича »  д^хающагося  отЪ  тоП  ревяиное  и  неострое »  даби 

же  причины.    Л^^я  слабительна*    онЪ     не   ошкусилЬ     себА    язы«> 
ка  ,  и  можнобЪ  было  вливать 

вЪ  рошЪ  лекарства*  Еетьля  ж^ 

ничего  вЪ  рошЪ  ему  досша-* 
вишь  не  можно  9  те  надобно 

вдевать   вЪ  рошЪему  шабачвоХ 

^ 

гожЪ  ,|0>  семЪ  случа*  употре- 
бляется Л.\ександр1Йск.ой  лисшЪ^ 

ялапцон  корень  н  кремор-тар- 
лГарну^  нзЬ  кошорыхЪ  каждой  ве* 
щи  берется  по  2о  грановЪ,  я 

по  С11§шан1и  принимается  вЪ  чай-  дынЬ  ̂   чшобЪ  шЪмЪ  произвесшь 

^юй  ЗО0У  а  пришомЪ  цяблюдде*   |^вош;^  ̂    вослк  же    модно  дм 

к      ̂ ^^^ 



/^
 

Щ               ЕРЕ  ЕРИ 

0одкр1плеяТя    его    улгошр^блят»  кисш^К,  какТи  дФлаюшгя  яа  сод« 

ШАкиг  л§к«р€твд  ,    как!я  упош-  дашскихЪ  шляпах'Ь  изЪ  разны^Ь 
ребляются  при  лЪчеяги  д^тскиЛ)  гарусовЪ  и  шерсшгй.     Чашаа  у 

^лЪзпей,  ошЪ  глисшовЪ  и  про*  яихЪ  величиною    сЪ  горошину  , 

агеходяздихЬ    ашЪ  аих]Ь^ орвла^*  вузашая  какЪ  кувшинчикЪ,  ила 

#Й.Ша&^:^;^Й^  у  мсилькоЛ,  я  чеиугя  м*л- 

1?^  гЩРЕТТ1]йШ  Яелсиофюлстоэйя  я  поары- 

\щг^^Щ^Щ^  ВЬ  верху  же  спер* 
ш/^ 

ЯситоЙ  земли^  имйющей  веляаое  ва  окрудсеиа    шишечка    кругом! 

Шб^:сШь''^^  ̂ 'Ш^^АШ^шт'гШкл^'  св15пиоф1ол1твов1^мйг  *  узснькимв 
^0Ш4^Ш  имеющая     иазоавКе  свое  и  реденькими  листочками,  кажЪ 

1$Ш0Щ]^   Эреп!^'  Йа  беШроЙ  зв^здка ' ,      потомЬ     йаходитеа 
{{егрсяойШФ^  яли  Э^вбеФ*     Есть  вяушри     цв^тпка    кружркЪ    изЪ 

еего  род1'    земля     в§лй)^  V  М^  ж^лтоватаго  пуиючкауШвЬ  са« 

шМЛу  а  есть  пе'пловидная.  По-  мой  средин!  еще     темнокофей« 
^А^дяяя  А  Медицин!;  оредпочц^  яой  пушистой  хружокЪ.    Поел! 

|лаешся  первой ;    она   вяжепЛ>  и  цвета  делается   пушокЪ    сбро^ 
удобна    кЬ  уипмаВ1Ю    хрови   вЪ  желтыМЪ    гусшымЪ    шарикомЪ  , 
случае  >     когда      принять     с(^  величиною  вЪ  маленьсое    лесное 

внутрь»  аблочко>  и   вЪ  немЪ  родятся  се- 
'  ЕРИГЕРОИЪ)  или  звездома-  мена  маленьк!я  сЪ  длиняымЗ)  пуш« 

коро1НИ|^Ъ  трава.  Просшыяяря*  комЪ.     ВпрочеиЪ  трава'  сця   ро- М^ты  сего  маленьк^вго  я  особой  стетЬ     не  высоко    и  не  выше 

ИцдЬ   яцеющаго     произрастени  вершковЬ  шестя^    «ли  полуар» 

Ьуть  следующ1я*:  ростетЪ   Шра-  шина;  имеетЪ    вочшя  четверо- 
||1в1|г'|1о  буграмЪ  НПО  худымЪ  угольное,  красноватое,  жестокое 
лугам!/ и  иногда     вЪ    великомЪ  я   пушко1Л)  покрытое  ешебло  , 
МВджесшве     вЬ  одвомЪ     м1сте.  разделяющееся  вЬ  верьху  на  н§« 
Приметна  она  ваиболее  авоямй  сколько  сучьевЪ,  на  которь|хЪ  ваг 

дветочнымя     шяШеиав^' ^  (^  по   одному  двешочку. 
Ьхншкя  ,    ягАш  |1ахб|^чнкя  >  им!'-  ЛвешьевЪ  насей  траве  не  мяо« 

Шочнм    а#Аоб1е    |№шхЬ  го;  гаа  оядяшЬ  редко  м  ««ере* 

'\'
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дш ,  то  есть    то    вЪ  ту  у  гоо  иум^  шм^с^птм,  л1к1(1е«шет1&я} 

шЪ  ДРУ^У^  ггоороя)г;  собою  узки  ростетЪ  6ол1е   на  пу^^щнряхЪ , 
и  длиною    вЪ  полвёршкй,  в  вЪ  горвхЪ    ■    пещишхЪ     м%сшаА 

верху  очень  ясеслнки  а  только  и         приметна        бол1е        по 
зЪ  го^хЪ  м^стахЪ  ̂     тлЪ    вихо*  тому  ,    что  выглючая     янж|№ 

двшЪ  сучьл;  края  у  л^источковЬ  листья    подлй  корвя  у    вся  она 
гладк1е  у    корсвья     не  болъш!е.  со  вшеблемЪ  я  листьями  ицв!- 

Трава  с!я  р%дкоросшетЪ  кусщь-  пю|Л>  ррекраснаго  голубаго    ко« 
дмв  >   а  болйе     по  одмначк!   и 

другЪ  от^  друга   на  довбд ьное 

1раэ€Ш0яя!е. I. 

лера,  к  по  тому  много  поход  ятЪ 

на!  н^1етну ю  подЪ  кмеяемЪ  чер- 
тополоха ,  сяи1южЪ  и  6дянах?н 

врачебяыя  силм*  сЬ  сею    им%ю« 

Произрастайте  схе  известно   эдую  траву.  Она  иМешЗ)   хруг«/ 
Л  Медядяя1^  подЪ  именемЪ  ЛГо-   лое^  вЪ  поларшнна  и  чств1^рти 

нп'за  щсру.яел  акрпсВ^  а  у^^Бо-   вЬ    трщ^  длиною     йГна  миоПе 
таниковЬ4>7о1мг^^  ареензнсб  и^'   сучья     р^зд11\яющееся     стебло* 

румг^сОу  та1^же  €рнгерон6  акре.    Вырасшающ!е  изЪ  корня  лястьх 
ПринадлсжвтЪ    кЪ    лекарствен-   велики,  длинны,  яйцеобразны^  по 

нымЪ  и  Медиками  причисляется   краямЪ  сЪ  вырезкою  инадлни* 
1^  1л^Ъ  у  колюрыя  помогаютЪ   ных)|  стебляхЪ.  9а  стволе  хе  ̂  

отЪ  грудяыхЪ  бол1зией    и  отЪ   хй\А  м^сШйхЪ  ,    тл,%  вМПсодятЪ 

легкаго^  и  поспФшествуютЪ  из*   изЪ    онаго    сучья  ,  бываешЬ  по 
йерхеи1ю  мокроты  ;  а  женщины   нйскольку    иаленькихЪ,  узкихЬ^ 

-ямйющЪ      обыкновеи!е      класть    во  большой  части  тройиыхЬ  к 
с!ю  траву  вЪ  колыбели    кЪ  ыа*  колкихЪ  лиеточковЪ.    Х(в<ты  у 

АымЪ  д^шямЪ  и  думяфшЪ,  что   еего  пронзрасшМхя  составные  ж 

сба     предохрмметЬ     жхЬ    отЪ  шак1е9  ках!е  бываюшЪу  колюаЪ^ 

ШогвхЪ  зблЪ.  то  есть  пуговкою,    составлея- 
/^  ною  шЬ  миогнхЪ  мал«ньхнхЬ    ВТ 

Ш^ЩПЛ  9  жлн  СИНЕГО*  особьпф    цвйшочковЬ.      Вся   с1ж 

^^{ДОВИКЪ,  трава,  у  БотаяякохЬ  пуговка  жевеляка  ж  почшж  кру 

1ЬаЬ   ̂ ШшцА   6/тна^  плл^  тк%^    шроешаежОг  П  динмомЬ 

'^■^ 



1?.^  •^■^; 

Ф4^  С0О 
•         ■ 

,      шо  ̂ аЬркштщш  аееену^я,;    еже*  деЛ|Ъ  1па,  что    нзЪ  одяо!^  зо^^ 
л«жЪ  осшавягоь  ешоять   ее   до*  лопшяа^а  маслл   получится  под^ 
д^е,  то  дссеяцТж  сделается  того  торя    лота;     я   д11Йс|яв?емЪ  щ 

ср$п«1е,  посл^  чего  бц^хивается  еилама     будетЬ     ессевц1я    сГ« 
^^       евЬ  сЪ  корвцы.  равна   самому  маслу,    слМов||^ 

;'^1|^         .  По    сему     лрям^р;^  посту  гаелию  с!е  много  ^а»•^в^IЯIь  мо. 
шяетгд     V    со    вс^ми   другими  жетЪ  дороговизну  оеяго« 

'  ̂ |||>яиыми  вещами,  т»1^же  цвфшя-  А  по  се|яу   примеру  можно 
НИ)   травами  ̂   а  равцгом^рио  Л  поступить  тажимЪ  же  обрязомЪ 

Ч  ̂ в^'шроииымв'^  р    поиеранцовы  ц  сЬ  другими  мйи!А(шИ|  ̂ яакЪяа 
%орками    и  прочими    тому   по-*  прим^рЪ  гвоздичяым1|  а  лртчимя, 

.добными      всщамк  ,  ш  беретс^^^  1  браш  4К?<кМ1ь|1^^^^^^^^^^ 

^;;рсегда  поллота  спец!и    яя  пол*    масла    Жа  йолгаора.     лота   мен- 

■  • '^■%9^  ̂ ^""ЕШ^ЩШ^^»!^»  ешруума.^,^^^:  ;5^.,, ^^/>...- 
с1ю  ндешойку    еще   еди^    или      ,^*,  Третья    яй|д    метода    слу- 

дМ|,^разд  насА^ЖУ10|,||^о^ук) до-,  ж«тЬ    «аислдви^гШое   длж  при. 

'     Р'^ЗУ  «лить,  и  дашь  и*скол%-    бышка,  а  именйго:  можйо    масло 

хдется  ец^е  того  сильнее;  пгкгс-    мйяутыя^    есссна!|1^^^:'д*лаемыя 

•^    же  дрсшуаишь .^^ожжр  исЪдру*  мй>  с^^шаЛ  сп^шЪ^  л^^  ̂ ^  ̂ Р^'' 
^:  Г^-^Г<'''.^1%^-~^^     :     -^.;^   ~Л'    '     К-^^.-^^      "^Г-^-??:      Ода-Г    •^.■*^  ̂  
пгвт  спевтямй,  ̂ ^.;^^;^:  ̂ «^а^!-;,:^^    м*рЬ:  взят*    коришиевоа  есссн- 

»/  Л ру1:ая  метода  д*ланТя  по-  шд  ц  1шибдв1||шь  вЬ.  мс  3>  ил« 
•^ДСПГвомЪ  сего  мекструумв[  4  ккплй  корйшнеааго  Пасла ,  Я 

ерссниШ..  еще  га9}Г9  ̂ кор,1|^  Д  т»кЬ  дал*е>  чшовес!»^  ^ибы- 

'^1ияЬйно  :  берется  .д|рй&ма  илш'  точно/'Г^;(:^^,Н/^^<у,;^^'^>^^"-'- 
|ОлошникЪ  кормшиеваго  масл§  .^,:\:.\^<;^^щщ^Ц1Л ,  хршШть  сд*лашв 

•  ем^шийМ^тсж  сЬ  I  I  лд№6мЪ  ̂ ега|(ю  яЛ»  ам^ы  ,  то  надо-» 
е|гго  менструума  :  шакЪ  ессен-  бно  взять  с^рой  амбры,  алу^^ 

"^^^ж  безЪ.  дальн!^^  ояоличяосшей  е^нзсау  15  грановЪ  ̂   положишь 
^удстаЪ  и  готова,  ясшольжехо*>  ояую  гЬ  арапкой  хрзгетяльяой 

р  яакЪ  и  самое  коришнсвое  пузырекЪ  ж^  подержать  оноЙ 
9А0^  Выгода  же  ошЬ  .щогр  б^|;^^  яадЬ  «ебольшимЪ  ж1^мЬ,   отЬ '->- 
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,ег<>  лм  «*Л  «"мол^  ра^шастЪ.  цТи  и зЬ  амбры  к  м<мсуса  ;«  аЪ  й:и 
КогдйжЬ  сд^лаешса    «на  совер-  тройную     есс€нц!ю       Меаолъай 

щ^ияо  жидка  м  на^цетЪ    оузы-  капель   дйвясильяой  шла  биаан*» 

ряия  вэдувашъся    я  равно  какЪ  ноЙ  есгенцги  ,    и  такЪ  дал%с  ̂  
К9П&шь,  пюгда  вЬдругомЪ  пузы*  кйкЪ  кому  угодно  а   со  вкусомЪ 

р%  согреть     надобно     а    лота  согласнее     вудегаЪ.     А    можно 
менструума   ,  опуспга     оной  Л  также  класть    оноЙ  еегенц!в  я 

теплую  воду    н  сд*яавЪ  такЪ,  вЪ  бйлой  воскЪ    для    аобщйвле* 
чтобЪ  оной  €ылЪ  такЪ   теплЪ,  я!л  ясякижЪ  бальзановЪ;  нбо  ояж 

к акЪ  парное  молок^о  ,    и    тогда  воскЪ  д%лаютЪ  стоЛв  магкнмЬ, 

,вл1гй(^  сей  теплой   менсшруулЪ  чШо    ;его     удобно     намазывашь 

вЪ  разтоаленную  амбру  ш    бол-  можно* 
шашь  вЪ  дузыркй   ,     тряся   еЪ 

четверть  часа  до  т«хЪ  порЪ  ,  КромФ  вс^го  вышепнеаняасЬ 

.покуда  совершенно  простьгнешЪ;  я%которыя  нзЪ  таковыхЬ  ессен* 

посл%  9его  закупбригль  пузы-  ц1Й  имЬютЪ  я  вра*)е6ное  ааче« 
рекЪ  крепко,  а  поставить  на  ство  и  могушЪ  Лрн  разиы«Ь 

со\нцф  ,  или  на  теплую  печь,  случаяхЪ  сЪ  пользою  унотре- 
а  наконецЪ  пропустить  сквозь  бляемы  быть.  Таковйд  сушь  : 

пропускную  бумагу.  Сей  раст*-  Ессенщя  изЪ  корицы  |  'амбра 

ворЪ  амбры  почитается  за  р%д-  размаринная,  |^иЛ1ройная  и  по* 

кость.  ЕсшьлнжЪ  хоШ-Ьшь  ,  мсранцевая.  Коришневая  ессен- 
чтобЪ  ессенц1я  С1я  б|1^>а  кр1п*  цТя  подкр^пляешЪ  жизненные 

че  п  сильп'Ье  ,  то  дожно  при-  соки,  согр^ваешЪ  желуДОкЪэ  про- 
су «окупить  кЪ  тому  нЬскола!(о  изводитЪ  прКатной  запахЪ  я 

грановЪ  сЪ  сахаромЪ  истертаго  полезна   вЪ  случа*  обморок овЪ  , « 

вослючиаго  мсауса.  ебшьли  оной  капель   12    вЪ  вн« 

Также  можно  йзЪ  таковыхЪ  неградиомЪ  вня1  приидть^  я 
^сеенц1Й  дЪ.\ать  разныя  и  пре-  оаымЪ  виски  я  подЪ  носомЬ  о*-* 

елавныя  микстуры;  какЪ  напри^  мазать.  ВЪ  есоблявосшяже  по** 

м^рЪ^:  вЪ  коришнсвую,  ессенц|ю  лезяа  с!я  ессснц^я  жеяфянвяЬ 

Полагать  несколько  &аасль  ёссея*  А  случа!    шджслцхЪ  ̂ довЬ  э 

■^•г
' 
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^чшим  ш  жесш1с1я  сеслкикг,  Шш  и  шцотм  Элежсиршии  и  Эе;пр||« 

подобие  ЗфрещЪ  сартмскаго  пше-  гаймя  ,  шй    жидкости^  орсред 

Ш§  9    в  Нйходими^  бы^яюшЪ     оо  сшвомЪ  которыхЪ  извлечены  яз 
^^шй  у  каждаго  ерша   шЪ  голов!  я%кеторыхЪ  кщсй,  принадлежа 

Л  бляэрешн  подлФ  спииаой  ко-  щщЛ  либо    аЬ  уарсшау    прой 

опти.     Они  юипятЪ     сЪ  кисло-  расш^шй,  либо  мянераловЪ,  И1Ь| 
шами^  и  ло^игоаюшед    л^карст-  еулы  н  краска*  ̂ Ежели  с1и  жщл 

вомЪ  ошЬ  каасеияой  б6л%зя(1^  за*  кости  таем1к>зеленаго»  шемнокс 

'ЛОЖеа1я  урин1Ц  судороги  икру-  фейнаго  или  кра^^наго  колера 

)^гЩи1:.ШЛШХя   головы.  ПрИШОмЬ  НЕСКОЛЬКО    сще    прозрш- 

Щ■^Щ^^^;■  :       ЕССБЯЦШ.  Званде  С1е  при-  чны;  шо  придаюшЬ  он!  ей  заь 
даешбд  ̂   обыкновеиво      такому  |11С  ЗесЫ/^ш  :  напрогоивЪ    того 

ородуЫу    ИЛА  лекарству  ,  ко«  вепрозрачныд  ,  мушныя    и  чср. 

^V  ̂^  т1 /Р^^  рр1у готовлено    ЧреаЪ  по«-  ныя  назувамтЪ   Эмкснрамп\  % 

•  ̂'^!^  средствр  виннаго  спирта  :    од-  подЬ  имсиемЬ  Тпнктт^рб  ̂ гу}у^ 
1у:4  Н  жако  вваН1я  сего  доешойяы  толь*  ю1пЪ  вс^к  т!  ̂   к^торыя     хош! 

!|^<;*:/;  ко  шак1е  продукты  или    меди*  разныхЪ  колеровЬ^  но  совершев- 
^^-'   ̂ 'Мментыу  которые     содержать  ио  П|Х>зрачйы.     Однако  с!е  ор|« 

вЪ    с^б1     ве!    существйгоельно  вило  не  всегда  птакЬ  строго  им 

дМсшвуемы^я    части  какого  ия  наблюдается,  чтебЪ  они^яико-| 
будь   произраст1и!я    или  инаго  гда   уже  инако  ихЪ    не  назып«| 

:,^   Ш^л-а  9   ошдйлгавыя     отЪ*  вс^хЬ  ли;  но  нередко  онионо^  и  пр^, 

:  ̂:  -Тх  2/"  ■•** 

1    *  ■     *Л     ' 

^  <,  '  V 

яед§йствуемыхЬ  другихЪ  частей   ступаюшЪ.     Кром-Ь    обыкпо 

емагоэ'  яесжотря^  какимЪ  бы  то   ныхЪэссеищй  бываютЪ  еще  та 
.'Ц^.^^^^^образомЬ  процвведено   ни   было»    нжзывд^емый  Хет(»т^  ̂   зссенл^Кп 
1;^. :;|г  Я'^  есщь  ,  чревЪ  посредство  ли    цодЬ  симЪ  назвапгемЪ  разумеют 

V ' V  о    мщаго  спирта^  или  ннымЪ  ка-   ся  такхя  жидкости^  вЪ  который! л 

'  :;ОмЬ    раавусаашельнымЪ  спосо*-    всь  силы  и  качества  какой 

СожЬ.  .  .  будь  вефи     вЪ     на'^ис 

(д(!;     (Лирввальщяи!  обыкновен!е  назы-   н  совркуплсНЕЯ  ваходяшея# 
к{^тй^  ВообувежЬ    нм^звтЪ  двстн*   в    совершенн^йшемЬ 

^^  ̂^в«01»  Э|ссц||!яш1  жТввкшураив, 
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Срс;9еш«0э     чреЛ    К0то(м  вцшровоД,  амераявоД  «  д|^ 
^н  ВССПЦ1П    пр1уготовляютсд  » .  гнхЪ     ш^му     подобшахЬ    вещс§ 

сбсшоитЪ  вЬ  огяй,~  но  которой  весьма  сшдъмыя  ш  пр1вга11ыя  »Ф» 
щохъко  до  дшгссташи  умлмчя-  сеиц!!!.  Возьми    5  фуншоЛ  те* 
В1еп1^#«     Однако    не  смошря  на  кова    горв<|аго  в«Ш|  ,     которое 

^ро    степень   шеялоши  и  жара,  изЪ  вийог^Аяагосд*\а>1г>;  переь 
еноглря.  по  раэлйч1ю  машерш,  бы-*  гони  оное  сперва  сЪ  5  >     ̂   по« 
ваетЪ  и  меНъиге  '«  болйе  :  ибо  тпомЪ  сЪ  ю,  а  Л  Л1рет11  разЬ 
«мсши   произрас|п1н!й    и  Жпвот*  сЪ   15  лотами   м1лка  нс11ЮА«1е#' 
щ1хЪ     не  требуюшЪ      для  себя  яыхЬ  РямскнхЪ  аваедовЪ;  вЪче^ 
шоль  высокой     степени  тепло-  твертой  же  рааЬ  перегнать  вод** 
щи,,  какЪ  ш1^ла  ̂    Происходящая  ку  с1ю  одму»  не  полагая  вЬ  нм 
^^IЕ^    царства  иянераловЪ.     На%  ничего:  чр^й  чщо  щ  сосшавнш« 
нротивЪ  шого  колерЬ    н  цв^тЬ  ся    стрль     сильной    н  крапао^ 

С:  А  вссенщяхЪ  не  всегда  бываётЪ  саиртЪ,  или  менстриимбл  чщкь 
сущесшвшпельною  частш  оныхЪ;  онЪ     вЪ  соешояй!^     Л    едит# 
ибо  есть   »всенц1Н  ̂   ненм%ющ!я  мнгЪ    извлекать     вЪ    себя   иаЬ 
и  никакого  колеря,  какЬ  на  при*  вс1^хЪ    вещей  силу ,  качества  я 
}Л^\ЗС9Пшп6*шссени1л,мр1Лящ^-^  дфйств1е.   И  пбтому  ежедв  ао» 
вая  у  пр1угон1овляемая    изЬ  ко-  му  похочсшся  ,  воспользовавшись 

^ртцы    сЪ  наикрйпчайшимЪ  спир-    оною,  сделать   на  прииФрЪ    «е- 
шомЬ,  также  мастичная   эссен-   се|зд!ю   коришвевузв.:  ню  нужмо 

^^^1^  и  друг1а  Мкоторыя.    Тня-   только     взять    поллота   м^а# 
[  ч  кшуры  ясе  гаребушшЪ  теплоты   изр1занной  к^ццц  ж  язлншь  на 

^.«фе'  мёяыпе>  нежели  »ссенц1Н>  и    нее  полтора    лота. сего  меясщ- 
}  лг  всегда  долашы  я  дж^'^сшова-  руума,  жзавязавЪ  П|эар§п«е,  по^ 
:ёа1 1Быть     шакЬ   долго  ^    хдкЬ  св1авншь  до  га§хЪ  порЪ  на  соля^ 
1'0Выя.  де^  ялн  вЬ  шепловашмг   маешо^ 

'Г    лЬособЪ     вЪ    единсД    мягЪ  покуда     менсшруумЬ.    еей  шакЬ 
СезЬ  огня    я    бсзЬ   днсшялЯро*  красенЬ  едйлаешся,  авкЪ  кровь; 
аанЬг  д1к\ап1»  жаЬ  ведаяхЬ  яро^   «во  яо^гаш  вЬ  едняой  ашА  во* 
ЯфавцишШу  цв^шовЬд  нореяьевЪ  сяасл1дусшЬ>  я  сясшашяшсд  яд^Л 

*'<' 
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тебл1^  V  окружена  Мсколь^гя- 

щш^  узенькими  '  и  колкикк!  ли- 
ш^аочклн1М  ,  которые  длиннее 

всеМ  пуговки  н  служашЪ  вместо 

'ЪбщеЙ  чашки;  цвЪтешЪ  вЪ  1юл%. 
ЧершопологЪ  Же  ошличаеш- 

кояшкя  5агнувшТееа.  Твозлко|Ь 
вЪ  нихЪ  по  пяти,  которые  11кя|^ 
кп  какЪ  волосокЪ  м  дл«нн%е  сь 

маго  ув^шка,  сЪ  про  долго  ватъцщ • 

Мышечками 9  а  яестиковЪ  по  два 

я    оба     оян     колки.     Ъс%    с|| 

€ж  отЪ  ней  т^мЪ,   что  онЪ  бодъ-    цветки  нырасшан^шЪ    беэЪ   оса- 

'ще  я  Ашстья^  вырастающее  иД    быхЪ  сшсбелькмЪ    на  опукломЪ 
•''V'  1."     ■'■ 

»-<■,     '■■.■■  ■•'•у корн  л,  коротки    я   почши   круг- 
лы, я  са  сгибами.  Они  бываютЪ 

1накже  на  д\янных|Ь  сгаебляхЪ  ; 

'1к    шрйстающТе     на     сАволахЪ 
]пакже  кругловаты  и  обнимаюшЬ 
стволы.   Но  какЪ  с!я  ,  такЪ  я 

^«ижн1е  усажены  по  краямЪкол- 

^жямн  спицами  ,  имАютЪ,  дест- 

"^1111  жилы^  цв^шЪ  также  соста- 

А11Н0Й  я  пуговкою  /"^1^^  ]пй^ 
'больше     первой  у     я  окружена 
Дестью  кол  к  ими  широк  в  м(1  лист- 
^жами.  Она  составле^Й1  изЪ  мно* 

фахЪ     цв^точковЪ  ̂ '^^'^м^ющихЪ 
'^^I^о6ыя   чашечки  еЪ  пятью  спи- 

донушк^,  я  оП1д%ляются  другЪ 

отЪ  друга  маАе41^кннН  колкими 

листочками*  СЪмеч1ш  1фодолго« 

аашыа*  ^,^?'' 
нч.  С1и  сушь  об^имЪ  спмЪ  лруА 

'||ругу  подобнымЪ  я  уяасЪ  во 
многихЪ  м^тахЬ^У  родящимся 

травамЪ  приматы  ;  а  о  враче(и 
яыхЪ   ихЪ   не  одинакихЪ  силяхЪ 

ЬМ.  СиНР,ГОЛОДЙК#'Й   Ч1-РТОППА0^1. 

"  ЕРНИКЪ  БЕРЕЗОВЫЙ,  или 
березк!!,  ̂ ^ЬМ!!^  небольшой  кустпяр- 

никЪ^   ОКОЛО   2  аршинЪ,   а    иног- 

Ш^',^:^Ш'^^'^с^^^^^^  Х||р<щзрасшающТй« 
Корень    онаго    мргогоразд^льный. 

•,> 
■>;* 

^1||аЩ;у    ||  (^  ас!    шишк%у,.С0волЪ  просшый  |^'^^%|тви^шый  , 
^^|1л1А  пугоака    колкая«^*^^^\/;>,|.ш,    гладкий  ,  толщинок)  вЪ  иалеуЬ, 

««^     ЧшожЪ  касается^  до.  ||ши.   шкрытый;,!^  шоа. 

т 

г'шушыкЪ  малеяькякЪ  дв-кточковЬ,  жою  корою;  в^гави  постгпси 
^Яоешавляю1ЦИхЪ  самыя  р^пья  , 

-^Жго  у  обйяхЪ  снкЬ  1Ярай>  они 
^д^дянакаго  усшроен!я,  а;имсняо: 

мсшояШ1Ь  язЬ  пяши  ародолгова* 

^^ошЪ  ляешо«а9|Ъ  ^    ям1ющяхЪ 

ныя,.  длинныя,  Ш0НК1Я,  аушкомЪ 

покрыгаыя.  Листы '  открытые  $ 
круглые  зтладк!е  у  во  краяДЪ 

зазубренные,  свЪшлозеленые,' сна* 

ау  6л1дные^  корсщ1|.1иш  че^ш* 
.'К 

^ 
\ 

\ 
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имя    полдержямемые.     Ци^пы  Чгао  кшешешец  довршчебяЫ! 
огобо  сосшоаптЪ  в>  сережкахЪ.  пользы  береэоват  ерМка ,  ещэ 

^С1м^ня  округлыа^  плоск1я,  кры-  и  по  нын%  нмкакшмж  опышамщ 

Д1ШЫЯ.  риаа  яедоааэана. 
Хопцг  ■  яесумяишельяо  быш» 

Березовый  ЕряякЪ  есть  древ-  «ажешсЯ)  что  овы1^  им^ешЪ  вЪ 

|0  маогол%1Рмое  ,  самородио  к  себ^  шужЪ  силу,  какЪ  «  прех« 

|Ь  ве.\И1(омЪ  мпожесшаф  проио*  *де  ог^исаннв я  береза*  Овуюяод* 
ходишЪ  яа  аа«венистаой  зем.\1  тверждаютЪ  шотЬ  же  |ро^^  « 

Я1  высони^Ъ  горахЪ  я  бол  от  й-  заоахЪ  и  вкусЪ  А.не1повЪ  березо« 

сшыхЪ  н^стахЬ»    вЪ  Тренчадхп,    ваго  ервика,  каковЪ  н  вЪ  бере- 

^орвепя,  Ламп\анд1й,  Далекар--  зовьпсЪ  прнм1чаел1ся.  Ояуго  до* 

л!й  финлаяд1я  у  Иягерманлан-  казываетЪ  «  смЪ  Л  начал!  яе* 
д1а  и  по  всей  Северной  полос!  сны  ,  изЪ  ептловЪ  н  в1твей 

Росс|йскаго  государсшва.  На  хол«  исшекающШ,  точно  шаковЬ  же» 

махЪ  растущее  бываещЪ  ро-  кааовЪ  янзЪ  березы  добывается. 

сшомЪ  меньше  и  едва  достига* 

егоЪ  поларшияа;  листы  им%егоЪ  ЕРШИ.  Иностранные  гею** 
^весьма  м!лме  ,  н  разтиластся  рлтЪ,  тою  яЪ  голов!  у  сей  ры« 

10  земли;  а  на  розныхЪ  и  низ-  бы  нааодятся  камушкн  у  кото*  / 

мениыхЪ  м!стахЪ  ,  а  особливо  рые  будто  весьма  д!йствншел»о 

А  садахЪ  ростетЪ  прямо  »  нымЬ  л!карствомЬ  пЬчвтаюшсс 

достакаетЪ  отЪ  3  до  3  аршнвЪ  ошЪ  каменной  6ол!знн  ,  запора 

а  нм!етЪ  лнршы  побольше,  урвны,  судороги  н  черной  не* 

ЦишетЪ  вЪ  Ма'1!.     С!мева  со*   мещн. 
уЪваюшЪ  л!томЬ,    н  созр!лыя  ВцрочемЪ  вам!чаеякж,    чш» 

з^тромЬ  повсюду  легко  разм!-  отЪ  еихЪ  рыбЪ  собираются  вЪ 

шываюшея.  Тохцо  на  влажной  н  АшпекахЪ  такЪ  называемые  ер* 

боловшсшой  земл!    я  цв!тетЪ   шевые  камушкн,  4апн4€сё  т/г 

II  ЯлодоносишЪ.  Удобно  перенос  ка/^мВ,  которые  быв^юпА  иа» 

еяшЪ  «ш  самую  жесточайшую  леньк!е,  еЪ  об!В1Ь  ст^з^овЬ  ое- 
зямяюю  сшужу.  шрохон^чные,  не  полоту  врб^ 
.      -^  Ч  1     я  а 

к- "      - 
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потому    что  от     встрцвиепЪ  меранцорзп»  есеев^Тх)  по  112  ил« 

пдшерл|т1||я  еялы     ш  посШзде*  во  15  капель    на  ломтис^   6|« 

етвуетЪ  (юдамЪ  ;  А  которомЪ  л.«гохл%ба,    ветавшя  изЪ  засшо. 
елу91§  првяимаетея     Мсколысо  ла  послФ  о6%аш  ,    то  пргдахр|. 

капол»  ояой  вЪ  коршвшевоиЪ  еи-  мешЬ  она  человека    отЪ  в^щ* 
рОп1^  ,  н  се  во  ВСЯ1С0Й    Ашпек!  ровЬ    вЪ  хивотИ        я  одувая!! 
достйпЬ     можно.     Еес1СВВ1я  же  онап>,  шам^е  и  боля  вЪ  желуд. 

и^Ь  амбры  подар1г1ляешЪ   голо-  к%.   Цитроя1ия  же  ессенщя  пре, 

ву    я  память  »  ■  пряяямается  дохраяяшъ  можсгаЬ  челоё^ка  о|Д 

по  яйеаолысу    каяель  яатощакЪ  заразвтельяаго    воздухе,   еспп« 

иа  биеявитлЪ»  Размарвяиая  ессев*  ли  прииимата    оной  до   ю  на 

1)!я  им^егоЪ    ло4тя  столько  же  пель  нашощакЪ  ̂ Ъ  вода!** 
свлЪ  и  полезяостей  >  вакЪ  раз* 
марвввые  лнотья:  она  о«<ищаетЪ  НакояецЬ    зам§чается,  «пю 

^  >:р^    УровЬ|  предохраияепЛЬ  овЛ|  вяу-  век  с1и  ессеяц1я  должна  пропу^ 

1Ш;:       ЮреввеЙ  гвялЯу  выгояяетЬ  ядЬ  екать  еквозь  яропускяую   буш- 

''^''         аоередепюомЬ  поша  ̂ ' помогаетЪ  гу^  я  дВлашъ  е1е  тогда,  аогдш 
варен1ю  желудка,  поеп1шеству-  ЪнФ  довольяо    цасшояшсж.     М 

■^Л^/!  ■  Д^ 

■■.  ■• ...  <  < 

слЪ     ану  ,  утоляетЪ  головную  т%  язЪ  Л^^Лу  которыя  дкламш- 
€оль>  яомогаетЪ     ьтЪ  сумрака  ел  язЬ  спецТй,  првнимаюшЪ  91 

Я  хружен!я     головы  ,  сктритЪ  себя  такой  же  цв^тЪ    я  бым- 

Вр1в1е,  укркнляетЪ     слухЪ,    я  юпЛ>  хвротяхЬ  аолеровЪ;  в  ко- 
|1(ссьма  1Сор6ша  ошЪ  б%лн  я  блй*  торыя  пр1уготовля»тся  еЪ  ма- 

??!^йй?^'  дносшвлнГца  у  дйвутекЪ:  при-  еламя  ,  тк  бываютЬ  светлы  я 
'-'  явмать  же   ег  надобно  либо  вЪ  чвспш  ,  какЪ  еамыя  масла;  На* 

6^^ломЪ  вянк,  либо  вЬ  тепломЬ  посл^докЪ    оряШчается  «     чЯв 

Щ^"     оул1оя«:  также  начать  ею  ш1мя  ч§мЬ  долйе    с1я    ееееяцТя   сшо- 
^'1:  ̂    Шл  голов!,  вясЦя  за  ушмя  и  подЪ  дшЬ.  ш1м1Ъ  лучше  оя11  быввшвА* 

мЪ;  а  а  случай  !^6пой  бо- 

^..,^    лйзяя    намачивать     ею  клочоаЬ  Е.ссенц1м     нясяожяыв* 

г«.^\.    х^оячавюй  бумаги  я  власть  щж   ПодЬ  симЬ  ниея^м1Ь ра9ум1в>ла 
ЩЛ.  ЕжшАшЛ  1фянямвя1в  яя^  в1шршуоавьи  вшившурв1| 
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р0М  Н1и«щешиг    вол1е  ,    нежелн 

цесАожяыя  тинктуры. 

ИзЬ  ̂ азныхЬ    егсеН1д!й    не* 

вЪ  елуча!  гнТён!!!    |;оешеЙ    ок«- 
зываетЪ  ареслшвное  д|Детв1ес 

Чшо  ка'^'^^тся      до  помяяу- 

еложныхЪ  ,  унот^ебляемьисЪ  таго  ефор6}« ,  то  еимЪ  зва« 

вЬ  Медицин'!  ,  наибол^  при-  шемЪ  называются  эернм  ра1\и« 
л11ая!я  досщокны  сл^уюу^тя  :  чной  величины^  изЪ  коижЪ  один 

I.  Евфэрбяая   ессснц1я   ,   есссн-    круглее   другихЪ  ,  а  ииыя   угло- 
колгроввЪ  желтокофсА* 
вкугЪ      очень     ЪдокЪ    и 

аатв! 
ныя ц1я  Кбфор(1^1и  ;  2.  хинная 

ессевй^я  ,  егсенцгя  кортн- 

цнс5  Пёру&ганн:^  з-  масган^-'  жжетЪ  лэыкЪ  Когда  иЛ  за- 
1пж  есгевц?я ,  ессенцгя  ^иаС"  жжешь ,  то  производятЪ  они 

тихн^а\  4-  мтрровая  ес?енц|[|!у  бтЪ  есбя  запахЪ  непротивяой* 

(ссенцгя  мирре  -^  5-  арисЦо-  Они  содержать  вЪ  себ*  столь- 
ложная  сссен||!я,  ̂ сс^/^У|/ Л  йюн^  коже  смоляя:1стыхЪ  ,  сколько 

СШОлаХАб  ротун4€  ;  6-  Перу-  гумматическихЪ  частей  •  иг>  ог». ' 
вТаяская     бальзамная    ессенц1я.,  трота    иаходитсл     вЪ  реэиноз- 

еесенцгл  (Гальзамн  П^убГ"  ныхЪ  или  снолянистыхЪ.     Ней- 
ани ;   7.  Е?еенв!я  изЪ  сосновыхЪ  ианЬ  похучилЪ    изЪ  них^!  пягаь 

шлтскЪ ,  ё^сенц1Л  пнни. осьмыхЪ      да\ей   во*д^ниетаго  н 
^^^ВЬ  особлявосши  же  о  каж-    столько  же     спиртуоэнаго    вк- 

дой  изЪ  оныхЪ  и   о  со(!та1лен1н    страк'1|1а. 

. 

и  полезностяхЪ     оныхЪ      зам^- 
чаешеж  следующее  : 
О  в  Ф  о  Р  в  ной     ЕСС  СЯЦ!  я. 

^  '   Для  сосгаавлел1«  сеЙ  береш- 

С!е   лекарство    изобр%шсяо 

Юбою  ,  жнвшимЪ  не  задолго  до 
Рождества  Христова  , 
звано    симЪ  званТемЪ     А  ч^Шь 

ся  3  логаа     ефорбиаго    сока,  и  сего  Врача.     Вс*    пяеателн    со 

наливается   1.  фунтомЪ  ректн-  временЬ  самаго    Галена     по  с1с 

фикадюваннаго    внняаго  спирта  1исло  говеряшЬ ,  что  оно  весь* 
и  три  дин     вЪ  тепл!  йасгааи-^  ма  *дко.  Тулп!усЪ  прия^тнлЪ  , 

иется,  а пошомЪ  проезживается,  что     отЪ  него     вЪ   нЗкошорое 

ЕсгенцТя      с!я    яиЗетЬ  си»  ур*ченнос       время      д*лываАиЛ 

Д»шельш)с  своЙсЮво  ,  ж  яото1§у  нсегда   вЬ  лавдахЬ  пода1^«    По 
Ш  ш  10 



^4^  ЕСС 

при11»чанТямЪ  Гулдснклея,  д^ла-  чгаобЬ  сЪ  ̂ ихЪ  сошла  н%|;ото. 

лисъ  ошЪ  него  чрезЪсстесшвея- Щ*^  ̂ «сп«ь  Аяс^пкнками  ,  илщ 
те  поносы  /  сЪ  наиеильй*йшийЪ  №САуяа*  ,  когда  яШ1(обяо  гд! 

р*зрмЪ  вЪ  жявот*  у  а  Алек-  уничтожишь  лервы. 

санд{3г     Беягдикш^  гоаоришЪ  ,  КаЛ  сбкЪ  иножаЙИвнхЪ  (и». 

чшо  сделался    отЪ  него  крова-    ДоЛ  ефорб1я      нм1етЪ     такуа 

пойосЬ,     уиергавивюГй  на  же  чкгорошу  ,  какЪ  пгоптЪ,  о  ко« 

другой  ден^  тога  человека.    И  ̂ оромЬ    птеиср»      говорсио  :   шо 

акЪ      хотя     л4кярсшво  .Ь!е  вЪ  Должно     он*  яега    п^акнхЪ  же 

^  лошорыхЪ     ос^ливыхЪ  слу^а-  ожидать  и  д*Йсй»шШ^ 

«Ь,    а  именно  таи иЛ,  когда  Парижское   ефорбное  масд% 

острыд     л*к8рагоав     нужны,  н  д1лаешся  ,    по  предписааГю  Гв- 

^Ш^     вохваляешся:  однако  рязутному  лека ,   чреЛ  варенГе-.  ефдрб!я  вЬ 

Ш|^  >^Врачу   яе  должна  ии'&гда  под^  дсрсвляноЛ  масл%.  Виртеябсрци 

Щ|  ̂ ^  болкНыЛ  своижЪ,   вв«.  посА*дуютЬ    Исзус»  и   1^ябв1.* 

^^Ш?*«  се(5я     ему  у  таковой  ляюшЬ  еще    кЪ  толу     ивмя». 

^1  |>Д;;;^1СЛИКой     рпясвосши      И  давяшь  градяое     вино.     СимЬ    маслоЛ 

V  "  ф^       оное  в«1^рь.      Наружно  же  мажется      голова      еЪ  случа»  у 
^^^^^^ 'Н^:даодбявлякш1ся  иногда  5ср«м  С1И  «^огда  д-бйствге  оной   отнимсй- 

Г^||!Ь  на{йлвные     и  рд«нГя    прои^^  ««  ?    также  и  при  случа*  дру- 

|юдящ1е  пластыри  5     а  н^копю-  гихЬ     галовныхЪ   болезней  ,  вг* 

V!?^<^^*Iе     подмйшиваюиЬ     порошокЪ  сопражсдаыхЬ  сЪ  жаромЪ. 
■*.-\ ,  ,.?'е'-  '  ■-•-  '  ^'■'^''.кг.-  ' 

м. 

г    « 

%^
 

ян  ХСО^К    '^.О^С^Е  ЯЦ  I  И. 

Для  соспгавглснГя  сей  бсрепг- ■^<Ш ч^у%.     комЪ  осшрЬ   $артолинЪ  вид^лЪэ  ет- 4  лота    хины    и   20-  -ле^повЪ 
^      г%«%ща  разнесла  оша  лпюго  одному    ректификатоваинага         виннага 

*>■'  ! 

П1Л^7  %  щхгпалилос»  ешгрпта  ,  и  вмйст^  четыре  днв 

щс  в. глотка  к  произошло  вЪ  умйренномЪ  шепл!  настаи- 

ло^|(е^1с^  урины,    ое^ьма  часто   ваются  ;    а  пошомЬ  выжимаеш- 

'  И'1  в»пл«шся  порошокЪ  сей  1яг  кос^  еж  изЪ  ней  сокЬ.     и   ася  сосен- 
  ыплтгея  поооихокЪ  сеЯ 

1*^.11Ш  вЬ  слу1а1^>   когда  надобио^  •  цТа  процйживасшся. 
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ВсееягцТя  е1с  «есьма  полеэ-  вЪ  его  ожлашахЪ ,  а  потомЪ  вЪ 

ща:  она  прошл^обортшвуетЪ  яа-  1езуигаскомЬ  1м1ие111ыр%  бцлЪ 
ясЕльяФйшаиЪ  образомЬ  мок(ю>  п|юддваемЬ  ,  то  огеЬ  еам4г0 
ну  ввшовову  огню  ншялостш,  люго  я  пох]Г9НлЪ  онЪ  вваван!* 
■  потому-  волезность  уяощрсб-  Кардияаллугосавго.и  1еэуишоаа^ 
лея!х  ояой  аЬ  елута!^  гаялыхЪ  п>  породааа.  ВЬ  1646  году  яов« 

равЪ  и  бола<1екЪ  яе  можно  врашилса  и  самЪ  Гр|фЬ  Кин« 
довольно  раэсвалнтъ.     .  ховЪ  нвЬ  Америки  вЪ  Европу,  « 

Что   а^саетсд    до  домяяу*.  Врань  его  привезЬ  сЪ  (^обою  ко« 
шой     древасяод  аржн  ,  изв1^ст«  Жи  еей  с^^^елкам  множество, 
вой  подЬ  яя»еяемЪ  хины    и  до-   н  ородавалЪ     ее    очень  ̂ ||^р(ц•о. 
вольно   .  вЬ  сь%т%  славной:  шо   С1е  произвело  ,  что  аормсл1ол.м>« 
|,нолеаяостн     ови)Й     открыли    бнвые  кулмы  ,  льстясь  ярвбыт- 
жители    АмернаанскЕе    вЪ  1638    <ОмЪ ,     стали    вм%ето  яасшол«» 

году  супруга  Графа    Кинаона  ,   щей     1^ожи     продавать  иныя  и 

бывшаго     тогда  Бицероед^.     вЬ   поаожДя  В|^и^е  древесныя  яожц} 
Церувиисаой  о61\асти.   С1м  по-    ощЪ     чего    слава  р^го  изящяаго 
мощш  оноя  освободившись  сама    лйкарства  получила  сильной  шол* 

весьма  ьщЪ  трудной  и  упорной   чркЪ.  Однако  не  смотря  на  п10| 
лихорадки,  раздала  оной  вели*    в^е  еще  были  я^котрр!^!!;  лпди^ 
кое     множество     бодьнымЬ  ;  и    у  которыкЪ    лб^ла     настоящая 
какЪ  она    раздаваема  .  была  из-   кожа  ,  и  которые  употребляли 
втертая    вЪ  оорощокЪ  ̂   шо    по   ее  сЪ  хорошею  пользсоо*  ВЬ  1649^ 

самому  тому   ж  стали  его  яа*  грду     обиародова^Ъ      былЪ    яа 

зыващь  ГрафининммЬ  аорошксмЬ.  Ишал1(явскомЪ  язык§  од^инЪ,  лнг 

Д^ло     я  раздача    е1я   цоручеца  сшокЪ  оея  доброте;  авЪ1б59 

^  €мл|^^^ХезуяшамЬ^  Оя  непреми-  году     Г   ШшурмЪ,  Лиар^^  шЪ 

нули     чрезЬ     своего  ГеяералЪ  -  Делфшй     вЪ  Голлайд2н ,  а  по^ 

11(юкуратора ,     яоввращаашагося  шомЬ    Л  1б%3  №49     Вадус'Ь  # 
тогда     вЬ  Европу ,   ощпрааишь   Врачь  ГенуециМ1^  учии|д|^  цу^ 
она^     зиашяое    аоличеешво  кЪ  лцчяос  заевндЪшелъсщвовав^е  е|г 

Кардиналу  Лугосу;  нмкЬоной  доброцш.     Но  ац>     Врачи    ц 

!  Ш  ш'щ  4 ж 
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охотно      тош1\я      пгггытгивашь    ролевски ,   и  о()г!*р14ог$лЪ  оной 
т^^ую   методу  »|>ачекая1я  ,  т^мЪ    вЪ   1б$и   воду.    СЪ   1гсго  рр^м^. 

Т1(п1С  ,   чшо   они' й  о  лих9радкахЪ    ни.,  не  смоагря  ва   все  то^чию 

н  о  натура  сел  кохи  неспра'вед-    мяопе    разными 'предрз^з  у дк^ия 
ЛИвыя     им^ли    П0НЛШ1Я  у.     и  вЪ    осх^яенные    люди  обЪ  ней    ц^ 

тогдашнее  время  была  та  дур-    тошор^н,.  оказывала  «с1я  кожа 
Нкя      мода  у     чшобЪ    обо  всемЪ    во  ̂ якое  время     не  только  вЪ 

судятв  Не  по  опытности ,  а   по    случа*     хп'ПрргАокЪ  у     но  и  в1 

теор!и.     КЪ  томужЪ     какЪ  С1'е    случа*   всяхнхЪ  ДругихЪ    6рА*к 
'л1каретво  было    дорого    и  при-    ней,     с^бя     не  шолысо    весьма 
чянкло     великУе    убытки  ,  ибо    и^зящиылА    л*х»рс|про1йЪ-   и  та* 
.Ьное  едва  только  по  полу  лрту    кимЪ  ,  о   которомЪ  обЪ.  одномЬ 

выцноыв^^лг,  ■  оное  будучи  час-    й|1  твердо  удостоверены  ,  что 

НИ)  не  цФльныиЬ  ,  а  подмешан-    оно  болезнь   увнчтожишЪ. 

.^;'Щ|    нымЬ  ,  НС  производило    ёовс^мЬ  Вс^Ь  взящныя  д^йствгя    се1 
|][' ;       1й1хЪ  д1Йешв1Й  ,  какгя  ошЪ  ней   лихорадочной  кожи,    или  шакЪ 

•л1^, '*^^^ 

<л^^л 
были    ожидаемы  :  то  н  упот>    называемой     хины  ,  можно  раз* 
{)е6ляла€ъ  она  н4сколько  времени    д^^и^пь     на     слФдующте     вят 

Щ|«^      очень  редко.  ОдинЬ  АгличаиянЪ^   пунктовЬг 

/^^-^  ;>/     1!0  имени  ТалботЬ,  сообразовал^  1.  ВрйчуепЪ   она  состояиТе 
г^^Щ^    ёя    сЬ  модою    тогдашня1^о  вре>^   яервЪ  ,  когда     ош%     приходятЪ 

1?^'^^!] звени  у   Н  продавалЪ  ее  яко  не»   1аЪ  растрой ку   и  вослринймаю1вЪ 
1  ̂'$Г^    какое     лиинство   подЪ  именемЪ  прошивоестественное     напрлже- 

-    }^^^96^^  щГо  1йе  >  нчрезЪ  самое  то'  уяи^шо- ' 
Ъ^тпъ     АглиНскимЪ'      лМорадк;^   жаетЪ    лихорадки  я  все  .пср1о* 
нрогоняющямЪ   лекарствомЪ.   Но   днческгя  боле^я. 

ЬлаВ|коЙ     ЛюдвигЪ  XIV 'Король         2    СэсгаавляепЛюна  ваиеиль* 
^фрайцузкой        не     восхотелЪ  ,   нейшее    ле^^арство 'для  желуд- 

;^   ̂ обЬ  столь  изящное  лекарство   ка.  Она  укрепляетЪ  первые  про* 

^^<^3^     '<)&^шалосБ      еокровенкьинЬ  :  '  ЫЛ>   ходы  ̂   овюоряетЪ  завалы  я  за* 
гФ^З     тсуннлЪ     еекрепгЬ    у    Талбота  ,   поры,  помогаешь  ошЪжелшухя, 

Ш^ )  ^  ̂   ̂<^^'1^1В^    за 'хжой  Прямо  по  ко-   еелсзсночной  н  водяной  бо^еэн!^ 
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9  р^торшешЪ  также  и  гн11эды  соковЪ.  ТакЪ  емд1а1е\ъ^1у      ̂  

глвсшЪ  >  какЪ  то  ТоршЪ,   Всрл*  СлдснгамЪ,  ВткшипенЪ,  Првягл^ 
1Ч)фЬ  и  ТпгсотЪ  эаярам^тили.  и   КрацевшгоеёнЪ ,    что   она   ц^ 

3^  УкрМлаегоЬ  она      крова-  особливосши     оолезна  д\я  ого* 
вые     сосудцы  у    зал^чиваетЪ   и  д%лен1д     сгорупа  ,  бываемаго  во 

уяимаешЪ    всякаго    рода-    непо-  рту    ври  случае  особлнаоЙ  бо« 
мерных     кровошезешя  ,   гояишЪ  л1зни.     Славной    ГаеяЪ  уемот« 

осшавов||аш1яся  месячные  крови,  рV\Ь  >  что  с1я  вЪ  боЛ'1л^Иэ,  на- 
ярогоняетЪ  ломЪ  вЪ  сосшарахЪ)  зывагмой    сршна    есНтоза  ^  или 

ш  унии&бшЪ     изнуригоальныя  и  когда     гщ!е1пЪ    косшь ,  изящное 

вЪ  слабосШъ  и  |1заеможен?е  при-  пронзводягоЪ  д1йств1е )  а  такянЪ 
В0ДЯЩ1Я  шечен1я  и  6§лой  флюсЪ  же  образомЪ     какЪ    появянушой 

Ьли  бФль.  ГаеяЪ,  такЪ  я  елавяой  РяшерЪ 
■^  и- 

4*  ПрртявоборсщвуегоЬ  она  к  ВаясвитенЪ  кашля  орукг  весь- 

я^какямЪ  особымЪ  образомЪ  гнЬ  ма  д^йсгавишельною  вЪ  случай 

«н!ю  кравя ,  ̂ ,що  вмйсш'!  сЪ  Нагноенся  грудей  женски^ф  , 
ярочякя  нашли.  Д«Й1^П1вигоель-  покожихЪ  на  ракЪ ;  а  славной 

яые  и  славные  Врачи  ПрииглЪ  ,  форднсЪ  я  фотергиль  доказа* 
Торачв  н  МаушЪ  доказали  ли  ,  сколь  полезна .  она  я  вЪ 

опытами.  ДупласЪ  6ы\Ъ  первой,  болтани  желсэокЪ. 

которой  вЪ  173^   году   особли*»  КакИ1Л>  собсшвеияо  образомЪ 

вьшЪ  тракшащомЬ  сайту  дока-  ко;|;а  с!я  проязаодяшЪ  свои 

аалЪ^  сколь  полет  е1я  кожа  д&йсгав1я  ̂   яшго  хдшя  яе  нож* 

отЪ  щвшояова  огня  ̂   а  самое  но  рйшишельяо  нзЭ>ясняшь  ̂   но 

с1е  подшверцили  и  доказали  в  только  шо  можно  сказать,  что 

весьма  мирг!е  друг!^  прцмйрьв  шЪ  весьма  несправедливо  судяиопЪ, 

'во  всйхЪ  родахЪ  болезней,  со-  кои  думаюшЪ,  что  она  чудес)а 

яряженныхЪ  сЪ  гнилост1ю  крови.  с|и  единымЪ  только  тймЬ  про- 

?  5^  Узнано  иэЬ  опытности  ,  изводитЪ  ,  что  стягмвасшЪ  : 

Чшо  кожа  с1ж  совс1мЪ  особли-  ибо  Блегни  ,  БруинЬ^  Ал^^ер- 

вымЪ  об^азомйЬ  противоборству*  шини  ,  ТофианЪ  ̂   ВергерЪ  ■ 

^01Ь    и  другжмЬ  ловреждея!я1|Ь  Лшеке  примФшилн  01  доказалл^ 
Ш     ш  ш  3 
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что  от  1е«1^  11411^8 жяенТя  под*^  шакштся  ,     ж  д1йс1пв!я    «Мсшо 

кр1дАяетЪ.    КЪ  томуже  сшвдЪ'  того  ,     чнюбЪ    быть  V  мЪ  луг» 

|пе^иь№•уетЪ'  я  Алетояовж  спы-  шими  ,    д1(\аюшся      хуждшв1ш« 
цгаоеть  »    «1Шо  овЬ  никогда  не  ВЪ  случаШ  аигаоновд     огня    при 
видалЪ.е!ю  кожу  почерневшею  ,  емы  даются   бол1^е  ,  и   нередко 

хргд^  соедицяеиЪ  былЪ  сЪ   нею  повтор  яюшея.    Когда  она  жалк^ 

купоросЪ ;     и  по  тому    ее    яе  ваетея ,     то    дейсптвуетЪ    ела«» 

можио  полагать    вЪ  число  стя^  бЪс  :    лая  наливангя  же  упот- 

гивательвыхЪ  вещей,     БруннерЪ  ребляешся     ва^б6л1^е    вода*     Л 
Ж  ШвежаЪ  прим^тилиу  что  она  производить     она     д^йствТе    , 

;рЛ    аровь  ,  полученную  чрсЛ  крово-  есгаьли  ее  по  совЦту  ТеАфез1еву 

^%^>     пускам!е   ,     Делала     ярасн1Ье    я  употребляшь    и  обраэомЬ  клис«* 
дяде/.  тировЪ  ,     яли  по  предложен?» 

^%%^        Кожу  с1ю  всего  лучше  да*  Алёксандера  ,    образовзЪ    ванны. 

#^  ̂ '^ть  вЪ  образ1^  порош1са  по  полу  Когда     лихорадка     еею    кожею 
йдрахм^    вЪ    одинЪ  ̂ 4.|1р1емЪ      й  вылечена  г  гао  вЪелуча% ,  есть* 

..и&о  четыре   раза  вЬ  дедь,  во  все  ли  друггя  обстоятельства  тре* 

|я1о '  врсмж^и     покуда^     бол^знь  бовяшь       будупЛЬ     множайшаго 
4^одолжается ;    то   %жкЪ   лихо*  яспражнея!я  ,  можно  смфло   да- 

;;*  V:  ;»^адкй  и  ошстанетЪ  у  то  я  то-  вашь     елабительяыя  лекарства 

^;;>'''%У[а     яр  жуд^  продолжать  при-  безЬ  всякаго     опасен!я ,    чтобЪ 
^  V,  ).^Iимат^4^^^иу^6     гще    несколько  вбСпослФдовалЬ  ргаЪ  того  реци* 

^'^/[■.'^щсА^хъ     сряду^^С^Ш    уменьшая  шивЪ      Славной    БомЪ  справед- 
;^ч ';^^1110ль1$^К^  отчасу  количество  лнво  зам1^чаеп1Ъ,  ято  ша  часть 
^^:;:^^^|1р1емовЬ*  Иногда  .можно  соеди-?  хиннаго  порошку      наядМстви- 

;  ;^-^-^ят1^5  ̂   не*;5|1??  друпя  л^к^^^  111ельн11Йшая ,  опЛ)  жотораго  ̂ оер- 
ства^''    'КЬ  щому  же  нам1йр#н!ю  вой    порошокЪ  ,  составляющейся 

1 

.У'Ч 

бднакб  ̂ й(м1Ьчается   при  люлчен1я  ,  в  которой  всего 

;1)1рятомЪ:  уТ^шо   яе  рИдко  слу-    меньше     дШсфвуешЬ  ,      ошд1« 

%.ч*»- 

таетс)^ ,  ̂^та  отЬ  сяА  другЯ|А^  лвтся, 
Анею  с^едйвя^МыхЪ  вещей  хо- г^:^     У     Париж^оД     яаходивЪ 
^ш1я  евойсшва  сев  кмгя  ум^я!^  бЬюаепСЬ    ексшракшЬ  >  д1лаем|4 

.»; 

^лГ: 
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еЪ  воДО^'     ВпрочсмЪ  %к  дФля^л-  'и  поел*  «роц^Жл^вмютсх*   ЕсеМ« 
еж  онЪ     я   сЪ  •»Н9грйдйымЪ  1*^  в!я  С1Ж  составлветЪ   преслмшре 
яомЪ*     В1г  Вляшенб^рг!  ст^ши*-  л^ккрствп  ошЪ  рвнЪ    Л  случа! 
васщсл  ведя  (Ь   виномЪ  :  а   в^с-  обнажившвпгглг   й  иовреаДсйныхЬ 
го  лучШе     д^лаеяюй     «ксясромЬ  вбсптгИ     ;      гГроШивобгройтвуепЛ 
Графя  Лагарад  ,  и  которой  уже  гнсснхк!  костей     я  залечи васш^)^ 

издавйа  продается   но    франщи  Вв  слу'1а«     ПгоиреждеГГйГыхЪ    су- 
подЪ  имгеиемЪ  соли  ;  ойой  дйсш*  хихЪ  ̂ силЪ      йо  утблепш    во*- 

ся     па  «1»    грамовЪ.      Х{\^%щ1  ийленЬ  гтроизгвоДпт'Ь  она  также 
д^^^йгютЬ     я  два    сортя  сыропш  хорошее  д^йсшвге/ 
взЪ  сей     кожя  г    вЬ  одияЪ  ивЬ 

нихЪ  ;     па  сов«ту  ЛемерГеву  /  О  И  й  р  р  о  я  о  8  й  е  с?  ̂ й  ц  I  Я. 

кладутЪ     оня     йастойку ,  д§.  Дд^^  состаалейГд    сеЙ  Йсрепг- 
лашуну    сЪ  нему     сЪ  вийомЬ  ;  Я  ся  4  лоте  отборйо!     миррй     нГ 
ест^     также    есепйГи    й  тийк.  ^   фуйтЪ     рлтифйкатбваняага 
тура    взЪ   ней  ,     д^лаенал    пег  спирте,  й  постйвляется  яя  три 
прсдписанТку  ̂ Тялбота  ;    одйяко  дяи   Л  ум«рспйое  шЛдло,  а  па- 
опыткосга^     йаучиля  ,     что  не  дюиЪ  выжимЯешсл    й  проц^жж- хороша     употреблять    1^л«бй»е  вйешсд. 

вияа  длдмсшойкй.  А  поропгокЪ  СГл  ессен8Г^^  врЯчу^шЪ,  «• 
изЪ  кожи  сай,  дявйелой  одияЪ,  сптитЪ    й    оротиво6орст#уетЪ 
н     самЬ      собоюг     выл*чиваст|>  гййлостя  ,     й  поШбйу     юрошя 
гораздо  лучше  дуряыя  лихорад-  оня  для  уаотребленГя  вЪ  случа* 
ки,  иежс^лй  сосшявная  гаийкгауря  гййлыхЪ  ранЪ  иболячеЛ  я  ртЪ 
Гелвихова.  гйГенГд  яосгасй. 

ч^ч' 
О  КАстйтноЙ   гсс^тцхт.  О  г<1с^иц\л   АриатожбЧноШ. 

'-  ̂ Лля  составлен!*  сей  берет-  Для  состявглейГя  сей  берет- 

ся  'й  лота  мясшикн  я  I  фунтЪ  сд  4  лота  корйя  яристелочной 
/скшификятовайнага     спирта   :  трявы    и  2а  лотовЬ  ректифя-* 
ебй    й1И    веща  шрй  лн^^  каста-  катовянйяго  спирта  ,   я  стяйо^ 

Аваюшсж  вЬ  умФреняомЬ  шеал11>  ви1Пся    яя  четыре  дня  вЬ  |П€П^ 
■■-•Л'  ■  .  • 
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Аос    м^сто  у     а  потомЪ    вмжи-  паре|€е  ,  продол  жаея^ое  до  1п«к1 

мдешсс  н  про|||уЖиваел1сл.  порЬ  ,  покудж    оныя  «гуппдщс! 

Ок«зываеп|Ъ  А  случае  т!-  V  подучагаЪ  густошу  яриличнуш 
сн1а  костей    хорошее  д1(йств1€.  еастракшу   или  гусшаго  меда. 

О  вА1ь»АКНо1к  ЕссЕНЩи.  "*  шаковыхЬ  
  неслоадыЛ 

екстрактошЬ     «Ъ  Педи|$ян1  на- 
Для  составлен!»  сей  береш-  „^^^^^^      я^1м«ча«Тя     догтойи« 

еж  а  лот/ Перув1аяс«аго    баль-  сл*дующ1е  :      I.  Уваренная  бы- 
яама,    и  1   фуятЪ  ректификат  ч%чья  же^нъ,^€Л^та^^мянстс^ 
тованнаго   виннаго  спирта   ,     и  сатумЬ.   2.  ЕксшракшЪ  изЪ  ма- 
поставляешсд     на  три   дни    вЪ  ̂ ^^^^^  ̂ ^^^^  вксш]  актумёопгп. 
теплое  м^стпо   и  процеживается,  д.  ЕкстрйкшЪ  миррово^,  €кст^ 

Врачуешь  раны  ,  нарывы  и  ̂ аюпумг  мн^ус.  4-  ЕкстракшЪ 
болячки.  йикугрной   ̂   6кст^^актум5  и^г 

О   ЕССЕНфИ    ИЗЪ    СОСНОВЫЖФ  к^т^. 
шищЕкъ.  ВЬ  оеобенносши  же  о  каж- 

Для  составлен! я  сей  ессен-  ДомЬ  изЬ  нихЪ  и  о  составлешц 

1|!и  берется  4  лета  екстракша  ж   д%йств!и    оныхЬ     замечается 
ч!к. -;^взЬ  согновцхЪ     шишекЪ     и  22о  сл1(ду|ощее: 

Рг^^ЛаошовЪ  спирта  ложечной  травы,  _  \, 
5^^;^        «     «^лт**» --»««..       л    .,^«^^»«^^  О  у  ВАРЕННОЙ    ВЫЧ[АЧЬЕ1 1.|^ :      ж    постаж\яетсж     въ  умеренное 

р;>.-.о 

шецло>  покуда  довольно  насгоо-  жед
чи. 

жшсж.^   а  вошо1|Ь  прослеживает-  Акя  «его    берется  произ* 
Н '^-^  еж.  вольное      аоличесшво      быча^ей 

Ессеццгж    е1я    ео<ставллеш1|   желчи  ,  и  оная  на  маломЪ  огне 

хорошее  средство  ошЪ  цынгя  и   уваривается,  поауда  сделаешса 

ВСЯКОЙ  лшлоегаи  во  рту.  довольно  густа  и  аакЪ  еаетрак- 
БКСТРАКТЫ  НЕСЛОЖНЫЕ,   ту  быть  надобно. 

;  1|[р1угопювляюшсж     чрезЬ  произ*  Полезность  сего  екегоракта 
водимое     надЬ  малымЪ     огнемЬ  сосщоитЪ  наиболее  вЪ  томЬ , 

водякисшыгЪ      шинкшурЪ     илн   что  оной  будучи    разведеяЕЬ  А 

ждсщреаЬ    вывариваи!е    ялж  же*  водА^    сгожжешЪ  пявФы     ж  ко* 

I 
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ЖИВУ  ̂ Ь  ̂ озрй«оЛ  |м«вЫ1  10-   а  которое  врмж  мнрр!  еошс^мЬ 
^1  ва  глазахЪ.  разойдётсА ;  поел!  ̂ го  подлш- 

>|(с^П1сд     кЪ    тому  же     горя^шй 

О  В1СТРАЖМ     шп   МАК0.АГ0     ^д^ ,  .  ̂ ^  переЛшштПпеГ; СОКА.  и  пошоЛ     даешец  ей  спокойно 
Ианоэой  сок>  «5йС111е1|Ь  сцюмпь»  1Шо6Ь  огпла  гуспиж 

■одЪ  |1м1*1е11Ь  оп1згма  :  м  такЪ  гущк  яа  дно.  Отетоавшажся 
дла  сослкаалеки  цомавушаго  шшс^ху  вода  елнваещ^к  долой , 
еаешраата ,  берется  {  лощоаЪ  ■  е!е  ловгаоряетсд  до  т1|сЪ. 
Тебанскаго  ошума  м  д  фуяша  порЪ  у  покуда  вода  не  будепйЬ 
равной  воды ,  и  распуекаешм  болйе  нМта  никакого  кодера* 
вЪ  сшекАянкой  колб1» , .  а  попюмЪ  Вс1к  €!н  води  сливаются  нако* 

пропускается  екволь  пропускную  яедЪ  вм^сга!  и  увариваются  ян 
^,  бумагу  в  испаряется  на  мал  М-  маломЪ  оша  дошакЪ  пбрЪ^  но* 
шей  теплоте  Л  мар!еябад1,  куда  выдутЪ  вс§  хядкосшк 
покуда  сгустится.  парами     и  машерТя    егусшцшс* 

.    Полезность  сего  екстракта   на  подобТе  ексфракта. 

еостоитЪ    вЪ  томЪ ,  <1то  оной  ЕкстракгаЪ  сей  сося1авл1геп^Ь 

помогаетЪ     отЪ  самой    жесгао-   весьма  нзядл^иое  лакарсШво ,  к|ро« 
чаишей  боли    шЪ  зубахЪ ,  когда   тнводМствуюфее    гянлости   к 
онагосЪгранЪ  васомЬ  положишь   гнсешю     косшей  ,  а  1ютому  Л 
.вЬ  пустой  и  ВЫГЯИВШ1Й  зубЪ.      болячкахЪ     н^ранахЬ,  отЪ  ееЙ 
,  11рн<1ины  аронэходящихЪ ,  немо* 

О  ЭКСТРАКТ»  нзъ'мирры.    '"детЪ  довольно  нохвалеиЬ быша. 
1^^   ̂ ^у|\я    составленЕд   сег«    бе- 

рете яолфунша  крущо  нсшоА^  О  цпжут^&шЪ   ^нстрактэ. 

асдаой   мирры,  и  вспрыскивает-  Для    сосгааЬлен1я  ^  сего  ̂ бг* 
^   ся  двумя  лотами  огнеаосшояН'  рется  произвольное    количество 

'^Наго^    хелитрянаго     ликера  »  и  ев1Ьжен  цикутиов   лтравы^  оная 
•нерем&шивается     гораздо  дере*  шол^етея     и    выжнмАёшея    щф 

^ццявцлЛ-  шпащелечЪ     н  поощав-  ней  сокЪ  ̂   которой  при  гбСзврер* 

1Ааешся  н%  44  ДЧ^  Л  покребЪ,  яинновЗ)    ̂ ш!Щв^л    мл 
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0П|1  шЪ  тХШ!ЛаШ9^1Ь  9ымура«лея.         Сей  екстржхт\  будучи  р^ 
вомЬ  еудя%  Ув^|^||11аетея  до  1п11хЪ    «едснЭ»  аодо»,  й^ЪпшкятИЬ  иесыщ 

шй^\  покуда   сгустятся  м  бу-    1й>рошее  дййетв!е  Л   ракахЪ    щ 
депЪ  ̂ а  подоб1е  гусшаго  меда^    болячкахЬ  заражеяныхЪ  ояымЬ. 

пля  саешрааша .  ЕфРА31Я  трава  тоже  ,  «м 
двеяашвашнлаоошиаЬ* 

/а 

ж АБА,   или  жабка,   бол^зш!.  лодвержсяы    бываютЪ    опухола 
Мяопе       молодые      люди  вкуп'к  и  проч1я  части  глотки  , 

имйютЪ  иес^астге  быть  нер^д-  и  крнецЪ  воздушной  трубки,  а 

жо   отягощасмка   сею    6ол'1ан1ю.  нер1кДко  и1Ькая  %дкая      острога% 
А  именно    об1  нахоДя1ц!яся    по  всЪ    части    горла    обЬ%даегаЪ  , 

!1|  .        стОрояамЪ  горла    мяеныя  частя  что  он!  совс^мЪ   красны  ед^лв- 
раадуваются     опухолью    такЪ,  ются  :   во  вс^хЪ    сяхЪ  случал1А 
что    оя1    отлИтаютЪ    сЪ  мй-  чувствуетЪ     болящей    ужасну» 

[Шцг.  сша  сво€Го''яэичокЪ  п  другЪ  сЬ  боль,  я  не  можетЪ  ни  вить  , 
-:.^^^     другоиЬ  сходятся.  Нередко  бы-  ни  -ксть,  ян  спать  ,  ни  дышать. 
^^'^        ааюгаЪ    оя^  вЪ  семЪ  случае  нет  Происходить    с1е  зло  яаябол1е 

|юляевы  гяаемЬ  я  «укровяцею  >  ооЛЬ  даухЬ    прячннЪ,    хошорык 

!^^  которой     я11кояецЬ  либо  выте«  сЪ  внишягр  вида  хотя  кшжуш« 
%  каетЪ    скважвяэю    аонЬ  ̂     лябо  ея     я  маловажными ,    но  кото- 

^^^^^к     -«ЛЬ  яихЬ     какЬ     нзЬ  еиша  яа*  рыя    однахо  рачительна. ргавра- 
ёхвозь    а1иня1ея.     Нер|^дко  оау-  щашь  должяо»  буде  не  хотШ» 

холь  с1я  деешягшя  до  высочай*  подвержеяу  быть    сей  трудной 
Л1ей  своей  елеаеня  ^  вдругЪ  опа-  я     яерйдко     опасной     болезни. 

>'Г  даевЛЬэ    ̂ ^  оказывая    янмалМ*  Каждому  легко -нбсзЬ  я^апомн« 
^4|Ц1ГО    |И1исчсн!г  Н09.  ̂   ̂*<в10  тнМ  омяшь  можно  >    1Ш  Ой1 
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щ  0дя§  бмвашшЬ  1фп«ко»  сс1  рошЬ.  Кшо  «гешу«1  о^ежъ  громи 
(о.\ф18и  ,  а  бымюгаЪ  л  друг!я  :  ко     а  долго  гоаорягаь  прщнуж» 

однако    за  есоблввуш  мжносшь  дснЪ     н  вЪ  самое     то      время 
рояяшаетсл  упомавуть  о  си^Ъ  ̂   вспот^ешЪ  ,     тотЬ    находятся 

по  тому      что    он1^    изЪ  вс%хЬ  вЬ  шакахЬ   же     обешохшеласш- 

ррочяхЪ  причннЪ  сушь'самыя  тъ,  ьшхЪ ,  аакЪ  бы  разияа  ротлЪ  б1- 
аошорыл    всего    мекыие    преду  жалЪ  скоро     вЪ  холодяомЪ  воз« 

сиашриваются;  яо  которым  одн§  дух1. 

ксго    чаще    предваряемы  бышь  Кром!  обыкновеяяихЪ  опу* 

доляснствовалибЪ.  — ^  Во  пер-  холей  вЪ  горл% ,   случается  не- 
1ЫхЪ     случасшся     очен»    часяю  рМко    я  другая     горляяая   бо« 

бол^знь  с!я  отЪ'  того,  естьлн  л1зяь ,  предЪ    яачат!емЪ  кото-    . 
человеку  случцтсл  вЪ  суровоиЬ  рой  за  н%сколвко     дней      оццу- 

воздух!     мм^шь  сильяое  двяже*  щаетея  вЪ  горл*!  никакой  е6ля« 
В1е     и  при  весть  все  шЪло  свое  ной  вкусЪ  я  глотать  д^лаепкя 

вЬ  сильное  яспаренТе  у     а   ротЪ  больно  ,  и  становится  часЪ  от- 

вЬ  самое  то   время   имЪть  от-  часу  больнее  и  хуже*  Схя  ост- 
всрсшымЪ  »    для    саособнМшаго  рота     ощущается    обайкяовеяяб 

ТАотан1я    воздуха  ,  и   чрезЪ  са*  вЪ  горл!     оосл!     упощребленКя 
мое  то  простудить  внутреян1я  я!когаорыхЪ     особмхЪ    пнфеЙ  я 

частя  рта.    ВЪ  особли воете  же  пиш!я,  и  вЪ^семЪ  случав   яадобяа 

прим^чающся  с!я  слМ<^п1в!я1По*  стараться    о     содержания     рпгя 
гда^  естьлн  случится  кому  ра*  вЪ  возможнййщей  ^исщот!.  Его 
зиня  ротЪ  скоро  верьхо|Л|  Фхашьу  надобно  по  у траряЬ    я  по  вече- 

или  вЪ  молодости     еЬ  отвере-  рамЬ,  равно  |сакЪ  носл!  уиошреб- 

шымЪ  ртомЬ  екороб!жащь,  яля  лея1я  осшрыхЬ  1етвЪ~и  напнш* 
зциою   .  ошворя   рощЬ  спать  вЪ  яовЬ^  яли    поел!    мяогаго     ку- 

яетоплеяяомЪ  покМГ^^-г  И  яо-  рени     табаку      вь11Мласк1вап1» 

тому    ̂ мдобно     всегда  осш^ре-  простом    чистою     водою ,    вы» 
гаться     сяльясго,    двяжея!я    вЪ  1яяр1ая  мою  виун!    я  зубы  яв* 

>Ашренную  я  суровую  погоду  >  яутря  я  <  снаружи.     Сею  малою 

>лн  ао  крайней  м1р§  лимита  ярсдосшорожяоедЕю  муушЬ ^1  «  «  ,1 



г1е  люди  Й5&19ят»ся  отЪ  $л«  ̂     тол^еноШ     селяшры  ,     ■  П1%||к 

которое  ш^мЪ  досаднее    ш   щ«*    оолоскапи^  ротЪ  а  горло. 

гоетМе^    ч^мЬ  чаще    слу^аешН  ВаконецЪ     примечено  ̂   чшо 
с«*  многие    людв  у  которые  бывала 

^  рауликЪ    погвклаешЪ    ошЪ  до  тот  очеп    часгао  горллно! 
горляиыхЪ  6оА§зяей   перегонную    болФаин  подвержены  ,  не  ощуща« 

сЪ  смородиною  воду  и  каяфару    ли     болМ  есго  %\%  у     сЬ  тога 

для  полёскан1^я.    А  при  начал!^   времеии  ̂   кккЪ  иа<»али    вЪ  как-» 
сей    болезни    можно  ёЬ  пользою  дой     день     по  однок1у    или  по 

Щг^В^'  уиошреблать    я  густой   смрро-    два  разя  полоскят!^  горло  шел* 
у^^^^   ДИНКОЙ     сыропЬ>     варенной   сЪ  ловяшою     водою  у    подмешивай 

сяхаромЬ,  которой  уменьшяетЬ   вЬн1еерЙ1Ькагояе  много  уксуса. 

^Ш,    ̂^^^    *  "^  донусаяетЪ  до  про- 

\^''^  ЕсшьХи  кому  пожочеот- 
^       >   еж  при  сей    6ол1зни     употре?**   «то  якзмкяетсд    у  насЪ   точно 

^^11ть     кавфару     наружно;    гао   жабя  или    жабка ,    чуасшву1аш> 
1;роМ    прикладка    не15езполез0о   люди  жестокую  бол»    вЪ  горл! 

^'^Л^:;^ 'шаапать     несколько     кр№кяго   и  шеИ^  г  иные  сЪ  великою  труд- 
ч'        каяфарняго  спирта  ня  плятокЪ,   восгаГю  дышутЬ ,  другТс  не  мо^ 

^ 

^^,^,   Прц  инфламяядТи  вЪ 

.     '<-4-  ..• 
Г/1         «ч    г 

,  ̂   ак1сушивЪ  оиой  держат»  яре дЪ   гутЪ  ничего     яочЩя  глстат»; 

/;  :>ь^   рЩомЬ  ииооомЬ,  дабы  воздухЪ   йри  чемЪ  бгзпрестанно   те^спгЬ 

.  ,^  ||ЗЬ  ропД    к  а!Ь  носЪ  проходил^   У  нихЬ     изо  рта  слиня  ^  глаза 

.гЖх.    СКВОЗЬ  ОКОЙ»    .     -^-'т^-^й^.     ,  красн*югпЬ  ̂ у''|1    сжеля     такав 

^Ч|р   '"        Илв    взжть  еушеияго  ш#л«  инфламмац!к  нескоро  утишнт* 
^ж      1фея  явееояя  ногорегои  или  1го  ея,  болыюй  моЖеп/Ь    наконецЬ 

^г^;      волугорстн,  положить     Л^яу  отЪ  того  задушиться  *  а  о^р^дЬ 
'^Щ,,     тлеяой  горшокЪ  или  куЯГннПг,  самимЬ    снмЬ  его  крнцемЪ  сд1- 
>^1^л^  1Шлить     пивоя!Ь    ж  накрывЬ    вЪ  дяеярсд  онЪ   совсймЪ     дикимЪ  , 

яольво1|Ь  4^ху    неяюоипгь  ,  жг-  глязя  'у  ве1-ех  выкатятся  ,     изо 
^Щ  •^■*  проц*ди|нь  у  сц^шягаь  х^Ъ  рту       (готечетЬ      чрезвычайно 

Р*г      •??*  ,  лошм:     м|В(^    сырву  в  ехиняу  в  нявосЛ§докЪ  ввкунепА 

Н-      АЙ^л  а^1  ШШ  Н^»  1^«^^ 



ЖАВ  гт 

рреблят»    пелосксяье ,  которое  мго»  Л  наружя  кЪ  горлу^ 

иожешЪ  соегошвияш»  хорошей  лг*  Жлвл  с»  вМ11к'1Н1г1гь    Шй^ 
левый    ̂ «й  ̂     «мко  можяо  ряой  шмешся  ша  6ол%эиь  ,  когда  «Ь 

Шйстошть  изЪ  торш|птой  ш^вм^^п^лмслсжхЪ  еет^  вожжец^е,  йре- 
«ля  шалфекг  вЪ  внившк^  ^  пря^  пжшсфвующсе     дыхаа^в!  ,     ил« 
ложа     кЪ  тому  еце     не  мяого  глошая!»,  яля    я  обйвмЪ  бвмЬ 

уксусу  я  меду  сирву  ,  я  •«»%  д$йе/ввЬмЪ. 

лолсегат»   чаще  горло*     Бжеля  Сл#довашел(яо  шааоаа^г  )ка« 

яяфламма|7я     велиаа  ,     яюгда   вш    аозргаешея  ^  язЬ    очевидныхЬ 

вадл'ежятЪ   црш  самомЬ  пжчжиЪ  ялгя    авсшаеяныхЪ     зяааовЪ,  кЬ 
|1уетяшъ     кровб  ;   а  беаЪ  того  и^ошорымЬ  тааожде  ярячяслямт-^ 

можетпЪ    ояа     ед#мт1ся     еще  са    я  сл§ду1(9щ?я^     а  яиеяяо  ^ 

свлввъе   к  сл§доаателья#  оаас-   крае&а     Л  ляц!;  |  очахЪ     я  яя 

я«е;  110ел1  чет  яскор!  прппять   япкк^^ ,  слабосш%  вЪ  чувсШвах'Ь  ̂  
р^вевю  вЪ  подшор|#  артпгивЪ  пгой  пухляк  аровово5врашяухЬ  кцсЯ* 

и^рь!  ,     копюраж     обикяовеяясг  яыхЪ  яля  жремяыхЪ  жялЪ,  тя« 
даетсл540р€ягьму  разяыхЪ  \%тЪ  кожЪ  лица  я  яылкш. 

ч^лов^ку  ,    иля     сла^ятелья1гсг  Ж  л  я  Л  Яякогда  •  бсзЬ  ояае- 

пороЯпа.    Естькл  же  янфлама-   носшя  яе  слуяйетсл  г  одяакоаЛг 

и^я  мала     я  ̂ рояеходифЪ  отЪ  ояа  бь1ваешЪ  гораздо  ояасяМтевУ, 

умножнвшейся  толысо  мохрошь!^   есгоаля  ояаа  болйзясг  отЪ  челк^ 

хпоУдЯ    «южяо  окгтавяп№  иуеха^*  ешей  вЪ  груд»  ЯясходнщЪ' 

в1е"хровя  ,    а  особляво  ,  ежедя  Йо  яяпрошивЪ  шо^ота  опу- 
вольяок  Л  тоту  яе  прввикЪ  ;   жо\ь      яочяшаешся     хорошем    ̂  

(    В№г  вместо  1Я0ГО  прияапп^  одяяЬ    аошораа  огаЪ  случявшейса  жабы 

^    я1^в  два  раза  ̂ шся»,  и  полос-  от  ше#,   ядя  яя  груд»  еяяружя 

Г  к|п1ь    чаще   ротЪ  вьгагепоха^ая*    ехажешся « 

.     ̂ ^мЬ    йолоскательЯимЪ  ^  ягзяя!*  Скоро*  йовющя    «дл^жяп* 

яадобно  ласточкяяо    гайздо  яс-   яехали^  вЬ  кррвонускяяГя,  яа  ше'^ 
Я!Ьлочв  его  вЬ  я^^лкой  поро1йок1гу    я  яодЪ    дзыхомЪ     учиясяяомЪ  } 

ы^ш^ч^шиаь  яа  оашох^  «  яяма-   шакождс  давать  слабятельяое  ; 



Г^  ЖАВ 

д|/ппу  «  л§«1рства  упеипреб-  есеепфт  бгдреяцовоХ  ,  сЪ  водкото 

ЛД1Л»  прохлАжд«1с|щ1л  ;  щенлыя',  мсшоянной  у  па  немножку  прш* 
ж«1ДК1Я      и  парвыд     примочки  ;    тлыйЛък 

гуевшя  ПIепV\•вап!ыя  пртояркя   ̂   Еешьли    вожжсте  вЬ  ояыхЬ 

состоящсл  иэЬ  смвгчвющяхЪ'  ̂   чаеялх'Ь  переменится  вЪ  на^ 
разбивающих]»  и  боАЬ  утоляю*  гноеи!е ,  шогда  цжрыЛ  «ли  бо* 

щ1)хЪ  шравЪ.,  вЪ  молок!  с|Н1''  лямку  вскрыть  прлоскаиьемЪ  мо- 

реяныкЪ  у  шЪ  которыиЪ  приба-  лочнымЪ  ,  или  частицею  грец- 

вишь  мож1^о  и  раздражающая  у  кой  губы  »  вЪ  Деревянное  масло 

состдящ!я  изЬ  жре10г  в  горчицы,  омоченною  к  кЪ  рыбьей  косшя 

или  изЪ  оштягивающвхЪ  ,  а  прикрепленною,  или  фарниго* 

иногда  и  иарывныхЬ  пласты*  томомЬ  ,  шо  есть  гортанное!!'* 

рей  ;  наконсцЪ  полоскать  рошЪ  ЦОмЬ  либо  д.\нннытЪ  ланцстомЪ, 

грставомЬ  ижЬ  мды  у  уксух;у  в  холстинкою  обвишымЪ.  По  вскры- 

ЙСДУ  М^ланиымЪ  ;  либо  вииныя  т1и  ояаго  нарыву,  ротЪ  по* 
ягоды  вЪ  молок!  или  вод!  лоскат^  почаще  взваромЪ  ,  чшо 

варить  ,    и  кЪ  онымЬ  прибавить  отЪ  ранЬ* 

»!сколько  селитры.  Бстьлв  язычекЪ    затвгрд!* 

1^^ц?м^  Естьлв  опасность  есть  ,  етЪ  ,  иди  мнядалвяы  затвер* 

^^^'' '  •  А11бы  челов!кЪ  ошЪ  недостатку  д!лымв  сд!лаются  :  вЪ  такомЪ 
иЪ  лыханш  вЪ  ̂ (ббя  воздуху  ве  случа!  церевязыванГемЬ  ^  или 

аадохся  у  вЪ  такомЪ  случа!  вЬ  способнымЪ  розЪ!дающнмЪ  л!* 

горл!  дыхательцомЬ  или  ду«  мрствомЪ  .затверд!лыя  части 

ходвижномЪ  поскоряе  (М1иу  учв-  вскусно  ошд!лвшь  надлежишЪ. К 
^^        1|ить  кадлежитЬ.  \ 

Возженхе  вЬ  челюетяхЪ/безЪ  ЖАБА.  Смотр,  горлянка  > 

лихорадки  случа1вщейся  %    уни*  П1^ва     базиликЬ  у     крввок6рея« 
масшся  в  утоляется  полоскаяь»  викЪ  у  водявой  перецЬ  ̂   иакЪ  у 

'^к|^  «||Ь,  состоящимЪ  взЬ  виноград-  собаки,  бузиввое  дерево,  бувив* 
вой  двойной  водки  ;  разство-  ной  цв!тЪ  ,  бузинные  грибы  у 

ривЪ  вЬ  ней  в!сколько  кав*  малвна,  шреавы,  спец1в,  порстЬ 
фо|^     алв     в!с&алькр     мв^ль  жлв  вонючей  всреёкЬ* 



•  7Г1Г' 

■■  т^^|--^- 4*  •^^-- ̂ ^^  ■  ̂'^*  г.-^'  '•*^" :  •  ̂' • .  ■  ̂'^  -^  ̂^'^у^ '^зрш?г1  й  '»р?щ^^ 
ЖЛБ  74^ 

ЖАбвИКЪ  ,  мл«    ПЯЛ1ЯП1-  все  МVШШ    лМю  ,    й  бол1е  1Ъ 

лошяакЪ    травй.     ВЪ  АпШекшхЬ  1юл1  ,     двШтущимЬ     лйпШниЪ 

няэываетея  ояа  ̂ П^емта^^А^ум^  прорзр1ст11|!вмЪ  ,      и  де(Хвеяс« 
шл»       тчнтсфмЬ^мё     ̂ уомг^^Г  «и||1г  ж^ипелдмЪ  очень  зяакомя^ 

юепене5  у    вннтс    фсюняв.  Рос-  потому   ,    чшо  ее    на  поляЛ  ^ 
шстпЪ  ови«ш>веняо  по  аесчвяымЪ  огородвхЪ  я   вЪ  усждъбахЪ  под-* 

иФсхпамЪ  ;  трава  я  корень  одя«  л1  оградЪ  и  плетней    родится 

какой  сялы ,  шо  сеть  кр|^пяшЪ9  велнкое  множесшмо.  Она  ямВ« 
вяжутЪ  я  вашягяваютЪ. 

ЖАБНЫЕ  КАМНИ  ;  сштр. 
,ЖАВЫ. 
*'  •г':-- 

ешЪ  мяог1я  прим%п1ы  ,      по  ко* 

торымЪ  ее  скоро  узнать  и  ошЪ 

друщхЪ     отличягоь    можно ,  я 

^  ̂ КАВНАЯ  ТРАВА  ,  тоже  >    яиеяно :  стволы     им^ет!»     она 

\'ЩШ^  гортаянав 
прямые,  круглые,  гладкКе  ,  жол^ 

'ЖАБРЕЙ>  иля  полевой  ленЪ,    щые»  подобные  льиянымЪ,  пюлъ-  ^ 
трава.    Сю     пфаву  не  должно    ко  толще  ̂   я  когдя  трава  мо- 

м  смешивать     сЪ  т^мЬ   льномЪ  ,    лода  ̂   то  весь  оной  ошволЪ  сЪ 

которой  мы  с^емЪ  для  пряжя  ;   няэа     до  верха^     усажеяЪ    б^ло 

я  чзд»сь     говорится     о    трав*   или     сизозеленымн      узкими     ж 

лекарственной  носящей  на  себе   длинными  яВжяымя  лясяючками^ 

такое   же  имя,  но  весьма  ощЬ   какЪелойа.  Помянутые  листья 

льна  огамВиной.     Она    изв1стна  о<геяь  похожи  яа  льядяые.  ПодЪ 

вЬ  аптекахЬ  подЪ  яменемЪ  ли-  осень  же    иля   когда  трава  со* 

гг^Хп  у  Шпна/Л^^В  ,  г  у  иасЪ  сшарВеягбж,  1^0  изо  яс1хЬ  почти 

|шые  иазываютЪ  ее  жабреемЪ  ;  шЪ^шЬ^  гд§  в|1ХодяшЪ  изЪ  сшво- 

но  более  Знакома  она  \рдЬ  име-  ла  листочки  ^  производитЪ  она 

иемЪ  полевагольяа  яли\^якаго^  мяог!е  и  тонк?е  побочные  сучья, 

жошо]^  яиж  получила  мо^в^вЪ ^ у сяжеяныж     шакямижЪ   к]ругомЪ 

„быть     по  гаъму  >  что  травою  листочками  у  но  которые  гораз^ 

св6е1й1  яеекольяд   на  леЛ  похд-  до    меньше     и  уже.     Накоив! 

жа/  ^  ешволовЪ  всучьевЪ  выростаетЪ 

Травя     е!я     ирииадлежишЪ  миожестю  иярочшиой^  вяхичяны 

сЬ   е|рсдяимЬ     пКлешыиА     ж  во  в  врекряешйкЬ    жхмтлЬ  цвин 



1^-^ 

ЖАБ 

вовЬ ,  еидящиЛ  вктпо  лруА  глуш1«  почечуя.  ВЬ  пгрвоиЪ 

поА\%  Друга  к  гоетавллющихЪ  случа!  она  сМжая  {фшиады 

длинной  |}а%1ПОчкой  жолосЪ.  С1и  ваешся.и  пршвазываешся  аЪ  пу^ 

цв^пи^к  ивгбютлЪ  особу»  ̂ 'шу^  пу  ,  а  во  вгоороиЪ  кЪ  Х1Лоп1ок 

ру.  Они  сосшавлеям  в  А  однгого  жваЪ.  ВыжашымЪ  соаомЬ,  гово. 

листу  9  которое  вЪ  визу  пу*  рашЪ  ̂   что  ̂ иожяа  сгонатъ  сЪ 

зушкомЬу  в  кЪ  верьху  им1стЪ  лица  всяктя  пятны  в  веснушаа. 

саорчявш!дса  губан  ,  а  оозадв  ВпрочемЪ  с2а  шрава,  принимаемая 
Л^{^  длинной  хвостикЪ  или  сотовой  внутрь  ,  сАаб|и1Л>  н  служвшЪ 

НЙ^  1^^  сосудецЬ.  Вес»  онЬ  воЛеро1аЬ  оптЬ  засорен!^  де%<вв  м  сслсзен. 

?|С-й'''Г  св^тложелтой  ■  или  палевой',  аи. V ;;>':- :^  _ 
Ш  *  Л  самомЬ  зев»  нааодиюся |%, ЖАБРЫ  ЩуЧЬИ.  Свойсш. 

Ж^^^  гуешожелтое  влн  оранжевое  во  оныхЪ  есть  втагувать  хае» 

■  &  '^|?(1!агано.  Поел!  сиЛ  вв1тоаЬ  лоту  г|1  пригаупллщь  н%хото« 
^  ̂ *  ЙВЬ1росшаютЪ  аруглопродолгова-  рымЪ  оЙразомЪ  остроту.  Буду- 

^^ые  и  жолтые  сфманпие  сшруч^^^ан    пережжены     в  обращены.  вЬ 

*^:-5.^- 

'П 

.».»• >»  л, ,, 

^МШ^  влн     аоробоЧав  ,    со  мо-    порошокЪ  у  употребляются    до 

.  V  чп^дествомЪ  чсрноватыхЪ»  м%лхвхЪ,    двух19|     харуд^лоА  »     разбива* 

\      '""^^хлосаихЪ  в  несколько  на  леваой^    ютЪ     воле  у    водбородоаЪ  вла 
.имя  положил  с»мячсаК    ,     .     .|юдбород6чную   квлу. 

/^:  Гнтеи  ЧшожЬ     касается     до  л1- й1%    ЖАБЫ  ,     жввотноЬ4кгвла 

1  ^  ]<м'^саретвеш1ых]|.  ]|^го  произраеш»*  лягушкв.  Гаднкы  схи  подобны  во 
гС;   <М^  шо     Медиками    всемЬ  лягушкамЬ ,  аром»  тогВ| 

^4  ч  '-1велагаетсд  еное  вЪ  число  т»хЪ  что  он»  весьма  ядовиты  \  ко- 
/^/.-^^  влравЪ;  ков  пользу ютЪ  огаЬ  по-*  шорой  ядЬ  свой  вЪ  авд»  н»ка« 

.     ̂   ̂^гчуя.  — **  Дал»е  ущверждаеш-   вой  ядовитой  жидкой  «1агогр!я 
^^<  что  е(я  трава,  1вареная  Л   вспусааватЬ     ов»  взЪ  себя,  на- 

г      :     вод»,  в    внутрь     принимаемая^    дуяяя     свое     в1»ло    в  брызги 

;  1^    помотаетЪ  ошЪ  же^шухи  в  ̂ во-  «кую  далече  иаЬ  себя  у  иоарм^ 
р;  ,;Н  #дявоЙ    6ол»зяв  ,  В1|№же  в  отЬ   саваая  ею  травы    д»лаюшЪ  вхЬ 

^>|^   х^^МС^оя  оя|Ь  заоора ^мо}А  ж  овД  жому  ш^^ришаж  еш«     пахЪ 

вамеввой  ;  а  снаружи  ̂ потреб-   еншоль  ядовжшымв  ,  чало  естьля 
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ЖАБ  ^51 

обмышыя     сЫгмггь^     т9    А*\а-  хивутЪ     также     вЪ  'юд^,     а 
и)!псл    оЯ'Ь  смертоносными  ;  ко^  крикЪ    ихЪ    подобснЪ   трубек!» 
еда  же  С1Я  жидкая  матер!я  по-  аЪ  рогЪ.     Сего     рода   жабы  па* 
падепгЪ  человеку  на   шФло,  ше  Юдятсж  пра  карбоак|,  вЪшйхЪ 

йроизводцтЪ    она  опухоли,   ко-  лмахЬ  ,    гд*  каменья  ло2|аюшЪ  , 
люрыя   есшъли  \аскор%  захвачены  а  нередко  посреди  камней.     ВЪ 

ие  будутЪ,  получаюшЪ  о1ср*п»  Америк*  находятся  разныхЪро* 

^г  ВпрочемЪ  жабЪ  бываешЪ 

три  рода^;  *  именно  :.  I.  зем- 

Ахяуя   жабы,  рубста,     О'и   бы- 

ДОВЪ       Жабы^    К01ПОрЫ«    подобвь!^ 
кашимЪ,  только  несравненно  б^ 
л*е  нашихЪ  ,  и  нетаковы  яда* 

виты.      О      чрезбыча^кно      боль* 

ваютЪ  с^рыя  сЪ  черными  пят.  т\\1!Ъ  жабахЪ  ,  бываемыхЬ 

нушками  и  бугорк^амн ,  равно  вЪ  подземельнызЛ  темнлцахЪ , 
какЪ  шелудйвыя  ,  собою  гаолс-  сЪ%давшихЪ 

шы  у  ошЪ  чего  он*  только  яол«» 

зашь  могушЪ  ,  а  прыгать  не  вЪ 

посауениыхЪ     вЪ 

оныя  людей ,  находятся  изв*с-* 
т1я     |Я)  Польской     исшорш  ;  а 

состоян1и.    Сс'и  живу шЪ  по  боль-,  два       скелета     ошЬ    шаковыхЬ 
шой  части    вЪ  садахЪ  ,   коиющ- 

нлхЪ    и  погребахЪ.   12.    Водяиыя 

жабы,  рг^бета  акёатика,      СЫ 
ЖивушЪ      вЪ     вод*      и    ЦБ*ГПОмЪ 

СБерху     темновапшя  ,     а   брюхо 

-  имЪюшЪ    бл*дноватое  ,   и   кри- 
чатЬ^  какЪ  нас*дки  или  ауры  » 

когда      он*     лица   снегу тЪ.      з- 

Огненны  в  жабы,  'рубета  фяам* 
,  леа.  Сш  бываютЪ  темнокофсй- 

I   наго  или  такого    колера,  какЪ 

^^^йжа  с!»  спины  ,    а  брюю  им*-^ 
;  юшЪ  бл*дножелтое,  испещреииое 

разными     и  ва  большую   ча9П1ь 

арасномцрымк  одшулиамн.  С1я 

большихЪ    жабЪ      видны    былк 

и  недавно  на  старыхЪ  ет^нахЬ 

замка  Гостиипнскаго  пригвождм« 

ные.     Что  касается  до  упоми- 
наемой многими    вражды  между 

жабами-  и  пауками,    то  спра* 
ведлйво  можетЪ  и  С1е  вЪ     раа» 

суждея1и     большихЪ    земля^ыхЪ 

пауковЪ,  бываемыхЪ  вЪ  странахЬ 

жаркихЪ;  а  у  пррсшыхЪ  паукоаЬ 

не  прим*чено     ̂ какого  нм1р1Я* 
тельства  сЪ  жабами.  НаконецЬн** 

которые  1Ц1сатели  говорятЪ,  чт» 

ежели  огненную  жабу  яошкяуаЬ 

вааалошу^  щеушвшажа  с<|лж||^ 
ъъъ 
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0|о  будто  шШягппетЪ  опа   жЪ  ля  выросшать    Л   жпволтнмЛ : 

есбя  весь   адЪ  ,     еж^^АИ    прпло^  но     какЪ      прях^жные     науцурц 
жйшь  ее      аЪ    яэя1      вЬ  случай  испмташе'1и  шакоаыхЪ  миецьеД 

аюроваго  повйшрГа,  лля  аЪтому  вЪ    жабахЪ     яикакЪ     не  моглк 

1вйгшу  9  тл%  человйку  случишгя 

вить  укушеяу  .  змйею  ,  в  зал%- 
%||в1еп1Ь  раяу. 

яаижйть  9  то  в  судили  онп^ 

что  ояьпкн!  почтены  а^^о  они 

верд%яш!а  «^срс'ь!   жабЪ^    либо 

^1па  касаешсж   до  жабних!)  натуральные    скобаго  рода  згм-* 

камяе^у  извйсшныхЬ    цодЪ'име-  лдные    камушкя  ;     со   арШоро! 
1/^4^  хс^^^Шл  .^яапысИ   6с1рон1-  пряяян^     и   вазва!^     овн    яма; 

ус5^  6/рнн^л,  окотррыхЪ  гово-  Це^а^$Лн  п  ̂ Ястуошт^^^ 

^тЬ,   что  они  родяте^|  у  жабЪ 

вЬ  головахЪ  :    то  фигурок^  ево»^  ЖЛ^ЖД  А    бываетЪ  либо 
е1о  походятЪ   ояв     на  рйа^овмв  естественная  ,  либо  чрезЪесте- 

ЖОрновки  ̂      вюлько    яа  верхней  ствеяная  ,  какЪ    вЪ  случае  н1« 

о^укло1етп    оиыхЪ  бываютЪ  ей*  жоторых^Ь  болезней,  а  особливо 
вАе  бугор^ся  и  пятяушкя  ,  и  с1я  водяной.——'  Она      гораздо    яе* 
цЬчитакппея  лучшими.    А  илые  сносив     голода      и  можепЬ  вЪ 

^йабиымя    каменьями  называюшЪ  кратчайшее  врея^я   для  человека 

|Н|1к1е  у  которые     веЯ|1чино10  сЪ  сдйлаться     опасно!».    —- —     Нра 

с]рЧ(хЪ     и     яаходичы     бываюшЪ  сильной    жажд-!    вей  часши   рта 
як  песчайыхЪ  пашняхЪ  я  между  и  горла  4пакЪ  ваабыхаютЪ,   что 

|Ал<ими  нам^ньями.    Снизу  они 

клосаТе ,     а   кЪ  верху  возвыша-^ 

слюна  сделается  гусгаа  в  вяска 

и  рошЪ  шакЪ  склеивается,  что 

шбтел      яицоббразяо    сЪ     пятью  не  можно      почти     говорить    я 

9^|^6чяками  ,  похожими  на  швы  ̂   ртомЪ     имйть     движен^е^^всй 

|#аторые     идугаЪ    сверху  внизЪ  части  горла  коспалакнлсЯ)   ошЪ 

ша  равное  другЪ  отЪ  друга  раз*  чего  яеловйкЪ.  вЬ  короткое  вре« 

€1Пояя1е.    ВЬ  разеужден!а  оныхЪ  мя  приходитЪ     ̂   краанее  из- 

|к>йяо  сказать^  что  хотя  то^  неможет'е    и  упа^аетЪ  ляшвв^ 
|Ъ  .ост>рять  яв^мохяоу  чшобЪ  н№с»  снХЬ  в  хлитл. 

М/^МЗШ^  еЫу  мяеньх  «е  мог« 



ЖАЖ 1Н 

4\я     у1мле1|!<    жажды  Л  Ияые  же    сг91пгую1л1Ь    де^* 
щакомЬ     случа* ,      когда    пйшь    жать  вЪ  роту  шариан  ,  сосяш* 
ше  м'>жяо9  либо     нечего  э     йа-    влеяяые  иэЪ  селинтрм. 
добпо      взхишь     на   лкдоиь     не  Великую    жажду,   шЪ  лнхо^ 
много  речскаго  уксуса  ,  1ГНюхап1ь   радк*        случающуюся    у    юме 
%*о  яоеомЪ    н  смачивать   шймЪ   ушолвшь  да\жно : 
рошЪ-  Чего  радц  здфсь  полвауеийЬ 

водАное  |1  н^скоАвко  кцюлова^ 

Славной  господянЪ  фрака-  тое  пишве ;  какЪ  на  примфрЪ  г 
ляк})^коеиу  прим^чантя  н«ко-  лимонадЪ  »  ячная  вода  сЪ  кнв« 

его  ̂ ^ача  были  св%до1Я11  >  во-  лотою  хщшчесаою  см^шеннаж^ 
шорой  засгаавивЪ  нагова  чело*  с*|ворошка  у  молоко  сЪ  бодо»' 
в^ка  стоять  ц'клую  •  ночь  вЬ  разведенное,  молоко  кнел|)е  ̂  
сыромЪ  воздух%  ,  и  св^ивЬ  его  отЪ  коего  отделены  сыряыж 
1%  посл1^дующее  утро  ̂   яашелЪ,  и  масляныя  васнгацы  ,  Ж  жаког 
^чшо  вЪ  яемЪ  яНсу  ц^лыхЬ  3  иецЬ  яюякое  пяво  ^  шасрж 
фунта  противЬ  обыкяовеянаго  питье  часто  вЪ  маломЪ  колжт 
прибавилось,  дЪлаетЬ  предло«  чесшв%  в  тепловатое  пить  « 
женге  1  не  можно  ли  вюрепла-  шеплыж  примочая  ш  гуегоьи 
вателямЪ  вЬ  случае  оскуд^н!я  тепловатыя  припяркя ,  явЪ  по- 

воды для  утоЛен1я  жажды  добяыхЪ  сему  вещей  сд1лацп1Яэ 
своей  пользоваться  втягивдтель^  ко  вздохамЪ  прякладывашь  ,  ■ 
ними  сосудцамя  своей  кожи?       провпдвательяыя    язЬ- подрфмлйЬ 

'же  сему  л1ккарствЪ  составлеК* 
'-для  утолеяТя  непомерной  яыя  яаставливашь.  ОдяакА 

жажды  совйтуютЪ  инострая-  больному  весьма  слабому ,  да/и 

11^е  употре6л«шь  тинктуру  жяо  давать  тишье.  водяное  ш 

язЬ  Китайскаго  маку,  тинктур  кисловатое^  пряи§тавЪ  %Ъ  ожо» 

Шпйб.  ̂ ррат.  Н|1канывая  оноЙ  му  несколько  ренскаго  вяжя  л' 
'до  8о  капель  вЪ  штофЪ  вино*  идя  французской  водкя. 
1*радяаго     вияа^  илж    пива,  ж  ЖАЖДА.  САйопу?^     Я^мяж* 
мое  упошребляж  Л.пжт%         нжчнлж  фраша  ,  Оа^^  Лаин 

ъ  ъъ  ♦ 



уб4  ЖАР 

Млткинл  ДзпйКА,  УксуПь    Та-    сего  ,   почему      6ольш!е  А1л1ас 

мАрш^дл»   л Атукъ,  Салаты.  жары  а^шомЪ  столь  легко  про. 
Л\АРУХА.  Смотр,  Лож1.«-    извбдЛпЛ    гнплыя   желчиыя  ла. 

~НАя  ТРАВА;  Жаруха,   гправа  во-    хррадки  ,  которыми    толь  мно- 
дяная,  такЪ  какЪ  и  ложечная  ,  г1е  люди  страдаютЪ    в  умира* 
аолезяа      ошЬ    цынги.     Смотр,   юшЪ«     Сня  сд^лави:аяся  остро» 
«Ложгчнля   трава.  я  пггющая    желчь  не  только  со* 

ЖАРЪ  Л'ЬТНШ  ,  долженству*  общаетЪ  гниль  свою  прТугото* 
етЪ  кровь  нашу  слншкомЪ  рас-  «ляюо^емуса  и^Ъ  пищей  нашихЪ 
'Шворяшь  9  делать  ее.вкуп^  пишащельному  еоку  ̂   и  оной 
способного  кЪ  загнгенТю  у  когда  эаражяетЪ  ;  па  01^  грызе№Ъ  н 

(МЫ  С1е  время  дышем1>  вЪ  себя  кожицы  на  кишкахЪ  л  дЪйст- 

«слишкомЪ  теплой  к' такой  воз*  вуетЪ  вЪ  нахЪ  еначала  какЪ 
.духЪ  ,  которой  неспособенЪ  кЪ  острое  проносное,  которое  про* 

•довр\ьному  прохлаждея1ю  нашей  изводнтЪ  желчную  рвоту,  илн 

Щ|^й^:  'жрови.  ИзЬ  сего  означается  с  а*  пояосЬ  сЬ  р^зомЬ  и  6ол>ю  ;  а 
Ш^-^1  МО  еобою ,  отЪ  чего  разжавшая-  потомЬ  переМ&спА  ока  такЪ 

;^  :^1^  1М  отЪ  жара  наша  кровь  л*-  кожицы  кишокЪ  ,  что  раз- 
ЯОмЬ  напрягаешь  жилы    II  п^и-   ливаешся      вЪ    нихЪ       гнГющая 

"^«5^}; 

Г 

г  .  •  'л 

■■■'■''. 

^    ходашЪ     вЪ  волнешя  ,  кошорыя  кровь     и  производишь      гнилой 

|^-:^ ̂ (Цоро  превра1л^аюшся    вЪ    горяч-  кровавой  н  желчной  поносЬ,  ко» 
4  ̂'     н  гнилыя    лихорадки.     Но  торой     антоновымЪ    огнемЬ    вЬ 

.;!  Лшвжоторая  часть  нашихЪ  соковЪ,  кишкахЬ  н  смерппю  оканчивает* 

:Щ      Ее  подвергается  скоропостижное  ^1я^\-\-л^!1^-^4'^г:^<-''^. 
^весьма     великому     вовреждонш  ВошЪ     какихЪ     сшрашяыхЪ 

^      ешЪ  жара  9  какЪ    жкрныя    или  золЪ  должны  мы  ошЪ  большяхЪ 
■  •"  *  ■,  ■''^'  .  •                                                  • 

"^  |[^4  .1|нслднь1н  ,     мгаорыд  чрезЬ  шо  жаррвЪ  опасаться!    И  самое  с1е 
0/ Э^,  ■ОАучаьшЬ     §дсую    оетрог||у  ,  причиною  тому  есть,  что  л*- 
ч^     доторая     йереОдаетЬ    ж  самый  шо  почишялось  всегда     ошцемЬ 

1^1^      ваши  шаердыя  часшн  ;    и  какЬ  заразишельныхЬ  6ол1кзнеЙ. 

»^>  '       ЯзЬ  шаковыжЬ  частей  еосщоишЪ  Случайно     нрнчншою  ̂     отЬ 
;у'ЗхкпМШа  жсА^э  Що    ■  влдво  ндЬ  те  жарЬ  иесьма  вредсаЬ  быаа^ 



ЖАР 
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егяЪ  ,  есшь  проепгуда,  которая  С14рос1Ш1  у  пЛцЬ  6ол§е  вбира- 
л*1помЪ  чаще  случасшсв  ,  нежс-  стЪ  онЪ  се  Л  д^ебя  изЪ  всйхЪ 

ди  вЪ  толодн^Йшую  Зиму.  Вд  игпаряющихЪ  т^лЪ,  власно  шакЪ» 

урсмя  холодной  погоды  укуя1ы  какЪ  сухая  холсшйна  орм  при* 

пемЪ  мы  себя  довольно,  и  до-  'косновенГи  кЪ  сырому  т%<\у  бр* 
цускаемЪ  р%дко   суровому  возду-    л%е    вЪ  себя  влажности   вбира- 

ху  '  до  насЪ  касаться:  напро* 
шивЪ  !пого  ъЪ  л^'тгясе  время 

ошЪ  стужи  мы  С||бя  в?его  мень- 

ше бережемЪ  ;  а  не  смощря  на 

то  холодноватой  вечерЪ^  сй1Ьа1й 

ешЪ  у  нежели   такая  , '  которая 
а  безЪ  шогэ     сыра     уже  была. 

А  какЪ  жарЪ  кровь  растворяетЪ 

и  кЪ  11спарен!ю  д11лаетЬ  уд 96* 

н^йшею  ,  то  сухой   воздухЪ  по** 
дождь^  СМОЧИВШЕЙ  нашн  тонкТя   спйшествуешЪ     сему  исаарен!»^ 

плашья  р  буря  Л  грозою  н  хо-    шакЬ  что  т%ло  слишкомЬ  выш^ 
лодное  питье  можетЪ  насЪ  про-    хаетЪ^  и  кровь  лишается  болашов 

студить,  смертельно.    ОшЪ  сего    части  находящихся  вЪяей  водя* 

делаются     опаснЪйш!я  ннфлаш*    янстыхЪ  часшицЬ»  вЪ  жклахЬ  же 
мацхояныя  горячкн  ,  а  особливо    остается  по  сему  одна  шольхр 

колотье  вЪ  бокахЪ  ,  лишающее    вязкая    н  клейкая    часть  |.€\1* 

вЪ  л1тнее  время   шоль  многихЪ    довательно  сухов  воздухЪ  егу* 

людей  жизни  у   жабы     и  горля*    щаешЪ  кровь  у  не  сжимая  одна* 
ныя  боЛ'бзки^  н,  какЪ  зам^тилЪ    ко  ее  напередЬ   вм%сш1».    Ест»» 
уже    и  ИппокрашЬ  у    воспалеше    либЪ  же   отЪ  жару      слишкомЪ 

глазЪ ,  болезни    вЪ  ушахЪ,  ко*    разжидившая^  или  кадмйру  рас* 

лики,  пдносы  и  гррячки   у   могу-    творившаяся  кровь,  сухосш1ю  вов« 

цЦ|  толь    легко  делаться  ошЪ    духа  паки  вЪ  своихЪ  чаешяхЪегу 

ОсШановн^вшагося  испарения.  щаема  и  сжимаема  была:  шо  восшо* 

-  Естьлн    во  время      жаровЪ   чной  в%трЪ  былЪ  бы  средсшвомЬ 
воздухЪ     вкунВ  еще      и  сухЪ  х   кЪ  лредвареяКю  опасяоешн,  ярои^ 

;|Шо  случается  тогда,  какЪ  ду*»    водимой  жаромЪ.     Но  яахЬ  овОЬ 

1№1Ъ    в1тры  сЪ  матерой  земли,    выгасываещЪ     язЪ    кр9"<     ожш^ 

Илн  когда    воешочной     в1шрЪ  :    ш^ько    яодянясямя  чаепга  безЬ 

«ш  лймЬ    меньше     яЬ  1^МУ^.^    ̂ щен1ж     ш  сжямшяИл    о^тл1р 

Ъ  к*  5  ̂ 

-*^, 



^^^^п    0О0ОВЫХЪ    С1СВ(кЖ11НЪ      слиш- 

ЖОмЬ  друпны  ;  1ЛО  ос\1\жъш%ящ 

жлсймя  «  Аяэкая  кровь  остаст- 

сж  пря  лроазведенномЪ     харо»Л|    сшо , 
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«ыхЪ  1Аотей,  потому  чгао    с!а    1^о1Т19рие  «кружаюшЪ  воздушяис 

пумрики  ,  уЪ  лсгкомЪ  ригшяги* 

ваешся    чр€Л1^ чайно  ,     и    такЪ 
ягао    отЪ  того  то   иусшое  м^. 

  „  „   ,   .__  ^  ,   Л  которг^с     вЪ  пж)е  бы 

А  «ей  ̂ гудо1яЪ  см^шеши  н  аа*    время  могЪ  входить  св^жТй  воз< 

щло^шо^тц     хЪ  гввли  ,;  а  чрезЪ    ду%Ъ  ̂ лд  ррс(хлаждешя  кровв  ̂  

рхо  сухость  воыуха  рпасжосдаь,    ошч^су  сЪуживаетсж  ,   и  разду. 

д1лающук>сд     отЪ  жара,     еще    вшимясл    кровжнмии    еосудцчщ 

увелжияваешЪ'    Егждшвие  знали   почшн     ааглухо  ааптвозяегося  « 

давно  уже  иаЬ  рпыгожости^  сколь   ааполвяется;  а  ешЪ тег )  во  времс 

жр!бдеяЪ     для     «яхЬ  сухой  воз-    сухи)^)»    чрс9^ы  1айяихЪ    1^^ 
духЬ  ̂   ибо    ̂ ян     же  р^дао  ошЪ   аКЮгТе  люди    и   у^ираюшЬ  0В1Ъ 

того     д|лдлись    слФпыми.     Яо  сгущеп!я     кровя     вЪ    легхомЪ  ; 

цохетЬ  ли  си  ж  быть  инако  у   яли  ^  М1^<  сшаразвлся  прохла« 

Мгдасухой  ̂ здухЪ  9Ш1Пягяяае]пЬ   дить  себя    холодяи11Я     жапиш. 

1МпЪ  хлаэЬ  всю  сырость ,  колю«   нами  ,    отаЪ  волршья   вЬ  бохахЬ 

^я    лкш  уо[отрсблса1'я  ихЪ  же-   и  Л  хегвомЪ.     Оджаао     с1с  яе 
обходимо  надобна.     Тодр  самое    все;  но  сухой  воздухЬ  лрепят* 

ЛроиогодвшЬ  и  с>  жрочими  вву-г^сшауешЪеще  яаарительйымЪ^ра* 

Юреааамж     вжстями    т1»ла  у  до  внованЪиш^мОЬ  смламЬ,  хоиуяо^ 

аошорых'Ь    суххА'  во)ду^Ъ  неоо"    требляюш^я   для    произвольнйго 
яуедсшведао    хаеагшся ;    иосЪ  ж  вашего  движеж!я{  по  тому  чшо 

^щЬ     4отЬ  него  высыхаютЪ,   и   оиЪ     совоаупяб     сЪ     великимЪ 

аолохоары  легцго ,  сдфлйвшись  4№ожесшвдмЪ  пиША^елйгыхЬ  со*» 
ауше  а  жесшче,  тёряюгаЪ  с|юю  1^овЬ     отяймаег^Ъ  у  яксЪ  ж  т! 

Пбхйещ^  а  ае  даютЬ  уже  воз*  жизаеяные  соя и^  которые  кЪиа^ 

духу  с^бд  до  прежнему  растя*  шей  жизни  ,  движен1ю  ж  «у'вспг^ 

Лг'авашь^  а  авЛЬ  ̂ ого  а  д^лаеш-  воаянТю  необходимо  нужны  ,   н 
Ь>  яв  щольжЬ  дыхаа!а  а1рудя|й|«  6е^1  "'^юторыхЪ  а  ааясжльацйш!! 
ШнмЪ   ,  ао  разгорачаааая  дровь  4а^в«кЬ     сдйлвлсж    бы     твкЬ 

1&  аПА  м1леаыиий^  сосуд^ахк,  €ла1№^  &111ф  шжк1М'^2^^^^ЯЁоЛ  ̂ ш 
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щ1г.  ОтЪ  сет  ию  С1гм»го  и   д^-  1^гч^гуч1  протладишелъкон        ^  ;* 

Д«еЙ1'Я     »ПО     ИЗНГМОЖСИ!е,     утОМ-  сплю          КвкЬ    ПроЙ1ра<'Ш*И1*  ,    П9 
лсип  С1П>    и   ■««  сАйСость  у    гЪ  тому  чша  он!  исаус|;к»шЪ  вэЪ 

которой   бываемЬ  ми    во   вргми  себя      Л  возлухЪ      ц1льгя  р^лц 

^8Р  агои   сухаго   воздуха.   На  воды.     Длд   с»||*1Ъ  сего  похвв» 

^Л1<%  же    ъЪ  ссиЬ  со!Мпояи1и  ,  лясшса     старинное    обыкИарен!е 

тоАЬ    ̂ с     великал     оггасностш  сшаяовят*  вЪ  «омнашахЬ  аЪ  ю* 

тл,ставтЪ    шжмЬ    прн  досш»;-  ду  мододыл    Серели     к  в*гавя 

ълсцы  с1рб*  о&\егчев1а  ,  квчЪ  и  другяхЪ     дерсвЬ     Ибо  жотдбЬ 

пря  осшявлеши    себя  без>  вся-  можно    было  для  получен!*  сей 
каго  вспоиогдшельстЛвя*  ВЬ  обо-  выгоди     и  вЬ  садЪ     выходвшц 

шхЪ     сихЪ    случаяхЪ  потребны  но  во  11ремл    жаровЪ  вс*  прояа- 

шорыя  предоетороягаосшнг  раст1н!я  находятся  шамЪ  весь- 

Первое  ,   о  чснЬ  вЪ  жаркое  ый  вЬ  жалко1И1Ъ   состояя1и  у  по* 

V  сухое     время  псщисъ    ̂ йл\е^  е\ту     вс4   сн*  ода1г  30оя  >1Л« 

жппгЬ,     сосгооишЪ     вЪ  ю^а^Ъ  ,  нечнаго  и   ошЪсухостш  в%тровЬ 

чшрбЪ  «Ь  мЛст*  пребывай!*  сво-  рлана     щякЪ  вялы     и  тощп  ,  « 

его  ,  или  шЪ  пЛхЪ  плхоахЪ,  вЪ  далеко  не     тяховы     хороши    , 

аошорыЛ     жы  живетмЬ,  достя-  »аЛ  вЪ  прочее  время. 

вит*     иамЪ  себ*  прояууадиой  н  Пищи    и:  Лпитхи    должны 

водянистыми     чистыми  карами  намЬ    ю  время    зяоЙНой  погоды 

Наполненной  во5дуЛ.  служить  ша<же  аЪ  облегчен!». 

Во  вреыя  жаройОЬг  1я  воеточ-  ЯаииежмшЪ     употребишь  про- 

наго  в*тря  можно    приязыввшь  хладишельиыя  ;*ства     и  питья 

йрыскяшь    вЪ  комнатахЪ  своихЪ  для    зяглушентя  жара.    КЪ  сему 

воду ,    или  полы     вЪ  нихЪ  на-  можешЪ  служить  жнд1Сое     миг- 

хфьц:хивать  улсусомЬ,  я  потомЪ  дальнос  молоюоу^холрдио^идааи 

а^гметашь  ^  •  яссго  лучше  сша.  вода      и  щсяхГе     Дй^пе  .ся»ж1е 

шлять   вЪ  к^мватахЪ    вЪ  воду  напишди.  ИзЪ  11ся|вЪ    црииадлр^-! 

•еШя  правы     и  ̂ ерлры  :  ибо  жатЬ   кЪ  шому   прохлад ишель- 
м«шо     тшСЬ    ис  итобиог   вЬ  штв  •шощщ  ,   миЛЬ  шоогу^фв  а 
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дыня ,    V  прочТ)!     тому  п^Хов-  ло  чрезЪ    лиш^кЪ  велик аго   сцо^ 

Шыя»   Надобно  уяо1пребляп1||  тщ  сп%шесл11»р1и1и1я.  Ежели  смешаю» 

к!я   ПИЩИ)  которым  жаровА  над*  4  части   Зелцерсаой  воды    я  I 

мгйру  распущеяяые    наши      секи  часть     Моэелъскаго  вина,  и  аЪ 

еяклгиваюшЪ  я  сжямаютЪ;  а  с!е  рвамку     налитую    сямЪ  напищ^ 

д§лаюП|Ь     »с^  кяслыя    пищи  и  комЪ,  всыпгать  чайную,  ложечку 

кисловатые     овощи     и    ивтья.  сахара:  гоо  поди:шетх*я  великое 

КЪ  сеиу  принадлежаитЪ  ас*  ро"^^~^11ппГбн1^е~-я--^рэга^аиье ,  и   чело» 

/    ды  салатовЪ  ,   а  особливо  пр1-'  вйкЪ    выпнвает'1^  тогда  11рох.\а- 
уготовляемые  сЪлимоннымЪ  со-  дительное     шампанское,   кото* 

кбмЪ  ;     также «  самые  цитроны  рое     во  время  /жаровЬ  еще  луч* 

^        V  померанцы  ,  естьли  сахаромЪ  ше     настоящаго.      Крома    сего 
'  посыпавши  у     класть     пЛ     на  надобно   иот^квхЪ  средствах) 

>у^  ̂^     жзы1(Ъ ;  ибо     померанцовая   кис-  помышлять,      кошорыя    бы     вЪ 

^  г1й/  Аота     на  шакЪ  скоро  портиогЬ  жаркое     и  сухое   время  дязкую 

1^'^'М^  хелудокЪ,   какЪ  лимонная.    Да*  и  клейкую     кровь,     лишеннум 
?.ЙШ    ̂ ^^9  можно  употреблять  виш-  чрезЬ  непомерное  испарение  тЬ 

"4^^^   "  '   землянику,   сыворотку  сЪ  ла        при    сухихЪ     в    жа^кахЬ 

И  <  к"    л^мрннымЬ  сокомЪ  ,  или  сЪ  кре^  ватрахЪ  своей  жидкости  ,  мог* 

лл)^^  аюрЪ  -.  тартаромЪ  ,  да  и  одинЪ  ли   паки  жидить    и   наполнять 

^Д^К     креморЬ  -  шартарЪ  ,  распущен-  водлнйстыми  частицами •     Вода 

^;^л,^     мой  Л  вод^,  лимонады  и  реин-  моглабЪ     наградить     легко  сей 
л^^^^^{    вейнЪ  и  Мозельское  вино ,  с1ш*-  недостатокЪ  сырости  ,     есть- 

^"^^          шаяное     сЪ  водою*     ЛимонадЪ,  лнбЪ  только  могла  она  сЪ  та^ 
1^!^           составленной     иЛ  2  бутылокЪ  ковою  вяз^^оетш  ш  клейкою  кро- 

!I^НсI^Й^    '^^"•■^'^•*^  """^  >   '•   бутылки    В1Ю  смашиваться':  однако   р^ак! 
^АШ?>   Зелцерской  воды,    З-  помсран-  она  не  им%етЪ  довольно  кЪ  шо^ 

^^4, '/      Цо^  >   3«  лнмоновЬ    в  сахару  ,  му  проняцатвельности    в-  еилы  > 
составляетЪ    вЪ  елучма    жаровЬ  то.  сколько  бы  ее  во  время  сухих! 

^мой    княжеской      напнттСЬ  :  жаровЪ  ни  пить,  но  она  пют- 
<^днако    смошр1ть    надлежитЪ ,  часЪ  в  почти  безЪ  всякой    не- 

|Ш1ф6Ь  цспараниа  же  делано  бы*  рсмМн  ошиш  жаЬ  насЬ    сЬ  оа* 

,     -11/     /.** 
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вюмЪ,  вли  с1»  уриною  вмходитЪ  надобью  бмтъ.  т^рошво  куеа 
ренЪ'  Кнсловатыя   вещи  лодпер-  дабы    можиг)    было  пвшь  омагш 

дены  почта  юаковому  же    жрс*   миого  ̂    и  ему  надобмо   яаграж* 
(Гю  ;   ибо  осА«6^вш1я  чреаЬ  во*    дашь  вЪ  ав?Ъ  медоешштокЪ  смлЪ, 
ферднТе       жизненяыхЪ       соковЬ  не     обращ«дод     вЪ    от4Гйщея1с 
говсрдыя      части      нашего  шила  желудка.    Вс*  сп1  сцэЙства  на- 
д^лаю^I^Ь  тежущимЪ  подл1к   нжЪ  ходммЪ  М/а   вЪ  лсл11||1*  янщо|Д. 

жидкостямЪ    шакЬ    мало  оста**   И     потому    .  вЪ  случаа     еухагд 
йовки  ,  1Ш0  он1  Н1»1соимЪ  обра-  воздушнаго   лиоя  никааое  ажщье 
зоиЪ  йе  могутЪ  сиутренно  меж*  не.^ю^иф  быть  удобнее  ̂   кааЪ 
ду  собою  перемешиваться -,  ко   расшерешь       жедмо&Ъ       яичной 
нЬчШи  ни  мало  не  веремияясв,  сЪ  не  больш;1мЪ     а^лнчествоааЬ 

жшекаюшЪ  ьЬоговерзшые   ошдК-  сахара  у  валдшь  на  него  фунта 
лдшельные      еосудцьг    поче^Ъ  в  Д«а   водц  у  и  ирн^авнвЬ  кЪ  то* 

кожи  ,     0  нотсц^     «Ь  обраа^.му  полстакана  рещнвеИна  н  н1к-^ 

урины      и   пота  ].дки  изЬ  насЪ  с^олы^о  л.нмр||яаго    соку,  пере« 
шходятЪ.   И  ЛпАхЪ  для   сысжа*  н;1шать    все  В1г1сш11.    Л  можно 
я1я  средства,  чреаЪ  которое  бы   ви|^о   ̂   я  с^авс^мЪ    осшааитав ,  а^ 

вода  приведена  была   вЪ  сосшо-   брашъ    одинЬ   щольар  ммонной  . 

ян1'е     внутреиао        с1|     кровш  сокЪ^  и%и;вмасто  яичнаго  желщ- 
соедияятьса  ^  в  оешав^-^ь  дол-  аа     ошмриват^^    воду   Л  шер-* 
го  гЪ  нею     вЪ  еоедняенЁи  ,  д1>.  тымЪ    оЛеньвмЬ  рогоиЬ.   Далкс 
дать  ее  Жидком,      надобно  «е  замечаемся  ,  чшо  какЪ  во  1|ре1|а 
сЬ  шаквмЬ     таломЗ)  смешать  ,  сухаго.  я   жараагР    аовду«а    щт.^ 

хоторбе     ямеешЪ  самр^по  ^себа   р^шела|ия    «оялы.  же/^удЦ:  т*  « 

натуру  мыла  ,   и  по  шо|«у  спо-   шего     ^«ень    одабы ,    Я1#  яужяо 

ср|йао  Л  раадалежю  вязкмхЪ  и   вЪ- такое  «рсмя  вЪ  особляаоешя 
клеМхяхЪ  вещей    н  аЪ  со^двне.  яаблюдани^  у111^>е|шоедгь  Л.г-щшг 

а!»  ихЪ^.  ВОДОЮ:    Сему   мылу   щ|    я    пит!н.     .Аа||р^Iй.а^^^ 

цадобно     Я11||^ь    Л  сф%  мад^9 .  пя^цва^т^     особл^яв^    ум1{1^%«^г 
соля,     дабы  4то  жажду  засох.^яосшя  Соа(|а9^.  Шо^.  ушо  одяА  ' 

лаго  го^а  яс  умнаж%|и>«     Ему 
Ы  и  аа  / 
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онк  остался  ц^лЪ  ошЪ  моровой  испареяГе     ,     но    ш    беэеялъны^ 
^итI   9     опусшомтившей      топ»  иышицы  еще    6ок%е      осл$Я||«*% 

Аттику.   Но  Л  какомЪ  бы  ра^  Т-клодркжсн^е     д^отя     и.  нужно 
{Цуй^яГя  риЪ      о  томЪ  ни  гово*  для  челов1яескап>     здрвв!я  ,  «о 

ршхЪ  \    но  тло    по  крайней  м1-  оно  должно  уполтребласмо  быть 

р§  достоверно)  ̂ Ш10  и^1лЪ  опас-  такЪ  ,  какЪ     посшунасшЪ  муд. 
я#е     времени     кЪ    ловрежденТю  рой  чсло81«Ъ  со  вс«ми  вещами^ 
тохего    желудка     того ,  когда  то  есщъ  ,     овЪ    у1ютребл]ветЪ 

погода    всячески  епосайшеству-  нжЪ  вЪ  надлежащее  время  и  Д 

ёщЪ     «Ъ  'сд1лан!ю     соковЬ  на*  надлежащемЬ     м1сл!1.     Народм 
ШихЪ  наклонными  кЪ  гнилости,  жаркихЪ   страяЪ  им1ютЪ  обык« 

я  кЪ  Зйраженсю     т^мЪ    нашихЪ  новенТе     Л|  полуденное     время 

яарительныхЪ    соковЪ ,   а.  бсоб-  спать.,     а  прогуливаться     при 

ли«р  желчи  ,  а  вкуггъ  кЪ^д^лй*  эахожденТи     солнца  н  при  луя« 

я!в«  вариШельныхЪ  ору дхй ,  чреЛу  номЪ  с1'яН1И.    ЯримарЪ  сей  бла* 
ослаблен!е  ,  яза[емо^1^«^№,  взсу-  горазуменЪ     я  достОннЬ  подра- 
шен!е     я  снйдая!е    жнзненныхЪ  жан1я  :  однако  при  всемЪ  томЪ 

сёковЪ,  кЪ  ясйравлея!»  И1!Ь  д V  на добйо  стараться   оользовать. 
ла  мс^йособньИ^ш. 
•  -г 

ммЬ 

ся     и  свободнымЪ      воздухомЪ/ 

нрепровождая     пр!ятные  веяера 

"*    Что  касается  до  т^лодви^-  вЪ  садахЪ.      Ибо  '  какЪ    мы  во 
япьн!я ,     то  хотя  оно  вЪ  дру^  время  сухаго  Щ  жаркаго  воздуха 

случаа  очень  поЛезйо,  од*  нспускаеиЬ    изЪ  себя   много  яс« 

В0'В|#мя  жаркой  я  еухой  париям  ̂      а  наши  сокя     вЪ  с№ 

пе^'А1А      много     нПлодвнжен!я  время      яаялояны     Л     гнилое- 

В1Я1т|  *  янкому  не  сов%туея1ся.  йя  :    то     сам|1я     яашя  я  из- 
Обстоятельства  у  вЪ  которыхЪ  шедш!я  шЛ  васЪ  яспарев?|Рсд1« 
штрвдямся     яря    еужовЛ     яг ар%  лаются     для      яасЬ     опасныяЬ 

яе^ц^ауГЯгддяволяютЪ^  чтобЪ  ядомЬ,  яотораго  надобно  взб$* 

||Ш41<^е  шремя  Я11«л*  двщМе-  гать  ,    и    комнаты,    вЬ  к<шю« 
Ю1).   ибо  т1мЫ  иЫ  яе  только  рш&  яс1Й1рен!я  е1Гя  какоанляёя, 

ТавРЖшаЬ  м  б^аЬ  жт  шелков  рашнормтЬ'-к'ао^вдцив»  ,  к  дл^ 

у 
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щ$б1жти  ядоютс^к  зар«)иш€ль-  будь  ■^^ЬIп1xЪ  яшшпшсовЪ  ,  ка« 

вой  гордчкщ    у1л(жашь    на  ке"»  гоорые  орелложеаы  йЬ  предел !• 

стой     и  с«)б«дной^    юмухЪ  за  дующей  осей  же  магаер!п  сша« 
грродЪ.   Всааому  ш  худо  им^ша  гоь*  ;     нлн  цринагоъ   какое  нн^ 

умФрсяное  П1§лодвяжен?е  вЪ  про-   будь  прохладишеланоё   и   успо^ 
зиадйую     1Ю1ч>ду )     а  првгаомЪ  коеаашельное    лйкарство.     Для 
наблюдать  умеренность  вЪ  пи-   отвращеша  же    слншкомЪ   велн<«> 

0     и  пипнй)  э     а  гаохх>     паче   каго  поша  надлежнтЪ  соцть  вЪ 
1ррезвость.     СявО»     одвимЪ  мо«  прохладяыхЪ  комната хЬ ,  вьшн* 
депЛ>    ̂ АовИкЪ     предохранить  мать     нзЬ  яи^Ь.   оасн^ияы^    а 

себа    ошЬ  великцхЪ  опасностей,    вместо  ояыхЬ  всшавлявать  ра« 
мы  9  нвшяяушыд  тоцкямЬ  по« 

СонЪ  во  время  жаркой  я  лошяомЪ ,  дабы  св1ж!Й  воздухЬ 

вухой  погоды  для  награждения  вЪ  комнашу  моА  входяШь  ею* 

потеряяяыхЪ  жня1енныхЪ  соаовЪ  бодно  ,  а  яее1комыя  бы  не  в.\е- 

я  силЪ  весьма  ЪуженЪ ;  но  сЪ  1П<и.н<  Но*  чтобЬ  постеля  га§лр 
симЪ  сопряжена  ша  неудобность^  наше  не  разгор^^чалн  ,  то  упо* 

«п1о  во  вреиа  онаго  мы  езде  шребляшь  перины  несляшао|ф 
сильнее  я  более  пошеемЬ ,  по  мягк!я,  я  вместо  цроетын» 

тому  что.  це  можемЪ  избежать  разстялашь  понихЬ  еамыд  шон« 

производимахю  посшелами  согре-  к!|1  вощанки  ;  а  всего  бы  лучше 
1ан1я  9  которое  либо  кровь  вЬ  было  »  есшьли  бы  спашь  вЪ  вн- 

■олнен!е  приводитЪ  и  произво-  сащихЪ  востеляхЪ ,  или  неко* 

КяшЬ  сухой  жарЪ ,  ко1Яорой  тораго  рода  койкахЪ.  И .  для 
шу  делаетЪ  помешательство,  чего  невведушЪ  ихЪ  для  летя 

1иб6  оной  чрезЪ  сильной  вошЪ  вЪ  шааоеже  употребление  вЪ 
|елаешЪ  безпокоЙнымЪ  и  безош-  домахЪ  ̂   вЪ  какомьЬ  оне  нахо- 

>аднымЪ..  Дал  отвращеН1я  сего  дяшся  во  всякое  время  На  ко* 
К>лНен1я  крови  н  сухаго  жара  ̂   рабляхЬ? 

(е.\акцу|аго  сну  поцгешашельство^  ВЪ  рассуждения  платья  на- 

кадледишЬ     ввечеру  ,     ложась   помянуть  должно ,  что  вдвре* 

йашь  ,     жышцць   кооюраго  ни-    мя  жаркагд     и  сухаго    воздухя 
Ы  ы  и  I 
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яе  яадлежишЪ  я^'^пщ»  ожое  емг-   ли  хот1ть  цтЪ     Л  себя  свер, 
шкомЬ      шояхос  ,      а  шогр  паче  гать.  Оя^  заи^кц^юшЪ  насЪощЪ 

яе  надо(Тно     себя  сове§мЬ  обна-  жара    сблнеч1пгп>  ,     к  ч^Ъ  се1шу 
жишь.   Д^исглвГя,     произаодимыя   суконньга   платья   ср%шлыхЪ  к<ц 

сухою  шсгглотпо»    и  сгоужею  вЪ  лероЛ  гораздо  удобнее  шолко* 

'    жайёмЪ  ш^л^)   далеко  яе  столь  выхЪ  матерхй    и   тоикяхЪ  Мгк^ 

уеликой  разш)сгт1  подвержены  ,  яихЪ  одёждЬ:    ся%  яредохраня* 
кааЪ  бы      думать  можно   било.   ютЪ  касЪ  оЯкЬ  простудЪ  ,     яе 

Ш.^'.:       Когда,  большая  стужа   и  боль-^   допуск а!<г1пЪ     дождю    насЪ  сма» 

>/4  ̂1^^    Ые      жары      1>одобныя       другЬ  чивать,  а  сллыюму  8*тру  про* 

ЩМ''-  Лругу  д*йсптиГя-  проямодятЪ  вЪ  дувапт^ ,  0|гЬ  ртЪ  пошу  не  таЛ 

'^' 2^*^    яашевЛг     т*л«  ,  "  то     кажется  скоро     1;Мяг1иваюгпся  ,  слйдова* 

^§^М'   благоразумное     будеп!Ъ    д€Хо  ,  тельца  '  и  не  шакЪ    мггого  мо!. 
^^^  ;  !^*^  я  вЪ  разсуждеяГи   обо*  гушЪ  спосп*шегтвовать  проешу. 

||П|Ъ     яхЪ     яепротивош>ложяые   д1(  /  к»кЪ  прочгя;    а   д\я  носкк 

удеыЪ     мы  для  предосторож-  ои^  столько  же  легки,  есшьлн 

г^  \^'Й%  ̂ Июсти  ев^оеЙ  принимать  споеобы  яе  будутЪ  только  отягощаема 
й:'-Ж  м*ры.     ОтЪ   етужи  яаучила   сЬ  изляшесгпвомЬ  многими   сба« 

''^^  .   •'^  сама     натура    защид|»11Т^   ралм  ,    .сгибами    и   прикладами. 
]^''  :■■'*':' \^Ыл%Ао  наше  покрываитемЬ  одеж-  №  ка^кЪ  ои*  "МсколькхУ'лгспл^е 
-^-.'■•':^:-,щ^^^  ;  жбо  то  видимЪ  мы  и  ш^лкогюхЪ  ^;л;другпхЪ  легкихЬ 
/.л{*  ̂ ^ч  "^Л  рязсуждепЕИ  самыхЪ  живот-  матерШ,  "тле  гадсржа1Т1Ъ  он1  вЪ 

;:2^^|шхЪ.  Но  к^гда  жарЬ  такое  же  лучшеиЕЬ  порядке  наше  испарен 

.      ̂ ^^^^^^^  иа  иасЪ  им^тЬг  какЬ  Я1е,  и  не  допускаю»пЪ  чрезЬ  то 

у  II  стужа,  то  кажется' самой  до  сухаго  Жаря  ,  д^лающагосд 

^^*;^|^|  саэумЪ  яанф  велитЪ  тЪло  наше  огигЬ  волнекгя  крови  ,  при  за т^ 
>^Щ:  ааэдищять  намЪ  я  оглЪ  'ояаго.  воривигитея  лошое^хЪ  скважии- 

Одежды  во  время  жаровЪ  не  кахЪ;  и  кошорой  дл1|  насЪ  !1сег* 

М^  МогугаЪ  для  яасЪ  быть  кесиови  да  несноснее  малеиькаго  по» 

яммя  н  слршкомЪ  отягот^шель^  т1Яья.  КЪ  сему  прясовокупляелг- 
якми  ,  ж  надобно  уже  слицг*  ея  яа1^6нецЪ  то  ,  что  мы  нося 

ЖомЬ  яеше]^1лк1у  вУШь^  есЙ1-  в»  ееб1^  во  вс%  годовыд.  вре«е«' 



^  одяя«|гово#  ро^|Ь  й  шшсее  екЛг;  V  яШкенГедЪ^  чипь^  миг  «« 

цляшье ,  которое  ни  шепло  ^  какЪ  Не  отваживались  нашу  ну 

цш  ХОЛОДНО,  прТучииЪ-  чр<эЬ  то  лду  и  жарЬ  ушоллть  во  д  к  ому  ̂  
чувсшвованТа  игтп  гораздо  лег-  л\ш  инцмЪ  кахимЪ  горячими 
че  МО  вс%»Ъ  пгрсм^мамЬ  по-  АтяшкомЪэ  лааЪ  аакЪ  ыцоНе 

тоаЬ  у  и  можемЪ  п]1«Ъ  прсдва^  и  Д.  просшаго  народа  д11!лаюп1Ъ. 

рвгныяяоггя  ШЫСЯЧ11  олаеносптр^^  ЖАРЪ  вЪгорл*1кахЪ  уиенъ«> 

лрбнеходлщйхЪ-едиястеенно  отЪ    шаюшЪ  абрикозы.   Сд/<^;^^^  Авриг 
яеослторожныхЪ  персмФнЪ  на  се*    козы.  ВжпагиваешЪшрава   Ангё- 

6#  платья      и  б||1ваем1#хЪ     отЪ    лика,  жарЪ  упюляющГЙ  порошоаЪ'. 
шого  петпугиыхЬ  слМе1ПВ1#.      Слютр.  Аптвкл  домашняя* 

:^^;  1ЬАРЪ.  Смотр.  Абрпкош^ 

Общее  предоепгерёженТе,  «111робЪ    Землякнчяая     трава  ̂   Щааел^а> 

яа1Л9  вЪ  случа1к    запотИвшаго  я    Капуста  ,    Бабрчкя    или   трек* 

разгоряченяаго  тФла  неслишкомЬ    цвйшйая   ф(ялка  ,  Нимфа  жел* 

^ельщатвся  еладкгиш!  и  прГят-   ягая  или  яодяиая^  Лилея  шрава» 

Ныли  оц)уща1^ямн     прохля^дяаго  Линь  рываг ,   Козы,  Земляничной' 
•  вЪшра  ж     также     хладновато»   морс1г  или  соаЪ  ̂    Родька  ,  Яб"' 

сыростХю    вЪ  грЪтахЪ  ,  ̂ ^ам>»-  лочаи    л'юбовяы« ,     Винной  аа^ 
щеюея  отЪ  б1ЮЩ1)хЪ  та1«Ь  фон-  мейь  ,    Тыквы  ̂     Олене!    рогЪ  , 

ятановЪ-  у     также     обяажентемЪ    0,гк%щш  ̂   страдания  или  ̂ рана- 
себя     или       миогих1г       частей  дклы  .  в^^ти ,      лидерияа    или 

|п§ла ;     ра1»юм1ряо  ,    чтобЬ  не  яЯ'ДвориикЪ     трава ,      рыжикЪ  ̂  

^'  пйшь     вапилгковЪ  принесеийЫхЬ   иовья  борода  травя* 

иряйо  сЪ  ледника  ,  я  доволвгспг-  ЖЕЛ'бЗВИЦА.      СГя     Пе^- 
I  воваться  и  умеренно  прохлад-  диками  вЬ  алассЬл'акарствеинмхЪ 

I  1блм[Ъ  пит%е>Ф  у  также  вЪ  тра1А  отЪ^  рянЪ  пЬлагасмая , 
Г  случа!  у  когда  находящееся  на  и  вЪ  Аптек4ГхЪ  подЪ  вменемЬ 

^  Иас^  1глатве  отЬпоту  сиечига-  ̂ ВсрЛна  €>ффпи^налпсВ  язи 
[  ал  у  яютчаоЪ  бы^  и  покуда  оно  в%сшн8я  трава,  ростетЪ'  иногда 

к'Ч^е  леило,  переминали  д|^ги-  падлИ  каменныхЪ  ст1н1г ,  иногда 
м  сухаио  одаждамн      н  бИлъ-  при    дорогахЬ  рМм  ̂   я  хцакЬ^ 

Ы  ы  ы  3 ^•••^ 

г-'  .'.• 
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ч«1а  по  щогшхЬ  мЪетщЛ  ея  шо-  рошки^  нм^юшЪ  крнм«  ш/1вв««, 

все  Н'ЬшЪ*  Коренья  у  ией  горь-  ЦестякЪ  одинЪ  ̂   составленной 
к1е  н  вЪ  милшецЪ  по^юм  шол-  взЪ  чешверауголъняго  аи'шмка  • 

щяною  ;  изЪ  яихЬ  .  вырослтАмтЪ  столбоч&н  длйяою  вротииЪ 

ветвероугольиые  красновашыс  гарубочки  я  тупой  бородаво^кя* 

пржные"  стебля,  длиною  вЪ  вр*  сфмячкя  выростаюшЪ  вЪ  чаше^ 
шияЪ  ж  бол1е.  Лиепи^в  оной  кахЬ  безЪ  особливыхЪ  прям!^ 

продолговаты  у  сЪ  обНихЬ  ст»*  шныхЪ  с^мвяцыхЪ  сосудцовЪ. 
ронЪ  покрыты    шсрептью      я  сЬ 

зубками ,    по  крадмЪ     В1»емками  Травя     с1я    упбщр^бллегаеа 

или  сЪ  городками  ,  и  выроста*  сЪ  пользою  яетолвко  отЪ  ранЬ, 
мЛ  на  сшсблФ  другЪ  прогоявЪ  но  и  оюЪ  каменной  ,  яяакже 

друга.  Цв§точкя  ии1егпЬ  ма-  иногда  ошЪ  тряднеаяой  и  чет- 

денва^еу  ев%н1лоф1рлетовые  или  веродневной  лихорадаи  и  дру« 

толу  быв }  выроствютЪ.  на  по*  гвхЪ  вяушревиихЪ  яедуговЪ. 
бо<1ЯыхЪ  сшебелыкахЪ  у  на  подо* 
62е     колоса;  цв^тенД     она  вЬ  Трава.  <Яя    полезна     я  отЪ 

Дагусш^ ;  ̂ осл1  цвйшковЪ  вы*  переыстшющейся  или  пер1одв« 

1^шаютЪ  4  продолговатые  е^--  1еско&  грловной  боля»  ц  прцно. 
втаи*  етЛ  ей  скорое  облегчеяТе^  еже. 

ЧшожЬ  касаетсд  до  подроби  ли  ею  свежею  и  нашолченом 

вишя1сЬ  бащанвческяхЬ  при*  приложить.  ВЪ  Аптека|Ъ  содер* 

111тЬ  э  шо  тпечка     у  цв1п1о«1<-  жятсв  дястилироваянаа  /Я>  нею 

жовЬ  одяолиетная,угловашаяу  о  5  аод^  >  кошораж  рчець  помогаеяД 

В]^<н1кахЬ,  иэЬ  которыхЪ  одянБ  ошЪ  глазвыхЪ  болезней  *,  сверхЪ 
рявяо  какЪ  отдомлеяЬ ;  цв^шкя  люто  говоряшЪ^  чшо  она  хоро* 

рдяоля^шныв  -у  шрубочшт  у  цвФт-  ша  для  волосЪ  я  ошврацея!я 

4|||.жекрнвленяые;  кЪ  верху  |каз-  того»  чтобЬ  они  ие  лезли  , 
||ф|рявш!яежу  Я|1%ющ!я  5  аругл»>  ешЪ  мелаяхол!и  ,  оснолосши  , 
м1|выхЪ  лапо^екЪ.  Пыдьнь^  опухолж  вЪ  рот%  и  жзык1* 
гвоздковЬ  Л  янхЬ  и^гда  4  э  Рам  же  она  отагиваеоД  ж 

ж  жшгда  а:  вс«  мж  мшь  ко%  очмиешЬ  оо|Ь  гжцаосшж.     Окь 
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иимЬ    пИмЬ  пущемЬ ,    «опш^^ 

И  ш*кЪ  естьАК  »т  »м*иТ|в 

будсшЪ     омЪ  яаходишкся     сц 

Л,  о1лЬ  шяшеЛ  почечуШямхЬ ; 

^фмогаею!»  отЪ  глшкя  ,  з«9оре-, 

щ!я  печеяи  ■  ссАМеИки ,  «лрч»- 

■11  ьЪ  живот»  ■  ошЪ  кровап- 

га  повое*.    Но  «Ь  особАивоеюи      . 

-„яга.юшЪ  ее     полезвою     ошЪ   вЪ  жехудк»    
 и  вЪ  киткиЪ.  - 

-  л^ж»— -  рвота  не  млсАИчиыми  средсшв»- 
ГОДОВНОЙ    бОА»Я1И.  |»«»и«    «•  „   1.    „.V 

ВоАя»-  ирввв»  жел«ящй  .    -н  ,     »  угсусяынЪ    медоЛ  »Ъ 

.«овйшЪ     н  нвпеА»     првшадЛе-    -орвкяхЪ
  Ау«овивЪ  со  множесш- 

жигаЬ     Л  жеоШог.Шшм'Ь   ве«-    вомЪ  вод
ы  произведен*,   ижяс- 

табиАЯчеекп-Ъ  ядаЛ  ;    яо  гае-   Лые    я*ояш«я  , 
   иая     по  иужд» 

рясшЪ  -яого  ч:ввей  вредяоешн  ,   единые 
 «п«п,еА*яые     жавсшя- 

буду«  пересажен*      Л  садЬ  и    ры  употреб
лены  г    яаи    аогд* 

^^пишываеы*  е.до.яяаа«я.  ОшЪ    уже  с1е    буд
етЪ  «оздво  :     шо 

употреблен!,  диаорастущей  цуж-    даешс
.  тош«сЬ  й*лая  др««а,. 

ну,пЬ     губы  ,  лщЛ    я  Аяце  ,    ЯА-    поАДраж-ы 
    ^о^Р"»" 

гА.за  выАуПАЯ«1ю,пс.  ,  д«.М«-   «орош-У  *  аоАЯо
Ш  «»««*^*;- 

.,  д*.Аея1е    вЪ  груд. ,    «с-ле-    ,е«*  ,     фир!»"  .   --»  ̂ •«'Р-- 

в!е  сердца,  шрепен..1е  часвовЪ  ,  даша  Л  
уасуно»    «>До»    «а« С1»А|»  >      г-  _й1«-«.и       .ямпмаяомЪ:.    и  даалюя    одивЬ 

кружея1в     гоАОвы  ,    вбшроаи  ,   лимонадомо ,    ■  д    • 

пужАивосш»  ,  б»шёяст«,  .  оГа,-   иая  два     р"«     -Ь  ̂«**    "^'^ 

шся1е  ;  по^-у     аажешс-  ,  что   «    боА»е     граяоаЪ     .о^^ 

д»йсш.1е     острыжЪ    -  «^лура-    безоар.     вЪ  «йно»  •<>*•  
'  ̂ ^ 

„ечьвыл     -ДОвЪ      .    вЪ    сеЛ   шаяной     Л  ---Г"
»*  '«««"^ 

«оязрае»«н1«       со«».упл.етс.   ТааяЛ  же
  обраэоЛ  •«*««»-^ 

««с!!1».  ГосяодннЪ  СшераЪ  пр-    ваш.  -  аа«ф.р-о«  У^^^^^^;' 

опытаЛ     сввштЬ    пряЛ«1.АЬ  ,   гяясаук,     серпе*п«р1«   
ш^^' 

шосй    ядЪ  вр«»ш»о    «овв*.   подоб-ыя   нишу     -^*     •"^'^ 

»еству«1Ь     .сж«д«11..  «оша;   ««1.  л»«рс«...  ̂ 1  бы,!; 
а  еяА     овс«о.«еА«*«.Л     -   пЫи  ЛО..^  К:       "^ГойШ- 

доАЖяо  яря  А»,ей.  «и**»--*-   и«Л,  
вал  -Ъсл«шпЛ  о  Цежу 



?■-( 

щ^пшяпутоу  тдЦ  ошомЬ   п  сера*  0ря  екучжЪ  блШдяослга  всего  т%. 
ттшься  можиа  ^^  >  кот9рая     обм1С|рвгш1о  (»ы* 

ИякокецЬ  зам1^<хаеп1г.я  ,  что  ваешЬ  предшссшвияяицсм   водя, 

й>  ниоШорыхЪ  м1сшйгЪ  вдове*  н»й   бол-Ьзни;^   3-  при  случае  бсз« 

шое     б1ё  прояврасш'1К|{е  )  я  его  пор»до4наго  осшановившагосд  ■ 

'^вФтеЪ  называется   волпгимЪ  кор*  Л  болъю  сопрдженяаго  и^гячиаго 
яемЪ  ,   желтыми     шяшечкаии   и  0'1ишен1я^щакже   ошЪосо^лпрыхЬ 
сяними  шишечкамп  ;  и  кмЬ  е1И  прихотей,  копорыиЪ  берем1>яныя 

аосл'1дя!й     по  1тре1грт|енЕ«мЪ  сво-  жеищиты   бываютЪ  яодвержеш; 

ямЪ  цв-ЫлаанЪ  пногда  содержат-  4*  ̂   случае   слабости  желуд* 
ея     вЪ    садахЪ  ,      шо     яадобяо  ка      я   кишек!^ ,      а  особливо  у 

»м%\\\ъ  ошЪ  нихЪ  великую  осто-  наохоМричсс&ихЪ    и  истеричсс; 

рожносш^-:  ибо  я^кошорые  ут^'  кяхЪ^  особЬ    яервиыхЪ    болезней 
верждаюшЬ  »  что  ой%  тааЪ  ядо*  и  желшыхЬ     колвкЪ  ;   5      отЪ 

^^  .';Щ|  янтЫ)  сжеля  лЛ  хотя  яе  дол*  продФЛЖнтельныхЬ  поносовЬ* 

|||^М  Го  Л  рук*  подержать,     тааЬ 

,'1 

"!« :^^      ядЪ "вберется  вЪ  тйло    ж  ошЪ  ВЬ  лрТемЬ.    дается    ояихЪ 

!>'|^^!^  него  умереть  можно.   Дая  снхЪ  для  д^тей  ае  бол1е  3,  4»  иля 
Д!^^"^   яричияЪ  благораэумяФе  бы  было,  др  грановЬ ;     а  длж    взрослыкЬ 

6^<;С^  ̂ ^стьлябЬ    яяато     «хЪ     Л  са*-  отЪ   15  ло  Зо   граябвЬ  ;  и^для 

Щ^'Щ:-'  дахЪ   яе  держалЪ.  ^  удобя^вшаго     П{^ит1ман1я     ̂ д*- 
ЩЩ^  ̂  .ЖЕЛЕЗНЫЕ  ОПИЛКИ.  По-  ла1вшс#.    вЛ  няхЬ     Л   медомЬ 

;^тФ^^-^^д1^у    опилке     желйзныя  ямй*  пялюлиу     и  яе  бол^е  вЪ  день 
юл.Ъ   ьЪ  себ*  врачебиыя  качёст*  одяого  ,     нля  по  высокбй  нЬр% 
м,  то  яе  р^дао  употребляют-  двухЪра!в>  орянямамяся.  Слк^/* 

^^.I:^:^,■. 

ул^.      ея  оя1^  Л>  домаш«!я      л^карст*  ЖжАьёо, 

ф^^^:^^^  м     отЬ   разныхЬ  бол^зяеняыхЪ  ЖелИзяш^е    оип1а.кя  мШать. 

припадаовЪ        по'      предпясаяш  Л  нойло*  для  дитяшя,  сшрах« 
янбсшраняыхЬ  ;     а  имсяно  :    I  •  дущаго      Аглннскоя»      б6л1^энш* 

чяпЬ  глистЪ  ,     а  оеоблйво     Л  Омштр*  Агяяисжля  вод^знь• 

ем«]1^с81и  сЪ  равнымЪ  мля«есш«  ЖЕЛ'ВЗНЫЙ  СВ'БГЬ  ,  л!^ 
р^шИ    ревеяяаго     аррощяу  }  А.  жарсшво)  СуНоп^9  щш^Ля9» 



г-'ЧР'З!^'- 
,     Т^    Ч'. 

.■•^-,   -.':гт!)15,:  г—- '  ,'-,л.   у'Г*??'       ̂ ^^  :"■ '  V  «»«: 

жхл* 

ЖЕЛЕЗО  МарсВ  сахара^ 
мс5^  1и11  обсамрстюе.  ЙЬй- 

{01Порм«Ь  елу«1а1хЪ  и  бол%зняхЪ 
щ  самое      жех%зо     соетааллетЪ 

ксьма     жорошес   лйаарстао  ,  и 

йрвя1|маю111ся      сЪ  пользою     на* 
^1лчабшге  риаго  оамлкв,  либо 

■^вшо  ,     лмбо     обеахарсняые. 

СЗя    11рел1дн1е    пр1уго11Ювляюш- 

ея  елМующямЪ     образомЬ  :  бе- 

рется пронзаа\ьное    аолачество 
ка■м^лчайшI•xЪ  .  «истыхЪ  я  ра- 

мхЬ     жслйзяияЪ  ояялокЪ  ,  ко- 
торые бы  быля  не  эаряааелыб  , 

я  бросаются   А  м1^дяой  аош^лЪ^ 
хюш%ш^п\Мк     ва  весьма    маломЬ 

огяЪ.   На   с!я  опяляи   В9ливаеа1- 

ев  мало   по  ма\у      вдвое     прр- 

я||1вЬ  вйсу   ояыхЪ  щакого  саха^' 
ру  ,  яошоройбы   былЪ  уже  ува*- 

рсяЪ  я  дааальяо  егущенЪ;.  ояял- 

ая  мешаются    сЪ  нимЪ  безпре'* 

«оаяяо  ,    дабы  ояя  ъЛ  обсаха* 
ряля9»4    я  "^  слМялнеъ  кучею 
:щш%йщ\.      ЕстьляжЪ   пхжаженЕся 

аому  е1е  слишкомЪ  ^лопотляво^ 

шо     яужяо     гаольхо     вэашь   I. 

драхму    яая|1|^лчаЙшияЪ  жел^з- 
яыхЪ  баялсУкЬ  яЗ  драхмы  шааЪ 

]раэывае|1а|'о  €яео  сахарумВ  фс^ 
ццк^лч  т  <уЛт%гль   вн%еш1к  ,  * 

««I.    РМкж  «о.\»  111ре|рей  лоля 

Ь  ь 

■.т 

т 
драхмы  оряяямать  вдругЪ.  Для 
д1п1ей,  у  аоихЪ  сеть  гляешы  , 
вышсупомаяугаыс  обсахареяныя 
железные  опялкя  сосптавлаютЪ 

весьма  пр1дшяое  лйкарс^во,   ко« •  •  • 

люрыхЪ  дается  ямЬ  по  вече|>11мЪ 

по  небольшому  чяслу  г^рановЪ 
я  лродолжаешбя  яйскодьао  вре^ 
меня  сряду. 

ИзЬ  железа     могу тЪ  прц^^ 
готовляемы     бышь  лйаарства  , 
аоя     весьма    д41ствятельяы  « 

им%юп|Ъ  сялу  э  подтвержденную 

довольно     Д1ланяымя    пряМча*^ 
я!ямя.    Сей  мешаллЪ  нзЬ  во1х1г 

яочтн     одянЪ  пол1^11о  такой  ̂  

которой  не  нм1ётЪ  вЪсеб'к  ни- 
чего    ядовнтаго.      Ежеля  оноЙ 

вволько     мйлко    нзм1лять  ,  ЯЮ 

можно**  егрбезЪ  всякой  опаеяо*^ 
сти    принимать     внутрь    лвбо 

вЪ  яатурально«й>  его  вядИ  ,  ля« 
бо  ̂ Ъ  образе    извести  у     либо 
сопряженной  еЪ  киелотямя  и  вЪ. 

о6раэ%  солей'     ОнЪ  не  провзво** 
дитЪ     никогда  досадиыхЪ  орн« 

алю1ен!Й  I   ёстьля  только  при«- 
ниманЪ  будетЪ  вЪ  надлежаздемЪ 

яол1Кеств%  я  вЪ  удобное  время. 
Великан     вйлнтел^яая  его.  «ялик 

состоитЪ    вЪ  шомЪ ,    что    ояЬ 

ям^ешЬ  укр^ЫЕлятяльяое  я  пре^ 

Ь  • 
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атогяцк     другими  прИглущеш^-  еШ)ну  медшсамётпу  имя  жел|). 

вгнное  свойство.    ВЪ  особливое^   наго     ексшракта  ;     ̂ о  кошоро] 
ПИ  же  просшираешся    дМеп»[е  ее  сстъ  собсшвеино  екешракшЪ , 

ЩГ0    на  волоши   и   сосудцы  же-   но  единое  соедвнеИ1.е  железа  сЪ 
дудка    Ш  кишокЪ  :  почему  оной   кислотами  ииияаго  камия  у  я«« 

ио  9€%хЪ  тЬхЬ   бол%5ияхЬ  весы>   зываемое  желйзиою  шиняшурою, 

аю     хорояоге    дМс1Пв!е     произ-    и  Кюлуматее     чрезЪ    нзпаре1^е 

ардишЪ)    кошор1#«   имф1фтЪ  ос*  густоту  еястраящяую.   ВЪ  Гер- 

веааяТемК     евоямЬ   вялость      и   ман'ш  же    имя  жел^вяаго  екет- 
оолаблеи!я     орудШ    слудИщихЪ  ракта  прщдв^шея    совс^мЪ  иио^ 

кЪ  варей1|а  пищи:    яаяЬ  иа  при-  му  продукту     м  дЫктттёхк- 
шЛ^     вЪ  случа!      яеварнмосшя  ному     е1^^1иряяшу9     а  яиеюю 
желудка  и  бывающихЪ  при  гоомЪ  когда  сдйлашюй  сЬ  какимЪ  ии- 

мояосовЬ  у  ворчаН1я  .0  вйшровЪ  >   будь  вегетабяЛи^еекнмЬ  сокеяЪ 
1||^^ла|рщияся     отЪ  шрго    ког  желйзиой  расшворЪ ,  на  при^арЪ 

ликЬ>  ■  тому  Подобному  9   рав«  еХели  ед'|лаяяу1а  сЪ  ябло«нв1мЬ{ 
80  какЪ  вЪ  т1хЪ  6ол%знякЪ,  ко-  сокомЪ  железную  тинкгаУру  у- 

Шорыя  еущь  посл^дешв1ями  ояыкЬ  вярнть    до^^ густоты  меда,  то 
щякЪ   на  прям1рЪ:  вовремя  бОлм   Полуниной  ирезЬ  тоекстракшк 

аЪ  одной      половвна      головы  ^   назмгваегася  желйзвымЪ  екетрак<^ 

астеряческнхЪ  н  ипохондричес*   шомЪ  ,     прсуготояляемымЪ     ф 
хихЪ    припадкахЪ ,  лихррадк)ахЬ  яблочнымЪ  сокомЪ. 

,Ш  прочшхЪ    тому  цодобяыхЬ*  Есть     также     яМоторо# 

ПрвмЬчан!я   Достойно,  чщо  л1карст8о  ,    называемое  жекМ»'' 
Л1ВДЯ  9     прннимаюц!е     внутрь   цымЬ  св1гомЪ  »  хото^е  Яе  чп9 
Железо  у     нм^юшЪ     язвсржен1е  иное     есть ,     какЪ    чиещ20йгая 

яервкэвялюе  »    что    (нровсходитЬ  мяшер1я  железа* 

отЪ  смашенМ^ёего     распустив^  Что     каеаещся    до  жел^з« 

шагосд   металла^   ̂   шпвашель*  яЫхЪ  шинкярусЪ  ,    то  ояыя  со« 
|Ымя  вещами.  держатся  вЪ  аятекахЪ  разных^ 

Во  фйаявМ  придается  од*  я^  нуяяйо  :     еать    шянкшуря  | 

||ому  язЬ^лел1за    в^1уг4шоялх-  жлИедшяя  яодЪ  ямеяямЬ  Иодо^ 
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^0к«яс|сой ,  есть  Пгазнктичес*-  рипЪ  ̂ сел§ао,  яртмхехитЬ  1к^ 
%%Шу  есть  Шшалсм,  «лкалвче-  пикорымЬ  же,  кошормя  полу* 
сижщ  у  пиргаариемакшя,  тинк-  чаютЪ  аЬ  себя  еолянясшыя  щ 

ту/^а  мартнсВ  поматц  ^  ̂ ^п-  купоросныя  чястя  и  утробу 
дцнЫта^  аууеа  ̂   е^^л^ората^  зявви^оряюшЪ  ,  я  уршву  1геШя11|Ь» 
я  Друг1^^  «топя  9    о    которыхЪ 

пркугошоялещн    и  упошреблснхи  ВарочемЬ  изв1стиое  то.д1«^ 

вЬ  пользу  мяжно  просгаряннМ*  а«>  ,  что  кЪ  числу  л^карстяЪ , 
шее  изв§сш1е  вяйгаи  яЬ  Перце-*  |^ошорымщ  Мчншся  ияохонд^ 
ровоиЪ  химичеекомЬ  сочвяен!и.  р!я  и  яяпорыэ  или  шякЪ  назывя- 

Ежели  явноградное  явсло<*  емая  мяшкя  ^  прцнадлежяшЪ  к 
яашос  явно  ,  ка1^Ъ  на  прим^рЪ  хел^Ьзяые  опяЛкв  и  почитают* 

реянвеинЪ  у  настоять  сЪ  жел«-  ся  нашуряльнМшвмЪ  средетвомЪэ 
^шьти  опвлкамн,  то  получвтся  шальяобЪ  были  овв  яержя1ые  ̂  
«желйзное,  или  сцильяое  явно  >  а  привюмЪ  наим§лчвйш?е.  ВЬ 

а  вкулф  ■  весьма  хорошее  л%кар^  МкощррыхЪ  людяхЪ  желудокЪ 
шво.  окыхЪ   не  терпи  тЬ ,     и  тогда 

ВЬогв^  довольно  расяален-  првнвиаютсл  они  вЪ  вечеру 
вое  и  несколько  разЪ  вЪ  ЩЩА  епать  ложась»  вЪ  15  илв  вЪ  1о 
погашенное  жел1зо  лридаепй!  гранахЪ  фирЕвка,  ялн,  ̂ опред* 
овой  влэяшельную  и  поносЪ  у-  ввсаиш  Свденгама>  сЪи  капля* 
ввмаю|цую  силу.  Таковая  водя  ма  лаудана  ;  и  тогда  мало  по 

вазивается  железною  водою ,  но  малу  я}>  тому  можно  и.  при* 
Лашин^  аква  фсррата  ;  но  ко-  выанушь.  Можно  такиаД)  же 
|рорую  должно  ощАвчвшь  отЪ  образомЪ  принвмавп»  н  т\  об" 

шой  воды>  которая  Н111^.СН1Ь  огоЪ  ̂ вхареиные  жел'1зя11е  опилкн, 
шжщуры  вЬ  ее^  раступивш1яся  о  ковхЪ  говорено  особо.  Пр1е« 
жел^зныя  частвцм»  илн  желФз*  мы  кааЪ  вервыхЪ,  гоякЪ  и  свхЪ 

вой  гупоросЪ;  в  по  пому  сталь*  еЪ  начала  могуавЪ  быть  по  5 
■ою  в  кислою  л1карстяевяою  г^вояЬу  попюмЬ  мало  по  малу 
••*Рт>*ИШ*«^™^**  Л«да  »Ь  ко-  мммо  увеличивать  оные  А1^  г^ 

В)о^  иЙ1^.1^^  гравовЬ;  жбфАйкарсшво  С1е  дол- 
Ъ  ь  ъ  % 
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шпо  уньтрибхмеыб  бмть  долго,   васшсл  по  бугоылкамЬ  дм  ущ^ 

Ът^сто  же   яел^^ыяЪ    опвложЪ  шре6лся!я. 

•сожяо    асвкой  день  раза  по  даа  Накоя«вЬ  не  ■зляшнпмЪ  6у« 

11р}1Я:1мать  капель  по  6о  упо-  дешЪ  ко  все1»у  пащеянеаяяому 
мяяупюй  выше  гего  сшальяоМ  орясовокуяяшь  и  шо  8ам%ча1йе 

тинктуры  у  яли  муяаяхпгаче»  врачей  ,  чшо  вЪ  случа!  у  когда 
ской.  похочетЪ      кшо      употреблашь 

СЪ  особливою  же  пользою  шу  воду  ,  Л  которой^  раскй 
1|ряяимаюп!ся  желФвяые  опялкя  леяное  железо  остужается ,  ЯЮ 

ц  вЬ.слу  1а*,  когда  у  жеящияы  раскаленное  железо  прежде  опу^ 
ед^лаепся  помашашельство  вЪ  скан!я  шЬ  воду  должно  оду. 

яровлхЪ,  сЪ,.-лг»1вЬ  толмо  при*  вагаь ,  нлн  по  крайней  м%р%  т| 
||1чангемЬ  ,  чгаобЪ  они  оптюдъ  воду  проц^жявагав. 

не    были    заржавелые    и  сталь-  ЖЕЛТАЯ  КАМЕДЬ,  вкуеЪ 

кые  9  А  чяешые  к  язЬ  прос)па«  им1ея1Ь  острой  и  отвратятели 
го  железа;  прияямается  же  яЛ  жоВ^  Весьма  сильно  слабяюЪ^ 

сЪ  начала  ЫаЪ  12  до  2о  гра-  какЪ  яязомк  явакЪ  и  ртоаД. 

|1овЪ  ,  попюмЪ  мало  по  малу  Почему  А  воданоЙ^  бол^эяя 
1^1умяожая  дд  волулогоа  вЪ  предаясываешся  отЪ  двухЪ  гра- 
рбразё  порошка  ,  см^шаннаго  сЪ  яовЪ  до  десяти  ,  начвиаа  отк  I 

сахаромЪ ,  ялн  вЬ  помереицс»  менъшаго  прТсма  я  восходя  ма* 
вомЪ  сцроп**  ло  помалу  до  большаго*     Весь* 

Лечатся    д%тя    железными    ма  хорошо  смЬшявать  ояую^  ̂  
милками    н  отЪ  глясшовЪ.  ВЪ    среднею  солью*  ч 

СГнЬ  слуме  берется   б  лотовЪ    .        ЖЕЛТлЛ    ШПА^  СМоЫ^ 

снх1>  оаилокЪ  я   12  лошовЪ  кре«'  Комлгнт^.  _^ 

моршаргааря  ,    полагаются  вЪ  $        ЖЕЛТОЗВ'БЗДОЧН{1КЪтр1- 
фунпювЬ    воды    и    варатся    вЪ    ва  л^арствеяная,  рй1сгоущая    у 

1УгоняомЪ  горшке  4  ̂ ^СА  9    по*   иасЪ  везд1^. ' 
томЪ,  прежде   нежели  ^ошварЪ 

«ей  простынешь,  пров1^асяваеп1-  ПроШапг-»  Й^1Ж11й«ьгез1Ш 
ея  онЬ  свозь  шряпящг  ж  рязлн-   ел^дуIв^^I^. :  €№а  ̂ ^ттЛ  ф^ 
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щжстш     г(б  горшмЗЬ  ,  отчйгптц  й  Прд11)р1г1вШ№   еШ    пзи^т- 

лря  водшхЬ  вЪ  сы0К1хЪ  мФ^кпазгЪ  но  Л>  Медовика  кодЪ  пмеясА 
«арочишо  высоко  ,  в  бываётЪ  к^стерИ  МошпащсВ  ЛйтпеусХ ,  % 

В1к>гд«  А  аршяяЬ^  а  иногда  уБашаянСмЗ-  Льнула  ̂ рштт^  . 
ценъШе.  РосшешЪ  куегоомЪ  ,  я1г«гарто9Ъ  касается  доел  ара- 

0м^етЪ  круглые,  Жес1нк1е,  пуш-  чебныхЪ  еялЪ  ,  яо  Медлен  по- 

комЪ  по^Сркиные  и  на  мног!е  су-  лагаюшЪ  ее  вЬ  число  пПхЪ 

цьп  разд^ллющТсся  стволы  и  травЬ,  кои  ослаб%11111г  Ш«ер« 

множество  лясшовЬ  у  хеторые  Д11а  частя  нашего  ш%л<''укрй« 
выходятЪ  яаЬ  ствола  в  сучъевЪ>  пляютЪ  ,  я  имЪ  даютЪ  яадлс*- 

йс  им%я  особливыхЪ  стеблуш-  жащую  упругостъ  ̂   я  потому 

ковЪ  ,  яо  напрогонвЪ  того  об-  сЪ  пользою  во  мяогихЪ  бол1э* 

яимаютЪ  сгавблЪ.  Ояя  жест-  няяЬ  можеяЪ  употребляем! 

аи  9  шероховаты  ,     продолгова-   быть. 

тыс  у  снизу  мшистые    я-41нй»-  ЖЕЛТОКЪ  ЯИЧЦОЙ  пол». 

Щ1^  края  сЪ  редкою    маленькою  зуетЪ  отЪ    кашля    я  насморка. 

выс«чкою.      На  веръху   сшволовЪ  Смотри  Лнцы. 

1^  сучьсвЪ  вырастаютЪ  вЪ  1юл^  ЖЕЛТОМАРЮННИКЪ^  л1^ 

желтые  цвйты ,  очень    похож!е  кярсшвеннйя  травА   ,    рястущяя 

на  дсрясильные  ,  или    пупквкв  ,  <еэд*1. 
только     разнятся    пШмЪ ,  что  Что  касается   до    нрям%яА 

Ькружающ1с  среднюю  я  голуав  сего  про{|зрасп1М?я  ,  то  оно  во 

желтую  шяшку'  я  составляю^  »семЪ  подобно  Мар1оя%  ,  я  бпй' 

^!е  ду1я,  4айн^11я  желтУе  ли->  лячйетея  только  1п%мЬ^  ЧШ> 

ипочкм^^'очеяь  узки  и  р%дки^  к  ввйточкя  у  яе^  яе5»Кые^какЪ 

1;|а«ютН)>^яа  конвахЪ  зубчики.  Об*  у  МйрТдЯы  у  а  Ж^л^«1е  ;^  имкж^ 
^ая  чяигка  Ьостои шЪ  и зЪ  мц!»  я  росгаетЪ  бяя/яыяИ1  ЫрШ^  Я  ш^ 

^шЛ  врбзяь  рёпейковЪ  -Шкуж^  ш*$^^^Ч^Ш1й^'ыШ9Л»\'^ 

ки^^1№кн^  че|1г^е1^  €1'  сНЦЦк^^же  у  1с1Г^  с0ттт  * 
ШСЬ'  уЧесго  прмзрасиШУ^*!*»^  у1^  ||арК|МШУжЬ  ,  я  яайМяА 
^сг;  д11и  ̂ М1вШ  чешве^уголь-  крия  Я6^<М^|»Ш^с^^  ■■я А »  каЛ 

аую  фигуру  -ш  й^ЩЛшт/Ь.         ^  ро^^х^щ^ЩЩ  щШ^  ЩтЩ^ Ь  ь  ь  3 
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ГАой  9  мвелв  чет#ероуголмо1.  злено^Ъ  и  опц^  рожи*     Н^кошо. 
Цв^шешЪ  ироошетЪ  эмЛст*  сЪ  рыя  же    жеящннц    орикладыча- 

пардоном  у  гоо  ссшь   вЪ  Хюа*    н  ютЪ    шря»у     С1ю  кЬ  спин!  ма« 

Ьол!.  Л1«хЪ  дАшей  ошЪ  червей  защ)^. 

Оно  изв^^пно  вЪ  МедвциЕ^  ныхЪ,  М1;ла4ушЪ  ее   кЬ  нимЪ  вЬ 

умд,  а  у  БашвниковЪ  Ул^г^.  ЖЕЛТОЩХОРОЧЙИКЪ^илщ 
умЗ  бе/у^^З,  ЧшожЪ  касается  .большхя  мьимицыя  уш«,  шраша. 
до  врМебныхЪ  свой1стаЬеего  про-  Из1Иксшна  вЪМедил^нШ  подЪ  кме^ 

щлрастЪш'я  у  то  Медики  пола-  петЬ,  У^и/)а;^Ц^/^  ае^^нку^^а^ш 
гамшЪоное,  гоакЪкак1|  и  иарю-  простыя  ея  при м^кды  суша  сл^« 

ну,  вЪ    число  травЪ,  врачую*    дуя>щ!я: 

-щихЪ  рами    и  всякая    болями  ;  РосшешЪ    ока    по    худымЪ 

и  саерхЪ  того  пряпвсы1ц^ф  дугам> ,  по  травяннешыыЪ  6у« 

ей  своИел^во  унимать  юсчев1'е  г{н1мЪ ,  гд^  худо  трава  родит* 
крори  иаЪ.носа,  помогать  отЪ  сд,  вм1сщф  сЪ  тою  |лраво1р,  подЪ 

легкой    и    дурной    коросты  ̂   н   ммеяемЪ     мышвныхЪ    ушей ,    а 

•щЬ  рака  на  грудях^  у  жея^ 

щии>.  Дал«^.  говорятЬ>  что 

ежели  св1;1с!е  цв1^ты  сего  про- 
«эраст1й1я  положить  А.  кипя- 

щее молоко ,  шо  оире  отЪ  на- 

^^9дя«нxе|^  ̂   оей  шраМ  лещу-у 
чцхЪ  ̂ М^хЪ  вас||1ицЬ  шо». 

<1|сЪсемштя.  Щ^ужир  де  .уро^ 

иногда  вЪ  лфсу  и  на  егаарыхЪ 

хаме]нныхЪ  ст^нахЪ.  Она  похо- 

дитЪ  во  мнргомЪ  на  вышеуцо* 

^аяиутуэ  шраву  и  ошмЩва  отЪ 
Аке  только  т%ыЬ,  что  листы 

сей  больше  ,  д\1|^11е ,  желто- 
з<леи1е9  им^ютЪ  подЪ  испо? 

лоыЬр^^ро  ицокршп]м  |и>ро|11е11ь- 
шр!1.6ляетея  трава  е1я  отЪ,  об-  камЬ  р^д^имЪ  пушкомЪ,  РостешЬ 

щрщ  и  вЪ  црпмрщщ  кЪ  нргМ1>:  шрави  с1я  кустикомЪэ  и  листья 

е||1!;9>,1№лряЦ.^^'ед^  У    щ^  хщошшЬ    вс1  1фямо,  а 
Ш  ш^а|стаI^!||V  еЬ  1г^  пА^     ЯР^^ЦШ    .н^ф     выходипО» 

жладмвдельиоюг.  лмл»  улопрд*^  вМ|0!М|ка  длинпыхЪ ,  кругд^Ъэ 

§Аяст$  оюЪ    урези^^рмаго     ж>$-   яюнкия^^  гибкнжЬ  э  внутри  ну* 
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^0ькшшш  шокоскшшт  усдкеяяыхЪ  оп    ям^г^шЪ  л^ммнтеА%ву|§» 

^юловЪ ,    на  кога^рнхЪ    быва^  €|Юво|и||11елы1ую,  или.  сла^мпел^'^ 

петЬ  изр1дка  лясшспка  ю  дм  яу»  ш  чнещйтельяую  е«лу;  л1« 

ш  по  три  бомпшие  коррещхЪ,  чшшЬ  М1утре»1?я    повреждеяГя , 

а  йяогда    и  вобочаве  сучьки  сХв  пбльэуешЪ     огаЪ  кравохарк1Нья  э 

длинные  я  яармяшо  ншогда.в||.^  шакхе  жорев1а  ошЬ    «1И^тк«  « 

ерк1я    аругллм    спшблы :   еже^н   воданой     бол%)нк  ,    а   врачебяа 

прервешь  у    гао     вихоДишЪ   бо^  акуп%    и     отЪ  ведкихЬ  рйакс  я 

л«е  горькое  моложе.     На    верь-   отЪ  грудпцкЪ  болйзней. 

^  же  сшвода    вырастаешь^  яа        ЖЕДТОф-ЮЛЙ,   ввйтм..ие« 

кф01П«тккхЬ  ещеблушкахЬ  мяе1*   двав  по|л?«1«к1япЪ   овие  павглав- 

жестю  |{в§т0<аоЛ>  вшшв^^йв,'  вМше  вЪ  алаосЪ  м^еаявыа  кро* 

яошорые  покуда  веразвв^лв^  оо*^   вя  говвщв:!^  л^карсщвЪ   в  врв* 
сшавляютЪ  махорЬ,  али  квсшв;   чвелашрЪ  кЪ  раепш)рашел1«ымЪ, 

а  как>  рмдв^шушЬ  >   шо  цред*   жмдщяеАМШмЪ    в   етво^вшель^ 
спгааля|ояЙ1    *ишЛ»</К€     пхщкЫ.  шттЪ  €рвдсями|м1Ь ;     а  оеобляю 

цв^ткв    желщце ,  какЪ  ва  оду^    когда  остановлтся  оныя  хро«% 

ваняяказф  9     шояако     вомевыне    вЪ  шаковомЪ  случай  горсть  сихЪ 

ояихЪ  в  рмко  6ыва|ея|1г  оговер^^   ]$11йгоо|й|  вастанвасптся  в1г  1  фув« 

стывя  у  <^|  щЛ  схаэшхеея .      По*    шф    яввоградваго   -внна    в  пр»» 

са^    ч}в^|Ым  :)Ввр«св11м:п|Ъ    яу^т  нввгяегаая     вЪ  'две      разв  ;     в 

шокЪ    1Г«вебоАла1я     прОАШХрошшч  вырюся    го9в    вногдв    какЪ  чай 

В1ЫЯ  с%шпшт.  Цш^цттЪ  Л  ЫиЛ.    да[я  восц^Шествоаяя^я  вяаевпяыкЪ 

:^^    Цо  свкдЬ  вртгктямЬ^  1Г0СОГ    кровей  ;«»^^Ш' еаерхЪ  ««го^/оодц!» 

Баяво'  потошу!^:'  *<^<>  я1равы:'Ж    швваюшся  сЬ|  'ов^пты  и  вЪдру<^ 
{в^шовЬ     свяЬ  ̂  родится  цв.^цу»    г1е  ошверяюельвые  яам^щ^ 

уавЬ  явогдг1«Вожеешво,  ветру*  ЪпрочсвА    'тошормпЛ^^    чЩО 
дно    с)е^  провараст%в2е    всякому  цвШтЫ     с1ш     помета  1вВ1Ь   мвого 

узнать.      ВпрочевЬ    ввдлежитЪ  сердцу  и  шпЪ  ̂ нелкжй^ярявал^ 

зяать^  ̂ чтЬ  йаФтт^шшшдл/^жщшЛ  жоЛ  мтвв  ;  та^жс  т^орошв  Л 

равяом^Ио  к^  А^кврствснйШ* ,  сАу#Ж'  подйгрыг,  глрЬАВча;,'  >  до^йц 
ц  ое]Ь*тт  ушве^мвешся .  что  н  шмтЛ    «влу   посвше^т^ 
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ш$т%  ртДАмЬ  я  *уго11ят11«  «%сшо,  V  шо  веему  пЛху  ЧйЛ  ошЪ  «|«сх 

<Ь  ч^му  по  у^^ренгю  ш^кото-'  унвожаешсж  ,  осн^т  яаконсцЬ 
рАхЪ  пр|}г6д!1и  и  самыя  сМ(^11к  1^вратаяшея  уже  вЪ  темя»* 

ояыхЪ  :  однако  много  яюхать  крщщШШ^  цв^^п^  Яо*1я  тогда 

сильной  нхЪэатхЬ)  жекщшамЪ  бывйм  шакого  же  цв1гоу  ̂  

ее  надобно :  ябо  опО»  того  1Дй*  штЛ  чп»  когда  желтая  ояаа 

мИпся  головная  бел^  я  оодня-  краска  яа  ш§л«  ореврашигаса 

мается  мк^нк  а;  яЬ  темя0|брмявя|Г0  ,  лю.  якипЪ 

0{Ш|  ВЪ    аптеказД     яряготовля-   же  двфяй»  я  м1Н^^  на  еебя  л{ии 

^^^1^  мяея  1ЯзЪ  сияЪ  цвйтовЬ  ра)тые  нямаеяйЬ)  я.  яа:|ф  будто  бы 

■ф  ■  меднкамеяш»  ^  V  яменно :  яра*  Л  яе1>яодля1но  былояАгкол^ 
}р-  яятся  сушеные  I  для  нёетоекЪу  ко  ̂ рявлЪ.  Л^шяадяя^^  еоедя« 

м<^1  г^яяшсд  вода^  спяроЕЬ,  варят*  яеяные  сЬ  се»  волйзяЛю^^  еуш» 

||;^^|д  ая-  сыроаЬ »  делается  иаело  я  слйдуямц!*^*  ,  Давлея!е  я  ло|Д 

^^^(|^  ̂  конеервЬ  ,  яля  пересатамшея  вЬ  яравоиЬ .  бону  аодЬ  яяжняяя 

:Щ(!1^'^^|^*^  ̂ Ж'  проюе  шому^  по^  ребрамя  ,  горь&оея!»  А  рокпу » 
>>\\^  добяое.;.  в^орядочное       Я1»1ражне^е      я 

•<  ̂^Ич^'.^.д^^^желя:  на   ̂ п^Ьп'и   <^^^>  Ш1р^заоорЬ.     Болйзяв  е!|а.паянташв 

Аять    масла     я  дааЪ  поеЛКвгаъ   не  должно  за  малова]жну»*  шба 
^|р%сколъко  времени  Л  :ШЯ11л1  я  жЬ«^ш1^   елучаяхЬ  ,    когда  не 

.^^.^>Ъг*)^^  1П%ло,   ШО  ̂ унн*    йадлежаэдэмЪ    образомЬ    сЪ  нея 
1?^^^^^^  боль,^<|у1К1Муе^    яое|пуая01Э^  э    »хвшя     не  всегда 
■  ,*'?>: 

4ч ^Ч1у#  жеящянамя  посл>   родоНЬ  ;  аймая  смерть^  одяаяо  легко  вое* 
а  ешраждущямЪ  мИгшяою    аоле«»  послМоааш!'      можетЬ     другш^ 

а^цЬ  й' самой  уксугЬ,  равно  ̂ акЪ  продолжвтельнм  я  опасная  не- 
лер^сояям  водка.  нлЬ^еего.Аро-  мрщь^  какЪ     на  ̂ 9р|Iи^^  нао- 

'И:,.     '  яЗрасфШя*  хондр(я    ил н  водяная,     бол^знк 
•*|11       г        ЖВЛТуХЛ  болезнь.   СЪ  на«  БЬ     небольшой       я^елтух* 

дния  яоказмваетса'  яяа    на  гла-  1|асп10  помогаешЪ  сама  е<бФ  яа< 

дакЪ)  у  которыяЪ;  бйлокЪ  жел^  ^УР*  >  и  Д!клаея1е«  ед^  обш^яо' 
\Я1%ен|Ъ;  вскор1к  аосА1^  тосо^жел^  ^свна  :  яоиощш  я^б94ьшяго  п^ 
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^•лч1т«  яе«ствюа  ,  причинно-  пкжЪ.     И  е1е    дблжио   продол* 
щцш  С1Ю  бол1з11ь.    Ое  есть  п-  жать  до  т%«Ъ  порЪ ,    пока  &• 
1иучшее  и   беэопясиъйшее  сред-  лИзнь       соае^мЪ       и)^1е!^сетЪ  * 

Г1ПВ0  #     которому     последовать  толысожЪ    при  МомЪ    и  пркм<*  ̂  
должно  9    ежели  когда    хошятЬ  чать  иждлсжииф  беаарестаийо » 
щшура  пособить  ,    и  л^елтуху  часто     ли       больной      «одитЪ 

11Ь  тала  выгнать      Чего  ради  испражняться  :    ибо      ьЪ     слу^^^ 
|Ь,ссиЪслу9аа  поступать  над-  ча!  ,    когда     не  ходилЪ  оПЬ  по 

лё1:ий|Ъ  так!),  какЪ  показано  о  крайней  мара   вЬ  д|(нъ  два,  три 

пнфлл^^тши^  печени:  т«  есть,  или  четыре  раза,  дол^^Но  прйг« 
сдалать    гаамЪ    описанной    на-  нимать     больше    того    лакар* 
■й.токЪ  9    и    давать    больному  ства;  есшьли  «е  йм§лЪ  онЬ  на 

пропускваго    ворошка    отЪ  че-  *  нваЪ  довольно,  тогда  можно  сЪ 
11ырех!Ь  да  шести  разгЬ  вЪ  день,  омийг    несколько     н    перемаш*- 
Длж    такЬ  ,     коимЬ    порошокЪ    кал». 
оный    п ,  натерши  на Мног!е    вЪ  елуча§  еей     же 

терка  с  около  шести  золотян*  радко  вЬ  народа  елучамздейеж 
ковЪ  ревеню  ,  вгыпать  его  аЪ  болазни  лачушсс  сийлатически» 

склянку,  аЪ  которую  посла  на-    мя  средошвами»      Однн  налнааг 
лить  полфунта   чистой   воды  , 

и  шакЪ    поставишь  на  теплую 

юшЪ    большой    желтой    маднЫ1 

шаэЪ  водою,  ж  положнвЪ  аЪ  не- 

печь,  на  которой  держать  его  го  линя,     щуку    и  червонецЬ  » 
надлежать  двои    сутки  ,  пока  смсгарашЪ     на     оные.       Д|)уг!е 

кода  яаконе^Ъ  вышднетЪ  вЪсе^  прикладываюпЛэразразаняаго  ли* 

6д  аеФ~еилу  изЪ  ревеяа.  Посла  на  кЪ  подошвамЪ  'ж  аЪ  груди; 
гоого     процадйвЪ  сквозь  чистое  некоторые      присшааляютЪ     тж 

полршерцо    настоянную    ту    сЪ  пупку  голубя  ,  обороти в>  хво-^ 

равсисмЬ  воду  ,    можно   давать  стомЪ,  кошорьй  отЪ  нскодяща* 
се  больЯому     по  полной'  ложка 

а^  день  )  ошЪ  шрекЪ  до  четы- 

го    язЪ  йнутреиности  больнаго 

аду     чрезЬ   насколько    мииутЪ 
Л1ырев[Ъ    радЬ  ;    а  между    шамЪ    умираешЪ,  буде  его  ие  оп 

]аишь     ̂ №|1I|еупомднушой     напи-    до  того  нед<и1уска1|^  яв> 
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офЪ  9рлыещм   МФ-шремежш  оора-  вЮкшь  вЪ  шоГ  же  мфеяю,  к  е!^ 
влятьсж,  Дйбш!  цожшо  было  его  пов|поря1пь   до  т^Ъ  порЪ  ,  г^ 

Т       обящь  Л  п^ому  же  ыЬсту  »{№  куда     сЪ  больнаго  сойдешЪ  ̂ ^ 

1и^|Дывал1^,   м  гаакЪ  пр^должа*  хелчъ  я  онЪ  соверюетю  выздб*. 
;р^       ятЬ  А<^  шъЛ  тюоЬ,  пмулшошЪ  ров^ешЬ,  что     иедфля    вЬ  дн 

11^  V    11|у1ВЛ1е\ьную  свдю  жишь  окон-    или  вЬ  три  юс1К>елМуе11|Ъ;иво 

'^^  ̂̂ ,   чщтЬ.  Ир  вс1  сги  средства  бо*    яоелику     вяц^мхаетЪ     А  дыму 

^^^^'.^^^■ъ  шолмо  Мсколько  обле^^^^вой  мйщечекЪ,    погаоляку    вя. 
М'    ,^  я    яа    некоторое    на-    дямыЛ  я  яувсШвятелмымЬоб* 
^.    >  ̂ ое  врем  удержи  ваютЪ    боЩ*    раэоЛ  ц^  щ    жсДкЧ1».  сЬ 

дЬап).  вЬ  жизян  9   яо  совершевяо    больнаго.   Некоторые  при^швла^ 

^ёвгр  9Л1Ъ  яей  свободятв  яе  шт.,1^$т!^.,.  ̂ ф^,даому,^.Л,  другое  сред* 

|^;Ш^  питая  шщега*    сшво^  а  именно:  они  варашЪ  яа 

^.^^   1^^  яй^:  урин|  ̂ 0лыц|Ч]Шкц&ашу  ж  да- 
^о  гроба^  а  опыты  доказали^  я1то    кмпЬ  ее,  сМдатъ  собаа!  ; .  одна* 

1г  Шцилу<|ШимЬ,  вФрнМшямЬ^Ж^ЦВг  >9  />шД1а||Ж^^11ив«даяо  >   что    я 
чего     нестеящимЪ     сямпатяче*    ^мМЬ    я^вое     д%Йся1вуе19Ъ'    ш»^ 

'•^>-  --  -^ 

с1и4мЬ  средствомЬ  опА  сеЙ  жс^г^  жслашю.    -  ̂V? -ъ?^^^  ̂ ^;.  |4...  ̂ ^ 
стркой  болДэяи    еств    сл1дуи^ч     .г^гКупить  чяетаго  дегтя    я 

1ПГ^:-]|$ДАежитЪ^адть  пшсннч*  яалцвЪ  вЪшазЪ»  еиотр1(тьсл  вЬ 

яой  муки  и  положа   вЪ  неболъ^  пего  такЪ^  какЪ  вЪ зеркало,  каж- 

|||с4  ̂ р^ше1ЯкЪ,  сшитой  изЪ  су.  АО^  утро  по  нескольку  иинутЪ. 

р(ВвагО'   и  нимало     яе  б-бленаго  ;  /  ̂ ^Иностранные  говорятЪ:  бо- 

4^/?Щ»»Ш^>>Р»  <Н^  /Уриною  тои^  л»>иь     с1я^.^1лается     ошЬ  за- 

ГО  больнаго,    я  завязав}>   суро-  сорея!я    я  заслояенхя  желчныхЪ 

щошЛ   щщ(цо  ̂     повысит»  дЛЬ  проходовЪ  ляфкамнсмЪ ,  ̂ й^бо 

шруоу  вЪ  А^Л  Л  такоиЪ  раз*  густою  я  вязкою  '{сровью ,  либо 
сцоан?я ,  «побЪ  ярЛшпнкЪ  отЪ  отЪ  слхьщса    потрягсеиГя  жел«> 

огненной  тёпЬюпты   могЪ    высы*  чя  ,   разлившейся      вЪ    боковыя 

Ж|р1$»^^.  Д         .ЩЦ^^  онЬ  выср^^  |1кшв«^  МЬдиопобочной    Жилы    к 
9е|№,  Шо  надхёкяШЪ   смочить  е||^шавД1ейся  сЪ  кро(&М|;  пд>  ̂ му 

||Р  мовв  у^шдт  ж  тш  по^  от    €обсо|§аа1о    ж  вяшвасшс^^ —  _   .      «.«.«-^    . 



лелчяою  болШТю;  «^  желгаужою  мр1>  слткомЬ  МряоК  шж^ 
проэваяж  б0л1е  потому,  что  вЪ  воцп)^  также  и  вс«  родм  а«9^ 

елуя#^  оной  все  шм»,  а  особ-  рМ[^1%  и  ̂ ^д^екЪ »  кфгда  о1ф 
лцво  глаза  покрывамлся  жел-  яосл!  себя  вЪ  часшяхЪ  щ««ош4^ 
В1ыцЬ  цв1№омЬ.  По  Латив^  на-  ̂ д  особливо  вЪ  р^^я^ни.  щ^шяшЪ 

^|11ваешся  с!я  болйзш^  Лу/)$ио  что  ннбуд1ь  вредное* 

икте/)ус^  морб^^  р€г1я'о8.  А  еещ»  при||%рк|^  чшо  Ц«' 

^.^.^^.  ОЬа  брыфаешЬ  двоямго  рода:   поел*    уаушенся     ядоянгоышс^ 
^во  перв|||1ф    ̂ глтуяа    сама    по  ммм^^  «  б1щенымн  жнвотныкн, 

.ееб!  ,    ттирусб  фяа^усд  \    во  г|;0торая    упователыю  проясхо* 

.д1П()р|МхЪ  |^$лшуяа  ^^«'9   или  «дншЬ  огоЪ.сгузденЕя  желму  «»• 

\срх>^х%^  пктерусб  Нпга^^  шо   отя    и  судорожнце     цшлядМ!^ 
есшь,  1^рг411  уде  ж%що^цктсж  вЪ  пров1шедш1е  ощЬ  сего  яда  жв- 

1а%\%  кж,|рла^  осгероша,  которою   воганых'Ь  вЪ  варишелънкиЯ>  про^ 
)2роиз9Ш11Шя  черн1йАц2А  я  ш^-  хрдаяЬ »  прнчнною  'тому,  шакжс 
^мвйищт  1^рлерЬ.  :  .^т1г  могутЪ.     О  лдИ  вауаонЬ 

1,  Оя  «ердяшымЪ    м  холерн*  п^рнводшпЪ  прнм1ры  Го?аЪ>  а  о 
ческаго^    шемпераменша   людякЬ  ацЩномЪ  уязаленГи  ЛмапЙ!,  Лу* 
й  -  особлиостн     евойсшванная  зищану^Ъ  « .  ГаленЪ.  МеадЬ  и  Т. 

бол%1Нь  у  д1лаетож  по  большой  ГаллерЪ  о  Хар1с§^  кошораго  у« 

.||^рщ^^|рЬ  онльвыкЪ    в  еЪ  су«  хуенла  змйд,  н  онЬ  ошЬ  шмо 

дород|П1шв    Д8ижбв!ямв   сопря*  нолуяилЪ  желтуху.    По  евв^^ 
дспньиф    душевяыхЪ    дрнсшра-;   |пельству  Вартолива  в  попрв« 

гт31$у     вговяющвхЬ.    желча    Л   1а|1ав!ю  Г.  Вавсввщева  вров1м« 

.К|овь  вмйсшо  шого9_ящо6Ь  ей   до  болезнь  сэд  ■  ухушевХе  б!-* 
г|(|>  кишки    втшв    надлежало  ;  шеноЙ  собакв«  Алазоив  ви д§лЪ9 
1Все1:о  де  обыкновению  д^ласшея   что  жслт.уха  сд«лалась  40  дней 

0111  отЬ^гв|ва  и  досады.     Од-   спустя    поел!  укушеи!я  кошкн 

.вак^р    могугоЪ    кЬ  бол^яи    сей   вЬ  |1раву|р  руку  ,* которая  опЬ 

.оодаваша  поводЬ  и  засорея1е  м--  яюго  еваано  болйла    н  опухла* 

сдмвд    яЬ  жел^жомЬ  жу*  А  иаковелЬ  |в|  а«и1е|1в1Л|  РмК^г 1=а^ 

к 

*. 



•слой   ИмергтьрскоШ     Акадсм!и   херй,  чё  Фюгдё  Н^у^шпощ 

улолншжеыся    при»г*рЪ,  *1Я1о  жсл.-    соИс^эдЪ     6%ло.     'Вв   рту  бкмц, 
0тух1  произошла  огаЪ  укуше111я    ешЪ  «?сМа  ^у^а^  я  ас^  болъяиа 
^  КП.Ю  сего   рода   жалуются    на  весьщ§ 

.     У  1емл.ед%\ь{|овЪ     примйча^   горькой  вкусЬ.    АпаегаишЬ  прй« 
етсл  иногда  с!а  болезнь   во  аре-    падаекЪ     со^^с^мЪ  у   и  они  чув- 
т^Мтщы     и   уборки   сЪ*  оолсй   сш»у1а(1|Ъ  ̂ сэареешанно  сЪболь» 

^4       т^х\ЪбЛу  Л  хонюроб  врема   ар1Гп-    сопряженное  давде^Ке  оодЬ  аож« 

ШМ''^  кое  аиво  я  вяяо;  лфаф!^  жШрЪ  аом  ,  «Ли    п0О|Л«гвЬ     сердечией 
^>к  ̂   «;|||^11лъиое^  дввжеиТф»  лАла  й  ео-  ямяа    ,     которая     сшановишеа 
"••ДА'.',-*'!.,      -  ■  *    >      ■ 

^^|;    -.Щаженное    еЪ  ш^мЪ  прОсШуЛсШ-  силья^е»  кааЪ  саорт  болаво!  чё. 
л- >- |>^(аан!е  жявота,  произвьдашЪ  мИо-  га  яябудь    на1стеА  .      ялц  на- 

^У^     ^  ^                ,^    — .  «_Т_  —        -^  ■  -     ̂ к         К.ЧЯ    :  -^   \Ш Ж^ 
^^.уу^Щ'  бехю^лди  -А  :а}ЛА%^^^,^^^Щатщ^.    ОшЪ  о^||фоша1'^*<&Ь||у. 

^^йс1^м*^>А1^:^Ь;1?^4и?1^  •Ч|йц|п^'^;оа1д1йей    На    лоасрхяосшь    Ш'йа 
Л    /^к   Желтуха  вознаепкя'ЧЙУ^М^^  чуастауюшЪ  ояя  безпрс* 

Г^%ру^>а6гда  ложелт1с[шЬ  аса  по-^ашаш1о     Фтагошиш^льяой    <^ве&. 
;        )ж  т^ла^  и  цежду  11р6^д1|ехЪ.    СонЪ   ии%кипЬ  бм  хотя 

^^11||уф1^      самые  яопл я   н  ̂ б^л^кЬ   глубокое,  яо  ояЪ  сопряжёА    у 

^Ж  р^а^^^  всакнмц  фояшаз?ямя'я 

\«^ьиаетЪ  совс<1тЪ  шемяожелтяя^  *  нрерываешсж  частУкш     вздрага* 

''шш  своя  высочайшей  сшепеия   ж|кХ*$^11МЬийа!1«  .4  1^от<         ̂     »  ̂Ъ'.Я     *» 
у^гух№  бываетЪ  .о1|а  такЪ  много -|'     Когда  желтуха  пр^^ИИин- 
Шм^аолне||а  жел^выия  «аешкцамй^'еяиа^  лю  яе«^  бянсаи* 

'    .^^.^яшо  окрашива^шЪ    асакое  Ь%к6е   шщ  птеперй  прияядки  еи^^ают- 

. '>    •»1Л'(ло    влаию     какЪ  шафрано!!^.   ел   жесгаоиё/'  Жахшой   -у[И]пЪ 
^1^)$Ь  урнп^  екпраждущаго  жемпу-   преаряпиишся  |Л>^^гг№мной,   г^!- 

"^^ю     бываетЪ     всегда    великая,^ кояо^.^    черноватой;    й  сеЙ 
{Оса-дка  э  А  аа  поверхиосшн  ста*  яол^е|^1г    прша^чаегася '  часто    йе 

ч  .•• 

;-|^№Ъ  много  желтой^  пФнм.     Ис-    только  яЬ  глаза  хЪи  яо  и  вЪ  са« 
рраяШяемое  наэомЬ  бываешЪ  то  ̂ ной  слюна  и  ■ыяущснной  к^ай» 

"^^'^ЛК^шко,  то  магяо;  но  никогда    Дыханхе    едалаешея     шажко ,  а 
нн    бмМашЪ    жай^г^алькаго    к6^    ахте11шшЪ  соясймЪ     ВМДМ^^» ъ 



? 

1^ю  щАгоешъ  и  ;шо^л#няос1Ьь 

члеяоА.  ОнЪ  чумлтвуелЪ  саль- 

90€  дам«11е  А  ангкнжЬ  бо* 

1»хЪу  или  вЪ  пяхшхЪ;  а  не  р1д* 

ко  случаются^  вЪ  снхЬ  мйешахЪ 
ш  тутХя  опухолн.  ВЪ  животе 

•щущаюш^я  движен1е  и  сильное 

ворчан!е.  Уриш  д^ласшся  гу> 
ста      я      \еря6мтаго      колера. 

ёвели*    желя^ухЪ    ̂   Мклу^шТк     вослед* 
ств?]!. 

Берется  живыхЪ  погребяыхЪ 

чгервей  ,  язв^спшыхЪ  подЪ  нме* 
немЪ'  мокряцЬ  мг^,4е  пфд^В  %Ь^ 

вхя  яЪ|1едое|Р1ТО1с^ояу<Ъ  порош* 

ка,  нашершаго  изЪ  выеуи?енныхЪ»' 

оолтори  ̂ драхмы  ,  ешблькоЖе 

ревевяаЦгШоротку  ,  да  поргт- 
1су     иЛ^-]§ел1пагр    корня  у  ялик 

Ежели  пр|111а41К.|1  сГа  я^екол^^о*  куркума  полдрахмы %'  ̂ злямГеш* 
•времени  продЬЯж1<6^еяу  татч-    ся      на   ве^  с1и   4  чашки   В1  но* 

иетЪ  бк>лья611  'худ1щг^  ,  »  т-»#ра1#1аго'  #^яа,  и^  сАволък^  же 
'  же1Йся    потаенная  ,  'ШАяконс||Ь'  щяпяшка      вады^^^дагшсл  1а 

я31соМ;1^ающ«я  лЯх0ра^1^{^1Й|1б*^':1|{^|№  ЬАоКшь.  '|№  утрМпк^^ШЪ 

>'^1#'   яваоел«докЪ  Но  ̂ {№11(№)йН-'^'Й1еААс^^    1^«е>^^  чего     яроц^жИ* 
%!я  бблмаи]^  %ас1лыхЪ  и  €I^)^^-  Чл^^Шп  й  гущй  крепко  Мкк* 

"яыхЪг:х|^во1ЛечеН?§  всякагр  рФДа^^маеяюя     ск^одь^     шрапицу  ^     я 

жаллЬ^  с^е  яйэяи  «^оА^^Ь  I^^ола-^'М>1кстуръ^  ̂ е^Г  •Аи1(к*я  бьльйЬ-» 
-  гаетЪ.  му      ;^  «ФверЮММхЧ!  шмшь^ъ^ 

•  '  Ф»*^'^с«^  ^>*1Й5*лйй1  ггри-гГчвй!!^  веаао»  день  кб  з  по^- 
"Ш^&ЫЪ     о$«|псЬ  ̂ ЯхЪ  ЪсМ^нкйс  вы1(Ь  ешЪлО^ыхЪ  ложки» 

лйсяшуетЪ  л^вольяо,     что  оНф" 
яре6д^&я?<!^     6#ое    имФюп»Ъ  яя(1- 
главИйЙше    А  лечена  ?'и  жел4- 

должм^я  таки  л^карст^  >- 

ВЪ   о«вбляяЫп1Яж1ь    Щ^щй 

аолез1пУМЛ>  '41а1И|е11о  н  уЬо1лр;Ы$* 

шрпкасЪ  4мм^д4  ̂ ^ри11;*1й1я  выЩв* 

аюятреблАН!»  ̂   конюрУа  вЪ' оеовг  •  .цшичйпягд     •л^1(р(^|1  п<>  пол» 
'лнвосп^и    на'  е{«:  части  дйбет-  ̂ ^ной    р1емк^.     Чабная    вода  для 

Р|г|ЬщЬ4     ОщЪ  жт1й»9ЛАуЩ1шЛ   е1Жо:  уаМ1ре<им[ж    Ъ^^^гаш^ 

л^карствЪ      орим1чсяи      яёпяш    ляешся  ел1«ую%и»Л>  ̂ >бра!м>1|Ш  : 

-    'Л 

1    
•• 



^^0  ;  Ж^ 

щ^:.       рзлв^аешея     4  фуяп»!     «шгешой   Наго  цорошк;!  вЬ^ау  нвЪ  Руц. 

клш«^в6й'В0Д11  м  м1|шмшся  мя-   еюй  ромашки     до  т%хЪ  порЬ 
яушЬ    5      '^^    ̂      деремнкою   шоку  да  лихорадка  умсцьшкдцл. 
ЛОпато<1аою  »  а  пошомЪ  даешея 

^Ш$Р     ̂ '^  шрос  су шокЪ  стоять  спокой^  Призцакя    я:|ходащагоеа  || 

О*     На  сей    яод1^     сделается    жел<1«ом>  пуз|1р|^  ;^едчнаго  ш». 

Н;!!^]^     разяодшйтная  о1Яош(а|  аошору»  яя  оо  бо;^шрй  части    быиишЬ 
яадобяо     слоаишь  ч     #  яогаомЪ   весьма     яе    ясрш     я     яедоешо. 

слишь    осторожно  аоду  ,  когао*    в^рвы  ;  .  » гсгц^й^у    шрудно  а 

1^^рав  получаетЬ  ;|%$|1Ц01а11|ой  ко-  ||р|1я^лав!^    жеА1|1ужя  ,   отЪ  с^ 
4^^ерЪ»    Сего  врачеваяТя  бываетпЪ  причяяц  ||гроисходящеЙ.   ..Госпр- 

^^'
 

■  (.М 

4вЛ 

, 'Л.- 

^^:'
 •V.,.» 

0роп1ан(|Е     л^Ашухяг у5? . ^«тия ~#^  е^члш^Щг^. (^воеа|Ь 

/ 

|1рря|р«^дВ]  ояа^  (эдЪ  обданр||[»|.,1Лв,,#^^  Ъ1к  ,: лзйР- 

^|)^яош|1е»ф^  ̂ сцо^рцЬ  1Л|ре  щ^-^^^шщщлф  9^тф  ^  д1^нвыЛ 
^Р)^!  Йепреобарямо^  яоврс^дме* .  1цЛ  длг- рйнзгщейГя  жел1«тг«  ка. 

пШщ  вЪ  дрчеяи  у  ̂№1Я  4>  жщ^*  мня.  ОнЬ  ощкрыл^Ьу  чшо  р#кшр« 

^фоцЪ  рузыр^»  ̂ ^'^^  ̂ йолько  пря  фиковаякой  вияяей  сцяр|рЪ>..^« 
^зЭышшей  ешепеяя  сего  д^а^  114Я  греая<^,  будучж  яасыщеяУдясшв- 

ц^^пакЪ  называемой  черяу§^(^^'  1ямЪ  ̂  лшров^тим^  терпеятиянымЪ  мь 
^Ьдяи»1Ь.  помочу   ..же  ВФЗможцд,  :.сломЕ||  дельна  екррагн  сов|рршея* 

;       ̂ ^тдлежишЪ     шк^^иъ     предва:-1||||  #14^^  Дййсшв|е 
^гя^ряш»  я<«^0ца€яМшаго  врага  »  шо  с(го  распускащельяаго  средства 

\  ;^^%со|^  1юя1аеяяу1а  ж  жзяеиожак»-  жас1я  камеяШ|  вяЛ  яашего  ш^ 

/>1ИУ]«  лихорадку.  ЕЬ  ̂ »мЬ  пши%г  м  ,  (Яобудяло  его  яспыгоащь 

^феягя  жошя  я  двешея  жо  у1т|4|И"^^^  ̂ ^^'^  больяымЬ  вяушрь  » 

«^мЗ^  яо  2  ложки  вышеуяомя-  ж  онЬ.  д%йствительяо  лрим|« 
>»«^||ущой  микстуры  4;  хорооию  швл1г  отЪ  пюго<  и^коиюру^ 

.Шолвзою:  однако  всякой  деяь  пользу>  повему^г  и  другижЬ  уцр- 
^^рюсл*  обФдв    я  А  веве{>у  дол-  шреблеяве      юяаго     сйЛтуерЬ. 
д4Ж^  дгавямашк  х  ̂ Ш1ф>  ха^  Одкцо  адмжт    яряднащкд  7 



жил    ̂   7У* 
^що  особлнвёераёяорях^кк  ]|ир«  молочной  ем]гла1о«Ъ  ,  которое 

1ухши^1Л  кровш  екво1&  лечея»  ,  влтаюшЪ  о««  Л  шюлснШ  пу^ 

докговрсмеямое  пре6в9аш1е  жел*  змрь^  кЪ  которому  прваязывйет^ 

^  вЬ  желяяомЪ  пузьлр%  я  ско-  с»  тао«к«я  коегожШк  трубочкш^ 
л^цщь  9  сЬ  которою  тиной  посредствомЬ  которой  досткя» 

еоаршЪ  н  терпеттяяное  икело '  ляютЬ  ояя  двк  дяя  сркду  мо* 
1ьр:одктЪ  пякк  взЬ  челокйкк  локо  е!е  обрязомЪ  кляетврк  А 

уриною  я  сквозь  кожу  вонЪ  9  КАЖДОЙ  деяк  Яо  шря  рквк^чтЛЬ 
51С1па^я1втЪ  опксатвея  у  что  ч^ю  болвякго  яояееегоЪ  ж  яо« 

едва  ля  с1с  ркетворяшелъяое  -твяетЪ  в  А  вс1хЬ  члеяовЪ  ,  ш 

средство  у  каковобЬ  ояо  евль*  бол^яп»  отЪ  того  яроходяшЬ* 

во    в  дФйствителвяо     яи    бв^ 

АО,  )Й6жстЪ  дойти -^ до камяей^       *Д1етя  Ври  еей  бол«5Яя  да\« 
вЬ  жехчномЬ     пузырЪ     находя^   жвя      бил»      яревмущеетвеяяо 

щвкся;     Между     тймЪ    бдявИсо  строгая,    ̂ уде  хотеть     ожя* 

ве  худо  средеяпо    с?е  нспыты-   дать  помощи     отЪ  натуры  ̂   к 
ввть  90  всякое  вро||Яэ  ̂ 'о  ̂ <^   лФкарствЪ.  При  случае  ̂ (поряыхЬ 

му  «пло   ояое    им^етЪ     только   долговрёмМныхЪ     я  часто  пакк 

дМешвующ!я  свойетьа  у  а  вредЪ   во:кврафающяхея  родахЪ  желту* 

вроизвесть     не  легко    иожетЪ*    хи ,  им^ющйхЪ  осяован!еиЪ  сво* 

'       '^^  .    .  ивА  накопившуюся   вязкую  гус* 

По  и$в«ст!ю ',  еообщеяврму   тую     желчь,    желчные     камня 
Т.  ПалласомЪ  ,    Камчадалы  л«-   и  засдрен1е  яечеяи  ,  должно  вЪ 

чаптся  отЪ  желтухи  кореньями    разсужден?я  д!еты  наблюдать, 

дикихЪ  гОлубыхЪ  л1гныхЪ   ири-    чшобЪ  всячески  остерегаться  я 

совЪ,  прпсб  смлб9естрнс6  фло^    убегать     упоя1рсблен!я  такЯхЪ 

\р  и^рилео.^,  Щук  коренья  оцйс*    пищей  ,     когеорыя    увшожаютЪ 

пвЛ     толку  1оЪ  они     свйжТе  ,    грубую,   вяжуй;  •а*ЙХл*ястую 

|вмквая  на  нй^хЪ'  теплую  воду ,   крокь  я  прояско!^ящее  отЪ  то- 
|>  м^шаюнЛ»  ойую    сЪ  Ммя  до  го  сгущеяй[е  экел^н    я  засорение 

й*х1>  порЪ  ,    яокуда  составит^   печени  ,     прв^ьодятЪ     еще     Л 

••  вдасно     какЪ     вюлойо,  или  хуждшее    ̂ ^^йаяв^с^  к  яаоро: 



!•'  ■«.■  ■ 

\*Г.' ^:Ш 

%
 
 ■ 

г   '■   ■    ,ч"-'Г*     V 
^а''о^ '^ 

■  -^  ,   .     • ■    тк        _!.  г.— 

~^' .;  '■.-• 
^■':'''   ''  ̂ к*^ г>  ;":^1^' 

^'^■^.■•■.:?'- ^-       .V 

•    •■*      '  .^  «^ 

-лр 

ыйвЪ  того  выбярающеж  лплс^яг,  Полгши  ̂   в1г  сеё     вЬмзцц 
которых  кррвь  жидшпЬ  и  за*^  я  врачебвмя  питкшельныя  ■«, 

сорпвшТеся  еоеудцы  прочищаюпЛ),  ЩЯ1  сушь  ае!  тЪ  ,  кошорщ 

1ЛЗКОЙ  в  густой  желчи  прида-  им^ютЪ  жждипгелыюе^  ра)41\с« 

шпЬ  бол1;е  жндй^югаи  ,  я  желч*  тельное  ,  ошворяшелънде 
Жые  хвменья  рездроблягаь  и  раз-  и  мы\к««  евойс1П]К1«.  К>  щ;, 

оус|&а1пь  могутЪ*  кошымЪ       врявад&ежатпЪ  сл^ду« 
[л    А  по  сему  вс§  ш€  скоро  и   1вщ1д  :      I.     жяр^д!*      ма     вод| 

еЬ  трудомЪ  вяряф!яеж  я  сы|роЙ    илк     яя  мяеяо11«Ь  бульоне  варе- 

ф^яЛ  я[м%»щ*1я  й»  себ!  ̂ сшвы  ^    ныд  кашицы  ,   идЖ    язвлеченния 
-      иошорыя     проияводягпгЪ    грубую  СКА.ИЗЯ  язЪ  пшена  Сярачиясяагв, 

'^ров^,     Л  болезни  с|в  |^а||Л   п^^  окяиой  яру. 
вредяы:.гч1гияяовие  с]гя1Ь^^:я|§  пы  я  прочяго  тому  подобнагя^ 

ешру^яо||а)шиг  хл1и5ы  Шьйощк*^  .;ор||Ц{^1Ш^ирнпм1{. ,^^  солыос 

на  приглФрЬ  горохЪ',  ̂ певица  ̂ :  шаяже  нч1ц1^и^^  1г.  овсяное 
бобы  у.  /^ыя  ̂ уяня|||^  оЦдц^^^  , 
гусшыл  яицк,  му1ЯЙ1ь1*  боло--  ЧтаЫэЪ  склйзя  ,>^в  кашицы  ̂ !я 

ЯИС1ЛЫЯ  корсяьд,  пя  п|)^м:^Ъ  кар-.  .0р|^>1^ядд<^^  свое 
йофсль  ,  густую  скЛ^Нь'вЬ  чЙ!б^1ПитеАЬНоё  дЙсшбТс  ,  яю  иат 

себй  1ш4ю'й1*я  , рыбы.  ̂   п^^р^^но^^,т^^^^;>^,щ^6ь^  )5|4^^$  чрсзвыпй- 
харсибй    жйрЪ  у  прлкыя   зёл1г5^  НЬ  гаа- 

С|]ЗрЬ  |.  :а  идЬ  нали1П(5;авЪ  с^чшве   ких5^1?;уу^^я*^^^^ 

пивоуг1^я\*бное    ВЙЙ6,  к{Й;|1«ое  'Л  , 

У.аакЪ    на  ории^р]),  «Р^<:^а^ат3>.  ̂   -Ва^^аэ^П^д^ 
1^р^яХ^Г^^рШ  воды    Л 

ноаЪ,  нт^лу&и!:;  и6р^.<ш   цр!Сл^д:^|Ые^<^<кф^ ,  кощг^ой;^    всякой  дсйь 
'    Йй^гй*д1г^|^Ш;^д«^  надобно. 

ги  ,   кои   жел.^Н|йе  л#м1даья ,  илн.-ЧК*   .«Н^^с^е.  и1р,  ̂ д^ласшся  рю- 

•-"        .    .       •  ■.  ~         ■•*'.',    •..,'•.'♦•     -•..  "    .,%•,  5 '/•-',    "■  *■   •■■-■■■,...'•■'■   '.'..:-*  •.■'■.-■-.'.'    •^■■,-с'../    *-'■•>. -.л  ;< 



иепю  мяожеешво  желчны хЪ  к ам-  шими.  СТи  шрш!  йАДлежипЬ 

вед  или  скопившейся  густоп  уаошребллшь  образомЪ  „салш^ 

хслчи  ,  &1;  которомЪ  |1ам^рен!и  шовЪ,  уварвшь  пхЪ  в1г  похлеб^ 
всякой  разЪ  П9сл1  сделавшейся  кахЪ  ̂   класть  вЪ  пойли  ,  нлШ 

рввлты  и  выаиЪаегася  довольная  делать  пзЪ  нц^Ъ  соусы  д\в 

порфя  <^сго  шепловатаго  пой-  о6ливаи?д  млса.  НроизводяшЪ 

ф.  Сгя  метода  гораздо  лу<1ше  же  нзЪ  нихЪ  вЪ  особлмвостШ 
■  яадежийе  даваи!я  насшоящнхЪ   преив1у1цествеяиое  дМетв!» 

рвотныхЪ  л11сарствЪ  ,  хоторыя  скорцояерные  ,  февхелевые  ж 

хотя  часто  и  хорошее  •  произ-  овсяные  коренья  ,  конев!й  ща« 
водятЪ  д1Йств1е9  однако  обы-  вель  ,  спаржа,  заячья  капусша» 
кновеняо  производятЪ  жесток!я  листья  ж  коренья  цикор1ж  ж 

я  вредн^1я  с](дороги.  _одуваячиковЪ  »    молодая  кро1<ж« 

^"^адкогоркрващыя  юдя-  ва  у  ендив1й^  цинготная  трава^ 
яистыя;,$о  ;шра вы  рШ^  коренья,  или  бекабунга  ,  лап]:укЬ*  са^^ 

О'а  сос1павАдют1|^'   гМ^  латЪ ,  щавель  ,  кервель  ,  шак^г 
яеняыя  м1(лко8атыя  ,  раствора-  же  шрава  ононяаЪ ,  жлж  хлйж? 

тельныж''>^'ж  чнегажшельныя  л%*  наа  буквица  >  лнешьн  жгравы 
карства  ,  кошорыя  во  всйхЪ  за-  буглосы  у  или  валояьй  ̂ Н•^кя  ̂  

сореиихЪ^^цЕутрсннйхЪ  частей  медважь'и  лапы  ^  реасйжнао«м 
наивели')айшсе     поспЪшесшвова-   коренья     н  аргаишокв.  1> 

асе  1(1^  изл^нец^:    производятЪ.  ГосподаяЪ   ВаясввтенЪ  лВ« 

ПредЪ  совершенно  горки  ми  ̂   х  и-  чилЪ  некогда  одного  скуднаг! 

мическин#  '  л^карствкми  им^*  человека  отЪ  желтухи;  ккакЪ 

юшЪ  оиЪ  бсзконечное  иреиму-  ему  н  самопослЪдяайшихЬ  л$« 
щсство<'^'  по  щоиу  .что  он%  карствЪ  куяить  было  неяачше^ 
на  мало,  такЪ  какЪ  дп^,  кровь  ню  прсдписалЪ  о  ЛЬ  ему,  ̂ шобЬ 

яи  ра|п)рячаютЪ ,  воляеяхя  Л  онЬ  1лЪ  только  одну  просту» 

|1с1[  яг  ПроизводятЪ»  и  иаохон**  шраву.  Сей  челов1кЪ  отвар||» 

дрическхе  ,  жсшернчесме  ж  су-  ̂ аалЪ  великое  ввожесшво  шравк 

держные  привадкн  не  аоаобяовля-  иЬ  вод*  »  и  нилЬ  отварЪ  сей 

лщЬ  ж  же  л^л.а1ашЪ  ижЬ  ну  ям*  каждой  день  вм^ьше  обышщош»^ 

.^■^'••^      '•'>     '.г^.''-;-      у    •^^^-■■^V^'■.^л^•с^л5^^'; '■''^'х- ■:'■■■>   •,   ̂ '*у.1^^^-^*:  ^'^  ̂ ^/7'■ 



щг^^      яаг9  повля ;  са11у19жг  молодую  сЪ     АутоЛ     свонхЬ    я  с1шжо* 

>^     шрлшу ,  «ылФ5«ифу1а  1ееио1»пзЬ  совЬ* 

1^     згмлу     ж    обыкновеяно     весьма  ТотЪ  же    писатель  пряво» 

еще  нФжярую  >.     варилЪ   онЪ  еЬ  дчтЪ  вЪ11рим1^Ъшсстидес11||в^ 

Й!?^4^^  41И€оЛ    об|разг)мЪ'    похлсбокЪ  ,  дФпшюк)-  сптаруху  ,  употреблав. 

'      М|9Г  т1м[&  одяимЬ  пипталсж;    Цр»  шую»     пр»  случа!^    додговреиен- 

^  "^  V    7|*«^*л1    сегсу  аЪчсшТя:  привнагвал*  ной  и  упорной-  Желтух»,  между 

• ;          ̂ €|1  ̂в»э1]р  чир^^^                     чфое*^  прочими     х%^9рстшй1Щ^  шакж! 

^/       »"  Ш^ала '  сШ  дГета  весвма  гге  сркЬ    игзЬ     прослхой^^  ̂ >авы  А 
.правиласжг    одваадг  он'Бг  кЪ  н^с»  довольномЬ   иножссшвф  ,   в  отЪ 
^Ц;11ВПКЪ   скоро  |$|Р^^^^^ 

,Р1рвву     б?зЬ  мал|йшаага  отвра?-   доюов^^ла,   ^#|у^^?  ,. 
•  ̂  

Гч|жЬ' почппр     ничего*  нпаго,   вык-  четв  себя  шравокгможешЪ  быть 

>.  {Клхпажг  тл|||го^Ш^'в1т>г7(ег  зкй^  уШ^Ш1^  мало"  €еб|[р  подражатег 

' .  гЯ1е*  м€сл]1вв  1^  > 'в1у  ксппсфыг  св1*  лей^^шо  совету ешсл    употрсб'* 
^К^  1)^ра»^  €|№>  л^швр  вместо*  яшВ#^  евгворотку. 

^^^1^  у  м  чр\^зЪ  сТег  одшг  сргд-  Сей  ев1вс^яии1д:пьешсж  весной 

^^Шш9А\ЪчшАст' окЪг  оп(Ь  сшЬеЛ  111с1ц>лв11о  ̂ болМЙег  у  ̂ топу  чгог 

,жаш1«  N  за|сорен1Бло%>  я  уаориойг  молоко  ««Лст'Ь  пюгдаг  ъЪ  себ§ 
'волШзмщ'  р^Ысд%х^€я>  очень* ^^И^^  евлы  поАСЗНВхЬ-^.етравЪ»^ -^^ 

рбвЪ.'  Оа&  р»зс1&азые9л'Ьг  часто  хорошемЪ  т-Влодвижеяхи  надле- 

щ1  тнсвитеёзг^  '  члго  ояЬ  1^^  Ш1ит1г  ̂ ешаргттыцрг^^^^!»^^ 
'|1;етЪ  по  одному  вкусу  травЪ  декь-  вьл1ива1т&  ошЪ  &  до  { 

ЛРюСи^ать"^  -'"хзгчшГжгЧ^  1г  тггжтпй  фуншовЪ  ш  о1Л)&  >;^я||^^*  л4чсн1е 
ртЪ  хуждшихЪ  ,  и.  что  оиЪ  с!е  продол ха1Лб1^^»1«{сколько  м||| 

{Йтцц^ждеяЕЬ  бывалЬ  кбрмЪ*  себе  сяцрвЬсря1ду4  Нокмдв  «^елудокЪ 
кекяшв  пш  лутакЪ  таггйяимЬ  оГ^  р^ко  столь  вгликое  множесщ* 

:^шомЬ  ;   '!»»  пюму/^|щ  крест1^;^'с«1ворот  мо- 

рене у  у^навшУе :  л>  "таЛ  у  еколь  ЖI^пВ^  у.'^т^^т^/^ттшшсшся  охош 

||нрш  { таюриКоп^А'  ̂ 1ф^^^|Г  шиФ*  ж^е-  ̂ Ьймротке ;  лошламЬ    ил* 

У 

*^*>  •■  •'••:         ■  ■-■  :■■",'':■'- С' ^.>^'^  ...глГ^л.  1л; .  г^^  : ;;  '■;■  '^  ■  ,."^^- 



ЖЕЛ 

1^9% 

1гель0ым«       «     жядптехвньгмя  тоорое  ̂ мовъ   «огго  .\^<пие  жж* 

оойламй ;  1 1гри  1по|Л>  употреб*  дяшЪ     «^ист1гтЪ  »    а  вЪ  раз* 
ляешса    и  С1АЖ1Й  «окЪ  иэЬ  вы.  сужден!»  ирочкщиванЕл  аасо^ш* 

шеуяомявупшхЪ  лтравЬ  вЪ  «аж<>  шихсд     сосудцовЪ     *В11  сЪ  че»||| 
ДОС  ушро  вм%сп1%  сЬ  сывороткою,  срашитъсл  не  можешЬ.  Но  на** 

^"^^..^■'4*  ТЯ^аЬ  «  €ол«  вЪ  случае  до&ю     шолъко  шакЪ  ее  шпнь» 
егущешТя  жел:чн  и  засорей!<  пе*  чтобЪ    пивЪ  »^скол4ко     :р19Ь  ■ 
1ея(1  и  другихЬ  внутренностей  :11ало  яюмалу  ^  «ыанвать  ее  вЪ 

с6епгав\н«ш1Ъ     я^еоьма    лвящныа  жаждой  день  пон^сгодъау  «фун- 

ошворятелъяыя     «    чиетнтелъ-*  шовЪ.  А  нужно  (НрншоыЬ  ж  яШ* 

яил  41р1шравы:; -по^н^у  НАодба-  лодвижен!е     довол^юе  ,     да&| 
1Л1ЮШСЖ     они    «обыкновенно  вЪ  дода     ̂   кровхю  «югла  иереж!- 
помянутые  напитка.  А  вмАото  шашъсд  ;  ж  чшобЬ  11р1(ятн1еби'* 
меда     1М0ЖЯ0     употребл^пль   Ж  ло  ̂ ее   лить  .у    то  можно  аод« 

опсимел^.  6авл^ш1ъ  'вЬпее  ж^аол>ко  ренж* 
1^1^  ЪйД^а^пста9    щ  ехадкг><»  «еКна  и  яимссннасо  1Соку«  Ю  внт 

«ислын  овоц^и  ,  10со6ажво  дыян,  воградномЬ     же.    «ннй     «006^1 

в1&д!е  «огу^с^и>  :венл«8нка,  смо*  аамАчастсд  ,       ̂ 1П<>     уоошреб* 
роднна  ,  ««среитя  ,  «нити  ,  ̂1Гр^  ляшъ  «адобяо  «его  «ееьма  ум1« 

явка  г  он»  жндятЬ  я  яоирпАж*  ренно^  для  «цого  «то  ряое  бол1я 

«шЪ  Мехкь:^  -нежели  жкЬ  %сяпь  шрсМ  ̂   жежелн  пользы    жрияо* 
сЪ    сахаромЬ  у     Л1о     ошЬ  тоге  сипЭ». 

распускагоел&ная    нхЬ  сила  д§«  Добрые  жрязяакя   желпгухя 
лаетсд  «ще  больте*    Му«шяные  ж  черяухк     суть     €д1дующ?о^ 
же  сырые  олоды^  «акЪ  жалрн^  1«  Ежелн  желшухя  «роизойДешЬ 
»1|рЪ  груши  ааблоки,  уже  же*  «дяястяеняо     отЪ    изляшесоавя 
шаковы  полозны.     Вареные  <оня  желчи  ^  жлж  «отЬ  гн§вя     я  до- 

^^я  >^|е  иредяшЪ ,    однако  жо  сады  ̂      ж   ооразнтЬ    япрочожЬ 
<:осшавл]т1!|Ъ  лекарства.    Самое  эдорояаго  ж  А  Кв1щущяхЬ  сво* 
шоясе  с|!аза1яь  можно  ж  о  елива^Ъ.  жхЬ  л№ахЪ     жажодящягоеж .  м^ 

'"-  '~^^^!$шФ6^    «сть .  ешаринное  х^шШ :  шо  по  болыиой  чаешш 
■^«п^ШИВшее    ̂ редешво  ̂    1^сь.  жря    уоошр^^ГЯЗж       МяПуП» 

Э  *  »  а 

С 



ГУ*  •  ЖЕА 

Г    ■"■■^•**1 

Ж' ■^•■■,1: 

.•А,. 

млнугпыхЪ      л1карсл1вЪ     и     врн    жлючйш»  ^    что  вЪ  печеп    «^^ 

^^^^^Р^^^^     жеш»    она  чреЛ  »*•  *Ь  желчиомЪ  пуэыр*  ешь  кио* 
|еколы(0      дней     проходишЪ.     2.    ивбудь  непреоборимое     невреж« 

:!Ежели  желшухя  сделается  по**   дев?е.      Таковая  желтуха    пре« 
|#л§  горячки     вЪ  седьмой  день^    вратипСся     вЪ    черноватую     ^ 

V '  урина   будетЪ  шыЪщ   ̂ щфщ^1^о\ъц'>й  умрешЪ  чрезЬ  нЪсколъ- 
|1|ую     осадкзг^у^  шо  она  доспю-   ко  времени  *  либо  совершенныиЬ 
'ЙрнымЬ     ̂ наком^'^'^екораго'  Ш^^  и  зачахнувЪ,  либо 

доровлен'хя.  3*  МногТе  >л  частые  несьма  гильнымЪ  кровотеченТевД, 
пот^^^^Ш'сто;М^Ы^  что  ̂   Е«елё1да|цл  11редЬ  пИыЪ\ 

рубаха  ЬтлЪ  нихЪ  сделается  "^накЪ  быть  желтухе  ,  приведе* 
^^к^лгаот.  |,  .  бываюшЪ  досшов^р-  но  было  Л|).  аслаблен?е  долго. 
ЖымЪ  знакомЪ  скораго  выздо-  временною  печал1ю ,  влн  иною 

]6овлен!я*  А  столь  же  полезно,  какою  бывшее  притомЪ  бол1Вч 

#ж'елв  вЪ  самое  схе  время  от-  нТю  ,  то  таковую  желтуху  ■§ 
ароеше^^Ш  почечуй.  4-  •З^елту-  такояо  лег1И1  леренесть.  Она 

жИу  вроиашедшая  отЪ  вступив^  проходитЪ  обыкновенно  сЪ  раз- 
Щей,  внутрь  подагры,  прого-  нымншджа|1|Ц1  припадками^ ко- 

пёшся  шймЪ  весьма  удачно  ,  шорые  часто  бываюгоЪ  емер« 
Мели  подагру  извлечешь  опвть  л)ельI№I«II^  3  ̂З^шужу,  напав» 

иЬ  яару жнымЬ  ч  аетямЪ.  5*  ̂ сл*  тую  на  жнрнаго  ц  ̂ бол1е  уже 

1пуха  р^родгоняегося  .  и  исшрсб-  ̂ ^  ̂ *П1Ъ  отЗ|?^,4  с«9«*^^ 
Кяешся  част>  роже»!  желтою  ,  пережнввйагб  человека,  р*дко  из- 

1а  яодрбсе     оср!!^^^  яо-  А*^ЗД*?ЧР^гнашьможно.4.  Еже. 

роетою )  чн^^ямк,  >вногочисЛе1Г*  Хвг  "Ягёлтуха  во  время  горячкн 
Аьшж  Шк^астыми  потамн«ош>-  окаж^л|ся  р>дшв|Ц|й  р^и  дЬчет- 

ШНюДнмийн     самою  Натурою  и  *^Р^»и  Д«йь,  ̂   урина  притомЪ 

ос^1ь    <^'  '■■^'^''\^  •■^;!;^^;*^^^^.^^??^^  о  боль- 1^^птивЪ  того  ялШ  йхж  ШйГ'»кЙ1я6    шох^да  заключигоЬ| 
||ур1№е  признаки  су«ь  СА «дую.   чю^    находится    ои^ц^^яЪ  велиа 

||1е:   1^  Ежелн  жехШу<4^'^^  ̂ •^^'^  ̂ ><^9осш^|;  ||(^за^Фм1 



шутреяняжЪ  чшегае!  живот». 

5  При  желшуг!  ,  а  особой  во 

1сряух^  у  безпрссшанио  х  чистая 

в  светлая  бфлая  урина  почи- 
Л18ется  весьма  худымЪ  оризна* 
Х^омЪ.  Обыкковсвяо  делается 

оослФ  того  водяная  болезнь. 

I  КЪ  т%иЪ  у  которые  имфлн 

уже  раза  два  ,  или  три  жел- 
туху у  она  уже  такЪ  яривы- 

каешЪ  >  что  кападаетЪ  на  иихЪ 

яри  малййшей  д«сад« ,  и  жел- 
|по1  цв^тЪ  сЪ  гоаковыхЪ  ни- 
хогдя  почни  не  сходитЪ.  За 

си  иЪ  '  предел  жнтел  ъяыиЪ  зломЪ 
посл1дуетЪ  яаконе|^  тяжкое 

дыхая!е  подЬ  ложко»,  ет^сне** 

Н1е  грудя  я  оаухоль  ногЪ^  во- 

дяная болезнь  я  яакояецЬ  иэ- 

можжея!е  всего  т1ла«  7  По^л% 

прогнатой  слншкомЪ  рано 

чешверосушочной  лнхорадкя  по* 
сл^дуетЪ  часто  желтуха.  Ч%мЪ 

дол^е  ояая  продолжается,  ш1мЪ 

достов1Бря^йшее  можно  ед1клатъ 

за^лючея1е>  что  находится  вЪ 

печени  засорен!е,  которое  обы- 
кновенно оканчивается  водяною 

бол^знТю.  8  Ежели  желтуха 

яроизошла  отЪ  горячихЪ^-1|а« 
яитковЪ  9  и  особливо  ошЪ  в1|иа 

«(Л^яага  у  то  она  почти  всегда 

»9Г 
смертоносна.  9  Кжелн  при  слу- 

чае желтухи  Ж|БлтоЙ  це^тЪ  .цЬ 

одинЪ  день  псрем^нишся  вЬ 
б1лой  э  шо  С1е  крайна  опасно 

И  по  большой  части  смершо* 
носно.^    \ 

НаконецЬ  зам^чаешея  ^  что 

желтуха  нападаегсЪ  не  на 

однихЪ  етарыхЪ  я  взрослыхЪ 
людей  ,  но  и  на  ма\ол1тиыхЬ 

д^шей. 
Д1тя  бываютЪ  часто  до« 

дверженм  сей  болезни »  и  я^ 

р^дко  вЪ  самомЪ  еще  своемЬ 

младенчеств!.  Бывали  и  та* 
к!е  примеры ,  что  болезнь  с!и 

преселялась  Л  д1^шей  ̂ ЦшЪ  ма* 
терей  ,  буде  ой!  имйлн  ее  во^ 
время  своей  беременшктн.  Одг 
нако  вс%  таковые  д1тй  либо 

раж  дались  преждевремецре .  мер<» 

швымву  либо  родявтясь  хо» 
тя  живыми  ,  но  жили  очен» 

не  долго. 
КакЬ  причина  желтухи 

лежитЪ  во  всемЪ,  тоыЪ,  ятпь 

желчные  цроход^»!  Л  печени , 
или  вЪ  болъшомЪ  желчиом|> 

протока  или  канал!  ^  или 

от«ерст1е  онаго  вЬ  двенатцаши* 

дюймовую  кишку  загори111Ь,  иля 

сЪежать  и  сжашь  '  можстЪ  ̂  я  я  3 



^9$  ^КД. 

Э^^1<Ь  гаю  %^\\ь   Л  кодаку  Лю  д^угТж  грубы«^  «есшкТя  «  иц, 
^М1мап1ьел  лерссдпэнетЪ  :     Л10  Аи  ош>л1*)    кошо^А  хелу401^Ъ 
<^0ПИ1)Шля€д     е|слизь     л    (9сл^!е  /вс  иокеи!]»  одо\;1пи»    «  лерева<* 

И'      4о%п     оу1цъ    го§  прй«1И|11|1  9  ко»   ришь     Л   ощЬ^оего    Июго^  :« 

г*»^л  ■■■■ *  ,  -  * 

^  1  <  » 

^ор1^А^  в>  ловбро.^д^нцы^Ъ  «ела-   особлино  ^множеспиюмЪ  пящек« 
,.Д«»Д«хЬ     ;цаидиу1П(>е  .ашверсп11е  Юф  десш<»всга1|(1  цожеиЛжнии     | 

^^К  ;засор|цо110)^    Д!    чрсф     дво  дел-   ка  либо^сА|1Щ|1,  либо  побужде* 

'!^  Ш^!^  дау^су  Д1ро1!31|рдищь  дмогу|дЬ.  ̂ }7е  ла  «быщь  сЪежяшьел  ,  цЬ  аол1о« 

'        ̂ Ао  тому  легче  «южещЪ    прова^^^^ихЬ  обоихЬ  сдучм13>  .«  лату 
«р^одцхдь ,  что     |б10дмирй    желч-.  рал^ное    истечете    желчи    мо<« 

^1ой  лар^л;Ь'   гпрежде    ̂ вхождситл  жеп^Ь  ;осгдд9о9ать^«  ^^ЧН 
||  .своего     Й)  |1^^^^яд^угау;|в     ,|е1Ш1|;^|^>^^^;      .^  ̂   '  «I 
^||  ̂нрохо^ишЬ  :Н:|саолы«)  ;междудоА^  ̂ 1^?|Ш^        елуч^сшсд,  что^ 

^■^:лл\ц;^  д*щей  д*А*ется  жслшука  ж   ̂ 
'  млмейць!    !|!йт|1|р1пе:л   Г|^уДъ!р  ,  <<^!]((Ь  люто,  «(мгда  она  охтвэ  чего 
]ИХ^ощ1^  ,ойЗЬ  #|»слр1и^  ссаде^р^  4;и^  сильную  рво« 
^с^Г^  ̂ ЙЛ  |г|м%|1н^е  ̂   |В)^ /^йг  1согда  ммЬ   до  ясраа, 

Л  ̂ IМ^^  ^^ц^(I^^Щ^  жесгаоког 

^ч^^]'па^кми ;;    >^дю^^^^^^^^^^9^  «огда    тлоспш 
^пакомЬ    к^лума*  сл^гчнщри!  що^«  .х^1ЦД|^11ф  дроизаодишь  чувсшщ* 

^    >се1Ь!Ь,  д^гдя  лт!Г;|1^1ШЬ!^  ^?$зЬ,    ВЬ  спЛ  случдл 
4?оА^тоЙ  1а9Ш^  ̂ л^у^дн^лжа-^^  яр^разводится  «пом*  :> 

:камй  ,^клтг  д^^Хд  ̂ й(^ШйЫ^^прЙ^  ШгдУ  ̂ л|^'Ш  Шлуд^ьй.|I..^иш- 

лом8- 

жел- 

*^  .Д^зредсгф  о^з})    ц  |ОИои  А<Ш4НУ*   жаЛ  рдадрвстранишсл    ж  л 
л  |пуи}  айилу^^пйШТад.^  >:Дг,.;л  (йлшшч) 

.  •  . дж  ■  рт11и|6?тс:д*  Э '•'с;й|(иеА^''*сЛ1.  \>^|1/>Г'М^Й№^^  '^^Щ^^Ы-  •' ' 
^уг!я  сн^ди,  #по  Л€Г(со  цожспф^^^НДолгввреиеины»,  бевяормо* 

гЬмдрев^оСипж  >г§]^&^^  лихорадь 

1   '     кбмЬ  дппешидпжо,  ли)щ|!  воршу  же  ,  х)сшавля«ртЪ    также   аоед1к 
||«  жевать  сдюлько, сколько  аа*  /^ебд    Л  д*П1жхЪ    желтуху,    ж 

ж  «с^лИво  жсшьлж  овв  же  йдшЛ!, 

•  :  Ь^'. 

:  %■ 
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гг^ 

ЖЕЛ  у^у 

»  я%скол»ко  рйЛг  еЪ  МмГ  Ску^  ̂ ЛЬж  п^  иолйЪК  чяФяов'  дожеч*^ 

,а1псд ,  »  ви^ш!^  Л  лиюрад-  1с#=  вдругЪ»  чрезЪ  каждые  3  «Л1^ 
11а1«и  с(трдже|и  будевЛЗ^  рвота;  4  ч»сВ|  покуда^  по  ворчдп^ю  вЬ^ 
ялякогд»  жеетокосты  яли  дол*  жпош^^  прцм^тнлП»  ^деп|]у 

1рвремгсняе>с1п»  6ол4в1Г11  вну111]рен^  ноЖко,  чшъ  елаб'иШЬл^н^Ье  вб>|к 
восш^  тШ(кЬ  ос\ш&лАЪ^  в  лроьь  1^ы$€тЬ  ̂ во^  д«3ьтв!е»  Когда' 

л^оршишЪг,  что  ошАпюгьира^  Же  вс^^  <ГечястрШ1^  иНдэкосве^ 

шШдуиЛ  зй^орея]^>  алвг  1ауг1>*  щ^к^о*  симЪ'обр«|№й'&  вы1ерйМп1^ 
сшвэ  сЖ41иаюзд]и^  ЖелчШоЬ'  пррг    еж  ,    к  испраЖняемое    а^Ц(^р   ва^* 

ШуралыГок  рвбй  лЦ||^111Ъ2('  кале. 
^     ̂ Кгдтухя' ,  1П1паГд11ЭД|»   шг  получшл1||^|Ьог  жрдшуху   МОЖН<)^ 

0бв<^жЛ€нныхЬ  д^шей",    А<^гк<^  почести     арб^ждеийою!'      В^щ^ 
выл1^«1Дващ1^'  можно  ^   е$^йx^  же  чецЬ^  как1>^  первое  ягатгряее'  иск 

дйгпи  случа^тсж    етшрЬе,  Ш(^  |Г  локо^   обйисйбвевйб  ела6иш'Ь\  й# 
желшухае    сАГотрж  /ШУи рацжи^Тю^  визЬ*^  то*  никакого"  ин^го  вра^а*^ 

пртчццУу  бываетЬг^д4^  Аспус  у  мпёЖ  ж  невадобко,  буде'  Ш(е>ла^ 
9лж  .рсяжсл^с  аЬ:  щзлйч^щгкг.  В^К*  гаг  хатж    мгълоко'  сосаш^*  сша(к 

вулЬ||».«  смерлг1Н  <^^^А|^  б^*^  КогдвГ  же"    ж'елшу^|^  -яроя^ 
говремсигоч не:  ̂ ||аищ1Iпсж  рже  ̂ блгтЬ  отф  р%щ  ш\ щ^^лщЦ!^ 

учия^но*  будетЪ»  надлежащее  то^  попгребко*  иное  .ара^^1^!|* 

всп9ма|и9Ге^  •  Слсрша^  язсх^ди^^давг^^Чртвн;^ 

У  яоворождеяяыхБ'  дСгаеЛ  ш^лвЖо'  Д1Г  '^цраяпг  11я)<е1лЪ  Ф 

надобцр  ту  вдзкумг  нечиешоту»  ееб#\  к^слоту<  С^^9'  пългаетсиГ 

кошораж  аЬ  ша  времж  нагоан*--  яо^  ахгслому  нх!^  дыхав?1о>  |1  до' 

лас^,  жогдг  дигож  былр^  еще  во*  <«слоа»у  «шажу  илсрга:е11»1аЬ 

чрев*  «ллеря^сцЬг:  выгнать  лиг^  ижи  н\13гомБ',  или?  вер|исомЪ  вв-г 
кимЪ  елабкшельяыжЬ^  Юг  сежу  ц^ейг»  пот  бл1д1<Ьеш1Г  и^1г  кожя;^ 

все1Ч)  у4об!Иг  сок>  изЬ  жаянь^^<  ж  у  сала1х15^  1^1\меЯГц«вЪ  по  зе|С- 

1»Ъ  кот(фоРг,  тды%шшп€т:ж  ш^  Астму  ж.с'Ь- скид^аша^^^мрдо^ 
сяо^Шно^ь  Х]рав1м1^1  Ж1ЛХ0;  исгаол-'  Жо^Лг  цере1«Шша«иымЬ  жарлп^ 

!»5»г«^з1С|е1Ц(Кз(ЦС^  юЛ^    .^Ъ   шааош»!^  ;слу»««* 



|о(»  ЖЕЛ 

даешея  яиЪ  порошокЪ  изЪ    р§-  выгок*)  и  гауго  :  тпо  вЪ  случц 

л^ ':}/-■    ]к01тЛ1    усшричиыхЪ ;     ялк   б§-  есгпьАИ     при  таковыхЪ  об-тоя* 
}^М^Л:    регоея   1    лошЪ  б*лой    магнсзТя  ,  гаельсшвахЬ  сд*лаеш:я    желту. 
^       .,    %    драхмы     тлиияу  9      поллота  ха  ,    яадлежилпЪ    дятяши    да* 

*^^ЯЙ/Г'.    ф!алковаГо  корня     и   пол.драями  вагпь   аитъ  обыкновенную ,    мля 
$"'$Щ^Фв^фр^^  >    'П10     шее     толчется  ячмеянуш   воду ,    или  сыпоропи 

**      ЬыЬст%    и   сгаяраешся     вЬ  м1\ч  яу  ,      подч;ыченяую     шурсчищсв* 
^оК    оорошокЪ.     Сего    порошку  яыаЛ»    йедоаф  ,    и    пишь     какЪ 

^«ркетея  вЪ  каждой   д^  ЪпЯЬ  5  »^жко  6оА§е.     Надобно  аедля 
до  6   рвзЪ  по  сшолькуу   екоя.1^к6  ряздро6лея1я    и    рас1ту1^;)ен1я    вЪ 

\^[й  кончякЪ  яожя  захватить  мо-  хивош^     екипйвшяхсд     1лверд9« 
%Яо  ,    л    феяхелевой  вод§  /  я  стсй  ,   ё^^  ̂ ^^  могли  потомЬ 

^|1ото|4^^' дветея    елябяшехьяр!^  Шябым!^'^  |^  быть     язЪ 
|||А    иаияяго    сока    я  расааря»  хехудка  выгнаны.  Однако  еетв* 
^^аещся  яадлежащимЪ    образомЬ  ,^  рвота    у  дитжтя   сама  ео>- 

!*дЬта     яо^мяляцы^      или    ма«  бо»    воспосл^дуепЛ»^    какЪ  пй) 

т€ршл^'^^'^:г^^'  '^^  ̂   ••]^дк<^^%Ауа1пйся  :     то  А 
у^^    я^  .   ;^'-:Ч'  дава«1я  ртопшвго  я1и1Ь  яуждм; 

!др^|^  Ш^^елябое  слабишедъябе  давашв 
«твё  дяшя    несколько    по^тар%е  всегда  яужй^^  ш  оалевм. 

.Г1дяЛ,^,.^4^|1^у,  11^1111,    юа-  5р^г^^|^^^  -'^^^Щ^^^^ ^я  яящя  у  §ош6рв1я  нм^мтЪвЬ,, Желтуху  полыуё1МЬ    тра* 

Д|сба  |^е#ч^  .вс}^  ага^ 

?к1р1|  жядкЫ  и  гусЖйя*  кисел1^*,    рикЪ,  глг{>>»^^  :•  Агарикъ;  изц*- 
^^п?«    »   ,ВДО|^у     1Шдо6ныя,.,,,11^,|:^д^  под»- 
я  ИЛ'му^^й   й^Туготовляе-    ̂ ЕптРЛпквт,клъунгъ.Смот^9$ 

мыя  *сш^|;  "%''%рнлш|А  ̂ ^Ь   Ба^арисЪ^^  Недв«дя  ,    А%)яко« 
'ё)11гшкё»Л|    йяЬгАГ!  ушвёрдыя     1я    Л1^  ,ч<,  Трнл^сптяикЪ      водяной  у 

^есгакЦ   ̂ 1|*ди  ;    кЬ^  ̂ увмужЬ^^^срямояХж   трава.  Душица,  0%^ 
^шо  ду^ую  привычку    им^ешЪяЛ)  ушей.  Полынь,    ГвоздичШв! 

пищи    не    довольно    жевать ,  я   жореяь »  Хамедр]{я  шраяа,  Полс^ 
•Агда    €^юх«   у  него  явдуещся   ной  лея^  ,   Буд|«  >  1|в1Ш1Г  «#- 

-.■^ 

•  '■«!' 



ъь\\  ,     ф.1кдрТя  гграва  ,  А|^?Н1-  ЖЕЛУДКОВАЛ  ВОДКА  ер!- 
деп«  или  Орлика  шра«а,  Го-  угыповлясш'^я  щаковымЬ  сцф- 
зы,  фумар1д  гарава,  БскабунгЪ  собомЪ :  ВзявЪ  киишецу  и  ик* 

тлрана,  Ц(|1Го(;!и9  Божке  дсрсао ,  берю  па.  четверти  фукипа  ,  гво5-> 

А|1Н(Ь,  водя1^9Й  п^рецЪ,  |^арде-  дики  *»сьмую  часл1ь  фунгаа^  му- 

6еяед(1К11Ювая  шрава  ,  Берею^  щ&ашныхЪ  ор%ховЬ  ш^ешъ  ао\р* 

вые  нуиущкв,  БалдрУжяЪ  трава^  лшиковЬ ,  Ополоч^  «м&лко  н 
ШелкавникЪ  ,  Гепатинд  паи  положишь  вЪ  четыре  щшофа 

благовонная  Марена  шрава  ,  Кра<  .|цр1акаго  горячаго  внна^  кЪ  тому 

сномэл9ч9<=М1Ъ»41ешрушка,  кра-  прибавишь  по  полтора  аолош- 
пява  у  Мыль|1ал  трава  ,  Лици  ,  пика  шафрана  я  боброяаМ 

ПятиляпочяикЪ  я  Ссмилапоч-  сшруи,  три  золстнияа  миршу^ 
ник>  ш^вы,  Мокрицы^  ЯлаппЪ,  и  давЪ  настояться  чреаЬ  шесть 

Лйлх1а  цв|^|||,  у^  шра^аныя  см%-  дней  у  передвоить  А  ку€икЪ  ̂  
си.,  .'Аюха  или  Пирамидки  и  по  Желанш  подсластить  чя- 

трава  ̂ Ця<^Ч^^^*ой  кофей,  щемьгаЪ  сахаромЬ.  Оя  водм 

Р41нкулы  круглолистние^9  Ски«  аомогаетЪ  ошЪ  боля  вЬ  желуд- 

оидарной  корея^^^  Дулммара  к1  »  я  споеобсшвуещЪ  кЪ  вяре« 
или  11осл%.\учше  трава,  конс^сой  Н1ю  пмщи.  ^ 

Ф1ЛИ  лошадиной  большой  Щавель,  ЖЕЛУДОКЪ,  или  сшома1фу 

Пупавки  гарава  »  Сснскк'я  шрава,  ссшь  важная  внутренность,  е#* 
пустехл&бка  шра^а,  Хмфль,Саф-  ставленная  изЪ  мясистой^  од* 

лорЪ,или  дикой  шафранЪ,  Земля-  .яано  мышковашымя  волокяамя 

яичяаж  1ЮДД  ,  Куры  ,  Лавенде*  переплетенной  кожи,  на  подоб!»^ 
ли  ̂   .Бузинное  или  Самбука-  м1шка ,  я  лсжяшЪ  вЪ  верхней 

вое  дерево,  Бузияной  1^в^шЪ ,  частя  явжяяго  отд1лея1я  "шм^ 
Бузинное  вино.  Бузинной  мусЪ,  шей  вяушрепости ,  язНсшня* 

Бузинные  грябы  ,  Бузинная  зо*  ги  подЬ  общнмЬ  нмёнемЬ  ч»еви, 

да ,  Орлы  ,  Зверобой  ,  Аязеря-  подЬ  само»  грудобрюшяою,  яля 

на  9  ,  яля  НадворянкЬ  шрави  ̂   рясдАлямщею  грудь  ошЪ  брюхи 

Башеягель  трава«  яереооякою  ,    ■  ям«ешЪ    нала* 
жея1е    свое   между    кмм  Ц ^ .ч^г>. ■'Г. ю 

■  '■  л: 



ч.  • 

-'*   А< 

^ле«е||«л»   |#*'41ЙШйШг  '  для  большую  ч«^<1||9»  пгрешряйшют^*! 
||рияиман?«   шк    есОя   пропхшлпы^  &Ъ    чему    посп^шссдпауешЪ     щ^ 

>уУ^^  ̂ эасмыЛ  пв1лл?  пи1цс<^  ,  к^тярмж  особливосшя  к  очень  иного  ош- 

досшигакилЪ  уипходщтЪ  вЪнего^  а^^яющ»яся   пзЪ  кожицЪ  желуд<. 

|11акЪ  назыбасионь  пяшгпргемпою-  ка:    водлвясглм    »    шполковаша! 

В!рубох>^     ОиЪ     подобе1Д|    про**  жидисть     или    влаг»^     ̂ як^ 

р^Долгоаатому  дузырю^  сЪ  одкой^  #суг;^  гасгщ^К'/^Л  у    п    наконец^ 
^;    ;■  ̂ ^  >  Лдру-.  опиасгпа     1тропсхад1гщимЪ'    ошЬ 

V     ̂ 90%    II11^:клльао•  "р^лубоватому  ̂   1(ыханГ^  яашеи»^  движе»!«мЪвсек 

;    ч  '  Ш  состоипП^    изЪ.  многихЬ  обо-  наше»  внутреинбст»  ,    а:  отча» 

^  Ч^^  сши    с^^твеннымЪ^    Желудкам 
/|Мдаеп1ся  онЪ  ша^^Ь   называемокк  тахЪ  наяыеагмымЪ  перясталш»» 

*  '      врюшияок»,,  подЪ    колюрою*  л««  «ескимЪ  движенхемЬ    выгоняюпк 
'^^ "    ̂ ЛишЬ    мАтсташ ,    идя  мышеч.  ед:  вЪ  яе^вук»  И!  птакЪв  называем 

^{ЦаГллева!    взЪ    мно^изсЬ  круго*  мую^  двеиаянуатидюймовуи»    кя<^ 

'шх'Ь   вологюнЪ,     или:    фябрЪ  ̂ ^  шку*.     ДалФе   замФчастож^  чтер 
фдола*   м    поперегЬ    Аежа]цихЪ>,  желудекЪ    им«е1нЬ    два1  отверг 

V  ёостоа1][^а«. ;;  подЬ  неми  яаходищ-^  сшГя  1     вапервыхЪ  лКвое^   ила 

'^т   яувстаеяяа)^),    или1  сосудя-  вервхнсср  -    ва^зываешсА^^  да^/^г.. 
етя^    плева ;  напослИдокЪ*  МОХ:-  СямЪ   .  :«оединяетс1в    гаЬ    ̂ Ъ 

:Шагаояорсоеа1па«    ^олевш    ограх.^  пищепрГемяок»    трубокг,   |Г  ош 

даетЪ  самую  внютренню^  желуд-'  верстке     ае  особливымЪ    усш* 

%Л  поверхность^     Вс1»*    еГш  666-^  роетевЛ»     ш1Ш1сова1пых^    воло»- 
-абчкп  между  собб1асоедяялют^  яонЪ>   грудобрюшной^    перепонке 

^|||([^:>:11оередся^  %лепмагаой  шакЬ  ежашо^  чшо>  нищи^  во  вре«> 
:^НШ1ёт>.  между   имя:  находдщеЙ»-  м»  дыь^аи!*  не  могушЪ;    никакТ^» 

*ё1^  ЛВ|рочемВ|  же  снабд1нЪ  онЪ  поднммашвся:    аЪ  верьху-  ж*  вы* 
'Ш10о№«1|»  соеудамя   в  чЗ^всшвенг  ходит»*   назадЬ»   взЪ»    жёлудая^ 

^|Н{||м«г    Щя^шщ    4Я1Г    кртами^  Вф  вогерыкЬ  пра1М>1мЪ>  идж  .ни- 
9^4^     вйодящГж  ]Ас  жёлудокЪ^  жГш1н&  называемое  усшьемЪ  же- 



Жел 9*1 

попя  >  ала  та  кишка  ,  «Ь  ко-   елвшкомЬ  того ,   'с1к  «орщмм 
щорой  пяфв  доварява1в1аея  уже  яроаадаютЪ. 

совершеМо,  и  тд%    оай  с>«1^ш11*  <Д^йс1л«(я    ЖелуЛи    еоейд» 

даютсл  еЪ  жсл1ък>*  У  сего  хятЬ  эо  пе^шхЪ  вЪ  праттая!^ 

ошесрстсд  ед%л&йЬ  круглой  $|р  вЪ  с1^бя  пйщи  и  )1иго1[«^  мвпго» 

хпворецЪ  ва  поДоб!с  илааояа ,  кО-  рыхЪ  >  вЬ  пр1[у1'отповл1р$!й  изЬ 
шорой  пршч(то1А  тому,  чгао  НихЬ  питател^аго  со|1*г8  и^вер** 

варяц^1хс<  пмщй  находятЪ  иэЪ  1*%й2я  о1аго  вм^сшЪ  сЬ  11рочв^ 
желудай  «е  1клт1комЪ  саоро^  т^  :идмс«  усшъеV  вЬ  таре№|||хЪ| 

а  изЪ  двеяатцагаидюййовой  ак*  чщо  онЪ  варителънуш  сил^г 
шки.,ца<1его  вазадЪ  »Ъ  Него  не  х>шд%АяетЪ  шзЪ  жрраш  ̂ /  а  шд* 
возвращйегасж.  ЗеоИецЬ  >  что  ОиЪ  1увсшвмталь« 

ВарочемЪ  ве^ичива    Желуд^  ИосшхЮ  свосгб  т   ироизведсшса^Ь 

ка  бываетЪ  яе  одяяаковая;  обы*^  голода     нобуЖдаешЪ     челов1а4 
кновеМо  же  онЪ  6ывае1пЬ  у^у^  нещйсь  Ъ  своемЬ  {фопашанш. 

щинЪ     б9л%е  9     Нежели  у  Жен- 

щияЪ.  ПлсйшусЪ  ЯашелЬ  оДг  ЖелУДОж^  )с'огДА  1В91ат^| нажды  шааой  келудокЪ^  вЪ  ко*  йОрошокъ  Для  онАго| 

Шорой  вводило  До  9  Киселей  ,  Во1ьмн  АлексайДрдЙса^го  Ли6т4 

или  гоакихЬ  м%рЪ  ЖиДкихЪ  в^-  18- эолотииковЪ ,  бвлаго  иябиря 

щей^  ЛЭЪ^  конхЪ  каждая  рав«  12  зблбшМиковЪ^  кёрйцы  и  аяяе']^ 
Няешся  ^ИЬ  I  фунтойЪ.  ГолодЪ  по  3  золошйяка  ^  1*в§зднкн  11!р|| 
вЪ  насЪ  цронЗводишЪ  третья  ЧеШвершй  зол^^йика^  ^ре•е^I^^ 
вожица,  ПАЙ  обохочкй  Желудка)  аолторД  Золбганика  ^  кремор1>^ 

а  четвертая  в  внутреяйяя  ко*  а1арп1арй  1  ̂   зологайяковЪ.  П^ 

жица  не  ДонускаетЪ  ЖелудокЬ  Шом'б  йсшолкя  вмастф  я  про- 
ошЪ  цжщей  Повреждаться.  У  ЬВявЬ ,  Ьл1ед|1евяо  воутру  уай^ 

здорошхЬ  в  ЬоздержныхЪ  Х10-  требЛяЙ  во  однбму  подЬей]^ 

дей  в|Цгпфеи|1яя  сторояй  Же-  мжа.  Сей  порошокЬ  очёщаетЪ 

Лудкя  бь1вяеяЪ  сйбрщявШеАся  \  Ьруль  я  Л^ИЛф  $  кыгоняв11|Ь 

I  у  больйЫкЪ  9  квакж^в  у  |ца-  мокр^пиА^  <1Всо1|||п1Ь  Йу|ЬрЬ|  уМ||^ 

НА^  В^Ощоры^  ̂ ддв^  «  1|^в№11|  ревво    ̂ бйп!     |  ̂3 
10  13  м  А  / 



т '10и^^^'Н 

яошоса. 

'ЩШ-  ЖЕЛ 

крогавсго 

^^1^' 
г'^'^' 

в2,  во1а  оростаж,  кошки,  Бож!г 

дертво,  Швекцарск!е  сыры. 
ЖЕЛУДОКЬ  куриной,  шЪ 

;1Ш1  '  ЖБЛУДОКЪ  повреждяютЪ  к1гкихЪ  бол*зялхЪ  аолезеА  кЪ 

?Нг?;?Й^бриказы,     смотх).      Абрикозы  ;    ут)шрсблен1ю,  смотр.     Кугы. 

V. 

^11<*Дкр*для1шт|Ъ    фиговые    сыры  ,^^^     ЖЕЛЧНА  Л  БОЛ'бЗНЪ  ч«||Ь 

сМЬТпр*     Винны*      кгп)дьг'^4  игй*лястс)Г,   {Лотр,    Воды  про- 

укропЪ^Аигслика  трава,  ЧссяокЪ^  *  -.  -^\  ЖЕЛмниЕг поп осЪ,  Холе^й 
Землями  «тая  трава  ,  Злашощы*  морбисб^  есго%  рорбливой  родЪ 

Сирийца  тправа  ̂ ^^-ТрялйспгаикЪ  поноса  ,  которой  мож с тЪ  пола* 

^ш^яяой,  Волынь,  Щявель,  Кадь-  '  гаемЬ  бышь  в][|  средин!  между 

авУсЪ  трава.  Гвоздичной  корень,  просптымЪ  я  крова  вытЪ  пено-> 

Рдэ|1.''' ^А^^ы,  МожжевельникЪ ,  сояЪ  ,  я  превращается  иногда 

ЛнисЬ,  БазиляЛ  ЩтЛл  ̂   Иа!о-  вЪ  сеЙ  яоел^днТЙ.  ОнЬ  состо- 

ранЪ  шрава  V  Мята,  Донная  итЪ  вЪ  скоропосшнжнрй  рвот! 

ШИ^ва  ,  ШалфьУ',  Чабер'К  трава,  и  1гонос'1,  и  С1поЛ^кс>  же  тяжелЪ 

Бальзамы  у  Реяской  уксусЪ,  Во-  и  бол^зенЪ  ,  сколько  оаасенЪ'. 

дяная  м1Ма  ШрШ,  КТастиковое  Саервжяаду ваяется'  у  чел6в'1ка 
д^^во,  Хм!ль,  КвасГя,  Железо  живошЪ  ошЪ  в^тровЪ^,  я  онЪ 

МедЪ,  Р*д%ка,  ШафрвнЬ,  Мине-  чувствуетЪ  вЪ'^  нелЪ  яеболь* 
ралъяыя  в«ды  ,  Масла  жидк1л,^  шую  боль  ;  но  прн  самомЪ  уже 

фир!якЪ,    ИушкатЪ  ,  П^)ецЪ  ,    шомЬ  больной    ео^*мЬ  *дслаб** в^^ежЪ  я  приходигоЪ  вЪ  изнемо- 
;  поЛгомЬ  Д§ха^П1&я  весьма 

И|(бяр1 ,  )СардарюА  ,    Япоясвая 

эеяиЯ)  Яе^вйв%,  й^бебы  плоды; 

ЯАшагаырЬ|  Лавенделя  ,  ТминЪ,    сильная  и    многая  рвоюа«,.иля 

фисташки     ялады,     Бузиниыг 

ягоды  ,  фияель,  Орлы  ,  Оленей 

рогЪ 
Жес ВвМть!  9  '  Кяи-    пря 

,  II  6<КлйатЙ!шЬ    'вкор* 
др]/гЪ  ва  лругонЪ.     ПоносЪ  со- 

тЬ  сЬ>  бревеликою 

ЯЮвое  дерево ,  Лршишокя,  Кал-^  нашугоы    и    тоске»  у     и    боль 

|1ам111^  1^^  1^  вь^аеШ    ужаеная. 

1^> 

1Ш^Я1рава, 

^^•^- 

ъ, 
..ч?' ■*>■■■. 

V   ♦' 

X'. 

Ц«ч 

«.'  ̂ ,.т^ 

111р** 
IМиЙI^^IЯ^  ̂ мэаюшЬ 

т**-^ '  ;,;'1|Г-Т'''''^  Ж!<^>  ./  ̂♦^^   '■'  '•Т'?^* 

•:^л^ 

.   1.   • 

/. . :  ::>^  ̂>?'  4.-.^^ ' .  - ;  :<^шкк'-^'уШ^.  к-  ̂ ШМШ 
л 



,?п-^ 

1в11Лояп  желты,  зблспь/,  1т€^^• 

|ь19  ВЬкы  и  <1срни.  ПреужДс- 
«аи  сердеч1Гаж  шосж  я^читпЪ 

болыгйгв*  ПтльсЪ  обыкяове^г* 

0а  быкаетЪ  шоль1^о  сашое  ко** 

йошкос  прс^ж  хр11(19кЪ  V  такой, 

какЪ  вЪ  случае  гор1|че1&Ъ;  вско- 

ре же  ошЪ  ужас|^аго  пгояск^  д1. 
лаепкж  слагбЪ,  «алЪ ,  ехо^  н 

церовеяЪ.  Каличе^пгвбг  разовЪ 

хоЖден1Я  яй  стулЪ  Л  немно- 

гие час»  п|>оетирае1Т1е'а  д(9  спш. 
Больной  о^ев^дш)  ау>НеН11г  я 

преображаете^  и^ри  еёятЪ  родф 

бал-Ьяги  я*акЪ^  что  его  чрсЛ 
3  или  4  ̂ ^^А  ̂ два  уз1Гать  кю- 

жяо.  КЪ  еекгу  пр1^6вокуггХдешса 

жарЪ  >  1поск#  в.  несяосйоё  аст 

всему  омерз%1!с^  Ежели  №сг- 

я1е  йа  нязЪ  бол1Е«гаго  уже  елиш- 

комЪ  жзвурвГшЪ ,  лго  аром1  р*!» 

вЪ  живот!  етрадаепЛ  ЫА  м^чи^ 

0ельяимя  судордШШ!  вЪ  ру|^^пв> 

и  вЪ  нопхЪ ;  и  бул^  Не  скоре1Г 

оримелЗ»  оиЪ  яадхг;1^ащее  лЪа«р- 

ство  9  1<^Ьг  яосл^дунлпЪ  обиоро^ 

аш,  пкотщ^  ютш^\ьз^а,  оз^лаж- 

дев?я  члёжЬвЬ^  -ПохфЖ^^ой  попгЪ 

я  «гасшд  чрёзЬ  еушкя  ««учингел** 

нАЁшая  са1ерш^/  ̂ '*^^».^*^ 

"Си  вол<5т  быймеШЬ   обу* 

Ю '^^:5^-:;^^ 
■:^'ГЗ*?^;8 

%^5 
» 

6к  желчи,  я  собсптвенной  тер* 
мтЛг  ояой ,  1ГО  прим1чая?ю  Си* 
деягама  ^  бУваетЪ  АвгустЪ , 
или  яачало  Сентября  мйсяцк. 

Однако^  бмваетЪ  01Га  вЬ  1|бл«  , 
а  особливо  еетьл  я  ояой  оченб 

жарокЪ ,  а  лишите  овощи  ещ^ 

р1дкя.  ВЪ  елуча!  же  ярояэхой:^ 
ден?я  отЪ  горячиЛг  и  пьяпыЛ 

йГапитковЪ  и  прегьйдея!я  М 

11грН1Гязыгваептея  ряа  ни  кЬ  адао* 

му  особому  вреиени^ 

Когда  ляейогшбйу  се1^ 

(Гтраигною  6ол!знг1а  человеку 

екоро^  и  блвгговремеНяо  учппспу^ 
будетЪ  вейоможеобё,  Ш  чшсто 

можяа  ефе  епаскя  жя5Н»  оиш^ 

тЬ.  11ерво# ,  что  яря  ШойЬ 

дйл^ш»  должно  ж  состоять  вЪ 

тЬиЪ  ,  чШобЬ  оепгрогау  желчв' 
ей|арат^я  заптойитъ  вЪ  веля- 
«•иЪшоюжеств!  жидкаготпнли; 

кНу  йо  аойторому  ямобя# 

быть  тййгому  ,  которой  бы  от- 
Я1бдъ  Не  щппйхЪ  я  беЛ>  того 

у  Не  елНшкошЪ  разтрошннкя  ая*»' 

шм.  Берется  л^л  сеть  либо' 

аДяа  вареяаж  еЪ  ямеНеш  1&дш^' 

либо  еа1юе  жидаое  1((игдаль-^ 

яое  нолоаоУлв^  <од|Г,  Л'ояЛГд^. 

1:'.'5>1. 
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^^  1ров  X  9  4}^<^>Ь  «ол^&са  «ц>с«  «овщпть  ,  «  нишье  пять  ||(]о. 
Шы  сЪ  X  фуягламЬ  лоджаренна^  го^оловатсе  «  но  мкожесщщу 
|ГО  кл&ба.  Хл^б>  изЪ  ювсяиай  вдругЪ,  гоакЬ  илобЬ  «ся  выше« 

1^-1  ̂   а1укн  всего  луедд^!^  А  шомо  упомянутая  вропрруТ»  огоЪ  б 

^  >^>^>  и  дш^вв'мыа  зервы  додхарвщь,  до.  ̂   свартЬ  вЬ  111с<1сше  шрехЬ 

^^^^^;  чшобЪ  ихЬ  смолошь  ^^^^  шурв-  л||2|Ь  была  уже  ■ьщиша. 

-уШ^^у  «офел  Л  ̂ одою    <51арига^^|' 
^)^^  ;;у|^ло    1вожноч^^:|^лав0ой  Снде^  ̂ ^ш  Жр%ш:1ьА>  н  мнопакровшлД 

^^|тамЪ  заспи влялВ    малодую  «у-  ЛюдямЪ  сЪ  с^Ниаго  начала  в  вЪ 

#»ШУ.ь|1*р*«^  пульсЪ  €ще 

^рашь  в  I 'фунтЬ  самЫк  «удоЙ  склею  щ  боаь  мрезвучаКио  же«« 
\Ш    межириой    шеляшияы^    аЬ  6   сшоаая  «  ̂ усааешсд    одииЬ  ил« 

^цлн^'  кв^|ртахЪ  Ыж1й,  что  у««ч  >|И^^р«^  «ровъ  , '  ;кля    умевыие* 
г/0ИШЪ  ̂ аОЛО      1'2    или      1б    фуН-    Н!ж    ЖССШОНДМШШ    болезни    и  ДЛ1 

|повЬV  *№рап1ь  около    ^|)М' *рб-  «ыиграшж  артмеШЙ^  !|(лж    лрочаго 
цени  >    1ла1(}»    «ШобЬ    похлебаа   «рачсванхя.    Случалось     лногда, 

0А^^  поАыо  лм%\ж  малежиой  чшс^^^^  1пот«а<гЬ  аоёх!  перваго 

^вк^сЪ  ошЬ  масжд  н  схю  аохлеб-  «рово{П1^чев1д  2?^^^^-  1^^  У^^*" 

^||...11иш*;    «АЛ -вралЬ  пивную  маласы^.^^:/^^:^^^^^  • 
гыворошау  9     вмфсшо     1^опк)рой^  ьVV  у  Ш^^^о^  6 

аюжно  у|101|1ре6лжшь  ̂ ^^  4ругуш  ̂ асовЪ  ар|1  сихЬ||||омогателъ« 

.   слада^^ю  сыворошау  или    сямую  1шхЪ  ср|^^с|рвахЬ    лющосщъ  6о- 

Юрагу.  ̂ ^  Ц^  шсЪхЪ  1ШИЬ  Вещей  л^дяя     в1е1Ёол^^аок   укрощается. 
|задо6но  бращь  посп^шво  шу  д  Що  она  возвращается  скоро 

|с^Ьтору10  скорее  досшать  я  пря*^  дпять  сЪ  равяо»  жесшокосго1ю; 
^ргаоццть  можво  у  и  наблюдать  по    чему    врачемнхе  С1е  ладле* 

Шольао^^  1Л1о6]{^  1с1  1мф^  боД^Шг^^Л итЪ  продолжать  беюрерывяо. 

^аому  яе  только  пять  Л  боль*  Теоловата/!^,  „ванма  »  оряносигоЪ 

|яомЬ  тожеств!^  во  достав^  Облегченхе  ̂ ^'^ш^хЪ  порЬ^ооку* 
.  ЛД)Р1Ь  вЬ  него  яхЬ  ■  снизу  кля^  ̂   да  человйкЪ  вЪ  ней  сядигоЬ.   А 

сшвруци.     Он  1шел14Я1ж  надом.  1ешя  векор!  й<к\%  шо1^ояяа1Ь 

I 



ЖЕЯ 
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прёжяяго     сд1л1еше#  •     одяжког  м1т1ре«дедолж1Пг  двв|ш»^мкЬ 
0НГГД»  вспоиожепГе  с!е  АпаешЬ  вЬ    та    шреыш  ̂     ̂ огд«    уже  пф 

в  пра»я*с  ̂   в*  жоацопу    1гг  шгд-   яяглосш»    к    слвбоеппг   пульсв  ̂ 1 
де;ви1пЪ^   и    енос   пренебрегать,  па    великому^    ||31Геможе|1!нг,  11Г)|' 
Больному    нвдобИе^  ̂ ^IIД«ть    вЪ  гфодолжигаелвньгЛг   »  ̂ ильнымЪ 

ввняй  долго,  ■  во  все  сГе  вре*  судорогамЪ    я    па  ежмой*  1пбво1« 
0  Ыть    напятокЬ,    сварёной   модности  ошЬ  беэснлГя   «  отЬ 

изЪ  тамаринды  ^  »  именно  г  бе*   раотив  будетЬ  опасенГе,    гтобЬ 
решсд     тамаринда     6^   лошовЪ  больной  не  умерЪ  г  тогдаг  дает^ 

н  1  фуН1тЯ>    горячей*   воды;;  шЪ  с»  уже  чреэЬ    каждую^ четверти 
сей    щз^^     взваривается   таиа.-  чае»  по*  столовой  полное    лож« 
^ийда  минуты  дв1  а  прощфжи*  кЬ- ,    нл«   на    в     лоту    бклагф 
ваетс^.  Дить^же  надобно  питье  иаковага   еыропаг,      см1щаяна1Ч> 

^Гг  о1лЪ  Ч'  до  к  разЬ,  н   всякой^  пополамЪ     €*&  бузияно!»   водою;; 
рязЬ  па  стакану  р  »Ь  котором^  »  между    т1мЪ     унотреблеиЕе 
бь1  в1су  была  около  &  логаовЪ..  прежняга    пить»  продолжается 

Славный*  гос1ГОДйнЬГисеонЪ>прг*    далйе;      КогдажЬ      симЬ  обрш^ 

длагагоц{?К     сеК    совФтЪ ,  ув!-'  эомЪ     ьЬ    одивЪ»   чшЛ    четыре 

ряетЬ*^  чта  посл^  сега  л€кяр>    разе    лекарства      с1е'  принята 
йтшя.  рют»  унималась^    V  чта  будетЪ-,    тогд»     продолжает* 
больдой^.  вышедшн^  изЪ   ванны*.  ся(    даван1г    ояага      еще  8»  ча<^ 

Исколька     рязЪ*   им1лЪ'  чрезвы'-    совЬ  у    ш>  нг    чрезБ»    четверть» 

чайяо  сильное  дМствХе  на  низ)»'.  чшсШу     »  чрезЪ  час1г«,у,  . 

Посл!^   чега  бол11знв»  примСшна  Сей*  сств  надежиИГшТЯ'епа^ 
собЬ  л1чен1ж  желчиага  поноса  ^ 

но»  которой"  однака  смотря  па 

СиденгамБ  тотчас'^  поел!  пр(^  совтоянЬа  обстоятелвствЪ^  яяо- 
шесшвГл  первыхЪчещырехЪ  часовЪу*  гд1Г  я*  нерем%няемЬ*  быть  дол*" 
вЪ  которые  множествсг  питьд  V  жея1п«  РЪверЕЙ*  выл1чилЪ*  оноИ 
еверху  и*  снизу  вЪ  больнагодоста-  однажды  жечаяянымЪ*  образомЪ 

зляемо  былоу  давялЬ  ошатнческое  уксусноюг  водою^  ОксмясращмИ'^ 

х|карс«во^0шашичес1ижМ|ифсш^  ждшоруя>>  яасшавилЬ  0|Л}»  ̂ ^^ 

^^'^"^"^^ШШШШ^^^^^^ 
•  ̂.>  •• 

гш 



6ип1ъса  у  но  би-хЪ  бы  лорядо«|. 

»*с;  ж  срсрЛ  п^сго  надобпо 
скол%ко  Я11вуд<»  и  ону  быть , 
«€о  ««С1П0ЯЩ1Й     и   лэчговремеи. 

сЪ    кл^бомЪ/     м.\и     муссом  ̂     « 

есшъли   поносЪ    совс*мЪ  уймеш- 

г  V   *»!  ̂ ""'■«''•У  чип»,     Ядкуда  МП»»»  Сип     огевь  сжорл    предел*» 
,4Д^   |1р1Г('№<>>^^^*'<>     бытъ     А\л    нее 

;У'*^ч7  ̂ '1РУ''***   я*к»рсп!л^     Она  вытшла 
1ч  ̂ ^.шной  полной  стаканЬ,  и  опеЬ 

:\\^:''  1-^ого  унялась  рвота  и  перс* 

■ф  -.^^^  сонЪ  доХ^'о  еейсвсбмваспП, 
-:-^^\- .тлхй    боль  ,    пТакЬ  что  уж€  пс  При     лшковыхЪ    п[«'накахЪ  щ. 

.  шовлстгаго    лекарства.      Самой  •вогатпёлыыя>^^с4^шва      хопи 

шонгЬ  ̂ р     Р;>11р€р*4    яри    случа*  ородолжасмы  ^^Й5И*.^дал*е,  одн^, 
одного    ж«лч«гаго     поиога ,   прс-  ко  уже  у|и*рённ^с^  Между  т*||Ь 
«ратившагосд     уже     почши    вЪ  можно    уж^  .  будеш]^  .  улоптреб. 
Кровавой  >      испишалЪ    самЪ    на  ляшь  вЪ  пли^у   иемяоГб   булЬв! 

'    себ^    л%4ен1е    шепло»ато4в   ван- 

ною, и   призналЪ  дЪйсгпвишель* 

кымЪ ;  ибо  сю  одною  себя    вы-  ся  и    не  будешЬ    б<^^€  лома,| 
дкчилЪ.     Ётмилср]}  с6в1&тс>валЪ  а  останется     лтолъко  >  больша! 
испытывать    при    сей     боч^зни  слабосн»  н  чувсшвишс^||Ыосшь  | 

декокшЪ  рвошнаго  корня.      А  я-  те     можно  будетЪ    дозвалдиц! 

Рияер1Й  также  мнилЪ,  чшо  рво-  упоптрсблдть      «|»сколько     дней 
1па   моглабЪ  быть  по\езна.    Са-  тошЪ    же     булТонЪ     II     свАх1д 

ыой  же     сей    посл^днгй    похва-  янцы  у  очень  мало  вдре^ыя,  илв 
АялЪ    и  то     кровопусканТе  при  вовсе     «е  вареныя  ;.'г)|:  иакоше^Ь 
начал*     сей    бол*зни ,    о  аото-  прсдписываешсд    больиойу   обм-| 
ромЪ    СнденгаиЪ     не  упомма-  кновенная   дТета  вызд(4>*1вливаю- 

*Л1Ъ.  '  щихЪ  ,  и   поснйшествуегася   вы- 

э  '   .Естьля   бить    «адежд*  кЪ  здоровленш"  .    упоп^блеиХвм!! 

«пасешю  больнаго,  то  надобно,  хины,      г     ■  '■  -'^.^  .-^хщ^^-:^..  • 
«побЪ  боль  ЩгпоносЪ  уменьшал^  ^г        -   ':\'Л^'^''^'/:,^..г^^'^-т^ 
ся    по    немногу    и  исподоволь  ;      \    Д,   КарлЪ  ДуглаЛ  вЬ  ЕдиШ-| 

зипооъ    воляенЁс    Л  крови  ста-  €ург«  "оп11ёа.(Ь   ёове1»Л  друго! 
■0В11АО»  ие1|Ь1ис  у  лул^фхйвиж  .^о^^л^ця^л^щ^Щ!^^  «°*' 

•-■•;;'■.  "^    -  ••.-..  ■■■'..;*  *'  -/■•«■•/■-;-■  >..^.'^*^-:' - *  ■  •  '  -  ,  л'  .■  -       -.       •  .     ■*     ■  ■  1    ,      .  ■  .■■**■  1-»  ■"••-■■-"'*      "  .      •■  - 

■  ■-■•  '■ ;  О ..  4-''^  -> .  ^'^< ''■'■'  ■■■■•;-•;,'■■■■  •  ■ '' ■  .;Щ^*  ■>/  %■:  'гШШШ'^^ 



жсл «о> 

са,    кошЬроМ    онЪ  '««сшо  ясли- 

щывалЪ. 

„Ксй-да  елу«1«лось  ̂   гою-' 

,ряшЪ  онЬ  ,  япхо  6олы1|1е  пре- 
жде призива  я  пришесть!» 

,моего  не  еовсФмЬ  еще  пришли 

вЪ  изнеможение:  то"  застав* 
я    нжЪ    раза    три  ,  или 

^^передЪ  е^ъ  яапн1йъся  гораздо^ 
,, поболее  помляутаго  декокта; 

,,«  когда  омерПН!е  иарсияшг^' 
,,умеяш||тсяэ  то  даю  ему  час. 

,,то  пялюлю  оп!а|  которая  для^ 
,^взроел^го  человека  еоетавля* 

^^етЪ  У  грана  ,  и  увелр«шва«г 
у^яли  уменьшаю  пр!емЪ ,  смоюря 
,,по  л1шамЪ  в  еиламЪ  болани^ 

ЖЕЛЧНЫЙ  пузырь  яро. 

9> 

1,ЛЯ
Ю 

уучетире     саорЪс     и    проворнее 
..нить  теплую  водУ  ,  которую '     а. 

,^<М|  ̂ якой  равЪ  гаогачасЪ  из--   чищаегоЪ  ски1П1да{11ой  корень. 
,,11срга»й1Ъ  изЪ  себя   пакя  рво-  ЖЕЛЧЬ  ЕЖОВАЯ  э  км(« 

,,Л!ою.   '  С1е    жидвпФ^  и  заглу^  ям^ешЪ  дМел^в1я  во  шршчшайш^ 
,|ШаетЪ  остроту   влАжностей^   смю^тр,  Ежм. 

,,а  ̂    самое    юо  время  выпо^^  ЖЕЛЧЬ*    ЗАЯЧЬЯ  |  какЬг 

^^роЖняешЬ  я    желудокЪ.     По*  им%етЪ  евойствя  в6  вр1«9вая1я^ 
,,томЪ  еовВтую  я  имЪ  поболее    смотр*  Зайцы. 

,,пять*  декоктЪ    изЪ    овсянаго  ЖЕЛ^     НЗЪ    КУТОПА*^ 

у^хл'Ьба.,-  йе^еМ^'о  6е!Л)  кислаго  ТОКЪ  ̂   что  им^етЪ     вЪ  сев| 
,^т^сша     й  А^Я>     дрождМ ,  и   врачеёнагб|  смтр.  Курййктжя* 
^^поджареннкго     Л  особлявымЪ  ЖЕЛЧЬ  КОШЕЧЬЯ^  как1яг 

1^аран1е11|Ъ  ,     такЪ    кааЬ  ко*  им1еп1Ь  свойства  во  врачеваяЬГц 

,,фей,  а  же  еожженнаго.     Сёму   с^Ш^. '' Кошки. 
,>декокшу  надобно  жмяпкввгдк^         ЖЕЛЧЬ  СКОТСКАЯ  врачуй 

9>самаго  жшдкйго-  мфё1^.  ЕжёК^*  епЛ  глаза;: 
яЖ«  я§йгЬ  овсянаго  хлйба  ,  то  ЖЕЛЧЬ  ЧЕЛОКЁЧЬЮ  чже^^ 

)>1|(ов»о  унотребляяпь  кЬ  тому  титЪ  полыя»  ,  щавел»  $    шжмя!^^ 
|Д|  /шяАячяой  э     <ля     Зюрошо  лег!я,  врачуешЪ  оерикЬ»  В|иМ» 

,>^1жжеш1ую     ржажую^'^  «|укуи  пия  вода. 
ь49еша)ш   жя   СокйМ^^ша»ш  ЖБМЧуЖЯАД     Ж9ЛЬ  } 

э)Ш    габлосЫЬ    очен»     обсзая-  шаЛ>  яазЁяЬ^твжжорошяхЛпрж- 

9дЛ^  9.  щ  зяетямю  ж  жв-  ̂ цтщ^^Л  мцу  ̂ ^11^^  Щ 
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Слет/).  Лице.  му  ,  утлм  «  тому  подобвос, 

ЖЕЯСК1Л  БОЛ'ВЭНИ.  ВЪ  КакЪ  не  аезмомо  хсжцр. 
^раЕсломЬ  поА%  первые  и^сячкыя  яамЪ  здрм!е   еюего  долго   со. 

крошв  о&амнаютея  обыкяовеяно  хравяш»  СеД   порядочяего  ше* 
#коло     четирмтцетагФ     годе  чеыгя  т%еячщ»жЪ    кровей   вхЪ  , 

его  возрасте  9  я  безчяелеянымЪ  того  ради  ш^иЬ  ,  у  котррихЬ 
1К>чша     подвержешл     6ыи1^п1Ъ  ош%  ни  оказшйатпся  ,    (  вЪ  и» 
6ол§зкемЪ     жёкщеиы  I     евселм  кое  бы  то  врЬея  яеелучнлогъ» 

^1;  пе<1ее1е  овыхЪ  кровей   не  над*  огоЪ  четыряашцагааго    даже  до 
V  ■  дежещямЬ  оорвдкомЪ    вЪ  алхЪ  веяшдесд^шаго    ао^тж  года  нхЬ 

'   цромсжодвтЪ^  кекЪ  яаорем^рЬ:  возраста  ,    выключая  беремс!- 
1|увс18вуюшЪ     9^1^  >Ь  себй  оря  яоешь)     заблаговремеяяо     над* 
шаховыжЪ       обсшодш^АьсшвахЬ  лежитЪ    прилагать  кЪ  отвра- 
Щкааую  гаягоея!»  я  елабоств  ;  щен!»  того  прнстс^яыд  предо* 

||л«дя§етЪ  у  нихЬ  все  т«лон  сторожяосшн.  Цр  ̂ Л  не  воз- 
щрня101|Ь     сЬ    никоторою     на*  можно  уоогоребять   сЪ  полъзбю 

|ухлоеш!я^  |^ге^Ипогд^^  бе^Ь  познавКя  подляявыхЪ  прв« 
^веры  бываюшЪ  машочиымЪаря*  чяяЬ  у  ошЪ  которые  приклю* 

||адкамЪ  ̂   шадаютЪ  вЪ  много-"  ч||етсд  <тощу    с,9№>е||1ю  тфовсй 
1(рев!е  я  еЪразнаго  рода  лихо*  яАя    медленя^шь^  яли  совер*^ 

;ки.  -|Ь|Жду     врочимЬ  прц*  шейное     оставовленхе. .   Ияо1^, 
V.  В1%ин1а     досшо|1ны      вЪ    яиаЪ  причиною    л1о«|у  бываепф    без. 

,   :^  яюгда  удивнгаелвяыж  ошад  пе*  ц||рр19й-   жи^ой    ,  щ     долговре- 

'Щ|  рем»вы     вЬ  апяетит»,     таяЪ  юеадие    х1рщщоар1Ь ^     особливо, 
у  Ц^  ̂цпо     виогда  ̂ резвДрную    жад.  ежели  кЬ  тому  ̂ ррисоеднцишсе 

'           Ноет1(    кЪ  §д» ,  иногда  север*  еще  роскошная  Д|ета.   Искусш*. 
^^^1|ИРИое  ок                    ошЪ  ояой  вомЪ  щакожде    н9вМ^Я^^  1^190. 

^  "^  оювращеисе,  нлв  вместо  об||Яг7  яепорядкуы^^аев^У  (к^!^^ 
"'7  7  црвеняой    вищр  употребмюшЪ  ЯваяЬ  сро|11|||$Ь>,  1^^ 

V  1010  яявудв    ешраяиое     ж  ео*  ваюшЪ     чаояю  мноГ1я  нзЬ  бм-. 

жеобм1|й|^^    диЪ   на  яыхЬ    отЛ     жевояЬэг  1^0102 
Ш^к^ >  V 

Ч 
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ЖЕН  1ХШ 

рт  ш^пйуждста  бммшгоЪ  жшш»  хоек  Ш|ШО||Ь   ««уещц  два  мм 
вЬ  «е^встоиЪ  ш  пшаомЪ  возщу-   поел*  шутшяаш  кровя ,  прщщшть 
Л  9  шйкошый   обиккореяяо  слу    вЪ  вечеру  ложасд  елвть  нМ^ив- 

«вгшея  А  «измеяяыхЬ  яа  голой   жиМ  яр1е11Ь  оропусквыхЪ  а«* 

■  вырой    эемл!     поетроеяяыЗЬ  л1»Яц  я  Ые  швввмЪ  же  обре* 
шзВйА  ,  вЪ  которвпЪсш«вы  бев.   90|А    вовшоряшв  еще    вЪ  ел1- 

вресшвняе  ар*»шЪ  я  пош^юшЪ    дующте  две  дяя*     СяоообЬ  сей 

Доволыю    вяаавпЛЬ    швкже  смя   л1чс^^^(    не  яюлько  что  север, 
хсящяяы  э  что  6оАй)Яьс2а  легко   шеяцо  безопвсеА  у     то  сверхЪ 
||||Ь  привл^чветев  ошЪ  еялвяыхЪ   того  еще     по  болвшой    чвевм 

душевяыхЪ     возмущеМй  ,  жвкЪ   я  соошвФшсшвуешЪ    веовмв  яв« 

яв  при111рЬ  етЬ  долговремеяяой  рядяо     ожядвя!».    Кромй  еег» 

шоскя  э  яечалн ,    яля  0111>  яв-   прямйчвшь     шлЪоь    |1вдле;^яп^ 
кесеяявсо     квсого    тбуДГ^мЪ   еще  ж  с1е  ̂   чяюби  жеящяны  ^ 

1кчвяяяв14>    я  еяльявго    сшрвху   коя    по  вей  прячяяШ  яошерялж 

во  время  свмвго     тече1йж  кро-   мйевчюе»  д1лвлж  больше  двц^ 
вей.     Чвсшо     0ввоз1де     кров»   жев!я  э     и    уябягреблмя     в|| 

густятся     опЛ»     еобственявга   больше   какого  яябудв  йоявв- 
своего    вЪ  пИл!  являшеетвв  ,   го  ппшвя  ^  йя  прпМрЪ  яввеу  ̂  

отЬ  «оШорой  ее  густоты  яре-   кяслв|Д   щей     я  свмвго    той« 
И1^вего€я     у  жеящя1й>  я  самое   каго  ялжжя давно    меДу  я  Щ^ 

мЮя^йЬе.  НапрошявЬ    того    елавыя 

,^^  Ежеля  усмогарятся  эввая  жепщА«ь1 ,  блйдяыл^  п  вошо* 

пзл1|тесшвй  кровн  у  шо  лучшее  рыя  жм1ювД>  все  евее  т§ло  Ая- 
Йкврешве  яЬ  #ЬмЬ  елуча!  ну*  поляеяяое  бевм^ряою  мовро» 
сшшкв  кршш^  явЪ  «вгй.  1%А  ̂   яо»  »  ежеля  оп1Г  получялж 

йоя  м§еячпое  уже  «осяля  ,  м1сячяой^  заяо^  Ч1Л  ЪШВ  дел* 
вров1^  пусйИК  ШдХежктЪ  ва  говремсяяой  печаля^  ждя  ЫЛ 

яяшв  яля  ее  йеспп  дйей  до  сырего  т  гяял|№'^№|рамв  йе* 

того  вреисмж  ̂ :Л  которое  бвг '  полйсяяагд  яовду^в,  Л  ко0о« 
Мо  в|й11в  я11|$№Йому/ еже-  ромЪ  йП  прявуждеяы  всегда 

1»|  ею    у  жшД  же  яреАв^  о%ащатвед  ,     €Щ€кш  ЩштЫЬ 
Я  д  я  3 



%1»  '  жкя 

скелудо11Ь,     кояюрый     зг;;  юпЪ    ми.  Во  открывать  зд^ъ  Шшк1« 

««когда    КС  довари ааегаЪ  ̂   йе^    лекарства  почитается  за  оойк* 

>^ваоЙ  ошЪ  кровонусаац!/!  падъ*    но€  д*ло  ;  повеже  МтЪ  нйаагвхЪ 
311^  ожидать  ссб^  не  додгжяы  :    л^карствЪ  у  которыд  бы  слю^^ъ 

«о  вапротявЬ   того    а(  пйлеа-    чяслер     уяошребмдиоъ     аЪ  э|. 
Мйшсс  нмЪ  сов^Ьтуецгсц  упош-    крытш  спы^|^^щ  скш:^1%%цжЛ 

н1|^|    реблать  11{юоу€кныя   оплюлщ   9    вредо|ф   ,     ̂ ^(йь    оошсрявшшсЬ 

'^^^^^^^  пусааа  ̂   оебй    ни  мало    на-    честь  *  сво»  -беваааенныйЛ!  об» 
^  ̂   ̂|р|ередЪ    кром*     |Сро11§  люто  ,    жождекКецф     сЪ  а^жесаимЬ  па- 

4]^акЪ     за  главнейшее    гредство    ломЪ  ,  какЪ  тп^  ,    которых  го« 

жЪ  жреодоленИо     сей     болйзни    натЪм^слчныя  гровяСцего  рада 
почитается  довольное  движете    ж  :^  нужное   признается   ЗА%св 

^т^^  1|^ ̂ 1есело^вь  ду|:а  у    то    уверить  вс^хЪ    ш%хЪ  у  кои  ш>« 
1^  сему  дв1^  с!»  вещи  ямЪ  на>    потеряцнбе   по  сей  беззакорной 

^|Шрнлйаи11вше    ,  ||^  ̂ |коменду-  ̂ л^я^%,  яфое  м1кя<1иое  отважуц- 
1ВШСЯ  ;  а  притомЪ  можт^  щак- ,  ед  выэываш!^  пресильными  т^ми 

щ%щл/клты1Ш    ;мдикой.,;|^9Ад^^$аарС1таш1 ,  чтр  ожыя  конеч« 
^'фпД  п^аазащшф/вЪ  Дрм^^      яр  прянесуюЪ    жмЬ    »Ъ  тааоаД 

;г|Днтеа*  1юд^|!11^^^.  ̂ о^ьщгЪ  щщ^^^щ^%^ы»^  вредЦжля 
1ртЬ  жжвоша     аай^уей,д|,^  ̂ я^елд.  ед^  не  мало  «ешь 

>^;унотре|^л|Ц|;1ь  цх^  6^ду19^  тому     щри^роД^^  ̂   .«,  еамун 

\дой  день     по  оеми  десяти  или    смерть^'        « м^г^^^||а1|р1сс1 

^Л?,^Щ;^I»с^VЬ,,^^  Не  мерьра»    болЛзиь  есшь 

^?|^Ш;  У^нс'^  5'"''Ыйи^"^Й  .^  чрезвыча^йюж  |1Й:<1еж|е  м1сяч- ^^и  |Сжел«  .  св!^|С|1^  Чре^щвами  ^||1М(зф  кров«(Й  ̂ э.ги^лнЬ  обыаио- 

^4Ц  возмо^шо  буделЪ^^  реняо  гов#^|ц&1Ь>^ьргда  у  жаж* 

фЯ^оро  се%;ррл^^|жщ.э,  рргд%,,аа-.-щ|ц^  атч^я|вася  ключи:  ио- 
У^^лаговре^а^нш;!  ?  рцдлежшч!}?:  9о- :  в^е  ошЬ  ч^ър1крл^асо  га^^ти 

«^  «^?И»«счюя  ,що  ̂   ̂цэ^  л^1^б;ос||р%^^  ж  жодвергает. 
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'    ЖЕН       ̂   '    •  81$ 
двмЪ  болйзнямЬ.  Р1дко  е!е  слу-  ш^иЪ  шавпаче,  что  61Гк  ни  шЪ 
оешея  сЪ  Х11%1м  ж<г8щ11яам11 »  которомЬ  еЛуча%  «только  яе-р 
цошорыд      вЬ     €езпрсвтан1ЮмЪ    годопнеж  и   ошвращеши   аЪ  л^- 
движенш    и  вЪ  шрудахЪ  обра- 

щаются у     но  напроганА     шо^ 

карямЪ  не   окаэываюшЪ  ,     ка11Ъ 

вЪ  шомЪ,  когда  они  11мЪ  пред* 

го    подвержены    бынюшЪ     сей^  писываюптЪ  навлюдишь  у>1^р<МI** 
болезни      обыкновенно     вразд-  яоеть  к  воздержность   вЪ  яш- 
наго  м  роскошияго  жвтгяу  ко-  ш!»   Н1г1|.  '^ 
нюрымЪ   онФ»  6нл11|^о  умножа-  ]|$^еящинамЬ  »  кошория     цо 
юшЪ    вЪ  себ1   кровь.     Но  какЪ  ярнчвн!      мноткров^я     п^двг}^ 

г^случающесся      иногда    орршнвЬ  жены     бываюнйЬ  врезвычибному 
обыкновеина^о      несколько    по*  такому     теченТю     м§^)п111аго  , 

больше     м«рявяое  оное  стрем-  надлежвшЪ   пускать    нф  руаш 
ленсе     крс^^ей  шакимЬ    сноимЪ  кровь,   и^шЪло  еюе   укреплять 

^ше^сшемЬ  освобождаешь  толь-  всегда  доюлькымЪ   двкженТемЬ 
ко  ш^ло    ошЪ  тягоешнаго  еыу  и  трудами.      ТакняЪ    вреднгаЪ 
щлншества :  то    ыЛ   сего  яя- 
ствуетЪ  у  роо    не  всякое 

вс^  то  ,  'зчто  мож^ГпЬ  кровь 

приводишь  шЪ  великое  возму- 
до^  .сильное  ясаражнен1е  «уовя  щев2е  ̂ щ  оную  горячищь  ;  ло 
почншащь  должно  з»ясмо|Вр19о  у  се11|у  и  иадлежитЪ  имЬ  вовсе 

но  тогда  июлько  ,  _когда  оно  оставить  употреблежя  водке 
соединено  бываетЪ  сЪ  очеаяд-^  я  прочинЬ  крКакнхЬ  я  гДрячнхЪ 

нымЬ  и  схорыйД  уменьшевхевД  напигокоА.  Одма  только  ум§« 
снлЪ     «клов|(Ч€ек^жЪ*     Понеже    рен||9сть     и  воздержность    вЪ 
^Л  яцн^шни  времена  большая  д!ет1>  соединенной  больше  сЬ 

1асщь  женскаго  пока  ео держа-  шрудамнэ  нежеля  сЪ  покоемЪ, 

1це  сере    нЬ^  пищ1     и  А  я|К>-    вЬ  сосгаоян1И    6ол%знь  сш  ош- 
г  лця>1|1»  Д1ст&  прнвадлежащихЪ  вращать  »  в^дулреждашь, 

вошребйосшявЬ  ^  располагаешь  Когда  кровя  будутЬ  лишь 
больше  по  МО д1  я  но  роскоши  :    д^йстввшельяо       веобь^вповен*» 

:^|Щ>  |прудпо    бываешь  шакождг    яьшЬ     множеешвомЬ     в   сяюль 

а^^^знь  «1»  л^жшь  вЬвввЬ,  сильно,  чао  вЬ  ушмхв^ш  йЯшЛ Дд  ж  3 

л^^' ■•;■  '^ 



1||4  ЖЖШ 

ш^отиММ  лмжяо  вул1»|ц1Ь  с^яо-   ш«ядмс     шеешь  чяе^А  првя»- 

^го  машь    средсши:   то  Л  •1яш*  ыожшо  но  во^^вмяому  д 

«монА     шАучйЪ  тотпшЛ  ««д*   оцвсшвЫ  е1х>  о^е||]Г.    ВЬ  томЪ 

МжяшЪяускаш»  я^Ьру(и  кроаЬ)  елупф,   1#ли)роЙ     потребуешь 

боАМуа»  содержать  вЪ  лосгоела»  еморМшев     9ще    ш  евлья^йшЫ! 

'  ш     шр«то|Л^     Л  еоеершемомЪ  «онощя  ,  праслмипш»  доляш 
^  0ом«  шаеЪ  >  «тобы  не  доуво*   на    луяу     шиючёиу»    А  В|* 

Адт»  еВ    ке  шелмо  ни  малага  гр«шо1ЙЬ    «расяомЪ     «та  ,   ■§ 

^:,    .^>  :.движе«1я  э     м    «    ааоретята  поел*  ш«жа№у^  «  чуть  шолъ^ 

'1;|^      гоюрат».    Кушанье  ея  должно  ао  теяловатую  фланель*  Ееш»> 

/'^  1 1^^||^огда    еоешожшь    единсшаемо  лн  ж^  ее!  е|«  ер^деши    не  1& 
'  ̂^  '"^  |Л>  самой  легаой  вэЪ  нерлошхЪ  сосшом1явудут'Ь помочь^  нболь. 

ЕруоЪ     ЖАЖ     нД  еарачяжекаго  наа      опЪ  продмжен1я    кроае! 

пшена  аашнд!  I  а  вмаето  пнты  подвержена  будешЪ  опасноегож* 

Г]      2^мйжет1|     употребАдть      одну   тогда  можно  нрнжяшь  ей  одн А 
<  шольао    Ыреяуи     воду ,    ко-  ,||р1емЪ    опнсавнаго    вЪ  Домаш* 

ГуЩ||^^|»^|10ЖНо     не  много  под-   жей  Аптек!  оодЬ  N0  {  порот« 
к«{л111П^11§в1жЖмЪ   лнмояяымЬ  ка     ошЪ   кровотечен1я  ,     а  А 

л  аокрмЪ  #^^1ЙМ  онаго   жужномЬ  слу^аа  чреэЬ  два  п« 

Г' барбарнсяУгА  >  ЖАН  МлнннммЬ  еа  рноЙ  ж  яовторлть» 

^  ДГ0Д1|Н|ЮНЪ  #;ПрАЖ    КАЖВОВНЫМЬ     4^Ш^'^?^^^^^^ 
V  еокомЬ.  ̂ шм1г  (вольная  будетЪу^ц  г  л1МнШ  ̂   жежщшю  етои 

1^  1ПОека|В|ЦШФ|^|101Ь  дару  ̂   шог-  часто  разнымЬ  ожымЬ  ж  свойсш* 
14|1|а^  еш^аптаея  вЪ  веннымЪ     нм>  жемощнымЪ  прн* 

^.воко%    IV 1  кЪ     которо|Д|     она   падаамЬ     подв^жены     же    бк« 

^\  мжштЪ^    йод^ржшть     ум1рен*  ааютЬ  ,     хакЬ     ко  время    жхк 
\^  Ж^1р    теплоту  ,  я  прикрывать  беременности.     Да  ж  жедя*1^а  ̂  

'  >ЦцЕп1'еа            А^гкнмЪ    одаяломЪ.  иба  какЪ    женщина    беременная 
^^\я                        отЪ  жару    я  ошЪ  бол  ас  м^сячныжЪ  свонкЪ  кровей 

"- еяльяаго  4*нжен!я  крови  соОпо-  яе  спусваетЬ  ;  а  толякое    ко- 
пить ямаетЪ    вЬ  порошка  жарЪ  Аячеетво  крови  >  которое  еже* 

}^'  л^утолянчуенЭ)  >    кояюраго  ̂ е^Ь  мйсяаяо     до  4^меяяося1ж     ея 



'  ЖЕН  |г| 
1|бык«оасяио  шЛ  шйлш  непраж-  бабахЪ}  ткролш^Ъ  того  жен* 
[цлосьэ  кЬ  Ш1тан1ю  ш  аозра*  здпкц  «эжШжеявыа  городском 
жЫ  еодержащагоея  во  утро*  роеношью  бгременжосшь  сво» 

[Ц  ея  младсц^а  все  употрёбле-  сЪ  велжажЫЬ  шрудомЪ  смсвшк 
быть  яе  можегоЪ:  то  кровв  ̂   Яо  какЪ  А  «ин^шнео  врсш1 

г(езпрссташ1о  вЬ  яеХ  екоплиась»  9Дра»1е  свов  еохрамшв  труда* 
1|ааосл«доаЪ  мяожеешвомЬ  ево«  мж  ж  работою,  бол§е  уже  яв 

|9иЪ  жсобходямо  должна  ей  Л  о6||1ая^вея1и  ,  я  €ш>со6Ъ  ееЙ 
1редя1яв ,  ш^мЪ  яанааче  у  что  кЪ  сограяся!»  ояаго  почяшаеш* 

[самая  аиюка  во  время  сЕе  бе»-  ся  прошивяйе  всяааго  л^карсш. 
рреегоаянр  увелжчяваясь,  сшйс^*  ва  :  то  остается  яамЪ  теперв 
вяегаЪ  лежащ1я  окодо  ея  чае-  иекая1а  аЪ  тому  другое  удоб- 
шя,  ж  такжиЬ  обравомЬ  вдав*  яМшее  средство;  а  по  яуждк 
лнваетЪ  вЪ  ояыхЪ  немалую  я  яеобходямостя  можетЬ  бышв 

1аств  еамухЬ  аровяыхЪ  жвлЪ.  следующее:  Иалящество  кровж 

И  шакЪ  жеящяяы  шаковыя  еще  умеяьшатв  кровопуекая1емЪ  , 

сЪ  самаго  яавала  ихЬ  беремен*  которое  емотря  по.соешояя1ю 
восшж  жачжжаютЪ  уже  худо  тйла  ж  приви«ак  в1в1  тому  ̂  

варнть  «еаудкомЪу  по  утрамЬ  можно  до  еамыхЪ  родовЬ  по- 

'Водвержеяи  "^СЬваюгаЪ  чаеш^  вторять  два  .ж  тря  раза.  Рво* 
рвош§|  6оляЯ||1Ь  головою,  елабй«  та  у  которая  обыкяовевно  бе* 
юпЬ  веемЪ  ш%ломЬ|  ж  провая.  ремеяяыхЪ  по  утрамЪ  обажмг 

Иожаю  баа  було  болвтую  вавть  кояваетЪ  ,  можетЪ  быга»  ушж* 

свхЪ  пряжадковЪ  легко  преду*  шена  упоя1реблея!емЪ  прояуек* 
вреждать,  ежеля  бы  же  взирая  яыхЪ  пвлюнь,  оряжявЪ  я1Л>рааЬ 

ва  беремежжреЯЁВ  у  старались  или  два  ва  иочь.  Не  меньшей 

они ,  у а|1|аляя1в  т%ло  евое  двя-  такожде  пользы  вЪ  семЬ  еду. 

1ея|еяЗ|  ж  жфудамя.  Тру  до-  ча!  жад§ятьсж  можно  отЪ  по* 
хюбявааж  жемощамЪ  сямЬ  под*  товыхЪ  капель,  которыхЪ  яа- 

вср|^ежы .  бываюшЬ  рйдке.  Пря*  кааавЪ  ошЪдватцашя  пяшя  дж 

|варЫпЙ9му  неоспоримой  всегда  юршпцашижакусокЪ  сахару ,прж* 

аожжо  яждйшь    вЬ  деревенскнхЬ«  цом^шь  жа  ожва^Ь  жадл^^иойряЬ 
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л^о  1фемя  ,  когд^  сшаяегаЪ  по*  На  сяоепЪ  у  беременпыхЪ 
з1|вап!ь  яа  рвокпу.  обыкновенно  вухнугоЪ  я  толе 

^"^                      С*ерхЪ         выигепоказанной  Ш'&ютЪ  нопг,  что  протехолптЪ 
1гЩ;!--        ПОЛЬЗЫ  отЪ  кровоаус|саа!я  можно  но  причине      сп11сненныхЪ  олтЬ 
!^^^!|||^    надеяться  еще  другьй  ,  ш  имяя-  маШ&и  жялЪ,  по  кояюрымЬ  кров^ 

^\:#^Н|;Но:  часто  помоодТ»  ояаго  можно  обратно  изЬ  яоА  поднимается 

^  '>^:  :|^|||вавляшься       ойЪ    извержёяхя   вф  сердцу*      ВЪ    тоже     время 
«^  млйденда  ,     к1кЪ    я1о  не  р1д1со   так1я     жеи|||ины    безмерно  тя* 

г#'  ;  еИе  приключается     лО  при<1ипф   жел'кюшЪ    и  сляб^ютЪ^     такЪ 
рдНФ^о  только  ( ятогокровТя.  Но   что  '  иногда  леМ    вЪ  пЬсгаел! 

.  V;  |1акЪ     кром%    еей  причини  без*   за  В€^1симЪ   брмхомЬ,  една'  ис^^ 
у^  ̂й^йслениУя  м017пЛ  бйягь  друг!я^  гупЛ  б^я  сЪ  одного  бо^у  по- 

'  '  ̂«^^которыя  подвергаютЪ  беремен*   воротить  на   другой.    Но  какЪ 
111ях1|  сему  приключен!»,  л  м^^'уменьшнть  величину  «  тягость* 

|порыхЪ     не  вЪ  еостоян^и    оу*   матки  даже  до  самихЪ  родов'Ь 
МютЪ     отвратить     «    самые,  пфь  д«ля|  д|§ыше  силЪ  чело^^- 
вЬкуснМш1е  л^карй:   то  т|мЬ^    чёскихЪ,  шо  и  немон^ь  е!»  со« 

жоторыя  уа|с  собствейяым!^  иа%1ершен1#''' отвратить '!"  же  воз* 
11у€]Ь«омЪ  ортя^тили  «Ъ  себЛ-^  можно»     хотя  впра^мЪ  уяош* 

такЬ  еказат§|'^Ъбыановебн^6оть  ре|Кляе|яоЙ. >.||адле1Еащею  м^ро1о,> 

и^^^асп6ложеи!е  своего  т%ла  кЪ   раза  по  два  вЪ  1:аждой   м^ядЪ 

плисовому  прнал^выеик'м,  за  дуя*' ^^]вм^то    еяабительиаго >  ревс^кьи^ 
шее    мЪ  семЪ  слдгча!  средство   можетЪ     оную     безЬ  соми1и1с1 

,,    предхйгаеш№^ё''^^  ео«1»овйть    о    сдйлащь  сноси!^.-  -.  -йв^* 

Л'-.-;^яоиЬ     благоврев^енно^^:^^  Л1*^г^-^ч^Ч.^-1*1^  -щМЩ^гщ    '^" '  '■■>| 
^яарямя^\п  11^  шясбомипь     ошЬ    Э    Все  у  чщ^  слйдуешЪ  поел!^ 
НИМ  помощи  ̂   и  сте  дхк  та-  иатур>дльшхЬ     и  легхикЬ^  *  |Ув* 
;^ихЪ  жежщинЪ  «1%мЬ  нужнее  ,  довЪ  ,  иашури     х^та  яс|фашлм- 

;1Ло     Л      зд^шяихЪ     м1стахЪ  ещЪ'  1лж&9  ̂ 01о  родильница  ни- 

;     "^р*дко  мжно    опекать  довольно  какой  почши    помощи.  яе»ш^* 
^  дШеиусиы1Д>  ш'ек>е|Д   ди1  оог  буепЛ»  у  и  ехоро  еаыя  ср6о»:а# 

V  ;|!1ШР^^||^^    Л'^^^  •ВР1МЛЖСШСИ.      Щ  ЩМЛ 



^рудныхЪ  рвдоёЪ  ,  01пЪ  кото>  мЪрнымЪ  вЪ  горяпдахЪ  жшрбиаЬ^ 
рыхЪ  роженица  вееыи  много  Л  коспоромЪ  почти,  шакЪ  есщ^ 

щсрястЪ  салЪ  сноихЪ ,  случа«  затпь  ,  задушаютЪ  нхЪ ,  и  чШо 
юшся  иногда  шоль  шяжкТе  к  йюго  еще  вреди  тельное  ,  д\« 

опасные  припадки  »  *лпо  ояые  подкреплен?!  си\Ъ  яе  только 

вЪ  м-ккоторыхЪ  прекращаются  приеоб^шываюшЪ  ,  но  иногда 
ве  редко  самою  только  с  мер-  еще  и  принуждаюшЪ  ихЪ  пптъ 

1Т11ко.  Главный  и  частеишТп  изЪ  или  крепкое  пнво,  ила  11эраиев 

опасныхЪ  оныхЪ  припадконЪ  ин-  вино*  'Весьма  полезно  иаходш* 
фламмацТа  у  или  распалснТе  сд*  щкмсд  вЪ  таковыхЪ  обстояшель- 
мой  матки  у  котораго  признаки  ствахЪ  роженицамЪ  припариват» 

сослюятЪ  вЬ  горячке,  Л  веля*  теплымЪ  молокомЪ  сямуя  луну* 
кой  к  почти  нестерпимой  боли  Следующая     поел!     родовЪ 

около  луны.  ВЪ  такомЪ  слу-  крови,  или  какЪ  говорятЪ,  очв« 
чае  надлежитЪ  все  .то  сЪ  край»  щеи1е,  иногда  выходятЪ  яро- 
нимЪ  прилежаЯ1еиЪ  делать »  тивЪ  надлежащего  весьма  мало, 

что  показано  о  горячкахЪ  :  то  я  иногда  уже  чрезвычайно  мио* 

есть^;^ежеля  жилы  бьются  силе-  го.  Первое  чаще  всего  слу** 
но  я  жарЪ  безмерно  великЪ^  чается  отЬ  нагорежя  матки  ^ 

иядлёжитЪ  ЫотчасЪ  пустить  яая  отЪ  ея  сжат1я.  ВЪ  обо- 

кровь,  ставить  промывател^  ихЪ  сихЪ  слу чаяхЪ  полезно  бу-> 

ныя  изЬ  процежеяой  ячменной  детЪ  и  л  и  прослабить  про« 

кашицы  подслащенной  несколь-  ходЪ  простымЬ  промывател%« 

ко  медомЪ  ;  п«гщу  употреб-  нымЪ  у  которое  делается  язЬ 
лять  самую  легкую  н  питье  процежеяяой  овсянок  кашицы  р 

1П'1Гкже  несколько  кисловатое  ,  приложивЪ  кЪ  ней  маленько  со^ 
на  примерЪ  воду  подкисленую  ли  ;  или  припаривать  луну  в 

несколько  бярбарисяымЪ  или  около  ея  лежащую  окружность 

малинпйгмЪ  сыропомЪ  у  пли  брюха  теплымЪ  молокомЪ  ,  вЬ 

лгбдникомЬ.  ВЪ"  семЪ  случае  кошордмЪ  распустишь  напередЬ 
шакоРымЪ^  роженицамЪ  ничемЪ  немного  мыла.  Болъ,  соедя- 

столько'  нег-  ̂ редагМЬ  |  какЪ  без-    неяная  сЪ  ося1яновяяшим1^  кр9^ вое 
^-.р' 
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9ямяу  ушолдешеж  тош  же  прн*  ви&огда  еяюль   мало  дм1ргшк>« 
г,  *»  ■ 

парко1»у     оеобливо      ежели    вЪ  сши  не  арялиатЪ  лйкарямЪ,  какЬ 

ооую    0р||ба1ип1ся     еще  щехгрш*   вЪ  т%Л  е\учля%Ъ  у     когда  '^жш 
ка      небольшая    шафраяу.      ВЪ  что  яибудь  огазв^нпое  отЬ  иро« 

ЯЮмЪ  случа!  ,.. когда  усмоптржш»  сгоолдродкаго  обыкновеяТя   бол>^ 

"М^Жся  вЬ  больной    првзяаки  много-   яымЪ  иаказываюшЪ.   ИшакЪдля 

Щ|^  в^в1я  ̂   *  должво     ей    тошчасЬ  отвращенКя     1т1СоЙ   вЬ  важяыхЬ 
^>1^/    11ус1лвгоь    аровь^^  ̂ 9  еодержаше   свхЬ  обсшоящельстмжЪ  погр1ш^ 

Щш^^т^гь^Ь  установить    П10Ж|^  щрсшн    за  подлинное    теперь  н 
ёДмое  ̂      которое    наблюдается  неоспоримое  утверждается,  что 
вЬ    бол^эяяхЪ.  соедиксяиыхЪ  <^Ъ  ражеЬялацЪ  поел%    родовЪ  луч« 

яеликимЪ  жаромЪ  или    ияфлам-   шаго     еодержан1я     советовать 
Кею,   1|о  какЪ  лекарства  с|н  не  возможно  >  да1(Ь    що^о  та- 

столь     скбро    дМствуюшЪ  кого  ,  ка^ое  бм   надлежало  ■&«* 

еЪ  полнымЬ  уеп^хомЪ  >  каиЪ  бы,  бдюдать    ш^мЪ  •    аощорыя    ле- 

Ьоыкновеяно    желали    больные  э  жатЪ  вЪ  жестокой  горачк!.  Осо« 
Ж101Х)     ради     вЪ    употрс9лен!н   бл|1во    содержанхе     такое     длж 

оныхЪ     прилагать      надлежипю  1ГиаЪ    еще    нужМе     при    тйхЪ 

М^тколько    терпелся  ,    пока  на»  обстоящельствагЬ  •   когда  ув1* 

шм;л%докЪ  выступятЪ  кром1^|(   дано    будешЬ^    чшо  вЪ  шо  же 

шакимЪ  образр1|Ь  ]гкротитоя  Ш.  самое    время     нолвщлвксь    овае* 

ёамая'вол^.      ;^*  ныя     яакТя    нибудь    Цтлипчя- 
СЪ  роженицами    весьма  ху«   выв  горячкмц   какЪ   на  врим1вЬ 

до    поступаютЪ     приелужниды   всяк!я  сыпуч1я:  понеже  врилнв- 
■хЬ  вЪ  томЬ  ,   что  оне  ихЪвЪ   чнвыя     1Т|а&1я    бол111||1     ни  кЪ 

жрежаркихЪ  покоя^Ь  почтя  лу*    кому    так1|    лёпсо    не  прт 
виатЪ  у    и  чга(^^    кЪ  подкрйпле^   ютЬ «  какЪ  кЪ  роженниамБ ;  да 

Лп»  снлЪ  вш  даютЪ  имЬ  пить    и    никому    стол!ько    опасноспш 

ждн  крепкое  пнво,  или  горячее*  ошЪ  оныхЬ  не  елфдуетЪ,    какЬ 
внио^г    Д в%щаН1е  сГе  ттпорнть   йю.     Хотя  же    главное   сре^ 

еще    зд|сь    за  нужное    призна*   ство  кЪ     предохраневш    роже^ 

мстсд  ди   того  э  ̂о^почли!^  нввЬ   ошЬ   дшкбвыхЪ'  бол^звев 
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«остойшЪ  вЪ  яео6](од11110»Ь  на-  пюмЪ    ещущшютЬ   й«то  моло 
блюдевТн  лрсдложеяяаго  гоепер»  вздохоаЪ,     вла*  но     к  а  жЪ 

правила;  однако  еж#\«  случит-  кругомЪ     ворочающгеса     н    Д 
са     имЪ    занемочь    онь1ми ,     вЬ  верхЪ      пряподяпмающеесж  ^     т 

томЪ  случае    у^к^требить  над-*  наипаче  вЪ  лйвемЪ   боау  :  тог* 
лежинО)  нсоп1м%1Шо  всф  ш^  сред-  да    чувствуюшЪ     оя%     власно» 
ства  ,      кощория     показаны    вЪ  какЪ  будто  бы  нфчто    рпсЪ  за* 

статье  о  сихЪ  бол^знлхЪ.  душиваешЪ,  и^иФ  гортани  ощу» 
щаюшЪ  весьма  тяжеХое  н  снХу* 

МаточнымЬ    припадкамЪ  ное  препятствие   кЪ  глотан1|В| 

суть    подвержены    женщины  вЬ  а   иногда^  вЪ  самой   верхней  ча-« 
замужств%  ,  и  безЪ    ояаго  жя-  сти  шеи  опу1^олв  оказывается; 

вущ!я;    но  паче    прочихЪ     нан*>  вЬ     самой    же    верхней     частя 
болфс  онымЪ    подвержены  суть  головяаго  черепа  ощущаютЪ  т»* 

ЬИ  ̂   кои  о1пЪ  природы    н%жяаго  кбй    холодЬ ,    какЪ    будто    бвк 

сложения  и  бол^  чувствитель*  ото  льду,  виски,  чело  и  за  ты* 
^>-';2к<:дс' 

яыя'    'наЛбконци  мАгкихЪ    локЪ  у  нихЪ  болятЪ;  вЪ  рукахЬ Ч«-      *     *      л 

т%ла  час|пахЪ  им^ютЪ ;  тако*  и  ногахЪ  такое  чувству^ошЪ 

жде  1г  т!'!  кои  им^юшЪ  не*  ощущсн1е ,  какЪ  будто  бы  жя« 
порядочное  м^ячныхЪ  кровей  выя  мурашки  шамЬ  ползали ; 

течек!е.  С1я  болезнь  находитЪ  потомЪ  одьпика  у  нихЪ  раяс* 

пароксизмами,  то  есть,  вЪ  из-  дается;  б1ёя!е  жилЪ  нересша* 

вЪстяыж  шолько  времена  слу-  етЪ ,  жестокое  дрожан1е  серд« 

чается.  ОднакожЪ  шаковымЪ  ца  ,  превеликая  боль  шЪ  соин!^ 

пряна дкайЪ  многочнслеяныя  при-  моча  светла  низобольяа  ясш6« 

чины  случай  подашь  могутЪ.        каетЪ  ;    яапосл^докЬ    во   всемЬ 

т%\%  судороги  я  корчма  слАду- 

врейя  настоящаго  яаро-   ютЪ. 

кеияк^  стражду ц!я  мымЬ  пре«  Такой    паракснзмЬ    обыкть 

]перГ11ваютЪ  тоскливость  и  тре-  веияо  разрйшаетсж  сляяоп1ече« 

петан!е  сердва  сЪ  дрожаи1емЪ ;  я1е11Ь ,  яля  рвотою ,  шЪ  коикь 

1реА    якскоАько    времени    по^  ро»  много  води  шзб\сштмхЛ$1 
.  в  •  •  а 
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ш\ш      яэобмльнимЪ     шеяешецЪ  ЕЬеамомЪ  парокстЁЭм^  можно 

следЬу  либо  имогимЪ  с1ё%хомЪ.  промывательное  смягщаюа^ее  на<« 
Сл^дсшвсияо  С1Я  немощь  ставлават^ ;  внутрь  даяахнь 

шрисходнтЪ  ошЪ  чувствитель-  можно  капли  всееяцТи  Кабаргяи* 
мхЪ  жилЪ  9  а  начало  оной  во  ской  струи  ,  или  ссгсенцсю  .боль 

мсраыхЪ  вЪ  брюхЬ  раждастся.      утоляющую,  или  соиршЪ  олень- 
ЯГО  рога.  Также  полезно  и  лю. 

^Ш^'^  Есшьли  непорядочное  м^  чшобЪ  обвязкою  брюхо  перс- 

^М^  ̂ ^л'Иое  теченгс  крови  будешЪ  вязашь  и  шуго  сжашь  ,  и  С1в 

Г'  *^  :1ЮйЧ1Ц10ю  сего  припадка  ,  то  наилучше  совершаете^  препоя* 

•  *  >'^  1<>шое  Л  порядокЪ  привести  еан?емЬ  изЬ  юфтн  сд^аннымЪ^ 
М  ̂ й^^ЯадлежитЪ.   ;!  >;^  оа*Ь  чего  брахо  укльпляешсл. 

^'^■•-  ̂ ; '^80  первыя  стези  .  шо  есть  же«  Цр'т  сам)|1хЬ    жесточайшихЪ 

^ДокЪ^ч^  ̂ ^1^^         ел|6я№ель-   ёудорогахЪ  все  т^о  холодною 
яыми  9    а  иногда  и  легонькими    водою     окашывашь     не    безао» 

^шишь.)    •  4Р^    первые      беременяосщи 
:  .    КЪ  уврачеван!ю    сея  немо^  Мея^и:  л   брюхатая      женщина 

^Ш|1;;|^иого    спосо                      ци-  многркровною  д^ается  ;  слЪдо- 

^^М^Л^  1|2В»  1а^1щеди     «'бобровой  вател^ьяо  она     отЪ  многокров1Я 

'  сго^руи  .    сосшавлснкыя ,    а  паи-  происходящ1я   ^.«л^дсщвТл     нре- 
:шие  к||^§зо    НАИ  ̂ р(Й^%э  ̂ Р^^  терпЪнать     долЖяа  :    гао  есть^ 
ЛйлоЙ  ;м^сяцЪ    употребляемая,  тоскливости  у^  чрвоту  ,    иногда 
уПосл^    чег^;^    перегнанное  ^  <^мое  сЪ  кров1ю  ;  крайнее    отв[ращен1е 

^осцгрое  масло  оленьяго   рога  по  ошЪ  1^ствЪ ,  или    страянон  по* 

'3.о  иля,Ш:||^^  слабость  я^осяу- 

У" 

Й1 

:  УчрсзЬ  ц^лой  м^сяцЪ  употреб-  дсте  силЪ ,  особливо  по  уш- 
Г^:^иш^^  При  случающихся  жест6«  рамЪ  елучающГяся  ;  рбморокЪ  , 

•  ,дих]^^  су^^орргахЪ  канфора  и  боль  ъЪ  желудк* ,  пахахЪ^  по^ 
»2>;|^^усЪ  |рАа  ,|1«баргввскал  сшруд  лахЪ    и  грудн  ;   успалбсш»  кв 



•*« 

90сл1докЪ    вЪ     пфетпТй    мЪгяцЪ^^;^!^»»!^^!^  пряладкя  А  хуждшсе 
яедояоск»    и1кияу1пь   моАетЪ« 

ВЬ  такомЪ    с.\у4а%    1фово* *  * 

пусмяХе  Я5Ъ  рукя,  шон«;ая  д!?^ 

ша  ,  сердцу  крйаятсльяый^  нзЬ 

ли|«ояовЪ  ̂   ябмерщнцоаЪ   и  рся- 

состоян1е  перемМяюшся  :  для 
сей  причияы  ШАГда  пачезяр 
Кровь  пусптяша.  Одяако  шй 
5%л,^ть1Шу  %оц  оюЪ  ■елнчмяы  И 
двяжеЯ1<    зародыша  во  упфобя 

сковаго    вина    составЪ    пользу-  ряждакмпса,  переменою   положи 

с^|Ъ.  н'1я  ш^ла      и     псревяэкаяг   брю. 
ОтЬ  приращения  и  вслячя-  хц    обыкновенно     ошвращаюрюл. 

ны  зародыша,  или  носимаго  вЪ  Иочу  задержанную  катетеромЪ| 

|%!ррб1;     ребенка  у    шКже    бйд-  то     есппг     ваускникомЪ  ,    илк 
СП1В1Я  раждаюшся^  аоторыя  и 

ршЪ  многокров!я  ариклкучамипсв* 

СверхЪ  же  того  испражне* 
н!е  щпп  сЪ  больи!  сопряженное^ 

и  запорЪ  шой  же  ночи',  в^тры, 

запорЪ  Л  жяво1П%у''ят>гда  шакЪ 
сильный,  что  я  промываспель^ 

наго  наставить  яе  льзя  \  почс** 

чуй ,  пуяляня ,  н  яапряжен1е 

крововозвратяыхЪ  жилЪ  яа  но- 

гахЪ.,  аошорыя  буде  разор- 
вутся я  тресну тЪ ,  ято  отЪ 

того  сильное,  я  иногда  и  смер* 
тельяое  кровотечея1е  бываешЬ; 

■ааослФдокЪ  к  скорое  надеяКе 

слФдуетЬ. 

о:*      Хакожде      случиптьсд     мо- 
женЛг  «  яю  ,    чшо    многокров1е 

ж  вЪ  сйтщл    аосл1мвке    месяцы 

беремеияосщя   цеарерыено    про- 
должается \  ошЪ  чеговсф  дыше^ 

мочеиспускательноку  ^  шрубочаон 
вбнЬ  выпу<кашь# 

•        ■  ■    • 

Когдв  ««сто  младе^Гчесао^ 

по  икой   яибудь    причияй  отЪ 
иагаая  отсшанетЪ  и  отдйлищ- 

ся  ̂     тогда  б«дственное  крою* 
теченТе    наступаешЪ ,    и  варси 

дышь   совокупно  сЪ  кров1Ю  вонЪ 
выпадаешЪ  :     что     вЪ    трет!! 

береиснности    мЦся^Ъ    обыкно* 
венно    случается^    в  тогда  е1е 

бываетЬ  бсзЪ  опасности;  либо 

що    ж<    приклшчаещся    Л  трж 

посл1^дн1е  м%сАцы  ,  и  тогда  я^ 
С1е  всегда    сЪ  великою    о1гасяо^ 

сш1ау  сопряжено  бываешЪл 

Тогда  шфлр  и  духЪ  вЪ  но* 
коЪ.    И1  ̂ пц}^^цч%    им^шь   надл^ 

житЬ ;   возд^хомЬ  блдгорасгаво- 
реннымЬ    « ^олеШоваш^шЪ  В4г 

-^^ 
в  ре  3 
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елйждашьея,  крггяь  пуекятпь  и^о  либо  Шкотпорою  опухолью  об* 

руки,  я  лекарства  сжиыжю^^^^я^  держимо  и  зав&лево  будешЬ^ 

"^4  и^Ь  квасцояЪ  со^тоящГя  я  сЪ  шакЪ  что  ■  руаавЬ  11ашошям& 
Щф:^-}- 9ыЛнпо»  крон119  см1(Шаяныл,  по  ошЬ  люто  вслухнешЪ  ,  я  чреЛ 

И^^'^^  яолузолотнику  ^^^^  гоо  пут*   Л  матку  заграждай ■■"'У^"   '  "*■■■*  ч'"  •  "■'■511    1!'?   • 

К^.;А^-#  Ес11ШШ^'^<'Ш9атпат:Ш- Клгдл  '  лояныл    '  кля    ко.' 
/^^У       евмЪ     обрдзомЪ     яе  утолится    г.шречныя  костя     чрезмерно  ма« 

Щ^^^^^ечъ. щ ^^щтщщ^у    тогШ:'  Ш'^'Шй^  ошЬ    другой   ©шсто- устье    маточное    однимЪ    или   ять  ̂ дугаЬ.  НапослФдекУ 

шоттыя  дсрсшамя    разширишь,  '      '  1^|ГМ^  между  аресш- 
Ц^'    зародыша       всевозможнымЪ    цово»     я      лобковош     костьмя 

обраэомЪ  вонЪ  вытдяушь.     '    ;  .  внизЪ  яизрвнута  бу^е^оЪ,  шакЪ 
Женщины^  одиножды  выся*   что  я  перста  вЪ  неё    вложишь 

0у1ш!я^  «|едояоска|   семужЬ  пр1^   не  льзл  ' '•'^'^^'^:р?^#^-::^^^         ̂  
падку  и  поел!  п!  огф  часто  пог  Во  второмЪ  случа§  »  ког4>^ 

'  д|ер^к^нь1  бываютЪ.  Того  ради  настоя^цхе  ари  родахЬ  а.е|^хваты 
для  предохраненТя  ошЪ  онаго^  мк-  д^йствуюшЪ:  сердцу  '  кр^пя* 
1пау  опилкама,жел1знымц  или-  т^ельныя,  низрмЬ  гоияц^я  я  ис* 

хорадочною  аЪркою  "укреплять  пра1яяющ!я  л^карства^  состоя* 

яадле^и^п!^      Н;  ^    Ч^  щз!^  арр1^  бу- 
V  ..ТруД^ыхЪ     рбЛовЬ      виною   ри  ,  верхяка  ,   .  сабуру  ;  Шкож* 

быааешЪ     одна     шолоко  .  машь  де     проносные     н  %щхашельяые 
■•^^''."^•;  '  ■  "■■/.._  : гу^.  ̂ ..•   ■  ■  *■     ■>■;  ■  ̂г .  ..  :-^:..  ̂ ^:^\ж:^ •'.,/.:■  А4:>у?^^ 

-  яля  Дитд»  лябодбое  сояокуйяб.    кр«огк1е    йбрдшкя    жушрь    да^ 

-     ♦  ТеУД«**«    роды   ооЛ  однрй  вать  надлежншЪ*  '^^^Мг. 
V  зйшеря  зависать,  во  первый:  ̂   ВЬ  ШреятьёнйЬ  %учИ^для 

^    Когда  у  рей  грудь  6уде»Ъ  стражду  щихЪ  частей   у  потреб* 

'  узаа.  .■'■■'  •'^-.Ч^^.^%''-^  ̂ •^'*?'^-^^^^'*'  А*й!*  бавю'^"'' ^Л^^пловагоыя  пря« 
*^Г;;  Когда  она .  силами  во  все  яарк^/'  мази  рааслабляющ^Гя  ш 

ёелав%еп1Ь  я  'язаНе1можеп1Ъ^4  ̂ 1^.  ̂ ^  яряаладывать  ,     ж 
-'^    Когд|^^     уешк      машочяое  опуяоль,  естьлн  возмодж)*  оро<а 

зиШря^^-^  узко     ЁХЯ  твердо^  ошвра1])ашЬэ«'^^!^        ^1»^% 

йМшшшк. 



ЖЕН  ,  1»Э 

Все  е1г    к    вЪ  «етвершомЪ  ю  утроба  машерисУ  сущаго,  В01Л1 
«Ауча%    приличеглпуешЬ  ^    а  гЬ  выпустить  яадлсжитЪ, 

крайней      и     яосл^дяей     нужд1|  Дата     во     утро5%  «пшер* 
операцТю  ;      «ли     раярЪзЪ  в^га*  вей      чрезЬ     долгое     врема  не* 
р1свЪ    учийпшь  9    аошораа  и  Л  хплМно  .  и  неиепормено    лребы^ 

ШретьемЬ  м[  ооел'ЬдяемЪ  елуча!  вагаь  можешЪ,    еетьля    шольа» 
прежде    гего    вЬ    упошреблепЫ  воздуху  входЪ  кЪ  ̂ нему   эаграж^ 
была.       Ою  операцТю   д%ла1вшЪ  денЪ  будепЛЬ.     Д^\а  еей  иричя* 
сЪ    передней .  н   вияней    часшя  щр     оризяаан     младенца   у     во» 

маткя*  ̂ '|^,;.т^ ^л^...^^,й^  -угороб*  умершаго,  суть  еомия- 

:^х<|^ 

хяелъяыми.       Посл1кдук>щ?е     жм 

ребеякя  ||б1иямп1р;гд-    звакя    наипаче  о  нетяня%    еего» 

яымя  сд^латвоя  вюгутЪ.     Чего    удосшов'ЬракипЪ  ,  а  имеяяо: 
прк^ияй|^1<^014>р^  быв»*^  Недвмжимоств  младенца. 

кинЬ:.  ,АV^^';ч^аЧ^  ̂ ^^\^,^^щр^^щ^*'^<,г^:^^^  БхеяКе    б11оши1са    жялЪ'  Л 
Есшвли  оболочавг  "Ле^'вее   шешяв!     датской      я      лодл% 

разорваны  &удушК .    ;;^^|^,  пупка  вовсе     не  ощущасшея. 

,.^||Бсшь)«      м^гоо  ̂ ^|%шеко^  ЧувсшвованТе     тягоетя    « 
путь  кЬ  мапгк%  заграждаешЪ.      оозывЪ      матери       Л     часто* 

Д^Р^ьля  ̂ ^шт»  водяною  6о-    му   испражяея1м  вязоа^Ь. 

л1я11ю   страждегаЪ^^.;;%^^  М^^ш  Но  еспнля  млад^яедЬ  умер^- 

;^|СстьАв    и|Я1пя    Л^  '1Ьатк^    ш!й  ва^троб11  долго   пребыв»* 
уже  мертвое  находится,    л^л  ш  етЬ  ̂     ша   ошЪ  того  мать  ча* 

!^  ̂ть\в   ребевокЪ    воловье*,  стые     обмороки     претерпевать» 

нТе  ям^етЪ  такое  ,    что  разв!   будегаЪ-,    в    накояецЪ  отЬ  ая« 

Л  |Прудноет!ю.  извлечь  ещ^^цв-    шевфва  охая  поввбватЪ. 

лшо^  ф0^^^,.-^^у,^,,^.у  Младенца  же   мерп^ваго  воЛ 

В^'гпераомЬ    елуча%  плеявв  взгвашь*     мовшо    лекарствами, 
9     (^к>^и>чка      вовсе    разорвать    а  вмеяно  *.  особы мЪ  яорошкомЪ 

►^'''^1^^^:'Мч^^.з'  _     для  родоД^  ларамя  из^оняющя- 
ЦЬ    третьем    ввд1    воду   мв,    яа  яр.    дуряымЬ  духомЬ^ 

каЬ   бммса   млддевчсскаго,  сц9Г.  сцюлом^албавомЬ  довскамЕЬмояг 

У>:'Л 

>■      ','V'' 

Зачгл 

.^^Йг-.^ 

л'- 
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дешглшвюЛ,  бо(^о»ою  стдрус»  Способяое     окалмюе,     взЪ 

ц  красном»  миррою^  ^  игорной  «аршы  сделанное    ш  вЪ 

ГТ?        Найосл^длЛ     ояаго    »*г>>1г-  растопленной    «осЛ     обмо'^ск-. 

''^  1МГ0  младенца  вонЪ  вынуп:^  ,  ио^е  кольцо  широкое^  великую  и 

^/  наипаче  *е  ногами,  или  опе-  круглую  диру  по  середии  йм*ю* 

^  :;  Пг  ̂ Ц*»    цесар1еву    ущтт  ^^Л:  -З^^р   матку  на  свое  м*сто  впра< ~^#-: 

Г 

.1 

'"  лежипф.  7*«^'^^^^-"*Ш^^^^  .эа:--ч5«в<в*|>  лоложенТи , 

^'?  _|1|)гда  младсяецЬ  санЬсеб*   хорошо  удердвааешЪ^ 
путь  $Ъ  ШхоАу  заградит!^  1Ш     ку  Дабы     родн^ан^^2^      п6сл1 

Й)  та^ОИрЬ  случа*  прежде  вгего  родовЪ  не  ваа^а  а]Ь1  судороги  и 

мМь    *^^  лоложенге  о6м(^(ж1|^1гадл^1Л1Ь  брюхо  ару- 

.  цридесхли  )  А  пото>1Ь    младенца  гоцЬ  широкою  пдвдако1ро6вязат%. 

Й^4к1Ь  оборотишь,  дабы  его  го-      л^   Жестоку1Й"'бола?%^^^|юсд* 
'ломкою   ,  или  лучше   всего,  но-   родовЪ  воспоследовавшую,  уто- 
г1)№  эоиЬ  аынуть  цожно  было.  ля1бтЪ    микстуры     Ц^Ссрсша- 

^1*    г.  .    ?г:      ;      ̂ г:^ л.     ;     V  •:  1  в^ь!' шамс  ,  кошорыс  М0ОГО  вса* 

*|р^дсюв!ау  :3*  шру ДИЫЛ1И  ро-   е^ывающихЪ  л^карсшвЬ^'^ля  »!• 

дамя^     последующая    ^г*.    суть  сколько    4:онмдгр    ̂ льд  вЬ  ссб* 

)ВЛ»ДУ«>Щ^^  >    *    именно:  цыпад}>   содержатЬ/- *   ̂       ̂ ^^ 
машл^и  ,  или  рукава    машодияа*        '   ЕсшьлижЪ     я:ак7я     нибудь 

тд'у    *еУ дороги ;^     смертоносная    м^^шй   вЬ  л*шородныхЪчдсшяхЪ 
дпоал.екс1я  9    разрыв1|       мапжи  ,    нр1ушибснныя  ,  боль  причинять 

к/СИ  лйочеваго     лузырл  ,    и  не-    будутЬ  I    Ш     1Ш^Шт 

:    удержаше  мочи;  г    '   '.  »      "         ушибы    преждр    всего      уврачс- 
:    >>4*3ыпадшая  матки  на  преж-    в$п!ь  должно,   •     *  1!  ФгГ^Ш^? 

'йее     сво.е     м*сшо    вправляется  К^шьлижЪ  чл10    ниб^^ць  во 
\  нровопускан]гемЪ,    промывашел^-    виадинф     тт1м|^^^  й^        родовЪ 
Лныии     л^карсшвами ,    прнспзой-   ̂ остающееся    будешЪ    причиною 

там^^^^'т^ла-    роложенк'емЪ     #  бё^^  с%у^аемоД  ,  шо  оное  иаЬ 
''нкладыаанТемЪ  магами  ̂     посред*   манили  вонЪ  вынящь  должно.^ 
сп1гво1Лг4|^ру|Йг    1^  М»*?^^^^тЪ  той  )1№^1Ш1кЙ1   причн- 

^сюе  м%слю  вправленной.  %^>^^^?1^^^  аоезм^рно^       кровошС1с1[йе 

X 



поел!  рОДЬвЪ  в«е11б««ЖкМ|1111  шу*   мло|Д  й|М>М1Шт  ш«0ОГ  >    «^О! 

омаго    причаша  быть    могуюЗ!^^ ^  Нм'ицо     4М^1га1|р11%б    Ч^ 
какУка  иримйрЪ:  прпстраоШгя  'М1вр«4|^'п^  "еиаЦ^  бМ^тёЦ, 
0  в(нмущсн1с  душегамл  ,  кроеъ  нажЪ  л^гояысое  сла$«т9лъвое  ^ 

<1^бЭ11|К{»|1м1  4Игдкая  ,  ила  в^пт  *)ерезЬ  дпь  псмл!  родоА  дл^| 
^^^с^{ЙМ''кр<>90с^врач|спк?е  ,'  вЬ  ко«  очищгаи  «елудаа  *я  жаикаЪ 
Iт>^р((^Э>  1^хучшЪ  песовешауютЬ  ааушръ  убошреблапюе^  ч 

засшуженаьаа      похл^^бан  ̂       ила  Эадсржаяаое     1(р«воте*1е1|Т% 

желе  у  л^ьиш0к  у/топп^  зелъе  поел*!  рсиаояЬ  «Нова  воэобяоацлц 
и  'йяжущЫ  л1к1^>еп1м  :^  ИЛИ  на-  должао )  дабы  оа1аа  б1де1ав!|[ 

лосл%докЪ  вваоМ»' .  тего  быть  лраалАвапгьгд  аа  потла.  Ла'ге  жа 
можешЪ  Й1ты1|}ен1«  лполе^пУ^Ъ  арочажЬ  аохваллюшЬмиглалВраоа 

ки^эеаЪ  »  капюряа  «^орда  про-  молоко^  сЪ  селишрою  а.^  доаолв» 
мыаагл^льными  л1ка]рсл1вааИ1  юти^  нымЬ  коламствомЬ  канфораа 
сшашъ  должао.       .         .^  «мйогаявае  ^     авамЪ    того  по* 

'#  -^      ..^.-,  дуд^    Л  б%лт1а   ротщкоаыиж 
^  Яо  т1осл1  лажорадаи,  тпааЪ  ЦПптаиа  а<  аЪ  же  большою 

яазываеиой  молочаой,  кровогое-  ̂ стидею  бараньей  птрави  вм1|-* 

(|е111Гобыкновеаяо~1печъ  нереста»  сто  чаю  упошреблавть;  1гуету1а 
етЬ,  отЪ  чего  вс%  ост11ыя  а  жес.  1пепловату1в  ттришрау  ̂   еоста<» 

щоцТя  болезни  проиаайти  могутЪ^  вленную  изЪ  корьйя  ло1накоя4 

айаипаче  пурпура  а^аНорфара^  У'%1  лкадышу  >  ила  «аЯвоа-* 
лю  ссшь  лихорадаа^сЪ  арагн«|.  аелвй  и  большаго  втрбскураяч 

ми  пд  всему  т^лу  илшаами  ^  «а »  ж  вЪ  вя1Югр||Д|ЮмЬ  яма! 

шааожде  долговременныя  и  ме*  ввареннум ,  аЪ  брнпу  всегда 

длеаныя  бол^Ша  ,  жа  прнмйрЬ  1я<е  плова гоуЪ  жриаладмвалш» 

жаралачь  ^  водяная  немочь,  Мк*^  ЕстаьлвжЪ  шМст%  будешЪ  щ 

ривь!  ̂ бблячаи  а  проч7а  лму^^  1яаогокров1е ,  то  можао  вкроа(» 
ха\а.  вустингь  азЪ  жопг« 

ИаогДк  жровошеча<Ге  хго^л^'  Сосду,  молокомЬ  шюбилуй* 

|^)|оаЬ    аокк    ятскаешЪ  ^ю^0з  «рЖ)  могулД  ажогд*    ЮжжгД?» 
V  г  т ■■•?;:• 



чЭ« 

■'•  I. 

%й6  '\1  ЖЕН 

|}.л^  оикпье  ,  развод«1л^е   и  полегонь-   ацща  ,       припарки     «     трся1е 

^у  ̂(^А9ЖЯЖ(1»11Ии^^  9    ип^к:хе    и  груди. 

^кислоту  »сапувающ!л  л^кареш*  *  ЖЕНСК1Я  БОЛ'ЬЗНЙ.  Оч!»!/^ 
ей  1Ну11|рь  упошреблашь  во-  Д*1М1чья  помочь,  Душицу.  !Гр а* 

деано  ;  такожде  разгЬаять  ско-  гл^  КалЫ€У^"ь  трава  ,  Манжет^ 

иловатом  припаркою,   изЪ  моао^  1Шу  Баня,  Родины^  Кровотече% 

жЛЙгйаго  е^!!Й1^Ш1Йою.^^  |л^сг    ̂,.,,^ ЖЕНСКОЕ  Л10Л0К0    ̂ 1Й1# 

;ь^5Д^  КогдалА     оно«^  ;^а^  см^шр.  фянхсль* 

Й1Л1»<^гпЪ  прбарйщашьс*  аЪ  зап1ое.  ^^^^^^^^то^^^  ВОЛСЮЪ  ,    бЬ- 
||1<:  |ЗЬ  II1$ко•|V  слува*  цо  1|р|-  лый  ц  ̂ ериь1йд  по  У^и]^*  •^^^^^ 
ийла!^  (|1|укя  онаравакЪ  и  тирь*  ачтг^мВу  есттлевй^кЬё  расш1« 

«ахЪд  псступащь  надлежи1п1и  ;  ''^^^  мн(^гнми1.  шовеньаими  ко* 

"^Ш!(^I^^1(1^I  еосшсЪ  у  грудей  {Гае*  решками  свояма  П|рйря(еп1ающее 
ИОлотЪ.  или  вэжженЪ  будетЬ  ,  кЪ  швердымЪ  камнлмЪ.  Ли* 

А  ̂ ^йткомЪ  случМ  розмариновую  стоаые  сшеоельки  вышиною  на 

водку  еЪ  омоченнымЪ  вЪ  оную  4  дюйма,  многКе  еовок.упно  сшЪ 

МХетян1Ц1мЬ  свершкомЭ)  снару^  корьня  проникающее^  П1онк1е  , 

жи  прикладывали  должно  ;  ли*  сЪ  низу  черяовашые  ,.  сЪ  веоы* 

^§§1<'Польлуеш)11.  |(.,шазь  вм%стк,  ху  зеленые,|,.  гладкЕе,^,  Р^^Д^ 

смешанная  изЪ  .шрехЪ  мазей,  лдю|о|1еся  на  малыя  л1ксп1всв'' 
шжкЗ>  нааываемвоЪ:  Унг^ентумб  выя  в^тая  ;  лца  лучше  ска« 

щтршт/мВл^     пон^^с^б    стб  зашь  ^  лисшвЁе  перистое.^ \.^ 

%<<^^? '  Молоко,   изобильна  кЪ  еое«    [.     ЖенакШ      волосЬ     т:1ерны1 
сконллющеесв    ■  тонкое  ^  есшъ  расшМТе  повыше  перваге  ̂  

?  л?''  '  ■ 

сухою  д1етою  и  т1лодвцже'-  вышиною  около  аршина  н  боль* 

||!<мЪ  умаляешсв».г^Ес1Ньл»  М  1ве>  првио  растущее.  ̂ вгм%ющее 
молока  недбсгааешЪ,  ню  вЪ  ш$-  корня  мнопе  у  волокннсшые  • 

рццнЬ.  влуча»  аособсфвуешЬ  ЖИД-  вюние  ^_^.^;4'4><1'''^е  »'  1^     "(■а! 

^  <» 



1цгрпуровы«.  почему  ц  весьма  чшся^  вЪ  рв5- 

'     С1И  *  оба     раст1А!а     суша    ныхЪ    ацутремнажЬ    п{(ипадаа1Д 
мяого.^йшцшг.^  гЪЮя^яыхЪ  Евро*    ошЪ    Врачей  предщвеуетеа. 

псйсккхЬ     ешраваА     обр^пи!»^  Прежде-тега  иД   жеясадх|^ 
щ1всж.  Первое  пЛ  яиаЬ  еама^  волосовЬ  перегонвля  воду,  ко- 
родке  расгаешЪ  на  древкяхЬ  ка^  щорая  теперь  вовсе  яе  ̂ уяо« 

меяяыхЬ.  сIп^Iнаx:Ь  я  равваля*  юрсбляется  ;  потому  ̂ по  ая!! 

тЛ  ̂   а  часто  я  прамежЪ  раз*  яр  ч^мЪ  яе  разнятся  отЬо6ы1« 
селвраЬ  камеяныхЪ  горЬ  процщ-  яр]р{1^^й,^чнсшой  води. 

аае<йЪ  ;  а  второе  обншаетЪ  вЬ  Дое^нву    1|Ь    ряхЪ   рвет!- 
пМнсшыхЪ  м^сгеакЪ  и  ово\р  ли^  «аходдтся  я^дршоры^ 

коряей  болъшяхЬ  дерецСЬ.  Ня  еолеяця « 'алкалячес|[Ц^  маслд« 
одяо     язЪ    яяхЬ    вЬ     С1веряоЙ    яыя     я  клейк!я     часгаяцы  :  гар 

вЪ     ра|еужден1Я      сего     всегда 

1СК|1мЪ  яоАОсам)!;    пряаясыщ|«> 

'г  ,кл     сяду     яроау^|^Я|Гю  ,   зажг' 
Щк,Щ1лщщ^  очяща1рщую,равгояяц. 

Роее1я  яе  находнтея^!^ 

■атяЬ   ̂ св^ж2я ,     то    я 

Г; 

/■*  I 

{кобмИШй    елабой    ваяахЪ  ,  ко»  ц^ю    я    упрФпляющую  ;      а  ЯЭ 

1яорый)  по  высутк'Ь  ояыхЪ^  сот  шому  онце  я  похваляамы  бвш1 
всФмЪ  теряется  ;.  а  аяус^Ь  пр2-  особливо    отЪ    грудяыхЬ     яря* 
яппюй,солоходко1|ашой  яе  мяож-  падаояЬ»  кацгля^  одыщая^  та|.- 

х1Г'^'^  аяеловатой  п  вяжущей.  же  ошЪ  Дглцясаой  бодФзяя^  за^ 
и^  л   ВЬ     АптекахЪ     отЪ    сяхЬ  хряслостя    я  вавалоА    во  В1|у« 

раст1Я[й     хранятся    сшебельая  треяност^хЬ    щ     яЬ.    110чэ|||^|Ь 
|А  лясточжами.  которм^  выпиты-  стевяхЪ  ,      о|пЪ       ж.елтяяиша  ш 

яяуКА    11^%                     ЛпшевЪ  ипохоядрш   ^я   для  яоцраа)^е||ж 
ПО' 1€кмьшей    часщя  я4>  Н^мец*  худыхЪ  соковЪ,  вЪ  тЪ\%    оора^ 

юка^^ласшей^^^^Щ  ..  ДЬ   Л(^шЪ    яам^ря^ 
^ч>^     ЙзЬ  сяхЪ-расш1я!Й  вЪ  Да-  Я1я  С1я  травы .  уполгребляврщ^я 9 

пекахЪ  11р?уготовля|отЪ  сыропЪ    вмЪсто  ча»»  А1^цщршЬ  ЩП^Ъ 
жеясхяхЬ     волосовЬ.  •     я^усомЪ   ояыхЬ. 

-•  .-?■•■.   .^»   >••  <      -у  ,  -.ч?  ш         ш        ш     л 
:.^-  ■-».;.    :;.  .  ■.:^».^■  :5*?^'1..   ̂ ^-"■^/'^  ■•.■.^'!:44!г.        .  '    ̂   I 
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'г» 

■у   •    •'*.■( 

^:
 

кяет'Б  жЫскХе  волоси  яюгд»  ,  выпадшахЪ  на  голоэ1к^  волосовЪ» 

1югдв  ршзби«аюй[^сл  ш  мочу  Сиг  ихЬ  д*йт1мс  выводягаЪ  ош- 

вонлй^*  лекарств»  яужш^пи^  шуду  ,  ч^то  ка^Ъ.  оертый^  «0дЪ 
Ы>  ч  и  та  ют  ел  А  Тал  с  аЪ  е»^  -  9ел1я  <1т»>б4лашо11  ча^^т^| 

утвсрждаеш'Ь,.  чшо  с?»<  рапп**-  р^^Аеп/Ь  на  'повертхав^т»  аам»» 
ЛцЦт  внутрь.  употрс6ллсм«  к**^  '1*^  аЛ^?#пёго1  яесоравг^^ 

|^дучя«,,  е11а]ртваюп|Ъ  и  ра)во>  ливд  ̂ «лю'тюхД»  шакЪ;;^  цоож-ир» 

^тВ>  Гуеш1§Л'  мокроопш  вЪ  гру^^  ку  опое  прь^цжепхЪ  ш  ск||аш 

д:ахЪ  скопллт1Л}1«с» ,.  н  содйЙ*-  сМУ<^  п»  ерды^;  аимк,,  тег  еА1К4>» 

ешву1вшЪ,.  чшобь»  ИИ^^  Ькх^ё-  ЙМИШо  щ-тущ^  уП«1Г^е6лаг^ 

|юнЬ  испражкжлися;.  ВЬ  ёЫЛ*  1А6^  в)ьдучв;  ]Д^  сил азЛ»  яроювог 

^фЫ^шШхо^шр^ыеЛ^щШ^шыЛ*  ^АЬ  «тмМяо^-^ротирЪ  прс|^ 

^ЩЬ  'яУт!^  всегдш  вн]Г1Пр4.  п^ед^  4йМ^  зел!Ш  "^к^^Лёати  т.  п»'  есшву 

Ь|сква1олтШ'^^  правз^  '  31к1)с1С|/гЪ  модктЪ^  ао«о6ляп1гг2€кор«йШва#)г 

Яолоаов'В!.  Од11а«с)|Ъ|  ]Галг1Й>'  прбиэращенТю^  выпадшихЪ  изЪ 

'|1сс1Гравсдл<гв»» .  *  уж|йгУ1^  1Ьлов1^  1I)^?)и:а1№^?I^»IНI^^^  по^^ 
П^дшо  ««Ъ  1й1зппрён|1яго*    ю^ /дтсв»  -еще^^никажйаш  дов№>91^. 

^аотреб\с1||А    залорЪ  Ш  ̂ тю^  Мма  ^Ьсшт^ 

*Й1.  раждаешс*;.    г- ^^^    ̂ ^'^^    "болвйг    1гш '^^ДШйЬ    Дорашш^йй^ 

"^Ч''  СыропЬ  х^«^«1(Ь    ввлосоЛ  чИ^^6^^*и€тё^й  '^^^^^^^^^^^  « 
"^АР^  те^хЬ    вьииелетыхЪ  бол«^  ЖВ)ЧГетШ^АК0ВВ1Ж  пш^ 

Ща^^'^Ш'Ье()б\шшо»    шЪ  кашл!^  могают^^тпЦ  11зг«'я'^|№9ликп> 
бшЪ  1^оет!1уды*прткл1»!1ившамск,    пйштюН^  6ол1^ни  ,    аолотьл  ю 

^ЖЙв!^  самЪ;  ео6а101у,.^||мк  со1]М)Г-  бокпЪг.  слгетр^  Р^ки^Й^я? 
€  ч» 

ва^шва11и^чааша211<Ш12е6ляешсяи"Во^  11роизрагт<|||4^  ̂ {;|(^ашаемог 
*^^^  -,>И;':.М^[|^V^^-^.^^^.  .и^^^^*»ч^-«йй*Ь^  ̂ К^юIт1^^»1^^^1за^ 

Пкошорыг  Врачн^  ъЪтоыЪ  п2ивезе1Ш"^^|Р'-|#9оау  и%  Ко» 
'лгШиЙ^  и  1ГалснЪ ,  вахаддшсж  вЪ»  спючиой^     шЙ1Й^^     Онаго»    счя* 
Ш1ако1кЬ  мнКнШ!  ̂   будгао*  раст%-  таЬта&щ  ц^с&олы^ф   {азныжЬ  рек 

ГГг?*- 
ШМЙ'

 



ЖЕС  р|| 
ЦвЪпы  еего   11ронзр|и;я|Ц||1«  в«лъщ^   ||е<1Ц1|«1ое  тело  р%л^ 

1|и(ютЬ  »Ь  себ*  о€р^я1тг«лы|уЮ|  ко  ошЬ  янхЪ  получишь   можка^ 
ош^мшелыукг^    Чм1«1В|пельяу10'  »  наг  большую»  часш»^    бышаел!» 
я   боль     ушрлдющунг  силу   ,    и  то      мигдагльнос  ,     или     ка1х>г 

П21ЯШНО»    сэой  запахЪ   сообщай  набудь    ииог  м^сло  ^  нядуше1Г^ 

ЮП'Ъ'  «ь^битымЬ»  магсламЪ  и  дру-  нт)г  только  нФт:колькими  каалж- 

гимЬ:  дирцьм^Ъ    9^ща^Ь,    гаакжг  ми         насщм^ата     жесминяапг 

И1  сао^ру..^  у,  к^с?I^  .сего  прсгыъ^  шасла.      Касшолщее-  же   пр1уго. 

джстЪягя    много*    и    ссш»^  у.доб^  товлснк'е     сего    масл»  бываешЬ 
црсть  кЪ  наб^ир^^нКю    довольнага  СЛЁДуюшимЪ  об]ра50м^г 
количесшва^  ивКтпоьЬ  ,  тотЬ  ъЬ  Берушся  саФж1е  жесмшиянг 

с^Я(|рдн1И'     можешь     быть    не  дШ^тьи    V  клглушся  елоаяя  жЬ> 

только*  П|^|угото11дап1»>  изЬ  (Сях'Ь'  сшек^ляину!^  байку  ,    а  междг 
маельи    И1    сссевщи-,   жг  яг  •поо'^  каждымЬ*     слоемЪ  «  полагаешсж 

чар^  им№    так1г,  как1^  фк|ри*»  ;|лопчалтая1     бумаг»^  яаяоепнаж 

В|а1д^  ||д№  поме^)^|^вымЪ   дв^  ЕгяпеяКгкимЪ*   о{>1хов|||м'&     мке» 
хпомЪ»^.  тлвэоватв^г..  ЪЪ  Меди*.  ломЬ^^у    или  такЪ  яазываемымЬ 

Ц11Я*;ч^у^п1р^^д19тс/в     еда»  аЪ  ̂ ^е1^в&1я'Б>^     и:  банк»     постам!* 
А11$арецгао*  дкв  облепея!»  |^у-  лаешсвг  ягеолрцг.  Пг  проягесш- 

дг^  Р  ди^^хЪ  жег  ̂ его  яроиэ-^  шТл     24:    ч*сов1г     выяимаюте« 

^^отЪалт  товор^рЪ^^  что  они*  >  .сщарыг    ,дв1тыгу.     а  на*  м1еггкг 

Д1{^аг^е1|^е     в»  по^бге  плас-  ихЪ>  ы^ЖАу     схоевЪ»  яхолчашой 

§1^^  ̂   0ЯЗма1Ч||19шЬ  тверды»  ш  ̂ яагя  клад^^тся:  св1Ж1е  ц^в«я^ 

т^^пя  опухоли^»  1Г  1Ьста17гдяяпся{  опять  на  сол№-> 

ИзЬ  цв||щов1гярг  дяелгпгли^  |р"у     V   сГг    повторяется»   ■  м^ 
ртвр^о     не   выходяюЬ  духови-  тИхЪ»  цорЪу  поку^г  помянутая 

шяк^.  юдыг^  я  раи^^е  пр1урр.  хлопчатая    6^1(00^  пдпмстЪ^  Л 

томлщс]^  ^в$Ь^  гкихЪ»    весьма^  еебк     ваяахЬ    жсемянной^  у    ш 

Луяояитр^  .1шях^<г  ̂    кртормиК»  сто^^ькожЪ»  сильяа  будете  пах-^ 

019ргуют[Ь  {|ш«\1яиць11  у  продаж  яуть*,     какВ^  самшг     жестяпы^ 

дЯ1^л,юное    вЪ   маленьхяхЪ»^7У^  рЩ)|^ояе[}Ъ*     кладется   с?дг  яло»^ 

,мця»яЬ;.   0>^ако  настоящее  и*  мшая  буц^^.а  .яЪ  преесЬ»  я "Т. 

л- 

^4>- 
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^1. 

^.т- 
жсшпкюш  мяело  ,  которое  буде 

ги§ол»етед    вЪ  стеклянные  шЬто- 

•  шеяы!  9е|1йы  довольно  йапояпт- 
йя  жесмияйыиЬ  запахомЪ.  Посл^ 

выжукмжешся  нЛ  ешхЬ  зереиЪ 

маеХо      гаакимЬ   же    шонно  об- 
^гД. 

•V- ■  ̂I 

фы  *  и      арШоао     эак  у  перешел  у 

^^^<^    долгое    вречс   ееК  запахЬ  ямФ-  раювгЬ,  какЪ  и  прр«1ее  жесмав* 

"ШтЪ,  Иногда  же  делается  маело  вое  масло, 

^е!е  просяг^ЙшвмЗ»  с6р$гомЪ  ,  и  л^^^^^^^                 мйело  ара- 
ЖА    вв|ты    иаелф  шолы^о  валИ*-  чебяыми      с^оиМ      дййсшвТямн 

•аетсд  и  с|ваяо9|11пея  ю  1Йепло.  сходно     сЪ  ранашковымЪ     мас« 

'V-  '  Ияако  же    пр!угошовля^*  хоыЪ ,  в    пригодИр  ошЪ  холод* 
%М  аяо  сл11дующимЪ    боразомЪ :  1&1хЬ     флюсовЪ  вЪ   состава», 

ретися     врос|торяая  спГеклян-  ртЪ  бОХа      и  су)(орогЪ  в!^  же* 

ело 
а  баИъ 

Ч.-^.   'Р.^^^^*^':?^^: '..  ш  помпетсп  вЪ  «ее    луМгЛ", 
/-  >*?  .•_>4  ,?2'"  '■*'"■• 

бол  Фа 

запаха :лой  облуплеКнух>  в  нзр1^заниых^    ол^^чо     упоптрёблясщс'я 

женЪ|  а  ва  ие|^  сдой  жесмвняыхЪ  оомадамЪ  ̂  -нарихамЬ  ̂   волос|М9> 

^есмнн- 
' ^1игдалышЛ  ̂ среиЪ,  а  ш^'с^бШ  ̂ ^'^'^Ежслн  шаплИ^^  ̂ е 
ртЩ  г  ̂шкЪ  прЬдоХ^асвг^я  н^^^ 
м  щ%хЬ  вооЬ  V  оохуда  напол*  шахже  не  нолучаенЛВ  о1^  нвхЪ 

житея  «кнхл  'ль Чс^у  упШ%  ̂ ш^шШо  нЛ%хл  ;  ж шмно  вбд- 
чего  пркрываешся  оНа  вошаиою   к%  жесманноб   "запахЪ    придать 

|^ё  вдв€|]^  сложсннымЪ  пузыремЬу    а  именно  ;    нужно  только   Л^- 

Ш^.стлчоылтсш    «а     и1схЪл(й&  *а'1^'Ш1Йп^  Ка  масло  /шблтое 

'дней     на  солксё  ̂      посл^   сего    Л  жесминНыйн  цв^^ами,   в  й> 

выниА^амтся"  1;в%Ьты  и^^а'м^сто  ШтофЬ  тори!1Ло  ёицЫ^кЪс  пдбол- 
ихЪ  л:.\адутся  св<ж1^:  и  посг1а-  'тать   :  тогда  м4сло*  ошЬ  вод* 

^нлякуШся  опять    ща  соляре  ;  я    аи    ошд^лйтШг /^)Р^Яташ  весь 

'  рошомЬ     дйлаешсж  ̂ фожс"  йае    перёЙдстЪ  ' й  ̂ одк^^      ОдНа|(д 
^Лсхоль^ё'*' разЪ^'^Й  V  с^й  ̂ ^лА^^*У  водЛ 
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11в',1»м«р4^^^э«ау11Р4>€нЪ  пи  РыаЪ,  к  ром*   ссгэ  А^лажшгя  нД 
ко  оной    л^гк^   вщходилгЪ.  хссдшняаго   в»|та  р>«зйы«  лру* 

Длл      л|»!угоп!овле111я     жес-  г1*    пртугстоалеш!  сЪсахароцЪ: 
мив^мсй,   1МВ  1ла||[Жс  и  шубсроз  какЬ  на  прим*рЪ  )гакЪ  называе- 
шой      гссёицш  6е|»стса    1    лошЪ  мой   жесмицЪ     Л    сорочк!  ,  су 
(иирша   (9   1   лотЪ  жесминнаго,  Х1ш    жгсмпниыя  кисточки/ 4(ес« 
ЕлЯ      1иуберознаго^  маа%а  ;  о$*  минной    конссрвЪ  ,      жеемивнос 
С1,11  ЖЙДК0Г111И     см^шиваюшса   и  мороженое   ,    жссминяоб  М1||рме. 
дается  имЪ  дни  4  сшсдшь^  вЪ  ладЪ  ,  жесмияньтя   зсрны  ̂   жё« 
кощорое      время    оМ  н1Ьсколько  смияяоЙ  цуксбротЪ  ,      ж^мия* 

раД      пгрем^шиваюшся  ^    поел'Ь  ной  цукеркаядЪ  или  лгЛсяецЪ  , 
гоогд  арибавляешся  еще  I  драж-  жесминноЙ  овесЪ  и  .другая  ы%^ 

ълл  щж<:\Щщ^ь  на   4  Д"^     ̂ ^>*  лочъ  ,  жесмвяяое  варенье,  жее« 
нрвццмгд  1|а   солил^е.,   йАН  под*  минной  сыропЪ  ,  жесиияаой  ее-» 
лЪ  шеоло!^  д^ечи  ,     и    также  сокЪ  ,    жесмняиыя    Л4!;оешечкм  , 

е|^-^  .V  1царйецЬ     пропускается 

оща  *|резЪ  хлопчатую     бумагу.  дСЖЕВШ  ВЪ  Г0РЛ*11  <1ппа 

^«^^;  Жесмыняой     уксусЪ  прнго<^  уянмаетЪ  > дщ^^Т'*  •    Иилноя» 
шорллется  шакимЪ  же  образомЪ^  хльъъ, 

канЪ.    вэЪ  цвФпювЬ  ломеранцо-  ЖИВАЯ     ВОДА      Д%ляс№ 
выхЪ  ,     а  1^меш1б  :  «„четверть  ея  слКдующвмЪ  обра1омЪ  ̂   Вес* 
фунта   жесииняаго   цвйта  ала-  Ною  собираюгоЪ  шравы  ,    вам* 
дешся     вЪ,  И  кружки   1Сорошаго  ваемы]»  заячья    капуста   я  т^ш^^ш 

рсяск||го     уксуса  ,  ялитаге  вЪ  коЙ  поддорожяикЪ  у     й  щогожо 
К0*акой    щщофЪ  .  и  оо  закупо-  дня   накладывают^  ими   полной^ 

ре9[|и  онаго  яакр^^^о  »    "^%1'  |У^икЪ  ,  полагая  первой   трамР 
вляется  нед^лд  на    три     яли  дв|  доля^  а  пссл^дйсЙ  шрсшь ; 

н1^^^1С4Суцре     ва  солнд*  у   оосл§  а  яалй1Э)  св1жею    водом   я  по^ 
1|р>  |[1|^ц*яиваеп1ся  оной  сквозь  ложа     шЬ  лотЪ    же     ведерной 

Щ^Ш^^Щ^%ч-^9^^^*^^^*  яубикЪ     горсть   чистой
  соЛи  , 
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спюрожяоелЙГю  ̂    «1кЪ  н  «одку;  «еяк^нга »  жакое  бы  ояа  ня    бы. 

л  сею    выш^атгою    водою  |М|||  ао,   швкоЙ      части    лбврежденй 

,ф^^    «аютЪ  опять  евДжую  1Я|>Аву   «1  «южетЪ     произойгав       66а%1нъ. 

^|р.  ̂      НС»     псрегоняюшЪ    другой  Л   изЬ  сего     :можт1о  уже  легко 
раэЬ*     «ре^Ь      шло     и  выде1пЗ>  понлшъ\  .  «ипд     онюхЪ  ̂ (ожешЪ 

жввМ     я.с>да;    «ригошовллягтЪ  О^штъ  я^аос  «шоя^сшва  ' 

«с   яимиье     ж   оссшью  ^     жогда"^ 

!вад«ьл  ждпусша  вв&шеяш       '^ 
V: 4,;<     Она  упошреблягтся  яа  л1-   ж 

РйДК!!)  ̂ ^■Ц^.  ̂ ^^" 

та« челов1;к  а ,  «бшоро1й  бы 

чен7с  св^жпхЪ  раяЪ  сЬ  гоааимЪ  ям^лЪ  .ешол^  ̂ к^^пй  жеАу- 

УспКхойЬ;*  «1П0   по  ми'кнТю  яе-    локв,  ̂ птоСы  могЬ   о1в>  сяеснт 

жмсшвд  быпць  яе  можегаЪ^ 

■  '■■^^-^•^-  ' ^ ̂ '^ '^*^^^: - •..-^:  -  й^  ''■'-:.  «й^-^г  шиюгд*    отрЪ  того  :  »кои* «й-- 

-л 

^т>  л1|«   «с1  слуЧаюшеся    проетупьА-вЪ 

у;»  ̂ дахждЛИТЕЛЮТуТО       еилу   будь  мсрзАивогтй^,  ̂ т^Ыт*^ 
цмйетЪ  Ясековая  жожа.  ̂ Сл^о;«ш1   «зса»  ̂   |у|^ейАеш  а«  илж  щягос. 

ЛсЕИовЛя     КОЖА  II  Мш^ж.  ,  1     ТЛИ  жа  ЖЯВ01П&  Л  л1ому  подоб- 

^•.[^|ЖИЮСТЬ      {1^  -бодрость  «ага  ̂ 1Нв  сАюль*    Ш^  ̂ "щрудМо 

придаешЪ  *    чЬлоЫку     «ирхакЪ.    «аиши  и  такого  челов1га;  жо* 

^^мртр*    вярхАт^.  ̂ \  |»^^^^>  '  **   шерлго  €ыГ  жйлис   расяоложсм 
*       !^^ЖИВОКОСЛГЬ  пшал^  было  вмЛ  порядоздоЙ ^  члю^ 

1Шд  лобазниЛ  V    "       { .  ̂   ©Л     ни1^огай     Л 
\^.;   животной  жоре^ь  трава-   ссмЪ  гдучя^  пройпуака.   А  ошЪ 

уЛШ'^р*  Поносы  и  Зм^юнникъ.    сег9  Шо    ж  орояеходягаЬ  обык«^ 

^^!  ̂ КИВОТНЫЯ  БОЛ'ЬЗНИ!    н&вею1ая"'о1Йя  жалоба     люде* 
ВЪ  брюхи  находятся    миогУяу  ж   хЪ  л^карямЪ  ̂ ^^^^о  оня  нпка« 
првгаомЪ     жсдду  со6о1д  яссьйа    яон^  нля  по  кр1||1^й  м%р%  весь- 

мзлнчныя     частжит>  идЬ  жФто.   ма  мало     охошы    жЪ  %а\  ими-* 

раЛ  жаждад  производяшЪ  особ*-   ютЪ  ̂   \Шо    у  нйхЬ  дамшЪ, 

л    живыя  по  сА«жев7ю  своему.  дМ-   щсмяшЪ  у  нля    сосет'Ъ    А  жя^ 
^^|рв!я  ,    кЬ  1ИМолжея1Ю  днзяи    вет^  V    ̂ ЛявмЪ    схсто&Ьу^Ашё 
^^м^ошхА  щ  ̂ бходрмьци  ̂   у  яя«Ь.|9!ьм  слаЛ  к  шаЛ^ 

:^-; 

МГ- 

^.  ̂ ;  ̂ ' 

1,"-?  й?; 

'^- . 

1     '■'Л^' 

&^*р^й. 

'  4"  5Г 
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11ШЛС11  жехужоЛ.  Нееорнед-  водомэ  ■  1Я*кЪ  шряквтпп. 

ливыя  жа.\о6и  1  Оня  обвяня*  С1е  можно  продолжать  нШсаолъ^ 

кмпЪ  только  желудокЪ ,  «  о  не*  ко  днеУ  еряду,  сжслн  окйЖМ1« 

ворядочномЪ  своемЪ  жит!»  ни*   ея  ,    что  вЪ   желудк!  сц|«  н1« 
сколько  Я€5>сгаоп11Я  оешкхоеь  ; 

а  ужать  е!е  можно  легко,  по 

К.р%пкимЪ  ,  Но  не  много-  язмку  »  шо  еешь ,  сжеля  ояЪ 

крошымЪ  лмдямЪ)  сойтуежсн  на  ьерысу  у  себя  совс^м(Ь.  дру« 
употреблять  вЪ  такикЪ  слу-  гоИ  энДЬ  окашваегоЪ ,  н^желщ, 

чаяхЪ  рвотное  ,  тнолько  подЪ  вакЪ  бываетЪ  вЪ  вдравомЪ  ео« 
смотр^шемЬ  Доктора  или  Л%«  стоян!н  человека:  ябо  вЪ  ша* 

кар^/,  но1^Щ|ф91ребуетел  пря-  комЪ  случай  верыД  у  яегя 
гоомЪ  весьма  великая  осгаорож-  обыкновенно  подернугоЪ  быва* 
ность:  ,Икако  ̂ Iе  можно  пря  вшЪ  несколько  б1ло»  склявыв* 

семЬ  ничего  другаго  предня-  Кромй  ншка  внакЬ  ев1  мо« 
свть,  кромЪ  слабишельнаго  яля  жетЪ  ащв  больше  яодшверднш» 

проноенаго/  На  орям%рЪ,  вэяшь  чувсшвуемая  ямакав  1нвшля* 

одннЪ  эолотник);^.^  ревеню  ,  Л  воешь  я  щемлен1с  олД  оешав* 
которому  прибавить  еще  третью  шейвя  самой  оной  вЬ  желудк§ 
долю  золотника  слабительной  вечнеяютм*  Но  ежеля  же 

соля.  Мира  с1я  довольна  быть  проаадутЪ  вей  с1я  явакж  ошЪ 

можетЪ  для  взрослаг<>н^|1*^||рн»  безпрерывяаго  уяошрс6лен1ж 
люмЪ  крйпкаго  сложен!я  зело*  шйхЪ  порошкоДэ  Л10  ссшь^  слн* 

вйк|  ),1||^^  другой  день  несли  бятельной  солНг  яш  совЮгуеш* 
проноенаго  употреблять  по  два  ся  шогда  пряняшь  ец^  ревеню; 

ра^.  Д|».^день  слабилельной  со^  а  яошомЬ  увошребляшь  кр§ня- 
ля  у  каждой  разЪ  столько,  сколь-  юельныя  лйкарсшвв  $  какЪ  ян 

АО  можно  ся  В|рршншь  на  но*  прнм%рЪ  горьк1я  капля  ошЪ  жж« 
жёвой^  кояе]Д>  ,.|жлн  на  яря-  вопи,  соя  показаны  вЪДомаяг- 

м^рЬ  ̂ ^омЬ  половину,  яля  дв%  ней  Аяшек*  ;  я  яряянмашь  нкЬ 
трет»  золопшикв  >  см^шавЪ  ее  предЬ  обМ^жЬ  аовгоу  каяелв 

прежде  жорошвнько  »  мжл%сЪ  Л  ииЛ  ялж  Л  мц!*  Х*9^ш^ .!-•  ;.*.;■', 

гх^тщ^0^' АМЖ 
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орквтлк  пжшь  п^^(Ь  об1дамЬ  м%(ЯЬ,  около  половины  эолойпщ. 

^'  шеллу  9  могу шЪ  принимать  вЪ  ка  для  аэрослаго  человека*  По. 
Щ10Ц-  сЪ  пользою  отЪ  шести*  длинно ,  чшо  ревсвь  будешЪ 
дгедтна  до  сот,  такЪ  назяанвыхЪ  нести  ,  сл^доваптельно  и  вомосЪ 
вЪ  той  же    Домашней  КатскЪ,    умножитЪ  ;    однако     очненштЪ 

онЪ  желудокЬ  и  кишк|| ,  кото* 

рыд     00    овяц)ен!и    евосзЛ)  прн* 

Чисто  случ^ается  ̂     «|шо  вЪ  душЪ     опвть     ьЪ   натуральное 

в911р>^>АС1|||1:Желудкд]|^1^/ натура  сяр<9,    ̂ ^^шоаше  »     а    по  сему  н 
сама   сф6%,  ̂ й^могаегаЬ    рвотою  ,  поиосЪ  самЪ  собою    прскратитV 

щли  пояосом!Ц^;  ,^^0  ради  при  сд.     ВЬ    и|омЪ    случае)    когда 

•  »■  Щ''  ̂  

^ШакнхЪ     обсшолтельствахЪ    не  повосЪ  бываетЪ  столь  сндевЪ  ̂  

Должно  ,,щ^д»ьш»    унрипмкв  «Шй    ни     ч 
П.Л*\1'^'-'1,У:, -^- 

с1н  ва  болезнь  ;  но  напротивЪ  сжечь  на длежитЪяе^ большой 

сшво  у  влв  средство  9    помощш  такЪ  у     какЬ     дсгутпЪ    хлебную 

Я|Ь^  {ф^ДУ^реждаетЪ  'нвогдй  еа»  его  вЪ  пороШок&' Давать  по  шрщ 
••У^' .  ̂ ^Р^-^У^^'^^У "*  ̂ ^^^^^^  В9^  ̂  4«н**.^|аждойр|у*  около 
Слйдоаателъмо     не    должно    н  трети  золотника.    Между  тймЪ 

11|ща11ц^  ̂ ^п|}^1^>.   Н9    а^^шав-  с%|сржашь  ̂ \ьшр  ̂ ^Ix>рн1ч^ 
АДть    оную    прн    евоемИ    дМ-  да^ы    онЬ    не  пзросшу^ился  ,  ш 

«ЯН!^<|^  РМ'%  )19С^  »?^^  Щт  запрешвдрь    е^     |сяко^  кислое 

я|ояос1^  ед1лаиАтея ''столь  силь-  и  жнрябе  кушанье.     Крьм^то* 

^     »  ̂ РЙ^^^ИР^^  ^««^  напищавЬ    ло- 
СИЛЬВ     у  челоЫка     явно     отЪ  шоть     бйлаго    хл^а     гр^тымЪ 

<11о^депш   опасаться^  ](Я^  патъ      его    ё^ер^ху     лгедчеяою 

ЩМЩ  с1а1  сали  вобо»^1е  лд^„  1Жозлйко|^*тг»ли  лушкатныаД 

Н|ул1с1|г:  Чего  ряда  нрк  нпал^  ав<11!бн1^ ,  я  т»Ъ  телкой  пря« 

легад]?а  Ш^Я|Г^яа^^ж|11вЬ  бол^-  лдлишь  кЪ  пупу ,  или  не  мно- 

Щоыу    (ЯШ|   Р#га10г^^1|а  пр9^  1'ег  орвыше  ауца»    Вюксщо  ебынг 

'-'-'  -.'Ч.-^ ■,:*^?.-а.4и.^.. 
>  1  - 

.V  г:- 

^и 
аЧл,' 

'^^'' ■  ■■'^^-■^-'        •      ''     Л-.  ■-,.•.", ■•-'•7ч:  •'^ 

, '  ..■»■. . . "-  -  -  . 



жив  1^ 

яовешйг»  пяшья  можеш)|  гаш-  жяо  сшег»  друпго  д1Лат^  ̂  
пай  больной  употргблять  тог-  (пю  есгоку  е«еля  пояосЬ  яс  в<с1« 
да  хлебную  воду,  сЪ  мушкшя!^  ма  жестокЪ  яля  еялеяЭ» »  я  м 

яымЬ  фр^жомЪуЯ  вм^сяю^  кушанья  соедяпсяЪ  сЪ  явяоя)!  онаетешТ») 

яхионяую  у  яля  трешнсвую  ка-  жвкЪ  только  жявошЪ  беречь  01йЪ 
шику.  ВЪ  швкомЪ  содержан!я  проешуди »  ■  вЬ  день  «тавята 

•южно  надйдгаься  ^  что  поносЪ^  рааа  т>  два  промывашсльяое  , 

прФисходвщ1Й  огпЪ  *  елвбосши  состоящее  яросто  |1з1к  оДяоЙ 
желудка  или  кишокЪ  »  скоро  только  вяжядко  сввреноЙ.безЪ 
уймешся.  ВпрочемЬ  9  ежелн  кто  соля  й  масла  про|{%жеяоЙ  овеяь 

ям1кетЪ  ,  можетЪ  пять  за  об1-  яой  каш^нцм^  Но  ежеЛгЯ  соедя« 
дЬмЪ  по  одной  хорошей  рюмк!  нека  будетЪ  сЪ  аовосомЪ  оче» 

с^тараго  Редеда|Г9>  ЩД  кра(М1а«  видная  опасн^осшь »  тогдй  нож* 

ГО'  вяиа»*|.^^^"нШ^4^Г^^:^^:'^:'  во  прибавить  Л  овсяной  овой 

^^л-^^ё^^^., -;г^^7^  яашиц*,  яля  жмж*»  около  бд* 
#:;  ;^  яого,  иля  полутора    золопшя^ 
такого  поноса  отЪ  другяхЪ ,  ка  ен{)(«ку.  ВпрочемЪ  я^  долж* 

«пповы  кто  вЪ  лЪчен1я  его  не  но  употреблять  горячаго  ни 

ошибся  9  сообщаются  зд^сь  в^*  кушанья  ̂   йи  пятья',  какЪ  ви« 
кшпдрыя  примЬчан!я.^ч;ч>^^  г  на,  пряжаго  зелья,  я  про*.  я6 

I  I.  Ежеля  чслов1кЪ  чув*  примЬ^ать  ̂   какую  дорогу  воз^ 
ёШвуепЛЬ  поносЪ  ж  притомЪ  ме^тЪ  ляхорадка  кЪ  ̂ ьгходу 

жарь  у  ЩЙ  11зЬ  еего  можно  за-  евоему  я^  яИла ,  ж  жо'том)^ 
хлю^яшь^г  ̂ гоо  ии%етЪ  онЬ  расволагать  л1чен!е  ,  каЛ>  уйё 

конечно  нлн  лихорадку  9  ялж  о  шожЪ  довольное  жас1Павл#Й!1^ 

горячку,  хотя  бм  она  была  дам  о  ляхорадка)сЪ. 
мгка,  нлн  тяжела.     ВЬ    еемЬ  ж*  Иногда    бывАешЪ  пойбА 

с^1учай'  не  совмтуелкя  употре-  ярж   окоя«1ан1ж    ляхорадкя  у  ко* 

блялш  того*  х^ка^йгвй  ,   ко1шМ  гЩшВ^  ойаж    совершенно   яре« 
^ое  «жредяясано  было    Л  нрейу  ж^жфлтсш* 

веяаг5н<1ДяЛЬбёЛ:|Жоыуя§с1191^  I*  Вб«^1' ^  ш'1к6жде  ж^ой^ 
ко  Ж|^  сжняжга  (1»МЙЫд  %е  Д^^  Лс&жжшЪ  ш  йшЛг  щлтт^(ктщ1аЛ 

,<.5»  .- 

Ааад  л^ 



'/       1 

^^г.Т^'^Г^^С!!'^^  ■     '^,л?^:-^-:^ ■  .X*:'.  ■  "^•■:''*-  ■■    .4?'»-ч».^'," 

1-г^'^^^,.^^  '.:      ■  •■  Ч  :   ̂ -     *^ 
.*^: 

'^Щ^-,^^Ы-:'-%^Ш&  , й^':&-. Ф.х^-^%^:^--:^4:-,%М'^^'^^^^^ 

'-•*■•'.-'  'Ч^ 

''.^.П 

^Шабудь  рсргда  ш>»;  «сщкди  спркойно  сяоснш»  никой  тепло- 

•|»с  пояосЪ  йпмтЪ  ытто  уепкЫ*-  1пы  ̂   /  |||1сюо  шк»^  салфешокЬ 

^ашьв|ь^1^^  ,^  д«ЧО  сщ*  прикладмвашь    Дсцужво  на    жн- 
рого  слШшь ,  то  У1  т1с1м|Д  1611111  вирШ]^,  ̂ 9^^'^*Ь  его 

^«лУ9а^  ео.91шу€тся  вринимашь  прежде  »а  сняю!»  бумагу ,  ко« 

Л  аод*  птрн  раза  Л  деяь  по  шорою  оОеершываюглЪ  обыкпо- 

М9^\сньЩ1^ыу  прХежу  сженаго  реве-  вснно  сахар1ь  Но  между  ш*мЪ 

аю  ,  на  примерь  по  одной  игре*  признашьса  |1ад11ежяшЪ  ,  %п1о 

ЮН  золошд^иа  ;  етавигоь  про-  бол-Ьзнь  С1к>,  еже^  она  уже  дол*> 

мынашельяэе  у  кфпорое  шогда  го  продолжалась  и  больной  ошЪ 

у1^лать  надлежнп«Ъ  изЪ  хл*б-  итого  крайне  ослаб*лЪ ,  выл^ 

1^.4 воды  (упошреблая  кЪ  шому  чнтьс  весьма  трудно;  ибо  пока 

яяслой  ад%шней  ржаной  хлЪбЪ)  гной  не  пересшаяещЪ  входишь 

'  ц  прябавлая  вЬ  каждое  такое  вЪ  кровь ,  проис1ГЬ4ащей  ошЪ 
рромывашельное  по  одному  эо-  шого  поносЪ  унять  не  возмож- 

хошннку  вярика.  Вместо  всег-  но  :  понеже  шакимЪ  образомЬ 

дангаяго  на  тотЪ  случай  пигаья  всегда  будетЪ  скопляться  вЪ 

давашь  больному  хл§бную  же  кровн  нечиешоша  вновь,  кото- 

'  воду,  вЪ  кошорум  должно  при-  рой  потомЪ  ̂ дЬлжно  вонЬ  ваа« 
бавлять  э    мяленько   скобленаго  ходить. ^ 

жли  толченаго  муткашнаго  ор1«  г  '  «^ 
1^у.     Кром^    шого    аов^туешся  4-  Тоже  еямое  елуваетёяж 

езде  ярнннмашь  времснсмЪ  по  отЪ  вогнанной  какямЪ  нибудь 

едно|к^  ̂ ашкЯ  горямвашаго  чаю,  образомЬ  внутрь  сыпи,  на  прн1Р 

шасшоаняаго  еЪ  ромашкикымя  м^рЬ  чесотки  ■  проч.  Оная  при* 

Вв1;шамн  ̂   ж  в[ришо|й>  ярягр^  ̂ иняетОЬ  иногда  воносЪ,  1|а  чя« 

жать  жнвотЪ  шеплшнсалфеш^  ще  великую  рвощу.;  Ежёлн  не 

Ж|^||н  ,^|Ь.  яощорыя  ]  1Шобы  до^^  можно  будецрЬ^  11№13«ать  сылж^ 
^  гЛйе  держалась  вЪ  тжЪ  шеяло-  снять  на  поверькность  айля 

'  ):||Ш.э,  ,|^^л^|рь  щядл|гжяшЪ  гретой  о1рев1емЬ  ,  нарм«нь|1й«   я  |яя1у» 
*^  •*?•^ЧР^V  «^  I.*   «»^  «ЭД.  «!^*^ 

,^  '    ,         ■.  ч"-"\     '  ̂ ^'  *"'7  •'"^'■' "^Ч'  ч.' ■^■^•' '  ■•' '  ̂ *Г*^' 

.!«.,.■;.  ^.      ■■  ^-      -      .■     ',     ■<» 
^'-    '  '^Лг^^.^.гл^^'.^й. 



Ш  11отд19ыия  лйкарсшвами :  то  вЛ1  ее!  яг^тгйдокЪ'  ме^иоелй' 
усе  вегьм  мало  .нале ж Д1а  бу-  дуегоЪ  ,  гоо  уже  «еа1^а  мало^ 

Л  И1л%<1е1с!ю.     Тоже    са*    или    почте    в  «маакоХ  яадеж- 

иое    можно    вримМить  кЪ  ло«  ды  не  останется.  Жес|1(окаа  с{|г 

мЬтяой  влн  грыжной  матер?» ,  я  опасная  6ол'1знъ  проиеходипЛг 
жогда     ояая     по   л^акоЙ  ннбудь  вногда  етЪ  безм%ряой  запал  ьчя« 

врдчвв!  сЪ  обикновеняаго     еао^  востя  ,    когда     челоа^кЬ  ̂ разЗ>^ 

его  м&ста  ,  то  есшъ,  сЪ  вн%ш*  йрится  гн'ЬвомЪ  ,    вЪ  коШоромЬ 
вихЪ  частей  т%ла  ]тадаетЪв|^  ;|1Луча1  подвимлетея  у  него  и  А 

внушреня1ж#^  -**^т^^^'  '  "  ̂ ♦^  ЙишохЪ     вЪ     желудоаЪ     яяога 

^|<^^,:>^^г|^^^^^^^^^^^  елучаетер  ̂ уелчи»      Иногда    причиною    ев 
обыкновенно  поноеЪ  вЪ  то  вре-    бываегоЪ     отягощен!е      елабкгд 

мя^  когда  прорезываются  яуб||^  к  вопорченнаго     уже    до   тот 
'  -•  '^^  ̂ '•^^'    ̂ ^гЬ^^^^Ж  тяжелою     я    гяилЪМ^ 

Тоже  должно  ра9умет!^'^||нще10э  на  прим^рЪ :  гяилымж 
#  жестокой  рвотФ.  СлКдовапсл».  двцами  ,  влн  великимЬ  мвоже* 

но  ври  овой  таквмЪ  же  обра-  сявовЬ  овощей*  Но  нер§дксг 

эомЬ  «Ложно  восшупать  у  какЪ  я  шоже  бол1знь  приключается  отЪ 

пря  яоносф,  понеже  причины  ея  чрезм1рнаго  питья  неусшоялаго 

В11же  сашя  1'^--'^-г^:--\^'^\^-''Ш*.Шоаоашго  пива,  такожде  етУ 
^к.  Ияогда  д|1лается  вдру^  дкннаго  человеку  яду,  вля 

прежестокая  рвота  сЪ  пресил^  ядовитаго  кушанья  ,  на  пря« 

нымЪ  пояосомЪ  шажЪ,  чпюеж^  рЬрЬ  ̂ ^дов||тыкЪ  грибовЪ.  К 

АВ  болезнь  с!я  чреэЪ  два  яля  такЪ  взирая  на  очевидную  овузв 

тра  дня  ве  уймется,  человг§ку  опасяоеть ,  которая  слФдуетЪ 

должно  будетЪ  отЪ  того  уме-  отЪ  такою  поноса  я  рвошм  / 

ревпф  '^коровосшвжная  в  пря«  всякой  «ожешЪ  рявсудить,  что 
ШомЬ  весьма  велвкав  слабост»  оетавлята  яхЪ  «воей  яол!^ 

вЦ»  евла1Ф  9  мушные  я  юялые  чшобы  овя  евши  еобою  окончи* 

гл1мв  я  частые  обмороки  по-  дяс»  ,  не  возмежяо;  чс  сл^дова* 

вазива»в|Ь  тогда  доволаяоояа*  шельяо  4^  швковмхЪобстоятелв^^ 

сносавя.  вевблжв9  ежелж  яеслфд-   смважЬ  .  жаа>  жаяскоо^е ,  Лй^г 
.'•г'г  </-^--' .  *■</•■:;  •;./•■■  ■  -•  А;1ав     в 



•г,    /(»%  ' 

•Ц  жив 
лежятаЪ     яекшшъ    всевозможной  сего     способл    чревЬ    лгрщ    «ли 

|10мощв.     Но  прв  «гемЪ   дол^кио  четыре  дни  больной  выпусттпЪ 
еще    и    с!е     пр1ли%чшть  ,    чпю  в^Ь    себя    большую     часшъ   щ* 

уцимвть  ояой  повосЪ   ила  рво*  ходдщейся  вЪ  желудк!    и  кнш^ 

01у    люшчасЪ    при  само||Ь    ихЪ  кахЪ  нечистоты  ,  и  тогда  мо« 
флчйкЪ  весьма  будетЪ  не  разу  жво     еш^у   будстЪ   напрел  1докЪ 

^^^||р1Ю  я  подобно  тому I  «акЪ  бы  ооставвянг    промывательное  сЪ 

>л|то  xот^лЪ  запират||.  цолка  в^  евр{акомЪ.      ПотоиЪ      выр^завЬ 

%л%ву  сЪ  овцами,      ш  сЪ  нача*  ̂ зЬ  толстой  ,    на  прим^^^Ъ  ся* 

%  ̂ р^^л|^я  э    к^кЪ  ,скор|^  ш^|^  ней  |1'' которою   •бвсртываешсж 
дкйШсШя^  сваривЪ  сЪ  телвтя*  61?Шя6венио  сахарЪ,  бумаги  кру- 
Шой^  для  Л  молодыми  цырляг  ж^кЪ^вИ^лячяшш  ^^дмь  или 

шамИ)  только  вё»  сйлй,  жид-^  яе  ̂ мйого    побольше,  яямязать 
'1^  ^^о    еерикомЪ,    я  щакЪ   яало«* 
|1очаще     пять     в6ль1=1омуяу|   яе  жит    нГ  животЪ   по;$  Шмою 

5гад>|рребл«д  м^жду  т*9^  Н1иег  лож^ою^  для  на  пупоЛ.     Кро- 
^  1р!^  йяю^  время 

(ржяосщ|^р^^,^^ипоб^^^^^  б  11^вщо  ̂ ряядшь  ]Цр«щь1о,^  д6л1р 

простудялЬ^'жй#та;^  ИзОЬ  1^-  ̂ длотяика     п!ого     же     яярТаха 

Жо|  л^    Чрхлс6аШ,|?^;^|0|щу1а  внутрь,    я  ежеля    посл^  шого 

варитпв  яадлеж%Г11Ь    6<^  рвёпта' яля  понос1Ь  яеуменши1П* 
сд  у  яовюоряшь  оцре  чш?,  ̂ 'Ь 

яягав  и^я  ягеёть  "чшбШ.    Ску^ 
б^ф.  со^и ,  цожяо  ^уД^лать  я»- 
^№ол  ько  раз!Ь  ̂ ьяо^    т2^т^Ау 

^.-   8" 

||ром^ва||Ц^ь|»е. ;,  »^ ,  «лу:«1аА  дается  /'  Щюо  шако4  больной 

.1(желя     яатаетЪ  '  сго^  ̂ ^^  ̂ реЛ    я1с1(6лько    11сой1>  мгпакЪ 
|5езр^01|щь  ̂ весщокая  л^ажда^  1вдуд*етЪ,  зцю  трудно  будетЪ 
даватйС|  ему  пят^  чп^олъкф  ояЪ  ё1^  у^аШь  я  ̂лижайшимЬ  срод« 

ШохбчетЪэ  1йешоЙ  в|реиой  ц^  сявеняиммЪ  у  да.  ж  самЬ  оА 

1малн|1в|1|№^^т^^^  ьшЪ  елабосшя    ёдка^^  соешо- 
Ш!Ш|     вод11'^  /^только  чш<^бЪ  яе   я1^я     будеяЛ»      лрворошятвся^ 

[1а   она    холодна.     По    про-   Когда    белфзяь   минусо1ся,  та 

^Щ^^IР&^4I^^  сшарашься  долма,  шюб^бвл»? 

^^^г^Р'^^^^'Ш 
*  .•*■. 

■г.^:: 



■в» 

вой    еплшь    у|:р«1111лсж   и  при*  тсреш»    т  1!№^1    м^екйтяшм 
шелЪ  ьЪ  прежн1я  сяст  силы-  ор^х!  >  употребя  ял  шочега1г|р* 

Ежели  живоюЪболитЪ,  шоГ'-  П1ую  чаешь  ц-Шлаго  ер1алкЖууф^ 
да  надобно  ьзять  не  шолче-  ^ЩЩь  по|!)ошкомЪ  сймЪ  мокрун^ 

Ной  корт1ЦЬ1  м  кардамона  <|яще*  сторону  и  втереть  вЪ  нее  его 
наго  по  одному  золошнпку  ,  и  палввомЪдасухоюсшорсшоюк^ау 
яаливЪ  на  оыое  рейнвейну,  а  гр%ть  на  св1ч^;  и  кНаЪ  ьчгя  го^ 

за  яеим1^н!емЪ  онвго ,  етараго  рнздс  сделается  тепла,  то  си« 

французскаго  ,  илн  кааого  еду-  рою  стороною  приложить  «Ъ  пуп« 
чится  б§лаго  вина  дв1&  чайН1ая  кубельнаго.  С!е  не  только  унн* 
ложки  нарочитой  величины  и  м&етЪ  яояосЬ  >  но  и  из.\ишнес 

столькожЪ  ручной  диетой  воды^  П1ечен1е  кровей  у  жеЯцинЬ 
и  дапть  оному  довольно  ки- 

петь Я  пить  вм^то .  чаю  /  по«  ^ъ%ъ  въ  ̂ IIнвотЯ  у  дМ)кЙ, 

лагаа  во  ивволен1ю  сяхарЪ  ;  а  бцваемий  и  вЪ  кишкахЪ ,  пск 
прншомЪ  нагр§вать  живошЪ  те-  знаваешся  по  прим^тамЬ  сл1к 

плыии  салфетками  ,  или  разо*  дующимк 

гретою  солью  ,  овсомЬ  я  тему  Д1п1я     беэнокоялся  ,    яря* 

подобяымЪ ;     я  когда  нарочито  янтЪ    я  плачутЪ     вдругЪ     же* 
желудокЪ  нагреется,  ню  север*  сшоко,  бьются  ногами,  не  спятЪ 
шемно  бель  унимается.  или    во  ся§  смеются  :   сосушЪ 

"'':^Шкфг^.^гг^^^-^:^й- -^^                  К/^Ияогда     жадно,  часто  берутЬ 
ру1Ч)к  я*1сарство.     Взять  груди     я  скоро   отврав[^аю1Пся  5 

верьхнюю  корку  ржакаго  печена-  глазами     вершятЪ,     а    яногдя 

го  хл^ба  ,  обр1зая!ь  сЪ  яее  юя-  только  вЬ  полглаза  емотрятЪ, 

кяшЪ  и  оставя  кружокЪ,  вели-  мараются  уже  зелено,  идя  еще 

пйцою     сЪ    табакерку   ,    намо*  будугоЪ  зелено  мараться  ,  отЪ 
чжш»     краснымЪ    винограднймЪ  чего    я  пеленки    поэелен^ютЪ  ^ 

вийомЬ  еЬ  гаой     стороны  ,  гаШ  шакЪ    что  сЪ  трудомЪ    пятен 

былЪ  иякишЬ,  и  вапоить  хл1бЪ  пЛ     выводятся' }     бюваешЪ   жн 
вняомЬ  столько,  сколько  вЪ  не-  иногда  сЪ  начала  и  желтовато 

го  войшя  аюжея1>}  оотомЬ  на*  яюрннае^  да  скоро  яойгелснФет!^ 
у. 



|4о 
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жив 

в  30  рт  у  ШЩжЪ    пжжяетЪ  шщ-    юевлаго     Л  шемюго     мобл^я. 

слотов  р  Ц  рьотвцл  ыхЪ  у  кякЪ    шымЪ  мыломЪ     Вснещ?анскимЪ  1 

ва1||^^^|^  тщ^^  ̂     сйхяромЬ  ;    Ш  «огд*    «оноЛ 
.щ^^к^сАОвлты>  '±^1^   к^гда    про-    у  дшцдган,  испечь  левешсу  из|| 

»» 

.Я' 
Щ<% 

«^.^^!*  .?1?>Ш?^^^«^  М  «|«11врод§  ,  ш  упорен, 
шантая ,    9    .1^е  врёдЬлвлеяЬ)С  яо  тевлую     прикладывать    кЪ 

II  острогау  Л  жслуда*  «  кши-  удюллсяхсл      в^&^|л|^ч,^  С|:0|ро  бо- 

Ц^1^кЛ-^^^Н'^^^  Р9Щ^^  над-  л^знь  :  но  сего  4еще  ве  доводь- 
рыг^асшЬ  внутреляость;  я  чЪыЬ 

дал^г  врелвя  ,  ещ/а  осшрфе  ста- 

«о^ишсл,     ашЪ  чего  и  ори1^лю- 

яо  ,  пешому  чяю  не  двлго  ош- 

рада  6ы>аегаЪ  :  а  надлежяшЪ 

выводить    острошу  ,     которая 

чаются:  надм^нхе  ,  судорога,»  сод^ржншсл  вЬ  обрцтяашежцсл 

яалосл^докЪ  и  младгнческая  бо^  сыромЪ  у  сшражду1цихЪ  д§« 
л^знь  9  которая  мало  живы^^Ъ  т^^й  молок:^;  и  для  щого  шг, 

оставляешь,  вЬ  юомЪ  чшса%  сЪ 

жалостными  прямЪтамя  ,   кдкЪ 
жду     удошреблеяхЬцЪ    клясяш* 
ровЬ    в     леяешекЪ      брашь  нД 

нсдытаяо ,  чщо    слепота ,  д*лу*    Ацгаеки    напишокЪ  ,  шлл    ооро»* 
хоша  9     н^^оша  9      дурачесш^о    ш|си,  а  имаяно. 
в  колечносптъ  соещавовЪ  ошЪ 

того  проис^содишЪ;  в  сед*о  ради 
весьма  нужно  Л  такомЬ  случив 

д1ря]^Ъ    скорее     поц^огашь..     А 4 

ередствя  кЪ  тому  предлагают" 
(сл  зд^сь  дя|(есл)дующ1а : 

Дишл,  Р&30Ш01Р   вр  ЖИВМ11 

ИзЬ  липоваго  ||в§та  води 

восемь  лохпоА.  ев^жкЬ  мшя^ 

яыхЪ  желтпковЪ  два  дота,  рако^ 

выхЬ  в^срцоБок1>  я  ревеня,  каж^ 

д^го  по  яолу  золотнику  ,  опя-^ 

раго  сыроца  аолбюрд  ̂ ^лрщя*  ̂ ^ в  ояое  все  ем1аиа1|Ь  ви^сшЪ  » 

давать  ^робенку  даждв!  часЪ 
егораждущШ  ,  еже^в  зяпо{Ф  вди  вЬ  1холчаса,  либо  какЬ  чг^ 

Им^шь  будешь,  тогда  ему  Ьо»  сшо  можно,  положс%к$ 

С1||дв]вшь    клясши{1Ь  вдЬ  молояв    ВДВ  по  двк. 

*у? 

■'.^V^|,  ;. 

^  .  -^  А^  ■•,:•■; 
<   >      ̂ ^^  •  «л 

•       _ 



жив  М1 

{'ОРр'^^Ъ  лШ1^^    дМвшшустЪ  ,   чае.      С!е   ув1|||гванГе  о  6ел«)^ 

Л1^11ЩокЪ' .дАМшь  удо6|^с«^  «ко«Ь*    ш^мЪ     сЬ     ьжпштща^м^ 
^1МШе|см1го  шала,  ^Р0й|1|1|0      чмятея,^ -  с|и)Л1ко 

^г|^    Ршх.ошыф  «срмо#9*фр  #г  «сто    шшашяо    лимга ,    мгм 

у,   эс^  ̂^:ро . рда<)К|г  д:Иц^11^  Чрщябгу  -сргр  «лрцаяо) 

^^ч^цгошлу  ̂     соАВ     наЪ  вшщаго  ^а  «ид^о  зьс  ию^  .#^  «%  взроо* 
^камщ-я     одимЪ    слрупсл^к,;  й /*•'  ̂ *'*    4Мвро«а11*^лРговаЛ-,   «^ 

9аи1ь    о1|рл    ̂ ррошо!;;^  ̂ ^уЛ^Д-г  ЛРЯР"*  Ц|^Р«>, «Ч^щго  :эд    а||||^ 

чаю  ,  «оличсствомЬ  ,сЬ  ̂ боб^лос  ру    внЬ  отрагА^шо*  масдомЬ^ 

зер^в)  ?»«?>*^НЧа|^  д1 :     !й|^к  1пакЪвс1Лра,  лщлттръко  вЬ.о^ 

^да^Р^    ||сфоп1лосч  в^скцг.^вы^р.   л|  быгвастЬ^  в  <)1пЬ  шагф  <сШмаг» 
ррточяад  .11|^]1..  сырта^  Р^в^^  >  1Ц9Ы9аегас^   1|дп|га  «м|  Ш«чМ 

^а  ш  по  саждой  задач^^у^-^ДД.»  9*^|ф|в  ̂ ЙВ1Чод*«П1с«  смИипЬ^ 

цо  каждо1Л>  э|^раиь%  лет^  ,6]^  1^рбЬ  .^(РлмымЪ  р1ао|4^  Л1^ 

^пЛ  сщродеда%сд,т1я  успоа^  щщЬ  ао  9%9%о»шу ^  ̂ Л  цш  дея^ 
ватьс^|  ймШепгЪ  .рс6е«9«ЗЬ.  >  .  давать  со, щс^дрщку  вллую  щом 

,^'  А  ежедл.  овы^^щсобовЬ^  чеаой,  рааовяш*  вЪ  вод*,  ||му^. 
с1К>рё»С1пп  дослать  не  сА^учцтсм^  да  вЬ->|1|1раж1г&  1|^|ЯП1Н^|цЬ  эе* 

задавать  ^д^^пшиф  м^слд  про-  ленр  бьшь ,  ||,,1яс^  вмвшь«» 

вавскаго,  цлв  св»ждго  ц|||ДД||\%^  X  машсрдиЪ  И^МИль  вЪ  шоцЬ 

нагр>.С11*щав|и1|с>м|л^  случ?^*  шщ  ппкс%  щща^  кхтещ 

ро^Ь;,,,«?  ><^1  18у?Ш>|Л  спо^  1^1  яодм,  расаусви  шТ^мш^  шл^ 
собЪ  не  часто  я  недолго  уао^  по^щц^1;яЛсрАи  :щ^огщтш 

треблять ,  -вивеж!"  1^1^    ̂ ^^  в.^кргм    врвшФрмФ  »^Шо    р#-^ 
желудоаЪ    в  ̂- авшад  ̂ )С|рд|,^%. :  €§Ц(лЬ  цачившкшЬ^щр^Мсша  ф№? 

ютев  ;    а  хоЩя     Щ$/(Щ^]  Щ$№Ь  ̂ ^Фу  41^1«шь  щту  выщфлмщт^ 



|||^  ̂ Шпущшш'  до  того,  когд1Г  уже  полезно  •  МТС'  Мк^е  т  Мтж^ 
4птя  кор1ИП1Ы*«  гт^пепЛ,  кдкЪ  «Ь  ,   а    сплошь  ^Ъ'сшд^яь!  чр1езЬ 

VI     ПО  отЪ  вебрежеМя  члсЬ9    бы-  дв^  яёд^ли  молоко  п(^Крсжд9^1^^ 

'^  мешЪ  '^    ел;  яапротивЪ  яего  вЪ  шолйко^ 
;,;,^.>  Весьма  же  11ш%о6\па  еаияиЬ  же  времс  чреЛдвижся!е  лгпра- 

^ '     "•••тггерямЬ     и    кормили  цамЪ     *Ь  вигпЛ1  ||  здорова  быть   можетЪ. 
глучв%  такой  бол15йй  у'д1т^11  Д:  ксггда  «о  1ИЙИ1   ю*мЬ  у  кор. 
|{^лебя^ге  сИосдвы;  я    для  того   ми\1^)зи  молоко  И^  исправогоса  ^ 

^^фЖ^^яЛ^мШ'   >1в4»  принимап^ь  Л  тогда  жжую     до\Хт>  »)апгё^  ̂ г 
демъ  рАзЪ  до  Ышн  П9  щет>тк%^  (юяюроХ  бы  мохЬко  б^зЬ  всакб! 

1ГК»'    <1|1ом«о    'вдм«^1^Мс1^*'№  ~ Ьстрогпы  было  т -л^ййкмв  пожь 

хойуЪ  ЯоуеаоиЬ,  сЬ  водо!*  п№^  ложе  перьвой.^*»^'*?"»^^**»»-     • 

I  рчмл  ,  ̂*%'>**">'Ь#>%*^^*^*^^  Р^  ЖИВОТЪ  ^«^КЦШЪ  Н«иео^ 

1еТсг'В1<»й     мгяейГи    й  кшЙ^  »й' Эар*,' Гвоздичной    Корень, 

^ё|Ы>'  с«<«{$4^#1Ш{^^^^  т^^ва,  6«л<]!кч>ловикЪ 
''(^^■»ш«в)Г  к111«п1#' Ш^толо4^    вЪ  гаржвх,  Лаароя«1  дИрем»,-  Каа-' 

'■рйвмаШь -' 1' ̂ 1ё  В1М;|цш1г  '1^^.  МНчрЫ^Ъер^тЩяг/л,  Гуся, 

«Мму  ой1  ишупА  Хпошреблять  цв^Ъ^  ТмивЪ^срАой;^1](|!моглоссЪ 

'■'*«?*«  '■  ■ '  «г.йлчпИ!!-^*^! .  И!Я1'Л.-'  ̂ ^1:,-  '  Дьа^м     шрав^|'>;  >(убЪ  , 

^ ' е^$^^Ш^ж^ш■  аормилйоь!    жйд«  ЖЙГйучАТ!  Т1ШЗъ.  Смат/т. 
:^1(\$--тшсш^я'^^ШЛ\^6кп    еЬ  ячяов^  фрАйцузскля  вол«знб«^^^^ 
^шруНою  *сгаь  ,  й  кислаго  пиче-^:^^     ЖЙВ]Р11Й  б^лильйой  ПЛА- 
1№ГЪе  ЛсШа^!^  ̂ ряшомЬ  яадо&нг  СТЫРЬ.  Смотр.  ДхтжА  до»гк1и« 

«  Помб1(в1#Ч<Ь^аваЛ1ь    шЬр|»ли-  ияя,^  **г^^^***7 

%й«)  ?4бог  к^ж  ьШе^"^^ 

'  |(%я^  отФ^  ̂ IЙ^^    -;^  ххф^л  ̂ охоглодкш. 



жиг  »|& 

ицогд!    Щ  мщ»е  уРГоыбйщ^ее.  ной  лц||{к1,  ц  6о^|Ц|||^4№ти|  э 
К^|р^ь  01М1ПМ1ам4»  бЦ^^оишый.  случающейся  сЪ  мвама  ;К|ЦМ1ка9 

стФ^^т^Vк  до  рер|«)|||М||^,^  6|и*^^     кои  ̂ М{^ал9  арфво^ 

Щ(т^  ЩI^9Уф^^^^Щтм^г    р<кэтеюЪ  ч  0||^|1|ерайл«    я^миМ1|Ев  $    в  вьс« 
Д01%^,^А%Р111(;||^                   ив.суг  дввАедаыА  нЛ  м«жей    живунт 
ж^1Й^  ̂ Лк^щт^а^^Ъ  ц%^щш9Ьц1Ш%7  ей  ш^м^вар   <юкЪ    в8«  арцклцд!!?^ 

?||^/  №  ЛдШ1^аз*.  «^р13М1М  шрв-  НМЛ  Ч  Д|ЯЖИ8^у^1|Щ>1|у<КП#1»1 

амм^»|и>^  дЩЭ^лый :    ш%уЛ  ола^  Пф^таанМлИРДа  ЩШ99ч>Л 

1-  Вода,  настожнная  <Ъ*яи1В)г«  вочщн   с<;ми:§|ф  вцшла  ш^  ущ»^ 
ч$^  шраваю,    бываещЪ    зеЖсмо-  цреблещМ*                                    ^1 
де|^9Ровата,     подобна    чмйло»^  ЖИТуЧА.}КЩуХЩ}^.Щщ^ 
€>щЪ    зелеяага    вуао|ЮС11>    Ш€т  Л9  Л     вавомЪ     шлбу д1^уЩЩ^ 
в*«даЬ.  ч€лов*чсс|^аго    с^тц^.щ^щЦщ, 

ч11^   Врдч|Г.  «робщс      жмучвей  ной    жарЬ    ед§лаешся  ,   в  П0^, 
жрайк  лряпмсывялн    1Ш1У  слег*  помЬ  вЪ '  яипф  щ<!^  ̂ са1|Ю|ф  мф* 
ка   вяжущую  и  %ргиу^тсАЩиф,4  сш§  «рвн^ясявь  ШудукЛ  п  слА^ 
воошрму  ар^^д^  ̂ ес^^удН^трс-  ^ующкс  зяааи:  швердосшв^  опур. 
«Аял«  ояую  вЪ  с^Ъ11Цк1^||||р|Ц9  «#*1^  в^грощ,.  ,д^.р^|^ 
^11Й^,В1|4,   шацЪ  и  вн)(А||)1!Ц1р,  бы  ащк9щЦ  ЩЩ^тщщ^  (^щ 

^^«!ир*ЗОиим1я     <в«дшсё<|Щг1НМР  «И#ся  1^дщ§^  Ч2РЩШ^*^^^ 
огу^га§лой  кррви^^^^ИирЪ  1ер9%  <51е111с     |^  .м^р/щ^  скад^е  ̂ .^ 

<г . 



144  ,  ^^ 

гршщаЛ 

.'7г'1; 

-  л ,,  ■ 

{#'11|МвЪ'«Ъ>  М1$<1<|!«Я11^  кЩотпчттЛйк.     К(>гЛя|1|^  оная 



«яг  949 

ЖМ^  в»^Ае||*1|к>1то»  частят  оаД*  че1^ 

КбгКка^Ъ^  «р^МдкМ^  при  во9^   яъвуд»^^  ̂ л(Ьу$кшож}ягтт:  тот 

НШбМ^^М^    ма^^у',     лдна'ка     Й1^  е«  »Ъ  х>соблйАу«^  опухмкш^  ««^ 

Щ1у{9^ш'  |ге'1|'В^  великюмЬ  сте-  лхерая  бываем!:  ̂ ^ваерЬв^  жоенК^г 
гй^М  ̂ ;^к«^4^1Ь1лся'  г  лгогд^  '  1И^  шШ  у^  Ркрошпл  п  б;4^бл«з||енм  у 

№11&^  1ЬМ^Х4дуе1пЬ  /  вЪ^  с<к  шо  еетв*  шЬ^^илкпс^л^оШсжм^ 

е1й(&^   1I^^I^1IаеI^•I^|/^«В^' томЪ»  1«^  какЪ  нар^жномЪ  у  ̂ шааЪ  я^«§у|| 
моиЬ>  м^сй!*!;^  гдК*  орежд^  в0Хг«   шр€й»омй>у^«Лчее1С№б<^чьс#  доХ« 

а№11%овк1М#|^Мк1Г  1^^^0^^  ^^  '■{  г>    Позма^Э^ '  1кЙ5л 
ед№    ф^|Агв)р    ЧI^^дё^ы^^^I^']^^ Л^  йрштгу  вожжеи/г^  дьлжно  ону И1 

шд«Ш^^1*«^м«С11*  *^^^^  ^'<     Л>     Егшвли?   лжжейЛ'  (^ 

Й^И»»''ШЙ^«^ЛЬД<^^  Д#1!*  •'  *еАИ1ЮГ ,.     тог    кро1б^  >  «ЗР* 
^^№6в|!N^<  т^^к^^^Ь  11^ЧкЫ|«^        сшпго»     йзЬ    аров^озврашйИ* 

1№«^Ш1Ш#ВА^ЪгШ1<^1«^  |^М' >|1зЬ  дЙ^кМ''^«IIМ^^е■1п]# 

Бббб    ̂   ' 



^  ■  .         . т 

^  -       бишеАыюе  ^    и  рее  С1с     поммр   юуш     сцигимш»     «е    аокщ]^ 
Ш-у^ 

[^|^?1рда  шбго  иошрсбу^Л.       ̂ ***   ̂ ^  ̂ аяо  влушлось ,    «  лрн  товЛ 

^\1'-Ш^^'     а>     ВссыЛ    лв<^о    Шдсов-   ооте    9е  1«сьв»а  сцлма^  ЯКУДа 

-   У'^^Л  ДругшмЪ  ««симиЪ  ошаодмвгь   л^кэрсшм      49»|1дгац|  ,,  ццц,^ 

>?*•  л  "''Яшками.,-  <>^ж>а||р»^!|»||р:  .4|р1&-  »««■»,. г  ;*»Л;;,|Ч1  дв^а.. 

.     .;|<^рИга1Ш§''<Я«р%*||>  »яго||Ькамн   кв«,<щы  р«етаор1||р*  »  ши1  ̂ |^кХ 

М]ре1$ллтЬ' Ш!^^)!!». |;Н|01Порос.>1>е  ёйЦрм   ,    часто     |1ов1порягиые, 

быш V 'ум1^еяяв< ,  9о\ес|Лк  у^'!!^  мрхт^  яа{)у^за^^цМ^«У[|||^ 
жаркой  яи  хоАМ«9б)^п$н  Н4|ф.  1|{:^и^к«М>,,^,<^ 

6ая:ы1«му  ксъм»   яужшо  ямЪшь'  ̂ «яой  )  .Д^фой  ,  ,ная  уГб^^^^КОт 

душеавоф^   н  **А||-«и«!,  1^"<»Й%.  «в|1,,»«*^'»^  <»Л  .с«4ЛА»9»«,1*<?р1г 

-*в.|^)     КЪ,   м«с|пу   «р^цк!^  %4ЧМ#лД^л<И»<|р9Й  »*1^^^  Д5Ч'«>8 
1«жже«воиу    «■«ружя  ве   д«%^  фл1^%з^я^ц1^  шл -^/Лощм  чяя^ 

■    ЧЩЪММ  1*<|А;вдч}в1>  ,-^»»жч1(ф,,   а|««1Н«.г  ̂ ушрл'^парс^К!^, ,,  %||1$ 
«Р11Н^;^  »^днуэд|ь  ̂ йШ^бы»  прврыио     *Р«Ч?*ЛИ»««^/г»кЛ- 

;Ш:-'-,-,     >гт 



ХИД  .      |||§ 

парками,  соепюйщмми  изЬ  б§ч>Ш« 

го  хЛ%6шу  л  яам&#  сварсим^ 
го. 

КрРЕНЬ. 
ЖИДИТЬ  СОКИ  чшйцти 

ешЪ  сяду,  слшт/>ш  Дяхля  Рл» 

^       ГуСПШЯ   «ЙСЛЯЯМЯ   |1ЮДЯЫЯ     8Я11Х/1:    "ГРАВЛ  ,    ВОДЯЖАЯ    Я^ят/ц 

:й  аЬ  семЪ  елуЛ!  весь-    ДуркоИАнэ^  нлв  Ежоянкхъ  тра^ 

Щ  в^д^йы '  быяаютЪ;  рожя  оМя- 

гяА  лйешяхЪ    в»§ля     вожх:ь«1« 

0р||1М1я№1Ь« 

ЯА« 

ЖИДОВА  ТрА«А  ям«етЬ 

раябивятельную  я  кр«11яя1аАЪ'* 
я;^^  еялу  \  Ябчему    сЬ  аолвзо» 

ВдяГжёЯ1е,  елу1Я1вщя0ея  ошЪ  упря^реблается  вЪ  яа11Я|1хЪ,  пр1^ 
обЖ0Гя  9  Аяся^,  ооддбро  ёему^  ЗггошояляемыхЪ    дл  я   страждут 

4д<Ш«реар«1йЯымЬ  ^^зомЪ  ирог^  1цяхЪ  членосостявяылн!  воХяяя«. 

дя  окая<1ивается,  которое  ког«  Простой  яародЪ  уаошре6ляел1к 
Дё  велвко  я  еяльво  бывяешЪ  ,  шанже  ояум  вЪ  нуадЯьяxЪNШл»• 

1Вд  ю%1|и  же    соосрбямн    рязгоя»  ̂ еядовЪ    ошЪ  ш^хЪ    болФзяеЁ  » 

я1г^Я1ся.  ЕсппглякЪ  ояо  будешЪ  хошорыя  ояой  прняя^сывяеяф  кол^ 

я#''вёсгът  велико  ,  тм  ря^шымя  довсшву   яаж  чар01яи1ю. 
4к^1№Мт     лйкарсшвямяг    от-  « 

вращаете)!  ,    я  жшхт^^  а&гдя  .  ЖИДОВСКГЛ  ЛГОДЫ,  яая 

оныя    Л1карсЯ1вя    яоч21К(е'    теп*  |мяхуяая,  мошяа^   мМие^екЪ,  яу^ 
лЫг    йриКлалыМемЫ    6уду|1)Ь  ̂   з^вряяя  шрав^,  ч^тв  расгоМ1е  ̂  

<Г  дл1|   тога  фраяцуяекяя,  яля  вмшяноя)  вЪ  полтора  фуша  ошЪ 

^еняя  хл^Ь&яая  водкя,  1ЮЛ01^о  вежля  проза6аЯ1щсе.  |к.ареяьояЯ« 
и  |^ы^яяое    масла    яаялучюшйга  п>    яолоянигтый,    шгЛЬ    земле1# 

отлЬ  обжоги  л%харсшв811и  ятя*  расстил  а  1Вщ!Йо|| ,  СНШо1|Ь  б§** 

1в11»1пея.  СлкйНр*  ИнФлАМмАЦхя.  Аый.     Стебель  .  яЦогдя  одянЪ  ̂  

'    ,  ЖИДЙТЕЛЬВЛЛ     сила  9  яяогдя  мяопе  отЪ  одяого  кор1. 
у  смбпгрп    Ня    вЪ  В|в1рияу     околФ    яршияё 

^     ярояяхам^е^^^ЯМШе,  -  «круглые; 

^;    ЖИДИТИ  КФ^ОВЬ  «[Ико  я<1<«    ̂ елеяокрасйо^МIУе  ,    як  мяогГЯ 

С1Д  ̂ алу  |у  €М€Ш^$$(^  Кру гяо1|М^«    МАВ1Я  вйя1вяс11цм  'ОШряеля  ря16| 

Л.»^Ч' 

V:* 

1  . 

да*"  ~.  у  'у 



:*^^' 

^■•■»1! 

ШЛашщЩ00^^  Хтщв1^гЩ^€Шое  ^  |1р1мгный.  Каждая  шаковм  «года 

широкое^  ородолговашокруглос.^  аЬ  сев*  заел  1тсйНЙ>Р*»1С1Ц  мно- 

.    ̂ ^  ;|вг«ро*ЖС««>с,  мягкое,  на  пер-  г1л,  А1}1Л|йЖдй1«А«1*<И1«|Э-т^^Ч^У^ 

5|||     Ш0Л>  мЛ  зуб-цшрс,  А  на  щр!©*'  лыа^  ̂ л^дио  -  ̂ келлпаа.  .^1 

^||^1:     сдиНФЛясддвеяяые  ,  яа  лишь  с|р  #*йг  Жмо^шид'^ягодн  #«<^^  1^11 
чеЕКЙ    ̂ азд«л4иа1й1еся  ,    малгрь-   ешМ^с  |к1в^аА4#т1(^1^|^^;){юд|к 

^«Л  ̂ 1ТОШФ^  #озоад*|Ь  «Пто»-  ^5яб;а*вш(гс    Л  Юж^х|;,мР^ 

р« мЪ?  0ОД обшце.  Цветные  1П111г  #!ЙскихЬ  сщ|4М«Ь|  «^  волц]|<1Й 

аШя]^з^ьМ#я>    ̂ погнутыми  1болё|«б' одапШ^ 6лодЬ«,  шл^^^^^ 

«я«  ос(Т1рприе}1№41||,  |срючко^^  ды    «Ь  ̂с||||г«ам1И  ,  вЬ  ам1А||«в^ 

Бельгия  л1^у!**йу  «1^11'оркя  я6  увл-  ' д<й|>ж4<Аа11«я^г  Заяа?^  |)|^1|1^^ 

у||Р1а ,  М}рр)<1И|1ЯхЬ     цъЬтпыхЬ  яоипд^  й|»Ь,  1^^^ 

ширдешсл  а  преврац^ешся  вЪ  горысовафый^  1|'СпррШ:Цвнц^,г, 

;|)(!мБН<1ап1о$1  пузырскЪ ,  «ошорый  СЪтст^тФ9о^^  Арьк^вцд^яг^ф 

сперва  зеА<но«|ашЬ  ̂ бываегаЪ,  ве«>«легаок|«  осщрошою  >    зяаах]|     |^^ 

.ЛЯЧИЯОЮ  "^^к^^ВаЫхЪ    СЪ    Лесков    Ср1жемЬ    ЛВСШВ1||       #С]МЦЦ||Г|1р1^. 

1(ог да    совс^яаЬ     посл^ешЪ  ^  то  «1евяяго     упашр^бл^^^М    собьра- 

-^     ;^лу9ае1лЬ  л  ̂ ^Ф^чтмсрасвомтой  мтЬ  тогда  г  й№4%   оя«  сове^ 

;|}в|а1Ь.  Вяуюрь  С1»фч  ну шрькоэЬ  «ценно  созр^мтЪ  ,  пю  есщ»,  щк 

101^ж^т'^пщ^к  яи<1яЪу  МД1К9РХ  ыЬмиЪгАыу^щ^    Щц  сйбд^^йщ 



жятЪ  вся9€ск|1  6ере^«ея  тоге «  о«%  1Ю1с»1Л1м1Ме1г  тбгдш»  когда 

дабы    вЪ  то  врщй  I  когда  ом!  почки  ,  мочешочявкщ  н  мовеяой 
взЪ  своихЪ  пузырьк<|вЪ  вынямк*»  пузырь    яе«тетовк1Ш    лкбо    кв« 

юшсжу  бережяо  отдгЪ.уяемы  бы*  мея1№аС11     сроегокямя     шввмям 

ля  ошЬ  окружающей  ихЪ  цв1т^  яаходащеж  ,    какЪ  1с!ё  яе  р%дк# 

яой  ч^ашечяя,  к>  квеЙ  оМ  аря*  елучаетея   вЪ  камеяяой  вемочя. 
рясфаютЪ    ш  которая    вЪ ̂ сбё  СвсрхЪ  того,    яоеляку  Жидов^ 

заключаешь    оревелякую     гора*  ски  як'оды  пр!ят«ою  €вЬеа11с«^ 
косШ:   вЪ  яроюявяомЪ  случае  я  €ло1|1ою  прох\9ЖдаютЪ  га^ло  ш 

сщщ^ш  даодц  4^аются  горикш^^  разжяжявамтЪ  гусшмд  мокрошш 
^я  и^>гаврая1ишелаяы1яя,  я  яяог*  лто     вЪ  ра1еуждея!я  се«ч>  каче« 

да  тошяоту  ,    лябо    я  рвошу  1!швя  хвдего  сЪ  яеыалыаЛг  усш$^ 

уаотрс€\м}^]флц1Ь  х1рячляяЮ11А. '  хомЪ     внутрь    мгредпясмшаютсй 
г,^  Аг  дол(Г01ремеяяыхЪ   жестокяхр 

Дядовск1ж    ягоды  язд^вле  бодАзнвя1^|<ЬрячкдхЬ ,  огяеяя^ 

т(Ь  Врачей  вяу1^ръ  улотревля*  в^^»  0еремежя1№ият<^<  1К  ̂т1ю« 
ешы  быля.  ЪЬ  ИсоаяТя  я  Швей*  ув^кЪ  лй1[орадкакЬ  ;    яикже  1йН 

д!|р?я    3  лтедерь    Ьн%  уяо^реб-  леотыми  почяша1вя№|Г|Я|  желшД*-^ 
ляштс^Г^^кдкЪ    овоо[^нь1УГ^до^«ые  |1иц1к    я  прочяЛ^  АговрежденГя^ 

пКоды.     |*алеяЬ  ;о6Ь  влхЪ   «я*  яечеяя ,  |Г  #&Шачё  для  пбИрш»* 

икешЪ  9    что    :Ям1ДЬ^ск!я  я1^дь&  деМд  х^'^^Мк  еокоА.  ОтЪ  я1^* ^  "       ̂  '     • » ■ '  ^^ 

гс^Ж'  ^аочу^^'- Д?оско|ргяДЪ  Ао-  кошорыхЪ   ояф  похяалявмКвж  в19 
х^МляётЪ  сокЪ  язЬ  евЯЖЯхЪ  Жя-  елучдюф1гея  ̂ ряшибахЬ^  мде* 

довекяхЪ  ягодЪ    яыжвтой,  какЪ  ж1я    Л  высоты    ш    Л  ̂ й^ю^аМИ^ 

т^рбхлаждающее  шмочевымЪ  сте-^-  лряяадкахЪ  ,  Л^^ХОшД  раввява- 

з8МЪ  «иоАвзующее  ХК^ретво:  Л'  мй^л    я  гпя1(69фш^^ЙЬйротш!шлМ'' 

чсМ|  я  вс«  яроч!с  двсе\%€к^  ющися  ̂ ^^А^ре^НН^^й^тшы  вд« 
я1Те  ярьшедшя1сЪ    вйковЪ  Врачя  чяташшся.  в^г^ос^^^ЩЪ  Жядоя.- 

ее№лахг1й^/НЬ|Г«(Ш1ю^1){»^  е||1^»«Ды  ̂ №1;^»»^^^  1»  д(^' 

пЩМЬАяб'  епАтШ^^т&чпкяЪ'  шк/Шу1^хк  когдй^  локЬ    в&  ̂ ' 
хЬ][)ё1а^ё -'дМст1Аг^си1№  я^чудЪ  сйгавахЪ  ощущается. 

вЪ  водяяой  бол*зня;  к  наяпя*'   *^^^ '^    с      г^ 
Вввв 

•г 

д/л  ̂   (Емя>г>^чи 

•2     : 



•*•
 

жиз 
Обывкожеяио  прсд!гаеиш1юш1>    опД  •смрошн    стИЬ     ̂ ш^кшЪ 

^р[«401ек1д     «годы    жяушрь  огоЬ    еаое  про«схохде11|е.    Количеств 

^^^1    $  до  1Л  ягодЬ»  аЬ  стуак!  с1пол<-    ра  сего  л^кэрзтва  олЛюолЬ  д# 
^еяныд  «  св1фсШ1Ы4  шЬ  простой    8«лаго  золоршвка  шш  едяА  вр!. 

щоЛ^  лмбо  жмюградномЪ  вин!^    емЬ  довольно- 

мбо     сЪ  еахвромЪ   поиправлся-  ЖИЗ|1ЕНН0Й  ВАЛЬЗАИЪ.^ 
^ррц*  ВЬ  свогмЬ  существе,  швкЪ    Смотри  Блдьзлмы. 
щиЪ    м%   еспь,  л4бо    Л  ва^  ф     ЖИЗНЕННЫЕ  ДуХИ.  Ж«$. 

||^ша%  0111Ъ  Оо  граяЬ  до  в«ла11|^^^^Ю1а  духа1ЙН1  ,  ял  я  аидяея* 
яолошняка  яа  одйнЬ  прЕемЬда-    ьтл%  со1^а|^и  яазйвас^шея  Медя^ 

||ата  шожяо*     Ияогда  я  яыжа^  *  пмя     камсувшяльнМйе^     яля 
^^1    яД  св|жяхЬ  Жядовс1^хЪ    яаяшоя^аящее  жядко^  вецсетао, 

1§рмф  т^^  вЬ    Я^^АЛ^Ь    яер* 

0лаго  укца  яа  одияЪ  пр1см\|    аахЪ ,    яля    чувствеияыхЪ    жя^ 

С^аопасяо  упогореблдсгас^^^^!^^;;  |||^    почему  Пк^цшорые'  я  яа« 
;^.<^т9Ь^?Ашпсаах>    цхЬ  Жя^в.    эываютЪ  ояое  нсрвяымЬ  еохрмЬэ 

!м1ЯхЬ  дгодЪ  псрегонаютЪ  в^у,    которое    яазвацке    я   всего    ка* 

^  яояюрая  хощд  запахомЪ  я  вку.  «ешсл  пр0л]ичи^е.  СохЪ  сей  весь- 

^^яо|«Ь  ;&'Мс%ма  слаба  бываешЬ^  Щк  лылкой,  яля  щааЬ  я|^вывае* 
11Дяако  яяоуда  ошЪ  Враче!  вЬ  «ой-^етучей  яаввуры ;  яочему 
щре|1дсвичиелсянцхЪ  пряйадказсЬ  |р  «ожешЪ  ояЪ  ̂   чрезшча|1но1а 

яяутр»  яредаясываешса.  ]  .^,,^>.^  схоростхю  1фятшя  вЬ  двяже^^ 
,.Тахожде  д^аютЬ  язЪЖя*  я1е  ё^  почшя  вЪ  самое  лгож^ 

^вскяхЪ  аго^))»  горохнсхЯу  яля  мповея!е  оха  пакя  усвохоягаьсж 

деосшхя  ̂ ^  ̂ сахаромЪ  я  соя*  я  осшантрго!^  Но  ̂ в^ ,  чеяЬ 
■ымЬ  зел»^|«Ьэ^Либо  ябезЬояа*  ояЪ  собсшвеяяб  еостояшЪ^  ша 

Х]^^  ̂ яправлс)|яыя  ,,  яор^  в^ушра^  Я1монят>  шрудяо;  а  т»  толь» 
уоршреблаюфсд  вЪ  случае  хаш-    хо  явв^сяшо  ,  что  ояЬ  чрезви» , 

шояоеё  я  вЬ  прочяА  ясмочахЬ^  ея  опф  аровя^  я  <1то  вроясхо^ 

««■^^^  чрезмерной  жядхосш|(,  4^^      ̂ |Н^,^рш^и    м  яремж. 

■иК^оыхЬ    ялажяршей,   лжбо   сщ|^  ̂ ^й%|^;;  ,     ,  :^,_^^ 



^ 

жиз 

«ч 

^КИЗЯЕПНЫЕ  СОКИ  что    вул«  лшйШ^^МИорые  еТе  утшер. 
0ед<р1!1Л1!<М1|Ъ     я     уцяожаетЪ,    ждаля^  «шю  того  стретче,  1М 
смотр,  МурАв&я,  Тям1Авгътрл*    были  011Я  фйлоевфм    я   Х»1««« 
вА  ,    Марюна  трава  9  Красно-    кя.*—-*  Поистйня%  не  САяшкоаД 
иолочяикъу  К.ОРИЦА ,  ГкоздККА*    жегтоко    длж    ямхЬ     будет  ̂  

селтъАя    скшзалт  ^     ппо  яерме 

ЖИЗНЬ     ПРОДОЛЖИТЬ.    язЪ  яяхЪ  дуракшмя ,    я  •шуи^ 
И|1%я!е9  что  жямь  челов«ческу»  обмпяцикшм/  был11.     Сд   яе%иЪ 

продолжишь  ссшь*  яозможяосщъу    Я11мЪ    скоА»    яееклядяое     д%аф 
оеоеяЪя^телъИкшЬ     яя^якЪ    во-   то,  чшобЪ  яе  яотйгаь  умяряшь; 
чесшъ     яе  ль9я:  ибо  когда  яе^-   щяиЪ  яапрошяаЪ  топ»  кя  ияаф 
Ьспоримо  и  вс1«1Ь  язрйеянотО)  яе  я^тняяо   рмуму  ,    оетьАЯ 
что    чреЛ>  кудое    пов€дея1е    я  хот%го%  я  ум«тъ  отдалять  я!*" 

^дЪ  жизня  можяо  мую  сокра*  сколько  иабт'уялея1е  смерти*  О тйть ,    яю   по  спраасдливостя  сенЪ    н  дМстшительяо    яи1ав 

Йалйнить   'можяо  ,    чшо  еяую   мысля  мяоНе  ететшяие  лтдя  ̂  
чрсзЪ  лучшее   я  лорядочнИкисб   а  некоторые    язЬ  велячяёшяА 
яоведея!е    я  продолжять    есть  философоаЪ  я  ястялтваля.— ^ 

возможность  ;   а .  что  того  еще  Что  ж«лая1я  шЛ  яе  удавялйея» 
бол'йе  ,  такЬ  оное  яроязведешЪ   то  яе  можЛо  яряоясивать  то« 
то  ,    чпю  ̂ посл1дя1с  годи  оре-  му,  что  яскаля  ояя  твозиож« 

проводи лЛ>  чело^1кЪ    вЪ  бодро-*  наго ;    а  ярячвйкою    било  тому 
стя   я  здорово :  что  яе  можно  то,  чяю  ошя  ошябаляея  Л  я§« 
почесть  также  за  налое.  бор!    еяособовЬ.     С1я      нсаащ§ 

^^     НапрогаявЪ    шого  мислн  о  билн    вЬ]  веща1Д    Др>гов1яя11- 
ед%л|я1я  человека  безсмершяымЬ,  тяжЬ  А  натур!  ̂   власяо    кааЪ- 

«уть  совершенно  тцешяия,  »ь  би   ома   нарочно^  для  лкмо  шхЬ' 

П1ому    чщд    а1с    оротняно  ше»  вЬ  ония  серила  ,  %н1о6Ъ  ат'лш 

чея!»  ~  йатури.     Для  ̂ яяеЪ  по-  ош  бишь  дорм*я  п  кЪ  довят« 
с;шидяо,.что  миадь  пшаяя  но»  яан!»  яфудни;  по  {цтурЯу^яакЬ^ 
глй    п  юйтп  челоя1ку    яЪ  го-  амйепшо ,  пасЬеАЯч^Ьп1я  енлт 

^му)  одпям  «с  сДм^ощя'Мц!  еяяж    яаа».  шщв  шлаваотк   1^' 

'  -^^''^^'-^^     •  '      .  ..•■•■ 

-^   '    •  ■  ■ 



^'^- 

|Э 

$31  ЖИЗ 

Ш1Порос«11Йш7я  «  обикиовет!^!^    шоз\пшлм  ^ерпь    ешолъжв  *  п^ 
1в1«  #€Щ11«"^-*Д1Л^е  испытывал»    я^охяыя   шещи,  кляЬ  жеынужщшм 

Мт  с]>1111кям«  вещгмиуКеияоя!.  ракоянца    в  ели1|орогй  :    ж  та- 

1№ур1  своей  были  долтллителъ*   &имЪ    ас      об^шпоыЪ    и    другги 

|гы '  и  прочны ,  позйбыьшм  у  что   драго||%н1ша  камгньж  ^    яе  си(у- 
#Яиог  с!е  С0ОЙСЯ1МГ  д^лаетЪ  уже   шрд    на  вс^   ихЪ    высокопаряыа 

шЛ  неспособными  кЪ  соо6щевТ|9   имяа  и  ьею  ихЪ  дра1ч>ц'1яность, 

ЯйкоторыА  силЬ' чел ав11че^ ному    сполыюжЪ  не  л*&йс1ав11И1ельнь|  , 
1Й^р1*лу.  ёаолька   изумруды    или  сафиры 

^^'^г      Между    П11мЬ    достоверное  вреди|пелъны.--«^квушреин?л  ихЪ 

то  д1^\о,   чшо  жизнь   челоафяе-*  чисти      соединена       сдишиомЪ 
еиаа  можешЬ  прсиолж^а  бытъ^  ш^сио  между  еобожг^  и  вегланЪ 

Щ-^:  ■  0  что    врачебное  искусщво  и1«   слабо-  «гтобЪ  могли  ои1  отд1к 

.  '^""Амсолако  кЪ  тому 'лособсЩроиатъ   лилга  отЪ  себа  малое  то,  чша 
г;  фюжсшЪ:  однако  л1;&врствЪ  еи1^Ъ   он!  вЪ  себе  вредна1-о^  или  по« 

^:^е  яадобяо  исиай1а  жн  вЪ  золо*-   лезиаго    им1ютЪ ;   и    разумной 
111|ц  ИИ  аЬ  драгос^нныхЪ  камеи1и   человИкЪ     столь  же    мало    мо<- 
ШиЪ,  какЪ  то  йомдяутые,  1^отж    жетЬ  поварить  шому,  кто  цо- 

;1ц|^9емЪ  велН11а1'а  Адятея1я  до-*   хотйлЬ  бы  его    уИрвть ,  что 

сиюйиые  люди,    предлагал  и«---^   овЪ  жизиь  свою    прбдлил'Ь    по«- 
,  ̂ Жемчужины    еуш»   скбрлуиы    ж   мофтю     врачебиыхЪ   силЪ    сиуЬ 

^п^^ацлы  »Ъ  И|1хЪ   сиюлы^ожЪ  и^ало,   драгоц^яныхЪ  |&т1>4К>  аБа0;9^ь  ма^ 

-  'Ьд^Ъ41  Л  рг^ткпжтЗЬ  тлЬА^  А^кЬ    вЬ  сосшояиТи  вовфеить  по* 
:  Н1|^ихЪ  они  {ю^Хвтся}  и  еетьли  о  вествоваит    дрсвяаго     БооцСу-ч 

|;^к>уа1рудах1г  ̂ ^оложишь,  Чта  вЬ   са  ,  угаверждяющаго  уг^шо   оиЪ 

»111;Ъ    Ма1Ь    подлинно    лгакёваж   дли    того    только    при  сл^ча! 

»  %|Рк#,  «щ^кЬ .чиэткшйо  ̂   чнии»  яЬ:умдеи1и|гф^д||»го^  м|ста.  же 

4|ц|х>  ;есб11к  >м1д$'9  ибо  они  от^к^  СЛОМИ «ЬЧеб*    гоАоьы  ^  что    у 

,,:^|а|ММ;|Фп1А  ;ееЙ  1^^  'Нитруа!^  перс<Л1ПНг    сЬ  по» 
Ми  м|кДЬ:  а!^ди1Я<^«»:^«  ссннож :  тонутииАпкамиамЪ  ба^К 

З^Р|1гЧТ11|01  ие  -А  кЛкщ^тши^т^  .о  ̂   В№ьжи  ̂ хогаФшь^  ̂ во^ваиIела'• 

,  •' » 

^?;.'»' 
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предЪ  всйня  шещами  надлежищЪ 

уст1йткшть  свое    ■•Гиманге    «Ъ 

^^^  ЧГслов*чес1^осГ  т<ло  ,  сд<- 
Щщ)^  для  я^кошорагго  опред!^ 
леяяаго  времени  ,  иосптЪ  шо 

садюе  вЪ  себ^,  чпГо  его  разру- 

шаёшЪ^  Вс^  «аспи^  его,  р^вно' 
к#кЪ  машиньг,  -рамалы^в^Скяпся  и 

Ш03  т 

4оторымЪ  погтигаешЪ  она  иагЪ 

медленно  .и.  порадочао,  д\л  нел 

в-^е^да  отворенЬ.  Раэум'Ь  и  па- 
маш||  оолучаемЬ  й)ь^  чреаЪ  мЬзгЬ} 

и  буде  хаш1^шь  ,  яШГобЪ  д*й- 
сшвовалЪг.  онЪ  совершенно  ̂   фо 
надобко  у  чшобЪ  билЪ  овЪ  пог 

лонЬ  и  мягокЬ.— ̂ 1Согд*  убу- 
дешь онЪ  н  сео%«сшсл  ^  Шб 

шотиасЪ  примйчаеоГся  ущербЪи 

С1Пяракт1С1Г  ошЪ  упоШреблеяТя  ̂   Л  шйхЪ  обовхЪ ;  а  1Гако11ецЬ 

челу  л  воспр^ляа^ГсгаяовЯшь  не  гаеряетЪ  н€лев1кЪ  и  цготЬ  и 

можно  ;    вГо  ̂   есгп^н    устремить    Лрух'ун) ,  когдк    с?я  внутренняя 

врим^^аш'е  свое  Ни  ари^иньг  , 
рпЛг  конхЪ  щщювое  ослабйвате 

ррошс%олцпЛ)у  таш  можно  носл<д« 
«Х^  часы  дал^е  йтджляго1г  я 
Фд^хйПкь  ИжЪ  сиосяымн^ 

чАспт^    ш1ла  нашего  уже  схнш* 
комЬ  ссоКАется  к  сож1<етея. 

ЕЬ  Первые  цер'юды  жизян 
Нашей  вей  ̂ 6[ШЩIяся  жн\ы  сжи- 

маются н  разжимаются  сильям» 

н  бе^^ореняшелтвеянс.  СжнманТе 

оныхЪ  гонитЪ  кровь  сЬ  гоаао» 

ЖомЪ  оаружНомЪ  течсН1В  крови,  Сицшк!  впередЪ,  чша  оная  дого* 
я.силы  наши  ослабйвают1р|  какЬ    яяегоЪ    ее    да  отдаленн^бщяхЪ 

малФйшихЪ    сосудцовЪ  ,  яа* 

^^|1-' Мы  живемЪ  нря  бе!треегайН^. 

еамку  обое  уменьшится^  а  уми-» 
р1емЬу.  кегда  оно  п(|ес1и1егася  я 

осл1анови1пся«  НасЬ  погублд'' 
ешЪ  по  сему  ясаодовои^ь  сшя^ 

роещ»  ̂   .ж  мы    сЬ  1|аждымЪ  го- 

яодящихся  подл'1  аеверхЦосшЖ 
цяшего  щ%хш.  Л  лосл^дующ^ 

рошомЪ  разжимая!^  оныхЪ  про- 
мзводяшЪ  аЬ  есрдцА  пустоту  ^ 

де>|Лг/яля  перГодомЪ  жязна  |яе-  вЪ  которумг  кровь  до  оаоячан!а 

рщетЬ  ло  рАскалму  яэЪ  силЬ  ещрего  ««ружнаго  шечея1Я|  накж 

ЯЯояА  чуя1тв^  |1  щ^ла.  Смерти  ргмгяется  мя  возобцрвл^я^я 
штЪстЪ  шысячу  вушей    %Ь  во^   Мйшш  евфяго  бкга  ж  ш<гкн1я. 

Вввв  3 
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г*;«1« 
Докоа!     ярошсходппЛ)     «Те    ятш^    долж«о ,    вуде  хоМли 

||6|ря40Ч11о,   дотоле  им     жя9гиЬ    поАг^рШнлть  старость* 
■  бмваемЪ  здоровы:  яо^ёпирогш^ 

«рияодптЪ    «еличайш!^     сос^уд*  Д'кло  с!е  «  вЪ  раэсуждея^с 
ды   аЬ  ок^^ллость;   я  сТе  в  д^-   душеаныхЪ  снлЪ  сов'^^мЪ    яеос«« 

жаетЬ  даижемТю   кровя  препяш-    яоримо.^ Когда    хртЛшь    про* 
е1пв1е.     Яочему,  аогда  сяда  та    д\ип1»    жязяь  ^    то  надчежягаЬ 

|4маа6я«|иЪ  ,    аотораа    кровь  вЬ   ̂ оспре(|ятс1пох1вагаь  ол:есто1ея1» 

^1  ̂'л^^редЪ  гояятЬ,  шо  застаивает-    вел^чайшяхЪ  чгс^удцэЛ   нашего 
:^^^^шя     оиад    00  миогикЪ    м^лкя^^  -р^ла^   Для  удерзН|Я1я  ояыхЪ  ■ 

^'Сосуд1}вяЪ  яа  кояц%;  а  опгЪ  то-    памяти  нашсМ    Л  д^^роиЪ  со* 

и  дилаюшея  у  старыяЬ  а%.  ̂ стояЯ11^$''^%>лжяо  стараться -м 

т. -ч  ,"• 

Ъ: 
.,1 

';'«"  1^-г -  ̂: 
/  ̂ :-  > : ; 

дей  руся  ияоги  сужя  я  холод-    допускать  мозгЪ  иашЪ  до  Я1<ь 

.^< 

^> 

11. 

/• 

I'    жбр    Ц1еплоа|а    я.пйтая/е   ^^;<|^^  др^бЪ  ояЪе^ь1халсл  иуи 
и«|!Ь^*^вЪ*  осо!?^\ивосп1я  1ужяо.  На-    шалсяд^— ^ПредметЪ  яатсго  пря- 
ёоцецЪ  круаяь1е  сЦ«<к:^Д{|иоя*   ||§ча»^^^  сколь 
р1ояуя1Ъу  аакЪ  кссшъ:  ояи  не  много  вЪ  темЬ  уе111ху  имйягь  ̂  

•югу  тЪ  у  же  рц  сшягшвяшься|  «в  Ц'Щакяш!  ере  дсшваш!  ^  лэ  шого 

разкяматься^  в'^ерЗзд<^^  нТ  А  со^  можно  ̂ ^   1нотч>  еще 
*гооян!е  ^раходигаЪ  шу  к]ровь  не  решено.  ;;^  ̂ ^  ̂ л-^-? 
ягояашь  вЪ  6!1ощ1яея  Жилы,  кои  ?  ЧшобЪ  бмМь  Л  ВтароеИгя 

р1ор7»  оно  яолучясгпЬ  яА  кро*  такЪ  здорояу  н  разу  мяу,  сакЪ 
яяяыхЪ  жялЪ;  а  огаЬ  сего  я  по-  |0>  иолодосшн,  то  надобно  сяа* 

ел^дуетЪщяконевЪэ  ящоссрдве  ратъся,  чшобЪ  го^о  вЪ  старо* 

перестает!  бнтаься  ̂   я  "ЫфмЪ  сшя  коляко  можно  бмло  вЪ  М!"* 
прес§кае1У1§я  я  жизнь  самая*  комЪ  состаоян!Иу  Л  какомЬ  6«1« 
ЪотЪ  смерть  натуральная  в  ваеяЛ  оно  А  молодости.  Ко» 

безЪ  бол«зня1  н  снмЬ  образоиЪ  ляко  можно»  ношоиу  что  аюч*^ 
умнраетЪ  слирмкЪ  отЪ  единой  но  вЪ  такомЬ  еоенюян!н  ,  А 

е|1^аро«гаЯд'-^--'И  такЪ^  когда  ии.  кякомЬ  бываешЪ  оно  А  иоло« 
Мстна  ярячяна,  ню  означается  досшн  ,  бышь  ему  княяа^Ь  м 
рМ(Ь  н  топв|  пушь^  кошорымЬ  мояшо* 

'■.^^ 

I^^^^ .«-"  '»■ 

Ч^' 
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Труды  *ш  равоша  со(Ш1ар%-  а)  Им^гаь  сиосоввбстьпро- 
ваюшЪ  чс^ож%9^й  прежде  ̂ м^-  дол  артельными,  легкпми  а  1аяг« 
пВу  а  А%11ств1а  сяльныхЬ  сшра-  чщпсльнымм  парами  сосудцы  н 
сшей  к  яеаоадерхносши  приво-  аожицы  повсюду  размапашь  ^ 
датЬ  вЬ  оеАа&\ен!е  я  лоареж-  куда  толвко  окя  доспшташь  ш 

дея/е  моэгЪ.-—  Они  ор^изво^  проходить  могушЪ:  або  с1с  бу* 
д^шЪ»  что  1п^.\есяыа  елабоети  детЪ  не  дойусаашь  аааЪ  пома- 

вЪ  старости  сугубо  о|]цуща1рш*  нугоыя  части  до  ожесШо^авИ!  » 
са  ;  почему  ве^1|Ь  желамщямЪ  такЪ  и  самой  ̂ «^кЬ  до  ссиха** 

С|01пь  ста|1»1ми  и  в>  сциро^тц  ша  н  умалеЯ1я;  однако  врояс* 
бодрымя  ̂   надлежяшЪ  колико  ходить  с!е  должно  оюЪ  6алъ<-^ 
моашр  гаакЬ  жита  ,  какЪ  имЪ  зама  ̂   которой  бы  не  фылЪ 

с|мнмЪ  угодно.—  ИмЪ  надле-  твердЪ ,  суА  и  смоляяясщЪ. 
жнтЪ  веЬпри  ̂ ризнь  ̂ |1окойвую  Надобно  бал»^аиу  сему  быш^ 

я§о^Щ1^щ;^щ.  Сгс  процав^д^щЬ  такому,  к^оторой  бы  безЪ  раз- 

болфе ,' нежели  вс%  лекарства,  горячен^я  проницал!»  н  аннк-* 
Од|^ако  посмртринЬ,  что  Ь  с1м  нувЪ  однажды,  могЪ  долгое  вре* 
хЪ  тому   пособить    могушЪ.        мя  действовать. 

Тому  лекарству  ,   которое  3)*     Имйгць    спс^^де^щь . 

наМреяш  сему  нисколько  епо^  ободрать  и  вЪ^движея!е  при* 

снйшесгавовать  можеш!^  |иилг-  водить  жязвеввые  соки  :  ибо 
житЬ  сЮ  носнАшеешруешЪ  ихЪ  тече* 

1>  Им1ть  таку»  еилу,ко*  в!ю  ̂   раетягиваетЬ  иозгЪ  н  я? 

япорая  бы  вЪ  еосшоян!я  была  допуска  етЪ  оной  до  того  ̂  

кровь  плавно  н  восшоянво  про"  чтобЬ  онЬ  сжимался  и  ссыхал*- 

г(^ть  еквозь  м%лк1С  и  дпйсные  ся«'— -Для  сего  выхваляемо  бы« 
€9»ГуЦ|Ы ;  ибо  большее  еосуды  ло  вино ,  которое  потону  н 

не  прежде  начинаюшЪ  прнхо»  называемо  было  молокомЬ  для 

д^рь  йг  окрМлосшь ,  какЪ  но  сщарнкоаЬ:  однако  м^,  копю>рме 
кае!ррен!и  уже  мал^ЙшнхЪ ,  ков  оное  похвал я4н^  жиля  яЬ  дру* 

ра^ае^арш  вЪ  снлешен1н  своемЬ  гн^  вемляхЪ}  а  у  насЪ  вино  не . 
Шо  нхЬ^  жожниаиЗк  ссдць  вино,  н  нааш  кр1шид  аоджш 

-      -о      .       .  ■    .■ 



млкср^,  прОйзводятЪ  лам$рен1-  вс^япф.^е^РнИ  «с)1  ̂ едмогласно 

^мЬ  яаШимЪ  совс^Иф  п^Шиа^^  утцерждаюшЪ  ,  что  лфям  сЦ 

д*йедйс/  ЯродоА^^жспФ  дивШ|,  сохр^рдешЪ 

утол€Н1ю  и  умйр€Н11р  сшр^сщей  п(в|[1га1р«»  теллощою  ободряегаЪ, 

(ЯаШя^сЪг^йбб  с1е  ;мс^е11ф  йроизао-  .4>;Ёивляе^Ъ    и  ̂ олодищЬ    чеАб* 

дямоб||^чреа;Ь  л!Ь1Сэрс1Пц^9  по^  '^ка.  Тако1|дЛ:Ъ  потсвал!»' не  оо- 
^^  V   ллбму  что  ояи  л^<1||!емЬ;Ж1|9ие11-  лУ*>9А0   тл^Ш1^69    другое     дро« 

Щ:     рыгЬ  еЪко|(Ь  управлять  'мотупЛ^  израсш^мТе.— ̂   Срс«еск!е  Вррчк 
';г^    |1^1|1о|(етЪ ли чй^ для н^сЪ поде^  припис^цвдюшЪ  вообще^!  своК- 

^  Ш  ̂ Ае  ,6^щь$^1К$'^  ̂ мия  т.*  де  4^ъо  ,  <91то    -она  «бсзЪ  остроош 

||^'Г  ̂^к$^реШйу^от6рыя  я^кЬ  усо#1^оег  ,сЪгрЬ^еп(Ь   ж    «ес|1ма     $олез||« 
^1   ̂ МШ^Ь  котл^  СМИ  ,1^ёп6рА^рцо  ;де^  /рвоэгу    |1  ]1р?ятна   желудку  ;  по 

^шокя,  ̂ цо.г^.гаЬ^^^кк^Ь  Ш>^^  ях>,  ряя  оредо»- 
/^^^        привод яго>  у  (Сс^щм  бни  |)|1Яяе;пЪ     ошЪ    |[ащ|1рри<|есайхЪ 

НепЪ|сЬЙЯ|У  ̂ /'^^^  .бол^ьзяей,  <01|ф  вМтровЪ  вЪ  ж:;^ 

]|яррис^одяпф  Л1|Фо  ,оп(Ь  .6урем1,<^  ̂ вогп>  и  .оиф  нёварсяся  желуДк!, 
)НЬг\бяы^ ,  ̂ и^^ЛотЪ  йтшцн^^  #  прораводиш^Ь  все/да  умерен* 

■■'^'  икЪ  двйжеш'яЛ);  а  д1Ясл1в^е  «ой^  У  ря^огда  с]|  ляшкомЬдё^ 

/   рп^йкОкыхЪ    просшых]Ь     сре^ешвЬ  ли|:Й^к  яеу1в1^я^ой  ̂ ацешШК;^ 

'.^.^аебсптбишЪ    'Л  пто^Ъ,     чгЛо  они  А  ̂ полезна  ̂ та^сже   |ф  случае  еу-** 

•гроизводяпЛ  'разное    ̂ вижен1е.^й^^|^1>,  тл^^яоты;  слав|1го  зр*- 

'  ;^$|||оЬ1[ре6^о    лег1и)е  1|озбуждеи?е  ,   рся!ю  ̂ азуца^  я  аоса1|«ому  то- 
^я1'кой  я   ум'Вревяой  .б^лъзамЪ  ̂     му    ,лазывали     они    «ее   с^шою 

^уКр*(1ляте.\вное  я  уёмйрятел>^-  р^ра^ъою.^^^^^^кщ^шы  Цлхц  орипя'-' 

^    ̂$^1^  лекарство;  а  какЪ  наипре-  ,€уем|^я  .^Й  вс*ми  .общ!я  силы.  "^^ 

^^^  ̂ ||^%Й1и7е  писатели /оворятЬ,      ̂ ^  ̂ овля^ыЛ  лов^стей  о'ёя' 
;    ■  %       шсё    еЬ    вЬ  шалфее  йах(аг  *сйлаЛ  мож.я^  найша  кможест- 

[;  :^^:р;81Ь(!я,  гай  ̂ Уе'Ляпь  правя^  во    в!»*  со^ияеятяхЪ  яаялучшяхЬ* - 

л;'^|/^^раи  я^о^  Нэ  аоскгошра]яЬ  66- "^ясйшелей;^  н  не шол^к^  Л^^  Ша-^  ̂ 

К 

••^> 
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кихЪ  у  поп  писали  о  л1кар.  язва  ,  оцусшбшазшая  с!е  Госу. 

сгпвахЪ  и  болФзнахЪ  одной,  ка-  дарство ,  шо  вея1^ой  разЪ  яосл! 

кой  земли,  яо  и  во  вс^хЪ.  На-  выдавалЪ  сейГ  мудрой  яародЪ 

тура  снабдила  каждаго  зн^и  узакояен!я  »  тптобЪ  вс%  мущияи 

емЪ  о  ея  йолезяосши,  и  согла-  и  женщины  безЪ  язЪятТя  уло^ 

с|е  шс%хЪ  людей  довольно  дока-  щребляля  шалфеУ  ,  дабы  гоеу« 

зало  ся  силы.— — Везд%,  гд%  бы  ̂ аарсIЯво  «отло  1П%мЪ  скор%е  яа- 

ии  росЪ  шалфей  э  а  с!^  почпи  полниться  опять  наррдоиЬ.  — 
всзд^  бываешь,  прославляла  ее  ВяроиемЪ  яо  вса  времена  силы 

вЬ  дрернТя  и  яов^йш1я  време*  еей  птравы  почитались  изящны* 

на.— -*  Дрожансе  членовЪ,  кото-  мИ  отЪ  вс^хЪ  болезней  голов** 
рое  буде  сделается  сильно,  то  ныхЪ  и  яервныхЪ,  и  между  про« 
9быкновенно  и  весь  членЪ  сд%-  чимЪ  выл%чивалисъ  ояыми  спяч- 

лаешЪ  кЪ  упошреблешю  яеспо-  ки  и  предохранялись  люди  отЪ 

собнымЪ)  яШР  ̂ ^  я^кошоромЪ  паралича  сЪ  столь  великимЪуе- 

сшепели  у  «<'1хЪ  ло^пш  стари-  п^хомЪ,  что  болезни  еш  никог- 

ховЪ  бываетЪ,  яо  времена  Симо-  д^а  опдшь  уже  не  «трыгались* 
яа  Паул1и    действительно    вы- 

»       -л'лЛ^- 

л^чивалось  талфеемЪ.  Бооц1усЪ  Когда   екромяые    тгасателн 

говоришЪ  2  что  вЪ  Индш  ис-  толь  мяопя  похвалы  исшоща« 

ц^ляемы  были'  оном  самые  от-  |ошЪ  ,  то^не  можно  дивишься ^ 
яявш1еся  члены  ;  а  2)131У<^Ь  для  ЧШ9  страсшн^йине  почитателе 

того  произрагт^Я1ю  сему  осо-  называли  ее  Цана^^еемЬ ,  ял^ 
блиБыл  похвалы  лриписывалЪ ,  универсалъяымЪ  л^карсшвомЪ 

1Ш0  оно  плодородию  ж^1цлщяЬ  отЪ  вс^хЪ  болезней;  также  что 

весьма  много  яосп^шссшвр^ало ;  между  прочимЪ  утверждаемо 

■  История  ̂ доказцэДстЪ,  |1^шр  б|^ло ,  что  якобы  она  6^и1е- 
она  была  вЪ  великой  слав^ ;    а  сТе  ныхЪ  людей  вылечивала,  сЪума* 

'     •   <   ̂    «г      V.:.'     ̂   •  ••         .  V 

до1^;|,лывастЪ  по  крайней  м^ре ,  сшедшимЬ  возвращала  разумЪ 

что  она  была  во  всеобщеА1Ъ  .ро*  ихЪ  ,  и  что  повторяется  и  по 

мдедТи  :      ибо    хколь    часшо  ни  ныне   толь  часто  древней  сдав- 



$^              КИЛ  ЖИР 

Сиг  тегГа^иг     Ьошо ,  саГ  ия§ггоЪ,  шоторыж  они  ев1^  орн* 
{к1у1а     стсСЫг    т     Ьогсо;     т.  пвсыъшхш^  какЪ  в  дрс«1ГАя  оосло* 
•.   ХЪкЗ  можшк  том^^  сс^овп^  вида  св«4§телвствуешЪ:  8^1и1С 

Ш  СУ  ̂ /^ие^^^т6  м    у  кот(^ага     фЗ  сит  Кша  »  /агс1ст  е|Ы    роог- 
1аи  сига  ,  ш.  е.    Л(з8  шалфсш 

Щ  рупм$  М0ЖНФ  С4платб  з4^/:а^ 

^^   Та&овц  (Гылг  ш1  уже  еду-   Ш     ппгте  ,    аоторое    должен 

яохвалы  9    которьта     ешпузга-»^    '  ̂  *  •  •-^^-'  ч'^^^>^*:-^^  '       .'ч|^#;*|4' 

1^чёе1ае     у|«1'''Ш'^^  1^^  ДИЛЪ    СВЕДКдI^.ИV>рчи«- 
сей  возвыекпгь,  отЛ  унижали,  кое  масло  1га1ж  врвчебкуго  свлу^ 

Правд!  ес1гован!емЪ  кему  то-  изв1лве11|Ъ  евёденГе  ж«лЬ/  ё1е^ 
В1у  еспгь-  вообГщс  испптяа  ;  ио  ля  шерсгав  ояымБ  иадЪ  гора* 

ястяняа  С1Я  предлагаем* "била  фямЪ  утольемЪ  хп%  жи)^аг  вЭ 

свашу  глупымЬ  об|{азо1|Б..   '  \       рукахЪ  или  вЬ  ногахЪ  ,    а  ос<^ 
'*  бливо  когда  скоро  т§я1Б  загвс. 

Зд1св    ям1е11Ь  мы    все  и»-   «яо  будепЛ: 

Иешке  предЪ     глазамя ,  я  кяж*  ЖИЛЫ  0]К.Р*ВПЛЫЯ.   Что 
дому  нетрудно  усмотрйтв  гдй  ояшД  помогаетЪ^  г.ягот^.  Лилег^ 

мстяяяа  окаячиваетсж  ^  я  Ем*  фштьг ;  еух1я  чэтр  согрИваетЪ*^ 
Я1уз!а1исагм>  бевалодяос  свое  смотр.  иАслы  жа/дт1я ;  аогдя 

мачало  восярияимаетЪ.  «— <•  Яг-  сводншЪ,  смотр,  вишши  жахекя. 

благоразумяое      будешЬ     д1лоу  >         ;-      >К^     1$^. 

есшвлм  •птметашя'^  я  ясг  в#г  Ж1П||||  СуХ1Л.  Ч'ято  иоврр-, 
рятъ  д11ствишелья0  справедл1г»  кденГе  ойкхЪ- лФ<1итЪ,  смотр. 
вому  у  едиисшвеняо  для  шого  ,  Калбэамъ  Шрув1  аястоЙ.  1|а1в|г- 
что  ояо  емешаяо  Л  ЕяшузГап»-  вш1вед  л1татЪ  бальзамъ  издщ^ 

сраояЬ*    -~  Всяжому    1Р1Д%|^  жрй. 
й:';Г"  «г'> 

-'■'''  -   --  -  ?-, 

^■' ■ ''^''-      ''■'   ' '  ■'■^•*' •*'«  г     ̂   *1о^е»л^..<*^»л-.1. 1    ♦.,>  ̂ . ._ .. ,    — «•.^«г»»*«-*Л'~ --1^'' •:''к''*»'■- 

аюжяо,    1Л0  говоратЬ  о  шял*       %  ЖИРЬ  ГУСИНОИ   аЪ  чгев^ 
разумные  пясаяшглм^лм  аоя  лврюдеяЪ,  смотр.  Гуя^^ 

••гСеиЬ  арпм^  Нрпв»  ̂ ^  ̂ .^^ИРЪ    ЕЯ^ОВОЙ  пол^з 

';■*<■    <  «г  • 

'Л.- 

/*    ■' 

.(.'■1 
:^^^:^-НШ1^  Ш    Л!,кЛ'й/;-'-^^]:;^:йй'^;?>'кЖ\  •^а^^^МйёЙ^..:^.       ,  ■  ̂^^1 



ЖИР 
жол 

ЖИРЪ  ЗАЕЧЕЙ     <Ъ  «чу    «6ц>а«>п&  «ел^ди  »»к 

«рмгодснЬ,  смотр.  За^ёцы* 

гт 
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ро1ые  э     ид^^иие    «   «.^  ̂  
которые  бы     к  сморцвлне§  « 

куриной    каное    кмйегоЬ    ле  Емйлв  1ер8ошо1«8иэ  ш  облуц- 

кшшышйм  Л  яизсЬ  баерм     на*' 4§йе1А11еэ  €лштр.  1кг9и* 
^д  |г)гжяая     л  жесгокаж     «ожа  ,  Д 

"^^3^  ЖИРЪ  €ВИ!НОЙ  полАзуешЬ    вдтомЬ  и  ш|ущре«яи  ,  яоары» 
отЪ  ко^м6ш^л  вЬ  бокахЬ  н  укв*    ̂ юздаа  ддро    самое  у   ддшюаД 

{^аскалываютеж  вЬ  так!е  жере* 
{сйан  э  вааЪ  велвкв  быааюваЬ 
вофейвмж  аервы ,  в  сушашав 

до  т\гЬ  пв|Ь    ва  оеи  ла  бу- 

маешЬ  к|юаь.  Сж^т/з*  Свиньи  • 

ШНРЪ  УЛИТКИНЪ.  Ваво- 
двшеж    во  виушренвостк    скор* 
лупы  улвгововой  у  пюжЬ  в  вЬ  маП  у  пбкуда  овв  еовершенм 

раковнвахЪу  б^лой  жврЬ^  когао-  высоввув|Ь  в  будувД  тверды,! 
раго     свойства     превзящяы ;   в    только  надобно   осшерегатвсв  р 
доставать    ег#    легко    можно , 

когда  скорлупа  разбита  будёП|Ь. 

«шобЪ     не  долго    лежал«  овш 

на  одномЪ  боку  у  в  «ошЪ  тово 

СЪ  оользом  згвотреблжюшЬ  его    не  првгрр1лн  ,     но  надлежвцД 

кЪ  ранамЬ  у  и  ояЪ  стжгвваешЬ  в    шЛ       времжино       помйшвватв. 

валйчнваетЪ.  Во  фравув  лохвв»  Когда  же  оян    совершенно 
АжмшЪ  его,  Л  разведевнымЬ  по  сохну шЪ,  лю  жгушсж  олл   лов* 
аоламЪ  ла  вод1  молокомЬ  у  отЬ  но  шакЬ,  какЪ  кофеК;  м^лмI^IС^I 

сухоты  н  <1ехоткв  за  навлуииее  ло  л(рвм1|ру   оваго.    Прв  пвть§ 

лйк^рство  л вшь^г  ■■  ̂  -0/,^^ ̂ р^~.■/:^- 

Ъ.^У^Г 

%щето   кофеж ,  бе^Ь  сахара  у  ели» 
л^с«|Ь  еще  несколько  налгураль* 

ЖОЛДЪ    дерева     Смот/т    лой   его  вкусЪ  4    ло  црл  лоло* 
Длхой  Терновнпъ.       , 

>•  ̂ ^' 

ЖОЛУДЙ  ДУБОВЫа 

ле  мвогова  колнчестал 

#ахара  д^лвелсж  яапвшокЪ  сей 

пр!жтцымЬ.      Л  длж     сд«лав1в 
яовЪйш1ж  времена  начали  уяо*  его  вкусвМшимЬ  варвтсж  I 

шреблжшь  жолудн  л  внПсто  или  й  лопи  сжеяыхЬ  жолудей 

вофе^С^^^^Ил'  оро  ̂ нолфсблевЕд    сЬ  чслверли)»     доле»    кофев^ 

->?.; 



■й1- 

9б»  ЖОЛ « 

ИЛИ   (У'ьмою  долею  бе^вЪ,  из-    доказйшь ,     что  они  прнИждле. 
■^{ШНыхЪ  подЬ  именемЪ  Какаа     жагаЪ     аЪ    преимущесш веяны мЪ 

пошогоявшельныцЪ  гредсшвомЪ, 

СимЪ    желудкояымЪ    кофе-    п  полезны     ©П4Ъ  сухошии.    л*- 

»емЪ  госяодинЪ  ДокторЪ  Сартсг-Ъ   тямЬ,  вЪ  подагр*  и  только    при 

^■$^-  'Л  Рановер!   вил^чивалЪ  малыжЪ     времсиныхЪ  сыпяЛ ;   а  не  мен%е 
*;,^д*тей     отЪ    сугошки  ,    равно    найдены  осц!  Д^Йсшвишелъны&1а 

|л«Ъ.  11««^рьц ^^^  ^^  1^^  '%  отЬ  р1юшк  я  ̂ зггги^^ 

'^%у^1фгогтаоанГИ|   также  три*        /*Йу6Говые     ждяулгк   исц^ля- 
«>?^Йатцатил4тнеЙ     кашель^    про-    юлт'^  чахотку  ,  судорожной  ка« 

•  .^^^КходиадиКй*  от1>  йгустивигихпя  ^вРй^>*    штв|рЛ 
Щ1т  склизь  окатившихся  соковЪ  оц*пенйнтг    члёковБ  ,  сухотку  , 

Ш^  испорти вшагосл  ж^худкЙ^)'^^     судорожное' удуш§#',непоря доч- 
е ;  >^      *  -^>    -         '     ;^\    ̂ ;^^  г   л     'иое   месячное     очищение  ,   понв- 
'  *^     *А  4*АанЪ  также*    изЪ  жо-   с1&^^у  <^пухол*  вЬногахЪ^  т^сц^. 

•  'А*у^ей^  й  шеколадЪ,  и  оные  бра-  ту  Л  грудя  в  опухоли  ,  па- 
^1ш^ыла  вместо  Какао^  1  ̂   Ддучук>  бол^зиь^  н  корчу  жЪнер. 
.  I  *:Г. ^1^*1      ..^  .>и^       ;    ..     вахЪ,   изгагу,  давление   желуд* 
*^ ''     УпрочемЪ     известное-     та  кШ"  ̂   1!одяную  бол-Ёзяь,   мокроя^^»; 
д1ло,   что  жолуди  ,   а   особли-   ной  кашель' и  вогнанную  внутрь 
/во  Л  своихЪ    чашечкахЬ     им%'    коросту;Ч  ■:^*  %  . /«^  :>  Ч    с 

*жАЛ     весьма     стлгивжтельну»  \,>^  ̂ ^  ̂   ,1.-''    .«^'•'  .,  ̂ ^ 

*^илу ,  V  потому ^  еще-  древ-  ̂ ;  И  ояое  лекарство-  д^лаеш^ 

'61ЙШИМЛ'  Врачами  употрсбля-  сжтакимЪ  образомЪ  :  ВзлвЪ  жо- 
мсь  пра  покосахЪ  и  кровоте-  *уди  собранные  осенью^ , ^одна* 
ченТяхЪ*  Другхе  похв»ляютЬ  |^о  прежде  нежели  влажная  по* 
щ^й}  вЪ  колик*  и  колеть*  вЪбо-  года  наступишь  ясн^гЬ  вы* 

жахЪ  у  и  вЬ  персмежаюшихс^г  падешЪ,  положить  на'  теплу!» 
^НХорадкахЪ  Т  '^Аиарпургсков  яечь  я  высуши ть*^Ш'|ц9гда  они 
/{о^пюрЪ  ШрёдерЪ  старался  вы^охнутЪ,  то  наружную  швер* 
кобсгавенкымж  своими    опытамя   >0г1».^|ррлупу   сняш||^|^^уш^ 

тг  •■.,•■-. 

>*^''**'. 

^..=  ̂ .-    «44.  1**.0'.!»,.-.-:.;-'  1'»>^  •  •  -  ■ 



ЖОЛ  8^1 

рсияюю  я%жш11шу»  кожяцу  отЪ  аС  просто  «  упопреблеиге  она- 

зерна  отд^\п1пь  ,    хошя  первое  го.  -Можщо  аIII1^ь^^иЕа^иxЪ  обык-* 
мгка,     а  посАЭднес     сЪ  боль-  новенной  кофей  ,•  до  двухЪ  илч 
шимЪ  трудомЪ  гдЪлатьможяог  шрех]^     чашекЬ  >     сЪ  мрлокомЪ 

ПоиюмЪ  очмщенныл    зерна    раэ-  или  безЪ  молока  ,  сЪ  гахаромЪ 
р^зарЬ  величянок>  и   видомЪ  вЪ  или      бсзЪ  сахару  ,    по  ушрямЪ 
кофейной  бобокЬ    йлк  горошин*»  и  по   аечсрамЬ.      При  уттошреб* 

ку  у     1г^жария1ь,    и  когда  они  леши  его  надлежишЪ  гмошр'&ть 

прохлйд^ютТг,  смолоть   ила  ие*  шолъко    на  то  ,  чшобЪ  не   воэ-> 
шоло  1Ь  вЬ  порошокЪ.   СихЪ  та-  преаяшствовашь    пмтгу  ,    кото. 

^|^мЪ  образомЪ  йстертыхЪ  жо-  ро&  онЪ  подобно  каждому  теп- 

дудей  взять  полнукгсеребрлкуку  лояу  напишку      процзводптЪ    ; 

4^Ш9|У^  ложку,   вли^у  по  Рос-  также     чшобЪ     не   принимать 
с1Йскому    1*су  ,  девять  золот-  его      вдругЪ     погл*    об4да   ,  м 

^иков1>'^^.  о^иоыпащь     кЬ  гаому  вообще  когда   желудокЪ  не  сва- 
ебыкно^еянаго    ма\отаго  кофею  рилЪ     еще    кушанья  ^  ибо  онЪ 

серебряную*  чайнук»  ложку,  или    чрсзЬ  то*  особенно      потеряетЪ 
►  ■  * 

полтора  золотника ,  и  на;  сГе  сво^*  силу;'  И  такЪ  лучшее 

<;м|щеш|^  до^удся  кг  кофекг  время  для  питья  его  есть 

В9лйгй>  тт^  или-  шестъ  ча-  уктрсниее  ,  когда  желудокЪ  не- 

Щ10^  ЩЦА%с!л  воды  у  вес  схе  наполненЪ  еще  никакимЪ  ку- 

на иГаполненябй  спиртломЪ  кац-  шаньемЪ  ;.  и  вечернее,  три  ил  я 

фо^рк!»  до^ацао  варить  до^щ^хЪ  болЪе  часовЪ  спусигя  послФ 

вор1> ,  пока  укипигоЪ  изЪ  того*  ужина  ̂   когд»  желудокЪ  пищу 

Ч1ащк%«^ М|||||  воды  ;;  посл^  чего  'уже  совс^мЪ  исреварилЪ.   Есть- .'.     Ч'  <» 

сияв'Ь  дать  отстояться  ,  пока  ли  его  (тить-     по  ушрамЪ  у   що 

СД^Ъдаещм  оное  свФтлымЪ-.  та-^  полезно  принимать    его   вЪ  по- 

кнмЪ  образомЪ  желудной^  кофе|Г  стели,  оставаясь     вЪ  оной     по 

Л  .будстЬ.»  для  питья  готовЪ*.  крайией^  м^рЪ   одинЪ   часЪ    для 
Сколь     просто      приготовле^хе  выжиданЛя   иепаринЪ.  Друг1ежО| 

гЩО^жи^лудцаго    кофею  у  столь  коимЪ  время     в  ̂ Ъла  позволяв -""Щ 
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ютЪ^  ммувА     а  вал%е  «И1соА  Перегонная  ж>д«    сЪ  «оя«» 

гг  «о  7П01преСл€я1«  его  «е  €с1Ь  диаЛ»  жур«вле|А  пптжс  4раг#« 

^^^  <^олъэы  промедлишь  Л>  посте-  цфяна  ш  хороша  для  т%А ,  у 

А%.'  БяселихЪ  /^^о  цриниматъ  &  аон^Л»  отнялись  ааа1е  явбудъ 
{вечеру  I  «по  ̂ {А  естестпаенао  члены  *:  аЬ  «ошоро|Д  случай 
арааже  %и«С1нйп<Ь  поп&  ̂   й  «адлекигоЬ  члена!  е1и  вымыш» 

следственно  смошрътъ  должно  напередЪ  ще  еоленош  раковом 

Ь|^^   1^  Д»*сш^   шохлебао»,  *  вощокЬ  помяну^ 
а1икакЪ  не  препятствовать  у  но    пюю     перегонн01р     журавлнно» 

«а«е  ш^Щ0^  образоЛ  ̂ щос^!-  .яодо^^  1^^ 
(Стпвовать,    ;  точно  оврааовД  повшорять   н1* 

\ЖуР^^В^^      ̂ Мш"     «^   сюльно  1)аЛ  #  дней  еряд}^  ̂   ' 
,  лодаго     журавля  ,     ощи1:ПЛ11   ,  ^  ^    ̂ ^^^^^ 
тияртн  изЪ~яего  внутренность^  ХЛщ  средство    «адЪ  шнопн* 

^  вари  его  Л>  деревянновД  мае  мн  хромыми,  мм^вшимн  отнян- 
л1  до  т^хЪ  порЬ^  В9>ауда  мяоо  шгеся  члены  ,  испытываевю 

ютЪ  хостеЯ  ;ч>1кд%лится  ;  было,  н  дМствТе  онаго  ндв* 
вютовЛЬ  нсшолки   е!емясо  ^сакЪ    дене  вождФлеянымЪ*  Г 

1^ожно  мягче  и  вари     его  опять         ;, 

^  томЬ  же      иасл*  >    а  наао-  ЖуТАВЛИВОЙ  ЯОСЪ^  ил« 

ыецЪ  выгжми  и  масло  с!е  еохра*  грабельки,  трава.  Произрасти- 

яий  для  ;^артреблен!я.  Ж1е     с1е     примаппю     наиболее 
\        л  евЬймя   цветочками  и  семенами: 

Когд9  челов|кЪ  охммеетЪ,    цветепЛ)  оно  вЪ  1юне     я  иаИ^ 

аии     отнямется'  у  не1о  какой    еШЪ     маленькие     и   нрекрасяые 
.  ̂ лен1>  ,  то  нужно  только  вЬ  аленмме  цветочки  ввездоч|^Й1, 

каждой  день  но  два  раза  тотЪ  состоящ!е  изЬ  пяти  лиеточ- 

членЪ  снмЪ  масломЬ  иаз^1^ь  ковЪ;,  С1и  цветочка  выраста<^(  ' 
нодле  теплой  печи  ,  или'  про-  юшЪ  на  осоСыЛ  сшеблушка^^ 

шн |1Ь  жара  ,  какЪ  ошнявш1йся  н  но  «большому  числу  вЬ  а^чг"  > 
чле|Л»  получилЬ  опять  свое  1^1;  апделй  цветочкояЪ  выра(Б«» 

4#Йсща1^»  ̂   ШюЬ  аймячМд  нмешц^я  ош*. 
•__--/..•    ^      -    .        ■    ■  -^.^  ■    ■■     ■    ̂■■:^•••     ■  ■  ̂     г^'^ ;     •  '  л...  ';    •  •■  -  ., 

■х:т^..\-.   ■     ■     ■  .  .V      •.>.?.  ^  ;    ■        :•■''?;•,■.••<     ■  .-    ̂ ^'^     ■• 
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ФнхЪэ  »  а  пенно  :  нД  чашей  юшЪ  ва  оеобыхЬ  ̂ в  дляшшхЬ 
цветочной  ,  вЬ  которой  эар»ж^  атволимхЪ  ,  коя  горА^^до  то* 
дмшеж  кяшь  мохватыжЬ  с1|мя-  Ме  глаанмю  ствола  ш  иисо* 

1К«Ь  у  в«р«стает1у  дл'ннвая  ддмЬ  иаЬ  кч)лМн(Ь.  НакеНецЬ 
спеца  ,  какЪ  аимчай  црааюЙ  1ам1наате» ,  что  вее  €1е  про« 

восЪ  }  чреаЬ  что  помянутад  ■врастйя!е  при  яадлежитЪ  кЬ 

1|1шка  ая^ст!  сЬ  со»  спяДскг  малымОЬ^  в  ве  вырастаешь  бол'Шг 

я  предста^лжстЪ  суц^ую  фвгу-  чашаерппг  у  или  варшаовЪ  шее-* 
ру  яуравливо*  головы  и  юса ,  гоя  вышиягжь  РЪсш1ешЪ  аЬ  ою-* 
а  всф  онв  состажлямтЪ  ровш  роддМк  вавд^ 

арабелвкя.  ЧтояЬ  к^асаепIс»   «^ 
траввг ,     яля     лястьеЛ  э    вкА         ВЬ  ЭТедиция!  изв^сшяю  с№ 

Фва  п|1вн1тн«  тймЬг,  что  вм1^  урои1|>асп1йнсг     водЬ     вмеиемЬ 
сгоЪ  ворддочяое  сложев!е  ::    шЛ  Ге^ан^ум^  ̂     н  КТедикаши  при* 

корвя  у  равво  какЪ  в  взЪ  шо\%^  ч\слл#шея:    А  тИЛ  травамЪ'  р 
вецЬ  шохватаго  ешао«^»  ,  вырас^^^  мв     воиогаампЬ    о|пЬ    ряпЪ  ш 
шаютЪ    и»  длияных1г  »  «с»пп^   думьисЬ     бт#че1|Ь.^     Впр01е|Д| 

шыхЪ    як  сшеблях1г  разрезные,   1^1меуетс]а   иг  сай  'шрав§  гаа* 
лщкЬ  торо,  лисшвж.   &ш  моюгоц    копь  диствКе  ,  аакЪ    я  про^ 

хратво  разрКзвые  лясточ«»  с»-    «ямЪг\  вэв1стя1ымЪ     подЬ   име« 

дятЪ*   вЪ^  5  рлАопЪ  прварво  ва   вемЪ  УуравлиныхЪ  яосовЪ,  щра* 
сшеблй  у  а  ковея>  еоставляетЪ  вамЬ>  4иА   есть  вел  иное  мно- 

#д1&ш1аш0атой   в  йш  три    лап-    жествсуазцыхЪ   родов! ,  в  шЛ 
кш    разр1звоЙ   лвстК     Вс«  сТи.   коихЪ  (^ Л>  родЪ  опвсанЪ  подЬ 

дЕсгоаа  мохшшныг  в  ̂ емиозелг-    имсвемЬу Вожхей  милости  ^.,  ш 
«аго  колера*     ЧтожЪ  М1слсг(9Ьш   вмеино  :  ̂ о  она  вм%етЪ  стт^ 
:м  главвыхЬ  ст«олов1г^  яюоя«    гивая1ельн)ш  сшху  р  ра^^бяваечяЪ» 

вруглвл  я  ,  какЪ  вьнве  упюжя-   сгуствашу^я  кров^^  чвевтпЯ^ 

вуша,  мохнатит  ,  в^ющ?е  вЬ   рацьв  в  лкша  болячам    я  м- 
сколваа     кол1вец(^%я  ва  тхЪ   рыаы ,    в  об^вуетЬ  отЪ  уку'> 

^доанщв1Х,У  м** 
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СокЪ  вА  мой    Астолчгнная     вЪ^  порошокЪ      н 

-тулы    Л  %л^^  яя-   нк^хасмая,  унииа^шЬ  кровошече- 

Ь  уксусомЬ     в  солью   я!«  яА  носа, 

псшолченная     и  подЪ  йоДошаы 

лривязанная,  умслшастЪ  жарЬ  ЖуРАВЛИИЫЯ    ЯТОАЫ 
а  ч;ушсная     ш  Смотр.  Сдд^пр^А• ,||Ь  горяча ахЪ 

♦-, 

■-"• », 

ш 

?^ 



н 
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ЧАСТЬ  ПЕРВАЯ, 

Дукви  3.  —  М, 

ВЪ   МОСКВЕ, 

*  Типограф!»  Поиомврёва',   г?»*  год». 
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^^  К  А.   Что  оную  очищшешЪ    и    ясщерцчесм^Ъ     3||дма(1Ц|1дА 

«'  инфламмва!!!  'вЪ  ней  ̂ яичто*    пропзводишЪ  1гр^пы.*и1вное^^1|^ 
жаетЪ  ,    смотр.     Клисти]рм  л    с1ЛВ1е. 

Ц  Геморо*.  ЗАЕЧЕЙ'КОРЕНЬ,  шожеч1Ш| 
^  _»,    ЗАДЫХАШЕ  ^   или  захва-    Копыт^нъ   шрава  и  АзА1}уь|>^,, 
^^Гтрыванхе  духа.  Случается  ияог-  ЗА Е ЧЕЙ      уПАПД|Д]Г|Т|^ 

да  у     чШо     9|Слов&кЪ     но^ъю  во    С^от/)-  Сплгжл.  ,  ̂ ^1 
щрсмя   «сна  задихаешся^   яли  у^    \      ЗАЕЧЕИ     1Ц АВЕЛЬ.    Ст^ 

р  него  захватывастЪ  луЛу  лтакЪ   Кясляцд.  ^ 

^:  ̂ ^то    «?|'горл*    засвисгяишЪ  ,  и  ЗАЕЧЬЕ    уШКО,  Смот/)^ 
|1  фЪ  пич^о  ее  |^;зр1еп1Ъ  высар^:*   Цщовнята. 
^Цлушь:     такому      1слвв*1су     вЬ    .       ЗАЕЧЬЯ   ГуВА    чта  |Ю1- 

■V  сеьА  случя*  всего  лучлге  шощ-   вятЪ,  гдг^;!;^?,  ?^н^  годовяыя. 
I   чаЛ     сЬ  постеля  встать    ,  и  ЗАЕ-ЧЬЯ  КАПуСТКА, 

^1  щжАуЛ  на  с«б4  другу|р  сухуи  1пр«ш|    ,      росшешЬ   яа  яолдхЬ 

;  ру^^щку  И  ̂ гкупивЪ  хррохпенъко   по  м^жамЪ  ̂   ш  вва)гдд^  «Ь^лере- 

■  'когн  ,    посп%ше<ц^^вашь  извер-   л^скдхЪ  и  еадахЪ  >  проязво4ягоЪ. 
Ч   жен1ю  мокрошы  теял^^м!!  лишь*   одннЪ  илн  несколько  сруглыхЬ^ 

;'  дмя     н  курешем'Ь  шрубся  л|а'-   сочяыхЪ  ,     довольно    С1в<;рдыхЬ 
Г  баку  у  я.  толиасЪ  лотомЪ  ва-   я  ̂ длеяь&икЪ^  красяымя  яр|||1«я- 

^ять      уксусЪ  ̂      Л8*.саторомЬ  ками    клц  сщряжадмя      шспещ«. 
I   плавала  бы     &«яфрра ,    я  ларЪ  ренныхЪ     стволовЪ ,     вышяною 

сипЬ  онагр    до  Л1фх>  ло|Ъ.  глр-^  А  лолЪаршияа    я  бол1е.     Оя 
^    гакШьг   я   вЪ  груд||,,^пиги^П1;^  ^  <ШВолы    усахены  круго]^  оро« 
; .  нокуда  вЪ  горл1  свясяП^ть  ле«    долговал1ымя  лисщочкамя  ,  р^р* 

.''.г||рсшавепф    и  щщ.  с^Ц^с^щся    Щ9^е    томтц  ,     сошы ,  про- 
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ЮшЪ  крм  сЪ  рйдкою  ВЫС1ЧВОЮ  пу^еумб^  или  Сс4ум&.  Тсяеф!^ 
ж  л  Я1^  ре5ро^  н  ч^мЪ  ̂ т-  ум^  ;  оричисляешся     кЪ  числу 
ше,  Я11||Ь  меньше;  словомЪ  еяи  ш^хЪ  травЪ ,  которыя  помога- 

мяоп)  поюдлпЪ  "^ка  маАеяьк1е  юшЪ  от&пачсчуя,   и  почишаси* 
иГапусшяые  листья  ^    а  особли-  ся     изЪ  ияхЪ      первою.     Впро^ 

Ф'^Чю     на  ш*  ,    кби   выросшаютЪ  чемЪ     утв^ждаютпЪ      ббЪ  ней      ' 
П'  иы^МкахЪ.      1Бше6|\ей     они  следующее  ,   а   именно    :     чша 

[1  (^1И1«  лъЛщтЪу  а  выходятЪ  ирлмо  (на  ]9чеиь  л^карсцгвеввая   шрава  ,. 

|Г1Ь  ствола  р:\^уеа  дальяаго  вЬ  отЬ  рвЛ    и  какЪ     иаружныхЪ,    м^ 

ЛихЬ  и1я11>^^  ийсисол^кр  сочиы  шакЪ  и  вну трении хЪ  повреждв^И.  ^ 

'  ̂   кисдювашы.  Сйе^р'^Й^керь-  нПк^*!  ЬсЙвйво  опгЪ  глухаго  1К|| 

•■.V..     /' 

ху ,  раэд1ляешсл     яа  н»скольк^  ̂ ечуя.    О   семЪ    грворяшЪ  ии<>#! 

•/^  ̂  корбтёиькихЪ  еучкоЛ  ,  изВ  *й:6^  "^фанны*^^  ̂ Шрйнно»  ^ 
г  т|^1пора1Л     каждой     производить  что  ежели      весною     Твыкопаш»' 
^Ццйлу»  кисть   ,  иЛ)  мноЖс?ср1ва  скьжлй  корень  ,ч;||^|и^ 

'    НшебольшихЬ    аленькихЪ  цв*шоч-  столько  соско4У  било,  сколькд"* 

ЖОвЪ  состоя]д5ую,  которые  им**  АгйшекЪ  "г;^'^»^ 
юшЪ  пять  цродолговатыхЪ  лиё-  йа   нитк*  между     гг/ГёЧУ  п 

■л 

V!:*  ■ 
у; -у 

щочковЬ  ЗВЁЗДОЧКОЮ,  к  виушри   сишь  ̂   що  (акЪ  они  завяну!ИЪ^ 

:^«ягаь  сшолбиковЪ  ;  ВС}  Же  по-    Св^жГе  листья  толченые  и  ка1 

|;1аяяу тыс    тжхофШ^Р^еШ^ку1$л^  лву  '  при вя занные  у  У^^^ма «вЙ11л" 
:^ь  вм*сш%  ,  состаВляютЪ  од*   кровошеченхе     изЬ    носа.     СокЪ    ̂ 

•^Щ  кругловатую    кисть^  ̂ ^  изЬ    оныз*^  Йг1|4»8*^  ||уко# 
^^  шапку.  Кром%    ссго^  приметно    смешанной     и  вЪ  внд1       мази       | 

4Й|Г     промзраешфн  1#^^ '  кЪ  обжог*  «ври^1 

'  \  хортемЬу  которой  состонтЪ  изЪ    лбжеиной,  уменьшаетЪ  боль,  и^ 

»' 

толовокЪ  9     или   еосковЪ  него-    рою  и  пордхомК.     Дв*  горсти 
раздо  всликнЛ/^  ̂ ^  травы     Л  шгаоф*     ■одыV  ̂  

"     Изв*етна  оЙ(^'111%гагека1а^  шппоЙ  ,  иЛ  сстьлйг!' 
■одЬ  ниеиекЬ  ;  ̂сясфЧилЛ  тр^  аияиГ  к^ дое  ̂  }ща  на  щощак^^  . 

^•'Л  1^Лл  *:■'*» 
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по  дккащдаш»    я\н  по^д||[т-  С!е  1фо«$(тет1я1е  рбдяшс|| 

цашк  золошнико|Ъ     яере^нкой  А  велпомЪ  мяожесговй  на   яо« 
1^  сЪ  СС1»  шравою  йодм  ,  шо  ояад  лдхЬ,  а  #со6авво  во  махЪ^  иф 

^%очень    хорошо    полъзусщЬ     отЬ  сжа111!в     кошррой       Л    восрдй 

^  «сФхЬ  внушреIу^йx'Ь  поврежден1Й  Х^рля     иЪся}^    нНоянссщшф  йтЛ 
.^пб^ясныхЪ     |ишокЪ     во  ароас  вЬ  ̂ р^иМ  яайшн  ма^яо. 
крованаго  поноса ;   а  сЪ  пол1»зом  Траваа  С1я  роепешЪ  яе  ш« 

также  и  отЬ  каружкыхЬ    раяЪ  €око  ,  в  р^дко  выше  четверщж 

,  у^аощрсбляется.    Толченая     сгя  арщяя^  щ     и  лрямЪтяа    своякж 

хправа,  вЪ  св%щсмЬ     маслф    Л  пущисщы^мн     кмщочкаия  ,     ка> 
,  м|Л1аж1|  количсегавоиЬ    вешчияы  шорыя   выросшаввтЪ    по   кояецЬ 

..  «ОВ^СЯНаЯ  ,        я    Я01110МЬ^СКВ93Ь     СШВОЛОВЪ    я  СучЬСвЪ.    Сш  КЫП101- 

1пряя||1ку    Прожатая  ,   состав-    кв      велнчяяою     сЪ    м^лсямой 

ляешЪ  очень  хорршую.  мазь  отЪ   орФхЬ  ̂   продолгова^пы  ,  состав- 

;^обжо|'н.  Также  лекарственна  лены  ияЪ  я^жяаго  ще  много  ва|>« 
ррава  с!я4)тЬчсщУЯ  на  годов^.    ватаго  пушка  ,  Л  средня!  ко*- 

А^.-  Х?Ц^^Щ^Щ  ЩЛ  сей  гаравы  ,  лторыхЪ  вядяы  маленаГя  жолшо* 

шакЪ  иазываецая^  живая  вода,  мтця  <3мя1кя*  Сшеблущкя  у 
весьма  способная  огаЪ  ранЪ.  сей  таравм  ШояаТя  «  жесшк1ж 

Д€ревеяс]^!д^  6|^^^  ю  в^мя  жа-  я  покрытия  рушкомЪ;  в  Л1|в« 
1пвь1    ,кд1Ьба    им|ЬтЪ  об|^аноце-    точки  маленьк!е,  о  я1рехЪ  кшщт 

Мге  у  находя  ее  ,  затыкать  ^о^  кяхЪ ,  ябо  надобно 'знашь,  чт 
бИ  за  поясЪ  на  сцннА ,  и  у  ве-  С1я  травка  привадлежятА  аЬ 
ряютЪ  ,      что     она  имЪ  дЪла«   дятловинамЬ;     с1я      ляслючкж 

,.дШЪ  великое  облегчен!е  ,  я  сян-    разс^яы  по  стволу   и  сучьямк 

Яа     у  яихЪ     яе  такЪ    болитЪ  йроизраст«|11е  \е1е  пряяад- 

^:  ошЪ  нагибаи1я  ,   какЬ  безЪ  ней.   лежитЪ      кЪ     л«карствеяныя(Ь 

Друпя  же     сы^ю    ею    шрутЪ   я  Цел^щ.шып     хфячясляеш^яМ-^ 

:^ясяя|1у.    "^'^  ««^*.*?^  травямЬ,   кош^г  я  аро- ЗА^ЧЬЯ  ЛАП1|^Х  .«?•?•   '?!»«*  *Ро»*«>»^еоб\яво  «с»^ 
Ж9в%ел1ная    вЪ   АпIйека^Д     оодЬ   ч!я  течбяи   ̂   .  ̂ ^^то 
ямсяемЪ  Щасопис!!^  ^*.ч-...  ^^^^     '        *  - 
г    '■-  ■■'■    ̂ {Щ^Ш^^\^ 

/Г-^1 



ЛешЪ  оМ  Ъ^  крбшспслркйпья  ,  для  виушрсннпЛ,  оК1>  чагтш 

отЪ  р^за  при  иопускан1и  ури-  для  #(>ужныхЪ  \*каргп1нЬ ,  из'Ь 
й  нарывовЪ  Л  пузыре.  чего  однако      не   жф  'огершся- 

?^5VЧ|^    '    А  иЪдлуча*  яаружнаго  упо-   но  и  ошм^шашь  должно. 
*    '^     '^А^Й!^  г1бмб1^С1й^  о      ЗОХ*     изЪ      поимаянаго' 

—        '■■  •  --  .   ̂у*':^^.     ..  _1^      _    *.    .     .  п       ̂ • 
гоЖ» 

Т::'^н 

Щ(:^сч€н1я'^'  Ьбчечуя^^^^  и  вОЬ  пеяелЬ  сов^*мЬ 

'  ̂ЙрпА  ̂ Уе^  Я  опЛ^  гщ^  ,  «»сннаго  зайца,    говсряпгЪ,    чпю 

,;  ||;|рИ11арибан1емЪ.    1;ж^';!к|р?1^1р1^^^^^         полезна  о^Ь  камня  УЬ  поч- 
к   .      Травку  С1Ю   всякому  весьма    к^|:1),  и   пу:?ь1р*,    Друг}е  же    со! 

^     ;Х?Ао  узн^шь  по  мализн*   оноЙ'  :ЙЙга1опш    одну  шолько   сь*жую 
;^1  по  сАрёнькцмЪ   пушйсшымЪ  ,    м^щув^^  ,^^^Ъ      зайда        шкурку* 

:,|^еличино1о  еВ^ 'маленькой  ор'1хЬ,    вЗв^МШ^^^ 
|Н  продолговатымЪ  кйгшочкамЪ,    шорые 

^еЬсшавленнымЪ  изЪ  н^жнаго,  .Щс    А^бо; 

шергшък!  ,    а   н1ко* 
сажаюшЪ  ;кивова   зайуа 

^осшавленнымЪ  изЪ  н^жнаго,  .Щс    Л*  бок^Ыой  горнсокЪ    и  покрывЪ 
-.»"••  .•.-"'.'  "г  И;- А 

су  медоиЪ -^ мЬ     салрмЪ   , 

^ноп)  а\оватаг^  пушка,  которыя  к^рышкою     я  закупоривЬ,  ёожи- 

Зыростающ!^  во  кЪйецЪ  сш^оловЪ  гаютЪ  е1§  Л  яемЪ  вЪ  пепелЪ^; 
#4  и  суч^вр  во  множесшв'!;; '  /.  и  сего     1<орошка    отЪ  той   же 
1.Щ\  ЛрбвнТе  употребляХи  овую,  болЪзна  дамтЪ   по  итм  ложки 

,жкр  еушительнос    и  вязатель-  вЬ  виноградкомЪ/.'рин!  ,      или 

|В0€  сярЛства*    км^ющее  л1кар-  иномЪ  какомЪ   вааншай^     Зол1Г 
гство,  ошЪ  разныхЪ    оол%зяеи  ,  взЪ  сожженной   заечьен    головы. 

%1ииглавнФЙше      ошЪ  лоносов^р  щЪшхснвям     либо     '^^  — ^^— ̂ .-т.. 
Прогтвыхо  и  кровабыхЪ.  ан  ̂;    1^«.  либо  со  медв^ж||Ш 

V     ЗЛИ4ШИЦЕРСК.АЯ   горькая  лвбо  сЪ  уксусомЪ  ,    на  подобТс 

юда.  Смотр,  Вода   горькая^  '  жидкой     мази     разтворснная   , 
^  ЗАИКИ^ыЩшо    оны|Л  ШН  помогаешь     ошЪ   вылезай»*,  во^. 

)4.ГЧ^^Ьтр,   Шалф1;Й.   ,ь  и>.  лссЪ.    А  ежели  1ре'  подмешать 

1П0     ЧИ^- 

д^\^|епА
' 

ей  ушвер- 

ена    яё    ждаетея^!     что  ежели  см  сна« 

^^  _  Г--ЩГ  .         нМя    мжш  мазадаь  яо*у  на  тЪх%  , 

у 

VI 
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ЗАЙ  «9» 

егонясшЪ      леснушкй     я    Ьсяя1ш  удушьемЪ ,      или   пшиш^ю  брг 

друг!я      плтяа  ;     а  ежсля     ё*  л»1знью     *стк     ̂ йлоМ:  "м^^'дц*  • 

;|ысу1пенйую  и   иС1ПохчстГумг^  ̂ |Ъ  ■елкой  день  по  Мв^жмгу/ О  *о«т 
пороШокЪ  прйй^Ы^/Л^,   пто  у  ил-  г1  зае^емЪ     говоряшЪ   ,     ̂ »щ# 
маешЪ  прссшыА^  и?  1ГравайЫс  п<>^  ояой  подкр^ласшЪ«0Аси^1в>сже^- 

носы,      и   ушоллсшЬ    боль  ошЪ  ли  оиыв  пашь   ̂   •■м|(  ,      илк 
каменной  ббЛИэя^^    А  говоряпф  «|»сарлвл1и      %сть  ̂      то     поаъ*^ 

1!такж^^^''1[^11  9    ч1{Па  ОЛЯ  н$1^  :^;^еа(Ь    отЪ  Арь^Шя  члсноаЪ  ; 
А1ЛеаШ14сл%йъЩсс    А^^?т%д  ̂   Уетп^ли     а^ЫЬ  М|а1аш1    дееъ 

сосШЙйцгЙйЪ     Й 'слэр»Й    *сй-  иы'умйлыхЬ  аЬШИ  у.  то  сжлг^ 

дОв1тую1пЪ  Аон1ча-Ъ  ,  ка^Ь'Ькб^  шому  ,  чтстбЬ  ̂ кор^е*  1СРр0|>Шзи* 

ро  за'Ййй:'  зйшравяшЬ  ,  ьгб  от-  в^лнг^  5у*б!а.  Тоя^'е  г«лор^)пЪ 

1(Ьло^П1ь  ,  к]р6выо  сгб  йа'г^ЬйпИг  и  о  заечАйхЪ  Ё(убахЪ  ,  есптъ;х1| 
А.оскушЪ  суровой  поскгн||>)й  и  ими  шерешь  десны.  СсрА^е-изЬ 

присбй  холстияы  ,  которая  бы  загеравлфИйЁге)"*  з«Йц|у  "  |)азр4^ 

оь1ла  сщ^  НС  м^^гла  и  сошла  зан»ое  «а  шря  равяьиг '  часши  ^ 
йюлько  чшо  со  сшаяа*  Сей  ежел»  изподоаоль  яисушишь  й 

лосауп11Ъ '  покгомЪ  высушивает*  вЪ  случае  чсгаа^^одиеанов  ля« 

ёя ,  я'когдй  надобно  пользе*^  хорад1Си  всякой  раА  пргдЪ 
вашьсд ,  гаогда  ошрФзывасшея  т^мЪ  времеяемЪ  принимать^ 

опЬчЛГегс/ лоскутокЪ  сЪ  дснеш-  какЪ  она  хо'1ешЪ  яачиийт^ 

ку  н  кладется  Л  рюмку  ,  на-  бать  ,  хпо  лихорадка  отЪ  то* 

нЬл1^^'нУу|д  бйлымЬ  виноград*  гс^  отстаяетЪ.  Ея^еляжЪ  ояо^ 
щымЬ  Бин|(й|  ,  и  осшащлмШся  высушенное  Й  вЪ  порошокЪ  ̂ вс« 
кЛш%  шЪненЪ  до  пгЪкЬ  порЪ^  толченное  вЪ  тепломЪ  вин1 

ш^куДа  Вило  пЬкраенйегаЪ  ,  прия.1в!!йУ11ь ,  то  утоляетЪ  оя4 

йсИъыпо  долженЪ  больной  боль  оп^Ь  маткн  и  прощяво^ 

выпить.  Легкое  %?чье  мбчит-  д^ЙтвуетЪ  падучей  воХ^зян» 

ся  вЪ  соленое  ̂ ^6^%^',  ирвбав-  Е^л<г  понап  заечьи  -(^ть  вя« 

ф^я^1^^оы^^  1^Шё^^;I^Ш  Ш^^9    ̂ Алй^орвнимяшь  высу- 



V 
МЧ 

е-* 

ф^ъ9уюцв>  отЪ  кам|^я  ,  аоспе* 

итт^юп/Ь     ялодородТю ;     вЪ 

^^оеобллвосш»  же     т%мЪ  пользу- 

11Г1Л1       9М0Ш  ̂      по   ИЖелН    ПмЪ 

назаюь  позадь  ушей  ,  ло  уни* 

маетЪ  зубиум  бодь  и  поввога- 

^шЪ  опухлы  иЪ  дсснавЛЬ  ;   ш  по* 

•*.: 

■>"  ♦■ 

1»тЬ  ,  у  аояхЬ  урияа    «е  дер*  хвалясгасл  оное дЪ  для  сгоняеГ1« 

^йп^^:  А  лшры  помогаютЪ  огаЪ  .(ожи||ь1     сЬ  гдааЬ.    Л^\%с  уш« 
•сяких]>  «емощвй      Л  пузыре  ;  вержДаеЪея  ,  ̂ що  сжедя      зая-> 

текщинамЪ  ж^  посвеШесгавуюпф  чью  шерсть    ̂ р|Iложнть  кЬра- 

одарод1ю.  3||ечеЙ  к«лЪ,  с^ж^    1а  ,  то  унынлшЪ  течете  кро*^ 

II 

адц.-  .*«ля     аа/1чью   яожу  м*г 

^^%    /^^^^^'^^  ,,;ф,  голои|г ш^у  ̂  ,  шЪ  щакомЪ  м^сшф  ,  гдК 

ло|ф  ,  происходящей  либо.ооЛ^ 
ослтрошы  крови,  либо  ощЬ  про- 

еяной     в>     игпелЬ  ̂ ^^^ояишЬ 

11аме11ь  Ц  ломогаеп^Ь  отЪ  кро-» 

,  1|»ваг»     шйюса^    #  |ф  уксус» 

^сшущетой  !•*  ср!аружи  при- 
,,^(л«д»1исиоЙ  зал*чиваегнЪ  сша- 

;    рыя  болл^^^л   и  иомогагщЬ   од|Т^ 

Днл1онова  огня*  Урияа  зае^м 

^^^Ь  л|«ендр|^е|Л>  похваляещся  ^Ь 

:|^лу«га«  водяной  болйвяя»  Жел1Ь    сл!в|р^>^^ 

иВае^ьд,  смЪшаяная  сЬ  сахаромЪ    шзящяымЪ  лочилтаеш^д»      Кром^ 

^  1|чД^У<^Рмая      вЪ  глаза,  сгон«^    всего   вышеписа)Н1а^,    говоря тЪ 

фгЪ    Л  щц^хЬ  пяшва    и  вознра.    еще,  «Ппо  гжели  весио|э  вЪМарт^ 

»^  |1^ае1пЪпощеряянрй  €лухЪ>  Зад-    мЪсяц!^  молодаго  зайчонка  выр^« 

^щ,ш  п$заи(и     м  составы     изЬ    зать  пзЪ  брюха    здй<1^х9  ,  и  со* 

сшуды^;  рр^  умимастЬ  ?Аом1||^ 
ВЬ  особливостижЪ  по1^ог$рш1| 

91пЬ  безсонницы,  которое  сред* 

сл!в|р^>^М   ̂ Щ.  елуча%      вегьм% 

"^«ШрлР!^^  перетолченные    ъЪ  под 
.  ,^с^окТ>  ,  н  отЪ  5  ̂ ^  3^   гра- 

|^9^^ф  ̂   Л|1ищи^^цые  ,  по  ув1^ре-    ̂ ш]1|отЪ  падучей  бол»зви.  ь  | ,. 

л  вишневой  ВОД!  ;  пш^цомога* 

мяогихЪ ,  помогающЬ  ошЪ     ;^.  ЗАМЕРЗЛЫЕ  ЛЮДТГ.  К.Ъ 

каменной    и  падучей    болЪзни  ̂     возврашенш   жизвн    замерзлы1&к' 
Ж>^осоолитс1  Пблезш  ошЬ  кодв-    вЬ  зимнее    время  людямЪ  мож* 

((Я*      Эаечей  жирЪ , .  илн  сало ,    но  им^ть.т^^да  х^рршую   на** 

цвднтЪ  нарывы  вЪ,со^»в?е,    дсжду^^^рщому    чшр    бш^лв^ 

^тШ^^^^       ,^^слу^|^^\ро  возвращав  жж^ 
ч   / 

^Л<*"*^';*  к^'-кг- .■  'и .":■'■■*■ 

■?.' 

У 



ЗАН  1У^ 

фякнмЪ  л»дя»Д,   им  уже  я1г  яиопюрае  аНгся  <Мй#;   Ш  ̂ б^ 

бдолько  дней  были  эамерзлыми.  сшутипь  должяо  сЪвийя  МЛШ^ 

0)|11«ко  при  уаошрсблснЕИ  8006-*  сл^дуюц^имОЬ  образоиЪ: 
1югятельныгЬ    срсдешвЪ  ие  на-  Слервй  виесгаь  подобно  ■с«« 

|||^6но  скучатц  но  продолжать  каго     зймерзлаго  человека  ,  хо-> 

ихЪ    по  крайней    иЪр^  н^сколъ-  шябЪ  и%саолмсо  дней  н1о«у  уже 
ко  чаоовЪ  сряду.  миновало,  какЪ  ̂ нЪ    замер&лЪ, 
1Ш^%{:^?^^  а  гаолъкобЬ  ие  было  1|Ъ<ЙмЬяв« 

/^Челов^ка  замерзлаго  можно  ныхЪ    приэяаковЪ  гнилости,   Л 
яа  вФгсЪ  погубишь  ,    естьли  до  какое  мибудь  холодное    жилье  > 

незнан!ю  ,      или     изЬ     едииа!^  или  ̂ топлея^ю  горницу  ̂ Н№ 

^еловИколюбГя  я   неблаговревёе!!^  г^Ьвишь     ЬодЪ   него     вм%стд 

наго  обЪ  не1Лс0жал%н!я  га^лпь  нос^пеля  сЛой  -  иЛу   снйга ,  шол^ 
его  скоро  жЬ  теплую  избу  или  ̂ ^ной  ладони    на  л^Ъ  ;    сняю» 

''?;2:.  I 

1г6рЯ118у  ,     ИЛИ    доложит»     еШ)  сЪ  замерзла|Н>  яс^  платье  ^  илш 

кЪшв|а«  Замерзлыя  садовыя  ово*  паяе  разрезать  Ьное     для^  удо« 
щн  я  ПЛОДЫ)  также  мясо  я  яро*  бкМшаго     сн11мав!я,  и  совс^вА 

чгя  шому  ордобныд  вещи  дока^  голаго  положишь   яа  поияйушой 

гаютЪ  е1е     ясно.  ̂ &ня    начи«    сн1кгЪ  ;  а  потомЪ  заеыпашь  его 
иаюшЪ      гоотчасЪ    гнить ,  какЪ    столь  же     шолсшо     я     с»е{^ 

скоро  внеег^  икЪ  вЪ^т^кпло;  а  на-    сй^гомЬ    я    прижать     оной    «% 
прогаивЪ    того  сколько    яибудь    т1лу  несколько  плотн§#|  я  дат^ 

Д^ламтс]^  лучшими    я  ко  уш>-  так^  лежащь,  покуда  окажется 

шребленхю  годными,  есшьли  по*  А  пЛх^     нМоторая  шеило1ла  э 

ложить  я^цЬ  холодную   воду  а  вЪ  членахЬ  движение.   Шея  я 
ж    дашь    ей    морозЬ    изЪ    нихЪ  голова  должна    также  1)окрыпга 

вытянуть:  словриЪ  тепло  вЪсемЬ  быть     сн1гомЪ  ,     а    оставлено 

Сдуча!     та^^Ъ    вредно  ,    что  я  только       неболыиее    ошвбрсшТе 

ятакихЪ  людей  никакЪ    не  дол-  протНвЪ  рта  я  ноздрей.    Впро* 
жно    вносить    вЪ    ояос   скора  ,  чемЪ  голову  я  шею  можно  сн^ 

кодпорые    хотябЪ    не  совсГршея*  гомЪ  тереть  ,  что     весьма  п<Я» 

еще  заюерзля^  яо  шНля  еще  ̂ лезяо. ;    шапрошнвЪ     шого     мя 
.'.-К'Ла 

>  ч 
1;;:^\' Ьгь'"'* 



•     1 

1|!||^0  •!^1{релтъ  ««  МОЖНО,  1лак1|  19Ъе  пт^ло  поло|[пгаь  вЪ  боль* 

рАЭИО»  МО  .сц1|го|^Ъ  укрыМь  рг-  шос  «срыто  и  |Над11Д1ь  яа  негр 

»цъе,  «амой   хоАОД«о«  во4ы,*яо  шл«Ъ, 
.  .  ̂ «1.^  К^гля  «сгдуяитсл  1%  вли-  чтобЬ  рошЪ  и  яо'-Ъ  яс  былЪ 
;Уг  |кн'П1и^б1ч1Шь  дому  ,  .{Що  ;Мо;5(^Цр  цокр^ыпА  рною  ;  и  шогда  кдаЪ 

'^   ;Ц^]У^^и^|Ш№>^^  ̂ ^  о^-^Э»  «ь|6ра4>  с«оро  о|:р^олос  ошЬ  сшужи  ш^. 

■,;>::}рЮЩ^^^^<^^1^Щ0}    1*4^^'??     АО    л  холодной    вод*  01В0ЙД|МТ1Ь, 
:         ;'I^I^^о-.#^I^I?ра.      .   ̂»       ̂ -      ■     Щ^^пГо      сд$ла4:и»ся     вокруЛ      всего 

■/V^V.       |Бмпнл11^'Ь  1пакЪ  сдупитс^  ,  щ^л^  хьляиля  корка.    Когда  же 

_^^|да.^Ш|»  «1й;Л84^.  ̂ а'*«стЬ    опяШк  ра^ 
./        ррахп*  йадрбно  йросц|(|^ей  >  ,^10-  ̂ IЦV|идп^»сд>  тогда  яадобво  т^ло 

^!онЪ,  ,^сщ^^  й!^,  ,»оды  ̂ ^нуть    и   ш/ррепц^ 

^     *ОЬодо^9У15^н''И|Й||||1||<|р'    41|1|мо«иф  01К*  ̂ ругою  "я  шалою    водол^| 
|^!НА|л   вЪ  ̂ а1!?у«1<рс9л<цну<в  *о^у,  |сотаралб1>  бмла  д*с|сол.ько  1По§ 

^^'^^едт^шь  и>1|(|-    ;|амсрзА0йе  ш*-  яоптспл^с^;  я  можно  ярдм^шащк  ̂  

ф^  <м%Л^^^  которы1Л^^^ф'0сщ0^^^  1са1Л    с& 
|п4^ло  будспф  укрмто»  наннешЬ  промг«6дипць  стауелф,  надАсг 
^МиЩР|(^  л^"  врдА,^  рф  шм$>я^,^  ̂ я^и/^^)  вомышлдть  ю  ;зааасет1^ 

й1ыхЪ  ̂ ростыняхЪ  сргр^ьвапIь#^I,  рухах!1»  полотмлны.хЪ  покрывало; 

лр,  )Яадабно    ̂ »г>  лерсм^«4«^  .1ц,,1у^вл?1^данср|^й  лол4  ̂ Л 

^овои.,     2»    <1й    св.'|жс1р    водо|о  си,*гу  л€Липф ,  Я10  длд  доста*  ^ 

доАжяшь  >|о  ̂ п«Л  лорЬ,  аокуда  |>асаоря|ГенТ1в^^^^^^^^  1,^^  1у^^^^^ 
ркад  ушс>д  зца|;и  1га^^Ц1(^||ца  и  дм.  ;,^-  ?^з.кЪ  дс  скоро    покажется 

Д1еи1Я     'в>  !1л.енах]Ьг^^     ̂ ^^^^,^'^лщг^  пенЪ  «бсхол^ко  шеалошы,  Шо 
\.^»^ '.{|ЗЪ  ̂ пакомЪ  'СхучяЪу  <естьАИ  .о^11|среть  «адобао  его  н^сколь« 

|Л>  св%г'!|  .|1  дЛ^  дояоАъномЪ  колаН^^^^  и  по- 
.песта*  простыней  окажсцлсд  ие-   ложить     вЪ     посщедю    рзлегка 

^  ̂^ростяIпо|ф9    що  ыо|и|^о    рщ^^^г  нагр^йпу^^  рднасо  ьЬ  яеШопле^ 

■'..'•■' '^%' ■'^^^•*•■■^•''^*^^>^^• -' ♦■^^'^^;    •'  ::•.->   _,•.;  ,.п   .......     ..,■'>..  .... 
.  ■  '•  '' И  •  •^ ■  -  •^>  ̂   >.  *  к!'  ■-  •; ■•  ( \'<  Г-^ л'й ^^-^    ■?».  •  ■* ».*-. '  '  ■         '  ■ 



л. 

ШАружШой  шеллойш  должна  по-  яоздрп  ̂ го  держать  зажашыд  , 
немногу  и  Л  яревслячайшею  т  грудК  излука  сЪ  еторояЪ% 

осторажиортДю  ;г«еличивае?|[а  еае^хтг  подапливашь*;  «ли  тюп^' 
быть,  я  епЪиишь  ярйшомЪ  би)*  гяуть  гачую  яабудь,  я  кака^ 

Ъюдк^яе  :я*дс1бно.       '^^  прежде     попадется,    Я1ру6о1ку 
с  Д  Е^лгьля   дытаяТе  не  (^удетЬ   Л  одяу  иоэдрю  п  ааха^шв  дру- 

€1це     пеказмяагаьсж  ^Д^о  ̂ рен?е   гу19  кр%1ко,   т8лЖе1аЖа1№'ротЪ 
|||91<^Чро1с%(^Ъ'^1||ё.^о1116||^^^9|^       Ч^^чвтп^,   удукашь  воздухЪ  ек1во!^ь 

«дл^жипйг  »'т1родолжап^^гл1*т  ^огЪ  ,     а  ъЪ     састте    1Яо    время 
шавЪ  ояуАгдЪ-^яе^к^^УшямЪ  ж<^  подавлиаать     яз\еп01     кадыаЪ» 

лич1гс1Я11^^  '  рей'к^гд'   укгус1а%    1Сром%  еего  при  хаждогмЪ  раА^ 
ВЛ41  л;^хе)11ашь  аотж  его^вЬво^у   жакЪ  ян  подуг^]^  иср^пко,  яадбв- 

111^Ш1ь  Ч|1цд    "й^   р]^*^^    "дко1Ь.  'яЙ'  %а  мпяушочку  ̂ пУрёбйтат*  я 
СнрхЪ  того  должно  вЪсемЪ  слу-   подданная   животЪ  вЪ  сшегрояу 

ЛГ  вдувать  ужь  ''  1|Ь  |1озд|йК|1  Ш  грУд я  пр  им*  1аЛ1ь,  бу дешЪ  ля 

вЪ  ро111Ъ,     воздужЪ :     дЛв     сего    Л  т^уди  примЪитэ  двяя^с^'я 
п9^ж06М    €й\ШШ^ ^  *1ср%П1с^  Ц|а  1яешЪ  ля  ояа  подяяма^вск'ж 
дыхаяТе     имеющему  т^целов^ау  1эиУскатъся  , 'или     е1паяе1пЬ    XV 

ле^',  #'^т1р|1л<>«д  ёвсй  р&(1\Ъ  кЪ   йадутвя  воздухоиЪ  грудь  ежй« 
его    р^у у  вдувагпъ    всею    своею    матъга     и   гы)*о11ять     йзЪ   еёвж 

Силою  йколи«о  можно  продо)!^ '-еЪ  шумомЪ  воздухЪ;   и  110ГДйё1я 

жвтельй%е    е^Юе    а»лхМ^шч  «^И^окажешся ,    1л6  пёреет{'|1айь 
вофкяуть   вЪ  рэп1>     замерзлому    дуягь    же  'яадобяо,    а  продол* 

какую     йибудь      \П^б(у\к^  у  яа    жвть**д6 'го*хЪ    порЪ  ,  'пс^^уЛ 
примерь    камм^евую V    ждя.вы-    екажешсд  совершенное    дыхая!ё|| 

р*завЪ    иЛ    пгра  ,     яля   п^рув*  *#^/п*    .  --■»:«   'I^^  .         "М.^^Л 

1^у  ошЪ  м^ха^  о6верш%вЪ  ея  •^сж*    ̂ ^'^''Еспльгли    же    знак||     жяз1<1|   1Щ 

рою~йр*й18ею  "й  о^жавЪ"^баШ    '^е'екё^  ЪгШутпся,  то  ет1яо- 
ее  алотЯо    губы,   одному  оныя     цвшся   еще    вЪ    Задней   прохо;{Ь 

держать'Т^ ' .  #>^а^уг6«|У    'Ц|1^  ̂  ̂  яШ*^^  1зЪ  гоабашнаго  дыАг 
л^щв     вЪ  пюубо^ау    дуй1в  '  1А*    Для  досшавлевТд  сего   оешркго 

>«.' 

ч^??; 

V 



?'"*». 

ар,,':  ;^^ 

РАМ  ̂ ; 
пмшидтеияяго     дниЩ^оЩ  расЪ  клиеАвру  сему  можяо  со- 

Л|1у1преиносш»^  у  хорошо  бы  ̂ гпсн  стпоат»     нзЪ  тепловатой  щоди 

У^ягребляшь     т1ро<11Ю     кЬ    тому   сЪ  дяу^и    лотагми     каиф»риа«о 
ка«фарт№0  <^^ЦМГ 

|АОД1|у^^^МОЯ41|| 

усочками|С'Шгра  ■"^?^ 

1 

ШзобрЪтешиу»  шшшлфу  ̂   яо  сакЪ  уксус|^^ 

1р|Ё<веал1  она  ссгоь^^  11Ю  «юж!»)  Iаш.ф4^шЫ^. 

%ЗЯЩ§9т^  .  Щ...#  :1МЬ  Д^  *  Горло 
.1Юсредсгаво]||Ь  чубука    ояпЬ  ку  щекотать 

,](Ц01СА>110Й      111рубки.     Чело||ДкЪ  рб|#9^СЩ|кГ0 

набравЪ  аолс1м1Ъ  ролтЪ  себ*  ды-  грудь  ироюв ^Л1^  лё^ожйша; 

^му,  адумсшЪ  01гы1^  солок»^  по-  фланель;^.   1Ш10!}ГЯЩЦ^^ 

гредсшвомЬ    чубука  ,  клн'  нно^  юйограднымЪ  ^  »  аЬйяо  п  <|[дд1г 
да&ой     горубкп  ,    я   продолжав  носомЪ     у  него    дер«ать  Н1ерг^ 
.тЬ  с1с  КА.ХЯКО»  можно    дол1е  .  Н1ую>     хорчияу  V  хренЪ,  Р^^^ 
.7$ла  большие   должно      я  при  занныя    луковицы  »  Лглиис^су» 

^щЬ,^\учш%  у     равоо  какЪ^  при  сель,  сухой  11аУ1ап1ырнов  спирЛ1Ъ 

^угихЪ     клястирахЪ      л.ежал1ь  и  прочее    все,  чжо   исоускаеспЪ 

ЯЕЯ'  правомЬ  боку,   и  шакже  яа-  лЛ    себе     крепкой     в  сильной 
1^обко  ухв^^ивЪ  его  за  лядвея,  зап^хЪ;    или     вЪ    самой      носЪ 

.дагяу^!)!^  ,,}Я01Н     его    н^ск^л^о  11сруш1и)мЪ    вдувашь  нухальяой 

,жЪ  жявошу   ,     а  одному    вду-  шабакЬ  >  истолченной  вЪ  пОро^ 

^|;§гов,>   а  другрму    между  ш^мЬ  шокЪ  в1»10ранЬ  ,  или  ландыше^ 

.  Я^среть     ему  полерегЬ  брюхо,  вы  цвйты,  н  т^мЬ  всФмЪ  ешь» 

^  Я  ;,н||1боА|е  охола  пупьа    я  па-  ̂ ащьсд  ро;|6удн{о^  чхаи|е.  ̂   -    - 

.  ̂|(ЯВАЛва|ль.   Еств^ижЪ  по  каке-  .          ̂ ^                 I:      .  V  «^  '  ь^ 
ту ,  яибудъ      ебсгаолшельсшву  КакЬ  же  скоро  больной  вЪ 

яибачной     дымЬ  впускдшь  бу-  сосп1оян1я     будетЪ     гложалпь  у 
дешЪ     яе  мджко  ,     то  можно  то  давать     надобно     ему  чаю 

^^Яае19вввшь     порядочной  шабач-  Л  лнмЪвно!»    коркою^ ,    или  сЬ 
,  мой  клнстирЪ ,  еваря    поллоша  мелимою      я     Л     яйкошорымЪ 

^||^аху  А  полЪосвФ^ух!  воды,  и  количесшвов|Ь     ренехах^     УМу-т 
ЯоложнвЪ   туда     половину  же  еу    ;     яо     еамага      же     вяно- 

^1|асоля^    я  бу4^    не  ша,  храднаг©  ,яэд*^  .  .§  ю#го  т<уц 

.>^\>       1. 
г^-',:-^"'.:',, 



1Г» 

ЖА^бяате,  лтмсже  мл**  «  Лру-  р11хЪ     «1стаЛ>  лПл!    признака 
Г111^  кр^пкнхЬ  щимашеА    ом*  оэкоба  ■  оные  яе  будушЪ  ош« 
«|»дь  яс  Д1МЯ№.   Всшъля    «лу-  ходять  9    яля  которме  шшбудь 
чиягся  ву)1лп1ой  цвмА  ,  шо    я  чл^Шг  11Ь  гшшяушЪ  отЪ  окр1я« 

сосной     можяо  ■ари<пь  ш  лшвшть  лоеятя  сгяб«<яъеж^  я  бомвой  яд 

.ему  яншь  вм%ешо  м||^.  также  будетЪ  ояммя  владйпп    я  ЫЛ 

яадобно    1|амо^яя1а<  ̂   ссиф^  ч^ае1йво1а111ъ  :     1ЯЪ      ■«%   так!! 

шое  вяяограднас  вияо   еалфгго-'  чйсшя    «адчсжиляЪ»   яроДолжата 
кя     класп11^с17:^у    «а  ялюгни  ,  окладывать  сйагомЬ,  толчены мЪ 

110дЬ  ао^ки  лъдомЬ  яля  яамо^еяяымц  вЪ  хо« 

^^/мЕ9тъл11г  ж^ '|Л|  М11р#щени  ладяу1в  воду  еалфеткамя  ,  «ля 

емЬ    Ди«цщ||    |:д%Ааев1€д  «ялмад  шерсть'   симх    вещами   ,  я- •е!^^ 

горяча  /  к1»гпораЙ"Я^^  >1родо.\жа11Н  до  т%Л  порЬ»  пдку^ 
«асщь    случае1псд  •    то  яадобяо  да  «увскпвсе  и  двиуке1|!е  и  тъЛ 

8уё#яга%  ̂ ртва  1^^  мФсмамЪ  воввращеяо  вуЦ^тЛ.   ' 
лт  же     пря  воверащен!»  жиаяя 

окажется  бевчувелиеяяоем)^,  1т  ^{[^т^ак^  родЬ    л19С«1я 

когда    ляце     отечешЪ  я  опасе*  дф$1женЬ     я    Пря  такяА    елу«    Щ-й 

ыИс  будегаЪ  ,  «яюбЪ  яе  разбялЪ  чаяхЪутмлребляейЪ  быро[ь,когд|(^ 
яаралнчь  :  о»^  разужюму'  Врачу  сл)^«ип1ся    овш>6я1ТП»  отолысо  я!* 

пусакяшь  крова  лучше  изЪ  шей-  кояюрые  члену,  на  прима(й»  яос^^ 

яок  'жялы*,     И  А  такомЪ  <лу-  умя,  руки^нотяятому^юдобйое.* 

ча%   надобно  саашять  призвашь  Сду|^вап1ь  оные  у   нля  ч1нЪ  нн* 
Лакаря ,  которой  бы  могЪ  ему  111^д»  мазата  оМнмДь  яе  яад^Ьв^ 

пускяяГе     кроен     оовторяша   и  но,  потому  ^що  ошЪ'  1#огд  мо"^    -' 

лачять    его     л%каре1йвамя   изЪ  жетЬсдалаша^я  АншояовЪ  огонь  ̂ ^' 

ссАишрЫу  сЪ  каяфорою  смащен*  а  укладывать  надобно  ̂ ^хЪс^Ф'^;. 
нымн,  и  поить  яапяткат,  «яг1^  гомЪу  ил«  ясовивать   Ахолбд«^^ 
шеяянми  сЪ  реяскямЪ  уксусомЪ  яую  вФду  я  держата   до  т*к11^ 

ж  жрсгг^     тому  1юдобяое«»« ,  о:П^  вор^  нояуда  мдрозЪ  в^ийянет*^^!, 

'    Когда  же  я  по  воэвращея1и  ея.  Когда  же  ояя  отойдут1г  Ш,. 

Жишж^,  докажу  шея    вЬ   жйяошо»  чувсшзк  |||  «яжЬ  а|АаврвшяШЦ|^.;^' 
,-■    .' ,•*  ̂     ■.-  ??'•:-<>:,         ■■'■    :»'»-*л^  V-у 

■■'••■.  А' I 

V^ 



4(,-
-" 
т  ЗАМ 
11|о  мышь  ихЪ  хл^МГ|1|1#Ь  ̂ ш^  тому  бМетаетому  Дрем«мъ»« 

ком!;  просшы'иЬ,  или  и»е^1яоя1с  сцу.  Йо  кя№Ь  оросшотМ)1ИфоЛ|Г 
1Ц|1м1г  ̂ Ь  камфарою;  кЪ  п»#аА.ой  бГезЪ  ию^о  не  к^к-Ъ  о6ойт«|й199- 

^ке  .-<1е1'и  %  или*  1сЪ  огнЮ'  пикогля^  ел  .ц?  маЖяо:  гао  ̂ А^чтсVвы  п 

М|^ЛРАЖП(>  сцътти^^  :  ̂ 1^  ор^мм^и  &^звредн1|е  баю  уаошре^ляшь 

М«е  орежде   11^  1{гому  п^шм&у--'^   ему  онмеч^л'к.^юслииЪобразомЦ  ^ 

ашлюдиовашомЬ' по^о**  .  >:|й;^|^^1с»  Сс»|Ц.  или,  когд^^случипгся,   ковг  | 

/|1>?^'^'^)ИУ'  ̂ луч^  по  нсоб'хо^    а  |К}||||б1а'Ь;><5И>чивЪ  все  шо    вадг  "^ 

^мо<ипи  ̂ ||^,,|||^1уж*^  юому.  |^ор^|1#^4^||^^^^р,4Щ^ 
^|(Ъ  можно  стлтра'шъсж  надобно»    Чпюж'Б^  )сас1Ё1^сшсл    да  инщиу  ̂ '^^  ̂  

Ж)еН1,9|.  IV  ̂ гп^ли  ёшаисгпЪ    клЬ'^'  »  ао'^ре^я   сЫкго'  ̂ утигшесмв!» 
■ишь  ко  сиу^  1Л0  какЬ  бы  сптпъ-  и  |1И|«9|0»  Аучщ^К;^ма1|)!г^д1Ш|  Лс№ 

7фе!А«1ПБ  нл' :е<»1Т11.у^ц^11о  ША1ё^д^  *ы    г^^быт^^^  ЩесшкТя  у  «у «?Х  ̂  
ему  ш^  |фсд||«а?шыу»,,  нов^ш^тк  ко1|чен1чМ1^  :  и^^  шому  ̂ лодобцця^  ; 

модишк^  б^гвшв-  |г  дфлать'вдэ-'  ЖжёпШ'^ке'  ̂ ^^'йКш  вмАпягг!^^!^ . 

вржнФйшГя!     двмжеии  ^г  д«6|и^  лом^Ь  ндл   мвеломЬ:^    ш:  шосЪ  ж  ' 

1фо«ь>    |^'6ёзпрестмномЪ    бмл*  176*1* 'ЙОмо^итвтвомЪ,^  •  ^ 
с^р|щен1а.      Т|и;о1юе  бсзпрсрыв*  то^ыЪ  6»     напередЪ  горячвта 
«6ё*  двйжен1е^   вЬ    шамЕхЬ  елу-  свл1^  или:  мвсл»  была  яакапаяо, 

^ч%#1(1^   наилучшее    кредслво  кЪ^  ил»  есшьли  члены^  РУ*^  в  но<г 

'€^ц(штш1Ю'^ср6щ   ^тЬ  неизб^Ж'^  ги  об1всрт|ипь-    пропускном',  бу^р 
1ро11^с|||ершин.ггА  вредно-  нсЬиз*  магомг :     то    схе  весьма.- ияога « 

^и1ЧМ^1р31^  1|^91^Р!€  ушмирсбуец!^  помокни  ;И.  о1|иЬ;  стужи  вхЬ  ла-^ 
герцяихЬ  наншпко1в>!ф^  В1и>«  вюг  щциттАть-  вюжсшЪ«(г:г  гкп  ,|1^1|{м 

щщ  »  иодвц^  ,^п1|^ьм|ж^  мй^'  Ч1к  ̂ ^сжамЪштс  .  дйла  ̂ шь.  ^ 

1|е'  ое$л  со1^вбт1к  ̂ тар^потеас  что  'во  «тогохВ^^  ав1с11гахЬ  замер* 

жбф;  .  ж^шш^^вно     яо^д^жАаша»   злл^, ляатщ^^^^^^^  на- м|м#фк  V  1ёхе1^  Л'  тШшу*  ««мИмж|ЦГ  < 



«.АН  1^ 

.тя%Л09йН1ш  у     либо  1тм1вю.0|е-   чу^ь^гшоешкэгт»  вЪ  т«\й,  когд» 

.ташрпватпЪ  ,     ».  ияггд!   я  ягшт**   ока  ирозя^иетЪ.      Когда  умиэ* 
1Лом!ю     на'дЪ  «им»      Д1лаю1п1г ,   жишся     с1я    вечуве11тве10П}С111&   , 
не   Ч1ЛВШ  напередЪ  ни  малыша*    шо  бьт^тЪ*     челов^кЪ  вЬ  та** 
го     покуше»га  ,     Н€  лввжпу  ли    комЪ-  со€шоя1Г(1Ц  »ое  сномЪ  па- 

оопгшвг  11р1гвее1П1г     вЬ  «1у яство  а    зы^аешся  '^     ибо     вЪ  ояомЪ  се|[ 
аМпшить  щаж^огсх  'челов'Еаа^^  Ш*    т^иши    чувствсшюсши    птераи 
1геакг   удавлФПиыхЪ^   ушопшмхЪг  «инЪ  овою^  яснеешь.    КакЪ  ско* 

V  вголюп»    поршжлкпяхЪ  людей   ро  же  ап1е   Д  жестокую*    ету-« 

^«етш    (стишм§р1ь    ыотпо  :  та  ж'у    аасиетЪ-,     то  п%тЪ  машу*'* 
т>1Ппп«о,  ^«гг    Ша^  еще  п^ор^е   ралвя1е,   какЬ  что  онаг  соки   вЪ 

сЪав^кергльшк  «аягаш^ся  «ожетЪ.   1гр6чихЪ*     со(цгд9«Ъ»  ,     которые 

СимЬ  лкгдямЪ'     1К1  уч«1КПо  4П1«    кроагй     того  уже  «есвма   пгага 
кшямто    насил1я  <,     гакЪ    та  сЪг  двнжугас«  ,    совс^иЪ*     одереве* 
Зсрутшт  б|аваегоЪ.  ОшЬ  жегто^   МютЪ^^      1тосл#   тога  1герее|11Х« 

1^аст11сл1уя11гос1на1К>Г11Лось  ток^"    ютЪ     жизксиптя     движемся'    т 

иа  обрар^2енГ^     шгрмиг   ша  вкФиг-   еиергаь-     лоал^дуетЪ^       Ежёл1Г 

тЛ     часшяхЬ     I»     пресеклось   таков    замералой^  челов^кЪ  еще 
д#1Й||н!^»* лЩшзяетшхЪ    духовЬ  не  очея^     долга    лежалЪ",    ша 

Л  шувахЪ      КакЪ  скоро  обра*   такоаожЪ     возможно    его    ожм-> 

щен1е  сихЬ  оббяхЪ' соковЪ  оета-ь    вит^  ,     ка;кЪ    то*     удает1ЕЖ  со» 
новитсг     во  вяФшяихЪ    муску-    мпогимн  ЗI^/(авлемI^ымя  илг  уду^ 

лах1^^  шо  люде  НС  могутЪ  бо-   шешплга.     И    такЪ  яад\ежала 

л1е   двигатвся,    я  С1г  шо  лрн^    бы  пд  слрагаедливогтя    учияятъ*; 

чяною*,  для  чега  ъЪ  жеешокую  с>    камЪ*    в1сколька       отыгогЪ 

етужу  окол'КваютЪ^.    Чтог  при*   прежде     похоронЪ     и     ад1лая7я 

ключаешея    нервамЪ  ,    дввжсН1Г  а»атом1Я.     До1&яп>ры  я 'Лекари 
пррдзяодящащЪ  >     ояог  должно    ям^юшЪ  кЪсему  н1^илу<1Ш1Й  с\у<- 

яеобжо^|рмо*     лрикл10'1игаьсж     н  чай^^гаакимя  опытами  мзэглн  бьв| 

яахо^^щимся-      вЪ'    окружнх>ети'  ояигяяскал&себ^  велякую*  славу. 
т^лаг     чувственнымЪ   яервамЪ  у  Можно  бы     дааашъ<    замер- 

1Г  ошЬ  пога    пронсходитЬ-  не-   злымЪ  щ^  1сяк1а'  ̂ 1пяыя>  ч1Ш>6Ь ^Еесс  $ 



Д^сглудокЪ  II  ктакя  скоро  возбу-  п^равляетЬ  шртлвсшяякЪ  вода* 

|д||т»  ■  чувствейяоеть  сихЪ  «ве^  яоИ,  фумвр1я«  ду61|^  4ип1сЪ.  См. 

'1деи  паки  яроизвееть  ,    и  оную   ДыхАН1Е.  * 

црочимЪ  часгпямЬ  ш&лв.      ЧреэЩ№  ЗЛЙЕКАТЮШВАЯ  ВОДКА. 

т%ьту    ̂ ;щ^  ;ШШ^:т^  в#. 

склиэву  вотс^я  чрезЪ  б1111пвв11!е    дбЛ  пряив^Ш^жяшЬ  я  пшвЪ  яв« 
являшьсд    будеяЛЬ  ш    вЛ  шушшп  виввемвв  ваяеМмвелмвя  у  волю»  | 

вояЪ   вУвес1Т1к1^  «^  ОР'  11рям1чвм?я  (^Шя  соешввля^птя    ию  е\«ду».  | 
достойно,  вшо  нЦотаория  рыбм  Щ|1хЪ    сяс|^  1|^^я)«мн1о:  берсвв-^ 
«1мерэяв1я  я  е6вс||1Ь  загпгуУшТя^  ёс  жоря^ 

вакЪ    ив  примерь  14ИЯ11  #^огдв  дяки    5  золотя» ковЬ^  кврдвмО*  | 

Шкп  на  еёиъдёсяпЪ  верслтЪ  мв-  яу     I     золотник!^  V^  ̂ яервЗГ ^^  ̂| 
веземы    будутЬ^    вЪ  одной  хо*  волопшикЪ  «^     ̂ яябирм     з     з6-  1 
людной  водф  опвшь  ожяйиыпЪ.  лошннвау   иомервяцовой  вяфсяов 

ЗАМОРОЖЕННЫЕ  ЧЛЕНЫ  ворси   з  золоишнкв »  бвдвяяу  3 

%#иЪ  вользукипся  у    смотрп  Бя-  золотнива,  яяясу  з  ̂ ^отянми^ 
дд(1Л,  Лукъ»  ТРАВА  Агримон1Я.  кишне^у  3  золотяивв,  цитвару 

ЗАНОЛЫ,  или  УК0Л0Н1Я,  3  золотника,  ивсшявя  з  залош?. 
вылечи вамшся  шакймЪ  образомЪ:  нива  ,  ф1ал1(оваго  горня  3^-^^ 

надобно  иси1ол«чь   вЪ  ахюши  жи*  тяика,  роснаго  ллдона^ог   золо^ 

ваго  рака   гораздо  м1лко,  и  нрн-  шникЪ,  цилибухи    I    зол011пяя1(1|у 
вязввЬ  кЪ  больному  м%сту  ̂   яе-  шмнну    I    золотникЪ ,  шафрану 

{^ем&аяшь^  догда  высохнстЪ»        -  Щ-     золсптика  ,    размарину  '  3 
''  Золотника  ,     дикаго    перцу     к 
Занозы    вигаягпваетЪ    бар»  золотянкЪ,  мушкал1нагон5(в^п1у 

бдр«1сЬ,  камышЪ  пли  троЬяикЪ,  3  золотника  »  землянаго  хл^ба 

амел|1,  розы,  аяагал!я  иля  умЯЬ  б  золошниковЬ,  лавеядулова  1|в^«  \ 

я  разуиЪ,  зайцы^  папорнА,  лебе-  ту'  б  золошцрковЪ  ,    горчи^цы  I 
да  и  кошкя.  ̂   золошникЪ  ^    укропкаго    с%«я  в 

>  ЗАПАХЪ     хорошей  во  рту  золошянкЪ ,  стиракеы  б  9ол6ш« 

О^яхводяшЬбадьяяЬ.  Дуряой^оо-  яяковЪ,  куб^би  6  золАЦЩщояк^ 

'■1 

.  >,.;г   ./;■*'•■,       >      ■-       '  .1.''^,^..-.'\'-^'.-ум,,~ч-.-ж(-е..\   ■-    ..  V' Ц*  л.'^  *■>  4ч 



'     '  ЗАВ 

^  велшто  хА1ба    по  дшснашвс- 
юя   зере1|Ь- 

В^еь  сей  мборЬ  нудлежлтЪ 

волежищ^  вЬ  большую^  бутыль 
«  влять  я«  ОКОЙ  ведро  Аяясной 
яодкя  ^  оотомЪ  обмазать  и  о&- 
детлиь  всю  оную  бу||1ыль  во- 

аругЪ*  з^^МнымЪ  шйсшомЪ  тол- 
СИЮ  Й  закупоряД  кр^лао  у  «о 
сЪ  яаблюдсиимк  только  том  , 
чшобЪ  бул:ыль  была  не  еоляя 

к  овЕЬтФГО'бы  ас  яе  разорвало^ 
посшаянгоЬ'  ее .  вЬ  аечв  поел!  то** 

го,  капсЬ  ЯА^бы  выяушся  ^  а  вЪ 
вечеру  оАягаь  оостаяить  хл1е6ь% 

чтобЪ  по»  утру  иояяо  было 
узшцпь  .вреш1|  ж  вынувшя  ха1* 
бы,  п!Ё>г|павять  яа  другой  шш/ш, 
я  т|и(Ъ  вродолхашь  |;1|1аяовять 
сЪ  ряду  двеяашуать  д^й  ,  на- 
блюдяя  всякой  раэЪ^  чтобЪ  стаг 
новитв  Л  са1шой  вольной  духЪ 

восл§>  хл^овЪ,  таяже  осматри^ 
вая  всякой  раоЕк,  Ш  будетЪ  Л# 

на  тФсшЪ  трсщи1|Ь ,  в  замазы- 
вая, ояыя,  буде  оя%  окажутся  ; 

яо  арошесцп!»  же  двенатцатв 

дней,  оную*  водку  схлтш'ШщШ) 

З1ранять  для  употребленся.^     1^^; 
« * -^ 

<,.'"■  ■•♦'.у  ?■■'■;■ 

^    ̂   в||^^»одкг  бп^яьчполбШ, ; я ' ' 
•со&щв  А^У^^ий,  есшьлвсд*.- 

Т/9 

лается  яолжая,  ждя  првялвмвго* 
ея  мучен1е  отЬ  геиороя:  тогдя 
яядлежяшЪ  валвя1ь  яя  воловяву 
рмиаву  а  другую»  воловяжу  до^ 
полвяпп  бИлммЪ  вл^в  отЪемвыжЪ 
хорошвмЪ  ввномЬ  в  Ывять  \ 
яааЪ  Я1^ж  боль  гаоячяеЪ  ж  м*»- 
жетеж. 

ЗАПОРЫ.  КаяЪ^  пряпядок! 
еей  те  скоро  причявяет>  велж« 
яо<^  яредЪ  ,  вю  йочитаютЪ  ег<з 
обжквовеяно  за  малую^  бол%зяв^; 
дя  в  вж'яребуюшЪ^  кЪ  оторви 
щев1Ю'  оняго  вякакою  еовАтя  , 
йока  онЬ  ве  сд^жется  вродол** 

жжшелвяымЬ  я  весноснымЪу  в  яс  ̂  
окажутся  никоторые  знякв  сл§<» 
дующаго  етУ  него  вреда.  ОшЪ  . 
какой  причины  онЪ'Яроясходяш1% 
от>  недостатку  ля  довольнагсг 
дввженКяу  ялв  ошЪ  малаго  пвшьяу 
шхв  опД  весьжа  крутой  в  твёр*. : 

дой  сшщя.  ИзЬ-  десяти  случае 
евЪ'.ве  будетЬ  вочтв  вв  одно»* 
во,  которой  бы  не  проясходилЪ 
отЪ  сихЪ  трехЪ  прячянЪ.  Слй« 

довательяо  какЪ*  скоро  узнает- 
ся ярячвяа  сей  болезни ,  яеояг* 

и^нво  должно  перем^янть  яад^ 

лежащямЬ'  обравомЪ  в  свою  д!е^' 
ту:  вбо  вредЪ  <т%лу,  происхо« 

МЧё^  ошЬ  жеворлдочнап)  сод«у«^ . 



1  '-,.- 

$#'^^:у|:1и':!:^Г'1Й1  зли  ■. 

яаяТи    А  дЪтъ^  Не  ипитги^*    попо\%е    с||1АН')ви1лв  «^тшиел*»- 

тть  никакммЪ  л^карсшвомЪи  иыхЪ  клигшпрорЬ  ;  ша&жс     при- 
^1|о  1Я«Ъ.    6ол^«1ь    е7я      можсшЪ  кятъ     слабишелыЕое   пипгм     |1зЪ 

'{шпчппшть  скорее  «редЬ»  ысже  шамарияды»    сосл1олще«     нзЪ   ю 

•фУ1  самС  отврагаяшсж  ||ерсм1&яоо  лошонЪ'  вареп'эй    еЪ  шамарппдо» 
^|Ъ  Д(;|ш1:  то   стараться  надле-  воды  и  ратпущснмыкЪ  пошрмЪ  вЪ 
|китУ  11|(Ъ  0а11С1сор1»е  отворишь  оной  3  л.опт91»  пмянм,  и  I  драхмн 
яроходЪ    лромыватсльнымЪ    изЬ  селитры;   1ла<жс   Быпять  1  лошЪ 

|р*"»оЧ||Р^^||11?рЙ/>"с«И1|^11ЖИ|^^  Л1ся1а  вЪ  кр%а- 
яли    п^пнлтъ    вечероиЪ    дояи1е»  конЬ     выжашомЬ     ощварй      изЪ 

ЩШФ^Щ>^^;Ш^Ш^^'^!^-^  терпнем   Щ  чернослива  5 
чржели    кг  другой  день    ше  €^^   я'   между    тЪмЪ    чрсэЪ    ккждые 

^пока     иаконевЪ     оаажетЪ   «те  зИъ  ярем1^Ъ -^  |#аргаа^.|  ,>Гяойал|^ 
пахваляещся     вЬ  1^>жевому     кощиу Х*й<?У«йс.     Дс  пахвалявщся     вЪ  1^)жевому     кощиу    сслнарыэ  см*- 

ееМ>    ёлуча*    рстеп^'  щу^Шм^Ш^  4а$тсЛ   '^1Ласо\шк^ 
что  хотя  оиЪ  слабитЪ^  .одмакошямЪ&ш  имеет  во мЪ  к^пороснаго 

"зцое^К*^  $|1Юго     важетЪ    проходЬ    Ш^^Ш^(^I^^    СпА^^ыМ^ 

иногда    на    я^'^к.олько     времени    свойства  прояогныхЪ  отнюдь  н# 

еще  кр%п1|цг«.^  Мсж^.  Ш'ШмЪ  нШл-    принимать.     Ёсгоьли  же:пыиьё^ 
ЛСжпшЪ  выдать,  <1ШО  млл^у  до-    упомянушыя   средства  и  лФкар-* 
сд1игш1е   до  глубокой  старости,    ства     не  помогутЪ ,  1||а  принн^У 

рЪлко     всора^няЬтся^;;  иногда    мать   прибежище  кЪ  Лекарю*,    У1 
чр^г^^два,  шрн  и  В97?ж|^  днс^,    безЪ  того  б^льнс^   родвергнещ-* 

Или  дол'&е  I  а   прйлтомЬ  и  безЬ    ел   велвкой  бпасдосгпл.    Будеже 

вреда.  '  ".       '  ̂ '  '     »       ̂          '      Лекаря     на  ро     ярем^  взяшь 
>     КалЪ  жесгаоа!с  запоры*  со-    будетЪ  негд*/шо'|Гсп1а1йыват|р 

сщавЛлютЪ    6ол1Бзнь ,  не    рЪдко    надобнр     <Ш}ацовншь.    бом^яому 

*  •■  <■■■ 

весьма    б^дсшвеняыя    ёл^'дствТя    таба^тов  кЯнслга^Л!/ #отажиА 
имеющую  у    д     иногда    сЪ  нами    его  вогя  ,  лить  |1а  нихЪ  холод- 

исчаянно    сАучпотсжу'.,^^,щщ;  Щу   ̂ мШ  *^  постоят 
жесшоких}|     запорахЬп^!^ должно   на  холодоЦ    М1вень.     Есдаьлж> 

'-■^ 



ЗаИ 

же  оА  ылотокрбшЫЬ,  шкш  р«а. 
%рячеЛ  у  то  полезно  аЬ  еецЪ 

случ»'!  11«д«||!е  кровя  изЪ  нога. 
Дая  гацкнжЬ  же  людей  ,  кото* 
рые  кЪ  засгорамЪ  привычны  ,  и 

кои  ояымЬ  часто  под-всржены 
бываютЪ,  преяа^ущественяо  по- 
^^езно  такЪ  называемое  каето- 

ръюе  »1аеАо  »  которое  аЬ  Ап* 
шекажЪ  получить   можно. 

лу.  ЗапорЪ  л^читсл  такнмЪ 
обраэомЪ  :  Надобно  наскоблить 
просгоаго  иПлу,  смешать  рво& 

сЪ  деревяяиымЪ  масломЪ*,  и 
дать  см^^сь  с!ю  вылить  ъЪ  про« 
стомЬ  хлЪбномЬ  вини. 

*^  лЗпосовъ     аыл%«1явАтъ   отъ 
ЗАПОРА    ЯЪ  ИСПРАжиР.Н1И    НЙЭОМЪ 

и  бт§1|ЛП0РА  н*тронъ.  ВЬ  малой 

Рос«1и  простые  люди  уаотребля- 
1бтЪ  оный  еЪ  яаивождел^няымЪ 

уепЪхомЪ,ел%ду1дщнмЪ  'обраэомЪ: 
Взявши  лошку  меду  патоки, 
мы.\а  небольшой  кусокЪ  н  со- 

ли щепотку  |  все  с!е  см%ш|1в- 
ши  сд^лаш!»  изЪ  ойаго  шонк!я 
с|(алочкя  4  Положить  вЪ  миж* 

ней  проходЪ.  Ое  л%кй]^с1т(во  не 
только  большимЪ,  Но  и  малымЪ 

д^тямЪ  ^  скорымЬ  успйхомЬ 
помогаев|Ь. 

«1^
 

ВзвЛ»  сЪ  болыпрв  Х|1яя|г 
еока  взЬ  дягиля ,  да  еюоХько 
же  Млаго  еаяару  юол1епаго  ш 
сЪ  полбутылки  клячеяой  чнс« 

ток  воды  I  варить  Л>*  цодер* 
жанномЪ  горшк§  ,  покуда  ва«4 
нйнятся ,  а  пошомЬ  на  миЬ 

р|^зЪ  принять. 

Кто  им^етЪ  эапо(Я|  к$ 

ннзЪ  9  или  1ЮЧН  ,  шотЪ  Я|^хо-« 
дится  вЪ  опасности  ,  ■  дал 

того  потребно  ̂ оздержашьеж 
какЪ  ошЬ  горячияЪ  «ашнпковЪ, 
шакЪ  в  отЪ  грубой  ж  же^гдобщ 
с11рявяющейся  пящя. 

^е^ 

Кжелн  натур»  побуж  дйеп1к 

кЪ  исоражнеШю  нечието ты  | 
то  №  Д^ЛЖйо  долгое  время  вЬ 
еебй  задерживать  оной ,  даб|1 

чрезЪ  то  не  подвергнуть  себя 
коликА  9  яля  восн»лен!ю  ки« 

шокЪ,  ИМ  другой  ка&ой  болк!» 
ни  во  внутренности* 

Ежели  в1трь1  свободна  М 

аыкодятЪ  воиЪ  и  «грезЪ  долГМ 

время  вЪ  |;иШкйкЬ  Задерживают* 

ся  )  тб  нриЧийяютЪ  найыщЬ- 
«(е  жййотд  й  йёли1(у11*  р%зь  А 

р1зныхЬ  чкШЛхЪ  оиага  ВЬшА* 

.:1..^2: 



ЗАП  1 

«усМго  Л««шря  или   Вр«га;  шба  рдловЬ    сд^л»еп^е^    шаорЬ  кро^ 

■е  р^дко  они  ибгэпиЬ  ироядасе-г.  рей  ,^Гг  е.  ежелш    «е  «осл'кду* 
91»  яФсивлс!^  шЪ  «•ннкагхЪк  ешЪ  обыквовеняаго  впюл»  вфяг- 

Кшд  ошЬорароди  нтЩ^тЬ  ||#го     очлщеагл  ;     »•     до^жяф 

Л(1)ам|Ь     рйдм>е     ■спражяей!^  ,  вмтъ     лу«ев|*хЬ  11ср§гвЪ   1ср»с« 

ко    прампомЪ    ̂ 9С»     чувсшвуетЬ  1Ш%Ь     и    1Н|к%»сщ»     горшечикЪ 
отЪ     оюго     йик««ог»     вреда  >  оолояЪ   ,     я^аишэ     квасоиЭ)     • 

рошЪ     не  40лже1вЬ    и    натуру  восшивит»  вЪ  )|еч|»    вЪ  »>лт»11- 
у  Адат»     л^аврсшвами ;  ибо  духЪ  ,     ш  дашь    врев!»  ,   шгобЬ 

}$&  раэиыхЪ  ш  1||ЮГ01«еленяыхЬ  утопилось  ^  лошомЬ  шил»  ̂   оноА 

Г  >     '^1р(!11^1а1^й  яэв1е1^||6  у  что  кга*  квшс1г   гаеалой.    О  ао\ьэ§^у  прсн 
#   1-  ̂Ь   |«о.чодыхЬ     А1^а1ахЬ  исир^х-  исходящей     огаЪ  сего  соособи  » 

г 
1     щаЦ^ж  рМно  у  шошЬ  яодЬ  ста*   1§ожно     сдазашь  ,,    что  она  на* 

|^1|иь.  «а^'ЛФ     9  аоиреаи»  аасшиая    н  -дасшовармд» 
^1  Не  должно  за  держа  иаота  вЬ 

^6%  долго  урия»;  ибо  отЪ  ЗАПОРЪ  МОЧИ^ЖЕЛТЯЖТЦА 

%■/  Щргог  ариалмчаюшса  1МЖ1111Г  6о*  И  ВОДЯНАЯ  НЕМОЧЬ.  Желтая 

^  Н^|ф1;41и  >  *  иногда  и  емерша,  ии^а  иногда  у  иоворояденныЛ» 

V  ̂ ^%  чУ  кого  месвоСодио  вмте-  иладенцовЪиа  тае|п1й  деиьоосл^ 

,  У:  Ч^жгтЪ  урива  у  яюпЛк  же  дал«  рождсЫж  слу'1ается  столь  сил»- 

,-^еиЪ  оита  «новаао  .|Р|М^,  ж  мо*  аа«  р  чрю  по^лш  в^е  шало 

^^одаго  онва.  ^'  желтованпажЬ     цвашомЪ  по1^рь»« ^     •     1 

У  ̂ <^*.   :    Эмюры     врачу|^1пЬ  аяи.сЪ^   вается:     Родимое      алж    перво* 

^^  )^^^' рв#рг)^й  ,   щац^о^^кпоШ    аофей  ,   родное  иаверже1^\д%111с1сос  ,  в# 
л;^л11^риг\»^  аозы  ,  масло  аоровье,    вжушреяяоетахЬ    младеичесаяаЬ 

]^а\ут%  г  1^У\,ы  ,   бузинное      шщ.^^щ(^1^(1^^ся^  бмвастЬ   се»  при-* ^/:  ̂ |а^мбу|;овос     дерево^  .булшжрЙ   чмюю.^  ̂ СЦ1  недуА  нечувеинча- 

^'  ''^Ш{Д[г  •  4^^^^^*"^^^^^^Ы'Ж1ел»но  дроходадаЬ  иисчезаенА, 

>ДЙ^г  ̂^ЗалорЪ     ажм  V  *режяо  жо«  огоблшю  когда  мат»  часто  да* 
кдить     вЪ  баню.  Слат^  Бажж    ешЪ  сосат»  младсн|{у  свое  ио« 
К  ж^шАжжши»  лоао  ̂     а  аЬ  жедосшата^  (шаг#^ 

^1: 

V. 

Л  ̂ ^ 

п- 



ЗАО 
1Ь 

«>н?!в    лег1С(1м>1    слабая  тел  ъиыми    •еобливаго  вра^ешанТл. 
«ыропам^  ̂      часшо  ему  даем*!-  Водацая     яемоча  у  д1пе1| 
«м*  «е  1ПОКМО   йЪ  голов!,    щгу  и    аЬ 

ЗапорЪ  иочи  у  д1|яе1  олу-  другяхЬ  ча^^шлхЪ  шйлесиыхЪ  , 
^ёшса  отЪ  остроты  я  !дкое-  01'о6л1во  Л»  6р1ршк%  и  м^ики* 

11(1  моч«9  кмелоню»,  «Ъ  1Мл!  а%  ,  случает^**  т>П1Ъ  киглоты  ^ 

вхЪ  умножившемк'а  ^  также  на-  осщрошчл.  эгуц^ен!я крова  ПсоксмЪ, 
#ыще11!емЪ  к  «апоромЪ  А  жа*  запал оаЪ  и  аачр<1слостч  со  у* 

аощ!  90спос\%Ай9йшшшмн  яра-  донЬ  «  чреки^аЪ  железок!^ 

Ч11Няе»'ы"!«  ОтЪ  остроты  ран*  Вра  уешгаже  П1$бпусаны11а  рае« 
дражеи1е  ,  а  огаЪ  раздражения  Л1воря1а^иа|«  н  ршзво^ащйн^ 

ауд^>рАга  вЪ  мочето1Н41каяЪ,  Л  л^карствама  ,  я  гыяусаан^емЗк 

мочевомЪ  пузирЭ  н.мо<1еи«пуо.  аоды  ие1гугшвежна1мЪ. 
аашмьжомЬ  ствол%  раждаются«  За^орЪ     жош   €ере|ттумЪ 

ТакямЬ  ,«6|М1Юа|Ъ  моче ва»  стезя  чшстФ  пряшлю^аешса  между 

ажжатм  вудучя  ,  «яшюд»  яе  «шорийЪ  я  чешФертымЪ  м%сж« 

нгауекашаЛ»  «а  сааля  уриям.  лпыЬ  нжЪ  веремсяяости.  Прж 

Д%тя  ошЪ  того  аретерп%ваз  ^емЪ  оя1  ощущая  шяуп1реШяо 

жестокую  бо  а  ,  бсзарермано  ао  ясжугаая!»  мо1Я  побужда* 

аря^атЪ  ,  оп1Н1ада  же  сяатЪ  я1« ,  дябо  прете{т%В1»шЪ  КЬ 

ж  яа  яа  маяушу  угпокоятьса  не   т11мЪ  вел  як  у  ю  шрудроста,  лж* 

аюгушЪ.  Ча<*ягое   купанье  д^шей    бо  отнюдь     ажпяш>дж    же  мо» 
аЪ  рлеяловашо^  ммльяой  водф   ,   гутЪ. 

ж  а11ун1реянее  уяотреблея!е  кис-  Пря^итны  мнора  •ж>ч|1глаа- 

Аот%      голроти вдающихся     л%-    я%йШ1а   супь  с?и:    |.      Немал м 

шшргтЛу  прмяослшЪ  скорое  об-* 
Йсг^еи1е. 
■■•  # 

'  Иногда  занорЪ  мачн  ркж* 
$Скетсш  ошЪ  жасА^детвсиной  ка- 

йкжаой  балйшм^  аашо|М1я  шре' 

Л)  я  ж  есть  матка  ^  иногда  ̂  

самую  яму  Я1ам  низяадаюц^у 

ж  даРЛги?смЪ  свожмЪ  сожиНа* 

ющая  выю  ио%еваго  вуэыря* 

Чему  наипаче  подаерзкеиы  6|#» 
ваюжЪ     Лак  жсшл ,  аож  ас|едЬ 
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тъЛ  уже  еш[И1далш    нцяпд^»  Энжкк,  кммя  эапорЬ  мом, 

1йемЪ     М1ЮК9  9     либо     шмйлш  ошЪаеррой  причины  проЕ^ходя-» 

^у«»Йяое     «8де111еэ    УДШ^Ъ  А  щШ^  отличается,  суш»  с1в:  I. 

жиюш^  ш   проч.   А*  Воспалеш[е  Добропорядочное       испражяен1е 

Ш^^нспускятелииго  с  т  в  ола,  иязомЪ  ,  безЪ  почсчуйныхЪ  при* 

цочеваго    пузыря     м  ,д%шород-  падковЪ  н  безЬ  боля.  2.  Когда 

яыхЬ  частей.   з«  Каменная  бо«  чрево   у  беременной     ея  собсш- 

л§зяь  ,     вЪ  мочевыхЪ     стезлхЪ  веяными ,  1й.я  чужими  ладояя- 
19дящаяся.                          ^  ми  бывастЪ     преподндшо,  то. 

*^ ''  беременная   вЬ  шо  самое   время 
Припадав  у  запоромЬ  мочи  гораздо    свободнее      мочится   , 

ичиняемые  ,  ̂ уть  С1я  :  чрез-  ч^мЬ     предЪ  т«мЬ.     3-  ТожЪ 
|||И1ряая     Л    живот!    опухоль  >  самое  примечается;^  когда  она 

раждающаяся    отЪ  пюгб  у    что  ца  аол§ки     присядетЪ  ,     или 

аючевой  пузырь  мочею,  вЬ  нсмЪ  ве'ЬмЪ     шуловищемЬ     яапередЪ 

|»ГП^Сстацноскоцляи>щеюся»  чав1-  ж^^аммщр^^^ 
В(«рнр     разширяегася  ,     а  о^Л  р,;!^!^!-^ 
шою     и  нижняя    чре^а     част^' 1>)^^Сов1ты  Врачей,  сему  яри* 
|впЬ    лобка     до  самаго   пуяа  я  па  дну  пособишь    старающихся  ^ 

шцлИе       на   иодобхе     барабана  соошоятЬ    вЪ  шомЪ  ,  Д&бы  мо- 
^ршетянута  >  выпучена  ш  разду-  чевымЪ  выпускиикомЪ  выпускать 

|на      примечается  ;     ошЪ    чего  мочу    запоромЪ     сшраждущим'Н 
Мутри  ра|С дается    у  беремен-  С!е  средство  хотя  есть  й  без- 

|10Й  жестокая  боль ,  бКенГе  бое-  опасно    и  испытано  :  однакожЪ 

^||НхЬ  жя/^Ъу,  твердое ,  яолаое  м  сопряжено  сЪ  нйкоторымЬ  бея-' 

^^||корое  вожжен1е  мочевагопузы-  яокойсшвомЬ^    какЪ  дл^  самой 

'^^  ..М  проч.     ВЬ  таковомОЬ  слу-  беременной»  гаак^  н  мж  бабкя 
||1а1^  естьли  поцощь  страждущей  или  повивальная     врача;  ибо 

|||[С9ро     подана  не  будетЬ  ,  шо  внкакЪ  не  льзя    за  рднямЪ  ра« 

>реизбежнаж     €ме|1П1Ь     ей  пред*  эомЬ     совертеяно     отврятяпЁь 

'  ̂ я^ш^^^^|<^:^^^^§^  сего    припадка,    потому  '  чш^- 
сжепсяо    «рча   оогд*м1ощаясА 

:  1  {.«■ 
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зыр«  умиожаючцйяев  9  шрсбуегаЪ  сгавол!» 

почти    беэпрерыввАго   труда  ■  ЗапорЪ  моп  >  вр«  окопа-' 
«сиуства  э     вужкаго     ка«Ъ.  вЬ  я!||  бсремевносгав    бсренетимЪ 
васшавлвваяТя      сего     оруд!а  ,  яр«ч>насмый  датском  гол оваою» 
щакЪ      м  вЪ  выпуекан1я  онымЬ  шФмаиомЬ  кЪ  лошшмЬ  хоеюммЬ 

Ы019     запершейсл.     Л  какЪ  не  1фяжашо1»  я  вдавливающею  моче- 

р>1дко  запорЪ  мочи  приключает-  испуекателъной  ешволЪ^  отвра* * 

еж  отЪ  движеИ1Я   машаи  ,  ииз»  щаетосд  1)  ш%иЪ^  когда  беремен^ 

падающей    и  вы|о  мочеваго  пу-  иав,ояымЬ  страждущая,  покоипг" 

5ыря  9  либо  весь     мочеиспуска-  с«  больше  на  своей  жоетел% ,  ш 
шельной   сяволЪ    прижимающей  пр|1  ломЬ     наблюдае|1|Ь   гавкоо 

кЪ*  лоннымЪ  косшямЪ ,  какЪ  С1е  положен!е  ,  дабы  кресшецЪ  ле« 
лвственно  доказывается  т^мЬ ,  жалЪ    несколько    выше  прямаго 

1то  когд|^ч   вЪ  таком!»    случай  туловища;  2{)  огаведен1емЪ  д%т«> 

двумя  перцшаину  вЪ  рукавЬ  маш-  ской  грловки  огоЪ  лониыхЬ  кос* 

ян  эапущеняымн  у  рыльце  маш»  лей,     вомощ!ю     аерсшовЪ ;  3^ 

кй  бываешЪ  отведено  ошЪоныкЪ  выпускан!емЪ     мо^я    восредеш« 

яосшей  на  среди11у  шаза,  тот«  вомЪ  мочуаго  выпуе1М1икау  и  4^ 

часЪ-н  запершаяся  моча  свобод»  удержан!емЪ    рыльца  машкн  вЪ 
ко  вонЬ  жсшекашь     начинаешь.  своемЬ  воложешн  чрезЬ  кольцо* 

ВЬ  разсуждеи!н  сего  лучшее  кЪ 

ошвращен1ю  сего  припадка  сред*  ЗапорЪ     мочи ,  цронсЮдя* 
сшво  сосшоитЪ  вЪ  ломЪ ,  дабы  щ!й     ошЪ    вожжен1Я     мочеваго 

особлнвымЬ  кольцемЬ,  вЬрукавЬ  пузыря  у      моченспускашельнаго 

машкн  варавленяымЪ,  поддержи*-  елвола  ^  илн  вн1шнихЪ  мягкнхЪ 

вашь  нязпадшее  рыльце  машкн;  дЯшородныхЬ     часшеЙ ,    разшь> 
ШмЬ     не  только     оное  сохра.  знаелея     но  сямЪ    прнмйтамЪ; 

йяешся  вЬ  прямомЬ  своемЬ    по*  I  *    когда    беремеияая  вЪ  ш§хЬ 

Аожещв  у  п6  м  вредЬохр||няел*  саныхЬ     чШаяхЪ     чувсшвуешЪ 

•я  ошЪ  того^  у  дабы  оно  бол1с  жселокумг    %ль ,  р*зЬ     и  ко- 

^ннзЬ    ВС  •  опускалось    ж  яе^^  лошье  ;  2.  шр^М  ори  оря  уесмЬ 

-* 

^гГ^^ 



й 

п- 

Подвержена  по.е^уйнымЪ  лр  1>  9>  Когда  ш>*к  псп^шшчлгыжп 

«адкАмЪ  ,  и  ОIцуVу^а^шЬ  йэ  1п^хЪ  «сип»  сыргш  ,  не  еварняжал'^в , 
щл^шяхк  емАыюе  раад^ажс«1>«        часяк»  ■  вЪ  маломЪ  аоличееший, 

^Ъ     шескомЪ     йла     иаобмльи  >«• 

Лтчпм  «  пад^^жтйшге  кЪ    осадкою  кнрпячяам  цв^ша  апяЪ 

^^Щ   С1Л1»ращеи11а  сего  припадка  еред«    жсммкае^нЪ    Он  шах»  лос\чку 
^^;Г  лЯ111а|     состоишь  ьЪ  шомЬ  ,  да-   «е  всегда    «р^дмаменум^пЪ  на- 

'  ̂ Г  ̂   пемедлеяио  еыпус411ит%  мо**    елк>ащум     аам^йу»     6ол1|и«  : 

'чу  обЪавленжшшЪ  0вра|омЪ-  Во*    того     радя     М^й     лучшшто'  еЪ 
•а1  чего  1ЯоЯ1ча<'Ъ  пугщнт^  е#    шомЬ    удоешовйргн!^  3>    особ" 

*^  Кровй  нЛ  руая  ̂   погоомЪ  чагмо    ливыв     %увЪ  яля  мочавмй  вм- 
;,>   я^кшавлявашь       сыятчтпельныш    яускяядЪ^яскусяо  «аетавлеяяый^ 

громывателмыя  ,  4*о6аиво   я  А  ̂ лут  открыть  мож^шЪ.    Труд* 
сяелловатой  гыяорошкнуовсжяой    «о  тогда  еТс  вроиэводнт^ я   вЪ 

доменной  ВОДЬ!   щ  д#р^ва1|./ действо  у  оеовляво  кягда  камея». 

;^  л  л: 

^1.^
^ 

Г. 'У 

Ш    'М4ЛЯ      л«6о    меду  ор^^^^  Яяходйшся  вЪ  иочеяеа|Г^кая1ел»^ 
угошовлеяяыя;  гмаружя  ̂ иклё-    яомЪ  самомЪ  гшв«л§ ;  одяако/Й» 

;;|р1вать  смяпятельвыя  11р»яя|1^   Ш#Мрйвум«ы#  к> 

.  &н  тспловашыя ;  питая1е  ям%ш»    тому  найти  средство  я  сяособЬ^ 

;|{амое^|;^кое,  ̂ .^^^  у  заяораиЪ  мочя 

^ающс^  .  я  жарЪ  утоляющее ^;|^$^реиеяяымЪ     часто   нричяяае. 

^^Р^"**^"*  М1я*ц1ъ  ш*лодвяж4^1кл»<^,:(М1|,^11^»  «  тгЪ  угВАШ^ 

■\щ^^Шсь9аж  ум'1рсяяое  ,  я  па1Г  яаш'4(1е?я  ,  от(>ра!|&Я1ятев  маибо'* 

Г:^его   воздержа1П^гд.р11|]^^М|б9^^^^^^  |А^  кровоаусяашсмЬ  ,  чя^пшмЬ 

фира^Ыа   м  пря1^^Й1Щ  .^^Г 

'  <4?:'    ЗапорЪ  м^чн  •  €епеме!1Ч1Л!4Ь    эромь19ат^лья1А'Ь  ,   яяиклМмча. 

7||рт^я11яеммщ^^^^^^  яемб^    ■1ен1Ь  я1«аловаш1ЯхЪемАГ«итс\%% 
'0/^%^  разпозиаешся   по  гядковымЪ    |1ытЪ  дриоарокЪ  ,  як1Я1>е|аЬ  д«« 

1|^ям1и1а'мЗЬ  ̂ -^  II   К.о1'да  беремся*    акняой  »  явсявой     я^  я9вА'^1Я11о| 
/мая  ̂ яушреняэ    о^щмешЪ  боль    ̂ яоды  ,     пищею  самою  легкою  ш 

\^  М01яврм|^^|ц^^р|§     я  ё1<Ш'  шожао»  м  яфсиумф  увошрсбд#- 

.г 



ЕсткIV^I  еря  (фодфлхем^и!  ксго  воздух ь  и  в<однпА  квкЪ  изЬ 
#его  бсгрсмгитв  Ле  чугствуешЪ  сего,  е»ел«  ня  вМ^е^Ъ  я» 
яи1Сакога  облегчея!/!,  вЬ  птакомЛ)  дожд|»  1гго  не  прочищвешЪ 
гкучгЪ  шужшо  ей  сверхЪ  всего  и  ее  об«ь1ваея|Ъ,  шякЪ  я  язЪ 

яюго  еще  гждйяпея  А  тепло-'  ш^ГхЪ  перв'ШйшяхЪ  яеточмяАовЪ 
в^глук'  м«ну^  яля  екдм»  я»дЪ  вЪ  адор«|Пй«Ъ  ,  чш^глЫ  сявоз^ 
цеялапм  пярашя  >  конхЪ  сялу  всягш(Яющ1^  еосу^м  яожИме  ^ 
•ще  бол§е  увнюхжтпЪ  смягчи-»  чяст!»  сквози»  яосовмя  ошверс^ 

№ел»ив1Я  пгрявы  я  %о^пьп,  птГя  'у  вЪ  мИот  ояыхЪ  яерво)^ 
При  всеиЪ  же  шомЪ  кряйя^  во»"  яме  сучки  ;  часш1к^  чреД  дн« 
держявяшь^д  лк|6ослгр«€Я11ж  я  ду***  хянхе  вЪ  ноэд^^вашое  легкагозда* 
шевяухЬ  вом»уще11!&#  И^е  ̂   часпт!»     эо  время    глоппг^ 

^^'^  шНя  чего    Либо     вЪ    желудокЪ , 
ЗАРЛЗА>  ядяЗАРАЗИТЕЛ!^  а  яз%  снято  во  век»  аров^  1%  \, 

ЯЫЯ  БОЛ'ВЗНИ|г  вевя4нмдГг|  кбя  оо1Пру19,  желчну!»,  гв11лу1б^ 
1^с^мя  тояаой  я  сигростСк^,  яро-  0кор6уп14!|ееауЮ|  яудое|«%а1аннуя| 

ягам^  яяхяущШ  рворовой  ждЪ  кров»  р  елабмя  сосудав  и.м%ю1и'Б^ 
яякогдя  яе  яохавагваетса  беа-  гож*  сяудяц  ,  игоскаяви  я  вред» 
оосредетве11яо  яЪ  яашяхЪ  гтря'^  яою  жнвушЬ  пище»,  кааЪ.  шо 
яахЬ  я  вЪ  ва5дух§  ояьмЪ  ̂   но  хл^омЬ  цзЬ  слежавшейся  9аш« 

л(^5ГбдятЪ  кЪ  яажЪ  еЪ  восмо^!-^  ялой  ржи  и  не  свежем  водою, 
ИыхЪ  я  полудешгыхЪ  зеяела  беаЬ  шсякиаЪ  ар^акихЬ  яапиш^ 

чре$Ь  ятозары  ,  яля  заражея-  йоЛц  яля  говс^мЪ  шерпятЬ 
ныхЪ  ояоа>  лмдей ,  а  я^  безЬ  голодЪ;  тавожЪ  яои  жоярошны  , 

сихЬг  у  чреаЬ^  одяяЪ  в^ер'К  укылы ,  ея1'1гяе9ы ,  вЪ  гояю« 
я  воздухЪ^  Тогда  зяражасго]!  чяхЪ  живушЪ  покояхЪ,  пли  я#^ 

одияЪ  яля  яемног1е  Яуяо{ю1Я-^  уиАрсняостя  раб  гая  гут»  пре* 

Ное  время  сяоропостяжяо  яжо-*  даны,  наилегчайше  онымЪ'  заря* 
Гпх1| ,  коя  кЪ  яимЬ  ва^дходагаЪ  жаипцгя^  Рявяои^яо  10%  ш^  , 

близко^  Ядовяшой  па|[:(Ь  сихК  кои  яошя  находятся  вЪ  здо- 

ов^шоеяяых!  рйсиро^шраЕвет*  рова^  I  одя>«о   аясзаояо  ж  сжлы* 
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г  ,  смсрше1ьяое  ^кавТе  ,  иэЪ  коса Шо  пугаются  ,     ешрашатея 

чтобы      имЪ    говорсио  ни  было»   кровотечеяГс   »     Дж^яес     около 

1С{%пк6  в^ряшЪ  ,  чшо  они  пол  у-   сердца    и  вЪ  кяшкахЪ  ̂   гявран!^ 

...мшЪ    1Ю1*тр1е     и  конечно  ум-    груди  ,  боя  звЬ,  уныние  »  б1ен!е 

''  ̂^'    ругаЪ     отЪ   того.     Заяявш!йся   (Рердца  ̂   неописанную     тоску   , 
■*.г 

^■^, 

^рутЪ  у     какЪ  скоро  онЪ  ДФй-  колику  ,  великое  безоокойсщво , 
11ап1в!е    свое      вЪ    удобныхЪ      кЪ  у  в&которыхЪ     яечувстввмелъ- 

^ому  ш1лахЬ  ярояэводишь  мо-    ноешь  ,  кр%пку1а    и  сонную  бо- 
|жетЪ ,      охватываетЪ  особливо   лФзяь  ̂   у  другяхЪ  безеонницу  , 

Щ^щк^€^щщщ^^^  кЪ  «д»,   удушли- 

^гДовйшмшаго     эмЧйяаго  угры*'  воешь  ^  позывЪ  на  рво^лу  и  са-^ 
,1кшдЦгПриводигоУ9Ъ  движешь   иую  рвошу  «олочныхЪ,  или  раз» 

^ф1л  яхЪ  волокна  ,  я  д%латЪ  по  яЬцв^тныгЪ   желчиыхЪ  ,  шемяо- 

л||редшедц1ей     озноб'!     хотя  не-    эелеяыхЪ  вонючихЪ  вещсй^  тяруд- 
:1грерывяую  ,  одййко  яй  я1е11охь«   иой  на  яизЪ  проходЪ^  великой, 
^#д>     часовЬ      отпускающую    иш   р^обливо  Нвнушрсиясй    жгущей 
:^А   |1ови|Л>     припадкомЬ  опять   жарЬ  у:|($асохлост1»1^.^^с  горл!. 

возвращающуюся  ли^^ор^адку   и  неутолимую    жажду.      Спи 

Щ^'^жообрш^тымЬ,^    р9  ц^У'    яеиь  к  ;|исло  ляб%  вс^хЪ  сйхЪ 

гимЪ  9     крйпкимЪ  >|'г^коры1|Ь  ;    илиАН^которыхЪ  изЪсихЪ  приг 
1ш>слабымЪ9  шихи||Ь9.:||с^сюбод*  пад|лмЪ>  зиввсишЬ  ор1Ъ  кр-ьяк) 
иымЪ.и  медлишельЯымЪ  ^    та»  го  мороваго  с1меня  ЛЬодраста 

вожЪ  ̂ а^31ва1|ЗДсиЛ|    ж  шщ<;^^долу9^дм  у  логоды 
яЬре1к1яяющ|^мбя    пулъёомЪ;ш(ь    годовап^    времени/    косяутых! 
1110|аЬ,  орчщя  ясвбЪягоиое  скорое   в  бол^е  или  мея^е     кЪ  жиз| 
везся^Тг/чгаешо  даже  до 

о* 

1       •> року  ,  жеслгокуш  и  несп|ер11щ- 
мую  головную  II  епвяяую  во^ь, 

бредЬ ,     б«шеяспгво  ,    глухоту 

я  7  в^  я  ы  хЪ       поврежденных] 
яервЪ ,  частей  ,  оргаиовЪ ,  ш1 
ла  и  такЪ  далФе*  Показывают^ 
ея  иошоиЗг  у  яяыхЬ  скоро  у  а 
яныхЪ     яа   Другой  э  р  .  трети .Юловокружеяхе  ,  судорогу  ,  тр|1 

^€еЯ1е  членовЪу     иапряженЕе  су*    день     больше    или  меньше 

|хихЬ  жилЪ  ,    еяльяо^^^  ̂ РАС'во  лйзяеяныхЬ     моровыхЬ  шиикекЬ 
:•'  -  '■■■■'.  •:!, 

■;Л  ■  •■  ■ 

'/М--'.' 

.*    .      '.*.         ;     .    1"..    й?      ■    IV     ;     • 

..  ̂ 1. 
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6ор#д1с*      я  водЬ    ркыиЪ  ,      н%  быя  цоровыж  €§меш«,  наш  хор<ь 
ше1 ,    0€и|Ь    мышжами  »  на  п|^^  шшга  сарж(й11д  шАао  щцЛцм.ущ 

жахЪу  у  другихЬ  морошые  ну-  нашуру     осш>вав1е|Аи     Большие 

щш  у  ж<Н1  ш^мо  на  ущахЪ  ,  уанфаешЬ    посла  ,  амЪ  «дЬ  ф 

ладейяхЬ  «  плткахЪ  яе  садят*  вемЪ  лаветаааагалвашетЪэНЦ^!^? 

•я,    Хар^^ту^ми    Лтрскщс!^  да  висдадаэ  ■  с&о{|Оэ  мкудажЬ 
рАЗсыаавш!ясл      »ля   ■  м  II  с  ш  ̂   сЪ  цервыхЪ    еямыхЬ  две!,     По-^ 

с11лыв1ШАС«  араеяня  ямпям  З^ш-^  мящушыс    худые    и  шд^оошные 

6пи$с^      яа    сояяа  ;     ̂ ы^дш-^  пряпадая  «гперсояшшрЬ  тогда^ 
шо«»Ъ  ве1  сш 

|Я101П1«еЪ  вдфугЪ  ши^сш^,  яля 

[яЪ.  коротко  мЬ  рременя  одно 

1|а  другнм1| ,  либо  цюльао  щЬ-^ 
скол^о  язЪ  нихЪ  виходяшЪ« 

С1я  шяшая  а  пушря,  аргда<^я 

роды     ли^бо    бышь  ,  яо  ̂ е  дущс   Л  щуп^ 

доб^аеш^  9Вла1|  ишшая  м  ау«>: 

зыря  |цдледаще  я  дояол  ыю  ош*< 

А%клщщ%ыся  жЛ  крояя  я  вЪ 
0||иза1<  ерф|рам^9«1СД  ддомЬ  цдг* 

кЬ  мцюаву  дацв    хорошр  доды*  поляиш».     Показывающая  с  д  д|||||1, 

|муц^,    .Ш^нушЬ    аа|ШД|пь    щ  оп^ол^  .   прох^дя19>       «пан 

\лмщр  ̂ щ^дщрхо  яр4эм>,  об-  кн     ̂ (^щ^щ^щся.     В^о^^в^ъряццА 
1егн119а|Ь    1яд%яо    4||^  г  ояася««а  хр^     дарбуякуловЪ     не      ест» 

фяаадхи   ш  6ольМ1г,н§Ъ  5;  *^^"11  хр^^но^^р^^МенЪ  в1||1^^рюс|Яя  сЪ 

яед«\ъ  рцздора1^|^ИИ1ф||№*^  *"^и^  с  чЖ<?«Чьми  ,    ыо  бываепв^г 
,у()ше  бываетЪ  е1ё  сЬ  щяшкамн  всегда  свие11ашымЪ^      Показыва* 

га  пажахЬ,  а  щяя^^^ле ,  м  у ша^  мшся  багровых  черныя  да41Я|1  у 

жел^яа|ЕЪ«     ХА    шишки.,    коя  яарывЪ  быааешЬ  недосшагаояснЬ^ 

!аяя  ош1|  ссбд  разд^лд1^слу  еЬ  доиШательство    головы  ,  дро* 

1рел8дувв«я|Д    дп^мяу    кр«Я)1ИмЪ  жан!е  <«д|Ц|0в1ц^  |с<|р§а11|^Я)  л1рУ|Д-. 
каолЪщимЪ  п)^Ш0|рЬ^   я^ц.чрсзЬ  ярй  ца  низЬ  проходЪ   и  острая 

(узыри    сЪ  бФлс^ащцця  7   ̂ ^рсщ-  моча  у|«ш>|1аг|11ся,  я  1оак1*«|Ьо^ 

(вквмй  на  плечахЪ,  пЬя^эц^  н  ра9о»Д^:р||^ц;^  девхшой  ден!^]^ 
(В  ногахЬ  послЪ   чувствованяаго  рсдцааввш!^; 
^Р^'Де  сяльнагО'  жжен!^  вЬ  сихЬ 
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ИАтх^^Шёк!^  чт9  сиЛШу  ЛаИв^ШгаМм     н  про!. 

.е^Мсш^о  шшр^жшщщкго  н6рьвлг&  шЛ  мертишЪ    нИрс!  »  11ее1к<г> 
4да  ,  хотя    ояой     вЪ    точшоыЬ  иЫхЪ,  рает1н!й»  пводмаздей  сшо* 

дкоемЬ  еуцеетв!  со9с§мЬ  ее  игвг  ящей^  води    я  жирных^  земель. 
йешеЛ , /еешь  в§воет  осо6ё1Г>  У41р««ц!е  к'вЪе!»  т«л«  тр^ 
|№го»    а    пшлвг»    «л11»лтее110к  пендИкуллряо»   прсн^зающЕс    еол- 
#Флв  роду,  жыпфрйш  очевв. скоро  печные   лу4т    црмвводвгаЪ   -Л 
всего  кервоэяага  челов1к1ь    ед1Ь*  втЛ  тутрсшще^    двнжсяег     ш 
ФлшЬ*    ш    кякЪ   А  тшерлыА  ̂   перепись  ;  «рев1г  что-  рваличяиш 
ШШ^Л*   и  шЬ  жшл%шЛ  пгШла:  час^  водяямж,.  мдо^мчмЬву.  ̂ олляаив  » 
ШвхЬ   вбепвлек!е#1||к>с1мя    бог  земЛ^ввш   сосшявяшелввыж     1гв« 
Амчшл^   гвягреяуг ,,   лшлоспт.  ш  сшицьа   снльш>    одн«|  а  друву!» 
м^еиТе  првяа^одяшЪ!     кифлавв-  шрушсж ,  р«5д§ля1Шея  у.  ̂ яш^ 

^    %или  Д1иа:егоЬ  Аа%е1  еаорваа    я  мажпсд-  »  стаяо^ияк^д  лешу^я*^ 
'чНв^  'гагп11й^10гд1йш!1вЫо^  мя-  ОдтяА»  еловомЬ'э  вбэсшаешЬ 

1рийя^  р^дсс^  ефг  аере^сммдмЪ  ̂ ^К  ецлмШшал  ^1шАосшв.  Вош>  о«»^1 
А|;^ш1<  морояьш  вшшая  р^д.  трбти  у^мооляеМе  'Воам1У«*  ». 

рошейу  ея1лой>  Я01  сушь  {йонцг  «ерадл|:^^АIе>  т 
»  «дкой  пюШ^  ?,<^  шеешшепявШй.   В€№      вав#(»я1 

0бЬё^кШ}Щ  ММНо»  1^'  1М(ИМ '  -^ШкШй    весьма    да 
^^  \(як\я«1ве11ой    соля  ро аЪ  у  яа|11к^  ого^^  я^яючяяжя  бвоего1    Равяое' 

[1пер>  еН^^%оровя1Ч>  яДа  сослИь   1ф«клямен!^  вюхелЛУслучяшвся^ 
(ялямф^^  рШ4П1^€Я1ся  т«яое<^^  да  Я^  <дМсЯ1мт>1ЕВна  у(ке 

3    копюрог  яэ!»  с^йЦцД^  ̂ ММк^ьу    оёовКЯ|1в^   вЬ^пся 
|иЛ>  чаешей'  ̂ ЬгояяНо!»,   ешра1Мй^  Евр(1яе1л)яяхЬ;!^я 

Мтучсю.  я  мшроав^  ролаяь  ело^  Я1^  вЪ^  Ия1аА1я    отЪ  яа^р;|яеВ1Ж 
ДМО  я  вяуя1реяяо.  еяявмяа.  ТЫ  р#1ик  №»  я  «ябёрЬ ,    во  фрая« 

ш||уШЯ|||ицг|^  Ш»  яо1(аМу  орог  г^^ш^'гб^  толу  "^  ̂ шефор^ 

>Ч>;^  свободно»    Я^    беэиревшосшвеяяь»  аозО»  V  вБ  ГоллаядШ  ,   -Я^лфм!! 

;^  ̂̂ а  ;|1ЯЛ«д|^  ̂ ^^'^^'^^"^  ̂ "^^  ̂   ̂ ^*   ̂ ^  гмХоЙ^  вод» ,    шЬ  ты 

.V  >  Я^^^ 

:'1>у 

»».  * ' 

}.- 

*>^ 

'кТ- 

■
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1^  Сймря»К  Гмл1яд1«  орЪ  Ъо*    а  ̂ аж  р1дкф.  ОМ  ов«  кЪ  лю- 
щх§ш1м    осшашшАгося     ва  брегу   Д1мЪ    прилипчивы  ;     по  сшепша 

^шшй^    шЪ  тшжьшхЬ    н  аора-  аарАЗы  гораздо  выше  мору.  Оба 
бельвыхЪ  лааар«шахЬ,  вЬ  я|»рь-   «да  «одержашеа  вЪ  разеуждеиШ 
щйЛ    ш  й    долго  обаждевиыхЪ   дМсшвха  ч«лов%ка  какЪ  ̂ ааваса^ 

хорвдахЪ    0Л1рыгаюя1ся    ак^выд   квшор^а    вЬ  оиомЪ    и  его    час* 
лихормаи-       Африаав^Ь  ̂   «ааЪ  шяхЪ  пааи  впваую  свриую  ост* 

вакЬ  ояа     в 'вообще     родвипелв*  рура    соль    вЪ  короткое     время 
мшщ^т  щогшЛ  рЪлщ,рстсШ  шчу^  проязражда^шЪ  ̂   чреаЬ  что  ко  « 
;доввф]»    лочищаешс^^  >  д^лаешЪ  жи  и  мясисшт  «оеуды  вЪ  тон» 

жаЬ  11ома|1^0)й  мавиер!*  горвадр   чвйщихЪ  своихЪ  €оедиЯ|^нШ    ча*- 

«хльиАшу»  ж  оаасжишум  е|р-  ешиовхЬ  разрываются  >  дрябли* 
•Жде^Аму»   поджогу  э    хошоряд  юшЪ    и  слизнуть  \     жидк1яжЪ 

д«лго  вЪшёл^овыхЬ  ̂ лвиешыхЬ  части     спошов^тся'    остры     к 
ж  льняяыхЬ  вещахЪ    осрыбашвед  разрешаются^    ТакимЬ  образрмЪ 

ш  Л  размерною  йеилояш   ете^'можешЪ  обоюдная  е!я    с%мснйая 
ненвю  паяв  еаервтъсд  можетЬ.    закваса,   которая  почти  ничега^ 

Пя  болвШею  част!ю  приходитЪ   какЪ  парЬ  амброввМ  ,     муекусо* 

'  изЪ    Турецкой     области     чреэЪ   вой  и    проч.  не   важитЪ,  много 

*  Средиземное     море     или   чрезЪ  фунтовЪ  однороднаго  весьма  за- 
Польшу    &  Евроау.     ИзЬ    асго   разительнаго  яду   вЪ  весьма  ко* 

можно  определить  разность  меж-    роткое  время    произвесть*      Но 

ду    моро^сЪ^  и  вЪ  Европе     воз*  иастоя1|^ей  моровой  ядЪ  гораздо 

стающими  недавно  прежде  обЬ*   пронзительнее  ,     скоротечнее  ^ 

явлеийыми     моровыми    лйХор(|д*   вреднее  и  опаснее, 
камп.  Она  оба  суть  иесчастныя  КакЪ  с1я  гнилая  у  ноказан* 

изчад1я  отЪ  одной  матери»  то  нымЪ  образомЪ  соетавившаяся 

есть  тиилостй,  01  утрефикиго ;  едкм  соль  ̂   мору  я  моровой 
Но  А^ф^1канская  еегаь  гораздо  лихорадки  очень  не  вспойогаетЪ; 

злее/  свирепеет»- дичае  и  стран-  рдиаяо  отличает сд  она  чреаЬ 

вее«  СЛл  соединяется  сЪ  морр-  то  отЪ  произведимыхЪ  расоус- 
>ьша  шлииами  и  карбункулами,   хною  наухо»    швердмхЬ    ж  ле^ 
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шушхЪ    алсалячесипхЬ    сАх^еХ  ,    кмецЬ   1^9  п^шу    прсЛ   к? 
которыя    силыншн  поптсм^иШ"    другимк     мщемк    яоАьэ»тел11Г^ь  [ 
цами       и    великими     ^олропгаш»   укеусомЪ,   которой  своем  кяелсг 
яйцами      гяилостя  ^     ао      опы*    еш(ю  гяилое  попаввляетк,   я  «л 

'  двдмЪ  славнаго  Доктора  Принте,   хвличееаую    еоль  ,    сколько  оя; 

'.ф^■^ся ,     иайдеям/'    С7и  яосД%дя?я   яя    штущш     я  ̂ яя  торйчи  ,  яре* 
^||^  вЬ  другихЪ  Лаборап1ор1яЛ| ,   шо   вршщ1№ЛЪ  в^  тяхуш  я  безвкуе* 

есть  вЪ  калл^ивириыхЪ  пеяахЪ  и   яу»  ередяимЬ  еоль*     Но  яояем 

<1н^  ретортахЪ ,     кои   Л    псфаяыкЪ  .^го   нарочяяко  ыйото   пряяимал!!^ 

1Щ€лня\Ъ ргзклглютсяу   хотя,  что   долляо,  япюбЪ оШЪ  «яю Шя  ее 

/:до  летлучпхЪ  алкаляческихЪ  со-    воздМевпвовалЪ  ;  а   ояпЪ  еего 
.С^^^ей  касается  ,.  также    большею    хелудк*   д1лаегасд    яягага  :  ш 

*'^7^^|'*гйТ|в    иУЬ    жявотнычЪ    я  ре-   яадобяо  брашь  лучше  Л^^коге^М 
'  V    ешФ11Ш;,ч]СВ'ЬжихЪ  ,     рП1част11жЪ  чЯ^етн  ̂      иля^    весьма    конце 
.:     и  загнившихЪ,   большимЪ  огнемЪ    трироваяной    чяеяюй     уксуся 

,  V  н  шспхоптою,  нежели  солнечной    сяироЛ) ,  которой  вЪ  не  мяогихЬ 

^^вяой  вЪ  АфрпкФ ,    ил9  ЕвроА!,   аапляхЪ     тохе^    я  еще     вол11 

раждаются.  См^иеш'е  и  соста-    д1лаетЪ  ,  нежели  дЬлая    ложа 
'    вл^енIе  с^ры ,   или    сгарасмаго  и    ординарнагб   виннасо  •  или  пив-* 
СОЛИ,  должно  такимЪ    ооразомЬ   натю  уксусу.      Дрожжевое,  мулг 

вЪ  онмхЪ    совсЬмЪ  другаго  свой-    нос     и   нечистое  ,      которое    в> 

и>ШР4^Шй^^^11^^^         продукгпйг  ̂ ЙрдйиариомЪ  уксус*  находится 

"     представлять.^ ./,^  >  \С-:'Ш^Щ'^   купно  со  многою  водоц)  вЬ  ̂  

•Л  .?>^к    .4"гч  ^V^  ̂ .ш-ь.-^       К01йле  аи^тн  отд*лилось;  чего 

.^, /^  Предохранительныя  отЪ  за^    дЛя  сей  спиршЪ  есть  исобычай- 

^     сажеи1я  моровой   язвы  средства,  'нолетучь  ,  д*йствующ|Ь^  и  йро* 
-^должны  шаковыя свойства  им^ть,    ходишЪ    насквозь  самое    сложе- 
.  .|1РЩорыя  бы  у   сего    яда  гниХо-'яТе    т*\а,     или,    какЪ  обмкяо' 

,  Шворную  и  щиалющую  силу   от-    венно  говорятЪ,  ш*ло  и   душу 

^^нимали  и  обсзсиливали  ,    а  на- .  "Можно  его  одного   три  или  бо- 

*   |)кротпвЪ  кр»вь  отЪ  гнилости  да-   л*е    разЪ  вЪ  сутки  принимать, 
Ц^||снльн||е  ̂   Защищали»     На!     сей   по  утру  всш^Л>  сЬ  постели,  вЬ| 
*"    А 



1ЫI<^к   и  Хбшшн    шт.    Щи 
юЬ  определяется  яр  эозрасшу 

ж  11ро<|ему  мчесшву  веакаго  ^че^ 
ловйка.  Для  взросл аго  мГогушЪ 
хееята  ■  бол1е  капс^ъ  вЪодинЪ 

рааЪ  елужяшв.  Накалить  сего 

уаеускаго  е1п1ря1а'  «I»  мдявкву 
пшая  яоди ,  «аю  идя  кяа#го 

другагФ  яааяШаа  >  какЪ  шо  го. 

ря<1агя  мяа  ДАА  долдашЪ  и 
1^яшкш«1А  ЛгШму  особЪ ; 

ЯодеоЛЬДяше  ояое  й1^^1гоц|мо, 
еешъля  кому  угодно,  я  принят»^ 

X  помянутою  жидк^ш^ю,  вЪ 

которой  тЪ  аасци  прашять^  за« 
Яишъ    порл^     столько  »  сколько 

Мо^ 

сяов  спиршЪ  хотя    яхЪ  язрадя 
яо  р*шип|Ъ,  однаяф    пролетая  , 

оставляешь    ижЪ  яисЛ^ь  'па  боь 
кажЪ    хелудкя  ̂     кишенЪя   ос^ 
еудовЪ.      Найш  соая    состояшЬ 
большею  част!ю  ядЬ  воды;  с1яжЪ 

не  шакЪ  легко  рФшятЬ  смоля* 
ея1ое  :  отЪ  сего  воэета1^юЪ  ще» 

котяч&ее'^^гасто  вол1зяеяяое  чув* 
сгавоваше ,  а  опЪ  шого    жарЪ  я 
кип%н!е      кровя.     ,  Славяф?я    на 
яаэЪ  р1э1|нь1  у  екеля  оя%  не  сЪ 

тасломЬ  у    сахаромЪ  ,    или    лру« 
гкиЪ  какймЪ  мыломЪ     сЪ  наиш* 

ми  соками  смешаются  у    лричи* 
няютЪ  ЫпЪ  сей  причины  ,    какЪ 

известно  у     р1зк!я    яспражненся кому      заблагоразсудигнся. 

31^0*  его     тожЪ      на      кусочекЪ    Тнпбрката/^кссб  \     большагожЪ 

сухаго  у  или  ̂ !(одою  смочен^аго 

сахару^  накапать  ,  оной  поло* 
Жишь  вЪ  напишоаЪ  я  дапцг  ра* 

зойтися*  СахарЪ  кром^  того 

нарочито  противосптоитЬ  гни- 

лое 1гт  ,  л-  яецяа«<е  ,  какЪ) толь- 
ко возвышаешЪ  силы  уксуса, 

■    /»  ... 

Или  можно  также  сей*^^- 

коголб  ацетн  наполнить  силою 

рах\ичНа1сЪ  зел1Й  >  только  бы 

Ы\к%  были  не  горячк'я^  цоелику 
шаковыя  кЪ  сему  нам-бренЁю  не- 
годятся*.     Горяч1я    вещи    суть 

возбуждея1я  жару  додхно  во 

время  заразы ,  какЪ  можно,  из* 
бйгать  !  одч1ко  бываютЪ  слу«. 

чая  ,  вЪ  колхЪ  оное  надобно, 

какЪ  о  томЪ  скоро  сказало  бу- 

деШЪ.  Розаны  ,  особливо  Бу* 
зиновые  цв^ты  и  можжевеловыя 

ягоды  суть  1^  сему  '  наиудоб* 
н%йШ1я  ;  по  утрамЪ  можно  осо»^ 
бливо  двф  до  лк>ех:Ъ  долей  6у« 

зиннаго  и  одну  лтрешью  яля 

четвертую  долю  можжевелова* 
го  уксуснаго  саярта  прянямать; 

вЪ  оолднижЪ,  аоел%    полудня  к 

всегда  пряны  я  смолисты.  Уксу-    ве^еромЬ     бузяняаго     уасусяагф Зззз  3 

/ 
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дяшЪ  нпшрму  9    р1шя1пЪ  ел1»-  ссЦ    умусво!  «ШффЪ    |(р§1пш1- 

ну  ■  мок^юшу^  «  дйлаетЪ  опА  щнмн  вещьмв  »  К1^КЬ  айсколь». 

||&ход«щеЙ     гнялосшн    шсееммЬ  ля  ,  ялй  лс^мк   свядшами  ̂ ле« 

V.:       Ш    ЖНДКЯМЪ  €1П«ЯОЯЛЩее^>  саяЗ*  |ССЯф1р11Щ^К0Й  Т!0е11ядяяа   Дм^ 
в«е  и  лперд^е.^    «бо  язЪ  гя1|.  шора    1Ва1агА1в    ёс|)гщ|ф(в  >  яам- 

чя      лыхЭ>  солей  родЪ    «ре дней  соля  форою  >    Леру11ая€ао»/Еор«01а  > 

^^      лроясхрдкшЪ.       Прня1оа|Ъ       онЬ  1ссяоаомЭ>  в  р|»Ъ  Д|м§€  ,  под- 
врохолажнвасгоЪ  ,    удержяваешЬ.  правлдшь.     С1с^  В    чргзвыч»в«о 

яяп^|Ле    крови     в  «рШвтЪ    со-  щ^я     друНя     верем^яы  аавя« 

ТгЖтХуЦл  необычайно^  €ол%е  вежела  свтЪ  о111|г  |^02^ввО|09М1.  иояу^ .  Г'АЧ! 

^  Л'- 

^щ  всякая  другая    вещь,    какЪ  же-   сваго  Врвва»  При  ̂снЬ  с|€  ЧЯШ 

1^^:^4дудокЪ  )  так Ь  в  всю  нервозную   да  справедлив» ^^сяквеШея,  чякП 

||{|^^встему^:,к    -  ^'^  х^ТЩ^^»     яо  прохлаждающей 

|.:й^  "ДЙШ^  уксусвой  елирЯ1Ь>  огонь  а  жарЬ 

|ф|||^  Всякая  йзЬ  расвг^нТй  яв*  горячай«1|||^ф^л«карсгавЬ  г:всял1в-* 

',1''г^осп1ь,  есть  0Живляюч[)еЙ  другЬ  чяшсдьно  ум1ряся|Ь  н  уш^у^вир- 

<^:^Д  человек  а.      Вс»  соаи  ояаго  см*-    авйк!;^  ̂   | 

|!Т  ̂ |В1>мются  о^нь  легко  сЬ  нямЬ.  ч^^^ '^9ё>;'^зполезяо  таакожЪ  бу* 
1(!%лие    зноЙяыхЪ     вебесвыхЪ  дегоЪ  по*и1фе  простой    влв  ро- 

;  яшраяЬ    народы    жпвутЪ  почтя    зовой     лавеяделдюй  ,    влв     щя 

:^  1яовс*ыЪ  едяими  вмквмя     зе\1я-    трояяой     уксусной    спиргаЪ  н 

';.1^-/ыл    В  плодами  ,    ков    по  своей   хать  ;    оваго    «Ъ    другой  хоро-1^ 
^^•^  яашур*^    квсл-ЪютЪ  ,    во   пребы*   шей  уксусЪ  ,  виноградное  и  г 

:^|^'ваюшЬ     вдоревы  ;     какЪ    напро-   рячее  вино  в  яроч«  щ>  вфсколь 

1';'':  шквЪ    всякая    мияералъпаа      кн-   ку  капель    впускаяхь  ,    в    ш% 
^•;  1^  СЛ0СЯ1»,  которая  соки  вЪ  чело-   волову»      лицо,  шею    в  д^уг! 

/V   вйк1  згущаешЬ  9  гораздо    тяго-  <1асти    твля    мочять     в  об 

и''^|;,(^  и  вееварим^е    дл^|    жв*    ваш»  ;  шакохЪ    рошЪ  в    горло  ̂  
^1отваго  яладычесшва.    И  ежеля   особливо    ежелв  кому   кЬ  вяряд 

€ол*вии1     вррввп1ц][я       яредишЬ  ж.енвому     ишшв    надобно,    ̂ МР 

^  ИПОАВко    вЪ  мовроашыхЪ     в  <:у-  ошшуда  првшолЪ^    првл1жво  1Р 

■      ■   •  А** 

•    Л  - 

;/Г  :^»^^^Ж1Г.^  ...^-  /,.... 



пешо  1Ш»хм«вш»;  {МвдМр-  горттеК  т1»у|шг  лмлей  брагой 
■о  ям11«пое     шогдА    ПЛ1ШМ   иожшо-     ПоеХ1д«ек  с^мадлежа* 

^ыкурямШ!»  ж  яро*§шрам9п»  црю'  м1ро]»  води  джеюЪ  про^ 
Веем1»  есть  то  пршц^швя  др^  хла дшцелътй  прГятгД  лжмск 

штойяа  ,  чта  ежеля  се&  уксуе-^  вадЬ.  Да  к  язЬ  шо%хЪ  цйлеб» 
шЫк  сояртЪ  нЩеаолыго  дяеЙ  у шь  кыЛк  я  влагоужаящях>  ав1товЪ, 

•Я1ре(кая»тЪ ,  лесъ.  челов§аЬ  егр»  зелМ  е1мА>  ж  прмяА  «ому 

шдыхаешЬу  я  мояо  еабя  облп-  подобМы^сЬ  'вещёК  вел«№йгь  мя« 

1С»  9  нлж  Паровой-  хругЪ  д%ла*  дмпееяпя  >  могушЬ  чре Д  (ееШ 
•хвЪ  ,.  кошоррИ  кааЪ  ва  пошовук^  уаеусяой  сяяршЬ  мковпЛшЕл  ^ 

баяв!' яЛ»  яаншояяайшаг»   у  асу*   сялу^свя»    ж  яарядсят» 
сяаго  паря,  шлоороЛ^   ваглеот»»  мя долгое вра19ж  хрянжщ1я,  б^мо^* 

щей     в^оровой  Я9Ш  ядЬ    пояра^  омха/иг,  жля  шщшкМа/кс^ет^ 
влхеп|1^  вячесш^ея  иожетК  Кр%я«^  дВлаяш  выою.  |1яаар\яятял»яя 
чайшага  сложеяГя  лхгдя  ̂     яшаЪ  шааяжЪ  я  еяиое  куяирвя   Я1йа& 

кяаЪ  в  шЬу.  шят  уже  кЪ  ояому  11р1ятао-»кяе;аоватшЪ*    д1ла1Я1|^ 
Ярявыядж  у  шотупЛ    1В  до  2а  я  к  оеоблнас^  у  дячяяав  я  у  дру« 
€ол*е     хаяаль^     бсзЬ    вежаага  гага  мяся  аЪ  еогяягоГшг  удобяяя 

страху  т  боязяя  лфояещдящаге^  явЪ*  свойсгаво*     отляпать  ;    %Ь 
яшшудя  вредяу  Ж&Ж  опасности»  чему  нзЬ  дд^овм^Ъг ,  раэиариж* 

жадевШ1»^»^зя  одяиЗ^разЪирияя*  яыкЪ,  маераяовыхЬ,  перечяы::^, 
жаяи^^  догдя  рюлвко  оня  коля*  можхе^еловыхЪ  лгодЬ>  да  и  шА 
чество  яшдкосшя  »  вЬ  коей  оня  вс1хЪ  пр1№|1хЪ    вещей    д1яаяяой 

вся  вцеявиошЪ^  увелячатК  уксусЬ  орягодр!!.  Готовия1ъ  ж# 
огаковыд  кушаньа   надобяо^  кря^^^ 

ИЬжш^  шожЬ  ее&  лябопро^  жЯ.чамой  частой»    ееребреиой  к 

№оЙ  у  ял»  сосяпгвлеяяяй  уасу*  жяюшой ,    €Дяяс^т1тно>   Л^  пш^ 

кой  #шршЬ^  вохровяшь*  сЬ  м1л*  кой  гляяаяой  посуде ,    копм^юй 
я^яявичяяяьпД?      сажаро|Д^  у  шгуршш   яшЬ   кяслостя  яе  ржя« 

^ажЗ^  блсосахтра^    КЬ  «ему  ж4в  ̂ 9^^^     Кяо  можешЬ  шерпЯт»* 

'шавямхЬ  яоря^чяой  уасусЬ  длят  ям^у^     жл»    друг!я      ар§аая 
|>0г дежой  у    ж    яяярояяой    длж  жахяущЕд  яещя  ̂   ̂ ясоусаяй 

ча 

'Д; 
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Т 
^грк   ш«мЪ  евос  б^лъ^'и  платье^    Чего  для,  гд«  мбж«6,  «сбиралт' 

^1|(ггСД931^1Шмпк   кйлегоаюфей   надобно     ярохладяо  -  уыЛжншюш  Щ 

К)>шаА  д«д.ая1||; I 

Т^ 'Р9^^?1>  да2(Н(Г> .  6»л1.в:^  ггортр!^ 

ядЬ    й1ухшЛ    ж   Ж«льс      н    вроспюрные    высоко 

Л€жа1|0е  на  'С^аерЬ    и  ВосотоаЪ  | 
^    '     пщт,     Оеоблцоо     11йкожЪ   по* 

хЪ  <кол1ккр^^  маможйо  л^зйо  бмпа   «««ешЬ  ,  кЪ  удер. 

Ъ     в^'|^д     дзгрнаго   жатю  яеяидй»юй    1лранспн|>ак1й 
'^  к  нсчнМши   осраняга».    вЪ  ех  яавуральмаД     к    «таре 

дК  ̂ гЫ^А1щыу  отрйШ  р  туЖ'-  {швноаЛЬ  оечм!!»   держать  себл 

[)|К11^  до14ы;^>доМа|п^ю»  ̂ хлядц  /вс^гдр  довфлвцо  яеплымЭ»»    Чего 
совМ1уев1ся  зявшее  платъе 

вЪ    яайлучи^  сИуДмь  мао^лыЪе^  ж^в%е  опять 

аа!»,  »  охвЬ«^4^»  Лад1вать;  шакхе  и  о  шомЪ  снщ* 

ве^еЫ^  #  ;|й^аго;  вгякаго  вдд|^<|^^  чгаобЪ     на  моаро«олод« 
РУ  >    '^^Г^.^  ̂^    (^валяч(^|рг  к4   нсж  погоде  «е  быть  долго, 

яавоэ11^^|ЯН  д^^угаромЪ  ,    вечеромЪ     в   в1^ 

ОVи^|^а№^».  1ч1|крс  п{^ис^д(№яет''   Я1^  блюсшися  яамЪ' 
.ел.  |ф    г^я^^у ',^>^     потому    должиротЪпричиилющаго  фл1вс 

яи  гд^.ш^>  >':добя§^  эаоадяаго  я  с^веро* 

^^нЪ'Патщтсл  ,  $акЬ  гд^     тяи*   вое^почнаго  вйхлру.      Возояяющ' 

^ше   .пари^^,;^^^^^:^^  вещи   вообще    опш   восвреяяпсшвояа 
маходя11№я;%^у^:ОяЪ    оЪ    сихЪ  ̂ лсЬ-   ной    перспирац!н     мнопя  лях 

ррЗ^  |||МЙ^^  и  пгилыя     «оА^аяя 
шельн^с^;  44  .  ̂ ^1*?|к^^^  .*!«»и^у<п^  яе  должно     отЬ  того 

ф:;^);.-;усги<М1и  ̂   1^^^^  яо  время     морЛаго 
еашъ   безЪ   того    производапгелв  повФл1р1я1Во5ду1Ъ  ярочящагаь  на* 

%5-Ш?^М9<Ш5^1^|  дещ  .  шгу бнап)   добно  прил«жио  всятялашорамя 
г  'А<1  V  ̂акЪ  какЪ     ийетупающ!^    уаеуеяымЪ  паромЪ,порохомЬус1 

з^олрд''^ .  и  мр^з|;  оа^А  кааЪ  б(М   ШмЬ  димомЬ  ,  огяемЪ  печнымЪ 

^МглушаешЪ  ̂   111^^^  Можжевеловыми    яго 

}     ПЙшаго    шсола  сш^ойшмЬ     я   АЩклщиЬ  дал^с.  Р^вярмАр 

I     к 

>     ,1 



чр^зЪ     особливме  ,     вЬ  покояЛ  с«1суей     кй^льгпт    шмболйе    п^4  ̂  
посяавлеяныб      неярок  о  ой!в^р4^  ч|#111§|»111ся  ^  мо  ихЪ  рфдю  хора-» 

тыс  сосуды,  М)тс5  прр^^15у  А  шйхЪ  можно  достать,  да  и  то 
БоихЪ  аромашнме    цв%тыг    и  зе^  весьма  дорого.  ТакнмЪ  овразомЪ 
Л1Я  ,     сймЪ     *Я^ког€щ$     ацетп  м^ста    «хЪ     мо17111Ь     друМмж 

смрченние,   хранятся.      Надовво  цельными  ̂   сложим*  и  ср^пкомк 

тёжЪ  носцтпъ  на  ше% ,  па  груди  красн|АМ11  и  б^ыма  втал^ц   за- 
и  ивдф     гдй     иодушечкн  ,  кЬн  сЩпх9ЯйЬш\иь.  Ока,  «ж«\и  нхЪ  . 

шаковымя     вещъмя      наполнены,  умеренно     и  разуэмй»  увощреб-*  • 
Нр1»шн6й     ошЪ  вс^хЪ    сяхЪ  ве-  л#1б1пЪ9  развесел  я  юшЬ  пул  р%8^, 

щеК  .  лу^Ъ  <  расходится  мяо^'ае  лямтЪ  се^д^е ;,  не  донусяацшЬ^ 
дни  отряду    далеко     н  шпрок^,  быть    гнилости     н  хран<ятЪ  вЪ  < 
и  прогоняетЪ    гнилые   пары.    ВЪ  хорошемЪ  шеченгп    перси ираЁ!ю1» 

кушанье  надобно   выбмрашь   хо-  По  >имЪ  знакамЪ   и  по  следую* 
роыю  упекшейся   кислой  хлфбЬ  у  щимЬ    узнаюшЪ    хорошее    аш1о»  \ 

или  сухари  ,   зел^я,  1сисло8ать1Гя  Оно  должно  по  угору^  ка|(.Ъ  нро^  • 

вещи  и  плоды,  и  избегать   весь**  будишься  .,  языкЪ    влажкы|Л|  ■ 

мх    11р|1Н{)гавленныхЪ   ,    неснари-  схшяу  »еку«е1В  д*лаш>  >  «/ще4>1 

мыхЪ    и  при  торны  хЪ  ,  какЪ  тно  ойо      ввечеру    рередЪ  посшелеш- 
маслащикЪ,   жиряыкЪ,  еоляиых^»  венито.     ЧьЛ  1легле<.о;|»  шФло 

копченыхЪ  ,      такожЪ      мяргнкЪ  вГвыходЪ     утренней    исларинЫг 

мяеныхЪ.;и  рыб^ыхЪ  кушаммевЪ  ;  д'ШлаешЬ^  лгЪмЪ  оно  достохваль*! 
]у1|авель  ̂ ,      портулакЪ  ,    зелеяой  н^«      ТацишЪ     пигиетЪ ,     чщо 

лукЪ  I'  чегнокЪ  5  цитроны,   яб-  дрпЫг'г-И^мцы-у  т*  :6од|»ыя  лщ^ 
локи  V-  груши  ,     вишни  ^  аипо*  шпердыя      ш^чащ^^лали    (ИВ^ 

градЪ^' кашп||у ,  и  \V^ЖVЪ  дал^е,  впно      изЬ    ячменю.     Оное  есп»^ 

надобно     сЪ  другими  садовыми  пиво.     Желашельнб',  чтобы   оно 
%ди|и      и   овощьми     наибол^  сЪ  ,  иастоящимЪ      рачендеьф    ̂ м 

потреблять.    Всф  цельные  хо*  по  правил  амЪ    заторнаго     ̂ И^Ут^. 

О0Г1Я  '  виноградный    вижа  еугаь  сшва  варимо      и  прЁугошорлае!» 

[^лебяы}  Ренса{ж  и  НозельеяЕя  было  ,  тааже-бы  довольно     вЪ- 

э     но    врииШ»     вуииошой  ледник  ажЬ     0рн   шемм|  • 
Ж  :-  Ишщ 
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годоЮмЪ     вре11ея«    оеШгавалоеь.  яыцн  вещъми  ,  «рего  для  сяму19 
ТогЫ  бы  д%лался   мзЪ  него  напи*  мясную  уху   виняымЪ  кямиемЪ  , 

ИгЛм  какЪ  ва  всдку1а  пору,  та кЪ  ржаяымЪ    яислымЪ  т^ешоиЬ  ,  и 

к  во     время     свир^оствующихЬ  с^вашеяою     свецло!»     н  кислою 

б'ол^зкеЙ^     полезно!!  »     яогаорой  яяпусН^ою     безвредя^е^     д%лат% 
ХвЯмЬ-       драгоц^на^е     оочишашь-  можно.     Движенхе  д6  разгоряч- 

должка,  что  его     аЪ  подкр*п-  носш»  ,  утомлснГе    и   вес  ,  чшо 
Хен!ю      и    увезсслея!|б     большоб  прдЪ     онымЪ     разу|и%емо  быть 

,^^Н^ч•сш^^  челов*ааг ,     за»  не  высокую  меже  ц»Ь  ,     купно     со    всПкнмЪ 

■^'  II  1^^ну  всегда    доставать  можно*  кравокип^нГемЪ    соргамЬ  нсслу^ 

С1д|гу   в6ду^«ипIь  ,    шааЪ  ̂ ява1^  аь.1тЪ«^   Надобно^  тЪ  управлять 

>4^ 
^: 

I 
;>     '«1 

т. ̂
|Ж;4'асто'  паришься  ,  не  сов^|у#п1^   шакЪ^     чтрбы  Нстгарина  и  нуж- *> 
*^^4'.^ 

Первое  равелабляегеЬ  же^^;|||||^^^ 
ддкЪ  у      а.  об^к  вмЪсшй  ошнимаг   всполющесшвованы   в   кругообра> 

/^^жШ^^^^-сосудртЬ  ̂ нругость' ,   и    щен1я  оокоьЪ  яу  аца  -с|»^  1силамв 

весы11а''^оные  'смясчаютЪ  *^  ослаб^   удержаньк  быгеь-  могли»;  ^^^Г'^ 

леиIе-^^а;^,.    вфлояояЬ^  .(рста^л^!!!^^  ̂ ^  ̂Ш^^^Ш{^Ш^^Ш'(^:'^^(^.'^ 
изЪ  причинЪговлос1пя..  Н*коЫд*^    V^^^^;С^^  пол 

^  об  даому^^-^^дау^  «,  бе^^^^ 

в»д1^(^мытъю>     1^  дарень«р|*   язЪ  чок^  ежедя .  д^дганъе,  .и  литы1К|1 

3#М\'ЯхЬ /г    особливо  чрезЪ'  гаепь-  чагя  согтаеллстТу,-  почти,  пять: 

^(Шг^^^»сявйг^У1Ш|^11сшву|»ще*  фуитовЬ  огаЬтогЬ»^^р11б'''^осЪб^:1 
морЪ       приписЕ1ваюп|Ъ.     Однако»  ливую  испарпну:  кож»  в  легка«>^.{ 

должна*  вЪ  Ьа%'  я  питъ%.  иногдаг  1^  язЪ  тЬлй^"^1^*1^11(ьровтЬ 
кЪ>' обыкновешю*     каждаго    пря*  слюян!№  опять  выходишЪ.     С!] 

В|ГравЯ:Явапты:я,  ̂ иогаорое.   -есго^  парь»  сушВ' лстучГяг^^острыя   я^ 
другая  натура..  Вообще служинтЪ  гт^лыж     сол;)Ныя   частицы,   к( 

в^а^ЩАО'  в|ЬчА|^  бол^е  слу- 

вХяалйЧёекой  гяил*о}>6^дно1^  нату*'  жншъс.яег'КогутЬ!;  з^сшьли 

|^1юпраа^ящь.  кнс^щ^^;|Щ|^,^€Ш^ 
V  а 

'^ч 

■/г':^Г^^^'А^У^^л^.:Л.  [.'■ 
•»*'  -.ал.1' 

1'  .. 

.-^ 

>      г 

•А  ■>  ■ <■  <';•■< :  ■  I  . ■;-г).^Л:- 



ЗАД»  л|9$^ •  ■ 

#Я9е  прорыва етея  ,  Ш»  мшшего.    6ерё1%  себя.   Наипаче  ̂ шЪгшра. 
ел  много  или  мгн%е  шого  ,ияу^ 

тр^'  Сея  удержмтая  маикр^я 

причиняешь     лоелА   мнэпе   без- 

хя  а  пугливости  ,  «1акже 

преврштныхЪ)  ■ообрая^ечШ  ,  кои 
чисто  злйс  еще  сушь ,    нежели 

цс^ядкя  ,  лорчу    крови     и  часто    е1и     язиы.     Почему  шЪ.  умиря* 
^до8иш^^&шу1я  лихорадку  сЪ  пят- 

4ими%  Так имЪ  о^рязомЪ  .явно  ^ 

екол>  .  всАжкое  участ!е  хране** 

яКе  |1ерспяра|^1и  вЪ  от^'ращеШи 
мйроваго  д^\а  им^шь  должно. 

••^1    ■ 

СонЪ 

также 

и  6д%н?е  надо^йо 

вЪ  м^р^  своей  содгр- 
хашь.  Оной  должно  им^ть  на 

св^жихЪ     я    сухихЪ   погшеляхЪ , 

юшЪ  почти  веегда  по  евое1чг 

в^ровянIю  ,  которые  •р1^п1во 
€с6^  воображаютЪ  ,  чпЦ^  ояя 

заразятся  и  отЬ  того  яе 
шзбавдупяся.  ТакЪ  какЪ  лодобиое 

сему  прии^чеяо  па  шйхЪ ,  кож 

ворожатся.  я  ваепгявляшУЬ  ееМ 

день  и  ча'^Ъ  своей  смгруНй  яре^ 
еказывать.  Они  околб  жого  ъ^ 

мен  и   разяеэвогялисъ  и   умирАлВГ. 

кои  жизненнчхЪ  духовЪ,  бд^нс*  СпокоНиой  духЪ  ирепоб^жда- 

смЪ.утомпвшихпя,  усиокояюшЪ;  ттЪ  наилучше  и  1скор%е  яарян 

во  не  при01»4И1тгь  т%\а  яЬраэ^ 
елаб\ен1е  и  хш^м^Н1е  ,  «желя 

оной  продолжается  очень  дол^> 
го.      Однако  ̂ я^елж  гы||^ется  1^я. 

жающую  опасность.  КоротяЬ^!^ 

в^е  ,  что  «11^Ло  тляби'тЪ  у  наш 

кровь  весьма  ря<*^*^я<^^'^>  дол**^ 
жно  вгячесяи^     избегаемо  бышв^ 

надобное,  пусть  каждой  по,  Чего  для  вЪ  кровопуг.|((вя^  у  яЪ 

у  жру  ,  ̂|0Л<^  тловияы  или  ц1-  цроиос^омЪ  нвЪ  пАст^ксы^  еьи^п4Ш 

лаю  часу  дередЪ  всшав^ньемЪ  ле*^  сЪ  осп!ороя11огП11ЮПО<'Т11улать  ия^ 

ггньк^  яолош^епЛЬ.  ̂ гечяго^резЪ  добяо.  НоежелижЪ11(:с11ргиое11у^ 

ц^лои  день  лгткнмЪ  я  бодрымЬ  жно,  то  мсгушЪ  легкге  клйИ1Гн*^ 
сдМаешЪ.  ТнФвЪ,  досада/ ^ '«е^^  ры;  иля.еже^^и  они  ее  ДОр^льМ 

^а\ь  ,,  нроизводял^Ъ  вЪ  щ*л*  чисшятЪ ,  бсЗоаХ^гНге  гредппво 
6ольш?я-'Лом|и1ал1ельгт|1Я.  КакЪ  ияЬ  ревеню^  виниагл ' ккмяя  , 

отЪ  сивЪ  9  шакЪ  и  вс^хЪ  силь-  слабительной'  голи  хГим^]1(Ч^ 

««^кЪ  стр^Ьгтей ,  дрлжио  во  вре- ■  4^<?^ ,  Л'ла?>?  :^  Ш^Шна  уилй$^ 
на  мороваго    1шь^шр!я  особливо,  /^пяалш'  шакЪ« Дал^М  >  ̂а>жа1яА> 

'^•щ^^^^^г^'-    Ииаи  2    '^г^-^' 
•ЛР^-,-    т^.у. 

;^ 

'    *     -.1  Г    .  *»  .'• 

,5^.^^->^;Ч 



*1 

ДЛ1  сего.  Ве§  еуромя   и  крфтт*  другийижЪ  какЪ  маловкжяыя  по^ 

к7|»  брсяосныя  совсФмЪ  кЪ  сему  читаются.   Сюда  прйчисляюшся 

яам1»ре1Г1ю  не  служагоЪ.    ОаитЪ  етавл«М1г  фонта'нелловЬ,  проШя-  | 

^^^{.^ваучилЪ   »     что     вс%  силья»|Г*,  гиванУё  волоскобЪ,  ку(]?^11Т^''й1а1ва*-  | 
ШЬ  весьма   елавящ!я    и  уш&мляюв^я  ку     к  ошгЪ  Ш]рейвера    ̂ ЛодноИ 

,,.^.«е|1раж«еи1Я     т%\§^4}1Л  бостош^  его  шео^м  шых^тХёяйой  с|^обЪ, 
*^;1да|!в  приводапЛ  мороау»    заразу  изЬ    небол^ацго  д*\а    конфары 

;^11о^лЛ  ;«ре  .улолА^  рЛути.    Оя  и 

*     ; ',|пева     1йра1тсгтйрад1я     чрё^    пк>  лрупя'рсща  шребуютоЪ,  ?^же<п- 
,    хумсньшасшся  д   и,^:о^и  отешу пл  ̂ гя^лу^чшижЪ  еще  и  Шдчн^&йшахЪ 

п^тЪ  перифер1и   Йр6д1|^^  сво- 

Я1ренми[ш1я  части  ш*Аа,   точно  с»уГ^.^>*' '^'^^^г  ■  1                      I 

<  ! 

*  п 

ч. 

«а«^Р(.^««Ъ  Лболвшо!*Ь  пг^а^    ̂ 14^:^  Д^ЧеЖт^ЧйЙтШ-^-^         к 

абываетЪ;  6л иэкёя   часто  сЬ-    можно      КоЪ  прпчппЪ  ,    \ои    на 

Ш1к^ровой   язвы  СА*дую?п^^^  Л1реЛ1юл:!*з18^Н^#^  ^ёй 
ж  оную  влскутЪ  за  собою.  Она  болезни  н  0Пь1п1й  не  многихЪ 

ц^Цл!!  .^ахватываешЪ  в^р1уг^  ссб.^!^^'  1|росв-|щгнньххЪ  Врачей  отно^янт- 
^пно  ослабшая  толокна  дт1ую  по*    с*,  Л  хброшимЪ  нш1к%ян1сьлЪ  ̂ щс^ 
Шам11,Д0УХО1О.  ДОтГОЮ  411|СПи11В0    СЛ^ДуЮЩГе   ПрИСОВ01(УаИ1|1Ь.       Но 

Шташь  не  вЬ  соетоянг!!.  Балъза-  6граНич||^асГ11ся  йтблько"^  |фй  йер-  . 
ЙП1чсс112ж  ы  |р!1пко  нрнаравлен-  вомЬ  шого  пер! 0^1 7^-^  особливо  ̂ ^ 

.■е1йш    1М5з8уж^№^ол№л  д%*^  ч*^  ук^илпер*  ЦЙволшйб''  шЛ^^ 
сшвмтельно  лихорадку.  Должнр   ясаеяо  ,  чпо  вс1Ь  горячгя  ,  шааЪ 

вующая   моровая    лихорадка  9^о^   вяющгя  балмамическся  л^аарсш- 

ф€тЪ  очень  легко  й]^дружит1^  #^^  к!^^ 
ЦГкЬ  щому.  г  >  *  I  •  '  .^*г  **^  не  шм^л-в  ,  зволиовайшуюся  яер- 

лч  :^:\^^^^  '•">  рг«^.:"Г  ..  ̂<->^^.1*4}^  вознуш^  .<1жс1п*|1Гу^'^е  -болйс  воз- 

у,  ЙяожайшТя  предохраннше^  буждаютЪ'^  п^рутЪ  "умиожа- 
цшг  ередешаа  ^^ходяшеж  мол-  ютЪ  ̂ 1^ -^  Ъгбнь  взлмваютЪ 

^мЪ«    (лГыгчодними  писате»-   мясдо*     Ежелк     морЪ    шотп^гасЪ 

ч^^ 

•      .        •  » * 
?у    • :  ,.■■. ,  »■  •  -... . .. 



ЗАР 

9*1 будер*    служить  сла5нп1вльисс    лровГя  ,  скоплскГ»    и  гтп||Щ|' 
И     кроэопугканГе.       Д^'^**"'^^*^*?    **  нечистоты.  ,     чрсЛ   ум1^е1|'* 
время    ,  нсмнопс  случаи  язкл»-    ность  п  помянутой    осгоорожкоё 
чая  ̂   должно  5Л0  еще  зх*с  лЪ-  41^111%  сл*докаи1>.    СЪ  лучшимЬ 
дать.     Ежели      пульсЪ     шугЪ ,  осюв»н!емЪ  даюшЪ  легкое  рвого* 
доляокровГе    сильно      и  бол^ьной  вое  иэЪсаяаго  св%жаго  ипекаку** 
\Л  самоиЪ  цъЪщЪ    своихЪ  л^шЪ,  анга  ̂     особливо    мзЪ  его  корки^ 
що  можно  ^    мож|стЬ  быть ,  не  либо  вовсе  одной    или     сЪ  н^* 

большое      кровопусканГе   изЪ  ма^  сколькими!     гранами    6'1лаго  ау* 
^лаго  о1Лвергт1я     на  одной    ошЪ  поросу  ,  иле  виниаго   камня  со^ 

двухЪ     большаго    ручнаго   паль«  ставленное  ,     ежели     особлию 
ца  кровкыхЪ    жилЪ    вЪ  гюстели  важном  причины   того     не    воэ« 

сдфла1№>»   ВЪ  множайшихЪ    ел  у-  браияютЪ.    ТогочасЪ   еЪ  первыкЪ 

чаяхЪ   пкщжые  паблюдашели  при-  часовЬ  сделавшейся   Зкразы  дол* 

|»*тили  ,  чюа'^пво  вс»хЬ  зАмхЪ  жко  с1н>    рвоту      бсзЪ  далькяго      .^-^.^ 
гнилыхЪ      лияорядкахЪ     пульсЪ  отлагательства    возбудишь  ,   к 

во  кровопу1|&енТн   опадалЪ  и   не-  чрезЪ  много    запитую    теплова*         '^ 
чувствительности     пошомЪ     со  №ую      простую      или      ящуш 

|усугублеН1емЬ  вс*хЪ  злыхЪ  при-  воду     поощришь  ;     н    ёл;е.\иж'1^ 
падковЪ     следовала^:  ч  МожетЪ  желчь   не  довольно  идешЪ  ,    то 

еышь|^;^'||ргда     кпазмн     1»оровая  скоро  послФ    о&ятъ  повторишь. 
■шошчасЪ     голову  ̂   охва>тываетЪ  Дмсшвге  рвоты  тогда     за  4Р*  ЯШ\ 

|в  мозгЬ  воспа\яега%5  ^''«'^и   бы  статочное    почитается  ^  когдн   "^' 
(ькопюрыя  шлвицы ,  кЪ  вискамЪ  сей  корень  ,   которой  вместе  ■ 

на   низЪ  ,    ежелн  овЪ  хорошЪ  н  ;  >  ̂ ^5; 

^^^«..
- 

1    •-■< 
1рисаженныя  .  'ц%сща  кровопус- 
1ан1Я  за^туттятв^^  Должно  при 

ксмЪ  хорошей  щешЪвЬ  разсуж- 
(ста  сялЬ  делать.  СЗя  болезнь 

фебуешЬ  -  дмого  ,  жизкенныхЬ 

|лЪ,  кЬ,смей1у  мнечному  не- 

свйжЪ  ̂   слабишЪ  ,  много  желчв 

выводишЪ  ,  шакЪ  что  желчж)1| 

нузырв  почшн  совскмЪ  чрезЪ  тш^    /V. 

1фобиввегосд    моровое  дувовс|н] 

*к« 

оренетю^.    Гораздо  вврн^е  нре-   ̂ 7^/;^     гаошчасЬ    чрезЪ  рбыкно- 

шере«ьсж  ̂ ш(>мЩи^|^  ылото-    венной    Желонок  п^гоАкщ0яй^  ̂   ̂;  >^ 

#^'•>^^'' V^*•:^5'|^^  ■•^'^V^*^*'••■-  •■.■  /■  ' -г-^^^'- 



рЮу.шачЪ     и  чрсзЪ   другой  кЪ  ндешЪ ,      даваны      бышь ,   и   не 

>||гче11«'ф^^%  1ие\чь  раош9ор^  бып'ь  бояа.\иву^   м^ш* 

ЛдомЪ   умалчиад*;   Я1Й0  «ев  ддЬ  кянгшу;  |Ц  ум*,)е11яу     при  1сровв-  ̂   ̂ 
я    бсдЬ    е^сго      *обапалп1;сл:Ь''гава  пусианси    ,и  рвотяоцЪ    Л  т%Л    ̂  

^скоро     «реЛ  лталйоаеяНое  кру-  ярпклю^еяТя»'^    ф  ̂1к01гхЪ  оия;"^  >^ 

гооб|>а1йги*(е      и   чреэЪ   всасыьаю-  и^кусгаврмЪ    назначаются?'    СГси    .^ 

А  цСе  сосуды.  ( ̂ аза^  6я(>кла^  ̂ сш*  «о1трвс1^*  ♦Ас.аы                Тос-     " ■  *  •••.'V.,  1  '•'   ̂          Ч  •-'-  ̂ '  Ш11      ' ''^■ 

1П>  дапрокодишЪ,  н^которыераз-  подина     Доктора      Прингс\ьсал«,^ 
д%\дю41Ь  пр^емЬ   и  даш(иЬ  лм1-  Нападаеи<Ъ  гёя  •6ол1^з|1^  ̂ б^ьшс^  Я 

сто  .:?о    или  .30     з'равовЪ^^^  сего  частш   погл4   о6*деннаго  куша-  .^ 

корня  ,  два     V  !<шри  раза,   сао*  ньд.     Не    я1анос;|т|Ь  .ли     ̂ асшо^ 

ро      одино     за   другимЬ    тполь-  кушанья   яду    Л  желудокЪ  ,    й^ 
до     ло  5   гранЪ  вЪ   одномЪ  «а-  не   можешЪ  ли  дпакЪ  скоро   дан- 

лив%1.   Они   нрим^гаили,  зшонпо-  ное   рвотное  .м1|Ш'о  причины  о т^ 
тда    ̂ ^    граиовЬ      шо   же    л*Й-  пять  ,  прежде  недоели  оная   да^ 

сшвУе ,    качЪ  з>      >    и  сЪ   мень-  л*е   прп€е|Iе^яо^  и  сд%\д^П|Ъ   то" 
^иею    еще      пгрудносшгю     д:1ла-  бол*е  нед^йсшвишелъныцЪ  ,     по 
4)птЬ.   Цо  зд%.ь  ожидаисе  опасно;  ш^му      -ипо  ядЪ  уже   желудокЪ 

чему   бь1й1ь,  должно  ]Скоро  быть,  ияе^вы  разпалять  началЬ  ?  Про-      у 

Е!По  изрядное   враневггаво.     Ая-  >1%шка  оДного  часу  можегаЪ  уж^,      -^ 
шплотЪ      вм1ст&   пролтивЪ   гни.  протапное  !тому    показать  .,     « 

ло<*л^^!.     Чего     д.\я    предупреж-  тогда      должно    вудешЪ  «се   вЪ 

даегоЪ  оно  худ*йш1я   сл'&4ств1я  св&т'Ь     употребить  , /^^^тобЬ  у' 
Ас:|1сЪ    з.уычЪ     лиюрадокЪ.     Мы  ̂ сего     все    лЪ  плершь     я  шруоЬ 
.?;.]*■  т^     .  ^  -•  -  ;■     .    ̂ м^';у^:-^-1 впдимЬ    ме    по-гши      ежедневно    преврашающаго         расшочитнеля «■•'■'  '  .  -^  ^'      ' 

1ГОЯ    лижорадкахЪ      сЪ   пятнами,    губительную  его  и  6%снующу1б« 

^^Ц^огУпавы    изЪ  ШаяцглАсса    д*й-  ся  отнять   силу.  Сей   я^  есть 

|ЛчУ^ЙвУ*о'"Ъ     по'^аешн^е  ;     однако  родЪ     совс^мЪ    особой      л    ршЪ ' 
'•^^   ейпает^я  еще   из'^л^довать,   мо-  вс*хЪ  дпугихЪ  шилыхЬ  еолёЙ  V 
н^туто  ли      онл  сп1о\ь  же  «адеж-  превышающииЪ     свод1мЪ  д*Йсш- 

Вид  какЪ  сей  корень,  вЪ  бол1(з<  в1еШ>  .  и  Людей  ,  т  «е  доугиш 

е  1041.11      _    -         ...    .  ̂ 
;1 

•>  <^- 



^|11тю1П11ыхЪ  гкоро  умерщвляющею  припршвлеянаго  Жккотлб  сг^^ШШ^ 
силою  опIм^нIIы^I  ^  алкаличсской  поряэогр^т»  оное  несколько,  еже* 

соли  {:    ц  шакЬ    чего  для  намЪ  ля  явдобяо ,    и  обмоча   А  шьгЬ- 

одну -мялушу  осштавлйвашБся,  губку,      вля     полошеяцо  у  |Ь1^ 
чшобЬ     язЪ  ви1     1|  яэЬ  внутри;  ко^впрессм/нашеретв  я  окХ1|\с|^А' 

в|ШтШШ1иЪ*  и>IЗр•IШ)ве^I?^^Я^  угро^  т%иЪ    все    л1#лог ,:  особливо  гв^' 
жагеюому     111*лзР^^^ак11мЪ    сред-  лову,  лядо',  шею,  грудь  и  ж^ 

ством^  11Й«о№^^  лудо|ьЪ,  что  пбвшорвт*,  каЛ 
свое  ю' противоборств  у  ющсйнат  у*  скоро»     сила»     язЪ  того  в|^шл«^ 

ры  р11жущег,11ожир1Гющёг  1г  жг^'^жели'    я^плиранГе  и'  сма'1Й0ан!е 
щеесего  страшнагогувишеля  ту-  скоро*  тусл*  рвьтьг    возбуждаю^ 

пишЪ,   укр^щаетЪ  и  остуж11к|1'  щсмуся     пъту  вредятЪ  ,ч  одиа* 
еЛЪ.    Найдено  ли  вЪ  ц«;лой  наялу'-  ко  всегда  надобно.  будстЪ',  ру* 

рФ ')    до  самой-  цы,в1ци||ей^  день>,.  кц  и*  ноги*    уксуеомЪ    и   водою^ 
что-ня  сств  кЪ  сему  сЙособн*й--  Л  ювшорог    пжттдесята'я'     ил*^|/^> 

шее-,  какЪ    вЬ  прибавлеиГк   о^.  двадесятагя'  доля  уксуспатспнр* 
с1тюятелБя1[г    опёеаяяойг ,  1ершШ-  п^     подбавлена,     пь   мсньшёй^^^^, 

не*   летуч'хи  ,,     прГятиокисловр  »  мИр!;^     одинажды'      тошчасЪ    <Л$ 

щ 

■^.  I 

иервамЪ  угодтзй-  ,Г  йШ>йрб1йгаЙ^в^  нш'чала'     обмавать.    ПослФ  того^^  V 

тельн^йппй  ,       хладителъной  и  требуется?    только  жеЛудокЪ  |^* 

все1ясш1и1н1[й    уксусной)  с11ирт1Е'  еердцг,  см1шавЪ  поровну   ви17а,^ 

Надобяр     прялСжио*      уксусяой^  уксусу     й  уксуснвго     спгирЫаг /^ 

спиртЪ  яюхять.  В'прочемЬвзяшя*  помянутымЪ' Ьб|разомЪ'  сЪ  перё^ 
чясщо  лябо  гнатой'  бузияовой^  ,^  и%шкою^  обкладывать .  Во  внутрш^^ 

розовой  ил»лавеиделевоЙ  ив1(пг-  яе^  ̂ ^118добж9»  дш^катв     §еягк1<#*^ 
кх^вой  водыу  либо  Рекскаго  или*  полчасг,    а*  хотя  й  чаще,  от^' 

Моэельскаго»:  "^ияа^  ,    или*  обык^  Я1рех1Б^^^>д|0.пяиш  калель  бузия« 

т)ве11Н)и*о      укгусу,.     полож11ть  наго "^т1^уг1гато 
тудв'     десятую/    далю*  больше  &ой     «а.Ш1%%  и^уя     а^ной  вод!  ̂ ^^ 

или-*     меньше      сего  либа  прое^-  у^у^но!^  ̂ Ш^^р^кШу^Ь^^ 

ицгб^  яла     сЪ  циивронамя^  яли^  номЪ>     жлц  б'уэияно1|Ъ   чаю  при- 
каЯф1фою>; :йл1|!^бмШ  1111^  1ВСЛ  к^'Ьяб1я^ 



94  '^^ 
алол11^1ла|Сь.  ̂ жели  ̂ «  свиршЪ  сусвому     спирту^    которой  по 

отлкимаетЪ     д^лд  >    не  по*  своимЪ      прс1юсходиымЪ    свобсш- 
р|^|ляетЪ     и    не  иретвормгаЪ  ̂ амЪ   А  произкеден!»   испарины 

П1ЯЛИ  :  гео  ,  сколько     яамЬ  из«  и     лоту      безЪ     ̂ ару     всегда 

^^сфяр  )  ̂{е   осшаеаи^е'дг  сонешо  основание иЬ  пре6ы*аш»  должекЪ, 
че^р      оо\^е  у    что  ^еаасши   и  прим^шивадоь.     Ибо  скадь^  долго 

;:* 

'ромочъ      можешЬ.      Больной     не  нервы  ,      и   кр1поешь     и    нсто^*^ 

'''1ШШ^Ш^'^  '^'^'''^^  '  '^'^     жя«и  ,, »зЬ  коего    ояи 
рр  9|'вЬ  сильной  логпЪ  прядеш'Ь  )  отпрыгашлкЬ ;    те  «слть  мозгЪ   , 
;|51;^^|1.д  прехорошенько  укрышЪ  купно    сЪ   вродолжс1«1|?хмЪ  спин- 

11вуДЙ1ГЬ;|2;1  ад!»     сшанеитЪ     изЪ  нымЪ  мозжеч«омЪ  <Ж^4/Л#^  о^г 

^^^|^утрсин||й^михЪ     д,   ,бл;вдгр»ади  лоигата)  засорены  и  раапалсны^ 

ь«  '"1^**4 '|л##*  -1тг|м(..  о4« .  -     "■^'У  •^У''?*5':  •■»  1^у|11«|.  )    д-чИкл;.гв     ДОЛГО     С1Л     ̂ ^^     ИЗЖ' 

>   саои^*/  ̂ ^У^ууС^оЦеш  веяны д      №  оелаб<»заю1ЦихЪ      бол*с       сялЪ  , 
09^кновеянУ«  мк1}|а  выходить;  и  взЪ   вс^хЪ  не  только  продол- 

во  ошЪ     ну  ся1ол>;  силенЪ  ]^  вд  жающикся  ,  но  еще  .  и  возраста- 

'    1П|мА     1Лёй1о^1ШШ|^>^  про1ИхЪ  злыкЪ  прнпад- 
Сей   бальзамЪ  сшаг(е1Г1[Ъ  е^о  обу^-  м>в!Ь'^'«'«  заал мнишь  .  можно  ;   пю 

Аоащ1^э«.#;ЯР*^^<>*'^*\Ш*ст*»с*^^^^^  бы  весьма  не  благоразум- 

части  зараженнаго  мЪсша  иа*»  но  и  дерзко*,  уже  рсшр*йшимЪ 

вр11Л^н1е  У/(р|плаш^^  #^^  жаломЪ    разшравл^ниую   нсрвоз«> 
гтл^нТа  охранять-  Ежеля  по-  ную  снстему  еще  жесточаб* 

ГОш*^^  п^рв^я  яроещь  у4;ц1||^  для    по.  мн*- 

'Ц||)|(Ллкй      "поу тихну тЬ  <^<' то   нТю  вс4  ,    впрочемЪ     весьма   до-л  ;^ 
'МОЖНО   вЪ  пдсл^дствш   н1усколь«-   стохвальныя      средства,    саоль 
1|р4*апеАь  и  няжеоАнсаннаго  об-  они  гнили    ни  нротивоснюяаи^^^^^.^ 

ХС1:чающагб     спирта  ̂ ч^акЬ     н   на  яр.  аанфора,  Перув1анская  аоЯЬ^ 
:.^|о^^^1ссуснаго  саирпУа  с1)^  Перу*   ра,  змеиной  корень,  рс*  Асгауч!аг: 

вТанскою   аоркою ,  нлш  др^угийн   алаоличесмя  солн   изЪ  пшаты- 

мщьмя^^.  коих{|,>е|1лу  ой>  чрезЪ  рж  *  оленьего   рогу  ж  «оро!.  шо**!  - 
валнвЬ  иН нф^^зНон€ма^  вЬ  себя  гда  омнь     много  бол*е  вреДн  >  -  нз 
.|щу«аешЪу  л^  бузинному  уж^резщедтГ  пользы  дйлаэгаЬ»    Ежск  : 



4«6Ъ  >1>  сей  хяхо(Г<м1    шолъко  нид    1НРД||| ,  сШ4юпюн«цМш^ю  ,ал|(^ 

ОДНИ   первые     пу1П1||      большажЪ  вою   ч|и:1По  рд|11^  сЬ  друг^|0  ёшу^ 
еосудовЬ    воспалены   был«  э  "Со  тейы  были  ,    и  иако1КецЪ ,  "^^о 

бы  лучше»}     помощи     ожядашъ  весь  шакЪ  сосшйвленной  мошк^ 

было     возможно:     однако     изЪ  еще   каком)     сумкош  <ли  тв^р* 

сКазаяяаго   уже    довольяо  лает*  дййшр1м^  вла(*алйщеш1     |^округЬ 

вуешЪ  ,  что  посл%дн1Й  и  самой  ббаер|1у|п'Ь '.   то  будеШе    ймкц|^ 
шоячайиий     таковыхЬ     кайалЬ^  1^оп1я     сЪ  йесоверШ^ныйц    чер<» 

цовЪ  порядокЪ  ,    койхЪ  еще  ни   тами    иЗло^еЯйоЙ  о|бразЪ  не[рвЪ 

искуснййшая  рука  тл^лора^%ка*   Нашн^ф.   К.ажДоЙ  кйк1>  изЪ  моа^« 

теля     чрезЪ   шлриицовайье  ,  Ми   ЖечКоват'о  существ!  тоЛова!,  ̂ акЪ 

наялуниее^  увеличительное  ете-   и  продолксНнаго  саидяаго  мозгу 

кло     опевидкымЪ     учийить     Не   вУкоДящей     Керу^Ъ     (^сш'ь  такой 
могли  ^  действительно    главное   |1оток1) ,  или  связки   безчи^лея- 

м^ето       у     мНоЖайтихЪ  *  морб*    ныхЪ    ниШей.   Внутрей11ее  ,  илн 

выхЪ  лиЮрадокЪ  бькнь  ДолЖйОа    (сердЦе    сихЪ    11н1Пей  еств^  про* 

Тле  йэирал    яй^11!о  )  бдйако   на-   :}ра'1неиш1Й  ,  ̂ хи^чаишй  ^  <^с« 
ходптЪ^    и  поЗйаетЪ  заключа1д"   ш^йшей  >     изЪ  пр^ЖДец Меновая* 

,    щ1Й   разсудокЪ    шаковь^е  ка'йал?   НыхЪ  5йсп1ей  ошд4л1^б1и1Йся  оро« 
цы  не  только    вЪ  ЖиДкомЪ  <*у-    Должснн14й   мохжечокЪ.     9шрС|у 

щесшв%  мозгу^^!  1Ё  и '  я^  в^Ах|>  |сеЙ  Не  могЪ  .рй;течьса  ,  ло1|еж^[ 
иервахЪ.^,    ч;^       и?иг  ,г   и     *|к>Р^Ъ  шакЪ      есть   млк^о^Ь  ,  ка|^ 

кх     ̂         ̂ *^  ̂  ̂ ^л,>^^^^  то  нм^етЪ  каждйа  пи* 
1Тредстд6^т^б    сев1  мЬМоко    кая   йоЖж^чковая    Нить  осоВ^^ 

шолку    111анкаго^  или    яцщс^к'Ь.э.  4Шч  ̂ ^^^  од^ят'е*   Вс^  с7я  .<ц1^ 
коего  яШи     вДЪла      ровно    оД-    янТя    всвхЪ     вЬ  св^|^к^   нмхрдя;^ 

М  послЪ  Дру^'оЙ  лежапф,    Мы*    щихсл     нитей  ̂     с^ушь    'ведьма 

слнте     далФе  ̂     яНто  то  мйгя$' твердо     шонкрю     ноздреватом 
было  бы  ,  чтобы  ка1:дая  нишъ    плевочкою     переплетены  я  пе* 

порознь    тонкою    кожицею  какЪ   {^связаны,  ви^с!^^.   ПршомЪднакя-^ 
ножнами     обводилась;    пощомЬ    дыва^тся     на  <«ей ,  такЪ)  о&>авоц 

чтобЬ^  .Ш  1:Ж^ша|ф  обвед^^  ваянрй    пак?щЬ   о^варшыва'ющц ПИ 
.■^>"VV'^'V*  ♦ь^^'а'"'  агг:'  %1 

» 
ч*  '';5-;-^ 



В--%      >'     Ъ^..'У--''^':\<':С^'':\::-  :''%?!-"->* 
мс ■.-■■  ■  '  '■'■^    ■■■■■». 

^Швл1ье.  КаЛ)  сббствеяяы/1  каж*  1Ъо6оядющихЪ  ошвсрсшКяжЪ  воп^'  п 

|^Ы>  яи1йгё^^<^Ая!й  ̂ <11лета1ог|'Щ|  ковчежце  ^ 
^щй|  вЛспЛ^  тева^'  'ЛакЪ  и  очей  и  проч.  сЪ  своимЬ  жид-^^^ 
Ьгеовщсе  дбвсрнушгс  ,  1^1пу|п^|  1;^  лмшиаоА  цочщи  С01  | 

,  и  пускаются     изЬ  мозго-^   в(*<ыЪ     наго    щ  только  тонкою    "11 

мхЬ  кржицЬ .  |Ь  1П*Л  ̂ И^шаЛ,    кожидею    поад||ПЩАС^шф  ■■-   =  ^^ 
гд»  нсрвамЪ  ̂ резЬ  ону»  про-  ■  ■->^::^^-^  :^•М^<'^^^^*й*^^%^I^^^ 
1:одить  должно,  вверЛ^^ысж^  \  V  Так||мЬ^  сМ^^^зомЪ  иожже^ 

>у  15в*и Л  нйп^ёй  ̂ ^аЛ'^'-к^  ̂   айюс  в#лое  ̂ ^^  осязатсльн*йшс(^ 
разумтЪ  крепкое  и  о^ранлмщее  и  чу  всгавигаельыое  существо, мрз^ 

вл|№|ли1у^е  ̂   над%'  1саш1бв11ДнымЪ  гу  во  вс1^а:Ъ  гаочкахЪ  нешверг* 
можже^коиЪ  0Н1лхЪ.     °      •'        :■'*    дыхЪ  частей    находится,  такЪ 
«ф1П  >5!>1^^.^^  г|^Г       ̂ д^^     ,^.;-    что    й! тончайшая    игла   ясегдй 
_    -     *      '    .  ■■    ■  • 

**^  л^  Сйй   такимЪ  образомЪ  вм%.    иа   я^ожжечковую     часточку   по- 
е|А>  авязанныг^'^мотяя   иервЪ^^  пада^тЪ.    БЪссмЪ  можжечк!  с(ь 
ёл11дуя  пуйгемЪ,  безконечном  имЪ  держится   и   есть    оживляющая 

Силою '^Й'^иремудростЕЮ    яазна-  и  всЪ  части  и  органы  кЬ^азнынф. 
^Н11ьгмЪ  ,'    да'юшЪ     изЪ  себя   я  ихЪ  должнесшямЪ     одушевля1Ф11 
стУ  Себя  сучкамЪ      и   г&тв1ямЪ  щаа  сила^  иакЪ  дю.обсшоятел^ 

Ш^тУродЬК'кенТи    1печен1Я.   евбего  н^е     и   основательнИе  врачебное       | 
вм(1:одить  »  попа     пень  и   сучья  Ессте&твослоБ1е       показываешь. 

МКЪ  ̂ ^ве^  уталФю^лЪ  у     что  ни  ИзЪ  сего  возстаетЪ  нервной   че«      ̂ | 
Сгаеко,  МалпигЬ,  АлбинЪ  ,   Гал*  лов'ЬкЬ  проэорливаго  Сиденгама, 

ХерЬ^^  ЛуберкингЪ  ̂ *     шбЪ     не-  копюраго  онЪ    при   всЪхЪ  бол*5* 
с](^М|1(екяые  к  почт»  неяодража*  няхЪ  прилежно  наблюдать  вак- 

^Цг*  ВЕужи  ,     самояосл'аднъйшес  яцдагоельн^йше  поощряетЪ.         > 
мхЬ   ЧЯоя^Ья!е     обозрИль    в  кы^  Щ/л      >      *^     •* ! 

А 

.•^Д'»-'«' 

к:-* 

ЖёчМ^е    усШрее^в     открыть  »|  ̂ л^'ВЬснхЪ    нервахЪ    ивЪ---. 
Я01ГЛГ    сВ^ерШЛМб.'^Ткстькб  113-»   тжльныхЪ  еуществахЪ^  какЬ  яю        | 

Ню^  У^Ше  4крвные  узелли  на   |р1|Г9вомЬ     клу&|^  я  хщ1МШ/!0 

^^.  >•  .'■'  '      ■  '■       ̂   :'  "   ■*■"  с  -Л.   :  ,    ■     •  .й 



^Щ: 

Л10мЬ     ародолжеянАго    спивнаго    бГющвхсж   жплЪ  >  пто  бы    крбш* 

^ожжеиа      ■(анач'Ь       излияаешЪ    пусканТе   конечно     какЪ   во  вс%хЪ 
||оровой   ядЪ  особливо  си\у  свою    горачихЪ  лихорадкахЪ  обмкяовгц* 
в  крфаогть.     Но   чистейшей  ли    ную    хорошую     полъзу    сделало. 

'  онЬ  сокЪ    вЪ  ц^лой  сей  нервной    Но  теаерь  с-Ьдалищ^    6ол1;1яс11-^ 
системе  движуц|^ейсв   запекасшЪ   ной    причины     большею    часгоЫ 
дзгущаешЪ  ,     вовсе  ли    его  сЪ   вЪ  посл^диЪйшемЪ    ряду      и   вЪ 

11ожжеч|сомЪ  р^шнтЪ;  сосуды  л||    ШФНчайшемЪ     клаес%      сосудовЪ 

обверточныхЪ    кожнцЪ   заглуша-   п1%хЪ  находитсл.  Зд1сь  ни  от« 

ешЪ ,     чшо     они    содержащейся   крываюе  СРее^^изю)^  ни  ошводЪ» 

А  джз^^  ]р[а^||тончай1и1й    можжеч^    ни     ошниманёе      побуж^|аю1ца^6 
ковой      волосокЪ     или   нншочку    излишка  не   помогйешЪ.    Сердце 

дав|щ){^Н^сжимаютЪ  :  то  одна*^  и  весь  сонмЪ  сосудонЬ  отЪ  Аор- 
1М0^%лВс^ми     сцци    образами    дви-    шы   до  самой     невидимой     сие« 

женхе   ^1   д^йс1лв1е  нервЪ  прес^*    шемы   сосудовЪ  вЪ  сердечке   ихЪ^ 
каехпсж.   ИзЪ  сего,  нарсшто   яв-    мозговЪ  и  нервахЪ  ,  угрожаютиЪ 

но   сопряженные  сЬсеюлихорад-    всечасно   да  и  всеминушно  пред*" 
кою      жестокхе     приавдки    обЪ*   стоящею  всЪхЪ  движешй  неклю*;» 

ясняшь  ^^^^•ь-^^^^чк^^Ш^щМ^  ЧИМ0СП11Ю.  Все  то  д%ласшЪ  шоль- 

^.л^^^^^^^^^  10  половинной      удярЪ.    ПульгЪ ЙзЪ  всего  сказаннаго  сомнф-  шакЪ  глубоко  западаеупЪ ,  чшо 

вашься  н|  льзя  теперь ,  что  его  должайшее  время  едва 

какЪ  ж|1лоо1пворен1е  и  приаус*  ощупать  льзя*  ОяЪ  р^дка  бы* 

кан1е  аКав^ицЪ  ̂ ,ш  а  кЪ  слабит  ель-  ваетЪ  шверд[Ъ,  в  шо  только' 
ныя '  п  нЪгколько  мипутЪ  поз*  вЬ  начале;,  да  еще  р^Д^  <^<н 
дн^е  надлежащаго  возбужденная  вс^мЪ  полной,  хакЪ  ъЪ  дметвн* 

рвота,  вместо  помощи,  тол>-  гоельныхЪ  горячкахЪ^  на  арии, 
ко  вредЬ  причинишь  долженсш-  вЪ  плевритид^*  во  йсйхЪ  флег« 

ву^&тЬг -  ̂ ^РсшьлнбЪ   С1Я  бол^ь   ыотахЪ  ,  н  ш.  д  :  ч«]^  Для  нуж* 

состояла  только  вЪ  зааалешя  но  »  вместо  изнурен»  ̂ уюлрл^ 

крайнЪйшихЪ  оаончанШ  кровныхЪ,  ваН1л  в  конечваго  я'стреблен!ж 
еукровичныхЬ  илцмфашнч^скихЪ.   движущнхЬ  снлЬ  жснраддсВМШГ! 

^■'ч-:^-      •       Ш 



9** 

'-«^ 

бяыя  паче  поляимашь  я  воэсша-  средства  то  ,  ̂ то  нервы  глу- 

1Юв\ашь  кр^пящимЪ  серд]це  и  шитЪ  ,  да\%е  загонаютЪ  толь* 

ре^вы  уграчева^кемЪ.  ко ,      н  оное     еще  глуб(иае   вЪ 
самэпток^айшую     ц%вочку  ,     ко* 

КакЪ^     н^чта     собсш венное    шорая      всякую      воображенГя  н 

вашнмЪ  иервамЪ  приписать  дол-    аредсшавлен?я  силу  прсвышаешЪу 
жно  I,  чта  ймЪ  Ш1чгпо  толь    яе    ̂ асАЖда1ап|Ъ  ;   или   со»с1&мЪ  безЬ 

есшь  прошавна  »  вредна,  какЬ   того   уже     нязлажеиную  твер. 

л^цллые  к  смрадные  пары»  оныхЪ   дыхЪ  частей  упругоптную  силу 

|^|(аеающ?есж    и   кЬ  нимЪ   лиому*    С^8нм^  елаетнкал$6^й(пторгшютЪ 

'  ̂|щ!«  ;  и  «та  кр1шкая;  моромж  и!^    и  ослабляюшЪ  ;    отЪ  чего  дол- 
^;|.|а5иа.     оные.     тотчасЪ  вн^,  всей,   жны  оные  разс-^дашьсл  ^      в  ш> 

Г  #  действительности  поста^^  своему  роду  рав»ом1рво>  гноен!е, 

^4    9ЛЖ%Л  сн\Ъ  \нщ1к^^  втергкуеше     и  ЛтИоновЬ    огонь 

.'  'л'Ш-'  >' /     ♦        ';\  г  {^1*   ̂ ^^^  тера^ть.      Виинсппенный   путь 

"^   В^ее  оное  есть  при^ияокь  у    %Ь  вспоюожешю.  ,  ест^  р§шен!е, 
>,длж  чега   по  с!е  время  никакое    или  всшшшое    ъЪ  токЬ  а.ходЪ 

■•■л. 

/4..  .л;^^..; 

;|, особенное,,  по  меньшей  м1&р%:  час--   праведеше  >    такожЪ     ином^спт- 

^яа  удачливое,  ц1лебяое  сред?^^|ОА  вресаждеше    ааглуша^ющей  , 
^     ̂ ство     ото  сега    челов111еск.ому    столщ^сй   и  веряы  иепрогодиымн 

ВЬ    ' 

\^^:1^оду  верховнаго  нелрмтслж  нао*    д%^\аюидей    матер!»  ,    или>  чта 

-    глбрйшено  быть  не  моглО|^^  :^1Иба    вое  одна^  уже  кр1&пко»  сс«9шей- 

;^лаялучш1л    гяилосшн.    прошкво*    еж  еамотоакой:  проб^кл  и  Фдкаго 

>:>^егооя^я  ,  разбивающая    и  пото-    1лрута*^ЯЩ#$^>1|Ц5-#^^^ 

.лVД«атедьиыд  средства  суть  аа^^^^-    •^■^:р^^^'^'1,^^  ^    '^ 

'    1Г1ЮЗГТ     ж  нервЬ    очень  суровы  ̂ -^    И1^%%хЬ'^с1Ш^  ^^ч  коп1^ 
гу.снльйы     н  расшра^ительны^    и    рое     так:Ъ  не   известно,    какЪ 

;    г|  яе%  хлЖАНШсльныж  солв  ̂   (^ели«    б^^эияовые     цЫшы ,      кои  хотя 

^^^  Шры     Ее.  Пр.     слаббтвбряы    *вЪ   ра':1^С11ляют'Ь  >     потЬ  д^лйюшЪ  , 
"^ щ  €ос1^ьяяЫ  р      Ь%    которое'^  дня    я(^     ёдасЪмЪ<    не     воз&уждаютЪ 

моровыиЬ     ядои1|>     пр|^водятся.     ;^Е^ру.''  Уксусной    спиртЪ ,  сЪ  ко» 
^  ̂й^Ккшвекко    ссшь  •   что  я^й  4:111    йтЬ     она     яоюзМчаютЬ   •    я» 



1пол|»м  мхЪ  силы  вов»ыш««тЪ  »  гвозд«<11СУе>  !к1то1^ие,  медвежье 

но  оиЪ  свершаешь  еще  предЬ  ухш  Ш^рбаск/мНу  мал1ск1*е,  пер- 
всЪми  другими  изв^отным)!!  доь.  сиковыс  ,  аблочвые  и  розовые* 
сел^  всоо^югаптелъиимя  ошЪ  се&  цв%п1ьг,  шакожЪ  ма\й1га,  аем\я- 

ужасн1^йшей'  1гервной  лихорадси  иина,  вишкн  и  проч^ ;.  равком'Ьр* 
средствами^  ту  иидик^щ!»  али  по  чрезЪ  нвлввЬ  крйосихЪ  ук^- 
показансе  >  которое  Врачь-  взЪ  ̂ усовЪ,  бГузиомо»!/  у1ссус11011у 

1гс1^хЪ  гихЪ  наблю'дегк'й' ,  ко  пз^  сггирту^  вЪсил^  близ1бре'*и  весъ« 
б'авлснТю'  больныхЪ  ,  выводи шЪ  \  иа  сходгя1вующее  ,  ̂ ^ЛМ^ 

-^  шо*  ̂ шь.  1ворово№  лдЪ  сноснее  кр^ящге  и  вспаршгу  произво*- 

и^  крошчае  сд^чашв  >   В(и>>  кровк   дящее  средства  подавжть'  дол*. 
:  анпшсепшпчвскими  ,  »  не  воз»  ж»ы.  Ибо,  повеже  они  мал^ 

^уждчющвмгт  срсдспиагмй'  '  на»  упомхяутаго  мш:л«,  или  почш»- 
прошивЪ  наполнпш^,  и  сей  лдЪ   совс1^мЪ  кшсго  вевм^ютЪ  у  то» 

.  щ^кЬ  скоро,  какЪ  можно,  чрезЪ  не  могугаЪ  рче1хъ>  кр1и1ко  щн" 

возбуждеввой:  оотЪ     изЪ  внупг-   пашь  -у  и  какЬ  они  едва  вЪ  дс*1 

.  ренн'ВхЪ  час1пе(1 ,  а.  особливо»  ствллирныхЪ  сосудахЬ  шакф^ 
изЪ  мозгу  »  нервЪ  кЪ  кож*  вы-^  употреблены  бытль  мгигутЪ  ̂  

гнать.  ПрвтомЪ  есть  и  пребы-  чтобы,  самое  ток^айшее  я  бла* 

ва^сшЪ  сей  уксусной  спиршЪ  гоуханн-Ьйшее  не  В1Л\ета*ла^  шо* 
такохЪ  н  нашлучшее  кр^пв-  нм^кмлЪ  он»  тФхе  вышеуаомж-* 

тельное  вра.чевсшво«  жутыя  и   коротко*  по  семЪ  ел1« 
■б!  дусш^^Гя     тревуемыя     свойства:;. 

^<^^^  "   1Г1а«луч1иГе  цв1тыг  в  плоды,   Но  чтобЬ    ц1лость-    пр!яшнМ« 
'  ков  либо    никакого  существен^*    швхЪ  ихЪ  проxлаждак>I^|иxЪсвл]^? 
/наго  масла*  чреэЪ     двстнллац!!»  вЬ  надежиМшемЪ  храквшел!    ж 
сЪ  водою  не  дакниЪ^    или:  однако    ничего  вЬ  нихЬ  непремИ^нхющемЬ 

/^  очень      мало  ,  какЬ     голубые  н   садержател*^,  уксусномЬ  спяр«^ 

-  жел1Пь1е ,     фГолешовьвг,  боррак'   т!     найти:,     то  должно   ихЪ* 

^совые  ,  воаовьА    языкам    З^шяоС'^  вс1хЪ'    вЬ  на1^учагсмЪ«  ихЪ  цв*« 

'  г%лау  б%\ие    парадные  цшанск!е  >  т\  у  раннвмк^  утромЬ  подрос!}. 

:  .^узиновые ,,     жрасные     в  дру'1^   вЬ  сухук^  погоду  ващипывашь^^^ 

1.а
  •• 

 .. 
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»  сЪ  а.мсоголемЪ  вм1^т*  клае*ть  ̂ удешЪ     старай!ься  ,   чрсзЪ  вс# 
^  бушылк»  ,     конхЪ   тошчасЪ  только    возможныя    средства   и 

пошомЪ  затыкать  пробками.  образы  усяливаисю  натуры  ел*!* 

доаать    и  оную    подкр-Ъплять^ 
Равное    се»1у  сказать  мож-  яп  с.  захваченной      и  вЪ  блапь 

80  о  всккЪ  крепкою  водкою  под-  {^дяЪйшихЪ      внутрснкикЪ  час-^ 
,1^ащенныхЪ  мияеральныхЪ  спнр-  гаахЪ    свирепствующей  ддЪ  бо« 
ШаА.      Что    нсрвовЪ  отЪ  сего  А*е  и  болФе  на  ру»у  выгонять? 

ужагнаго шдрЁлтеляу  ихЪ  обле-  Скорыя    6ла^оврем«^^н^||д  ешверс* 
жащаго  ,    освободить   в  спасти  ппя  ,    скарификац1И\     глубокЕС --^л». 

'4 

•?1 

4 

■I 

■■■% 

^\жно,  довл||еп|Ъ  холм  |||щ^.   Р^^рМ^^  лщ1лга191АГя>  размягча^ 

'  ,аакЪ  самые  жизненные  \ау-*    ющ1Я^^^    разб11ваю1ц!я      мазя   |^^ 
хя,  яоисШдчое.  не  тяжелое,  не    паапы  и  пластыри^     кои  поД'^      | 

!фяпл1ащее  и  яе  горячее  быть;  ̂ о    кр*плёнь1:ЧАЛ  жр^пкимЪ    уксу^. 

легкое  ,  тихое^/^  проникающее  т^-сомЬ,  вЬк^люромЬ  |>асной  ладонЪ 

разр*шаю1|^е«^  1^^  6аА!^4|1йпесйс>ё  й    И^  дру пя    гуммя  |,  1||жакЪ  наша^ 
■^которою  силою  одаренное  гни-    тырь,  галбанЪ,,  сагапенЪ,  огкг?;^ 

^ю  серную  весьма  плескающую    понаксЬ^    елеыщ^^  ;^5делА1умЬг  /^   1 

моровую  матерк'ю    лишать   зло-    Венецианской   терпентинЪ  ,  чес-^ 

1глучш!й  учитель ,  должснЪ  С1ю    должны   бйфсте     сЪ  показанйы-,..;^ 

аа  ;1К)рошихЪ     цричииахЪ  сную-    мнЖЪ  унушр^нанми    средствам!^ 

щуА)М?     ЯтсорТю,   которая  вм%     яаибол113Н^Йш?я  кЪсему  быть.  Л      -^ 

еш*  ключь  кЬ  позяаяТю  мцожай.     \%ц^ь-л.ц  \гл\^ч  ̂ Т|?г  - ''•  г'**        / 
шйхЪ  яервныхЪ  болезней  и  поя-       и.|К<по     жел1|е1П%    научиться^ 

липчивыхЬ  лихорадокЪ  п(М|^^1§ть    л^кченГю      болфзня     повальной  о^  _ 

н  вЬ  руки  дать'^мед^сетЪ,  од!пЛ»    Заразительной^    тотЪ  двАженЪ^; 
^  подкрепить.         «-   ;-        *   '  :;?^    прим«чать^^гЧ||^,^^      что  рно|^;^ 

•>  ;Гу|КакЪ  моровыя  шишки  ,шакЪ  все  шо  ,  ̂ шо  ч^на  имесшЪ  об<.;^>^ 

11  пузыри  шребуютЬ  со^с^мЬ  щее  с1|^|||КРУ1'ими  немощми  |^^ 
Фсоблива!^     вииманхи*:    К       ис   шакожде     ж  с1е,  шо    10  оной 

-'•■;■■     ■..■    ̂ а  *' ^1'    -■■■■-;':■■•.■•'■  ̂ у;:  л  .<^;^'- -у;. 



ЭАР-  уи 

бол^мв   ссшь  вредвымЪ  и  полез-  Пахо||||Кй  чумкые  сушь  же« 
иымЪ.  лезы  з«тверд%\ие  ,    наипаче  »)» 

Вообще  прим1ч11пь    должно,   пахахЪ     слу9а^0I^^?лсI^ ;      погаомЪ 

\  што  вЬ  шаковыхЪ  бол^зняхЪ   по-   они  раждамгаса  аодЬ  крыльцсмЪ 
шгои   вовсе  не   позволяется   упо-    и   вЬ    делезахЪ       околоушныхЪ. 

|пребляшь     л^карсшвЪ  кр1шсихЪ    Иногда    мнопе  паховикн   вдруг}» 

^щ  силькыхЪ  ,    а  притомЪ     раз*    вЪ   .   одномЬ     челов1ак      ряж^д- 
^в^  прежде    канувши  кров^,  да-    ющся.      Т%  паховш^и     сушь  на- 

вашь  ел аБйшельиое  лекарство.        нлучшимп  ,  рюшорые  скоро  раж- 

ж^  дающсд  ,     в    не<1увсп1вн|пельно 
ЗАРАЗА  Ч^ТИНАЯ,  Чума ,    сами  ,  собою»  или  скоро     и  не 

! Норовое  пов^тр1е  или  Язва  есть    трудно     разбиваются    в    разго- 

шакая     немочь  ,     которая     изЬ    влются,  либо  кои   около   пяща- 
вс^хЪ      жестокихЪ     и  острых^    го     дня     вЪ  нагноевхе      превра- 

болезней     есть  наиопасн1^Йшею.    ]|цаются.    'Заушница  ,  вли    воз* 
Прилипчивость      Чумной  заразы    жевке   железЪ    околоушныхЪ  по* 

вредитЪ     всякому    человеку,  в   читается  навзлМшвмЬ  врипад. 
зараженнаго  ею  чрезЪ  одвя   влв    комЪ. 

двое     сушокЪ    уйерщвАяешЪ  >  а 

ваипаче  огоЪ  страху* 

Ч V  Шумная  зараза  начинается 

еодроган'хемЪ  и  ознобамЪ,  за 
ковмЬ  шотчасЪ  ел^дуетЪ  ве- 

лиахй  жарЪ ,  пошомЪ  бхеше 

жвлЪ  огорое ,  но  слабое  ̂   обма* 

роаЪ  у  ошвращеше  ошЪ  пищи  ̂  

рвовха  у  вюскливость ,  бредЪ  ̂ 

паховвки  ;(  карбункулы  или  ве* 

реды  мвого1Х>ловные;,'Пяшва  раз- 
воцв^ягааго  цв^ту,  влв  в  «рез-* 
жы^айао  сильный  цотЛ» 

Карбункулы  почти  ва  ̂ %Л 
часгаяхЬ  шФла  челов^ческаго 

раж  даются.  ВЪ  шакомЪ  случае 
всЪ  знаки  Антонова  огня  вм^е. 

ш%  оказохваются  >  за  которымЪ 

в    самая     мершвениоеть     скор» 

сл§дуегаЪ. 
»■  < 

Кто  желаегоЪ  себ^я  отЪ 

прилиочивой  заразы  предохра» 

вишь,  шопхЬ  долженЬ  зараженную 

страну  вовсе  оставишь,  и  гооя1- 

ча^сЪ^  б]Г4^.  вюльхо  можно  у  ошг 

пуда  куда  вибудь  пресслвюьс!^ 
X  диицелктяовашь     жа  ведахЬ» 



^1^  ЗАР 

СвгрхЪ    сего     ошЪ  ̂ раэы    лре*         «Щ^  кЪ  паховпхаяЛ>  глубовямЪ 

.  ]     дохрдняютЪ  в  сл^дующ^я  сред-  врикладывяшъ     нарывнбй    плас'^ 

р;    сшва  I  а  именно:  жарЪ  утоля*  шырь  ,  иля  банки,   крепко  ври« 

I   ||ющ1Я  9  чистота     и   огтряТпяоеть  тягивающ1л     и  сильно    яасасы** 

^'г^й^во    1ГсмЬ  ,     фонтикулы       или  вающТя. 
4    {источники,     Аспсое    рвотное  ,         ВЬ  другихЪ  же  бу^(з«а«Ъ,  или 

'Выплевывание      слнны  ,     курейхе  натовикахЬ ,  глубоко   оныя  раз* 

;^  табаку   ̂ ^     Предосторожность  ,  р^зывяшъ  Я(йкя1^ойЪ* 

'^чтобЪ  же\улокЪ     не  бы\Ъ  то-  ПротявЪ  нарву нкуловЪ , 

^   1у|^м^  $'    Упошреблен!^^^^    хислыхЪ  тааЪ  какЪ  и  лротявЬ  Лятонова 
/вещ^^й       и     ренькаго     Уксусу  ;  огня,  яоступашь. 

напоел'МокЪ  09НщеН1е  жилящЬ  Шн  ясемЪ  выше  обЪявленяомЪ 
посредствомЪ  жжешя  ружейнаго  дТету  выше  предписанную  прн- 

пороху  у  лараии  кр1пкаго  уксу"  Хйжно  наблюдать»''' \^'*^^?»"!^»'Я 

;^;-^^^^ЙЙе''*^ЧЙ*Й#^«^*^т-у^^всег^-^^  вреда,  не- |р^    разсудкомЪ       уиошрсблять    жели     пользы     приносяшЪ.       ИГ !^ 

^.;^южяр"  сл»дую1йсе:  ■-*^'^^|^^*^^;;-? -^^  время  зарази. 
л   ̂     ;'    1^  первыхЪ  сЪ начала  датйь  тельной  язвы    всю  свою  надеж« 

'р^шн^^   л*карствд||/^*^'^  '^^^^^^^^^^  на  кровопускате, 
^^;  1^ ̂ '''р^^^  каждые  четыре  чага  йюгоЪ  пускай  лучше  себ*  пуска* 
и  Пропускной  порошокЪ,  сосшоящ1||  !^щТ^  трргзд^^'^^^^оАЪс  крови,. НС^ 

'  ,,;ИЗЪ  сурмы    пережжениой  сЪ  се-  жели   чрезвычайно   мало.    <".г4и^^: 

Л     лишрою     и  не  обмытой^  вД  '^^^^ЗА]РАЗА.  Смтг.  уксусной 
'сладкой  ртупш  ̂   или  ртутйой  сттртЪ,    Анг^лякл  ,    Чгсчй?г*^> 

панацеи      и  канфоры  ,    внутрь  Бллдпянъ,  Семилапочникъ  тра^ 

4       Принимать!   .^;    -  »^     »  *^^^1#«Г^*^  ̂   Крлсномолочйи!^^    Июны  , 
Пластырь,  составленной  изЪ  Лляроное     дерево  ^^  >Тавлкъ  , 

ЙК)Г|  "^||^*^      буркуну   ,;     л  ЕССЕНЩИ,    Л1ЯРРА,    ОлЕНЯ,    ЯЗВВ  | 

'  *^1.канфорою  смешенной  ,  кЪ  йахо-  Заразишелъныя  болезни  ̂   Моровое 
прнш^адывашь.  ,    ,     "       |1ов*тр1е,  Моровая  д»а.^  ^^-г  *»^- 
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ВАК    мл^гие|^.  А  мтшк^    м-  шшЪ     азЪ  тоАга111)мжЬ    |Ц||||( 

чАшый  ,     Л     сймояД     перво<|]Ь  ймжЬ  «чалЪ ,  т^сй^ВаишЬ    ср» 

1Ме1|к    «ашл!  »  есть     «с  чгоь  ИзомЬ     оосредсш^мЬ     тоачайр^ 

ЫЩое  икшЪ  411{(0  9  ИшМойикшк-  шеЙ  АяДкой     й  АлеЙкоЙ    шла!^ 

«ш  пл^нисаин     о1^«дейяое  у'  Л  меЖду  собою  ̂ оедий^еяЙыхЬ»  Лйцо! 
«««скоиЪ  Д1ПЙЯ1С1  воаро^Еденйое,  зА^дк  1%  се^  з1ключа1Ь4|ёё,  Ид 

ЛйепыЬ  ШужесммЪ    онлоДбро*   мн№1б  н%кото(1№хЬ^  1^^  «Друг! 

АеяААС  и  трубами  Матки  аЪ  саму15  аЪ   мйта!     драрое11|ает1^  ;     й# 

ся  впадийу    йерааесенМс,      Оно  б<1ерва     Ьосл!  аа^ати   чрсзЬ  й%« 
А  сймоЛ    йе^евопш^шльп&ыЪ  бл^  сяй\%цо  арсмг^Иа  Л  йей  свобоД* 

"^  рви  св0е1А  «сгаь  весьма  малс^,  М     кдл^блетсжг       Онб     епгра!^ 
I  яШжйде  ,    11а('кое  ,     ев1тлос1ро*  чрезЬ  Мсаолаао  врейен!!  осша^ш^» 

зрачйся^ ,  я1о||||ой>  клейкой  !1ро§«  ся  ««чшв     беД  всакаго   п]^1|р11^, 
г  арачйой  власй  яодобное,  удоМо  щей1я  ̂      либо  ае     првращем1№. 

'§  рааалкМИбщееея     Ш  сове«|||К  из-  бОааего^     вееШШ     м€Л\ШшА , 
г  ||е^а1ац;ее^     ЗароДЬ     вЬ    перМе  чего  пршихою   ееша  ве^Ш1  Иа^ 

I'  ЩКн     своего      выт!4     шп^йоаЬж  ло«  «слав1е  питйшелкптх!^  со^ 

^^  быть  йесоверйеяишмЬ.  Малост,  ковЬ    вЬ  йаЯз     обра1|0я!е*     ||§ 
^УМхйосш^,  тойкосп^в  ,  йягкоств   спустл     Меколько  вреШени  ояо 

^^  ев^тлоярозрачйаа  клейкйявлй-  яачииасщЪ  «ало  ло  малу  ра<и1и1у 
Га   ,     изк  коей  оЛЬ  с6сп1оиш11 ,    и  е^Кедяевйо     волучая   болЬшШ: 

1фе1КяшсшвуавгтЪ     слабому    озей   питая1е  ,       йс    чувешвятелы1а 

|^М1^0     »ид%ть     шб%     его  чле-  йрлучаЬтЪ  и  аящшее  11риращея?««|^ 
|Г|1    и  у^лой  его  Ш%\а  соешавЪ,   Ибо     оно     им»я     внешнюю  ио^ 

€Ь  самаго  зачв^|||!я  в1^лйе|Л)  уаге   в€рх11оего»  ворсовацм-^южаитуаа^ 

еамымЪ    д«лом%  существу|^1е.   цалыми^  1Пой<1айшиЙя,  колё&иИ^ 

1^рудяо  еоред^ляша ,  коимЪ  щатиксл    волоконцамя   огражд^ 

•^зо1аЪ     иервойачалвйое    обра*   ную ,     мало     по  ̂ му     0А111ЙЯ 
16аая1е     зарода  ,    ъЪ  ылп^к^  со-   сросшаеяся  <4  гаощМивямя  кро^ 

держямаго!  совершается.  В^*   яояоенымвк  ;  Ишткш    сосу^щ^фш  ̂  
ляиЮ  быть  кажется ,  1Шо  всьа  ве4|дй    ей  айуя^ойфй    ея    шф^ 



рерхяосшн     ра9е1яшп11|ж    ,     то  Ш  лмя  ш1ияо^  еломмк  шсШол-* 

к^ 

|юс1пып1ле011йж.     Отщум  сащ1^  ср^АУ1иь  щшткжто  существа^  ши!*, 
т^  раждастся  клетчетя  (^1ш1 ;   «^щйго  ноятомЬ     А  |^осш»  вре^ 

...  -.ч 

'|1  V    ШааЬ  9  ̂ яо  5о€аия    машан  ж1г-  маапЬ^  «оимЬ  о^аэо1аЬ  аееоХ!^ 
||^|    «т    соел^лштся     сЪ  шрсмрбйоа^  соаершаегося  ;  равно  кяаЪи  вре^ 

''Ш^:1  шрйптытл    соеудамМ     "аарода  ,  меяи  ̂ МIред%ляIпа  не  воэможко  | 
1:  «  ароюво11Враш1шя  жялы  маюкй  Аяое  еама  природа  содМсшву* 

^%роетш^лт€Яг  )^  боевыми  жила-»  ешЬ      сущему       окосшеМн!»  , 
.^!^^^  1^  иадлежащ^вй  яля  превращен!*     мягкяхЬ  9ае«. 
^  .     ̂ ^  яаплЪ     евявв      м  шей    вЬ  швердця.     Схе  горлаяо 

'  Ъ   ̂ авяоиФряоетн   завяеипЛ»  я  над*  яввйсшио ,  чжк)  АкаждомЪ  юн!* 
"^ежащс^     ЧкешуЛ  МбоМ '^рш^  М  зародовя  составе  ,  гд§  кос« 
аовШе^  строев!»  ̂   вя дф  ж  ар««  тяш  быть  должяо  ^   яа  самой 

Ш^^*?^«  лр9!1«од1«Ъ  ВО-  ||»^ть^       ̂ пврва_раждаеюся 
;  яэЪвбл<жбяЪ  д1л«1бП1-   б§ловалтая     точка",     отЪ  коей 

щщ  '  олеякя     я   оболочкя  |^  яаЬ  сперва  яррясходащЪ  тояк1Я||ноя- 

|йНдГ1^^  'Ж1ГХ(1^  ч*йш(^^  4^         |1о!!|6бяыя   жимк 
вшшцы^'  шутренноетя     л  ве%  ̂ %    сшороны     продол  жающДясж 
%ро4!Д^'^||&18Рг  такЬ  «Г  «олоконеы.  .И^Ь  нихЬ  яныя  я|^ 
Швердыя   частя  ^  т.  е.  кости  ,  чяяаяся  отЪ  самаго  своего  ере. 

Шеем]!^  .т1\у  основанКемЪ  служа*  дошоч{я  лучеобразно    простяр4^ 

/    ]^!я.    Твсрдыя  частя ,  яли  кос-  ются    даже      до    самаго  счоего 

1^  <Ч^^  ^^^^рЬ  окруж|я;'%^|1Пь1я  V|?^  ^Р^  1 
о6равован!и  бываюШ'  такЪ  11:%ж«  выа  ,  попсрегЬ    чргзЬ  нихЪ  отЪ  I 

-      нц  ,  ̂^Цлгкя  ,^  гябкяг     1к^б%АЫ-  >  одного    крад     к^Ь  другов^,  ЧР#  ̂  

ВЛ^  Ш1А  йбл!^  тпязайтся.'    СНйЛ    обраэомЬ^в^!   !: 

.■  ̂̂ « 

аастужсянрму  .жел%  подо^ны^  1П^лсс11ые  с<кща]|Ы1  получаютЬ  | 

1^й.«^^й^I1ЙВ^  язЬ  6*лъ1:й1>  А'  дхи»  '*^е  оЙра!|ов11Й^  !Г^^дяакожЬ  не"! 
Ж;]^  Ж^  поперггЪ  прошяженяыхЪ  вс&  ям%ютЪ  еданообразнос  Ж  ̂^ 

щ  |^яча<Ш1!Г|||г'^кетче1й^      Щг^^Ш^ЩШ'  Щ^  За*  '' 
ществояЬ  вэайм<С)Образяо     между   родова  головка  у  еще  вЪ  первые 

^119бою^'^^ш^^ЛС9Шляф^  ̂ л^околЪ^  м^сявы  бсрсменаостж»  жаже1пся 
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§ыть  1юдо61Ю1А    ̂ (МI^у^^ЬпроЛ^^^7  АгР^»  <^п<^<^ь  Слёнсо  >  ягаю  почт* 

жовашому  0  про8ра«|К>му  пузырь*  фдяо  другому  прткасАлшсж  ;  ае^Б 

ку  ̂      н  бывасшЪ   гораздо  боль-  с!е  тошчасЪ    по.  рожден!и   мла*- 
шею     вЪ  сраа11е81и    сЪ  прогвиЪ  денца  авлучаимпЪ     другой  вядЪ 
т     туловищёмЬ      к     удамя  ,  м  раслодожен!с\     вс1     ко 

костк  ^ 

ива  тогда  зримыми*  Грудь  я  щаЛЬ  сосшавлающ!я  мяа  оя|Ь 
чрево  шакже  >вываютЪ  довольно  другой  авствеияо  раздаются^ 
Мрим1кШвы  и  видимы.  Но  1Я1^з1>9  разшираюшси  и  яолучаюшЪ 
будучи  самая  нижняя  шул^ви.  ноцюе  лряраф^яТе  вЬ  длину  \ 
да  часть  ^  ло€л%  вс1хЬ  прочихЬ  ширину  и  толщину  ,  раано 

Ш^лесяыхЪ  зарода  члсновЪ  об-  аааЪ  и  вс^  уды  прям%тиым9Ь 
оазовашъся  начинаешь  ,  и  гораз-  образомЪ  тогда  увелпчнвапшся. 

.^  позже  другцхЪ  твердыхЪ  ВЪ  шазФ  3  или  А  мйсячнаго'за» 
ЛАсшей  окостсн^ваетЪ,  ТазЪ  рода,  найдены  на  каждой  без'Ь* чрезЪ  все  шо  время ,  пока  мла*  именной  его  аостн  4  точки, 

деяецЪ  во  у1проб&  своея  ма-  уже '  окостеневать  начйназощ^ж. 
щери  о^^шаешся  ,  бываегаЪ  Одна  изЪ  сизгЪ  шочекЪ  примй^ 
весьма  ыалЪ  ̂   вЬ  сравненш  чена  На  самой  средней  плоское- 
^|^о6а|1во  сЪ  его  головою^  грудь!б  ши  об1ахЪ  луннмхЪ  косшек  ,  а 

я  ̂ евомЬ.      Но  аакЪ  скоро  онЪ    пррч!я  три   вЪ  самой   вертлЬя^* 
'Шш'  ев^шЪ  выйдеюЪ ,  тотачас1)  егЬ    ной     втмДинй       шреугольнпкомЪ 

о^аэоващи    его    частей  т^хес*    {расположены  ,    шккЪ    что  0Д11а 
жы^й)  делается  чувсгавише. 

оеремиа.      Трш>     самый  та; 

.|^ошорый  прежде   сего      вЪ   нсл^Ь 

былЪ  похожимЬ     иа  круглопро- 
долговафрй  кояусЪ  или  кегель , 

'льн/я 
ша^  , ^иЛ)  нихЪ  занимала  верхнее,  дру* 

гаж  переднее  ,  а  третья  нях« 
нее  м%сто.  Подобиыя  симЪ  точ« 

ки,  числомЪ'  3*  4'  5*  ̂ ^^^^^™^ 
я  на  крестц§  найдены*  Вс1  с1м 

.  основаИкмЬ    своимЬ     вЪ  верхЪ  ,    яючкя  суюъ,^ае  что  4^1x3^  \%А 

;^ж  С1сл||р6кряеч!е|ф  вЪ  низОЬ  обра-    первояачальньЮ    ел1ды\,  озяача* 
денной   ;     коего     вынуклясшые 

;^ДдальЯ|ахЬ  ̂   костей    бугры     ш 
»ковеч1о     яяхреда   находя- 

|азд1е '  е'о  времеяемЬ  бышь  шм%ш^ 
фее  шамо  начало  окоея1еяея1ж. 
Вс*  ояыд  пшчжя  мало  по  ыжху 

Кккк« 
■5*-'. .^. 
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ёпЛ  дн    поверхности*:     М]пп-  геМ  ««сМа  »1  пва^хйосгак  ,  -*' 
1^г   .  реяня4     ешь     гладка,   ровна,  еу^е     я  того     р1хе     около  ее 

'1щ^  Жслобошаш!  ^   кЬ  самому  народу  рыльца     вриросшаегаЬ     ШЬ  еш^ 
0^  еб^щешшм  ,  гладкою,  кршаою  наго  зародова  зачатии 

Щ;^1  оболочкою     покрып1а/1    и    снаб* 

'фф  данная     прсмногями   боевыми   ,  с«моЙ      средняя  ея  дна  прирос* 
шаешЪ,  но  кЪ  какоЛ  ши  ̂ ть  бо*- 

Когда  дИпское  мФсшо  яе  кЬ 

1^3  крововоэвратнымн    я  сукровице- 
^л!^  яосиыми     сосудами,  иодЬ  обо-    ковой  ей  часмц  : 

к ' 

с!е  быва^ 

^^^йа    мнЬпе     сучды  раз-    егоЪ  причиною     «оссго\ш)ложе* 
д^ляющимися     и     чуднымЪ  об*    Н1Я  матки  ,  коп10{^я  вЪ  ш1комЬ  4 

разомЪ     между     собою    лосредс*    случа!  потеравЪ    свое   равнов^^ 

с!е,  пр<?к?(Ънясгася   большею  чае* ^;  швомЪ  клетчап*оЙ  сФти  соединяв 

''ющимис]<.,»г    ощЪ    коихЪ.  рррис-    ш1ю  вЪ  ту  сторону  ,  куда 'ей 
1Годящ!я   шоичабшГя  'Окужштш    вл1*4ёпш     большее  >  тя1ч>тен1е«  :^ 

1ф 

:.  волоконцм ' '^крони 

^р^ЛМшнюю  ея  п0верхиос<|.»  ^ 
.бокс     укореняются     даже 

ЦТ  • 

сквозь    Чу всшвенныя   ЖИЛЫ  еще     и   па^;Т| 

й;?  ̂  з: 

>--■    ̂   •^■',  4'.' 

1ьт1'^^Ш   д«т(коиЪ '  и*е1п* 
^?5^ 

>■■■  '<*' 

а».,  5 

«оказаны.     Датское м  1  с  Я1  т:-"% 

<амо4г  ̂ :^существа^"^Щ||^^^ •'•  *       «лизневовЪ  #Щ^  двойное-  Щ 
'  шамо     сЪ  соус[111ямй     кровокос-    то  есть     у  каждаю   изЪ  шихШ 

«^Ч  »1    *\ 

<Щкгр^ОАУАЯЩЬ  сросща*  рсобое.  Гла,в1ид,  д«тскаго  м^ск 

:  ются*  А  внешняя -.^ея  поверх*»  па  польза  состоишь  вЪ  шомЪ  ̂ > 
яо(^шь  есщь  ашуклиешая.  «Ь  .  9Ш0  оно  елоимя. сосу дцамиглу* 

^амой  ма№к%  об^афениая  ,  яе^  боа'6  укбреняяем  вЪ  самое  еу- 
ровнад,  многими  довольно  знаш-*.  щесшво  мащкя  я  крепко  сЪяею 

пШи  я  возвышенными  бугбр1а-1  еросягаяея ,  преда«раняетЪ  яиц# 

'^''1111'^^"^*^^^!'  ложжинками  9  ощЪ  того ^  дабы  ояое  сЪсвоимЬ 
межу  1111  Лежащи«гя ,  покрй.  п^дмЪ  41Ь1№  ве  пгаало.  По* 

юая  и  сня^д^нная  всякаго  ^ро*  ерёдствоиЬ  еяаго  ,  особливо  иЪ, 

4^'    <|)суд||Ш^  перШ#  яоел«  зачаш!я  цреиеяа/ 
аерхностью       датское      м1сшо    сперва  тончаЙШ1й  млечный  сокЦ' 

\  ̂«быкар]^с^|1Юг    прироста етЪ|^'в^^^я^  я  настоящая  пяща« 
самому  дну  матя|р1^д1и^1^>^^^^^    ксльяая  |^вь^  ощЬ  виш^н  Л| 

'■■г^ 

X' 

■  ;.1з?*? 

•♦.. 

1  ? 

1  •*>  *^^,  ■ 

■>^^^>|ММ'^ 



ЗАР  9)9 

1^  уюробярму  ел  вл«ду  соов^с-  обр^шаешся  >  кЪ  коему  хежашЪ 

^  щшш  р  пе|>е«тщ$ешея  1^  делает*  шря  пупочшае  кровеносные  со*' 
фя  длд  см  плпциАш>  ^особшй-  суды  ,  т.  е.  двЪ  босвыя  ■  одна 

;  Шоо.  А  во  ■ыход!  младенца  на  крововозьр^р^^^ая  жилы  ,  кои  вей 

ЩрйгоЪ  лбшчасЪ  совсЬиЪ  силе  вм^ст!  одна  около  другой  во 
•11&СШО  само  собою  аонЪ  выши  всемЬ  продолжеяКв  вв6е»|Ь  ̂   на 
.раешЪ  ,  либо  асау|П|01о  рукою  подобие  птетааы  или  верьва 
бабки  у  яко  неяадобное  1Л%\о  ,  свернуты  ,  н  онммЪ  6й110ватымЪ 

^|овЪ  вынимается.  По  выпаде-  еущесгпвомЪ  кругоиЪ  обложены 
^0|н  илн  ВЫНЯП11И  онаго^  хрово-  вакодятся  ,  кое|^о  есшьлн  есга» 

|печен?е  у  рбденнвы  чрезЪ  н1*  1авого  вояругЪ  яупочяыхЪ  еб<» 

-^олько  .дней  сряду  безорерывяо  судовЪ  ,  шогдя  шаковую  пуло- 
продолжаешся.  няну  называютЪ  жнрн^ю  и  1лу<1- 

^  ною   ;     есшьлн  жЪ'онаго   мало   , 
Пуповина»  пупочная  тети*  лрбо  вовсе   и%тЪу     вЪ  шакомЪ 

Ш^^  пувочный     вервь,    цлн  ког  случай  имспуштЪ  ее  кровяною. 
нанщкЪ  ,    есть  м]|гкая  кругло-  Крововозвратная  вуаочиа|^  жнлн 

■родолговашая    часть    кЬ  заро-  раждаешоя   изЪ  многихЪ  малыхЪ 

ду  прннядлежафАя  у  на  подоб2е  крововрзвратныхЪ  отраелЫ!  э  "Ь 

верва     нлн  тетивы   сверченная,  дйтскомЪ  мФвтй  рязДйляющнх^ 

бйлымЬ  у  склизкнмЪ,  крйпкимЪ  ,  ся.  Она  вЪ  своеА  продолжении 

упругнмЬ    9     нолухрящеватымЪ  во  многнхЪ     мОстажЬ  есягь  не- 
жокровомЪ  вв%  о)граждевная.  С1я  ровною  ,  узловатою  »  ш  нмйетЪ 

верхняя  оболочка  не  ошЪ  брюши^  довольно  пространное   внутрея'* 
^Ш ,  мя  ошЪ  чревной  младенцо-  нее  отверет1еэ  сквозь  самое  пу- 

вой  кожн  ,  во  отЪ  его  собсга*  ночное     кольцо     проходитЪ  вЪ 

|^еввы1&  оболочекЪ    нмйетЪ  свое  сам5Гн>  впадину  млядеяцова  брю** 
.начало.    ОодЬ  нею  беловатое  ,  шка    в  соед|^Вяется  не   далече 

#^уся|^лое ,  застуженному  жёлй  отЪ  вечевн  ,     сЪ  крововозврат- 
подобное^  клетчатое  существо,  ною  воролшою  жилою ,  взЬкоея 

^отЬ  |ц^ет<1ашоЙ     сИяш  зародо-   вея   кровь  посредетвомЪ    йсрово* 
Вой      брюшнИ!^       происходящее  возвр||пшаго     орошока     нерелв* 



</Л' 

г^^  уье\шчп9жмпсш ,  я  вШ!  П^буТа  11Мяе1псй  ткйдоА  €ъЫт6  шь' 
:  ,  .«1<ЛЬ^  подучА  вовое  пр11раще11|е!^  лоЖе«!я  и  вида*  ПотомЬ  «|ФмЬ 

"^^•спросшрахяютея  во  вс%  сто*  бол^  зародЬ  получасятЪ  иэсь 
р^вы;  волокны^  отЪнихЪ  провсхо»  бяльн%йшее  дхя  себя  пятпаЫе  » 

дящТя;,  Го'^мяс  между  собошч^ий*  'и  чрезЪ  шо  й  большее  прира** 
шиваюшся  и  соединяются  плош-  щ^||1е  ,  т^ы1Ь  болМ  в  еама« 

|||-^р|  едн1||^  щ{^^^  перво^  цашна^  перемй^иешся ;,  йяогокро^» 

аачалъныхЪ  пточекЪ  со  временем'Ь^  в1е  вЪ  вед  ежедпевво  умножая* 

^р||  иежЪкостеК  птаэа  лежащ!е,    еж    с6еу)(1г  }^    ̂ ш^Ъ  чеяо     и  яс^ 

маЕ\оТ;;^101|^^       хпвер41|р01}| :^   <|УШ9СЩ90  «шли,  будутв  мяя» 

к||§тутВ|  изсыха|оп№   и  напо*   косг,  воз^фева^гои^ц  сосудвешое  ^ 

исл1до|(Ь,  сошсршсшо  окостевфвар    Щ  тщчё    самое     шо  в11сто ,    я!||| 

5  ят>|Л>^1По  ̂ Л^^  Ж  сл1д^   коежу  продЬ  л|^ир&ет4е1пН  внг^ . 

веряона^альваго^    взф',    бывИя*  . '  пренвеяг    силою ,     безпрерывво 

.особлива  вЪ-  юосщяхЪ^  таза>  м».    ̂ йсшйу]ащг1|^:жйла^^^ 

МютсА,    яо  везд!  раврре     вЪ-  во^  асф-  сшерЬяы  разширяешся  ш 

|1йх>     ешроевхе    в  едащообразТё  расаросшравяешв^ц  {^  ̂   1л|1мЪ  сг* 
|1рим§);ается.  .  «    .  мимЬ  вечу вспьвишелъно   вЬ  верА: 

^> '•  ̂ 1^^»    1»рт«  »*  себй  э^  ЧР?тРД1Ц1наяся:,-^^^^  вцшг 
жлючающее     в  ко    машк«    ево-  таза*  возаышкепй^я    в  ве  толък*^ 

ДК!^  %^^е|11комЪ  ориросшающее ,  заяямаеш^'  ж  с  »     общ^рносш»* 
причиняя  вЪ  самой    м»ткф  ра5^  верх1мго    Ш1^9^  ̂      Ш'    Ь'^д^омЪ 

^1Шо  сперва      шо«и»#ш1е   и^олрч-   сшаго  пуйл»      ̂ ->«^Г^  .     <ул.м 

^]|В^М  .Н'овь    ошвсвдду,  Л  машк!       . ;  газ4р!Ркен1в  ,  зяродамЪ    Л 
.•тЪ.  ЧАЧУ   4 

щол^ес»|рв1^г 
ришаехрЪ» 

V*%г|  #  91ЧЦьх^;  ДВ<^.1^лЯ.  -'{^^^^  бываютК     ш>В1ИН01а  шого,  91йО' 
—*  ^ -«^л-  .{       .,.', -^  ;,т    ;Г--.     -:»;,:;.;,,,-    1,П'^)?М»       ес^'-^^-Л!         •,    ' Ж1я,  пояшв  ва  маля    яс  пеое-шчко.  вЪ  К|Оем&  овЬ  ̂ лу^ЯФ»^^ 

•  /    -•      .   :  -г^  ■■.  .:  о.  .^',^^^:.:-->г  и^л',:;-^  .;4р;1^^:  •  • 

Ги-.4 

!  .г •■'-л*-'^:..г::;,-^«'х^ь:' 



ее »  еще  м  ловолъяб  ямиЬ  у-  лехмп!»  мхеея^^думщи  мт!;^ 
кр%пи1шееея^  ли5а  жт1Г0|Е^  §ез^  «{«сши:  дПпекое  м1сщоя  пушниг*^ 
11рерывио  раздражй€М01а ,  '|ре^^  м,  покрбвы  я  вады,  .мАадо|1в«^|» 
мйрво  слита  и  ацгавлено  6у-  вЬ  ко«хЪ  онЪ  влв^аешЬ^  ешвсм^ 
^учн  тюдшьхястсш  и  рясши  не  ду  01с<руягащЬ|ч 
1К>«етЪ  ;  либо  еялмари^  много* 

тЛг  своего  союза  ,  щб.  Д1текоё  н^ешо,  оослтслъкар 

ачал^     еще    редоюлкно.  у«р1*   9а]^дрвг^  пс^л^дЬ,  ИЛ11  печень* 
явшя^геся )  ошд§д^вцйн»     аб»^   мияк!!^  есшв    ««((^стое  |    мяг- 

?увс1ти1йел|№0'  вылмв1стЪ,  и   кое,  яоздрвватеое,   эолоквисшое^ 
«рй^Ъ    во  своемЬ  вряращенГи  яе  сосудистое  ,     шахстое  ,  округ*' 
р1дко    аоспрсшивсипкуваяо  бшег-   лое  ,  щярокье  ,     плосяоватое  , 

']^|^тЬ.■  ■'_  кров]^в9'     яиполиеияое ,    цвСптомВ 
Ввупреняее    еос1по41^е  ся^   сяяевалюе  ,     видомЬ     лепещкй 

"^Ього  ябба^  я  эародя'  у    вЪ  нсиЪ   цодобное  ш1\о  ,    сложечяос  из1^ 

'^Ъедержямаго^,     равно     мтЪ     я   безчиелентго    мяохёсшва     бое» 
.  ̂||ГдЬ9  обр^зЬ  ,  строение     всля^   вмхЪ  ,  ярововозярагаяыхЪ   я  су^ 

|№яи     V  шяжесгаь  ,    яе:  прежде    вровиценрскыгЪ  сохудовЪ>  клещи 

кшЛ-     по  ярошесшвш  н1сяолько    чатокг    я1жною     с^тью  между 
ред%ль     очамк    ошярываюшся  I  собою     соедн||еняыяЬ  у   коя  по« 

ибо    зародЬ     скелв     вЪ  начале   Оредсшвовф     ковечяыхВг    своих}* 

^  Щ^дкевн9*у  сптол»  ^яор%е    я  яо*  соусшзй^  часшТю  между  сово!^  ̂  
еп1шя%е   вЪ>  иродолже^я  врсме^    ̂   частх!»     сЪ  сосуда%1Я    яашкя 

ря^  щ^Цфпо  ясшечевк'и  наяпа-   сросшаяся  ,  взаиияообразяое  ссг- 
^ег%  ><^   4  неделя,  расхпешЬ  у   общешс  им1ютЪ.   Величина,  шол-^ 

паи»  чшо    между  э^  ,я  4  м^ся*  щлт^г    я   окружнрстш      д^шскаго 
|^^!>    посл1г     зачаш1я     вЪ  ясмЬ   мИстя  не  всегда  быълютЪ  рдя« 

совершеняос  вс|гхЪ'  члс|К;>вЪ  тЬ-   ̂ аяовы.    1&1рЫяа  отсо  у  ила* 
а1№я1«Ь{    .обрабован^е  безЪ  шру-   Деяца  9  м^<:^19наго    ъЪ  попереч» 

д»    я  явственно  просшымц  еяа*   цяяИ  рп|Ъ\  б  до  %  дюЙмовЬ  ,     • 
\ай1>  згематряваешся.^  К|>'  зароду >  толщина  отЪб^линея  до  цФлагф 

А0^  дйя:!  содяржи^к^ ^   п^црд-'  9влвца  просшо^асякя.  Ояо  ажк^ 

,  ■■^^■..^^■А^ёУ^^•:■'.-^■^-,-^*■■■  •      .  '  ■  г,ач.'>">.«-ч'  •  ч    • 



ЗА1 
« 

гоМ  чйсПга  4^к  певер^Шосппг  ,  ̂  

е\|^е     и  того     р§же     около  ее 

9^% 

еюЪ  двС  пьверхяоетц':     мут- 
рсвйяя     есть     гладка  »   ровна  , 

Хелобоваша  ^  кЪ  самому  <1ароду  рыльца     ориросшаетЪ     оЬЪ  еа» 

обращевти!  9  гладкова,  крепкою  иаго  зародова  зачапИд. 

оболочкою     покрытаж     и    сна6«  Когда  датское  масшояеаЬ 

данная     премногииц   боевыми  ̂   ёамоЙ     средняъ  ед  дна  прирое* 

^^^ь^крововозврашнымн    ц  сукровице-  шаеопЪ,  но  кЪка^^оЦ  наесть  бт*- 

П^^^йосиыми     сосудами,  нодЬ  обо-  ковой  еи.часйис:    л|о^с1е  быва- 

;:*|;'Хочкою     на   мнЬпе     су<|||и  раз-  егоЪ  причиною     кос1го\положе^ 
'Ж^'кллюц^мися     и     чудяымЪ   об-  Н1я  матки,  которая  вЪпикомЪ 

1,  -.«: 

^зомЪ     между     собою   иоЬрелс*    случае  потеравЪ    свое  равно 

|]^'|;|пвомЪ  клетчатой  сати  соединяв'    с1е,  преклоняется   большею  чае* 

,|ющимися  ̂      сщЪ    лоиЛ.  проис-;,1п1ю  вЪ  л;у  сторону   ,^  куда*е# 
1годящ!к'  1покчабшТя  ссй^Удйсшыя    ̂ лЬче11Л^      большее*  "  шяготенк. 
90Л0К0НЦЦ       проннцая^^' '^кэоза    Чувсшвенныя  жилы' еще     и  по*^ 

%д)^^^^^^  ̂ '^  поверхноств  V  х^лу^    нын|»     вЪ   д^тскомЪ  '  мает)  я^ <^111^о     укореняются     даже       вК    доказаны.     Д1тское      мае  то 

>|?*|амо«1  ,  (сгущество  -^^^раща*^!;^- ЭД^^^  бываешь  двойное  .^ 
сЪ  соуст1ями     кровриос-    то  естъг   у  каждаго    изЪ  никЬ 

особое^    1^^^а  в1н^11 ' д «тек  аго  м^^ 

■-^ 

'•Ч*амо 

;4ыЛ  Лп1>1      содудовЬ    >роспЙ'- 

^  V »' 

^ 

л  ̂  

^тся^^^  внешняя     ея  поверх»    та  польза  состоигаЪ  вЪ  шомЪ  , 

Ш^^дав^^^^^шь     выпуклисщая.  ̂ ф  ,  <1то  оно  емнмн  сосудцамнглу»^ 
^амоб Натк!  обращенная  » 

ровная^  многими  довольно  днат-». 

. ■':0>^^    н  ' воэвышешьгйи  бугбрка-: 
•;;1Щ||^'-:'Ш|ааж^  •  ш    ложжииками-э 

В1еж>     мЛ   леж|щи 
'  ■■ '  |-!'' » 

,    ПОКрУ- 

боко  укоревдяся  вЪ  самое  су- 
щесшво  мащаж  а  кр^ьпко  оЪяем 

еросшаясх ,  прт^|^храняетЪ  я&цо 
ошЪ  шото  ,  дабы  овое  сЪ  своимЬ 

!1яр6домЪ  вонЪ  не  выпало.  ЛПо« 
средсшвомЬ  оваго  >  особливо  мЪ 

Вн ̂ ^ш нею  '  'Шк  *пе^№Г^  поел!;' ̂  ^аш!я  В|^меш1^ 

верхностью  д1тское  м1€то  сперва  тончаЙШ1й  млечный  сокЪ^ ' 
^ыкиовенно!  |1риростаетЪ  аУ  и  попюмЬ*  н  яасшоящаж  пища? 

€а1аому  дну  маши1||»1дкокЪ^у<*    шлашжкров»,  ощЬ  машерж  жЬ 

шая    ж  сна$д1^нная    вслкаго 

ш 

1ШШ::Ш. 
'•V. 

5^': 

у 

'■■лхг 

II.*» 

;^' 

-•д- 

.?*?:' 



ЗАР  9^9 

ушробарму  ц  влоду     сообщже-  о6р«тде|1Кя  ̂   ̂ ф  коему  лежаяСЬ 

<у  пе]р€«яц$е|Цся    1<^  д%лаеш-  шря  пуаоч1Гые     кро^косяые  со« 
■фм  лл«  ел  вяпия!^^  ^особшк-  су^н  >  .ш/е.  дв«  бое^ыя  ш  одна 
шею.  А  во  в1§ход%  младенца  ва  кровоарзьраойгая  жилм  >  ков  вс1 

.^фш^тЬ     лютчасЬ     совс'Ь|1|Ь    ояле  вм^сгп^     одна  около  другой  во 
•||Аешо    свмо  собою  аонЪ   выпа-  всемЪ  лродолжев1[и    ввоемЬ  у  на 
щ^щЪ  ,  либо  искусвою     рукою  подоб!е     лтегпавы     вли     верьва 
|(аба|1 ,     яко  неяадобвое  Шило  »  свервушы  у  в  онымЪ  б^ловашымЪ 

<Ью1^Ь  виаимаещея.     По  выпаде-  сущесгавовЪ  аругонЪ     обложевы 
:;^1в  влв  вываЛ11в  онаго^  хрово-  ваходягосд  ,  аое^о  есптълв  есть 

у  роженвцы  чрезЪ  в1*  1Мого  воаругЪ  аупочяыхЪ  со« 
ч€аолько  ,дней  сряду  бсзорерывво  судовЬ  ,  шогдя  шаковую  пуло- 

щщ1^окжшщсл*  вану  яазываютЪ  жврвою  в  туч- 
^  иою  ;     естьлйжЪ  онаго   мало   , 

^^^    Пуповвва,  вупочяая  тети*  л||бо  вовсе   в«п|Ъ,      шЪ  шакомЪ 

ва^  пувочвый     вервь,    {глв  ко-^  случаа  имепуютЪ  ее  кровдваю. 
рапткЪ  ,     есшь  м^|^|;ая  кругло-  Крововозвраганаж   пупочная-  жилв 

|фодолговагаая    часть    кЬ  заро-  раж  дается   изЪ  мвогихЪ  малыкЪ 

1^у  врввадлежафая  у  яа  подобие  крововозврашяыхЪ  отраслей  э  вЪ 
у^рва     влв  шегаввы   еверчевяая,  д^тскомЪ  м4вт^  рязДАляющвж- 

бФлымЬ  >  склвзквмЪ,  крапквмЪ  ,  ся.  Она  вЪ  свопД  продол же«7л 

^гпфугвмЬ    у     волухрящеватымЪ  во  многвхЬ     м^та^кЬ  ес|вь  ве* 
жвкровомЪ  вв%  о)граждеввая.  Сга  ровною  у  узловатою  у  ж  вм^етЪ 

1ф^ржшяя  оболочка  не  отЪ  брюши^  довольно  пространное   ввутрея* 
ЗШ,  УМ  ошЪ  чревной  младенцо-  нее  отверетХе^  ехврзь  самое  .ау« 

^^  кожв  ,  во  отЪ  его  собсга-  почное     кольцо     проходитЪ  Л 

Ь^штлхЬ  оболочекЪ    вмФетЪ  свое  самую  впаднну  млядеяцова  брю« 
.начало.    ПодЬ  вею  беловатое  ,  шка    ж  соединяется  ве   далече 

0!Гус1палое ,  застуженному  жслИ  отЪ  печени,     сЪ  крововозврат- 
подобное,  клетчатое  существо,  вою  ворот»>ю  жилою ,  взЬ  коев 

.^тЬ  клетчатой     с1кти  зародо*   вся   кровь  посредсшвомЪ    1^рово* 

мй      брюшвя(д'       происход|Щсе  возврашнаго     протока     верелв- 

.•  !  ,■      '     .•«-:.»■•         _      V,     ''.■•.■    ..   г^     ,^•'    .       .  -       .  •   т  '  ^    :  Айн  :^,  -    ■     -      . 



X 

мется  А  кревовозвраппгую  пгуе-  ияогдй  толще »  иногд»  тоньше 

Шую  жилу»  Боевые  дв*  пупоч-  Вдобще  у  «1«лов%<}ескаго  утрбвл 
«ыя  жилы  происход1)П1Ъ  оглЪ  наго  младен|11  о11^1  вёСТ Дй  тсШш 

«ижниЛ)  пбдчеревиы)Л>  боев|1ГхЪ  длиян1^е  ,  ч%яЪ  у  дру>мЪ  жя* 
ЖилЪ  9  по  об^имЪ  сторонамЪ  вошнУхЪ ,  я  ияеяио  !  ДлияЬЙ 

1шочеваго  млвденцовв  ггузыря  вЬ  оноло  дву^Ъ  «ршииЪ ,  Л  Ъол-^ 

верхЪ      прияоднимаюшс*^^    да*  ̂ 1^инб1в     Л  'тперсчннЛ    яочтя 

Я  прркЪдя     сквазь     а1»лет9«тое  м  веегда  начи'яаеятса     ошЪ  са;^ 
#яага  ошверспНе  1М%са1%  Л  кро*  мой  средины    д%тс1С^1го  м'&сгпа  1> 
вовбЗврашвою  пупочяою  жялою  I  и^о  чй^що     опгя  ближайшаго    ко 

о/^цл    вок^угЪ    .другой  ̂   власмо  краю  м'Ьслм ,     як  продол жасш^А 

какТЬ  я^Гро^иЙго  о6вер'1Сяи ,  «ро^  до  сямаго  д^тсай^'п^^ка  ,  Гд* 
должаюшсл   совокупно   чрсзЬ  всю  и  прикрывается  сверху    верхяею 

дИпекзпа  тетиву  ,  даже   д6(1к«  кожице||у  ошЪ  брюшка  МхадеЖ*^ 
маго    д%шскаго    мАста  ,  вЪ  ко-  цова     яа  я^колъко     лвйей    Л 

емЪ  я1' мяогочяслениые  еучцы  э  Дол%'    110  ней  яродолжгющеа11сж1 
вАгпвя    я  отрасли   раздйляютсд  Пуповяяа     яе  только  служите' 
Ш  еЪ  крововоэвратяыми  жилами  кЪ 'тому  ,  Д41б||  Дитя,  вЪ  ежь 

матки  сообщаштся.  ОбА'с1и  бое*  яхЪ     оболочкахЬ     ваключеяяоге  ^ 
выя  жилы  суш!к   г9раз^о  меньше  могло  вмВшъ  сврбодяое_в9  вс! 

я  уже,  ч^мЪ  одна  пуйочная  кро*  сторот  двяжёяге  ,  ясГп^^ 

вовозвратаая     жила  ^     которая  соедияяяего  обЪявлеянымЬ  о6^^ 
евоето   вжутреяяяго     ошверстТя  разомЪ  Щ  его  МсшомЪ      ж  сЬ 

обшйрносш!ю    гораздо  превосхо*  самою     его  матерью  ,  пособспт^ 
двтЪ     ях^    обАихЪ  вкАст!  со«  яуетЪ     взгк^мообразво»^  1^^Ъ 

едянепяыхЪ.  Чувственныя  жилы  я  кровя  обращея1ю,    я  достав» 

вЬ  пуповине  едва  доказаны  быть  ляетЪ  ему  наа^ежВ]^    "^итЛ** 
могутЪ.  Длина  я  шолщпиа  яу-  н}е.  Крововозвратиая    пупочяаж 

оовяны  ие  всегда  я  яе  у  вс1хЪ  жила' младенцу  утробному  пря^ 
младеццовЪ     одинакова,   т.   е.  носитЪ  питашелаяые  соки   ;    # 

мяогда  короче  ̂   иногда  длижнАе^  босвьи  пуоочвыя  И^Ш^ОнумАФ 

•V 
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вцкЪ  чаг^тлцЬ  свояхЬ  лишеялую,  тая  ;,  посредпшоомЬ  коего  и  со«-'й^:'^ 
снова   обратно  пгрелмв&шшЪ  9;р-1  едвн^^сшся    го   виЬшшм  обблоч»**      , 
туда   Л  сосуды  матки.    Сл%д-  кШу  ияогда   сшмь  кр*ако  ,  чш*,  ̂ ^^ 
сшшс;}<11о    д4^шская   тетива  ел  у-  почти  ихЪ  одну   ошЪ  другой    и 

житЬ  аЪ  сохраНеяТм    я  продол*    он^Д'Ъмгтъ     вельая*        Вн^шия4^^лV^П 

^:^   =.:<-■■: 

.  _^        — — ^^   у      ^   ^    — ^ — 

и  урахЪ,  с^кающи^т    я  разяооора5Но  ра<ч' 

ч^' 

жен(ю  бсзг^&рмвнагр  между   яа-  зц^ро до в|   водяная  оболочка  ее ш» 

тперью  и  «я    младенцеиЪ   крово*  ̂ а^уя^  ;  '^^                     ,   мягкая' 
обращения.      СверхЪ     сосудосЪ,  гладкая,  склизкая ,  влаеяо  какЪ' 

зд^сь  охшсангм:Ъ^  у  зародовЪ  ,  е|1др|А  мазанная,  удобно  |разрв1«^ 

особливо  яород^     иеповоротли*  веющаяся  ,    волокнистая,   врлок*^  > 
вычЪ  ,   сооцекормящихЪ. 

ныхЪ  ,  о6р*та>егася  ̂ ще 

ИЛИ  мо^свмй   каяалЪ  •  который  поло;1^енными     покрытая  ^^1Ш^' 

даже     до  самой     колбаеообраз-  1мткФ  обр1оеякая^  в1|утреяяяя:' 
ной  или  мочевой ^  оболочки  я^о->  «я  поверхность     1РЯ1ь     глаже  йГ; 

сшираешо».  г  крЪпч^^,  чнФшяе^  ̂     1^1Яясшая  у 
.    .  чвласно  к«кЪ    яоколотад  и  скшя* ч  -        , 

Покрооы  ,     оболочки     тля  жиякам!!  ^я^^^шццж*  '  ИзЬ  ве1^хЪ 
плевы      л^'\аденца     уптробяаго   и  вЬ   челов^чсскомЪ  т*л1  находят 
воды  ,   вЪ  комхЪ  онЪ  илаваешЪ,  щихся  обрло'г^кЪ*  шЪшЪ .  ни  едя** 

отвг^юду  окру  ж  аю!!^!  я,  суть  дв%,  ной  ,,  коШорая  яыла  оы  сей  я\е- 
вн^шняя     я   внутренняя,    шакЪ  я|у^.дояобяою>      Она     сверху    Я9 

вменуемыя  ,   водялыя      за^одовы  краямЪ    д^тскаго  м1е1Па  разд1- 
плеики.    Внутренняя  есть   вес»,  дяетпся    яа  2  бляшки  ̂    язЪ  ко- 

ма   тонкая    ,   н^^жная  ,  мягкая   ,  ихЬ^     вяуш|з№нняя     есть   #ёеъ|1я 

б-Ьлая  ,      прозрачная  ,      довольно   гладкая  ^  яядЪ    виутренною  зА«- 

крепкая,      яа  ̂ юдобк'е      тонкой  родовою  водяною  оболочкою  раб* 
ерачиды ,      н^жно    зарода      от-  нрост«рт«я    н    крепко     сЪ  я!е10 

всюду     окружающая  ,    сосудяс-  ^|>остаюн^^яся  ;    1|^вн^Ьшняя    ея 

птая,   внутри  гладкая,  кровная ,  бляшка    есть  ворсЬвато»мотеа* 
т%     неровная     .     шончаншимЪ  шая  •  вн1^ншюю     ши}[л.\шстуш 

Лллл 
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/(%щекйГ9    ыъстш     аошсрxя(к^аь    ы%етпомЬ  ,  I  иногда   я  сококуп* 
покрывающая     ш  по^>едсгавомЪ   ко  сЪ  саиымЬ  м\аден|ртиЪ  вонЪ 
мяогочислсвяыхЪсвоихЪсосудя-    выхддяоЛ»* 
етихЪ  волоконЪ  кЪ  нолокписгоо^! 

вяун^рсннеЙ     машки   оболочке  ,  КЪ  симЪ    оболочк«гамЪ  еще 

V        Гукшерово»     иневуемоЙ ,  пря-    причисляется      н  колбасообраз. 

н^1^'     ростающая.   Большая   ея   часть   яая:  однако  ояшл  только  уза- 

^:;^^^    «сть  распещреиа     многими  еу^    родовЬ  со'^цекориящихЪ  живот- 

|||^>^     кровицеяосмьгми  сосудцами,  изЬ   нызгЬ  находв|<1ся.  ^ 

'''     коихЪ     мяожайшГе   своими  со*  Воды  ,  вЪ  обоЛрч[аахЪ    со* 

^^ст1ямн  сростаюшся    еЪ  тон-   держимыя,  суть^  яе  что  ияное^ 
н^4  ̂ айшймя  веялками  маткя.  МГежЪ  кааЪ  влагг   жидкая  ,    тонкая  • 

^'''т.кЛшухЬ  блдшекЪ  сея  оболбчки  у   клеи1^ая  ,     масляная  ,    свфтло- 

*  шЬ    клетчатой     с1ти      иногда   прозрачная  ,  сыворотке  подоб- 
^шода  скопляется.  Ни  чувствен-  яая,  никакого  запаха    не  им1. 

^  [|М  жилыг,  яя  железы  вЪобо-    ющая^  яа  огн^  по  примеру  яи<г- 
;)гЬ  сихЪ  оболочкахЪ  еще  не  пай-   яаго     б§\  .#.;,^|Огуст%вающая  я 

лепи^    ВЬ  сихЬ  вболочкахЪ  со-   затвердевающая  ,     безпрерывно 

'Держится     нужная  для  жязня   возобновляющаяся     я   отвсюду 
Уяародовой  влага.  Нижняя  часть   м.\аденца  ,     свободно     вЪ  ней 

...СяхЪ  бболочекЪ,    еЪ  водов»   вЪ   плавающаго ,  окружающая.  За* 

.жихЬ  содержимою,  передЪ  ро-   родЪ  ч%иЬ  ближе  есть  кЪсво- 

-^  ч4(амя     на  подоб1Г|г^  конуса  идя   ему     :|||VIтIю ,     га1мЪ  больше 

яеглд ,  яязходя  й>нвзЬ'  сквозь  еея  шка^     внутрь   его  оболо* 

ч. 

>. 

/\1ры\ьце    магокя'^'  'разрывается   чекЪ     яаходпшбл,     такЪ   что 

|1  иешочаешЪ  воды^  внутри  со-   ̂ сшьли  тогда    ее' срйвнить,  сЪ 
-  держвмыя  у  кон  пособствуютЪ   с^и«ымЬ  зародомЪ ,  то  она  го. 
1Гкор%йшему   рыльда  разширен1Ю   раздо     больше    своимЪ  в1сомЪ 

дМ-  §^А^о"о-^У^*1кдшему     родовЪ   и  колячествомЪ    его  превосхо* 
\.\.'бкоячан!го.  1](о  выход% младенца    дишЪ»    ВЬ  продол жсн?и  же  бе- 

Н^^М^в^тЪ^     об-к  с?и    его  обо-   ̂ иеялости  ,  хотя  она    я  ум* 
/.  ̂ оч&ж^  ̂ ^м^сшй     сЬ   дйшскямЬ  яоЖаешся,  ежедневно  возобяов- 



■':^^. 

ЗАР  923 

Аяв#«  (  едяакожЪ  по  м^I^н!ю  в%-  я  колцчссптмхиЬ  »     в  двйтоиЪ 
соторыкЬ^   на«1икАя    Л  шреспья-  и  лаиахомЪ  ̂   и  вкусемЪ.     Уао* 
рГо  м^сдца  поел'Ь   зачашгя   ,  она  вашелъно    она  есть  аишАптлш« 

двствевяо  умалдешся  -  и  быва-  вою  ,      и  служншЪ  утробному 
ешЬ    гораздо  вЬ   меяыиемЪ  ко-  младенцу       чреаЬ    9  *  мйсачМос 
нчссшвй,     сравнивал   сЪ  тог-  его    вЪ  мвшк%   пребывансе    яо- 

/^'
 

г? 

|дашнямЪ    приращенТемЪ  самаго  шребйымЬ   для  егожЪ  приращс- 
рода,  шакЪ  что  воаругЪ  девх-  пгм     пял1аН1емЪ.     С!е  докаэы* 

фпям%ся1Яаго    созр^лаго  зарода,  ваешся    ннжесл^дующямя  наб^ 
|«м%ю]|^го    вЪ  себ«  Шш  около  люде||!яви1:    Ь  Совершенно  поч 

||  фунтовЪ,  не  бодъшР :)  фуя-  добяая     влага    обрйшается  не 
^даовЪ    сея    влаги  ,    его     окру-  только    вЪ  усгаахЪ  млАДсяца  ̂  
-{кающей ,    находится»     Источ-  но  я   вЪ  оящеяр1ем»оЙ     труб! 
рикн  э     изЪ  кояхЪ .  €1д     а\ага  и  вЪ  самомЪ     его     желудк!  ^ 
рм^етЪ     свое    начало,   еще  я  каковая  и  вокругЪ  еамаго  мла« 

^  поныне  не  найдены ;  равно  какЬ  деяца    внутрь    его     оболочекЪ 

ш  саособЪ,     коимЪ     оная  лр1*  содержится,     й*     Та^Ъ  самая 
^уготовляется ,     есть    неиэв!-  влага   вЪ  начал!  бе(>6мен11ост119 

сшенЪ.  Вероятно  быть  кажеш*-  будучи     изобильною ,    лотомЬ 

^я  ,  ̂ то  она  происходить  изЗ)  со  орирац^еяТемЪ  зарода  Цечув-*' 

еу крови цсносныхЪ  сосудовЪ  об!*  ствительно  умаляющеюся  ,  и^ 
МхЪ  младенцовыкЬ    оболочекЪ  ;  кыиЪ  образомЬ  осяуд!ват!  .  Щ0 
либо,  по  мн!я1Ю  ел.  Таллера  ,  можегоЪ  ,     яакЪ  чрезЬ    безпре« 
^зЬ  кровоносныхЪ  срсудовЪ  мага,  рывное    еЯ1  нитая!е  самаго  зя« 

яи  ,  посредствомЪ  тянчайшихЪ  рода.  3*     МладсйецЪ ,  даже   ■ 

)^1^осулцоЛ  д!я1скаго.  м!ста,  вЪ  дыханТя     лишенный  ,    модетЪ ■У  - 

самую  впадину  ш^хЬ  же     обо-  внущенную  ему  $о  уста  вла^ 
АочекЪ  изи\ивяется  ,    я  яе  отЪ  поглощать     ̂ езпреяятствеяяо. 

^1р#дя  нгпражняется,  какЪ  я!-  Воды,  младен^^а  огавсюду  ск^« 

•жошорые  ложно  Фвую  ему  оря^  жающ?я  ,  вреплШствуютЪ,^  даби 

'^шсыванмпЪ.^     Она    вовсе     отЪ  шлкЬ    его     собственные .  {УЛ^МУЛ 
лрш  {«зяжшся    ш  ка^ссшвомЬ  ̂   Оди  А  Л  лр^тщтЬ  ас  ̂ осллея  р 

ЛЛАЛ  а      ̂ 



такЪ  1^сшыыж  т%  оболсчкя  не  ко  присоедянеша ,  а  ляШкИ  й 

а1р^росл||'  6|Ь1  лЬ  его  ш^лу.  плю':ни  кЪ  саиымЪ  ягодицамЪ 
С^^Р^Ъ  того  воды  своею  шсп-  1аазадЪ  заворочены  лсжашЪ* 

лошою  передЪ  родами  много  Ч11мг!|  бохЬе  и  тяжелее  мла* 
^пособсшву1атЪ  скорейшему  ̂ сяцова     голоька   становится 

.,  ̂   |ыльцу  иашки  разширешЕб  ;  шамЪ  скорее  ем  онЪ  вянзЬ  ПФ^ 

II  ж  иногда  мало  по  малу  прсдЪ  ворами ьаться  91а1инаетЪ,  тмЪ 

-Ш1  ««^ь1мЪ  рожделггсм!  младенца,,  что  между  6  и  9  мВсяцовЬ 

'^^ь^^^  иногда^    сЬ  Н11\|Ь     гмкст^^    и    иослФ     его        зачатЕя       почшк 

(    » 

V.  ,,'н 

'.  ̂.^ ■   V/, 

*м  бдттЪ-  разомЬ    ШриЪ  внипс^   ббь^сновенно     онЪ    ево«мЪ  тФ- 

емнЛ^..  к^^«?;йг<»^НС''^!^?^-';''<|^  лежитЪ        оаиржяек 

,  У"^  ̂^^"^т^.,,  '.^рипил^^жпп^-     до  Сл*дсшвея1Ю        несправедливое 
;^^  >    роложс)11яс     самаго     ушробнаго  есшь  мн'Ьяге  тЪхЪ  ,  кон  дума- 

ркла  деица  V  %^  .5ЭД?  А  >  Я^!^*'  ?  Ьп*  ,     бу  дшо    мл  а  денешь  1Грк 
кахВ  заклкмейнаго   0  вЪ  маIIГ(^^  окончанги       е^лмаго      месяца -^ 

держймаго ,  <е^м  Ж^^^  ̂ ^?^*  ̂ ^^.  °^^  навешу пай>Щ{1м»  ро- 

1^^  о6ЪясНяешс#:(^;^?7  й6]^^  ^   в|руЛ     скоропостижно 
V   'чт*  онЪ  свободно    вЬ  водах>,   н  за  едп«мЪ     разомЬ     стре»- 

^ ̂  ̂  #го  ок(>ужя1ащтсЪг/'%А'йУ1#Ь1$^''^  ^'главЪ     вннзЪ     своею    геловкею 
.  V :1швиже1псж.     ОднакожЪ  обыкно-   в^во|1а11Вваетсж* 

лежишь  на  подоб!т  клуба,  или  л:|фшарочемЬ   пока   мла  деве] 

тлато  шара  ,',  свернувши»   кнветЪ    во  утроба  евоея  и»- 
[йкЪу  чшь  его  головка* л еЖ11тЪ    шери^  кровообращен)^  вЪ  ыемЪ 

Яр^онена    кЪ  ег^  г|>удн^  1^^|^«?^^4$ывае|(^       сфвсЪиЪ     отличное 
в{|^  иногда  кЪ  головке  ,  нног Да    противЪ  яю^о  /  каково-    Л  ыо- 

"^ар  грудямЪ  I|^рижатввЩ)|^^^Шр-    ворождеином!^^^  особливо»    во 
'«||ево(!Годи6-'  ̂ ё^тИр^^ШсрпИИ} ;  ЧэросломЪ  прим^^^аёшся.  Э8рр^Й> 
жогн  с\кнеиы9  пакЪ  чшо  сгаег*    во  своих1г     оболо«(кахЬ  закл1#- 

'^Ш^9^  ̂ ^^  брйшку    1криж|№1«||^4  <ТчеЛ  будучи  ̂   а  по^гредствоЛ 

'  %«х|]йк  ош  |СЬ'д|^гдму  блМ^   смеге- м*сш*^    к- кр*м^еаыа& 

•■■*Ч.         ■  •^•'-       ,        ,         V-       ■    ■■  .■     ♦■  •    ,.■:■■:     :■    '*    ■'     ,  «-Л- ;  ■- -■5.  :  .V  '  V  :■ '!г- гг    ■^^:л^,:•'у■^■^^■': 

'иг' 



пуяечяыхЬ^  е.0сулошЬ  еш€Л^плся    цо  вс«мБ   яа1г^|!пГ7гп(яйВ  согша- 
сЪ  кровоносными  сосудами   шнп-    вамЪ.  ШпослФдокЪ   шажЪ  «ров^ 
жм,  поЛучаегоЪ  ошЪ  своел  матери    по  довалъномЪ     вЪ  яемЪ  о€ра^ 
•сю-  кров»  я  ншашс.      К]рово*    щем!»  ,  остами вЬ    &о  л  к  ш  у  рв^ 
оллрлтшшящ^аочяйщ  жяла,  пн%л    чаешь    пишатёльныжЪ  чагтицЪ* 

^^оо6щеН1е    сЬ  %^эымш  жяламиг   свовхЪ^    аЪ  самомЪ  ш^л!  м.\а- 

цащки,  «шЪ  нихЪ-  вЬ  сабд^  вое*    демчсркомЪ  отвеюду    жосгГримН* 

.^ринямаепЛь  всю    кровв>    я  вл»>>    маешсл  двум1г  1ьутюч1|ымя  боевы^ 
мешЪ  ояую  вЪ   ворошную'  1^-    ми  жцлашг,  отЪ  аодаеревныхЪ 
„воао^вратвую-  жилу  ,  язЬ  коей^  сосудовЪ     вроисходящяяпг  ,    к 

"^енал     протекая  чрезЪ  яечеи»  ж  сяовж  и^и  обрашяо    софбщаепг» 
^■ереляваошся  посредсШвомЪ  кр|^   ся^    чрезЪ*  дКтсаоа   м1сто  кро- 
/я^возврашнаго  прягаока    вЪ  яуо-    яовоэврашяымЪ*    сосуд амЪ  мага--^ 

гшую    крововозврашцую^    жалу  >    кл.     ТакимТг  образомЬ    ушроб- 

я  нзЬ  1^ее      яЪ  праврй^  иля  пе-   вмМ  д«^адекецЬ      чрезЪ     ц^лыг 
редяей     пустырь-   сярдця,  »зЪ  4^  нядАл^     эа1имсшвуегоЪ    всю» 
<яоего  «1резЪ  окрурлоя  отверстие,   кровь»    свяю'   ошЪ  собсшвеяныя 

(ЯЪ  середней  сердца    перегоряд*   своя»     машеря  ̂      безнрерывао* 
.яФ  обр^шающеесд  ,  шалявается   втежду  ею  и  яосимьшЪ  во  чре* 
«-"В^  л^вой    МАЯ  задя1й    пусшцрь   в!^  ея  олодомЬ  бсзЪ  малейшей 
.:енаго  ;,     изЪ  сего  пусшыря   всГя   осшаиовкя  обращающуюся, 

кровь  сЪ  сил ьнымЪ    сгаремлсв!-  ЗЛС0РЕН1Е.     ПЕЧЕШГ  ж 

;емЪ     вытекаетЪ     вЪ  вяликую*  другихЪ      «1астеЙ      отворяетЬ 

^еяую-)  жяду  у.    выялючаж  шок-   сяоздячшзй     корень^     пацортЪ* 

>  МО   весьма     малое  ,    а^оличесшяо    шрава  ,  башенгель-  шраяа:  ̂   аю» 
^;яро»я<,  прошекающей  чрезЪ  кро-    крида  ,  кервель*. 

|;Яожосмые  плющевые  сосуды,  пе  ЗАСЫПЛН1Х      К1ЛАДЕН- 

^(^Ж1ому  что  легкое,^  №\н  цлющи  ЦОВЪ.  Ияостраяные  писателю' 
$^у  младенза  ушробяаю  быка-  почитая  госпедсшвующее  шЬ 

^)ютЪ  яесьмя  малыми  .  ж  едва  водломЬ  народе  обыкиовея1е  ^ 

.ррим1ктяымяс  К.р9вь  .боевой  класть  малыхЬ  д^тей  Л  со*- 

^^и^^ы  шв^ясльми  (|язливае1пся  бою  соашь  ка  одяу  посшелю»^ 
^  Лдлл^ 

^11       ̂        ■  '       ' 

г:- 

—  •*■•-.    -I'**    ».    .    ■^. 
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всегда  1редяю|Ъ  я  опасяымЪ   ,  Ат1т  чЛйкоъгго    волезяаго  ору- 

ЖАковымЪ  ояо     действительно   д!я     подлой    'Ншро^^Ь     довесши 
и  «ст»  9  яе  могушЪ     доволвяе   всего   Л1рудн1е  у  и  онЪ  прежде 

шыхввлиеть  узако11ен!е^  сд^лвя-   пояшевпЪ  с1е  вЬ  превеликое    се* 

«ое     во  флоре<1ц!я  ,    гд1    для  €^  отягоздеяТе  ,  яежслн     про- 
стврвщепТя  сего  вла  отЪ  Пра-    вида  еобствсяяую  еюя».  пользу 
вителъства      яаисшрожаЙшимЬ  по%очеп1Ь  поел^доввть  ояому. 

обравомЪ  вапре1|$еяо    матеря^А  Засшнюуе     млвдевсм     яе 

^Ш|:^я'кормйля|замЬ  А  ночяое  время,   всегда  бываюшЪ  тогда  дМст*- 
-^'^^  ̂̂ ' для  кор»1лея1я  младеяцовЪ  1^и1лельяо  уже  «ертвымя^  когда 

грудью^  врать  лхЬ  на  руки ;  яо   яхЪ    шакоаымя     сЪ  яаружяаго 

Эредписывается      употреблять   вида  аочишаютЪ;  яо  бываютЪ 

^«'^ 

'  ̂  ̂ ^)вЬ  таковое   время  особой  родЪ   случая  ̂      что  &  яихЪ  яа  не* 

«<;' колыбельки  ,^  или   паче  яарочяо   которое  время  ̂   по  примеру  у* 
^1      вЪ  тому     сд%ланиой      я  такЪ   топшяхЪ  я  эамерэлыхЪ^  остаеШ* 

Ч|^распо  ложе  иной     коробокЪ ,      А  ея   еще    «^которой     остатокЬ 

л  ̂  ̂̂ которомЪ  робенку  спокойяоле*   жязяи  ^  я  что  бываетЪ  иног* 
лу>   Жать  ,    спать,  а  матеря  его    да     возможность     возвратить 

'грудью  безЪ  всякой,  опасности    имЪ  жизнь,  чрезЪ  употреблен 

'кормить  можно,    яе  смотря  ,   я?е   н^которьпсЪ   всяомогашель* 
\   "^жотлбы  робеяокЬ  вЪ  сей  колы-   яыхЪ  «Ь  шакяхЬ  случаяхЬспо* 

•  г'белк!  лежалЪ  подл^    ея  бокя,  еобоА»      .а- 
>4^]|10  тому  что  ояой  расиоложеаЪ 

^^    'шакЬ  »  что  робенокЬ  яаходяп^    ̂ ^^  Правда  у  ежели     робеиокЪ 
:  ̂1ся  всегда  вЪ  безопасности  отЪ   1Пягост!ю    еове^мЪ  едавленЪ  и 

^адушея!я  ̂ ^  :'|г  которую  колы*    гаакЪ    задушеяЪ ,  что  течешЪ 
.^Бельку  они  обыкновенно «^/:лу;г«  у    него     изо  рта     и  изЬ  носа 
АЛо  называют!. .' '^'^     .     ,   ̂  ̂^1кровь  ,    или  когда  повреждены 

%:Щ,Г'        ■^:^^т9'^'Ш^Ш'%Л  немЬ  внутреянЕя   и  важная 
'     л  '     Таковое  обыкяовея?е  еколъ  части;  то  яе  мовию  уже  мщ« 

кя  похвально  э     однако     и  гао  какою     надеждою    льститься* 
V 

|4  ̂м|^осворИ1Ю|  шо  л  уиощрсб*  ВЬ  шаковьойЬ    влучаджЬ  аюжно 
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^ючшшашъ  его  совершев»у  п»^  епшть  иэЪр71с«»  ваш  изЪшей* 

ГйбшимЪ  :  однако  мкогГе  иаЪ  пой'  жиль»  н^сколька  кровк  ; 
сихЪ  нес^стпныхЬ  шеряюгаЪ  вро^емЪже  спирвшвеж  вдувать^ 
жшзлъ  своя^  ■  ошЪг  Мкото-  вЬ  еих1у  тепчое  дыхан!^  ш 

раго  рода  оосшр'^ла ;  агяссмо*  расшира^т^колико  «вожногрудь, 
щш  Н8  то  >.  к  снхЪ  ошЪ  сп1р#-  тюптршш  снизу  вверхЪ  ̂   ш 
|са  к  ужасаг  почишаюшЪ  та»  отЪ  реберЪ  яа  гру4^.  Шмя* 
овыАШжЪ  и  остягвляютпЪ  увии-  лутог  дихавЕГ  вдувушв  можпф 

ть  совершсяно.     Обык»ове9*   заставят»  ^^^'^*'^ЧНшМШМ'^'^>  * 
.  ф>.Г'.'»»Ч?»'1  '«^ 

■  *ч 

ное  то  дйло  ̂   чша  яашь  уви-  прякаэаш»  э     пригложшу    свой 
1вЬ  дитя  свое,  вс&рсжетсмЬ  ротЬ   ко  рту  младеяк* ,.  вду« 

неосшорожвос1п!ю'   своею    по*   ват»     дыка1^е  изо*  всей'  своей 
|губленяое ,  орвходищЪ  впь  се-   силы  \  а  между  т%ыЬ  надобно 

$л     и  йоттг     вЬ  ощчаяя^г,  и   у  мл|цеяца  зажат»  ш>сЪ>,  а.  дру- 
позабвиастЬ    совсймЪ  о  подаа-   гому     челав1ау     вЬ  самое  шо 

||1Я  саорой  мовеощя.  Хот»  бы  врем»     растирать  груд»*,  по^ 
риаогда    того     оставлять    не  тярая     взадЬ    ж   воередЪж    Ш 

флдкщжяАОу  НПО  крайнеК  ы%рь^  осрблява     ошЪ  ямаж     грудной 
шааимЪ      образомЬ      помогать^  вЪ  верхЬ^ 

11спытывать    етаратвся  ,  кааВ* 
поиогается       новорожденвымЪ  Также  вдувается  шЬ  впхЪ 

^|||ладея|^амЪ  ,  не  вмФющим'Ь  трубочкою»,  влн  какою  нибуд» 
иногда  аочтв  в  зваковЬ  жиз:-  ду;|04ЯО|^  воадухЪ*  влк  таба«1« 

вв  у  но  родящимся,  равно  какЪ  вой  дымЪ  вЪ  задней  прохаэдЪ^  в 

|кртвымв«  првтом'Ь  ве  упускается  трев!е 
4  ^  вужвое  согр1вав!е  всего  В11* 

^1  —  '  НадлежвтЪ  таковыхЬ  д^  да^ 

шей^    какЪ  можно  скор^е^  об.  Трется   'овосг    шакнмЬ  же 
важяввь^  в  ежел1в  лице  в  шея  образомТг  ̂   какЬ  ш1.\а  у  топ* 
красны  $  свнв  а  опухли  ,  в  швхЪ  ,  тепяою  суковкою  влж 

естьлв     слугатся     на     тотЪ  байкою ;  а  для  согр^ва^я  вад- 
ЦкЪ  ашо  умеющей,  шо  выпу*  лежнгоЬ    мышь    ш^ло  шевлою 
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«одо1в ,  шкпЛ     Л  яее  немяо-  «аго     1/Ь  теплая    полотенец  ^ 

11Х>  з^А1баагэ    иля  винограднаго  а    «ежду  .  птЪиЪ     бсэврерывко 

«иНй  9     ̂ ^^     намочивЪ  йЬ  ст  прадолжашь    помянутая  возбу« 

^Мшшяяу»     сЪ    вкяомЪ     тюду   дмвелъния  средс^пяа,  «ропускяя^ 

лоекутъя  байке    и\и  фланели^   А  ротЪ  по   немногу   мелиеоаа* 

^владмвятъ     оными    тЪ\о  ,  т  то  чая,  или   фенхслевой  водм  ̂  

|-   сверхЪ  оньйЛ>    укрыаашь    сухн-   или      взяить    горячей  «оды  на 
"^р!      ми  япенлими  полотенцами.  «еболъшее   колшк^еетво  корицм, 

^|.  ■   т  яодсласгенЛ     йфгаромЬ  уп^'^ 

й;м  ;*^^%   Иежду  т%!1Л>  не  *удо  на-  етребляп»  ояое^  аи^ожно  впус- 

Ш1ирать    немного     жрена  ,  или    тишь     ъЬ  ротЬ     нисколько   ж 

взять  св<1жей  горчицы  млн  раз*   в11нограднаго     вияа     сЬ  з   яла 

р^заинум  луковицу,   и  д(ержашь   5  каплями    (офманова  сиирша:: 

родЪ.носомЪ^  а  вЬ  ротЪ  влить    наилушгая    же     отрада      та  ̂  

\     не  много  'ВОДЫ    вареной  сЪ  мели-    когда  можетЪ  овЪ  сосать  опять. 
!     [,§овею  травою    или  вузинньмА    грудь. 

|}в1^томЪ  ,    смешанною     сЪ  ма-      ^^   Ежели  же  при  возвращеи1(11 

^^  '    к^  уксуса.    ЖАзня.     продолжаться    будетЪ 

->    Все       с1е     номФжетЪ     много  ,    клекошаже  вЪ  грудн  ,   то  рае** 
«етьли     только  есть   нозмож-    пусшать    надобно  чайную  ло* 

^  г|||оеть  кЪ  поданТю    оной-   н   не    жечку  еокя  изЪ  морскаго  лука. 
Д  столовой  ложк%  гоеалой  во-^ 
ды  или  чая   »      и  «ливять    вЪ 

т  4*  1|5К.дкЪ  же    скоро  окажутся    него  по  чдинох!  ло&ечк1к  разомК 

1М 

ушл9    срвс*мЬ  шосщЯшЩШ:    ,.^ 

жизни  у   я  робенокЪ  ста*  БжелнжЪ    ничто  помогать     яя^- 
нешЪ  приходить    нисколько  нЪ  будетЪ,  шо   смотря    по  вели* 

еебя  :  Шо  надлежншЪ  вынести  чня§  робенка,  дается  ему  два^ 

-его  Д  другой  я  члакой  покой,  три   или  четыре  грана   анши- 
гд^бЪ     было  холоднее     люго^  ионной     сфры  ,  €м;Ьиинной    Л 

тд,%  ояЪ  до  того  былЪ,  и  воа-  сакаромЪ  ,     и  1юсл1|   31|пивать 
духЪ  былЪ    посв^жйе  9     тушЪ  шеялой  водою     сЪ  масломЪ :  я 

д^жашь  надобно  его  укушаж*  ненудо  я^общам»    хк  лому  ш 
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|фв«.мтедьное  .    употребл.»  Вр.,е..н1»    «его  примд1. «Ъ  тому  д«о.тЪ  Л  Алексяд.  иного  споервет.уиЪ  р,,б«м1- 
р.«ск«.1,  ̂ лвсшоЛ  .  нли  сЪ  щГя  теплов.шы,  „р.„ар„  , шрмою  Вож?с«  милостью  ,  души.шыя  тр,м,  кро.опуе«.- яосолвА  ояой  не  много  ,  «  ме-  н1«  ,  лег.!,  слабятельныл  а*- 
Ж4У  ш*мЬ  продоАЖ«11№  даеап?»  карства;  бАагоум»ре1П1ое  веш^Ц. 
«ышеупвмяшу  тые  прохлад  и-  кЪ  ннгоая?»  с  а  у  ж  а  ед  и  х  Ъ 
111ел*н«е    яаятшяш.  уаошр*блен1с  ;     ж.яя    обраэЪ 

'з.-г.г<»^«..  споко1||1ый  ,     ошЪ    домашнихЪ 

ТТЛ»?    о  ̂̂ ^'^^      ̂ °^-   *'^'""^  >УД.ленв»й     ,  »««„,. 
ЦОВЪ    Заш«рд*Авя   иАя  ояр»-  ми    душем1ым«  орисшрастТ.мв 
плая  вЪ  соснахЬ  опухол*  бсре-  «е возмущаемый.        Пр.      всемЪ 
меняымЪ     вр-1л.мсюся     ошЪ   1пом>  <у1у,ае1пся  яе.Лдао.  чш« 

^створожившагося      »  огуст»в.   настоящее  зло  не  проходишЬ  , аоаго     ̂ юАока  ,  отЬ  ст»сяен(я  но  еще  отЪ  «асу  яа  чагЪ  усщ- 
:  грудей  тесными  и  у«>ми  юну-  ли ваешся  ,     .    преждебывшая 
1ЮВКДМЧ     и    повяаками  ,     отЬ  опухоль  превращается  Л  юж- I  улара  вя*    яричняеянаго  ,   ошЪ  «ёя1е. 

-I  лежанья     яа    взян»      ■    отЪ  ЗАУСЕНИЦА  яли  яохаю. 
простуды.  ,д„ц,.   Вож»«н1е  ,  ̂лу,«ющее- 

Энави,.  «ей  прииадокЪ  изЬ.  ся  яа  самонЬ  1сояв«  у  перста, 
«Аяющ!е,суп1ь    С1и  :    яерав.    яля  больщаго  оальва    иаруа*, •к>м«рная     «осцовЬ  ивгаоспл  я  обыкяовеяно    аохто^дяцем  алж «кругАоств ;  опухоА»  твердая»  здусеииве»  яамваешся. 
кр«пкая,  уешуяипяя^  отЪ  силь- 

наго  яапряхевГя   кровояосяыЛ  Нохгоо»дивы  ееш  «еСныр* ■  млеаояосныхЪ  сосудовЪ  раж-  вида  ,  «  именно  ;  первая  6н. 
дающаяся  ;  жестокая  яяесяос-  лаетЪ  поЛ  самою  кожмцею  ; 
■ая  боль,  беапрерывяо  беремен,  вторая  вЪ  еалвяей  оболмк» ;. 
«ою  вЪ  еоевахЪ  ощущаемая ,  шрешм  вЪ  вувсшвягаельнмхЪ 
ДавАен1емЪ  чувсшвеяниЛ  Ж*лЬ  жядвхЪ,  яоюорыя  А  сяхЬ  м«. 
орячшдетд.  стахЬ     еуш»   весим  ивогоч*: .    Ними 
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•лети ,  я  К1кояецЪ  четвертая  С!а     бол19Як  ,    когда  она 

слушпгся  аЪ  №осто9а«,  соста*  есть  токмо  во  своемЬ  начале, 

ШАямщсЙ  посл$дя!й  рядЪ  илв  скоро  излФяяваешся  объявлен* 

90ешавЪ  перстной.  нммЪ  образомЪ:  Смотр.  Кост* 
ныя    ъоАЪгкт,   ОсрБливо  же    Л 

ВЬ  перво«Л|  вяд1  ваугэль  ЛмЪ  слу^а*  пары  гора  чей  воды 

•кружаетЪ  лушю-ображой  ко-  пах||р^111ся  ̂   также  яогруже- 
рень  на   нэгш%.  >Д^  большаго,  илл  другаго  ка- 

кого нибудь  стр11Ждущаго  «ер- 

Второй  видЪ  есшь  мсгао-.^^^  ^^  тепловатую  хлебную 
4щес  вожжен1е.  Об*  с1и  бох»з-  ̂ ^^  французскую  вод.у ,  а  кЬ 
ц»  большой  еЪ  собою  сонря-  „^мужЬ  еще  и  раэбнпющ!^ 
^енаов  опасиосши  не  им^ютЪ,  „^..^^^р^  „„„^о  пвсббсдавуетЪ. развъ    шокмо     шу  одну  9     что 

В|лой  ноготь  ,  или  токмо  она-  КогдажЪ  симЪ  образоиЪ  во»- 
«о  часть  отА»лявшся  и  про.ь  ̂ ^^,^  ци  ушолигоь ,"  ни  от- •падаешЬ.  вряшигаь      не  л»за  :  то.  всеко- 

ВЪ  третьемЪ  елуча*  9с%хЪ    вечно     загноиваше  воспосл^ду- 

Ш%хЬ  бм^'швсй   опасаться  на д-    ешЪ ,  которому  вгевозмодныма 

лежитЪ  »  гошория    ошЪ  поврсж-    средствами    пособляшь  надле-. 
ден!я     чувсшвительнихЬ     яеилЪ    жишЪ. 

слутрться    могушЪ*  >>Эоль  шог-  Для  сей   причины    йЪ  вер* 

да  по  всей  рук%,  даЖ|е  до  са^  вомЪ  вид*!  ,  а  на|1Л9<<е  кома 

маго  плем  распространится.        гной  ̂ одЬ  1^огтемЪ'  скрышается, 
1Г1г'>^  31;  Ноготь  разрезать. 
ВЪ  посл1кдяемЪ    видф,  боль 

лестокая     и  чрезмерной    жарЪ  ВЬ  третьемЪ     анд%  *'111ой 
(!;$?!: :^  посл^днемЬ     составе   боль-    можетЪ  имФть  свое  пребаванге 
^^^^::1ч|ваг0э   иди  другаго  какого  ни*    вЪ    самыхЪ      членосбедвнснтяхЪ 

^;Й|Ш^''вудь     персша    случается  >  ко-    пергтовЪ ,   или     вЪ  рук*  ,   млн 
торой  ювсе  сглить>  или   ош-    вЪ  какомЪ  ниоудь    м^^-т!  лок* 
агасшь  можешЪ.  \  мя..  либо    м  вЪ  саиомЪ  олечй. 

^.'Т(^        •  ■'  ■  *    ■ 

1-    ♦     .1 
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Д.\я      гея   причины     пу^кда  ЗВОНЪ  ВЪ  УШАХЪ  исш* 

шрсбустЪ  вЪ  длину  разр^зашъ  рсбляютЪ  ̂   мур^^вья^  буквнцй, 

1П%  влагалища,  -вЪ  которыхЪ  траи  «квллбпМ  яли  орлики^ 
сухгя  жилы  сгибающихЪ  мышелЪ  лавровое  дерево  ,  бувйНЯОЙ 

седержаккя  ,    н   м'Ьггло     «мое,    цвйтЪ» 

сколько     пошребно  ,  ио^ечкомЬ  ЗБ'ЬЗДОМАХОРОЧНИКЪ  , 
разр'|зать  ;  но  притом))  весьма  шоже  что  ЕригерояЪ  шрава. 
беречься   того,  дабы  не  повре» 

.  .рДиШь  Бнул1рсннюю    СВЯЗКУ  ,  лс"  8В*йЛД0ЧНАЯ      ТРАВА. 
Ъкащую     у    сямаго      запястья   ;    Слот.   Льняная  дАпА. 

:%тл^лЬ  сухая  жила  шьскольяо,  ЗВ'&РОБОЙ^     трава.       С!е 
илн   вовсе      яспорчен^а    и   гнила    произрасш^н!е  нм^етЪ    хелтыо 
^^удешЪ  ,   то   оную     сЪ  об^ихЪ    цв^ты,  составленные  иД  5   ляс-" 

^копцовЪ  выр-Ьзать:  При  пе^вязк%    точковЪ  ,     кошорые    сЬ  исподя 
ка1^^ипайная  сухял      пряжа,      и    испещрены  тёмнокрасными    или 

гпеплыя '  густыя   припарки,  ввж-    черноватыми  точками;  вЪ  сре« 
1ЛСНТЮ     сопровп и вА я ЮЩ1  я ся 9  упо«    дии1^жЪ  цветка  миожеетво  хсл* 

41пре6ля1о^ся    ;     пошемЪ     шакТя    тепкихЪ  гвоздковЪ    еЪ  желты* 
^^л^карсгава  орикладываютЪ  >  ко-    мпжЪ  к|руглымя    шляпками,  азЪ 

,  шорыя     чувсгавител1»нымЪ     жй-    средян^  оныхЪ  яразеленая  шя* 

лямЪ  полезны     'ёываютЬ.      При    шечка  сЪ  3  пестиками,  явЪ  ко** 
чемЪ  все   с?е  обвя?к6ю  восмват*    торой   лопюмЪ  вырастаетЪ  с1« 

]|атиконечяою     укр*пляюгаЪ      и    мениой    трехгранной    стручокЪ* 

|- %1еревяэываю!пЪ.  •  СтволЪ  у  него  чсшвсроугольнойу 

ВЪ  посл*днсмЪ     вид%,      по    яышииом       вЬ'^  яолЪаршина      М 
обйимЪ  спюройамЪ  перста   мясо    бол1е«  им1^тЬ  многая  коа%яцЫ| 

даже  до  самой  кости'    ножечкомЪ   и    производить  %зЪ  наждагв  ко* 

'разрезать,  иотомЪ'*рану    выпол-   л^нца  по  два  сучка     и  оо    А9Л 
^мМ0ь  яащияанною  сухою  пряжек»    кругловатыхЬ      н*жных1|       без- 

ЗБИТЕНЬ,  питье  пелезаое.    ствольных>  листка ,  кои    нм*Ч 

Смотр.  ЗЛРМ^1Е,  Горячкк     пи-    звтЪ  йоверхноеть   нзморщеяНую} 

тч1Я.  я  какЪ  ̂ |оаиошряшь    на  евМА^ 
Нммм  й 

.>^1>аг- 
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то    ж«я«тея  весь  лш^пюкЪ   яе.  э«пор«     урини     м  отверещьпЪ 

шмианЪ  у  равно  какЪ  мачеиьки-  &»Л11чекЪ.     Они      помогаюшЬ  аЬ 

ам     чернсшыкпыи     дырочка^ми   у  ранахЬ     роешь  т%лу  ,    разд^лл» 
сЪ  «эмаяаа  же  ли'^гоокЪ  б*.хсс*с  »"»Ь  ския^шуккя  аровь  ,     га» 

ш  шт1стЪ  мяо?!;!   жилаи*.  пяшЪ  аамсяа    и   мгсл^тыя  кро- 

ви; ж  при  иаружномЪ   упогореб- 
11ро11)ра''Ш'к1|!е  с|[«  й5в1гтно  ленЛ*  оолсзнр  с1е  пра1^зр»сп1«и!е 

у  ип'^гшраинкгхЪ     подЪ  имснемЪ  ошЪ    раздроблеиГя    и     трясенЁя 

3^ыти^.к'^м5  ̂   принадлежишь  аЪ  членовЪ     и     шаамицЛ»     родовЪ, 
.^  ̂^^л  А1карм11ве1ЮымЪ     ц    употреби-  ЧрезЪ    валива1[?е     на  семена   и 
||ч^  1ВСЛЫ10    вЪ  АлшеаахЪ,  гд*  изЬ  цв^шы     енаго  аакого  •  «ибудь 
^|:^  Жсгр    прГугошовляются     разныя  масла^   и  настаиаанГе  прГугогао- 
л^  '  л^ярсшва^  какЪ  то  вода.  со\ь  вляешся    ав^робойнос^    масло  у 

,>     м  масла,;^^  |?1РР^  Медяками  0ря-  1а>1тторое  уаошребллегася  сЪ  ооль^ 
.о 

/^■.  чисАяешся    кЪ  тЫЬ  щравалф^^,».  эоюь,^?! Также     утверждается  , 
;    ■  КОМ.  врачу|01пЪ     ранА||:)^Шг^  С1«  укрЪ1ляеп1Ъ  пь 

\    '5иврывы  я  боляч1и1#>г.  П'  ; '-л^^  Хн  ло?у^       верви;    а  пряложеня^1я 

■;'-^^Ч  0^Ш}^-\'$^''''^Ш<ш'^^^^^^  вйгои;вепА  глисты. 
^ДШ^Ч[шожШ|^|1асаеп1гя    до  пр<«  У-^г  Ежели  вЬ  пер^выхЬ  чкслахЪ 

;5; 5 ̂ ихЪ  писателей  ,  щ  оцш  .ую*  \т^^я,  ы%сяца    нарвать    травы 
^Верждаюш!^^  что      лиетья    и    зв^робоивика   и  наклавЪ  вЪ  бу- 

0а1^ты  сего  произрасшШя  И!^^-    Щ^ль^    ска\ь^о    войлсщЬ ,  на* 
аатЪ     саойогово     сушишь  ̂    опь    лягаь    двойнымЪ  вияомЪ,  пола- 

г'-"! 

;     г1М>ряшь    н  оротивод'Ьйсгавов^ть .  гая    онаго     столько»    сколько 

;  ,«^Милостя  я  ядовишымЪ  ра^0м%;'  вонлга   можетЪ,  а  пошомЪ  все 
^лрш^юшЪ     вЬ  себЪ  н1^акое  бал*    С1е  наглюять  :  то  сГе  яипопо*. 

/)1^мнчеекоё  €=)г'0^  и  пейнф|к    л1^зш>'^  можешЪ  быт|^  тймЪ  , 
ну  аесама     удобны     кЪ  шашю  которыхЪ    случается    ломЬ  Л> 

урив1Щ;  ;^  зал^чяван(^о  ранЪ ,  в  косшяхЪ  :    виЬ    надлежищЬ  вЬ 
Малнкбе     дЪдств!е    ЪказываюшЪ  бан1^  овымЪ    тереться» 

|(Ь случае  пораяеI|ны^Ъ  нервЬ^гаЪ  Е2стьлижЪ     вЬ    щ%   пеля 
яудерягя  1^  01р*аетащ!я  ̂ сяовЪ  \  набрать  зв1(роб6авя    Ав1та  >  « 

'*■»■  '  '  '•>'//■  --^-.и  ,.;''^''''  V  ■■-  в  .   ̂   •■■  ■    •   г»-  . 
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сш1же1  »Ь  игонш  сЪ  деревяя-  ту  что»  яояъм ,  пр^исxодя'• 
иуяЪ  мягломЬ  потолочь  и  1Га-  щшж  ошЬ  кихЪ»  Д|)вольн\  из«1к« 

кластв^вЬ  гкляш&у  сколвк^вой-  ситна  ;  ̂ потому  вееъмж  кг  ту 
ЖетЬ  ,  ш  пошомЬ  нжлибЪ  дере-  ло6Ъ>  сствлябЬ  таковвя  з««|ч>» 
шлшлштЪ  же  ма<^ломЪ  >  и  дать  бод1«ая  кастой  к»  н  масло  бычо 

в1^к^олвка  времяки  пос11к>.1ть  :  во  Ь€л%,ошЪ  дсоевецояомЪ  дом^.' 
то  сге  наело  помогагетЪ    шах- 

^Э^е  шпЪ  лома,   едг\и  пмЪ  те*  Славааж    сГж     издревле    я 

'  реться»  Д;СБ'ер«Ъ  тога  позема  лI^x«рсдIвеннаII  трава  1^,'кст1Н1 
Ые  масла  и  отЪ  увояу  вЪко-  у  БошаяиковЪ  в  вЪ  АпгаекакЪ 

люромЪ  случа>  на^лсжктЪ  оное  подЪимекемЪ^^л^^^удг^^р'Л^ 
рить  вЪ  тепломЪ  ш>л11ив1^  Шс^  ̂ ^1/;^?' СГеЛатикское  званГеоиоА 

н^ка.\ьку  у  какЪ  ааблагорав-  вудта  изЪ  Греческапу  языка  , 

судится.  НаконецЪ  пох^еэнр  к  им-КетЬ  происхождеше  свое 
С1е  масла  ж  огаЪ  ранЪ,  ъЪ  ко*  огоЪ  того ,  чэта  произрасгайнГе 

шоромЪ  случай  на длежитЪ  вЪ  ае  зачиталось  издревле,  да- и 

оное  намачивая  горжтичкк,  арсь  кын%  многими  па1итается  дМ^- 
кладынать  кЪранамЪ,  отЬ  чего  ствителвною  ошЪ  страши* 

бяъ  скоро  заживать  ешажутЪ.  айщЪ  и  тгриви)|'ЬпШ:  однако  и 

'''■■%  кром*  ссро  общага   '5ва»!я    на- 
г:  В(Iра^емЪ  изЪ  пт6<Ъ  же  зв1-  зываетсл  она  у  ИностранныхЬ 

робоевыкЪ  1|пйшовЪ  со^шавляет*  разными  именами,  какЪнапри^ 
еж  и  1вазь  ,  а  именно  :  они  мйрЪ,  травою  Святаго  Гоанна, 

толкутся  сЪ  нссолеиымЪ  ко-  для  шога  что  она  цр^тетЪ 

ровьямЪ  масломЪ  ,  которое  окала  Иванооа  дня  ;  кров1Ю 

потрмЪ  расшаггливаетсж  и  ели-  Хоанновою^  для  того  что  ошЪ 

ваетсж  вЪ  банку*  №зь  си!  упош  с^мевЬ  в  цв^шовЪ  ея  ,  когда 

шребляешся  также  сЬ  пользою  ихЪ  разотрешь  вЪ  пальцахЬ^' 

^ярн_всйкЬ  выше  уномянушыхЬ  ^ыходишЬ  красно!^  сокК  Да- 
случаяхЪ*  л1^е  ,  вмЬетЪ     она      Греческое 

Вс^    с!а    средства     можяа   назваше     Хамспптнс5  у      -оо* 
каавашь  доспк^Фрныма  ,  пош^- 

*-!:,  *    Мммм  $  ■-^- 
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тому    что  с*меиа    ея  пахяущЪ  *ьЪ  2  г  фу ша  красноватое  ,  сЪ 

слово1в     смолою.    .  Иногда     же  дву^'Ь    сторонЪ     осшрое^   или 

называется   она  З^е^баго^гись  н  паче  кругловатое     ппебло  ,  сЪ 
^ута       со^нсд      пб^^фората^  выходащимн  изЪ    него    крестЪ^ 

потому     что  цвфслы  ея  злато*  на  к^^еспIЪ  ветвями.      Продол-* 

желтые  ,  а   листья    я1еколъко  говашые         и        т)тупоконе^1пые 
похожи  на  рутиые;  и буде^ск ведь  Л1(сшья  яспеи^Иы   яо   всей  цои 

ихЪ     противЪ     солнца     посмо-  верхносша   свое^  бсэшслмшымЪ 

шришь  9   то  кажется    иэтыка*  множесш  вок|Ъ^  маЛч;нъдихЪ   про* 
ны.    дырочками.      КромЪ      сего  зрачныхЪ  пяшпышекЪ  /  или  пу 

называется    она        землянымЪ  ^  зыриковЪ  ,   а  по  крал^^Ъ  черйы- 

полевымЪ     9      >^^1кнымЪ     хме-  мн  точка)^  ;  н  когда    лисшки 
Л€мЪ  ; '    для        того    что    «на  с!и  держап?ъ  прот(1Л    солнца, 

.^^     ма.  хмель    п^ходигаЪ ,     но  раз-  то  кажутся  они  1^\асно     какЬ 

|5м-     сШетЪ  низко.   Кром*  сегоназы^  проколониыс   'тонкою     иголкою 
,  ,      вается  она  чсртогономЪ, Д^олр^-  насквозь;    а    ̂   ̂стьли   станешь' 
^    ̂  опоенною  и  иупочиою  траюю;    разсматривать  ихЬ     вЪ  увсли- 

а   кромЪ  сихЪ   придаются  тра-  чйвательное  стекло,    то  ока- 

ъ\  сей    н    разныл    другая  зва-    эывастся  ,  что/  'это  маленьк1я 
;;Ь  I    Н1я.  потовыя  скважинки  »  или  про- 

'^-{•'•'^  ̂ ^■*;^^г^'■' 

I»: 

'  .»У « 

4-*»«;-- 

зрачныя  Я  св^тлымЪ  несколько 

^н              Но    какЬ    зв1^р6боевЪ   есть  масличнымЪ  еокомЪ     наполнен- 
^       несколько  разныхЪ  родовЪ  у  «о  ныя  гландулн  ,     или    железки. 

1        для  узнавая1я    настоящаго  ну  ВпрочемЪ  о  листкахЪ    снхЪ  не 

дно  еще  знать  его  0рим1^шы.  справедливо,    иные    гово^я|№Ъ, 

^%Г5г№  что  будто  нЪтЪ  Л  нихЬ  нн- 

*р^^           Корень  имФетЪ  с!я    шрава  какого  вкуса;  но  •кусЪЛдай 
продолжающТйгя  долго,  состоя-  есть  несколько  горьковатой,  к 'Ш-;'' 

А' 

§^д.     Щ^*  изЪ    тоикихЪ    прядей,    а  ̂ с  шолькр  языкЪ    вяжетЪ  ,  но '•г  *■. 

жолеромЪ    желтой.     ИзЪ    сего  оставляетЪ    на  немЪ    н^кошо- 

ф       норяя  производи тЪ  она    выши-    рую       сухость.       Шафраннаго .,>»;,■ 

Я01В  вЬ  I  1 9  вЪ   9|  а  ВЯ0ГД9  н  жолера     желтые    Ц1%шы  ̂  



ЗЪЪ 
*3д 

Ц8^п1а1ещ!е  обыхновекяэ  о«с'>\о 
Иванова  дня  ,  садятЬ  на  «!*• 
пыхЪ  стебелькахЪ  на  конуахЪ 
■4гавсй  курками,  илн  махра- 
мл  ;  а  лилпэ'лся  ихЬ  по  коя- 
цамЪ  и  по  краямЪ  изле^рены 

чсряохрасным»  чр«I1Я(^^саVI  I,.  и\я 
точками  ,  изЪ  ко1а>рысЪ  при 

разотр^нги  оньлхЪ  вы'содищ'Ь 
кранцй  у  какЪ  кронь^  см<^\ян^- 
сшой  и  балзамичесаой  сокЪ.  По 

.егацэ^шеши  ц»^тка  шрасшаешЪ 

1ЛрехгранцрЙс1Ьмаяяой  сосудецЪ» 
величтюю  сЪ  ячменное    зерно, 

^одержащй     вЬ    себЪ     темно-^ 

;^расноЙ  сокЪ  II  вЪ    шрехЬ  о(П- 
д%лев1яхЪ     своихЪ    мио|^ес1П»о 

1яалевысихЪ         продолговатыхЪ 

шеиНокофейныхЪ  и  яояыхЪ  с!- 

-^я<1екЪ ,  им^ющнхЪ  горковашой 

смоляннстрй  вяусЬ  и  смэллнн- 

^сшой  запахЪ.  Вообще  все  про* 
взрастете  ,  ежели  его  ста* 

нешь  рукою  смыгать  ,  нлин!-'* 
^црлько  шерегпь  у  даешЬ  ог/гЪ 

себя  нарочито  балзаинческой  и 

роходШ  несколько  на  ладанЪ  за^ 

Пронзраст^яТе  с!ерасшетЪ 

во  всей  Бвроп1(  нагорахЪ  н  н1^« 
Сколько  сухихЪ  лугахЬ,  вЪ  лА  . 

щЛ,  на  доляхЪ  ̂   вЪ  &у сшарни- 

кахЪ    и   вообще     на    вг^хЪ  нс 
паханиычЪ  оухлхЪ  н   н%"колъко 
аесчан^ихЪ      мЬмпахЪ  ;   яЪ  вели- 
комЪ     множестве     оно  украша* 
ешЪ      часто      со^ою     глинякыя 

ограды   посслянЪ.   Следователь- 
но  всякому  безЪ  дал ьяа го  тру- 
да    и     скоро     доставать  ожос 

можно.    Оно  ЛюбншЪ    наиболее 

рое  шь  на  солнце  ,     открытых'Ь 
и  ровни  хЪ  м^сшахЪ. 

ВЪ  АплтеяахЪ    ничего  ии!^ 

го    изЪ  него  не  держится,   кро- 
ме    масла  ,  делаемаго  щЛ  све- 

жихЪ  цветовЪ    сЪ  дсреаяняымЪ 
масло  мЪ.      Некоторые     Леаари 
ощ  частя     одно      ,       отчасти 
смешанное  сЪ    другими  вещами 

употребляю!!*    а^я    врачеван1Я 
наружныхЪ  болячекЬ  и  ращЪ. 

ВЬ  Ат^гаекахЪ  пр|у1ч)тс>в- 
лястся  масло  с2е  такам1>  об* 

разомф  ,  а  ̂ мениэ  :  берешря  \ 

фунта  зверэбосвыхЪ  св|жихЪ 

цвешовЪ  и  ̂   фуяша  зелсядго 
дереВ1яняа^го  мас:ла,  и  вар|1ГОси 

до  шехЪ  порЪ  на  огне  ,  поку. 
да  капнушдя  на  горячее  уголье 
капелька  масла  ис  сшанешЪ  бо-  . 

лее  т^щ^шъ  ;     чшо  д  о|^аАсд|Ь 
/. 
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9ша  «одянясшая     смроеш»    яД   ялн     лешучею      АлкАляч«е«ою 

ЧЖИГО  9ЫКИ11Ш\«;   ИНОГД!  Хе  при-    €ОЛ^1»  ,     «   лолюмЪ      юг^ышшпъ 

бав\лешсл  «Ь  то1«у  м  драхма  ояыя  €%^пы^Ь-  (ржсаусхл^ 

или  золАПШилЪ  шафрана  и  в1^  шгльпымЪ  средгшвомЪ»  «акЪ 

с^олмо  есяпмдара.  Кр^асФсего  иа  11р11м|(рЪ  дисшялировапнымЬ 

Можно  1гще  а1зЬ  сей  ятр^шь^!  хЬ  РевсжкмЪ  уагусчтЪ:  ̂ оа^Ъ  сего 

1ГОДОЮ  ,(  «ля  0>  в1Ш01^дшмЪ  ареУ19ойл^тЬ  б^родлдцее  'движс* 
шиномЬ  делать  наливку» -такле   Н1е  ,  ирн  ̂ отор(Н|Ь  «рслюягжоЯ 

ОрИГОШОВЛДПТЪ         <СЯЛ|»Н09  й^»     И    ЛТПСрДОЙ     об4йхЬ       ГИХЪ    11ро. 

«шраки^Ь  9  ДА^ьг  «ной  т%Л  шнва6орсдпвующи<хЪ  «/^уА  дру* 
лунще  д%Йсл1вов11лЪ  вЪ  швер-  ву  солей  «оздухЪ  прншол^тся 

АЫуЪ  чА^тяхЪ'  СЬ  вияцымЪ  |'Ъдважен1е  и  «ыгоядешгя  вояЪ^ 

спиргпбк^  у  я  ли  ли«воромЪ  Аяо-  тлакЪ  чхт^о  с^пыя  часлж  чрезЪ 

дииомЬ  у  получаетсд  орскрас-  Шо  еще  лучше  эксшракширутет- 

цая  ,  какЬ  кровь  красиал,  и  со-  «ея.  —  ЦзЬ  с*мяиЪ  1сего  про- 

держащад  вЪ  се§:Ь  ра<^пу<сп1ив-  израсл1%Н1л  чрезЪ  посредство 

1и?яся  смоляиистыя  ч.астя  »с^  шыжпмлпгш  лолучаедпсд  еу^^ест* 

'€ен)$Тя.  {БделижЪ  сЪ  длкогс*  вишел|>иое  масло  ^  им%1»щ,ее  о^^•• 

ломЬ)  жди  ениршомЬ  вяннаго  9лЬнпо  хорошее  д'1лс6ное  евой* 
«амяд,  или  АЯ1^воромЬ  аиодиномЬ  хупво.  %^ 

яереДмсшиляровать     епяртЬ  ̂   Я«  яс)  гордвы    ж  лроязрае* 

що     0олучид9сд  •  лсёеицтя   еще  Д1)кн!д  им^юпШ  шо  лреямущесШ'- 

лучдоад    я     кр1^аител1ивая  ,  со«  яо  я  твиа1[ю  доброту  зА  се6§  , 

держдщая  вЗ>    ее6$  {>дсаус4пи&>  51то^  он!  ;Могля  ушшфеблдть* 

жхТясд  я  лцслдяыя  части.  Сн^^Ъ"  ед  ежедяешо ,     ж  могли  быт» 

.рой  ж  еодерждщТЙ  Л  себф  сфр-   ]всеобщижЪ       л^кдрствомЪ  ,  _^я 

■гфля  часшн  .сего   цроизрасш^ни  жесьма     же  жяогхд     июлъко    кЪ 

еолдянсшой  жли|1сирЪ  яолучает^  тому    «пособны^    большая  же  ' 

ед  сл^дующимЪ  образбмЪ ;  над-   часть. исхпи^ы  т!лд  либо  сля- 

^||1ежвшЪ     Жарвдть    цв^точныхЬ  дикомЬ  .едихяддюпА  я  раэгордчд. 

расаус^олокЪ  ж   верхушек}!     сей  дашЪ »  ждя  жяякб    сяоями    яад^ 

Ж1равиэ   *   «мочшяь    оилжож',  ж«ру  уже  сильно  дййсшяушщя-* 
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гушЪ  бышъ  при  ежеднсвйомЬ  у-  ЧреД  с^рныя  свон  я  лету«а» 

■ошрсблен!11  врсдми  ;  или  вку.  мя  сд1лаяныя  чвстя  ,  соедя« 

ш%  ия^мшЪ  дурпоЬ  звпахЪ  к  иеяяыя  сЪ  вязашельнымя  ,  кр1« 

шхусЪ  у  я  для  пятья  дурцы  и  яителвнымя  я  упругость  во* 

пратввны.  Но  вЪ  р&э?у11:дс11?и  лотей  1п«лесных>  яовепишов* 

зв&робойяой  шравы  вбего  того  ллюч^атп  сяйшен1я«|и  »  дМеш« 
сшасашься  не  мохяэ  ;  ибо  ока  вуептЪ  ова  вЬ  осовлявв^сгая  вЪ 

яо  изящному    си*шсн1»  чясшс*    ки^аикЬ     частяхЬ     я     сохахЪ 

С^ешЪ  бальзамическое,  несли-    яаш^^го     Я11ла  ,      вЪ  кояю|1ВвЭЬ 

омЪ     пахучее  ,  излегка  вяза-    находятся  сдйлаяимя    летучи* 

шельмое  и   кр^йигаехьиос    евой-    1»н  земли  \     ояа    досц|Мляе1111^ 

,^В1П9Р  у  я   мояетЪ  безЪ  всякаго    крови  некоторую     субтилму» 

;^||омя1я1я  в  сЪ  великою   пользою    густоту   ,     я  сохраняешь     А 

^употребляема     бмшь  для  еже-    «ей  естественную    теплошзг  » 

'^«евяаго  пяшвя     вместо    чаю  ,  яоторыя     оба  главяыя  обсгоо* 
которое  быв«е|пЪ- хорошЪ     ко-   ягоел%(ства    суа1ь   ясегдА  пряв* 

леромЬ  и  пр!яшнаго     запаха    я    яакомЪ  здоровой  жмзяя  ̂   я  для 

якуса<     Ибо   какЪ     внутреяяее   Придержи вая1я  яорядошой  цыр^ 

:в11*шеН1е  оной    сЪ  раяяов«с1емЪ    куляв!я     еоаовЪ     яе  обяодяюо 

:||юсшоя1к|Ь  и  А  ̂ )р|>1  средствея*    яужяы.    А  яакЬ  трАм  с1я  ео« 

ШоЙ     я  благородиой    яйшуры ,     во^уяяо     сЪ  с1ряымя     своямя 

Яня    поепйшесшву^шЪ  ояа  чр^г-    сй%шея|яия   д^йешвуеЛ»  я  Л 

1ЦПЙН0  много  здоровой  и  дол-    ум*реяяою  еухоешЁю  :   гоо  ояа 

>оЙх«аяв.э  которая    также    »>  особлявосяш     оолезяа   для 

^ЖвЪ     рави6в«с1я     ея  см*шЫя     вырыхЬ  я  мяогосочяыяЪ  людей, 

^д|ОспIоял^Ь.  Вс*  же  лекарства ,     н  сохраилеяА  Л  яихЬ  безяре-^ 

|^роизшедш1я  нзЬ  равяов11с1я  ея  ̂ ывяое  леАое  |юпарсйв ,  безЪ 

|€м1шеп[я ,  могугаЪ  безЪ  всяка-    яошораго    1елов§ку    здоровому 

п>  еоияяшельства    вЪ  >1иожай-    бить  яе  можно* 

шяхЬ  бвл*м€няыхк  првпадкахЪ,  При  а^чйЪ  ш(ЛжЬ  сЛжяхЪ 

дао    всеобщи     я    ежеднсвныя    р||яЬ,     уязвлснШ  ̂    яошоуЛМв 
Ншш  / 
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овжо1Ъ  в  тому  «одобяыхЪ  по*  ЦшрацельсЪ  ,  котораго  вршче* 

■рсжденМ  ,  ничто  не  ьсожетЪ  вансд  вЪ  его  время  вЪ  св«ш% 

йытъ  па\езя1е  кй1Л^  яшутр^шг  (Былк  вЪ  'превеликой  ел1в%  , 
0Л1х>  лтАкЪ  п  яаружяаго  упрщ-  пишешЪ  о  ъвЬробоЪ ,  что  н^шЪ 

реблев7я  сей  свр^'Ь!  ж  л!»  кн  во  все!}  Гср'манТи  ,  цп  вЪ 
Ж1^швЬ^  взЪнсй  соетаавлевнихЬ^  другихЬ  м^стахЬ  я^икакой 

Жй|Лк  шр  примрчёкЬ  вввомЪ  р  травы,  котораабЪ  при  пра^пр^ 

жлв  "^  у.ксусоыЪ  ,  дисшилирсь  ваши  ра»Ъ,  к6гйлуз1й,  ра^дро- 
вюяою  зв1Цю0ойяою  ̂ Д01» ,  6ле»1Й  . »  1герелои.че11ыхЪ  и  вы* 
сокомЪ  ,  а  осовлйво  мазанГя  вихнутыхЪ  «деновЪ  и^иарыхЪ 

ЭыбитымЬ  ̂ зЪ  г1кА&енЪ  АЦслеиЬ.  гтшшхЪ  5ол.яч<^к.Ъ'  .и^анЪ/ 
Ибо  по  балвзампчеекойу  113ЛСГ*  могла  гк>лез»ос|(1?к>  сзосю  рав* 

тк  вдват1;л^на&  л  крав^  \||(,Шла*  пагпься  сЬ  эв^ровоемЬ,  кото* 
1ЬщеЙ  .снл%  свовй  ,,  сосшавлд-  рой  д>во\ьно  выхвамшгь  не 

сшЪ  она  нанскл^;^&х11ее  чис*  можпо.  Трава  сТя  ПроШяюбор-^ 

Швшелыюе  И  живигае\ьцое  л1^*  сп1вус4111>  судорог1^мЪ  в  всякой 

карств^  при  вс^хЪ  вцутрев-  гннлоств  ^  ка<Ь  и  всймЪ  не* 

тшЛ  ж  вару жныхЬ  ш>вре;|;де*^    дуга мЬ  ,    ошЪ  тогЬ^   оровсго^ 

л  '    •." 
1ЙяхЪ  ;  подсеву  в  уполтрсбляет*  квющимЪ  ;  вЬ  особливоспгя  же 

•д  оно  вЬ  чвслй  знамевншМ-  вихонясптЪ  уриною  в  пошомЬ 

|^^1  ШвхЪ  я^еЙ  пря  еосшавлсши  вс1^  иепортавшГесд  сокв^  '  РшЬ 
^^%ШцножайшяхЬ  бальзаиовЬ  чмпЬ  «его  содержится  иИиб  бол^ 

11  {МАК  Шлд1и1  д|лахмпЪ  взЪ  рыиЬ  ,  3|дрровижЬ  ж  кр^пкШмЬ 

>|  ;|{в1таЛ  еЬ  соАыо ,  в  л^ювв-  вЬ  его  раваовШв  >  в  яезсяи!'* 
,4  жжЪ  васломЬ.  гр^шое  пвва  ^  вов.\яешсж  ослабевшее. 

^^1   'жЗДюро^    васшав\викш1Ь  пря^ 
^$$  /аФжво  ввшь  ш^хЬ  у    кошорые  0д  горава  може)^  А  всё 

Щ.у  при  вой1св2в  в  1юднямав|В  тя^  лвкою  пользою  увошребляейв! 
ЖедЫхЬ  вец$ей  еобя  надорвалж;  бьшс^  вЬ  слу^й  кроаох1фГав1ж 

жбо  она  разбвва^щЬ  савн^вшую.  в  кровавой  уряны>  ошЪ  разор- 

€Я  кровь  >  оную  чвсшашЪ  в  ваявыхЪ  втресвупап^сЬ  сосуд- 
|шгоядсв1Ь    сЬ  уршо!»^  яожБ»  цов>^  влн  олхЬ  сХЖШмЛЬ^йш^ 



я«д1вш«К  хр»м  ■?«  вепо1*|р-  вас!я  иы«етЪ  п  вйлмамнеско* 

яоиЬ  ш««и1я  »|»сл1Ям«Ъ  Я;че«  смолянвсгаов  свойств© ,  №0  Ни 

чуйяихЪ  кровей  ,- кЪ  юшорыхЪ  нитЪ  она  а  ури«у  я  камеШ 

елучйлЛ-  оиа  илЛ  ддя  л*че-  чр*5Ь  А1«гкое  ей*1ряв«й1е  чш*- 

я!я ,     юакЪ     в    вредснцрвяеиТ*   тей  ,     иЪ  тому     прийвдлеХ»- 

*  уиогоребллои  бйШь,  ̂ ^и*^?гоЪ.  ЩИ.Л-  ВЪ  оеоблйОсгая  Ммея» 

ВЬ  разсуждей!*     свче|1  с*рной    чястятЬ    йочка  ,  й  врйчултЬ 

;;ы11с1|  евть  ойа  аз#ч»)«ое  л«кар«  яярывы— я  болячКй  вЬ  ояыхЪ  ; 

ешво  в1й>    боля,  Мдвостя  я   •  «»«Ъ  ой»  сЪвсовливыЛ  пре* 

||еля!ум|,  отЪ:  троесушвздыхЪ  вмущвсшвоЛ  и  вслл
о»  шилос- 

:%  чешмрбсуМочЯЫхЪ  ли»ор4-,  те,  йрдШя*6Д*ас1Ц»уегоЬ  ,  тд 

довЪ  ,  есшьли -ушвтребАдем»  в»х«»Аиепкл  ,  «о  ошм^нио*!  «
 

%двя1Ъ  илстрлйялш  вЬ  мйо-  »о|рошее  веек»»  хакерство  >  <*т> 

|:рмяо>А  шян*  ,  МАИ  1п|1»11]ру  гаисМовЪ  ,' югаорыхЪ  вЪ
  освгб* 

рт  я  •ксшрамп'к  и#  .оной.  рр*.  Л1«»сп1а     уцерЦввАяетЬ   я 

вймввЪ  будешЪ  сЪ  ДяеШйЛррв-  .ГояяЬтТ»  А*ЛаеМо«  йзЪ  «вйточ
* 

цмяоЮкардобейвДВкЮовоЮЩрДт  .Лл»!»,  распуаоддф  сыропЪ  Л 

»ою;  »  сло6ая«о-  л  случа»  ессвйй!».  ЙйоШорь!»  даютЪ  их
Ъ 

недостшс»  и1с4!1»1г«  очадег  *сгок  вЪ  поХАсб»ахЪ ,  а  друн« 

•!я ,  которое  о6й«овеййо  Л  Аля  еего  йам«рев1я  прикла
ды- 

вышеуиомяйушмми  Л*ДУ?»««  ео.  вйюшЪ  наружно  раЗвареВйу»  , 

Ьряхеяо  бываевф.  Йбо.лакЬ  р*  подоб1е  каши.  Маело
»*  хе 

10л  ,  »  особляво  л  с»м?ва1а|  ес?пь  Л  Итйл^и  .  обй
кяойеШ* 

ЬонжЬ,Я11*еп1ЬисюиИ|1уц  крв,  И«реил  у  малеИМяЛ  
Д^пеЙ 

вод«Аательную  сяАу  ,  впосА-  пупокЪ  рюЪ  р*за  вЪ  »
нвош1 

|юиу  иому  древйимя  Вр*«ая  «.глветоЛ  4  вочему  ои
*  у  йнхЬ 

челов*ч«ко»  кров!»  яаэвцяа  :  в  йлзываетед  пупочвоЛ  шр
«- 

по  можетЪ     она    ЯавАу«ая»|Ь  шор. 

»  -вадежн»ашимЬ     средеяйО|ф  ЙалеЛй     «дмшельяйй     Ш 

бьоть Л сяоеп1ш«с1Ивовая1Ю  М1Г  уирухяоеш»     воглошей   
 вая 

^мчвыЛ  кро^яЛ  ,    я  особляво  иряЛеЙ    |п»а»    ■оэешаяв
вА*1Лщм 

%ексврЪ  ш^  «вой.  А  кшЛ  три-  свай    сегв    вров9р«<Ш)|Ц    А*: 
Вйвв  2 
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АшгяА  оное  1^м  ейлшымЪв   хорош и|ЛЬ    А%шщретшокЬ     еет§ 

хорошямЪ     л%1ся(>сшво»|Ь     ошЬ   вЬ  елу^п^      епвлеоев^скихЪ   я 

к^вамго  и  ве^хЪ  родовЪ  дру'^    коявулэячесхцхЪ  припхдкорЪ. 
тихЬ  пояосовЪ.     Еегоъли  Л  по- 

цоеомЪ     не  сопряжено    никакой  Выбитое  взЬ  с^мянЬ  мае« 

Анхорадм,     Я10    дается     она   ло,  еста  хорошее,^  боль  я  ломЪ 

мреная      вЪ  вияоградпомЪ  ви^   утоляшелъяос    и  живительное 

Н1  ;    а  еешьлв  есть  при  тои>  л^карство    аб  ае1хЬ    вяутрея^ 

лихорадки  9  то  варн^гея  сЪ  во-'  яихЪ  в  нару жнь1хЪ'     бол^зняхЪ 
^(•ю»  А  1ЮЖЯ0  вЬ  семЪ  случай   вЬ  члёнахЬ,  првкоховаы  вЪбо^ 

увошребляшь     оную  для  паре-   к ахЪ  ,  боли  вЪ  чресл ахЪ,  арт. 

в^я     иогЪ      я  байсн1я*     СамоК    ричегкихЪ  *  и      яодагрическихЪ 
екетракглЪ     вЪ-    ссмЪ     слу^шЪ   ломахЪ  ̂     при  вровавыхЪ  пояо^ 

вегыкга   д^йствишеленЪ*     Нако-    са'хЪ  ,   ари  раз!      вЪ  животе  , 

%^цЬ  самые   цп-Ьтм  >    дистилн*   да.лающги^^я  иногда   поели  дра* 

рованя«я  вода  и  масло   Л  особ-   ешнческихЪ  и  сильно  даКство** 
Ажвосшя  сильнымЪ  и  дистви-    вавшихЪ  проносяыхЪ  у  отЪ  болн 

тслънымЪ     л%карствомЪ  Лтриз*   чё^укной  и  огоЪ  всякой  обжогв  ̂  
ваны    во  веахЪ  ̂ рвяыхЪ  болаз-   а  особливб  смашанное  еЪ  нега- 
ияхЪ ,  отЪ  кружея1я  головы   и   десною     и^весщыр.      Когда    на 

отЪ  паралича,     ошЪ  ипохонд-   грудвхЪ      жснскИхЪ     быва1бтЪ 

рическкхЪ  у      йсшерическихЪ   и   раны  ,     лто  3  н   4    капли   сего 
меланхолическИхЪ  припадковЪ   ;   яабла  ,    положсияыя      вЪ  оя|1я 

ошЬ  дрожая!я   рукЪ  в  члсновЪ,   на   К0рп1а  ,  производяшЪ  изящ- 
и     отЪ     рвоты      желудочной,    яое  дайетв1е.      Обцоченяая    Л 

ПредЪ  вса«1и  же  прочими  похва-    С1е    масло    льняная      птряпичка 

хяетЪ  Г.    ГофмаяЪ     вЪ  свояхЪ  и    сожженная     вЪ   трушЪ  ,     и 

ео%ииея!яхЪ  цв1п1ы  сей    травы   пошомЪ  кЪ  ногтоаду    на  паль* 
Х\|(  домашняго  уноюреблснТя  9   ̂   приложенная     весьма  полев* 

для   такихЪ     людей  >    коя  На*    ное  произвела  дайств1е. 

ЙАОННы  кЪ  чахошк! ;    а  о  сока        .    Вареное  вЛ  цп\т<^ШШкс^ 

ховоритЪэ     1180     оной  кесьма   ло     даешся     сЬ  хорои1я||1к^уё^ 
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ш9жо$Л     пгшгишЪ  ятт^у  к9-  *гя*б  /г^лшл,  дх»  его  гылимр 

мор1М  при  яодш11ма«1й  «  йош««  тл.  КакЪ  гол^дЪ  прмводинф 

■1Ш  ч^ге  яибудк'  тяяел»га  се-*  чехо9йка  вЪ  беэе«л1е,  шакЪ  яй^ 
$я  яядормдя^  ВЬ  шакомхЪ  сЕроюявЪ  шого.яе  и«Ме  вредя 

«лучякЪ  вляввеям*я  ложкяопв-  орияосятЬ  яеум^реяяоешвг  аЬ 
Ю  вЪ  «.\4бяу1»  похлебку,  я  ядсн!я  ;  ябо  ̂ рсэм^яо»  аищс!» 

двеокд      болвяфму    для  СП1ДЯ.    9€  шольм  можи*     отмтбШшшь 

желудокЪ  у      яо  пряпгоаД     яа- 

ЗДРАВ! Е  СОХРАНЯТЬ.  Ш-    >^1пй  с^6§  яолоян!^  «ля    р1А 

||кгедясяяо    яскусшво     до1<взйва'^    Л  жявош* ,  Аяясрадсу  я  оро1, 

^ёякЪ     яамЪ    ясяо  ,  что  здрав!е   Якго  рад»  шЛ  т%  ̂     коя    нм^ 

]  «аше  яодв^рхено  ̂ вястЪ  ра»*    ]»ш>  слабой  ж ехудокЪ,  оооб\я- 

^  0ЫмЪ    1терея*иамЪ  ,    яс  шоямо    л  должны  огявгрсгагаься ,  чшо* 

1  А  раэсуждея^я  пщэди^  пяп|1я  9    ̂̂      *^  ошяхющаша    его  шако» 

!  сяа  ,  6д*я!я  ,  Авижен!я,  тюаоя,    шгще!^  ,  кояюрад     яе  скоро  Л 

но  я  саммхЬ  душевнмЛ  ашра-    яешк  варяшся  ;    какЪ  яа  пря- 

ешей  нашяхЪ  ,  такожде  я  воз-    рЛ1^     коячсадинЬ     и  с^еиымЬ 

духа  ,  яю  еегоя    раалячяоИ  е1Ч>   масомЪ   ,    ьймшнЛ     жирмымЪ  ̂  

.стеяАота,  етужн  ,  сиррстя  я    ял*беняммЪ  я  тому  подобиымЬ 

0ро^«      Сл*Дбвап!ельяо  пОЛОАЯ-    яушяяьсяЪ-      Иаяпаче      сУе  ка- 

яу  ояос  я  эаяясягоЪ  отЪ  веМЬ    саетпсж      до  шахЪ  ,    коя  крои» 

еихЪ  вещей.     Й  такЪ  ясяяому   слабосгаи  желудка   прямачаюшЬ 

лов^ку      необходявю      вужяо    вЪ  сёЛ  уже      в  друг1е    вяакя 

1вгата,,    какямЪ  ЬбразомЬ  дол-    яасшупающей    бол^зяя  |     какЪ 

жно  сева    содержать     А  раэ-   юо     отвра]|[(еи!е     оюЪ  явщя  , 

еуждея1к  овыхЪ,    д|^бы  сохра-   оглаблея1е   вЪсялахЗг,   щвгоешв 

^ишь  т*ло  свое  огоЪ  боА*зней.    я     неаоворошлввосша     вЪ  иле* 

11ахЪ ,    эаяорЪ  ,     или     пояосЪ. 

Чпю  аасйегасж    до  пящя  ̂    •'^«Д*  >  упражнающгеся  вЪ  яи- 

Шо  каждаго     собсдавс1шое^ч1ауг  желой  рабошЯ  »     могушЪ    снее- 

чйсаЛ     чувсшвован1е  ,  сколько    тя    легче    учиненной     вЪ  семЪ 

11^шре6яо  для   его  1Я«ла^   ял  я    ел;у1ай     просшупокЬ,     яёжеля Вяян  3 

■'«■т^.: 

:^ 

У-
 

>■>
■ 



94*    ̂   ЗДРА 
1||« .    коймЪ    1^едаелпе1Л>   до-   •редяпгелмюй  шммдН.  ШугЛ' 
Юльваго  д1вЖ<вК<г  .      .  реяиое       улошрсблек^с     мЬ^кЬ 

«рачиняФшЬ  всегд!  »е^а^к•й 

КрФпкТе  наяяшки  весьма  >редЬ>  хогоя  ояый  во  пря 

^Волеэнь! ,  ежели  только  упот*  чЬ  на  вЬсколько  вреиеви  н  -не 

^^  ̂   ребл  л «*тсг  умеренно,  арсобляво  ярям*шснЬ*'  шило  приход а№Ъ 

'й^^|;вЪ  ра1суждси1И  стужи  «Ь  С*-,  отЬ,явЛ  вЬ  слабость  ,  в  не 
( !^^^  верныхЪ  етраяахЪ  ,  я  мяогнхк.  способно  бываешЪ  к1&  пояесев!» 

^,|г ;  :востовЬ«  Чело»1^кЪ»  которой  Л  горудоЛ;  а  хвзвь  орекраща^пи 

1,1^11  осскяее  яля  зиэтсе  время  не-  еж  ̂ азнымн  болйзвя^^  ао€ов«^ 

^||^#й1м1яяо  ярявужде!!^  ̂   кЬ  от?  Щ^  горяпою.  Ш»  пропшвяояД 

/Нп  врытоЛ  сл*довашель-   случяН    хоМя    между     водвер*. 

/;^*Ш  ба  холодиомЬ  ^  и  с^рожтЬ  ж^|1яыц11  сей  ежфасши  в1ко« 
1^ "'^'воздух  В  исправлять  тяжелую  /ЦЬримЪ  а  удается  дбсшяг^ать 
.^^равошу^  мржетЪ  прежде  вд^а-  до^  староста  :  одяаво  6ываея1Ь 

>'  »*111Тя  оЯыЯ|  емвшря  по  сйлаиЪ  я  <>?а  ямЪ  ваказаЯ1емЬ  за  ярекде« 
*  > 'М  по  приаЫ1к1  своей)  выпялть  бившее  неоор^дочяое  жяшхв 
:Г/^вмВсто  крВяктельнаго  цря*  вЪ  .младыхЪ  я)г)|  л^опахК 

^4'етоййую  м*ру  водки^  равяимЬ..  ,^^>^^ 

^|Йь  ̂ 6р^5ояЪ     в    вЪ  ве^геряее      "^  '  5^     Йтеотбрмхв     о6с1}^вл* 
'%|рсмя     яослВ     свое1Ъ      ущом*    шельстввхЪ  сёвсршеняо  вредяы 

^^'5Хея1в?^^Но  аакЬ     уже  сд1\аяа    вс1  кр%ак1е  я  горя«!е  наявш^гв^  й 
;::||1рвЕычка    пяяхь    в  вредЪ  оба-    ванпаче  водка ,  осовлвво  ш^мЬ 

Р;ф^}Л.^Щ'^ЩМ  9  то  вюжцо  в    лмдямЬ ,     ков     мяогокроввы  у 
^^вшб  дозволять,  только    чтобЬ    влв     которые.  чве1По  лод^ 
:>|1суаотреблягаь  уже  оря  ст<{л1    вержены     биваютЪ    оочечую  щ 

^«Швго     другнхЪ    крФакяжЬ  йа-*    горячкй,  склояяы     кЪ  гяЪву   ; 

:^|ц^коЛ|.     '-^/1^^  шакождс     в  шФмЬ ,     которые* 
1^  ̂;,  Сколь  жеАа]!Ёел1Шэ>шобв1   вувсшвуюя/Ь  у  себя  в1Ь  жякошй 

|Л|  упоШреблен!»     шакяхЪ    ва-    я  во  вздухахЪ  .вйкошорыя  оя«' 

^^опсовЬ     сладовалв  болйе  ва^    рйалоешя  в  шугосяп» ,  яля  ко* 

;  Ш^^^;Ш1^   ̂ ао^^9   а1ла|  й  1МГ'11Ар|^    шм^тоЛ  слабу» 'голо^ 

■*'> 

./.    ;<.-^ 

ч 
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и  грудь:     1Л1к1е  ,     ежелк    во  сл^  я  о  квелыхЪ  щ|1«Ъ^  Вода  же 

время  сяльмаго,  д««же111я  С1оеп>   оешйейюв     длж    шйжЬ ,  кои  кЬ 
[ух%  ,   »  особлжво     вЪ  Г1г1в%  )    «ей  111111в»ка11  ,    н&илзщшшмЪ  ш 

апиотся .  какого  я||6}Г4ь  гс^ж-    5доров§&шнмЪ  11ил1?емЪ ,  копю-. 

ча(го  в  кр111каго  шапитм  )  р^д-    руш>  вЬшИхЬ  и1^шахЬ ,  ̂ ^^Ь  сщ 
7^0  бываюспЪ  столь  счастливы,    ие  можяо    дрешать     чиещей  \ 

||тобы  яе  сд1и»лесь  какого  имЬ   до1\Ж1ю  оооравлатъ  МрещеиЬ:,^ 

:фтЬ     того  /вреда-      Которые   пли  орицЦшеяхеиЪ     ««бодгша* 

лтривм^лн     кЪ  воДк§  ,      я  при    п>  »>л1песАв«  ук<^усу  9    а  до-г 

шомЪ  кЪ   кушанья нЪ,  всликимЪ  сгоашочммЬ  люддмЬ  виноград» 

,   циожсствомЪ    пряныхЪ  корень.**    я|ц^  вжжк. 
евЪ.жая  зел1д  приправлеяньгмЪ, 

ш^мЬ  длд ^5береже1|!'я  иЛ  злрщ^  П^рдсяой  яародЪ  употреби, 
вГя  .  срЕМ1уешся  ялв  совсймЬ  Д1КеК|Ъ  зд«сь  Аакже  збишен! 

КС  1П1ть,1асше1\омЬводкв^  жл»  о&1К1ЮвеМУв^  ,*дошорый  всздй 

весьма  мдло^  ""         жеГ  р^гакамЪ     и  уАж^ам^     про* 
да**<»,'  «X  «шЛ  «сяколу  •  ЯОЧЯМ! 

^^     В>  раэсуждсвГя  яява  дод*   язв^к^шяог  >  '  д1л«ешсж    просв1# 
жяо     яа&л1одат#ь  ,    чтобы  оно  язЪ      воды^     У<(су^У  >      ̂ ^Л^ 

усшоялос!!  г  янако  вюжешЪлег-    1$  персу  у     по  большой    ч«епш 
.  ч»  ...» 

к^  1|р11«1^»тпь  нояосЪ,  рЪзЬ  вЪ    двкагоу  идя  сшр^учковаго.  36я«^ 

Ж:явотф  >     я  оеобливо  затруд*  я^вь  шакой  ябзбуждаешЬ  еперг 

яеЯ|ег:!вЪ  яспу^^цеяги  мбчя.  Совф-   ва     вЬ     человНИ-    ^небольшой 

1&УС81СЖ    обыкновенное  кр'кикое  жарЪ  у     "к'  гЬтбШ>     ум)рсж1со(1 
пжю  ̂ асСи^Ъ  яе  уцошребляжь,  пооА^     И  ЫтЪ   пять  еп>    ц» 

,щ^:^тпр^т^в\  ̂ аот    лювкое^  эдШййм^у     сосляэяаш    яояду1Г9 

чясшосг    я  уешоллое  полоиво  у  весьмя  1як»^Зяо  ̂      ее^ивлямк  вЬ 

ЧШш  Я|Ц!|41же  добротьк  квасЬ  у  то  время  ̂   -когда  усиляваеякж 
когаоре!^.  лфЖегаЬ  служять  яе  вЬ    народе     ляхсфадка  у     яле 

яюкро  лдм  адор|тхЬ^яачаслг#  пятая  хх)рячкж»    Не  худсг  яяя^ 

^'ддя  66лвяыкЬ^яв|^>рымЬ  ||«.  аожде     тп^    его'- горлчбЛ^^ 
^^шйсЛ^  ]^д1б  ̂ аМое  |^азумени  уД1|амЬ  >    •(!  врем    щИшшпт 

у-»* 
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«  холодяаг»    воздуха  ,  яс  шш'  ̂   вЬ.шрудахЪ  евоихЬ  сЪ  уш^ 
ц^дя  езде  «а  ово1.  СшерЛ  то-  рй  до  вечера^  бываешЪ  шеегда 

М  119Л11И1  с1€    йм^елЪ     таи^же  крЩяте   ш  вдоров^е    гаопо^  до* 

ведяку»     евлу  Л  |уедожрдще-  порый     цревровождаетЪ  времд 
■I»  опЯ>  вынгя^  свое      вЪ    «>со§  ;      т  оришомК 

Вс1хому     м»в1е111Яо ,    чро  ярнмАчеяд     ииа^е »     ̂ во  ошЪ 

ФоА  холодйаго     пнягъш ,   какое  чрезм^ряасо  ш  ярдзднаго  сидй- 

^^      €ык  смо  ЯП  было,  можно  яолу<^  я1д  в  леждн1«  аровь    густ^сщаЬ 
^«шь  ссбЪ  велнк1й  вредЪ,  еже-  и  д^лаетсл     мокрмтна  ,    ошЬ 
дя    .яаяитъея     его    вдругЪ  во  чего     ш^ло     бивасгаУ    слабо , 

время  рязгорлчевнаго  еильнимЬ  дуется    я  яапосл^докЪ  ,  шаа1Ь 

движе«!емЪ     ш%ла  ̂    .  кЪ  чему  саазашь^  дрдбисшЪ  к  6рю5гиешЪ« 

ебыквовеляо  пояуждаегаЪ  чело«  ОдяакояЪ     я  самая  работа  не 

Ч^
 

■.  «■.■.■ 

Й-1Й
' 

^"^  г    в§аа  вовбуждеяяая  оря  ш^комЪ  должна  быть  безпрерывЯа  ,  яо 

.ЯК- 
#лучя«     жажда.    ПроисхедяздП!  соедияена  <Э|§адлежящймЪ  ао**»/ 

|?^|]  опА  сего  вре^ф     мож1К>    лег^кв  ко^иЬ  ,  воелиау  аа^МРму  дов* 

^)^1|  всего  '  предупредягов      шймЪ  ,   воляешЪ  его    звая!е    я  еЪ  ила*  > 
.^^-;     11Лобы    скоро  восл^  алого  ед§-   досяря     сдИ^ланяая    орявычка  : 
)(^%     ланнь  небольшое     4вяжся1е  ̂    а  ябо  вийлоаЛ»  я  кооть»  кр^шШк 

\щ^    НошомЪ  яаяягаься  чего  яябудв   человйкЬ    можешЬ  легко  яол)^>   Ц 
ягеплаго  я  жидкаго  э     ка  оря.    чвпгь     |чуячку  ,     <жедя  явяу^ 
В1%рЪ    ча».     Но    между     т%Л   рятЬ  себя     работо|р«     НАяро« 
должно    41рпм%ма111в ,     что   А  тяА     чего     яюшЪ  ̂     котори! 
^дХШтйиЬ^  сЪ  великямЬ  жароиЪ  вм«ел|Ь     слабое    я  цокронгаое, 

'^'        еоедявгнныхЪ,  весьма  шеолое  ^    тйло »  сделается  сшЬ  чрешФр- 
^^%    нля  горячее  вяте,  п^авжя  яе  нов  ораздностя  гаяжелЪ  я--не^^ 

^^       весьма    здорово^     вошвму   что  споробенЪ  кЪ  трудамЪ ,  нспор* 

||ч,д    умножаеоД    оно    жарЪ  ,  бевпв-   шяпА  э^^^"^  желудоаЪ ,  волу^ 

>,^Д^?^ойств|е*  я   безооннищу.  чятЬ  Л1яжелое    дщквв1е     я  на- 
и^г> :  д^ ]^.    Кяжеокв,  будшо  челов§кЬ  послФдокЬ      случай       оодасп1Ь 

^яденЪ     кЪ    в1руда|Я>  ̂      ]^   кЬ  прввлеченхш    4?е6Ж    водацр! 

^:|   шввАвошо^  В4Н0    уа;ра;|ри|ц^1-^6ол||К|ь 

■1:1."   ' 

:Г 
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И  шакЬ     11ЮтЪ  ,    11ош<1(1мЯ  а11%?то    ^иш     ц  кр%А*§1гб  пни 

«м^етЬ    шесъмй  •елвкое  двпж^-  пили  бш  блабде  пятъе  ^  на  пр» 
НЕС  Абезпр<стаяяыжЪ  шрудакЪу  ква<^Ъ ,   апслшя  ^|^    и  шоду  ;  и^ 

р^  яе  можеш!^     яшсааЪ     |1з6%жа1пь  1:ли   бы    мЦого  копчсяаго/ масй> 
[волЛтл  ^     кошорфй     же   можно  нсвнаеалаго  и  яечиситго  хлйба  , 
^^  ряако^  аре ду предать  у  какЪ  над-  еыру  >  «   пробей  сммЪ  поЛ^ббноЙ 

^  лежащймЬ  аеаоемЬ  :  пЮ^о  ради  крутой  и  вязх;оЙ  шиц^и,  какову1|| 
.    должно  ему  ОКОЙ     дозволить  ,  сЬ  трудностТю  мох^шЪ  вариша 
дабы  могЪ  приттн    й  прежнся  одая  Ллольгс  крЪдкКе  й:елудюн 

:    СЯЛМ1  довальяимЪ  сяойЪ  я  яад- 

I    хсжйЩ1^ю  яище».  ЯапроШявЪ  же  Совпа    поел%  об^да  |1ожМ 

сего    тотЪ  ,     которой    весьма  толМо  ш^мЪ  ̂   кои    не  могулй 

1К^ого     вок^йШса  ,  хотд  «  пор*  вЬ  ночь  доволв^о  выспаться  ^  ц 
шшпЪ  свое     ш%ло  ,    однако  не  дяемЪ  весъи[а  умоцилясъ. 

>  дос1ноянЪ    шого  9  «то.бы  -стрра* 
лясъ  о  его  сохраяен1й  ̂   .  ооясМ  КЪ  душ^вяыиЪ    лтллжсп1л^Ъ 

уяуск«етЬ   ояЬ     лучц^ее     сред«  самая  наша  натура  всдетЪ  насЪ 

сшво  быть  се  6(  ядру  Г1)мЬ  тру  кЬ  т%мЬ  ,   кои  т%л,у     яашеМ]^* 

дама  своими  полезн11м1|.  Т-ЬйЪ  ,  вс1^хЪ     П9лезн«е  ,     то  есть    кЪ 

кояхЪ     самое    ^ваихе  прий^жда*  удовольствию.      Но  кааЪ  р%д|^ 
ешЪ  сид%ть   на  оДномЬ  м%стЬ  ̂   ст^ршьапкя     обладать       своим1ё 

[    кааЪ  портиымЪ,  пиецаиЪ   и  раз*  страстями,  то  сказать  однямЪ 
I    нымЪ     ремеслеякым[Ь     людямЬ,  словомЬ ,      чшо    весьма   еяльяыя 
I'- '      '■        •            .  ■  -  ■      ■*                                         .      . 

[    мо^^яо  бы    советовать ,  чтобы  дв11жея1д    духа   прячияааргоЪ  ̂  

необходимое  оное  сядА&се    ста*  мж\ой  вредЪ^т^лу  ̂ ^   а  яаяоа^ 
ра\ясь  ояя  вЬ  евободйые  дня  вечаль  и  1Ч%Л.  Вредяыя  ихЪ 

награждать     двяжея1емЪ  ,    какЪ^  дМслгвея     иожяо  ,  ясн^е  вид^шй 
4^  примерь  ,  выеспю  каргаЪ  я  вЬ  чувсшвяогельИыхЪ  я  горячагЬ 

косп1еЯ     яграля  бы    вЪ   кегля  9'^''^Ьжея1а   л«им|хЬ ,    особлцво  вЪ 
городкн  ,     яля  Л  мячяу    а  вЪ  больяыхЬ.     И  гаакЪ  за  излишнее 

прочее     время  у    когда     работа  аоыятая  рросшраяныяя  я  Дясне» 
;  жиЬ  сего  дФлдшь  ее  дозйолаетЪ,  н!ямя  докязывяшь  яхЪ  сялу^  аЬ Оооб 
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е^3€ухдсм1я  только  бьхьтмЛ  налу  ошЪ  Чпого  оцувыкипъ  ;  то 

€ош%тует€я  пё  фбЬяшАящь  вмЪ  ̂ же  самое  разум^етсд  в  о  самыжЪ 

яичего ,  что  можетЪ  дужЪ  мхЪ    безвредяыхЪ       жец^акЪ.        |^огда 

орааодишь  Л  аозмущен1е 

ВЬ  наблюдении  прястоКной 

|жаждо||у     чслов^ку      умеренное* 
^^и  1|0  ве%хЪ  вышеупоманушыхЪ 

ярщахЪ  ̂   ̂ состонтЪ    шакЪ  назы- 
''Л 

|(;^»аеыая  '  ̂̂ 1ста. 

1еАО«^кЪ»  восап  тайный  вЪ  ила* 

дости  на  х\%6%  II  на  вод^  ̂  

вдругЪ  придетЪ  вЪ  росаошв  ̂  

шо  сшаросшь  ^го  бываетЪ  обык* 
новевяо  соедй>|ена  сЪ  слабое- 

ш!ю  т  сЪ  подагрою  ;  напротяА 

младости    того  , -аЫда  роекопП|^ь1й  првнуж* 
Л1 

«Шлонноетн  ШШк  соотв«тсговзр< 

1ощим)>  кущаньямЪ  и  иапиткамЪ, 

ШрестьаяскЬе     жйт!е ,  Шо 

иааорченный   желудокЪ  ̂   истоще- 

кЪ:а(йр|||л,^оедияенному.  бол^ш      иЦ  сцл]^  л  ддхорадка    ему  до- .  ЧЛ^>  ■    

сЪ  покоемЪ  у  или  Л  трудами  \ 

И  Я!1#:  ̂  1»4|«^       случай   вЪ 
-^^лвшймЬ     или   мейьшймЬ  двя^' 

г- 

1дея1«|йЬ  душевнымЬ.      Нааосла- 

Ж6|(Ъ  п|рнвьика    с<я    отЪ  долго» 
юе41^даосш1|  41м^аетса  закономЬ, 

шакЪ  что     йе  мокно     ̂ бываетЪ 

•сшавлат»..^.  вдругЪ    безЪ  вре< 

^|р.^  жю  снго  проясходитЪ,  что 

|>юди  оривиедшЕе    вЬ  такое  со- 

[стоанк  ̂ г  '  аоторое  чГ4пребуетЪ 
пропгивнаго  жишхж  ихЪ  привш* 

М^^дао  пребываюшЪ  вЪ  ояомЪ 

долгое  1^емя  безЬ  оеремЪны  сво* 

Ш^Мр^в^д.   Есщьля^;^  «шо  кЬ 

кажушЪ  /  что  грубая  оная  я 

крестьянекая  ниша  сщоль  же  ма«» 

АО  будешЪ  прТятйа  его  желуд- 

ку,  клкЪ  и  вкусу^:  ,     >  N  :.-^  ̂   . 
•  ••■;'.:',-'  .'V    -■■-.■?.-,■•  -'л 

Л%тЪ  никому  цричннм  ду* 

мать  у  чтобы  то^бе  няблюде* 

я!е  ум-Ьренности;  во  вс%хЪ  выше*  . 

'■■V'»';,- 

У  помяну  тыхЪ  в<%ахЪ  было  весь» 

ма  трудно.  Прёдв*дущ1Й  и  пре- 

мудрый ТворецЪ  устроилЪ  ра^ 
зумЪ  и  чувства  наши  шакЪ  , 

«що  мы  посредси|вомЪ^||;^ныкЪ 

легко  можсмЪ  разаознать  полез« 
нре  огаЬчшедвато.  И:  тааЪ  что 

^ему  прйвыкйетЪ  1и  потомЪ  мЬхетЪ  •  быть  лрТяшМе  \  какЪ 

.;узнас1пЬу|  ЧП10  що  ему  вредно ,  слМовать  разумно  собствен- 

Асгда  '  дОА^кнб   ешаратьсд    ло    ному      нашему     удовольсшвхю  , 
> . ".  •>»< 

■  V;-.-*. 
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ишобЪ  жям!»  1^|(тю  )     Наг  у^   ножешЪ     §ея»  Мес^лыи!  боли 

шспривляетЪ    пр9эд«      ш  вс«1€Ш*   Л   компан!и ,      |ижели     дома  : 
4  с«  о  смемЪ  еохраяем!я..Носего  одшако     в  тогда     «е  до\жеА 

.  ̂  яе  долженЪ    себ*    щршписывашь   пряя^ждашь   ееба  прошявЬ  ею* 
шршЪ    9     которой  развратнымЪ  «Й  1|1ры  ;     можяо     шМожде  к 

еаоямЪ      жнтьемЬ       яспорталЪ  пять  болИе  обианоценйагоэ  тол^ 

•  своя  чуаства.  Не  е11%шяо  ля  бы   ко  чтобЪ   яе  быля     ошагощеяк 

было,  еся1ьля  бы  кшо^аакотА\Ь  голова    я  желудокЬ*     Возможно 
язвяняшь    пьаяетво    удоволиш-   нногда  юздержашься   бяЛЬ  сна  , 

йеЛ,  Яроязвед^цяымЪ    прявыч*    шолвкожЪ  не   чреаЬ  еялу.  Вооб- 

.кою.  ще  можяо  сказаша  э>  какЪ    скоро 

"М  Сох|раяея1е     вашего  здрав1д    чуэства      я  ъялы  яачнутЬ  отЪ 

облегчается  еще  я   га^мЪ  ,  чшо    шого  претерпйпа111Ъ>«  птакЪ  еко* 
вс^мЪ  выше  упомянутымЪ.  веч1(амЪ   ро  получаешЪ     врсдЪ    в  ш1ло« 

я6  еяоль  точны*"  положены  м%-   Но  ежсля  кяо    ве .  «ожешЪ  .яя« 

ры  я  пределы  9  чтобы    не  мож*   чего     снестя ,  кром!  того^  к*^ 
В9  было    вЩколъко  ошстуояшь  .чему  прявыкЪ  ̂     по  €1е  локаэы* 
ошЪ  оиыхЪ.     Не  только    самое    ваетЪ     ему  весьма  елабре  ело^т 

еложея1е  здраваго  т§ла  е!е  доз-   жея1е  его  шАла; 
воляешЪ ,     но  я  каждому  соб» 

етвенное     разеуждеясе    даказы*  Здйкь  пакя  т>вторяшь  дол* 
ваётЪ  »  чшо  человФкЪ  кЪ  весь-  жяо  »  что  здравее  свое  можно 

ма  строгому  наблмдея!»  вс1хЪ  безопасно  препоручишь,  свонмЬ 

сихЪ  правилЪ  необдэанЪ:  янако  чувсшвамЪ.  Некоторые  будучж 

бы  всегда  долженЪ  былЪ  прс-  обЪяфы  предразеуждея!ямяу  ду* 
нгера1^вать  великой  вредЬ  ̂   какЪ  ма1впЛ> ,  чшо  сохраненЁе  нашс!^ 

скоро  необкодимо  принужденЬ  здрав!я  подвержено  яееьма  сш|ро^ 
бываешь  отступать  ошЪ  оныхЪ.  гямЬ  правяламЪ;  нечему  вжМ^е 

А  .дабы  быть  отЬ  того  безо*  вхЪ  ввеможевй»  бышь  с'Ьвредн 
васну  у  ню  должно ,  какЪ  выше  Аожен|е^|Ъ  еямЪ  согласно.  Друг|а 

упомянуто  ,  следовать  своему  не  меньше  шакожде  осц>аяеДлй« 

разуцу   в  чуктвамЬ.    Ч€лов1кЪ  восшн  оваго  будуойЬ  сомн§вал1»-| Оооо  а 

1^     —■..*. 
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ея  9  ъ%лгя  ̂   что  МкошорыД  (^з1до*«шел%йо  гяашгры  всегдш 

ыццл,  хотя  чувстрвиЪ  И1Ь||рв»  р|гзлич1гы.  МежешЬли  удовольепт- 
Мо^яхпЬ  удояольс1пв!е  у  ьлпшко  ̂ !е  наше  я«р]Г1иемо  выть  яаблмг 

Л  пронемЪ  т%л%  1тр«и)0оДяшЪ  деяТемЪ  сего  прамла  ,  1&еего 
ЖуАып  дМсшв1я.  Чего  рмн  для  неб|режея?емЪ  тпротивЬ  того 

д1П0ращ1ен!я  сего  сбияягое\ьетва  оное  соеершеияо  ошврац^яетсд  Г 

и  ореодолев1я  1с1^хЪ  ояыхЪ  горуд* 

яостпей       предлагается     теперь  Ест^л»     кто   какою    прос-^ 

ел1ду1вщее  правило  ̂     сю  конго*   шу1ткою     аЬ  дТетВ     приминилЬ 

.         рому  всякой   июжетЪ  ел^^о!»^"^*   вредЪ  своему  ш^лу,    ню    дол- 

Ш  '     11адежнб.   ВсякЪ  чрезЬ  собегаве»»  женЪ  онЪ  остерегаться ,  чтобЬ 
К         жое  свое  яекуёстю  должеяЪ  при-  яе  уяяожять  #го  яовою*  Р§д|1!е 

ЛМуатьэ     что     случилось  ;  евгу  люди  ̂ ыскашь  могу тЪ  довольно 

ря^Ъ  долговремеянаго     ■  часто  причины  '  жалояайс^ся     яа  сла« 
|Щ^^  ЧШ  босгаь     еврей    натуры  ,  что  йег 
^Ж     ̂ ^  >     ̂ -^и    худаго  ;   чреэЪ  сТе  можешЬ  она^    ничего     снести  , 

1^ д;:'! будетЪ     оЛЬ    нечувствительно  хотя     иные     кр'1^пче     другихЪ^ 
2^4  'Ц1^|||к1аеде1|Ъ        кЬ    беэоаасМйше^  Важность    вЪ  111омЬ  только  со. 

ШК    1<У  Р*<!положен1ю  своего  житья,  стоитЬ»  чтббЪ  веякой  ешарал* 

/й^{     ̂ ^  которому      адравГе    свое  со-^  ея  11я4ть   сложен!е  своего  ге1л» 

^('у*^.    1ф|1ня1т1  можетЪ^.     Предложенне  по  вывгеупомянутому  правилу  и. 
^^'^^  .1а1<е  можетЪ    иному     ноказатьля  ояому  елМоаать»  Самые  слабые .*1 

^^^щаловажнымЬ  ,  :10отя    яя    малой  Люди  ̂     ко1лорымЬ  всякая  осень ч 

1^ячяии     яе    видно     почитать  я  весна  смерть    предв%щаетЪ  ^ 

'^^го.    аа  такде  у     особливо  дл^ '«ерёжяваютЪ    часто  носрс^дст* 

1^:^'^ -тго,  чшо  яя  по  пааяиЬ  общимЪ  воаЛ»  порядочного  своего  жиИйГя 
^^д.;$'4'рарположеяЬ1а|Ъ     жЯЖДОму  чело-  тКхЪ,     коямЬ  бы    по  вядЯмомг 
^"^Ш.'!*     Мку  оеовляяое  жит1с  не  (1ред^   гХубМоЙ    старости    надеяться 
Щ^,^Ыс^^^^^^^^VяфьиI^я  :     понеже    каждаго   б1«ло  м^жно  >  естьлябЪ    они  на 

-    г\<%елов«каь  т1ло      во     еложеШя   то  не  весьма  много  полагались; '■  .    .  .  ■  •    . 

еи1(||||>  шм1е1пЪ  всегда   что  ян-  Весьма     много    шребуюьЪ  ошЬ 

'9у^%  В2*а!1>  л^^утагЛ  «еоблввое»   Л1мр«,-  чяобы  могЪ  оЛулШ/ур 
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щмпорок^  не  пжтзпялетпЪ  вЪ  Д1е-  мяса  ,•  иля^  вщЪ  душесяаго  его 

ш^  по  своеЙ^  натур!  :  ибе  п||уе%  ж>зму|цешГя  !'  ВенаояАо  ли  спас 
ет^с1лсн1я  вЪ  д7еп1%  не  неправ-  гае  челов|Мса  ,  когда-  онЪ  самЪ- 
ля1втса  лекарствами  ,  потому  а  томЪ  не ешцраешса  ?  ИзЪ  сего» 

что  наблюдаем»^  вЪ  опг^й*  по*  всакой  уже  пояять  можешЪ  ^ 

рялоЛ  есть-  первое  у  нужн1ш*  что  не  всегда  можно  быть  ж]а^ 

шее  и  во  вс^хЪ  обстолтелъсгл-  лоетливу  н  екдонну  Л%ка^ 
шжхЬ  ш^ла  общее  средство,  наг  прошен^  больяагоч 

гЦБшо  надсадилЪ  в  «ера*  желудокЬ 

^о1&  иеумФрснносшгю ,  шошЬ  '  Теперь  присшулбемЬ  вя»  Л^ 

|||#1  требуй  кр1пип1ельн4т>,  ко»-  лвому^  /  какЪ^  содержать  себя  яЬ 

^  яа№Ь(>ежЬ  сегб  дти  эа  об**  рмсуждея1н  воздуха.  Чгао  ошЬ 

||»1|Ь  удвошпь^  вчерашней  свой  ояаго  ^  миосо  вагвнснпЛ»  наше; 

||рое1му покК  Топ*  ,  яршорвго  злрав!е  ̂   га*  нгаЪг  мяогочисле!»* 

жизнь  сосщоншЪ  Л  безпресгаан*  нихЪ  по  с1е  время  н  нарочно 

|№з&  пиршествжЬ  и  во  веет-  ддс  шого  учиненныхЪ  прим^ча* 

дашнемЬ  сн«^  не  далжеяЪ  щрс-  н<й  теперь  уже  известно  , 

бов^ъ  ника&ой  помощи  для  по-  что  жители  ш^Ъ  земель  ,  ко» 

11равлея1я  ориведенняго  вЪ  бс1-  отЪ  множества  воды  наполнен!» 

поржаюкЪ  своего  т*л»^>  ежел»^  всегда  еырымЪ  и  влажнымЪ  во»- 

«  »очстЪ  бвЬ  употреблять  духо!*,  беэпрестаняо  мучнмьв 

лучшаго  N^1марсп^ва^  шо  есшь  бьиающЪ  лихорадками  ,  цыигою'^ 

уМреяноста  при  .с«юл«.,  »:  поярсомЪ,  сыпью^  и  проч.  На- 

по  свламЬ  его  врялишаго  дви*.  прогойвЬ  шоро  другШе ,  живущее 

1Ёён1я.  Особливо  ̂ лыюй,  долтг  "Ь  юадух*  оротввна^-о  состоя- 

женЬ  наблюдать,  умеренность  Н4*,  ртЪ  снхЪ  6ол1зи#к  поболь^ 

йнпн^%  и  мтЬ|  веоъм»  строго-  шей  част»  свободт*,  или  исо- 

Сколь  часшо  п^пя-даепД  у  Л^г  вс»мЬ  оныЛ  ив  зиаишЪ.  СяерхЬ 

|^ар«  сощершгаваа  надежда  Л  пюго  каждое  вреНА  хода  явно- 

ва1^здоровлев11е  своего  6влыи1го  сншЪ  особлявыя  с<оя  болйзня  ̂  

•оЛ^  не  вовремя  дацяаго  ему  ч1мЪ  сямылЛ»  утверждаевюя  аща 

^двоаю/  шолько  аусаа  хлАба  нл»  больше  наше  поммис» Оооо  а 



'»*     .11    '^ 

Хотя  ке  возможна   ео9с«мЪ   отдалены  быть  «е  тммо  ошЪ 

т^аЛвмть  еоешоя^Те  воздух»  ,    городовЪ ,    то  ш  ыаЬ  бокштшЛ 

ОДНАКО  для  избежав!*  яеудрб- 

■0СП1Н  окаго  можно  иногда  уао- 

прсблятъ   Мкошорыя  гредствАу 

про%здвхЪ  дорогЬ. 

КакЪ  вЪ  дом!  вясшоту 

коцзП>  большая  чшсшь  зависитЪ  воздува  соде|»жать  ?  Все  шнтм 

•шЪ  провицателъства.  На  при-  вЪ  шомЪ  сесгоовтЪ  $  «тоби 

мЬрЪ ,    кЪ  сшроеа!ю  новыхЪ  п>*    полЪ,     шЪ  доиВ     подяатЪ  былЪ 
родовЪ  9  ила  селея!»  дерсвенв  у 

должно  избирать  всегда    так!в 

,  *:  '..  >* 
■>►:■-  ' 

■Л   .♦ 

выше  ошЪ  землН  н  сдВланЬ 

плотно  пакЪ  ,  чгодбы  никакая 

м%еша  9  кбторыя  бы*  не  6ыя.1к  влажность  нли  ея1ро^ть  отЪ 
вес1^а  яизки  ,  но  чшобЪ  были  земл1г  не  могля  сквозь  его  про« 

открыты  вВтрамЪ  ̂   н  оиымн  ходить  вЪ  покои.  ВЪ  нротяв« 

ъл!г#^  свободно  продуваемы ;  а  вЪ  яоь  яэмЪ  случай  т%  ,  кои  принул:-» 

.\Щ  стросниыхЪ  уже  городахЪ  ста-  дены  жить  вЬ  нижиемЪ  жиль! 

раться  яадлсжитЪ)  чтоб|^блиД  или  вЪ'лодклетВ,  который  при 
лежащ1я  болоша  были  высуше*  томЪ  глубокЪ  в  низокЪ »  полу, 
ны  ,  или  по  крайней  м1р%  про-  чаютЪ  отЪ  гоого  себВ  великой 

мываемы  текучем  водою  |^  что-  вредЬ  ,  особливо  когда  янветЪ 

бы  мВсша  ,  Л  копорыя  'мслВ  много  лмдей.  Для  сей  причини 
долго врсмсннаго^  дождя  или  ве-  должно  «хЪ  просшраниВе  раз« 
^каг%  ;^:||!гу  ея1екаг1^я  вода ,  селять  ,  я  прилюмЪ  яаказьв* 
засыпаны  были  землею  ,  или  ввщь  ,  чшобЪ  они  часяиямЬ  ош- 

ваиаламя  прорыты  4  улицы  со-  ворея1емЬ  трубЬ  ;ц  дверей ,  яля 
держаны  чисто;  нечистота  бы  охонЬ ,  воздухЪ  А  день  разя 

щпвозима.  была  вЬ  отдаленных  по  два  перемВиялн  ;  не  впер* 

м!ста  ;  а  мертвый  ш%ла  погре-  п!ли  бы  у  себя  яякакой^ие* 
басмы  вЪ  далькемЪ  ошЪ  города  чисгаогоы  ;  курили  бы  раза  по. 

раэстоян?и.  Ремесленные  люди  у  два  вЬ  день  мояцкевельниконЪ  , 

отЪ  крихЪ  работы  наполняется  или  усыпали  1ю.\ы  ельинкомЪ» 

воздухЪ  худою  вонью^  должны^    ошЬ  кошораго  несказявгяо  чисшЪ 

ж  бойницы  9   |о|духЬ  аЬ  яохояхЬ    6»1ваев|Ьи^  , 

>  '.1> ■  ̂     ■>-■  • 

равномерно 

'  Г:  '■^^-^' 
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У  ороепнм  «шродд  Л  яног»  мой  ,  ш»  М  ||]гямо  « 

•6|мн«1^|1«  ГООШ11М  ЭММОЮ  шз-  пуокАшь.  Есшьля  првлйхя^е  р«|к 
(ы  весьма  жарке.  Сдйлаявая  смотримЪ^  описуда  проясходяшЪ 

«рявапка  сЬ  самаго  младсячссшаа  у1|Яожен!е  крови^  гоо  найдемЪ  > 

д^лаеюЪ  то  вришяммЪ  \  одяА-  что  наляшество  многосочкой 
хожЬ  яе  должно  думать,  «шобЪ  пящя,  яедосгоашокЪ  довольнаго 

оно  яе  было  яя  ато  вредно*  двнжеяТя  я  яеум^реняий  соаЪ 

мЪреняаа  теплота  всегда^  здо*.  бывамшЪ  .  главИ1^(|11имн  тому 
в^е  ;  в  великой  жарЬ  вЪ  гор-  причинами.  Естьля  разсмот« 

вяцахЪ  ̂   коя  вЪ  зимнее  время  рямЬ  «рятомЪ  наше  житье,  шо 

|^ываютЪ  всегда  затворены  и  нимало  не  аоаажется  удиви* 
яаоолиены  сыростью  проходящею  тельно  ,  для  чего  мы  столь 

сквозь  полЪ.,  располагаетЪ  т^*  мяогокровяы,  я  для  чего  аусаа- 

ло  кЪ  ГН1ЮЧСЙ  ^ор^|ча%  и  цын-  'Н!е  крови  вЪ  гаол^.  чв^пюмЪ  уао* 

|1*  Когда  ̂ ще  притомЪ  чело*  треблен1я.  ЕстьАя  п  осмотри м> 

В'ЪкЪ  питается  худою  пищею  ,  вапослАд^кЪ  •  на  разность ,  яд* 
Я  подвержеиЪ  великимЪ  я  чае*  ходящуюся. между  жит^еиЪ  убо^ 
тымЬ  перемМамЪ     теплоты  я    гаго  крестьянина  ,  и  жнвущаго * 

сшужя  ,  то  кровь  во  время   зи-  вЪ  город%  *во  веякомЪ    иэо6ил!и 
мы  обыкновенно    портится  >    а  богача  :  шо  также     ясно  уви* 

при  насп1уплен1Н    весны   помяну-  ДимЪ  ,  для   кого  нужнее  пуе1[1г 
шыя     болезни     действительно  Я1е  крови.    А  изЪ  сего  можетЬ 

о^1^ваи>тсд.  быть  р1шснЪ     и  вопросЪ  сей  $ 

Ащ  ДЛЯ  чего  люди  часто  ,  а  ско* 

С    В%которь1е     яривыкля    пу-  Я1Ы       нап(ютивЪ      того    редко 

екать  себе  кровь      по    одному^  подвержены     бываюшЪ      болез- 
или    по  два  раза   вЪ  годЪ,  и  при-  нямЪ?            , 

иимать     проносное.        ПусканТе  Здоровому    человеку     над* 

крови  для  того  только  изобре-  лежитЬ    пуск,ать  кровь     Л  то 

тено     и     кЪ  тому    назначено   ,  время    ,  когда    окажутся  знаки 

тшобы   выпустить      ея     1»злиш«  ея  умноженгя;  а  знаки  с2и  суть 

вость:  следовательно    когда  не  сдедующхе:  Полный  я   вспухлый 
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жп\т  9  *  КС1ГДА  стыл  сильно  Сщарие  же  тххротшА  тпьго  же 

бьются;  красно^  лЪце  ;'  сйл^^йре  лаюпА  лучше  впустить  крови 
дряжснТе  .  к|ювя  п  жарЪ  отЪ  вЪсвои  жвлы,  нежели  мзЪъншхЪ 

малейшей  прнчвки;  тягость  вЪ  шпусШвть  :  но  они  обманы* 

толов<1,  нпритомЬ  случанмуд^ся  ваются.  Первые  сделали 'бы  го* 
часп|о  вЪ  о|1ой  шумЪ  и  АбЛ  :;,  р«9до  лу<уее  ,  ежглпбЪ  -стара- 
жогда  быФаеоД    и  бьется  сещ^^дяс!»     пускаягеяЪ     крови    пред^ 

^це  ,  'ИоктаешЪ  тоЬка  ,  част^Ж:  учреждать     вол1к5Вь  ,     нежели 

дремота^  неспокойный  и  тяже*  ошЪ  яея  осж^бождщгься.  Не  го« 
31ШЙ     сйиЪ»  |))яжкое     дшяаи^е  ̂   яорнтс я/ чшсбЪ  6|1.\о  бсзоолез- 

си.\ьное  кровошечснс'е  изЪ  носу,  но  •тводшиь     р%&у  ,    которая 
жли  изЪ  другяхЪ  частей  т%ла.  орорвала     у ж«  плотины ;  о^рIа« 

Упомянутые     знаки     не  всегда  к«жЪ  весьма  будешЪ^аразсуд. 

случается    вм%стФ«     У  рджихЪ  но  ,  оиуи»    до  ̂ шого  доаускатъ^ 
€ыааетЪ    оныхЬ  больше  ,    а  у  Посх%дК!е  же    вйоротнвЪ    того 

другияЪ  меньше  ;  ябиюра я  раз*  могушЪ     быть     уй^реяы  ,   чшо 
жость     познается    иА  разНыжЪ  р%Д1С1е  старики    утрамтЪ  ртЪ 

стеясяей     излишносри      кр^вв.  жедорташку  крови,  яо  большая 

Таме    люди    подвержены  бь1И*  чаешь   бол'Ьзнями,  происходящие 
а9Ш>  разяымЪ  бол^знямЬ  ,  особ'*.  ыи^ошЪ.ея  умножения* 
ливо  горячк!  и  нвфламмацт,  да  . 

ж  яе  могушЪ  опаснйе  другижЪ.  Возражен1е^  будто  первьиЛ) 

^  аускаи1емЬ     крови  нодвергаютЪ 
Находятся     два    сшракяыя  себ]|     иеобходимоспш     пускать 

жредраэсужден!я  ̂     кои  удеряш*  ея  каждой  годЬ^  кажется  сн^а- 
ваюшЪ     лйдей     отЪ     оускани  ведхивйе     прешлжЛ    \     пойеже- 

кройя  ,     хогаябм    шо   .  ж  нужйо  подшверждаелкь'я     с!е     искусга- 
было    в^;#1гя<>щр^Ц<Ь  случаяхЪ.  войЪ:  одиак.6    и  вЬ  томЪ     со* 
Молодые  л^^р^отлагаютЪоное  гласитьсд     нельзя.     ТошЪ,   ко« 

да  |Ц^у чаемой :  14  мЪ  1|^^  шорый     прннуждеиЪ  бы\Ъ  пус. 
1йг/да6ы  В11г|ф,  какЪ  думаюшЬ,  шиш!»     себ1     кровь     вЬ  первой 

а№ЙФ»д||лве# '  Ч>а|Ь    €  м  е  р  ш  ж«  рмЬ  ̂     зюжсшЪ    сыекаш  акту 
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щ^пщшшу  л  евоемЪ  жтп1и  ;  и  войпричаньг.  Ш^кслюшй  желуд- 
сжели  онЪ  его  «с  аерем^вишЪ,  ка  и  кишокЬ  полиастсд  и)Ь 

арнпужА^яЪ  будетЪ  необходимо  сл^дующижЪ  анаковЪ  :»  Худой  М 

пускать  ея  опять  и  вЬ  дру-  ршу  вкусЪ^  худое  ошрыган}е^  б1« 
гот  9  да  можепф  быть  еще  и  хизна  и  сслизь  на  азыа1Ь9  мерз* 
вЪ  короткое  время  :  и  шакЬ  лиаость  и  отвращен!е  ошЪ  ли^ 
цричияою  тоы^  его  Жвшк  ,  а  щц  ,  тягость  на  жваош§>  в«т- 

не  первое  пускан!е  кр^и.  А.  ры  и  отЪ  омыхЪ  напыщенке 

шобы  НС  пускать  ея  каждой  брюха  ̂   не|аорядочное  нспраж- 
1с:одЪ,  шо  должно  убавишь  отЪ  ненхе  9  дроч.  ВЬ  семЪ  случай 

(Шд  каждой  ночи  од1шЬ  пли  проносное  или  рж>шное  можсюЪ 
двц  часа^  ршЪ  всякаго  об^бС^а  вшль  лучшимЬ  л^карстврмЪ  ; 
несколько  кус|1рвЪ  ,  н  покой  только  иадлежитЪ  остерегать^ 
с1вой  шакЪ  ограничить^  чтобы  ел,  чшобы  не  принимать  ихЪ 
никогда  не  поэа:бывать  ,  что  часто  :  ибо  довольно  такихЪ 

еозддны  мы  ДАЛ  гарудовЬ  я  людей  ,  *<><<  весьма  приплели 
ра6оюь|.  кЪ  промосвому ,      и     принимали^ 

Ш1  Цй^ошорые      принимаютЪ  онаго     Л    к1кждую     яедВлю  по. 
лроиосвое     прежде  ,    или  ,  чгао   одному     или     по     два     раза  » 

к^^ец^е     и  лучще  «   посл^  нускаи!*    отЪ  чего  т^ло  вхЪ  пришло  Л 

крови.    Оно  чист итЪ  желудокЪ   безмерную    слабость^     и  шкЪ 

и    кишки,,   и  выгонлетЬ     иаЬ   претерпели      они     яапосл§докЪ 

шАла  валиН|И1я     мокрошы.     Но  великой   вредЬ    яЪ  своемЬ  здра-*' 
хдкЪ    последнее  С1е  намАрея1е  ,  •в2и. 
шо  ерть,  чтобы     выгнать  язЬ  уБ§щав1е     с!е    предложен^ 

/т^ш  лишя?я  мокроты^  можно  зд*сь  по  большой  части  для 
достигнуть  отчасти  пушщи  охотни1^овЪ  до  вяеденныхЪ  ныи1, 

емЪ  крови  ,  а  ошчастл  доюль-  вЪ  великое  употребленУе  Галь^ 

мыяЪ  двидеи!ем1>  т1^\а  ,  банем  сквхЬ  >  ГазеискихЪ  ,  Альгод- 

и  другими  средствами:  '  шо  скихЪ  ,  Л!еврскихЪ  и  другихЪ, 
проносное  не  стодь*  нужно  симЬ  подобныхЪ  л^карствЬ.  Да 

длж  последней  ,  &иЬ  для  пер-   я  что     можно     внн1  ярсдслм* 
Иппж 
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шшть ,  что  бы  вЪ  проевфщеяиыя  яаддежащее    эванТс  ,      то    сош%* 
яяшц   времена  не  было  по  мод1?  шуетсд  подписали  ь    на  пуэыръ* 

Они     щлл'Ьнхтся     предупредвтъ  аахЪ  ш^хЬ ,      сокровище    сТе  вЬ 
оными    МЯ6Г1Л   болезни   ;  но  с1е  себ^  содержащнхЪ,     проррческое 

совс1иЬ  НС  сходсговуетЪ  сЪ  вхЪ  оное    вос&ливанхе  :^    смс^ип    шИ 

предложенгемЪ,  вЪ  колюромЪ  до*  ХонаСп^ 
аазываав ,     что    истинн14Й  саа->  Предодр8Я«^в!е     себя     ошЪ 

собЪ  а1каохрансв?1а  саоего  здра-  болезней     производится     двоя* 

1)я  состоишЪ  вЪ  порядочномЪ  жя-  яниЪ  образомЬ:  Во  о^выхЪ  н%ко« 
тТн :  следовательно    придичя^е  торые  вмДютЪ  обыаб«всв!е  для 

его  яскатк  вЪ  кухн|^,     нежели  ошвращен1с  мосущнхЬ     сЪ  намя 

'вЬ  Аптек!.  И  гоакЪ ,    не  можно  впредь     слу<1явшея     болезней  у 
ли  язЪ  сего  вид1ш1ь  э     чшо  ле*  будучи  здоровыми^  А  яекопкь 

жарсшва 'с!0   вцдумаяы     болыпг  рь^я  времена  года,    а  особлвво 
для     пользы  продавца  ,  нежели  весною  -лечиться .    разными  об« 

'^'^^"1§^^     купца !      Еетьли  же  кто  разами,  какЪ    на  прнм1рЪ  лишь 
^ажешЪ>  что  ,  не.  скотря  и  я  минерцльныя      я     целительный 

:)1'^
- 

,^^  Ле  , .  лекарства     рныя  ему  по*»  воды,     пускать    кровь  ,  врвня^ 
ыогли  ;.    №0  мбжептЪ  онЪ  быть  мать  слабительвыя    лекарства, 

и^^!^  совершенно  у  веренЪ  ,     что  ю-  вить     вровочвствтельвые '  де- 
;'Н-^^  Яечяо  такую  же  пользу  привес,  кокты  и  прочее  тому  подобное, 
:  ;  ло  бы  ему  другое  какое  нвбудь  кощорыя  средства  хотя  и  кг 

; '  '  простейшее  лекарство  ,    кото*  *  можно  совершенно  отвергнуть  , 
|ч^г/  ̂     бы  мо1Ъ    овЪ     я  легче     я  поелику     и     они    нмеютЬ     вЬ 

''"^■^А'  нрншомЬ     меньшею  девою  себе  иныхЪ  случаяхЪ  своюбезсомнен-* 
V  \^  Ш^ташь ,  какЪ  на  примерЬ  ре-  иу^о  пользу^    однако  по  кра1и1ей 

вер.  Желашсльвобы  было,  чор-  мере  тб  сказать  можно  ,    чша 
(.;^  .    бы  шаховыя  сл^вныя   лекарства  все    шаковыя     предварятельныя 

1^  ;'  яе  были  Но  храЙиеА  мере  вред-  врачеван1я      далеко     яе  шаковы 
^Г^;:^  яы ,  жошя     доброта     я  польза  яул^ны     я  необходимо  надобны, 

к'^^   апЪ  самой  славили  нееоояиеш-  каковыми  они  некоторыми    при. 
с111вумжК«  к  дИ1ы     дашь     жмЬ  выквувшвмв  безЪ  нуя^ды 

■    -■  .  ■  ■^:■       ■  ■  •• 
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ея  почипавршея  [  яо  во  ийо*  4<1е1В111|1р|И1Юэ  потому  ^пво  «одЬ 

гижЪ  елу^яхЪ  можяа  и  бсзЪ  симЪ.  сХоммЬ  вообще  В(щч|||)|| 

шигЪ  обойшашьвя,  4  осшавашь-ч  раэум6е|^1СА  не  столько  воаде^ 
ся  ори  од1К>мЪ  «шоромЪ  сред*  ̂ аНКс  се154  ошЪ  11%ко111оры1Ь  0||^ 

ошН,  соешоящеиЪ  вЬ  тблюде-  щей»  сколько  оБщее  яавлюдв)|)е 

в!в  хорошаго  порядка  вЬ  жяв*  сбрмк1(  во  веей  жиМя  н  во>> 
жя/вли  гаакЪ  нЛшвяемой  .ДГе*  держа11?е  себя,  крои^  лвщя^  я 

ши,  же  Ж1ол1)К0  вЬ  аожяяутое  отЪ  жногижЬ  другихЪ  ̂ ещеЙ»  ̂ 

вешнее,  во    я   во  всякое  время^  . 

Средство ,  которое     во  едвио^  Предки     Нйшн     Аявйли^  вЬ 
«Лйсяому  ущверЖ4ен!ю  вс1кЪ  л%ейхЪ  и  нй  поляхЪ^  гд«  цебб 

Шрачей  аочитается  толикой  вв*  было  и^сЪ  покровомЪ ,  а  эемдя 

^кности  ,  которая  довольно  изо**  ̂ дро1ф.  Онй  дышйлн  чиети||Ь 

бражена  быт!»  Не  можешЪ,  то^  МоровымЪ  бальзвмнчеекимЪ  во1^ 

;1порое  одно  человека  отЪ  без*  ДухомЪ,  каковой  Не  бываетЪ  шЬ 

.^нсленнихЪ  болйзжей  нредохрй*'  скутйнныхЬ  и  беМрест&Нйо  лмдь'^ 

%ить  и  здоровье  его  вс%хЪ  л^**  мнобитаемыхЪ  коиНашакЪ.  Пр1^- 
нварсшвЪ  лучше  вЪ  цйлосшя  со-  вда  совершенно  НамЪ  ниЪ  |{> 

жраяишь  можетЪ»  ШомЪ  подражать  Не  МоЖНо,  М 
едЪлавШисв  иаг^н  тякныяжЪв*^ 

^е  Педивинское  слово  вес!-    мрймя»^  какими  онн  болв)  нектб 

ма  многимЪ  слыхать  случалось^   наиЪ.м'кшастЪ  избрать  досред* 
ж  МН0Г1С  твердяшЪ    оНое  очень   етво«  НамЪ  можно  насл^ждягав^ 

чвсшо;  но  не  вс^  подлинное  она"    ся   чисшымЬ     возду^сомЬ,    я  не 
;гч>  и  полное     значен1е  зНаютЪ  |    вмйя    нужды    Жить    Для  тоГвк 

^я     вазываютЪ    Д!е)ло1о   только   вЪ  яол%  и  а#дЬ  01ЬтрйМи;  яаиД 

.^о    во$держяя1е     шпЪ    н1кото*    нужно    только    почаще    вткр!^ 

, -^^хЪ  нищей  ̂     которое  яредпи»    вать  Окньь  вЪ  наатхЪ   яокояхЬ 
>,^|авается  имЪ  врачу1дщнмн    пЛ   Для  ИерсЯбжДенЕя  НзЪ  НихЬ  йЫ 

отЪ  в1которыхЪ  болйзней  Л1»   ровЬ»      Нямй»  яужяо^    только  яе 

^;|1арямя    в  Докторвмя*     )В[о  с!е   упускать  прекраенййШя^О»     го** 

1шяяш1е  сляшкомЭ)  шйсяо  ш  ш^  довыжЪ      врсменЬ      ж    дяей  ш' 
Вп ЦП  а  ' 

•< 

'^' 
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шходкШ  Л  ошсе     жа  090604"   отецк^мЪ     вгекуеятелеиЪ  г    1^ 

ной  вр14ух>.^    НлЛ  яе    надобно    вЪ  шакч>вомЬ    случа1&     яождел^^ 
только    комнатЪ    яашихЪ    безЬ   Шя  лштш  те  ыохчжтЪ]  ахоягабЬ 

нужды      наполнять      уголънк»мЪ   оня   и  похот^ли  молчашь,  гоааЪ 

ЧадомЬ^   водянистыми  нарами  н    вино  ршвердло  бы  усша  имЪ.   Мы 

безчиелеЖкыми    духами ,     кото-    %ДниЪ  для  удовольсшв!я    вкуса> 

рыс  ни  малв  НС   могутЪ  аЪ  чц-   и  *1е  вюглобЪ    бсэЪ  вреда   гщс 
стот-!  знатныхЪ  людей    причи-   яайЪ  происходишь ,  епньлябЪ  не 

сляемы  быть,    а  не  смогаря  на   принуждены     яш    ба1ли    н  про« 
|^що  повсюду    у  нихЪ     быякютЪг  глашыпашь  все.      Нб    желудокЪ 

Чиснюй    и    свободной     воздухЪ  нашЪ  с|(ор%е    можегоЪ.   у]|6вслв- 

есть  бальзамЪ    жизни  и  просвй*   сщвованЪ  быть ,  нежели    языкЪ^ 

фея!«    душевное:  онЪ   уяр*аля-.  ж  нередко  -  тотЬ    уже    и  мер- 
^шЪ  т^ло    ,ж  веселитЪ  духЪ»      зи11|Ъ  у    а    еей      е1^[^с     жадяетЪ. 

«  ЧрсзЪ  с1е  поврсждасмЪ    мы   же- 
НаШ1    предки    им^ли    еще   лудокЪ  и  варитсльную  его  силуэ 

ж    другую     выгоду  >  состоящую   и    засоряемЪ    гЛртЪ  источнвкЬ', 
жЪ  пюмЪ  ,  что  нхЪ    самое  яёбо    из1г  ̂ ютораго  пронсшекаютЪ  ъс% 

"Принуждало  умеренно  н   воздср^  соки,   питающ!е    и   сохра|1яющ!е. 
жко    жить.      Наши     повары  со«   все  наше  .ш1ло,    и  отЪ  чисто* 

^тавляютЪ  некоторой  родЪ    л%-   т1^    и    ум^рсннаго  количества, 

карей,  и  лрк'угошопляемыя     ими  *отЪ     кошорыхЪ    все    наше  здо* 

кушанья    суть    й%кб1Порой  ролЪ   ровьс  '    зависитрЪ;     какЪ    напро^- 
ЮфедохранитслъныхЪ  л-бесарбшвЪ,   тнвЪ     то(ч>     ои/Ъ  не^нсгоошьзг  , 

вми  предЪ  насЪ  пк^да  поставляем»  '^хлишсства  и  всякой  'см^си   вЬ 
1МыхЪ^  когда    мы  н^    вЪ  какихЪ  ч)НыхЪ     неминуемо  -    множество 
Л^карствахЪ  не  им^емЪ  нужды  ,    золЪ  произойти    должно*      тТля 

1*^1  <^ж    совершенно    здором.       КакЪ  самаго  того  и 'Похвалйется  дре* 

(1^,г^'^  -чКа  ш:ве  занемочь   н  не  сделать-  Нтсн   ДУогеиЪ  ,     за    то  ̂ Шо   онЬ 
«ея  нездоровыми  намЪ  отЪ  того?  ̂ тагп'шр^чавшйсъ  гЪ  одннмЬ  юно- 

ху       Изобильно  кушаньями    усшано-    шею-  идущимЪна  пирЪ,  гхвагаилЪ 
«леняо!  сшолЪ  быва^бшЪ    весьма   его  зя  руку  к  ошвелЪ     ег9^11а'» 



^5?^;«^*'^- 

задЪ  кЪ*  его  друзьями  ,     власно ийкЪ    6|;1    оиЪ    его    тйеЪ    отЪ 

великой  оаасяосш*,   вЪ  котирую 

то^пЬ  |Сям1реН1е  яи^^лЬ    вд41пь** 
•д.      АдиссомЪ  о  семо     посшуи- 

й1     Д!оГ€т>110|»1)^      ра^суждав^Ъ 

лпкЪ   .  „ЧегофВг  не  гказаА>  сев 

,,ф1алоеовЪ,  сст§А«6Ъ  ему  саз?*- 

УУ^ил'осЁ      Егрисутетпвоват^     пръ 
^яыМшнихЪ    пярах1У    и    посмог* 

^|Пр|1тъ  я^яевоэдержност'а,  6ы^ 
^йаеиу!»    при  ШошЪ?   ве  пЪчелЪ 

^,Л1Г  бы    онЪ  хо$шмцж  сума^еД- 

У^шимЪ,  м  яесталЬлй  быт  служи* 

5,телеЙ  ей>  просите  ем/    рукя 
7,свазашь/аогда^  увидфлЪ  оЛ 

^€гд  к  п]пй||Ъ|^  9  рыбЪ,  ш  ыт^Оз 

„и  йаслс),  я  ук'сусЪ;   и  яй«>  я 

У,всяк1я  пряя^1}|  Зел1(Д  яо^сирая^ 

у^щаго  9  и  еалатЪ   язЪ"  >111с^1Ъ 

^^травЦг ,  а  соусй    шЛ  Мсмм- 

1,ныхЪ    разныхЪ      вещей    соЬШа'- 

59«ленные,   я*  1^онфе1с1Пы  1|  пЧоды 

у^без4нслепнь1^Ъ  раэяйт^Ъ  п(ИйГР^* 

УдыхЬ  ваусовЪ'  проглашыва1т^а^ 

'^го  вЪодно  ареи»?  КакимЬ  9е-^ 
У^иДтпурадьиымЬ     Хв*^ея11мВ    я 

ЬбезяормДочяыкЪ      апсеЯ1[ямЪ     я 

9^рбяЦ^к!амЬ  не  д()лжен»Мву)|11тЪ 

у^арояс^тгь^т^  Л  яаШемЪ  й1#я# 

^^от'В  ]пта1СЪ#  см^сй*    вея1гай  яся- 
I  „чины  V  Чшо*  кеа^теж*  ^^'лея^г/ 

I  Пап I 

>> шо  я 

аб?^1 
,,лы  во  "ВсеЬг  ихЪ  иыпшо  иг 

,)<еликол-|а1Я »  всякой  рвзЪ 

иОбра*аю  себ*,  '!Я!Ъ*  виЖу 

^,же  и  подагру,  вб4яную'6ол1зА»> 
,,ля^адк#  и  горя^к^я,  е1|дчку  Ш 

^,безчислснныя  друг1я  бол^эяяг 

у^сокрыл^ш  между  я1о|к(Л1г*|1Я. 

Шщш  яр|еппк^|тл  ктао*' 
яшляе»  птогд^г,  ШакЪ  какЪиашя! 

1^евольяикп9  водо^  яхл^бомЪ,  яля 

яе  кнотнуЙ)  ч»М>  \учтл4А\  ИМ 

кжкЪ  ояя  оврабртага1^и  землю  ^ 

то  я  яе  могля  шакямя*  зяат-* 

яьиигя  л1Ьдьми  бвлпь  ,  аа^Ъ*  мы  :^ 

т&  еетв,  Яе  мо1*ли  птратЖвъ  ппи 

ликТя  сумяы  деиегЪ  всянбй  дена* 

я1йг  повреждея^е  и  хЪ  желудков!^ 

ЪсЪ.  приписыааягтЪ  то  я^ф* 
у>г1реяйЪс1йя  я  1ПрезЫ)сшя9  что 
они  Дое|яи^лЯ  до  гХу5овой 

старости;'  а  то  я  доешов§рйсЦ 
чйтб  весьма'  яетЛЮпё  ШзЬ'  яеавё* 

д(ержяУхЪ  до  он&й  досшига'' 

япоЬ'. ДвиЖеяГе  'п1<ле(*яое   еоеш*- 

нашего  зНо^в^ш:  Яашему  Я1*Ау 

^юпV^6^Ь  уйрахнся?е,  вуде  Я!^ 

т*1Т^||>  чшЬбы'  онЬ  рЬгло  я  било па 
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то  у  ̂ яр  ж%Л  не  ножяо  %ЛЛ  да  жЪ  еибму  ееб%  кедо»1рт* 

^ед§лшпм«  крсс91«)1Н1мй  и  еол-  вымЪ  быть ;  надобно  сгбя  удо- 
^шлтймЯ)  но  ̂   не  требуетсл  янж-  сгаов^рншь  ,  что  орнен^Ает1д 

М.^|#он1  едннаго  шолъю  оо-^  еосшаалнютЪ  сладкой  ддЪ,  аара* 
€|^Щтв1ж:  надобно,  чтобЪ  вили  дыаающ1йса  аЪ  сердца  нйшв ;  н 

Л  у1еяые9  надобны  а€ндящ!е«      тогда  еладост^  ихЬ  не  орикло^ 
,     '  №1011)  насЪ  нЬ  рас|1щен10  оНых1к 

.Вишъ     тосподтомЪ      надЪ  С!еестаъ  агдна^ое  асноиогатель^ 

^воннн     прнстрастГамя  ,     ̂ ^^у  ̂ ^^  средсшао  а^  ̂ аданЕю  са- 

Ауч<ие    ежазаигь  >   не  нм^тпъ  яи«   мимЬ  сс^бо». 
1дкихЬ ,  чшо    1(^ё  яочши  равно  э 

I^е1пь  нршайло  здоровья  у    однако  КроМ  ас%хЪ  вышеулом/Яу- 

не    для    <усло«1^аа«     Иечувстая*   ттгыхЪ  правилЪ,  относящихся  кЪ 

р^.        |пелън1Йш1е  и     легкомыслён91Ьй*    порядку      жизни ,     обязаны    иы 
ш7е  .  людк     Л    случае,   естьлн   яаш^иу      здоровью     я    в^гсошо- 

|1роч!я  обстоятельства  одинако*   рынЪ.    лорядкоиЪ,   которой  над- 

'^Ш\     вы  •   досптиЬиотЪ  до  глубочав*  лежвгоЬ     намЪ     наблюдать    вЪ 
Щ^\,     щей    н    наяздоров^Йшей  старо-   н^которукЬ     вещахЪ    необходн* 

С1ГПИ.      Одяако.  менду    ученыкн    мМшихЪ  для  нашего  сохравен!я 

1<1^ь  еще  спорЪ  4$  НЮнЪэ  можно   ДвнжеяТя   машины  нашего  ш%ла 
лн  такямЬ     хюдямЬ    пряпнсы-   птакимЬ     обраэомЪ    престаютЬ, 

ьашь  €а||у»  Жизнь   вообще:  ибо   ка%Ъ  А  карманныхЪ  часахЪ  ко- 

|1%которые  ушяерждаюшЪ  ̂   что   гда  соЙдешЪ  вся  цьяочка^  и  бу.' 

#ни     не  жнвушЪ  э    н  '  расту тЪ  де  кош%т^«  чтобЪ    она  всегда •  •  ,  ■ 

4^  V     шрльао.       То    по  крайней  мйр%   и  равно  шла  ^    шо    вЬ  вйкоикь 

г^-'^^:     4оегаов%рно  у  чшо    присшрасш1д   рыя  времена  ее  накн    заводишь 
%  еущь     пружины  ^  побуждающая   надобное  Ске  вЪ  животный  про- 

.^  ,;>^  1васЪ  кЪ  множа Йшн|Л|    человйче*   взврдншся    во    время  сна.     С!н 

^«^^^акнмЬ  д11еп1в!я11Ь;  н  потопу  не   еко^о  1феходящая    амсршь  пр1у- 
шаао  требовать    оовершеннаго  |!<^горЕлхетЪ  васЪ  кЪ  новой    жн- 

<^у     тзшреблен!я  онцхЪ^  Ч  говорит-  зняуНпотомЪ  9еотм%нно  надд- 
ал. ч«о  надобко    только  1юег*  бно  давать  ек  насЪ  аосшвгаш»^ 

Ь-^  .      г  ■  •'  ■* 

с»     '•""**      .  .  •  •  . . 

...  '  •      '^    .       *.,* 
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буде    ве    хотиыЪ  ,    чтоСЬ  шел   рятся     ПФсловид»^    что   можяо 

мишяяш    пришла    скоро  яЪ  бе»-    досгоудяровяшьса  до  доаторсщ* 

поряд«пЛ»  и  не  осшаяовнлась  вЬ  ва,  а  я^эжшог  и  до  дур»1ества;  « 

своемЪ   д%Йсшв1И.  вац^'гается  ори  семЬ,  что  ест» 
Я1язмож11ося1ъ       тому     я  друго*^ 

^.         Кром%    сего  яадобяо    вамЬ   му    быт^    совоауяяо*     ]!з11кЯ1- 

пещись  о  пося^шествова^Тк  вс1м1>  иое  то  д1ло  ̂     члиь    сся!»  няо<» 

род&мЪ  яспражнея1я  нашего  т1-   г1е    родьв    сумашс<:п?в?а  ̂   копкь 

да,  поередствомЪ  кошорыхЪ  наг   рыя     едивоагу    толио     алоуяо* 

'"тура  а1яшину  вашу  оо|Ъ  иа\яш*  1пребле^й«>  душевньаЪ  силЪ  прв« 
^л  внхЬ  и  невадобЯьпЪ    6ол1е  ̂ я«  пягывмми  быть  могушЬ^  в  хо- 

I;  сшей    обвоСеждаетЪ ,     аошорыв  шя  есть  лмд»  у     ве  прячям^ляяк 

^  ̂япрочсмЪ  слишкомЪ    скоро  обра-   щ!е  шдргьой  рязумЬ  кЪ  вещкиЬ 

^  В1ялясь     бы    ей     вЬ     шйгосш».   олтэ:яч{'1яг;я      До    свмг»     вдо^ 

'ИсвражненХя  с!в    такЬ  важны  ^  ровья  у.   »о  шаковые  не  погМва» 
ччгоо  буде  мило  вамЬ  наше  адо-  ютсж  в»  йасЪу  когда,   в  мы  пя1^ 

фбвъе»  шо    неотмфнно  обЪ  нихЪ  шсиЬ  ихЬ  болваыаиг. 
нм%ть    вадобва    попечен1е  >  ко^ 

япорыя  вдЬ  вяхЪ.  дол  ЖНЫ1  оодер-  КроаА  ее9>  «  евпсое    овце» 

жямы  быть  вЪ  бевпресшавномЬ  жвпГе»  обхождёяГе  я  6«с1ды  еЪ 

4Ъйсп1в1в ,  какЪ  ва  прям1рЪ :  людьмв  привадхежатЪ  Л  Мв« 

исяарина  у  выходящая  нзЪ  челя^  дяцявскому  порядку  жвзви,  ялв 

в%ка  сквозь  всю  ег&  кожу^  дру*  Д^^шй.  Оное  преоодаешЪ  доводы 

г1я  >лре&уюл1Ъ  ежедвевнага  по*  в  случав.  кЪ  веселястя  в  ̂ Д- 

в1дорев1я  3  а  третьи  могушЪ  росте  духа  »  т^лесяымЪ  уПрЩ-^ 
шерпЬиь  должайшее  время.  жнснГявЬ^  вужнымЬ  разс%р1ямЬ 

Уаотреблсн!е  разума  и  вс1хЪ  мыслей  у  плямимЪ  в  ||Д|р*>'^ 

ярочвхЪ  свлЪ  шребуетЪ  также  првсшрасгоГямЬ  в  мнопшЬ  дру- 

вакотс^аго  огранячвван1я  и  ум^  свмЬ  выгодам!)^  шолмо  вядо&ю 

ренностн ,,  которая  часто  кЬ  ̂ ыу  быть,  воря^фочвому  :  вбо 

велвкоиу  предосуждев!»  вдо-  есть  общесяюа',  Д  яшворыхЬ 
^вья     ве  вябл1вда«шсд.     Гояо-  ксю  шохо  вядйяшьсж  вс  можвя: 



9^  ЭД^'А 
собрАВ1я  беД  раэговоровЪ,  раз-  лаелтсж  свободному  дввжснТш 

говору  (еД  ма^с^лей^^ее^ды^  при-  &ишок>  и  самощу  щохр;|дешю 

1|ооящ?«  сдинымЪ  только  д1$ля*  дыханСл  дрёплшствЕС  ;  а  отЪ 

IIIел^I>ф*арйА пользу;  по(г|щсш>,с11хЪ  двуЛ  золЪ  происгаека^пЙЬ 

0р1  «ощоры^  шол|||и(  ша  <^ъ]>.  безчясленныя  ; А^шу|^  и  крайне 

вйегеЪ  раз11|||(я  >^шо' о$%д|1а1!|]^^  1^  И  жл^^т^    опыюшо^ 
НЛП  ужвщаютЪ  не  дома>  и  прс-  фи  прии:1чс|1о  ,  ̂ гшо  зсудожни^ 

11ромждеи1ж  врсне|1и#  цри  |:ртО"  ки,  шаошеровые  и  учч^.цые  ощЪ 

|ШхЪ  досадовать  цранужденр  >  Ше^ссшественнаго  но.\ожен1л  итСЬ 

что  есть  дуща»  долженствуло-  Л1|(^||||^'вЪ  кошоромЪ  они  венкой 
дцая  пе|^|^сищь  .оны11*  4^^    |н№    во    щеобхОдимоащж 

^п|шнужд^ны  ,  ощчасиш  11аж1&ва>- 

ЩолоШеп1/с  Ш1»ла  ̂ и  одежда  ющЬ  себ>  горбы  и  супгулаяы  , 

оосй1авля1^тЪ  лшсъщл  важц^е  офЦсл^и  бы1|а1етЪ  н;&копюр!|1мЪ 

жуяншы  Д^ешН''  Мел9в%4ес|сое  особ|^1«<Ь  и  одцймЬ.  шодькр  вмЪ 

якк^ло  сделано  не  Для  вс^хЬ  своисгавенйымЪ  болЪзнямЪ'  под* 

.позишурЪ  ;  1Ю  мшЪ  \р9э»ыя  ̂ (т^  ърржспы ;:  шо  щаки/лЪ  же  об- 

(Жравленхя  д%лЪ  шребуютЪ  раз*  разомЪ  1шожно  утвердишь  но  рй« 

я«х>  покожспШ  у  ло  0  не  МО-  зныхЬ  мааерахЪ  од^ждЬ  ,  зшо 

щапо  того  отЬ  всякаго  требо*  о^Ъ  здоровье  человеческое  раз* 

нагоь  у  чтобЪ  оиЪ  ш|(Лр  сво^  личнымЬ  обрязомЬ  нарушаюш12. 

«сегда  еодержалЪ  вЪ  41аилуч.  Коль  часшо  упадаешЪ  цн^я  го« 
фемЪ  полож)ен!(1 ,  гао  ,еещь  вЬ  спожд  ьЪ  обморор^)) ,  почитам- 

АрямомЬ  прол1яже|1!н  ,  и  чтобЪ  щяя  пю  храсошо!^ ,  чгаобЪ  по^ 

«сякой  члсеЬ  оешавляе1яЬ  былЬ  яоднщь.  на.  ворЬнсу  >  и  для  са- 

шакЬ  ̂   какЪ  его  я^гарягаепф  си^  маго  11пого  во»  Г]ру;дь  сьоютгЛ 

М  мышекЪ  ко  есццсио^в^даому  крфоко  шнуров^вьемЪ  стяги- 
дорядку.  П|  разсуждеи1и  сего  вающад  ,  чшо  ян  легкому  ,  ян 

оун«та  яадлежитЪ  вЬ  особли-/кишкамЪ  &%тЪ  микста  им%ть 

юсшя  егоарашьсд^  .чшо^  де  надлежащее  да1|жеН1е!.  Коль 
егябать  хивоша  при  сид%Я1и  часщо  простужается  петимещрЬ^ 

1|1Ялоняв|рн€1н      9ре^    .<21^Я  <Д>    *<о»сд|^й     щхяцу    щт    в)|    рХ" 



ЗДРА  9б4 

Я1^х3|у  да6*|  яе.повреджшъ  убран-  всрьховщ  я  й  повомнА»  ход»8ц 

ешва  волесЬ  своихЪ.  Пуфсн-  шаяцоеайе  и  прыгая!©,  раэныл  ся- 

дорфЪ  не  уме(Я|  вы  ошЪ  мозо-*  лынатхры  и  аичлявоспга  ешремя* 

ля,  есшьАивЬ  я  башмаки  но*  щельсгаА  я  страстей э  нд*йсш- 

сялЪ  шакимЪ  же  обраэоиЪ  подЪ  ви  каждой  изЬ  оя1^хЪ  Л>  осов|. 

иымгкою  ,  какЪ  яосятЪ  шляпы  ^  ллврспгя^  обешоятелы^ши  каса*- 

я  МН0Г1Я  тысячи  Л1алеи  л^\-  ющ1яся  до  иаблюдея^я  порядка 

>4|ГШ\ибЪ  своей  смертп  и  о^^ас**  во  сМ,  бд%я1я  я  ясаражЯ€я!я  , 

я1ЙшихЬ  л  жеспюаихЬ  болезней,  вр||1бходнмвя  надовяосп^в  поо* 

ссшьА^бЪ  <ти  не  слишаомЬ  АГ-  п%ше)В|1^мя1я  хаяца1'орода  яа- 

тай  и  не  сдяшхозаЬ  по  мод*  од1-  нражвея!я  ,  осторожное  уиошре* 

яалиск  бАй|1е  рааямЛдушевяыхЪ  силЪ, 

М  Чистой     воздуЛ  ,  умерен-    чу  ест  А  ,  воображен1я  ,    осШрог^ 

^5  яосгоъ,  уиражяен1е  телесное  ,  ум1я  и  я^^уса  ,  прАученТе  польЛ 

;?  #6ладая1е  страсгпья1Я9  порМокЪ,  ̂ пА  6ес*дЪ  я  сообщесшвЪ  ,  бы- 

яаблюдсясе  сяояомТи  натуры ,  ваеиыя  пришомЪ  влоупотребле- 

;;  правильное  у яошрсблен1е  разума,  я1я  я  брл|зяй  ,  прояс11рДЯ1А!я 

:  .л|рбщежип!!с  яли  %сМярстъ ,  от>  разяыхЪ  родовЪ  платья  , 

?.:  одежда  я  надлежащее,  ооложе-  модЬ  я  убранства  #  я  т*  сл*4- 

я!е  ш^лв  суть  вещи  выхвалдс-  ств1я  ,  когоррихЪ .  отЪ  пряну ж- 

^лыя  теперь  вообще ;  но  мхд&я  деннаго  полржсяТя  т*ла  он^- 

41зЬ  едпгЪ  ма(пср1й  еодержитЪ  саться  долдно ,  и  прочее:  вес 

ь  м^  се6«  пякя  мнопя  няня  ,  коя  .гк  сушь  весьма  вяжяьря  мапЛ» 

#с1  требуштЬ  х)бЪясяец|я.  Хо-  р|я  для  здоровья^ 
^Аодяо11,  жаркой,  влшжной  ,  еу- 

.хой ,  тякой  я  дурчой  воздухЬ,  Люди  вЬ  молодыхЪ  л§тахЪ 

•^ЯыборЪ  пящей  по  ик>  со1спи1ея«  стараются  по  большой  част  1ча 

МНому:  различ!»  я  состояв!»  упо-  нзЬисаая1я  .  Дф!^  ошЬ  дяя  но- 

яФребляюч^го  ояыя^  свойства  |мй|Л  У»есеАея!й,  а  Л  старо* 

4:гкаждой  взЪ  ояыжЬ  ,  дМстви  стя  лдяясюяси»  ^о  умй>вЯ1в  я 

^разяыхЪ  я1пятковЬ>  мяогоразляч*  01Явращся1Я  скорбей  я  бо\^ле§, 

,  ныс  роду  л^лодвядежМ  ,  »зда    м  о  собА1адея%^р5?Р»'*^"^  ?*• 
Рррр 



Ы  ЭДРА 

МР.Й-  «е.у»е..     Но  д.бы  •»-  д.«  ,  .  рсобли..    поел,  ««.г 
шесть    безполёаныя       в    поздыя  ночв. 

1В|ковыя     попечсв1я  ,     предсшав- 

хлюшсж    уЛсь     нЪшоторыя  оря-  ТрштЧс,    ложишься  яепомо^ 
1нла ,  1и>торыхЪ   яабЛюден1е  до  н   вспимгоь     .р«Ме    по    утру; 

^4!%рЪпч«11шей    старости     довесть  ибо  семь  часовЪ  лМйЬэкоя  чело- 
^Эй^    васЬ  можешЪ.  в»1сскаго  довольно,     а  должай- 

С  '^%'  тсй  сонЪ  вреден>  Ъдрлыю.     Не 

ВопервыхЪ,  на^ЛежишЪ  6^^    спать     некогда     (юсфЛ    о6%да ; 
Гйть  такихЪ    мйсшЪ,    гд%  во$.    ёсшьмтжЪ  утерпеть  >4^  вЬзмож« 

'^Щ    ДУ^  гуспА,  влаженЪ    и  васиу-    по,     то  уснуть    с«дя  вЬ  крсс* 
\.1 

.1Щ^|йса(Ь  ,      ш  гд1  жестоме   в^шры  лахЪ,  только  получаса  не  бол*е, 

>^  ̂ 5смр*рствую0й> ;    держать  всег.  Не    д1^ла1пъ  никогда  ш^хеснагоэ 

-^  ̂ >1да  вЪ   теплоте  хЪлову,  ирги  ж  влидуи1евнагодвижея!явсаор1г10- 

'^.^^'Щ^Ж^к^ЛоЛ.  9  и   сколь  ко.  возможно  слФ  обМа;  ибо  оное  тогда  сдполь*^ 
отЪ  ноянато  воздуха    береч!»ся  ,  же  бы^аешЪ  вредигоелъяо ,  ка|Л> 

,^? '■■.|^> |М1  тймЬ    что  оный    вредителе  вЪ  другое  время  полезно;  и  хо- 

>*Т^^  бываетЬ  здравхю.   .  тж  двнженГе,  по  мя«н1ю   Ияпо* 

4^.;"  -'  '  ̂   '%:К^^^^^"^?Г        ''^^'-  арйЛову,  йанбеаоткяМшее  есть 
'"""^        ̂ Второе,  никогда  же  ̂ ть  не  средство  кЪ  сохраненхю  здрав?я; ^1^^ цга^оджожу  >  не  йить  бё^1Ь  жаж«>   однакожЪ  не  надобно   доводить 

^    11    вЪ    обоихЪ    бкть  ум*!*  ояаго    а^    такод      неум^реннб* 
у  ж  аоздеряшу  ;   не  прйвы-   сти  ,     чшобЪ       совс^мЪ    пряш- 

ж»ят1   1^  мжо<^разлнчн121мЬ    1су-   шя  ошЬ  яего  вЬ  ушо11лей2е. 

шаяьямЬ  за  однимЬ  обМомЬ,  ш-^,\и-%1  *-^?^Й    ' 
жетавашь    изЬ    застола     не  со-  ̂ Щ  Четвертое,  давать  свобод" 

!       жс1мЪ  жайвшис1^.  досыта;  вЪ  же-   вое  1ЙечеЯ1е  натура,  когда  ояйя 

'^    7ж^^^  *^>     в  яоуж1|-   требуетЪ    яеобходнм[аго   каког» 

^1/^^М^й&шь,  ̂   во'  сл^Ьд^.  ,чрезЬ'жсжк!е'  язведежТя^  не  стараться  о  удер. 
^Жа :,  ̂ яго»  дяей )'  ЩжвЪ^;|е1(&  Г0--  жаЖй  того  ,  бтЪ  чеЬ  она  ву- 

ж^В1ь,  дабы  у  опокой  ть '  нк1Йуру;    двтсж    б11ть    праздна  ;  ж  какЪ ««•-■л^'", 

^:;.?- 

]чй^;|»  вжсмда  шеж||1Ш^ 'между  об!-  ж1соро  во^ужствуея^ж  ^я^а^ос1пь  А 
Н\  . 



ЗЛРА  а^л 

жех$мъ^  юздгржшшъея  ошЪ  шел-   жеяСе  пилЪ  пЪ  обемяляпИЬ  ве- 

Пдшое,  употреблять  увесе* 
ле11!||  сЪ  уи1реяяосп1?ю  ,  преду-  Есшесшшеяяое  елоЖеяТе  ^* 
|1рсждающею  «сякое  оелаблея?е,  Аов1ческяго  тйл1  шякое ,  пщ 

онкя  только >  такЪ  сказать  э  ояо  яйкоторыя  перемйяы  я  я^- 

шв^дывать,  не  вдаваясь  никог-  умеренности  беэЪ  ведякаго  вре» 
вЪ  язбыточествующее  с^асшо*  да  выдержать  м<»жет)».  Ежелж 

Любсе.  СловомЪ  онимя  яаслаж-  бы  всемогущ!&  вЬсемЬнам)реяТя 
1|[аться>  но  не  да.вать  имЪ  яадЪ  не  столь  яскусяо  совдалЪ  с1е 
|^аб6ю  владычествовать.  уетроен1е  »    то    бы   мы    поЧят 

^  завсегда,      для    каждой    мало! 

Щеейгое,  отЪппалжнепрН"^  причины  ,  подвержены  быля 
жодишь  вЪ  нсут^шимое  уныя!е;  6ол1энямЪ.  Л  что  мы  ояьм  яе 

^бо  тесный  союзЪ  т^ла  Л  лу-  всегда  чувствуемЪ,  с1е  проясхо^ 
|иею  д^лаетЪ ,  чШо  одно  беэЪ  днтЪ  отЪ  удявнтельнаго  сосдя* 

учреждеи1я  и^  бсзаокойства  дру-  иен1я  частей  вяутреннихЪ  ,  по» 
гаго -страдать  не  можетЪ.  мощ!ю  котораго  одна  часть  дру- 

гой вспоществует1|;  ежели  одна 

ЕстьлибЬ  люди  С1и  правя-  изЪ  яихЪ  ч1мЪ  етраждетЪ»  яа 

ла  прилежно  наблюдали  ,  гаобЪ  примйрЪ :  ежели  т|ло  цаНйл- 
|1§    вад^ля     цы    толнкаго  яхЪ   ясно  многими  соками ,    то  очя. 

4 

ыножества  прежде  окоячанТя  ^аетЪ  сама  себя  натура  дМ-* 
Ж^зня  на  одрИ  бол^зян  изнемо-  ствТемЬ  своямЪ  чрезЪ  проход^ 
гашщнхЪ.  Но  понесчаегаш.та*  яые  каналы.  ИзЪ  сег«  ел§д^ 
кого  они  сложен!я  ,  что  позна-  етЪ  у  что  бол1зяи  у  псюяеяидя» 
раютЪ  достоннсшво  и  надоб-  щ!я  огаЪ  недостатка,  вообшя 

уосщь  здравЁя,  будучи  уже  она*  бываютЬ  оаЬси1е  т§жЪ,  •вояю- 

1^  1шшеняы  у  ж  что  не  взду-  рыя  пряключамтся  отЪ  излж* 
^^ШбщЪ  ̂ жде  посовйтовать  со  шества ;  ибо  мы  горш9Ло  ̂ корМ 
учеяяка»11|  Эскулапхевыми ,  какЪ  можемЬ  вЪ  ш^л|  ум^швт 

когда  ужа  БажуяЬ  ж  Венера  ело-  сошщ  ̂    жсжадя    уияожж0|>|  /  Ц. 

РРРР       а 
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9б4  ЬДРА 

.Шог<»  ради  ,  хотя  умеренность  яс  безопасно  »  скор^  послф  гаяж» 

и  всякому  челоИку  л^дяр*  кой  работы,  соасймЪ  покою  вре* 

С1П11еи!М1  9  яЪ  ̂ ^;ц^вн1д  времена  даваться  ^  или  посл^  долговре* 
Л^аря  адоровыиЪ  людямЪ  я  мениаго  ст<ековешв1я  вдругЪ  оряг* 
собсш.оеннымЬ  своимЪ  госаодамЬ^  нимвгаъся  за  оную.  Коротко 

еов%товала  употреблять  ияог-  сказа1йь :  всП  п€рсЫ%кы,  Лжи9<^ 
да  кушанья  и  иитья  го  н^-  ни  челов^чессо^  с^^учающЕяся » 

скол1;азг  ЬЪ  иэлнше^тяомЬ,  ||е-  должны  ороиеходять  посшеоб** 
желн    какЪ  того    самая    кату»  нямЪ; 

р^  требустЪ.     ВЪ  сяхЪ  обоихЪ         '  Также  полезно    переменять 
елучаяхЬ^^зоаасиее  больше  пять,  .иногда  Кизя!»  свою,   я  шо  быта 

аежели  1с01Ь.     Ежелв  же    кто  вЪ  пол  %,  то  вЬгород!,  то  ездишь 

1н1скодько  больше  %лЪ  надлежа*-    поморю»  гао  гонять  за  охотою^ 

щаю ,     то    кЪ    варежю  иолнаго.  и  иногда' (Ь'|«д1ть    спокойно  до- 
Ж^У^Ш      може|ЬЪ    способсгпво-    ма  ,  а  по  большой  части  быть 
яашъ  доброй  стаканЪ  холодной   вЬ  Лая^еШи.  Ехели  долго  быть 

Эоды*     А  ежелж  кто    упошрёб-   вЬ  спокойствхя  ,     шр    Л1лаешся 

^жжетЪ  кушанья  сЪ  правыми  зель-   огоЪ    того    шило     слабымЬ     ж 
ямн>     кр1пк?л  аохлсбки    я  про>    безяувствемнымЪ  ;    а  нанрошявЪ 
«ад  :  то  весыяя  полезно  «ряба-    того  осиЪ    работы    кр|иш1имЬ  я 

яляшь  туда  во    нескольку   ц^я*    волуяяешЬ  жяаност^^     Но  при* 
Проннаго,  или  аупороснаго    алс»    томЪ  ю  вс^хЬ    вещахЪ  должИё 

ксиру;  также  должно  въсколько  употреблять     умеренность  ̂     и 

||)ремени  прохаживаться  у   я  по-    оставлять  П1лжк!я  работы.    Ча- 
ЖомЬ  спать  ложиться.     Ежеля  слюе  н    сильное     ш1лодвиЖен!е 

Же  хто  ЬринужденЪбудешЪпо^  преодолеваешь   яашуральяыж  си« 

ушиться  ̂      шому     долк|1о    вс^   лы    и  аорпштЬ  ш^о»     Посреди 
шяжк!я  рабЬты  осяишишь.     (7!е,  ственныя  ш^лесяыя     у^IражяёнIя 

не  о^ень  полезно ,  чшобЬ  послй   всегда     дол  жво     нм1№ь   передЬ ' 
^овольнаго  1ии:ыщ^шя /посшить'^'  ауигайьемЪ.     ЙзЪ    оАыхЬ   сямаА 
ся^.,   или  поел4поет1а  довольно  лучшая    йздя  верьховая^  й  ё^^лж 

|1!1кыща1йьея.    РавЬымЬ  образоаЛЬ  ]к^я1в«||Ф       гтокшк^      сСлЬ , 



5  г 
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ЗДРА  9*5 
«вобЪ  можно  было  сГе  спеет»  >   ск1а\ъко  спокос^Ь.    Глиян  прмг 
Ню  ̂ дигоь   А  коляски  ,    также   чин»  ,     для    чего    ночпоЙ-  сонЪ 
НЛП  бншъся    я»    шпягахЪ^    ял»   прс^оочишяется    дясввому  с1я  г 

яграхль  мячемЪ  ,      яли  б^гашься   пояеже  нсгожгденТг  пяровЪ  сквя* 
яа  лсшадахЪ^  яле  п/отукщвштьг   жинакя  ^ля^  при  гуспюмЬ  в«« 

ся.    ВЪ  сшаростя  между' яр>чи-   9дух1^  яопю^  нежеля  дяемЬ;  * 
ми  обмЕвояеннар  ксепособеюсш»,    с!с  нзхождеше     бывастЬ  ошча* 
чшо  р1дко    достяегоЪ    силЬ  аЬ  сш»    ойгЪ  скат,      отчяеяш     ошЪ 
снесеян»  шйлеснапЪ  уоряж11ея1йу   боляшаю      оокрьия^я        ш1ла 

каковы  бы  онж  юлезиы  Ж!  бы-    ио«мр»  ;     ж  еж;ели    роду  чело* 
Ы^  ли  1^   сохржкевЕвг    адр1иЬ|.     И   а#ческом/    полезно    яябляиать 
I    мя    того    Л  спАг    соеюояв|я   с1е  оривяло,  то  оно   оч€Пь  ну* 

Жйзнв     необходимо    1|ужно  ше-  жно  будетЪ  д^я  т^хЪ  >.   кошо* 

реться   МЯГКОЮ'  ц/рищо»,    ш  с1С)   рые    иного     учаш(!я ;    ибо    ихЪ 
ежели  можноу  долженЬ  ̂ шарикЪ  т^о  гориио  болыцямЬ  оцисно-^ 

^  самЬ  д1лаш]и  ^  сшжмЬ  оодяержено. 

;!|  Делиажвтое  и    н%жябе  яу« 
Г      СбяЬ  есть  елядкоеуеноаое-   ш«нае  яолезно  малымЬ  дМямЬ^ 

1ае  ошЬ  печал^й^у.  и  ослаб1(вщихЬ  »    простое  яаростщнЬД.      Сша- 

^    снлЪ  «оз8ращен!е  :   ибсг^ояЬ  рар  рц«Ь     хпдшдА   иадлежцщЬ  ку- 
лрдияешЬ  скяажшьв,  взЬ  кошо-  .ш|ЯЫ1  уНошребляшк     ма(Ха,     и 

\^^0^  силы  Д8ем>  вЬ  питья,  довольно.  Одаак;»  вЬ семЪ 
^^  прулшхЬ  и  рябош#  баЬ1И^  Мао-  е^^чш%    должно     смотреть    на 

П)е  же    спан1е    ямйетЪ    худыя  обмамовенКе^  » оеобливо»  в'Й»  млод* 
ел%детв1я.       Она     аашм1вяетЪ  ныхЪ'    страняхЬ  ̂     вЪ  коюорыхЬ 

^  ̂всшвй  ж  д^лаешЬ  несщкобяы*  МЫ1   яявеааЬ.     Ибо    шЪ    оллЛу 

|Гт    кЪ    должяоегая,     вЬ  жяанж  кякЪ  поэивая!е    йа  пищу    быв«« 
г;челоя%ческой    бывающей.     Сямог  етЗг    сяльи«с^^    шааЪ   в    жслу* 

^Д^>учШ|ге    время    длж   сня     еешь  докЬ  яармшЬ  скорее» 

Иб^  ,  К01ГДК  темвяшя  в  вшхое  Хояш    кажется  ^   ною*    4^ 

молгайе  вммкЬ  Л  тому  врняле-  иольсшаГе,  богвшстао^э  власть « 

иютЬ^     в   <днеяной     еон(Ь    не    ̂ а|р6^^ж    вещн^   вошорвж  им  ̂м^^ 
РРРР  » 



^ 

д66  ЗДРА 

дарЪ  смет!!  Х1>6ыкпоьеппо  пояя«  уп^е\еп\п  ихЪ  пмгшс^  пАшйяы 
шае.мЪ ,  со  многимЪ  пр«стра-  сЪ  подлинпымЪ  1АОС1ще1п!еиЪ  ;  а 

ет1емЪ  разделены  междзг  яамв  ;  «плобЪ  пища  вхЪ  »Ь  желудк! 

однако  когда  *се  вообще  расмо**  варилась  ,  то  требуются  для 

шр11«|Ь  у  то  яайдсмЪ  очевяд1|у1а  того  пряпымв  эслммя  орипра- 

равяостъ  между  людьми  вЪ  ша*  влсяя|^4  похлебан^  кошорыя 

кягЪ  ве^щахЪ  ,  аоторыя  ихЪ  по*  аровъ  фолько^йм>гр1ва»шЪ,  пор* 
ШМ.  дляняо  ечае1Т1!с  составляютЪ.  тяшЪ .  я  бсз^цслеяяымЪ  пря- 

:Щ$.  Подлые  люди  почти  всегда  боль»  падаамЪ  т%ло  яхЬ  подвсрга- 

ше  пользуются  обц^имя  дарова*  ютЪ.  Дневная  невоздержность 

,  ■!ями  ,  вЪ  жнзня  человеческой  прес^акетЪ  яхЬ  псжой  яо1Ыв. 

:  бынающими  ,  нежели  знатные.  Но  еще  есть  немалая  яеспо- 

'Не  ртЪ  чрезвычайной  работы  собность ,  которая  иаходишся 
делаются  питательные  нхЪ  со-  у  людей  зяатяыхЪ.  Они  часто 

''ян  здоровыми:  у  яодлыхЪ  лю-  имеютЬ  случай  довольстэовашь 
.дсй  способствуегоЪ  е!е  кЪ  поц  свое  т^ло,  да  я  дМствитель* 
зыван!ю  яа  пищу  я  кЪ  варенГю  но  отягощаютЪ  его  не  р1дао  ; 

^р»елудка.  Кринкой  сонЬ,  ко-  йтЪ^  !1||0  лушевяшя  силы  не 

.^'шорЬй  никакими  бсзоокойнымя  только»  утруждаются  >  но  я 
//Заботами  не  прес1ка^ся^  9^Щ^  ̂ трастя  резпаляются.  Навро-> 

1^1ляетЬ  ослаб1вш?е  яЛ|Ч^(Шв^' ^  1^  того  нужная  и  вЬ  шру*- 
^•^^^йи^^.:е^"11^'^Л.Л^^  препровождаемая  жязць  ду- 

№10Жество^^)^тей  наполнит  шевныхЬ  еялЪ    яе  обремеяяешЬ. 
ютЪ  ихЪ  хижяяу  ,  сыновья  воз*   И  такЪ    сжеля    благоразумие  « 

расшаютЪ ,  пряходатЪ     вЪ  му-  предосторожность   яе  всегда  зя 
-^  жество  ,  принимаются  за  рабо*    богапствомЪ     сл1дуютЪ^    шо 

>бу  вм%сшо  отца    своего    в  д%*  |малымЪ  яшшь  лучЯЕе.     Потому 

.    лаютЪ  ему  вЪ  старости  увесе*  не  ям^емЬ  мы  яякакой  прячняы 

^^  лея!е.     Скохь  далеко  отсшояшЬ  почяшашь  яашуру  за  весрравед- 
еуешйыя  я  я^жныя  забавы  бол^-   ливую ,    яо    оо  болыяей  часяцЕ 

.„Л^явоЙ  частя  богатыхЪ  Хюдей  отЪ   должны    врявнаться  ^    чшо  они 

1^: 

,'.<■.•:♦*>■. 

1 

Ш^ 
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Вообще  л\я  рфэумяйго  %ело-   сожрйянт»  3|Д(М»1«  до  глубочАЯ* 

в^кж   во  всАКомЪ  возрасти  жи>*    шей     сшаросгом  ̂     чего     радл.  м 

ни  прилично  употреблять  у м%-'  вадумали  лолъзорашьсд    всакимк 
ревиюсптв,  емошрйгеь  ма  елФдую^    вееентага  и%леН1ями  у    кЪ  чему 

^^^щее  э  к  елИдоввшв  натуре:  од-    нвиаачё  прянвдлежитЪ    ежегод* 
..иа&о  9    кто    о    челозкчеекой  на«    вое     ц^лйшел^ргыиЪ    водЬ    упо^ 

[   шур1    справедливо    рвзсу;|^дат»    требленгс.    Д|}авда ,  чшо    чрезЬ 

:  хочешЪ,     гоотЪ    должеяЬ    прл^  ̂ то  не  достигли     до  ж^лаешаго 
экатвся  ,  что  какЪ  Мкопюрые  ,    намЪренГа  :  однако    це  Л1гзя  со- 

вЪ  разпсужденгя    душсвкмхЪ  да-    гласишъся    сЪ    мн%и!емЬ   ш^аЬ  > 

рова111Й     я»1я    оред!^    другими    шЛ  л%чея1я    вееенцыя    и  пиш1Ге 

великое  преимущество,  хотя  и    ц^мнпельныхЬ  мдЪ  для   здоро* 
свм1^е    добросердечные  ,  однако    выЛ|  почитаюшЬ    за  нзлишныя» 

етЬ.  оороковЪ  погибиютЬ,  шякЪ    Ибо  щюНе  портяаЬ  саойжелу* 

-ф  самые  .здоровые    люди    часшо    докЬ     щзлншно1в    пище»,    нля 

шЬ  великихЪ    слабостей  стра-  доотреблеяЕем'Ь  вредкыхЪ  1сговЬ; 
ждушЬ.    Ояыя  составляжпЪ  с11-    что  подавало  бы  поводЪ  кЪса- 

мена  смерт»  V    чего    ради  дол«    мымЬ  оIНIснимЪ.бол^знямЪ^ есшк 

жям      •ми    чарсмо     ивоомицать    ли    бы    к1иян1елвиыя    аоды    1^ 

иамЬ  крвшвосгав  вашей    жизни  ,   настоящее  время    не  истребл^ 

■  водтверждать    слова  Лукре*   лн  саиаго^качалв  бол1зиЯэ  и  яе 

в?е1и:  Лнкпш  п€  щмпстВпра^    ||сяравляли  яспорчеяяыхЬ  соковЪ^ 

9й  жслапи  ^4Мго€реМ€нноН  жп"    ШлотН    яаполяили  •  вров»    своая 

знп  ̂   0  х^птпрёбяенЧл  икон  фся*    упошрсблеЫемЬ  вр^пкихЬ  «аонт* 

$С0Н.'     ЖЬ     ликвмЬ     разсужде*    вювЬ^  ё1ряымв,  еоляными  и  друс. 
я!а|Д    также    я  см^ая   Ионо-    гнмя    вредными    чяе^пваами  ;  я 

кр1№1овя    р%чв    не    совс^мЬ    «с-    друНе    зарзишля    ясякимЬ  обра» 

Яриличяа    битв    м<«ешЪ:    что  ^мЪ  т1лр  с1й>е  |цюсгаужен!ем|г, 

$^лмн  ̂ е^ашпк8  с&  нл1ала  ро.   осерча|ЦемЬ,  яепужан!емЬ  и  п^« 
ЩА$н1л   Ыосо  6с(лн$нб  €ст&.         чявт     конечно    бв1    оров11водяд0 

Зявеегдя    сшаралисв      лмци    1б10Г1я  худыя  сХ*4^П1В1Я,  е^тмв 

о  Ш)о^1я1еяш  сооеоба^  жакЬ  ба1  ̂ и  ц^ляяеляяаи  яодыяемяв^ 

> . 
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щую  с1м  9Ш1евос|||Ъи  &>л%мй! 

Подвертешше   под^гроеммЬ  КЪ  еод^рЖ1(«!»  здрав!ж  «есъ- 

ломогамЬ     я    япохдндричеекимЪ    иа     .шрсбуешсл      1шо1р.      При- 
прияАДКамЬ ,  яла  и  ■риродиымЪ    надлежит!)  кЪ  тому  между  цр^ 

6ол§5ЯГ1«Л>,  иолучаюшЪ  ссб*  от!)    чнпЪ  хорошее  сложен^    желуд* 
«итъя  о^липУельньпЪ    водЬ  пре-    «а  в    щ.вше00^    для    угошовле-^ 

великую  пользу^    ибо  чрезЪ   шо   п1я    нА    ццщя    добраго     лит». 

находящаяся    вЪ  крови    матср2я    шелыиго    соку     ц  дл«  еообц^с^ 
вЪ  бол^яя      исшоячавагтся      и  «7я     оп^то     срови;  надлежащее 

уйеяьшаетсв ,    ж  сл^дов^телъ1*о   испражкёше    оешавшагося     р(пЪ 

шаквмЪ  болФэмямЪу  хотя  «е  со*  яедоварея{я^      ж      жЪ     житан!» 
ве%мЪ,  однако  отЪ  часгал  преду^  негоднаго  ,     или    я  вредитель* 

иреждаемЪ,  кри  бы  конечно  ока*  жаго  обыкяо^еяяыжя    дорогами  ^ 

вали  я1нжеешочвЙШ1я    д1йсЯ1в1я.    ноловраганое  течея!е  крови,  ао* 

Но  яанрошявЪ  того    весьжа  об*   рядочяое    я    беэпрепвтствеяное 

маяывамтся  т1>  которые  мнятЪ,   оо  ̂ 1сему   шклу  ,  .  ж    чтобЪ  ло«« 
«то  весеняымЪ     л.^чен!емЪ    отЪ   нощТю  онаго  хорошей  аишателъ- 

вс^хЪ  6ол'1зяей  епаепися  \можяо.    ной  сокЪ    служилЪ    для  содер- 
Пусл!  смотрятЪ  с!и  на  врии1«   ждн!я  1п%ла;^таобЪ  желчь  была 

|г'^''-]ри  го^хЪ  э    &0Н    по  уоотребле-   отделена     отЪ     крови  ̂ '^'^^^ 
я1и    ||%лителвныхЪ    водЪ  впалн    излишная  мокрота  испущена  ,би- 

'Л  опвсн%йш1я  6ол%зяя1    УжасЪ|   ла  ртомЪ  я  носомЪ;  чшобЪ  Я4- 
гв1вЪ ,       оросл1ужея!е ,    яеумй-    ходящсвся     вЪ    крови     кру|и1ыя 

[щ^^^^]^нносо1ъ    Л  кушаяъ!  ,    варвзя*   вемАяныя,  соляя1зя  я  сфрныл  ча« 

|^Щ      тельной   я    яеобычайньй    ш^лу   «ейицы    и     друпя   ясцрисшойио- 

^"^'^1     возду1Д>  у     екоро    иогутЬ     при-*   ещи  выгнаны    были      мочек> ,     а 
1^4  ̂     весть  человйха  вЪ  велику|В41на'^   МлкЬё       «схождея1емЪ     пар^вЪ. 

|^и^   ;еноешъ  жианн.     КакЬ  жс^  дщ^  ,   Еспаля  хотя   одно    недодает! 

^4%'^р1ля    1ярех|^д1лвяое  упоп1реб\<е«   язЬ    виш€аок1заш1ихЪ    ошд4лр- 
;Щ;|     я!е    водЬ,    яля   какое    янбудъ^)Я1йэ    Я1б   леловФк^Ь    аом^вержевЪ 

'  Щ^    ̂РУ'ое   весеяяое    8^ен1е  ̂     мо*.  бываеяй  вея&яиЬ  жряш1ЛкамЪ<| 

^|# 
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ИдЪ  11101ЧУ  1Ш€1муеш1г ,  1Шо    тщ|ю'      пршжр^^лшь     могущихЬ 
у  эдороваго     челов§к1     должяЬ   исинщЪ  ,  я  слЪдомипельао  ио- 

происходишь^    ежсдкеяогое  отд%^   жет1г.  она     по  своей     лешосши 

левхе  добрыхЪ  и  худыхЪ  соковЪ^  проходить      сквозь^    всП     части 

.слМоватслыю  пошртбко    ежед-    т^ла  ,  и   п1|мЪ  скорее   язЪ  тй- 

невно      способствовать    т-Ьлу  ,    да'      в'Ь  себя      в^ират!^  все  то  , 
нтфЪ  внкшеаомянутыя'  отделе*   чего  вЪ^неЛ  самой  н^шК  И  ша» 

УЯИл  "^лобнМтлмЬ  обраэомЬг  про*   аЪ  ест1й\н  л  пью?    воду  ̂      ша 
ИСХОДИЛИ    и  облегчались  ;  а  с!е  .находлщисл  ъЬ  желуда^^Мгс- 

нсиможсл|Ь«1Гособй1е   учин1ГП1ьсяу  шошь>     лсогутЬ    е)^  нею'  сред** 

,какЪ  илбра81<мЬ  хорошей,  чпсшрн    1Г1|Щ||С^г,     и  далЪе     пролбодишь^ 

^^;  асной  воды  дл«     обыкКовсвкаго  Отведай  яап:иться  ыясар^   ̂ одуг, 

^  пит!я.     Извйстно ,  чтб  старые  л  пошгомЪ     поптрк  керомЬ  вебо» 

в  новые    Врачи  для.разхидснТя   во  ршу  ,  чотобЬ  збл€вагоъ  ̂   то 

л   ж  чищенся     жров»  у  также  отЪ  лрим^птшь  не  ток^^о  много  мо^ 

,^  запорЬвЪ  вЪкишаахЪ  н  другихЪ  кроты1,    но  в  ̂ ^елчную  и  кислу19 

'^V^частяxЪ,  сов^туютЪ.  употреби  нечистоту  у  аон     суппм    жсшамЪ 
I  лять     воду      и  другое    легкое   доказатсльствомЪ ,   кол1г     скор^ 
|:  витье,     И  ежедневное  искуство  находящ||К!  я   вЬ  желудке  вредн* 

ртоже  утвсрждаетЪ.      Потому,    тельньг]»   влажности  ч;оедикягаь« 

I  ежслн     простая  вода  пака  от*   ся  еЬ  водою  могушЬ..  СкажушЬ^ 

ворит^     можегаЬ       загусш1^лыя   что  я  пъцщШ    пиво  прим1^'(аеш1| 

жвлии  у    кровь  чистить  и  при-   при    взблеваши     гаакКя  же    це-» 
водишь  вЪ  течеше,  хольми  паче*  чисшоты  ;  но  сГе   не  уд^аишсль« 

способна  бул^тЪ  содержать  x^-   но,   потому  чщ^  пива  хш  боль«г 

^  рошую.     кровь     ъЪ  доброте  ,  я   шой  часши  состоя тЪ    изЪ  влвж** 

ежедневно     изЪ   оныя  о1лд11лять   ныкЪ  ,     хЪ  хождсш'ю  возбудьда^ 
врсджнж  часнш2$и.  юц^ихЪ  и  пряныхЪ  масшвцЬ#  аож 

отЬ  1^еиш>ты    ящ^^^улщ^  ,^тщо^ 

Хоротая  вода  свободна  отЪ   ряются   и  умножанипея  ;сл*доваг 

всйхЬ  земляиыкЪ  ,  с^рныхЬ,  со-    тельно    принятое  ,Н1л     вЬ  какомЬ 

^яныхЪ  ,  кАой^1ДхЪ  и  вЪ  фермсн-    другомЪо^аз^  отходишь  можешЬ^ 
*  С  с  Сев 
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шпропшЛ^    тот  при  типТм  воды   подамшЪ  поводЪ  Л  яовымЪ  6ф« 

0|ОходяшЪ  вЪ  желудокЪ    1ис1лвя    А1знямЪ!   1Ь1ВЩ1Й    воду   не  ям1« 

'Й^ 

а  лехквя     влажность  ,   ■  чрезЪ  етЬ  опшсвгомя    шакяхЪ  припвд* 

йзблеввн!е     выходйтЪ    жел^ъ   я  ковЪ;  ему  ее  вужяо  советовать* 

густая   мокрота    сЪ  кнелостью.  ея  сЪ  своям> .^келудк6мЪ  »  прн-^ 
Х^тьли    я     захочу     вычистить  чвияешЪ    ли  с!е  питье  фермем» 

бутыдку  9  ншолменную  яломЪ,  тацТю,     жакЪ  то  пьк>щ!й  пива. 

||ди  другою    нечисшотою  ,     то  вЪтомЪ  остере1Ряться  должснЪ. 

Должно  мне    ояум    выполоскать  Воду  пыощ1й  можсшЪ  пить 

1ШСШ0Ю  ^дом  у    потому      что  безопасно      на   всякое  кушанТе 

мушною  и  грязною  водою  шога  да  и  иа  всякой  овощЪ  у  попюму 
что  оная  больше    препятствуй ^  Й^  '  (ажнить  не  возможно 

.1  г% 

*-!\ 

>' 

"'  » 

'Я'^:^' 

стЪ  фер^^снпIац^И}  нежели  01ьув> 

^^^^  Й^т^Д^  изЪ    вмгаенисаинаго    производитК 

твуетЪ  9  'шо  вода  не  толь- 

ко густую  мокроту ,  но  н  на:-  Потому  вода  служнпЛЬ  не 
жодящуюся  вЪ  желудке  кислоту,  токмо  кЪ  очищенгю  желудка 

|/^|  |к1ёлчъ  «пряность  вЬ  себя  вби-  ы  квшекЪ,  отЪ  чего  происхо* 

раетЪ  э  сладитЪ  1^  жндишЪ  ;  дишЪ  аплешитЪ  кЪ  кушанью  ; 
Следовательно  всемЪ  отЪ  того  що  имЬетЪ  еще  укрепляющу!» 

оря  клюкающимся  болезняиЪ    ею    силу  ,  но  пому  что  холодное* 

{р^ДуорсдиШь  можно;  а  напро*  шш  своею  желудокЪ  стягивж-» 

1И1»Ъ  того  пиво  ояьш  паче  тЪ  и  ужреплястЪ ;.  н  ще  мне-' 

произвести  можетЪ.  Коль  1ае-  а1е  есть  весьма  не  основатель* 

шо  отЪ  пива  возбуждается  вЬ  Ш)  >  яко  бы  отЪ  питгя  сту дея- 

теле фермеита^хя  ,  котора^^  ной  воды  желудокЪ  осл^бедЪ» 

врячгиня^гаЪ  всякая  болезни  вЪ  Пьющве  воду  сЪ  нетерпеллвос- 

желудке,  колопгьс^  рвоту ,  поносЪ^  т1ю  ожи да юшЪ  обеда  для  ихЪ 

•удоро1у   н^темЪ  подобныя,  «ом    енльнаго  аппетита ;  в  для  то^ 
го  сю  справе  дли  вое  тж  достойны 

те     хуленхя ,     которые     имеж 

^ииаго  роспрастерш1я  з,  я  шемЬ   уже  довольной  ааяешзшЪ^  прв* 

•  V.-,'  . 

г    ,    \  'л  • 

..•$  .- 

вяконсцЬ  ослабятЪ  желудокЪ  я 

яншкм    ошЬ  вретерпеввоаго  ве^ 

■'    V    >• , 

^:^^'\..^. 



яамиргоЪ  каплш   Мя  желудка  ;  тя     вЪ  еебя     гвираш»;  право, 

яошоиу  <1гпо  хоровеА  аапешвтЪ  дишь  кЪ  сосуд&амЪ  01пд«л«н!с , 
довольно  покаэываетЪ,  чшо  же-  и  безЪ  ярепдтстши  превращать 
лудоаЪ     ямйегаЪ      яадлежащу»  хорэш1[а     частицы     вЪ  соки  кЪ 

%/свою  теплошу    и  крШаосгеь»:   и  пишан!»  назначенные.  НааротивЪ 
шакЪ  не  почто  сшягивансе  она-  того   крепкое  пиво  пронэводня1№ 

1^Го  умножать,     о^Ъ  ч«го    вмпо^  такого  отдАленЕя  не  можешЬ  , 

^^1л%докЪ    причинаетсн  елабость.  потому   чпм  оное  уже    вЛеченА 

■■'I: 
'■4 

ТЬ  должны     токмо    принимать  сЪ  еобом  гаак!ж     чаешяцы  >  ко» 

капли     длл  желудка  ^  которые  торыа     нзЪ  тйла  выгонать  6а1 

ливши  воду   аппешншу  не  им!-  надлежало.    Естьли  налить  во. 

ютЪ  9     что    многие     сами  себа  ды     на  как1я     нибудь      шравы 

прлчннаюгаЪ  тймЪ  ,  что  вдругЪ  или   коренья,  то  она  столько  , 

цаполняюшЪ  желудокЪ  мнохест<«  сколько    можешЬ ,  вытянетЬ  вЪ 

вомЪ  воды  ,  не  ожидая  ,  прош-  себя     изЪ  оныхЪ  силы  ,      а  по* 
да  ли  она  или  н^шЪ,  отЪ  чего  томЪ  ей     не  можно  больше  в^ 

разшйрснсе  желудка    и  другихЪ  себя .  вбирать  ,   ховяя  она     и  на 

частей  необходимо    воспосл%до-  сваж1я  травы    или    коренья  на* 

вать     пмЬетЪ  у     и  ясмянуем^я  лита     будетЪ;    тоже  д1лаеш. 
елабость    огшаяется     ^о  всемЪ  ся  сЪ  пивомЪ.      И   такЪ  сладу. 

ш^ла ,     и    потому     накоторые  етЪ ,    что  кровь  находящимиси 
ошЪ  такого  недозволяемаго  упо-  вЪ  пива  частицами  отягчается; 

треблен1я  лишились  своего  х^о-  потому  что  пъющТй  воду  обык* 
ровья.  новенно     гааку»же     исиущаетЪ 

Когда  вода      вступитЪ    вЪ  горячу»  и  цвапшую  мочу,  какЪ 

'    жилочки    ■  кровяные    сосудцы  I  пьюц^ей     краакое  питье.    Хоти 
;;  1по  можетЪ  она  безЬ  сонропив-  вода     ничего     солеяаго  р      ни* 
:   лен1я  по  скорости  своей  и  лег-  чего  сарнага,  какЪ  то  далаеи!!^ 

1^осян1^    проходить     сквозь    вса  пиво,  вЪ  кровь     ае  вводитЪ  ; 

^канальцы;  находяздЫя  вЪояыхЬ  однако  «только  же  нечистоты^ 

ИЗЛИШН1Я  земляныя ,     желчный ,  естьли  не  больше^ ,     изхрдит1^ 

соляный  у  пряныд  я  кислый  чае-  атЪ  нее    мючею  ж  ̂ ^^^Щ*     ̂ ^ 

& 



^ИюгЬ     лв<ттвусй1Ъ ,     что    отЪ  «та  рпжя  весьма     способна  ввя* 

АШва    должеясшвустЪ  ослташься  рашь     вЪ  себя  пйходящхксп     вЪ 

«того  врсдныхЪ  частей  А  «ро-  крови     вредигпельКыя  частя,  и 
Ши  :    п  шакЪ  ч*мЪ  кто  бохьше  |тодит^  вЪ  сосудцы  отд%\ен!Я) 

съешЬ     кр&пкое     дяво^,     0гкмЬ  таксе  1^  преадтсшвовашь,  «1ШобЪ 

Чюльше  кровь     я  отягчаетЬ^  •  отЪ    цлтьщ  пява     яе    умножа-^ 

ошЪ  многихЪ    зЪ  цив1^  ̂ яыxодя-*  лись   с^рныя  часшиды  вЪ  кровя. 

щщхся  цэлвдцнихЪ  с^^рныхЪ  ̂ ас-  Зуде  же  слу^йпгсж  ,  чМо  кровь 

^пй1],Ъ '«ри^двшсд  чсровь  Л>  вол-  шющаго    воду  нсоортятся  раа* 
«еяге  .,     которое    умпод:ен(!е|Д  лИвднЕемЪ  ,    ярос9вУж^!е]9Ь    я 

1^ишья  ,д%ласп1Ъ   какова  «елх>в1^-  проч.     млн  яездоров|^мЬ  возду* 

1^  ка  говорлйвымЪ ;     егтьли     .онЪ  жомЪ,  я  т1\у    бол'бэнь  яасту- 
буЛСш1>  продолжать  такое 11Н11м»е,  паетЪ .:   то  ̂ его  дятьс     такова 

|во  онЪ  иачнегаЪ  говорить  без^  «есть   свойства   ,  Что  употреб- 

|>азсудно.^     9л  «ежелн  .еи^с  лить  леи'хемЬ  онаго  кров>  гбраздолег* 
М^  ло|>еадансп(Ь  ,    то     совс^^мЪ  гче  вреди тельныкЪ     евоихЪ  ча** 

ума     лишится ,    вс$  д«ла  от-*  ствд^Ь  и;|бявиться  д^одспф^ 
ЫавишЪ  и  яапивШисБ  впадетЬ 

яЬ  крепкой    сонЪ.    Бстъли    то-  СоИ€%9Я>     другое    д^лаетаея 

асотятЪ   <тякова  человека  -веко*  сЪ  т^мЪ  ,     которой  дьстЪ*  по- 
р^  привести  паки     мЪ  разумЪ  ,  вседневно  диво^нля  иное  крЪа» 

4    » 

|по  безЪ  вамедленгя    прягйЬ  во-  дде     питье  ;    яаходя1й1ясл  уже 

^■^р^  |Дою  ,  а  ч)ео6\||во  чаемЬ  ,  дабы  в1>  кровп  во  многом1к  «»ьМ^  вр^^С* 

двоякимЪ  пут*емЪ,  11бтомЪ  и  мй-  «ыя  частицы    онымЬ  заражают- 
чею^  выПгать    к1$обил1е  ̂ акихЪ  ся  ,  умножаются  и  зажигаюшЪ. 

^%рныхЪ  часптцЬ  язЬ  я11Ьла.     И  Ёстьли     такой     юхотникЪ    до 

для  шого     запрещаютЬ    вЪ  же-  дрЪпкаго  пить*    яо  своему^зва- 
сЛ^кихЪ  бол'ЬзняхЪ  лишь  всякое  яТю  ̂ удепй)  призванЪ    кЪ  боль- 
7Ж^^п^^  Лйть%,  а  вместо  мйого  ̂ ому  ̂   и  лежащему     й>  зарази- 

*^1^^ж^^У^^**^^*'^^'"**^*  «одою,   дпелъяой  торачк*  :  то  оиЪ   пре- 
^ '      '^ли  другимЪ     легкимЪ    напит-   жде,  какЪ  другой  «гао  ,  я  под- 

;  1|е  дхя  «его  и&ага     какЬ   всрженЪ    юнасносшя  заражен!я^| 
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мал^^яя  зараза )  которая  либо  1п1я  пвгааиТе  1!0лучас1пЪ :  то  «гаЪ 

вЪ  кожу ,  или  скюсь  гортавь  «аобилЕя  пишшщфлшаго  соку  ра^ 

вкрадывается  Л  ш*ло  ,  вЪ  сй^  жлается  йолмокроюе,  или  юв1&. 

СП10ЛН111  уже  толнулщугося  «[  ж^  кЪ  поврсждснКю  здравЁя  чрс** 

с*рную  кровь  привеешь  вЪ  опа-  вычайиая  пухлая  тучность.  Яо 

сную  гяилость.  КакЪ  шо  аидимЬ,  понеже  вода  оитагаельныхЪ  и* 
чшо  самое  малое  яйСло  восяя-  етйДЪ  Л  сев%  не  содержитЪ  э 

ной  машсрш.  ,  яри  прививан1и  то  какЪ  перюе^  таЛ  и  другой 

оспы,  мохетЪ  вдруЛ  заравигаь  сдлль  можеоаЬ&ашь  у  пьющаго 

прежде   очищенное  я  по  «ад\е-   воду. 

жащему    приготовленное    т*ло.  ЕстьХм  потопу  вода  уд^в* 

уЖоль  лаваа1е  гаайя  зараза  яо  можетЪ  препятствовать  згу- 

д1йсга8ововашь  будетЪ  яЪ  пт*-  ЩОИ^В)  крови  и  полнокров1ю  , 

Л*,  уже  кЪ  гнилости  склоиноЛ,  избавлять  желудокЪ  оюЪ  вещ* 

«Ь  коеЛ  оныя  опаоиыя  мате-  «|д  нечистоты  ,  -оной  укр&ш- 

^Ы  скоро-  размножаться  я  яве  лятъ,  отд1\ять  вредятельвия 

дп*ло  заразишь  могутЫ  чястн    изЪ  кроаи  :    йо     есте- 

Вода,  какЪ  уже  выше  ска^  ствеяяб  сдмуешЪ  ,  что  вода 

зано,  проходить  сквозь лэсе  т*-  весыаа  способна  кЪ  еодержая!» 

:ао,  и  тоаЛ  кровь    жидитЬ      я   здравхя.   По  с«й  «?»*"«*     с^**^ 

V  содержишь  оную  Л  надлеж4«ей   «ой  4^ид.    ГофмаЛ  пишетЬ  : 

•  ея   жидкости:  следовательно  пи*  ежели     есть  уяивсрсяданое  л*- 

Яйе  воды  предуцр5ЖдаетЪ  вс^мЬ  карство,  то  оное  не  иное   «Шю, 

V  ошЪ   загущеннТя     «рови  происяо*  какЪ  проЬтая  водя. 

А^'ЩИмЬ     бол*зн|1мЪ  ,  чего  пиво 

•  .для    своихЪ     грубыЛ    «асюиаЪ  Не  шоамо  питье  холодно* 

чинить  не  можёшЪ.                         воДы,  йо  я  частое  движеяУет*- 

ла  ,  им*ютЪ     посп*шествовящь 

^       ПолнокровТе,  каЛ  изв*еш-   кЬ  продолжи!»     здравТя    ;  ибо 

яо,.есть    мать  мяогшЛ  бол*з-   отЪ  сего  жидмя    .частицы    Л 

^ямЪ;-^понеже  т*Ао    не'  шок-   яровавыхЪ  жялахЪ     разошруга
сж 

\о  оп^кушай!я,  но  и  отЪ  пи-   и  становится  жиже.    ОиЛ  
сегш 

Сссс  3 
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•рсдяшел^ное  т%Л  легче     ош-^         Пые1|^е  «рм&ое   1га«е  ■  вв« 

д%\мться  1к>жетЪ ,  »  иускуль-    ш>  должны  пить  полуу  за  ̂ дсЬ. 

аыл  чистш  похучттЬ  кр%и(кщь^   вередЬ  сааньемЪ :  гаакимЪ  обра* 
коею     яескаэавяо     облегчается    зомЪ  вода    цного  йоможетЪ    шЪ 

(в^1кареаа111ствешюе  шеяенТе  к^-    яродолжекТю  нхЪ  здрав!я,  аото- 

•ви»  Тахжеяе  доляко  мало  пяш'ъ^    му  чги»  шааоН  лег&ой  яааятоаЪ^ 
^Д^Аа    какЪ    вяревТю   кушанья    ,    аакЪ   выше     упомянуто'.  ,     при<* 
'1Па|ф  я  отдйленглмк    вЪ  крови,   годенЪ  1^Ъ  ■ыгонянсм  нечистоты 

ме  '  было     врепатсгав!я.      Вода    и  вбирать  ъЪ  себя   собравШ1яся 
должна      быть    чистая ,    св^га-    чрезЪ  день   издицшхя  часшн  иаЬ 

"^^я  я  легкая  ,  о  ченЬ  отчасти   крови  ,  также     вывбдить.    оныя 
то  вкусу,  отчасшя по  тяжел йя1^    язЬ  т^лд  мочою  и  па|>аии.  Ибо 

4>Я1Ч1|е1Вя    же      я  по  прочяостя    достойно  примЪ^анУя  ,   чщо  пи^ 

4Ш0Й  разсуждатв    можно*      Иа#>    га1е  врды  пермЪ     сномЪ  произ- 
чяЙМовая!е    воды  можетЪ     увя»    водцтЪ        весьма     ц1^литсльной 

Шятъел  оху^н1емЪ  ,  прялявком    ротЪ,   котораго  причина  я:а  томЬ 

11р1акой    яодхн  ,  вЪ  которой  се-   основана,  >ч то  вода  очищаещЬ  по* 

ребро  распущено.   Тогда  бу дегаЪ   шовыя  скважиик.я  отЪ  всякой  не- 
видно ,    находятся  ля     вЪ  ней   чяскюгаы,  и  следовательно  пошЪ 

эемляяыя:  частицы,  можешЪ    безпреляшсшведао  про-* 

Щ"Т'  '  ходить  ^    также      и  разжсдную 
Между  тМЬ  не  ушвер>  кровь  утушаетЪ»  по  тому  что 

Ждается^  что  всякое  пиво  яви-  сильной  жарЪ  препятствуешь 

но  человеку  вредно:  ибо  понеже  язхожденш  пароА  ,  хакЪ  то 

полпиво  яе  наполнено  шоль  можно  видишь  у  болящцхЪ  го;- 

Ашогимя  кяелымя  я  сфрнымя  рячкою;  ибо  во  ̂ мя  превеля- 
чйешицамя,  а  вино  ошЪ  всякихЬ  каго  жару  не  бываепй>  поту  , 

крупныхЪ  я  земляныхЬ  часшицЪ  к  по  утолен!и  онаго  высшупя- 
свободно  ;  шо  могушЪ  они  вЬ  ешЪ  ясхожденЬ  пароЛ|. 

еебя  вбвран1ъ  кажду1а  яечисше-  Гораздо     легче    соблв^сяш 

Я1у  вз1^  шила  9     хотя  вода  кЬ  здрав!е,  яежеля  оное  поправить, 

яюму  есть  .наяепособя1йшек1.        Лекарства     выгоняя    яасяюящую 

V 



болйзяь  ,  часто     влагаютЪ    в1^п^яь  вЪ  векшеоЁ  речалм,  чтвбЬ 

кровь  нашу     е^меш    вфэчйслек-    поступать  всегда    по  прсданеа* 
наго  мяожеспгва  друтихЪ.  И  по*    а!ю.  По  крайней  м%р%  пусть  ао»- 
тому   у9е1|!е)  которое  служятЪ   заолагаЪ  С1фосишъ  себя  >    лучше 
кЪ  соблюдея1кг    жизпеяяой  еко-   лщ  отдааааеь  на  несколько  •р#« 

яом!н,  изЪ  ве^хЪ  наукЪ  челов1^-    иенн  вЪ  своей  янмц  ве1мЪ  не* 

ческйхЪ  ,    есть  важнейшее.    ВЪ   вовдержноотямЪ  а  живяости  ево- 
еЫЬ  спыЬаЬ     не  безЪ  прячямы   его  сложен!Я)  определять  ое(ла« 
павторлютЪ  каждой  д^иь,-  что    твкЪ  д«ей    евомкЪ     яро1|од«111»: 

всякЪ  долженЪ  быть    сс6%  Дою-    А  6ол1^зя11  и  слабост»?^ 

шоромЪ.  Врагебяая  ,    се6ствев«о  Неликое  пеоечевКе  о  сохра- 

такЪ  называемая,  наука-  требу«    нен9и     здр«в2я    ияогд»    превра* 
етЪ  вегькга    великаго     знан1Я'  и-    титься  можетЪ    А  слабость  ^ 
яабл1М^я?я^  ̂ тобЪ  сге  прав0Л(ь   но  с!е     частное     упошреблеЛе 

ыогло  бишь  кЪ  оной  когда  »а*    можетЪ  л»     ра веяться  со  все-' 

будь  прилажено.  <Лщ€ю  поль>Во»  правйлЪ  ум#ре»* 
I  БезЬ  здоровья/  кЫешу  слу^   иоот«1 ,  которыя  яодамтЪ  намЬ 
жатЪ  шЪ  жнзки  проч1я  выго^?   А  воздержной     н  доетмвочяой 
Можно  ля     оньти  пользоваться   жизни  негиблющгя  удовольств!я1 

вЪ  бол^знн  Т^  Богатство,  чеетН|  Прежде     неж.ел»й  встуо^рмЬ 
^  забав»,  достоинства',  знатность^   вЪ  подробность     примФчаМй    ■ 

[^1се  дАя  №6го     т«гост1Во  ,    кт^  правялЪ^    потребныхЪ  кЪ  собл1а* 
^единственно     о  бмтги     евоемЬ   ден7ю     здравКя  ,  хорошо  знать, 

знаетЪ  чрезЬ  болМ1я,  его  угн1и   какГе  нИйго  зткн  ^  есть  лн  на- 

шающ1я.  ̂ Какое  наставленте  для   дежмЪе    средство  радеваться  э- 

|ютй     и  для     обжоры  у   какгой  соблюдении  нредпяеаняаго  праяж* 

^дрЪ  ЛАЯ  товарища,  отЬ  не  вое-  лн  ,     канЬ  когдн     двое  успАяЪ 

держания  стражду щаго  I  имФетЪ  ;    ял|^ояог  перемМить^ 

18д'1с|к     слышатся      ложные  когда   усмотрятея  вЬжнзнеянн1^ 

Конкуры'     вопЪщЫ    :     не    дш^  е«о|1Ьмгя  явной  непорядокЪ» 

Ло  весьма  много. лещяся  о  здра«  ЛтнбЬ     пользоваться  доб* 

■ив  ̂     ск   зв1ингаЬ     проводят»  рьи|Ь    здоровьемЬ ,     яадлежншЪ 

... 

щ 



ЗЕЛ 

яреж^с  всего  им!»^  есщесговеи-    польюмшьея      бАагополу^?емЪ  , 

яыя  жмзвеяиыя  1§«ши  »Ь ел!ро11«  приллчнымЪ  его  сложешю. 

яосгпй  ,  мкЬ  голову  ,     грудь    «  О0рвзЪ  оредлагаемвго  совер- 

нижнюю  чвспиг  чрева.;  надебно  ВДеинаго  5драв*1я,  долженЪ  оста<- 
В1й1ш^  хорошее  сложенГе  ,  ш.  с,  новишь  наимал^йшие  6езпо(ьвдл«, 

жосшц  1Ш1роа1Я  иар*п«1я,  боль-  слу^ающТеся  вЪ  жизненной  егсЪйо- 

ше  мяса  нежели  жиру  ,  голову  м?и  ,  дабц  тому  помочь  прежде, 

большую,  грудь  широкую  ,  не-  нежели  произведутЪ  часто  не- 

инога  выдавшееся  чрево  ̂   поэывЪ  йзл^чимыя  сл1(дх:я|В14г.  Гораздо 

жа  *ду  не  доАженЪ  быть  ни  легче  предупредите  болезни  , 

весьма  великЗг,  ни  весьма  малЪ ;  нежели  окыд  излечить, 

должна  лякой  день  йспра.ж.  ̂ Эл^лслллг  п^отн€г/6орстг^н  ; 

уимтп  ̂   мочишься  не  много,  и  опозда^З  заготоеляН  лщка^тло, 

довольное  им*шь  паровЪ  из-  Хакб  6<хтзнн  1рез^ долгое  аре- 

жождеН1€  ;  поел*    кушянья^  дол*  мл  я^шллтсл., 
яИйо  йм*гаь  члены  полны,  бып^ь  ЛюдвикЪ  КариарЪ ,  славной 

легку  у  не  им*п1ь  охоты  а^  Веиие1а»}1нЪ  ,4вЪ.сорокЪ  л*шЪ, 

сну  ,  не  чувствовагеь  никакой  видя  себя  оставлена  отЪ  4о1и> 

боли  ;  наконецЪ  п^льзовашьсл  шороЛ ,  ради  .  полнаго  разру- 

слаДкймЪ  ,  спокойными ,  и  ко-  ше1йя  его  5драв1я  ̂   поправляете- 

шорой  около  седми  часовЪ  дол-  его  еамЪ.,  и  пользуется  онымЪ 

женЪ  продолжаться,.  сяомЪ.  сЪ  прГяганосга!»    больше     нсже^- 
ли  до  сгаа  л*тЪ ,  принимая 

Собирал  С1И  знаки  эдравгя'^  каждой  день  двенадцать  увц1Й 
жЪтЪнам^решя  тревожить  т*хЪ,  твердой  ,  и  четырнадцать  жид- 
хоШорыхЪ  сложснхе  тому  во  кой  пищи.  ОнЪ  умсрЪ.  вЪ.Паду1Ь 

всемЪ  не  соотв*тгтвуетЪ.'  Бед-  2%  Асгр^ля  I  $66  года,  здороЛ 
^«елейное  множество  безйо-  шЪломЪ  н  духомЪ- 

кЪйствЪ     посл^дуютЪ'селгу^со-.  ЗЕЛЕНИКА   ТРАВА  гооже, 
вершенному     здрав1|о  ,     прежде    чшо  зм!)ипои   мохК 
нежели  дойдеп*    до  бол*зни  ,  ЗЕЛЦЕРСКАЯ     ВОДА,    в 

иЬ    которыхЪ     не    позяолдешся  сей;  «лаьиои     и  вс1^мЪ  дово^^ьно 



■^!: 

т 
шзЛсптЛ  АШшйрспяшшлЛ  м«ше*  шлш  кЪ  мэепшюмИЛш  потерт» 

рАлыюй  вол^   упо««в»1Няея      вЪ   наго    здрав!я   не  лов^1еск1го. 

одяомЪ  нов^йщемЪ-нйоешрашюмЪ  КЪ  шакоммЪ   эемлммЪ  ярш** 
оочи«ен1я  ,  %^1ю  шамЪ »  гд%  с1ю  «вдлежатЪ  :  I).  Рлжие  роди 

д%\и1лелмуя  воду  ороизвела  м1ловЪ  ,  какЪ  то  I  обцсаовев* 
яагяури  э  ч>  ошкудв.  с^  ВС1ВДУ  ной  в1лой  м%лЪ  ,  д.  АглннскоЁ 

яЪ  кувшиявхЪ  рвзво5Л1пЬ>  явли*-  бйлой  11^\Ъ  >  3*  Аунное  мо^овф 

ваешсв  вслкой  годЬ  для  о1псил%  я  его  ^дк  >  я  ф  и%вотор1М 

ки  вЬ  друНя  м^ошв  по  I  мял*  явяестковкя  земля  ^  вЪ  когао* 

Л10яу  '»  по  15  гамсячь  вувшя*  рьнЛ»  аоелМпямЪ  прнчясл^рсяюя 
новЬ ,  я  что  полагая  за  важ-  5*  Иалш1йсвая  я  6  яйвовюрия 
дую  сотив!  по  II  гулдеяовЪ  я  оечвшяыя  $емл9Г« 

6    врейцеровЪ    ,     сосшавляешоя 

сумма  до  122667  гулденовЬ  лро «  з)  Нйоторые  роды  гаяД» 

сд1ярающ|1яея4  но  кувшины  ,  проб-   я  между  ояыжЬ  вЪ  о^ливоешм 

ян    и  другая    издержки      похя-    1.^Боларнвеев1м  км^п  9  а  ямеяе 
щаютЪ  боА§е  половины  есй  сум-   но:  б^лой  ,  желтой  э  красной  ̂  

мы..  Чнело  ладс^Й^  налйваюфнвЪ  Леввишской  я  АрмянесоЙ  болуеЪ, 

С1Ю  воду  ,    просшираешея  6ол1е  язЬ  кояяЬ    красной     камваепе^ 

'  дватцати     четырехЪ ,     а  трое   у  яасЪ     пдлвментомЪ  ;     да\М 
служителей  яолучаюгаЪ  по  8^^   ТокайскМ,  Илфаясваи  ̂   Шшыо» 
1|гулдеяо1Э>  жалованья.    Вода    с!я   екая  я  древняя  настоящая  Ле^ 

можетЪ     безЬ    поврежден1Я  пе*.  яоекая     пмащяая       аемля ,     я 
{{Ьвйзима    быда»  «резЪ  лян1Ю,  я  друг!я     так1я  же,  А«  Трялила^ 
огаоравАяетсд     даже  вЪ    саму  я  яыя  глины. 

Цяд^т.  З)  Ниотерые   роды  мерю. 

^       ЗБИЛИ        В1^ЛЧЕБЯЫЯ.   лей  ̂   »  ЛЬ  ооовливости    ь  м\» 

Врачебном     или    л'1карсшвеяною   керерде  »    1^лн  сукновальная  а»? 

вемлеюу  Терра  лидпка  ,  Тфрра   мля  \  2-  мяожайш!я  я  собствен* 
ррщцннаянсб^  называется  всякая   но     такЪ  назыкаемыя  мергеля.  % 

'пакад  веи\я  >  которая  употреб-    вЪ  класА  которыкЪ  причяслнта 
<^етси  Врагами    кЬ  получен!!» »  можно     яыя1шя»р     ндсшоячцп! 
Г  1т  шщ 

:^и 



Лемноеку»,  Стрятшу^кут  ,  Л««  чшНо  едйладис!»  р^дкя  ;  I  лр1Г** 

убахекую  ,    Ьеклшскую  ,     Бр^у-  г!я  тло  изв%^тны  ,  я  о  кощо* 

бергехум,  Врехелмвкую ,  Голд*  ры^Ь     сЪ  досшон-^рностТю  опре* 

4|ерггкун>,   Лигяицкую^^  Яур<*кую  делишь    не  можш  ,    кЪ  к6||10()0* 

.  ,,  .    «  пр#ч1ж     печйшиыя      земли;  з  му  изЪ  вышеупоммнушыхЪ  клас^ 
"й!^    1|(йа1еяяыя      мергеля  у     кЬ   числу  со  А     он\      принадлежагпЬ  ;      а^ 

«оторыхЪ  между  прочМыЪ    при-  и^косгормя      яа^сонецЪ  ,   какЪ  яа 
^Ш     НадлежитЬ    п  шасЪ  яазываемая  прям^рЬ  Японская  ,  Лклп  Гессен* 

[^  Ф  ̂ РЬхляцаая   земля.  еаая    жед1(эяая    з^шчя  ,  и  вовсе 

'  Щ|'^^     4)  Н|1котория  сЬ  солью  смй-  яе  .принадлежать    Л»  «слу  зг« 

^■^ 

'ЙПШНМЯ    9еИ\Н.*к^Ф^'0^->ШШ'Щ.  МСЛ1^^,_  • ''.{!»».- 

■'^ 

\ 

^^4.       5^  Нйаоп1ор«я  сЪ  металл  ар*»  3%Злре<1емЬ  зам*1аетгя  ,  чшо 
мя  см^шаяиыя   земля,  изЪ  кошо*   я%к6гаорыя   изЪсихЪ  земель,  для 

"^>^<Ь     Л>  особл4180С1ря1^ф  .|[ш  обмяковЪ     я    для 
;ф|Мяая  земля,  я  9  жел1^1я  яо*  достовЬрснносгап  озяачаяипся 

ч;<Яяа  А'Медвция^  иогуоф  ям&щь  яыдавливасяыми  яа  нихЪ  пе* 

'р1аоп1орыя  полсаяостМм^г;  ,'  Щ  чжтъыщ  ^  я  ва  тому  называют* 
|ф  С)  Некоторые  родаа  пес*  ся  печатяыя  аемля,  я  друг!я 

''ЩовЪ>  кЪ  ̂ согаорымЪ  припеАЯтЬ  яе'11ечаюаю1пея# --4*?  >^и^^^ 

"'^жяо  .  Баварсяую  зем\ю,  ялм  ̂ ^^^|к...;^-^^4^^^*5]?^' ?Э^Ш  '  ̂ 
^ларгаояланской  1юрошекЪ*'  /  Т   ч^^^^  ,^  унбЙ>р1Я^ 

:^_^>'^^^^-^^^1:^.^^4,^^^'^^::^$,:.  ̂ ,-Г1^к  I:  •  ?^:.^^ ^   денГя  зсмелъ  сяЛ  л  Медэ]р|М 
д^  €ШшЪ  виешупсмяяу^  ^№^^^1:^»рячеяая1Я ,     то     вят^шяс^ 

л!  1|р<^^  земель^^йготь  еще  яйко*   употребляются  он!     вЬ  случае 

^^кюрыя  и  Л{^Ш^  мщ1^  пи^Щщ^  ояухо^ей",  яаривоаЪ    и  военяле* 
^тска#)  Ашугяоко{^бул1ичеекая  9   я1&  ,   для  ряздроблеЯЕЯ  я  ̂ №IсУ« 

'Х?ояская  ,    Ц1Ат>АЫлшл,Е^т''}^шлн1ш  оныхЪ,     я  уоошребля*. 
;^ская  ,    '^б1^^1кМу    ШйУЙшскйя  ̂   §апкя     лябо    еамя     по  еебЦ  а!^ 

^лиу^1Йс1^а^>|^  Ге^^  порошковЪ  ,  либо  яодмФ* 

-  -^^^^ЙШ^^Й?!^  ||иваюп1бя     вЬ  пласта^  /^  «азя 
11Л|  чясла  «оторнхЪ  яйяоямрыя   и  прочМ  тому  подобяиге  медя<» 

;  ̂̂ ||Ыю1м&   ̂ ^ройШля^^М*  чреявае"  камеяшы;  шмяе  Аг^дИ^  мш^ 



э»  «порошки  ,  згшшребляемие    тиоет^хЪ  В1а^П№Ш   шммывйепк 

'  Чш|Ъ  глйзямхЪ  бол^зяей*    Вауш*   ся  также  земля  »  вя  61»  оожо* 
рснпо  же     употребляются    оа%*  жяя« 

1ф\м  зяглушенТя    и  утчтожсн1я  Япояохяя  земля,  |1яя1М1емя« 

кислоты  к  ялкяличепкой  остро*  мяяко  К^шчу  »  Террй  Катехи  ^ 

шы  ,  я  вЪ  шякомЪ  случа!,  ког*  Херра  Х^тх*^^\^хкк  гуммягоя** 
да  яадобао  укротить  яолнеяТе  ческой  ,  засохлой  «  отвердИ^ 

кровя  ;  также  вЪ  случяй  крова-  ш!й  ,  сяаруЖМ  <||ервок ,  а  вяут 
вУкЪ  пояосойЬ ,  еялъяыхЪ  |1рово-  темяОкраеяой  еояЪ  пр|ияя 

шсчеяхй  9  я  такЪ  дал^е.  Нь-  шелвякго  вкуеа^  я  еае{рва  яе 

каторымЪ  же  язЪ  викЪ  «ряпя*^  мяого  горько1М1той  ̂   а  Яо!1ИомЪ  д!*"^ 

сывастсж  сяла  гкащь  урину  >  лаелия  вкусЬ  его  елаще  я  я^«' 
рошЪ  ж  ядм.  "^      дтя1е;     запаху   жечК'ё  ям§еМ1Ь- 

^  ̂ ^:4#^^*н  'Никакого.  Впро^еаД  сокЬ  еМ'бк* • 

ТакЪ    называемая  111{онская    ваетЪ  двоякой;   ошчастя  пе|ре* 

земля ,  «7^/)/''Л  Х1а^  ееть  родЪ    чпщеявдй  ,    растанвающ^й  екорф 
^печатной     земли  ,  .или  тучная    во  рту  %     отчасти  нёчяетой  у 

зем\я  »    некрытая  корою  я  $лг   которой    чаелю  случаеягея  сий« 
лером>     язс1ра    « бЪлынЬ      млн    тарной     сЪ   землею ,  неекомЬ  , 

ненл^увШ^ыиЪ.     Она    привозяян   меленькими  камушками    я  др]г- 

ся   иЯ)  острова  ШЫ  ,  ялЯ  Х!о,    гимн    посторонними     часшьмя , 

ято  вЪ  Архнаеляг^ ;    ома  1гм1*    я  иногда     совс^иЪ     еожженяой. 

етЪ  свойство  я%сколь1(о  вдзашь.    Японскою     землею     называется  ' 
сгонять  сЪ  лг1ла  пятны  я  руб-   онЪ     неправильно;    нбо    ояЪ  не 

цы  ,    сравяиваетЪ     морщины  на    только  не  земля ,     но  я  не  А  ' 
лиц%  ̂ ^:||^д%лаетЪ  ояре  прекрас-    Япон!и  нахадя1бся  ,  а  привозив* 
яымЪ  и  е1яющимо.  Яэ  какЪ  она   ся  собственно     нзЪ  Малабара  » 

очень     р^дка ,    то     продается   Сураша  ,  Пегу  я  друЫхЬ    Ия« 
м%гл1о     ея  болФе  обыкновенная   д^йеккЪ     берегоД  ,     я     есшъ 

печатная     земля ;     я  внрочемЬ    дМсшвищельяо  сгущенной    сокЬ 

поход итЪ     оная     марячяща    на   цроязрастМ1я*     Но  кякое    еоб» 

€амиск]^|9.  ВЪСаксонхяяЬокрес.   ственно  ^е  11рояз|М1ся1|;Ле «    А "Тюю  «М1 
- :  ■■:■■ :-'  «^ '-  ^-. 

\    * 
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шоиЪ »     пкашелс    шЪ  тШщпЪ         ЗЕМЛЯ  СМОЧЕНАЯ  воююу 

шшошхЪ     ВС    согла^Якй  ;     цочему    шл1^ч«1ваея1Ъ      порезы.    Сл{отр. 

думАгпк     вюжно  у    чша  онЬ  пр!-  11аР1иы  ,  Раны* 

угошол^лется,   яэЪ^  »ся!сихЪ    дс  ЗЕМЛЯНИКА.  ЛЬжно  ушг 

{)евЪ  ̂   011%1^ц|вхЬ  горькой  ,  влз-  треблшйь  горй<^у  сей  ягоди 

кой  и  легкой  есыха101Ц1Йся  сокЪ.  вместо  чая  и  она  ли  мало  не 

КемпферЪ  пов^сшьуешЪ  ,  вредна,  но  яакротивЪ  того  эдо* 
НПО  Д  Одовар§  11р1угопювА  яет*  роаа  и  здоровье  можешЪ  быш^ 

ся  Качу  духоаишая  сЪ  амброю^  еч||е  ,  "нежели  саж11^<М1Й  зс^снЬй, 
ЖМф|р<^  *  другими  подобными  о  котороиЪ  случалось  слыяашь 

Яцшу  вещами  ,  и  ивЬ  нее  дй-  отЪ  бывавшйхЪ  вЪ  Китай  ,  чшо 

на  продажу    маленьк1е   вЬ  случай ,  есшьлл      всегда     в 

ц||ацры ^  ВРйша»  н,веяк!я  фигу*  много  иить  одинЪ  только  зеле<» 

р1|»  Чиешан  и  бе|Ь  веяаихЪ  ду-  ной  чай,  то   легко     ошЪ  шого 

хо|^   Качу  вЪ  случай  принииа-  человеку    совсймЪ   ихохяуп^ь  н 

Н(ж^  внутрь  вяжешЪ,  укрйолястЪ  умереть  можно   ,     н  чшо  сколV 

бы  я  десны  у  увРмае^^Ь    кро-  ояЪ  пригодеиЪ    для  поправлеиЕн 

^     "  ̂о^арканТе  ̂     укрйнляетЪ  желу-  желудка      Лг  тако|Л>     случай  » 
докЪ     и   нроч»  \  сЪ  амброю    л^е  когда  отрыгается  печёными  Лг 

.  гуммитрагаятомЪ  передйлая*  цимн ,    столь  же     вредеяЪ  прш 

ая     вЪ  шарики,    производить  много  мЬ  употреблецди;  но  вере*» 

й[Ш    вр'^вво'^  Н"^^  во  ршу.  Питье,  саазаио  только   слыша)вное> 
Р!        еоставденное     иэЬ    ра/^пущснной 

г          вЪ    води    Качу   ,  ̂ 1!охваляется  Земляничной  травы  листья^ 

11;        я^ьма  вЪ  случ^ай  желчяыхЪ  ли-  яюды  и  самые  .коренья  ,      нмйг 

|^|.        хо>(^дркЪ  и  покосовЪ.  Дйлается  ютЪвЪсебй   мног1я  лйкарстэен* 

Иду    наЬ  него  также  есоевшя  ,  а  сЪ  ныя  силы.    Самые  Медякн^прн^ 
^ш^г    амброю  ̂     трагантомЬ    и  биза-  висываютЪ  имЬ  оныя  ;  и  по.шо* 

вюмЬ  хороши  курншельныя  с вйч*  вву    я  вЬ  АпшекахЬ  содержатся 

Мг  вйяожор^      медикамеяША  9  я^Ь 
ЭЕЯ1ЛЯ     ЕРЕТР1ЙСКАЯ.  нихЬ  ярЕугошмлдсмые^ 



0ро»зр«(  ш*|1?€    вЪ  кАйсеЬ      урн-    соки ,      крйпнтъ.    нешя  нашего 

1Н»т>|1ящи1Л)  л-ккарствЬ,  (!  уп9ер- 
ждаютЬ  у  что  (ырмц  эемланн*!- 
тмш  шгодшу  си^дасмыя  сЪ  саха- 

рОмЬ   II    АИКОиЪ  ,    1^Л11   гулйфною 

водою >?    И1гЬюшЪ  силу     умень- 

шать   жм§Ь ̂   утолять    чрезаьь 

чайную  жажду  ,  а  пришомЪ  раз> 
стаорять     внутреннее     сокн   и 

гнать    урину  ,  которой  прида- 
»тЬ   они  особо!  эанажЪ  ,  »  по 

тому     ъЪ  семЪ     слу^як!  .«есъма 

д^йс^IаиIяелVНы  :    ов1^  умек1\иа- 
мшЪ     шакАС     сильную    жажду 

у  чако1ШшхЪ  и  сшраждущнхЬ  во^ 
дяною  бол^знт  >я1рохлажда1«а1^ 

вЪ  горд^кахЪ    к<я»|врадкяхн,  я 

НрртяводЪйствумпЪ  лЫ1лостн^; 

|яолько   елабыжЬ  людямЪ  не  на* 

Добно    ихЪ  много  употревлять, 

потому    «ню     он*    лмЬ  к1ронз- 
водятЪ  иногда     яолнку    и  ръЛ 

Л   живоп1%.   Все  с1е  11рим4^шиЛ(Ъ 

Вра1ь  Г.   Гефрой ,  а   слаанш  Г. 
Линней  самЬ  собот  дозяалЪ,  что 

'  |№огое    употребление     вЪ  пищу 
аемляннчныяЪ    ягодЪ   ор1едоярв^ 

^4Ие11>Ь    ,яеАов1|аа  отЪ -^подагры ^ 
^  .„^й^.Жрав*   и  яорню  :се1!д  щ/ти^. 

раеш'кжя  ,  звгошояляемммЪ     вЪ 
Д»№гк»яЬ  >    л^наноуншйн    Шч 

П1%]1а     и  гнать     урину  вЪ  слу« 
чаИ ,    естьлн   нить  ее  нагшоя* 

щую  ,  или  вареную  вЪ  виноград-- 
номЬ  вин%  ,  или  вЪ  вод%  ̂   илм 

с^1мую  перегонную   сЪ  всю  воду 

и  вод|^у.      Н^яоторме  Доагоорм 

приеаояютЪ    имЪ  силу  раадроб» 
лишь  и  самой    камень  ,   уничпкь 

жать    воеаале111я     виушреишпгЪ 

«•астей  у  пользовать    отЬ  поно* 
СИ  у     желтухе  ̂         иевомеринхЪ 
кровотечешй  и  отЪ  самаго  яда; 

тиаже  0охваляетс]г  я  наружное 

употреблеше    свйя^Й    толченой 

тривы  отЪ  нариво  А ,     а  особ- 
Л1ИВО  водянистыхЪ,  которые  они 

зал^чиваетЪ  ;  также  и  огоЪ  6о^ 

лячекЪ  у  отЪ  озноба   зимою  оро»' 
мсходящихЪ  :  словомЪ     почита* 
ютЪ  ееГудпбною   кЪ  вра«еван1|В 

велкихЪ  внутрржйияЪ    я  наруж* 
нмхЬ ранЬгСпмонЬПаулн  варилЪ 

коренья  сей  травы  вЪ  красномЬ 

вй1101'радномЪ     ВИИ*  ,    я  давалЪ 
пить      жеищинамЪ     ошЪ    6ЬкПф: 
СамымЪ     м*сячнымЬ      яровямЪ» 

по  у  в  ̂   р  }е^||  I  ю     я1которыхЪ  , 
г  кааЪ  шрава  ,     тикЪ     и  коренья 
земляянчянея/  ЙюснФшееШвуиияК 

Смреау  яги  .жемАяяяавоацг  $  ̂ <ь 
*-  ̂ .'-^к 
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01оро#  мржяеж  и Л>  ршжашлт  |к1аг«  мвернзгтону  ему  быггеь 

|И!Ь  Г9|Ж11Д  п  шолчеяыжЪ  «Ъ  цегодищсд  ^  а  осо6л.в«о  ,  «ото» 

д^евмиоЙ  «ли  ммецяой  <:п1уа-  ржя  лдхяетЬ  клеемЪ ,  которшА 

щ,%  лемлми^шыхЪ  дгоХЬ  «оса  9  ̂ н«  |11к  колко  рыдагхаетед  н 

сЪ  пол)1П1||!е|«Ь  Л>  0СГО  дова\ь*  оолучдешЪ  дурной  и^аяЛ.  Во 

«аго  коАЯчгсшаа  сахара,  арк«»  ашорыж>»  тою  |«ежду  «дувиач* 

пвсуетсд  сила  помогать  отЬ  ною  »  9еьшк§тшчш^т  1^авом 

9сяааго  шшутрстшто  веиятурал»^  даллягв  разное»*  яг  )цр««гЬчсао, 

|Шг0  жара  около  груди  ш  л^е^аа*  а  оо^шта^тЪ  «хЬ  рааио  аЪ  то- 

го, отЬ  вогггале||1я  л^чсяи  и  се-  эу  способшми^ 

леэеахи;  а  яе  мшйс  црчвтапига  ^^' 

цолмцсмЪ     |й»  гора<1кахЪ     н  «Ъ  ВЬ.  шреои^хЪ  ,  чпо  расту*; 

д(|ругихЪ  ядовищйхЬ  э  омсныЛ  щшш     м     (бухрахЪ     я   арощяА 

6о\%зНйА.  *ЩЩ^      солнца       земляяям      дййстви- 

Вод^^  дсрсгояиой  и^Ь  асего  |лглм1^с ,  духовяш^е  и  |сЪ|ЛО« 

«его  лроиэрве1П$9гя  «м^сщ^  я  оЪ  |му  лучл1е  ,  нежели  д;идя-^|^  яа 
дгодани  лряонсуют!)  силу  сго^  г^УщцааЭЬ  я  аЬлааслЕсяь^. 

яагаь  аесяуш«1и  я  дру11я  яяшяы  я  ̂ ШЬ  чётщяпылЬ  у  ̂ то  для 

Л  лица.  Бжеля  аореяь  яеиля*  еуя1ев1я  ̂ е^и^ивилЬ  одни  сред- 

яичяойг  держать  долго  яЬ  руа^  нхе  я  яе  совс^мЬ  еще  почтя 

|ии  яосиша  «ридеолениай  на  развсрпуаш1есд  х  хясщочки ,  да 

ще!^  э  що,  00  уа$рея1ю  я^юто»  я  у  яихЪ  общяпываютЪ  еще 

рмхЪ,  уяияаетЪ  оноЙ  аровотг*  сте6^лаая:>)у^*^Д**^1  захваты^ 

чец1е  язЬ  яосу  я  друпе  яря*'  аая  йи'ЯА^кольау  я  е^ишхЬ 
Д1Мкп>  яижяяхЪ    аонцо1Э>  листоковЪ  » 

Сушеной  1ястЪ  всего  луч*  чрезЪ  что  я  раад^ляляе»  асЦ 

ще  беречь  аЪ  ̂ щеаляяныхЪ  суд*  яЛ  ятргхЬ  лааочеаЪ  состав^ 
яахЬ^  яа  дряя^рЪ  баи&ахЪ  ялн  леяяые  лиешав  1^зиь  ̂   я  П1ря- 

твердо  аатаяуяц|«Ъ  я  ̂ исшыхЪ^  аа  /екор1е  высхл^ала  я  аысу» 

^ппяааахЬ^  1ия;  ду^  ооф  яея'шеяяад  бмла  ы«х^« '  ̂  
чям1к>  отЪ  чаоу  )Д|ляе1Рвд  ^ежла^-  ̂   Эемляиика  ям^ешЪ  аиело^ 

ШШц   щша^йтшЛи: .  мвтш  ф^^5у^^  шштб^  айняоЦ   «ау<А  ;;  смцная^ 



■^^ 

•елякпмЪ      шпюжесшюгЛ     воды    Л\я  себя  Навюш  моксяЬ  \  р0т^ 

расгоюрсявой.      Опш    ушолягЛ    ко  СебицУ  ао<1а1т1ешЪ     з«  лу«г 

арЪ     ■  жажду  ,     ж  ю  вре^^а    шв<г  ,  чтобЪ  еепть  ее ,  по  прш^ 

♦ЛШЛ  жяровЪ  1|1^ягий«с1п1Ьн*-    Мру  фйгЪ  ж  телкогавт,  предЪ 

юшорымЬ.    образомЪ    кровь  ожЪ    об*домЬ  Тепере^  сар1Гшнмгжсся  I 

жепож^рияга  рясшаореян      и  ил-    Л  ч*яЛ  бы  ее     *сш1>  лучше  и 

рложежГя    кЪ  ржилосгаи-      Ашхи    адоров1е  было  ,     сЪ  оджи1|Ь  лж 

3||||%еп1Ь -она  свойство  я»г1свАЬ*со    ястертымЬ       илж      шолчеяымЬ 

абишъ     я  гйапи^     Урмиу ,    вЪ    сахаромЪ ,   нлж   сЪ  вжиогрядяымЪ 

1сотороЙ  Л  случ«  мяогяго  упо-    виЖомЪ ,  иля  сЪ  водомг ,  иля  сЪ 

^ШрвблсяГя      «а<од»мы     бываля    1Юао1СожЪТ     СЬ  молокомЬ    *ст1г 

ияогдя    паки    еа   м*\а1я  сУмеяа    ее  вредяо  :  ибо  эежлаяяка  жж1- 

131^л1гными   и  сд4.\аншимиса    ошЪ   сшЪ     вЪ  ссб*    аяслвтау ,   легкф 

1пого,рявяо  яакЪ  бальзажическм-  >яспуска»щув»<:я  ,   которая  у  бу* 

ИИ.      КявалерЪ    Лавясй  поягва-    дучж     соедяяеяя    сЪ  малокомЪ  » 

лаешЪ  ее  вЪ  особливостя  страж*    вЪ  слабомЬ  я  уже  наполяеяномЪ 

ду1Й1<||Ь  чат^ткою  я  подагрою,    желудя*  прояяводятЪ  б90Жея1е, 

4»1Яяже    я  отЪ  яамсиной  бол*з-    колмяу     я  сямую  няогдя  жел«- 

п\л  ,  жув*ряетТ>,  чгао  онЪсяжЪ    яую%.  бол*яяя;       МяогГж     додж 

В1Яог7е     годы   бмлЬ     почти  со-    вообряжя»шЪ    себ*  ,   1Ша  вяяо* 

вс«иЪ  ошЪ  подагры  осяоЙо*ждсяЪ    ррядяое  вяно ,  проялядяЯ1«лмо# 
едиястяея#9     отЬ  того,     что   свойства     аемляяякж    оопрявл^ 

еяЪ  веяяой  ̂ дЬ  *д»лЬ  еГ  Кедж-    еюЪ  5    оДЯЯкр  %шЛ  ояже  аеягкож 

жог  вжюжесяГ^о.  \  •  пышЖос  тйло  сей  ягоды  р«^ 

пуегаяшъ  яЬ  себ1^    не  можетЪ^ 

*^^  Лгоды  сйя  упошребляяявеж  Я10  вяно  д^ляеи*  тпо\ь%о  сш$^ 

А  пищу  яяубол*е  за  десертоя*,  (ляйе  еж  Л  желудя*  продолм* 

«  обыяновея!е  с1е  уповятельяо  шельн*йяшмЪ ,  а  опА  того  ойя 

Ш91^М(Ь  осяояяв^  сяоеяя  1нов|1и  АяеиЪт*мЬ  леЛе  прокжсвуя* 

^итд  яемляяяяа  яЛ?  еляйгковйНяй-  ж  л^оргояшвеж  жюжешЪ.  Водя 

^»|1|^1«|,  «дМс^жяшеММю  Ж  Л^ш^оШцк^юЛ  €Ш  ту^ш   т  д»ая- 



^4       _  _  .      ЗЕИ 
еоД  ее  удовМкпеи     кЪ  емре*  це ,  и9б  ошг  сгоялетЪ    нспушкш. 
Лт ;     сАЛдэ^штеХьпо     вЬ  с^^мЪ  ВлрочсцЪ  уяом^^шаютЪ  обЬ  я^, 

•луча!  скер1е  она  и  аЪ  авшки  что  она      вЪ  случда    аоепале|Лд 

иерехедитЬ.      И  птакЪ     сстъля  горла  Л  оользо»  употрсбллеш- 

•посаюаго»    ее  еахароиЪ     и  |ц»е-  еа  вЬ  прохл^дяшелыюе     аолос* 

.«рашяш»     Л   ийкошорой     родЬ  ааВье;   а  привимаешса  я  мушрь 

мармелада  ,  пто  безЪ  всякаго  опа-  л\я  по4ар1й|ла|а«  ее(>д||а,  и  л\я 
еея1я    сеМ  вреда   н  ов1дгощеи1а  посд^шестяовМй        изаерже1^ю 

«ушашь   ее  моаию*  иокрошы^  Дал1|е  похяалямшЪ  ер 
01ГтЪ  жглгаухя.   Тдс««  гояоряшЪ/ 

ЗЕМЛДЯИЧНЛЯ      ВОДА,  чшо  она  ве  шолаао  гоняшЪ  ос- 

ЛерегояноЙ  сЪ  асмляяичнымп  яго-  сокЪ     изЪ  почек.Ъ  ̂     но  я  ̂ а.мои 

Д8ИИ    вода    припнсывапшЪ  ияо-  кацень  вЪ  почаахЬ   м  аЬ  пушр1к 

странные     свойство  сгояяшь  сЪ  раэдроблдстЪ. 

^1ява  весиушаи   и  друг!я  пятни. 

Оня  говоратЪ  ,  чшо  она  аЪ  то(.  ЗШЛДНЙЯНЫЙ  СОЖЪу  или 

ну   чрезвычайно  способна ,  а  гао-  ыорсЪ.  ИаЬ  зеаианикя  дЪласяюд 

1го  паче  ,  ежеля  раснусаяшь  вЬ  между  прочамЪ  « изящной  соаЪ  , 

^ул  р|  лей  напередЬ     несколько     ша^Ъ  елйдум(цимЪ     образамЬ  :  Лгрды 

^л^      Шазываемаго    свянноваго  сахару.  с1и  фолхушся  сяерва   вЪ  камеН'» 

^•#-^'                                     ШШ.-  "^     етуаа*,,  а  Л  .недосшаша;! 
йЩ^         КЬ  м1сшахЬ|^  гд«  зем\яня*  оной  вЬ  чемЪ  нябуд^  ̂ глцнямок^Ь 

|^^^<^^^1И1  родншся  великое  множеешво,  или     де]ревяяномЬ ,  ̂ ^пюуЬ  ви- 
ресьма     не  худо  рачнтаельнымЬ  жамаещса  нзЬ  ннхЬ  соаЪ.     Сей 

демосшроителямЪ     пмияь      иля  соаЪ       или     аю^Ъ      слняаешся 

Уг ,  дяеюилвроващь  изЪ  «ее  воду  а  вЬ  новой  горшоаЪ  ,     ш  на-  хаж* 

,4-»- 
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'>'*-' ^'  14  ипасашься  ею     А  годЪ  ;     ибо  л(А,  фуятЪ    ояаго     цолагаепки 
иностранные     нрнаясываютЪ  ей  шудаже  %  фунша  сахару  ;  дое- 

^,^^,  л^всяогрраалнчщыя    хорош!я  кдчее-  ли  сего    горшокЪ     оокрываешея 
^нвя  ,     я  ВМЯ1ИЮ :     но  нервынЬ  н  верится     яя  .ста* »     воаудя 
^ворящЪ  ,  аааЬ  н  выше  скаарн^э  морсЪ    довольно    сгустится     н 

^  1Ш9^хе|ро1м  ея|  яун;;<§ущцт  у  >ярлучниЬ    гуешешу     сои  }  е 

I 



яопю*  мЬ  еапммвеа  сЪ  огм  лерк,  в  каждой  явсшикЬ  «омво- 

а  по  оросшужея!*  савмсокл  Д  нюЪ  вД  3  лкатеЛ»  раарЯэмк 

еакклаввме  ефеудви  а  еожр«.  аыхЬ  пака  ва  ярм.  Вв»  е1в 

щается.  лиеткв  оодевпы  в^еколмо  руя!" 

Ос§  сокЪ  .яаль)у«1лЪ  ошЪ  яымЪ  ,  что  мохешЪ  бММь  а 

■сакаго  внушренняго  жара ,  «о-  водало  воаодЪ  яазыиюк  «в  во- 

спалешя  печева  «  еелеаеяк»  ,  леаою  рушо»  ,  а  к«  шрам» 

а  сЪ  не  меяьше!»  юлезноеш!»  с1я  преде  шааляетЪ  вярядао! 

иохетЪ  упогареблаеЛ  быт»  ввдЬ.  СшебАушав  увей  ̂ епвс* 

в  »Ъ  самыхЪ  горжчхажЪ  в  пра  роугольвые,  а  на  аераху  ешаоловЬ 

другвЛ  злоаредвцхЪ  болМмхЪ.    я  сучмвЪ    аыроеЖаеюЪ  мвохсе- вмв     иаленмахЪ     длвииенкнжЪ 

ЗЕМЛЯНЫЯ       В\НЯЫ.      алеваавЛ  в«*шикОаЪ,  в«  кви- 

Смотр-  Ванн».  8««Ь    которихЪ  равво  «ааЪ  да* 

ЗЕМЛЯНЫЯ     ЯБЛОКИ,   швмвварасныа     ала  мордорвто- 

^^шпр.  Ка»то«л.  ■««  »У5«В.     Цйюочав    евдяйЛ 

радушкомЬ  кругомЪ  етвоАа,  я 

^  ЭЕИЙОЙ  ДЫМЪ  горава  вха  водЪ  кахдииЪ  а>*йЮмоиЬ  отев» 

"фумар!в,  полевая»  руша  иая  ао-  маленькой  эелевиньаой  лис
щнкЪ. 

шечай  кервель,  маленькая  в  весь-  Поел*  |{««тоА  анроеяа
шшЪ 

ма  в««яая  шравка  ,  росв1етЬ  ешручав,  в  Л  виЛ  по  одво
му 

между  кегодвои  травою  ввогда  первому  всвому  е«ия1к
у.  Бед 

иапашняхЪ,  а  иа11бол«е  вЪого-  И1рава  ам*етЪ  горькой 
 вкуеЪ. 

родахЪ  по  грядкамЬ,  в  правадле-  ЦвйшетЪ  вЬ  1юн« ,  1
юа»,  а  вогд» 

хашЪ  кЪ  В1»Л  ,  кошорыя.  яко  а  ран»е  а  по»дв»е,  к
акЪ  ей  с»у 

вегодвыя  в  овощь  заглушающТя  чвакя  ошЪ  с»мя
||Ь  роев», 

шоалываюяея.     Она     довольно  По     еаЛ     врам»«аЛ   
  а» 

првм*шаа,  вбо  ошмйнва  •яЛ  шрудво  будешЪ 
 узнают  ее  вев- 

врмяхЪ  в»жиосга!ю  своеЛ»  ело-  авиу  ■  онЛвАа
шь  ва  орвро- 

же«1Г  в  малевькама  ласточка-  д«Л .  вуде  оя
а  яольа*  «в» 

мв  ,  кошорне  ««-•«  в«яваго  в  А  ввмаювемЬ
  айеяЛ  авдачг 

врозелеяаго    вав     бйлесаго  ко-  ея. УууУ 



гЫ  л^кврсшяенеыя  силы,  и  Мс- 

4111С0  полагая  ее  вЪ  классЪ  потЪ 

1|рои5водящихЪ  и  пользующихЪ 

ого!^  з^срреахя  псче||и  травЪ»  го« 
црряшЪ^  что,  она  им^етЪ  вЪ  себ4 

<)(|ень  ̂ дчебную  существяшсль- 

1В|у|0 ,  СОЛ»  4  которая  А  состоя* 

^.  разделять  и  жидишь  са- 

^||1М  сгусщавшГеся  я  ссевшееся 
.сраи  и  выговя;ль  ихЪ  пошомЬ, 
а  х1р|111М1|Л  жнлаамЪ  придавят» 

в^длежащум  ихЬ  швердосшь;  по 

ч§ыу  п  употребляется  она  сЪ 

9|ГАВКИмЬ  /успйхомЪ,  вЪ  выягош- 

НрД  бол^|Цв,|  1|Ь  &орост1| ,  пе* 
|1е11ежа1вщияся  лихорадкахЪ  и 

л^очнхЪ  бо^1зняхЪ  :  но4лА  сего 

урошребАе^1я  лу^ше  брать  на- 
добно с^Цжую  и  лучше  лишь 

В|с|»>яч^ю  вЪ  чсыЬ  яибудь  » 
лнбо.  вареную  деко|шомЪ  ̂   но 

всего  лутше  выхдтой  цзЬ  свй- 

жей  травы  сокЪ  а  принимаемой 

по  НЪскодьку  уяцШ     вЬ  каждое 

^ ;  Д |л1е  говс^яшЪ  о  сей  шра* 

Н  «     что  она  дл^Г  '  1лн±щ1сЩйл 

подезяа  вЪ  /^оххоьрснсцяыхЬ  бо 
лФэняхЬ )    гонишЪ  ур>1Ну^  помок 

гаетЪ      Л    бол^зяяхЬ      печенки 

п  селезенке  ^ '  вшх)В1яетЪ   оспу   в 
кор* ,  прочищаетЪ  внутренности, 

чйствтЪ  и  укр*пля  ешЬ   кровь  , 

прошиводЪйствуетЪ      скорбуту 
я     помогаетЪ     огаЪ  желтухи  и 

отЪ    коросты.      Перс1*ояяую  Л 
нею  воду     хорошо  ауркяшь    вЬ 

глаза  ,     д.\я  пр1иж«ев!я    ояыхЪ 

и  истреблен1Я  Л  НякЪ  краски  ; 

а  аолощягася  ею  в  ротЪ  ,   для 

встреблешя  дуриаго  запаха,  про-» 
всхмящаго  отЪ  де<;енЪ. 

ЗЕРНЫ  ВУЗИННЫЯ.  См. 
Бувинныж  Лгоды. 

ЗИМА.  Как!я  травы  вЪ  оную 

заготовляются,  смотр.  Травы 

л«карствевныя  я  Сшуа^я* 

ЗИИОЗЕЛЕЯКА  ТРАВА, 

пряяадлежигаЪ  кЪ  л^снымЪ  тра* 
вамЪ  ,  и  росшетЪ  по  большнмЪ 

т^нистымЪ  л^^амЪ  кЪ  превели* 
комЪ  множестве  ,  а  цв^тешЪ 

вЪ  м^сяа1^  1юн1.  Цветочки  на 

ней  бываюгаЪ  б^леньксс^  я  очень 

похожа  на  ландышевые  ,^  и 

так}е  же  духрвистые.  Они 

В1й||рстяюшЪ  гоакимЪ  де  мане* 

роацЪ ,  на  голомЬ  треграяномЬ  » 

яля  угчоващрмЪ  9П1^бл^  «Ъмно- 
д<«ав1,о4адЪ    аыяре  другаго.4 



зяя  нт 

■о  вА0Ж«Н1еА  еммА  «ппЛяим  чт*  ёШШЛю»  зеяеяв  и  моро* 

•гаЪ  ЛандмшеияЪ,     Он»  6ы«а-  ей  виадго  не  д»лаетЪ-,  иавои^ц
Ъ 

»,пЪ,  какЪ  у  111»«Ъ;  ше  кубышеч-  заи*чаешся  ,     что    кореш  еа  а 

ко»  ,      а  светоягоЪ     ««Ъ    пяш  аяспля  горьковаши. 

АигшочковЪ,  изЪ  кошорыжЪ  верх- 

н1е  два    для  прякрит!я  гвозди-  ПровзраспЛнТе     е!е  пряяад* 

ковЪ      позагяулвсь  ,     «     прочее  лвжштЪ  кЪ  А*кврствеины«Ъ ,    й 

етоятЪ  вЪ  йлзЪ.      ПомяяутыхЪ  потому    у1ютревитеА»яо  вЪ  А*^ 

гвоздикоЛ    ьЪ  ннхЪ  десять  ,  в   текахЪ,  гд»  взв«стна  ояа  по^ 

вс«  они     вЪ  кучк»  переиутаяы  яшеяемЪ  Лшрала.  Медики  при- 

сЪ      желтенычмя      шляакамя    ;   числяюшЪ  ее      кЪ  числу  сильно 

пссишкЬ  же     однЛ  красноватой  стягявающихЬ  и  еМямшческихЪ
г 

длинной  виеигаЬ  вЪ  яизЪ  и  изо-   А*««рсптвЬ  ,     и  лвсвп'я    ея  д
а- 

гнулс»,  ч»мЪ  трава  с1я  наибоА»е  ются    Л  иаетоЙкаЛ    сЪ  водо
м 

в  иримЛшяа.     Что  касается  до  ДА«      стяги вайГя       оелавфвшвхЯ 

ея  диетьевЪ,  шо  они     лежатЪ  часгаивЪ     вашего   т*Аа  •,  я  п
о- 

вочтн  по  земА»,  и  бывастЪ  яЛ  шоиу     упошребяяешся     она    Ц 

йе  много,  лясточка  по  четыре ,  снаружи ,    какЪ  спгягялтеАмаг 

круглые  ЯАИ  овальные,  то  есть  оиЬ  ранЪ     в  всякиЛ  яхр
ыюкк 

;  ,кругАопродоАговатые  ,    велнчн-  РавЯом»рно  я  про
чими  ино- 

яою     сЪ   грошсвикЪ,  и  каждой  странными  писателямя  ушв
ерж-- 

'=  выростяйпЪ     изЪ  корня    на  ко-  даегаея     обЬ  вей  ,  что    пользу- 

рошкомЪ     стебл*      желубковЪГ  етЪ  огоЪ  всякяхЪ  ранЪ  и  
яарн.- 

I .  ЛистокЪ     гладокЪ ,    сЪ  об«и«Ъ  аовЪ  ,  естьАя  «вИжая  пгехчеваг 

?ст6ровЪ  ЛжиАкаии,  в  ЛтоЛ  приложеяа  будетЪ.  А  упоЛр
е- 

Гм»ст»,     гд»  стебло     сЪ  яимЪ  бишельна     и  Л  деком»    «т» 

соедивяАОс» ,  желубочкомЪ.  Ко-  ранЪ  ;  также  д«лаюгаея 
 язЪ  ней 

рень     у  сей  травы  маленькой  ,  *  пластыря    1^  троякая     яазь , 

ионежькой  ,    покрытой     сухямя  а  яияяво  :  жлеяая     для  оч
яч^<^ 

вофейяыия  Аясткамя,  и  раеивл-  я1я  равЪ ,  в»Аая  для    п
рохлвж>* 

заетвя     по    земл».        НаиболМ  леЙ»  я  ведопущен1я    до  *оспа-
 

прнмДшяа  шряаа  с«»  во  шойу,  Аев!я4   «  краоад  да*  суше
нии 

Уууу    я 



Ы  ЗЛА 

11ерс1^ямя  а  А  иахЪ  тдш    У««<-    лобтижЬ  шьреткоЛ »    сЪ  верыу 

мк^Ъ  ороешме  т  кровавые  но-  во  сдаку  шнииу  сростшщщпхсш, 
носы.  ЛаеЩкя  вв  йолсваи  отЬ  сосшаащ?^ ,  вМ  шсатоввшив ; 

обжоги  у  фц^сшуловЬ ,  отЪ  иа«  стебель  швкой  хе  выштш » 

рывовЪ  вЪ  аоч«в|:>  ■  вЪ  лег&омЪ,  квкЪ  »  у  златоглава  у  сЬ  птшу 
ш  уаошргбля10||1е1|  вЪ  ДековшвхЪ  безлястный/ гладкШ  ,  круглый; 

сокомЬ  9  порошгсомЪ^  и  обраэоыо  ласиш  миог!^,  4^вияыеу  св||Шло- 
рраааро&Ъ  ;  а  вода  ш  вМушрснно  зеленив  ,  ое11<)роко»е<1яые  ;  цш%* 

В1  наружно  пользу ешЪ.      "      •     шы  но  сторона мЪ    стебла    я  на 
самой  онаго    верхуша^    б1\ова- 

ЗЛАТОГЛАВЪ,  ЗЛАТОГО^    шые. 
ЛОВНИКЪ    желтый    н  бЬлый  ,  ЗлатоглаЛ  почтя  дяул«ш- 

^•лов1й    хвостЪ ,  желома  в  б^«   кое,     а  золотоголовиинЪ    есгоъ 

дда     чслма ,,    злагаый     корень,   многодетное     раст%н|е     ;     оба 

фешь  растМ!е,  вышиною   вЪ  ар*^еамородно  прозабаютЪ  вЪ  оолу- 
щшЛ    ш    б<>льше     прозябающее.   денныхЪ  сгоранакЪ  ЕщропеЙскяжЪ: 

Жор^ь  его  есть  шишковатый ,   первое     вЪ  Сицил»  ,    а  второе 

^|11сши     длнйяые ,    уза1е*     Веж   вЪ  Нарбоне ,  Поршугал!и ,  Иш- 

нерхушаа  ешебля     покрываетеа    пая1и  ,  Италии  н  Австр!и  ,  вЬ' 
цв^шамя.     Цветы    мво(1е  ̂ |&^•  Лнгл^п  я  вЪ  другнхЪ  месшахЬ^у 

1Яые  9   едянолнсшвеняые    ;     при   засеваштся    вЪ  сададф  я  огоро* 
фековавЛн    каждаго  вмутревнаго  дажЪ,  разашожажвся     с1менамж 

цветная    лвсшочка    яаходаАеа    я  коренными  опгарыеааця  ^  две* 

яюда^в||1е^    соеудцы  малые ,  чне«   шушЪ  вЪ  Апреле  я  Ма!е^ 
аЬмЪ  6.    мзЪ  коАхЪ  3  больше  ,  Л  АншекахЬ  отЪ  ея^  р1ь- 

н  ррочхе  3  меньше  >  шовие.         етен1Й     вцогда    дла  врачебнаго 
упогореблен!я  хранятся  1НЬлько 

ЗолошоголовнякЪ  есть  рае-  один  корня  ,  аЬ  конеЬ  какЪ  вЪ 

Мв1*  >  «коло  аоАШбра  аршвна  еухнхЪ ,  такЪ  и  вЬ  е^^нхЪ 

вЬ  вышину  нрозабагщее^  |1орень  почти  одянак1й  слабый  аапахЬ» 

Фваго есшь круглопродолговашый,  а  вкусЪ  горьковатый,  острый ^ 

жзЬ  маогфхЬ   малой  рМН^  "^   про^рашельвцй  вршаечаешяж*/ 

' 



ЗЛА  т 

в»  жЛхЬ  «И!»»  ч«Лп««Ъ  ЭААТОТЫСЛЧНИЦА  ТРАВА 

алагооглап  ш  эвАвш«кивИ1*«а  ртсюешЪ  по  лугшмЪ  ,  между 

много  •ФлМнА  ш  маеланижЬ,  «юходымЪ  кусгоаряикомЪ,  шд.» 

кущно  сЪ  зелхаявмн  см»шеН11ыгЬ,  болыыихЪ  А*совЬ  ,  ыакже  п* 

сМшхЯкыхЪ  шачалЪ  ов^таеш-  оуешмрямЪ  ,  а  иногда  и  по  ро- 
^;^2^  Ш*>*Ь  й  обыкмокнно  яа  эем\ахЪ 

Кор  шаиЪ  златоглава  и  ю-  не  еладааокк  хорошихЪ;  однако 

лошоголоаппа  аообще  прмииш-  «*  вем» ,  а  рМю  ее  иайшить 

■аешся  паташелмаа  ,  разби-  иожшо-  Га»«Ь  она  есть  ,  гоамЪ
 

■ающая  ,  раэводаща*  ,  распяв-  бываеюЪ  иногда  ея  а
елиаое  мяо- 

раанцая  ,  ■  м  ©«егонишелаяа*  и  жсетве.  Искашь  надобно  
ее  в« 

яду  еопротиаАяющааея  .вила,  ареия  цвйша ,  гао  есшь  А  1т* 

Чего  рада  шшвгда  отЪ  Врачей  м%еяа«.  Ояа  роешетЪ  ме
  болъ- 

■иу трение  вредписываеюся  вЪ  шямя  «усгонкаин  ,  
вышнно» 

равщыхЪ  боА»зцевныхЪ  врявад-  ̂ 1вогда  Л  четверть  ,  ниогда 

хахЬ ,  «ов  оюЪ  ааваду  в  эа-  »Ъ  яоларшвяа  \  между  лугово»
 

хряелогпв     еосудовЪ       вм*ют1>  травою     нрим»шна     врекраснм
- 

свое  начало  :     кавЪ  ва  пр«м»рЪ  мя  евоями  аленьаямв  и
в»товха- 

«тЬ  водяной  веио1Я,  хелтяня-  ми,  квшорые  по  утру  и  дяеиЬ 

|н,  огаЪ  запору  мотя,  для  про-  вв»тутЪ  ,  а  кЪ  ве
«ру  сжИма- 

язведсяЁя    врекрашпвшагося  м»-  ются.  Ояв  состояюЪ
  язЪ  пягав 

сячиаго  вровоте«ен1я,  рада  отя-  продоАгввашыхЪ     ро
эовмхЪ  ма- 

щен1я  засшар»АыхЪ  раиЪ  я  яэЛ  левмвхЪ  Аяето«о«
Ъ,  сидящихЪ 

в  произведсв1я    испаряиы.  ав^здюй ,     а  посреди  в.».поч«а 

пять  желтеяькихЪ  гвоздко|Ъ  ж 

"^      ВЬ  прочеЛ  яря  вс»хЪ  ево-  пеетиЛ     Л  двумя     бородавоч- 

мхЪ  «пол»  хорошяхЬ  камсшвахЪ  хамя.  С1я  вв«п1о»я  свд
вюЬ  куч- 

ЗлатямавЬ    в  золошогоаоввяхЪ  каив    ва  ков|»    ешвола  я  еуч
ь- 

цш*  яссьма  р»дхо  ешЪ  Врачей  еД,     аошорле     равяо     х
аяЪ  • 

вредписываютея  ,     по    причяв»  сшволЪ    «ешв^оугольй
ые     пюв- 

д^гяхЪ  изв*ств1»Ъ    ■  иаде*.  а1е.     АвстьевЪ     яа  се
й   шрав» 

■иши^  Аиаряиешаяк   эелЩ.  не  мяого.     Ояя 
 ̂ еА  стеклуя»- 

У  у  У  у  3 
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коЛ  я  сидятЪ  по  дв*  другЪ  шоМедшами  причиелжетсяйгра!- 

НаеОпрошавЪ  Лру^л  на  шок^н-  к»  е!«  вЪ  кмссЪ  попЪ  проиэ- 

даЛ  стебля,  гд*  выходятЪ  по-  водящяхЪ  н  польэующвхЪ  отЪ 

бошые  и  длинные  сучья  я  ̂ о>  лихорадокЪ  шравЪ ;  и  они  уга* 

бою  невелики,  усюпродолгова-  верждаютЪ  ,  %я1д  сялямя  ево- 

шы  ,  остроконечны  ,  края  пиЪ^  ими  равна  она  Кардоб^яедикгао* 

»шЪ  бсЛ  выс%яки  глядк?е.  Пг.»  во*  щя^% ,  б  сбставляетЪ  та« 

сл1к  13в1^тов7>  родится  Л  ме-  яое  же  преязд1|№ое  лекарство  , 

1аечкахЪ  г«11оя^ество  и  чрезвы-  яякЪ  и  оная  ,  я  что  им1^етЪ 

чайно  м$лкихЪ  тоемнокофсйиаго  разд*лягаельную  я  укр%пляшель* 

колера  ясныхЪ  г4мячекЪ  ,  копю-  ную  силу  в  весьма  полезна  отЪ 

рыя  м*лче  самаго  песку,  Щко-  славовтн  желудка  я  другяхЪ 

ЯецЪ  достомно  прим%чан!д  ,  что  внутреняихЪ  частей,  ш  оеоб* 

все  сХе  произраст*Н1р  нн'%^шЪ  ливо  употребил1ельна''',  вЪ  ля* 

горькой  9%усЬ,  %орадках1),  Длд  пряния^нТя  яя«* 
Трав$    с11|    яи%епЛ>    а1Ног!я  |:таивается  она  либо  вЪ  вод*  , 

^^  ̂ 1|к1ретвеняыя  силы,  содсряяш*  дибо  вЬ  вип$  ,    либо     варится* 

'     ся  эсегда     вЪ  Дптека^Ъ.       Она  А  снаружи  употребляется    она 
-"     язвфстна  вЪ  ниуЪ  подЪ  именемЬ   вЪ  декокты      или    отвары  длл 

!1(ента»/;И'/м^  М^н}сВ,    И   какЪ  очищеитд  ранЪ  и   нарывовЪ  ,   вЪ 
она  идетЪ  вЪ  разныя  л^кар^тва  ,   каковыхЪ  случаяхЪ  похваляется 

Я10     лр1^уготовля|9тся     из1)  ней  я  самое  ввутреняое  уаотребле- 

у  НихЬ      р  а  3  я  м  с  меДикамен-  нтс     оной.      Наплучшее  же     ея 
ты  :     %  именно  дигшилиру^шся   д$йств!с     производить    она   вЪ 

вода  ,  делается  сссенц^я  ,  кон*    насшойкахЪ     вЪ  вннЪ  ;  а  екст- 

зервЬ     я  варишся      екстрактЪ ,  ракгаЪ   и  1^ояэервЬ  им^етЪ   ела* 

которой  эЪ  особливосщи  досто^  бяшельную  я  проносную  силу. 

ннЪ  прииЪ^анкя  т\Лу  что  мо<-        ̂  
жетЪ  длиться   долгое  время    я  СамЪ  славной  БургавЪ  гово- 

бышъ  д%йствятел1^яыиЬ,      I  ритЪ ,    что  она      вЪ  состоян?я 

Чпюяасается  дособслп^яныхЪ  вылечивать  лихорадку,  столь«- 
ея    л1карсшвеш1ыхЬ    саойсяЫЬ  >  же  хорошо,  какЪ  Хнна  Дехяяа. 

-/ 
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Раваа|1«(М1а  11сиг11|и««шЪ  ощк  ее  и  ЗКГЁЕВИКЪ»  ам%ем1«ь,  2м^й- 
оюЪ  укуше«1л  б^^штыхЪ  с^б*^.  »м    шла    черсннаа  щ^иша  ,  :  р<- 

ЧшожЪ      кагаеотся     до  рро*  лсцЪ ,  жмвотиый      м81и1ршикЪ  ̂  

чшхЪ   писателей  ,    шо  они  ори*  или  сердпяиЙ    корень  ,  сабсл%« 

11исыва10шЪ  ей      лФкарсшвенныхЪ  яикЪ  ̂   оестниЪ ,   есть  расшМс 

С1ЦЙ>  ̂ сг  бохЬс^  и  утверждаютЪ,  вышвною    01&оло     аршмм  проза- 

чшо  ока     лекарственна  ,     какЪ  бающее.  Корень   онаго  толсшый, 

прн  лнзгшренномЪ,  такЪ     н  прн  толщиною  аЪ  иалецЪ  ,    круглый. 

яаружномЪ      употреблен!».      ВЪ  СдислЪ  прямый,  выни^ном  около 

разсужден1Н     сего    посл^дндго ,  аршина,   гладкШ ,    кол'Ьнчатый* 

говоряшЪ  ояя ,   что  ежели  тра*  Листы     коренные  больше  ешкь 

вы  сей  наварить  сЪ  горохомЪ  и  лоаыхЪ.   Цвфты  111Ног!еэ  м%лк!е, 

снмЪ  ошваромЬ    мышь    голову   ,  купно  пучечкамн  на  самой   •ер*- 

юо  помогаетЪ  она    отЪ  корос-  хушк*     сл1вола     проннкаюч^ге  » 

1ЦЫ     на  ней  подЪ    волосами  ;  а  алые. 

есгоьли      настоять     еж     цв^тм  Есть     вглТе  многол§т11ое  $ 

вмест||  сЪ  цветами  зв«робойны-  самородпо     проиЗрас1^ающее     вЪ 

I  ми  вК  деревянномЬ   Мйслй  ,  то  ЮжиыЛ  Европс^скиЛ  странахЪ, 

I  сскгшавитсл  прекрасной  бальзамЬ  также  А  Полуденной   РоссКи  к 

дла  раяЪ.  ВпрочемЪ  упоминает-  Сибири  ,  на  лугакЬ  и  влажныхЪ 

сд  >  что     нзЬ    а.\атотысачннци  м*сшахЪ^  Лв*тетЪ  вЬ  Мат*, 

и    молода1Х>    нолыня  осенью  д*-  ВЪ     АпгаскахЪ     хранится 

лается   весьма    здоровое  вягно   ,  только  сух1Й  корень  эм«евик\|. 

или  капли  ,  кошорма  помогаютЪ  ЗапахЪ      Л  свежемЪ  корн* 

ошЬ  мяогйхЪ     недуговЪ  ,     какЪ  схожТй  на  р^1жуху  ,   а  вЪ  сухомЪ 

то:  отЪ    желчи,  огаЪ  мокрошЪ,  едва  ршушительный.     ВкуеЪ  вЪ 

сл^бягоЪ  на  йиЛ,  аояогаюшЪ  огоЪ  св*жгмЬ  ,    весьма      вежущж  ;  вЬ 

засореН1л   печенки    и  селезенки  ,  сухомЪ  слаб4е ,     сожимакн^хй   и 

а.шакже    и  ршЪ  магаки  ,  лихо^  осушивающ1й. 

рЧдкй  и  отЬ  водяной   бол»зян;  Зм*гвику  вообще  отЪ  Вра- 

а  Л   оеобливосдш,     укр^алдешЬ  чей  лрипи<!ывается     сила  вЦсу.. 

*елудокЬ.  шивающая  ,  сожимашельная  ,  вя« 
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жуфшя  ■  ж^хштехъмйж  ,  н  оо-  рошокЪ  сЪ  кшкош  жй  ееппь  прозя* 

тту  йорешь  стйто    юрбще    яог  баемою   горъкоег  млпяжсою  ,  вЪ 

щшЛАжетея     во  шЛЛ    швковвиЬ  ^нд«     порошка  млн  пилюль  да«^ 

в6л§аяажЪ|  гд1  вяжущТл  л«кар*  вашь  болмымЬ,  долговременво» 

ешва  осиштаютед  кужяммя.  По-"  шрхсавнвею  страждущи мЪ. 
чему  окмй  какЪ   мсутръ  ,  такЪ 

я  вМ  сЪ  пользою  упошреблдеШ* 
в«  вЪ  случай     рвмпы  9  мыта    , 

При  всемЬ  же  сеиЪ  наблю- 
дать должяд  у  дабы  иэлишнее 

зм§евика  улотргблевТс    не  пря* 

шечеяга     сЪ  кровью     я     арово* 
ялеванья  ,    также  отЪ    псреме- 

яроваваго  пояоеа ,    шечея!!  6^  чяяило    вЪ  жожяыхЪ  скважинахЪ 

ли  ,    яеудерж*я!а     мочя ,  юбче*  чрезм^риаго     еожапЛд  »     я  огоЪ 
того  яе  воспоелйдомАя  бы  эа^ 

налы     яЪ  е^мыхЪ     гаончайшихЪ 

жающихс)!  ,  а.  наипаче  четверо*  жялкахЬ  ;.  я  нечистоты,  коямЪ 

дневной  лихорядокЪ  »  отЪ  коря,  надлежало  быть  игаражняемымЪ, 

щослы  9     чумной  заразы    я  Про-  бышия  шЪ   т%л1  задержаны  ,  ̂е 

чяхЪ     гн!ючн1Л>    я  паралячяыхЪ  обрятялясь  бы  Л  веляк!й  вредЬ' 
4к>л%зней;    ̂ вяо     какЪ     я  для  болящаго. 

яредохранен1я      ошЪ     угрожая»-  Корень  зм%еаика  А  порош* 

ц|аго  беременяы«|Ь     жеяавЛ»  вы-  х1  внушрёяяо     около  унца    11-, 

яндывая!а ,  зажявАеЯ!я     рамЪ  я  я  снаружи    я  вЪ  большемЪ   ко** 
язвЬ ,  для  уврачеван!^  грыжЪ  ̂   личестая  у  смотря     по  обстоя* 
щрещянЪ  у    ̂ 1ереломовЬ  ,     для  шелъствамЬэ  предпяеыяается. 
•олоекаяья  рта,  когда  вубы  вЪ  С1е     ряешЯн1е     змЯевйкомЪ 

деся^Ъ    шаетяютгд    в  дзычекЪ  названо    по  той    1фичний,  чяю 

рязслаб%епа>  э  ш  Щроч*  корень  онаго  есть  вдвое  язвяв* 
ЯЯкошорне  язЬ  Врачей  яа*  ш1Йся ,  я  яФкоторымЪ  образоя1Ь 

яодяшея     А  яакомЪ    мнЯн!я  ,  представляетЪ  образЪ  змТя*;    я 

'^о  корень    змяевякя    силою  ш  Ърпш%чсжшыЪ^^а4Шкс81Вритам^ 
д(Яйетв1емЪ  свяямЬ  «ешь  яе  ху-  мшка,  именуется  для  того^  «ня1 

иве  лихорадочной  корки;  я  для  т1о  прежде    еего     Д  яеликомЬ 

того  они  совйтуюяЛ!  ,  см%шаД  множеёшв!  происходило  яЪ  яре* 
оной  даешершой    вЪ  мймой  по^  Д«лахЬ  БришаиЬ. 



ЗМГ1$ЕВЫ  А^^^Ц^И.  Смотр,  по  шом^ »     ̂ та     ма    кмкогда 
0тстул1-нь»  енмЪ  скшмЪ  ядомЪ     вп&ого  не 

уАЗвляетЬ  у  ш  никогда  лцкЪ  лл^а 
ЗЖГЁИ    УЯЗВДЕНШ     ^то  щ  тяЛ     люта,    какЪ  об1  щй 

л1чяп1Ь>    смат/7.  Уксусъ ,  Пус-  общенародно      думаютЪ    ,     м 
тохдЕБКА     трава ,    ЖурА11Л1ной  буааетЪ  ,      ежела    шо\ьао     ее 

Цосъ,  «лн     Тра.всд»кя    шрава »  кто    яе  раздражщщЪ.     Ибо  она 

^Всрвложьа     С^но  »     Ласточка  на   человека ,    виже  на  екотищ]^ 

^зв^рокЪ  ,      фирхякъ    9    ОлЕйн  у  сама  нагло  никогда  не  ̂ аяадаего!^ 

Орлы  ,  Седдн.  ежсля     только    ее  напсрсдЬ  на 

эад1щь  я  не  растрогать  ;  а  еже- 

ЗыЪм  издревле  во  ве%хЬ  на*  ля    когда     случится  ,  что  она 

.{>одахЪ  за  самое  зл1»йшее   и  са«  человека    или  скотаву  уазвляг 
мое    люш^йшее     животное  изЪ  ещЪ ,     то  с!е   должно  31^всегдя 

вс^хЪ  пресмыкающихся  на  5емл%  шЪ  мысли  своей  всякому  И1с1та^ 
завсегда     почишалася ,     к     вс^  что  она  была  каковымЪ  нибуда 

вообще   о  зм%Ф  таковымЪ  обра-  слу<1аемЪ  задфша    я  раздражена^ 
зомЪ  думаюпьЬ  :     что  н&шЪ  ня 

единйго   вЬ  ней  члена)  я  я^шЬ  Зм1я,  которая  обыкновенно 

яи  едаяаго  вЪ  ней  соку  ,  кото-  у  насЪ      сямЪ     именемЪ     яазы<^ 

^оЙбы  ядомЪ  смертелъиымЪ  для  вается,  всякому»  поселянину  до« 

чслов^к^  не  былЪ  :  но  вЪ  самомЪ  вольно  *  св%дома  есшь.     Она  яе 
существе     Не  должно    обЬ    ней  только     отЪ    другихЪ    на  эем* 

ШаковыхЪ  йм^ть  мнЪнШ.   Первое  лФ^ползающихЪ    различествуспф 

*11о  тому  9  ̂ >то  она     вЪ  однихЪ  тЪыЬ  у     что    весьма     т**хояьк» 
только  своихЪ  жслезахЪ  ,  слю-  аолзаетЪ    ,     не     .всарыгиваетЬ 

яу     ошд^лдмщихЪ    у     таковый  вверьхЪ  ,    же      подскакиваетЪ  » 

смертоносный     для    человека  и  яорЪ  А  земл!  для  своего  гн1а- 

хдждаго  живошяаго  адЪ  нмЪешЪ,  да     не     дйлаетЪ ,    какЪ  друг!Ж 

^,а^бол^е     ни  вЪ  какихЪ     свонхЪ  |юлзающ1я     то    всегда  себФ  д1« 

сЧленахЪ  и  ня    Л  какоиЪ.  своеиЪ  лаютЬ  ;     а  что  прячется      по» 

'^^01^*    яду     яе  ямЪетЬ.    Второе  чти  обыкновенно    оодЬ  аамеви 

Ф  Ф  Ф  Ф 
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99^  ЗН* 
«адЪ  жвм»Ш8Ы11Ш  «  яшяцамш  9  скорости  непомерная  шЪ  чело* 

сами  оной  се&Ь  отведывали  ,  к  ж%ае'  слабосшв,  оаущея!е  в^ 

внутрь. гамя  его  .  ||рииммаАН  ;  вссмЪ  И1*л*  всехЬ  «леновЪ, 

■о  поел*  шааоваго  ем*лвго  и  слорое  бинсс  пульса  ;  но  са- 

отваняахч>  опыта  н  малейшнжЪ  мой  оной  лулсЪ  завсегда  весьма 

нЬсебе  прнзнаковЪ  худыхЪ  ошЪ  малый  в  дрожаи^^!й  бываешЪ. 

ндовитаго  его  ̂ ^^йсшвев  не  чувс-  ПошЪ  холодными  ,  желтуха  по 

Пвовали.  всему   шелу  ,  НозыванТе  на  рво- 
ИзЬ      таковыхЪ     опытовЪ   ту ,  самая  рвота     сЬ  желчью  , 

жветвенно  доказывается  ,     что   и  наконсуЪ  судорожния    сведе- 

г!|г&р;  МтЪ  у  вм*й  яду  нв  Ледяной  «^     во  вссмЪ    т*л*    арвалю^а*- 

ШШ  шш  часиш  т*ла ,  ниже  и  Л  ой-  юте  я  . 

'(^%:|101ф  сри!  ядовишомЬ^     вжелн  Приметя  таковые  Л  4^ло- 
1^    >|  щволь&о     оной  совЪ  0ля  ядЬ  НС   веке      признаки^  тотчасЪ   дол* 

отЪ  раадряженной  змен  к  неьЪ  жно  заклю'^ать  ,  что   ядЪ  зме« 

11росш!ю    ошЬ  нес  человеку  со*  смешался  уже  сЪ  кров1ю  в  Дру* 

|/  ;^К  фбщаешся.  глмя     сокамн     ,     н    начинаете 

{^'^М  ̂       Ежели  кшо  ошЬ  змен  уяз-  своя  сщрашя^я      действГа  яадк 
V;  :  V  в^^нЬ  бываетЪ ,     таковая  рана  тем>  уазвЯеянымЪ    оказывать  ; 

Г  д     я     окружныя      тасти  уязвлен*   ибо  холодЬ  около  раны    я  все- 

'  .^.жМ1го  членя  около  раны     вЪ  са*  го  чле)1а     уязвленнагб  ,     вулсЪ 
яювА      малейшемЪ  временя  рас-  мягкхй    и  надмеру  слабый  оное 

В1уяающЬ  ;    притомЪ  весь  членЪ  нредЬхазываютЪ  ;  рвота  сЪ  жел<- 

уязвленный  тотчасЬ  яесшерпвмо  ч!ю ,  боль  нестерпимая    вЪ   жн« 

Л!;\,,  ̂>|Я^^^^    ба\егаь,    краснеть    и  воте     схе      утвержда1вшЪ ;    су 

2  ;^   жакЪ     будто    бы     гореть  ,  по«  дорожныя  еведев1я  доказываютЪ, 

ШомЪ  цветЪ   синеватый  на  ра>  что  кровь     Л  прочими  ̂ камн 

щ^     ш    около  ее    станетЪ  ока-  и  чувствительяыя  жилы    тако* 
яыватьсяэ       что  знакомЪ     уже  иымЪ     ядомЬ    уже      заражены  ; 
вачинающагося     Аяшонова    огня  опу щеШе  всеяЬ  свонхЬ  членовЬ, 

СываешЪ.  ПотомЬ   за  таковьтн  несносная     гооска  ,  рЫ>1!!а  ,    хо« 

цакимщ    доследуешЪ    Л  ощ1^  лодЪ   во  ясемЬ  шелйэ  жслшухи 

'<.:. 

/;-.*^-
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■о  реему  «Иду-  «  оаужолъ  , 
шв&жс  ■  самая  смерщ»,  аа  оны* 

м»  алйдумщаа  «  -  ве  ошЪ  чегр 
цнаго  уя^але^иому  ,  аааЪ  тодъ* 
ко  отЪ  одного  аду  змйинаго  , 

ем^шаашагося  сЬ  ароа||о^  прн« 

д^Ю1аешса. 

I  Вид^вЪ  человеку  вемивуе- 

^ую  ошЪ  тоаовмхЬ  смершояос- 
ВыкЪ  зиаинаго  яду  д^йспаШ 

смершь  э  многие  сшаралнея  аЪ 

развыя  времена  раэлячвАе  спосо« 

бы  сысав^шк ,  <г1мЪ  бы  хучшс 
юзможво  было  уяавлеявыяЬ  ош> 

ам^в    взцйляшь. 

^}Вей  яромыииевввкв  обращвя- 
ся'вЬ  ловлФ  ам1Й  1  доволъво 
айдаюшЪ ,  чпю  жирЪ  ;|м%ввой 

аЬ  самомЬ  схоромЪ  аремевв  ̂  

кЬгда  змая  уязвмшЪ  ,  кЪ  ран1 

врвложеняо&  весьма  много  поль« 

ауетЬ  в  не  допусааешЪ  яду  аЪ 

т%\%  саовхЪ  смрашвихЪ  д^йсш- 

а|й  раслросшравявкь  О  семЬ 

шакже  нМадЪ,  елаввий  Аглив* 
скШ  ИедвкЪ,  мвогвмв  овытамв 

А  пракдпвай  еаоей  пользу  онаго 

^ЦВУ  доказываешь. 

'^,  Воале  сов^шуегаЪ  желйза 
кусокЪ  раскалишь  столько^  чикк 

4М  едва     вошожво    было  чело* 
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шьсу  жарь  сгаерп1ть  >  м  вюш* 
часЬ  кЪ  ран^  уазвлеввоЙ  овоД 

првложвшь  у  о  чемЪ  онЪ  также 

уа^яетЪу  что  многвхЪ  уя4влев« 
выхЪ  пиковымЪ  саособомЪ  вы* 
л^чввалЪ  • 

ВЪ  НормавдТя  уязвлеянымЬ 

•шЪ  змМ  внутрь  даюшЪ  сви* 
кановЪ  в^скохько  деаок^пу,  сва- 

рсвккго  изЬ  цяатояЪ  травы 
флоюесВ  гснмстс  аышцць ,  т 

ш^мЪ  выл^чивамщся. 

-^ 

ФФФФ  3 

]^герв  во  фрави!в  декокш! 
взЬ  горавЪ  потЬ  д^амщиаЪ^ 

флорес!  хомсии^,  см^^есХ 

про  пнф^^о  тен^  варятЪ/вовой 
уязвлевному  ^  дабы  потЬ  нро" 
взвесть  э  ввушрь  даютЪ  ввть  ^ 

во.ел1  сего  яа  рав1екарвфвкав7» 

д^лаавтЪ  ̂   |^лв  вместо  овой 
рожкв  кЬ  рая%  првешавлнвамтЬ}, 

пошомЪ  водою  у  васолевною  яа« 

крВвко  еолыву  овыя  равы  вымы* 
ваянлЪ  ,  в  сввЪ  только  одвямЬ 

боособомЪ   ВС)|1ЛЯЮШСЯ* 

Дерев^екГе  ю  фраяцГм 
обыва|пслв  вичего  вваго  не  д1» 

лаштЪ  ,  какЪ  шолько  раздавввЪ 

змМ  голову  у  тогоЪ  же  часЪ 

ва  рану  ее  шеплую    орвклады*; 

>♦: 
ч 
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емЬ  тж4устйрШЬ  ет«нЪр19-  те   яйца  кладетпЪ  ,    какЪ  мруПм 

млинахи  ^  *тл%  ̂ ^Л  кучлм^  л^-'  ползаюф!^  ;     но  чшо     она    дм 

шсстлш     ецеряушыхЪ    вЬ  клубки  раза  ка  годЪ     сЪ  самцсмЪ    сво- 

'«ёкйгкое     ««тожество  весмс  чае.  ииЪ  с^одпшся  ^  и  нося^вЪчрев^ 
яго.еыепгваетсл;  что  она,  когд1Г  четыре     яле     стать      м^ацовЪ 

жШтНпа     красная  п^ода,    подЪ  плодЪ     еаой    чкслоиЪ  до  2о  ■ 

шустяат  у     иля  подЪ  лнстаеиЬ  Ай  М$у  дя*  хе  раза   совершен* 

'{тгравЪ     кроеятся  ̂       в  что    она  вой  пс  своему  подобг»  я  живой 
<|<у&^1«|Го«етг(У     веснокг     и  осеягьну  яя  св1^Ъ    раждаешЪ ,     ■  рода 

1{оаву     свою    перемФяяетЪ^     На  не    сЪ^даешЬ ,   какЪ  о^5ыкновеЯ* 

еверхЬ  1г>о1*^о  она  еще  т^мЪ  отЪ  но  ыежду     прослшмЪ    яародомЪ 

друшхЬ  пресмыкакуу|^х:ся  разля-  таковыя  басни   И1№%мт1ся  ,    что 

'«|ее|явует1г  у  что     |1а  ней  гс>жя  будто  бы  31г1я  боафсившис^  на 
)кМдя  разяьнан  {гятнамм  я  №а-  дереве»     ряж дая     свой  плодЪ , 

жаягя  у     какЪ^  будто   бы  цыфя-  сЯяа  же  его    я  пожяраетЪ  ;  но 

^1|;1^[||;*рд1гя  ясоеццуеяа  ̂     а  нижняя  еж  няяропшвЬ    ока  вс^  ясчяс|1тоты 
-«гяспп^у     яя  Я0яюрой[  полаЯетЬ  ,  окола    ихЪ  иагйтциог  ,  сЪ  ко* 
1яякже     раалячяыхЪ     цвйтовЪ  у  торымгя  оня  рахдакяпся^  еаеимЪ 

'61лб8Ятяяу  красноватая  ,^е1ряя^  языкемЬ     о^ящаетЪ  ;;     ибо  оня 
желтая',    я  часто    темноватая  язЪматкя  обыкновенно  на  св^тЪ 

'СываетЪ    щ     яряшомЪ     многяии  сЪ  однону  оболочкою  ня  подоб|е 
^Ч'^1>Н  Ъв!^     теияочеряоватыт  раздй*  тйета  выходятЬ,  отЬ  которой 

^  ''    ̂ ямк  снизу  унизана  ;  но  всегда  оболочки     гы%т    ево«мв'  зубамя 
^^1        ша1(овме    ̂ здйлы     вЬ   равяомЬ  нхЬ  освобождаешь» 

Щ:         одяяЪ    ошЪ  другаго*  рязсотояяш 
вивавяпЪ  ,    я  етЪ  того  будтог  ШопГе  думаем  ̂    что  зя1я 

6а1    яерегородкя     мясшеретвбмЪ  евой  ядЬ  вЪ  желчм  я«1етЪп1  йс^ 

^Р^Ш!  яскусяыгмЬ  сд1(\аянвгя   кажутся,  в1»домо  какой  то   прожолЪ  Ьал" 
^%\  Пря  томЬ     самое   первМшее  м  е1авяля^  яошорят^  някогдя  я  яе 

1      главяййохее     ея    разхяч!е     отЪ  бывала  у  чрезЪ  кяпюрой  нротодЬ 

друглкЬ      пресмыкак1Ц1Яхся      Л  мнимой  ояой  ядЬ  ̂   по  ихЬ  мя^ 

«юмЬ    еще  сосшоихпЬ,  чшо  дня  вЕш^  я^Ь  жел1й   яЬг  десны  про* 

'^и 
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ходишь    .•  но  теперь  с1е  чуеЛ  шшА  п  еутЯ!  жнлЪ  ;  во  шовкЪ 

АН1П10М1Ю    двсшшеяао    уже  дг/-    же  самой  «окК,  когда  зм^я  {шэ- 

казяно  ,  9Ш0  звЛл.  »»  Л  калой  драженная    и  Л  лрос1п1ю    уяв- 

часта  «восго  П1*яа     яду  .болйе   вляя,    в1  раиу  с  го  ̂ БосвщаешЪ , 

не  1119§еп(Ь,      «аЛ  Д1С»л*1Св     Л  ждовилшй^  фогда  уже  СываешК 

одпитЪ  железаЛ,  ллюну  ютд*-  А  лжели  «го  на  языаЪ  лкя  от* 

ляющиЛ,  жогаорой     ддЪ,  какЪ  в»дыаая!я  явят*  ,  адю  л1е  мо* 

,^аоро  ̂ пй%я   4[>аздраже11яая    уяэ-  пыш  ошашяжи  уже  и  домзано,. 

вляепф  ,  ̂ рсЛкиналЪ   Л  выше-  то  оной  ле     ламой  локЪ  яаусЪ 

писанные  пузырьки  аЪ  деонамЪ,  с&вс%Л     почмш  елнн!     ̂ елоЛ* 

а    ,отшоА#     Л    бол»ш1е     зубы  ческой     подобный     ли%С1Л ,    ж 

лроходигаЪ  ,  которыми  1у€ами  ,  6ол1И  »с«го  иод^южей  до  якусу' 

(ЛсакЪ  скоро  дзвину    змФя   сд^ла-    ̂ иядальнаго  »1асАа  бываетЬ,  ш 

^тЬ,  то  я  ядЪ  щутЪ  же  ви%.  цикаковой  Л  ее6>  дострой  ярд-^ 

сш»  вЗ>  ояуд>  дзвияу  идЬ  .оныЛ  ̂ ости  не  ям*епЯ)>    в  ни  Мхт 

^сообщаетЬ.  жиже  чувствишеллиосши  ,  когда 
4его  яа  дзыкЬ  язлгоь  >     яя  влшкф 

^.  СокЪ  желтовато  •  <св*галый  же  причияяепЛ. 

У  посредственно    жидк!й  ,    еко-  ЧГтр  «одой  сокЬ  веядояяяАу 

*1^йвш!йед  *  жел^захЪ,  смануога-  «желя  его  же  раздраженная  зм*я 
д%ляд>щихЪ  ,     проходить     азЬ  лЛ  чвояхЬ  зубовЬ     вЬ  раяу  яе 

юкыхЪ  чрезЬ  сосуды   водоносные  хЗЬ  яросййю     сообд^аёпЛ    ,     с1е 

дЪ  пузырьки  ,     и  еое^яяяся     дЬ  ярезЬ  ыяог1е  опыты   доказано. 

юяыхЪ  дузырькакЪ ,    догда  змВя 

раздраженная     уязвлядтЬ ,      вЬ        СвердЬ  того  должно  в§дат» 

рану  изЬ  болъшихЬ  ау6оЛ«реЛ  ж  то  ,  что  оной  сокЬ  не  тбль- 

^екважины     ддавлда^шся/  до  животныиЪ  я  птядамЪ ,    на 
'*'  '  яяже  самому     человеку ,  Лед* 

;^    -Таковой     <свкЬ     у  зк*н  же   только  его  зм1я     нераздражем- 

<|тв  иное  гсть  ,     дакЬ    только  яая  «гообщаетЬ,  ддомЪ  не  бывд^ 

чистая    слина    для  обыазывдщд   етЬ  :    ибо  многхе  ученые  мужи 

ббльшдхЬ  зубовЬ  оря    нД  нор-  лзабооыгоные    ^     Л*лвн    фныШ!! 

фффф  Ж 



§9^  ЗЯГЬ 
МдЪ  ж»Ш(»шшцн  ■  яшвцамш  ,  скороешш  яевом^рвая  вЪ  чело* 

сами  ояой  секЪ  опи^дывалн  ,  к  ш%шЪ  слабасть,  опущея!е  в» 

внутрь. самя  (гго  .  ярнкнмаля  ;  вссмЬ  тЪхЬ  вс1хЪ  «лсноаЪ^ 

■о  поел*  гоааоваго  ем^лаго  и  спорое  б1е111с  пульса  ̂   но  са- 
ошважяахч)  опыта  ш  мал^йшихЪ  мой  оной  пулсЪ  завсегда  весьма 

вЬееб$  прязнаковЪ  худыхЪ  ошЪ  малый  в  дрожащ111  бываешЪ. 

лдовитаго  его  ̂ »йсгав1я  не  чувс-  ПошЪ  холодный;,  желшуха  по 

|рвовали.  всему   ш*лу  ,   позывая1е  на  рво- 
ИэЪ  шаковыхЪ  опытовЪ  ту  у  самая  рвоша  сЬ  желчью  , 

жцвщвенно  дбааэываешсв  ,  что  и  наконсцЪ  судг>ро;й1ыя  сведе- 

Ж1тЪ  у  зм1й  жду  нн  вЪ  единой,  ̂ я  во  всемЪ  т'клЪ  иркалюча"* 

шя  чл^щш  ш1\а  э  жиже  ж  вЪ  0-   юте  я* 

М01|Ь  ср0  жд9ВишрмЪ  ̂      вжелн  Приметя  таковые  Л  ̂ \(у 

ШШл^тОАЪМ     ожой  соЛ  иля  ядЬ  не   в*к*     признаки  ,  тотчасЪ  дол. 

отЪ  раадр1^женной  зм^я  и  неьЪ  жио  заклю'тать  ,  что   ядЪ  ̂ мМ 

^^^' г     Жросш!»    ошЬ  нее  человеку  со*  смешался  уже  кЪ  кров1ю  и  дру* 

I »     фбщаешся.  гдмя     соками     ,     я    яачинаетЪ 

^(Г^  Ежелл  хшо  ошЪ  зм1я  уяз.  своя  ея1рашяыя      дМств1я  яадЬ 

^^Ш^    'шк.еяЬ  бываетЪ,     гоа1^овая  ража  т^мЪ  уязвленнымЪ    оказывать  ; 
'^^^;,.^Я1     окружныя      часшя  уязвАгСЯ*   ибо  холодЬ  около  раны    ж  все- 

|;!|  1:1(^1  ваго  члеяж  около  раяы     вЬ  са«  го  члера     уязвлеяяаго  ,     оулсЪ^ 

^  ̂ -^дшовД     малМшемЬ  вр^цени  рае-  мягк1Й    я  яадмФру  слабый  оное 

>■. 

.^^)  :> 

„С  кужаюшЬ  ;  притомЬ  весь  члевЬ  пред([:хазываютЪ  ;  рвота  ёЪ  жел« 

уязвленный  тотчасЬ  нестерпимо  ч!ю ,  боль  нестерпимая    вЪ   хя« 

>^  жщаяетЬ  болеть,  красн^шь  ж  вотй  С1е  утверждаюоЛЬ ;  су- 

жакЬ  будто  бы  гор%ть  ,  по«  дорожныа  сведен1я  д^оказывающЬ, 

ромЪ  цв^тЪ  синеватый  на  ра-  что  кровь  вЪ  прочими  со1П1мн 

щ  ж  около  ее  станетЪ  ока-  ж  чувствишельныя  жилы  тако* 
1йаватьсяэ  ^пю  знакомЪ  уже  вымЬ  ядомЬ  уже  заражены  ; 
Яачняающагосж  Антонова  огня  опущеМе  вс^хЬ  евоихЪ  члеяояЬ, 
1ываетЪ.  ПотомЬ  за  шаковымя  несносная  тоска  ,  рЬоШа  ,  хо^ 

уижмж   аосАМуешЬ    яЬ  сжм^  лод^Ь   во  ̂ сщЬ  т%\%,  желшухж 

••■1 

*-•■*•■/.  ■  '. 
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■о  веемгу  »§дТ  > 

щв&же  ■  самая  смерть »  за  о1Ш« 

1СА  алМувщая  ^  .  шг  отЪ  <1ег9 

жяаго  уа^влешюму  ,  аакЪ  толь- 

ЕО  огаЪ  одного  аду  зм1^инап>  , 

»«М№аашагова  сЪ  аров!»^  ор** 
^алюIаешсд• 

Внд^вЬ    ч^алоафку  «емянуе- 

|||ую  ошЪ   тоаоамхЪ   смершояос- 
тыгЬ     эмйимаго     яду   д^сша1Й 

^смершь  9     многие     етараласд  аЪ 

разяыа  времена  разлвчя|2е  спосо* 

бы  сцскв1^п1^,  ч^1мЪ  бы    лучше 

возможно  б||<ло  уазвлеянихЪ  ошЪ 

ам^н    азвйлаша. 

опужоАь  ,    в*ау  жарь  сгаерпйта  > 

ж  жюяг- часЬ  аЪ  раай  уязвленной 
 ояой 

приложишь  ,  о  чемЬ  онЪ  шакже 

уа1^детЪ)  чшо  миогихЪ  уязвлен-
 

яыхЪ  тааовммЪ  саоеобомЪ 
 вв1* 

л^чцвалЪ  • 

ВЪ  НориаядТн  унэвленнымЬ 

•шЪ  зм*»  внутрь  дают1  сша- 

ааиовЪ  нйсаольао  деаоап!у,  сва- 

реннаго  изЬ  цп*тоЛ  травы 

флоресХ  аснпсте  вашнюьэ  ж 
в^мЪ  выл1^нва»а1(^а. 

]^гсрж  во  франц1я  деаоашВ 
жаЬ     шравЬ     потЪ  д^ламщи^Ъ^ 

ф40/)сс^       хомсипа.       сми1с€9 

^  Вс*  жромыниевникв  обраий«-    ̂ /^  пн^/^о  тен,  варашЪ,  н  оной 
ея  *1Ь  ловл*  зшЛй  у  довольно 

В1даютЪ ,  что  жирЪ  ;|м&ияо& 

Л  ;амомЪ  саоромЪ  времени  ̂  

когда  зм^я  уязвншЪ  ,  кЪ  ран! 

врнложсняо&  весьма  много  ноль* 

уязвлеявому  э  А^бы  попСЬ  яро* 
известь  э  внутрь  даютЪ  ннть  ̂  

яо.сл%  сего  яаранйеаарнфнаац!» 

д%ла|вшЪ  >  |1ля  ям%е1Я0  оной 

рожая  кЪ  ран*  орнсшавлявашшЪ} 

зуешЬ  я  не  допускаешЪ  лду   вЪ  потомЪ  водою  >  васоленноав  на* 

т*л*  свовяЪ  см1рашныхЪ  д^йсш-  ар»яао  еолыв,  овыя  раны  «мы- 

В1Й     расаространяюь      О     семЪ  ванипЪ  ,   я  снмЪ  тольао  одянмЬ 

шакже  нМядЪу  славный  Аглин-  боособомЪ  ясц^ляюшся* 

ск2й  МеднкЪ,  мяогя^сн  онышамя 

Д  прахлаяа!  своей  пользу  онаго 

жиру  доказываешь* 
Боале  сов^шуегаЪ  желйза 

кусоаЪ  расаалишь  столько,  что*> 

бы  едва     нодмояшо    было  чело* 

ДеревенскГе  но  фряяаГм 

обыва1пели  ничего  янаго  не  д*» 

ла|#тЪ  ,  какЪ  только  раздавнвЪ 

змМ  голову  9  тошЪ  же  чнсЪ 

на  рану  ее  шеолую    врякладьв» 
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яаюпЛуу  и  <сш^  епособоЛ  «геп»  9Ь  АяглТв  Л  город!  ̂ арйгЪэ 

да  .оо191Я  сарн  ̂ собою.    мсц^ля*  ̂ Вялгел^уЪ    ,Олав!ерЪ   .1Г|1.§я  про*. 
10ШСЯ.*  >шсел>     сЪ  деврю  .саоею     звИ^Й 

ВЪ  дрежя!я  |1ремена  ̂ птр!*  ,для  продажа  догащъ ,  «есьца 

за^Ъ  только  ..зм!в  голову  той*  ̂ .аепю  ̂ отЪ  опйхЬ  уд'злде|!11#  ̂ • 

же  самой  ,  которая  ^яавил;а  ,  ли  у  у^лд  |101пораго  тслучая  ста** 

нлк  другой  у  и  сваривЪ  вЪ  по-  «ралшсд!  д>яя  разнме  /пособы  с.ь»^ 
хлеба!  у  даваля  ^её  боллщпм]Ь  «€|СЯ11|1П1Ь  з  ?П10%||  .себ^  ощЬ 

|1^В1а^  .0  |Г1.В>Ф  ,выл^«яв,алвс41«  дпааов^ьIxЪ  д13вняЪ  ̂   нум^  ве* 

^  ^[^лять  ,     .я  не   ̂ Идм     самя  , 
-^вераЪ   вишб1111еаняьпЛ>  спо-  «лучайяо      «открылн      .нолевое 

д^обЬвЪу    >1Ног!е  .еще  дпакже  за   д!Йе1лв!е       Деревянного    ̂ пслц 

«есьма  полевнс^ ̂ [Ь  такоиЪ  са^  ̂ ящЪ  с11оср$о|||]|| .; 

Ай     ̂ оПтуюотГ,  .«едпобц  ;тот-  ' 
часЪ  ̂ я!1вл^нноЙ  лксЛ    ;ровцше  ^дярго  дя^г  (Гфомышленняж!  ^ 

^ани  ч^мЪ  ;яя6удь?|11ср!п|со  9«ре^  \4>нап>    жеЦа  ,  (будучи     да  л,овл> 

^9язаш[ь  ̂   у(&бь1  чре^Ь  с1е  ̂ дер*    зМ!й  уязвлен^а     .была  одною  ,  д 
;вашЪ|  .«1Д1о6ы  ояухоль  не  могла  вЪ  ̂ с1,4&оа  тпоА>ко  (ОИн  в!далид>!1(Ь 

^№ряЪ  .онаго  члена    простирать-  |пако1^Л>     уязвле1рг!Й     дюлезныд 

;й     ея,   Я  тогда  .средсп1В]а      ао   вз*   л!кврств,а  у  ямн   употребляет! 

|;'^'д!чен?ю  ,     >(Ак!я  жому^  ̂ с  ведомы  ̂ ыли ,;  «овсе  с1е  всуе  уйошре|б«^ 
;^     5к1ватл[Ь  »  гупотреблялрт!;^ .  лденю^ыло*  .Дцже  и^е^ацой  Ж^^ 

До  ;Вс!  9ЫЦ1е9Ясд1ЯЯ1|1е  4:ав-  зм!и  ,яе  ̂ могЪ  ̂ Й  д1особ1ятъ.  ̂ Ь 

^I^о6ы  яе  фяип^ово|»  ̂ ользо1р  ко  юаав^иЪ  су^а!  |Яе  ̂ в!дая  'бол^р 

цзлйчен)^  ̂ дзвлдая»1хЪ  |Могли  епособу  ,  ,я  Д1е  тц^я  .яякач^ош 

д!й<цпвр|(|т>  9  ||(ааЬ  яын!щ1|1Й  уко  ̂ ^^<^^11|р  «опф  уязвлеяГд 

дзо6р^щ<^ый  (СпособЪ  /йчени  х'чредства  ,  случ|1Йяо  ,^ачалв  Д0** 

>  ̂ среваниымЪ  ̂ асломЪ  ,  аотора-  мванцое  ;маело.  сяаруЖв  я  П]ря" 

л!  гЬ  д!Йсгов!е  дадЪ  уятенщ|1ми  ^имая  «ояое  ̂ Нутръ  упошреб-* 
отЬ  31<|и  |«ногя11Н  опытами  я|>  лятъ  ,     что  еверяЬ  .|пД  чаян!ж 

и^     разныя   времена     я  .еамымя  в!р-  ̂ ляа^  ;обЛ(ег%ея!е  у  д  |юсл!  ж 

рййшямя  пробуемо  было;  довершенное  |<сд1л1^е  ужзвлев^ 

т' 

4-'
 

■  к 

4-  - 

>-\; 
л?^'' 



.  1 

вой  ошЪ  зми  4«(к^М8аГое  1и1с^  л411ш1го  вреяе^и,  шотасЪ  рш* 

АО  сдйлало.  ну      к  около    рамы  «есь    члсяЪ 

И  шах!  1Я1Д|Г*  Жша  промыш-  уяэклей!1н1|Гй  маелЪмЪ  нашмраюиЛ»» 

леняпся  шужЬ  и  жена  птакоюе  в  Н1Г  тряш^^ах'Ь'  «11^  лэаиий  оное 
скорое  ясц^лен1Су  и  хв/Ссщая  а(>*  же  масло  прикладываюшЪ*  И 

всюду  евон'•Л^^  секр^шны^мб  \Ш^  ё4ели  ГО1Г1^<Л1ааГ  яМеМ  на*  пал»^ 

карспТвомЬ»  ошЬг  улэвлен1|Г  зчИШ,  ц1  руа1^  .случ11й1С1^  >  тр'должн»' 

зача\1^  кИопе^  ош^яи*  на^дЬ  ло-  и  всю*  руау  м|Гсдом6'  нУт11(]ра1|11^% 

шадыМГу  рэгаШицб^  свонюмЪ  я  Ш  сжы<Л  п«лсцЬ  со1^%мЬ^^  вЬ  оное 

надЪ  соб|1к|Гм«  ДДли^цп^э  ■  чрезЬ^  оаусшнт^г  к  н^яКУл^о^  времени 

оное  лакЬ  просХ^вид^ног  у  ̂ ша  его'  вЬ  кУслА  М4^ржйт1»^  Т0 
вЬ  с1и>ром1г  времсНиГ  твГврвйе"  же  е|Сиое  р1Гзум4п1В'  должно  ж 

|иУлезЕЮе'  ихЬ  л!1кярства'  даШс-  оногахЪ,  н  ш^мЪ  самыми  шол^'^ 
шв1е  4оШ\б  до  мвогихЪ  лют-  кс^  вы^л^чнвам^тся^ .  И  сЛе  мнсн 

бопыпнгыхЪ  уяс^^ихЬ  лкудей  ,  а  гимм  01Ып1а[|М  пГромыШлеМякв 

110сл11г  и  Дог  самоб  Ака^ДемГя  дмЪй  ,  б|Олйе  еще  «грез1г  пгако* 

Лондо1Гс1Сой  ;  ня  что^  Чле1й||  оной  вьге  удобиые  способ  ̂   он1кр1«\ш 

Ахадемхн  тотчас!^,  ̂ е  уаусааж  ж  докяэа'ли  ̂   чша  уязвления 
времня  >  опытЪ  сд§ляр1г  оному  эмМ^  еЖел|Г  шолйю  оНосг  шйкЬ, 

Айкарешву'  ш>сЯ1арЯлнся^  яакЪ  вааше  ее!^  еомобЬ  проми^ 
Посл<  шяасгвагог  ошкр||1ш1я  шлеМяаовЬ  ояясанЬ  былЪ^яре«» 

полез]бгяга  дМетвЬ  дер^евяннаю  дуоредяшся/,  оСмкяовенна  т 

масля  оп|Ь  у язвлеН1Я  зжйй  ̂   про-^  зл^е  бываегаЬ ,  кааЬ  уяавлевГе 
мышлеяяякж  онихЬ>  аакЬ  оня  нчелы^  Ибо  мясла  деревяяш>еэ 

обкхЯЬвенна  ловя  зм1й  вес^г  цргнложенносг  Л  яЗвиЯ1^  вЬ  саваой 

ця  часто  ЬшЪ  няхЬ  уязвляя-  сяорюсшя^  ве»  силу  ядя  ояпя* 

Ш  биШАшТвЪ  у  идя  на  свой  ярО'  иаетЬ  »  я  же  допускаетЪ  ему 
миселЪ  >     всегда     сЬ  собомг  вЪ  вдал1^  <!вяя  ешрашяыя   д^Йствхя 

деревяяяое  маслосшяля  вЪ  шйл*  уязвленяомЬ  распросяг- 
ЯОСЯШ&  ,  ж  кяаЪ  сяоро  случяш-  раяят»^ 

^  $    ЧШ(У  зм«я  яого    изЪ  яяжЬ  ВЪ  вйяошорой  дереви*  уау- 

^мншЬ  ̂   шш    ъл  те^яж  ж  на*  ̂ $лл  нЛм  бмбу  Л  жогу*  П01А1 

:^с^'.   \ 



щицА  пржйзала  вЪлетве^  ело-    орпвЛяпм     1п%иЪ  ̂   чЛо  другая 
жейиую    вешошсу  »    обйочя  вЬ  м%лкаа  трава  еще  мала  ,  а  ед 

деревянное     масло  ^  нрИложвтв   гусшочки^  соешавле1|выа  язЪи<* 

жЪ  шому  м^ешу  ,    ■  запрещала    малыхЪ    и^крнвленяыхЪ  продол- 

снимать  ветошку  голою  рукою.    говатыкЬ  ш  нисколько  на  щаве- 
Баба   почитая  то     ни   во  что,  левые  похожикЪ  шемноэеленыхЪ 

тряпицу  сняла  рукою,  н  между   лиетьевЪ,  уже  нарочито  высоко 

1П%мЪ     рукою      почесала  Й1ею   :   н  издали   видны.      Почему  знаю- 

^^        ъсиррь  ялу     А  ног*    не  осгаа-   щ!е  ее  по  листу  ,    йогугаЪ  ее 

Ш:        лось  )  а  пальцы  и  шея    начали    тогда  уже   отыскивать;  кошо* 
^^  Н-      пухнуть.  Она   обробИЛ^  при6§*   рымЪ  же       о11а     яе  н1в«стна  у 

;]  •;^' '*Жала  кЪ  своей  помащиц*,  итог-    т-ЬмЬ  нужно  только  дождаться 
и!   Ъ  ДА   взяли  опяшь  ветошку  намо*   до  начала     1юня  ̂      Л  которое 

^^;*^е1гную 'вЪ  масло^и  приложили    время      она   цв*стъ     етанетЪ  , 
^^^Ъ  пальцамЪ  и  к1|  шеи,  и  чреэЪ   какЪ  имЪ  по  особливому  расао- 

\^  мто  все   вЪ  |^рн  дни  мияовалос*.    ложен'1ю     ея      цв%т1совЪ      всего 
С!е  пройзшеств1е  научаетЪ  насЬ   легче  узнать  можно.    Они  уви- 

, 4,4     ж^Р^Досторожности,  что  до   в^-    дашЪ     Л  с?е   воемя    на  лугахЪ 

ЖЬ 

".у 

^"■"
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''1^:^:     шошки    вЪ  таковомЪ  елуча%  ян  между  мяожесшвомЪ  другихЪ  раз- 
.     жакЪ     не  должно  касатъбя    го*  ныхЪ     цватовЬ     одни    бл*дно« 

'^>ымЪ  т^ломЬ^   а  надлежишЪ  ее  аленькие,  регуляряымЪ-круглымЪ 
!   Я^^                ч'1мЬ     яибудь    няымЪ  вочашочкомЬ      ЯЛ1Г   колоСочкомЬ 

%  бд^осить     ее  либо     вЪ  огонь  цв^тки^  длиною  вершка   вЪ  пол* 

илА  закопать  вЪ  землю,  чтобЪ  тара  я  вЪ  вершокЬ ,  а  толщя- 
скотина  ,  а  особливо  <:8И11ья  не  яою     вЪ  палецЪ ,      а    иногда  я 

,  вкогла  сьасшь  оно!.      >.         ,.  меньше,  я  составлены  изЪ  мно- 

.--■'■у- 

':^Щ  ^Ш         '    ̂    ''  '  жества    иаленькихЪ   ,  и   С1а1>щь 
^#^    змеиной   КОРЕНЬ^,    или  ебишыхЬ    бл*дноалвиькихЪ  цв%- 

'ЯВТИСТОРТА  трава ,  роетсшЪ  бо*  шочковЪ.    Початочки  С1Я  вырос- 

Щ--\    л1е  по  низменны мЪ  м*стак1Ь«  од-  сгааюлД  по  одному  на  люнкихЪ^у 

'г:р    >1ако  Бй^етЪ  и   вЬ  перелйскахЬ*  жосгосихЪ    я  прямыхЪ  сшебелы 
:1^^    Еще     оЪ  самаго    яачал»    явсяы  жжхк^  вышиною    яногда    вЬ  ар- 



ЗИП  '#М# 
ёшА ,  иногда  11МПШ9 «  4(ал1»|   а^вслалш    м     кЪ^мелу    ЛДу- 
Сш#велъкн     с1||    у  «яхЪ    почта   п^шиводМетцуищмЬ    п^шнури 
с^ЬнеФмЬ     гблые  ,    или    аи^мшЪ  ешМаиЪ  «  аадм1ш«вал«  «е  «• 

шолысо     немного     лпсяютоА  ,   мяоги  сосламыа  л&к1рет«11«0«ш 
обннмающш^Ъ  :стаоаЪ.    Дкш  до*   сосгаа^ляютЪ  сняьцдс  аамнюя^*' 

фи>щ%рА%йтшто  ж^  яряцюака  нуж*   ное  л1ка(г*т0О    нрт  у|юп1(№б1ме% 
но  1лолъко  ёыаоцатъ    я  разсжь   н!м  аакЪ  порошкоА,  такЪ  и  аЬ 

шрФспь  ея  н^е|1ь,   мкЪ:  она  имЪ    хядкихЪ  яапиптка^Ъ.  МиогТе  Нр^Л\ 

тощчЬсЬ  ̂ фШтсШот-  СЫ  корлтуш   пягыааютЪ  ещаеоаЪслучсЛ^арг* 
нм|етЪ^  сиаЯч  гло''1<1н    ошЪ  вс1аЪ   стпихЪ    |С   кроаавыаЪ  пояоеоЛ  ш 
Шр1^!Ш&  Н1(М|вЬ  ошм^яцыг.     Оля    ьЪ  сильныхЪ    щскдахяаЪ    ароаа*^ 

яаро1ято    тохсты  9 ,  Ш^Л    ̂ ш^   щ%Ь    я  арос|Я|#1с111.    } Однако  .  м^ 

иногда    аЪ  палецЪ  толщином  ^   вса1й^  такомм^  ^у*1аа1й|  надобг 

^шо'  в^'лрягм»,  а  изогнул  ись  змМ1-   но  ун^шреблАЩъ  ее  нг  «наао^  кдаЬ 
кою  ялн  лаааЧнжрмЬ^  оЬщ^ущщ,  о1^  отор^тядбтЫщ  А  т^тткулШЙ 

«ер1МваН11а;'Но#хсли  ра1р)жешь,  уаоптреблнть  наружно  д>  41  у ар1а^ 
яож«1|Ы,  (Шо    аяупфн,  м9Г|р   41<  л«1нелдаи|9^ари(1аро«Ъ  и  бан0в1{а. 

р1а1Ш|>    аасЬ     шлыс     или  6%.\е^  Рро«1ге     вис|^п1алн  гааора1нк 
ск^V  1>  вкуеЪтп^ютЪ  грубой  и  о  аор1ихЬ  снхЪ  яюжа,  •аим^тпч^ 
ёаааптеланоК.  ию    они ща&юпА    еа^сгаво  в*. 

~^т  Меди|1«  лолага1атаЪ  ее  Л>  енлу  уяянагоь  не  шрльао  пр^^; 

1(ЛассЪ:  укр<1пяшсАьн»и^К  ещягят  сщме,  но  н  с^^мые  кроэащре  й6^ 

мШеланькЪ,  V  шакЪчИмя  назыаа*^  ̂ оеы  ;  но  прнеоаоаунмюшЪ  аЗ( 
ГмыхЪ  сшяпшнческиаЪ  МкарстЛу  1ПО|и^у,  1Н10  полезны;  оци  эЪооа||| 

в  гой^тЪ,  чшо  яррэдьа  «л,  ао  врб1ннаодисгаау«|{|к  #Д](  э  го^^^ 

торые'рдяя  а1^л^а|1{мИп^П1  н  уоо-  вашЬ  пот>^^  уннмаюпА  раошу|| 
]яреб\н»шса^  сосяюагоЪ  на  бол»-  предоараня^пЪ  МсшфтЬ  ошЩ 
тую  1аета  «9Ь^§а^|П1елана^х>  и  рароаремеЩЫнЬ  родовк  Врнвагт 
МагннателъяыхЪ  ае||ля9ыяЪ  час-  ружношЪ  Ме  уяоякреблеявк  ЩЩ 

ШявЬ,  еоедняеннацф  сЪ  нйко1рорО|р  суццщв!,  уянмаюпф  шечея1е  маяь 

Пелошою.  Древн1е  пряяисыаалн  ав  ||арояейэ  ]цмнабы6ылн  про* 

МЬмногхд  ор#Я||д  снлЫу  япошому  шнаЬ  самыя    Р^иш^    шочШу  №$ 



сшм^^рлпы»   Цък^^шбрыь  пр^пч'  мяогдА   такое  ^е9д«у  ими^^Анес 
омвамшЪ.  корейьлмЪ    симЪ    силу  госяК^  %     91во     цхЪь.  вЬ  п^у1йонЪ 

Пал{Ь^штш^а\Цп^<п6%йркапья^^  раИтутл^^Шб  >  ос  б^ляя     кругов 

уш^ткигш   ъШп;иаохв%\яУаЫЪ  се  вийа   Л   л*су  имм  услана.      По 

»з1хо^уч|1Г  п1рУ1чуй||(1й  болезни.  коне^Ъ     0^йI№5^п>«^з^     »1гоочекЪ 

<-  б1а^М|^Ъ  рата;«ааЪ    1*аосаи   , 

/    ;ЗМ?ВйНОЙ  МОХЪ.  СУе  дя-  »лп  мттм%%п  Л  яил>р»»ая1а»^н 

Еое     А*  ябе     и    кЪ    отродхямЪ  чсйурч«,аШЙ,.«г*  1И«шррыхЪ^^в 
Лкойз  принадлежащее,   и   у  яагЪ  со№«а1аш(*а  »А  «шехе^лтн*  ч^еэ* 

во  ш^огиаЪ    АЪс^к-иЪ'    родящеес/1  М^кйноИ  А1%лоч«  е^менк   вЬ'а»4* 

•  IV  V  проивраеш1^нГе,-^113в«сщио  у  ино-  желшаго  ^яорршку. 
ешраяяшхЬ  пбДЪ  н»1енемЪ«^1Глч7. 

^,^-^,  0Ш            У  ййсЪ  лс    вЪ  йяызЛ  П{Л)11эраст*я!е    «1е     л*ар«. 

||(;|й|Ш^  ^ега    кгле^  ёШЫио  и  Медикам» ^рнздсм-я 

Шлщтш  ■  е1ЬсяГ*1Ибб1й!с'жЬ  «яелугс^^щ^ 
Ш:1$-.    •■    С^^  М0&  ро(эде|Л 

'?ЯЖ:  %у^  идлийймми  ешоийй  и  4поя-   грудяыЛ  болЛаяай  А»  яосМЛв* 
II  сшаолимя  растйлае1ц!^Н'  *1<у  ствуюо|}>    иавермнГш/^жоярйты 

:й1мл^У  |<акЪ    вер^вки^  иХ#  ш%ч^  взЪ  легкаго.   Впроч^^Ь|<^^овс»рлл^Ъ 

€1||  символы  усчг&ены  кругомЬ  я  обЪ  ̂ ^иЬГ  спв0ея1рая1К1е  пйсгя^- 

еЛл^ойЛг^^уУгЛькййй'  #сгп^л191ЙИК1  ля^,^'4^вК>4&«о  ивЛв  ̂ оръко(Н1!^6й 

ёЫм(|^  и    «е<г^н1[киМ(1  ляс1Г1очк4ми,  с^шпПгеДМбй     и   всякий     вк^сЪ^ 

>^ймм«1^  иг\|м|(  йа   молодых!  |^ЙетЪ    слюку,  лрохявшда'егаЪ^ 

[АхЬ ;    лонея^У  "я    предгтав^  <^нМ)  у^ЛЦ1^09     тбмя^^^ 
ЕШЩ^  ̂ 1^чо|1ю{рое,  подо6^|1^  вкень '|'  с1!|вГЯ}й1епА1  раяы|<}  ̂ ^|»^ 

^й^чкёГ<«йХй  Г^хр^МГи  у  1ло.<1Ё1^  л*ИЙ§  ̂ и   аг^т<^йтЪ     п  М»^9(*|91 

вЬ^    Л  1^4«1Н#  41«^р^,'  Я  ̂ {Яз^йМ  мацТахЪ* —  Цнрйг  его  »к;»1Г>|^ач 



зов 

|йя|Ш8  ̂ ^и^I^^у||Ми^  щу>: а  ̂   или  во>  дро  крмка  «  по  11е|||||ц|г  пз«%^ 

(ййром^у  41^й^гыпаешся      рЪ   "^и!!  ИЁНиую  губку   кдасцш.^На  лИснЬ 
а(А#и^^||1|ГГ«В1|111Я     -и       ОСушН|1я    ё11а1Ш«т»    Х0рб1|И11|||ЦК>  Д0:1П|||^ 
•1М11хЪ  ;    а   Шкопторые   %дят1>  ее  порЪу  иакЪ  >ная  преграпшпитШ 

фц.I^^^д■<^.М'  ,     с9а|1«11ВМ11^^гЪ  смя>  9^^«АЬ  ,     а    не  вЪ  исп^чЪ ,    чм 
нт^Уу  ̂ ^0|1д|г1аяменнСЙ1    ббАЮт»   Ш  Должно  навлюда|пь.    По  еож:11е# 

•шЪ    чаЫ^[>1пк||.  нш  ояад  гу <к» ^й{М|1Я|| юю  дол* 

гГ      ЗбВЫ  .  ма  'ШЕГ^  упячшожа-  жка  в%г|||яь  аЬнфуШ!;^,  ;;огаору|а 

|^1Ь'€^рофуАяр1я  шрааа  ̂     4ур*  ягяюлркши^  я|Зкр('&дМЫ  >й||*  11*4к«» 
гоманЪ    «ли     Ёа^ФммнЬ    шрава^  ча)к||1й    лорошояЪ.     ПроЦя.  ж» 

|1аме4Юое   масло  >  Мокр11|}ы.  вещ»    каждуш^   Чм!!Ьбо    преарапм 

«'"^«^^  >Ъ  м11л')Я11111!е  поройшс»,  анМ1йтш 

^' 30ЪЪЬтш^VфVА'Ъ  исгореб-  йогоомЬ  вс*  «ийсда»  и  ̂ Ъ*  губ«| 
ляетЪ  следующее  л-Ькарсшно:  1.      жою  хорошеньяо* 

Ввяшь  Грфцгсой  морской  1^вся  упвшрФбмшл     протпшшЛ 

$ропд18ед  таппас  I  фунйЪ  ,  порошокЬ  по  ушру^  в  аЪ  ве<1е(9Г 

дл11нна1#>  перцу  Р1р1г)$  ]оп^19  яа  каждой  вртемА  йополудрш! 
корню    слюкиепюй   шракы    Ка^и  вЪ  теплой  вод||.  лп 

С1$  Ругесп,  спинной  чешуи  Яй|^  ;'     ВЬ  шесть  ж>д1]|1гибма1'1^ур 
нилън».цы     рыбы  'ОШк    $ёр1ве  ,  чшшься    о    исл1ре6дт1м  ношаг^ 
||еряс?л|||||1хЪ  ор^ковЪ     (л«}Ш^    вйсшар^лаго  ^об>ж. 

1ерн»1ст*»*(У    Щ^    ♦Ргр^^?'  »*Я 

йгпс}1,  инби^'2»||^Й1^гГ$,  К\г|{*  ЗОЛА    вА   еожжешаКпаи 
Кой V  соли '#&)1в  Ё1к|тв5  ,  пере^  ачъей  головы ^  как!я  им^сгаЪвр»* 

жженной  я^ой  скорлупы  ОV0^  4€втля^АЬ»ст^л,€^шат/мЗй^Цщ 

С1Ш1  ГейлпедйпЬЪйсе/всес^  вы-    ̂   Ьл!^       "•?  % 
йЛп*1санй1|го  по  3  уЧШ.  »Л  ̂ «и  ЗОЛА  ВуЗИННАЛ  Сдголяуи 

1^^1$^ой  гу4^а  ̂ съ   сррЪ    И^кШ^    БувиннАЛ  з&л'А:<^  -^>    ̂   Э 
1Ч^к1|  "^  ««скойЬ  «ычистнЫв  )  ЗОЛОТАЯ! «<)№(ПИВвК; АХ « 

иотпоиЪ  ойу»  йёщипать-4|а  шЬй^    ЛОЗА  п  рава,  пряйадлежитЪ   Л 

^$^л  самыя  частицы^  Мквзя^Ъ  Ж*-    высо1?я1лЪ,   подл*'^|Л|Л  ̂ А^Вере- 

я^зАоб  л|й«№^  ра^Аеч»  ̂ 'йК'^огМ   ̂ штЛ^  ̂ стп^ущ^шЬ  тЛ^кт^^ак 
X  X  ж  ж  а 



ШМ|  зол 

4§мК     РоешомЪ    ом    нарочвщо   Ъ»щл91к%\Лко^ел  .Ял^мта»  ф^ 

4шЬкш    и  т  р%дко    аршвна  »Ъ  ̂ ^нс5   лонеОс/нб^^сб  с'^/ус«м91М^ 
ШМШ>(Н1  9  и  быраешЪ  ведядЬми    также    Сср$е0о    Са^ацемнкус^ш 

'^сшммя,  «  пр«1м«шя1  мэд^и^скЕ    Чщо    к»с«с|Ш€я     до     шра^кбяыф 

ШПрМе^тА^мЪ    свояхЬ    «глшыхЬ  ^го    ««лЪ'^^  то     Медики    пр|Г«лц 
Ва1|1ЮвЪ  ̂ >  в||(1»е|па10щизгЪ  по^ко»    еллютЪ    его     эообщс     кЪ  1л^«аЬ 
ЯецЪ  ешшФДъА    плоском   жигшьм    тпраяамЪ  ̂   кои  ш^льзу10411Ъ     отЪ 

|М^<  короио».      Листья     у  е«го    равЪ    и  шсш$.чхЪ    1|<|м»вовЬ  ;    вЪ 

«|К1яарастАн!»  гл*дк|в  1сЪ  мас§ят    07,о6.\1лмо(тл  жш  «у |1иерж дается 

же»  ,по  крадмЪ ",  ш  много  ш^о*   ебЪ    немЪ ,    что    оно  *  «м^еш!! 

^^А«Я|Ь1  ка  лозовые  л  яет»я,  ■  тлЪ    свойство  гнашв     камень,     уня« 

••||'В|фюдяшЪ  язЬствола,  тутЪ    мать  1Ю110(^  п^^остые   я  крова* 
ЯЫХодяшЪ     я    ообовяьве     сучья«    вые ,    вомогагпь    ошЪ    кровохар^ 

Лш§т^чкп  жсхткшь^гсу  вв^здкою    каНья,  разд^^ят  еклизь  вЬ  пот- 

Шъ]  'Щ  яарочяпю  велики;:  чашка   кру-    квхЪ  и  урияньгф  .нр^ходдхЬ  ,   я 

-''^^^  •ша|пяя  мв      чешуйчатая     со    сЪ    яаружи    хорошо     ощо     ошЪ 
ШЦ^имя  оешрякояечнымя  чешу*    грмжя  ,   шашающяхся    зубовЪ   щ 

^цр^выяу  лежащими  рлдышком1«^^|||р||Ги  во.  р.т11.  ..,^ 
■  ■'':*.■ 

.V; 

вешуёчекЪ    сихЪ    равно  ЗОЛОТАЯ     БЕЗСТуЖЕКг 

^1,     яадЬ  заеохлые;  14дя1яеявк1е  цьг^  СК.АЛ  ТИШуТУРА  ,  «елшая  « 

^^    аючяые    желшемьк1е  лнешочкн  ,  &'|лая    ,.яля     врлошой  я  б&лоЩ 
яеешявля1взд1е  лучя,  пк>  жояцямЪ  Блек^ирЪ,  яазывдемоМ  вЬ  другн|^ 

ЦТ  унрёхк  зубчякяхЪ ;  средина  «я  ||§стахЪ  Евроры  л^^лЗИотт^^ 
|в|»иа    ялоскяв  >  :соетс^ятЪ  яф  скцмб. 

щубо^щЛ  вв1^П1очковЬ  ;  1юсл%  ИаддедцшЪ    «М1||]|,    шс< 

щвйшя  !  бЬваешЪ    яушдкЪ'   я   не^  ф^нтоцЪ  .яростаго  с^аг< 
СольшГя    с^ечкя    еЪ  длиянымя  ввдвяу  |^1р!Г1$  5а1рЬ11|геи$,  ял1 

Щбсяамш'И^ЦЦУЯОмЬ.  |^||1»^|||р  онаго  столько  же  гор»^ 

<Тн*         1       ,щь^ц^.  «  ч^Й  Мры    $а1рЬиг  СаЬяШпат , 
«ои^Яро'Ф*^^*^^  ^'^^^  язв§сш1ю  суле1|ы     двеяашцать     фуншовЬ 

ЦЫ  МякяМн*      оодЬ    ямеясмЬ  МегсиЫа$     виЬНоцц^^  сргго^!-' 



^-? 

^К1§  мрамвриой  «шупи^  вЪ  самом  еламяо     деревяйною    лойагокою; 

щ^9^    в#ро|иакЪ-,     и    яоюомЪ  на110К€|Д|    сей     горячей     отварЪ 

(^сзар€^ш1тЛ    Ш€р€Щ'|е#|Ъ    см%«  пропустишь     сквозь      толе  ту» 
ришь  нхЪ  В1*^ш1».  пропускную    бумагу.      Во  время 

е(рг,9  ороаускацЕя  окажутея    со« 

0|^Цу^1«{>  игЪ  надлехащумЪ  л;|иые  хрустали.   Варснхе   ц  про« 

рбрйи^мЬ.^.жрйМ^л^шь  смЬсь  с||о  пускаяТе  с1с  должно  11аа|ПорЯ1ИЬ« 

|#^  равиыя  части  и  кажду1а  ел  два   раза   >  оошомЬ  о6^  вр<ь 
млояа  в1Ьособлявой  сшекланнрй  пущенныя    влажиост»     вадобиа 

пуф,  цере|'о||«т||9  повторяя  ас«  см-|шаЛ  сЪ  осшави1е19ся  яа  дя% 
рсгонау     отЪ  1цесга«     до  осьмм  реторты    шатер^сю)  яерегояять 

^|3>,  дабы  ш^§  |ивуп1ь  выгнана  до  (суха  :мЬ  семЬ  елуча!  огонь 

^ла.  Дервыя  оер^гонан  ^^латъ  долдмЬ^  ̂ быщь     увяличенЪ    до 

|Г|1%ренныяД  (ЩД<|Ц|Ъ,  а  посл1дн&я  таксой    сшяпемя ,    инобы     сял.1| 

огця/ф  :свл%]||)о[|1ервагс>.   Выснан*  его  подняла  вЪ  горд»  ретортм 

ну1в  н^  мж^^Я^ирА'^  матер!»  вЪ    эид^     щевряыхЪ     жруещале^ 

доАД^.  храя1||1ь     вЪ    особыхЪ  лежащунжа  дн|^  жслйажуи  содь^ 

11^тер1»  ша!}^^  ,пр1|  всякомЪ  ра-  СвмЬ     Фбразом!^  вв1Л1а1гаумг 

1й    перети^^ь^  црр^др^шо.  .  с!ю  ср^V^  должно    посшавншь  вЪ 
>   ,  Ка1^Ъ  вЬ    посл4дднхк,дгрс^   ««сто  ̂   гд^  влажной  ккгдухЪ  |^ 

гонкахЬ|  ̂   1|алр1Г(<я  лрннрго     вый*  4|1$и     оная  рарпусшнлдсь  ;  по- 

детЪ,  ̂ В|0уЖ|Ц|^>>^с1По.стеялянн»г  ррцф  взяшъ    ояыя  три   драхм» 

то  жуба  употребишь  реторту,.  ем%Шать     сЪ  однимЬ  Ашлеаар- 

^^..  V  сжнмЪ  фуяяюаЛ,  сосшоящиЛ  иЛ 

,^>^^-^.  По.о1Соячах!и  нсрегонкн  об««  одяннатцдшн     унцШ    францув» 
ЖЗ&  «мстей»  осшавшунюя  9^1  дж*  саой  вода,»    ̂ ннрща  »  огоЪ  ч€гщ 

ибц.  мате(^»  «должно  положить  еей  соешавЪ  ,ао  прошсс»в1н  М* 

)&  ̂|^есляяной  большой  сосудЬ,  кошораго       ярсмсня      молу^^ншЬ 

жналивЪ  яао^у»  ^а»ой  чн^шой  красной  цвйтЪ,  который  вЪза»- 

}>04н^  НсомЬ  яЬ  шрос  орртивЪ  квушмхЬ     сжляжкахЬ     сшон  ̂ жй Хх  хж   3 



1ГТ'Ч 

солн^к     помалу      ирохбдишЪ  к?  йдаонтЪ  о^шЩшщц^кь.    Употр&- 

Л%\шстсш  прозря^яфЛ    6*аымЪ.  рI^я1V  ихЬ 'ЩШШпь  Ш^^^^ёЩ^ы^Ъ 

^^йвы  лгть  составу   сему  *лдй  :Ьбр^9оыЪ:о^^я&x^>и            р^^бНису 

той  ца*шк,  йадобно     ,в!5явЪ  его  4я^*ёт^«1йИ^Ш«  т?  6^«№  пят* 

«Ъ  солнца,   перелить  «Ь  другую  ааплль,     двущк^^у-му      ло  ю^ 

сЪ  узкимЪ  горлушкомТЬ  скл/1*ку,  а  шсси^иашйатил^птицгЪ  до  1*5; 
ялн   оставя   вЪ  той  ̂ е  са^йой  ,  4а§й>|||1^й^гР11|И1^  ̂ Ш^)^1й9  ихЪ 

иробку  неокольцо     р1а     .ошош-  прйилв^й^ь   до  а|^''Ш^р1Ч1Рй(»уЦ^ 
цкушь,  чшобЪ  ,тоздухУ  вЪ  него  ,Ш#  :6П!Ъ*  ЗГ 1Й*  Э#^#«ем^  М 

йошелЪ.    .Сей    однако      золотой  ёбёЛ10>1|1?*'Л%<Й1|Ш1Н!Л>  тр11<1Г«4»1 

1|в*тЬ    паки   можеп*  пройши   ,  тыре  ̂ аза  Лл4№Л*  ̂      ̂ %ёл% 

,есп1|1ли   соешаьЪ  сп6шт%  е^^^^ёп|Ъ  рк^жо^бшо^бЩс^^щ^^Ш  пр?^ 

^ц  солн!^*.  ^у^!й^»1^вЪ'^с*«'^           Л^^адвн 
^СйогобЪ    приготовлять  6*-^  111у,  рукокодсп1ву1^г>;^^асд1*авД^*#' 

Аун>  Беятуякев-ную  тчмяпуру',:  ями  нгцугяыхЪ  ;Вр«'|И*-               Г 

'|Ь^л•я  тп|1кп<урв  лриготовАЯ**!^  '      ,30,ДОТООС'?^М^Л(^0.*Флодь 

^|/<  ЬакимЪовразомЪ:   Л  ос*!»*'-  «уАй*(1К>11  1М«»?*-»'^«»  ' 

'«иейся     Д11  ди*  ̂ етор"!" ''*^^'*  '  "^3]0Л<ЙТ:ЖИ»'"»вЬ«к1»  мно- 
'хгл«1ноЙ  соли  «атер1и  ,  яаК«->  .«1ЫЪ*1#(])|!^МШ\'к>|)1!Ь<^  воэц^^ 
Лившейся     ̂ юэдушйою    ■вахтою,  е«пЛ '^Л^Лй^Т}' ёАэ^ШШ^^ЙЙ^ВдЬ 

йрйлишк    двгяа1А^п1Ъ^'4^уЙ1ПовЪ  лЪзнь,  ко)^^^' |в№^ётЪ  у  ннА 

аЬ'дк*,     я  да вЪ  сему  й^скоякь  'с^ихЪ''>аР«^Я()М11Ш|^Ъ''м6|Г«- 
^Пей  ростовтъ,  яоЕ^ю  €Л^кщт1^  ̂ ^                      У**д|15^|вЙЬ  тете*. 

|^е{>егонку/    '     '     '^  '           •  "  р^1й№Ук^нХ(^^ ^огударствеяная  1№[гднби1^  ̂ орыхЪ  ̂ о.многтф  двйсгаахЪ  ма- 

ркая Коллеп'я     лкя  обшсстргн-  51^^^"11Х1Р'^^)|й  ',^.1^^ 
яой   полъш      указала  про Дйвап^  ̂ ^^6^^'V  репы  у  у  ̂ и^IыxЪ  ж^Г    1вН^ 

Бесшужсвски  капХ\1  ̂ Ъ  поло*»:^  *'Я1Ж^^аз|4^У'ЛййШЪ'Я^ 
Шу   протмвЪ  той  а^аы,    по  ко-  иаполксны  тус^огл     жё.кШЬА  гЪ 

МкЬ' йГдлуасобай  ̂ ^ш^хЬ^склднка    тяжело  01Сым&  )Шо6грлтЬ, 
•        4,    X  л:  ̂   Л 

>
\
 



зол  ^^^ 

|Ьы«1|цг1«  ̂ 4р|ШомЬ  А^Аущмпся   ,    лйкаретва    н«л6ол%е      ув^репосъ 
чтФ  ̂ 0АЭ#Э1^зг»чт)|]и1|м1мм1^  4г  9^^й>  опыты  не  однок^^атио. 

которой     ■'  >^м^'  ̂ ^бщш дётк  м« 

А^шЪ.  По  выэдормя«н?11жЪ  оов'^^мЪ' 

'  .Для^  'Л%<ш«| 4^ >  сей  бьА#*^11'  должно  Д1ШЬ'  дятяши  ,  смг)П1ря 
«ад^бно  тпои^рфбляш»  |г|9|и^|1ую  по  л*т«1йЬ,  пр!^!»^  сыропа  ела- 

ё^1шЪ«9ЛЩ11ИишЛ1тЬКжзор»^1ЛАУ1  б»тл^^наго,  или  рсвгню'  гЪ  еа- 
сйм^ш  луг  «М1нег  кр«№^  ,  .^10.  !Гаро«Л>  Вп|*^1Г1|Ь^11ри11*1«?|Го,  чию 

тораа  а^ртялплга  к|>ае1(УМ1Г  «Ь'  случг»*,  <}сшбА1Ггу  димаОви  , 
в  «АлшяС111Мрц|№1«1  вла|1даЪ  и  кааЪгчШШе  у^Шляк^Ф,  мокиг  мЪ 

1П1ртЙг  шалюту^  ит1й<тиш  у  к  о  ГолояГ  ил«г  мйого'  аерсдовЪ  ,  то 
которой  МбгсамомЪ  нашем1г  Екск  прочее  вс*  ъйщщж^тЪу  А  шЬ  од^ 
т^четомЪ  Ийгазим  прошл  аго  ̂ ошЪ  и^ешй  оспЛ^етшш  бол ьИоаг, 

года  #й№0  ̂ ммш^емо^  что  ее  «да  1п*хЪ  порЪ  не  зашвор»»!»- 

-дла')сд||К11|М'к||1|гк(Яо1шг  луЧшевр^  ел  «  мшер!ж  ?  т  и^ргстанепД 
|рЬ  $;0гт1р|1бАеАВк1К^ш>р(ШЯг  ютаг^  Ш^чш,  по1судГ  сошеймЪг  икроа» 
рать,  ̂ сЪ  ЩтофиЪ:^  <^С•й  1срао««  9|1ча№т«тс1Г#^ш(1  0  цг.лр!;^!^»!" 
•ухой^ики  шмбЬ^  0|тл1^41й111^«,  тп»я  6ок%е  дузс^Ъ  щ^дйм.. 

ЛзАшь  1«Ш(1мг&1  9Мо111М||Ъ;''|гш  ЩстмшЬ    у  ЖОЯКОрМЙЕ  Шкры- 

«(^^мъи)|Iб^ъЪ  4№<^п€^  р^онуешиАг^  Ж'^шлцг^^м    яе  шекдг  у  а  была 

^ьеЛщФтытто<тштп%  Щтп^г  оо1&ч1%Э<ампужа^  сжеди  ошЪ  ояой 

м  вЪ  де11#ч1к1«««аМ||№^4й^#«|<\  «умшси^    иа>гЫ^1м»'   1^т^тщ 
ищ. 
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ЗОтаМЯ    еИмеяА    Л  чему  м%еячпыж^ж^1Ыш  ,    а   по 

^дцзнк,   Едсксярв.  йладсядевЪ    гоняэдшмЪ  л^карст- 
ЗОРЯ  ОГОРОДНАЯ     наш-   аамЪ.  Л  упыпреблятпся  яамбо^ 

ваегоеа  для  ошАНчеяи  олЛр  д««   л%с    вЬ  л^карстп        корев^ш|I 

кой  обыхновеяно  Нйм^цаом»  и>  с*меяа  с*^  11р(Я1эр1еш1И11^  э  кф- 
Мсшяая      вЪ    АашекахЪ       подЬ  торыа  равяую  цмйШшЪ  сялу^сЪ 

шн^цл\1!Ы71€еестпкум11\шо^Шг\А%Ь  корнемЪ.  Н<^^|я^|^  ароаяеывавмнЪ 

•ада«Ъ     и  огородахЪ  егхЛь  ̂   яо  ̂ эваго  цо(б1Ш.бА^Щ9  цшнут^^кош* 

шо  большой   частя  росшетЪ  безЪ  пика,  а   вЪ  1м<е|Яб#И,^  ш  огвблн«> 

пользы     я  оетаешсд     бе  А  веа-   во  вЪ  вйя1,  Л9аф^9оло111Яя«ов1|« 

хаг9     упоптре&ленгя;    а    оеобли*  Лясшьж  з#рН1кге  ,  цмаже  Мкярг 

фяо     «Ъ  со;1^ал^1»     пропадаюптЪ  егакгяяы,     яо  елла  1^   тлрглм» 

^щщешяо    ея  €§меяа,  иогущГя  ш  меньше. .  ЩЬ  сихЪ' даеш^ш  шкмг-* 
,,;^Фднн  производяШ^  вел.иаую110Лъ»  да      выжатой     ооаЪ  ояоа    пдля 

Аяу     »,  бу;яу«1Я    яветояяяия  Л  раск9^лея|д  вк    р||етяорея1я  сгуаг 

лИроаШомЬ  вяя%|  ншявождел^яяйй-  Я1явшияея  ^  «м»)йь . ' Ж^  втрошЪ 
'ЮимЪ  о6(т)омЪ    я  весьма  еаеро  по    к§ся^4^ъку.<Р'>уя|||М  ,  я  ояой 
роюга1яь:  овиЪ  р1эа  вЪ  жмвот«.  ям%ст1  еЪ  щочйти     сояамя  ,  а 

#        Иедявж  вообще  оочншаюпД  реобляво     вЪ    !Д9лп>1)реа1еяя1ажЪ 

1||уоязраст11И!е  с!е  весьма  лйкар^  ̂ д^ацахЪ    явялу^ш^е     пода«н1Ь 

|ёп1Ш^у||Ь  »  ВТ  по  тому     ояог  и^бчег*!^!!^]  9Ь  Лдя1|П(111Д.  :яр!]1^ 

яесьма  ут1ошребя}лели{о  вЬ  Я|е7  тЩ^^кШа^ш  щЛь<хто  ярояврао^- 

дяаия§  {:К1а||}э44ря|^авжЪ.    От  •^9^и7я  шь»  ,1  ндкиртлярэвфяяое 

еодержяшЪ     вЬ    ееб1.    веляаое  щк^к^  у     т^^в§^$^.,91^^  М^(^ 

4Йвяожс@(эо    '  еущеептвишельнаго  сшраащЬ  ̂   :^^йП0рой>^11|||ИяйЬ  1К9г 

^В1«ел4^а1  мвог14нос||!р11я  емоая-г  слой  я  ч>ьлрр#й  ̂ авая1ф»г'^г^ 
^^швшаи  м^       ,    земляяыхЬ  ;«е  Впронкф   пряпиеу1в|яе«  ай 

мало^  я  по|1!ому  фряжяедяощся  к>  Шрашй  сАМу)^Ч^1#'ч#^Йсп|в|а>  а 

гРе1Нр«11^Ъу  рНдйлишелмУм!^,  рае-  |К|1еняог    .1Ш9 .    она  ущ^%пкшетЬ 

щверяте^вяымЬ  9  пошЪ  я  уряяу  )|^удоаЪ     я  втявку»  ярошцм» 

)Гояящяя^  I  «^дв  обле1пирщ1й4ь  дййсшвусшЬ  яду ,  т^пмЛ^^шк 

л 
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мше  упомянуто,  м%сйчнт  крокя    ШлруСи  трап  ,  проешая  «ода^ 
Ы   разб^ваелД  С11яп%вш!аея  ,  го-    Кошки,  АмеЪ;  аЪ  елабосша  11|^ 
витЪ    урияу  ,  11бсп§шес1п#уе]||Ь    аодяшЪ    ш  аредишЪ  луаЬ ,  рак* 
раренсю   желудка  и  слабигаЪ  во    саой    унеуеЬ  ,  чечеаяц1и 
врема  ввпора    Кром%  сего  трава 

зоряая  унотревлаетсж     вЪ   вак-  ЗуВНИЦА  у    дИтеХ  ,  6^ 
нь1  и  припарки,  и  ялаещыри  отЪ  л^аи^  тяжква*  ВЬ  сей  екорбк 
рвнЪ.  Вода  помогвегоЪ  отЪ  ка-  д§ти  ,  какЪ  зяаемо  веакому  , 
ценной  6ол%зн11 ,  удушм^  лПс^  ащраждутЪ  припадками,  ивы» 
аоты  Л  грудяЛ  и  ошЪ  кашля,  шатЛ  часто  вЪ  смертелъяой 
вь1л1№иваея|1|  я#р1йвы  вЪ  горл%  я  спайности  ,  да  я  умирамюЪ  тЛ 
во  рта.  СлиртЪ  зорной  равно-  шого  д|яыс« 

м*рна     номогаетЬ   отЪ  груди .  Весьма  цурюв     яредЪув!* 
Масло  зоркое  ,  лринимаемое  вЪ  рся1е  ,  ко1^да  еще  в^колако  м1. 
тепломЪ  вя«%  по  4  и  по  з  сд||9вЪ  младенцу  ,  а  ояЪ  ааяе^ 
капли  ,  уяимаетЪ  р»зЪ  А  жя-  можетЪ,  какЪ  яяие  шога^га^ 
вош«;  а  соль,  д1иаемва  иаЬ  еей  думамшЬ  ,  будя»  дитя  кЬ 
травы  вЪ  АпгаекакЪ,  почитает-  зубамЬ  забол^лЪ  ,  м  такЬ 
'^  одиимЪ  йзЪ  яаялу^^цяхЪ  л%-  оставляютЪ  суеящо  па  волю 
аарствЪ  ошЬ  прялиа^ивзйхЪ  бо«  яровяд«я!я,  вЪ  неразумяомЬ  раа» 
л1зясй«  €ужден1и  ,     яко  бы    пря  такой 
Х^  ̂   яемофя     уоо1пре6ля1яа     Мчего. 

^<  ЗР^НГЕ ,  что  укр*пдяетЪ  Между  чемЪ  у  робдщЪ  то*П1в« 
Ц  осшрятЪ  ,  смотр.  Мелмаа  болМа  яхЪ  глубже  вкореяяеяг- 
Ту^цкая  трава  ,  ТяминЪ  ,  «ся  я  умерщвляетЪ  и^йЬ  ,  а  по- 
АяисЪ  ,  Двеяат1|^атилапошникЪ  ,  томЬ  слывешЪ  ,  будто  эубяя» 
^^раснонолочяикЬ  у  Рута  ,  Мат*  «ею  яомерло  м«лое  дяшяюко , 
хияа  душаа ,  ЧаберЪ  >  Скняя-  хотя  онЪ  совг1иЪ  опЛ>  другой 
Л«рной  ко{№Яь,  аир1якЪ,  Г  воз-  бол^зяи  духЪ  свой  оредалЬ. 
дика,  Морсксе  луковяцы  ,  фея- 

жель  ,    Орлы ,    Аямржяа  ,     идя  И  «гоюбЪ  етвратяшь  шааое 
'идворнякЬ     шра^А   >      Сс^см^и  ,  легковялслХе  ^  иокаяувжеж    ддг1е» 

^      ЦцИВ 
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тонным  приматы  ау^уцяды,  а 

лиеняо  :  О  Д^ипя  т%лЪ  сптра. 

длть  т1чвнаю;зШ  ,  вое  ко  ̂ у 
весетЪ  ̂   хойля  персшы  свои  , 
или  что  вы  нл  пэпа\о  ему  ; 

также  крепко  жяшк  будсшЪ 

соскц  вЪ  грудяхЪ  ,  для  шого 

чта  зудяп1Ъ  у  него  десны  ,  ког- 
да    зубокЪ  ры ходи шЪ. 

2)  Кргда    дитя  часто 

''% 

тогда  слушают ея  друг!е  пр«* 

падкш  9  а  вигнно  .*  лихорадка  , 
безсриница  ,  потягота,  младея- 
веская  болезнь  ,  а  напослФдокЪ 

сшанешЪ  безперечь  спать  ;  й 

тогда  у«€  близко  кЪ  смерти. 

Зубы  у  д«тей  выходягоЬ 
вЪ  свою  точную  .  пору  ,  и  по 

вреиенн  нарожденся  яхЪ  , 
также  по  состо]№7ю  здоровья 

родителе  и  .  в  оо  житью  мате- 

З}  Когда  десны  пухнуть  рилу  вЪ беременности,  то  есгаа, 

Ц)Ь     И  покрас1г1юшЪ    ошЪ    умеренно  лв  аила   она    в  Фла  ̂  
воздерживалась  ли  отЪ  похоти 

и    шЪ     прочемЪ      порядочно    лв 
жара  >  к^кЪ  то   впдЪть   можно; 

В^  по  тому     еще    признавать  р 
когда  дитя  гру41ь  соссшЪ ,  что    содержала     себя  ̂       а    потомЭ) 

во  рупу   у  него    ЖарЪ  9     а^прн-    хорошее  ли   молоко  дитя  сосалЪ : 

«щомЪ     в  плачетЪ  ̂      когда    со*    во  чймЪ     мен^е      изЪ  оныхЪ  не 
«сашь  хочетЬ.      - 

4)  Когда  железа  в  щокя 

(Лравпу хнушЪ  у  да  покрагй^шЪ. 
№  %  же  овые  припадки  та- 

вим1|  ,черс40|*Ь  нпрпступаюшЪ) 

достаетЬ  обстоятелствЪ ,  гн'ЬмЪ 
больше  дФтямЪ  тягости  вЪ 

эу6ниц%  и  опасности  кЬ  смерти. 

Зубу   выходить  сквозь  дес- 
н1акЪ  выи1е  показано  ,  одвнЪ  за  ны  ,  аки  бы     пробиваться  ,    за, 

;ДругVшЪ  (      а.когда  вс^      купно  ШймЬ ,  что   мясо  Ч  илл    кожа  ) 

еоберу\11ся  >  шогДа  ужг     Ыяжко  яа  деснахЪ  толста     в  крепка , 

сншнцит'^я     дитяти,       ЕЬкелв  ч^мЪ  надрывантя    скорбь  причи« 
тОдииЪ     зубокЪ    выходятЪ  ,  гоо  няешся  у     в  отЪ  того  же    бы« 

Яиа((Ъ   хорошш  ;-ш:6уде   вдругЪ  ваетЪ     ю  ршу   жарЪ  ,  умноже- 
ихЪ  много   пустится^  особливо  Н1С  мокротЪ  ,  опухоль  ,  безсоя- 

1а|г  Ц1а||1|^  называемьИё  .огтке  зу*  вица  ,  сЪ  другими  означенным! 

Лт$  (которые  прошяву  глазЪ)  пршцдкамд*  ^  • 

\ 
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И  по  выгаеш»1)йяиому  ел%«  кямЪ.  НажАПГмМ  я  ев%ж1й  сокЪ 
дуешЪ  ,  к1кЪ  вы  пособвшь  ,  яэЪ  коряя  Семпервпм  большаго, 
чтобЪ  л^Лв  зубаг  выходная  ,  я  еЪ  фЬлкояымЪ  гыропомЪ  я  рас- 
вмснно :  будв  можно  сделать,  пуч^сняою  Арабскою  гуммТсю  , 
де^'йы  помягче  ,  сЪ  утолен!-  (камедь)  весьма  кЪ  тому  поле>* 
емЬ  вЪ  ияхЪ  болезни.  Правда  ,  ны  ,  когда  чагто  пПмЪ  дееяы 

что  вубница  у  дфтей  'есшь  д*й»  помазывать.  Также  хорошо  к 
ств!е  натуры,  чего  искуствомЪ  елявками  молочными  сЪ.яичнымЪ 
поспешествовать  не  возможно  ;  хелшкомЪ  ,  сЪ  фТаАабвУгмЪ  же 
но  жестокую  боль  можно  чрезЪ  сыропомЪ ,  да  сЪ  розовою  во- 
искуство  облегчишь  :  а  по  люму  дою  ,  потирать.  И  еще  кЪ 
|1апрагно  в^рятЪ  некоторые  ,  десяамЪ  яЗЬ  тако1^омЪ  случая 
ако  бы  помогаютЪ  волчьи  зубй,  пригодно  »  шеплыйЪ  медомЪ  сЬ 
врасние  королька  ,  пеонковый  ф1алковымЪ  и  алШйевы^^  сы- 

Вореяь  и  друпд  тому  подоб-  ропамя  ,  Шля  с4|  хорошяшЪ 
Яыя  вещи  ,  которых  дЪтямЪ  масломЪ  ,  деревяннымЪ  ,  холод-* 
на  шею  прив%шяваютЪ  ^  чшобЬ  но  выжимнымЪ  миндальяымЪ  ма« 

легче  зубы  выходили.  сломЪ     и    с^жямЪ      коровьимЪ 

:  1^  масломЪ,  часшо  же  помазывать* 
^  Кожа      на    деснахЪ    тогда   А  когда  десйы  ужб  чрезЪ  м1ру 

^И^вма  наярятаегася   и    болишЪ ,   горяпЛ>  я^  зард1ются  ,  что    Ая- 
почему  шак!е  способы  надобны,  шонова  опгя  бпасаться    будетЪ 

которые      смягчительную    силу    должно  :  тогда    Л  ф?]алковому' 
вм^ютЪ.     КакЪ    еще     пришомЪ  сыропу       прилагать      спук^щш  . 

десяы     я  горятЪ    (то     есть,  Спнунт^сб     ссклмс8     марйрШ'^ 
жарЪ     вЪ  нихЪ   ()ольш|[й  )  ,  для  (шо  есть  спяртЪ  морской  соли) 

1поп)  потребны  и  шакТя  средсш*  да   маленько  селитры.    И  ону1ё 

>а ,     ч%мЪ  бы      прохладишь ;  а   см^сь       разведя       передвоенною 

^гаобЬ.  ояыя   л'Ькарства  или  спо-   розовою   или  калиновою  водою ,' 
собы  ,  не  скоро  ошЪ  скопляющей*  часшо  же  десны  помазывать. 

ся  глины      вы^дилйсь ,  должно  МатерямЪ     я    кормиляцамЪ 

''^  быть  гусшовашымЬ  и  склиз-   должно  ^  |^огда   он1  шолько  за* 
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ш^мИлдгаЬ  у  дмтдош  зубиуцу,  шм^омЬ  слу^а!^ ,  уже  необход«р» 
шерсиили  своина  почаще  десни  ио  налрдгшуюся  амиду  ра&. 

цуаать^  н  шерешь.  Также  р%зш1ць  лавцешо^аЪ ,  ̂ ^ии  дру« 

шогпревио  давать  шогд»  м.\а«  гимЬ  приспюйнымЪ  и!1<:111румся^ 

^ицамЬ  чпк>  Ш1будь  жес^  шомЬ  ,  а  тогда  и  зубокЪ  ока* 

Покато  и  глкдкага  жевашь »  жетсш  »  вс^  означенные  п^* 

■а  прим1рЪ^  елоновуки  косшг-  шмк.н  ешсгаааушЪ  ̂   иалро<1Н1вЪ 

1^  р  ШД.К  хрусшальную  вещц-  чего  ,  естъла  уау|дено  будешЬ 

щу  елособвую*;  а  мет«.\лжч^-  разр-Мыаанье  ,  ша1сЪ  Асем^рно 

аое  (]руд1Юе  иэдфАле>  нж  сереб-  робенокЪ  ошЪ  иладеи^ес^сой  бо* 

|»|1^  совс^иЪ  кЪ  шачу  Ле.  год1СШ-  л^знж  прмретЪ  А  ежеЛн  глу« 

ф|  ̂  разв1  одяе»  аолошо  ;  понеже  бокх»  сидилнЪ.  еще  в-убокЪ  ̂  

^(^кшская  елика  можетЪ  извлек  пииЪ.{ЦШочк.а  хоша  скоро  зажп* 

Я]1р1Ъ  кЪ  себф  изЪ  медалей  чае^  вешВ^  дж  рубе^Ь  ошЪ  нее  лу^ 

шяцы  вредньии  це     зпюрсшаусшЪ.     вырожден II» 

эуба  г     »  а^\&  шого  должно  ъЪ 
17  щакЪ    покаэвжные  слосск  поиное  время     розр1зиваш1^  э  ̂  

1Ь|Л    смлгчаюшЪ    и  ушорчеваюшЪ   вдрль  аа  десн:^ 

дее|^  ,  а  т1шЬ  доешавлтаютЪ 

||рл9г<1е11Ге  к  саокоЙс11>в1е  14\аг»  БываёшЪ  же^  что  зубокЪ  иногда 

денцамЬ  ̂   жо  ча^^гао'хлучаешся  ^  со6о1а  выходи шЪ  ,  а  младенецЬ 
что  вс1  такде  еоособы  не  по-  еще  болеяЪ  ост^ешсж  ,  ж  ду* 

акогЕштЪ  г  V  часта  быяаелтЪ  ,  штлоаЛ^^  «те  екЬ  другимЬ  чИаЬ 

1Ш0  зубокЪ  выдешЬ»  а  аокры»  заиемог>;  тоео  ради  и  л%!сарс* 

ааешЪ  его  жожа  нашавувшись  швы^^  задажлЪ  ему  вонаирасну;; 
Ж,  «ард^ась  ̂   оюЬ  чета  ро5енку  джгоя  же  к^жчшп>.  безореспрая* 
шакЪ  боАЫЮ  сшавовищсж  у  чт»  яа «  в  ошЪ  повпад^еа  младев^ 

уже  жяк^мсого  ярякосновенгя  ческон  бЬл^зя»  безаомощро  жк 

Ше|«11ла  ве  можейК  ПриоюмЪ  мретЬ.  Во  естьлв  бы.  хоро* 
а^е  вм^ешЪ  11л,аде1|е|у^  псрежМ-  шенько  было  высиошр1Ьно  мйспю» 

«ы#  х^рЪ  к  поп141гошу  »  иля  осола  зубка  ,  можно  увидишь  р 

1Щ^1ог^      Л     лвиЛ*       Е    вЬ  чщ/»  хршж  овЬ  собою  прорвалса^ 



да  еще  осшает-я  иногдш  н*-  юошЪ  »  другими  сЪ|>1«на19  поа1^ 
сколько  юк^уЛ  его  кожи  ,  зою.  ВЪ  разсуждея!!!  крряей  ̂  
которая  прнчицсшвуешЪ  кЬсеб;!  дв»  рода  ,  шякор!^  или  цикб^ 
с&орбь  ;  в  когда  вы.  ш*^  огташ*  р1й^.  вЪ  АптекажЪ  упошревпшел- 
кн  кожи  ошр^зани  были  ,  жилЪ  ну^  одна  садоаая,  шаже  самая  »: 

бы  робекокЪ.  ЕсшБАИжЬ*  при  что^н  еидиЫКя  или  еидиаЪ  ,  « 
зубяиц*  ж  заяорЪ  у  робея»»  ,  нязьтептся  на  Л|^тяяскомЪ  язи» 

тогд»  нядлежишЬ  йомогашь  кдн-  к*  !Цпхб/:шг^&  гортшна  сатНт 
сшеразш  ,  водои^  пополамЬ  сЪ  *у-*<?,  или  б9:ри5  ̂ атмва -^  друш 
молбяомЬ  ̂   я  буде  поНосЪ,  то-  га^»  полевяя  влждикяяг  Вослед* 
должно  взяшъ  Арябгк^  гуямаи,  Н1а«о  с1»  .,  ежели  еЦ  имя  сщ» 

разведенмой^  ая  вод1  ̂   давяшь.  ня  вяшемЪ  язмк*^  яе  ив|§ешся  » 
%ясжо  яо  чябиой  ложе«к1^  ;  я  вЬ  можао  6т  яязвяшв^  оридорожяж^ 

елучяФжЬ  при  гао»Я>'  млядеячес-  комЪ  ̂   потому  що  она  по* 

кой  болезни  у  даватя  по*  трж  »  болниой'  чоспш  росшегаЪ  и(т 
1йо  1^тыре  яяпл»  спирта  изЪ  дорогахЪ  ияо-оолямЪ,  яд%  мио*^ 

елеяьяро  рогя  вЬ  дяояи^Й»  яяА^|«-  го-  шропЪ-  проложено.  ДМств!» 
новой  водА«  дикаро      корня    во  вяуюреияемЪ 

упугареблеяЕн    хогая    к  аходеш-*^ 
ЗУБНОЙ  БЛЛЪЗАИЪV  Смг  вуешЬ     Л    яядсявымЬ V     «дияк» 

БалязлгМ1^«  мпЛ^  С№\ЫЛС  у  ш  щ>а1^  вЪ  яошо^ 

^    ЗЗ^НО!!  КАРЕЕЬу  т^яв«.  ро1^  варится^  ие  только  желтой^ 

Травя     сего-   корня     ео6ственяо>  яногдя  и  зелсяовяшой  дв^тЪ  прн« 

яяаывяе|яся  унясЪ  ХасимЬ,  нл»  дяет!^  /но  н  горькой  оуишо!^ 

Хясяаювя  гаравя^,  яцв^шки  оду-^  в|&уеК 
ВЯН4ЯКЯ  у  плешяка   #.  тякже  но^ 

%ояо  гумсноо  или  скуфья  ,,  во  ЗУПЗЮЙ  ПОРОШОКЪ.  КякЪ 

Л||твн«  Хартксси(^лВ  шкл  4сн^  чмшотя  н  б^лизня  зубЬлрияяд* 

:^щр$<  Снля  н  дМствге  се*  лежи«Ъя1>'Ш1леснимЪ  совершено* 

го  корня  ̂   еяодсшвуешЪ  сЪ  щт^  твомЬ  <гело»§ческ4|11|Ь- :  то-  с1е  пемг 
хорсйнцмЪ  ;  положу  аЬ  се«Ь  дало*  яояодЬ  кЪ  выдумывя«?ю  п 

«э^чЦ^   можно     упошреблягоь  я   испытыаяш'ю^  рМвыхЬ -с0сдр|иЬу 



1оТ4  ЗуБ 

могущяЛ»  1рец1шее||1Ю1ать  око*   го  мушк111таго  ор§шк1;  .ке  «!е 

му  и  придавать  9у6%тЪ'^ бгхлп"    ясталкяваютЪ      я    гм^шинаюшЪ 
ну     я    «ясшошу.      Обикяовенио    оня   вцЪст!^,  и  шрушЪ  зубы  своя 
соешоатЪ  ояя      вЪ  разпыхЪ    по-    ОЯЫьЬ  ежедневво. 

рошаахЪ  ,  ̂(Ьшорыми  зубы  трут* 
еж  ,     и  ш^мЪ     «аЛ     вЪ  чисто-  Или  бсрутЪ  два  лота  прс^ 

т%     содержутея  ,   шакЪ  и  отЪ    парированиыхЪ    кградМ ,    й  ло< 

цынгя    пргдохраняюгасл.      Н^ко-*    ша  препарироеаняаго  хрусталя  , 
щорые  упошребляютЪ    кЪ  тому    I   лошЪ  кеяарскаго  сахару,  яол. 
одну     только  юабачяую  :;олу  ,    лота  красмаго  саядала  ,  аолот^ 

просевая  ояу1д    сквозь    шряпяцу    ви1кЪ  квасцовЪ^  поллотд  гвоздя- 
вли  сито   ;     а  друг!е  сожжен-  >  хя  я  етолыю  же  корицы.     Вес 

яу»    я  вЪ  оорошокЪ    ястоАчся-    с!е  переталкипак^шЪ  они   и  гмК 
^;     вую   корку     сЪ  чернаго  решеШ*    шиваютЪ     ънЪстЪ  ,     в  каждое 

[I      ваго    х\Ъбл  9     я  шрушЪ     т%Л    утро     трутЪ    т^мЪ  прилежно 

Щ:      евоя  зубы    я  десны*      Ййкото-    свои  зубы.      Оба    с!и     порошки 
ЩГ^  рые  хотятЬ     им1^ть     «Ъ  тому    II1^мЪ  хороига  ,  что    не  только 

в1чшо  лучшее. у    пИ  сожигаютЪ    арида^етЪ  зубамЪ  белизну,  пре« 
фунтЪ  ржаиаго  хл^ба   вЬ  уголь,    дохраяяюшЪ  оные  отЪ  тартара, 

вынимаютЪ   оной     сЪ  остс^ж-    а  десны   отЪ  дынги     и  отвра* 
^•ь]^^  восш!»      взЪ  огня  4     чшобЪ  не    щаютЪ     я     зубныя     6ол1Ьзии    , 

:^  /;    обмарать      его     вЪ  золу,  шол»    сстьля   оными  прилежно  и  всег* 
^#    яуП1Ь     оной     колико    можно  л    да     шерешь     зубы    и  дегны  ;  я 

ы^лчаИш^Ш    -сюрошокЪ^  лрйбав»    сверхЪ  того    в  то  Ии^ютЪ  со* 

^^-      ляюшЪ     кЪ  тому  горсть    шал-    в^ршсяство    ,     что    и  оахНут!» 

фейныхЪ  лисшьевЪ  ,    А^^орсть    хорошо   я  употреблять  ихЪ  прх- 
ложечной     травы  ,  и&уша  ихЪ    ятно  ,  я  ве  такЪ  кааЪ  вонвйу» 

|/^    досуха     в  паи:е     Л  порошокЪ   табачную  золу.  > 
1^     встолокгаи  ,     да  сверьЛ    того 

два  лета  виннаго  камня  ^  йол*  ЗУВЫ.  Для  л«чев!я  :<убныхЪ 

лота  красныхЪ  ко(^'алей  и  чей1."^д\*знсй,  какЪ  вЪ  случае!' игкро- 
яершую  ч1иш&  одяосо  всше^ша*   шившихся  я  гн1|вщи^  >  шакЬ  ш 

(к^. л^ 
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шпедшихЪ  отЪ  кашарическоЙ^  когда  юрьгягоппгую  болишь  и мИ^ 

Ш,)три1пйческок  и^скорбупшдй  илм  ешЪ  ̂   м  когда  акримояТею ,  кЕдм 
цынгопгаой  ма«ер1я  ,  уяошрсб-  Фдкопшм  вЪ  крови  своей  эара- 
ляюшЪ  слектрическум  силу.  жеяЪ  ;  ш  гойхЪ  людей  прим!- 

ЧрезЪ  яовглорснТе  електрязац1и,  чатъ  легко  ыожяо  по  бл'йдяостн 
бол»  во  ояыхЪ  можетЬ  совер*  ли1|Ъ  ,  по  свербежу  у  рукЪ  я 
юеняо  уничтожена  бсошь.  Искры  по  гыходд]|}И1аЪ  у  ногЪ  подЪ  яог* 

должно  извлекать  иаЬ  иешаль*  тямв  яа  '№лоб!е  пудры  соля« 
яаго  прутяка  у  ш  приелонивЪ  япгтымЪ  парамЪ ,  а  .наипаче 

оной  кЪ  больному  зубу ,  дать  при  рыганТя  изЪ  частей  гор* 
електричегкой  машер|(я  безпре*  шапяыкЪ ,  опй>  чего  сх^дуетЪ 
рывно  вЪ  оиой  бежать  я  -дро-  уже  я  самошагчайшая  зубяая 

жащеё  движение  Л  одной  сте-»  болезнь.  Приступая  ко  язбав» 

пеня  до  т^хЪ  порЬ  продол-  лен!ю  ошЬ  оноЙ  >  '  яадлежятЪ 
«ать  ,  некуда  брль  ушихнешЪ*    во   I .     прягол108лен7е      едфлжть 

\  .  д!етою       вЪ     пящф   ,     и     воэг 

г  ̂ 2^)  Л1карство  ошЪ  зубоЛ.  держан!еиЪ  себя  отЪ  солеяагек. 
ВвявЪ  унгарской  водк»  сшоло-  12.  ЛегкимЬ  слабяшелънымЪ  очя- 
вую  ложку  (  а  естьли  у  кого  щаюь  кровь  ,  яко  главное  фуя^ 

не  будетЪ.  уягарской  ,  шо  мож-  даментЪ  ;  потомЪ  тамаринда 

но  Уоогпрсбишь  простую  или  и  чернослива  ,  сЬ  частью  мая- 
^двойную  )  в  пбЛложки  чайной  ны  ,  колубрины  и  струже^Ъ 

перцу  изЪ  зергнЪ  шолченаго ,  и  огпЪ  дерева  сасафрасоваго  у  дя 

смЪшавЪ  все  рм-Ьсшй  зажечь ,  четвертую  долю  положит» 

1»  какУ  па\#§1)На  выгорнтЪ,  за-  очищеннаго  ошЪ  стеЛльховЪ 

тушить;. потомЪ  клочекЪ  хлоя*  александр1Йсхаго  листа;  скаря 

^вашой  бумаги  овШчить  13>  сей  яее  схе  вА1ст«  проц*живагаь 

еоставЪ  и  положишь  на  6оль«  сквозь  тонкую  тряпку  ;  яако* 

Вые  зубы  .  йёцЪ     оиой  ЖекоктЪ  поугорамЪ 
-А  •  я  ложась     спать     по     немалой 

-^■*"    3)   Челов^кЬ    болтаю  сею   румк«     употреблять ,     и  какЪ 
^*Ьгд%     ешрадать     шжчылшсшЪ  ^  под»йсюв1лмЬ  ошЬмокрояЬ  оче* 

\ 

ч 



1^««  'т^  ЗУВ 
щашьея  ложелЛЬ  хелудокЪ  ,  то  ласкйнъя  ,  ч«иЬ  бол1е  дуржмвм 

«е  мея^ешеешн    дней  с2е  про-  мподил»  слиаетЪ,  п1«м1Ь  куг^ 

д«лжать  ;  «  пошомЪ  взягоьслк-  ше      н  чрсэЪ    гааневое  средство 

«ллнвой  пуаырекЪ  •  или  м&леяь-  болящей   аубамв     воесовершеяяо 

«ую   скляночку  ,  сЪ  ужимЬ  гор-  освободится.    . 

лышкомЬ  9  ооложшлъ     «о  оную  4*     НадлежвшЬ     взять    б 

Ъд«у  или  дв«    «сболъш!я     П1Я-  гршиовЪ     кднарскяго    сахара,    4 

оицы  у  м  ус1Я»емЬ  1|узырька  при-  грана  бфлаго     пе^хца     и  з  ̂ 'рана 
сШавливать     кЪ     оерхкей     иди  обыкяовешюй     со^«     оррмяики  , 

жижней  ̂   десн%  ,    прошояЬ  того  «каждую    н«Ъ  сихЬ  в^щсй  ислю- 
аубя  у  гд1  больше     боль     вув^  Аочь  особлшю  9    ■  колико  иож«^ 

сшвуспся:  мбо  «атурально,  яо-  но  м1лче  \     оотпомЪ    вз^шь  на>. 
•СДН&/  вубк  1Н1Ш11  единсшвейикя  добяо   жаровню  гЪ  раскаденньшн, 

кость  ,  сл'1довательно     не  ошЬ  жо  гораздо  перегор^ьшкми  уголь- 

«нова  9его     сдж     зл;ал     болезнь  лмв  у  Д1^бы  не  былр  ̂ ду#  воЗ- 

^рвклжчаешеж  ,  жакЪ  отвЪ  того,  ложвшь  иа  нее  серебрсяую,  или 
жесшяйую  ложку,  к  разгоря- 
внть  ее  нарочишо  доволь«Го. 
КакЪ  скоро  она  горяча  будетЬ, 

шо  всыаашь  цаоередЬ  ,  вЪ  мае 

сасарЪ  в  дать  ему  вЬ  ней 

растопищьсл ,  а  между  1п*мЬ 
^^шать  овой  на  ней  ,  илобЬ 

онЪ  покраонйлЬ ,    а  тогда 

ппо     около     каждаго  зуба «  вЬ 

деснахЪ  гнездо  евве  нм^мщаго  , 

внизу     обднявушо  11ер1ос1л1умЬ  , 

вгли    «|увешвнл1.ельном      люнкою 

лереаовкою.    Си-шо  самая  юон- 
жая  перепонка  ж  страдаетЪ  отЪ 

осшраго  арокислагоэ  находи в|па« 

пзся       мокровшаво       <о6Ъ&дан2а. 

КакЪ  Же  скоро  п1явацм     почув*    пать  пуда  в  пере|^ ,      а  чреД 

ствуюшЪ  шецлошу   а  чрезЬ  гор-    оолмияушы  посл&  шох'о    и  еоль 

Аышяо     етекланяаро      пузырька    и  все  С1ё  мешать  гораздоГ^По- 
нысосушЪ  вЪ  себя  осшрую  промт    шомЬ  снять     ложку  сЪ  огня  в 

вглую   кровьэ  и  сами  собою  о1№-    безЪ    упу;д[^е||!ж     времевв  ,     по^ 

валяшса  :     шо  аосЛ^1   цахЪ  ока*-    шому  чою    ташес^д     схя  екоро 
Жется    маленькая     ранка »     жзЬ   сохнешЪ  н  крйпиешЪ  у  каоташь 

жосй  ф  йомоч|1[ю    молочна!^)  по^    взЬ  ней  пальцамж ,  об|1ача 



А  ̂ ютxв%йшут  шб^^  млпгыс)е  еж.  Го|р|1ть  |ММе«  еШ  до  пИхЬ 
вру^леньк!с  шаржм  ,  велмивою  порЬ  ,  покуда  от  «ш^а  поШущ. 
с!Ь  больигу»  горошгвяу  ,  и  шакЪ  яепД ;  а  ШЫ^  «в»|4ч||1аете« 

щсЪ  СыааюгоЪ  авл15л«.  Ош  ша-  1^  я^  шлочоаЪ  ххопшпдй  6у« 
рякш  мдобко  клаешь  0Д1ГнЬ  м  нага  ̂   «  жладппсш  на  1№Ьлйм1| 

одяяяЬ  яа  больной  )у6Ь  «  зубка  ,  кгаюрое  ередешао  весьма 
даааягь  яа  ояомЪ  ему  ̂ мпае*-  мяопиД  «онотепЙЬ  :  одяай^ 

«атъ  9  ш  яаклояяА  голову  вы-  ш^сЪ  •  ̂в6л1I^Ь|ъ  с!ж  овыкяраевяё 
пускать  д1ла1рщуюея  слюяу  :  |1Ы«ёоф  )йрАкК0Ж4еЯ1е  смУ<е  яе 

■бо  окая  яМепЛ)  на  6ольшу1б  вКпЪ  оД1такя1в> ,'  а' ризлвчны^Ь 
часть  Л  себ<к  -  все  освоваяТе  првчшц^Ь  ,  юо  мяыаД  с|>еДд1НМ 

болезни  ,  01лЪ  чего  вЪ  четверть  с^  &'''«е  яолъ)уеп1Ъ« 
"^кса  вся.  боль  уЙ11етс«, 

4(.  Яй^А^жяпА  «аКрая)%  М1^ 

^^ '  -  Однако  пр1!м1<1еяо  ,  что  л!-  лян1г<т(А  1Пра^  сЪ  кормемк  , 
«арство  с1с  скорее  помогаешь  яо  тогда,  Яокуда  я1тЬ  ец|^  И!^ 
шакймЪ  АюдямЪ  I  у  кош<ртхЪ  ней  иацпа  ,  и  сушиШь  яа  еоля« 

зубы  дыравы  ,  яо  тому  что  ц%«  €1м  траву  ш  сЪ  1^о^емЬ 
вредная  мокрота  л%яЬ  удовя%ё  яадл^^ятЬ  положишь  А  горше- 
язЪ  яя|Д  вытекать  молепй).  ч^кЪ  ,  я  яахявЬ  воДы  ,  замазать 
'^  "^  т%сшо1Л  я  Поставите    ̂   печ» 

5*  Возьмя  ружейяаго  поро*  ИЬ  то  время,  кваЪ  посажаюпвЬ 
ху  столько  ,  сколько  можяо  его  хл^ы.  Когда  же  хл%8ы  ст«« 

1  раза  вахватяшь  «а  яожевсй  мупА  выяямвять  , ,  то  выяуя1я 

аояеЬЪ  ,  яля  простое  сккзапм^  я  горгоечеЛ» ,  я  ёлмА  яД  ся1агЬ 
3  1аепоЯ1кя ,  да  з  щепот^я  воду  боле^смипь  ояом  явдо» 

в^РВУ»  Ли  3  щеаоткя  соля  ̂   рошЬ ,  А  держ101ь  ее  1^  шоМ 
ИИк  1  вубокЪ  чесяоку  }  вс§  с{м  етороя%  ЯВВуб!^^,  гд1  ббляиЛЬ 

:  ̂ МIерIя  ял  аду  шея  вЪ  какое  ян*  оные, 

будь  блшдячко  ,     а  ялляваяяйЪ  7*  Рязоягя    явмутск^,  ши 
^  больтяяЬ  яолячествомЪ  вод-  МетясМ  ЬЬ^^к  Ямеяем1Ь  гоХыша^ 

и  1л»6м(^  ̂   «  мая  :^>гаео1^  я  рйе&ияН^  1^^  щф    тшт Чччч 
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шЛ  собжпъшго  жшрш  ,  «пертаго  .  Он  ̂ шъ  т%  общ1ж  <^ре^|ешм^ 

^  мэйеслковок^  водсм»'^  »  ̂ 1^#«*  ̂ <Щ  пдн  •сдсоИ.  шродолшатель** 
м1нля  сл%жекк  до  пт%хЪ  порЪ^  «ой  «  щесьма  жестокой  эубяой 

Лсн^уда  вес».  мрЬ  выт«1ре1пЬ^  V  бодя  могушЪ  бишь  употреб- 
Шое\%  «€Го  эалКаирасшс»  рат  »  ллсмы.  КЪ  тому  же  прянад- 
щакЪ  кшф  и  1С%,  |1ро9{4.  л  ЛсжашЪ  ■  ш%  ашшъя  ■  клиств- 

иожна  1па11»е  Ж^^чявашь  сЫ  р*!,»  аотор1ае  оолезиы  ак  с\(У* 
«:1ета  мазыш  ошВ* .  о6жо1ж«.  ча%  ■сяа1»хЪ  а^еецижкхЪ  !болеЙ  . 

Дал^е  у  €МС\п  пдщАожшщЫг  щб^  Иногда  ж^е  про^содашЪ  зубяаж 

«80ГО  горчвчна«го  га1миц» ,  нла  ба^ь*  11.011111  гаог^,  ежел!^  ало* 

Щ|04!^  рщго  ааког»>  пц^ша  свойстве  жлщъ  вЬ  зубы  мешалыюй  ару- 

Й% '^^-^'^  9*'^^^^^  л1«1^Л11^  аЬ  вне.  таикЪ  к  ■ел^жь  сг#  елекшризи* 
;^ : /^ ̂  .^^  8ам(Ь'  влВ(  за  ушам»  при  х:остав1^  ровашь  ;,  часто  также  удаешсж 

V  ';:1^Г^  9ел1асш11  :  то  и  сКв  ̂ аесвма  унимать  ому»  &>ль  прилож^м!^ 

10Йещвщшелм1о  ^-  и  зубную»  боль  ем1Ь  еща^чьнаго  матмии»  к'к'3убу]|, 
^  д  4у^>  уяимаецА^  Врвх^я  те  я  отЪ*  яля  привазывая1емЪ  ояаго  еяа- 

яеаго  щого' рв%»  не  утоляотся. ,   ружж  Ацу^кЛ  я  той  челюстя,» 

л 

л- 
'   -''Д1      Я|й  ̂ вЩПЦи    я^омяЪ'^    хлооткатой   |яакЪ  каиЪ    говерятЪ    Клеря^» 

ь:!^л  ?;     щ$ПШ^г  -'9    аапидга!^    на    него   Ьть^я  же     боль,    происходить 

V  :    V  4МШ1Я  д^^  еа1мй1«е€1и>Й  тшкш^   отЪ  пустоты  зубоф,    я^  выша 
Ядгртг -№4%  411ДР[^Юг    ладгдйна  ».  умцяяутыа      обццгя.    средства 

•  л^^'    РМОСЮ»^^    «к'Ч'^У'    Я:  еяквл#  помогать,  яесшаяуш]^,  то  яад« 
'У  л4/ п^шойг^  Ш<Г!    вЬг  еаой    ж  а;€Жя«Ь  взварять^  ве  мжоге  |кш« 

^^ V 1;^^     <цш^щаР1Ша .  1^янэ1и     Ж^ль:  1Ю<*  форы.     А  у аеу<:$  ,  ял|^  мошть 

р^  ;^  ;     жаяАЯстк^  Л  еавЛи  сх^'чш%  шааЬ  в^аяд^ьао     меоаЬ    я1Ь  яд1бммЬ 
ЦУтввпмайд  «.  в1^  АошскахЪ    »>>  аив*!  вшрры.  и  дсрж1икь  аорту^ 

'Я§(ггаИаЙ     ея1ар||^    1е  оов1ш1§^влй>  яли  накапать  на  алею7!Ь»  хлоЯт 

У    •тт .  яждяшя'    вжвсрсе»  пря  щг  чемпоД  бумаги   ве  мвого^  ваоздан-* 

>^^^|1жяя^^  ываружж     Я1  оржг  ва1ч>    я  ааяфаряаго  щаглаи^  яля 
с >^^яра1ВЯЯ1к  руяоввг  ̂   ояаудя**  ааюова-  цераяго  1Ю11ола)иЬ  сЬотяпниес*^ 

'    -  -ч  ■  ■ 

'■■':•»?.  ■'■«4 

.^'^к^ЯМО^^г  '    :>ли^1,.  яоыв  Я1вшШ1уря1а>  пя^оаяпь  4^ 
шЬя      яля      .  Ы1^Т>а  \  .       ̂ ; 



■'«Т^т 

шуст(^  >уБ^  ДйМк  арам!,  что-  ппм  бел»  а|микм  лвИ 
щаещсд ,  что  ехела  взжшь  по  ошЪ  •осяаленЕя  ,  али  анфлАм^ 
равному  коАа1ася|а]|  сахару  ̂   ма^да  ,  »  л1и1а1аж  ароаонусаа.' 
асрщг  а  еола,  и  полоа|||1Ь^  вЬ  В1емЬ^  прмпускааКемЪ  шовцЬ 
хошсу  раешовааи^  оа  егррб ,  по-  а  иуешштШЬ  бааочвоА  крова  а||| 
томЪ  а11Ааа1ь*  аа  бумагу,  ж  десааЪ,  6аа€а1емЪ  аогЪ  госало» 
ш^мЪ  ааполмшв  ас»  дусшошу  вашом»  воую!»  а  прааНмааЕенДг 
^ба  :  МО  еаачала  Сол»  ед/алаоА-  врсЯ-  каж4а1е  во11<|феа  по  ломМЬ 
ся  жеепрчае  у  ш  аошо»|!г  упю-  аваксшурм',  ео<а1аалмаЫ1  аД^ 
лаш«а  а  оковпаакя  е1гсалваимЬ  I  ̂  лопговК  во^Ы  >  пахлоша  се^ 
аеше««а1емЗ^  слиш^  Хорошамм  лвшрм  а  4  лошов!^  са^ам  ла<« 
шааже  «редешвама  почашаюшся^  мовиаро  ала  грашншпга ;  ». 
аешаав  оривладывашв  в  букс*  шого  луине,  схсла  вЬ  ма«еп|у<* 
бад^мо вое  масло  фэубам^,ал1|  §г  ̂ Ею^  еалвгорц.  вг  алаеяв  ^ 
еж#яга  пуаамп»  вЪ-  вусшошу  ври  1фвввмав1и  в  по  малвш1|а> 
зу^  вшбачааго  дату ,  ала  крг^  лож«в  ооам  ра9м#шагоа  вЪлояи* 
Л^ц^А^шишквЬвубЬ  1офи«0о-  кЖ^  т  малому  ж  такому  кола^ 
ва^  мавералюаго  саврша  >.  ылмг  мра1В]Г.  саявгарвааго  аорошаа  , 
взатк  воды  в  воваравЬ"  Ы^  саолаао  аа  нож^врв  кме^ф  И^ 
1к!я;  травы  мадвараам^  ,  ала  з^ваАвгаа  можао  :  лкш  аьго  чтт 

аоваравЬ  овум  е>  ла1(ювмм1г  с«лашра>  ншолвко»  чаю  ЩМв^ 
лисшомЬ^  держаш»^  ва  рту^.  11у1)|ввва«<  прямо  црохлаЛцшКд^Ив 
Когдаж1к'  бола  умевыиапсж  ,  Ш^г  шша^тшшЪ  вмро  с1ш  свойе-» 
тогда  вадобГно  яубЬ  сеЙ  выдери  аию  терает1г ,  ежалм.  ова  аЬ 

Щ^^  макетурааЪ    стоаш%  4М1л>  рас^ 

-^^>  В^1*П1^и  весьма  мвоктрог'  пу^ааваа-  МЕ^жво.  езде  воду  с]а 
йие  люда  посАй  того  ,  К9л^  ааспущгнаоы'  селавфом »  ал» 

шЛ^  случаоев  по  каао»^  ва^  моло&о ,.  вЬ  аошоро|А  бы  аач 
вуда^.^  ел^чаха  разгорячашше»  |  ревь»  была  вавцыа  ягоды ,  дер<» 

волучамшЬ*  зубвуы-  бола,  со^  жаопи  вюплыв  во  рту  у  а  поел1^ 

вряжецвую  еЬ  преведавашЬ-  ва  ла^чаша  абцаюг  ерадетвэшы 

|ШВ1»|сИпа  |цщайю  тштш^  Шттсл^  вама«аевкя;^1Ша  $щ^ 

.4-  3^  
' 



«•рче,  тлох»  »Ъ  усетЛ  ̂   оцЛ  доЯе  чшя  ,  и  сего  декоктш   бс- 

^го  овЪ  шотчвсЪ^  |>8епаде111ед  я  ри  чрезЪ    кажлме    два    чага   по 
сд1\агтса     п)аиЬ  лр<>аокЪ  ,  что  доволаному  количеству  вЪ  рошЪ, 

его  вЬ  оалщахЪ  р^сшерешъ  мож*-  ш  держи     111|гаолако  вреасвя   я 
рю  ;     йосл!     чего  растолки  его  подолье   на  больныгхЪ  зубахЪ,   а 

Л^нЪ  мдж^о    и%\н€     ъЬ  иготи  ,  поцюмЪ    выплюнь.      С1е  иро^ш- 

з11ЛзЪ  ЧИФ  ̂   соглтавитсж  весьма  дай  два  дни     срлду^  'овй>  чего 
1горошгй  аубчои  аорошодЬ;  еже*  у^юлится     боль     н  очистится 
\|1Ж>  хочешь  его     подкрасишь.,  асакая  кислота,  а  ешерхЬ  того 

то  .подб>|^ь^  вЬ  него,д|1к;/10ЛЬМ>  и  окр^пнутЪ  шата1^щ|егя  зубм. 
бакана*  „  Ежели. болезнь  происхбдишЪ  ошЪ 

ПорошокЪ    сей    почит||ет1д  флюсовЪ ,  лцо  употребляй  .тоже 
одяимЪ  изЪ  наилучшйхЪ    я  по»  средство ,    но  лритомЪ  надобно 

^и^^^йшихЪ   для  ч^щсцй  ̂ убЬ  :  приаяшь  и  слабительное. 

для     незна|ащпхЪ  а^е     сихЪ  ка-  >^,.^; 
мушкокЪ  не   излишнимЪ  будешЪ  РсцспшЪ  для  пласшьфа  отЪ 

■ам'|пить  I   что  говорится  зд'Ьгь  зубной     болезни  ,  которой  при- 
о  тфхЪ  маленькихЪ  камушкахЪ  ,  кладываешс^я  позадь  ушей.  Для 

КОИ'  наводимы    бываюиЪ  вЪ  рФ-  сего  состава  берется  шланскихЪ 
1(а:еЪ  и   между ,  песксмЪ  >   и  бы-  вьухЪ   ̂   драхмы,  терпентину,  х 

[;|;  ч|7  »аю»"Ь     разныхЪ    к<^ро||Ь  ,    не  драхма  ,     мирры   15      граврвЬ  , 

( ̂̂ г^^г^  же^\ички  ,      а  по  большой  ча^ти  мастики     15    грановЬ ,  «аифоры 

!|^:й{сЪ  ор*хЬ  вс\и1ино|{|^чсн^кр*п-  15  граноЛ,     розоваго    масла    I 

Й;  ки  и  тверже   мармэр!^ ,  гм^ки  ,*  драхма  ,  воску   з   драхмы.,    ИзЬ 
^  \        ̂ овны  ,      склпзкп  ,     н^  бод||Щу|р  всфхЪ     сихЪ  вещей  составляет* 

чашь  полупризрачны  ,   а  иногда  сц   густая      и   такая  мазь^  ко- 
>^^.>     еож^мЬ    прозрачны.   какЪ 
',•»■  :.>'Л>'^« '( 

Щ:"^ 
ыр  Прозрачны.  какЪ  хрусг  торую  можно  намазывать;  я^ог« 

1*>  Г  .^'^^^К*^?  ̂ ^^-^и  р^^пилйшьилн  да  зубы  болягпЪ- ,  тогда  над'^- 

;  4^^'й  ра''коло1Пь  ,   гао  Олистаю;пЪ  ^^акЪ   бно  намазать  гей  мазн  на  шаф- 

|^'^^^^^ЙР»*^[Д«"*ь1-      ,     ктз^ШЙ  .  '  ^"У  »    ̂   выр*<авЪ   иД  онон   кру- 
^'        ,  8:-  %зу1нрушу1^ -шалфея   жокЪ     небольшой,     пр^лоа^ишь 

В  налей  горячею*  в/эдо*о  на  по     позадь  уха,кЪ  шой  сщор|>и1|^гд1 

V/ 



33^  1о19 

§бхшпЛ  зубы;  его  шиювко^рн-  ко  <Г1ео%  обшкршпгъ  ВС§  ОЙЫЯ 

жшть  гораздо  кЪ  пИлу^  а  преж*-  м1бша  шновь  долж^РШНМка  хе 
де  11рШ(лади9ая!я  Не  много  по-  шэда  у  то  естъ  ^  шеплая  ли  , 

«жг(^1ъ.  Вяро^емЪ  9а11!§^1№П1сд  ,  ||л%  1Ьходяав  Л  обмоча-к  ушн- 
Ч1ГО  пластырю  сему  должно  до  ралъяяка  лучше  годмтеа  ,  вся* 
1Л>«Ъ  по{в)  лежать,  покуда  омЪ  коЙ  йД  опарта  самЬ  д\я  себя 

жагаянетЪ  столько  вла1^ос«И|  у^катъ  можепЯ» ;  м^вЬ  т^яко^* 

,'1Ш10  самЬ  от^ггадегоЪ  вое  о^шираше  аолезмо^  не  тол%** 

ко  для  аубовЬ  »  яо  и'дчя  чие^* 
^    9*     Л%к^п1во     еоотоя^А    трты   яЬ  гл^аэакЪ ,    для  легкое^ 

еднясшвешно    вЪ  обтирая!»  ̂ ^^^   тя^'^'^яЬ^ голове*  ,  дя^к  бодро1№Я 

яры»Л>     концойЪ       утиралъяика    яо  %е(Гйу  1|Н1лу^я  бтЬ  я11(||ё1|ркя' 
Яо  дбсЯамЬ  ,  по  «^|екамЪ  ,  околв 

ушей,  п  поносу,  и  по  губаыЪ  й  "^'^    ю.    Яря  всякой' яродбл^ИД 
яо  л^у  ,  «е  оставляя  и  шея  кЪ   Ягельной     я    вееьМ     Ж^^шйшЫк 

подбородку.      Продолжен!е    сего    зубной     болЯ     нужно    пусканГ^^ 

вбтирая!я  нрорсяодишЬ  яо  мен^«    крови     либо     нзЪ  -руяя  ,      либф 

шей      мфрф     минуту      временя.    изЪ  нбгя  ,  а  «0|1;|^о'     я  яД  Н;4 
Со  вс%мЪ    т^мЪ    не  должно  ^1е    мшхЪ     дё(^Ъ     пускяшь  е#  хю^ 

етавишъ    за  одно    сЪ  мытвемЪ    ередетвомЬ    «вИЯд^екЪ ;    пмиМЬ 

/^||ца  язЬ  рукомойника   ,  «о  на-    сладёшея     Щ^ШШ^Ш^ёЛ  ^  ЩАШ 
добно     обтираяГе   с{е  нредпря*   Шолчеяой     ^ееМкк  ,  НЩШупшШ 

нимашь  помывшись      и   уже  об*.  А    т|ряаячкя',    вЬ  егя6|г.  лояЯНв 

лгершясь^,    да  я  ротЪ  яапередЪ,    я  сжяцтетоя:.  -  Коша-^^М  яПаШ 

.я  па4е  зубы  яЯслю»  воДо1я  н%-    опА   того    сидькб  «ос|!'аляяМ1% 
акрльк^^   помывЪ  и  пальцами  по*    яо  оная  яояюм!^  тш^ЛЫЬ^т^  Л^ 

шерёяЬ  ,    ежеля     м^тЪ  щегакя.    разомЬ  залЯчиваетг*  .    яякЪ  ря* 

Буде  же  зубм  начнутЬ     яапол*    им      А  случа*  .ларвранаго  пля^ 

Г  Яяшьсж  густою    ел  ином  ,  а  яри«    ширя,      ял  я  яшкЪ '  шштШШЫЛйЛ 

I  ̂111омЪ   сЪ  острыми   мбкротямя  ,    яшяяски^Ъ  иу^^^^ш^^е  ."жрякда- 
Вю  повторять  с{е    Лу  сушкя  я    ды!1ан1емЪ  свяявовой  мат^  яшщ 

«е  одияЪ  разЬ^  а  чрезЬ  н11сколь-    ГулардовоЙ    яоды  ,     ялн     а1аз« 
Ч»я«  а 



шЛ  со&иьяго  жшрш  ,    епкртжтй       Он  {^уть  т%  сбщН  сре»тм^ 

ф  иэмспко^окк  шодош'г  ^  'юрс-   коя    при   шслкой  шроАОхжшшехь^ 
шЩялж  свйжсю»    40  ш%4сЬ  порЬ.^  щЛ  ш  весьма  жестоной    эубшоШ 

щойуля     вееъ.  жарЬ  ̂ ыш^н^еI^А  ;   боле      могушЪ    бишь  упошреб- 

ШОСА%  чшто  згАИчтвышсл    ранА  9  лдемы.      КЪ  тому  же    арянад- 
ЛРакЪ     %ш%^     ш  ЕС4и.аро9|д.     Л  лсжашЪ  ш  шй  оашья  ш  клйстн- 

аюжно     также    авл^^чнвать    с!ц  ры.^  сошорые  полезны    Л  слу^ 

щ|еша     мазыш      ошВ»    обжовж*.  ча%  веяавхЪ   жеецюйю'Ь  болей  . 
Мшк%с  ,  ежели     приложцщь^  кс^   Иногда  же    проходишЪ     зубнаж 

мюго  горчична/о*  т^тш ,     или   бамук   и*  шпЪ  гаого,  ежел»  шло* 
рШ1Го  ааког^  т^^шв  евойсщао  жжщь    вЬ  зубм  ааепалшпой  ору-* 

УрИЬощшго^  л%«1^^|#     |й)>  вис.   пкикЬ  и  велишь  ег^  елеашризя- 
жамЬ  вло»  ваушм»  прп  соётав!^  ровашь  у  часто  гоа&же    удается 

"^  9е;ивстж  :     то     и  с1в    сцесвма   уяимашь  опуш  ̂ ль  приложим!* 
д^МЦп!вщшельш>  ,-в  зубную*  бодь   емЬ  сща^чыюго  матжяюа  кЪ  зубу,^ 

уммаещЪ^     Егш^ж  ят    щ  ошЪ*  или  привазмванТемЪ     оваяч)  сна* 

«сто  щого  ояи»  не  утоляотся  ,   ружя  кЪацеи^  ш  шо&  челюсшн» 

:  ч;     ЗМ  яшмт»    клорииЪ     хлопалвой   щакЬ  каиЪ:    говорншЪ    КлврщсЬь 

9з/М№т    ̂     шит1Щ(ш%    т    него   Кты^н  же     боль    оропсходитЪ 

,4»»ш.  Д1|%  #|11Л1Ш1че€1и>й  тпнк^    отЪ  пустоты  зубовЬ,    ж  выше 

ЯО{я^  г'»^|«1г  41Ц№^    мдгдмм  ^  ухюманутыя      об^Гж.    средства 
1М^ошю»^    ам^зуб!^;,     а  е«ел#  аомдгашь*  нестаж^т!^,  то  тдг 

пу^шойг^  ша^    вЭк  ояой    ж  джжнтЪ  взварить^  ве  мжогф  |иш« 

V     »нв1|е!»<рат  1влжвуи     Ж^лв:  но-  форм^     А  у%сус%  ,  влж  мо^шш» 

I     МммяЬ  в1(  ееаЛи  сху.чй%^  ШАвЗ^  вй#а9Д.ьао     часовЬ    шЬ  жл1бв«мЪ 

Л,  Лмшапшйу  Л'  в^  АошекажЬ   Ж1^  шнк*^  мирры,  и  держ^иж^  ю|и1|Уа 

;  %А|Ш1мм1    .евшрЬ^   |1гсо9«ш§гмй>   жли  накапал»  на  клоюкХ*  СШбт 

вшшерсе»  'врви^вг   пилой  бумаги    не  много- ввоз^М^»-* 
Щ|1жу^  оввружж     В)  оржг   валго   в  канфарвахо  маглА^  влц 

%жра1мшь  рЗРШВ'у  11м|дчвь  авввоо»-  ц^ршшжо  поволаиь  сЪов|ягаж«еет 

•л  •^:/ 

1    •  '■'■, 

'л '  V*. 



пуешму  цгСа.  ̂ ^А1е  оржн!^  что*  ша»мг  вон»  «рмтюмшЬ 
чается ,  что  ехелм  вмпь  по  ожСЬ  •освАлеки  ,  вА^и  йнфА1^м^ 

равному  волачеству  Ьвхару  у  мвцдн  ,  ■  л«и1вмш'  1^1Ы10«згем|» 

перцу  ■  соли,  и  положжжЬ  вЬ>  ■1е1|Ь^  прйпусквикем!»  1шрюв^ 
хо&ку  раешотш»  яв  огй ,  по^  и  пуоквяб^Ъ  бвпвчяоА  в^ви  я:^ 

томЬ  выляшвг  «в  бумагу,  к  двсвяЪ,  бмск^евА  яогЬ  госшло»  г 

ш^мЪ  нваолМФв  ВС»  руеяюшу  ввшом»  во^вв^  ж  11рщщ»мвм1ем1г 

|убв  :  рю  енв1ВАВ  Солв  сд^авв»-  чр^А*  ввжд^ые  поачвсв  пр  лови1# 

ся  жеевючве  у  ш  |п>шом1г  ушо-  1М1всшу|рм',  еосшвшлвяюй  нв1^ 
Ащшсв  и  оковпищся  сЪ  свлввюмЬ  1  ̂  АотоЛ^  шолви^ ,  пвАлвжв  се^ 

яешечшаемЬ  слвни^  Хорошвмм  лвшр!^  я  4  лошовК  см^рвоА^  л»« 

шввже  вредсшвамв  почя111В1втел^  иовкв11(>  влм'  грмвтамвго ;  «^ 

есшвАв  вривладыввшв  в  буке*  пюго  лучшг,  вцвлм  вЬ  мк«вту« 

б»)^«овое  мв<сло  кЪ  эубвмЬ ,  Я1и|.  (у  ̂ 1^  свАвгорав*  яг  клаелв  ^ 

вжгли  пуеаашв  вЪ  вусдюшу  ври  орянямвн1к  я  по  наляш!» 

зуб1^.вп|6в*швга  да1муэ  яля  «ог«*  ложвя  оов»  рвзм§швтв  в1лаа» 
дш  1ваАо|Вяшв  вЬзубЬ  1офм«во-  кЛ^  пв  малому  ш  павому  коля^ 

ва»  мянерш^ъааго  сяярша  ̂   им»  частв^г.  сакятряяяро.  яврошаа  , 

ваягоь  воды  я  яоввряА>  зК*  сволвво  ра  нохсввй  даовв|ф  за^ 

ВС1Г  Я1равы  надв^яв&а'  у  нля  ядиайята  модвяо  ̂   див  яя>го  мми 

Яова(^вЬ  овую  е]г  ащющщыЬ'  салвшра»  люлвко  чяо  сц^мрае-^ 

хиешомЬ^  держаго»^  ша  ргоу*  пущенвав'  прямо  ярохАвщмпвлви» 
КогдамИ'  болв  умеиыиявкж  >  ва^  г  ЯАпрошввЪ  п«ро  с1в.  св01к^>, 

тогда  мадобно  зубВ  сеД  вндер^  шва  тервешЬ-,  «я^слм  она  вЬ 

ау^р*»^  мявсшураяЬ    атовшЪг  долго  рас^ 

ВстевАИ  весьма  мвохчжров^  пущ9тлш^^  МВ^хво.  еще  ваду  сЬ 

вне  людя  поел!  того  ,  ка«3^  раевуц^няор  селавфам ,  мл» 

Я|Д>  елучяшся     по  кааам^    ня*   молоао  г    ̂   когоорорй^  бы    шщщ 

9уд» ,  ̂ 7*^^    разгорявяшвсв»  ,  реяы.  бмдя  вяяцмв-  ягодм  э  Л€р^ 

,   ралу^аюгаЪ*    яубяум   бола  ̂   ео^-  хаопи  яюплыв  во  ршу  ,  вдова!» 

Врямеяму»     еЬ  праведяввшЬ*  аок  ;^Ияп1а     аб«ямя     срадеяЕвашм 

•»;  щф^ФщВсллашшш^^^бвожштшу^  И|«Ме1Ь>  вак1ааеяк»^^1М  $/щ 



ч 

4. 

^П|11<^,^'|>|Ш|^'  очещъ   «ЪсемЬслу-  роту  йос^редешвомЪ  ели|рл  ,   кё- 
тШЩМ^^  Ц^)И^у  «желм  быт  лор#Й     надобно    дамипь  выше-' 
0Шу  прежде     1гуекан1я    крот  «  кать    в«нЪ.     А  каЛ  шоде  га. 

ооманутадго     л§«ен1я     отЬ  раа^  мое     ередстве      проиэюдишЪ  ш 

^^^ржяён^я    Аровя     также     преж»  попД  ,  то  и  подаег^  о«о    ско« 

,М    баяев!а     пбЛ     тепловатою  рое  р6легчен1е.     Дм^емагож^е 

#6дою    у      ярежде     употреблен  сёго    э^рится '  вд4|4  у  смФшатаж 
Шя       алиетира      ж    1^жи|иа11!я  попо^^амЪ  Л  укбуср»!^^,  еЪ  ро^ 

сл«бяг11елъйаго  яД    тамаряяд!*  ,  маряйояДЧ!  1тлюц}еж1^ ,  фо  равяо-^ 

жёМорЬе  слабятельяое     Л  сем1Ь  му  количеству  ,    ж  оеИ  '^тварЪ 
€кучА%  еосшав^Аетея    иЛ.варе-*  теялояатоЯ  держяЯ|дк  же  рту  у 

Жой  ш(>Ш^■    тйШ^ршшжы    ю  ло^  ялж  кладется    жа  э^ы.     ШШ 

ЯВбвЪ  ,     вЬ    яо^оромЪ     отваре,  упомянутая  А  4  'оужкт$  сжАе^ 
^яслуекается  '3  лота   иавяы    Ш-  лА  «катару  >    перцу     и  солж  ^  ж 

4^^№1' драхма  селятри^                 '  ж  ̂ мо#  т16а4ний    дынЛэ  лряго« 
денЯ)     кЬ    тому  же :;   траваныя» 

^  ̂  *3убяая  бол1^,    ж|^жстекя»-  подуше9к|^у^"^^"^яякя  ^^^^^ 
4дяя  отЪ  проетуды^  сЪ  яагмор-  лД  горетя  бобовой'  му1с и  ,  тор^ 

«И>мЪ  ■  флюсямя  ,  требуетЬ  в»  епИи^    буз1иша1ю    и '  т^шш    ̂ ро* 
тврям1Д  П{^1И1я11|ая1я   ел-абнтедъ-  машкня!        %9%тпу  \,      см%Шаж« 

|рм^^1й№  ялапяв!^    яоряя',  аре-  ныл     с!Ь  ̂ '30дЪт«Я|^Ъ    толчено! 

Янор^Ь*    1й|1ртаря  ж  А\ексаядр|$*  яаАфоры  и  йакуреяямя  ̂ у^и^^ем$ 
ышть     ляеян  ;  кажд^,  жвЪ   есФ  а^иле   уполъзу ютЪ    та€же  > 

мЯЖкерТи  ем|||1Квается     по  2я   ж  ежели    ихЪ  на1;р%Л>     цряложигоъ 

(вк»лфе^   грано^Ъ',     а     вЪ    пиш1|е  кЪ  щек^.    11а«оже||Ъ  «{рим^часяг' 

упомребляешгя    жидкая    дцмая  еж  >   чли»     «желж      п(№ 'тако^сЯ 
'Кашица   или   декоктЪ  ,  оосд'Ь  же*  яубной      €оли       отЪ      флюооА 
люго  мМЖо    лр1й111матъ     кяжаж  исяорчеяЪ  *  я    желудоА  ,      тж 
Чжа1я  я  лИч^ть  общжая  ч^еА^т-*-  лосл% -пронос^аго  ̂ спю  1    лбМ« 

яямя.      ВлрочемЪ      вв«({>ая1я      Л  хл'кбкаго  яжЯа^жля  ржмка  тпмт* 

^тЛ  ̂ й^/  ̂ сжоД41^^яго    м1|^  сридяяга  ̂ \Ж)М1     11рмд|й»4|ежяяж 



ррсуша  '  д1л«М|Ь     в«М     белизна   пряпт^^иуть ;   «ошомЪ    имо^на 
жйШ^ф*  у  выаув>  егр  ,    по  яемЬ  кмЪ  по 

%бп4вол*1Я(,  прояеходя-  !9%И1зцу  огодйлаюь  111««^у|»жЪ 
щм  от>  саорбущц^  ,  водаг^ш  и  Шрчко  и1ту|су  вД  шагкаго' 

другажЪ  бол^йзяей  соковЪ,  дел-  свяицу  ,  коюорек  можно  иолу* 
жпш  лечена  бшпь  общим»   ср«^   «шпъ  ршЪ  »уфмхЪг  Диарей  ,  к 

НЕМ»  а  иЛ  основашж*  а5Гон10вд  вложкш»  аЪ  пуеяюшу 

зуба  и  придавить  крепло  зуба* 

*1.  Щаша10ц|!ес1  зубы  но-  ми  ;  «о  ■1М1ередЬ  должяо  вс» 

гущЪ  уар^плашь  вс#  стягивам^  пусгаошу  зуб»  выя11стй01Вг  и  вьь 

Щ1Л  1^  ошЪ  раяЪ  упогоребляемыя  хюлоскдщ^  гораздо.  Кж«х»  ак 

«оды  ,  т  прймАрЪ,  сж«ли  в»,  шояноешн  не  иза$сЯ1Но,  мторой 

ришь  коренья  шорментнла,  нли  со&;швевно  .  зубЪ  болишЪ  ,  то 

|рил|1ДочШ|ка  вЪ  вод^  ,  нгоИмЬ  «адобно  велишь  зубному  врачу 

рошЪ  !^очаще  полос^^гаь.  Вяро*  ме1лалАи<1е€ммЪ  инешрументомЪ 

>емЬ  сл^дупщан  м&зь  прояз*  по  каждому  5убу  по  порядку 

ЛодишЬ'  ореимуществснцое  д^й*  колотишь  ,  ш  шогда  вронзво* 

сгов1е  ̂   сстьли  оною  малашь  дящШ  боль^  ,  нли  больной"  зубЪ^ 

десвы  9  а  имсюго  :  иогда  взять  которое  сего  терпишь  не  ме* 

11атеху  земли  н  змеиной  кровн  детЬ,  нютчасЪ  гкажешеж*  -Щш^ 

ро'  раввому  колцчесшву  ^  и  раэ-  лн  хот$н1ь  велАть  себ!  •ет|1гт 
в^сти  ожое  на  саирп|*  изЪ  до*  ливагоь.  во^|^ланные  зуб»^^  шо 

я^\»ой  шравы  у  шакЪ  яшобЪ  ео»,  лу^ше-  натуральнее  не  велишь» 

сшавилась  изЪ  того   мазь.  вцдергнаать^ ,  но  До  пгВхЬ^аорЪ 

.^.  Тупые  1у бы  дмжма  тереть,  етарагаьса  иаЪ  ̂   уепааонаать  р 

еукош^ою'.  нлн  дсаашь  на  нихЬ  покуда  аерхЪ  сЪ  ти^  сломнга- 

Щве^р^40Й   сырЪ^  са  ,      нлн      зубной      Врач»  бсЛ 

^^;^  г2г  Ежели  хотйть  пустой  труда  оные  сломить  можешЬ^ 

р  аыг^вшКй  зубЪ  наполнишь*  ибо  на  корскьяхЪ  можно  под- 

•аинцомЬ,  лю  на  такой  зубЬ  деланные  зубы  тверже  ̂ укр1• 

вадо^но  ПОЛОЖИШЬ' напередЪ  ку*  пить  :  шакЪ  погшупав:ъ  соб^* 

^аЪ  юску^  вЪ  оной  его  зубамм  отусшЬ      Бур>)сшЬ»       ЕсшьанжЬ^ 



шш^ужшЛ  шшЛ  эубоД  гще  «о-  ■  «одержит   отЛ ,  лхуаоршЛ 

дой  зубЬ     яе  т  «кду  :  я»  ■§• 

дернуй»     оной  м#яяо  тохЛ  же  Когда     йволяогЬ     у     кот 

€$тоШ  вмчяеттЬ,  тбвшъ  тот-  ^убм ,  то  вмА  ояаго  порошку 
щлЛ  евянвомЬ,    я  аубяому  лЯ-  т>лАожечая     чайной ,     завязать      | 
«ярм  вел11М  Я1|япиь     А  тяЯздо  л  чнегауш  П1ряяяяау  узсякоиЪ, 

«осщавнтъ  ,     а    потомЬ     яоло-  яотомЪ  яаляя№  оолрпккя  фр9М- 

ЖшЛ  «а  него  Яробку  прядавягаь  ^^зекой  водкя  ,     хотя    вЪ  аап- 

Ж     вгяеслуь.     ТакЪ     поступать  фо|Як>Й  тазякЬ  я  за«еч%  ; '  узг* 
€оъШтуютЪ    ЗаяарЬ  фогелъ  я  \оЛ  яве   топ/Ь     А  яороткомЭЬ 

АеалюфЬ  ;     однако  €1е  п^бу.  положишь  Л  шу  2т>ря<1ую  водку 
м1Э>  яекуеята  я  оеяю|>6жяос1А|^  яа  яол111инут1«,  чтобЪ  оной  яа« 

яяковум    не  вей  выдергиваше^  и  мокЪ  я  яа1р1А€я  ,    потомЪ  вы* 
дубовЪ  ям§|вя<Ъ.  Впрт^емЬ  Бур*  нувЬ  огонь     задуть  ,     я  прло« 

деяЗЬ     совЯлгуенА  ,    чяю^бЬ  ят*  якть  шотЬ  узелюкЪ  сЪ  порош» 
ябй     зубЬу     аоторой    яочешся  яомЪ  на  больной  зубЪ.  Бол«ще* 

у^цржатя  у    яе  вмд^я^явать  ^  г  шу  Л  пе  вр1смя  лс<№    должно  ^ 
Шольао    до  пЛЛ  110{Ъ  раскачн>  еяйся  «е  много  голову  ,  я   дер» 
^ть  9     покуда  яоряеякя  боля-  жать  узелокЪ   яютЪ     до  тйяЪ 

,ая     нерва;  тогда    его   опять  яорЪ  «а зубу,  яокуда  яорооюкЪ 
яуямаиЬ  образойА    номоц^ю  расяия.    сЬ  мокротою  весь  вм^ 

^-.г^'фир^з^кш  вдавишь.  ялтнешся.  Есшьля   же  сей  узе- 
1$.     Ззять     яадяежяяА  г  лосЪ  весьма  оелюяягоея »  а  поро» 

ЯолотяикЪ  яая1аЯ1Я1ря^  I  аолош-  яюкЪ     е1|9^    не  вееь  расшаялЬ  ̂  
;|РП1кЪ  столовой  соля,      да  золы  Яю  повторять  с1г  яяшА  яшке  ^ 
ЯЕажжеяяой  яДосняовьпеЪ    дровЬ  я  обмрча  вЪ  ражхеянуь  *одку, 
жолзологаянкя  :>  р  яйлу  обмкяо*  опять  положяяки   ВотомЪ  взявЬ 
яеянаго  половину  же     золошяц-  А  стакаА    теплой   шадфейяой 
й ;  нее  ояос  емйшаА  внЯешй  »  воды     сЪ  рюмку  ,    которая   ва- 

|Шад^био  ястерея1Ь    А  каменной  риякя  у     шакЪ  аасЬ  обыкяовея* 
I    А  мйАЖОЙ  «орооткЬ  ,  кой  иЛ,  шкшат    Л  «ту    ЩК^ 

'■.*!?■■ 

у^.^   - 



столик»  «е  крмякш  -хлйбиаго  па1Ъ  1Ъ  еа^№1%  1*1ВП5|||Ъ  ̂   « 

уксуса  ,  ■  еамЪ  рааа  два  ви*  кошера1€  мног!*  Еаеаяшаамш  яа« 
полоскать     во  рту.  аываютЬ  ,  И  ло111а  ,  селмтри  ж 

Ежеля  1и»т1ть  ,  «шобЪау-  лошЪ ,  краснаго  сандала  1юлло« 
бы  были   вссгд«  6«лы  ,  шо  пряша,    Перуви|1скАго  балъАма    I 

ежедясвноМЪ  выполаскивай?»  рта  Дразему    кля"    аологав|<Ь»  в  яД 
водою,  надобно      й>  сио     воду   всего  сего  составишь  аорошвкЬ, 

,    кддсшь      по    к^с^ольку     хансль  9ешр§йшямЪ  «е     зубяыцЪ    по« 

,«упороснаго    спириш  ,  дабы  она  рошкомЪ     аубы     часто  тер^та 
1^  опД  того  сделалась  кисловата.  ник«|Я|     не  должно »  дабы    0Ю1 

:^..  Правда      ош)>     сего      несколько  не  потеряли     отЪ  того    своего 

^л  терпитЬ  лоскЪ  зубовЬ  ,  однако   глянца. 
к    С1е  исяравишся.     гЕстьлижЪ  хо*  14  Посл^  насморку  яголоя» 

гоАшь  болАе  им11шь  осторожное-   ной  боли  зубная  боль  есть  од« 
^щи  9     шо     обвешивается     сЪ  ̂    на  изЪ  яаяобмкиовеянишяхЬ  б^ 

драхмами , спирт*  лёЬ  ложечной  л^Ввяёй  челов§ткяхЬ« 

:У\  травы    4  дра&яа  лимоннаго  со«  Она  хошя   р1дко    ооастя^ 

:,  1а  ,  я  трутся  т^аА  зубы  вся-  но  крайне     отяготительная    ш 

^    кой  день  пальцомЪ.  'С!е  средство  трудная  бол'Взнь  ,  проиоходнпйк 
ополь  слабо  ,  что  и  самая  си^   ошЪ  причинЪ     мяогоразлячяывЬ* 

няя  бумага     отЬ  него  не  линя*' 
еМЬ.     ВлрочемЪ^  средство    с1е  АбыкмовеняВйшими  прячяяя* 

укр*плясшЬ     вкуп*     и  зубы    и  ил  оной  бываютЪ  либо  флввсаь 

чнсшитЪ  десны,  либо  ва1гнивш!е  и  пустые  аубы« 

:.  ^^  Зубная  болезнь    отЪ  флю* 

ц  **    Надобно     ваять    «ореньеЛ  совЪ  д^лаещся  онЛ  шого  ,  когдя 

ф^олетовыхЬ  ярисовЪ  ,  или  т%Л   мы  себя  чисто  подверпемЬ  пр#- 

большиА        темяофюлетовыкЪ  ходнымЪ  в«трамЬ  я  перем«яа|Д 

'^ЪтовЬ  ,     у  которых^    трава   шеплошы  ,  стужя   и  мокроты  у 

Широкими     косвцами^  я  кото-   я  чре^Ь  шо   зубные  нервы  такЬ 

рые     Л  ешепя^О^    но  лугааД  я   какЪ  сшруяы  'на  басу  рявовро* 
жо  л^сааД ,  а  иЬ  ̂ утаЛ   ы«с.  яваеяЬ» 

Ш  шшщ 



Ьв6  ЗуБ в 

Гв?ю<1!<  зубы  ш  еопряхснныя    яадобяо  тошчагЪ  и(>сл%  кушаяъя 

сЬ  1л11мЪ  боли»  делаются  обы^* 
вовеняо  ошЪ  нечисшашы  и 

гиилосшм  м>  рту. 

Ыпиетоша  ъо  рту  нечто 

шюё  I  9^лЛ  грязь  и  маркость  , 
валипамщая  между  зубовЪ  отЪ 

§сшаЪ  »  а  особлпво  мягныхЪ  н 

рыбныхЪ.  Такоэая  нечистота » 

принимающая  на  себя  отЪ  на* 
щего  небрежен1я  и  отЪ  долготы 

яременн  Адкую  остроту  ,  изЬ- 
4МаетЪ  яаконецЬ  гладкую  м 

фарфороподобную  плоскость  зу« 

бовЪ  \  а  отЪ  того  и  делает* 

ся  во  ргау  столько  же  смрад* 
щпЪ  ямЪ^  сколько  корекных> 

•убевЪ. 
Для  отвращения  гнилости 

жоренныхЪ  зубовЪ  н^шЪ.лучшаго 

средства  ,  какЪостроочииеннымЪ 

веромЪ,  или  твердою  деревян- 

мою  гаичкою  всякой  разЪ  тот« 

часЪ  послЛ  кушанья  выковырн* 

вать  и  вычищать  всю  нечис- 
тоту изЬ  зубовЪ  ,  а  яотомЪ 

шотчагЪ  выполаскнеать  рошЪ 
холодною  водою. 

А  когда  зубЬ  выгнТетЪ , 

1(Д%лается  внутри  пу^тЪ  м 

будешь   производишь  бв.\ь  ̂   шо 

вычистить  нзЪ  него  всю  набив- 

шуюся вЪ  него  отЪ  йстеЪ  не- 
чистоту ,  а  потэмЪ  выполот* 

кашь  рошЪ  водою  ,  вЪ  которой 

сушокЪ  двое  насшаиваны  были 

коренья  дивессльные  м  п>рьк1е 

зеленые  помера41Ц1^  ,  или  вЪ  ко* 

торую  влито  н>  много  иирро* 
вой  ессенц1и.  Еа1сл«  ьЪ  ямку 

зуба  ооложить  кусочикЪ  каи- 

форы  ,  шо  она  не  только  силь* 

но  прошиводййствуешЪ  гнилое^», 

ши;  ноиунимае1йЪ  боль>  а  осо« 
бливо/  естьли  смешать  ее  сЪ 

толченою  гвоздикою. 

Есгаьли  же  боль  отЪ  ̂ его 

ни  мало  не  лерестаястЪ »  Шо 
можно  взяшь  Шпанскаго  кмелн- 

наго  масла ,  гвоздвчнаго  масла  р 

или  бумажнаго  масла,  пока* 
пашь  онаго  на  клочокЪ  хлопча* 

той  бумаги  ,  и  положишь  оной 

вЪ  оусшой  зубЪ. 

Помянутое  бумажное  маело 

д%лается  такимЪ  образомЪ  .' 
Свертывается  из>  листа  бумаги 

трубка  >  кЪ  одному  концу  уз- 
кия  сЪ  яебольшимЪ  огавёрстЬ 

емЪ  ,  а  кЪ  другому  широкая  э 

пошомЬ  зажигается  сЬ  ш^1роя1го 



конца  «  держншеж  кЪ  оломш*  нулть  ;  вбо  вЪ  прс^шавномЪ  елу*' 
«ой  11юрелк«  ,  ущемлсшпж  шои-  ч«%  ,  можетЪ  ошЪ  повредяжь 
вммЪ  концомЪ  вЪ  ввлкк.  И  тог-  послй  евбв  и  друНе  ̂   ялв  ао% 

дв  будешЪ  евдвшьея  нв  пюр^л*  двшъ  поаодЪ  кЪ  ф«стул§  ,  влв 

к%  >ж«4Шое  вонючее  масло,  ко--  кЪ  гнили  вЪ  щек%  в  дегн1. 

роорое  обтвраетеж  клочке  мЪ  Правда  зубы  у  Ч1елов%ка  север* 

х.\опчатрй  бумаги  ,  в  ояав  кла-  шеиныкЪ  л^гаЪ  вновь  не  вырос* 
дет^я  вЪ  пустой  вубЬ.  Ежслв  шающЬ  ,  вакЬ  У  рака  клещи; 

Л  одного  раза  масла  будешЪ  однако  можно  к  беэЪ  надежды 

мало  )  то  можно  ечце  трубки  получеяся  яоваго  зуба,  а  чреД 

дв«  сжечь  9  н  чрезЪ  шо  оолу-  лвшен!е  себя  одного  сшара1'0 

тишь  довольно  ояаго.  рредуаредншь  весьма  чвсше  йв* 
жвл1чямое  зло. 

■■<.-•■.■■ 

Весьма  не  трудно ,  есгаьлв 

врв  упо'треблен!в  сего  ере  дет  вв  Естьлв  же    зубиаа  бол11В» 
^|Ь  юотЪ  день  мало  илн     вовсе   им^стЪ  свое  ороясхожден?е  огаЬ 

ничего     велеть,  впять  толь-    флюсовЬ^    шо  всего  скорее  но* 

|^|и>  тепловатую  воду  ̂   кр^нквхЬ  могаюпЛ»  вотоговяшельвыя  л§« 

же  напитковЬ  отнюдь  не  уоо»  варсшвя.  КЬ  сему  можмо  упо- 

треблять, треблять  полную  суповую  лож« 

^Есгаьлн  же  все  С1е  не  яо-  ку  бузиннаго  муса ,  Л  г  драв- 
|южетЪ  и  боль  зубовЪ  станетЪ  мою  П1Льскаго  безоаряап»  поро« 

продолжаться  безарермвно  дал^р  шку ,  н  вышиць  ояаго  либо  Д 

сЪ  равною  жестокоспи'ю  ,  или  теяломЪ  пяв1 ,  лвбо  вЬ  бузвя* 
еще  усил|Г1пся  в  дойдетЪ  даже  номЪ  чаю.  Кром!  сего  всеобща- 

до  того  9  1ШО  больной  ц^лыя  гд  средства  ,  можно  приложить 

ночи  отЪ  зубовЪ  спать  не  ста-  позадь  обояхЪ  ушей  пластырь 

йетЪ  ,  или.  будетЬ  при  томЪ  сЪ  шпанскими  мухами  ,  вели- 

чувсгавоввть  лихорадочные  при«  чиною  сЪ  грошевякЪ  ;  сГе  сред-* 
вадкя  :  то  прянуждеяо  изЪ  сшво  в1рно  поможетЬ  болйе  , 

двухЪ  золЪ  выбрать  меньшее  ,  вежели  толь  прославившаяся  вЬ 

*  *ел&ви     у  себя  зубЪ  вмдер*  новФйш1я      времена     магввшваж 
Ш  ш  шш  Д 



•ила.  ЯакурявмГё  шапке  ,  кол-    каяфори ^    я  лябд  явложияш  А 

щка,    или     я  уг||)тревллемыхЪ    ухо ,  либо  такимЪ  же  образоЛ 

яа  укут1ывая?е  всей*  голов»  поло-^    завернутую  сЪ6о«у  11»дл1>6юл1^ 

ШеиецЪ  яитареиЬ'  и  свшй^Л   у   яаго  зуба. 
Производишь     также     жорошу»  Крон*    сйхИ  двухЪ  родоА 

вользу  ,  и  есшьли  я1йс«олм10  зубной  бол1?зяи  ,  то  еггаь  про- 

яремеЯи  с!е  продолжит»^,  то  исходящей  ощЫ  пусгоыхЪ  зубоЛ 

%а<'||10  окаи^н1аешЬ'  С1е  и  все  и  отЪ  флюсовЪ ,  сгшь  еще  про» 

д%1ея!е;  Кром%  ве1;^1»  сЯхЪ  исходащая  отЪ  мяогокров!»  я 

1^едствЪ ,  подаетЪ-  и  яижесл!^  етЪ  бере»1еякосши.  Об»*с1и  род»' 

дующая  1/ряал«даа  щссьиш^  ско-^  скор»&  вее1'о  аюгу«|1  язл*Це1Л» 

|К>€   вепо#аоже||1е.  быть  пзгсканхемВ  изЪ* рук»  крови. 
Воз»мя  горста  мякиша  лгл*б^  ВЖюбоихВ  случаях!^  можно  беЛ 

м!|Го  я  горсту  бузияныхЪ  цв**  вслкой-  опасности'  вмпускашь 

|иовЪ  у  я  рмвари  на  пив*'  оные  оибйг  до  гт^  удшй  ̂ -  поса>  кро* 
ЯвакЪ,  чтобЪ  составилась  влас-  вонускми  же  нрияямаетеа  иЛН 

«о  хакЪ  каша  у  я  приклад»  сколшо  дяеЛ  сряду  Гофманова* 
тЛ-  до  П1*хЪ  пору  ееё»  каше^г  угаолятёльная  есёенцЕя  СД?1Гж#^5р^ 

жеолф»  кЪ  больной^  щек*  у  по-  Я  под»  Ммн.  Уа^О  «<>  У"'?*** 

Я1уда  вос11аёл*дустЪ' облег^емГе.    пЬ  5^  капель     А  вод*>  оля  яа^ 
сахар*г 

СЪ'  веляковв '  пользою  можно  15»     Л*авретво  отТ»!  жее^ 
^йря  зубной  б6л*зни  ̂   отЪфлю*    п1оааго  лома  вЪ  г#лов»  я  яестер* 

•овЪ     происходящей ,    уаотреб-    пимой    боля     зу&аи     Должно 

лятъ     и     Бусеяоау     безоаряу!»   аздть    .хрену  ,     иситсрешь    его 

игннкптуру.    Сей  тинктуры  иа-^    я  на  самой  сгибУлоктя  вЪ^тряа^| 
^1?!№ло     иакапатпь  до  хб   капель    ку^-ноложа  не  бол*ё  велячино! 

/маг  клсчокЪ  хлопчатой   бумаги  ,    сЪ     пятиаоп*ешнякЪ     м*диой ; 

.  М' юмкНуть    оную     вЪ  ухо,  и    прнвазять     кЪ   той     ел!орон1; 

держать  вЪ  ояомЪ',  покуда  вы-   яа  которой  боль  чувствуется ; 

еохясшЪ  ̂      яля     завернуть    вЪ    я  когдг  будетЪ'  высыхать  ,  пс- 
«^овч«0|у»     бумагу      кусе^якЬ  |рем*1ишь     до  чслшрехЬ    раа)^ 



ЯЬежде  ярош«ш111г  «л»*  св»ер-  »«*»*  .  «о  "*  «
"«^ве""  У"Р^ 

и«мо  в0А»знь  ушишииея.  жнеи!-,  шеолош» 
    «сшЛ ,  ко. 

гугоЪ  промзмдайок'   имкное  жя 

1^.     Зубйш*  бол«мп1  ,  ж»^  д»»с»»»е-  ' 

пормя    «нм-д.  б»1«оп.^  столь  Ежел.    зубк 
   пШаь»  о«Л 

двА«т1«я11>*' ■  "У^»1пЪ  людей  повреждеЛ,-  шо  ае  ос
ш.еш* 

й^  шаво»*  меякжвсиИв',  »шо  с«  ия»^  еявсо
^а  ,  к«Л  ояо1 

«иянюдапЛ»  40л«.,рем-яну»  «рмть  :  бе
Д  ссЛ  бол*  яро- 

вежовяицу,  еяльяую  Аитврад-  ДАяюс*  дб
лЛ ,  дыяяЛе  «Д*- 

«V    з«1Ла*1ЯеАМ:гаю  «Ъ  мыслахк  л«ешся     •он»«|*
  ,     тйАв?  я« 

щ  л  чушшшшА  ,     Яосяалея!*  ,   девя»«1г    ше
темвяДн,    ■  гняамя' 

«ниоея!»,     й«ры»Ъ  ,     з«гшея!е   «ряжяютея 
 друп-е  зубм,  •  яе 

кослей  .  псгдтру    я  о&1»ерокя  ,   г»Д«    «
  е—я  .«ся«  ,емо«ш«. 

Ойвяеходяя*  я.игА»вн«ше  бтЪ  »р«1»Г    ее
»  6*а»  «1«  ««яя«» 

*вреЛ  ярячяяЪ:  О  ЬтЪЛпйе-   я  ярв^ям
Ъ-  сое*деш.еяя41Л  эу- 

■и  эубовЪ-,   2>  огаЪ  •оев.Аеяй   в.-*  Л 
 ях"В  дЛешйя }  мяяЛ- 

^ШгЪ  «рЛ  ,  яАи  щой-  «.Л,  11»росга.
«™Ъ     яаЛ^    я«»-.я*-<Л 

которою-  зубы-  сяйружя  попри*  жроея»',  «ля     мт
ши ,  ■  в» 

1;и»,  «оторя*  я«л*ае11*'»со-  по
ртяяся; 

Р  вою     я  .осЯяАеяТе     десеА;  ̂         В.«лв  «Г -р*4В*«Г-«^ 

.тЪябАОДЯйЛ  фл««о.Ь,   .озЬ-   .еляЛ",  
то  можяо  еще  гЯ1«*Г 

ЬЛШ,А   пряшечею-е    сдое  Л  •сшМомш»     »■
*«»  "Р"*'"^' 

^_„  е|Д  зуб»  гбрячяЛ    хвА*эо1Л  , 

,      ЯЬ  перюиЬ   САучя»-,  явЗДГ  »*я  вуд
е  тжт,  я«яоАяея««»- 

мг^ея^е  4убоЛ  обмяятКяеррыг  пуешоши 
 его  евянцо-Ъ.     И»»<ь 

шо     шузвуждяеюся     гн1ев1е  е1е  шорие  уя
вшреблдвИяЪ  Л  йю-у 

мздухо»*,  шшжжт  .' аштиын.  ш  рчят     «р«к1е     епЯршм, 

ахя  ся«о»  жяд«ост1ш»тяля;я  ««ду  яро«яЛ    «Р««У»   
 "^. 

Йе    1юзеуждея1е     яроязводйш»  тротную    
 «дку     я  куяоросш* 

««у».   боА»    зубо.*',  кошоряя  свяря*!  Л  средешм'
  с!ь  ̂ 1«^ 

в»..е|№  меяше  ,  -аи  боАМие.   на  опяЛк,   я
  ДАЯ  п.<»п>  «•**«^ 

Все.  лш^шоАмю  умюЛешЬ^ди!-  жигаЪ  у
б«к«ш»  о»«*»  •  *****^ 116  й  а  ̂ ' 
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А       '       л'  1  ; 

м 

юе  боител  к  «е  ̂ тхш^пт-  вредит» ,  и  дМствиптелыго  д\я 

ся  улотребйгоъ  понёяяутыхЪ  десеяЪ  весьма  пЬ>\езно.  Друпе 

«редствЪ ,  то  можно  упоптрсб»  помога»тЪ  сс6%  едвяствеяяо 

лить  сссенцТм  мзЪ  гвоздике  ,  т^мЪ  ,  «гцю  они  вге  лице  вы* 
«  помазйА  ояою  маленькой  мазм^апшЪ  медомЪ* 

«АОчекЪ     хлопчатой     бу-маги  у 

кмсгоь     Л  оуетошу     грЫщапо  Вшораа     причина  есть  «ое- 

вуба.  СЛе  проиэводишЪ  часто  пдлея!е  или  ияфхаммацс'я  нервЪ 
аеликее  облсгч^нк  и  «арочито  во  вяушреияей  ча^и^я  ?уба,  илм 

долгое  время*  А  можяо  лга*  вЬ  наружной  кожиц§.  Познает^ 
«имЪ  же  образомЬ  употреблять  сд  ск  по  сосшояи!»  ]^лес«ому> 
извлеченную  я^Ь  маковаго  сока  по  л#та1в>  и  возрасту  ш  оо 

«ияктуру,  яля  об4  С1я  машерш  образу  жиаяя  болящдго.  Ноло-* 

ем^шявяшь  яо  |»ав9ымЬ  чаоряямЪ  дые  мяогокровмые  люди  ,  раз* 
ям*епа1.  Л  часшо  до^шягаюшЪ  горяча  юц^е  себя  работом  ,  яля 

др  яам§рея1я  я  ГофмаяовымЪ  аящею  я  оия1!емЪ .,  яля  долго- 
боль  утолдищнмЪ  мннеральяымЬ  времаннымЪ  яеспая2емЪ  у  иля 

«цнртомЪ.  Лри  уаопфеблея!я  се-  яяыми  какими  жевоздержяосшь" 

го  сначала  боль  кажется  яа  мя.;  также  так1е,  коя  прнаьи. 

Несколько  минутЪ  еще  увеля-  ля  уже  хЪ  н.%которымЪ  «рово- 

«чраающеюся  ;  но  'обыкновенно  шечеиТямЛЬ  >  как1я  бы  то  жибы- 
1юсл^1дуепф  сблсгченК^ ,  естьля  ля  ,  ,яатуральныя  ,  илж  яскус- 

«.^сколько  раэЪ  выалмнешь  сл|а-  твомЬ  производимыя  у  я  у  коуихЪ 
ну.  Нолоскавье  у  варимое  нзЪ  оныя  остановились  я  пресШклись^ 

яоды  сЪ  травом  надаорянкомЪ  ,  подвержены  А  особлнвоешя  и 

^легчаешЪ  такя^  «гясгао  зуб*  бол^  црочихЪ  сей  бол^зяя. 
«ую    боль ,  прояеходящую    отЪ  Боль     цро1ГддитЪ  вдруТБ  ж 

гн!ея1я  дубовЪ  ,    р  весьма   мяо-    яер1дко    отЪ  причины  разгоря- 

171мЪ  людям'Ъ  средство  ехе  такЪ   чен1я  :  бТеиХе     пульса     бываетЪ 
аюого     помргаеяД  ̂   1Ш0  ояя  дЪ    жЬ  сеасЬ  случае  крАшю  и  аоляо^ 

дорому  уже   привыкли.     КЬ  то*    ляде  нарочито    красно  ,  яо  рту- 
^Цуж}^  о«о     яе  цощшЬ    жякому  чрезямчя&яо     жарко  ̂      м    чаеош 



бишаеюЪ    п|ИгтомЭг  самая  лахо*  жяпЗЬ  еюаратшеа    кЪ  еаорищс* 
радка       а    хссшокая      головная  ту  прявелеыгю  оиаго    вЪ  созр!** 

боль;  десны  воспалвюшся   и  да-  н!е     чрезЪ     безпрерывяое     дер* 
дается    шЪ  тлхЪ  опухоль  ,  ивог-  жан1е  во  рту   шеплаго  «юлок я, 

а  Д'1лается     вЪ  нихЪ  иарм«Ъ  ,  иля      разваренныхЪ     вЪ    молоки 
иааолнснной  гноемЪ ,   а   вЪ  дру-  шнпныЛ      ягодЪ  ;  когда    же  на* 
гов  время  флшсЪ    простирается  рь1в>  покажется  дМствише^ьно 

'^ко   в||1шмамЪ  часшямЪ  9    распу-  еозравшамЬ  ,    то  можно  засг^а- 
|раююЪ  щоки  я  боль  умсяьшает-  яяшь     его  прочкяушь  ,    что  сЪ 

'>ся.      Есшьли  же  щека      расауя*  малымЪ    трудом(Ь  и   безЪ  даль* 
;^;ЖетЪ  ,   а  боль   не  уменьшается,  ней  боли  учянеиорбыть  можетЪ. 

1110  можно  пячишагаь  С1е  яё^  пе- 
реиМо»  ̂       Я  оаче  умножсн!еяОЬ 
»е4уга. 

ВЪ  семЪ  елучя!  надобно 

л%чять  больнаго  ,  шанЪ  какЪ 

Л%чатс^  они  вЪ  сло^ча1к  иныяЪ 

болезней  ,  соаряжсниигЪ  сЬ   ин- 
^. 

Иногда  случается  ,  что  зубная 

боль  проаеходяпЛ»  отЪ  той  же 

причины ,  но  не  очень  енльня  , 

но  вместо  того  продолжается 

долго  у  ш  всякой  раяЪ  ,  какЪ  ян 

случится  разгорячиться  ,  нлк 
вЪ  теплой  погтел!  лежать  , 

или    пить     кр^аа!е  '  яа^ншки  , вино  • 
фламмау?ею  у     и    яоспринимагаь    водау   .^      виноградное 

прибежище     аЪ  кровопускатю  ,    или     кофей     у       то     яозобнов* 
хошорос     обыкновенно    тогочасЪ    ляется     пякй  у     ш  сге  бываеб!^ 

доставляешь  облегчеН1е  ,  есгаь- 
Ли  только  не  упущено  будетЪ 

^  время  и  предпр!ято  довольно 

рано.  ПустнвЪ  кровь  у  надобно 

Полоскать  рогаЪ  ячиеняоэ  во* 
дрю  у  или  водою  сЬ  молокомЬ  , 

Ц^^^гЪ-  щея^  прикладывается 
мягчительной  кагааплагмЪ ,  или 

Прикладка  ;  а  естьлн  станешЪ 

Д1\а|пьея     нарывЪ  ,    шо  няд^с* 

очень  часто.  ВЪ  шаковоиЪ 

случае  надобно  иеобходяме 

кинут»  кровь  ;  нб^  безЪ  пуска* 
Н1я  оной  шс%  проч?я  /  средства 

будутЬ  недействительны ,  я 

потомЪ  несколько  вечеровЪ  еря* 

ду  становяшь  ногн  яЪ  тепло* 

вятуя!  иоду  н  принимать  по 

пр!ему  селитрянаго  порошку. 

Для  шакояаго  пр1емя  разделяет* 



'1-  "  '   ' 

■у'.у''-^^-, 

''.■  V 

еж  адя»  уяв1^|  «ел11т|11  я&  /б  к1гоя(Ь  тха^еошт.  4ле«еа1Г|к. 

ромшхЬ  долей  ,  и  каждая  доля  р!йск$го  лясша  ,  в  шцляяаго}^ 
составляешь  11р!е|Л>.  Совершая-  количества  ярягошовлевнаго  вая-. 

кое  воадёржацТе  себя  олгЬ  упо-  наго  ммяд  у  кощор11я  шрн  1а* 
Я1реблвв!«  вЪ  авщу  паса  ̂   %  А  шер!»,  по  арешвореяш  вЬ  поро- 
пяЬье  ввщоградяаго  вяяа  у  а  шоаЪ ,  оере«с1шивдюшся  между 

особляво  ао  всчера1|Ь  ,  сев  обо-  собою  гораздо  я  првкямамтся. 
дило  весьма  мяогв^А  людей  отЪ  СГс  слабяшельяое  выл1^чявдло 

долговременн^йШей  и  самой  няогдя  вубяую -€ол§зяь  иД  ос« 

упругой  зубной 'бол^зд я*  нованхя  ,  не  смрш^я  ̂      ка1&Ъ  бы 
.глубоко  она  яя  вкоренилась  ; 

Лря  семЬ  родД  зубной  бол1^зня,  /цосл^  че!ч>  можно  упошрсбляпи 

.вс§  ~  кр^Iпк^я  и  горячи  л.'Ькар.  такЪ  называемую  древесную  тя« 
хтва  вредны  ̂   и  нсрйдцо  самой  зану.  Для  составлей!я  сей  ти* 

#1аковой  соцЗ> »  фир!я|Л>  я  сш»-  заны^  берется  хины  н  сялвеяпа- 
.ражоныд  пилюля  у  не  нроизво-  ряла  по  ̂   лотд  ,  с«са1|фасд  я 

дялкЬ  вохделйняаго  д^йстви  у  -гваяка  по  ̂ ^  лота.;  вес  с!е  нз- 
де  боль  еще  ̂ велл^паютЬ*  |>убадтбя    |1%лко  ,  кладется  А 

^муравленрй  торшоА,  изливает- 
Х^стьлмЛ)    зло    проясшеяа*    ся  .около  ^  ̂ ^НтоцЬ     кипятка 

<«тЪ  отЪ  Х0лоднаго4#люса  э  об*    воды,    посл«  чего  «иарится    из* 
|)ат11вшагося     кЬ  сему  ш^сгау  у    легка     фДлой    часЬ    я  про||§жя- 
дио  обыкновенно  боль     бывкешЪ    вает(я     сквозь     тряпицу^     Си 

но  припадки  притонЪ    вылечивала     н  такую     зубнуя 
б1ен1е  болезнь  ,  которая  мвогк  гол! 

агульск  не  крепко  я  не  полно ,  продолжалась  у  и  которой  'Яа 

а  лритомЪ  и  не  скоро :;  во  рту  кяия  иныя  л'1карства  -не  поио- 

яе  тадово  горячо  я  опухоль  х:дли  ;  то  щк  другомЪ  род§  бы- 
меньше.  ВЬ  семЬ  случае  яадоб-  лабЬ  она  1федятельна.  Яар1<г 
МО  больному  очистить  себя  ной  пластырь»  идя  шпмск!' 
слабиШельнымЪ  у  составленнымЪ  иу«я  .^  црнхладываеммя  вЪ 

нвЬ  ̂ о  1раяовЬ    ялаолА  ^  шолн-   шыл|ву  ̂ иV^н   4Д  пому   Шк(^ 

ле  гааковы     жестоки 



ЭУВ  1оЭ8 

-Г 

/•>  ̂  

пщСулъ     м1с1пу  1111ла  э    вЪ  чсмЪ    тп      желудка »     шо  случшешса 

яс  великая   ку^^да  ,    производи-    ежедневно  ,  что  у    многмхЪ  Л1а« 

ли   часто  хорошее-    д%йс1па?е    ;    деК  6олйН1ъ  С1я    ошЪ  уоошреб- 

потому,  что  пластырь   сей  ош-    леяГа     арохладителъяыхЪ      л^« 

тлгамегаЪ  аюарошы    в   воагта^    карегавЬ    умяоя1аетса    к  увели* 

иавляетЪ  пааи  игпарея1е.   На|10*    чиваетеа.  СТе  пр!у|1н6жен1е  ̂ ли 

ясцЪ  можно  при  семЪ  род1^  зуб-    прйауждаешЪ  ихЪ  удвоишъ  ар1« 

яей  болЪзии,  лойредваришсЛьномЬ   «мы  Л'&карсювЪ  ,    яо  они  сово« 

употрсблеяТя      прояоснаго     или    ауоио  сЪ  т1^мЪ  уеугуб.\А»1пЪ  ж 
сдаблтелъяаго  ^    гЪ  яаилучшимЪ    зло  :     чего  ради     аЪ  таковыхЪ 

у*сп1кхо»Ь  упол1рсблат%    етирак*    случаахЬ    иужда   загтавлаетЪ  ^ 
сяыа    пилюли  ,   мааовой  сокЪ  и    шс%    пакогыа     лйкарсшва  оста« 

ф»р!яжЪ  4    острыя    л%карства  ,    иить  аЪ  сторон! ,  а  яапротиЛ» 

аакЪ     ̂ а  прим%рЪ  аурител&ной    яюго"    употреблаша     желудоаЪ 
таоакЪ      и  бертраиовЬ  корень  ̂     укр1алам19)1л  я  Л1ак7а  ередства, 

посп%шесл1ау1втЬизвергеи!|есл»«    аошорыа   яозегоаяоваажмлЪ  испа- 

ни,  язгймя|втЪ  ошчастн  мокро*   ре«1е.  Яри  ис^хЪ  шааоамхЪ  ̂ у* 

шы  /  яричяяа»|ц?а     бол%зиъ  »  я  ПахЪ  иесама  часто  вроиааодилЪ 

уиеиыиаа)т1>     боль.       Табачиой  язащиое   дМств1е    1лак1>    «азы» 

дии1>     бываепД     мюгда  весьма  ваемой        хиниоЙ        порошокЪ  , 

дйЙ€тви€Т1ельяы]Л|    ,      шспояотж*  ЛК^о/утсксЗ,^^  Сего  |пря  миогяхЪ 

1|)1^ль1ьш^ер€^дсгавомЪ    еего  ро-   случдяхЪ.     полезиаго       оорсшку 

да  ,  о1йг<^кб^1аи  потому,  что  ояЪ  беретса   I   уи||1а  ,  ■  разделает- 
лоспгшесшвуетЬ  извержсяшелю»  еа     «а  8   частей     равяыхЪ  для 

ни  у  отчасти  потому,  чтоонЪ  лр2емовЪ  ;  аожу  е!ю  можяо  дол« 
жм1етЪ   вЪ  себ«  я^сколъао  боль  го  держать     яе  толчемум ,   яо 

ушолашельной     силы   ,   и    евмЪ  аийсто  ояой  ие  можно  употре6« 

Д%Йетв1ея1>     своимЪ    я1^ежольао  лать  яачего  няаго  ̂   чшобЬ  мог* 
похоже  В1а  м^аовой  еоЛ.  ло  нм^ть  шавое  же  Д»йсп1в1е ,  ■ 

яе  б1|ваетЪ  почти  инкогда  того, 

аЪ  с?е  адо  часто  ям1ешЪ  чгаобЬ     ояой     ауСиу»    боль^  не 

«рЙясхрждсИ1в  еаое  сшЪ  слабое-.   прогввалЬ     «лоро  ̂   сспЦм  мая 



сколько    дней  пооерсмМно  при-   ступиль     шакЪ  ̂      кккЪ  посшу- 

ходятЪ.    ЦйкошорымЪ  люАК|ф  ,   паешся  с1^  самою  болЦ-т?!»,   отЪ 
Я^айеавшямЬ  аипоградп^го  вина,   которой    аяа  имЪстЪ  свое    11р<ь 

сЛучалось^     «омогашь      единымЬ   иисождпме. 

врисов^гыва111СмЪ  пшль    оное.  ИзЪ  всего  сего  вышесказан. 

^        КромА  выше    упомяну тыхЪ   наго  озкачаешся     теперь     само 

шрехЪ  родовЪ  зубной  бол1зш1   ̂   собо!»,     «тЪ    чегач  оо5г|пвеяно 

■ромсходащихЪ  ошЪ  шрсхЪ  зна-   бываетЪ  то*,  чц1о  о4*и     л1кар- 

ыеикт^шлхЪ      л     аш&ченныхЬ  сшва  1ге  всегд»  в  1*е  всамЪ  равно 

вричинЪ  ,     есть.       еще     одинЪ   помогаютЪ ;.  но    чшсШо  случает* 

весьма  долговремянкой      н  жес*   с'к,  что  олно1»у  ойо  помогастЪ^^  И 

(б;.о^^^;;;    покой     ррдЬ  ,      которой  ̂   »р^   у  другаго-  осжасюса  безЪ  асяка* 

>»^^   руждаешсл   всеобщею    осшрбтою   го  д^йствГа.      Происходить  ей 

#^  -Шрова  ,  в  нач^мЬ  инымЪ  не  мо*   паиглаввИйше     ошЪ^  я^ого  ,.•  ч 

?^йп>»^ 
Йл 

д 
^^гx5^к    быгаь      кзлФченЪ 

0СП1 

какТУ  бол*зкь  сГю»  лачашЪ    бсзЬ  дред- 
сеЙ^.   ва1)41тел1наг6  познша  истинной 

'.т 

;П!1 
1П0 

^^\ 

'^Д^ 

,  V »; 

Г-^!: 
•^^••<\ 

вопракленГсмЬ 

ЛБжслв  острота  схд  цы1^готяой,  причивъ»  н.6езЬ  разсмашриван!^ 

вли  скорбутной  няшуры  :  то-  натуры  ©вой.  Я^I^гта  случает;-" 
вросонястск  она  хреномЪ  ,  кре:1*  са  ,  чшо  сЪ  зубною  бо^зн1ю  . 

салатомЪ;^  бекабунгою»4^-%авс-  происходящею  отЪ  гнсешя  :^, 
ВемЬ  просШымЬ  в  сероч^имЪ  ;  бовЬ  .  посту паетса  Л1акЪ  как^ 

а  есть\и  инаго  р!Од»  ,  шо  «Н1^  сЪ  пъоисходащсю  отЪ  воспален! а. 

аоедства  употреолата^^  яадоб-  а  гЪ  с^ю  шакЪ ,  ̂ .^^^^  <Ь  17ро- 
|К>  V  в  ка^Ъг  сГе  ало  долвовр;,^^  иехолящеюотЪ^  холод ныхЪ  флю»* 

;  мднно,  т^о  всякому  можШ)  имата  совЪ  .  и  сЪ>  сею  налоиецЬ  шак|>% 
довольно  времлнн  соватовага^  о*  какЪ  сЪ  возбуждаемою  цыщ:9П^* 
щюмп  со  Врачами^  но»     асшротою  г  почему      и   не 

(-        Часто    поднимаентгя  еавигя    удивительна,  что:  часто   враче- '■  *  I  '  ■  .■•^,  V'  ,..-..  *  ,^и  О"*    и  ■   .  'Т. !^    ̂   -     • 
водагра  и  ломЪ  шЪ  члграхЪ,  рЪ    ванте  €ывает*Ь  ве  удачно.   Самые 

зубы»   в    пронзво'днт'Ь     нанлю*     Вгачя' бшчаюшЪ   иногда     вс  до- 

вЪ  кфпоромЪ     вольно    рашюк^львы    в-непрнл1г^ 
1^туВк       &ЛЬ     2        тшм 
1лг;      ЦлаШУ^    ^0<|^ЛЭ 

^^  I.'  ̂   е^ 



ЗуШ    ̂   «ОД! 
кЪ  ра^титрттйшТю  и  уз  Л  томЬ  м»^ш%  ,  гд1  можно 

намш»  ^ас|потдН|1о|^||4'в1<ы  ;  й  офупапп»  я  сг^1нш%41^  руною  9- 
ежсля  оная  имЪ  и$а«сп1на ,  то  «|1е  «ульсово*  жи\к1.  Утолялв 

не  р*дко  вес  врачеяанТе  свое  т^мЪ  ж«'1гл1«мпыремЪ  и  хесто*- 

бГрая'лчиваюшЪ  5*'^>*^^^А'^^'^*А  *У*^  гбловкуА  вблъ  »  приклмда* 
едт^мхЪ  ш^^^ко  слжвшx1^  п  1#««   ваа  омой  кЪ  пулъсу  я  кЬ  вмскамЪ. 

%^1ю\ъшой  аллт     Л  11|юизвед«^  Яш^М^^яшЪ  взапгь  ра9яар1«я* 
в?»  яуашагб  4||4йс1ив1я^    Естьл^  яде  дерево     1^  ео1ке1^     оябе  вЪ 

§до  црон^гаекаешЪ  ошЪ  вбеоад^  )№рол>.    С»  гор«ц|^е  и  раскален* 

1Та  у  ию    ««^то  «иое^не  ш>м#-  яа1е  угоАья    кладу111еа    вЪ  роао* 

•^ешЪ     ироиэаеешв  ^^обз^егчея!^  ^  вой  укеусЪ  ,  я  мочашса  вЪ  ономЪ 

^ром%  кровраусгаяТя.  двашуатъ  четыре  пса,     а  по* 

(^    »  то^Л»     вын'шай1тся  *  ояи  вояЬ  , 

*^>|^<  СловомЬ  э  сЪ  эубйою  6ол§э*  ву'^ушяваюшдя    на   еоляд!   ,     я 
1Й1»  бываешь  ягоже,     чмо  я  ек  еостжшкжНшем     лЛ  шлЛ  зувкЛ 

)$(ругй1вя     бол^аяямн  :  яю  ее|Й1  яяртиокЪ. 

он%  проясшеааютЪ  ошЬ  рязля*|**  шу.  Яжжк^жштпЬ  штШ'Гор^Ш 
^пакЪ  ̂   яряимЪ  ,     я  есяЬдя  яе  ядющ*  трата  ,  которая  вьетеш 

посяхарашься  асщребять  с1я  щря<^  по  слЛ1лп}А0  Уед^^^  ,  н  тЪ^^кгШ 
Лра1^вря\ячиыми  лйкаргяваяя  ^  ее  вЪ  краеяоиЪ  вия%     до  поло*- 

Шо   Ш9ЛСПШ     ушшчпюяжшИя  ий^ш  ̂   шту^  ОншЬ  ̂ 9н1ёШ^^                но* 

щое  уввлнчявастся  е^  бохЩа  аоск|1|11«  ротЪяа'К^Мдо)!  ден1^  пё 

<    и.                                             .  ямюльку  ра1Ы№#(ЙМ1  ё{е  '1^ 

^    'Шааояс|)Ъ  зам^чаещея  ^  чш^  д^вАмшть  ̂ пШШш  '  ̂ ёгН^Лкш^ 
^п:у^чл\фкЩ^стФжую^вшуш^о^л  яЦ  яцвл|рд<1Г*  др^Д   <Ь  рш/ 

Г^  нцхней    лелкпш      выл^шшь  6о!>\1«<1|4  яо|яйр1<10>о^1я1»пА  ̂ у^ыу 

||у|1я  ̂   бйлка  яД  одного  яАцл'^    а^6ы1Лтт]твЛ)^^1к>9^^1^Л 
Щ^Ъ§щ9^т^  щыщк  я'мастяди.   Пря-    щ/^жрейтт^^ш^тг^^Ч^'  1увяаН1 



1озб  ззгр  1 

ВэявЪ     вЬ .  чшИшуШ     чшшжу  долгое     яля     гг>рв«1ге  «    к«сш€« 

Млаго  с1Х1ра  ̂     да  столько  дс  1(дица  «лн  гаиль  зубкаа. 
перца  к1  СОЛ  Иу  шее  б»ре  сы%т9^Л 

•мает§  и  стопа,  ал^сшыСй  боль*  Когдс     во  вреша  ау6о6ол1Н 

яый  5убЪ  :  гЪ  начала  того  бо-  яТа  еще    яряпй.аешса   и  вож»е. 

л§9И1г  умяохвцгса^  по  сао^а^^  иге     в>  десггахЪ  ,  то  с7е,  буде 

ШомЪ      соасФмЪ      перестаяетЪ.  не    оа1»гр|||^|11#о     отвращается  , 

А  некоторые     пршзшвшшшЪ     и  оо  арайнгй  щпрь^шшлястсл  кро-' 
мидышевую    водку  ошЪ  зубнрй,  Я!Н|у(  кашсяЬ  ,      елаб^инелаяцмя 

б9д1кза1Г  у  когда    ею  разведа   сЪ  легкими  члсто    яовш^аеяыш!  у 

водою,   каждое  утро  аолоскать  ор'иивркаян   гаеоловай!»^!!  I  прд« 

Щ^Ш^Що  ршуг  яымц  а  душястия»  ,   л§карспь 

Ш??.        Л*^в^^*     опА  зубной   бо^  валй^ сл\|1Юшечев!е  пронзводащя- 

Е^^1^^^<  моржовымЬ  ремяемЬ  \',  ло-  .  ыл  /  пластираня    нарывнымя  кЪ 

^Нк^   к^^'**'  ояой  яа  эубц»  я  яШколю-  мекамЪ    Шхт    Ьколд  ушей  пря« 

'^}г/ *^1|!У1^  яо\учам1гиЬ  аолЬ|у^  доженвы«ся^  яас^еякмЬ  деспДч^ 
I  ;•  ^»!|        18'  Зубобол*иГе ,  яГхя  бол|1  1|1явива1вя    шЪ  самямЬ     десна|ф 

Щх-'^Ш^  зубак)|  1^    часто  €ерец^п^шиЬ  яряетавлеяяиня  ,    вмлоскаяьемЬ 
]^&?    В|р11к\ю1астса   вЪ  раэяыа  време-  шеало1М1тымЬ ,  усьтнтельнымЬ% 

Щ  щотЪ  раиыхЬ  причявЬг  епиритуозяыяЪ,  предоараяен!емЬ 

''^-  -'^^-Н§1||    ееба  отЬаолоднаго  воздуха,  пре- 

■  V' 

-^     Щ^чиия,^у5отКщвП^^П1Ь  сгровождеяГемЪ  гяокойяой  янзжг, 

^{(>ияаН|ц1а  щ[>тдаленяыа«  Од|#*  |я^оаа11!емЪ  вЪтплой  зуЯг  ̂ иия» 

В111кю1цЪ    |(аШБ  |аа«ало    ошЪ  рад*  лла|я     пергпиняаго      коричнаг^ 

4||>ажснГЯ;  ̂ вс|||в^1^|||,9нЪ    .Ж(1лЪ)|^'  Кли  гвоздиинагя  маЬла,  к 
шг^л  Л  'ушсшв||  шй<Л  мзаЬг    в   проч*     я   яаао<^44до|(Ъ   когдя 

,,^  Ля» д  #,  лг.1?^(>1йИГ1|4»1ни>^рйжея1я    зубЪ    гяйлой     шашапя^а у— шя 

1  Ч^ж)ЛЗчо д4ш|4  »  ву«н1в  ̂ Н1  VМШо^^п    ̂ егв  лу«те  ояо*     ̂ вй%*#я  выр^- .■.ч^<^ГГ 

»^^^'>^^ 

щр^1лГе  «   а39^|(|Ш|^(1ва^ «  ец.    ват1к 

|М^«  яла»|||^^  володйА^ао!^        -  2уба  ч^I^Ь  л%ч1«т1^  гМот/К 

духЬ,  а^4^еи№^' '|ё<|аф  ̂ /яич^    Яедв*д*^   У»ро  *  V  Аяге^^^ШаЛ 

<:^ 

.^^ 

■?;1-!^."  --•-•.  ̂     ̂ ,/5' 



зув  вуд  юзг 
Буквица  э   Лт^одш  те^Щ/^  у  Шш^  37С№^1!Жв#  СВИНЬИ  , 

цедри     шрамэ    РЬзм ,  СЬе^РН^ю-    какТя  шы%шлЬ-^аШ^^яЫшу  слшт/). 
пестро     т^лшж  ,  .  Пимпинсль  ,   Стшъ** 

Дйкая      шривж,    А^сиидеПл    «м  ЗуВЫ     ЩуЧЬИ    ,      мсТв 

Орлис'>  ДувЬ    дерево  ̂   Гор^ян*  'ШМшмйЪ     МЛттЫш  ,      фсстр» 
%ш  ,  Р1Ь&а  411к««  «л к    в11д|»в<«  ,    Щука* 

Б|р«нчики  1пр11в«,3|ё§111№>№яИ1сЬ9  ЗУДЪ.  Чотяаяр^шетЬ  опФ 

До ддо |ю<  Ш1кЪ,  Кри[в0<<режш1%«    опт»  V  -^  о*му «   Сашб!»)^    оо»^ 
|Собйчъя  Мй  Ш#р^й1т^1г  ̂ (Шг,   «я»  /  Цом^Имй  «офсА^  >або^ 

Шалфей,  №Гыш4Яы«^^шк11  шрк^  ̂ м  |^  |%|1^Ииш1>^ф|»лм> 

%ь1  у  МожЬ  дрг«ге1И«^  Ял«<|у||Ь  яФШ- 

%пргшш  ̂      Зоечья   дялки  шрйв!  ,  КакЪ  9;г^й19  ■'^в  сеер^жЪ^ 

Шталвпочтк'Ь  •л  Сеы1»\шпот'а%Ъ  ЛЬк^^евкщ  опзЗв  р«9Н|юЪь  «рцчмя!^ 

трйпяг  ишнпшкйг  ТшбшЛу'^ш-  «ю  «  тршЛуеФсш  ог^  «е  одаиа-* 
«ендёд1г  ,  >Кор»(о  у  ЦикореАвЫ!  кяцц  средея^шмя*  Бяелм  сдцр» 

«•фей  у  Лои^кеЙ  ял«  дошммвй  41мйю1  о§я  ̂   я^олиицОг  со* 

щшьшАЬу  ЕссепцХш ,  Зшйцы  ̂   ре»-  шпф  т  «ожВ,  ШАт^тЛйтдог 

есой  Укеус>,  Шствкожое  де*>  вЬм  оо1п«^>  шо  «>Л1|МЬм»10&- 

рею^зоАтпшмСшршцнпгкшмХашш  легч€П1€,  шплыт  лйкрт^у  тому 

шрам ,  Чгбеф  ,  Лионская  аем»  нишася  ш  шерет»  '^Мт^ср^оут» 
Ая  ,  Чечешнц^  \-  Плостурц  Сам*  яо19  водом  ,  <  «  йом  поВохЪл 

буковое  «ля  бузаягое  дерево  ,  лвяпукЪ*  еалаггДг  сЪ  уксусо1|Ь '» 
*Вуэ1111т1е  грибы,  ОльхпуОленм  или  лилюяцыяф  «окомЪ  ВЬ 

1ало  9  Ашермм  млн  На  двор»  еов^шу  же  Итюкряюо^у*  «ожво 

«икЪ^^равач  меркур1алы1а«  Тивк  для  мытья  себя  упошреблят 

ижу^а  ;  Кэфейкые  Нываркч  ,  1Л»1?сш#о«ук|  »вду*^  рапсдёяяуш 

%еряяльвые  Ор^шяя  , '  Вйльвамы  ^  гораздо  Жиас  п^оешоря  М||в^  ' 
Са^Iрт»I  'вапяы^^ 

гуБЫ    ВОЛЧЬИ    Л  ̂ ^ыу  К-гда    челот^аЬ    рпмэдро- 

употребляются  я  квкТя  им|»101(>1»  венЪ,    лю  йявМ^шЪ  яяогда  беа* 

Йк1Ч[Я!111ве1М|(1|г  евойс^ШАЯ;  ̂ ^и^0Н^с.  1йгре||к«Ч1ая  нюаквя  вудя  январе 



..^ :  /•V 

.^Лу  *•»  ,  *  Зло 

сжоро  шошЬ  1еА<»^кЬ    луешвшЪ   •есщ!Ц9вою  мдо|0  сЪ  молоюмЪ, 

•еМ  кровь  обиквомшу»  $  жаи   иащ  ТулАриовом  вадок»,  «м%шв« 

^^М(ечвгу|в]  :«м  ье  сЬ  бу1ишю1в. 
СжеА|| .  чеяо«1Ау   вл]г««П1ся 

«Иептя    «дйвит^Ъ    швмпн«!-  .        ЗЯКК1Е  ЛЮДИ.     Иаосщ* 

^^^Ыт^  )'«№•  {мковивЬу    1яо  бы*  ̂ {Цнвис  совету рлД    во-я^вьасЪ 

'  ввеШЪ ^юелЛ  квого  швкж^  вел»-  обивленнм     л'^вс%  п1%  члё|гы  , 
'к«#  1сЦ|р6сж]|  I  со1ЦорЫ|1  просо-   донюры«     мвибодЦе    нодвержеяк 
цвешйд ^  вр||Инв1в«1вВ11|  урфжпуадю  офуж^  ,  мв^втъ  11|В1(нмв  мслд*- 
ш  кисло1пЬ«  ми^  к€Ш1орыя     дМся|В1е  сщут 

^<Сввр6с<кЪ|  дФлвюц^йеА  ошЪ  ̂ у^ерц^вРцрюЬ.    »Тв«0^ыя    1мсл1в 

шшроп»шятщч)Ч%Л  лкввшеж  сог  и^МяНк^Ьс^^  Р1лм  скапмдврЪь 

«Ж|ВВ11»«у'уШЛШ:/с|лрв«||у«и1е  вуд|ог  «ое^  свкчвэе  Ям|^у€^|^ос]е^л0^^ 
•рогвшв  АкшьоЬ  ^/ющЬ  вето  яД  жррфч!^  тому  подг>вим41^  Тмо^ 

ИмкЪ  *у^таыл>'  шыкЖ0лмщЬ  мвдю,   выщн     |1ВЛ1ер1В|||1     ндщврвюгпсд 

^4;  «О01утвшЪ|  овпЬ  осшвкнцеНов  вЬ  влсны  прежде  вы<о4'Ден1ж  и 

^1Ером1чосл1(ю11Ш1  <^ жег«одрй'  све{I^.  ст7ЖУА^Л^^^^^^<1'^к.>»ЦЦ1^ 
рАЬ^-,гт^уАНсЛ^!Ь  изл%'«ен119,  свйчяымЬ  свломЬ  ,  в  рробл^Л^ 
^н  о^ог01И|ешс)в  )^рI11I^гр^|ил1сл^^  вое*  я  гу^Ь^  «валцпф^.^Сг  Д^ 
)||п»шк119щтр.>«г>1к1кв(Н|тввма*  А<ргил1гмЪ  в]^  Ко^левеци^^ 

«|л(1к^^с  .,/>;(мг^^      )  ШиедскнхЪ    Аквд|гмжчсск1и|1|  ̂ <1^ 
г^  ч-гй|ге|!Л1в«о|1у5;««ер6г<|А  |.  яр^в^  ̂ нлевЬ^ф  ,  .  ||А,  <]|6с|^1(ВЭ«а1^ 
1п«рц>в§евюй  ̂ /Ь  .  эадц^^щЪ ;  прохо-   своего  осцвгев.  ^ 
д«  ешрвд^ивщвми     глужкмЪ  яо-  Двл%е     %шн%чж^^т^  ^;^.г?М9 

'^'      ||^уев|Ъ'1>   г)1>$л«ги#1п^  ̂ лг§мЪ  ,  рввныц  мвслы  |вож«ом1е:|14У  со» * 

пвН^М! .  п#н||ще  кшръ  то  м^лто  бою  см-Ьпим^ь  :  л(а  прям^^^ 
кол^дяоэ  /«од9Л^,  м«^ая,о;|у1р  к1Ш<:я1^ое  мвсл^^мрц^^к»  у1г)крвя1В 

11ЮМ»  ̂ :  Ч^ИА№^^М^«  У^Усв^   бйлшвЪ  лялейяымЪ ;    ялж 

-:  *5  Ък'. 



Алцо  у  губы  •  рукш  ,  тлередЪ.  епиртуоэныл   вещ»  схоро  рй&.\е-^ 

|^111рпи1пь  НА'  огн%  я  нак^аашь    щаюшсд  ,     шо  »|ож||о   уро^рсб^^ 

•Ъ  пиво.      П(1В9||11Ь  «<    сццЛ»  на-    лдть  небольшую  хитрося^ь  4Л^^ 
ширашь  оошомЗ»  ллцр   в  руки   ̂     предвареий      мго     д^йгшвЕя  ,   а 

вк.  особливости    на  р/^мхЪг  пщт    клснно  «110«1Щ^   .]Ми1^д1||, 

добко        салу       пропцгвЪ      огня    о1^ыиЬ    алочокЪ    1;|р1Ц1^с1Шой  бу-< 

В9бращьсл    вЪ  П1|;лр*      Т|исц1|Ъ  же     маг^,    иж  шрадмдку  >   млн  по*^ 
г  «^разо1|Ь  мржегаЪ     см41Циьано  »    лрирш    |и111ртоЦ|,^>на  яогМЭЬ  |ая*, 

улррщребддемо      ̂ ЩЩ]    р^ЦНое  ,    мые.чулки,  ц  щолс^ивЪ  №1  мщ||у 

^^^мсниос    ы  111ерае1||В|||Ш|)е,  *  В1\1&    нйс«олы&о  ллсшовЪ^сухо&^У!!!^ 
€кипцл№^-      ̂ ^"   маслц.мруушХк;  ги- ,  нАД>вад»ь  бци^ди  ̂ у    св.. 

1П^аж« ;   з^^^срцвас!^  бцпц,.  цу^мыг    пдгм^    .Зумага    щ^^^/щ/тр.  ямйефЪ 

рлиа      «ли  'бумагою-  ̂ ,   ц  пцт^    ущ^,  шо  дф^и1^в^,^,Я>иЛ  •(«>* га^ошЬ  да^к^,  и  щог,д»  ,    югд!^^  ч>е1ца  1е|;>м  1|^^н*4!»%?1Ч**Щ*п^^ 

|^11йсш9  уже   с>^ухне|||Ь^  ила  со-    ояф^  ЩУ^*  ;,^01«^й'Парацел^гЪг 

-<^^.  ̂   .     ̂   ■?*«*  «*У|5л^«си^г4^  ж^  яо^ж 

,,  Кром«  масдЪ  »  саядце  пр©ь  сцочяцса  ^^^ШЩ^ттЬ,  *  Ч^'л 
кицягаель^с^акршц,  виу|ррея||р.;  ароюшся  бумагою  ,  могуч^ею  ме:^ 

1|  нар^:ж^  .  удоп1рсбл^|е1Г1ые  ,  допусмш1ь  ^раивцуцф  выды^о^шь* 

•уть  весьма  д11исп1ВИ1пельвь1ж  ся  -.  ̂ ^р  нащу^Л^ко  д%<|сщр!^^ 
а  оредохр^ни1^елыша,  с^д^гава  дол;рц(о  быть  еще  ш^га  дучще»^. 

ед^Ь  С1пуж{1^.. л   мороза.      Ежелж  , 

"Р?РЧЧ  ,  ,?кйА|^  .   иибудь  ,   вы-  Еже^уй"    мну     ]1^^^сстрщ1С 
""'^'*    «Л9*^     4"*^    водки  ̂   ш<Х;  9ииш1д  мо(5Ц14.  119'.  яеоб^дщмас*^ 

о|^р     в'Ь!,  сосшоанш     согр^ащь;}  щи  при^уждр^     ш§р^оыЬ    вуда^ 
^Л?"*?»^,.    "«еЧ?^ '»*«^-      Кром|п  «И1%41^^     *»».э  ПМ»*У  иЬ4обно 
<^1{р  хор9Ц)1Р  1лерешьч\еяысаир*    на-.  но|^9  над^вдпв»    тряме  прос* 

9*1^и  рросшци!!  Д1  кшщфшриыш^у   щы€  нигоиие  «|Гл|В.?г  НО  ̂ р^^^в^, 
мирто^ою  99^ре8^ею  ;  янтарно!»   яад^ваЩя  рщыжЪ  ̂ бяертШгаь  вс»  л 

^]*^*^  *  .у^У''^>*«   дюму  яог  йогу     до  сщно!  |ц^    пдосшо!» ■*-*,■-  ■ 

: 



пиг^чею  Нб^умйгт  #  ш  петбИ/Ь  уже  яомЪ  ниМ  ,  мытлъ  ш^мЬ  ее6« 

1|1|ГД|в|га1ь  <  порядочно  чулки  »  а  тгя.  -  €?е  средство  помогаешь 

<1^'11:Ъ  ВкЪ  й^^АогМ;  С2е  помо-  м^ЛкеНА  &1ть  ■  не  такЪ  мйого 
^Iе'1ЬЪ  шакЪ^  мнох^  ,  что  чело»  какЪ  1^реел&ду|вщее;  воооедяку 
1АаЪ  сей  можёМЪ  ^есъ  де«ъ  ой  о  з61тй*ё  в  убылУб^Ше  ,  шо 

4^ятъ  верьх^  М  е11|у^Г^;  д  с!^  локШШ  йяградитИ  уже  яе- 
бе^Ь  букагй  Ш  «югЪ  6м  ояЪ  «  Досщатог&Ъ. 

{Полчаса   оно!  ̂ йМА^рп1тъ.   Е«^л я  Да1\%е  ̂ к^чаешеи,  что  для 

нога  ̂ ^;гмшго1б^^о6а(грчена  будгшЪ  «гргдяарг^г?^  #реда^  прйчиашета^ро 

а^рЬе'}  Що'^^^Ш^аНшН  бу  АсгЛ  морЬ^Ыл,  Г/ Андря  почятаетЪ 
йЛШЬщ^^  дУч|Ье  %  ̂ ^Ььсрт^с^тъёу  тМ%рМ91тт  среД|€таомЪ  , 

«е^  Ьз1|]^к  '1^1^  ̂   яЛ^о^  (^Ахтен-  1^т^лш  щЬОптмВрг  я  вЪЯоявра^ 
фАй^  4^аишгж  а(а^1то1пу  Иеослг^я*.  но'  упгряМЬ  я|№яе?1е|1к^  смачя- 

л^ет1>  еш^  <очея[^  1й^лук)/]0д11Я-  яа111^ь  '  М  йшты(йт\  ру1с11  яяйЬ*) 
аЬ  зямйчяёт^Д  ^^^рп  х^юиЪ,  что  г^днвмЪ  «моШЬ,  в%^  которёЬЪ 

^г^^Л>'я^(^^6й^  вмЬ1ь  9Ц^  дVа^дяя  яастаявявы    яе1Гро11ген. 
«4|1Аг  1»  1^^дШ \  Ъбшё^ШйЛт^   'чНГЪ  •  тле     ш  «я^«1е     зел^гяые   лясппя 

^трл^^ЫЮ'  ̂ ^а^(гт  /  6%\ой  т^чп&л.  А  друг!е  со- 
Ш11к  пош1^Шк1Лр9ЬкоЧаюьхкЬ  я1кп|у|ртЪ  т<  члены  ,  яопюрые 

сМртоЫЬ.'        '  ̂^*21гз*^^-кйи.«».       |й|и6оА4в  1ЮДяержёЬы  <гзябаяГю, 
В1«%с|№  %^1I^е  упомяяушаго   «окутываш»  совс^мЪ    ]яЬ  1йеп.\ую 

спнрша  можно  йышь  'я  Опереть. бмачью  кров».    * 

неги  ,  руки    ж  Айце  »  простом  Что'  яАсаешся     до  пт^А  ,* 
жл%бяою' аодкою^  ялн  12^локомЪ    яМтВр!^  л|й(<1к!(и  >уже''ао  ярёкР 

жД  \г6луви)яаго ,    жли  л'я^я^^дого   пушещесшвГя  ру«г1|  и  ногя  своя 

в^^Ф^ш^   '^Ш^^ШМ     жё^Г  У^утзниатг  в1»  Ьуйа  и  вд*яль^' 
п()ослНами  ве1ЦЙ%1Я  сИв!  ломбгвггт^   и  муфт1Ё1,  а  оеобляво  жё^иЬы: 

Ж^ПрпШшЯмЬ'  А1>№|1Ь;,      можно     ЛЙ^  А»'  ДСЯЬЗу    Скх|г;' ЯКО    НГ  МО. 

жрккаш^Жь'  1^Ш1»''  ёШмЪ'гУщйхЪ  уже  аерем^нпт^  сего 
в&пясыяат»  «Л  АиптгЪ  яе^^яи  обь|Кягяяе«7у  ;  ̂ 1№1м1^1яеЬе#' ^о 

^р^^^^)Шф  ги^т\^ш  <тып'  ШЧА  вяЬЬрушЙИЬа!» Л^и  ору^ 

Я1$§яяр|Нй|  Лг\^|^о«омЬ  0н1югр*^*  дГ^1а1^э**^ЫЬ|яйк«.>'^яАбо»рая- 



ЗЯБ  1од]^ 

яыхЪ   аябкТелюдиввИиошЬобык-  кяпяпкжЬ  те  и(юо   Л  флягшкЪ 
яовенТе  помогать  себ^  ошЪсшу-  иожгшЪ     простынуть  »     шо    м 

;ки  ,  а  В1аенно  :    овя     употреб-^  можно  долгое  ьремж  ногк  гр1ш» 
,     АМЮшЪ  шопеную  деревянную  ста-  оною. 

мушку,  которая  делается  дли-^  ВпрочемЬ  д1лаютея  мйдные 
ною      вЪ  I   футЪ  ,    а  шириною  пустые  шары»     величиною     сЪ 
около     полуфута  Л-и  «^набжаеш-  ау\акЬ  ,     которые  сви1|111ва.юн1«« 

.    ся  сверьху  крышкою.    Во  внуп-  еж  вЪ  средин*.     Внутри    оныхЪ 
^    реняой  сей    стамушкя  пустот)  вдйлывается    железной  Шпиль 

утверждается  железной  шпиль,  для  над§ван?я     на  оной    раска* 
просширающ1йся  ошЪ  сямаго   дна  ленкаго  желфзнаго  шарика;  та* 

IV  до  крышки  ,  м  им^ющШ  на  себ*  ковые  шары  носгяшся  вЬ  рукахЪ 

^  усшупчикЪ,  или  гайку  ;  на  сей  для  сог^вангя  оныхЪ.    Смотр. 
шпиль  по  самой   уступчм|(Ъ  на*   Стужл. 

Г  д1ваешся  рас|(алеяиое  .жел!15ное  ЗЯБРЬ      ррава      Просшьм 
I  или  чугунное  ядро  ,  пров^ерчен«  прим1^ы  сеЙ  повсюду  попаш« 

г  Ное  насквозь  \  а  пошомЪ  эакры*  нямЪ  н  по  огеродамЪ^  ■  Л 

;    ваешся  ешамушка  своею    крыш*   хлФбахЬ  ,    а  особливо  вЪ  лчме* 
кою  плотно.  мяхЬ  ,     вЪ  великомЪ  множеств! 

^ШВ  растущей  шравы,  суть  сл1дую« 

'  С!ё  ядро  вагр1&ваегаЪ  шакЪ  щ!л  :  похожа  она  несколько  м 
иного  стамушку  ,  что  челов)«  крапиву ,  «стволы  им^ешЬ  чеш- 

1Ц^>^  можно  01пЪ  нее  греться  и  вероугольные  ̂   пустые  ,  покры* 
сЪ  особливою  удо6носш!ш  упо-  шые  тонкими,  жесткими  и  внизЪ 
шребляшь  дорогою  для  согр1^«  стоящими  волосками  или  спи^'- 
•ан1я  себИ  РУкЪ.  А  длж  со»  ками,  и  вм^ющТе  нног1я  колЮцы, 
1^Ъ«ан1Я     ногЪ     весьма    хорошо   подл!  кошорыхЪ  обыкновенно  ожн 

V  увошребляшь  оловянныя  флягщ,  шолфе.  На  каждомЪ  кол%яц«  про« 
1(ошорыя  наливаются  кипящею  йзводишЪ  она  по  два  листа  , 

ардою  ,  закупариваюшсл  накрал*   другЪ     прошивЪ    друга     стоя- 
аО  и  увертываются  вЪ  суконки,    щихЪ  на  короткихЪ  сшволахЪ,  не 

жли  иное  что  нибудь.  Поелику    мадшЬ^  круглооррдоЛговашшЬ^ 
'Ь  Часть  /.  ЪЬЪЬ 



'>  .1 

М43»  ^ 

осшроконечяыЛ^  ■  гршж  еЪ  вы- 

с§ч&(мо  ̂   а  поверхность  вокры» 

ту»  ш^пгймижЪ  ■олоскамн  ,^ 
вм^ющими  желтоэелсные листья; 
ш  ызЪ  сего  же  ы^стл  ,  то  есть 

М(Ь  кол'ВнецЪ  ,  вырос  та  юшЪ  и 
ообочнме  сучья.  На  верьяу  ство« 

довЪ  и  сучъевЪ  выростакгтЪ 

цяЪшы'  вЪ  м»ожсствФ  вйнчиковЪ, 

яли  кольцомЬ  ,  аругоиЬ  ств^л» 

^1Ь-  1Гкскольк»  радовЪ»  Офи  выг 

росгааютЪ  изЪ  усастыхЪ  желто* 
9<елеяикЪ  «{ашекЪ ,  и  сами  св%ш« 

лож^лтые  шяшачкомЪ  ,  ям!»- 

ц||^  ту  оеоблавостьу  что  пяж- 

■Ь^^  губка  прекрфеяаю  ф!олето^ 
рцго  колера  ̂   »  вЬзея%  желтые 

1и1ешочк.я>  изаещреины  краснснь^ 

аями  етрыше1кама  я  точкам. 

Они  ям^ютЪу^какЪ  я  вгф  еего  рода 

цв%ты>  4  гвоздика  и  I  пестякЪ. 

Гк>сл%  цв'ВтовЪ  вЪ  шишк!  вы* 
ростаюшЪ  с^млчкн  на  оодобЕе 

конопляиаро  зерна,  только  трех- 

гранные, им^ющ14  вЪ  се6%  масло. 

11роизрасгоМ«е^1е  язвФстяо 
вЬ  Мелщ^лн%  подЪ  именсмЪ 

^^^жо^шс^  ок'/лата,  й  ̂1'  Ботани- 
ковЪ  уртнка  окцяата.  Медякж 
причисл»ютЪ  1праву  с1ю  кЪ  т1мЪ» 

которыя  аомогаютЪ  и  л1^чатЪ 

ряяы  и  всяк!я  дуриыя  я  зсорош}ж^ 
болячкя  и  нарывы  \  некоторые 

же  траву  С1юг  упошребляюшЪ 
отЬ>  коло1иь««   

'•*  : 

ч, 

Г  л ВУИКА,  КАБ7НКА  ,  юд». 
''''  над  или    порченая  помочь, 

'  ̂орочкякЪ  ,  цынтопимя     травя  , 
„    ;    ёешь    рает1111е   малое  пряземис* 

^'^'г^^- Уйп^.  Корень  онаго  бл'1днозеле« 
:,  ;:  ЖыйуДгладкШ,  коленчатый,  дя« 

леко  подЪ  поверхностью  земле 

шресмыкающЕЛсд  ^  окоах»  каждаго 

и ^^*йг,>^■.:•V^^;^-;■^^•^^ 

ч 

ха\%щг  окртжеямыМ  юлокоя-^ 
цамн  атогими  белыми.  ОтЪ 

сяхЪ  кореняыхЪ  ко\%яцоА*^про~ 
всгодятЪ  стволм.  СтволЪ^явз^ 
к1й  ,  %Ъ  земли  преклоЯцвш1йся  , 

круглый  у  ярдмый  ,  зелеяо1»атый> 

длимою  вЬ  полЪаршива  ,  аАт<^» 
ввсшыЙ    ;      д1шы1ж     кррошд1д> 
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ляетье      еочяыс   ,     эув<1А1Лые  ,  потому     я  «о«се  «птртвм     шЬ 
сНтлозеленые ,    Г4адк1е ,    л1о<1-  ийкопюрыхЪ     АпшенахЪ    между 

каия  оэ«ачс111|ме.  ~Цв1шы  мяоНГэ  л^карствемяимя  Е^ипасамш  1фа« 
'м(лк1е  ,  сйН|е.'  яитса. 

С1е  зел!е  ест  мясяч>л%тное.  Вода ,  яасшояннаш  сЬ  ̂ аеле* 

расту |;^^ее     вовсмду     А  Европе  еом  ябуяаою  ,  яолучаегоЪ  духЬ 

при    потонахЪ     я    нсточникахЪ^  и  вх-усЪ     сему  эел1м     средяой, 
водЪ  у  около  ру ̂ йхокЬ  ,  р%кЪ  к  вв^томЬ    ̂ мйяой  води  1^одо6яаэ 

|;лрудовЬ  ;     бв^шетЪ   Л  1юя% «  якуоомЬ  горьковата  м  «яжу^ця* 

р  Лиоть!    беэпрерывяо    зелея1&ютЪ  Вода  ое^гмаяная    сЬ  зел<е« 
ГчрсзЪ     4}«Аую     зиму,     даже  т  яом  ябунко»   ямйешЪ   эапахЪ  щ 

(  сн^гомЪ  покрыты  6уду«и.  мусЪ  ,  сей  трав!  свойсп1веяно§« 

I  .,  иву  як*  вообще  отЪ  вра<1ей 

:^пВЪ  Аптек!^)^  употребляв-  првяяеывастся     растворяющая^ 

ся  токмо  свежая   трава     вбун-  разводящая,  пропускная    ж    прщт 
кя  л  собираемая  весн^ом  прежде  шивуцыиготвак   свла*  ВЪ  самонА 
нсжсля  цвести  вачяетЪ.      Цв«-  д%л1  зеленаж    ибункя  ,  им§еп|Ь 

тущая    ж  сухая  отнюдь  не  гс«  вЪ  себ^  мяого  лстучяхЬ  частиц^^ 
дится«  ж  потому     почитается     весьма 

ЗапахЪ     вЪ  зеленой     ябуя*  оол^зяою,  для  ао11равлем?я  кровж 

к%  слабый  ,    траяяиый  ;     вкусЬ  и  еоковЬ;  'ж  вЪ  сеиЬ  юо  яамй* 
горьковатый  ,  ося^ровяшый  ,  вя-  реи!я-дна  вяодялД    яЬ  состаД 
жущ1й.  Листы  разжеваняые  бы-  шЯхЪ  л1карствеявыхЬ    еоковЪ   ̂  

ваютЪ    мягкя ,  сочны  ,  якусомЪ  кон    внутрь     особливо      веемо» 

на  рыжуху  похожи  ,  яяжущ1е  ;  «грезЪ  яЯгаольяо  времени     сряду 
вяжущая     сила  оныхЪ  долго   вя  принимаются*    Ибунка    слабятЬ 

рщу  не  истребляется.   Вс%  час*  жизомЪ  ,    чиетитЪ ,  гояятЪ  мо« 

Ш  зеленой    нбункн    и  запахомЪ  чу  ж  месячную  кровь,  разбжяя^ 

>  вкусомЪ  еходстяуютЬ.    Сухя]|  ешЪ  завалы    вЪ  чрсвяы^Ъ  вяуш* 

Шрава     ябункж    шеряетЪ      весь  реняостааЪ  ̂      польэуе  аЪ  вЬ  яя« 

с^й  запяхЪ     ж  вкусЪ  ,  сл^дст--  межяой ,  водяной     ж  иыягяшжН1 

>€нно     ж  ВС»   сво»    сжлу,     я  вох%Щ1^ 
ЪЪЪЬ    Ш 

/ 



МаттТолЪ  уптверждаетЪ  , 

что  онЪ  употрсблеяхеиЪ  одной 

я6ун1(и  ис11(ребилЪ  мясной  клубЪ^ 
вЪ  матк^  возродившейся  ,  я 

благополучно    произвели    м%сяч 

ИВ 

шишкашЪ,  д\я  р13мяг«|(Н1я  ояих]») 

А  вЪ  пивф  сваренная  вп^  прн* 
кладывается  кЪ  цынгошиымЬ  яз* 

вамЪ  ̂   сЪ  сухими  же  пшеничцы^ 
м(1  ошрубямв  см^шенв  будучи  > 

мое  |[р6вотече11!е  ,  давно  у  женЪ    поквалясшся    ошЪ  рожи     и  вн^ш» 

прекратившееся. яяго   легкаго  воспклсв!я«      Вода 

ТофманЪ     удоегаов^ряешЪ  настоянная  ,     также     перегнан* 

еобственнымЪ     опытомЪ  ,    что  мая   и  вода  и  водкв  ,    и  выжа* 

овЪ  многократно  |^г}ЫД1алЪ    ц1*  тый  язЬ  зеленой  ибуяки    сокЪ , 
лительну»  силу  сока,  выжашаго  Л  пользою  употребляются  для 

мзЪ  зеленой  ибунки  вЪ  цынгот*  полчкканъя  рта,  я  для  укр-!!!- 
Ной  болезни.  лен!я  десенЪ,  дынгою  ч:тражду- 

Сыроп1^  ибунки     вЬ  бол%5-  щихЪ. 

ияхЪ   полезнымЪ     почитается  ,  ИВА  я   В*ЪТЛА.   Ветловые 
особлявЬ  для   т%хЪ  ,  к.ои  прос*  я  ивовые   листья  горьки  я  им%- 

1ЯымЬ  сокомЪ  лечиться    йе  мо*  1ЬтЪ  вЪ  себА   вязательную  ,  про« 

гутЪ ';  яо  долго   хранимЪ  быя1ь  хладишельную    и  еушительну^о 
^^е  мржетЪ.  силу  •     Ежели  оные    варишь   ъЪ 

Ибунка    наипаче  пользуетЪ  вод^     я   пять,     то  уиимаютЪ 

ЛЮДямЪ  сухаго  и  горячего   ело-  они -рвоту  ,      полъзуютЪ     ошЪ 
жентя,  я  не  гоокмо  употребляет*  кровохаркангя    и  кровавыхЬ  гае* 
ся  вЪ  л^каретва,    но  ещё  ел  у-  чеи?й.  Ос^ФжяхЪ    язелеиыхЪло- 

ЖишЪ  и  Лпящу  у  будучи   при-  -зрвыхЪ   в^швяхЪ    говорятЪ   ино- 

праялена   вм*^то   салата  гЪ  де-  странные  ̂  .  ежеля  употреблять 

1>!  У^: 

.1^ 

ревяннымЪ  масломЪ  ,    солью 

перцемЪ 

яхЪ  дЛя  баненГл  ногЪ  ,  то  вы* 

яимаютЪ  он^  ̂ *рЬ  вЪ  лихорад- 
Ибунка  не  токмо    внутрь  ,    кахЪ     я  посп*шествуютЪ  гну  ; 

Ыо  я  вн*  упетребчяется  ;  а 

особлйл»  будучи  сварена  вЪ  мо^ 

Д4Ж1|  гЪ  полыою  прима дываеш- 

^д     к>    сл1|пым1|     помечу ййи)мЪ 

а  полезны  он%  для  банеш'я.я 
д%шей  у  особлйво  же  им^юи^яхЪ 

такЪ  называемые  ми1пссеры^  или 

ЗахожныхЪ  нсрвячкоЛ 
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Еяел«  
евйжТЯ  

лоэовыМ  
лясгтЪ  

разомЪ  
яаз1а1чается  

деревом^ разеыяать  
по  полу  вЬ  комявтахЪ^  

Иванова  
хл*ва  

,  или  рожечнымЪ, гоо  проязводадЛ  

онЬ*  прохладя-  
потому  

что  и  стрзС^ки  
оишго щельяо)!  

воздухЪ 
;  а  больнимЪ  

вазываю1лгя  
иногда  

просгао  
рож- 

стелется  
на  постели  

длд  у меяъ«ШШ1  
нног да   козьими   

рожками. 111еи1В  жару. 

Кыточкя  или  верба  >  так-  Дерево     с!е     растетЪ     во 
хе  и  кожа  лозовая  вм^етЪ  всЦхЪ  ВосшочныхЪ  сшр^иахЪ  »  а 
свойство  унимать  кровотечеШе  особливо  вЪ  Сир(и  к  ЁН|пт^  э 
изЪ  носа ,  естьли  первую  вты.  такж^  яа  острове  Кипр%  й 
кашь  вЪ  яосЬ^  а  вторую  при*  Канд!и  ̂   равномерно  вЪ  Неапо« 
кладывать.  л1  ,     во     всей     И111ал!я      м  вЪ 

Ежели  внутреннюю  ,  или  Испая!я»  Оно  производишь  вы- 

ЯСподнюю  кожицу  сЪ  ивняка  ,  оохой  '  и  толстой  ствалЪ  сЪ 
растущаго  на  р%чкахЬ  при  вод1к|    длпнньши  сучьями      и  сЪ  зеле- 

;'  вамочи1пъ  яа  ночь  вЪ  красноиЬ  Н1ами  всегда  листьями.  Лиеятьд 
«иноградиомЪ  вин1^  и  пить  :  *по  у  сего  произраст1^нгя  такТя  же 
помогаетЪ  она  от1|  водлдойбо»  составиыя  изЪ  многихЪ  другихЪ 
кЪлаи.  и  малеиькихЪ    лисщочковЪ,  ка« 
•  :  ПеяелЪ  изЪ  сожженной  иво-  ме  бываютЪ  яа  жсеяи.  Но  лие« 

вой  коры,  смешанной  сЪ  ов%чъ-  точки,  схи  у  сего  твердые  , 

имЪ  йзвержея1'емЪ  и  уксусомЬ  ,  десткГе  ,  шеинозелеиые  ,  лосвя* 
яа  подобге  м»зи  ,  вытягиваешЪ  щгеся  ,  кру1;\овать1е  и  ц%льнуе; 
мозоля    я  боро;;авки.  13*^^°1Ь     выростаетЪ    колосками* 

Ветловая  амела  посп^шест-*  А"  плоды,  называемые  собственно 
вуегаЪ  родамЪ  ;    но  она  находи-    ИнановымЪ    хл1бомЪ  у  состоятЪ 

Ллг  бычаетпЪ   очень   редко.  изЪ  длииныхЪ,  иногда    н*гколь- 

'*'     ИВАНОВЪ  ХЛЪВЪ.   Иване-    ко     изогнутыхЪ  ,  а    Л  дюймЪ 
1&гмЪхл$бомЪ,  ̂ 4а/^нс^С.  Зогач^    широкихЪ     стручковЪ        играв- 

нпсо     цсрапНа  ,      называются    ной  длины,  ко1Порые  сЪ.  начал  а 

стручковатые  плоды' одного  дс-    зелены   и  суроваго,    горьк  аго  в 
|рсва ,  которое  шакимЬ  же    о^-   нсирмтнаго  вкуса ,    а  до    высу- 
г  Ъ  ЪЬЪ  3 
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те1Аш  олкучшттЛ  жлтпияошоЛ 

«олерЪ  н  сладкой  мусЪ  ;  шу- 

.щрт  же  иы1кытЪ  несколько 
МмокЬ\  щЪ  копюрыхЪ  ксжжтЪ 

9ернов1Я1Ы1  э  шЬ  низу  оешрсь 
хояечны!  ,  л  яяогдА  6%^цш  с§. 

мжчкш  9  («ад^лениыя  другЪ  ошЪ 

друга  особою  кожицсгю.  С1и  вло. 
дь1  снаружи  кажутся  совс1мЪ 

сухими  ,  ко  содержать  вЪ  себ! 
много  склпэюаго  м  сладкаго  ве* 

щесшва  9  и  потому  идутЪ  вЪ 

раэяия  упошреблея1Як  Ежелн 
отделишь  ихЪ  отЪ  с^мянЪ,  гас 

можяо  приготовить  язЬ  яикЪ 

скстрактЪ  9  еладост!»  меду 
жодобной*  ЯеймаяЬ  сЪ  водою  «зЬ 

9  унв!й  Иванова  хл^ба  полу- 

9ИлЪ  II  дрдх11^,  я  еЪ  вяяомЪ 
только  б  .  драхмЪ  сЪ  полусхру. 
пелемЪ  сего  еастрякша  ,  а  вЪ 
оставшейся  Шелух)  яашслЪ  вя- 

аательяой  вкусЪ. 
Помянунше  сладкое  тФло 

еего^  ялода  имйсшЬ  свойство 
слабишь  ,  заглушать  кислоту 
я  умскьшать  остроту  соковЬ^ 
ш  похваляется  рщЬ  кяшля  ■ 

жжен1<  вЪ  го|)л§  ,  а  особли- 
во отЪ  иэгагя.  Плоды  е|я 

употребляется  вЬ  пищу  у  см- 
рис     ж  иарежые     аЬ  водк.     БЬ 

Восв1о<!ЯыхЪ^  еюраяахЪ ,  а  особ- 
диво  ма  остров!  К.яор1  ,  гд% 

родится  ихЬ  великое  изобилЕс, 

жителя  ушршребляютЪ  яе  толь* 

ко  осв1  А  1<ищу  ,  во  я  кориятЪ' 
ВИЯ  скотЪ  евой^  ВЪ  Сир1я  вряго* 
шовляетеж  азЪ  яихЪ  н^ко шорой 

родЪ  вяна  ̂   а  Египтяне  ,  Ара- 

в!йды  ж  друг1«  Восточные  жа* 

роды  выжииамшЪ  нзЬ  св^жпхЪ 

плодовЪ  сокЪ,  сладо&лию  подоб-* 
ней  меду  ,  я  употребляютЪ,  его 

ва  разносе  и  между  прочямЪ  вме- 
сто сахара  я  меда  для  вареж1я 

вЪ  немЪ  иибярл  »  мяраболановЪ 

и  другихЪ  овоц^сй.  Л  яде1Т1Ъ  онЬ 

у  иихЪ  в  яа  разныа  Медицйяск!я 

уаошреблевЕя.  На  острове  Си* 

ЦНЛ1И,  кмпораго  вЪ  Южной  час- 
ти Иванова  хл^ба  родишсж 

мвого ,  употребляется  дерево 

его  яа  жорошуш  сшолярную  ра* 
боту  у  ж  Сествии  сравяивжетЪ 

оное  вЪ  разсуждея1в  его  коле- 

ра сЪ  АмёрикажскииЬ  кораль- 
1^ымЪ  деревомЬд 

ВЬ  нашяхЪ  ЛшяекахЪ-язЬ 

пакихЬ  сшручковЬ  у  вдшюрые  же 

очень  еухв  ̂   1ф!уготовляеЯ1сж 
сокЪ  на  водоб!е  меда  у  также 

сыропЪ   извксшжой  подЬнмеяемЪ 

1^^ 
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ропг/сИ  4'Шке^н  моттан^щ  так-  вышвмокг  околет  прлугршти,  отЪ1 
%г  екстракгпЪ  и  хс11сше*<ки  оя|1к  з^мди  орсэдбающее.  Корень  его 
язгагя.  Но  привозится  Иванова  есть  узловатый  ̂   власяо  адгЬ 

хл1ба  вЪ  Европу  такое  мхожес  колМчатый  ^  подЪ  землею  «е 

шво,  что  бьгаастЪ  онЪ  у  мнезкай-  глубоко  11(1О1лазп0Щ1й\?ж.  Кореи- 
шихЪ  аватер^алистоЛу  ■  лавош-  вые  листм  сЪ  верьау  не  мно* 

никовЬ  вЪ  продаж||.  ВышеуггоАгя-^  Жко  жестк!е  ,  сЪ  низу  гдма^е» 
нушагожЪ  н»  мсдЪ  потожаго  жялшаня  распещреиные :  лисп1а1 

соку,  выЖимаеиаго  изЪ  него  ошЬстсбл«  пронскодящ1е>  нижнее 

ЕгиЕШ1ямами  и  АравТйг^ами  ,  иЪ  по  четыре  вмг|ет1  кгрестообрп*^ 
НамЬ  ничего    не  приврзнюс»,         т>  растоаыреняые  ,    верхя!е  по^ 

наряо  ирн  р»здйлен|и     в^твс!  р 

ПрилокупкФ  Ива1?ова  хл1№а  но  дв»  вЪ  |1ядЪ  расположенные, 

должно  наблюдать ,  шобЬ  онЬ  вЪ;  самому  стеблю  прироелне*  ; 
былЪ  не  сшарЬ*  и  бгзЬ  червя-  цв1тьг  наг  самыхЪ  ввряушкмЪ 
шочеяЬ  ,  но  св«яЪ  и  сочеяЬ,  в  порознь  по  одному  проянкаыщТе,. 

вЬ  отломи  казалсябЪ  им1т1ь  длинньшя  спгебельмин  поддер-' 
мягкое  ш%ло  ̂   шакже  чтоСЪ  жвваемы^ ,  растопыренные.  С§^ 

<^%мена  вЪ  немЬ  не  гремели  ,  мена  мнопя ,  тенловатыя  ,  сЪ 

когд»     потрясешь.  ;?    вер^ху  одинакимЪ     б^ловатммЬ 

СГе    деревцо     можетЪ  ж  у   ̂ 1мчякомЪ^  0ха»1нва1вщ||1сд;|.  . 

васЪ  вЪ  БвроМ  роешь     в  заво^ 

диио  быть     отЪ'   еФмянЪ  ,     но^  ^Р^^     сГя  есшъ  ит>гол1т^ 

растешЪ  медленно  ,  шребуешЪ  ное  раеш^нЛе  ,  сацородно  нрозг- 
часшей  пересядкн  ,  9  замою  бающее  вЪ  САверныхЪ  частяя]г 

еохранен1я  вЬранжереяхЪ  и  час-  Европы  ж  вЪ  Южной  Сибири, 
шо!^  поливки  водоюъ  Оно  д««-  н«  луганЪ  я  яолмдяЪ  ,  не  вовсе 

шетЬ  у  насЪ  всякой  годЬ  )  но  сухяхЬ:  Л  еадахЪ  удобно  рае* 

зр1лый|^  плодовЬ  на  ехе  врем*  пложаешся*  с§яеяами  ,  8*1* 
€Ще  не  приносило."  шешЪ  вЪ  1юлФ    я  Август!* 

ИВАНОВЪ  ЦВ'БТЬ^  ялн  ба^  Травы  сей  лист»  я  Хк^Хтт^ 
раньж    шриа  »  есшь     раяшШе^   яяЬ  своихЪ  чящечекЪ  вывушые » 
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кйкЪ  ев1(ж?е5  тшцЪ.шеухи  ошЪ  сымпт»  оную  шЪ  янкихЪ   елуи- 

Врачей     упошреблдюгася      и    вЪ  лхЪ  ,     когда  кто  назл«дши   сЪ 

Дрц1ек1хЪ  храняшс4.  выеокаго  мФета  на  землю  уши- 

Бараньей  травы  лясши  суг  бется     1111\омЪ  ,    также  когда 

ххе   9     им^ютЪ  запахЪ     слабой  кровь  ,     вЬ  разныхЬ  т^а   ^ас^ 

влраваяой  у     вкусЪ  горьковатой  ;  тяхЪ  разлившаяся  и  запекшаяся, 

ыежЪ  персшовЪ     растертые     и  бсзЪ  двяжсяМ  пребываетЪ   ;    я 

ноздрями    обонлемые  у    проязво-*  С1е  ея   дМгпцвТе   многими    слав* 
датЪ      <1иханье.     Цвйт^д  ев%ж!ё  1..п1^Ъ  Врачей,  какЪ  шо  Бихяера, 

ии^мтЪ  запа^Ъ  нисколько     тля-  Шульца  ,  Госля  ̂   Деламарта  , 

хелр1|  ;  вЪ  сухихЪ  цв^топахЪ 

духЪ  гораздо  слабее ,  вк у сЪ 

травяной  острой  ,  горьковатой; 
Л?  |)9%П1ахЪ  больше  горечи  , 
ч%Л  Л  листахЪ  ощущается. 

Вушлжка     водяная изЪ 

Розеншшейна  ,  Пленка  ,  Скололи 

л  проч.  «аблюдев!ями  подшверж* 

дается. СверхЪ  того  баранья  трава, 
по  свидетельству  Ренеальма , 

гонятЪ  мо«у^  а  по  прим1^чан1Я1яЬ 

другиУЪ,  производишь  чувстви- 

лнсшовЬ     н    цвЪшовЪ     бараньей    щельную  испарину  ;  Л  разсуж* 
травы     добываемая   ,      вм^етЪ   дев!я     чего     похваляется    отЪ 

вкусЪ  не  множко  осшроватой  , 

горькой  ;  а  водочная  жигу  чей  , 

<!к:трой  горьковатой  н  '  дейсщ* 
9ишельн§е   водяной. 

ВзварЬ  сей  травы  получаегеЪ 

ВиусЪ  солоноватой  ,  и  не  столь- 

ко есть  прхяшенЪ  ,  какЪ  водя- 
вой  наливокЪ  ся  лнсшокЪ  и 

цв^шовЪ. 

каменной,  болйзян  ,  особливо 
когда  почхк  и  мочильнвки  клей* 

кнми  м  песчаными  ч|аспгнцаия 

обременены  Находятся  ;  ошЪ 

эатв€рдея!я  печени  Н41елезеикя, 

отЪ  жслтяинцы  за  ушвбомЪ 

приключившейся,  ошЪ  заваловЪ 

чревныхЬ  внутренностей,  ошЬ 
начиняющейся  водяной  болезни, 

Что  принадлежитЪ  до  вра-  огоЪ  скорчснгя      и    разслаблен1Ж 

Ч1е6иаго     у|!ошреблер1я  ,     Врачь  члецовЪ ,  о^1Ъ  тяжелой  мокрот*' 
Срер!усЪ  былЪ   первымЪ ,    когао-  вой      одышки      и  кашля,    отЪ 
рый  началЪ   внушрсвно    предам*  нсшощен1я  моекудешя  добрьиЗИ! 

^аишйЛвЛ, 
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соковЪ,  гоакщ  ,4*^1  л1рЬиз1^д^1л  еедмьм  6ол1М8тга1а1  йАучрямм^ 
остаио$ивиигося  м1^сл1Н8ро  кро>  счастливо  01]|1|рач[^||Вымш.  Ос€м1рк 
в  о  Л1|»г4^  к  I  я  ц.  |с(>9во<1ящ«н1я9  «хЪ  д%йс|11В111  имйешЬ  ояЪ  ША. 
восл^  (юдовЪ  бываемаго  ,  и  кое  шнАнКе,  ч0о  цв^шы  бараньей 
аогда  сосцы  у  роденвцЪ  чрез-  травы  ̂   не  только^  дМсшауюопЬ 
]|»§рво  нанряжены   бывэюшЪ*  на  т%  чаетя  ,    чрезЬ     ампоры^ц 

НС  аосредссп  ванна  сЪ  аншаемЬ 
Сл*  В^нск!н  Врача  КоллинЪ  проход  я  шЪ  ,  но  пронндая  и  в!|| 

самЪ  д^лавЪ  ниог'хс  опыты  надЬ  самые  тонча&Ш1е  еосу^ы»  ц 
ца^(пями  бараньей  шравы ,  по.  разаодя  •густ^лыя  »  беэ>  дв«* 
^валястлЬ  нхЪ  наипаче  ошЪ  па»  жсн1я  вЪ  нихЪ  пребивающ^ 
ралича  и  разслаблен1Д  членовЪ ,  моарошы  ,  разгоняюшЪ  в  разрД)^ 
подтверждая  ш)|(|Ь  ,  чгао  с!н  шаютЪ  аапорЪ  н  аавааЫу  аЪвихЪ 

дв'1ты  яринеслп  совершенное  елучающ!еся,  и  проннцаавгаЪ  да^ 
выздоровлен1е  ^  разсла6леш1ымЪ|  же  вЪ  самыя  мозговыя  жилошн; 
упошрсблявшимЪ  оные  подЪ  его  сл11дсшвенно  особлнаою  емлоэ 
сиотр^нтемЪ.  СверхЪ  то;го  овЪ  своею  дФйсшвуюшЪ  на  чуцщвея- 
жс  утверждастЪ  и  С1е  ,  что  ныя  жилы,  н  на  общее  чуве* 
слепцы,  числоиЪ  9)  помрачснхемЪ  тв1Й  седалище.  При  чемЬ  у  4> 
зр^нТя  страдавш?е  гаакЪ ,  чшо  н^которыхЪ  болящихЬ  бываетЪ 
ни  вЬ  блнзогши  ни  вЪ  ошдалсн-  изобильное  течеЯ|!е  мочи.,  диво 

ногти  вовсе  ничего  не  внд1в-  явственная  испарина;  авЪдру- 
Ш1е  у  чрезЬ  упошрсблснке  цв1-  гахЪ  врачеван1е  совершается 
товЪ  бараньей  травы  волучилв  почти  безЬ  врвчняетя  чумтщЩг, 
явственное  зрМ1С*  При  чемЬ  шельяаго  испражневхя. 
обЪявляешЬ,  чщо  с|и  страдал1г 
цы     ври    окончаиш      врачеван^  Врача     АасковЪ    не  меньше 

ощущали  жестокую  вЪ  очахЬ  трудился  Л  изЪискаихи  ооль^ 

боль.  Напосл^докЪ  онЪ  же  при*-  цв1ктовЬ  бараньей  травы  »  коЖ 
писы9^[ешЪ  симЬ  цв^тамЬ  силу,  валявЪ  шонкнмЪ  пявомЬ  илк 

сопротивляющуюся  корчи  и  еу-  подпввомЬ  ,  еЪ  пользою  давалЪ 

дорагамЪ ,  цодвверждая  оиую  вместо  обыкиоценнаго  вшпця 
Часть  I.  Ы  ы  ы  ы 

^-^■ 
:м:$. 



р&з«1а1бглР^1гАЙм%    <тЪ  трйяй*?»  ;  трштл^  вЪоорошокЪ  растершие^ 
й     долговременно»     простудою  нля      вЪ  апш%     настоянные ,  ш 

н  ломошом*  вЪ  ггоягниц!    страж-  Ыс   продол ж^^АЪ  чрезЪ  ичоПе  дли 

дущнхЪ  шршчешлхЪ  уч*»пя1»*1    69-  сраду  .•одиа1сожЪ    больные   П11к1|Ъ 
ранъсй      травы  ,    см^ша-^Ъ   оные  ошЪ  лихорадки  не  освободались 
еЪ  креморептЬ     вин!!аго  К2^тня  и  ̂ |  прктомЪ   ж^&токо   тосковал н. 

селитрою  ,     и    яалирЪ     в-е    гГе 
аипачаго  н^ва  фунташи  дпуми,  ОтЪ     И^м^торыхЪ     Врачей 

всего  пнлгва   по  одноягу  фуп'пу  не  только    цв^лп!  ,    но   вм%ст1 

йо  уптру      и   нЪ   вечеру     давачЪ  илисты,  ворснь  бараньей   тра* 

/ШйК*  воля1ДП|Л.   СимЪ   же  нввомЪ,  сЪ  вы      внутрь      предОисываюшся  , 

Щ|;^усЯ1гиЖЪ  цваткамч  настоянныЛ,  либо  в*г$стпо  чаю  ,  либо   иЪ  па» 

■1^*>^>^'  Ьа  два  часа     передЬ  наетупак»*  рошк%  ,  либо  квкЪ  взварЬ. 
^1  щнмЪ     ликорадочнымЪ     пригту-  При   употрсблснТи   бараньей 

ёомЪ  ,   вну1прь  даннымЪ  у  бла^о»  П1ра1гы  ,    яужно    им%шь  н%кото« 

\я6лу'1но    прогонялЪ     перемежаю-  рЫя  предосторожности  ,   а  имси- 

1^.Н 

П1- 

•«*>1 
'^:. 

^•^^- 

1>.( 

'^1? 

»>  ̂ '  •' Лй'яся  долго врененныя  лихорадки,  но  :   Во  пср^ыхЪ  надлежпшЪ  очнс- 

^ '^.У^Д  С1е  питье  ,   по /трим^чангю    сего  шить   внутренности  слабитель* 

^;^  1^^^^^^  весьма   сильно   вЪ  та\%  Н11мЪ  л'Ш^^арствомЪ  ;      второе  , 
'^  ̂ больныхЪ  действовало  ,  сЪ  жес«  иногда      нужда   настоитЪ   пус- 

'Я10К01В    при  ц1омЪ   быв1иею   рво-  тить  кровь;  шрешье,  сперва  на* 
Шою  ;  одЧакожЪ  не  безЪ  пользы,  чпнать    малымЪ    колнчссшбомЪ  , 

ибо      у  одного    болящяго  посл%  а  потомЪ      ежедневно  мало   по* 

1§двйп>^ 'ж  у  другаго  поел*  двувЪ  малу  ̂     прибавлять     побольше  •, 
лрКемовЪ  лихорадка    совершенно  четвертое,   употребляюиу^хй   б«- 

•  'Л  ч        » Г',.'^  > 

-^ 

1   11инввал1<^ь1^  ^^:      ■    .„^.;^^^  7>анью  траву   долЖенЪ    вЪ  евоей 
1^Д1г    ШведскТЙ    Врачь   БерггусЬ  ,   горниц*     больше     почажнжать  , 

Ч1осл%дуя       другихЪ     прим1ру  ,   ч*мЪ      опочивать  :     ибо  ярим*- 

7  ежедневно  внутрь  предписывалЪ  чено,   что  боль,  р'ЬзЪ  и  колотье 

4%' : '  больнымЪ  ,    четверодневною   не*   яестоль  снльйое   больнымЪ  при- 

йр  "*><^!'  р^межающсюся  л  и  х  о  р  а  д  кою  кдю<1ается  ,   когда  они  у  потреб- 
'  страждуо^нмЪ^  дв%ткв  бараньей  ляа   сш    ц|раву  ̂   больше  поха« 

1:*- 

.)> |»4». 
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ж11ва|^и|Ь  >  «гЪмЪ  вЬ  ню  время  ,  змвЪ  «а  ршоту^  йшгтошщшш  рм» 
когда  ояи  больше   покоАшея«  дм  ̂   колошье      н  р1^4Ъ     вЪ  ж«^ 

10Ш&,  власио  какЪ  мурашки  яо 

Великое     ея     количество,  ш*Ау  лолзаютЪ  ,    и  друг!я  не- 

вдруЛ      за  вднимЬ  разомЪ  яря-  прЕяшмыя  ощущеш'я  раждаюшся, 
нпмаемое  ,   безЪ^шдлежащаго  кЪ  шакЪ  чгао    малодушные      и  ия- 
тому      пр|угоп!01лен1^ ,    причя-  чего  о  а^йс1ив!|1  ©его  зел!я  ке« 

фястЪ     11Юскливос«|1ь ,  <^ол*      вЪ  •%даю||^7е    6оля4|11е ,   тогда  ду% 
предсердия      я  проч.      Сгм   при-  маютЪ  БЪсебЪ^  чшо  ояи  бтЪ  ша-^ 

^^адаи  большею   ча-^шх»  приклю-  ко1Ч)  мучея1я    умерешь  д«лжяи« 
•раются  н^жнаго  я  слабаго  ело-  Не  сш     зна^^н      ошЪ   яскусныхЬ 
^снся      людямЪ^  коимЪ  лучше  Врачей    почмшакялся  добрыми    , 
,  пользуюшЪ      лисшо^кя    у     ч^мЪ  означающими   полезнум     и  дМ« 

цв^ты  бараньей   травы.    Лучше  сшвятельыую  сихЪ  цв^шоьЪ   ся- 

оные  употреблять  вм'Ьсто  чаю^  лу.      ВЪ  самомЪ     д%л%      яскор! 
либо   прсуготовлеипую  изЪ  нихЪ  потомЪ     все      С1е    благополучно 

я%зЪ  сахару  кашку.  Колнчес^лво  окаячиеастся     язобилмымЪ  ше* 

бараньей     травы   зависишЪ    ошЪ  чеи1емЪ  мочи  ,   испариною,  чреД 

крепости    сложси1я  и  принадковЪ  испражнеше     низомЪ ,   а  иногда 

болящаго  :     золошникЪ     одииЪ  и   рвотою-   При  чемЪ  нужно  за* 

^-прошивЬ      шрехЬ     унцоьЬ  воды  благовремеино  разсуждашь  о  об-* 
на  каждый   прсемЪ  по  ул1ру  и  вЪ  стояшельсшвахЪ    боля1даго  :  п;о 

вечеру  довл^ешЪ.      ПотомЪ    сТе  есть      есшьли       многокров!е      я 

"^соличесшво    мало    помалу   даже  гуспюша      зЪ  тклесяыхЪ^  сокахЬ 

до  чешырехЪ  золотниковЪ    ум-  сЪ  вожжешемЪ  сопряженная  при- 

-яожаешся.      НаливокЪ    есть  го^  мйчаепоя  ,     вЪ  шакомЪ  елуча!  , 

раздо  пр1ашн^  ,   ч1мЪ  взварЪ.  равно  какЪ  я  при  употребленся 

травы  ,  должно  болящему  лрсд- 
^  ̂:.  _  О  цв^шахЪ  еей  травы  яря-  писать  сперва  прохлаждающся  ^ 

:Мчеяо  ^  что  пря  вяутренномЪ  изаражняющ1я  ,  возжеЯ1ю  со* 

яхЪ  употреблея1Я  ̂   чувствя*  аротивляющ1ясж  >  а  наипаче 

щельяая     боль  ,  шошяоша  ,  по-  легк2я  слабяшельяыя  л^яарсдиа^ 
Ы  ы  ы  ы  а 
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•  еол^ршпть     болыгагсг  1Я1ЛЛ  ,   шшпш про^вШ1Ьщге.     *  Корт«ь 
итобЬ     ежедневно     было  во(м-  оняго   волоснястый  ,   не  глубоко 
40ЧНОС  «саражненке  низомОЬ»  подЪ  землею    прегмыпшющШсш  , 

О  6Ара|I^еЙ   трав!»   изЪ  опы-  стволЪ  прямый  ,   зеленый ,   м%л« 
ШовЪ     шзв^скпяо ,  что   она  едва  кииЪ  пушкомЪ  покрытый.    Лие. 

410лъзуегоЪ   охпЬ    перемежающих*  шы   сочные  ,    зеленые  ,      цв%шЪ 

ся  АИхорадокЪ  ,    развк      вм§ст^  на  самыхЪ     шерхушк^Л  ствола 

сЬ  селитрою  внутрь  предписы-  и   в^шьвей  одинак1Й.      Цв1тввд 

«аема  будетЪ.^^  ̂   чашечка     полуша(ювилная ,   пло- 

Я^когаорые     еовШуютЪ  ,  саовашая  у  чешу  Метав  ;   с1111ена 

и  Ь«.с%в§ж!е  или  еух!е  листочки   ба-  округлопродолгоааш^я  ,     зубчн- 
^■^-,х\\\л^/^. 

(раиьей     травы  ̂      размочивЪ  вЪ   Ш14я. 

•  ̂  

водФ  у  л  наружи   прикладывать  Раст^н?е  с?е  многолМтое  , 'V- 

\*%Ъ  такимЬ  т^леснымЪ  часшямЪ»  са^иородно  происходящее  вЪЮж-. 

^^Ъ  коихЪ     боль     жли     опухоль  иэй   Европе  и  Росс!и,  на  лугахЪ, 
слримЪчаются  ,      кааЪ  для  уто-  при  большихЪ     дорогахЪ     п  на 

>глешя  '  ощущаемой    боли  ̂   такЪ  нивахЪ  между  пашнею.    Яапвж-* 
чм  АУ^л  разогиаН{я  мокротЪ^безЪ  дается   вЪ  садакЪ     и   елужитЬ 

)^  I;  ̂двнжеН1я  пре6ывамщиЛ/^:|(^^  украшен!»  цв^тнякоеЪ.  Лег* 
ВЬ  Аптек ахЪ  часто  вместо  ко  и  скоро  размножается   с^ме« 

бараньей  травы    друпя    сегожЬ.  нами  ..ц,.  корешками*      Цв^тешЪ 
рода    раст1кя!я  употребляются.  вЪ  1юн%   и  1юл%. 

■■•,;-' \)!^':.:^^^'^^-^Ш1Ш^^  ВЬ  АптекахЪ  хранят)ся  ли- .    ;>>;^^     1^  и   цв*ты  суххе      Иванова 

Я;^  4  бараньей   травы    иногда    рвота  дв*та- *"*^ 

)     ̂̂  ^  ■'
 

V     •Л-* 

Приключается,  то  вЪ  разсуж^ Ч|V^^,.,^апаxЪ  Л>  зеленыхЪ  лнс- 

^деи1И  сего  отЪ  пЪкоторыхЪ  шахЪ  Иванова  {{В^та  едвг^ощу- 

-Врачей  она   ко  рвотнымЪ  л^кар-    щнтельный,  вЪ  цвЪгаахЪ  слабый, 
ствамЪ  прпчисляется. 

:^''' ■>  '■* 
т  яспрТягпяый;    вкусЪ     вЪ  лис- 

'^^'к■ММ*'^^^^   и*А<пЬ^      мловей    тахЪ     шравяный  ,     «Ъ  двЪтвхЪ 
т&азЪ  ,    или  бычачье  око,     есть    балъзамнческ1Й.   Зеленые    листы 

Г4М1|| -^^шииою  моло  ̂     ар-   будуаж    разжеваны  ,  сообщаюшЪ 
'**■: 

'.^ 

.'.  У'1 

Ф  ''^■'^^'  '^Ф'^'<^^  :'?/  'Д^  СЛ-- ^:':* 



.,  »,^..-  ..^ 

•  иг  ,.33 
4!кшп%  яелеяо!  |$«§тЪ  ,  •  ва  таллпческое  оет^кисме^шог ,  по- 
сипсй  бумшг*  рясшйраеные  д$.  могаетЪ  вЬ  шомЪ  уксусЬ.  О. 
дтюшЪонум  красноватонк  Уксусъ. 

Вс1     «гасти    И^пношл  а««та  Ежеля      случиптсж     кахямЪ 
вЪ  сеС%  содержать  мяого  са\м  нибудь  нечаяннымЪ  образомЪ 
«  сущсствитсльнаго  масла.  проглотишь  осшроконечныя   мс* 

Врачж  вообще  тра«Ъ  Ива-  шаллячеегкм  ш^ла  я  вещц  ,  на 
сова  цв^та  пряпясываюшЪ  чи*  прим^рЪ  отломивш!есж  самыа 

Кптительную  ,  пропускную  ^  ра-  кончики  0тЪ  ножей  ,  проволоки, 
вамЪ  я  язвамЪ  благопр1яп1ству*  гвоздковЪ  ,  крючковЪ  у  яля  же* 

^Вщую  силу:  я  потому  иногда  лФзныхЪ  и  мЪдныхЪ  булавокЪ', 
употребляютЪ  оной  какЪ  вяу>  или  иголЪ :  то  вЪ  такомЪ  слу- 
шреняо  у  так1г  я  снаружи.  А  чаЪ  надобно  брать  прибежище 
особливо  двФты  онаго  ,  для  не  кЬ  рвотнымЪ  ,  а  кЪ  однимЪ 
бальзаиическаго  яхЪ  эа«аха  н  только  кислымЬ  вещамЪ  и  гуе« 
вкуса,  отЪ  Врачей  яохвалвются  шымЬ  ИстеамЪ  ;  потому  что 

во  всякихЪ  грудныхЪ  бол1кзняхЪ;  аЬ  случа*!  рвоты  вещи  с!и  , 
наипаче  ке  они  полъзумтЪ  ошЬ  пошедши  обратно ,  могушЬ  за* 

кашля  ,  тяжелой  одышки  ^  страну шь  вЪ  горл«.  Известное 

чахояткн  и  медленной  лихорад*  д%ло  у  что  уксусЪ  притупля* 

хи.  СгижЪ  {}В'1шы  часто  отЪ  ешЪ  острГе  у  иглЪ  и  уЯэжей, 
яихЪ  предписываются  больнымЪ  почему  можетЪ  онЪ  острее  ме« 

еовокупйя  и  сЪ  другими  сего  шалловЪ  и  вЪ  желудк!  пере* 

рода  раст%я!ями  у  для  пртуго-  Фдать.  БургавЪ  пемогЪ  одяэМ 
1повлен1^я  теплой  припарки  или  дФвчонкФ  ,  проглотившей  иглу, 

мочки,  кои  сЪ  пользоп  кЪ  при-  одною  укеусною  водою;  а  дру-* 
ШйбеннымЪ  ,  ранениымЬ  я  дру*  гой  большой  д%вк%  т^мЬ  хе 

гимЪ  образомЬ  повреждеинымЪ  средсшвомЪ  ,  которая  большую 

часшяцЬ  шфлеснымЬ  вн§  при*  булавку  проглотила  вЬ  желу- 
кладываются.  докЪ.    ВярочемЬ  вЪ  семЪ  слу{а1 

иглу  когда  случится  про-  на  то  смотришь  яе  должно  , 

г\ошишь  ,  или  другое  что  ме-    что  укеусЪ  прячннишЪ  в1сколь^ 
г  Ыыыы  3 



МО  вреда  ;  ибо  лучше    ошЪ  л§« 
щ^Хя  несколько  хотя     в  поне^ 

ИЗ 

разяыя      кяшкя   ,     и  исшофяаЪ 

кашку  9  которая   вЪ  ней  содер* 
мочь  ,      Еежеля     отЪ     6ол1знн  жалась,  саускйешся    вЪ  праиую 

умереть,    или     терпЬть  иного  кншку   т  сходитЪ  яизомЪ.    На* 

муки.  добяо  также,  чтобЪ  другая  нзЪ 

ЧтожЪ    касается     до  гру  окой    часть,  которая  подЪ  ви. 
б^ЙшихЪ      я   щупыхЪ  ш$лЪ ,  на  дойЪ     кашки       прдходигаЪ      вЪ 

примерь  ,  пулей  у    зеренЪ ,   кос*  кровь  ,   вЪ  оной  вся  оставалась. 

Шей   и   тому     подобнмкЪ  :      то  Проходя   чрезЬ  ооткя  ,  Л  оныхЪ 

они   мвгутЪ  6мп!ь  изгоняемы  изЪ  оставляешь    ояя  части  ,   кото* 

т1;\а      рвошпктмп  ,  пая  проиос*  рыя  гуще,   я   яе  с||1елько  сяаря* 

ЯЫМ11  9     и   употреблеи!емЪ    гус-  "лись ,  хршорыя   входятЪ    вЪ  ну» 
^  1  :^|У?  11йь1хЪ    п и I^^I с ЙЛШ  множества  де-  яырь     и^нсходятЪ  мо1ею  ;  про* 

или    яяаго    какого  ходя     яакояецЪ .    чрезЬ     железа 

шосяаго  масла.    -'Ь  Уг;^>?:^.^*^^^'х^^^^;:.  слиияныя  ,  яосовыя  .  я  глааяыя  , 

йг^Ея^ех^!     такЪвйг  Шла ^31-  д*лаешЬ  густия  я  1клейк!я  из- 
стрянушЪ  вЪглотк'к  ,  то  шре-  хожден1я  р   вых^дящея  язЪ  устЪ, 

.1  \^  <•:  1^-1(<>.-'лЛ'|? 

:4 

■  '.л 

обуется  уже  яной  ро^Ъ  аг%яомо- 
ШенЕя,  иногда   же  и  вскоре ,  или 

|в|1,рскор%      КыходяпЛ    1&1||  к5в> 

ййла  наружу  сЪ  гносмЪ. 1^      м 

а. 

1вгоса  ф  гл"!^        Члены  детород- 
ный ^^^    еще  д^лаюшЪ  довольное 

д%лея!е*,    СверхЪ     того     яе 
большая     часть  должна    отдй* 

|1ин1ься  ошЪ  яняаашельной   каш* 
ИЗБЫ      КРЕСТЬЯНСК1Я.    кн  и   вмштя   на  воздухЪ.      Не. 

'Гнилой  во  оныжЬ    воздухЪ     вре«.    чувгшяашелъное    яароА    ясхож« 

*;;А1енЪ  младентд^амЬ.,  Смот^р.  Бани. 

'Г   л 

,->-,^^Г' ч     Г'4. 
,»  »  ,^.,     >;>   V  ̂ .  .^  . 

».  »  м^ 

денТе 'у- .' ) ; 

•вУ( 

Щ  ИЗВЕРЖЕН1Я  иД  Т^ЛА, 

Ч1СХ0ЖДСН1Я  Н        ИСПраЖНСН1Я    . 

Употребляемая  нами    пища    йе 

ЫШ',  проходйтЪ  и  по  хорошему 

г  еовершаетЪ  очящен1е 

крови  ошЪ  вс%хЪ  т^хЪ  гру^ыхЪ 

«  клёЙкяхЪд  готорые  бы -могли 

вредишь  оной  качеству.  Пусть 

изЪ  се^о  ряг  у  Ж  да  ютЪ  «  сколь 

долженЪ  быть  чисшЪ      я  обд1' 
ааренЕю  лЪ  кровь.  Самая  землА^    ланЪ  пвтяшельцой  сокЪ  «  кошо- 

я    й  1рубая  «аеть  ,  прошсдЬ    рой  уаошребляешЬ  естество  кЬ 
■».)«•. 

?К' 

Ш'^ШМ 

;±&- 

1шян2^2ах^азм 



проязведеяТт    »  салержтЫ  я»-  спущеяную     А  ум1реяя1пЬ     к 
шего  т^%1-  орохладвшельяыЛ»    оохлФбкахЬ* 

ДобрымЪ    под^эуются  здо* 

ровьгмЪ   ,     по«а  вс%  измржсшя  2,'    Которые    имйкипЪ    яе^ 
и    нсхождеигя      бываютЪ    пор4>  пряжнетя     жидк!я      и   вЬ  вел  яг 

дочяы.    Про1|демЪ    каждое      изЪ  комЪ     количесп1в1к  ,      т%  ̂ дятЪ 
ояыхЪ  особливо.  пищу  сладкую      и   вЪ   болыисяЪ 

О  бом^шихЪ  не11ражяея!вхЪ  аоличсств-Ъ,.  ОбремеяеяноЙ  же* 

вЪчеловФк'&  здоровомЪ.  Испрах-  лудоаЪ  не  дЪлаетЪ  кашкн  , 
вен7«  яе  должны  бмл1ь  Н1^  мвер*  крои*  худо  сИаренноЛ  ,  я  9Ъ 
ды  яя  жядкй.  '  большемЪ  изобилхи  ,  нежели 

'^  #.  Которые  ям11ютлЪ  яс-  чгообЪ  могла  пройгян  вся  вЪ 

лражяенгя:  твердыя'  я  вЪ  ма-  млечяыя  жилы  ;  ошЪ  чего  про- 
домЪ  колячест»!  сушь  разгоря-  ясходяшЪ  два  пом1(Шаше.^ъсп1ва: 

чекы  я  сшраждушЪ  запфромЪ  ;  первое  ,  что  чаешь  кашкя  пр^^* 
что  случается  сЪ  людьик  ̂   ко-  шуждеиа  проходцптв  сЪизверже* 
шорые  м&ого  ра^ошающ]^  нлн  н^емЪ  вЪ  толстун»  кишау  у  вЬ 

востятся ,  нлн  которые  ям'*-  которой  останавливается  ,  Л 
ютЪ  слабой  желудокЪ  и  Двяже-  ряой  сгараешся  ,  скитается  я 

В1С ,  перисталтическое  кишекЪ  д^лаегаЪ  вФтры  ̂   коликя  я 

повреждение  ^  яля  наконецЪ  ипохоядр41ческ{е  пряпадки  ;  ато- 

много пь'ютиЪ  вина  и  горя-  рое  ,  часть  я^вареной  каиги 
чихЪ  напяшковЪ»  ЧтобЪ  воз-  прошедЪ  вЪ  кровь  ,  д^лаягь 
стаяовитв  порядокЪ,  одни  до\-  клейкою/ худо  переделавшись, 

жяы  воздержаться  отЪ  горячихЪ  прячинястЪ  всякие  роды  бе1- 
яапитховЪ  я  пить  вино  сЪ  во-  ггорядковЬ,  главной  остановки 

Ао»^  другУе  наблюдать  ум*-  вЪ  исхожденги  паровЪ,  отЪ  кг» 

рснно^шь  вЪ  труд*  я  пост*  ,  и  гооро*  посл*дств1я  всегда  опа» 

чщвбЪ  нужные  желудки  ̂ я  л*-  сны. 
1^ивые  киткя   возбудишь  >  давая  Н«худо    прнм*чатв  ,     что 
вяЪ  почасшу   пищу  легкую  для  не  всегда      шошЪ  же    день    иля 

^9^^*^  9  но  повсАШогу  и  хорошо  ка  другой,  поел!  кушаяья,  ког- 

-^-4 



105^  из» 

ла  онаго  употребить  ,  больше  воздсржАиТе  ,  ц»  крайяск  н«р| 
обыкновеннаго  бываетЪ  шлжело.  на  несколько  дней  ,  то  есть  ̂  

ОпытомЪ  изведано  ,  что  чело-  %сть  не  много  и  ̂ ^оюрсблять 

в%Л  слабаго  еложен!я  ,  кото-  ппщу  легкую  я  екоро  перец!* 
рой  ходишЪ  на  судно  каждой  няющу|»ея  вЪ  кашку  ,  и  наипаче 
день  у  обыкновенно  излишества  чгао  нибудь  д^\ать.  Сколько 

!|||^>^^'      своей     пищи      йсцускасщЬ       по   болезней  несмысленньгя  кормили* 

1 

сове()шен!и  трехЪ  дней  ,  ш  что   цы     прнчикятспЪ     младенцамЪ , 

1л4,  которые  хорошего  слохсаЁя,   давая     имЬ  «9С1По  сосать  !   Го- -С  -*Л-^       ̂  

^;>Л4:^^!^'    чрезЪ  Д9а  дни  ;  что  примечено    ворягаЪ    он%  ,     чтобЪ  д%ти  не 

^'  Ж     ̂ ^^^^  и  вЬ  исхФЖден!в  паровЪ.    плакали;   а  оное  1^  еораведливо- 
^^  ̂  ̂ ,11  такЪ    по   прошесшв1Н  почти   сти  больше     мучитЪ    с!ю    не* 

^  всегда  означеннаго  времени  чу  в*    вииную  жерщву  :  С1е  излишест-» 

^.    'л|ешвую]р1Ъ    худыя  д^йсшв!^,  |М091^   во  пищи  д1лаетЪ  колотье  ,  по* 

/^     '''';:мАС^йя^щ:ь:%;-:^бт':^,^  \К!^^^^  Носы,      ошиимаепЛ)     дь^ханде  ш 
^^у^^|^|^1,  ссш  .о^рлько   погр!ш«^|9^^ИП1Ь  жильк.   ЧшобЪ  оособиш! 
(Шбстёй  9     сколь  погибаюшЪ  лю-   идругЪ     вЪ  болЪзияхЪ  ,   младсн« I 

иАсй.    .ко1р1осые     донущсювоаавЬ  щ:,»     надобИ[0     взящь   порошку 

згдругЬ   тягость,    спустя     н%-  йзэ  раковины  или     ииЪ  коралъ* 

и 

{сколько  времени  послЪ  бсгашаго   коваго  >|ерева,  чтобЬ  истребилп 

Метола  |^^;1|^шЪ  й^е^азум^нIя  пу6«  ̂ ^ислык      влажности     язЪ     их) 

>аютЪ  кровь.   Несмысленной  л1-»    желудка,    обременениаго   пище». 

аарь^^^  ̂ спрашивая  ,  не  употре*    ̂       Цовссдневно  видимЪ  страж* 
6ил1>  ли   яа  два   или     три  дни    дущихЪ  маточиою  и  ипохондря- 

;А0  п^р^5«^>и^  жалующихс! 
)|  ремесло      пускать    кровь;      онЪ    на  голову,    уиыше  ,     слабоспи 

\рускасшЪ;  какаяжЪ  ему  одасцос|пь    м^Ц^роли^^^  и  начиняющихЪ^желу* 

дашь  шошЪ    часЪ  теплую' воду    докЪ  сонными  пищами,  кр^пка- 
цли  проносное?  4^^й     *•"  напитками    к  нонломЬ    опй 

/г  у^|Лучщее  средство  попрйвитъ    груди  ,  подЪ  аидомЗЬ/что  о«1 

утружденной     желудокЪ    излф-    екоро    пройдушЪ.     И  щакЪ  ой| 

дищей  ,  азяшьсд     # |й|  «М^лф  х      ̂ ^0     К^  ̂ 9^^ 

к^^■«-:А,Й^V^)
.5^#РЧи^    ■■■"   ■ 



язв  ю^Г 

■упг^нъя       умличииттЪ      яхЪ  $.      Котом1€  ходягоЪ  оФи« 

болйзяк*  ороизводж  мреш!е  при*  кновёано     по  однажды   вЪ  дфцъ 

чияяю1Ц««      в»шры   ,      юшорыЛ  на  судно  ,  бываютЪ  здоровы  ,  ж 

д\йстЫе     арогонвшъ    «Ъ    мозгЪ/  могушЪ  бышъ  уверены,  что  оив 

кровк  вЪ  великомЪ  взо6||л!й.        \яе  погрйшаютЪ  пн   вЪ   колнчо^. 

Да    Шозорашяшся    оные      кЪ  шП     ни   вЪ  качестве  пищн  ,  ■ 

любезной  ш  «Гсос|суд»вае«16й  уЛ-  иьЛюшЪ  довольно  уоражнен!!- 

рсйяостя  ,  пусть    больше    возь- 

иушЬ     на  себя  труда  ,  вслягаЪ  Молодые     людн »    аогаорме 

еебж  шерегаь  щсткож  ,  и  скоро  §джгаЪ  больше,  нежели  взрослые 

возстановятоЪ  соглаг|е  Л  своемЬ  ж  старые  ,  вм»юшЬ  шаа^е  чрева 

желуди*  н  аишкахЬ*  свободнее. 

ВлрочемЬ     же  должно  беа- 

Весьма     легко     узна^яь    во  яокоиться  »  есшьлн  два  дян  не 

В1*ту     испражненгя       свойство  будегоЬ  на  низЬ  ,  особлиао  аогда 

господствующей  желчи  ,  желтая  *шь  не  много  ,  лишь  бы  доволь- 

лн  она  г     зеленая  нлн  черная  ,  ной  ям«лЬ    «рудЬ     и  былЪ  бы 

или  просто  ыоарота.     ВпрочежЬ  сухаго  сложен1я.    Т*  самые,  жо- 

Ие  надлежитЪ  о  семЪ  думать  ,  шорые  жотяшЪ    поправить    ж»- 

разва  почувствуешь  великой  не-  которое     неустройство   вЪ  чуа« 

порядоаЪ  ,  чтобЪ     присшойновв  етвенныхЪ    жилахЪ  ,  нлн  н»ао- 

умаренност!»    удержать    ояаго  торую  всжоренившушся  болезнь 

сладств!я  ,  ибо  здоровой  чело-  должны  жить   воздержт>  ж   до- 

в*аЬ    долженЪ      жить     воздер-  вольно  трудиться:  воздержаи1я 

|Жно     ж     сл»довать      природ».  «жешЪ  вхЪ  остановишь  иногда 

I  Впроче|А        вЪ     здоровомЪ     со-  даа  или     гари     дни  ходить  на 

егоояиНг  не   всегда  легко    можно^  судна      Он  болАзяи  обыкновец- 

раздал  ишь    качество  мокротЪ  ,  но   прняодягоЪ     ошЪ  осАабле«!д 

по    цвмну     вСпражненКя  ;     он*  я^илЪ  ;     чтобЪ    нз^  Н1л1чнп»^ 

бываюшЪ  Нисколько  дней  зелены,  яадле ж нюЬ  сжлюь  я  скрапищь, 

ежели     »сга1ь   шпжнатЪ ,     хошж  чшобЪ     возвратить     имЬ     ихЪ 

иашЪ    эелеяой  жслчж.  упругость  ;  чего  не  можно  сдА» 
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дашь,  когда  чрешо  очев».  осла.6^  2-    Когда   истодияЬ  а0Ю|| 
«пи К  мочи   бледной      п  сфктлоЙ^  с!ё 

Худой"  пор^лпкЪ  употреб!-  есть  знакомЪ ,  что  варен!е  бм^ 

Алть-  ча1:шо  и  безЪ  1|у]|сды  клйс-  ло  не  *  хорошо  ,  что  кашка  ае 
тиры  :  симЪ  обраэомЬ  с|;^^оро-  хорошо  сд%лава  А  усугублен* 

волучишь-  прП9\лляу  неходишь-  ныхЪ  варснтхЪ  ,  и  что  исхож^ 

ыш  еудяо  безЪ  того»,  по  край*  деи!*?  парв»Ъб|лло  остановлено; 
вей?  и1|р1к  бсзЪ  доса  дм«.  Гораздо  также  сКе  доказываешь ,  чша 
лу.чще  4  когда  почувствуешь  з»-  много  ^дено  ил«  пито  в^на  А 

''^Р^  9  употребить.  разводл1цее  или  другаго  кр^якаго  напитка. 

В  умеряющее».  ^шобЪ     прелуйредишъ     вредЪ  , 

Второе  испра;Ж1гек7ед1лает«  на-длежитЬ  уменьшить  кушаны; 
е*  мо^ею»..  Можно  опргд.^м1Шь^  нф  ежели  ,  что  весьма  часто] 
1К>  ея  ка.честву  т  количеству  ,  случаетсж  ^  аосл%  аодобнаго 

сося|011Я1е  здоровья  ■  перемены;  великаго*  теченТа  мочи  прн.| 

мужвыА  вЬ  пищ%^  %яобЬ  вз^  детЬ  унын!е,  дрожь,  холодЪ  вЪ| 
елЪдоватк  мочу  у  вмАежвл|Ъ  крайвихЪ  члеяахЪ  т^ла  ,  бол|| 

оную»  спусшпшв-  вЪ  трзгстальной'  во»  всйхЬ  косшяхЪ  вЪ  голове  ,1 

сосудЪ  коввческой  фигуры,  ка-  "колотье  в  р^зЬ-  Л  жввотфу] 
вовьс  обыквовснныА  рюмки.  ̂ .  но  ва^длежяшЬ  привягаь^  легши  я|| 
Шон%е^,  в  глаже  тюст^лю^       раковьь   глаза  ,  вж 

'  ве  много     согшаваг    алькермесьд 
Г».  ИЬчм  «1елоб1ка»  здоро>-  вли  все  равно-  б^лаго  ввна  Л 

'^аго  й  хорошаго*  сложенся. ,  ко*^  емФшавЪ  сЪ  теплою  сыворотков] 
"шорой     себж  ведешЬ»  во*  всемЬ»,,  1 
оеобливо'    вЬ  кушавьЪ.  ум1рсцно»  З**     Когда   моча  пом^шаепь! 
в  имйешЪ  првличной  трудЪ  ,  ев  илв  наполнен»  будешЪ  губ! 

ви^етЪ  цв^шЪ  цотронв  ,  в  шотою*  кирпичнаго  це^гоа  }1 

шаполнева  легко!»  гусшоню!»^  аИ&1№тЪ  что»  вЪ  кровв  мвогя 

вошорая  сЪ  половивыг  румки  гусшыхЪ*  солей  в  сыросшв.  №1 

даже  до  дна  ,  что  есшь-  знв- .  добяо  употреблять  пн^^  ,  ноШ 

«омЬ  хорошдю  варевхд»  шораа  легче   в  скорее  варварам 
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4*  Когда  мочи  м1ло,9начипГЬ  иД  верхушекЪ  шршвы  ПинЬ 

что  от  пой^шяна  ,  гусшА  я  да  Марья  и  шЪ  ко1гопллнаго 

красна   ,      что    кров»  згор1лаеь  «с^меяи^  обернутые  вЬ  качстянуэ 
изЦШляетЪ  «олтсу  Л  живот! 
и  помогаппЪ  слуаждущнмЪ  «- 
мсююю  6оА*ая11в. 

ошЪ  упошреблеяТи  горячяхЬ  на- 
ойШковЪ  я  весьма  солсныхЪ 

•1сп«иЪ  ,     яля   весьма     пряяыхЪ. 
йа'длекишЪ Тогда  необходимо 

бсшавилть  йапаткя  •  мешать 

вяяо  сЪ  водою  я  ̂ сшъ  пищу 

легкую  :  безЪ  че1ч)  кол«)ч!я  6о- 

Л^зия  скоро  окажу1Пся« 

7-     ̂ "'^     А»Д«  >  кошорве 
яяо1:да       испражнаюяГся     ;6%лою 

дматер1сю ,   лроарачяою     «  лнв** 
«о»  ,    «  ночмгеж     сЪ  дроэжамм 
млечными  и  1с\е1Га1имя  ;  эяачйшЪ 

•ошибиптьсл,  чтобЪ  думаш»,  -чию 

5*     Когда     моча  тюходнтъ   «оныа     иД  >1гечешныхЪ     чиръевЪ. 

(удетЪ     на  ржу*    11а    жел'Ьз^  ,    Что   выходипф    задомЪ  ,  часто 
Г  хофейнотемная  ,  невЪ^елякомЪ   бываелиЬ  чаеяи  «яшки ,  которах 

количестве     я  ̂ безЬ  дрожжей  ̂     ее  смогла     «ройти     А  ылечяые 

значнтЪ       «то     варен!я     •пищи    еосулца^    а1Л<<я1ая  магоер1я  ̂   «о* 
больше     я^тЪ  «    что  слябосшъ    клорая  «аходишсл  на  диЪ  мочя» 

обитая      во     вс^хЪ     животяыхЪ   происходишь  №акже   "часто  ошЪ 

д^йсшв1яхЪ  ,   что  «мсти   крочо*    ослабления     жел1зЬ  ,    пу:шря  ж 
ЛитТй     я   великое     множество    прохода,  «откуда  ояа  выходяяА 
сыростей  \     и    шакЪ     жадобяо    сЪ  язобилТсмЪ.      ПэсобляютЬ  Л 

прохлаждать  9   орошать    «/при-   сей  болезни,   какЬ  жЬ  бол1м1яхЪ 

водить  помалу   упругость  жялЪ>    чувспгаеяямхЪ  жилЪ,  «оздержая?» 

хшобЪ     при  веешь    кЬ  хорошему    смЪ  у     некоторыми    крепяшель'* 

варен1ю.  «ыми    а  ориешойяимЪ  упражяе« 
V'    б.     ЪЪ  коликахЪ    А  жвак>*  мТемЬ. 
1пЪ  и  каменной    болОзяи     моча  1$.     Моча  больше  ясжодяпД 

Ба|ГваетЬ  кофейная  »  яа  пмоб1е  зимою ,  нежелж  лешомЪ  ,  жбо 

молока,  смешанная  еЬ  кровьи! ,  меньше  бываетЪ  '^ясхожден1ж 

гяоемЪ,  пескомЪ  в  яитяЯУмя  'яаровЪ:  1ючему  она  шяжелйе  в 
•брмвкаия.  ДеаошЬ,  сд«лая1^й   желяне  Х1аомЬ  ;     мииве  жог^ 
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МШ  еудяб,  А  шрпброе  ыочщтьеж,  ушпллтЪ  9  «то  >>о«*  к»  дМ 

вудстЪ мс оче»  чисто  ,  «есть-  хелт&  н^мараешЪ  рубаху.  Сей 
АН  вЪ  омо^Д  оеюаиешся  не  мно*  цвЪтЪ  отЪ  ревеня  ,  ошЪ  чего 

го  гущи   ошЪ  прошедшего  дня  ,    д^лкется  с!я  краска . •  ■  # 

Не  удерживай  ни  в^шровЬ, 
ян   матерТи ,     ни  оередомЪ    нн 

9ВД0м1)« 
Удержанное  иохожд<в1е  па« 

ровЪ  есть  причина  почти   ие^хЪ 

$Ъ  короткое  время  вовга*- 
рветея  н  д1^вегося  мутном  и 
вонючею. 

Сей    оетвтокЪ    гущи  есщц^» 

дрожжи  сню\ь  дМетвншслвныяу 

Ч|то  могутЪ  егноить  вЪ  короШт  болезней.  Оно  можегаЪ  быть 

кое  время  евмую  обмхновеиную  удержано  нлн  сш^^жсю  ,  или 

воду.  невоэдсржносш!ю  вЬ     семЪ 

.9*  Которые  ̂ дятЪ  спаржу,  посл^диемЪ  елуча%  д%ЙствТ« 
НспускаютЪ  мрчу  вонючую  ,  бываюклЪ  ооасн^.  Клейк!я  ц 

понеже  с!е  лрозябенсе ,  сильно  грубыя  влажности  у  кошорымЬ 

гонящее  мочу  ,  отд%ляешЪ  цо*  над\ежа\о  вытти  чрезЪ  С1с 

Ч1евця  еолн.  Подверженные  ка*  разд%лен?е  ,  находя*  проходы 
»1еиной  и  почечуйной  болйзни  ,  затворенные  ,  собираются  не- 

вли  которые  им^ютЪ  узк1я  жн-  чувствительно  «  сгущаются  , 

АЫ,  не  дол  ж  ]^ы  употреблять  ни»  стекаются  вЪ  кровяную  мате- 
ногда  сего  произраст^нТя.  р!ю  ,   оную    портатЪ  ,   вяжушЪ 

оной   вей  частя  ,     остаиавлива- 

10.  Которые  принимали  ютЪ  1|роч!я  исхождсшя  и  м^ 

внутрь  какую  смолу  у  какЪ  Пе-  шаютЬ  всю  жизненную  екояомТю* 

руаискпе  балъг:аиовое  дг^во  ,  С1я  сеть  ве1йинная  коробочка 

мбжжуху  я  проч.  или  которые  Пандоры :  сей  есть  нсточникЪ 

ГЛОШ8.ЧИ  дымЪ  жжснаго  можже-  лихорадокЪ,  насморковЪ,  бол49ней 

иельиика  у  иеиускаютЪ  моч^  вЬ  коетахЪ  у  чахопюкЪ  у  залега-* 
пр1яшнаго  запаху  ̂   .  я  пахнетЪ  Шй  ввутренносгагй  ,  поносовЬ^ 

ф!олет.1мЪ.  рдШЙ  ,  подагры     и  ороч. 

1 1.  Корорые  принимаютЪ  Весьма  ошибаются  у  йото* 

ревень^  яеу|олжны  бояшьеЯ|  когда  рыа  не  дулаюшЪ  о  насморкахЬ| 

V 
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1»11  шуть  яермм  пртчшшо»  удер-    Когда  восл«  простуды  л«чцешь 
жшшшыхЪ    пАровЪ  ёех0»д€В1€мЬ*    »1жод|1т»  у  яадлсжишЪ  яад^вашъ 

Одмко        какому        мяожесшву    гораздо  теплое  платье  ш  «м%щ» 

чвраеаЬ     аЬ  легкомЪ  ■  залегаш!-    шосредстве<|яой  ятруХЬг 
дл^  грудж  прячжяою  11€брсжсн!е  В«1лры ,     с?к     яын^     тола 

#  оростуд%  !  общая   бол^зна  ,  б^ваеюЪ     отЪ 

КйаЪ  скоро  усмотришь  про^  удержаяяаго  дыхая!а  я  худагб 

гшуду  >  жад^лсжнтЪ  взяшьскру.  аарся?а.  ПошЪ  егшь  пряяуж» 

пулЪ  порошку  язЪ  ракоаыхЪ  денное  я'чувешвятельяое  яа« 

алгщей  ,  я  потомЬ  выпишь  ровЪ  исхожден1е  ;  прячияыояаго 

рюмку  теплаго  яааигоку  сыро*  слабость  сложея?я  я  жилокЪ  , 

■у,  вЪ  ко|ЦЮр9Й  нрябавь  де-  часто?  уаотреб.уем!е  горячихЪ 

сять  каялей  спирту  нзЬ  олеЯь-  яапятковЪ  я  коф!)|  ,  еял1>Я1йа 

1Г0  рогу  »  чнюбЪ  поправнть  труды  я  частыд  бд|«!ж  ,  жар. 

оароаЪ  ясхождея^е  ;  еир!якЪ  им1-  ко&  яоздухЪ  я  всливея,  .  душев* 
етЪщоже  АйЙстВ1е.  Когда  есть  яыя  страеюя.  ПотЪ  прпводятЪ 

кашель ,  яадобяо  употреблять  вЪ  слабость  и  исшощаешЪ  } 

яо  утру  я  вЪ  вечеру  бульонЪ  чтобЪ  ояоЙ  осгоа'яовять  ,  дол* 
нзЪ  молодой  говядины  пр%сяой,  Лно  убегать  яеего  шого  »  что 

я  не  уяотребляшь  янщи  кром%  было  тому  причяяо»  ,  я  при* 

пресной  и  легкой  ̂   •  ВЪ  шожЪ  яимать  орохладнтельяме  на« 

время  яадлежяшЪ  убйгятъ  егау-  яйтхя.  Людя,^  коя10рые  иного 

жи^  вслЪть  себя  шсрешь  ,  яа-  лоIп^ютЪ  раменами  ,  рукамя » 
япаче  ноги  я  лядвеи  :  отЪ  еяхЪ  иля  но;гамя ,  дйлаютЪ  весьма 

н1стЪ  обыкяовсяяо  получается  ху^о  я  вдаются  вЪ  .  велядуя1 

простуда  ;  яадлежятЪ  также  опасность.  Сей  родЪ  обыкшаго 

яогишь  чрезЬ  н^^колько  дней  язхождсЯ1я  какЬ  бы  онЪ  без* 
яа  т^л%  каизолЪ  изЬ  Агликской  нокоеи.Ь  я  яротявевЬ  ям 

флаяел^[^^  наконецЬ  надлежишЪ  бы^Ь  ;  Иногда  надобно  ум^ша 

им%ть  ш^рцту  голову,  шею,  жить  сЬ  своимЪ  яепр?ягаелем1ь 

рлеча  и  держать  себя  н*сколь-  Х|окроп.ы  ,  симЪ  путемЬ  яехо* 
&о  дней  Л  тешЛ    ва  ностел«.    дящ{я  ,  сшсаад  Л  арояь  ̂   9Ш}(Щ 
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«ортяяЛ»  и  прйчияяшпЬ  опасныя  «о  беремся  ,  кякЪ  ни    е  шомЪ 

^лМ1««  уже  говорили  ,    чшобЪ     не  юя* 
РшомЪ  бывяетЪ  /весьма   ве*^  ̂ алевывашь   воды  :  и  шякЪ  весьма 

лякоб  исхожден!е,  особливо  5и«  'худо  «ласта    за  щеку  или  ау- 
В10Ю     когда  Чолодно;  схе  «ешь  рнть  шабааЪ  ,  по  крайней   мара 

мокрогаа  клейкая  »  нешекающа^г  «огда  яе  весьма  мокраго  сложс- 

в^Ь    желеяЪ  рта  у  шеи  ,    хорла  'МУя,  весьма  мокротиаго  ,  весьма 

V  ;келудка.  ф\егмашщ«1ес1^о    и    здороваго; 
Яадл;ежитЪ  «ои1личашь  «оду  вЬ  севЛэ  «лучаД  .также  всегда 

ошЪ  сего  иаверженм  ,  «ошсдрое  «удо  %  -яЪ  оному  далать  при- 
есть (яе  что  ийое  ̂   «акЪ  гус-  г^ычку  и  соедияеияее  сЪ  умерен* 

тая  слциа  ;  вода  «есть  4^«мая  «ымЪ  «езврашилобЪ  гораздо 

дражайшая  часть  крови  ̂   «схо-  «вдежя^е  еоглас!е  ̂   вежеля 

дящая  изЪ  железЪ^  д.\л  лрохла-  лекарство  ,  «ошорое  прйяужда- 
Ж[ден1я  5^^  у  *1с^  и  хорла  ,  «егоЪ  мокроты  иЗять  дорогу  ̂  

я  вЬ  шожЪ  время  для  см«чсв1я  жоторой  ̂ естест^о  онывД  ие 

рищи.  Тустая  слкяа  ,.1носсть^  определяло.  Лрим^чеяо.у  что 

и^хождея1е.  жлсйкое  9  есть  л!аже  чиело  «похоидриковЪ  и  чахот* 

цода  яспорченная  ^  острая  я  «ыхЪ  «о  фраи|{!и  весьма  увто* 
липкая  ,  недосшашокЪ  которой  жилось  сЪ  того  времени^  какЪ 
ояое  получастЪ  почти  всегда  «ачали  вЬ  оной  дласть  за  губу 

ошЪ  перерывнаго  дыхан!л.  ЧгаобЬ  ж  журить  л1абакЪ* 

оставовипть  схе  вепр1япш«е  «  ' 
безпокойное  1тсхожден1е ,  «ад-  Ое  яспражяеяТе  яазыааптЪ 

лежишЪ  возвратить  дыхавТе  хо*  мокротою  ,  когда  о116е~  привьхч- 
рошимЪ  вездержанхемЪ  я  дрис*  9о  ,  аогда  заявсщшЪ  отЪ  ослаб* 

вюйяымЬ  упражяев1емЬ  ле^я  жилЪ ,  когда  овое^роис- 

ходить  о1п1|  мокротяаго  сложе« 
Мокроту    острую    я  клей-  «!я   и   когда!  мокрота     не  так1 

Иую/коЪюрая'во  рту,надлежигоЪ  жлейка  ,  какЪ  у  людей  просту* 
отхаркивать  ,    особливо     когда  дившихся  1^удьш.   Когда  сухо«| 
яроотудилясь  грудью}  но  яадоб-  ждсШе    я  шрудЬ  яе  нсШ|И|би1в1 



1Юкрбшы  •  «1До(?ио  угщуяят»  ш  южденТ*  ,  «д  нешше!  ыЛ^  ̂  
Ж«шь  сЪ  вею  :  однано  тогда  чтобЬ  оия  ям%.\11  просгауду  вЬ 

должно  убйшгаь  весъма  прохла-  мозгу ,  чшо»  сЪ  миме  р§дкоелу- 

дщяельяаго    и  вссын^  ялажнаго^    «гастсж  ;;  и  гоакЪ  почти  никогда 
у  ннхЪ    моарошЬ    яаЪ  носу  ие 

ИзвержёнТе     воео1«Ь  у  одер^   вммешЬ*.  - 

жаяное    'д111ая!е'  ешужею  ,  кяк>  ТябакЬ  ест»  трааш  оешраг 
слабость  ^умжв^тыхЬ  жилЪ»  ,.  ш  колючаа  ,  которая:  обращена 

д^ляешЪ  ря9А^ен1е  остро*  ш  шЪ  порошокЪ-,  раираха^тЬ  кря§« 
клейкой  алажност»  у  которая  в?ж  жилки  носат,  в  выговяетЪ  нзЬ 

■сходятЬ  язЬ  {восовыхЪ  жслезЬу  оваго»  смежную»  мокроту.  ВотЬ* 

я  которая  весьма  иэобилуетЬ  длжчелг1в1^«  которые  нюхаптЬ 

вЪ  яросшудахЬ  иозга^  Самой  табакЪ,  часто-  в  цяого  смдрка* 
надежной  способЪ  избавиться  сего    юявЪ. 

схучнаго      те^енТяу.  когда  она»  Но  здоровсглиг  чястг -е|10р- 

проиехо4я«тЬ  не-  отЬ  слабосшвг  аять*  !^  Евелв  лкигяиЪ  мокролг-^ 

чувстве.нвыяЬ  жялЪ*^  етярятьсж  няго*  в  .  флегмятаческага  ело-' 

поправить  дыхав!е.  Вообще  вс»  жен!*  ,-  то*  здорово;;  еухаго-  ̂  

Я1«,  у  когаорыхЪ  мозгЬ"  влаженЪ,  горячаго  и  холеричскаго  еложя^ 

н  которой  по*  тому  во  всякое  в1я  г  ̂ ^  можетЬ  л»  оной  бе:|к 

время   имСешЬ-  одинакое  исхож-   покоить!^ 

деН1'е  ,  должныь  весьма  старать-  ВЬ  первомЪ    м1ст1'  людв  ̂  

§я  ,     чтобЬ  держать^   голову?,,   которые     им^юшЪ*  мозгЪ  влаж-' 
В1ею в    плеча вЬ  доволыгом1г  ной  ,  Должны  держать^  голоя1Г 

шецл%  :  бсзКсеЙ*  осторажностг^  вЪ»  теа\Ш  ̂   часта  оную»  чесата 
малейшей:  холодЬ*  яоздуха  мо^  ю  тереть  затылокЪ,  а  нянпяча 

жешЪ  сделать  Лг  мозгу  про-^  уш»  яяя'Ь'  можно  чаще ,  в  изо- 

*^  Й1|»уду  ,  шечеше  язЬ  зубовЪ^  бнл1Г  мокрошЪ»,  гошорыя  яхЪ 
изЪ  г\азЬ  »  изЪ  ушей^  боль  вЬ*  «миркояшЬ-у  пройдетЬ  пярамв* 

горл*  я  друпя  безчичленнмя.  ЕЬтвлю  нридешЬ  заною  остя- 

Люди  горячаго  сложея1я  воялев1е  всяожденГя  паорвЪ,  оям 

пояош  везняюшЬ  сего  рода    на»    должвы  употребишь   ве^  споссм- 



средсгавомЬ  сет»  иэвеешковаго»  чш»  буделО» ,  ка«Ь  м^лое  ко% 
$дкаго  ■ездесш!»  сд^лшлас^  аЬ  днчестю  минеральюй  алкали. 

Дад1  распустявше1ася  ,  н  до  чсско!  соля,  составившейся  «Д 

Ш%хЪ  порЪ  остается  вЪ  вей  находящейся  иногда  вЬ  сыры«Ъ 

рй;еаущ€НПоиу  ж  некндимо»,  я6>  нзвестаовыхЪ  камейъяяЬ  лова- 
ауда  оиа^  соединен»  сЪ  снмЪ  ренной  соли» 

^дкимЪ*     вефествомЬ  ;:    но    вЪ 

ЖдслФдсШв'й!  начнкае|пЪ  мало  а»  А  по  сему  буде  клю  хочетЪ 
тлу     вЪ  шяд%  яъякоЙ,    к  п^  пыЪхау^     шЪ    сохр1№сн1е     у  себа 

Ь|01|Ъ  «асЬ  отЪ  «асу  болйе  сгу*^  хорошу1о     и9ве6|;паовун1     аоду  ̂ 
цающеЙСА    н  нестрозрачНаИ     б1^  «Цб^еяну!»    вс1м1^  ея  силами  , 

дой  блестящей     отона»  отд!?*  шом^    надобно  тощчасЪ  по  из- 

ЛяЯ1ас»9    ж  т%иЪ  болШе-,  ч%ыЬ  готовлен!»     оной    наливать  еи 

'($од1е  вылешатЬ  изЪ»  известкой   МсколмсастеклляныхЪ  штофовЪ 
10Й;  аеды  ояаго  лешучаго  ИДааг-   оолныма    я  яагр^пко   закупори- 

1го  нзвесшковаго*  еущ(ества;;  »ког-  вагаь^  ш  потомЪ  Когда  надобя|1 

да?  вещество*   сГе  вилепгитЬ  вЪ  он»     длж    употребленгл  ,     вес|{ 
йоздухЪ*     все    €еЛ    осп1ишка1^  штофЬ   употреблять»  вдругЪ  , 

тогда  отдАляетсА  земл«  же<зг  или  по»  совету     МГеГертву  ,  шо 

вираешсл  ешчасши  На  поверхяос-   судно*  ̂      изЬ  кошораго     хочеш! 
шн  извес1ЯковЪ#  шодщ,  ошчакшк  известковую*  воду  иг  ве»«другЪ^ 

'М  двй  ̂ дяа^  вЬвядФ'  пювкяхЪ  ш  по    немногу     згпотреблять  А 

В  никакого'    Йкуси  не  имФющих'Ь  иаполня[щанепропущенн6«гсквоз|| 
днсшочховЪ^Е  вазываетед  извесш!-  бумагу    изваеппсово»  водою  ]^ 

«ОВ01Ф сметаною  ^УСрсжй^)^ лаж^^  лучшг  положит»»  вЬ  нее  и  я1 

ПШ(^),  известковал  хе-  вод»  ос-  сколько      густой     Яераспуетив' 

^  Шается  совсФмБ  без>  вкуса ^  и  ос*  шейсл  извести  у  дабьв^Ъ  ел; 
иоббжденная  огоЪ  1Бдкаг0  вещест-  ча1б^^ ,  когд»  сколько  нибудь  из: 

•1а  н  известковой  землв  ,  а  бу-  летучаго  вещества  выдохнете!^ 
М  ВЪШ(т  вЬ  вЬдФ  сей  и  будешь  можнобЬ  было  сеЙ  уроиЪ  опя1 

Вкоджшкик ,   вшЬ  сГе  йе  иное  Доп^лвяшь  лежащей  На  дн1 



1ест«.     А  кЛ     ««о    пм^мТ*  шг*     до  пЛхЪ  яорЪг  ,     Мкуд* 
не  трудно  теоёрк    вслкому  за-    они  какЪ    огонь     раекаляшен  « 
КА«1<1НП1» ,  ска\»  лало  можно  шг   сдШламШеж       псинозь*      б1д||Г  , 
силы  и  д%йс1пв!я  шбй  илесшка-    розойдугасж  слойхамн  м  могуп11г 
во!  воды  над»яшьс1  н  полагать^   Щсжду  тльцамн  растерта!  быть; 
ея  ,  которая  й  АнтсжахЪ  сто-'  поел1  чего  поступается  сЪ  ннмм 
1шЪ  по  целому    году    бсзЬ  се11  шакЪ  ,     какЬ     Л  о€ьхктуш^щво» 

предосторожшбсппг  ,  «  которая  извесшыи;^  Вод«  ,  слитая  сЪ  сей' 

упошребляешся     вЬ  расходЪ-  сЬ  кзяеетк  ,     нааиааепюл  усшри«« 
шакимЪ  ияогд»    вебГреженТемЬ*  ,-  шож^    яодо»»      оераоН^     яаля^Ш 
чшо  сосуд1я  сЪ  вею»  будучи  чяиа»   1Як€а  канхарумИ  прпме  лотг/^ 
то     разарываеиаа  ,     я  поучшт  /)г.)  ВГа  юсЮтявшую  же    и  разв1Г« 
часЪ  отчасу  вЬ  себ#  6ол1е  яа-    лившуюся     извест»  яаливаешся 

рожяяго     нЬстш ,  няуГовецЪ    со-    потовА    ЛцругГ»  водя,  кошороК 
держатЪ  ьЪ  себ1  одну    толвка   да1ется  стоять  на  яей  24  ̂ аса, 

яевкусную»  я  безсильную'  воду,     я    сГ*     Яяшвается     устричяо!» 

л  воддю'     второй^  нглиЛкя   (Лк§а 

;^  ВЬ  яовМшГя   времеяя    для   К9нхар^тб^  с§к^н4ф  лФПуреУ* 
вяутрсяняго    употреблея!я    ня» 

Ч1АИ    употреблять    воду ,  пр?-  1№гроче11&    ддлжягг  д«\ать 

уготовляемую»  язЪ-  жжеяыж'Ег  рв5Лсяч1Г  между  известковом 
простьгхЪ»  к  устрячяыхЬ  рако»-  всгдою",  имеющею'  шЪ  себ1Ь  «д* 

винЪ^  которая  водя  я  известия  кую'  извест<>  ,  я  между  та- 

подЬ  имеяенЪ*  утгшричяой  (Якй»  кою^^  яоторяя  содержите  |!Ь 
^Кону^сгрум^  ̂   Сктра/УСадерма"  себ1Ь'  только  нйсколвга  воздуш- 

тумВ)..  Д\я  прсугопювлевтя  сей  яом*  кислотпэю*  раг:пу1веяньй  из- 
воды устршчвыя  раковины  яац  вести  у  (^^дозателъно  мягкою. 

осредЪ  яеремывакипся'  и  перс  Первая  будучи  слЪтжал  сЪ  лак- 
чйП|^аюшся  чисто  наниспго  у  по-  мусовою*  тинктурою  ,  превра- 
шомЪ  несколько  часовЪ-  жгутся  щаещЪ  ег  вЪ  темносия|в,  я 

^^^Ду  разожженными  угольями^    вторая  вЪ  алой  колерЬ.  Первая 

Ая  вЪ  яааолвеняомЬ    ямя  гор*-    будучи  помвзана  1Ю  окрашевикй 'В  й  «  й  3  / 



:>■■■•  ,^ 

1^<4 

вы  кЪ  «09^й\е1Л1Р  мГаго.  Ояв 

«пакже  шогугаЪ  употребит»  л*-, 

«ареш!^  ,  кояорыя  у^юшребляля 
«ока  ше  мшелЪ  вЪ  моду  табакЪ, 

>ааЪ  1ихаяиа/  лакдышЪ  я  ярем, 

оеша^ляя  мыа  уаотреблят4  , 

сакЬ  еяеро  стройность  пакр 

вудешЪвоэетамовл'Ска.  ЛаидыигЪ, 
еи^щаяная  сЪ  молото»  кдфТею^ 

жороша  дла  о6легче||!я  мозга  Г 

«  такЪ  шабааЪ  совс%мЪ  беэпо- 

лезенЪ  «  л^п  мокротяыА  ж 

флегмагояческякЪ  сложе|1!й. 

Во  вторихЪ  ов]|  яредшше- 

ле|й|  дла  еухв«Ъ,  холер||<1ескихЪ 
я  горачяжЪ  еложе1^1й.  Изсушаа 

мовгЪ  оА  его  «окяжаетЬ ,  «е- 

•ЯЮщастЪ  ,  сЪуживаегаЬ  органы  , 

«ортишЪ  обоня11!«  ,  д^лаетЬ 

1кар'Ь  )  горлчиитЪ)  м%шаетЪ  сиу^ 
уноаятЬ  э  уменьшаешь  сялы 

душа ,  яорштлЬ  память  у  прм- 
МйяетЬ  аруже11!е  головы  ,  об- 
мороая  у  зелеяь  А  глдзахЪ  я 

МдетЪ  кЪ  парад  язу     я    сояяой 

♦л. 

■  -  .-г 

Лк^-<*»^V^ 

которые  уяотроблятпЪ 

лабакЪ  А  яочйое  время  ,  ды* 
шатЪ  сЪяуждою  я  ярянуждены 

^ошЪ  ям«1ть  ошв^рстоЙ ;  чпю 
«ушятЪ  груд^    я  д^аешЗЬ    бол* 

иэв 

СаазываютЪ ,  «то  табаяЪ 

гоии1пЪ  мокроту  ,  я1о  правда. 

С|е  ееть  родЪ  фоятап»  ,  жоак>» 

ро§  держатЪ  безпреётаяяо  вЪ 

яосу  ,  я  которой  предпнсываетЪ 
вюкротамЬ  путь  чрез(Ь  с!1а  ̂ аетв 

Я1#ла  ;  ошЬ  *сго  «ясгао  ёморка* 

ютЪ  у  но  для  чего  сморкать  без- 

яреотаяяо,  когда  «сшесгаво  пред* 
писало  друпя  дорогя ,  чтэбЬ 

язбавяшь  отЪ  моа[ро1й1Ь  взлиш* 

яяхЪ  ;  за<1емЬ  ояой  употреблять, 
яогда  мяо  су^аго  сложеяТя  ? 

<1оложв«Л|  ,  чШ  ̂ пабакЪ  былЪ 

когда  полезенЬ  я  еще  яуженЪ  ; 

ва  «емЪ  его  употреблямтЬ  без* 
яреетаяяо  у  разв!  не  знаюшЪ  , 

что  лекарство  у  безпрестаяяо 

употребляемое ^переетаегаЪ  быть 

л^карствомЪ.  При1шЪрЪ  Мвтря* 
дата  яг  доказываетЪ  ли  намЬ, 

"что  еамой  ядЪ  теряетЬ  свое 
дМсшв1«  вЬ  тйхЪ ,  которые  сЪ 

онымЪ  еодружялясь!  Туркя  не 

^ювсядневяо  ля  уяотребля^тЬ 

ошумЪ  9  которой  безЪ  прявыч* 
«я  умертвнлЪ  6к  васЬ  одЛмЬ 

лрсемомЪ? 
ТабвкЪ  почитается  огаЬ 

большой  части  тйкЪ  «  ко* 

шорые  его  яыяй  упошребля- 
»Я1Ь     да  яришяос   яровождо^о 



И9В  жЦ| 

9ре|1т  яо  каеаж€я  эд|мв1ж  ;  но  Д«^л1в  ,  тотщяш!  «сшаршг 
ояя  ошябамгпся.  ПорошонЪ ,  ко»  ««  плачутЪ  еюболяо  ̂   «ютоцу 

шорой*  раздражаешь  я  колсблешЬ  что  д%тс1с{е  сосуды     «  ̂ уасгят 
иозгЪ  I  в  «ошорой    проязяодитЪ  венвыя  «илм  весьма  слябыз^ ИМ^ 

§с%    худмя    д111сшв1ж  у  можешЪ  щяны  г^мкновоМо  слохеШя  ««^ 

да    почесться      яе  арняадлежа-  «ротяаго  ,    а  сомрям  4|«1«»Д^ 

1||нмЪ  среднимЪ  ?  сосуда  ааложеяяше "",  пядао  слу- 
Но  кЯ1^Ъ ,  говорвшЪ^  осяи-*  щшшшЛе  и  паралншячя^!^. 

||Я1ПЬ  табакЪ  |г    когда    одяаяиак  Велякая  радость  ,    'я;реэв«« 

аЪ  (тому  ̂ с^^%1Ш\Ъ  привычку;  яв  ̂ йвгая     печаль     я  яс1   6олвш1*я 
В1С  ля  знячишЪ  отдавать    себя  етрястя   'Яе    -ямИотЪ     лруга1« 
'ашогимЪ    веудобносгаямЪ?   Есть  ямкт  крон!  «здояовЪ  я  слезЬ; 
весьма  надежной  способЪ,  оста-  «чвстлявы  ,     «оя  вЮгутЪ  пля* 

|^шь  ояагр  употребление     безЪ  <кать     вЪ  такихЪ    обсгаояя1еАЬ« 
всякой     швгости  ,  ош^^гоавая  ло-  сшвахЪ.   КакихЪ    яе  Я111Йга1вгаЪ 

мал  у.    Когда  хочется  ояой    ос«  <Я1и  здоклгочеягй!  всякое  «епяя- 

плавишь  ^  яадобно  начинать  л%-  «ое   приключен1е   оКЬеи\в>4|0е:>щ 

'ШомЪ  у  время   вЬ  которое  мокрэ-  волнующее  душу  в  -чувств!  до 
&1Ы  расходятся  шакЪ  легко  не-  того ,  ято  отЪеилющЪ  ут%ше« 
вукшвлшельнымн  парами.  01е  ошЪ  слеэЪ,  вдекутЬ  обмкЖЬь 

^|:                    '  веяно  за  собою  опасяыд-  дМсшв1я 
КогдабЪ  родятели^  могущ{е  для  здоровья,  я  часто  я  для  жив* 

разуметь  С1Я  разсуждея1я ,  ужо»  «я.  Есть  люди,  которые  ем%шв^ 

шрсбяли      все     свое  стараШе'  ,  яая  нЪжяое  се]%д1|е  сЪ   слабымЬ, 
вшоб^  не  допустишь  д^тей  сво-  уяошребляюшЪ  ьс%  своя  еялы  » 

вхЪ  сделать  привычки  по  пень*  чшоОЪ  не  п\акашъ  ,  сколько  в*в 
цЦ  мйр^«                            \  прискорбны  я«  быля« 

'\у|Сле:эы    дйлаютЬ    иепражяе-  СовокупленТе     обоего   Яол(| 
йГе.]»^    которое     зависигаЪ     огаЪ  облегчаетЪ     мозгЪ   ,     дВлаетЪ 

>адуя11в     железЪ     слезныхЬ     в  тверже     в  укр^пля^шЪ    желу* 

^абосшя  волоЬаяыхЬ  сосудрвЪ  ,  докЪ  ,  когда  оному     о')т1  даются 
яошорые    вЪ  оныхЪ    коа^аIЯся.  сЪ   разумомЬ     ж  уаИреяаосявЛяв* 



16^  язе 

Ц$\шинятрб    01гаг#   вртвддитЪ  Веоп  еще  лрутшл  пр^чжшш] 

А  безпорядокЬ  жизнеяяуну  бе*  которая  должна  принудят» 

реялмост»  /  елЯбкмЪ^  дйлаешЪ  род  я  щелей  ,  чтобЪ  ве  ео^еша^ 

ыояЛ  у  яешоцяешЪ  сили  Ш'Шха  ват»  саояхЬ  д1тей  весшма  но-* 
ш  ы%1М^Ъ  ш»рен1ю ,  великнмЪ  лод&шп  ,  та,  «шю  ояя  моро 

разгъ1тн1Я7ем|Ь  ̂ дуxовЬ.  Л  сейЪ  другЪ  дру^  насаучатЪ.  При* 

род!-  упраяяет'я  наипаче  дол^  шычка  любовныхЪ  увеселея!в  по« 
жяо  емотршш»  яа  лйШа  ̂   енлы  вреждаетЪ  яа^еЪ  ,  ж  ̂ дяяЪ 
ж  сложея!я»  .     ̂ азЪ     яотеряак  м;усЪ  ,  И10уш1г 

Иолодые     лмгдя  ,    яотор|^е   як  иепоспюявспгв!^  яоваго  побуж^ 

0Я1да1Ипея  притяостямЪ  Л1ебвя  дея!яс 

до  своего   «озрасша ,  ясшакгтся  Та|р1т1г     похваляеп/Ь    спга<^ 

ам1Л1а ,  слабы  у  я^жны  ,  несяо*  рияяыхЪ  и%ущ1>пЬ.у  что  они  не 
аобяи  кЪ  важяымЪ  д^дамЪ  ,  женялис»  ее  достягшя  л«т1г 

жодвержены  обжорокамЪ  и  д!-  совершсняаго  возраста.  С|я  ̂ ^^* 

хатпся  старим»  прежде  врг*  та  для  иущшпЬ  втЬ  2^  я  ̂ 9 

неяя ,  яогдя  ее  укрй^анюя»      -    лйтЪ  у  для     жеящякЬ     ошЪ  2# 

И     тякЪ     весама     вредное  Старые     люди  долхшя  об» 

яАеяяовеяТе  женипиг  свояхЪ  лЬ*  шавять  лгбовньга  уд6вол»ств1Я| 

Ж1ей  аескм»  молодыхЪ  г  они  яс*  яля  яс  употрсблдта  оммхЪ,разв§ 
Я1оч|свая»11Л^     сяоа  сялы  прежде  сЪ  арайнею  осторожяосга!|е ,   вЪ 

яозраетя  ,    что  имЪ  прспятст-  слу^а!     яогда  плоть  тот  ещд 

Я7^1"Ъ  В1|^|^    д1тсй  ̂    ияг1ю1пЪ  трсбуешк.    Уаотреблся?е  брака 

жяош!    нхЪ  ,     С1е  еслта  не  что  особливо   прястойво  флегиати^ 
Мое     какЪ   слабее   предметы  ,  чеекимЪ    еложея^ямЪ  ;  сложентя 

жудо     у^троен1Ые    ,      я  колю^.  жарк!я    в  сух1Я   должны  ям^т» 
ры!^  трудно  воспатат».    КакЪ  балаше  А  окомЬ  воздержагн!я. 
аюлодой     челов1<Ъ      я   молодая 

д%в11(а  ,  которыхЪ  сложения  еще  Люди  ,  которые     им^нгт'Ь 
Я|с  укреплены.   М(М'ул|Ъ  ли   дагггь  слабую  грудь  ,   должны     рссьмя 

яялу    Я  бодрость  ихЬ  д/^шаЛй  уи|реяш>  аоияуяашь  щЪ  любоа* 



'язв  1^*7 
уухг  умм1^«нЬ)1Ь.  Чмпыж  по-  ся  ч^хаш  р^сxйлшшьгя  »  П1« 

бужденГлэ  кошорыя  онн  «умш-  слшиаиЬ  шумЬ  ,  которой  еяох- 

шуютЪ  весьма  «{аепи),  суш»  М  Шйрочукшо  млмЪ  вуШоЛи 

ДМСШ81Д  110|фежд«й11о11  похошв^  С!»  см%сь  ввдлежитЪ  почаще 

шмпорут  совс%Л  йсшребить  м§шашь  дсреааяною  палочксоа » 

должно  ,  ибо  й*1пЬ  больше  »  ̂ сзЪ  того  дно  того  судна  > 

#аасноспш  дла  обоего  пола.  И*  аодаорое     взаесть    по  своей 

Необходимо  надобво  испы-  ГОягосши  упадаетЪ ,  жан6ол1е 

В1ал1Ь  свои  силы  ,  прежде  ие-  {аях:\рдчид1са  ,  и  судно  ооф 

жели  отдать  А  >гоакое  упраж-  того  треснуть  можешЪ.  КааЪ 

«ен1е  ,  .  колор^иго  излишество  саорв  известь  совершсиио  рас 

можсщ>  разрушишь  самыж  щлер-  вадешся,  или  погаси госа  ,  «рг- 

дыд  сложсЩа^  д»  мешать     иадлежишЪ    ц^ре* 

стать  ,  а  ̂ шавлдетасд  сшоащ^ 

ИЗВЕСТКОВАЯ  ВОДА  .  она  сдвюойяо ,  дабы  вода  ощ- 

По дЪ  имсиемЪ  известковой  воды  ешоалась  и  сделалась  чисша.  А 

СЯква  Щ4Л^нсИ  4мс)  разум*ешсж  самая  с!я  вода  ,  пропущениам 

вообще  расдаворЪ  язвесюаовоИ  потомЬ  сквозь  Иропусяяу»  буг 

земли  Л  чистой  вод*.  Пр1уп^  магу  ,  и  яазывйешся  язвесшко- 

В1Р1лястся  же  она  еА$ду1вщимЪ  вою  водою»  кош(^я  ям1ешЪ 

образомЬ  :  всылаешсл  проязвоЛь-  Л  себ§  я1еколько  осшраго  вку* 

вое  количество  мегашеной  я  са^  ж  нзЪ  которой  посрсдствомЬ 

такой  извести  ,  которая  не  щелоадыхЬ  солей  можяр  ос%- 

давио  вынута  изЬасчн^,  вЬглн-  дишь  распустившуюся  Л  не1 

яаной  горяюкЪ ,  или-вЪ  чашку    извес1Р10вую  землю.     ^ 
сЪ  водою  ,  вЪ  которой  бы  воды 

^|1ло  вЪ  1«  разЬ  бол'Ье  противЬ 
язвести.  Всааон  при  семЬ  слу- 

чае, приметит»  можсшЪ  у  что 

известь  жадно  вбираетЬ  вЪ  се- 

бя воду»  чшо  произойдешь  ва-* 
рочияхой  жарЬ  ̂   и  какЪ  начну  тЪ 

СямЬ  образомЬ  порядоч^го 

приготовлеяиая  я  бережно  ео- 

яраяяе^иая  извесяцовая  вода  ер- 

стоишь  язЪ  Мк»«>  веществу 

язвссшкя  я'изЬ  яя««рл»ка  из- 
весшковсй  земли  ,  кошдр1я  ё/г 

•      .  '  .: 
'&*«*  4 



^■^'^}- 

средешммЬ  сего  в«вее11П1омигг>  чшо  буделО»,  кашЬ  малое  ко^ 

^дкаго  веществ»  сд^лалась^  шЬ  лячесгаво  минералью!  алаалс^ 
*ад1  расаусшявше1аея  ,  ж  до  чесаоЙ  соли,  соетаваашейся  нзЬ 

Ю^хЪ  порЬ  остается  вЪ  ней  яаходяще1кя  иногда  вЪ  сырыхЪ 

ц^оущеивокх  ж  иевидивюю^  во-  мзвеетаовыхЬ  каменъакЬ  нова*' 
|1уда  ои»  соединена  сЪ  самЪ  ренной  соли. 

^дкимЪ     веществом^  ̂     яо    вЪ 

яи>слФдсШвГи  начинаетЪ  мало  ПФ  А  Но  сему  буде  ало  хочетЪ 

шалу     Л  внд1  нгояаой ,    1  п^  имйть^     вЪ    сбхраяснк     у  себя 

^АомЬ  «асЬ  ошЪ  часу  болйе-  сгу-»  хорошую^    иввесщаовую     воду  « 
щаюфСЙся:   и  иепрозрачИяН     б^  ащб^^евную    вс1м8  ея  силамв|  » 

дой;  бХесшящеЙ     отояв»  отд!?*  том)^    надобно  тошчасЪ  по  на» 

ляшьс»,    н.  тЪЛ  бол1е9  ч'ЬмЬ  гошавлснЫ     опой  .валивать  бя 

'1К>л1е  вылешит'Ь  и^П&»  идвестко*-  в1сколмг<^сте1сляняьпсЪ  штофовЪ 
нЫ1;  води  ояап>  лсшучаго  ̂ Лкш-  полиыма    я  яагр^пко   закуаори- 

го  извесшаовасо*  еущ||сгова^;  »кст^  аашь  ̂   ш  потомЪ  всегда  Надобна 
да  веществ»   сГе  вылетнтЪ  вЪ  они     л\ж   употрсбленГа  ̂      вес1 

аездухЪ*     все    беД    осшншк»^  штофЬ   упонтреблятв»  вдругЪ  | 

'Могда  отд1ляетсА  9е]«л«  яеО»  или  по»  совету     1ИГе!ерову  ,   то 
^^нраешся  ешчасши  На  поверхнос-  судно- ^     взЬ  кошораго     хочешв 
Нкн  Нввесшаовой  водь^  отчасшн  известковую*  воду  не  вс»  в другЪ^ 

"^ка  дв^  еудна^  вЬвяд!*  пюнкяхЪ  ш  но    немногу     употреблять  , 
ш  няаакбг<>    1кусш  не  иа11ющихЪ»  иааоз0Iшьяепропущеннок^ск^оз^ 

'  днсгоочаовЪ^Е  назь1ваеЛ1сн  взвесш^  бумагу    взвасшково»  водою  ;  I 
«ояоюсмешанохь  С^/7ага/;^./аг*  лучшг  подожнтв»  вЪ  нее  н  я!" 
тпсбУ^  известковая  же  вода^  ос-  сколько     густой     яераспуетив- 

^  аввешея  совсФмБ  безТг  вкуса^  и  ое*  шейс»  извести  у  дабьк    Лг  ел  у* 
•обож денная  олЪ  Фдкаго  вещест*  ча1В^^ ,  когд»  сколько  нибудь  изЬ 

ни  н;  известковой  зеиз|Вг »  *  бу-  лету  чага  ве1цесгава  выдохнется, 
М  В*чЬа  вЪвЬд!  сей  и  будстЬ  можнобЬ  было  се#  уровЪ  опять 

^  ■анодишьсж  у   шааЬ  сГе  йе  ивог  дополвялп^  лежащей  йа  ди1  И1^ 



^^ипт.  А  язЪ  сете  эамЁчжяГи  шЛ  до  га1хЪ  порЬг  ,  покулш 
«е  трудно  теперь  «ем ому  за*  они  шкЪ  огонь  раекслятея  ш 
кАЮяить ,  сколь  мало  можно  тг  сдйлаютсж  наекво»'  б^лы  , 
силы  и  д§йвт1!я  тбй  вэаестко-  розойдутсг  сяойхамн  я  могутЪ 

во!  воды  надйяшьса  н  полагать*»  между  пальяамя  р8сте|рты  6ыть|^ 
€й  9  которая  вЪ  Аата^аЛ»  сто-  поел!  чего  поступается  Л  ними 
1шЪ  ПО  ц§лому  годзг  бсзЪ  сей*  тааЪ> ,  хакЬ  сЪ  обыкпбвеяиош- 
предоеторожмосппв  ,  н  которая  иввестыаг^  Вод»  ,  слятал  сЪ  сев 

употребляется  ъЪ  расходЪ  с1г  яввестя  ,  вааивасшся  устрич« 

ша|^имЪ  ияогдя  яебЕрсжевкмЬ*  ,  мо«1^  юдом»  тгрюй'  яаляякй 
чшо  сосуды  сЪ  ЕС»  будучи  ЧЯВ8»  (^кеа  ктхарум^  прпме  Л0тг/^ 

по  разарываемш  ,  я  по.  увЯ1Г  /г.)  ЕГа  -остявШую  же  и  развя-* 
чжсЪ  ошчасу  вЬ  себ#  бЬл1е  яа-  лившуюся  извест»  наливается 

рожняго  и%стя,  нятгонсцЪ  со-  потовЛг  другГя  водя,  которой* 
держатЪ  вЪ  себ*  одну  шолька  дастся  стоять  на  ней  й4члсш, 

невкусную^  м  безсильную'  воду^     в    сХт     иа'швается     уетричяо» 
нодд»*     второй^  нялйккя  {Лк^Л 

ВЬ  т)в1вшГя   временя    для   конхарут&  с$кин4Ф  я^ат^с^* 
вяушреяяяго    употреблен!я    пж» 

чаля    употреблатV    воду ,  пр]^-  Йсгрочем&    дд!ЦП19'   д<\ат^ 

уготовляемую»  изЪ*  жженьпЛг  рязлеЯЧ1Г  между''  иввеетковою 
простых^  к  устря<шыхЬ  ряко^  жот^у  имеющею'  Л  себй  %дг 

винЪ^  которая' водя  гмзв1^спп1Я  кую'  известв»  ,  я  между  та* 
подЬ  миененЪ^  Уешрячяоя  (Лта^  ком^,  "^^ор^^  содержнтЪ*  ̂ Ь 

Хонхарум^  ̂   Острф  ТС&дёрЛКХ'*  себи-  только  н^сколвго  воздуш* 

тумЗ)^  Для  пр1угопювлеятя  сеЬ  кою'  кислотою*  распу1у2еякьй  из- 
воДы  устрич0|||я  раж»вйнаг  яя-  вести  ,  (Следовательно  мягкою. 

псредЪ  яеремываюшся'  и  пере*'  Первая  будучи  ся*шаня  сЪ  лак- 
чйп^аюшся  чисто  начисто  у  по*  му^совою»  тинктурою  ,  превря- 
шомЪ  несколько  часовЪ  жгутся  щаещЪ  ег  вЪ  темяосия|в,  и 

»^Му  разожженными  угольями,  вторая  вЪ  алой  колсрЪ.  Первая 

'^к  вЪ  нааолиеШиомЪ    ими  гор*-    будучи  помвзаиа  ооокрашев^Л Фй**  3  / 

1     <г,    -Г^ 



даешЪ  е1  е1(яШ .  коА^рЪ  ,  а  вшо» 

^хш  ярс1ращае1п>  колсрЬ  очеаь 
щжкФ.  Ежслв  шомапшь  перво» 

^6у;^а^з^  желшуш  »  окраш^еняую 

ЕураумомЬ  '^    то  фпж  1февращ|1- 

умсяышюшсж.  ВЬ  «емЬ  поел«д« 
шемЪ  случае  тожшо  се  воча^ 
тать  яавгаоачайшивД  жядкимЪ 

кыломЪ  у  которое  весыаа  А^гке 
сЪ  нашнув  сокамв  смйшвааец^ 

сд  ,  я  кромШ  ̂   абвшащельво! 

щпЪ  желшой  волерЪ  вЬ  раяже-*  свлы  им^етЬ  вЪ  себ*!-  ж  <р1^1!и» 
Э«й  в  щако!  ,  адаева  бывашЬ  ̂ нельвое  в  ̂ тЬгвяли  предохра* 

дел1зяаа  ржавщвц^  ;  а  втораа  жающег  с^о&^швсI.  ВЬ  особли- 

Жикакэй  верем^яы  яе  произво-  восшв  же  увошреблдлао  она 

днтЬ^  Первад  жожешЪ  пр^вв*  вря  «шогвсЪ  елу«им^  сЬ  вела- 

цесгаь  ̂ тЪ  себя  ̂ дкую  жзвееш-  аою  пол;кзою  ошЪ  варызовЬ  вЬ 

1аову|в  ометаву  ;  а  вщорая  ар04»  легкомЬ^  сд^лавщкев  адкЪ  ошЬ 

ЖВводвтЪ  €1»  сметаву  мдгвую^  вяу11]ревввхЬ  вржчва(Ь  у  хпааЪ  в 
Ж  яефдауф*  ЯакояецЬ  вам!*;  ошЪ  яару^яыжЬ  повреждев!! 

ваепхсл  ,  чшо  взвестааовая  вода  Прщ  варужвовЬ  же  удошребле* 

цишваешея  т(5гдк,Лк$а  бкм^а-:  в!в  почвшдеяся  воц^  с1я  в^р. 

4шктй  ;  бл$грс401№ВЯ01а    1Юдою>*   В1<;яЬ  еушвшельяымЬ  ередс01вовЬ^ 

а>  мокрыхЪ  варывахЬ    в  6олд1* 
Извесдпаовая  вода  упошреб-  к.ахЪ  ,  в  ваи^учшвнЬ   л&карсш< 

дяетед     вЪ  разяыя,  лааарстша  >  вомЬ     ол|Ь  открышыхЬ    равЪ  в| 
ц  между     врочвмЬ     дается    в  болдчеаЪ  ^  вбо  ова  ве  дрлуск! 

еамыцв      Медикаив  ввушрв  дао  ешЪ     Л  вваЪ  д^лашьсд     мвохв] 

растворяшёльное  ,  .квслоту  раз-  матер!в  в  гвию  ,     в  вауой 

рушающее  ,  сушвтельвое  в  ка-  жо&  сей  гвов  всвравлясАЪ* 
мевь  раздробля1вц^ее    средство » 

эЬ  каждой  денъ     по  3  в  по  >^  Л  какЪ     е1я  вода  ,  «еос1ла« 

рая*  по  4  уяц1В  ,  одва  ялв  по   вл^юшая  хорошее  домашвее  л1 
вое  требовав!  1в     нужды    вЬ  св^^  каретво  ,  можешЬ    мяог1е  году! 

Д1ев!в     сЪ  сцворошко^в  у    влв  сЪ  сохраняема  быть   вЬ  равной  си< 
•юлокоиЪ  ,  хотя  отЪ  сего^  см1-   лф  :     то    надлежало  бы  вс^Ы!! 

1М9ХД      #Ам^     М     Ж  .орвм1шжо   рсоюрожныв}»  4о^^осгаррввIе^м^I^^ 



Й31  1ву1 

«Ияп  у  ̂ ^вя  М)г#   шо  всякое  Иавееш&омя  вод|.  Смтлрш 

{рем    >Ь  31й«е«.     Ояй  мохетЪ  Иявеств. 
ВС  только  для  людей   А  случян  ИЗВЕСТЬ  «1Ле1пЬ  вЪ  сеМ 

%г^^жшш^  тзгяолеЙ,  яярывовЪг ,  МкоШория  врвчебныя  качества  ^ 

уосла*^^^    "  отверсппихЬ    рвнЪ  я  потопу  упошребмшельяа      »Ь 
I  болвчекЪ     еЪ  величяйшею     и  Медив«й§  ,     к  особливо  глвшяв 

Д1)сшрв1р1юм  пользою    уботреб*  птакЪ     ш^ывкевня     кзвесшкоквя 
Д1еив  бмнтъ  для  разбивайся  опу-  водм1«      Оя    делается      птаквмЪ 

яолей  и  воспалений  ,  д\я  ояи1Це-  об|>а9омЪ  :  берется     кусокЪ  не* 
щ7с     рянЪ  ,  для     предохрян€Я1я  Гашейой  извести  ,  величиною  сЪ 

яхЬ  опД  Диаяпу  маса,  сл^дова*  кулакЪ,   кладется   вЪ  1й;^равлея* 
шельяо  кЪ  йоправле1Г1Ю   й.само^  ную    просторную  банку  »  ■  ЯА« 

ну     нз{^1ле11Ю     а    залечиванию  ливается  ш^^ек^^^ ' »  и^ры  воды. 
ояыхЪ  По  прошестш1и\:8  дней,  иадоб* 

яо  €Ш  гораздо     первмйшягоь     н 

ВЬ  Хим1и  еоовгавляеКьЬ  н5>  дать  опять     отсшоявмься  ;  по^ 

1егт1совая    1к>да    хороши     рас-  гооягЪ  надлежитЬ  ее  слить  ^  ■ 
яускателчжое  средсп^о  вся1ки|А  лрложивЪ  вЪ  нее  кусочекЪ    кап- 
гклизки^ЛЬ      и  силнзв      вЪ    себй  форм  ,     в#лнчйИо»     еЪ  орйхЪ  ̂  

ви^юсцийЪ    насличньняЪ  ,  земля-  и1ско^лько    разЪ  лерелиряшь  изЬ 
яистыжЬ ,  гуниятичесянмЪ  т«.  еудна     вЪ    ̂ судио   )     а  оотомЬ 

Л1мЪ  и  л1карся1т1мЪ ,  а  скобли-  вливЪ  вЪ  яФдяое   судно ,  и  по^ 
во     вЪ  холодныяЪ    нястойкаЛ».  крывЪ  хорошенько  ,   дашь  сй  до 

ВЬ  С11|^ен?я  сУ  йдкою  ртутью  того   времеян  вЪ  ояозД  стоять^ 

слухнтЬ      она     кЪ  состявлешю  покуда    она  0ОзелсЯ'1етЪ  ,  а  вг" 
воды,  .язв|Итной  подЪ  имснснгЪ  коИецЪ     елити  ее   вЪ  стекляю- 

^ма  фагедбннка^  употребляе-  ную  бутылку*  С2я  водя   весьма 
мой  отЪетармяЪ  ранЪ.   НаяирЪ  полезна  отЬ  свФжнхЪ  я  сшарыкЪ 

яохвалясхп!!^     ее   яко     противо*  ранЪ  ,  и  сЪ  хсрсшвмЪ  усп^хошЬ 
/1йствующее    в^ышьлку    л^кар-  оныя  чнстят1гх|1  л§читЪ. 

ство:  ибо^она  маяшьяяЬ  вЬсеб!  Кро||1^  сей  йоды  употреби- 

ртсоускасшк  велыю  сц^е  вЬлМарсшва^  шааК 



\ 

«•шраемое  ф  «звмжмбс  масло.  жцдокЪ;  М1Л»  41е  екк^  мЪ  .1мь| 

Си  лрхутотошАмапся  сл1ду11»-  ешоятЪ  м  опадетЬ  м  дно,  влц 

^ЩНIЙ>  образами  :  берсшед  иэ-  «огда  сЬ^даемЪ  будегаЪ  сухо| 
всею»  ш  АО  л%Л  л^рЪ  дЬ  про-  ,аЬ  хл1бкоА  мук^  ;  шр  ооража* 
сшей  дщсшилврощаяяай  води  ве--  ̂ тЬ  овЪ  яаяжесточаЙшямЪ  о&г 

ремыяаеяел^  посуда  ̂ ваIА%кштся  разомЪ  желудокЪ.  ОнЪ  выси 
ошЪ  «ей  вся  соль  С!я  оолагаеш-  сывасшЪ  нзЪ  него  вс4  жидк«е«, 

сд  вЬс«|1я1м1л  сЬ  розовою  либо  ша  я  5аеа|1щвастЪ  ввула  ве| 

оааб!ол1ою  ,  лИвЬ  д^каряою  во-  ороходы  ,  жбпгорымв  ош%  воз» 

до»  вЪ  фЕолу  яле  флагу  »  я  вращаются  А  т%ко»  Прогло^ 

по  аакупарсв!я  ояой  герме1пячес-  щсицкя  негашеяая  яву^сть  про* 
»я  ,  сщановишся /яа  два  «сд^ля  яавела  вЪ  одяомЪ  мальчик} 

вЬ  лошадавой  яавозЬ.  П9  яро-*  тотял'Ъ  жссшоаую  горячку, 
шесшв1и  сегр  времеяя^  еже-  яеушолимую  дажду  я  ужасцуя 

ля  ояую  язЬ  яавояа  выяушь  боль  во  рту  я  й  жявог11а 

ш  роскупвришь ,  шо  усмотрят-  утроба  зашяорялась  ,  аппстишЬ! 

ея  свсрхЪ  воды  пляваюфсе  масло,  ярояалЬ  я  А  девятой  дсаз 

которое  чрезЬ  бережное  яакло*  последовала  смерть.  Люди,  об*| 
яЬВ1е  слягаь  Л  особлявое  судно  жвгающ!е  всегда  язвесть,  д^ 

можно  ;  иа  Дрожжя  же.  можно  юшся  удуя1ливыми  ,  худ%ю1 

воды  налят^  вЪ  другой  разЪ  ж,  ш  во  свв^гю  смерть  страда! 
паяя   вЬ  яавозЬ  лосяивяшь  безсоявнв^ю.  Пыль  гашеяой 

яестя  д&йсшвуетЪ  ,    яааЪ  ос||] 

Гащеяая     я  В|е1%шеяая    яа*  рые  вапоры ,    прояэводитЪ 
яесшь    я  гяпсЪ  дййсшв1ямя  сво-    вохараан?е  ̂      чахотку    и  п 
ямя   во  вссв&Ь  Кочшя  еходяы  сЪ   додобныя     тому     болазни  у 

,  свнятвыня     ягедамя  ,  .  я  оия   требу етЪ      сообразяаго-^  шо| 

для  яасЬ    тйаЛЬ  [опаснВе,  чВмЪ   л^чевЕя.  ЕжеляжЪ  будетЪ  л| 

авруднае  узнать  яхЬ    яо  вкусу    глощена    ,        то     вррвэводи! 
я  запаху.  Ежеля  гяясЪ  сЪ  му-    бладяость  шала  и  лица  ̂   за<( 

вою  разварить  вЪ  вода  кашею,    реЯ1я  вяутреиносшея  ,    гскШ] 
то    ояЪ     яе  вредкоЛЬ^  шжуда   я  чахотку. 

/ 
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Еегаъхя      п»еч»сл1л«в«фся  «ммжЪ     шлйхЪ^     дш    V    поел* 

швчяо  узиагаь,  что  и^лпо  ош*  оальзомюьса  тмнмяжЪ  средсш- 

р1Г1Ас«Ъ  гяпео|А)  'ЯАЯ  изяссшм»  вмя  ,  о  жакяхЪ  яредложсм яю  яадлежпшЪ  шамЪ  же, 

1.  КакЪ  «можно  сао(У1е  дашь  Мореплявая1сля  упошребля- 
ыу  л  меду  мо{гкаго  луку,  ютЬ  оную  якогда  во  время 

рвошяое  на  ирлмЪрЬ  вЬ  з  ялн  долговремеяняго  пл«вая1я  яа 
4  лоша1^Ъ  меда  ,  3^  трановЬ  услаждея!е  горькой  яюрской 

рвошнаго  аорна  ,  я  заставить  воды  я  длд  сдЪлаякя  хЛлШ  Л 
вып1га1в  пошомЪ  какЪ  можяопо-*  аяшНа  способяою* 

бол^е  кяелой^сторолпай.  См1гае1юая    еЪ  мшломЬ  «»• 

Я.  Пить  ежу  «мо^но  бо-  ташяяая  язвёсшъ  упошребляе»* 

л^е  пиелую  сыворошку  ^  уксус-  ся  для  сгояяя1я  сЗ>  лмца  рэдж- 

ную  воду  ,    уксусной   медЪ/ля-  «окЪ. 

монадЬ,  а  на  другой  день  оосл^ С?я       жсгяп^сная     жввесшъ 

]лого  питья  ,  им%юц$Тя  вЬ  се6%  употребляеяМя  также  еЪ  похъ" 

склиэь  у  какЪ  то  овсяную  ,  или  эо1в  я  яря  случае  ужал«ж!я  жчя- 

Я9меня/ю  кашицу  ,   воду    варе-  ламе. 
ную    Л  олеяьимЪ  рогомЪ  ,   иля  ЧадЪ,  яля  лсуреШе  ,  яьпо* 
молоко  сЪ  водою  ,  яли  камедъ  дяфее  изЬ  иввес1ЯковихЪ  ряв^ 

я  гуммя*  драганшЪ  ,  разваренной  ври  обжягая11Г  язвесгоя  ,  про- 

вЬ  вод%  у  млн  отварЪ  сЪ  ал*  язводигаЪ  часщо  оаасяыя  д%1« 

шейнымЪ  коряемЪ  ,  шякже  жи1р.  ея1В1я.  О  вемЪ  вЬ  осовляяоеп» 

явя  яоклебкя,  маслы^  еыворот-  мзвЯсшяы  елЯдужрщхе  о^имЯры: 

ку     ёЪ   ра«*пущ^янимЪ      вЪ  ней 
яебольйя^Д     коля<1«ст?омЪ  6Я-  Н%коя1орой     зяашшК  чело- 

даго  ̂ мыла  ;  ̂Я1ь  Же  кобол §е  яЯкЪ,;рязгорячявшяеь  отЪ  хода- 

салата  ̂ .укеусомЬ  ямасломЪ,  б^  вовремя  гулянья  ̂ яодошелЪ 

Ш  яоебще  ясяк!я  кяслыя  Мшва.  кЪ  оеяя  ,  вЪкошороЙ  за  корот-* 

3*  Можно  уяошребляшь  в  кое  время  предЪ  тЯмЪ  выжжеяя 

в^1^!1(  яляетяры  ,  о  какяхЪ  биля  язвесть.^ОяЪ  начал'Ь  ооОр 

^помянуто   вЪ'епиияь*  о  еямв-  яюгя  врезв1ИяЙво.  фнкшЛо  яжая!^ 



ш  првяуждеяЪ  былЪ  болйе  ста  гоирецеияо   яе  успели  ошшоли* 

|ШзЬ     чхнуть  ;     но  сегр    би\о  яушь. 

еще     не  довольно^    а  С1е  мяо-  Миопе     ̂ дм     впадаюшЪ 

гачясАеняое  чяхан!е  аозобяоаля-  етЬ  того    ьЪ  удушье  ,  бе9о<ир* 
лось     у  него     ж  пос\%    всякой  вицу    я  сн^длрощую    лихорадку 

риЪ  у  когда    яя  случалось  ему  и  чахошку  /    которая  яаконсцЬ 
яоспламеяишься     гн^вомЪ  у  идя  окаил1васшсж   смернию; 

разгорячиться        ошЪ      ходьбьй. 

Вс%  уаошрсблясмые  нмЪ  саосо*  Снаружи  «а  дож!  яе  шоль- 

бы    и  наилучш!д  "лекарства    не  ао  живыхЪ  ,    но  я  самыхЪ  мерга* 
могли  избавить  его     онсЬ  сего  выхЪ  живошныЛ» ,     вдЬлвляетЪ 

ала,      и  онЬ  принужденЪ  былЪ  яегац1ен^1я    известь  «дкую  осга- 

несколько    л1^01Ъ  он^ааЬ    прому  роту.    ̂ Но    всего     сильнее     а 
чншься«  жесшочае     бываесьЪ      д1йств1^ 

ОдйнЪ     человйкЪ  ,  работа*  оной   вЪ  такомЪ  случа!  ,  когда 

вш1й     вЪ   Дублине  при  жженги  она   внутрь  аримстся  я  прогл(^ 

извести,  увплЪЛ^   чпю  изЬ  ол'  тншся.      ВЬ  ссмЪ     случай     ссу 
нов     печи      пошслЪ     слишкомЪ  ставлаеп.Ь    она  ядЪ »   д11Йству« 

густой  дымЪ,  поб^жалЪ  г^Ъ  ней,  ющ!й      сЪ  жесток оспию    вЪ  же- 

«1Ло6Ъ  гдфлашь  отдушину  ;   но  лудкй  /  и  вЪ  другвкЪ  вяушрен* 
ошЪ  чада    я  куреи1я  задокся   и  ностяхЪ  ;  а  потому  кааЪ  древ» 

•Ь  оданЪ    мигЪ  умерЪ.      Н^кгоо  я!е  ,^   шакЪ     я    новые  нясашела 

мзЬпговари12^ей  его  хот^лЪ   ему  и  прижсляютЪ    ее      вЬ  классЪ 

помочь ,      но  упавши     лишился  осшр^йшнхЪ      лдовЪ.    ̂   Она    по* 

также     ж»зно.      Трое    другихЪ  ражаетЬ     и '  «?тЪ  т^ло  ,  ша|ф1 
рабошявкоаЪу  хош1вш1е  томочь  аакЬ  н  острей ц|тя  алкаличесхИ 

симЪ  обонмЪ,  им%ля  такой  же  соли  ,  •    и    сосшавляегаЪ — тако! 
нёсчасшной     жрсбШ.      НаконецЪ  ДдЪ,  которой  сшагиваешЪ ,  заЧ 
вобйжала  аЪ  яимЪ  жена  одного  пираетЪ  ,  язсушаешЪ  я  умер( 
язЬ  сяхЪ    яесчаетныхЪ  ,     но  ц  влаетЪ.  ^ 

она  сделалась  бы   жертвою   сво-  Н%к.оторрй     женщин!   елу«| 

ей  любви ;»  есшьЛкМбЬ  ее   забла*  «илось     сЪЪсщь.      два    яб„\ока) 



мзв 

1©7а 

йотпорлм      по    неесяпарожяоешя  тому  подохшие  вефамш.     Вс1 
положены  быля  вЪ  м^щОиЪ ,  вЪ  еныл  яадобяо  коляко  можно  вЪ 

солюромЪ     до  того  была  )|егв.  мяожвИшемЪ  кблнчеств^Ь  нешдль* 
шеяая     яэвесшъ  ,     кошорагя    кЪ  ко  внутрь  «  пряиямвфь ,     но  в« 

симЪ  вблокамЪ  прясшала.   Ж«я*  внушрсяносшь      достг^лять     я 

ф|?яа     ей    ва\учйла  ^резЪ  ко-  образомЬ  клистаировЬ. 

роткое     время  ошЪ  того  еяхв* 

п^е  ж»ся1е  вЪгор.\%  я  яЪ  глош-  Гашеная  известь  хотя  да* 
к%  9  она.* ощущала    давлсЯ1е    вЪ  деяо      не    такова  остра ,  какЪ 

Жслудк1^     я    мучилась    иеяасы*  Негашеная  ;     однако     несмотря 
юимою     жаждою,     послФ    чего  на  шо  ,  производить  отЪ  себя 

произошла     |3|  жя^ш!  ооухоль  вредныя  и  при  н%когаоры«Ъ  об« 

Я  коя^улз^и.  сшоятельетвахЪ    ядовитыгя  Яг* 

ОдинЪ  осмилЪтяТЙ  малъчикЪ,  парен!я.      Многократная    опыш* 

Яроглотивш!й     несколько  нега*  ноешь  доказала    ту   нстннну   ^ 

шсяой  извести  ,  яолучилЪ  тош^  что  вновь  известью    подмазан- 
чагЪ     блГЬ  итого    жесшочабшую  ныж      я    выб^ленямя    комяатав 

лихорадку  ,  неуяюлимую   жаж-  производили    вредный     послед* 

ду^я  ужасную  боХь  вЪ  глотке  сшв7я  для  ш^хЪ,   кож^4|  ш%хЬ 

и  бЪ  животе,     утроба  зашво*  комиатахЪ    жили,  или,<Шольк« 
рилась ,    АппешмЛ)  проиалЪ  ео»  по  ночаиЪ  спали.  ОбикрЬвтгымя 
всЪиЪ ,  я  вЪ  девяток  день  оиЪ  посАМепв!ями      вЪ     таковыхЪ 

умерЬ.  случаяхЪ     бываежЭГ    продвлжя* 

^.<    Вей  бол1знеяиые  припадки  ̂   шельиое  чи^анТе ,  сжатее  и  яе- 

д1;лающ1сея     ошЪ  проглощеииой  рехватываи!е  глотки  ,  я  И1руд*> 

извести  ,  всего   надежнее    ^ра-  вое    дыханГе     српражеижое     сЪ 
чуюшся    машишельнымй»  сслизь  лихорадкою. 

Л»  ееб«   имеющими,    или  мае-  Трое    дйшей  еиали  одиаЖ"- 
личными  вещами,  какЪ  на  яри*  ды  нисколько  иочеб  вЪ  комиашф, 

м^рЪ  к€)^вьииЪ  масломЪ»  пост-  которая     не  задолго     до  шоео 

яыми     маслами ,     жирными   по-  подма^зана     была    свйжею  нзв^ 

хлебками  ,  аяиокомЪ  я  другими  стью.    Они  получили  огоЬ 

7 
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шс%  бокъ  вЪ  горл!    «   чрезЪ  дв»    которых      обьисновеяно   оолуча^ 
Д1Ш      пдохяувшись*      лишллнсъ    »шЪ  ошЪ  пюго    лре«расноЙ  ру 

биняой  колерЪ.  .  Но  вс%  такс* 
1ь»я  вины  вредны  длл  Вдо^въя, 

и  прои  зво д я Л|Ъ  обыкновенно  ка* йыхЪ    сл%дошшЩ     отЪ  изведши 

МОЖНО'     я»Й01й      Г   Профеесор»    меняую  бол1ан»  и  яодагру« 

{"иелина     »а  шгеобщеА   ис1ш>р{а 
дд0«Ъ*.  ИЗГАГА.   Т!,  которые  им|« 

Дал  «с  можно  сказалт^,  что"   шт'Ъ  г.дабоЛЛкелудокЪ,  подвер» 

вредна  С1Я:  извес1ЯЬ' н  при  наруж-    жены   быеактЪ   на<1Юо   взгаги  а 

ШмЪ  лрйкладыпаН1Н  кЬ  шКлу.      икопк^г     СЪ  первою*,  ̂ ел.а  она 

А  тога  оааен^йш1«     с\%х^    еильна  ,  соедин^аешся  не  р!дко 
Шш1л  ̂ быяакинЪ-  ога^мей*,  есть-    и  другая  ;.  н  тогда   чувсгашу^тЬ 

Л»  ее   проглошить^  ввут|>ь.    ВЬ^  ша1?}е  люди      у  себя    жестокой 
ге11ЕЬ  ел.у4а1^     хош»  оиаг     и  яе    ломЬ    вЪ  хреб^т^  так>  ,    как]» 

МругЬ  окашваегаЪ  яьегтокоств*   будше  бы    у  цыжЬ  ттмЪ  былЬ; 

евоест»'   дйствГя  ̂   однако  еетв-    какой^  колЪ  ̂    ил»  п1ому  подоб* 
XI»    вмутретег     упоШреблсте    те  что  вибуда*. стояло  жБго^| 

мой-   про-доАжашь ,    а:  особ^чиво*  л!  ̂   чпю  со1араюшся  они  обык-^ 

«ешалн    ее  проглмпыватв   вм^-    новенио'     отвращать*      чдстымк 

VII*     сЬ  снВд'иНу  то   бываетЪ  аалишашемЬ.    ВЬ  гоом1»<  случаВ  ̂ | 

дВЙст1п[г  оное     тВмЬ*  у  порыве- ,   когд|^     изгага>     яевглик»  ,  пря- 
ввязлйчямВг  ■  емершоиоснВе..        ватв»  надлежишЬ  1т)л^ешгго  ло>| 

рошкш    изЬ  раковм^^  жерновок! 

Художяикн-,  нмВмщТг  д1\о\сЪ  мВрою>9     сколько  можно  заквА»] 
аювествю- ,  сщрадаютЪ  на  бол  ь-^  гамть   на  хорошей^  «ожев^Й^  кИ 
шую>  чаетв>    колотьемЪ*    вЬ  бо»   пецЪ ,  емВшавЪ*    ед)*  <1рем(е  с>| 

ках^^>    кровохаркаявевД»^   ^илн"; водой'     яш  лошкВ* »     отЪ    чего 
долговреакняою»    сухогако»^,.   я"  уоовашельво'  изгагк  я  уйметсж. 
МлучвютЪ  варыбьс  вЪ  легкомК  Средство»  сгетораздо  беаояагяВе 

Иногда   пбдправлаюшсв  из-  скоблеяаго*   м1лу ,  которой  яВ*] 
чивщвян    9  вщног|^дныд    вин  9  яошорше     А  юакяхЪ    случ! 
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уяошребллший?»  Еж«лв  же  язг-  т*  преаогдешЪ.  ЕжелижЪ  маг* 
г«г«  сйЛьяа»  ию  желудо&Ь  очя.  нез!»  не  подЫ1еш«уе|11Ъ  ,  та 

щать  яадлежйшЬ  рвотнымЪ  или  иадлежитЬ  между  шкмЪ  прП'* 
слабашельньшЬ  ;  «  Л  прочемЬ*  пять  в  реве»^  В.прцчемЪ  кром1г 

11ос01у(1*|пь  п*«кЪ  у  какЬ  обЪав*  «ыше  ув^мяяутьиЪ  асербц^мхЪ 
лево  о  лФ<1еЖ1|1  САаб!аго  желуд^  л.111арешвЪ  отЪ  иагагя,  мбжешЪ 

|[|.  иногда  служить-   чашка    сЪ  во«^ 

Всеобщее     лйкарства    отЬ    АО»у    с>  аоиюронг  см^ш^о   15 

мзгагв    »  отЪ  рыганГ»  «аЪ  же«    или  2о  капель*  маслж    иэЬ  айв-» 

дудка     сФсгаовшЪ'    аЗг     гоои'Ь »    наго^      камка  ,  вл1Г  сдврта  иЛг 
чгаобЬ     1^49Ит1У     вЬ-  1од%>     сЪ»  олеяьаго  рога, 

«айяую  ложечку  раковыхЪ  лю.\-  Гнила»     изгаг«  горебуеяЛгу. 

чеяыхЬ  жер9овок1гу  влв  порошку^  еверхЪ»  всеобщ^^*^  лйчевТ1г ,  час- 

1иЪ  уешрв чвыхЪ  рвковмкЪг ,  влв  шито  при1гиман!а.  п#  чайной  ло« 

м^лу  ,  ВА»  сЪВсть*  М1АВВ0ЙГ  жечк1>  среморшаршараг  вЬ*  вод#9 

мор^ель  »  жлвг  цйлой*  жолудь^^  уоотреблекГж  гвслыхЪ  снМеК 

или  вбжеажшв»  мушкашной'  я  пвтШ  я  повшоренК^ .  слабв-' 

ор^шекЪу.  ж  прочее  тому  по-  шельдаахТг  сЬ  ревеяемЪ  и  крс^ 
добное.  Но  вЪ  елучалхЪ^  когда»  моршаршаромЪ^ 

взгага  не  временная,  гпродох* 

хительва|1^    шо  должно  оомо^  ЕГсщалн    поел*  згпошреблг- 

гаш|г  себ%^  точно  такЬ,  какЬ  н!аг  &иряихЪ'  в  маелакмхЬ  св1^'-^ 

упонй1яул1о>  вЪ*  стать*  а  вресы^  де*,  ставетЬ  отрыгашвсв  горь^ 

]у^ешяхЪ«.  ва  г  и  какЪ  ржау^иво»'.,  шо  с1С 

5^  .  ̂ ^вслвж  вэгагв  в1л.\1чйва«аг-  унвчтожаетсж  чсета  ШЬ  едв- 

€1г  всего»  лучше  бйлою'  магне-  нага  глоткв  водк«  ,  влн  си*-* 

з1с1Г'  ,  которой-  часа  чрезЪ  й  денГж  я«скольк|ГвЬ'  облуалея- 

>Ав  3  должно  яринвматв-  по  V  явирЪ'  мвгдлльнйакЪ  зеренЪ.  А 

жлв  по  5Г  драхмь»  шЪ  тттЛ  сверкЬ  йога  цомогашгаЪ-  доволь* 

«од*  ,  и  продолжать  до  ш^хК*  но*  опЛ»  шого-  я  всеобщхя  л*- 

1к>рЬ*  покуда  она  всю  кнслошзг  карства  #гаЪ  изгагиг.  А  еетьля 

пнне^ешЪ  жвхмЬ    вонЬ^   9    ш^-  того     щяхо  $   то  уаотреблво» 

^♦^ 



1с?$  изж      изл 
ипкнэ    дягеещймой     порошокЪ 

€Ъ  селитрою. 

Во  вс^хЪ  же  ёлучАЯхЪ  весь- 
ма нужно  наблюдать  строгую 

воздержность  вЪ  употреблеяТи 

пищей .  НаконецЪ  уй*ряегаЪ  Бу- 
хамЪ  ,  что  жепаяхе  зеленаго 

^ая  прогонястЪ  йягагу  ,  а  особ- 

ливо   у  бер^мснкыхЪ  жейщянЪ. 

Изгагу  уничтожаетЪ  овесЪ, 

карпхи  ,  дубЪ  дерево  ,  жолудя, 

шпоркл  цвФты  ,  мята  9  лйцы^» 

раки,  м^лЪ ,  солодковой  ко*- 

реи^  >  'Эууяиое  ьюлоко  ,  бузан- 
иой  цг?%шЪ  у  морсеХя  м%ловые  , 
ИваяйвЪ  хч^бЪ. 

ИЗЖОГ*  помогаютЪ  дубо- 
вые желудки  ;  ̂ стъ  шхЪ  по 

одному  или  д^д  сЬ^сшь.  А 

ежели  па  цргменя  аасохиутЪ 

желудки  ,  тогда  можно  исто- 

локш1^^ринимапть.  Оный  сиеь 
еобЪ  шргржЪ  часа  помогаешь» 

ИЗЛОМЫ  рукЪ  и  яо1Ъ 

'  л%ч|^тЪ  трава  Софьика  или 
Струйчатой  гулявииаЪ ,  балъ* 

вамЪ  Пгруман'кТй. 
ИЗНЕИОЖЕаГЕ  вЪ  ш«л« 

Х%?ип1Ъ  (аядалЪ  ,  ифсряабокЪ  , 

шнАсЪ^  яйды*    Слот^^   Бодвзжи* 

изн     ико 
ИКОТА  яа^одитЪ  немало^ 

беэпокойстяо  .  .  Ежели  пронгхо* 

дитЪ  отЪ  слабости  ж<^^удка  , 

1116^  должно  его  укупить. 
Ча^о  бываетЪ  тему  яри«11Шо|§ 

я  другое  что  иибудь ,  какЪ 

на  прнм'крЪ  скрь1яи1аао4  сЪ  на» 
ружи  внутрь  чесотка ,  или 
какая  другая  сыпь  %  ломотнаа 

или  грыжиая  м<14нгр!я  ,  камеи* 

ная  бол'йзяь  и  про4.  Для  иэ\%« 
ченКя  припадошой  бол^зии  ̂  

которая  начал(Г  евое  им^тЪ 

онЛ  другой ,  Прежде  «адле- 

ЖйшЪ  отвратить  первсначаль* 
яую  или  самопроизвольную  , 

отЪ  которой  она  происходить. 

Чрезвычайную  ихоту^  ежели  дН! 

будетЬ  много  безпокоить  ,  мэ^ 

жно  укротишь  подювыми  кал* 
лями  2  коихЬ  до  дватцаши  пвр 

тИ  капель  накаиавЬ*  на  кус<оь 
чекЪ  сахару  ,  положить  оно| 

яа  языкЪ,  я  держать  на  иемЬГ, 
яока  еще  слышснЪ  будетЪ  духЪ 

отЬ  тйхЬ  капель ,  а  поел! 

йроглоти|11Ь.  .        ._ 

Икота  ,  говорятЪ  иногтрая* 

Яые  у  состоять  вЪ  сж^^маюшси- 

ея  движея?»  отонки,  коею  пре* 

граждеяо  у  насЪ  внутри  т%\о^ 

я  яроисхйдишЪ     «пЬ  '  проход!* 
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щАГО  СКВОЗЬ  ее  «  ееляншсшыт! 

остротами  ,  им  ш^тр^ив  ще* 

кошящагося  устья  хелудочнага 

Иолодые  д-Ьти  подаержсны  6ы- 

раютЪ  безпорюйсшву  сему  на- 

шбоА*е  ̂   раьно  каЛ  д^ласшсл 

ояа  а  ошЪ  простуженнаго  и  аа- 

вреждеинаго  желудка.  Для  ош« 

вращен1Я  сего  зла  иадлежвтЪ 

ошЪ  кислызсЪу  солеяыхЪ  и  осш- 

рыхЪ  нищей  воздержаться  , 
также  не  слвшкомЪ  много  на- 

едаться ,  не  скоро  поел!  нигаь 

холоднагр  к  стараться  еогр1^** 
шашь  желудокЪ.  Еж«ли  зло  С1е 

присоБОкуаяшся  кЪ  ГОрЯЧК'Ь^ 

хровавому  псжосу  ,  ж\чк  воспо- 
следуешь ошЪ  облюробЕовЪ^  или 

юспалейТя  какой  нибудь  дну- 

шреяной  >1асти  ,  или  жесшока- 

го  поранен!я  :  то  Медики  по» 

чищаюшЪ  оную  опасными  пред- 

возвесшникамв  смерти. 

1*. 

Чв1о  касается  до  средствЬ^ 

которыц(|   вкоту  унима1пь  мож- 

но у  то  предлагаютс;Г  ими  раз- 

.Ныя,  какЪ  на  прим^рЪ:    О  Сове- 

11^укиоЪ  они  взять  овса   я-  полы- 

на  у  и  сваривЪ  вЬ  виноградномЪ 
^  вэмй  положить  вЪ  д^а   мйшечка, 

,, изЪ  кошорыхЪ  сгдннЪ  приложишь 

сшоль  горячей^  какЪ  гоолькв 
терпеть  можно  ^  аЬ  живошу 

нрошивЪ  желудка  ,  а  другой  кЬ 

соин^  между  плечь.  :2.)  Естьлм 

взять  вЬ  Аптеке  э^сеяц!и  алек* 

еифармагйчсской  ШшалевоЙ  (^<5'гс. 

мы  да  спирта  иишри  дулцисЪ 

{С/тршт.  нптрн  47яипс5^')  \ 
драхму  ,  н  смешавЪ  вм%гт1Ь  вЪ 
каждой  день  шри  раза  по  3^ 

капель  приниматйь. 

ВпрочемЪ  изве^^Лтное  то 
д1ло  ,  что.  обыкновенное  ика- 

шс  можно  унимать  чрезЪ  вспу* 
жан(е  того  человека  чемЪ  ни« 

будь;  но  какЪ  сЪ  нспугомЪ 

сопряжены  бываютЪ  .  иногда 

вредныя  следстШ1я  ,  то  не  од^ 
нократНые  опыты  доказали  у 

что  можно  и  безЪ  длого  обоЙ* 

титься  ;  а  довольно,  ^  когда 

только  человека  того  привесщь 

чемЪ  нибудь  вЪ  задумчивость, 

на  примерЬ  всклепать  на  него 

какую  нибудь  небылицу  9  ска*- 
зашь  >  что  онЪ  либо  разбйл1^^ 

либо  эааеаралЪ  ,  либо  яспор* 

гоилЪ  что  нибу дъ  ,  либо  ска* 
аывалЪ  что,  и  такЪ  далйе  ,  и 

драесшь  до  того ,    чтобЬ    оя|^ 

Л"
 



задумался    п  стй\Ъ  божишься  , 

«1110  онЪ  того  Ш1&0ГДД  яе  Д'1ЛЫ- 

№о1П«  сст%  екорое   я  яас* 

Шос  сбдроган!^  «срхвлго  ошшерс- 

япя      жсл'удка  ,      ЯрОИСХОДЯЦ$€С 
ошЪ  раэшхЪ  причинЪ.  Обыкяо* 

шЬвшЫШпя  «спомогашел^яыясред- 

стшй  ,  «ошорыя  ̂ зЪ  ооасен!я 

]могушЬ  быгтш  отЪ  икоста  ис* 

лышыааемы  ,  суть  удсрхикаихс 

дыхам!я9  медлетю  продол ж^асмбе 

1Ш1л!е  ,  псревязыванЕС  Х0вота 

ЯодсомЪ  идя  хпесьмОАо  противЪ 

жел^дкд  у  лужаа!е  или  лряве*- 

дея1^е  Л  5аду|1чявосл1ь  и  ожи* 
да1|!е  ;  тякжс  ^еxелV  лрижять 

большими  пдльцамя  кр^пйо  об4 

1вул|>са  на  ру&ахЪ  и  1ел#>1йЬ 

вкапгь  ,  ч^ьто  иногда  лютЪ  уже 

6ол1^е  яигдиЪ  сделать  яе  мо* 

жеш!);  часшоб  яюхан!е  мслие* 

наго  спйртпа  ,  .идя  такЪ  нязы* 

васмой  7  КаршсвоЙ  воды  ;  про- 

глощси!^  каоель  двухЪ  кориш- 

'яевагр  или  К^аТепушоваго  мае* 
ла  на  сахар!  ,  пкш  глотм1  ви- 

яа  9  жкп  ликера  сЪводо»;  ма* 
!9ап!е  каяфаряи1|Ъ ,  вХи  маср^ 

^ЦйчлымЪ  масломЬ  ямки  на  гру« 

дй  сердца  ;  яр||яари^а111е  живо- 

'|ра  хйсллымЬ    модд>яотЬ     к  «я* 

р1я11пмЪ.     Боррих?усЪ     V   ВтвЬ 

говораигЬ,  что  иногда  лри  силы* 

Ибй  ико1Я'&   можио    и  яровь  пу« 
егоитъ     йэЪ    руки   ;     а  иногда 

«ужнр  такое  врачеваИГе  ,   кйкоЦ 

унотрс6ляс1!гя  при    случае  не* 
яо^чеинаго    желудка*  Иаконе^^Ъ, 
ежеля    икота  про  исход  и  тЪ  отЪ 

особд  нвой        чувсшвяшельцоста 

яервЪ  у  какЪ  то    сЪ  некоторы- 

ми ,  тяжко  бол  ьП||^«и  ,  и    ж  о;» 

фи1яам11  ̂     имеющими    такЪ  на* 
зывасные     вааоры  ,  случяегося  : 

то  растирается  драхма  1и(угку.; 
са  сЬ  чешакрмя  лотам|1  сахарУ|^ 

подливается     2о   лотовЪ    воЩ 

и  8     лотОвЬ  .кр1пкой  корпшя!* 

'Мй  воды,  и  ееЙ  микстуры  пра- 
яимается  времеяе1Л>   по  сто\^ 
вей      лошк1^ ;    или  распусти  ̂  

грана  амбры     вЪ  чайной  чашк! 

вмнеградиаго   вина  ,  я.\и^  ̂ 9^^\ 

ло     или    бол1^е  граяовЪ  биэам 

^другЪ  ,    или   хорошей  глоток) 

крйпкаго    р^яскаго  уксуса  ,  нла 
я^сколько  капель  жидкаго  лаИ 

дана   вЪ  р%нскомЪ  вия! . ,  ̂  орй 

ложя     кЪ  желудку  масла     я^ 

1^аяхЪ  жибудь  яряяыхЪ  зсглМ*  1 

ВЪ    н^которомЬ    ияостра§*| 
|1омЬ  сочяяе«1Гя     упомияаешся  Н 

1ЯЮ  ежоля  сд1л1|С1№н^  жяоша  Ч 



«1№ 
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1фо^1^рд|М1У№:    етяега^    ̂ мь  ИКРА  СЕЛЬДЯНАЯ   ктк!« 

долго  9    П10    надлсжишЪ      мяи!^  ̂ м^тЪ  врачсбмма  смлы^  г^ошур* 
виноградного  1ЯВА^  идол|нк«#Ь   С^дьди. 

вЪ  нщго    ошсж    да  полыни^  по.  ИМПЕРАТОРСКАЯ  фТЯЛ* 

варить,  и  с||9  щшшуг    щ^нуЛ    КОВАЯ  ВОДА  >  прЕатиаго  вкус« 

.паАожитъ  вЪдаа  мйшечка  ,  изЬ   ■•лекарственной  ликсрЪ,  соста* 

кошорихЪ  одкнЪ  сЪ  гарачею  С||[||е    влаешся  у  иноетраняыхЪ  сл^ду* 

, травою  приложишь  жЪ   Животу    гацжмЪ  образомЪ !  берется  од пяЪ 

.прошивЬ     хелудка  э     &   другой   яесель     (симЪ     званЛемЪ    нс^ч- 

сзади  между  плечь  я  столь  го-   ваетещ    у  яяжЪ  одяж^  мера  ,  ео- 
рячо  9    «шобЪ  только  шераеть   ета^лающая     не   многкмЪ   м^мЬ 

^ыло  моанси  •  9б^  нашей  ч^швертпой  доли  , 
одной  осмужн  или  крушки ) 

Ежели  х^ошет^  скорее  иканье  хорошой  гуляфяой  или  розовой 

унять  ,  щакЦЙД9Й|о, ,.  «мфищь  юды  ,  и  полнеселя  цв»точ* 

несколько  "р^дцкагр  у Х(Гуг,а^  или  ныжЪ  листочковЪ  М|1ршовскихЬ 
съесшь^  лом«^#Ъ..|Л)к6а  ^нэма^"  ф1алокЪ  ,  кои  известны  у  насЪ 

^ниой  по1Пр1Ц|^с  холсн#11|Ь  к,9*  оодЪ  ирв^иамЪ^^маткиноЙ  ^(ушки, 
ро^ьимЪ  масломЪ.  бьаваюшЪ  при  начале   весны  ино- 

ПользуешЪ  отЪ  рвой  Чес*  гда  вЬ  множестве  вЪ  лесахЪ  , 

нокъ  у  Аиисъ  у  Укрод».  щ  .имеютЪ    чмипрЬпщейшШ    ■ 
,  ва  желтофюли  похожей  запахЪ; 

БолыинхЪ  пальцовЪ  ногпш  цветы  сей  всыпаются  вЪ  хруе-> 

положа  по дЪ  вогш и  миз.иицовЪ  шальную  скляночку  или  вЪ  хру« 

шойже  руки,  прижать  гораз-  „сальной  щтрфсцЪ ,  наливают* 
^до  креам> ,  в  несколько  <|реме«  ся  ч^оц^нутою  водою  ,  закупо- 

Ла  держ1^|нь  рвце  вЪ  одвом^  р|(аа4ошся  накредао  и  поста* 

положены  совс^^мЗ)  Вс;|10движно.  вл^Iются  на  солнце.  'ТутЪ 
ТакимЪ  о^жзо]иЗ>  икота,  скол^>  должна  скляница  С1я  ар  техЪ 
гКобы  в^^1|  ни  была  у  пересп|4-  жор)>  сщоа^йь  ,  покуда  цветки 

вешЪ  действительно  чрезЬ^  од-  С1И  щоб%л%ютЬ  »  пошомЪ^ц^ 

■у  ИА».  АшЩ^ЩЩут^  ^^  ликерЪ ,^и^щ9Ш€тсм  щ^§^ 

Часть    /.'  Юююю 
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елшвлл^шев  па»  педйхш  шш  дв*  году  ■  (мпо  кжкЬ  веитеш  що.' 
шля  ва  горе  я»  соляце  ;  и  ееш^  шпплот.  ОяЪ  пасется  ем^шекнЫ^ 

жм  пос!П1«влеяЪ  былЪ  я<  д»ор§,  Л  во  дот ;  я  лаш  д^т^щ  ояаго 

пк>  «Ь  ка^ждой  венерЬ  виосяш*  А  воду  поигмяогу.  ВЪ  сеяЬ 
ся  на  яочь  вЪ  покоя.  ПожоиЪ  сличай  1воетавляео|Ь  ояЪ  хоро. 

подбавлясямгя  вЪ  него*  1  ф/ятЪ  шаЕч>  муеа  прогладяшельяо! 

1Яол1Гяаго  сахара  я  даетса  яаяилюкЪ  ,  а  Ц'1,\«И9Й  прияа* 

^сяому  ра9ойтить'!«  9  я  щйиЪ  •«ается  в1Н(с«о  лекарства  оаД 
ясыогаетсд  1  унц?я  томеяоД  ястеричесаяхЪ  яряоадаоА  а 

хорошой  корявы,  я  поставляет-  ояеЬ  коляая. 

еж  еще  на  еушкя  >  чяхобЪ  нзЪ 

яей  вся  снла  вышла.    Накбке1|Ь  Подобяо1^  тому  ■  вЪа§№ 

11роц1хяваетеа.  ,    сляваешся    вЬ   яее  время  весьма  аро«\ а дигоел!. 

еЩеклянное    еудяо  ,     закупарм-   мой  напятокЪ    еосшаА^яетеа  у, 

*яаетсл  н  еояраяается  для  уао-   яяхЪ  изЪ  язв^сшяаго  ф1алко1|. 

'|преблея!я.  го  сиропа^  продйваемаго  вЬ  Ля»! 
шекахЪ.  Сего  сыгроаа  береп!»] 

<  Прям^чать  яадлезЁЖпЪ,  чтобЬ  4  логоя  ̂   я  см^шяааешея  т 

ломаяушмс  св1»П1\оф?ол ежовые  ,  доволъяммЪ  качичссшвомЬ  св1* 

ялк  явче  голубые  цв1^шкй  не  жей  ключевой  воды  ,  вляваетс!] 

прямо  шакЪ  какЪ  ояя  нарваны  э  вЬнего  яаскяльк.о  капель^  ку| 

|1сып|1тв  в||  скляяку.  Но  надл^*  роснаго  епирща  я  сважаго  лг| 

жишЪ  обрывать  сЪ  яяхЪ  одни  мояяаго  соку  у  и  перем^шиваеш»] 
только  ̂ фЬлетовые  ЛИСГО01КИ  ^  ся  гораздо  между  собою. 

да  я  у  т|хЪ     овр%зывать  &!• 

леяък!е  конники  ;     и  таковыми        Икг^алк^|^ою  водо1ё  С7/ 

лясточками  яаорА^^аш*  ядИа^у*  Л^м^и/}11а^нс^ у  ')акба  ̂ 10^уа19'\ 

'  Шую  м*ру«  \\'    теУу  называешеа  о^а  прйтяра; 

иг||Н1  яаа  вода;  язобр^шеянаа'И^Игии 
^        ̂ ^ааЪ    дв1т!^1н  вывШюпЛ|  акямЪ    ВрачемЬ »     которою 

1|ЙаЦь    раао    вегйК)^Ь^ ^    то  поч*!^  'УкйопкхЪ  Княгинь  и  зяа1 

>Й1€й1сд  еМ  яшя,цЬ  \и^^ыЬ'  Л  госоржЪ  оря^вслЬ  вЬ  миЛ^ни^ 



«копюрш  соетяплаеюея  сл1ду.  лшмопюЙ     хо^я^     гвоадкм  ^ 
т/^пыЬ  рВрш9отЪ  :  кальмуса  ,     ш)оямаго     иоряя    , 

Берется  хо11ою*го  жл1бяаго  даврошхЪ     листъеА ,  несооа  , 

мял,  ВАШ    фрмвуаекано  ■вяо-  и11«раяа^   1вв1аАяа  ,  шалфея  , 

^^ЛЁР     *"*    ̂ ^     фуашовЪу  разма^вяа  ̂     лааеяделя    а  прсии 
иш^Г  9     мастная   ,     ладону ,  -толу    у^ошребланипЪ    жсящяян 
еширааеы  ,     росяаго     ладову   »  ке  шольао    Л>  пряшуранье  ,  яо 

камеди  ас§хЪ  по  2  лота  ,  гвоа*  я  ИъмшЪ  ояую  для   1юдкр:аале* 
дикя  у  корвцы     я  мушаатямжЬ  я!я     |юл^вм     т    яегоерят^яяхЪ 

орашковЬ     по  2  лота  9  яимаи-  яряпадковЪ* 
яеля^  еллдкаго  иягдаля     по  4  ИЯБИРЬ  нав§ете^Ь  у  ия«* 

лота ;    г1г  псрешалкявается  вЪ  етрааяыхЪ  подЪ  ямеяемЬ    Уя^V« 

оорошокЬ^  всыпается  вЬ  вияо  ,  гпберб    ̂ пн^йбе^В  ,    к    древ<» 
^ется  я1кгко\ъко  дней  стоятъ,  Н1>      почитали   его      кореяьамя 
апотомЪ  передяслйляровывает-  перца  ,  одяако  А  пю|Д   шеемеа 
€1    чрезЪ    етеклаяноЙ    гелъмЪ  \  ошибались  :   ибо    ояЬ  ̂ стъ  со* 

вода  выаодитЪ  сперва  мутная,  реиья    особаго    1^иврасш^я  , 
яо  какЪ  посхпоятЪ,  тод1лает«  родящагося    вЬ  €>боихЬ  ИядЬ:^ 
«I  чистою    м  евйгплом.     Еягеля  я  похожаго  »на  с^ку.  Его  еста 

«ояу    угодно  9  то   можно  бр«-  два  рода>    но  яолюрме  оти1тш 
анть  туда  я  яасколако  бизама  только  св^инЪ    вядомЬ.      ТотЪ 

в^  машсчяАу    такЬ     полуаятЪ  род^Ь   ̂      которой     прчятается 
она  хороши  аапахЪ.  мужесквмЪ  ,  я>11етЪ   я  диетьд 

ВЪ  АпшекахЬ     бмвааотЪ   я  я  коренья  покрупнйе  ;  а  друюШ 

разныя   Друпя  ишио    составлл*-  называется  дсжскямЪ^  яом%л»чя. 
екня   И|Шсра|||орск1я   воды  ^    а  Самой    корень    снаружи  балЪ , 

ияеиио :  Сяредерская,  Лоидяер*  или    с41роеал:Ъ  ;  а  внутри  ж^ел- 
аия  ,      вместо     которой    иные  товашдго  колера .  ОяЪрасшешЪ 
ахошяае  уоотреблаютЪ  Ювк1гр'  вЪ  зеа1л§     не  глубоко,    я  рае* 

^ую  исправлеиаую.   Двстилиро-  простяра^лтся  иоА^%  по'верянов^ 
ааиную  И1(Ь  б1лаго.  вина  ,  гвоа.  пгн  оиЫ,  н  бы>ае|кЪ  веливЪ  щ 

4*аж  >  |{^шкм^В  орМ1хоА  ,    длнвенЪ^  С1)  ашогнася  аоА^Я]}а|М| 

мЛмннь 



,©84  ИЯБ 

II  аришомЪ  гырой  довольно  мг.  той  шЛ  ИндТи.  ВЪ  Лмерпку 
АОкЪ.  Ког4«  онЪ  выкапывйсшсщ^  прив^зеяЪ  онЪ  уже  Европейцацц 
шо  оставляется  вЪ  земл^  чао-  к  иаЬ  вейчЪ  АнатскихЪ  пря. 

1па'1ка  или  колйнпо  онаго  ,  ко-  кыхЪ  корсньевЪ  удалое»  только 

шорое  вЪ  последу ЮЩ1Й  голЪ  одному  ему  шайЬ  завестись  : 

производить  новое  ороизрагшй-  почему  вЪ  нынешнее  время  са^ 
мТе  у  и  размножается  сильно  ;  длшЪ  и  рммножаютЪ  его  там! 

а  инако  ср^зываюгпЪ  еЪ  него  вЪ  великомЪ  множесшв*Г^Рш 
траву  и  втыкаютЪ  яЬ  землю  ,  н^:ко\мо  вр^сии  проявился 

шакЪ  она  принимается  и  чрезЪ  было  арагиый  ийвяръ  ;  но  сто 

годЪ  производишь  коренья.  Ко-  былЬ  одинЪ  толы(о  обманЬ. 
ван!е  кореньевЪ  производится  Инблрь  долженЬ  быть  бЪлЪ  я 

погреди  самаго  л^ша,  вЬкото-  кбфсйнова  колера.  БЪлой  быва* 

|^ое.  время  шрава  на  НемЪ  вл-  етЪ  отчасти  ско&\еной  ишак! 
щетЪ  и  засыхаешЪ.  Св1ж1е  ко*  еушсной  :  во  оба  инбиря  ежеля 

рея|^я^  употребсхяюшсд  Инд^Й*  Ве  будутЪ  порядочно  вы^уше* 

пами  по  примеру  другихЪ  ого-  вы  >  ~гоо  отЪ  червоточины  Н1« 
родныхЪ  кореньсвЬ  вЪ  пишу  :  шрупарешаа1Ь ,  а  особливо  61* 
потому  *1Шб  они  сырые  далеко  лои.  Наилучшее  ивбирь  тотЪ, 
вс  Шахову  горьки  в  полны  у  копюр^  высушено  сИжей.  ОяЬ 

какЪ  сушеные.  СушатЪ  их]>  на  дочженЬ  быть  векропокЪ  к 

солнц!  )  а  потомЬ  с^хранякхтЪ  снаружи  взс'|ра  красноватЪ  ; 
вЪ  глин%  или  оЬмазыБаюшЪ  а  ьнутри  смо\янисгаымЪ  казать* 

Вйкакош:  к^^аскою  для  збереже-  ся  ̂   в  рстраго  в  йдкаго  вкуса 

||1я  ого1^  первея.  А  гош0вяш1>  бышь  ;  балой  же  в  игяк^кой  не* 

овые  и  вЪ  сахар!)  намочивЪ  нхЪ  бирь  ,  привозимое  ̂ взЬ  Англи 

вапередЪ  часа  дна  вЬ  уксус!  не  хорошЪ  в  Ь&акновенЗо  д1- 
влв  вЪ  соленое  вод!»  Ш|  В!ие-  лаетсд  скоро  шрухавЪ  ошЪ 
11!в  варяпш  его  вЪ  сахар!  и  червоточины  •  в  ̂ еверхЬ  того  I 

сущейой.  мэмочивЪ  иадередЪ  вЬ  птолчешся'  ' ^Ттш  *  "^е  моч1- 
иод!  :  однако  оиЪ  Далеко  вс  латся;  тотЬ  же»  кошоров  про» 

АакоЛ  хорош!))  какЬ     °Ёр^"<^^  ̂ Ш^'^  шолчсвьщЬ  у    еще   того 
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«уже  ,     по{по1шуЩ(^    'И  пеш1Ь ЙяожесФво  песку    к  сора. 

Иябиръ  имгкетЪ  врачебныя  си- 

лы. Качество  его  сосшоищЪ  вЬ 

шомЪ,  что  онЪ  согр%«аегаЪ»  раэ- 

д^ляеп1Ъ  ,  отворясшЪ  ■  гояишЪ) 

в  потому  и«1етЪ  свойство  укр%* 

пАять  слабой  желудоЛ,  аосп*. 

шествовать  варё«!ю  оааго  ,  по- 

могать отЪ  ворчашя  вЪ  живо- 

Ш*  ,  кровохарааиья  ,  тйсяоты 

вЪ  груди  и  гнагЬь  пссокЪ  и  кя- 

мень.  ВЪ  Лпп1е1сахЪ  содержат-* 

оя  спецТи  иябиряыя  ,  которыя 

укр*аляюшЪ  желудоЛ  ,  укро- 
щяютЬ  в^тры;  а  йябяр11к)С  мйсло» 

П(р»  свидйгоельству  Т.  Кинрата, 

вранимасмое  внутрь,  подкр^пля- 
егаЪ  ж  чиятишЪ  мозгЪ  ,  хелу* 

докЪ  ж'  вс%  внутреккоств  у 
врачуешь  грудь  я  легкое  ,  я 

протаи^од%йству«шЪ  яду  ц 

каменной  бол*1ИИ.  При  наруж- 

яомЪ  же  упошребАСЙя,  «*<^^* 

виЪ  маэать  ноздри^  шо  Ирочища- 
ешЪ  мозгЪ.  ЕжеляжЪ  ыаздшь 

виски,  гао  посп*шссговуетЪ  сну, 

1  абйогаешЪ  глазяымЪ  ведугамЪ^ 

пакже  выл^чяваетЪ  ̂ лятеи   Л* 

а  раз! 

„шли      ^    .,^^ 
рот!  ц   вЪ  гррд^  9 
сош     евипЪвшеесд     молоко     вв 

Юю 

грудяхЪ  у  женщяцЪ.    Иябя^юй 

же  екстрактЪ  я  соль  почитает- 

ся    изящныиЪ   пошовымЪ  л!ка^* 

сгпвомЪ   вЪ  случае  чсшвероднеё- 

ной  лихорадки    в   другихЪ  та^ 

кихЪ      болезней  ,    коя   проясхо- 

дятЪ  отЪ  сгустившейся   крови. 

ИЙД1ЙСК1Й  душистый 
ПРОскурНЯкЪ  ,     или    Авелц^ 

мошЪ  ,     АвельмосхЪ  ,     БамТя; 

есть  растете,   вышиною  отЪ  2 

др    3     «ршяяЪ     происходящее. 

Корень     оиаго     есть    швердыя 
ветвистый.     Листы      мягк1е  » 

шояк1е,  тиемнозелемые >  повара» 

вмЪ  зазу^еляые  ,  пушкомЪ  ио* 

крытые.    1]|^вйшы  большею  чае«* 
Ш1Ю     порознь      на   верьхушкахЪ 

пронвкаютЪ ,  дляяяышя  стебсль- 
ками   поддер.живасмыс. 

ЛвелямоехЬ  есть  единолйт* 

ное  расга*Н1е ,  самородно  про- 

ясходяшее  вЪ  Восточной  и  За- 

ладной  Ши1н  >  м  кйёшахЬ  еу- 

%шЛ    и  |^счаныхЪ. 

ВЬ  Аптек  ахЬ  хранятся 

Авельмосховы  семена  ,  вЪ  коихЪ 

запахЪ  ссйь  ду шясшь|й  ,  прК 

яшиый  ,  яа  москусЪ  похож», 

со  времеяецЪ  яечезаюзд»  ;  я 

вкусЪ  горьковатый  ,  пряшА 

дЙиена  "буду^ж    ю1\ожеяьг1| 
МО  3 
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1^^  внж 
горя«^се     угпдъе  ,     ясвуекамяД 
вл1го§оняое   куреяТе. 

Врачи  с11мсяамЪ  Лвельиоех! 

Я^(1^11И<;ывв ютЪ  ёилу  смягчбипел»- 

Шую^  ра$водвщу1е,  а  особливо  бла- 
гопр!лисшау1ащу»  чувслцреннъиЛ 

ЖялаиЪ  ;  Я' для  того  иногда 
«ушревяо  дамшЪ  оныд  .оюЬ 

головяой  боля,  для  укр^олея7я 

я«^яредд^ннь1хЪ  яерворЪ  я  же 

дудка  ,  для  возбуждея!д  поко- 

пти у  для  оговращея?я  закож* 
выхЪ  бол%5яей  5  также  вЪ 
яамейнок  я  о^яыжЪ  бол^зняхЪ. 

д  \я  щярлцоваяТя  ,  а  оямя  дол. 

жяо  яааередЪ  ряепуетятъ  ■ 

сд^латъ  жидкямя :  осшрыхЪ  же 
вещеК  яе  надлежяшЪ  яя&огд« 

уяоятр!с6лять. 
ОрудТя,  упогоребляемыя  длв 

ншряцоваи!я  ,  бываюлЪ  яе  одя- 
вак1я  э  я  разяыя  ;  польза  же 
бываемая  ошЪ  шприцован?! 

много  разлячяая  ̂   состоящая  вЬ 

очищеяТи  у  яЪ  яиг^ляскивяя?я 

вЪ  разжядеши  ,  Л  разд(\ек1и^ 

вЪ  размягчеЯ!я  ,'  яЬ  стягиванТя, 
яЬ  услажден!я  я  вЬ  зал&чея1и. 

'  ИД  вещей,  увогаребляемыкЪ 

яа  с?е  ишрицоваяТе  ,  или  са- 
ыыЛ  шпряцовая!й  ̂   осо1^дивЯго 

Лрии1чаи1я  достойны  следую* 
щя  :  Жядкре  шприровяв!е 

бальзамо»»аруеЙяое  [ЗБ!албзам'^Х 
лрцен  ̂ мкее^актус^^)  ,  шаря* 

^^оваиъе    сушилтельяое     (  мн^еЖ'^ 
кякЬ  яа  прим11рЪ,,яЬ  ушя  ,  яозд*    пИо     сзсмкамсЗ  )  ,  шприцованье 

ря  , 

} 

.01 ИБЖЕКЦГИ,  иля  шпря- 

|рваяъе.  По^|Ъ  сим1|  имеяемЪ 
разуиг&ется  жидкое  л%карсгаво , 

которое  при  ябмощв  сдособяа* 

го  кЪ  тому  оруд!я  прыгкаешся 

ЯАЯ^  ширяцуется  вЪ  ндтур^лъ* 
отверст!я     я   пусшошы  , 

м>  глаи  \  вЪ  ротЪ  ,    аад* 
прохрдЪ  ,,     вЪ    пузырь     1 

ба.\ьзамявен:ое  ('ми1€лт1о  оал* 
замнка  )  »   шлряцованье  чисапи* 

сояровсняыя  часпи   л^^ла^.шая-  тс\ьт^(ннЬкпис  летеюгенс!)  ̂  

же     я     вЬ     чрезЬесшественяыя  дидкой     ДегестивЬ    л^ягшдя- 

яусдюпп!  I  какЪ  то  проколргоыя  $^^$'^|тнк4с^^ф^;^^ту^н5"^^  чяеяя», 
рЯЯы*   фястули^  язвы  я  1|рочее  гоельная  водя  для  ушей    С  пн%\ 

я&ому  подобное*        .  >   сщвг1о    авш    к^и^ршсВ  4стер* 
Г'     _.  .  '      ,^^    •••■г;,  г   г..    ̂ -   и^  к,аЖ5  '  - '^  ̂   •* -^ 

Твердмя  я  марк!я  яещя  не    генсо}^  шяряирванье    ршушноЯ 

В101ун&     быть     7лошре6хяе|1|Я^  ̂ ё^^иxп^Ш    мс/жур^алнсВ)^ 



дюЬ    Як1А««сшс«  яшмал^ду».  м^и  ■  6  лояовЪ  роюмго  ив. 
цес :  д« ,     ■  к*     ̂      С1г1шш1мшс« 

Дл«  ео<$ю«>ле111я  сего  берется  СлужятЪ    «Ъ  еаюит  пЫу 

Я  Аоша  б«Аь,.ш«  •рае*  ■  стол».  *«  '     **  '«"У    упошревласше* 

,.  же  желш^о*  -««ыхЪ  ;  обЬ  *"**'»•  б.А*«мЬ  арц
еуеЪ. 

с||1     тштерЫ     сы^ташкютсм    ш  '■'     . 

р»3104«шсд     шеснашцатью    ло-  ■        "•'^ '^»»     '■«ъд»гвл«*щв»^ 

шшшш  прхшап)  саярша.  ^^*  ̂ ^^  берется    д   ф]г«Л| 
г»-     и.п^».^.11с«  п««л««»ч  йивешЕою!     воды     к  Л  лота 

.  ^л     ̂   ш*я0етско§     мазв  #     ш  все  ̂ айв 
двшЪ     «мшщое     дисшв1е  ши  *     ш  »«•  ̂ •■щ 

.  ^  «^1.    смйшиваеШея  между  собою. 
1ад«аленш  раяЪ  я  водаожцыхЬ  ^  . 

щар|1во А  «  болжчеаЪ.  СЕе  составляешь  првал«ашо« 
^^,  чвстятел»ное     в   жяввтелаяое 

^ШприцовАна  сушитЕля*.  АПарсюю,  в   для'етмаго  0юс# 

^    Для  ̂ его  Лревгея  4  аошя  «^Р«ВУ^"<^-  войЕушреввхя  п
ус- 

;Л^дсно«)»    воды    ошЬ  р|яЬ     «  "^^"^  Ф-с
шелеЛ 

•йЮАьао«#  розовой  воды^исы^-  Жидкой    дягествв». 

:Ш1аешав''»ежду  еобом.  Для  соетавлен!я  сего  берегоеж 

'^'^^  шпрвцуешся  вЪфвбше-  4  Аотаапсрсчнчцеянагршерасяшв- 
дв  ,    боАячкя  «  раяы  глубомя  Иэ^лоша  желгааовЬ  яв%аУхЬ^ 

йоЛ    воже» ,  Ллж   зал*9иаая1я  ■  ет*р«сгася   вмйсю* ;     потомЬ 

'1щщхЪ»^  дод исшивается  кЪ  тому  0Аотв 
'^  обыанввеяяаго  меда  у  Ш  лошовЪ 
ШприцовАньк^  рАдьвАмичВсвов.  яивяаго    «аврша     я  8     лошоЛ 

•^Для     сбЬтавлеяГя  св1^  бс    «олодязмой     воды,     ж  все    с1е 

Р«птс1  I  лотЪ  в*лагв    ИвдГак.   перем1шяваегося     я  ̂ л    шпря» 

смро     вальзаиа  ,  и  ствраетгя    «ованьд  с«гр«васшся. 

'^|здо     сЪ  одии|Л>    яелтвоиЪ  Ширвцовавье    с1е    вроИзв^-» 

«|т1мЬ 3  кЬ  фму  падбавляеш*   дшшЪ     нагаве11е    щ  уш^щщу^  1^ 

|||^А 



4/Г1П: 

ь10^  ИЦК 

т  мтоту  ̂ щарпустсм  Л  глу-  дддноА  »  4  лова  .рзпри^  юдм 

9ош1ш,   ум!д  9   дырами     и  аро*   в  см'&шимсщсж. 

/т/^щ^м  ршщйФ  С!е    лекарство   оизывает! 
■есьиа      хорошее      д^Йсшпс    кЬ 

ЯнетятвлаяАЯ^?  ,воД4  44Я  ушЕЙ.  случаа  гонорея  ,  продолжтпель. 

Да«  
   *«

*   б
ерет

**  V
  »*

>•  ""
■**  *

'*''"
'°  *'

""'*
'  ̂ '^^ 

 •'^^- -    .     .^    ^   .         ̂       лачекЪ  вЪ   дФшородяыхЪ  удахЪ. 

„сЪ  ̂ руппиго     л..о.п^  ,    зо        инкАРЯАТйВНАЛ  ВОДКА, капехъ  Мирровой     гаквашурм    и  -  ^ 

«.  ЛЛ  р»»«го  шГ*1,  н  с*й-   ̂ «^  '•^'« 
 "*-«"  и.себ».о*. ■  ̂       ,  _^  _-^  аа  составляете*    или    д^итеа шввавшса   вмвсдпи 

'*.     Л»«арсп1.в  .еГе  «спр».лявп1Ъ   сЪ  н«жесл*ду»щ««в  с
п.ш-м»  , 

^^  венной  аубяаЬ  уышвариагу  кор 
Ия   3^  ̂ ^^<^П1>*^11с>  9     калгана   гё 

вон1а«ую     дурную  тайную  ма 

Ч}ар1ЧР;|      ЧУВ^УЩУ»    щцк  оныхЬ, >Г  ^^      ̂   ̂      .       >1    эолотнико» ,     а^яю    «арх91на 
Црт9     Аяавора,.   берешц  .,|И»^о*     ,  V 
4ся/^.  44*  Р^за  |га  стольау,  сусоль? 

*0 .  Р1Ы71У^0?У  У««  ■ойтд  м^. 
жегаЪ ,  и  шприцуешса  А  ̂ ^«^т 

яре  у  яр  лсжащаго  иа  боку  че* 

лов^ка ,  и  держится 
ваеаолько  минуто  , 

■ыаусааегос^   вонЪ. 

ШдрицовАньа  ртутнов. 

а>1^!Дл'а  соетавлеи!я  сего  берешси 

1б  зологониковЪ»  кррки  померан* 

цовб1Г^  вол#И1И1№«й»  ,    аиис';^  | 
золоишиаовЪ  |(|Аи«у  8  аал^|пнк^ 

ковЪ ;  |^1к||ш«и  .ааморск^й  ̂   -'^ 
V     ̂ ^  лоПтихрвЬф  гвоздиан]  ̂ долощщь 

а  пРшомЬ  *°*'     Аавро|^«дсЬ  ,..»>|аЬ;  6  зр, 
I   ло|^ивовЪ  »  аорнд  щ^   6  золо- 

;;:'  гонвковЪу    и  муциатнаго  цва! 
4  зологаника*  #^и1^ 

С^я  водка  помогаетЪ  т%Л^^ 
':^^^. 

>Г  ■•  V и    .» 

■Фт^  • 

УШШ*^ 

^^ 

1^  д|рах1|||     пере<1ищеяной    живой  у  кого  духЪ     занимается  ,     вЬ 

ртуши.)    13    Арта     камеди,   I  которомЪ     слу^^а!     яадлежииД 
^••тЬ^поку  иА»^  Иванова   кл%6а;  А  с!ю  водку  намо<^итъ  тряши 

И€р^е1е  сширается  вм-аспга,  атобЪ  цу    я  прикладывать   жЪу  груда, 
составилась,  склязь  ^  я  во  врема  ИН^ДРНАТИВЫ  или   Ив* 

еширанЦ    мало    аомалу    подба-  1^арцатяа1 »  «ля  \ХчкЦ1крлкЩ\лщЦ^ 

Щ^я^т^^щЗй^щцу,  I  фуя19Ъ  ко:^  яазыва|вшса    у  Иед^ковЬ  шак2|^^ 



'\1карЛт^,  хопыщш  пртгзгждА*  жатс*  еНшлые  и  прозрачные 
щ^Ь  ромпь  мясо  «а  го11л§.  №Ь  воджяые  соки,  к  тамЪ  осшаио* 

вс^хЪ  ихЪ  мастичному  маслу  прв-  вившись  рав|1Ьм%рйо  кааЬ  ̂ Ь 
яисыгаешся  наилучшее  вЪссмЪ,  в!|вщйхса  кровньпгЪ  жилк«хЬ 

слу4а1^  дййствЕе ,  и  она  почи-  дФлаетЪ  завал'К  Прим%рЪ  люму 
щастся  великямЪ  Инкарнагои*  можно  вядФшв  на  б1.\ай  вЪгла- 
ввлЬ  вЪ  случа1^  глуб^аихЬ  равЪ  захЪ ,  на  кошоромЪ  не  шолва» 

9;  иарывовЪ  ,  нли  когда  на  но-  евйшлыя  его  ирдаяыя  щилкк 

пхЪ  не  будешЪ  мдса  ,  я  на-  наливамтсд  необыкновенно  1фо« 
добно  ,  «инобЪ  оное  «ляшь  вы*  в1ю ,  но  прнеоедвяяетсд  кЪ  шо^* 

^роело.  му  еще  иногда    тонкой  жарЬ^ 
ИЯфЛАММАЦШ  9     нл»  еЪ   несносвымЪ     кологавемЪ     ж 

)мспалевКя    ш1\а  првчвновв  бы-   р1зомЪ ;     сшреыящаяея     между 
ваешЪ     осюаяовлен1е     крови   гаШмЬ     ошЪ  сердца    кровь   €ев^< 

Д    наншовчайшихЪ     Йющнхся   пресшанно     сЬ  зади     вЬ  вапа^лЪ^ 

жнлдахЬуЕолюрая  или  заумень'*   оноЙ     шшмрдешЪ  ̂      и  не  им1я^ 
шен!емЪ     вЪ  ннхЪ    какнмЬ  нн«  себ1     евобаднаго     проходу    не- 
будь     образомЪ     прохода ,  или   отм1нно    должка  саиыя  жилк»- 

ва  гусп1опю10  своею  не   можетЪ   растягивать     и  раздерешь.    А 

€оА1е  вЪ'  мгыхЪ  прошекашь  ,  и   с!€  не  можегаЪ  она  д'Шлать  безЬ> 
миЪ  присуждена    бываетЪ   велнкаго     шрен!<  ,     ошЪ    чего 

шамЪ  оспгановляться.    Останов**  сверхЪ     опухоли     происходить 
Авв!е    Ьакое    крови      вЬ    т«х>  вЬ  дпакихЪ     мйстахЪ     великой 

жнлкахЬ  называюшЪ  у  насЪ  про-  жарЪ  ̂   рд«и!е  ,  боль  я  колошье» 

сою  зацломЪ.  Не  р%4ко  шакояс^г^  жля  р«зЬ. 

Дй  сл^чае1||ся : ,     что  кровь  в«  ИяфламмацТя      называется 
>реия  еяльиаго  го1лодвиженЬ|  то  необыкновеннее  какой  ни* 

1резм«рнынЪ  свонмЬ  -стремите-  будь  части  ш1ла  нашего  со« 

"^^Л  ,-  захадишЪ  иногда  вЪ  спюяше  ,  вЬ  кошоромЪ  онак 
МнчайшПг  у  нежели  оная  красн^ешЪ ,  рд^егоЪ  или  горяшЪ^ 

■ройлц  г.  иолепЪ ,  жилки ,  вЪ  я  приломЪ  пухнешЪ  сЪ  боль», 
которвхЪ;.  обыкновенно    содер^  Боль   умножаешсж   еЪ  каж>|ымЬ 

т        I 



и^?^ Шф^ 

т 

^?>^ь 

в1ен!е1|Ъ     жилЪ  ̂      «  шупшо    сЪ    сюЪ  ,    кшкЪ  е%о^  переяЛЬ    от* » 

енимЪ  1|еревВ1ае11|Ък  Больные  пь  Ш|м/ешь.  Больной  чувсшшусяД 

Юряа^у  чшо>  ШОГД&  вудсло  во  веемЬ  шйл*  жарЪ  ,  а  осо6л«« 

какЬ  ̂ гао  {^олошишЪ  ж  колсшЪ  во  вЪ  шомЬ  /м%с1Л'1  >  ■«  кояк». 
вЬ  с«#|0Й  чАсгои*.  9%дкб1  выввм  ромЪ  яяфдамм«Ц1я*  П(И11во||Ь 

сшЪ  :^111|фла1|1мац1А  бсзЪ  лихо--  бываетЪ  бсзбокоснЪ  ила  Л1ое« 

р|дки|^  яю^ссть^  9  чотобьг  оя»  куешЪ  ,  лмшяешся  енв  ,  а  ж|% 

оказались-  яе  произяедшн  »апе-  л|а  бьнА^д  шибко  я  саор% 

рс;^  вДаотораго  вЪ  П11\%.  ож^.  Иногда  4)ас(^рос11!{^аняе1псл  «■• 

н^^  :  в  слЪАу1РЩйг9  по  яем1|  фламиавпг  м&шиЛ»  ,  1|  заяя, 

"■(^Р^-'  »  р9^^  аогд»  она  олуг  масшЪ  великую  часть  Л1^ла  ̂  
Ч|11цса  весьма  иал#  ила  легк».     ал1г  ц^лсШ  членЪ. 

И||фламмац7а  поэн^^виешсж  ^  И|гфдаммац!а  окаячвв! 

■дЬ  болй;  >  опуяола^  кра^^нан^а^  разными  образами,  Для  познан1|| 
ЯАК.  рд1Н1Д:  я  жару  ;,  членЬу  на  юошорыхЪ  должно  нале  р..€  лщ 
МШОромЪ  инфламмацсж  V  не  мот?  зяатв^  что  инфламмац1л  не  Ч1 

Л^щЪ  снесшя  никакого  Д1  и  же*  иаое ,  аакЬ  осшаковлснге  ароя|| 
Ма V  >^*  4<$н1е  сказал!»^  не  Л  сшшлхЪ  м^лкнхЪ  еа  жилка|9| 

ДАпусааетЬ  оеба  наг  'мало  почему  остановявшааед  крон 
Я1рогашь«  безЪ  нанесенга  боль-  дол|1иа  быть  приведена  вЪ  1^я^ 

яоуу  особднваго  А^осго  стра^  нее^аевободное  111ечен!в^1:наа«^ 

жц^^  члюбЬ  его  не  разбередить»  инфламмаци  превратятся  Д 

Н  шааЪ  ̂ КклженЪ  онЪ  лежать.  дру?у1о  болйзнв.  И  шааХг  снпШч 

с^юкойно  н  притомЬ  нФскрлЫю  чнваешса  она  аопаэрниЛ»  нянбудк 

высоко  у  ш  чЬнЪ  то  Я1^1с||а^;  однимЬ  изЬ  Ьл1^дуа|цр1аЬ  чё*« 

больше  краея%етЪ^  илк  рд%-  шырехЪ  образовЪ,  г>  1>  Лучм| 
етЪ^  т%ыЪ  око  сгааяовнтсж  всего  ̂   когда  нагорелая  к^ 

аьеетрчае-  Ко1::да  инфламма|^^а  сходатЪг  ̂   опухоль  опадаешЪ  ■§] 
яр  глубока  я  пбдавашь  ее  жарЪ  утижастЪ  и  боль,  пере» 

1^ерсшомЪ  ,  то  самое  то  м^шо^  сшаешЪ»  ТааазАг  о^разбн!^  яря* 
гд1  было  даален!е,  поб«л §ешЪ;  ходнпф'  оегааноёнаоиж^я  крова 

М  ЩошмеЪ   овяща    Ш1красж1»  вЬ  орежнее  <}аог  :>внжав№ >  Щ 



(ольхой  оеввбЛдшешся   «о«е1мЪ    см,  з)  Крон!  ийнро  ЧЧ||№  ̂ Ч*"***' 

ошЪ  5оА*зня.  Когда  сЛе  45луча-    «еао  .  что  «йфлачммм  цргвра- 

ешсх  >    П10  гошорятЪ  :  «нфлам*   здасшся  тогда  «Ь  окр1влос1П%.  л^ 

ша|И'  прошла )  «.\в  яропала.  1|)    аошорая    «шйетЪ  весьма  хулыш 

Е«п1ЬАН  же  И!^  проЙдепкЬ  ивфлам-    сл%дсшв1я«    С!«  случа^тсл  чач|е 

тцТя  за6даФРВ(1ема1»о  ,  шо  мо-    вс*Л    вЪтрудякЪ   у  жсщ1ГцЬ. 

^^ешЪ  случйшавя,  НПО  осшавоаив.    4)  Не{Лдао  шякожде  бырмр])^^ 

шаяся  кровь  ирорвопЪ  жвлкв  «    чию  во  время  «йфлам|мц19  .юо^ 

1ыте1С111||   сам»    шзЬ  «ныхЬ  ,  лп-    шановившаяся    хровь  аатираещЬ 

щится     |;воего     €оедгаа|!я     сЪ    «  преврач^в^шоя  вЪ  ̂ ду'*вй  |шр1» 

прочею  крощщ  ш  шакЪ  огоЬ  са-    ошЪ  чего  «гасть  оная  ш^ла,  11А1| 

111го    сего    застоянТя  яспортига-^   1^1»ло1|  чденЪэ  вЬ  аопюромЪ  П1яг 

сд  и  поел*  превратится  вЪ  гной,    жая  кровь    застаивается  ,  Л1акЪ 

Тогда*  говорится:  ияфламмацТя    яаконецЪ  яоршишсл  ,  шло  лщЩ^ 

превратилась  вЪ  гной  ,  или  ,яа-   лить  «наго  «ли  вес%«1а  трудно, 

рноилась.  Се  познаегося  изЪ  и*-    или  €овс«мЪ    яеэозмохнр    ̂ цва^ 

которой  чувствуемой  в6  яаго1И|-   спЛ ;    потояу    что   о«Ъ  гаогд^ 

лой  части  тягости,  уя1еяьшиво   уже    мертвШегаЪ  ,  чшо    можеиЛ 

щейся    боли     я    жару  ,    я    язЪ   оказаться    нзЪ  «го    бевчувстви 

СА*дующаго    иногда  прохлажден    и  яесиособяости    аЪ  движенш , 

111 ;  а  изв*стн*е  всего'   по  ми-   шааожде  иЛ  происходящей  отЪ 

нувшему  |срася*яКю  или    рл*Н1Ю   онаго    замертв^нТя    вони.     Поаа 

■1  дпусослш  ,.    8м*сгоо  аоторыхЪ    есть  «ще  несколько  движемя   я 

штъ     набол*лая       сшановигася    чувсгавован1я   вЪ  член*  и   Л  со- 

б*Аа  |р  мягка.   ВЪ  тоЛ  елуча*^   храиснда    онаго    «»котора|1    наг 

югдг-'^фламмашя    бываешЪ  на    дсжда ,    тргда    называется    с!в 

повсрхняхЬ   часшлхЪ  т^а»   гной    АнщоновЪ    огонь;  а  аогда  членЪ 

иофно  ощупащь  руяо%«#ю  есть:    уже  совершенно  замретЪ  ,   тааЪ 

еаели  яа^р^лое,    или  нирд^лос    что  совсймЪ  почерн*етЪ  и  про- 

>|*сгао  с;Ь  которой  иибудь  сшо-    в^ияетЪ  ,     то     называется    С1с 

роны    подавиуаь     перспюмЪ  ,  шо    точно  мертвость   илщ  гниль,  я 

^*^Й^  Й|ояомЬ  будешЪ  двнгащь-    такого  члена  не  можно  уже  Щ 
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коимЪ    обршзрнЪ    шл§чйть  ,  во 

^^ЖвО    €Г0    011141ЛВШЬ  ОЩЪ    Ш1- 

™^  Длл  т\%чЫ{я  аифлаимацТв 
должно  наблюдать  сл1дующее  : 

«жёлв    онК    не  весьма    сильна  у 

ФоЛ^Ай  иадлежитЪ  кЬ  тому  уао* 

111^е6ляшъ  теплыя  припарки^  на 

Ч1р}лмЬрЪ  :  взявЪ    вина  или   про- 
ёШбЙ    водки  I  или   ем^шавЪ  ук- 

,ёусЪ  сЪ  водою,  яагр1шь  Напри* 
>|%рЪ  |1ино  п^акЪ,  «ипобЪ  ьЪсилу 

можно  было  рук^  т^{Л(§ть  у  ьЪ 

жот^рдмЪ  намочить    вЪ  четверо 
сложенное  пололгеЯ2$о,  а  йоШомЪ 

1п^кашь     оное  у     <|1яобЪ     было 

(цолько  1юкрб|(1тао    и  тепло  ;  и 

шааЪ  приложить    его   хЪ  п<ому 

Мету,  на  которомЪ  инфламма* 

д?а  ;  й  какЪ  скоро  оно  НачнетЪ 

Простывать  у  шо  повторять  сге 
шотчасЪ  снова,  Л  чтобы  С1я  не*- 

рем1)на  не  отнимала   времени  кЪ 

безпрерывяому  продолжен!»  ояой 

припарки   и  не  прос»1удить  меж- 
ду ш^мЪ  больное    мфсто  ,    то 

должно  им1^ть*дйа  Шакхя  поло- 
Ж1ен|^а  вЬ  готовности  у  чтобы  , 
ка^Ъ    скоро     ошнимется  одно   у 
можно  было  тотчасЪ  приложить 

другое,  и  продолжать  еТе'пбка 
жнфламмацТя  соас1мЪ  пропадешЬ. 

При  с||\ьяо11  ннфАймма!^! 
должны  и  припарки  бышь  сиаь. 

Н'1е.  И  шакЪ  иишь  пошребио! 
количеств»  кош«ро1  инбудь  ш^к 

слИдующихЪ  травЪ,  наорим^рЬ^ 
полыяи,  ромашки^  мелиссы,  щ^* 
оты  ,  руты  или  шёкфеш,  И5р|« 
зать  оную  м1клко  и  зашивЪ  вЪ  м|« 
шечскЪу  намочить  вЪ  нагр^шоиЬ 
шянЪу  вЪ  водк«  или  А  смЪшаннояД 
сЪ  водою  уксусй  и  употреблять 

также,  какЪ  ̂ н  выОЙюбЬявленни! 
припарки.  Весьма  не  худо  пра. 
бдвлять  вЪ  м^щечекЪ  кЪ  симЬ 

травамЪ  еще  'н1сколысо  крупио 
истолченной  канфары*  Тож^ 

лйкарство  арягодно  и  кЬ  рож1; 
но  вЪ  семЪ  елучай  какЪ  м1^ше-{ 
чекЪ ,  такЪ  п  содержащ1яея  л\ 
немЪ  травы  должны  быть  со. 

вершеяно  сухи  ,  следовательно! 
ИИ  уксусомЪ  и  ни  !11мЪ  другн|Д 
ихЪ  не  намаливать.  ВЪ  сей  ж^ 

воЛ%знй  И  тпакимЪ  же  обрИзомЪ  сЪ 

пользою  можно  болящее  м^спто 

пригревать  крупноватою  бобовой 

мукою  ,  лриложйвЪ  .  кЪ  н^  не* 
много  канфкры»  или  вместо  п)о1^ 

муки  н&мяшыми  пом'|Хь<1е  р^)- 
Мишкиными  двеш^ами,  н4бл1вда1 
всегда,  чтобЪ  какЪ  оияя  мука^, 

а^Ши,  4лакЪгД  самой    м^шокЬ 

<1 

^  ̂-,Л«  ̂ П  ' 



101ерюепо  был^    еухн  :  пояске  елу%Н    весьма    масе«Ь ,  т  длв 

бол1зяь  с!а  рожа  яелюбнтЪна-  щого       должно     преду ареждаша 
Еакой    мокроты^  яла  оырост^,  ояой ярокиаашелаЯымЪ*  Болаяаю 

ю  ошЪ  оной  больше    раэдража*  держать  яадлежящЪ  всегда     вЪ 
ешеа ;     а  нряшомЬ     епмрашься  вееяма  ум1реяяамЬ-яяаддгх1>1да«* 

вадледяшЪ  «  чтобЬ    у  €о.\ан«го  вягоь  «иу^  жидаи  кушанья^  чаще 
свободно  было    всегда    ва  янвЬ.  пять  я  содержать  ^  его  вЬ  про* 

Трудно  еловайся  изоб(&энть  ,   вЪ  чсмЪ  хпакЪ,  какЪ  обЬяялеЯо  прж 

чсА  разнится   рожа  отЪ  пробей  лихорад^ахЪ. 

внфламиао!*,'  но  ̂ л^азамиляеяа^Й  ^    Когда  ̂ ^  нря  ввемЬ  томЬ-^яе 
яоже1Л%  одну  ошЪ  другой  ̂ шоп!»  можно    будешь    выла%ягаь     нн« 

псЪ  ошляшявь:.  в  какЪ  бо^^кшь  фл«1111Ящ!ю(  но  ояВс  нашешЪИю- 

с!я  всякому  довольно  лрякатна;.  нй1ьея:  ШО:  должно  я  шому   соо« 

шо    .не    л1ре6уешЪ    ж    даданяня  сп^шеешвовашь.  Уяо^дНуя  ий 

ядЬясяенхя.  ^средства,   кааЪ  яусвая1е  кровя  » 

' .    Ежелн  яяфлажшщя  слу<1Ж1Н«  слабншел^ьное  *  ж  офЯжШи  йряяар!!^ 

ех  чреявыяайно     сяльна    >Ж' сое^^  кя  тогда  'уже    бсзлолевны ;  ||» 
двяена  сЪ  нароившом  опасносщ?Юу.  вмао|Пб  лоод.адяяхЪ>|«Оля^О  уяочч 

вюгда'  для  большей  осторожно-  ж1ребЛять  сл%ду>0Щ1'  тямяшаю* 

сшн  неошмЯяна  надлежятЪ  *  пу«  щЫ  вля  мяшишельнф^а    пряпар^р' 
сшвшв  аррвь  {  а  многокровиымЪ  ая.     Сваришь  апсель  язЬ  61^)41411 

людямЪ  у    кслтда    не    утишится  хлйба  вЪ  молох!  сЪ  шафраномЪ/ 

она  сЪ  одного,  яовшоряшь  и   вЪ  нля  вместо  шого     1ЦЬ    ржаЯо& 

другой  раэЪ,  ибо  для  умсньше*  яля  бобовой  мухи    вЬ  Ш1ловя1Г-| 
ахя  инфдам11а81я  дускав!ехр<м1н  ной    мар1    уксусу    я  вЪ  шааоЙ! 

яохно    почитать    ва  лу<1шсе    я  же    деревлняаго    или     лиияаго 

надежнейшее    средство ;    а  д^я:  шщЩ\.^срЛ  того  яспвхщЯкяЪ; 

•лабншельнаго  принять  насаольг  гордче|яЪ  пепл*  лудояицу  ,  ̂м»»» 

«о     ревеню    нля    елабншельнагго  сщншь!  ее/    я  ̂ ы^тшщь)  сЪ  Я1я1Ь< 

-лорошха.  Пря  семЪ  должаю  весь-  ж<^  к'яселемЪ.      СХ'1ду«ощгя  пря- 
«а  беречься,  вшобы  не  сд^ался  парха  шоапЛ  бы1Я1»  лда  лу»шг 

яоо|Ь  ̂   а1(1Форей  1 1ф1К .  шаяявомЪ  цервой  :   ВваШь     шпшь  часа1ей 
;  Яджд  3 
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уже  рм^  пршюсяшЪ  ой1  ят*- 
Д9  же1^1смую  1ЮА»1]Гу  во  <  «««лв 

■е  прязоветел  заблагстремеяяо 

щеяутлЛ  лФкшр»)  сЪ  больнымЪ 

яоспоел^демш»  могутЪ  весьма 

худыя  обстоятельства  #  Инаго 

^ дтва  кЪ  еему  не  яах<^ятся, 

какЬ  толмо  чтобЪ  прорезать 

лАЯцетомЪ  зараженнум  сяжЬ 

огнемЪ  част»  весьма  глубоко. 

ТошЪ  яе  должеяЪ  |а  с!е  нрияя- 
машкд ,  яолюрый  не  ям^сгоЪ 

довоАьиаго  знан|я  Л  сложения 

9еловк*{ескаго  тйла  ,  .  я^  яеэна* 

сцлЬ^  вЗ)  аошоромЪ  м1с1п-|*  над- 
лежать прорезывать.  Сл431вомЪ 

Яри  АяшояовбмЪ  огнь  должна > 
немедленно  лрязвагаь  А18ар#  , 
Енако  больной  може|лЪ  отЬ  шогб 

'лишиться  жнляяг 

•  гг кЕжеля  елучятея  ,  чяю  пю 

м1сто  ̂   на  кошоромЬ  ввфлам^ 

ма||1я  ̂   ожесточяешЪ  я  окр'Ьп- 
яетЬ»  тогда  должно  при  еамомЪ 

начале  стараться  9  чнюбЬ  рас- 
парить я  отмягчить  оную 

^вюякость.  'Бозо^^ерывнавя  при- 
парки  жаЬ  мо\ока  ж\мыла^  иа 

В1Лш%  у  вЪ  семЬ  слу1»§  гзеесма^' 

пмкез^ы  ;  яря  чемЪ  яеинудф;  бу^ 

д^шЬ  ;^ааож^.  >оя|«11ЛО(^  *!!||^!'У 

б. нить  яодяущеяяьНмЪ  яА  хи^ 
В1чей  воды  яля  уксусу  яка* 
яымЪ  паромЪ  9  которой  можно 

легко  пр9язяссть  аоливая1еяЬ 

уксуса   шШ  раекшлсвяой  камень. 

Ежели  кяю  довольно  во*. 

нялЪ  все  ,  что  выще  о6|к 

явлено  о  яа(|ужш19кЪ  няфлау 

мая!яхЪ  у  Я101йЬ  можетЬ  легка 

узнать' >  сяойство  ж  вжутреряшк 
Ои«  бываютЪ  еоедияены  сЪ 

болью  я  жяромЪ.  Жарь  еей^ 

прои(;ходящ1Й  ошЪ  ляяор»дкЯ|: 
тЯмЪ  сялыНе  и  опаснДе,  ч§я|< 

кр1п<1г  и  мяогокровнйегбылЬ  че^ 
лов^кЪ  прежде  болезни. 

:Нряпадни  ,  соедянеНяые  еа* 
вя]гтревяйми  инфляиаицрМми  ^ 
столь  разлх1НЫ9  «яола  ;чаоя1Я| 

нашего  ш|и|)^  вЪ  ко«кЬ  он&] 
бываюшЪ,  между? 'фбоя>х.  равна! 

вуватЬ.  Иаянсляютея  '^яя  зд%( 
вЪ  крагакоешн  ,  !Ж:  пошомЬ  обк^ 
явяоигя  особлияые  ихЬдрязнакж 

При^всякрй  яяутреннвйгоявфл*|«^^ 

мяц1и  ям%ешЪ  больяын  жеето!»: 

кой  жарЪ  ,  сяльное  б1еж'1е  вЬ^ 
жилахЬ  ,' |распалея!е;  *'ЯЗ|  ляц!  ̂ \ 
суяосшян  на  язнк%.>  .красяум 

ноау  ̂ '1{вым(Ю9ая1  ̂ {яфл1 
а))  я||а>аяЗ»кяЬ|>огао|ро1аЬ^ 



ноч»  ш^ауевМтеж-Ш^ММяг.  Бря  сЬ  кровью  гм№1свваж  тшрколт  у 
.  дцсихЬ    обстоя тельетши А    М*  праяоеяа^Ь     сщя      о6ыкповея1|в 
лаешм!     обшмктялшто      эАоррЪ  ,  великое     облегчеясе     и    прекр^ 
бол^кой  гооскуетЬ  ,     ляпмется  дц^егоЬ  часто  самум  бэл^зяь^ 

СВ1 9  няоглА  и  бредяшЪ. 

ИяфламмяцТя     яа    вянппеЯ • 
Теперь  пр1кп1уп«е«|Ь  кЪ  ооверкносши  легкаго  ,  твкожде 

особХявымЪ  ,  иля  себсгавеннымЬ  я  во  вн1циянхЪ  чвсшвхЪ  грудя., 
КАЖДОЙ  йнфламиадТй  эквкамЪ.  подЪ  именемЪ  кошД  рА^умйептсд 

Инфламмац^а  вЪ  мозг!  биваетЪ  иаи(|аче  яО||ре6ер.яая  1^^ва  сЪ 

всегда  соединена  сЪ  бреженьемЪу  межуребернмм'л  ммшка«к.  Б>> 
вногда  а  сЪ  силънымЪ  бЬшен-  л^нь  с1<о  обыкновенно  ,  а  яа- 

сгавомЬ.  ВэорЪ  тогда  бываегпЬ  иначе  вЬ  просщомЪ  нярод%  , 

у  человека  диаЪ  и  глаза  крас-  означаюшЪ  у  яасЬ  вАДотьЬмЬ  вЪ 
пЪюпЬу  на1фягаютл(%я  сЪ  голове  грудн  ,  ]1Ь  боаахЬ^  яля  проедпо 

жилы  ,  я  соедт1е1Лная  сЪ  ояом  аолоп1%емЪ ,  яе  эяаа  разАЯчяШв 

горлчка  о-казываетЪ  бол1^зяь  с!ю  существа  самой  бол1зяя  ош*^ 
шотчасЬ  ̂   которую  наэы11а{отЪ  «а  яряпадковЬ  ялв  сл%дсгав!й, 

гу  яасЪ  тогда  блажною  ,  или  Соединена  ояаа  бываетЪ  сЪ 

461ШСНОЮ  горячкою.  жестбкнмЪ  колотъемгЪ  вЪ  грудя. 

I  При  вифламма^'н  А  лег-  «соблнво  вЪ  бокахЪ  »  которое 
комЪ  ̂ лов^а})  ямВетЪ  тяжелое  -весьма  вувствугаелано  бжнаепА 

.дихав1е  ,  сЪ'кошорымЪ  соедн-  яри  вздъ1Д<1Я1я.  Колотье  сЁе  сЪ 
вяегпса  сукой  кан1еАЬ  я  удушье,  ^го^дштяжою  сЪ  нимЬ  лихорадь 

-яшрЬ  , я ^ таг(р;сцть  вЪ  груди  ̂   ко»,  яокааыяаютЪ  бол:1знь  сГ» 
больной  можетЪ  лежать  толь-  ясно  я  -э. 

-ВО  на  томЪ  б^ку^  «Ь  которомЪ  ИяЩ|^мав1Я     яодвержеяа^ 

(Янф\амма181'я  ;  «а  когда  лажетЬ  б||#И1втЪ  также  часто  желудокр 
онЪ  на  здоровой ,.  гао  чувству/  и  кншкя.  ВЪ  первомЪ  ёлу.фВ 

тЬ  жестокую  тоску  ,  .  и  боль  лувешауетЪ  челов%кЪ  жестокую 

Д4лаетс41  ему-  яесяос8%е«  На  боль  водЪ  лошкою,,  шо^куешЪ 

Цргцнддск,  ежелж  локажещс^р  ж  я^ушолрвю  жажд|е1пЪ.  1^ 
Часть  /•  в  е  а  в 



шшьм^аМспй,  д«|гТ1юет*шгд7  Ш    между   пАмЪ     йся  елушвшиц 

сцрду  у    ̂ диэг    чшвть     мы\ш     ш  сыстипь    вшшкош  ^лймрл  :    пю 

1ГК<>лы(о  поЁяревво^  Э1ЮЛЯ8Г0  {на-»  «ркяо    испытапш    с!е    сл^ду|>« 

9ла  ;-  сшйрнть    с!е    я«  *ол«1Ю1«Ь  ф'кД     о^|шзомЬ.        Р^пусшишЬ 

СГШЛ(^П^МШ9Л  9    кошоррй    ори*  АоекушояЪ  ̂ сшеяинц! ,  или    1к« 

1Л0   М^Фд  ̂ *^1С^Ш6]рв0^^^Ъ  Пм1рОР    ЖЯт   ВКЪ      Я1    лодоб!^      «лгкей 
ШШ  ншгыфшшь^  т^Аущечкл^  у  шос^^  ту  сторону, 

ПоказаШ1ы«    припарки  яадт  которою  покроеяД^  шц  «ередЪ  у 

МШЛтЛ*    9/рю^&кЖ%ть    ло  1п1ЪА  яамазашь    мазью,    сослааленпо» 

яо(й>,  «гока^яой,  арсрвашшй  9€*^  изЬияйш  часгаеН  с|1ра9о  лсду  , 

редЬ'' жди  'яапюсяшм!^  «гксло' ^  щрехЪ  чаетсй  яяшяаго     желшаа 
тшЛ  еъв0|а  язЪ  яего.  шилеяспЛЬ*  я  двухЪ  {«асшей  аод4фон1и.  ПодЪ 

ЫтшмЪ^^  }^%л^й'  ехуЬшетемуА  ямеясмЬ.  колофоя1я^  ̂ азумФелсд 
9о1къщй  шжду  Я1^Ук  яодяержпф  зд^сь  я|ак1Гя  же  сиоляг  яовюрую 

бщп^П/Ь  я#еям|  т1(№Ш$Л  опасно-  лросяюй   яп|родЪ    яазыааеиф  аа- 
шяяяЪ)  тшЛ^  чша^ЖЯ  яею  лязяа  янфоляю    «яли    яядшфокыа^  м  ОЪ 

можелА>  <М|1^1Юлучял1ь  сапЪоого  ясрмгу    ожу»   подушечку  ^  оря« 

сяН:    арьдЪ.*^  шо  шЛлтжжтЪ  3$*  крмА  «ясяюю,  мягхЪюч  т  4»^  яе« 

6Д|агоа|^мММЪ  ярорБзыаашь    сей'  тверо     сложенною    холспганою , 

яере4(Ь  я  Цьту^аапь  гной.  Пору-  укрЯплащь    надА^;|гвтЪ  ,  <1Шо6«1 

я|ЙЯ|^1с1({  лфа^р»,  |1бгоорой  знас!^]»,  не  свалиАась':'!сЫ;мЯсша.,' какою 

^ЛЬаошрремЪ  мЪ^га^должяо  яро-  яябудь  обвлзкою;  и  1лакяв№об<^ 

рЯзывая!^    аередЪ  »  я  какЪ  '^  при«  разоиЪ  перевязывать     вередЪ  по 
|1кп1|Ъ  лостпупаШь:;  шакже  «  яз-  два    {)Ш    шЪл^яр^    гШЬ  аередй 

лЯ^Я!е( 'он аго' должно  быть  по^  ямростеягй»  новое  -мася.      Новое 
ручеЯё^  ЯОкусному  лфхврю . ,  «104^  шааос  м^оо    сЬ  яа^аля  ,     когда 

яяяо^  «ежяля  ясредЪ  малЪу.гяой  яяа  го^  яачяяаетЬ  только акас« 

х4{1бО|У  '  Оя  хороший  тмой  пря^-  эагвальса  у    весьма    много  яохя^ 

анйнасяюд  П|01и1^  ко1йороЙ  бЯлЪ,  дапЪ  -юя  доброй^  Я1а^есшь9  б^* 
в%<УК0Х>»кяЦ<уляМ1Й1пй>  я  не  яспу-^.  лей,  хусгаовашой  «чнслойсяой; 

в1й1»шЪ  и^Ьееба  мяяааяй  вояя  )^'  почему  врсмяшй  хЯ1|родЬ  прштая 
'"  ^     к  А  15,  ХС 



0Ш9С   зш  тшЫк  V  овшвклсио  при  кошор|М1»е||1юе  !чяр9  есть,  мкЬ 

перев#а^Ъ     и     очищеша     вереда.  1Прл||Ко  яроI^^»жсIС&«V^^МкV  ммр!  Л 
сшяра^гоЬ,  ш  1па11Ц1|Ь«6р«зомЬ  вЬ  иакиц!»    аЬ  всредЪ  моАоа>ш  то» 
за>^11влся1ш  онагочашяо  аелиную   ненисКе      огаросшам        кмвщмф 
диаешЪ  (йгщаноаа^!^  1аго  ради   тш^Ь^  едедммевиые   т^тлу    е%^ 

,ъЬ  псревлзк^    такихЪ    аерсдоьЪ  $о|»  мязгою  ,    сЪ  которою  «м|(>|. 
^собкшшуш     иадАожицф  ЛцИть  слМо1^Ъ    составатЬ  !овй  «адлс*  - 

осторожность    в  прилйяяо    ое-   жщрш     шЪ     ̂ арощект     вереда 
матрмвада^  г  •  не  орос^даетЪ  л»  а1айо>    т>  усщтрШ^^щ   аошораго 
в1г^ередЪ  аоел%  сгонрац!^  гйот  ка&Ъ     сдоро     яааол1Юш1г     оной 

кровь  '^     идя     по  крайней  мкрф   (то  есть    вереДЪ>    яароаен^  еЪ 
ЛрутоШ   %шкхЛ  тв%т\ой^  чистой  его  аргам№,     «я^ежяш^-^тм*» 
и,  н^скодыс^  сусровашой  соаЪ.  А    вить    ту    мазь  у     ж  алиеть  не. 
просФдаетЪ     ||1огАа     аЪ    вереде  чирей    новую  ,    еуху»/  «ли  Н1и 

кровь  не'|ф|одцомЪ  м^стй^аопо»  мочеииую'       ъЪ  проетомЬ    шёшф 

ввей  ссг|>  влмиМ  р<мк>    весь||«х  Ц!«аШ1вп1у101тот|шсЬодну*'тол1« 
ыаленькянж  топсчкамя.  И  такЪ  ко  помтт^туыр   нЛ  апгдсшнявоЦ 
екал»  :е1е  уажиирМа    будсшЪ^  ил«     ветошечнок     шгаоа  воду^ 

болИе  /щримап)  онага  гвош^  етвг*  'ше1«у^  ̂   аоШорую'    вЪ  семЪ  слу-1» рвгаь    уже    яе  доиию  $  I  ножежо  11а1  можно  еЬ  веражу ;  орвеимйМ^ 
шо:^  ̂ ||1ва1     при  гааанЁЪг  обстоя-   вемного  ястолчеяио»  колофонГ* 
шелызша^яЬ    ̂ вавтЪ  етершо^  ,   с|В1!,  я  таяБ  важяавввитя.     Пря 
Д^^амокииецрг  не  гноб^  нопо^  ка«док     псревязк!;  должно  д1* 
даМно    молодое     мяса  ^  кршо*  лшть   нее    еколлко       воэ|аожя» 

[  рее     только     ороетоиу    главу  сиор«е  ̂   дабьв  вередЬ  не  «ешнй 

^  гиоскДг  ̂ щогдя    кажея1ся  ^  а  еже-г  ̂   долло  гЖоалЬ  опкришой» 
ля  посмотреть    на  него   прял!-*^ 

Ж^^'Iе 'Скяовь  хорошее  .увелячивй<-^  "Ежехяг  ияфааимац^я яре«ря«> 
Шслщое  стекха,  пю»  ояо^  вЬтя»  тяшея  ^вЁЬ:  АятояовЬ  огонь ,  яга 
аомЪ  случа«>  не  будешЪ  уже  жорив  я;  аюжна  вавжду  прочям1г 

хттьея -Аа1у  гноемЪ,  -^нр  са^  упмнрсбкят»  ш#'прнпиркг>  коя 
ЧМр{А^мймцрьиямЬ  .  ме^яяяяЬ  ̂   пуяиМнц  •Ьн>йяемм>а)1я^  одяенсг 



1^ 

дниг  рмке  пртюеяшЪ  ой1  тг-  6. ниш»  уод||у||е11»|АЪ  юЬ  кц* 
дш  жемемую  полму,  ао  (  ежслш  яней  вбды  вли  у&сусу  ШЁеп» 

не  орязовстея  забляговремсям  яымЪ  пяромЪ  ,  которой  можно 

ШСШ^тыЛ  лйяярв)  Л  больнымЪ  легко  лр9няяо^шь  аолнв|р1емЪ 

ноепоел^давягоь  могушЪ  весьмя  уксуся  тг  ряекялсяяой  яямеяъ. 

худыя  оболюятельсшвя*     Иняго 

ередетвя  кЪеему  не  няходяшея.  Ежели     кто    домзяьяо  во* 

ЯякЬ  гаолме  чтобЪ  ярор1»Я1Шь  яялЪ  все  ,  чщо  выще  обЪ% 

лянцетомЪ  зяряженяу»  еямЬ  явлено  о  яяруйБрмхЪ  яяфляыг 

огнсЙиЪ  чясть  весъмя  глубоко.  11яд1йхЪ  ,  яюявЪ  можея|Ь  легко. 

ТошЪ  яе  должеяЪ  ̂ ' с!е  прмяя-  уэяяшь ' свойешво «  нИ^гяфеяяяхЬ. 
мяшкд  9  'Яопюр1яй  не  им^ешЬ  Он%  бывяютЪ  еоедвяеяя1  сЪ 

довоАвняго  9нан|я  вЪ  еложен1ш  бол^иг  н  жяромЪ.  ЖярЬ/еей, 

чеАОвкчеекяго  ш^ла  ,  .  я  яезня-  прои(;ходящгн  ошЪ  ляхорядкя,: 
ешЪ^   Д  которомЪ  м1е1п^  яяд*  тЯмЭ»  сялья§е  н  ояяеяйе:^:  ч1иЪ: 

Ле;Ж1)шЪ    ПрОр^ЗЫВЯШЬ.        Сл^ВОйЪ    кр1П<1Г    в  МИОГОКрОВЯ^е    бшД  ̂ С4: 
Яря    АяятояовомЪ     оги%  должя^^  лов^яЪ  ярев^де  болФвин. 

нев|едлеяно    лрязвягаь    л  и  яря  ̂      , «    Вряпадкя  ,  еосдяиеЯяыс  ея^ 
иняко  бохъной  може|лЪ  ошЬ  шогб  внутренними      янфля1авЯ)р(ями> 

^а|шяшься  жязяи.  столь     рязлжяны,   •яал»^;чя(яля| 
яяшего  тЯля,  вЪ  кояаД^  ояяи 

•  ̂ ^({Кжели  елучнтея  у  чяю  що  бцвяютЪ,  тжАТ  еЬбош^  рявняньс 

м§сГпо  9  яя  кошоромЪ  >  явфля»»»  вуввтЪ.  Иячнсляюте^ 'юня  зд$аС| 

мя|ря  ,  ожесточяешЪ  я  окр^я-  вЪ  крягакоешн  ,  !Я:  пошомЬ  яЯЬм» 

ЯяшЬ»  гоо]'дя  должно  нриеяМомЪ  яв^IЯIся  особливые  икЬдрязиякн;: 
нячял!  стяряться  ,  чвкобЬ  ряс-  Приясякрй  яяутрсяяоПоНЯфЛям^ 
паришь  я  ощмягчишь  оную  мяц1я  ям^еяф  больяыя  жесшот* . 

жеся1коота».  'Боз1^ерыв!шд  ори-  кой  жярЪ  ,  ея^^ъяое  61ен!е  в1м 
оярки  язЬ  молокя  ж  мь1ля^  яя  жиляхЬ  ,'  рясаялея1е  Л  ляя§  > 

бйвк^^^вЪ  сомЬ  слу«яЯ  г«ея1«я:<еуяо€тяи  яя  язикЪ.>  ,крясц}м/ 

пвмзя»  ;  ярячемЪ  яе^ку^гбзг^.  мояу  ̂ ^^п^к^^т9^  Щшфкшшйй1^т 

• "  -  •■  ■  '""^ 



110^  9С11уемешея«<«М|и»в1<11П!а.  Бря    сЬ  Кровью  глсКшенвая  -пркота  , 
шаквхЬ    обстолШелкошмА    д4*    првносятЪ     онад      обыкпомтрв 
Л1ел1«<г     обыкаоясяйа      эааорЪ  ,    великое     облепе111е     в    прекр^ 
болмой  тоекуешЬ  ,     лцшается    дц^егоЬ  часшо  самум  вэлАшь^ 
СЯ1  ,  могда  и  бредянДр. 

ИмфлАммвцЬ      на    вмшкре! 

Теперь     пр1и;тупае«Ъ     Л    аоверкности  легкаго  ,    шакожде 
особЛааымЪ  ,  или  себсгавеннымЪ    и  во  ■н^шнихЬ  ^асшахЪ  грудя,» 
каждой     йяфламиацхй      зяакамЬ.    подЪ  имеяемЪ  копзД  разумйеш^Д 

Инфлаииацга  вЪ  мозг%   бываепкЬ    иаибаче      подреберная    1^ва   сЪ 
всегда  соедияеяа  сЪ  бреженьетЪ,    межурсбернмитГ  ммшкаяк.      Б>> 

иногда     я  сЪ  сильнымЪ   б^шеи-    л1зяь     с1<о  обыкновенно  ,   а  на- 

сгавомЬ.      ВэорЪ  тогда   бываетЬ    иааче     Л    прогвсомЪ     народ%  , 

у  шлов§1и  диаЬ    и  ̂ 'лаэа  крас*    овначаюшЪ  у  яасЬ  квлетьЬмЬвЪ 
яЪютпЪу  нагфягаютпоя    сЪ  голот*^    груди,   ||^  бокахЬ^  или  проошо 

^жилы  ,  «  соединенная    сЪ  оно»    ацло^л^емЪ ,    яе  зная  различиШа 

горячка  оказывает])  болфзяъ  €!ю   еущесщва    саиоЛ     бол1зяя    опф 
тошчасЬ  ,    которую  наэынаютЪ  «я    яряпадковЬ    я\я    ел%дсгав!11« 
гу  насЪ      тогда   блажною  ,    или    Соединена     ояая     бмваетЪ    сЪ 

^бЫиеяою  горячкою*  жестбкямЪ  колошъемЪ  А  грудя^  * 
гщ^^^^  |1Нфламмдс1и  А  легг  #0ббляво  вЪ  бокахЪ  ,  которое 
комЪ  9елов|1к2>  ямВетЪ  тяжелое  вееъца  «увствцшелмо  бвваепА 

.диханТе  ,  сЬдкдтпорыиЪ  соедя-  яри  вздц^ан[я.  Ко.>отье  ае  еЪ 
няегпся  сукой  кавкель  и  удушье,  «оедияеяаою  сЪ  нимЬ  лихорадч« 

<жарЬ.  я  тя|ч>сть  вЪ.  гр^ди  ̂   ко|в  ,  яокааыяаюшЪ  бол^знв  сГю 

больной  цожетЪ  лежать  толь-  дсяо  тщ^яро. 
м  на  шомЪ  брку,  «Ь  кошоромЪ  Я1|Щ|;ммац!я     яодвержеяи 

1ВЯ|фламма131Я  ;  .а   когда  лаже тЬ   бмваюшЪ  шакже  часто  желудокр^ онЪ  на  здоровой  9.  гао  чувству/    я    кишкя.     ВЪ  первомЪ    ёлучф% 

ашЬ  ягёбШояую 'тоску  ,  .  и  болъ  ̂ {увсшвуетЪ  челов^кЪ  жестокую 
дЪл^ется     ему   яесяося^е*     Ва    боль  яодЪ  лоШ|^ою,,    шоскуешЪ 

^црс1|1|{й -дс9ь,  ежелв  пеижсщс^р  1|,н|[ушодрию     жаждешЬ.       Ва 
Часть  I*  в  в  е  в 



14§  '  и'^ 
шаюдоыЬ   хотя*  бмвшютЪ*    П11ж«  л^эжвиЪ'ь     Прш  всякой  Ияфлац. 
■рааядхш  ;;  одяяко  боль  не  шы%г  м»а|в  ̂     гд^  бь»  он»  ян   случа* 

•гоЪ*  опред!1Асвт1ГО'     мФст» ,  т>  лсшс»^,  должно  толмасЪ  пустяю! 
ШУжетЪ  бьнлВ' ВО' вс§хЪ'  иЬстшхЪ  кров»  ::    ибо  е1г  есть  д%йств«. 

вЬюхш  у    лошому     чгоо»     к.Н111К№  шелъаМшее  н  полсвп&йигсс  Сред* 

явполняюсиЪ  всК*  онаго»  стороны,  сшво  ̂      безЪ     которага     вс^мв 

Инфлаима1^!&     вЪ<     1Ю1кахЪ  прочим»  ма^ло,   яля  ооае§мЪ  ня« 
шзвается;     яэЬ  глубокаго  жч|^у  какой  пользы  произвесшв  йе  мож« 

водЬ  бокаия  вЪчресляхЪ.  Стра«    ко  ;-,  я*  самымЪ  налымЪ  д1 
ЖДУщГе*     сеЮ'    бол11зн!ю      тогда     которымЪ      яе     веегда>     иожяо 

'^     соворягаЪ    э     Ч1т>     у  нихЪ»     вЪ  аускадпъ     кровь.  ̂      бм#ееюЪ   с1е 
ч^^лР     юомЬ»       ыЪлтЪ'       будто»     ̂ то*  часто»  полешек  П  первой  раА 
У?Й  %^^*Жже1пЬ1.     А.     хотя      нАкоторие    можно-    иустить^,    т^мЪ  ̂       коя 

щ^^^'^'ря!!!^  же  бол1»яь    назйвяютЬ  ну-  мяогсхкро^яы  и  кЬ  ауск8н7к^  кра« 

/  ̂%|рявымЪг    почмусЛ*  *.     одяажо'  в»  привыкли;,     отЬ    шрехЪ    да 
^       они  вЪ*  томБ' ошибаются  ;;   по*-  яетырсхЪ^    ч^йяыхЪ    яашекЬ'.  4 

\Л^'  /^%ежг  огочной?    нутреяо!!^    поче*-^  слабымЪ-  по   крайней   т1»рК  дъШ^ 

>  .л>  !н^уй ,  б6\*«яв»  С0ВС1Л'  другал  ж  посл*^  1П0Г0  постаянть  кров»*,  я 
•    ̂ Ш^^шЬ»  се*  отм%яяал ,    коей  свой-  е;1№ля     сверху    подернете»  окв 

.      \^%твО'  »  прязяшкя  у  по^  которымЪ   толстою^  бФлою'  кожею  ,  и  штат 

:   '^-онш  узнается!,  показаны  буду тЬ*   у  больнаго  еще  будутЪ»  сильно 

^    1?'Л'  своемЪ  м1сш*;    Иоча  вЪ»  та*  бяться' ,  пустить  я   вЬ*  друпЛ 
У-^  бы8детЪ|     иногда*  рязЪ  ;    ествля   же    обетоятель* 

г      &  1жода^         а  вногда-     красна.,  Я'  ства;   с!и   буду  пЛг  продолжать^ 

^  ̂^^л     мало     выходнтЪ*»     «^  иногда&  н  ся:  еще  да\«е  ,  то*    и  вЬ>  тре« 

'     .  V     совс^мЗ)  нейд^пЛ^    Кром*  того-  тсй*  только^  сЬтакою^  оеторож^ 

г     '  ̂  ̂ ^^  брКзгуешЪ>   вост1Ю',  чшобы  кстлчество_в111^ 

Г    ']^^^и  гадятЪ  ,  рыгаетЪ*    и  оодг   пущенной^     кровя     всякой/     разЬ 

|)Г';Ш?^    «2р;^еяЬ  6ываепЛ>>  рвот*^  было  меньше. 

Теперь*  пряступаемЬ  кЪ*  {Гадлежало  бы^  я*  далУе- |1р«ь 
мспоряжен1ю* ,  которое  должно  должать  пу:екан1г  кровя' ,  есть- 

шаблюДав^    пря:  вс1ИсЬ*  с«вЗ^>  &к  ли^  яс  бшо' лругяхЪ  ерсдешвЕЬ») 

,        1  ̂  



иомощ!»  котортЪ  шлкпо  -ебг*  «1>ра11ггу  ,  «оторшж  1гро1|1  тт^ 
реч»  ■€€»•!*  «слвкое  оной  по-  «то  весып  уменмиаешЪ  жа(3>  ̂  
рпБрянге.  Средств!  :Ня  исмгао  ириноомшЬ  ои&с  с!»  х>сб6лнву1в 

еыскашъ  '  А  уи«рем1осши  ,  «а*  41оаъ!Ц|Г  >  что  преду преждаейЛ» 
блюдаемой  ври  всфжЪ  распррид.  запорЬ  у  щ  првшомЬ  яаротято 
какЪ  ,  ждсающ1гхсд  до  оод(срж8н1а  ̂ л^бнтЪ;;  «то  А  семЪ  елучП 

6олъя«10  ,  ш  шЪ  употребл/аЛн  «ее^ша  чужво  :  только  уоолфеб- 

легкато  слабя телякнаго.  Для  по»  яялпь  хм  «е^фезЪ  'Миру  у  -чшоби 
ел1дяаго  яредлш^асмся  шонъко  «е  сд«А«лед  <шЗ>  оюго  «(ЯрсЬ* 

реаень  Л  такой  1а1р1  э  'какаа  А  «ювваетса  «!е  «Д  шою^ 
показана  А  глав!  о  гярячкаЛ>;  когда  ̂ лъяой  ослиБлтяве  чуш» 

мбжно  примять  юнаго  м  А  дру*  ствуешЪ  А  вдоровЫ  свреА 
той  разЪ  ,  <е»еля  ошЪ  яс^ваг»  41учшс  яля  хуже. 

ве  довольно  будепЛр    дМст«1я^  1СЪ  шояу  1я1сту,  на  «ото* 

Еспьли  же  -яряпюмЪ  сделается  ромЪ  к«флаа1ма1}1яу  д1л«тв  дол« 
миорЪ  ̂   тогда  ставять  «сяаой.  «яо  шак^я  11рня«(рая  э  "О  жото« 

деюу  яля  н^ А  день  -ярояш-  ̂ х^  •обкявлгно  прежде,  «^Ш 
ител%яое  п&  ороц^жеияой  жяд.  развести  ныло  вЪ  торя<генЪ  но* 
квк  овсяной  я  прнто^Д  кр%пко  лоай; ,  «Ъ  ко1Лоро«Л)  «амочявЪ 

васол'спой  «ащици  жля  такой  вясшу»  байку  яля  тукояку  ^ 

же  в(\ди«  *  '  !яаклад1явапть  «е    жа  то  и^сшо^ 
'  У м%реяяосюь  оная  ,  о  кото-  на  котсрояЪ  пнфлят1а1{!я  , 

рой  упомянуто  прежде  ,  €ол%е  ж  еверъху  юяуа>  пря^млнтгь 

кего  сяособствуетЬ  дЪ'пряяе*  яЪ  четверо  еложеяяоА  теялои 
дейЕю  а<ей  6ол%зяя  кЪ  доброму  еалфетко»  ,  дабм  шеяхошд  до- 
01(ончан11В  :  я  такЪ  показаннытЪ  х%е  держались. 

вЬ     глдв%     огорячкахЪ     «ообще  КЪ  сему    должно    пряеово* 
способовЪ  будетЪ  для  «его  «уанть  я^копюрое  ярямШчаяТе  ̂  

зее|а|а  довольно.  «Можно  пря  которое  знать  весьма  нужно, 
вмшепокШяямкЪ  та  А  Ж1?  яа*  Часто  случается,  что  яри  вяу* 

яиткахЪ  давать  больному» ежелн  шреняяхЪ  яяфламмпоТяхЪ  би* 

йнЬ  снесши  можспД ,  пять  с|я     яаемЪ  яяогдя  сильное  крояошй* 
в  о  00     Я 

•>.. 
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гйхЪ  ̂ АстЪ  9  кошорсаиЪ  «ЪсемЬ- емЬшава^тся  в«*  тр#го!Ш  день 

еЛуча!^  помогаецф  часШо  сама  н1р'110лы10  сЪ»  кровью»;  лежат» 
Ф0б%  натура,  ЧВ^га  ради  шажо-  на-  сдоровомЬ-  бок^г  не  ао$можяо^ 

){ую  крсв»  ие  доджШо  скоро  а  когд«*  \лж^п(Ь*  хзорьт  нй'  боль, 
уйямашь  9  пбкежб^  бшЪ' того  яоЛ  бокЪ,  пю  хт1М  й  чувсщ^ 

аГожетЪ  ХехщЦг^  сд^^^хапиигд-  вредЪ;  вуалтЪ  опЬ-  аЪ  ясмЪ  «1коюорую< 

впрочемЪ  тдАсИилтЪ  сшарать--  тагость-  » 'Д««.\е11«е  \^  од<ми« 
9й1'\  чшобЪ  на  бы^Ь  никогд»  эа*  сЬ  и«ки)чип1ьгм%^  овлег'^ся!^»}^ 

ш>ру  ,  понг1:е  Ш^ьяоИ-  будсгпЬ''  боли  ;  к^олгк  пк)го  красяб1М11Ъ* 
«1|Ъ  шогО' бёкю1коить<:;1  и  тЬс-  у  г(сро  глаза  и  1лу>1|й.  П^;1  С1ь. 

ковашь ,  да*  ж  сама»  л11хорад1&аг  аим1г  наиал-^  ,  прежде  нсжелж 

аюжешЬ  сораздо^  усладишься.  харкоим   гЦу  крое!»*    подлится    , 

должна  пуггтилв.  кровь  ,  особ'- 
щ  П))^  иафламмац?»  легкаго  лево  когда  больной  мчэгокро* 

еовКшуеЬтся  призывать  кегда*  венЪ  и*  ш%ломЪ  кр|покЪ:  Но  вЪ 
Дьктора  )  алк.  Л%кара  ;  ит1ко  случае  по«впвгиеЙе»  вишеуаоям* 

•Ъ  том!?'  случае,  когд«  пс  иукюй  харкошы-,  йенадлежитЪ 

можно  бУдешЪ  ни  кошораго  изЪ-  уже  пус1;ат^  кров!»  у  но  шому  , 

накЪ    пол'у^ишь  ,  предлагает.^а^  что   ^^^^Vи^  (Ы^  жаркоша^  сЪ  кро<- 
'1Нй        ел1одкт^ое  ктжн*йшее  кЪ  тому   в?ю  ,    а^пюрою  ̂ л^знь  .  дс^жив! 

\Шг^^,;.  средство:'  то  есть  бЬл*с  всего  прекраититвсж-,.  отЬтого*  оста*, 
должно  наблюдать  ,  <1тобЪ  не  иавлиаается..  Однако  быцшстЪ» 

почесшЬ'  другую-  болезнь    за  ин<-'  еще  и  шаной  елучаИ»,  аЬ»  кото*. 

'-Х> 

•■л 

фламмац11о  в1г  легкоиЪ.  Чего  ромгЬ  арел'^  окававшейея  уже 
^Ш|  ряд**  Л\ш  большей  предосто  харкоты.  еЪ  кр6В11»>у.  мрАПо  еще 

-?^ч1    рожностя  покажутся  зд*сь  зна-  пустишь     кровь^  ̂     чЖ   «ценно  :. 

жя  )    00  которымЪ  она  ̂ *знает*  ежели  больной*    ч>11А   жестокаго 
^ь^гИ% 

дЩ!     *'•  0""^  суть  :  жарЪ  гЪ  тяж-   гн««1  ,  '  ялн  Д{хугр^  дакой  при- 
^;^^^''     ким(Ь  дыханГ^мЬ^    сухой  (^миелв  чини  сялмЬ  Г"^41и^ЯВДр'      п>ак1ь 

■ли   удушье,     при  чемЪ    выхо-  что      харкоящ  щ||Ш^гаЪ  того 

уЩ^    дштЪ  жногдж   желтоватая  »р-  совершенно  ^  #рес||$|||КРя^    посл§ 
■а        .'Ж 

к 



1(го  шцидешЪ-  щ^  1^1^  краХом    крфшш  ■млс'Жяю'Ь   ощутшь  жш-г 
безоокоЙсшво  ^  я«рЪ  ,  бсэср||1с  ,    льг,      »  прам1;:лйть  »     «аЛ  оЛ 

тоска      и   безпреешапч»*     опг:^    6|>10япсд  у     ш   б'ьюшея    он*  обы1с- 
нэсть,  «т'>?Ъ<    I»    заду(Ш1Я1Ь4гя..  новеяно      при   инфлачимшц!»  лег- 
И  кахЪ    пор     Г111-  гтр^|падх(1    вЪ    каго  »е  столв  имгбко,  какЪ    при 
гоакомЪ*   случае  ясно  Д01са^ыла*    другихЪ     вяутреннихЪ*  инфчам^ 
юшЬ  9      что    п«фламл1ац1с     еи^е    мацсахЬ»  у  ко  сла(>о   и   ггри   томЪ 

больше  у1вяож41лась ,  л(1хорал<а>    неравно.     Поел»'      сего  пусшитк 
ар'лслнулась     вновь  -^,  шэго  рацл    кровь>   ш  по  прошеспГвГн  М?ао\ь« 

в  самая  бол'каяь .  требутшВ  шо-    кихЗ>*   часовЪ*  хфим^тить  ,   прв* 
го;(е  л^енся^    ко^норое  должно    бавнлась  лв",  шлч!  убавяласъ  ша- 

бь1ло  дйлашь    прежде     осшаио*   слабость     к  яеравеш:гаво  б!ея!1 
вившейс»  Ж1{жотьк.  ояаго   вЪ  ж-ялахЪ.  ПослКднее  об^ 

;^  егаоятелкспгво  доааз||«астЪ'4  что 

Весьма  желательно  додать    кревь  пущена- правильно ,     и  пф* 
довольное  иаЪаснен1е  сему  пра-    тому  ежелн    жарЪг  а  беваоаой. 
веду  ̂   ̂ .\иКЯО  Л1^  при  инфлам»    етв!е   ъЪ*  больномЪ  еще  велики, 

мдщя  легкасо  пускать   кровь  оЪ    тоеаа  безярестаянэ  продолжца^ 

другой  разЬ  у  или  н§тЫ     О'гпЪ   ся  ,  глаза  сшоятЪ  всегда  краа* 
еего  почтя  все  прочее  *  эависашЪ;   ни  ,  дрхяшо      пустить  .  ее   ещг 
не  яаходягося     нягд:!     лучшаго    я  вЪ  другЬй-    разЪ     ЧНтЪ  шол- 
шому      зна1и1^  аааЪ«     вЪ^  б|ен«я    щ^  окажется     бМая    ̂ (ожа    яж 

жилЪ,     а  друпе  иогутЪ  легко   поверхяости  выпущеняой^  кровя, 
прнвссть     вЪ    эам^шательство.    т%ь&  безопаснее  можно  пустят»* 

Сае     в|>  савг>|ф    л^^'    яестоль    ее  вЪ  другой  раэЪ  'у  а  пускать- 
1пруд1Ю ,     какЪ  би^  то  думать    ояую     всегда     яадлежитИ    |Г^ 

можно:,  ме  г|ютря  на-  то,  что   рукя  гоою  бока*,     вБ  которомЪ* 
нногда*    яеяскуснй^     Ли  к  а  р^ь    боль  стоитк 

.  6Гющ|ясд   ̂ к^льI     не  токмо  пер«  &ш  еамом1В     Я1чал1^     етя^ 

^  сгаом1>>  щунаетЬ  ,   во  и  приложат  раться  яадлежятЪ,  чтобы  яад*- 

ухо  слушаетЪ,    какЪ  овя  сту-   лежащжмЬ    порядкотЪ-^мстуш!* 
ча&А.    Прежде  перваго  пу€кав1я   ла  харкота» ,     ж  дна  того  дя^ 

в  ее  в  Э 
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шлюь    болъ«ому  чаще  лмпъ  «аю  можно  легко  ,    «шкЪ  шЛ  умгаи^ 

«А  «ероямв  Л  макояьшЬ  Ц1е111а  «беля  ̂ Ь  боку  посл'к  ках* 
1|к<||11омЪи  Т^,  к^георымЬ  не  яро-  дшго  «я  лускаш1я  ,  шакЪ  ■  ока« 

1ДЯ1^еяЪ  ыедЬ ,  логупЯЬ  «го  упо-  зыва«>ще1сл  «а  ней  б1лоЙ  кожя. 
щребллть  «Ъ  сему  ч$т  лучше  Хром  должно  пускать  изЪ  рукя 

«еакара ;  т  тлЛ  ояаго  пшц1Ь  шого  бока ,  А  копюромЪ  чувс- 

чаще  дололовин^  чашки  наро*  швуетЬ  болмюй  колотье  ,  ис1е 
чищо  шеплаго  )  иявко  шравамоИ  1трод6лжа1Пвяе1ГДа  дош^кЬ  порЪ^ 

еей  чай  можно  также  употреб-  пока  колошье  не  аересгаанетЪ. 
Аять    сЪ  молокомЬ.   Виасто  ку« 

апаявя  дояол4с1В80«аться  варено»  КакЪ  при  11нфла^о1ас7я  лег* 
сЪ  ившмомЪ  само1в  жидкою  ж  жаго^  такЪн  при  коА.о«1>ва  вЪ 

11роц%х,енною  овсано»  квшицем ,  грудя  ,  иля  вЬ  бокахЬ  обыкно- 
яли  сладкяхн  дечеными  яблс*^  веяно  случается  сЗ>  начала  су-*. 

йшнл.КЪ  большему  и  удобяай-  хой  «ашел^  у  ж  яошомЪ  яы<о- 

1^;  ̂ пему  «ыжоду  ха^ркоты,  можио  дишЪ  желтоватая  сЪ  к^вью 
«ще  епособсшвовать  шеплымЪ  смЭшеяяад  харкоша  ,  отЪ  'Оста- 

анНЬ  же  пуа|1Ь  оаромЪ,  «ошорой  новлемТя  «которой  боланой  мо« 
дол^;жо  болотному  А  оебя  ятя*  жетЪ  лрилття  вЬ  вес^ьиа  опасное 
гявать  дыхвяьсмЪи  ВЪ  такомЪ  состоянТс:  тосо  ради  ясяческн 

^со4ержаи1м  надлежяшЪ  ^ол|>яаго   сшяратьек   «адлежашЪ,  яреду- 

юсщавить    до   гойхЪ  по^,    «ока   лоеждашь  еде  ааблаговреиевяо» 

'..  Н1|фла14ма^[}1Я  легкаго  совсЛЛ  же. ;.•-■•  •^:--'^::';^сл'-^^-"^  -       . 

.^ИропадетЬи     ̂ ■*^-^VV.^,^:*V-^:VV^:V#;^^''^V•''  ̂ ?':;;К^»Ь      елуад!     ' инфламма^зТн 
Прцколошьа     л  трумш  илм   «елудка^^'^нлн    «вшокЪ     первае 

^:^Л  бокахЪ  надлежит))  уоогереб-    всего  ирилйжно  надлежать  рши 

^ллть     веа    т^  -Ь^утр^т1м     и   смошрашь  ̂   не  на^ся  л'н  боль^ 
ня|^|^я     ̂ Р^Д^^^^^^,;,    которыя    яой  чего  11ибудь  прежде  такого^ 

^цредлоАени     при   '|№флаимац1н    что  бы     ̂ огло  ему   причинять 
;^егкаго.  ВЪ  пуск аи7и  крови  мпж^^аю  бол^^иь:  какЪ    на    иряШШрЪ 
\сШо    1Цп1Ь     бсзопл^иае  ,     понеже    всякой  почти  ядЪ  дйлаетЪ  нн* 

г:^  шакомЬ     случай    узнашь  с1е   фламмац?»  яЬ  желудка*  И  лгяк!^ 
'    V   .         ■  .-    •  '         '     },    '  .  •         ■.      .    ■      I     •■  .        _       ■       ЧГ  —.-...  ^- 

^ 
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иА0§1кЪ  дояуспгалЪ'  А  себо!  А^мпъ  .яишую*  воду  сЬ*  зубнымЫ^ 
ждЬ  ,  тогда  дакт^  еиу  тош^  нлш  шакорейкынЪ  аорешкомЬ  г 
часЪ  патъ  шеплаго  молока  ,  которая  пр1уготоаляешв»  слй* 
отЪ  кошораго  хоша  у  ягго  V  дуютцимЪ  о(^>ааомЪ:  ВЬза^а  дя# 
ед^аетга  рволга  ,  однако  дол.*  рорсщи  ачмсшо^  а  нжчивЪ  на  шгО' 

женV  ояЪ  его  аитъ  безпресшак*  дв1^  бутылка  во*ды ,  вари  ̂ Ь 

00  у  дабы  вышелЪ  ядЪ  ео  рво-  оной*  такЪ* ,  чпгобы^  онЪ*  вес1^ 

шою.  ВЬ  другякЪ  ̂   елуаагахЪ  разлопалса  ;*  потомЬ*  пралохж 
ножпо  пускать  крмв^  ̂   ешавишь  шудаже  четыре'  яа«:  шеста*  эо^ 
яромываягелыюгу  дазашь  н^^*  лощ1Г1ковЬ-  на  м1\ко  искрошен^ 
сколько^,  ревейю  и  употребляша<  ныхЪ  зубныхЪ ,  али  откдрей'* 
-выше  упомянупхыа  припарки-         ныхЬ  кореипсовЪ  ̂ ,  и  дай  вмЪ  в1г 

ояой^  вод$     поаипИть  .  три   11Л1Г 

ИЁфламмадТк*     вЪ*^    пепен»   четыре     минуты.      П|Осл§<  вето» 

иоэнаетсдг  лучше  всего*  из%болв    с«явЪ*'  сЪ  огвт  сей'  взварЪ  про*- 
вЪ'  правомЪ  баку     подЪ  ре6^рами    {^'ШдитВ',-    ш  тгаЪ  уаошреб'латъ 
в  во*  вздохахЪ ,    вз&  сухаго-  аи^    вместо       всегдашиаго       пять4Г. 

шла:,  лихорадки^  очевидной'  во    Ежели  кмррому  брлвному  8Хус1г 
кему   тФлу    желтухе   и  горечи:   тшкой*     противснЬ    покмкетсЖ:, 

вЪ  рошу.  ВЪсей-  б'ачФзни   много-   то  можешЪ    онЪ"  его  поправишь* 
хромому    человеку  можно  пуе-    и  ед1^\а4па*     еиоснымЪ  ,    арлм1«- 
тятв  кров1г,  дл*  слабительна*»    шавЪ*    вЪ-  оную*    воду  .и1сколько* 

го'  дашь*     н^сколБко  ревеН1в  ,  #   лимоянаго     соку     ж  '''а^ару,  ж 
употре^ать-  .  лритомБ*     часто*   гоакЬ*  пить-     Мфс    Ествли  же 
упоминаемый   припарки..     СверхЪ-   притомЪ»    аакЪ  то  обыкновенно* 
того',  е»ели  у  такого  болвиаго    случается     вЪ*    еей     болКжм  ,. 

лримФтигтсг      великой'     жарЪ  ,-   оодяимешса^  желчь   у  больиаго.у 

лава^ь^  ему  подва^  и^ж'  П0  шрж   тогда*  должеиЪ  онЪ*  шри  $    илг 
раза-вЪ*  дёнв  яадлежапцуаг  м1ру/  четыре  ̂ ава:  вЪдень-  привямаща- 
порошк»  ушоляющаго  жарЪ    ВЬ  по'    одной'     т[^ти^     золотника 
врочемЬ'  у     амФсшо   всегдашиаго    шакК  на^ваема1^о  вЪ*  Домашней 
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АпшскИ     иролуехяате    порошгй.  упбшреблвтъ     шыитб   п{юсто| 

Шежду     пПкЬ     вееьий    полезяо   Л  чаю  ,  которой  А  семЪ  слзк* 

тынЪ  аромывашелАШое,  4}вФто11Ъ  ,  изюму  и  солодковаго 
«орня.  СаарнаЪ  вЪ  такой  вод| 

СЪ  пяфламмацТею  вЪ  поч-  ояой  чай,  должно  его  несколько 
ЛйЛ  должно  поступать  также,  11рос1Г1^днп1ь  ,  и  еже.\и  шжа- 

«акЪ  и  сЪ  другими^  КЬ  облег-  жетсл  веоы^м  кр1^покЪ  ,  прибат» 
чеяТю  сей  болезни  сл^жапП>  шштъ  Л  й^гб  1еще«  «^скомт 

юсобливо  проIШIател^>■ия  «7  иЛ>  сростоЙ  кипФлой  воды,  и  г^кЬ 

^жоторыА  иныя  составляются  давать  6оля>ноя|ушс1ц \ато  сшолш* 
сл^дующимЪ  образомЪ  :  Исто-  ко  пить  ,  сколько  онЪ  иоко^ 

Аокши  крупно-' сколько  потребно,    чегаЪ 
х^  ш^г  ̂ Льнлнаго     с^меяи  ,    яа  прпм*рЪ ИфЛАИИАЦХА.     Смотр. 

)^^Щ'}    ̂ аоАТорстн  у  в  приливЪ  кЪ  «ему  Овесъ  ,    ЭмЪмой  мох*  V 'Р*''^^** 
•е   мяого     пббоЛгъше     лблови^ы  викъ  ,  Пятидлповникъ  л.Смл^ 

Ц    бутылкм  «оды,    варить  его  вЬ  дллонник!»     травы,  ЛягушЕче! 

ч^^гх  1^1  V  юной  ДО  ят%Л  лорЪ  ,   лока  оно   киоп ,     Конской    или   лоша« 

^Г^: !       «овсйЛ      распустится  ^      нлн   диной  щавель  ,  Свиш>н  ,  Бузин- 

;,Н    «м^сто  того  11аварать    овсяной   ной  цв^тъ  ,  Бузинной  Уксусъ, 

'•!'•,*, 
•««. 

Л;.    .    .         ̂ ,       , 

ц:-^^  *юоды*     копюрую    посл%  про|В*^  Буаинныя     лгоды  , .    Б^узинной 
'  -     Д:^   днвЬ    з6ол|рать    хорошенько  А   муо",  Лссновов  дерево ^^  Вода^ 

«лретьею     или    четвертою  до-  СЛняълошшвЕ^^щ:^\%^ I 

|<<Ь^^^ШИю  льнянв^  I  только    св^жаго 

1.'^-*:Л:щЩ 

л- 

^  ,^,^^|||асла ,    41    такЪ     употреблять  ИП0Х0ИДРИЧЕСК1Я  ЗА- 
«м1сто    лромыватпелъкдго.     Для  ДЫХАН1И  отвращаешЪ  АзандЬ 

вяутреннлго  лекарства  «южешЪ      ^гл;  *       »  .« -.1..  ^^^ 

елужиил  ювесЪ ,  которой  *  дол-  •  '  ИП0ХОНДР1Я.  СЬ  сею  бо^ 
^яяо  варить  И)  вод'Ь  такЪ  Аол>  л%зн1Ю  соединяется  неисчетнре 

'го,  чтобЪ  она  Получила  наро-  почти,  такЪ  сказать  ,  мяодг* 
Читой  отЪ  него  вкусЬ  ;  посл%  ство  весьма  различныхЪ  между 

#его  лрсм^-бдиА  с1ю  воду  можно  собою    и  безяресшанно ,  перемМ*. 

^*1 



«ыА  ■|!Итад1ГовЪ  ,    какЪ  :  ошвр*-    рлдочному 
щеасс    ошЪ  пящя  ,   ватага  ,   и^Ъ-     нзш^згшко 
ща^МшосЪ  и  зморЪ^  давленгс,    вольпо       еч 
дцумлснгс       и      купно      иадм€В1с    дей  ,     кои 
жявоша  ,      АомЪ      м    колотье   но    слабое    ,^^ь^ 
ШМАОХШХЪ   ;     вдруаЬ    и    ̂ анЬрнос    сринсден, 
и    гаожчасЪ     лротивЕос      тому    иорлдокЪ  .к    <.мЬ  м;,бз 
•есьма      малое      побужден1е      кЪ    м^птычЬ  ,   Н)      гшо 
*А4  ;  досада,   шаго-шь  или   л*      мымЪ  просшуа^омЬ       « 
■осшь  ;   разныа    и  пришомЪ   одни    весьма      из^^^  быраелт' 
другимЪ  почти     вЪ   тоже   9ремя    вод^ппь    о-^^^Ц^Щ  преж врошивиыя   душевиыа   присшрас    пашуральное  гогшоянге 
В11а;   вЪ  груди   тяжкое   дыхание,    бываапЪ      шакожде       ̂  
шрепетан1#   или  дрожаиГе   серд-    жюхондрГя  и   бс.п Ва  ,    обиорокЬ  ,      ломЪ  какЪ  вЪ 
голов*  ,     шак1^     и    вЪ    другихЬ 
«леяахЪ      и  нро«г.      Иногда  прс- 
шсрпйваютЪ     отЪ  сей    бол»зна 

ш  внутренщ!^  душсвныя  чувства 
столь  много  ,     что    ежели  она  я    ̂    
уси^ишсж,  чеХо^кЪ   ед«лавшпеъ    обуздать 
наконецЪ  сове»мЪ  задумыввыиЬ ,    чтобы     для лвшаешся  разума. 

Немощь    Г1Ю    л|;гилггь    вес; 
трудно  ;       й^х)    ник'с   люди, 
привели   га^ло    свое     нЪ  сла1 
непорядочныл4^|^тгсмЪ 
уже      аЬ     ̂ ^^^ш 

'МП  и 

Ви$шн1я  Причины,  отЪ  ко- 
торыжЬ  происходить  еТя  бо^ 
л*зн*,  между  собою  весьма  раз- 
лнчс.швумшЪ  ;     понеже      изв*с- 
шио  ,  что  н*которые  люди 
приаисииашь  должны  впохоид- 

ртю  свою    ̂ ^К|0      необуз^ даниымЪ     ?ШЩ^р     и  безао- Часть  /. V 

здрав! я  следовали 
нежели      резвращс 

вамЬ.      Но    поло;*'^; 
дыя  обгшояшсл 
до  того     и   до 

воэбу^и^пГЬ    :1г(: 
какЪ      скоро 
оныя      имЪ 

великокэ 

даминся     о 
УГУ 



(1о«  ИПО # 

веэвшяш)    €»  етражду1|Л|  :    по-  не  иожво  выло  янВшь  тдеждц 
меже  болезнь  с!я  такое  шсйетЪ  Л  ея    излечен?!» ,      то  оредла» 

свойство  у    что    отЬ  продол  же-  Гаетея  весьма  легкое  и  простое, 
1с1а  са  чрезЪ  несколько  времеви  однако  надежное  кЪтому   сред. 

«еловНЪ      кЪ  ней     нааосл1до1^Ъ  ство  ,     н  у|««растся  ^  что  о»^ 

СФВс^мЪ      нривыкаетЪ.      Л^кйрн   не  только  безопасно  »   но   и  бо* 

могутЪ    о  семЪ  лучше  разсуж-  л%знь    жожетЪ    совершенно  ош« 
дашь:  ибо  они  знаюгаЪ,  что  у   вратптпь* 

^похондрнкрвЪ  т!  часр1н  новреж-  Ежелн      чеяовйкЬ   нрпвлекЪ 
даются  ,    ошЪ  которыхЪ  ц%лое«  на  себя  С1ю  немо4|^    иепорядоь 
шя     завйсяшЪ  вс^  чувгщвованЕя  нымЬ  жит!емЪ  ,   то  советуется 

в  движения.      ПодЪ  симЪ     име-   ему     оное    исправить.      И  какЪ 

немЪ  разумеются   вс1  чувствен-    вЬ  шакомЪ    елучаВ  ,   когда   кто 
Яыя  жилы  >     ков  простяра1югаея   болезнь  с1ю  получйлЪ  себе  огоЪ 

ввЪ    мозгу      ко  всемЪ     часшямЪ   непомернаго  упошребленТя  креп* 
тела,  иуеюшимЪ  чувствован!е  и   кихЪ     и  горячихЪ    напитковЪ  , 

двнженТе.      осе    вЪ  животе  на*   влв  ошЪ  непозволишельнагб  об- 
•  •  •* шемЪ  кншкв    ямеюшЬ     вЪ  себе   хрждеиТя  сЪ  женскиЬ|Ъ  поломЪ , 

великое  множество  оныхЪ  жилЪ;  прячвна  оной  должка  быть  еву 

а  вЪ  сихЪ  шо  и  гнездится  обык-  леогам&нно     известна  :    то  мш 

цовенно  болезнь  с!я.   Но  понеже  исправлсн!я     производящпхЪ  бо- 

нешЪ    труднее     ничего  ,      кар;Ъ  лезнь  сТю  вредныхЪ  техЪ  н  не* 

возсщаввть     вЪ<  шехЪ     жила^^Ъ  столь  скоро  приметныхЪ  вЪ  д!- 

прежнюю  свойственную  имЪ  силу,  еше  просшупковЬ  ,    советуете! 

которую  она  потеряли  :  следо-  крайне   наблюдать  предложенГс^ 
яательно   самая    с1я  трудность  ъЪ  статье:  Здрав1е  сорханить^ 

вричиною  бмваетЪ  в  тому  ,  что  :   < . 

редко  удается  вылечивать  ипо-*  По  всправленгн   такимЪ~бр|« 
^^|Д|;  \ 'жовдрическКя  оньи  слабоств*  зомЪ своей  д!ешы> стараться  над- 

Ь  ̂   .  хежнпвЪ    и  о  излечен1и   Л  шел1 

Еешьлв  вп«хоядр!я  несшоль  ваходящагося  вреда.  КакЪ  вокь'^ 

глубоко     вкореввлась  ^^  чтобла  тя  чаешь    приоадковЪ     вЪ  сЛ 

Г\-у. 

л1^ 



иво^  Ног 

6ал%«я  промекодцвД  егоЪ  не  пйзд^ццися  «11зб9А§е^  живо- 

оррченияго*  жслудкя  V  жмвокЪ ,  П1%  Л  охреего11ос111111Ъ  подл! 
що  должво  А  семЪ  .«лучшй  пра-  корошкихЪ  рсВрЬ  у  ш^  аоража»- 

яииашъ  огоЬ  времейм  до  времежя  щаа  навболАе  м  жесшочае  ша- 

ло нескольку  ревеню  ,  дл#  оча*  кй«Ъ  людей ,  которые  ■мйюп|Ъ 

щеи1«  внутренности ;  по'очилц^-  нужную  нервную  сисшему  ̂   а 
11(1  ояыл  увотреблать  надл«.  пряшомЬ  сидяшЪ  много  ,  я  не- 

ЖитЪ  гораТа  отЪ  живота  кдп-  рМко  превращающааеа  А  ме* 
дн.  ланаол!».   Я^аошорые  называютЬ 

ЯааослМокЪ  яеогам^шю  ятре-  ее  в    селеэевочною^  6ол%9н1ю  ;  а 

буешса       доводьаое       движен!е.  у  женщияЪ    известна  она  подЪ 

Наилучшее      в  весьма    полезное  вменемЬ     истерякв^     а  иногда 

средство  для  укр!ален!д  слаба-  вазываюгоЪ  се,  модиымЪ  9вая!емЪ^ 

го  ш&ла  верховая  Фзда  $    кошо*  в  вааер^ами.  С!я  уенокая  болфзнь 

рую  сперьва     начинать    помалу  мужской     ипохоидр!в  аакЪ  про. 

в  тихо  ,    а  лосл«  ,  какЪ  нашу-  всхож денТемЬ     своим1Ь  ,  гоакЪ  в 

ра  аЪ  щому  аривыкяешЪ,  можно  многими    солряженвымн    сЪ  же» 

]будегаЪ  ояую  и  умножить  ;  ина-  припадками     весьма    подобна   ж 

ко  ,  ежели  такой    ИпохоидрикЪ  отличается     только     ешЬ  вей 

начнешь     еЪ  начала    вдругЪ  Фз«  бькваемымЪ    у  жеящинЪ  еш&сяе* 
дяшь      много  ,     отЬ   жестокаго  нТемЪ     груди  ,     захвативан!с||ф 

онаго  и  нсобыкиовениаго  движе-  ДУ5Ж# — *г  бвущевТеЛ  имя  ка- 

ли  ночувсшвусшЪ    гаотчас>  л^-^гоающагося  по  животу   и  гнету- 

кошорую  гаошливосш^,  II  "сердце  щаго  куска   ;  которое  ощущвя1е 
на^исгаЬ    у  него  несвосно  бншь-  большая  чаешь  но  нев^деяГю  при- 

ся.  писываюшЪ  подяямающейм  <маяи 

Ежели  происходишь  с?я  бо-  кя  ,  почему     и  болйзяь  с1я  ва^ 

л*знь   ол|Ъ   почечуя-,    тогда  по-  зываегася    маткою.      НерЪдкоже 

егау^ашь      шакЬ  ,  каЛ    показано  впохоядр1я  составляешь  единое 

о  пюмЪ  Л  своемЪ  м*сш».  шрлько  модное  &\ово,  для  прв- 

ИпоховдрТя  есть  одна  ивЪ  крыш!я  т4мЬ  каквго  ввбудь 

шяжкв^|Ь  хронвческвхЬ  бол*знеЙ,    дущевваго  врвстрасш1я     я  ху- 



/ 

шю 
д§1ч>  ирйшш^  кйЛ  Я1  примерь  :  мШери» ,  похожею  я«  гущу 
11И0г!е  ипохоядрпками  только  Ьшреплго  кофея,  у  вВкоторыхЪ 
по  тому  яазываЫпся/ чЩб  ии*-  пропадаетЪ  совс^мЪ  аппетишЪ^ 
Ю!п1>  странной  и  упрямой  нравЪ»  или  Ж<;лудокЪ  ихЪ  перестаиггаЪ 
и  гачоиу  набитую  вздор|1ыми  варить  ;  у  другихЪ  иапротиА 
мыеламиу   и  шакЪ  дал1е.  того    варишЪ  онЪ  скоро,  п  оищ 

чувству юшЪ  необычайной  голод'Ц 
ВпрочемЬ  иаохоидрГи  почи-  н  во  время  голода  сего  оказы* 

шаегася  обыкновенно  яасл^дст-  вается  слабосшь,  обмороки  ■ 
венною  бол*зжю  учеяыхЪ  людей  и  пуспюта  вЪ  желудк*.  Иер^лю 
ймЪ  вЪ  особливости  свобетвея-  приходи тЪ  болъяы1иЪ  превела- 
»ою  ;  и  потому  нередко  вЪ  кая  охота  кЪ  сп^г^мнымЬ  ,  не- 
ШутнкахЪ  называется  ученою  обыкновсннымЪи  такимЪ  вещамк, 
6ол|13нш>  не  смотря  хотя  и  которыя  натурою  не  назначеш 
^^дожникЪ  н  дро»осйкК  столь  для  человеческой  пищи,  какЪ 
же  хороЫо  ею  страдать  можетЪ,  на  привг1рЪ  *сть  ьЛхЪ ,  угоди 
какЪ.и  ученой.  Нередко  же  бы-  и  Друггя  подобны»  тому  веща. 

ваетЪ  она  и  уб^кищемЪ  яезна-  'ЖслудокЪ  у  больнаго  прим^ш^а 
ющимЪ  врача мЪ,  которые  ве  ра-  раздувается,  особливо  пвсл*  об»^ 
зум*я  иногда  иныхЪ  6ол»Лей  ,  да.  Не  р*дко  прясоединяюшса 
«•лппа-Ь  ̂   иш1^с?ндр1ею  назы<  кЪ  тому  судороги  или  жесшо* 
***^"2'  К1Я  боли   вЪ  желудк*  ,  и  тогда Ипохондрическая  и  истери-  посл^дусшЪ  за  симЬ  ошяготг.» 
ческая  бол*М1ь  начало  свое  вое.  тельное  давленГе  и  стесневк 
ярикимаетЪ  обыкновенно  вЬ  жн-  т>уди.  Неприятное  ,  однако  яг 
вош1  Вольные  ощущаюгоЪ  в*-  слишкомЬ  и  бол*зкенпое  чу*1 
торы  вЪ  жслуд!^*  м  кишкахЪ.  ствоваше  около  желудка^пр« 
КЪ  сему  присоединяется  еще  ;|5ено  иногда  бываетЪ  Л  унылое- 
жжен!с  Л  5келудк*  я  кислое  Лш  ̂ уха  ,  тоскованТемЪ  я  11е4 
^гая1е,  онерзенГе  и  гадливость,  обыкновенною  боязлрвоет!ю.  Нг| 
я  рвоша  водянистою  яля  вдз-  р^дкр.  ощуихаютЪ  иные  отя1 
«Р^э     я    екливкою     яля    черною   шнтсльныж  ударсн1я     по  яи! 



ш  шЬ  ряэвихЪ     часшяхЪ  Ш'&лд   ,    юшЪ  више11омяну11;д1е   ш^пп^^^ш; 
ррошиеяое  протяжение*      Друпе    но  н1^кошорыс      о^дуща^^ки»  мжк 
жалующее   на  жестокой  ломЪ  я 

боль,      и  яа   сильное      вор^^аиге 

шЪ  жявош^.  На  иизЪ    у   однпхЪ    что  они  начало    прс|11Щ|||ршЬ 

болФе  ,  а  друг1е  к^н^е.    На   п|д 

вообще  о  всЪхЪ  екааа! 

слишкомЪ  уже  много  ,  а  у  дру* 
гихЪ  слишкомЪ  мало  бываегаЪ,  я 

извержеЯ1е  сЪ  начала  походпшЪ 

на  козлиной  калЪ*     Ссе   послед- 

и      обяиняшпЪ       пспортр|11П1Йгя 

желудохЪ.    ВЬ  ссЛ  слуи^  по- 
лаппошся   она  ни  самихЪ  се(>я  , 

берушЪ  прибежище  свое    хЪ  хог 

нес    можегаЪ    уже  служить  на-    фею ,   нд^угаЪ    подкрепить     же- 

лудокЪ  горькими  винами  ,  или 

сшара1вшся  елабншельними  ле- 

карствами выгня1сь  изЗз^'ебя  но 
мяен!ю  ихЪ  находящ!еся  вЬ  няхЪ 

гЬшры  и    желчь.      А   врачи  ,   ко* 

стоящи мЪ  и  властно  какЪ  ха- 

рактерическймЪ  прязиакомЪ  сей 

«болезни*  КЪ  сему  орнсовокуп* 
ляешся  иногда  ломЪ  яЪ  спане  | 

которой     не  редко    распросжи* 

рается   по   всему   телу   и  похо*  шорые  ни  времен»  ни  гарудовЪ  по 

дишЪ  яа  ломЪ  и  боль,  происхо-  востребован?»     обстоя шельст А 

дящую     оюЪ  каменной  болезни,  для     больиаго      употребишь  не 

Часто      де\аюпся    судороги   вЪ  хотятЪ  ,  а   не  редко   хошябЪ  я 

шее      и    глотке  ,      и  во   время  хотели  ,  но  не   мэгутЪ,    ищушЪ 

схпан1ыван1я    болезни  выходишЪ  нечистоты     вЪ  желудке      и   вЪ 

множество     слюны      я  зо  рта  ,  кигакахЬ,  и  предпигываютЪ  боль- 

которую  вольной      сЪ  «екакимЪ  иымЪ  раздел  я  тел  ькыс  порошки, 

инргда  иеизвестнымЪ    понужде-  или     слаблтсльныя     лекарства, 

Н1смЪ     выплевываешь    ярямо  на  Больней    чув-»яоуеи1Ъ  и  дейстои- 

людей,   вокругЪ  его  стоящйхЪ  ;  тельно     ятЪ  того     облегчеяГе  , 

а  нередко    ощущаегоЪ      больной  но    между  темЪ  позабываетЪ  о 

1Ве|согаан1е     и  необыкнояеняой  уаичяюжснш  той  причины,  огаЬ 

жарЪ     вЪ  уринномЪ  канале  ,  и  которой  болезнь  произо1и.\а,  или 

торенТе    самой  урины,  которая  11а«|е  онЬсовсемЪ  обЬяейвезна
- 

жяогда  1|||яешЪ     шд  шюм/ПШ^-  ««^  >  Црол^^^ис^ЭЛ  вести  жизнь V  V  г  V  3 



^ 

со  прежнему  $     ш  прежняя    бо«  р§дко     поел§  обида  млн  поел! 

а19Вь     его    П1К0  возяращастеж.    сяльяяго    напряженГя    духа  аоз. 

-     ОкЪ  првнямаепД   опять    прябй-   етаешЪ  необыкновенной  жарЬ  и 
жище  еаое  аЪ  прежяимЬ   л^кар-    красаа   вЪ  щеаи;  кЪ  тому  4 пре- 

ет вамЬ »     ошЪ    кошорыхЪ     сиу    совокупляется  еи^е  лешучШ  ломЪ 

полегчнло  9     чувствуетЪ  иногда   вЬ  рукахЪ  и  вЪиогахЪ  »  гнету. 

пахи  овлег9ея!е   н  продолжаешь  щая  болъ     яЪ  спин!     и-  межд)г 
паки  жита  по  прежнему.   Между   плечь,  судоро^мная  д  в  и  ж  е  н  !  я 

1П%мЪ  болйэяь  его  часЪ  отЪ  ча«    внутренностей    или     мускуловЪ 

Ьу       я    нсарим11пгао     дЪлаешся   1ясйн1ах||  в  головнмхЪ  ,  содрога* 

нужшею     н    онЪ        постепенно    в!д  сЪ  отяготит  ел  ывымЪ    стя» 

шы;       сшанаввшся  немощнее»     Есшьлн    гнвашемЬ  вЬ  желудк1к  »  вЬкнш* 

|Ш^р^^   л  желудкФ  и  вЬ  кишкакЪ  есшь    кахЪ  ,     вЬ  г6]рл«  ,     Л    рукахЬ 
:%  1^;  действительно  нечистоты  ^  то   и   вЬ  ногахЬ  ;     а  тупЛ)   уже  и 

|;^|{^^^^  помянутой  родЪ  врачевания   мо*   слМуюшЪ     частые    обмороки  | 
жетЪ     я  действительно    быть  ̂ еердще     бьетсд   а  я|реиещетЪ  » 
полеэнымЪ )    а  особливо  естьли   пульсЪ      сямновится        вообще 

1^  -      больной  согласится  вести  жизнь    весьма     врЬметнымЬ  ,    н  б1ен?е 
^^^  порядочнымЪ  обраюмЬ  :   однако   онаго  бываетЪ  иногда  натуралы- 

какЬ  с!е   весьма  р^дко  случает-    но  ,   иногда    необыкновенно  про*' 
сяу  то  обыкновенно  болезнь  д!*   долхительно^      а   иногда     уха 

'1^)4   АДется  злейшею^  .слишкомЪ  чазто*  но  обыкновенно 

■  ^  ̂   более  слабо,  нежели  сильяр  ,  а 
^.4^,^^^  КакЪ     скоро    прппадки  сеЙ   иногда    со^еемЪ  останавливает- 

''  болезни    едедаюшсл   жесточае  ,   ̂'   у  у  многихЪ  прпмеченЪ  при* 
то  прибегаешь     тогда  некакой    томЪ     сухой     кашель,,  тяжкое 

пылкой    и     летучей    жарЬ     все    дыханге     и   яепрТдшное  стисяе^ 

;^|д|  ̂\\%\6  на  сквозь,  иногда  же  об*   ше  груди,   делающееся  временно. 
ри      ви4|аешЪ  некегоорыя    часши  те-    Зевая!е ,     икота      я     вздыханСа 

''^'         л^     о^«о6Ъ    н  дрожЪ  ,     власно    суть  обыкиовсяиымя  следств1Я- 
такЪ     какЪ    бы     облиты     оне    мн     сего     стеснешя     груднаго^ 

'  -.--г: 

ЧИ 

^^ь^<- 

?;^ч^чгбылн     ХОЛОДНО»    ВОДОЮ  {  Я  Не-    Больному  хажешся,  «по  у  нсф# 

^^^чМ' И^ч';^^'^л.  •  I  ч^:;Ч.  1>  о^-'  г:ч/-.  ■■'-•^•.  /■.{-;  ■,   'г  ■^»'  ..'г- 

■^7^'?(Ш^г 



ИПО  ЦП 

ямМо  кч>^Ъ    «им|Я1  ша(^  шля  еяа     мклтшттЪ ,  ипо  прадм* 
шуеоЛ     какой      лодхашивастея  ваешеа    е11%4Ям>Ц|м    вяутревиаж 

в  зажвашываепвЬ     п^ло  ̂      отЪ  лвхорадка ;     больной     либо    по 
когяораго     ояЬ     боится     ̂ тобЪ  собственному  произ»олен1Юэ  ли- 

не задохнуться.  НШконюрюе  пзЪ 

нихЪ  плачушЪ  у  друг!е  непоиар. 
но  смеются  безЬ  всякой  побу- 
диюельвоЯ  причины.  Больные 

сего  рода  ощущаютЪ  на  боль- 

шу10  ̂ асшь  ознобЪ  у  '  н  пульсЪ 
у  ннхЪ  бьетЬ  иеобытайно  мед- 

лительно ;  но  во  врема  еяа  на* 
вадаегаЪ  на  няхЪ.  летуч?й  жарЪ  , 

бо  изЪ  (Предосторожности  начи- 

НИП|Ъ  употреблять  супы  м»« 

лочныя  ,  йства  ячмеиныя  ,  кв'* 

шицы  и  другая  ,  такЪ  называе* 

мыя  ,  влажность  производящ'/я 
вещи  у  но  все  напрасно :  ибо 
покуда  бол1зиь  не  взсл^дуегася 

со-  вяиманТемЪ  >  доколе  тол|»ко 

трещины  вЪ  здан?н  будутЪ  за* 
раеоросшнрак>у|}|дся  по  всему  ихЪ  машваться  ^  а  кЪ  фундаменту, 

ш1лу  *у  пульсЪ  начинаешь  бить  ошЪ  потрясения  котораго  е!» 
екор^  и   сильнее  ^   присовокуп-    припадки     произошли  ,  руки  не 
лается  кЪ  тому  слабоса1ь  н 

ощу])^ен1е  обморока  ,  начина» 

.мщагося  огоЪ  окрестностей  же- 
[.лудка^  ВЪ  семЬ  состояя1И  ,  не* 

смошря  на  то ,  хотя  апаешитЬ 
и  не  ослабеваешь  »    яачинаюшЬ 

^'больные  часЬ  отЪ  часу  жуд^шъ^ 
^  (Ъ  чему  можешЬ  быть    и  олас. 
:  носша  ихЬ  болезни  н  боязнь 

близкой     смерти  посиашеешву* 
иешЬ>  ш  тогда  начинаютЬ  уже 

помышляла  о  уннчшоженхи  сего 

приложатся,  до  т%хЪ  порЪ  ни* 
что  не  поможешь ;.  а  удалять^» 
ся  должно  шакЬ  ,  какЬ  будешЬ 

вЪ  посл1дств1и  показано  ,  ся* 

мь1хЪ  прйчинЬ^  наблюдать  хоро- 
Ш1Й  порядокЬ  вЬ  Я1ИЭ11И  и  стро« 

гую  дгешу  ,  н  принимать  'йе 
а1Ног!я  ,  во  прнАИчнМш1я  л^* 

жарсшва  ,  в  зло  удаллпся^    * 

ВЬ  прошиввомЪ  же    слу*га# 
д1ло    станешь  часЬ     ошЪ  часу 

:  ;^кла       в    требовать     сов1ту   у    хуже  становишься.   Больные  у  ш 
врачей.    -Он  ищушЪ  иногда  не-    особливо     ежелв  ови     ошЪ  сив 

•^аходиму»    нигде    остроту  вЪ     всшаюгоЪ  скоро,  воражаю11|ся  су. 

крови  ̂   или  взЬ  жару  во  время    мракомЬ  в  кружевхеиЬ  головы  \ 



мучитглыуы*  тохбшшыя  боле  Я!е  #беэ1Токоявабт<я  вЁеоввтёМ;.^ 

прпхоЛшпгЪ  дг(Л  шргмяяй  Д6  ЯМАЛ  чувсптвяшелиюслгям»;  о»» 

времяни  ,  оЛжШь  цпс^ю  сят^^х-  и  ощущаютЬ  запвяй  атЪ  йУйяйкЬ 
даетЪ  одна  толмсо  половйиа  вещгй,  кошарьиг  не  могутЬ  в«^ 

ГОЛОВЫ  у  а  й^рфдко  С]у[}ущаептса  КихЬ  д^йетшввяяг»  ,  потому 

боль  Л  одйомЪ  шол&ко  ы  ше-  что  ниЪ  Л  шемЪ  И'&сйгк  с«» 

лнчиною  сЬ  гроШсвикЪ  м^стф  м  вг^мЪ  й1тЪ.  КЬ  сса^у  .йрясовоьш 

сшоль  чув^-Сйвтпелъяая  ,  что  купляетсл  еще  продол  жителе 
кажется ,  аа^^Ъ  бы  гвоздь  быдЪ  нал  сонливость  у  сопряжемная 

вбитЪ  шЬ  то  м%ешо.  Не  р^дяо  сЪ  бязпокойство!!^),  которое  яо» 

же  больныз^Ъ  шакихЪ  оптягоща*  яти  описать  ке  мгожяо^  яооное 

кппЪ  и  шу»}!)  извоиЪ  вЪушахЪ,  из^езаешЪ  паке,  маЪ  скорф 

сЪ  чемЪ  сопрягается  иногда  н  больной  пртнешся.  Самой  сояЪ 
помраченТе  глазЪ  ,  а  особливо  у  нихЪ  безпокоеяЪ  и  яерЦда^ 

сстьлн  они  сшрадаютЬ  в^три-  сопряжсжЪ  бываетЪ  Л  сптраш^ 
ми.  ВЪ  глаза хЪ  ихЪ  хотя  и  яыми  сновнд^пхлми.  Со  многими 

неприметно  никакого  наружна-  случается,  что  неусп^ютЪ  овн 
го  болезненнаго  знака  ,  аоимЪ  лечь  вЬ  постелю,  какЪ  начнушк 

однако  кажется  будто  бы  туе-  представляться  нмЪ  разные 
той  гоумаяЪ  стоитЪ  аредЪ  предметы  ,  и  они  сЪ  шрудомЪ 

ними  ,  или  будто  сверкаюшЬ  освободдаютЪ  еебя  ошЪ  сего 

яредЪ  инмя  искры  ,  млн  всф  заблужденся  ;  а  иерйдко  бывя- 

предметы  предстявляются  имЪ  ешЪ  при  шомЪ  ж  вялость  и  н#* 
вЪ  д8ойн1^.  Когда  же  выду(КЪ  номерная  яаклонн#сть  но  сну. 

они      на  вросторЪ    Н  похотятЪ 

повеселишься  зр^нГемЪ  на  пр!лш*  С!и  больные    вЪ  разсуждея!н| 

выя  и  обшнрншя  м^стопрложе*  т^ла  находащ,ся  вЪ  жалкомЪ  ,  а 

11}я  ,  то  нападаешЪ  на  ниаЪ  вЪ  разсужденТи  души  вЪ^смМ- 
слабость,  голова  пойдетЪ  кру-  номЪ  сосшояв1н.  Душа  ипохоя* 
гомЬ  в  пб%  члены  нхЬ  начина-  дрйста  отягощена  у жаеомЪ,пре- 

ютЪ  колебаться  ;  у  некотф-  ясполненною  в^чалГю  и  вредным) 
рыхЬ  вкусЬэ  &  у  даугихЬ  обои-   воображенкмЬ^  смМ;^«твисж  МП 



НПО 

»г«^ 

ф6  сЪ  Аеелулгао»  вееелосштю  ж   что  д§Я||||1«|Ъ     №ог4а  прплМ* 
Аегко«м1€л!емЪ.    Иечаль  д^лаешЪ  ляюшЪ  они   мызли  сюя    кЪ  К1* 

людей  сихЪ-  У9М ли*»  >  шрусля-  кому    як5уд%  одному  предмету^ 
9им1Г)  мвлодушкыйл    ■  боязля-г   я  не  отсшаюшЪ  уЖе  олЛюяяго* 

1ЫМН.    Они  по'^итаютЬ  врипм*   МяогТе  прпмязышалгясь      кЪ  Аопь 
ки   своя    гора1д<)  оаася^Йшямя  ,  словекимЪ  ше1дамЪ  ,    я  лрняяма» 

«ежеля  каковы "  ояя     вЪ  самомЪ  лясъ  за   1яол1сован!я  я%аогаорыхЪ 
Х1к^  суть  ;  безпрвегаанно  собя-    шакяхЪ  речея?й     я   шаяясговЪ  , 

ратотсяумярагаь,  нонеумираютЪ.   аотори|Зх    я  разумйшъ  шЛ    ме* 
СимЪ    людвмЪ  няогда  мяАФЙш!^    следовало*    Лрутге   опка^валясъ 

безд^лици  подаютЪ  поводЪ  вяа*    вЪ  свбемЪ  спаееятя  :  ояя  воюш*№ 
лашь  вЪ  отчавясе   какЪ  о  своей    я  еяюяамгаЪ  о  овояяЪ  согр^ше- 

9ремеяяо#  жязяя  ,  шакЪ  я  в11-  я!яхЪ ,     а  вЬ  само^    то    время 

|ГояЪ  еяасеяГя-  А  потому  в6\в-   лучше  9^  имЪ    еевя      ̂ мярвтъ* 

шая'^^еть     «яохоядряепЮвЪ    я  у  яяохоядрястовЪ  вс1  об]^а1цея!я 
вываюшЪ     Л  худые     часы  свои   я  поправ\еЯ1е  сяюАВже    яелро!*^ 

крамяв  суев1р|^ы      я  до  чрезвы-   яи  я  яеНФбтояЯяы^   какЪ  я  ая* 
«гайяо^тя     набожнммя  ;    а   какЪ    блуждея!»  и  развратяоетя  яА. 
скоро  оадгаь    яастанугаЬ  добрые   Ояя  ем%юл1са  я  плачугоЬ .  яе  ояА 

вхЪ  часы,      то  в-г!  гр1хя  своя   иегаиняыгЪ     лрнчйяЪ  ,     *    от1 
отдуваюшЬ  они  ошЪ  себя  ,  аакЪ   в^тр|»вЪ,  пошрясающяхЪ  ихЪ  еря* 

псрыни^И  1Ш    ̂ оздухЪ  ̂   пужаюш*    дибрюшиую  преграду* 

ся  иногдя     ыАхЪйшихЪ    вех1^е^'^    ̂ ;^    1^стъ   бёз^Чклеияые  япоховр* 
вочишаюшЪ   вс«хЬ  людей  злод%*-   дряешы,   я  у  вс^хЪ  аакЪ  т1лее* 

вмн^     Мг  сп-рашйваютЪ    каждаго   яые,  такЪ  и  душевные  пряпадкя 

ва'1ияа1В'^*го    еЬ  янмч  говорить^   бЬвконечяымЪ  обраэомЪ  различную. 

не  тмв^реяЪ  ли      ояЪ  тЪ  дра"!»^  Ж      ястияяомЪ      япехоядристФ 
нить     я     «ордяянг.      И'яогда  соедяняюшек     прйпадкя      вс1«§ 
бивания]!      Л4од»      еМ      вЪ    ЯИГ^  болезней  ,  б^вае^ыхЪ     вЬ  гЬО!^ 

номЪ     рядсФяя^Я'     мыслей ,     что  пяталяхЪ  ^     я  яШяЬ     бол^зЯ1^  ̂ ^ 

е«м»    ше^'ШЬаЛ,    тф    'ёёШ^ш  каааявЬ  втрашиад    ж  яеяозкож^^. 

IV 
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ЯАЯ  ОНА  НИ  вмчя  ,  «оок^рой  бы  Одшио  с!е  иуЪ  яе  горогкшЪ,  шо 

цПоховдрисшЪ  и<*ЯI•V^Ь,  ИЛИ  оке  мняшЪ,  что  происходишь 
1юкр1йней  м>р^к«  у|Пмр,»4а^Ь,  с1е  бол^  огоЪ  вообр$жсН1я  у  и 

^1П0  онЬ  им^лЪ  щ\котхг  ояуво.  потому  не  хошя.пЪ  слМовящь 

А  11П9.всего  хуже  ,  1По  больные  сему  гласу  натуры* 

€€1*0  рода      мвожество     шакихЪ 
болезней     .сеС)^  приписываешь  »  СловомЪ     жюхо11др1я    есть 

цоторычЪ      он'л      вовсе    не   нм^    весьма    сложная     болезнь.    Боль 

1^шЪ   \     но  аакЪ  они     вЪ  шомЪ   аг^лудочная  а  гдловная  ,  аруже- 

твердо       удосгоов^енм    ,     то   н1е  головы  ,   тоска  »  омерз#и1еу 

досаду ютЪ  .  и  сердяшса   ,    для    чечуй    и  шакЪ     да-^^е ,    сушь, 

«его  другймЪ  приаадав  ихЪ  не-    ворочемЪ     особлШвыя     болезни  ; 
1110\ь     тяжх^мя     и    бпа^нымн    и6  вЪ  И'Юхоядр!и  совоауилаюш* 

ажушоя.    Теперь  испышываюшЪ    ся  км\  всА    рм^ш%    и  почиша-^ 
они    вс^xЪ      Врачей  ,  доста1етЪ    юшся  уже   ея   припадками.     Вс^ 

лЛ«едициЬ1смя  книПЕу  чтобЪ  быть   С1Н  бол^знп    ии^юшЪ  н%к.о1Цору|» 

[  .ДамимЪ     себЬ.  врачамн^^   ЭИдяшЪ   свяаь  между  соб^^ю  ,  прон5ш»дя- 

1>    смсршь  часЪ    отЪ  часу  кЪ  себ1к    щую  що'  >  что    всегда  одна   нзЪ 

аближаю1^^ук>:я  ,    и  упадак>гнЪ   нихЪ  проимодтп'и  другую.   Ког« 
ало    помалу      вЬ  глубочайшую   да  в^тры     (^ишки      и  желудокЪ; 

,^^усгоь  и  унышс^  но  неусп*е$пЬ   раздуааммпЪ  ,      гоо  произяодяшЪ 

наступить    хорошШ  чаоЪ  ,    то    он:)   стйсиенсе   груди  \    они   мК- 

л  шзабываюшЪ  сво^и^  бол-Ь^нс^,   ша^^гнЬ  варенсю  (1.|щамЪ,   а  без* 

,    ̂ ^^лк^^  пьютЬ ,  играютЪ  >  пля-    порядочное      вареш'е     лрипосишЪ 
г     |шутЪ  нехуже  здоровьяхЪ     и   вЪ   за  собою  абыКгЯовенно  головну» 

« };  Дй^омпанТи     сЪ  другими     совс«мЪ   боль.    ЧрезЪ    растягивавТе  в*Щп 

/'|||^^ес^лы    и   радостны.      ИаЪ  сего   рами  аишокЬ  делается     о^епо- 
"^^^  |^маго     могли  бы   ,оцц,  к^рнсчвД   ва  крови  вЬ  окружномЪ' ея  те* 

сами     мд^тьу  еколь  много  об-   чен!й  ,  вЪ  нижней  части   го^ла: 

1^    .    :,А^ае10сж  ̂ о  И1^    <уг^  пр!ят-    а  отЪ  се^о     могутЪ    делаться 
■^^*?  пр^пррвождеяТя   »<рсмсии  ,  и    запоры ,  ,на|1онсцЬ  же  и  д*йст- 

%мщ.^^щл^    ШрО)  оно  полезно,    вишельныя  поврсждени  внущрея* 



НПО  шт^ 

ноетпи*    И»Ь     г^  легко  усиош-   но  различается  дм  рс/а:  од«г 

^пгъ  можно  у  кткпмЪ     о€р«зо1|Ъ    язЬ  мжЪ  безЬ  М1шгр1й  >  а  ̂ РТ- 
цяохондрГа     ло     ас^мЪ     сао.имЬ    11  я    сЪ  матерТею.      А  ошЪ  сего 

1|«сшлмЬ     отЪ  единыхЪ   скопяа-    бываешЪ     и  даа   род«  «ло^с!^^- 

111И1ССЯ   в1^тровЪ    прел  ЗОЙ  лти     МО-    ричегкихЪ  и  1|рлеричес11И1Л>  6ол%«  ' 
'Я;етЪ«    И  аЬ  семЪ  с;\уяа^  первой-   нмкЪ  ,    между   которыми   (тзД||* 

шею  причиною  ,     кошору1р^  ̂ атъ    ч!е  *мзЬ  олисан!^  ихЪ  првпадкоаЪ 
сшаратпъся   долЖепЪ  истребишь  ,  «€Н%е      познается.    Стражд^рщ!е 

будешЪ     т«  ,      которая   рфшры    ялохондр^ен»    н  нст^рякою  безЪ 

1^Ъ  животе  держитЪ.  Когда'  иг!-    машер1п  суть  11Т%|  кО|пора1е  лябо 
ло  1мполнено     густою  кровью   ,  'оп^Ъ    лрпроды »    лябо  с)тЪ  дрУ- 

^о'д%лаются      иао1соидричес«!е   гихЪ  л|Ч1Ч11яЪ     столъ    ч^гветМ* 
припадки      очень    скоро,      и  <ьЪ   тыльные    л  н11а:пые  нёрсм  йм1^ 

Н1акомЪ   ̂ елуча^  должно   причн-    юшЪ  «  ̂ *по  сные    м  отЬ  МшК^к* 
ною  ипокондртя  быть  то  «  чню  тихЪ    прнчинЪ     Л  лревеляк^!» 

кровь   '  дЪлаешЪ  ̂ ^устою;   а  тя-    разст^ойку     лрпходялП).     Лю;1я 
кямЪ   же  то^но  образомЪ    быва*  с^о  рода      обыкновенно     собом 

тиф      л    вЬ  другнхЪ    >Ау чаяхЪ*    адоровм   ,      км^1бтЪ'  хоротТЙ  ■ 
||^такЪ    я||ств;^еп|Ъ     язЪ  сего ^,  ядоров|^Й     шдЪ  ,.  я  ала  свЬсЬр 

что    никто     шЛ  т%хЪ   прл«1ИЛ'Ъ  ло*^тн     Ме  офу1{1ялябЪ ,  ̂  ̂ сяйи 
«похондр1и  оз^1чить  н^  можетЪ,   либЪ    моглл  только  я^егдш  зЬ- 

кошорыя     только  одИ1Л>  лряпя-   бегать  причянЪ  ,  нервы  Ь!1сЪ'  ЪЪ 
до11Ъ   нзЪ.другаго  яыавдятЪ.  А  разстройку  приводящкхЪ.    Ка^(« 
«акЪ      слмВ)     о^азомЪ     «до  сего   доё  душевное  потрясенТе^  я  ос^ 

мцожаЙш!е  Врачи  н    постуяалН  ,    хиео  досада»  сн1д8Ющая  грусзМаг 

то  и  яеуднвит  ельно  >  чШо  о  по   я  печаль  ,   жестокой     гн%яЬ    я 

С1е    время    •1Ног!е      изЬ  няхЬ  вЪ   сшмой  противной  запахТг,  вЪ  со» 

М1|н!яхЪ     сюихЪ      о  лричянахЪ  етояяТя     ьЪ  няхЪ   производиЬь 

сей  бол%9нн   весьма     нес огляейы   ДрожанГе,  вТеМе  сердца^  еЛ^Ь- 

"«  незня^^и.  гян!е    и  обморок1к.     Ес1!|ьли  с{я 
'    г^^нохондрнческихЪ     н  йсше-   н*Жнос!Йь  вЪ  осе§ливоетя  сёАЛг 

ряаесянхЪ     бод«зней   обыкяовен-  Ыпвення     нераямЬ    «сл^^дк*  *|1 
.-;ч^-;  •-?^.  Аааад  а 



илб «к) 

^1  :<   :5»?^^ 

ш&имшокЪ,  моторок  ты€ш^%  4ру-    шретш    «  к«кое  «ибу^с»  шсряяш^ 

«с^мЬ  бегшнииыш  %си1шш     вЪ  нет   ̂ ть     безпрерьмяшя      у1111мгот||1 

сто^вСм     уже     орсмцмдиш»  вЬ    духа  ш   лелтовашой  дв^гоЪ  а# 

«V» 

^^'Ш   1фУД<*  ■  «с1  прочие  прсЖ|1|е  уло-  глаз!      об^лкиовснно     «%саол'«м 
ШиМ1ас|ше  «1р&юадаи.    Когда  «е  желпюва111«1»й>     «ажсшеа.      Сег»^ 

^осадж^  дс%ал>     и  тп%Л  врой-  рода  Л1д^411   яо^тя   аа  всякое  ар!^] 

^^тЪ.р     шкш  «анаа  вредна»  амЬ  тп   больнк ,    к  1»а1М1хЪ'     часоаЬ 

|аища     цакж    жяЪ  жел^^гдк^^  вы1)«^  бмваетЪ  очсаь    мал^>  в1Ь  1соп1а- 
^ешЪ^  Л10  ЕфосодшлЬ  сЬ  111ам1>  рме  6м     ояж     боя^зяж  своей 

|||  6ол%аи»у^||;4оса»аешса  меласо  ощущала^  чпкт  <М11»   также^  ««•- 
;#»  сшагвость.  9.     чл1а    о!!»  ошЪ  щтЪ  о<»ея^  мйжаие  а«рвн|,  даяа 

^ал^Мшеб  примвагмогутЪ  жаять  па  хаот^  т  "^^  ̂ "^  мною  гоа^ 
^Ъцрежжммагво!»  болите  воаосн^»  щмЛ^  асилаерме  вемоц|асгов|полД 

^Правда  ̂   41рку^и1  1фипмоаЪ  ша^  «одасрою  ,  глаеша- 

идалжаеака  ^  до  шЖхЬ  м^Ъ  ̂ е-  |М1.»  камен||01а     бол%звна ,   от- 

'41(^о«1Лражае1пс«  жс>  ̂ цу  «кЬ  дур-  верАбл^ар^!»     жмаоШа  ,  жмечу- 
.,^юй  к  самаавгельвой  :{в1КшЪ,  Яо>  емЪ  ̂   проч.;  1ИУ  ари  «семЪ  пюак 

^жакЬ  больной  сага  |)С|да  о||ммо>-  ̂ авоаовдмчесашеЪ        лтаажкаА 

^г^еаао  |;редЬ     вй»аолаа16>^,;|а1оогЪ  <кнЬ^11г(Во4|е«м#»л«Ъ*  НапроташЬ 

^пяшВ'     оцраалжаюга ,  жм>  «  «о  т^о     аасаю  ^'^'^ыклЛтУвШрт       Пг 

^|р|1|лцу  ла{(а  ита^т  *д|рр(1ага  аа-  арреаса   4^  броаийкй  «а»  'Кмие 

./|цлящ|11а  же  жажа;^  ,1сг,   р;.гг5^  »«»*•♦     даваавао     уже    %Ъ  п^ 

,«^,^  ̂ мт|'«^>^7че*|г  ажшагщдрТеаа  1Г  |Ю111б|иае  ам-ЬжтЬ  ж^жнуаачсо^ 

^^||црждо|а  ^«^  |ма|0ерЦ1а  еуспь  «у^  саогааму^  осо^нв!!!^  «жв- 
>4Р»^«  у  жож^рм^Ь  |1Г11Юлаао  вы  лрГашяафшввАг  41«йеж1в1й.  Ца* 

1^р1сдгща|М1|у1П11мЬ  о^азе^шЬ  цгу^ви  идсаайшсе  разлжчТе  оажжаваешв 

1^1^а^2тйж»  ж#«Н1е ,  шщ4ащат^^  >аЬ  *жык%аЛ^    осмИк  :  вйаанюржж 
и. -г»-^ 

Х:^-'.  х: « 

*-  ? 

•'л    ■ 

•    -«1  ■'•>    > 

.-''   '!.'/'■■ 
.^(■.г'^Кк:! ,*!'.    ;  ■«•^1«;;.':.>й^^-^.^г;> 

•,#ч 

X*  ;-.«■■ 



тошт  т^ч^щш^гЛь  €акь  вЪ  чре-  К(>о«%  «его  д%1М  ,  ро)4ащ!ее|| 
V^шЛ  т  Л  гохвЛу  то  крояА  ̂ щ^к  |мд|||пел«й  чтиршхЪ  ■  мА 
тап>  пнчего  жглыгМваго  «е  душевмымк  работами  ,  ттЬ  И 
чуттму^аиЛ  ̂   тп^&т»А  шогё  ̂ иккМЦшъмА  иИШинц  а;(!»йГс1иЪ  ̂  
^гругГ*  ,  ш  тшЯл,  у  копюрвсЪ  ял»  бол^зяямг  <||М>»^^й.1Ш|Ш1Ь  ̂  
нерве  ««жме  и  ̂ вежвцисл*^  шлупЛ  бтттг  Щт  пол^чыть 

в»е ,  сЯфмаиппЪ  шуп«  (трдцг-  вЪ  мц^ешяб^  'нй^чЧИкс^НИЙ!  аЛв! 
С1ея1«я«  у  эадшамйАжв  ,  облю-  отЪ  рогд||га.елей^  п  пфМЦ&  ̂ ^ 
рокам  ̂      «  «аю1ф     ш  спмяк    рохдея?а    евоего     ЦМ  ̂ 1М0|  ̂   я 

р^дко  члогупЛ  т^тр9Л\€»ш  9шт 

«яюбЪ     оягянЪ    ̂ м\ов&1сЪ  пре!^   яой:  обраэЪ    ШШШы  у  ш  бсбвк^^ш 

«сАюсят   Л  се»^     неч^лвяошЗг  ш*ла     подкрйплвешЪ  ,  яяМеЛЬг 
аоеп19м1^9    |г    «р^»1^     пяиеучкк  вЦп^    «^олйэйь  ̂ 1«»  ̂ е1Ми|1ять 
•нгяутой     я^жяоещ»  иврвЪ    ак>«  «     облепять  ^     я     ят!р<пй<и<> 

гушЪ    пяртчшяо»     ржту     бшпь  того  ̂ ^оорадо^ша»    яг^зи* ,  в(«^ 

я    яр^я     обс111<7япгелъ<<ппм|  ,«  ликГя,  Я  осо(Ь.яв»  рамовремвяяицг 
'особявв*    вяушреяяЬг,    ваигмга^  ши^рсШщ^    як  мтло^е    не^ы   вЪ 
МйшяжЪ  вявясяаЪ  много  '»о1|Л>  <!)С'1бояя1^    яр1РВ1>Ж»'^;>Л.     <М15И>*^ 
«уиевтте^  ео(ЯЯоя«1я  ,  идя  Я1«1а»  щ^ЛклтХс    ип^бжидаш»    цмхяо 

#аяямммяню  мря!яя.  тувспюяяя^^яв^  |^а№М1ияйРя     й^ч|р|9^|йье'  чМ№Ь  (ЯЯв 

«уе,тчс^рС4>эй«г,  еяеяя1ряпМ1ея^П1^'  ше]Г  ИШ^ойгьг  ̂ е^  яу)М1М1|Ъ. 

чивеимыс    жтдш ,  '^I   »е0бМй% 
ТЯошр^^здяцдГе    ^сушзетшт  «мя  Одяак9    н  вэроялбму  я  сор 

9ЯЛЯ1    аЬ  'чге«15г  шш№у9^  шрутш^  всра1Гя»ьц^     д%<1%      чМоМку  ^ 

<И^  V  ща '«ряа!!*  ̂ тгяяяГвяА'  Яг  тмМЛ  *#ЙЬ  #  М^  «п^у^л1^€к. 

Шепю  янд^иу^  11ам§рея1ям1^  сми^  р9$|1тг<^|#е#  лряг  роАДе11Гя  ̂   1л^т^ 

ШЬ  ;шу>|яя%  |1од1>р>жвИш  яртяг-  1»»  «яАМИ^  #ь  й  «ь  орФмя  ёии^ Аааяа  з 7   -«^-.»^^^^^,-^..й 

к 
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11Л41.      IЮ^ОД«МЯ        кЪ    бМОЙ    бм11««     Ся'  бйШЬ    Д?У11Я      ГЛАВВЫМВ    ЗаКФ^ 
обешоя-   Я1МЯ  ,      когаорииЪ  яашура  под« ттЪ     япж<»слйдую111|д 

яшельошаа  : вергла   осружпос  1^^четс  паше! 

1)    бедослтапю&Ь    дапжсн?^    д^ягаельмости   и   нашего  сущее. 

щ  мвеа*де^сяд%я!е« 
В)     Неоом1рвоа 

шН  душевяцхЪ  снлЪ   и  язнуре- 

4)     СИАЬВУЯ      я    Я(ЮДО\ЖИ*^ 
-.■у  -1 

сшвованТя  гЬ  свйш^ :  сл%дова* 

яахтраже-  шгльно  приметное  я  дохгорре* 
»|«|1ное  отдаление  отЪ  коше» 

раго  нибудь  каЬ  еихЪ  зачоновЪ 

цесогласио  сЬ  жан^^ренТямя  ва« 

шуры  и  сЪ  ея  средЬл1вами  ;  !• 
обоихЪ  случаяхЪ  должно  яо  сему 

1Ш 
пелъныя   прнстрасшТя  ,  а   особ** 

ЖШшо  шсрщ     вЪ  слабост%,,ш^  чему    яибудъ  пе« 

р^^^*Ч^*  любострасш1е.г-л:.^!^/^!1^^11^^ 

■М^ 

1  .'
 

»     ч 

чалъному  ,      какого  бы  то  рода 
1 

да^     щи  было.     Лаижея1е     для 

адрааТя    челоп^^ескаго  тп^ла  яе« 

Н<7досщапо|1>  Вад^СЩ^а-    ̂ жодимо     нужно  :   кровь   в   ас! 
ёёки  ш^ла  содержатся  чреэЪ 

щр  вЬ  надлежащей  жидкости  , 

911С1поп1§,  гаевлош!  в  хякноспш; 

вой  учреждсниыя  пашурою  ис* 

йалятельнкхЪ  нищей  и  пидц^  ̂ рражнен!я^Щ{  вкутревиЕЯ  окруж- 

«ц>,  9)  Ненатуральное  :  береже*    яыя  псрем%яы  производятся  т1мЬ 

^^яядлежаще&  мЪр1|.  НагтрогаввЪ 
П)ОГ«    вЪ  яедосгаашк!    движета 

уч'^  7^  Ш\ое  и  не^I|остято'IНое 
)^  упошреблея?е  яиг^ья.:4>1^  ̂   Л1)^!  - 

8)      Неупотреблен^в^'    яод- 

-■-4^. 

|||,  и^арав^ж*  себя,  ой|идах1УЬ, 
1о)  Уединеа!е  Ч|.  кедобюа- 

вюкЪ  врс^дся.   ,^,  .    V    ̂    '" 

Первом    ярвчпвбю    и  ново* 

■^. 

.^ 

щ^щс%ОА\\тЬ  |ся^шо»ог  против- 
ЙЙе .  *  Ибо  когда  *^ело  в*кЪ  -»*•** 
етЪ  движея!я  мало,  лю  на 

домЪ  аЪ  япохондркн  почитаюц*  алоЯйСегуэдается  1сровь  V^  в# 

ся  яедосталюкЪ  движек!я  ,  или    соки     его  т«ла^     яо  уме1№Ша- 

^|Но^ое^^I  продолжншельно^р^  М| 

д|1В1е.  Дввженк    и  доаой  ̂   уга^ 
ЮП1СЯ1    %  В||!ц  соки  |лкЯотормя 
вязяа<1еаы  4'^я  варевГя    лв]д|^ей  # 

'     1 

■■^•г 

;«:.-ль.;-<. 



^ 

ИПО  111^ 

«чреД  ямэ  д%кйетсш  рсэетрой-  прсршшоыу  сшудиропнТю  ,  « 
%ш  ш  90  мЯйгихЪ  %ругук%Ъ  ш  упражняются  вЪ  шр19Ь  ш  вЪ 
мхшмЪ  чаешдхЪ.  Кром«  сего  глубояяжЪ  размышле^^хЪ  денво 
сгущекТя  крот  я  еояовЪу  ошЪ  я  ночяо  :  вЪ  яяхЬ  яе  гаольк^ 

ияогвго  я  продолжяшел^няго  ошЪ  того  сгущается  кровв  ■ 
сйдМ1я  тераютЪ  я  твердил  совя  ,  яо  я  во  вс%А  чвстяхЪ 

111СШЯ  т%\я  свою  уггругосшъ  я  ш^ла  делается  оревелнкав  ра9» 
иапрлхенТс  9  вля  такЪ  вазывае-  стройка,  проязяодящая  осчалш<« 
мое  №ояячссаое  свое  свойство*  ныя  сл1дств1я« 

НаконецЪ  ошЪ  ясдосгоатка  дви- 
жсн!я     я  ̂ исправнаго     варен1я  3>  Третьему  лрячяяою  я  п^ 
вищсй  выяодятЪ  ию  с\%лсп\в(еу    водомЪ      кЪ     яш>хоядрипеея11мЪ 

«^шо  вЪ  1(рови  всокяхЬ  делает*    прлпадкамЪ     есть      писаяТе  ,  я 
ея  нйкошорой    родЪ  хиелош!^  я    особливо  пясан1^е     изЪ-  головы  л 

рсшрошы  ;  а  ая  остротам  в  про-    писян7е  для  изображения  своихЪ 
язводитЬ     во   многяхЬ    в  кякЪ    мыслей.  Двят19ат>  дней»  прелро* 

виутрсйншА  ,   тякЪ     в  яаруж-    вождеяныхЪ  вЪ  чшенГи,  не  сд&ля^ 

выхЬ  часшвхЪ  ш^ля  разных   бо-    ютЪ  столъхо  вреда  шилу  ,  сколь- 
л&энсииыя     <|уяствовая?я    в  су  ко  одиЛ>  девь»   ггрспровождеяной 

дорог.я/  "  А  пясая1Я.  ВЪ  особлявогтя  хё 
у2}  Чрез1г1рное  яапряжея7е  я  вредно     я  производить     худыя 

■знурсн1е     душевныхЪ    силЪ  ̂   я  сл1дств1я    ^     есгавля     ю  время 

особливо  вЪ  случае  првнужДев*   пиеан!я     сид%тъ    согнувшись  |1 
наго      яла     сямоороизвольваго  гораздо  наклонившись  >   какЪ  то 

упражнея!я     А  ятрудахЪ  у     я^   при  пмс«в!я  на  низкяхЪ  столахЪ 
оюлько  вЪ  дневное;  но  и   Л  са-  обыхяовсаяо  бываетЪ   :   вЪ  семЬ 

мое  ночное  время^^  еел^  главн>й^  елуча!     сгибается    хявошЪ,  я 

1п!й  нсякпникЪ  яаохондрвческой  д1лаёшся  чрезЪ  то  великое  по« 
болезни  учеяыхЪ.     СЫ  вЪособ^   мШателъство    натур!   вЪ*про* 
ливосшв     вредвтЪ   тЫЬ  иного   изводств!     ея     д1йств!й :  ибо 

своему     адоровыя  у  когда     уже  <1резЪ  то  не  яю^ько  окружному  * 
слящкоаД  прнлйоляюшся  к]>  бсэ»  шпев11я  крояж  д1ляешся  ясл»; 

'к^';^^-«^*г. 



ш»» 

\ 4)  Чситщгам»     я^члмт , 

текьцтш  пр(1стр«о«&«  ,,  1ц« 

шакЪ  вязывациие  афекты  » л  одоб- 

А,«ао  11МЙФ  мнаг^  аву§4^  в^  сл1^'' 

дюбос1пра|С1п'^е  «щакЕд  чшдшлщ^ 
кошорьмг  4Адер)м2шЪ  4у^Л|^  А 
^рАюароммюйк  ы  Сеэдрер^ацбмЬ 

а^е  лшвм  члстыч»     А%9^т^^Ш 

агочАствой  мсщочап^Ь  »  «зЬ  ̂ «•'* 

дпорц^о  лроисгаскмтЪ  ч^1м*рр 

900  ославл4Н|,».  чм|^Ь1,  в,  пена* 

|;е||1«ы«Ъ.  С1с^  1ло<!Нс1Ш1ое  обмАг^ 

'  •  М•^ь^•"''-■■ ' '      ■  ■  "  "    ■■■  ̂'  ■     -^^ 

>     « 

!-^  ̂ /^ 

«МГО09  1109уга«ш>.  9^  ШелМу«нм 

•рбмо.члмойммомс  €двзя1»^;  9р»» 

|т^«11т|л»11К1Г  1пзгже||!е  ш  горе» 

шшцЦй  а  яреяюрофя^мЬ  1М0«Ъ 

цявуди^  ш  ущт  нояоштгаяояЬ 

убишмА;  |»н1р111г  ги^е^бштшт 

щ0^  ыт  тл^  луту  ;  'упу««^ ■I»  чею.      1И|4(уЛ»     аужваго     I 

сущ^ЩЁВптюшаьшЬ-  предосуждо^ 

мМЬ  «д  вот  предбудущее  аре- 
нд; жесшо&а«.  и  пткм!  любом 

щушслкшщщеАьпоШ  д%шутцпу  ко»» 
порйя.  не  мФяетЪ  удоволгшшк 

ШЮА  быль  толь  мкого  желао« 

нымЪ  А»  4;|;||ружеешаомЬ  ,  н«ч 
влекиотЬ  обшшоаевно,  веемук. 

нсрвном^г.  усшроеа1ю  шаков  1\о  , 

шощорое  с1>  тру'ДомЬ  пакк  ун». 
ццраеж»  6|^шъ  можетЪ  Чело» 

в1й1|  V:  ̂  обезпосоемемой'  тш^^о^ 

штт  Щтпаршюшшыл  »  яемм» 

щ^яешЪ  тлшяе  о  1|р«бАжжа40^ 
цувмел  ,  ш^т  ут»  явсшупювшвмЬ 

1||»#1МЯ1а«|Г]|^  «щеоА  умвнм!»  , 
•трмщм^  евмрнвш  еевл.  уш1^ 

]ШШ1М1§  I;;  1  прамамамщо*    •ОИ' 

[Ъ    ЦЙАО^  ̂  
л  г; 

-ч 

^,«.. 



^йшу|9  псчвжшг,  п»сТ'<<^  ««ко-  II  «ее»  «врщА  Л  ̂ л<М1%к«! 
иевЬ  жум  желудк»  щ  кпшоЛ  КакЪ  преобразятся  <его  «рдЬ  , 

ц)1{ду!п1|  вЪ  язнемэже«!е  и  у  ирс-  «аЛ  лохудЪешЪ  онЪ  ,  каак 
дде  нсжелц  думать  и  ажмдаго^  ослаб^юшЪ  «го  вогп,  скол1^з« 

5ы  можно  было,  кЪ  «цстоящеяу  покосяЬ  ед%Ад«тся  «го  сонЪ  , 

эху  праговокунитса  «ще  можстЬ  с«олъ  скоро  оропадетЪ  веоь  «ш 

быть  еще  величайшее,  оюссшь^  апосшншЪ  я  вся  крШпоетъ  ш1« 

япосвядр!'»  лес91ая  ,    гд*!   дМетея '  ̂го  д1я* 
1мельностъ     н  «о  всему  охЫяа! 

осада  я  огор1сн!е  ,  а  особ-  Не  бываегаЪ  ли  уже  того  ,  тшо 
ляво  есшълк  ашо  яевиняо   и   аа   ему     н  |ч>ворять     же  'хочется? 
добро  у  а  «ряшомЪ    беаЪ  всякой  Цо  ояЪ     юхошя^е    уже  сядптЪ. 
ваДежды    ж  втайяъ  страдаетЪ,  ̂ Д  уедияеягм  ,    .А  гоемяош!   я 
«иМаешЪ  Ж|11н«11т1>е  ооаи,  м  скол»  А  удален!»  отЪ  всйх^  возмож* 

очевидно     жускулы     жд  ли]^%  «  шшЛ  |1обуждеЖ1Й     дЪ  дЪятелъ* 

сшолъ  уеалаио  сшягиваешЪ  вяу-  ной  жиаяи  »     ж  мгда    уже  ««. 
шреяяосшя    вЪ  П11л%  ,  дФлветЪ  можно     долю  уДержатъ  внуто» 

лрепону     свободной   ||11|жуля1}!н   рснностей  сжатыми  н  кровь.  вЪ^ 

1рови  9  ггущасшЪ   соая  ,  м^ша-  «я  |}ирхуля]}1н  у  то  нсяуекаетЪ 
стЪ  яерем%яамЬ  сна,  ясловоиЪ  ой(Ь  «ой  когда    глубокой  вадохЪ 

всему,     «то  человйкЪ  вЬ  здра*  я  А  сжИкяеяной  грудн ,  4ая  ел«4 

В1И  содержишь.      Скорооостиж*  лая1я  себк    некоторой    ошрадш 
«ыя  д1йств1я    досадЪ,   оечалсй   Яе  язв§стне  дж,  чшо  можно  дан 

И  огорченЕЙ      А    адоровомЪ  че-  же  во  гробЪ  сябя  свести  ае«ы 
ловакй    носл%  нН,оя1орыхЬ  про»  лямн  и  горестями!  И  такЪ  дог 
взшеств1й     можно    весьма  ясно  сады,  горееягя     я  печаля  еута 

прнматвшь.      Богатой     лншась  оаасн%йш1Й     червь     длж     древа 
только  своего  ии%я!я  я  достат»   жизни  :  .елйдовашельно  инохояд^ 

*1  э  у,^|«яой  своей  славы,  а  жен*  рш     можно     всего     уже  легча 
щина  своего     любезнаго*     Коль  произойгая    отЬ  такого  дурша 

скоро  завяжутЪ  розы     на  лан».  начала* 
шахЪ  я  вся  авйшлость  яа  как!. 
Часть  /•  Ббббб 

а  •*,,    .*-»..-^"..-.  А'УГ  1        г?-    '     ЛУГ*-  ^    ■  .■     '    "  ■>.  '  ,  :  *  '     ■  . ' 
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ЯЛу    ̂ ^  есшъля   шс%^  вЪ  предел!*  вяутрсЕЯосшеЙ      вЪ    притеченш 

дую1|(ихЬ  пуи&пгвхЪ  усюншнуты»  своемЪ  водучнгаЪ  п|>еа»я«сгов1с  ^ 

ягпр|/1инв1я     и  врсдньуя    произ*  м\»  еще     кЪ  тому  посторонни 
шео||117а   предЬ   с»мы1*Ь  обМомЬ^  я    врсдныя      машерги  :  кмЬ    н» 

или  во  »рет  опаго*,  и>.\»  вспор!  прия^рЪ ,     желчь     Л   великомЪ 
т)с\%.  сто\г  у  №ли   нередЪ  т^иЬ  множеепгв!  разольсшсл;  то    ка* 

яргА№немЪ    какЪ  сп»1пь  лржнт^  жому  можно    быть  дцпеткту  1| 

$кфМ  «*^,  случлгасв.    Сид*ше  Л  ссмЪ  хорошему   Еар<ги1го    Л  желудк!. 
случай     скольАо     иивудь    вс%хЪ  А  гтосл!  стоА11,жак.Ъ  вел  машина 

ЯрочнхЪ  еще  6е:>вред1Г&е,  а  особ-  нашего  ш-йла,  а  особливо   цирку. 
|(|ЯВО  поел!  об^да  ,    Л  1&011юрое  ля^га   крэвя  ,     упрахпясшся    вЪ 
время  лредпоч*1)шается   в  самому  1»спо\не{П11    яаз1гачеп11ага  ей  яа< 

1ну[}е  е|1льиому  движению.  Однако  Я1урокг  Д'кла   у  те  скола  вредно 
^д1т^  еовершсяяо  безЪ  всякаго  должно     быть     для  человека  , 
д%йсгав1я  ,  нлн  того  хуже  спагаъ,  когда  вееиЪ    вышеуноилнушымЪ 

фшс%А  ясгодявк)!'^  я  яеболашое  сд1ла11&     будетЪ  ей     в1|  гаомЪ 
М  еЪ  разс!ян!емЪ   мыслся     сопря»  лом^шатсльстео.   А   какЪ  та«о- 

Шеяяое  упражнсш'е  я  препровож*  выя  яо<)А*  ух"на  еще  того  вред* 
|||ен1е   времени   вЪ  веселыхЪ  раз-  я-ке ,      шо  »  удивительно  ли  ̂  
ЖЬюрадф»  шуткахЪ»  излЬакахЪ.  что  щакоаыс^  ^^xш^    «  получа* 

^ет  лучапе.  Напротив»  пюго  ,  ямпЪ     ош»  Мого  поэдкой  ,    нля 

яапряженЕС     душевнылЪ     сялЪ*,  бешокойной   ц  нимало  яеукркгк 

исая1«^^^'#  досады  еут»  1к  ая-  ляющтй  сояЪ^    ̂ к^ 

^шоАГо   псредЪ  о6'1домЪ  и  вскорй  -        4>  Почитая     яедостато1С'Ь 

|Я)Сл1 
^^;Э^ижесточаиЩ1я   надлежащяго также    пр1^ 

ВЪ  особливос1тн1    же     все   9яно1»  в     поводомЪ    пЪ  ипохояд* 

Ь1е  яредЪ  ебМо|^г||ще  вреднее,   р1и  ,  н^шЪ  нужды"  многое^ое(Г 
^ежели  поел^сЖюла':   ябе  когда    ришь  о  гемЪ   пувкшф ;    потому 

Х:^1мЬ      ш^мЪ  нсрвц  ц^^душсд   что  вс^мЪ  наЪ  ежед»евион  опы!»- 
1|п1яередЬ     А  слабость  ,  .   варя*   носгаи  довольно  изв^тно,  скола 

АВД    ̂ ,    ̂      бсзд**.  мШ)1|г^^^^^щ^ся1вуе|1Л    аов» 
^^Ъ^:К^-^,-     >■.'    1-.Ь;.-'  ̂ ■/-;    ..-..^^  -ни: 

-'I- -'* 

1     М^' 



0О1Л^рд1П1ьпЪ  силЪ.  Не  ̂ гмэшрй 

шало,  мнот  людц.  самопроиз- 
вольно  лншашшЪ  себж  сеЙ  иуж« 

йой  отрады )  а  во  тому  и  яе* 

шомЬ  яииво  спорить  не  будешЗц 
«  потому  и  ке€у111|||телыю 
поч^стк  и  11едослм1ШоаЬ  пншья 

А  число  главныхЪ  лрмишЪ  «во* 

хо«^ф1и.   ВЬ  особливости  же^Форк 

удивишельцо  |  что  онн  ослаб*-    11едосшаща1^     сеЛ    нужной  жид* 
щшю^йЪ  я  наживаютЪ  но^хонд- 

р1ю.  ВпрочемЪ  надобно  зиатъ  , 

чшо  не  все  равно  просиживать 
большую  часть  ночн  ,  н  спать 

оотомЬ  поутру  долго.  С|н 
замена  недостаточна.  Спанье 

прсдЪ  полуночью  имйетЪ  предЪ 
спаньсмЕЬ  поел*  полуночи  А 

доброт*  и  полезности  своей 

великое  преимущество.  Сле  безЪ 
дальнихЪ  доаазательствЬг  усмо» 

шр*ть  можно  ,  аааЪ  скоро  об- 
ратить взорЪ  на  распоряженхе 

натуры  и  на  обыкновенхе  тЪхЪ 

хивошныхЪ  у  аотормя  днемЪ  не 
слятЪ.  СКи  животных  посл*- 

дующЪ  механически  законамЪ 

натуры  9  и  моды  имЪ  вЪ  томЪ 
не  м*шаюшЪ.  А  и  челов*ки 

быхнбЪ  в*рно  здоровье  ,  есть* 

лаф>  9НИ  пёф,  или  гласу  нату* 
ры  вЪ  шомЪ  бол1е  последовали^ 

нежели  сколько  сл*дуютЪ« 
I; 

7)  Что  питТе  служнтЪ  кЪ 

рижидсшю  кровя  я  соковЪ  ,  вЬ 

коещя    вроисходитЪ    варенГе  вЪ 

жслуда.%    крайне  медленно  ^    я 
отЪ  самаго  того  я  уасножааащ- 
ея  за4юрся](х  во  внутреиносшяхЬ^ 
ошдйлея!е  же  нужяыхЪ  .  щщ^ 
о%1Ъ  переварившихся  *ствЪ  ,  щ 

извержен1е  язлишностей  умед- 
ливается,  отЪ  чего  я  должны 

натурально  острота  вЬ  кровя  ̂  

в^тры  ,  судороги  я  проч.  умно* 
жаться.  Кто  не  пьетЪ  у  шошЪ 

сгущаетЪ  и  пррклаждаешЬ  свою 
кровь  я  соки.  Кто  им^ешЪ  вЬ 
себ*  вялую  холодную  кровь  ,  я 

аЬ  желудк*  н  кишкахЪ  вязкую 

еклизь  ,  тотЪ  хотя  я  нескоро 

можетЪ  получить  жажду  ,  од* 
нако  онЪ  должеяЪ  я  беаЬ 

жажды  пить,  дабы  не  сд«лать« 

ся   вЪ  здоров»!  своемЬ  хуже. 

()  А  я  неупотреблен!е  по;|ь' кр11плятельныхЪ  пищей  ,  то 

еся1ь,  такнхЪ  ФетвЪ  я  питхй  , 

которых  крфяосшя ,  бодросщц 
я  9есел1ю  Я11ла  иного    пося1шя» 

Ббббб  2 
-<^^-:< 



$^94  ^^^ 

#%Хо  приводить      Л  ел1^оеть.    которой  родЬ^  1ЮП1рясси!я.     С1| 

^П^    тшкбъыыЬ      прппшм^жжпЛ  производите     гао,     что>     кщ«| 

■те  только  хорошТя     пишател»-  добры*  ,  шмЪ  «  •»з«1е  в  егуе. 

^{^ЩЩ-тыя  праготовле1йГя   ьелкпхЪсши   11твш?ес«     сопя    прподлшЪ  вЬ 

I    ̂̂ ^^Мвке*     н     шшяшкоЛ  ,     яо     А  дмя«я?е  ^  »  с1«  уже  й  здорова 

Щ|'  *^овливо«т»  п  ЬпжкЪ  яазыв«емия   для  явФуръ»  ш1л1^.      Когда  же 

^1па?я  я  шяжелвпг  сн1ди  к  вя-  оошойЪ  »  лябо    чрсвЪ  я»дворно# 

огрсдяог  вйно.   Хорои1П  кофс(^  гоепло-,   лябв    очиЪ  прГумножяв^ 
*^гЪ     бы      врн^исленЪ       был^V  шейсж      в»ушр«1Ые*    шеплогоы^ 

1ПакЖв  кЬеешг  яяелуу  есрвлибЬ  произойдешь    вЪ  йк^лй  против* 

^Ъ    дру1^11    'еШ|^М|к     Йе  былЬ  яаж  тому    жгрем^яа',     нля'  обй 

^реденЪ.'Но   чястос    шгво  при-   сЫ  псрс1и«ны  будутЪ  лруЛ  Л 

%адлежитЪ'Ш)|^'Ш1пД|  вЬялассЪ  другомЪ  см1Ья«тьсж,  я  ни  6дм 

''110д«р111лятельныхЬ     яапяш&овЪ*  ^другую»    не  осиливать  :    то  я 

'!;)||1||  всюхомрикоА^  '  ̂ '^  ш%ло     вБ  хорошее 
-^"^кг.^,^!..^  ...<^.за;л  у::.]1у  -м'^^^''*^^»>#^'.-|И|1пу рольное  '  воложеяТе  ;.  ибо- для 

^  '^  |р||  чиелу*  прячянЬ  жпЬ»  .^^1^  вргденЪ-  ж  безпресгоан1гой 

^6#дричёскихЬ     болезней*     пря-  ̂ Ьло^п&- В'прбчёмБ'^  какЪ  сптужЯ| 
>^адлежашЪ  : '9^  и  яеняв^уряль-  11оса11шесп1вующаж  ^пружностя 

'кос   воздсржан1е'€ев8г  ̂     в  вере-  5||с1Ш1^^^     1Е^верхЪ«^1гпо1^  для>  че» 
.'Жен1е     отЪ  холодя     »  стужи.    лов«1С1к  в  чувств11л1ельнй  :   то  в 

Хгоуж1г-1оМ^  он»  его     я1г  а«л«- 

вотлныхЪ    производи шЪ   то  д'1Й»-   1Лщ  л\ж  сегр^ватя  себя,,  н^ко-* 

"'<Р1пв!е^'^  ̂ то'  ояв  обяммая  оныж  торыхе*  дляжсвтй^  ел1довял1ел1^ 
'  к  вдйраягь  вЪ  нихЪу  вс%  внуш»  во-  в  сЪ<  сей  стор^'94  оня  чело* 
ёеяи1я  чагтв  оныхЪ  сжлмаешЪ..  в1куг  полезяг.  Дах^е  известно  > 

С^е  ся1птп1е  Не*  можсп^Ъ  ннахо  что  подверга1пщ!й  г^бя*  чагям» 

^роигходишя^^,  какЪ  ̂ Ь  я^хопю'-  стуж!,.  мпжутЪ  о&хяовеяцу^ 

*|ь8Й*  поЛрл^с^ТсыЪ  й!^^^^  чрёзЬ*  стужу  удобн^в•  в  же  р«дхо  Л 
ЧкНо  сжимаются  в  ̂ <>1ые  со^уд-  уд^ивльсшпЕсиЪ»     ея^г      перёно-^ 

!^^^  1&Я1^ы:  1(р<Ш  ,  с1|1пь  I  веяелй  Ье  правыИвумЬЙ^ 

>  V. 

'«    ,■■ 

гп*^->;  :й>а^^^^.м,^^♦^^^.^^.' 



%о\%^  ярачия»  оп8с»шы:«  •€!>%  «идятЪ  бетргсюшшю  шЪ  1пеГ1« 

«редныжЪ  д^йсптв!!*^  могущмжЪ  1^ыхЪ  комшшмхЪ*,  опксакшел  « 
происходить  ошЪ  оной.  И  тмЪ  шЪ  хорошую*  погоду  .  Я1руж1111ЧУ 
1ге  е1Г  докАмлваешЪ  довольно  у  яоэдут^  ,,  11%т1п1г  шее  теплое 
чта  чг\ьЛ%уу  хел«яв1щем1у  бишь  пит^е  г  «а»  «  мтое  хЬлодяое, 

ждоро«|Гм1У,  весьма  яукпо  под-  1ю  впрошепель*  и  яппДг>  пю 
вергат^  себе  1Ю1аще  еп1уж#  9  ояое  «вутреяяовшвг  Шфе  бол1е 

холоду.  ослшС^ляегоЪ  ,     ■    укуятыв^мвшФЛ 

г  П^провождающГе «явяь 4ево1р(  одеждаи,  кие  усп^'юшЪ  хотя 
,;шап5ол1с  вЪ  €ид%Н1я  упу^еая^  мал1йшую  пере»#яу  вЪ  гаомЪ 
ю^пЪ  яатпуральна  явесьв!»  ч»ета  едШлашь  ,  какЪ  уж^  к  занемо* 

с]^е  »з(Жное  дл«  здоровья  мхЪ*  татпЪ.  Ибо  известное  д1ло  ̂  
д1хо.  А  ош1н  се#  яепрявычквг  щхт>  ято  ,  боясь  проонудишьсяэ 

перекосжть*  ояу1г»  прожсходятЪ'  сягдяш1г  псе  вЬ  комяатахЪ  ,  ял« 
холюмЬ»  то  у  ̂ яЮ*  ойя  б^сзЬя%--  ̂ Ь  посшел!»  ,  шожсшЪ  простуду 

холгороМг  досядной*  ч^встви-  н»яить  уже  я  фгоЪ  ̂ яого  ^ 
Шельноспгя  »  яе  ногушЬ  уже  когд»  рястворяпЯг  дверя  ялн 

ха  то  отвяживатьсх ;.  я  отЪ*  окошко,  когдя  вЪ  хомнатахЪ 

всеобщее  слябостя  ,  навлечен'-  не  довольно  тепло  у  йля  когд1Г 
хай  себф  отЪ  безареставнаго  шолько>  ветаяешЪ  сЪ  постеля. 

сид^шх,  не  и»г1ютЪ  к1г  тому  НалротивЪ  шого  бывающее  еже-* 
XX  окошьг  Ш1  довольныхЪ  силЬ.  даевно  НХ'  свободиояЪ'  возду<* 

Ибо  'Л  еемЪ  случх!-  не  усп!--  х^*,  Же  смотр*  ня  шо  ,  теало* 
»тЪ  они  вышпт  их  хоздухЪ  »  л11  вл«  холодно^  ,  пр1атнхдг 

ед^1льех:  легко ,  яхп«1тье#  чего  ля  нля  непргхтяах  погода: , 

кибудь»  холодяхго,  или  умьиль^  дхлеко  сЪ  ни  ятя  .сравнены  бытьг 

сх  холодяымЪ  ,  какЪ  н  полу*  не  могутЪ  ,  но  обыкновенно  яхЪ' 

^1втЪ  у  не  голохяую'  бяль  ,  6!одр^е91  крепче,  ш  здоровФе.^ 

сумракЬ"'    н  к(»ужея1г    толовь»  ^ 
ЖасморхЪ*,  такЪ  называемых  про*^  ю)  УединенТс    ж  яедосшя- 

у^т^ктж  щ  •^люеяыЯ'  л«-    шохЪ     весел  аго     ж  еЬ  разс1яя|к 
Ббббе  а 



.^И 

Ш79$ 

Ф0Ь  мыслей  еопряжфипаго  пре«> 
.лроюждеигя  времеин  ̂   много  кЪ 

|1роиащееп1в|ю  ■похо1Д(>1и  по- 
согшсств^гкшЬ  ^,  о  щомЪ  ««гпЬ 

аужды  просщраяцо  т^Ьшсвять- 
^€л :  к^мЬ  то  довольно  цзеАсш- 

Колике  лгрудво  нешребнящ 

такую  цпохондрио  ,  сЬ  которое 

человФкЪ  родился  ,  яюлико  лег. 

ко  {ипрошивЪ  того  «ыл4«111т| 
дпакую,  которая  вроиюшла  отЬ 

жотороб  иибудь  иэЪ  аыдцеуяоми 

щи!!  йо  э  ̂ соАь  а1Нол>  уедиденнад  нушыисЬ  орнчшгЬ  ,«сп1ьди  тол^ 

^    I'     акизйь  прса1Ь.щссщ»у.гш)|   С|^  бо-    1ко  %слов*1с1|    сЬ  сама1?1     "   X.'  ..V' 

л*д«и^ 

«.* 

■■'^ ̂ ; 

:>'*^^г'. 

I  Я|1охондр{я  л  матерТе» 
предполагаешь  ,  1лдкже  какЪ  п 

ипохондрия  бсзЪ  матер?»  9  чрез- 
1  ы  ч  а  йл  ую  .  чувсгавиюел>носп№ 

оервЪ  ̂     опличаютЬ  же  се  соб- 

4    и> 

начала 

в  не  допустинЬ     ее     сляшко|ф 

уеилаглАсд  ,  будешЪ  содержап» 

себя    вЬ    оредАла^Ь    предписан» 
ваго  ему  порядка^г     НФколюрыа 

иЛ  слхЪ  болезней  ̂     а  особливо 

11роизшедш1я  )01лЪ  засорен1д  вну<* 

гореннихЪ  сосудцовЪ  А  живохл!» 

.  .  е^всыщ}  ошЪ  перовой  слу'1айяыд   аюгушЪ     вЬ  яече^ке    6    или  % 
|1ричияы  9  жакЪ  то  вязкая  склизь    недель     вЫд^чеим      быпть  у  для 

и   кислота,    А  ̂ Ж/влудк^     и   щЬ    изл'^чеяяя  'же  другикЪ  оошребяв 

•1<   жишкахЪ}'    псёртШя '    внушрея»    спюлько^е  м^сяуовЪ ;  я  шретъя 
I'  яосшей      живоши14хЪ  ,     глисты   принуждены       несколько     лйтв 

я  вредная  11аи1ер^я'*^- решающаяся    ожидать  своего   вмздоровлен1Я  • 
А  1111л^    посл^   какахЪ   нибудь    Вообще   ипокондрическИе  припад* 

рудо  выА&ченныхЪ  болезней.   К))    ки'бол^е  ошягогаитслъяы^  нежс# 
.    зттаковымЪ     принадлежать    худо    ли    опасны    и  смертельны.      На 

:«ылйчен^ь^.  .  |1ихорадки  9  оста*^    д^шей     в  престар^лыхЪ    люде! 
иовленяые     почечуи  у  елишкомЪ    ппохондрся     р^дко    яападаешЪ^ 

.скоро  осшановленныд  кровотече-    а  естьли   когда  надЪ  сшарикавя 

Мя     и  поносы  |^>,^зпорядочное    она  случится  ,  тобываетЪуж^ 
маячное     о^|рщен1е  ,    камень    вЪ    обыкновенно  неизлечимою.  Ииосу 

1ючкахЪ  в  вЪ  пузыр-&  ,    в  яахо-    да  же  бываешЪ  она  яаиопасяМ* 

-длщаяся  ец1е  вЬ  крс^ви   аршричес-    шею  бол1Ьзя1Ю  ,  в  умерщвляелф 

"*- Ч  .|^а^5^  ««ло»*»*— Л     мемнопе 

'^Г: 

■^> 

Ч 

-/•ч^. 

,^'' 

|Ч- 

.*^... 

а* .'  /  .^'',  У.< 

-^  ' 

г»--;<.А-у^^. 



Петля  Ш€  пршишджш  отой  даяго« 
С1  ияопе  «оды  ,  то  по  псо&> 
хаКимосши  далжшо  т%.\о  оелаг 

б1ш»  ;.  вЬ  осо&\пво€ти  «ечпре* 
]рерп§М1импЪ  иного  щ!  частя  , 

%оторыя  во  время  прпа^гдковЪ 
ваибол^  стр^даютЪ.  Шралич», 

шпер» ,  1а»огока  и  щ^утТл  рог 
добныв  тому  болезни  ,  бьгаа* 

юпф  в€иэб^ж;ны«и1  посл^дств!* 
дни. 

И-яохситдр!»  без&  анилер!» 
ве  остается  долто  одна  «  но  сЪ 

вевг  ^оедиирветсА  обьишовевяо 

скоро  и  машергх  ,  и  вяогда 

щш  ужа  рМко  вылечивается  ^ 

а  разве  поможешь  сама  натура 

рвотою  э  почвчуемЪ  ,  месячными 

кровями^   или  другими  исвраж-* 

.^Врач1ебныя    средства     рты 

япохондри»     а    нст^рихи.     везъ 
МАТРР1И  : 

V  .{  !>  Нри  асемЪ  лЛчен1я  игю- 
юндрнчвскихЪ  и  истеричесм^хЪ 
боле^йей'  всвго  меньше  должаю 

лумашв  и  еж«да«пв',  чтобЬ 

употребляемое  лекарство*  >  или 
.  Иябл юдаемая  дТета  производила 

ШотчасЪ^  уже  и  очен^  скоро 

<юе  действ1е  и  приносила  полв- 

^^  Но  ипохоадрику  вадлежидяЬ 

■  - . ,-,  -•'■  ■    ' 

на» 

ниет1г  ве^рсоо   терпекСе  ,  и  вЪ 

заключеи!яхЪ  свои»Ь     о  дейет* 

в1ях>    А^арствЪ     бить  ввсьма^ 
осп>орож1МН|]к       С1п        нередко 

нроизводащЬ  сначала  весвма  ме«. 
дленное     деКсгав1е ,     а    нногд^ц 

по  видимому   в  совсемЪ  против- 

ное ?  однако  темЬ     скучать     и 

смущынься  не  должно  у  шво.  Л^ 

последствги  ск  мнимое  зло  об-* 

ратищс)!  вЪ  добра     ж  яроивв^п 
дещЪ  полвзу' 

9)  НадлежитЪ  со  всеми  ое« 

раменами*  сесшряихя  ц  самым1В 
неизвестными  опытами  посту** 

паты  ое;порожно  ,  и  яачпнатв' 

всегда  не  вдругЪ,  Вг  мало  по* 

малу ,  <•  после  лрисевок•упля^^ 

отЪ  часу  больше,  дабы  ч^коро!^' 

переменою-  не  ироиэвестк  нату- 
ре' слмшкомЪ  велвмго  наси«г 

лря  :  ибо  вЪ  случае  недружна1> 

м  наго  япбудь  употреблешя  ^ 

хотя  бы  нечто  »  вредно  ста* 

новитася  стало  ,-.  шцкЪ  вредЪ' 
будетЪ  не  важенЪ  и  такой  , 

которой  легко  уначшоженЬ  быть 
можегоЪ. 

3>     Хотя^    припажн     сей' 
болеэнн    н  весьма  многочислен». 

ЯШ      н  разны  ,     но  обыкновенно  ̂  

уаичшожашпся  они  при  врачева«> 



■^•■л- ^^Ь'^ 
:*■»*. 

я-> 

0Ш  як> 
9Лш  9С%    еМокупяо    шлруЛ:,ио  к%тм      меорсяТе     «оеудаД    « 

чему    яе  должяр      иногочяслео-  яяутреивосшей   ^     и'    елавоешь 
ШОс^Нш     шхЪ  ялкйЛ  страшяшь*  о^^еиь   аелвкА  ,     шо  яадвбно  а|| 

/€Д     к  дуинш»  ,     ушобЬ    нужно  Э1ео|)М<|е     {мибимть   Медац«н% 

яелгкаго    злодфу  одолжишь  оее^  (тсшшоряшелъяыии  лФкяретмия, 

всцфо  9     ФДЯ   «сякой  лрияадокЪ  а  слабости  помогать  кр^пятель» 

лЭ^ЯЯРь   порознь  ;    «о  1пут>  яве  «шшм     яе^амя.       Вывс^Ъ     сиж1г 

,.^^  р   а!1|вяеипЛ>  отЪ  у«ич1яож«я!я  глая-  л^аарстЛ  должеяЪ  нроязводяяи 

^^^      ной  и  общей  причины  ;  ибо  ко1%  ясаусной  Зрлчь,  ра«ио  какЪ  су« 
%^.4^  уничтожится  она>  гао  уни-  дит*     т  о  род»    упошрс6л^ен1я 

чтожашса  самм    по   ее6%    ш  яс§.  оныхЪ.      ВЬ  здороаомЪ   челов%а% 

/гя  мноторазл^чныя  д*йздй)|^  "^  ярои<»воддл|Ь  самое  то  же  обм* 
:!|^^:г.^^^?^^;рт<т1^1г^тщ!*  движен!е     и-  жорошй 
§*^'0'Ш'1^^  я  пяшм  ;    я  вуде  «ю- 
)глолъко    л\я  врачеван!я  япоуоп-  хомр!я  <^не  очеяь  «ще  яеляаа  |' 

^^и>|еских>^дсл1еригееаижЪ  бо-  то     аюжетЪ     и  орс'умводеяяоа 
л1^аисй  ,  »о  и  ДЛЛ1  самаго  лред-  11%с|сол&хо  двяде||?е  я  употрев* 
яареиЦ    РЦыЛ  Л '  оосц^щесшво^  лсн1е     разбяв$Ш|БльиыхЪ^сн1(де|| 

^^шц1я  Здоровья^     .     V                '  Д    особливо  виноградное  вяио  , 
^^1^    С|и  сушь  о6щ{я  о  семЪ  вра-  лроизвесл1Ь     аужшг  ошщеякс  я 
^?|Ыв1и    зцмЛчйнТл  I   чЬожЪ   ка-  подкр*плзм^!е^      ̂ ^^Щ^Ш^л 

!саешс4[      до     рсобе11в.]^хЪ  V*"  Шо  ̂ ^        ВЬ  разсуждеяТя  же   яторз^гв 
#|Ш  относ^тгд  4б|пЪ  ̂ детн  до  пунктд  ,  или  дТешическаго  вр1^ 

дигесгпявяыхЪ.  л%аарсл1вЪ  ,    отЪ  чеван!я  ,  зам^чаепюя  /что  лая» 

^4^асти    'ДО  иаблюденТя     нужной 
^?^1еп1Ы      н    ВО   многихЬ     всщахЬ 

^целж^ой  у м^рсннослш >Ш;< яоздер. 

Жап?Я|  ошЪ  котораго  ж  яаиглав- 
Ши%йш^й     пользы  одид|ив;к  дол- 

>(енствуен|Ъ.          \1-  .*.'  'г^'^^'фаф^ 
^Чшо     каеается  до  иервап» 

^<1^ 

главв1Бйи11я  правила  отноея1Ж> 

ся  яо  лервнхЪ  ̂ ^о  движеШя', 
во  вторыхЬ  до  1|ящя  и  пня1!Я) 

вЬтретьихЪдо  употре6леи!я  х^ 
АодяагОу  яЪ  четвсртыхЬ  до  ш§- 

11ряя:е9!я  дуипвныхЪ  силЬ,  А  пй» 
тыЛ     до  досады     ж  печалей) 

1^«и»*> 
1  1  и.«^   . 

Ш  сей  б!!^  !<||ч«ес1й№Ь  ««о 

П^т 

^Ч'-     ̂  

•  •^'*'- 

г^ 



Шкп  {К1Д11Д    «^^ймМ«     й^^а^  «те    «>льной 
«>супляются     «ще  _  н^ошормя    санато  йа-цла      -,^__^     .,^_ 
9)6очшшт     в^,      ямймщ^я    ИШ  л1Амальп^Ъ  своиЛ  силЬ,  лиш*, 

|юе  МЯГ11СЯ1Г  КЪ  еияЪ  >1Ю6»<|.  нуть  его  ра!»|||1мЬ  пр^ШЩШ , 
лиЛ  вещам»  иртйаДлежА^НЬ  и  подапп,  повддЪ  аЪ  аружся!!* 
О  чссанТе,  ̂ )  употревАен1е  в  дур1м»1М  голоаидй  ^  аЪ  обмб* 
су|МЮГел1«аго  и  яюхателыГаго  рокамЪ  я  шошу  полиному,  прм 
дааваау,  з)  ̂ровооуеааяае  ,  4)  ум^рениоЛ  же  двия^с!*»^  Яе 
лФаарсшаа  дая  ̂ Ъчя«ея1я  т«ла  ,  таюЪ  лейсо  ««ожт^  я  простую 
5)  пал^апшсгсса^я  л%аарства  ойеЪ  дяялся ,  аааЪ  псряешавая  вЪтЬ 
шпотл^^тесшнхЪ  ирипадковЬ  ,  время,  когда  уже  погоЪ  оаа- 
4)  в^жея1е  глаЛ  а   э^тш,         жешся.      Тааовые     слабые  людя 

яе  яад$авЯ1ся    еяамла  яа  себя  , 

ШяомеяЬ  кЪ  «№твертому  чшобЬ  могля  1гере*т1  «срспту  , 
яуяяту  ялн  роду  врачеваяГя  а  ошчяегая  я  не  могутЪ.  Одяа<* 
«огулЪ  ошяоеяя№ея  н§которь1я  ао  ояк  должны  сначала  испм^ 
«еобеншя  ■  порядячяыя  л*карс-  шатъ  перейшн  когая  тря  чем- 
"■•  ̂ ^  яЛхк,  соя  хотяпЯ»  упо-  верти  яереюи  ,  а  по/г№мЪ  мо- 
шре&^яшй  боА«ё  млюдическве  гутЪ  воэвратятяьса  яапдЬ ;  вЪ 
зриевая!?*  д^гтяй  же  рш%1^М1абАЩшсь  он1» I)  Дявр[М1ю  яадобяб  бить  лощшхтШеЛ  уЩкгутЪ  штат 
лсгаояу  я  яедружяо11у ,  а  пе-  дад«е  я  перейяга  вереям  пол- 
9^шШшШ0туЬш  сЬ  ошдохяояяя!-  шоры ,  а  вЬ  1лрат!Й  раА  пим1я 
«мЬ,  улАячяряелу  не  вдруА,  боА*е  >  я  шакЬ  даА1е.  СямЬ 
вмяло  ммиу  ябезЬпрямйляа-  обраяМЬ  мло  шяаалу  жогушЪ 
го  отяп^Вев1я.  Надлежать,  бу-  ояя  вЪаорогоаое  аремя  до  яюво 
Де  можяоэ  дяяжея1е  яяаогда  да-  себя  дояеаши ,  Что  «вупЛ  во- 
А1е  яг  продолжать,  кааЪ  яо«  реяодятъ  столько  же  ,  еаолыю 
«уда  яа^егоЪ  поааэвцагаьеж  я  эдоровме  :  а  тоже  ся11ое  ра« 
>оя|Ъ ;     а  шогда  должжо  осша*   зумиовя  в  о  рябв1ЯЯ|(к» Чатш  /.  в  •  в  в  в 



3#*Г% 

^    'V  '    14»1М;^щ|^  (Ьпр^М!^    Лв1М#  ч:»^*   ?1Я^пт    шин»,    ял* 

■'"■'Л' 

<^'1цЩ0'</^'И^    пущш^<т^^ш  ^   то    не   рог  «^т^икмйг.  и  А  друп»  «г^р?- 

-{    '^  г^^^**^    )       фвшьлц   г  тпоррсдспг-  ествли      вс^    часта  •1м1(||1»  б^С» 

^4;^|М^ЯЯЭ  1>оал*  ШРГ»  Ш1  1елмг<Ь '№  ду/чЬ  рэв»ом*рно«  А§ижея1]г-  ВЪ 
<;*!'   к^сМ|Ш>    не  ;СШацГ1иьл  €  арИ  вгемЬ  осоЭ-мгвосшйлс  надобно  при  сих> 

^     :  ;'г.1помЪ     оч?11»     оедаб^ешь;     ибо.  ̂ в(1жс||1|1хЬ      сшарашьса     грудк 

7;/^;,'*#^К»1С'  здоровые;  л1М11»Ьелуча*  шм^шь' "о^пвсрси^уни  ̂   акушр^моог 
■  л-  :^;^брльшрй    .:у€т%доет||    торг  ва-  <4;г1а,л"*9^Ь«шрасл1гс&,   а  голыша 

"*  ̂ ^    \-ир^  1уврт*у1а1пЪ^^          щ;л1г,гьи1  тоАйло  11|ржко   оешавласма  выл* 

1^^гГ-         «пЛ&'^Р^  -             :>»с  Л  поко^^^     Таа1а   двцжсяхд  у^.*» 

%> 

^■»; 

^  '  З)  1|а^РП10Г  ̂ 41МЖди^  дп«|г1^оры<^^       болИе     вЪ  ннжнЬ 
V  жеже    кад^#Ж|1а|1^  чаще  иовпю*    «асши      ш^ла     1гритагнваюшЪ  , 

ИНШ^   ж  д?|^9далж%с|1ь  бсзпрсрыг-   аа^^Ъ  ка  ||р|1»1%рЬ  аерьховаа  ̂ ^ 
.  ?^|К)'    .БсзЬеего    И9пр<шзгп)де111Ъ   ж  ходьба  п^икомЬ^  1«огу пгЪ да|Р 

Н^!1М!Щ>#^^^'^^^^''*^'^'^^ЗГ^'^  «ССР  ЦйтЬрстм    ̂ едо<ти11||1С11|1 

1геа^вйжс|^1а     ||ног9  ,•     п  полъза   6|а91^     друщ^жК     Самые  щътри 
г1долЖ11а  праведно дж1П1г  йшЬ  лДол-    аЪ  ж«аот%   <|резЪ  ходьбу  аЛиь 

тлрврежсниагб  1| '^асщо    оЬатора-   коиЪ,   •  шопг  ̂ учшеч'верпюяо» 

-ежаго  ^нжата-  Ееша^чижЬ  вао*   19Д01а ,  жогушЪ    быта  умчшо* 

^^еядрустЬ^  по^<и11вЪ  «дш(жд|||,  ̂ жаема!^^'^     ^п«  ^ 
>^>^|1грГ!П1*11ст&  9  оадш^  долга  жа-  .         5^^   ДвяженГе»  буде  можяо» 

д11ШьШД9ЖЯ||М.#ж^ш  яееаа-   жадобно  вромзюдишь  вЬ^гвобод* 

\-^;Шш^ 



в(911|||11йглмгу19     А   сгёб%     силу.    жиы.  вршЫ^пйа,  и!!А*Ш1П11  сйГ{Ы1 

пниЛ  л  #о6с^|Гй81М|1Г#  «иши  о<ид!т»  жяф!  ,'%  ииъгдм  ш  ш1уф^^](4 

того  «й^^^ушЬ^  ̂ '^^г'^^^^'Ь  с»мк>е    «  «пгЪм^  ̂ екл^Шм!^  4И!ф||1     )(ЙГ-' 
дниже^е^      оЛ  часто  лкгЪ  ̂ св^  илу^ШЛ?     ДвпМ!1<(^г  |йк  1о1ЖУ^ 

]^IЮ1^IУ'  са>м1г  11]^:1Не8ол|гв|1б(1вг^  й'    |Ап1.л'  можт)    *^Й)^ет§    ''Л^шсШ^Ш 
хоаоАолЪ^^ыЫА   110дкр11г!ляеп/Ъ    1Г  1й11^у|6     йт*6ду  ,     а;вйако  Ю^* 
двййиш^иАяш!^    '1111^и      оруА1я.    ййШ^ешЪ  и'  умб^рттМ^  1$ш](Ь^ 

к  е!е  д111с1па1е     для     исшховд**'  «олодЪ  /^Л^же    й*  :1(ЬХ.МИ1Ж  с^ 
р1гг'тг  «гейт     г  иолпво.     1Ь   ̂   етужш  и^ ̂ а^Л'^4(1^^ 
11р11ч1Мр  4СГ9гщея1д  еокоА  ,  псо^    ш&  «ремг  сйгЬЙ   л^йЖ^йПг.     ]№вь 

ртшш    еосудоД     й'яедшпп^шкг  xо^сйЬй    нл^  ес)!1^   и  Ф^^кс^Ш 

лсрв|Н|гд<^  ̂ кя  ̂ 1тЛ9^Ъ  аЛ  ие-^  жжкьшу  11елов^ку' ,     а  оедвл^1в# 
достапШаТГ    шЬ  аааеташф.     |Г  дШ01Сстдр11с;шу     11рГдит1^п/&;  # 

шакЪ     аее     ят,     что  ^эх^щЪ    Ш  скс^раж'    Л€рем1я|     ш^пха   МГ^ 

9оэбуда)|Гь     вБ  нслЛ)  охоШу    кЪ    ̂ ужу  «  иЛя  сшуЖк'    як  |}МФ41<^ 

л*|щ»'  я  в11т1|вг ,  должсиствуепЛ    ему  предо^^шко^ъяа     я  хеИЛ* 

нежеля  другццЪ  людшЪ: 

СлТ1шкомЪ  бЬхьШагь    ̂ га^р(У 

огтаномвшееся  окружное  )1Яече- 

я!е  со(совЪ  я  ягрвную  сяху.  А 

какЪ  вбздухЪ  производите  свсдхЪ' 
птъго  я   сонЪ^  а  сладхой  иглу-  и  полудсниато  зяоя  яадл1ржШ|Л1^ 

бо&ой     сояЪ  яяохондрикамЪ  по*  возможя%йшНмЬ'    образ01|Ъ    уб§^ 
хезсяЪ  :  що    ж  сЪ  сг1(  сшэраяу  гавиь ;  но  от!^  сШй1иИиЫ  ш(:Мкл1ф 

^вободиов^  мздухЪ  яужснЪ.  жара     я  самаго'  ̂ вокъшто  ^и^ 

-Щ   Не-  смотрг  на  т^9  ̂     ̂ еешь  дерЖ'яаал^г  к)тя1М^  пе  мбХЖ^ 

опгориг  УкЛкпАп    ж  Л1рааилг  шо:  мбб  гб^^  лгогЬ'  Д<  1^р0ДМжи1^ 

■ч  .;'. 



тфат  .вШ)П»  лврррф  ̂ ^^>ли)•    щцщумии»    «шор*  ,     кбяю- 

•14^  врЗД^^К»^  »^»^    Ч^^  ̂ ^У'»«      Л«с1Лву1|1пЬ  ;.  ш|( 

ЯЮ  мэщмо  себя  о|:л«.б11п;»^  1]р««*    6е1Ь,д«шруднсЦ1я  яаирЬ^л  6уд9щ 

^|СуН1ка.  ̂   1^  сл1|бЬет»  ;     одяц&о  хо1цр«е1П|1м)^  м  блап>яр!ягов|Д^ 

Ф^лиэ.  вЬуб^кдиде  о1п>  шоро»  буде     тЬ    вфотц^кщслшЛ      щ 

ч^обЪ    ори   дввжемХи     Д  шеа*  дл«гае«  долго ,    ь  особляво.  «о» 

ломЗЬ    М5Д](^^  ,  ||^  аошМ1ь<  ^  в  лодяой  ,    &  |пого  11#ч«  бувммок 

щущошвщъа/^щ.сплМтк    долго  поел!  ж^ронЪ.     КруНяок  дожд^ 

у^          А  холоду,     Щ9     А  бязЬ  жару  т^^  тпмЛ  шршд^Л» 7    мкЪ  1(11а. 
щццшрцЬ   т1^к1^.  «слабнешь  I  чяцхг  ков     к  шумауяой.      Во  есшмр. 

1|^рш  мал§й|а1гмЬ  дввжев7ж     вЪ  1цЬ  опжскха  ,  чаюбЬ  ве  ва^шягЪ; 

вс^атйу^лт  првса^цомЬ  еяд!^-  т^иргда  дов^д»  э    "^  ̂ едорвщв», 
г    .    Щ^л  У*^    пош^шв     евивешь ,  ж  матв  движев!д  вж  волввовА  во»», 

;|ч    40  ягаор  .Д9йдешв  ,  что  Щв  ̂ да^  Дух1  щ  равбвр^дав  вс|угд1к  .по|х>?^ 
ШМг   ЦК  пвщвф  ш  пи  сопЬ  на  ужгЬ  не  дн :    то  оешавепкд  рчевв  мало 

Щ1^  |^Лд€П1Ь.     КогдажЪ     нербходи-  вЬ' году  лкл     оваго  ;.  когда  ;||;е 
М^^^^^^^^^^^^^^                                         врзЬя|Цшв  11рйсавок.упмть     кЬ  1йожу  в  по- 

^{'  ;^      1^      нвбудв  д«ижев1е  вЬ  жару,  м^Ишмп^лвсшва  ,  дйлаеммя  нуж» 
'^  Г       шо  ошЪ  непрввычаи  в  усп1алос-  ддми    в  редосугами  у  то  р^лм^ 

,       .1ЩШ  отЪ'  пота  власво  дакЬ  рас-  достанещся  свободнбде  и  у^бяр^; 
Шаеваешъ.:.  при  чеиЬ  случаются  времв  для  иоцтона^  вза  таковымгЪ 

'    цво1;^а  д  разные  страшные  при-  разборомЬ    долженЬ    будетЪ  си* 
^1|адкв  э    обморокв    в  тому  по^  лящй        занемочь ;.     а    снд^ье 
^црбйое.  Есшьли   ях  веяной  день  больныхЬ      Н111и}рда      здоровым* 

^  ̂  ̂    вре||д    жара     вмЪшь  почаще  не  сд^лаеюЬ  -у  в  вааЪ  зло,  могу- 
хршя  ̂ ^увебольшое      двнжеН1в  ^  щее  ошЬ  гаого  произойти,   ио- 

М>дкр%пляемое     огодохнове1^<мЬ  детЪ     еще    больше  быть  ,  ме*^ 
I  |1   ввшашелышмж    св%дям1     ||  желв     ош}^   сажала   држдж    лкв 

Л. 

»       '• 



>  % 

1НГМ  ̂ 9т||Ш||Я^  м^,  кмЪ :  «1  |||рт|||^  |Ь  м^ 

4  яар^  4т««1й|»  «мовм  бмйъ  щег^  шснвМ^  желудок]^,  а  я«« 
в§скмы10     11р<иомк|9Р1ел1АР11у  ,  итьпт  ,  «ао^рсдЬ  «его  щцбудь^ 
1АФДМММ1ПР»  »  р«1тдв«И|  4»»  а  ««сАшт    тшмлия  ешагмв*. 

дек»    МЙЬ»  дом    «^ролжись    Будф  я|«Л1И1М№Ь      я    ео1рйа«п1ем11мйе 

шо,     шо   1МЖ«о  отмжитьея  »    до1б  получше     ееб»    одДмш»  ш 
■а  дояд%  ,>  ж    буде  сА^учшвшсд  ,    унуюмамп*. 

яяо'  Р|рЬ  щ}йт  119|1еар>    силь^юй , 

90  соМир  уд|^уп»  саои  итгв  ,  Ве^еряМ    ж»^хЬ  япохояд^ 

даба»  у1тож^я|«  вЪ  19^%  лае^.    ршоттйу     не  люлаао    ао  вреша 

ялоШ%  орошивоборешгвреяяар^р^     "^Ь  б6л«)ия»  яо  и  яодИошя». 
студ§,  яогоодвко  гацкЪ ,  «бовЬ    гаельяомЬ      вмздоравлея1я     яяЬ 
до  безооасяаво  яАстш.  дрбратма    всегда     вредеяЪ;.    .ш  того    ещ9^ 

(ыло  можно.  Л.щу1пЪ  Щкд\€жат'^  вреднее  ,     ес^ям^и  оя»  по  веч^ ке      |10арое    рлашье     юолиасЪ   рамЬ     я«    евобрдяо!!^     ямд^уяф» 

еаинушъ     »  надета    другое;.»   сил^щь»    ямк  сгаряща^,  а  яе  хо** 

Суде  <^мхсшся    потояЪ     н^ко-    дита  будушЪ-  'г   *  *'^  кого  4%. 

шорой      озяобЪ  у  що  продоххаА'  щ.е     А  л$11т!е   жара1е  ,  дяя^  щ. 
ход^гша-     еще     оо  горяад^й^  ори    сл.у«|яея1ся*   Ш!*  |;омЬ  мноп^' вну-* 
вишь#      еогрДв^1яельяыхЪ'  пяя1?&   шренняго>     лиф»  ̂   пютЬ  меньше 

до  т%хЪ  оорЪ'  ,   покуда    оодша    мохегоЪ    холодЪ*  ояаго  чувство* 
аалея1М(«я     гаеолота    окаатяеа^  ваппг;.  »  япохоядряешу  ,  ао  его» 
Ори    шаковыхЪ     о6сшоя1леАвсп1(.    слабости»  можешЬ    ояЬ    о«еиа 

вахЬ  дождв  неспоро  оовредяша    чувсшаяшеАе|ф  н^  вред^Ъ  б||1Я|||« 

нохешЪ.      Когда  же  по  яер6]Ц>-    В|рячняою*     пЮ1ру^       яеосоорнмэ 
ДИМ01ПВЯ     принуждено  при  шу*^  ̂ ^<^^Ф  е|1росш^>  ибо  вЪхолоддар 
маяй     я  оря    еадавД     мАлкомЬ   5нмн1е  дня,  аогда  все  ваааерзло^. 

дохдк.  в|111эжа|11»    и»  свободной    можно  вечеря!!  воздугЬ^  удобно* 
юздужЪ  у     а  особливо    еешвля    переносишь  >     пещлкл     вЪ  иное 

*Кя  шомЬ  ещ^.я  СЯДЮ1Я  ̂ локой^   время.    М||ож4йа|{я   осенняя. в9<г 



1»«А4 И^» 

праст>гдЬ     А  к%тЛ%    шяц^  ̂    шво  чреА  Ы(^  ШVШеVЛ^тёш^Ы^ 

по  1йе   оет•ро^иио '<  ло;|Му||й|1с11^    шёкёбяб  яы61|ра«|*^  4|||)|'«амвм^ 

в-111ьХ11  »Тг  А§пШе#  1р«1»*  ̂ И*м*«    ««1^    плут!  '^  Л  1^^«1в#рй1    ̂ ^ 

не  дозаоляелкЬ  им^шш  Ш#1|||е|И[(  «<*Ш|П^«ШлхЪ  ,  проязводййьи!^ 

яа  «вободномЪ  »о>ду1г1  1  «по  лми,  ̂ стпойУ!^  1»*^сго1^.  Пш* 

лу^е  «йохоИдрнсшу  з^И^рсб-  •11яи{е  «нге^ей  »|ШДФсп11#9е  р»(^ 

^1Ьи'Л.    л^к^  щ^^  шому  п^рме  утреиШ^   л^/^южМ^     ду«»    ̂ ^гV^  ишмммн^к 
•      ив11  хотя   в11  утдсшш^й    рно||гЫ^№  •тякЪ.    М1«11М1'«  что  вЪ 

9\одЪ    '5^ш^Ь    €му     и  <1уве1!мт<>    я<1к<иГГ9рихЪ    ов^гНю^^^^ьегоитхЬ 

1Ш]^!мвву  ,  1110  емл»  д-0»жеи111^ 

'  ̂:^     '^1|Л      м*А<г     пожару     л^еоло   ; 
■  ■•'^ ■ ' ^<У1ёы^^   х^1^явы  он*  И  про&т^-! 

:  > ''  ./ЯдвАСЯ-  ̂ •:  €по-    л(р8у««со«га1ё^яся 
;;    {    \4  ̂ |^11\оша     Фоэлуха    и     двдикемТЬ  или* йо  «равней   и^р%  лоловпниоа 

^    •  Д  ёга'уничЫоЖппйЬ    пайц   1»Ге  зло*,  аоли'мй'тва  ВЪ  дсовле«ости  ж# 

т'ЬиЬ  п^^^д^п^Ъ  яакон^^'  вЗ)  не*  .И ^язйчееки'  полевяо  для-  пТа«(> 

Старину.     "Н»  встьШ    'Й^у^йЙЯЯ  1«Л^сера1слишо|ф  е'м^яяк'с;  «сш^ 
^    яа  пря^11{Л>^  шакЪ  »  «1Я10  к%  А>я.я<^   пм^п^ь  Д'В11^^Ы|!е   бе^Ьра^ 
-^^Ш^ШШ-  лруг^О10у(!!^г9Шм>сь  Лян?я«  мыслей  ^  та  уш<тглс11!<!^ 

т     лучШс'  додаергасйь  рйп  мЫлу    пИтЬ  сшрада^п^Ъ  я 

^^^^'^'ЯЙ^^^Ьвсп^IйиЙ^ноI|^^Л^^  Й^  >ево1!м%^)1>е'гал*ны|1и   и  уны^V 

д^1а',1^^^^"  '^^  '^^^'^    г^^  ̂ ымя  «оо^ажеяЕдмя  ,  и^  о^кмк 
^Ш^шкй^^^:^^ж^^^■/^^  тухьш      ^яроизойде!* 

■Ч'
 "'^^ш; 

'ч^^  "^^  Соир»15М1-   .^^  <* 
^у:^Ьд^^ркйн^  <^е^5^^'посл^ 

ср. 

-  .'^  ( 

'.'^> 

V.  '. 

>^--*^. 

■л',у 

^-Ш/  ' 1Й1 



ШЮ  1185 

«едФ»  иЛ  хо^^м  ,  «е  «млс*  ци^,  «Г  оврлэом^  себл   исподов 
М1штЪ  вдругЪ  ш^дит  Л  !I^еI^'  |^|^ь     я  м\о     иоюалу  Л  хачг- 
да»      »   мало     Л01ИИУ   .14911«п^  лу    Р|муч81нь   ^ргзЬ    ме дружим 
ощущать     о»ог     семему   юйлу.  прсм^и^нСе  мАсш»     в  лресйчсви 
Жармд  коншкцы  и  безЬ  д!М1же-  движежя. 

шя     и  самммЪ    здороуммЬ    аю?  Елсло  11ред|Ц|2ише|ц^я  кегд» 
««мЪ    вредяц  ;,    а     щогд^     паче  дщжснЦ     и  «ецм!?  #^  <х|пд«« 
аоохоядрустамЪ  вадлсжищЬ  пг^  ленцое  м^сща,  щвог^Л^^^учкцгся 
(ыгпъг      н^!»;ольл<>       цЪ     жалод?  прям^^цца  .  Ншрета  :  то  выби- 

в&йше||Ь  >'ГА«|  доА1в  ,,а  др^помЪ  р^цп» нвадобя^  ■111110»:.|юло«сн|е  ^ 
•Ь  лонц^щф  ,      вэ  цодгл%^  отЪ  «шюбЪ  вАшрЪ  6ыаЬ    вЪ  спину  у 
■ечн.»  ц  разд*вашься  вгадругЬ,  в  «тобЬ     вЪ  91|11ар|М1у  вршлшв 
в  повемвог)^-^  ,аа6ы     щеоглата  ор|г  кояд%  модТона.  ВЪ  1^гоив« 
ведружцф     49(таауп1илв  ш^кАо  ̂    ш  ворЛг  случа%    можно  легко  врр^ 
«реэЪ  то    веед^яала   вреда;  а  ефудвянкгя.      Ежслв     случищсв 

[1|1жв||е  авос:о  вадобяо  беречьея  у  щ^^шпсяу     бшпь    доддемЪ  »    в 
«дюбЬ    арол4  снльнаго  полта  не  оцоА     рлашн     промочи щЪ  с  гаа 

аро€1П1удв1Пъса.  СГс  можешЪдво*  воаврашаеь     домой  ,  нвдлежиюЪ 
лкимЬ  образонЪ  случаш^ся  :  то  овое  персиМитв*    ВпрочсмЪ    за» 

В>сшо>  вЪ„|^олюровЪ  мы  зааопг1в-  ыЬплетсй  >  что  «окрогоа  платья, 
«и  находнтьсж    Д€л^|^ны  ,  либо  бмваемая     отЪ  поша  ^     далеко 

В1епл^е  либо  холодав  того^  вЪ  не  такова     вредно  ,    кжкЪ^ошЪ 

которвлД  мы  б|^лв  воз^мя  вспя*  наружяыхЪ     прнчввЬ  ;    Л  особ» 
рсн1я^  вЪ  цервсмЬ  случа!^  сошед*'  лввостя  же  ̂ федно   гЪ  вюкрымв 

ши;  вЪкШоиМшее  мЬсшо,  вадоб^  ногави  оставаться.  При  савомЪ 

яо  вамЪ\'еще  несколько  вр(19енв  переодевавши  вадлежнтЪ  ви1гоъ 
продолжат»»  *  двивевШе  ^     даб|В  осторожность  ,      *  ̂ ^^    прсждо 
вотЪ  не  в^ругЬ  остановился^  в  скидывать     сЪ    себя     платье  § 

ешЪ,     нниюЙ      сворооосгаижвой  яакЬ     давЪ  потовымЬ    еквижив* 
верем^вы    ве  могло  вроизойтв  камЪ     вапсредЪ  саввиЪ     со6о1» 

<еир1яи1выхЪ    сл^дсшвхй  ;    а  вв  мшворвлася^  ■  дожд^тась  Д0 

Х^         .  "  —  -    ̂   .  .  ^ 

-^  V.-  ■  > .-.-     ;       •  ■ 
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того  9  ««Л>  иенйряжш  врб^Мет- 

«я  4  РУв«»У  *«  >     вуде  можно  , 

еего  «  «пшлОЙШйГо  ал^тм 

»м«юъ  «1е  мажяо  >  то  «ере<бд1»<> 
птсъ ,  надобно  предор1«Л14  «ще 

Небо;Ы1Ю€  донжсм!»  «  врода\- 
^И1пь     до  ̂ яоиЪ     порЪу  покуда 

ФШГОЬ  4а€ПМ     Н^СКОЛ'Ъкб      посо> 

тр%сшя  9  а  тогда  моя11о  уже 

вредоо111а»|1шь     его    овдёхнове- 

11е11ос(уеде11ИМ11Но  посл%  е«А4- 

о     Д1нжсн1'я     илн      моиЁона 
*^ШоломЮ     ж  нужно   нодарйалать 

]:^|^^^^'* -"^себа     крйпяпюлькимн     Оеглаамм 
''г^^Дч^  У9'  пнМекЪ  I     дабм     награ^^шъ 

^     |М'  енлм  у    жошорыхЪ    лишнлосо 
т%ко  чреЛ  двнжснсе.    Т^ло  на- 

'V .,      жоДишен     «огда     вЪ    хорошемЪ 
^    ̂  раеположен?в   я  можетЬ  хорошо 

жереработываш»  ;  и  яоелику  соь^ 

Г" 

V 
?:Л^; 

■:*''> 
л  н«     сдОа«лясв     опД     движенТя 

1 Ь 

Г. ^•л<. 

.     Ч'^
^' 

жядкн  ,  «ирк^^лааТя  яровя  уве^ 
д^     лнчсва   ;    пю  отдаляешЪ  с1е  и 

^  1Т     нреднун)  скливв^  я  не  допускав^пЪ 
ее    зааарАвать    сосудцы.      Нан- 

ГАЯвнМше     же       яодкрФпляспЛ» 

аЗ>  тааоваахЪ  случаяхЪ  виноград- 

,.    ̂ 10е    внно  ,*    1г  жожешЪ  гораздо 
•ояершеняйе      д^Йешвоваятъ     н« 

нсоблнврелш  жр  оно 

г-.  '^Ч 

я1ч1|а  жоле^но  ,'  еет^лн  я1ин| 
его  1юсА#  енлвнаго  угоомлоМЦ 

Л  жару'  н^1Я^  яролиМемЬ  мнова* 
го  нота.  Шино  А  шаковояЪ 

е\упЛ  не  тол^ао  оесвжа  жнв| 

подарНялйешЪ;  но  я  не  допуска- 
етЪ  яоелО  |1ри  успоа(й(||1н  ядв 

лре^туди,  и  д1Аве|А  4По,  чшв 
шожно  пон||^  я  обширалть  Я1 

яе^оД^ваяев.  А  хоШя  ба1  41 
1(0сл#дне||Ъ  <^учай  у  чсХошЫЬ  я 

1>ростудялеё  ,  тааЪ  оно- дФйс1й^ 
я1емЪ  екбНА  •озетаяовятЪ^'ев^ 

шесшвеянум  шеалошу  я  нсларе^ 
я1е  >  нлн  по  араМей  м§р%  6у« 
дешЪ  яоепйшеея1вбв11пь  аЪ  тоА|у 

ври  предвря1^жае1110|А  двяябея!». 

Унотребленхе  ояаго  сначала  хо- 
тя н  «роязведетЪ  головяун 

болъ  н  вро^е  у  однако  даль* 
я%М|яее  дМс1нв!е  будеяА  всегда 

хорошо  в  нолезво. 

Поел^  дввяген1я  кадле|снгак 

етарагоься  >  буде  можно  ^  был» 

на  свободй  Ж'  удаляться  опД 
всФхЪ  ятакяхЪ  общссшвЬ^  кото^ 

рбя  могумЪ  яаводятв  прянуж» 

ден!е  ;  че1ю  ради  больягТе  мф* 

К1оны  мадббнв  вЪ  шак1я  вреже-» 
на  ж  дня  нредярнянмаша.,  Л 

которые     ажа.  иожемЬ^чмнЬ  ша^ 

;^^**^к\^(^ 



!в«1КЗ>  мим*»     к  ##НдЪ  быть  м  смая  5  сААбоеш» :    шш  1|адле» 
0:во6омдекным1г ;  ябо  поел!  Фа*  жиоД  вДм  орвб<1ПЦ||е  жЪ  ри.* 

«оваго  большаго  двяжст'я   чё^^ц!  йкмЪ      р#дамЪ    домаШна!^)  двк« 
в1кЪ     аЪ   шааоаыхЪ    комгтанТяхЪ  жеп?а  у  которое  немсцашагс^  ува^ 
«ггодв^пеа  ,    ш  9И«  ему  ШэгушЪ  хеа1а     достойно  ,     а  оеоблша* 

Ыт'ь  болае  ̂ ре]|Н1||%1а  ,  яеже\ё  по  шому  §      что  1|рсм19р118ама1о 
полезными.     Однако  риумФсшся  11р^п(Ъ  баш^*  при  велмчайшсй 
само  собою  ̂      чшо  изЪ  сего  из*  наЧшиьной     е^абослш^      а  вп(мо«" 
«лючаюшся     такса    общества   и  чем1»  елужнтЬ  всегда  продолжен 
вомпанГи  ,   вЪ  кбторыхЪ  ыи  ни. 
какого  пр«яуждс«1г111  Ее   имаемЪ, 

яТемЪ     надворному    двнжен1ю  , 
елМовашельно  помогаешь  кЪ  бе1г 

^0  каходйися  А  совершенной  прерывному  повторен!»  ^ег^ 

свобод!  ;  сш  не  только  не  врачебнаго  средства  ,  безЪ  ком- 

аре дяы|Г>^^^Шг  весьма  еще  и  «о-  шораго  издФляшьсл  ннкакЪ  шш 
:лезиы.  Кром!  се10  аосл!  спль^  можно«  'И  шакЪ  естественное 

1м$  движен1Й  бываюшЪ  ^о{1а1к<-  всеобщее  прнвнло  соспшнтЪ  вЬ 
«овеять  вЪшСл!  «ашевЛг  нЪкс»  помЬ  ,  чшобЪ  нредпрнннмашъ 

шорыа  1паа1я  вяждел'йни  н  склон-  движенЫ  ,  лш%Шщ\я  вЪ  еев!  вс§ 
юспп11|^^аотора11^  не  ваако  т&-  аышеописаяиын  свайства,  щнкЪ 
гутЪ  удовольствованы  6ы\пш  ̂   часто  какЪ  возможно*  Л  ежнлж 

кахЪ  ')№  довершенной*  свобод^!  ж^'^^ув^  упошреблаемы  быдаа 
т  которыа  нвко«мЪ  обравомЬ  данжеШл  в  другн^Ъ  родоцЬ,  то 

я  ни  ащАо  не  должно  осшаяав-  выбирать  шЛ  нцхЪ  4>  сравяе» 

лвват!;  "  потому  что  я  М1^«*  н1н  сЪ  прочвмн  яаилучш!я.  Бу* 
лайшад^остановка  можетЪ  быть  де же  самыяЪ  лучшякЬ  выбртть  на 
аесьмв^/Яредна ,  ̂   при  н!кош^*  возможно,  то  довольствоваться 
рыхЪюбетояшельсшвахЬ  я  онас-  н  жуждшняи!  ;^  н^бо  н  нанхужд« 

ва*     л.  ,-^^4Г1^1^*  -^^  "^'*!К*^§1>Й1|^^нее  всегда  лучше,  вежелн  ян* 
>Ф^^9^^^^:■Ш  Лг  ;Л^)^^'  сякое.  СловомЬ^гДвяженГю  надо1{» 

"  Д1нжм1дмЪ    на  евободяомЪ  но  быть  безорерывному  в  про«- 
аоздух!    мвгушЪ     иногда    пре«  должаемому     всякой     день     т 

нашсшвовашь  аогоДу  ,  Имо^уг*  нйскольау  "^^^Л, 
Часть  1^  :>>- л  ̂   >    .^.Мхтгж 

•1^\4    ■'< 

■»1.;'л 

•  -    ,     '    »■ : 

Х:'^ШШ'^к'' 

^11?.|: 

чг. 

:*Щ1 

■*•*■ 

«,  .--; -./•Т»  •^' 

7.1.- 
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■^  у  1    *^.- 
домклйтф^  движете м>  можетЬ  оебблию  д\я  слабыхЪ    ученых) 

«  1^    ?  •^'»*с<йься  •    хоЖдеи!е      ■з^дЬ    ■  А1аде1^  ,  имЪющихЪ  наклоннрспп 

Ё^.-    ̂^^^                     пс^  комнаш^.    Ова  гаря^^  I^Ъ  о6«орокакД>  сли1ияо||[Ь   жед|1 
^^^      ,       «МтЪ    Ъчгиь     мало    виулгрсшюе*'  ш^»  я  СII4ЫЮV     Ташоод  ^0Л1^ 

V    -.Ы^Ш^-'Щ^Мру^л  тлспт  т^ха  ^  ему  яоб  лачии^ешЬ     1>|1|1>  ̂ ре^а  скора 
/  -?:^\  »Гдо€|*аеп1Ъ    воздуха,  разг^ян7я  пошить  и  «УшЬ  не  д^^^  татка  сил) 

*  ■      IV  Ш^кЛ  и  холода,  Асвсрф.жм^  ЧродоАжагаь  доа*«с 
ъ^тб^*  «се  МО  же  тЪ     ояо    .долго    СаерхЪ  шого^.прм  самЪ  движен1в 

^'^'^г11й^4<>^^^^>*^     быть;:    яба  01цЪ   |(ровь    лсюго«Ш9(*ж     вЪ  особли» 

«астат     Ь^^ачйв&!|1*  ~  моЖетЬ  воеш»    вЬ  о дщг  только  руку  ; 

тйог»!!^  ипокоядрикамЪ  д^-чашк  в  какЪ    при  томЪ  чглов'1кЪ'  не< 

>олч>в§'^'     »  01Ш'ш1какЬ     доАх^  еж      п      чрезЬ     то     ел^имаегаЬ 

юво^  оереяоенша  ж^  могушЪ:^;^'  8нутрс№мс1ль'%    то    кр<}ва  вга^ 

:  \  ,  4^^:^  Ь|Яоро1^    етежшыо^    «М'жаа  л(^  верхшд    мсти.     Вообфеж) 

\    :^г1мг11&1Пь'    вяхеяТе  '  д^ой9?     вглб  движснТе     сГе  яг  соаряжеяо  Л 
.'^    !^К^^^НЙ1|^    предлагаемое   обМ^О"  «разг'|.яН1смЬ     мыслей^     в    кя  с| 

.яешю  япоэсоядр«к4мЪ  ;     #^8Б№-  ^какпт-  >  »ерс1и<«яамп  ^ч^^а   все1| 
91#во'т#пЬ,     жоииЬ  сла1^о<мль  ̂   о^еяьшё     сЪ  9вессле81еиЪ . ,     ц^ 
УеЛ(0€|лагоок^   вреи^гяи  щ  друНё^рабне    пеяальяое   :д|.^кщчяое  ; 
•бегаояшел ьс тва  «1е   дозволяютЬ  слАдовательпо      крсг^!^     ж«хая»> 

- |)^д!тр|1Я1шжша  другой     а.4К1П|{»  асгка]|р   ^(вижевп!  жижяакЪ  я(ас- 

г    ̂ ШШ     '^Дж     движешЧлгу     р«\ж  ̂ г{1  ш1ла    н  «рови  ,  яс-им^ешв 
а^а  ее  аоягякф  предпринц|^агсрь    она     вЬ  сс.б1  ликакихЬ     яяых! 

$(^9яЬ1\^^ё  ̂ ^^  яукиУаЪ  я  т«хЪ  евойстЭ^,  ков 

итяА  '  М1утреписавя   д^&спвМт    требовали     выв[1ё||'^'^Юд||ако    Л 
^фШйЯу  ум    >бол§е     я   мод^етЬ  недостатке    др/1/^ж^щюл^.Ав^ 

'Я^иввоДлмб'  бв&та     аЬ  холоду  ,  женГя  яс  жядлежашЪ  и  его  пре» 
^^|||ка     сЬ  €|^  а»рсшм  .  ||^*ея|Ь  жебрегрца  ̂    жби^.^ш»  »о  воа1Еаг 

^:..^:1; 



Недост^)ггк11    сего  рода  дИкхе* 

уд|4|М«  я^бдолжагао^вмга!^  мь>% 
ж^сМК-^  '|очс11!е  м^лкихЪ  ж  яе^ 
»у€11ыхЪ  вещей  яе  ятяково  ям^ 

годно  и  полеэво  ,  1(якЪ  точенИб. 

грувмхЪ  я  крупяих]» :  детому 
ВИЮ  вйо  проязводятся  сЪ  меяь^ 

ям^е^|Ъ        двпжеМе        'Яяв1№л§е  шнмЪ'  двихея1емЪ  и  сЪ  язляак 

одна  '  я1Ъл^1со.  'Абгв  ̂   ̂1 '  вАуцфеЯ^-  яявА   я  продол  ж  ишслъяымЪ  лря-. 
яосши  овтаюлт^я  яарочято  сяо^-  м^1аягетЪ     п    смотрФИЕвмЬ  ̂      я- 
койнь1«1н  ,    %  свер1Л>  того     прн  ярп    впторомЪ  даияеяЦ  бываеп1Ь 
дгржЛйТп  р^зцк  йля  Л^копШ 

прижимаются.  ^  «1^[$е  ЫрЪяШ:^  Л 

сгНаяу  :  свсрхЪ»'  того» ,  рабощя- 
ЮЩ1Й  ̂   а  особляво  яесляш* 

комЪ  т^обыкшгй  кЪ  сей  рабо- 

те у  персРодяшЪ  пря  шомЪ  я 

духЪ    и   то    И    д4л0  «агибает 

•    болВс^  а  забашш  меньше. 

Столярная  работа  ̂   нля» 

собст'веяиое  свгрзп;внв|ё  ея1ру'^ 
томЪ  гораздо  лучше  ,  нежвлц. 

вс^  «Ь0|1>едел%4у1(|щ?ж ;  нбо  ояа 
полезности  яхЪ  я^^тЬ  вЪ 

ел  дла  емошр%н!я.  КромВ  сего  сев%  вс%  ,  а  яедостаппсов'Ь  ихЪ 

двпжен1е  ск'е  для  елабыхЪ  сна-  не  ияг1етЪ.  06^  рЗГки,  я  о6|^ 
чала  слкяГхомЪ  велико;  они  раз-  нЬгя  находятся  яра  о|^ояЬ  вЬ 
горячаюшса  и  утомлязргося  скоро,  движея?1П?н  равно  еильявмЪ  ,  в 

а  особливо  есшVли  будугпЪ  р2^^  при  всякомЪ  раэ'6  потрясаются 
ботать  9езЪ  ошдохяовсн1л ,  и  и  внутренности  довольно  прнт 

^зпрерывно  держаптв  и  ногою  мВтно.  ЕсшьлижЪ  верстааЪ  пот 

'ступать.  НалротивЪ  шого  ставить  нВсколько  повшое  ^ 
Преимущество  шочеЯТя  предЪ  ню  не  будетЪ  нужди  еляшхоцЬ 

Ъил<Н1еиЪ    состоишь    вЪ  томЪ  ,    миого  и  нагибаться  ,  я  по  мень** 
^то  С1е  движеясе  можетЪ  со* 

едвйеяб  -быть  не  -только  сЪ 

разсВян1емЪ  мыслей*^  но  я  сЭЬ 

'в|м||мЪ  увееялснХемЪ  ̂   т  потому 

шей  мВрВ  передняя  часть  т%АШ 

можеяй!  осшавашвея  вЪ  свовоД|. 

номЪ  и  яатуральяомЪ  евоеаД» 
аоложея!!!.  П^лмдлу  М^  9^^Щ^ 

Ггггг  а -■*-:■ 
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V* 

1^#   >^,^.  ̂ ^лл,  11а1>' 
«ей- требуете».   Зюобще     :#о;ф^.  е19ол10№^|||РЦРР<*е«  яе  вЪ 
|11АЫ ;    и  есшьАУ  на^имаяк!  11П10  нэмЪ     шол.ьк.о     «шруганЫ ,     1|# 

Мбу4»        Ш||удное        рабошмль  оря    д^^мЪ     |цр^      ̂ ^4N^^^^ 
шупимк     инструиемшами    ,    :а  по6оч11ы11и^^е  «тол^  мшурила 

^<!Ь  употреблаш  дурной»  сы-  рабоци!  ,     па   лрим1}(ф     иногда 

рой     н  широкой  д     А  пришамЪ  долвшпЪ^  аилио1Ъ    1|.4[|рилаж11* 

•ше  да  яиааомЪ     верстаке:    лю  вветЪ  :   шр  в^е  с1е  мажел^Ъ  Ш|-* 

д№'   мяогихЪ     елабыхЪ     людей  давжЖь    поводЪ     кЪ  ш^иЪ  ну^^ 
работа  с!а  бу4ешЪ     шажелбва*  на1м)^п11п>д#х1ЮВ9111л»Ъ  ^  р  аото;;. 
та  у     ш  х>ня     1№1№  рьисЪ   упоммяалосъ  выше.      Сло;^ 

будут!!    продолжать    ^е  долго.  вомЬ^  есшьля.дрН)  «мЪетЪ  ш< 

щМ1^  >       сша/^1лЬ      повторв) 

уффа^^лспк  с1е  чач^е  ц  часЪ  от]|. 

раболIЪ^I$^^л^^е'я  тпйЬ   може! 
нужно  только  употреблять  же*   '<|рлучяд1ь    ̂   о.тЪ  шогр    дла  з. 

щЛшкл      поостр1е^  ,*    сцим1ови1^ь  '^в1^в  евоего  иев^роашную 
»Л  %^%ь  у     что$ы  оя^  остр1»«    ву  |1  выгоду  ,  умалчивая  о  Я101 

смЪ  вахвашь^в^аи^м^яьше  ^    л^сЪ-  что  я  заве^^с|(][е  ̂ ешолярнэй  $6р; 
употреблать     легкой,    сухой,    нем(1ог11хЪ    >  коштовЪ  ,  ̂,1^  саи1 

властя  :  раббту  ̂   с!ю  сделать 
столь  4|?9«*кою  ,  чцо/  е^В1«ое  дитя 

стругать  стругомЪ  : 

ою^л  I     ш*с|рюуг  ^ыучка    с^а  |4аг 

97д^    яебольшде^^^;«^'Г^  ^икихЪ  ятрудоБЪ**!!  ̂ ^аяТя шычяякя     дла   .  {^в^шовЪ ,      пли     буешЪ. 

вяое  что    нибудь  тому  аодоб- 

жое.^^'  ЧрезЪ     с1е     работа     с!я 
а^етЪ  быть  р^кеш    легкою  ^  а 
я^акЪ     мЪлочи     можяо скоро  я 

окаячявать  ,  то  могутЪ  при^ 
КпомЪ  пронсходять  разныя  вЪ 

^бот%  перем^ы  я  обращаться 

<яЬ  никоторой  родЪ  вабавы  я 

^•есслеям^,  Л'иакЬ  е|1еркЬ  гаси-о 

ИзЪ  игорЪ  9  г   сопряженные 
сЪ  домашяицЪ  движешсмЪ  я 

особлявоотя  для  ипохондряко! 

ПолезиыхЪ  у  Л  кя  которой^уч! 

н^тЪ  бил1артной  :     .сЪ  нею  с^р^ 

рряженЪ  наиуд(>6^ЛбШ19.  род1 

Движения'  ф  яожделФянМшее  рЦ* 
с&жя1е  ,  мьцлхй  V  *^^Р>АИ_  1рак|||| 

•г  .  ■      ■  *. 
^  •        .      .   . 

'Ч 



(1кЪ  мвоНс   1Й\1«тЪ,*  яграть  ДИПЦр     'П^^  доноляш»,  не  ме^ (езЪ  дсяегЬ  н  те  м»  Л)р1^^щш^  ГугоЬ:   гао;  ̂ 11||^   даетЪ  свободу 
шо     1^  д^хЪ  можетЪ  бшяь  при  упр1жня1пьс4<  Л>  вщысляхЪ  ,  или 

дюцЬ  епрщрснЪ.  ВЬ  особлшвоста  {разговаривать     о  «ныкЪ   1^ща«1^ 
же  ̂ 1>$ж^1с   вр*  шомЪ  бываешЪ  сЪ  кймЬ  аохочею»  ,  беаЪ  пре^о^ 

01|ея1|^  легкое      н  не  дружно  ае-  су9:4^н!я  игр%  и  беэЪ  подаванТя 

{Ср»'ФЦШ(Щ>^9   »    6у^*  *^'"Р«^П'-  досады  др}}|ч;)му;  ел^довашельно 
ел  НС    рЪ  дснвги  ,  иля   вЬ  малыя  сиго  игроковЪ    ̂ ^  мр;|(Я0  уже    , 

1^1||^1^^|ап^  «вожетЪ  пр  легкости  шякЪ    вакЪ    няыжЪ,     почн11|ащ> 

ойа;*о  продол|:аемо  быть   долго,  ̂ ля  компаН1И    влас^     какЪ  уж(^ 
безЪ  ̂ льнлго^утом^ени   и   пс|;  |^твымм  ̂     сколь   скоро  они  вЪ 

ю*даг^   Ц^большо^!    лчастэ  ср.  а^гру    вс^улятЪ.      А  изЬ    вс%хЪ 

стои^^Ъ     от     вЬ  }^одьб^^у|юи*  сихЪ  и  многихЪ  другнхЪ  выгодЪ, 

Т'^УМИЙВ]*  |'Г1^^"^   вняЛ./^^^'г  о  воторыхЪ     :<а   крашкосш^ю  не 

яХя    ак^^  чаещц    шЦла  ̂   ̂^пКГ  и  упоминаеп»дв^  ,ШIа<^аешея  само 

1нулр|>^^остч|     910     прошдгива*  собою  у  '*1то'||^1^ра  С1я  неоспори** 

"'^Лв|Л^^^"^*1Ё'Зи  "  ̂ **^^  ""^  ̂ "**  *'гр|^^сямолучшая  ,  а 
голове  ;#е  Д1\ае^1г  ниг;акцх>  вкуп*  и  наилучшее  домашнее 

сильяш^  и  непрТятныхЪ  хю|^и|1^жеи1е  для  ипохондрикрвЪ. 

.^рл.(;евц[^;^  %Я^^^^  соста8ля^^№>му  же  никоимЪ  обрьз9ы1|.  не 

атЬ .  к райчр  ДОлЦвы я  и  так1я  мфжно^  сею  игрою  польз^атьс^!^^ 

абстояшелЛвВАв  ,  ,  яолюрыя  вя  а  прятоЛ  долго  и 

•V  |^ак.<^  В1.§9^^  ̂   ии^,  ЧГР>  возд);х*  быть  ,  том 

не   ̂ ^С'Ч^ВШ  ^'^"'^  ̂ ^^  '    сколько 

6ь||9М^  ̂ ||)1сдп^Г^  есшЬ)      сшолярН11'1аш 

|ыд5^ембе .  ̂ &'^»^рАДЙЬЗ^^  яребу  сш 

чрващ«|«|й}о.  ;^  Чй»,    Щ)^ЦЩ1Ж^      

^Р|ОА1»к^5^9Г04^л?[?ные    ^ЛРАЫ  Крон*      ̂ ^ЩЩШ^/^Щ^  "*^1?. 
пср0и*Ди  сама  ,,  по    сев*  >     но   коЮбрыя   игра     й  ра^фы ,   к^Л 

^вецзф^рго  досШавляетЪ   игрц*  иотушЛ     причислены    быть    аЬ 

щк]^ьа    выгоду  ,     Н^У^  ̂ ^  домашнимЬ   двнжеВ1ямЬ  ,    о 

аому 

г>  "^^
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^
е
д
 

ш! 
цгучЛ  п^хезябс^к  макя  о  закл1о<  т(жч^  ипохоядрй^сЁыЪ  ;  а  тглшвн 

чятъ  изЬвыШпМЬжншлго.]   Тш±6^  йк^'й^ё  на  рсмнИЛ^  п]^овзводи| 

1^«  игры    суш*  'и**ра     *й^  к|Й11Г  ̂ ^^^ноту  вЪ  голЗй  '    кг  раош^ 
м  аЪ  мячь,   Обь  оА  сопряксви  яёспокбййая      и      тряская^  Чз 
беэЪ  '^ошягощекГя    головы  сЪ  а^а- 

Г'>     т^ 

#Ллч;#'^Ы|Л)  движенГемЬ  ,  но  по  бол^ 

^^^ЦЙ'-^^^Й  части  слишком^  нагаужш»!. 
'^И^л!  С  ̂   Первая  притягйваетЪ  гровь  аЪ 

жеруВ1/1  часшя  шбла  ,  а  носл^д- 
ЦМЬ    чрез^     гк< 

укр^БйляешЪ    воздугомЪ   4'  Шр 
СегКК    1$ЯуПТрСНН0СП1Ь.     ЁЖСЛ11    с 

дйШь  с1уМо1{но  ̂   УнЬ^^быкновея 
й6  *  силь^Аь  н4гкольйГ^о?йу ] 
хи  ись  ;  1(Ь  как)>  вЪ  сф|ф^  1гго^|А 

чрезь     скорое     нагибанГе  V.  "^^  одна    только  стофонк   шШ] 
^(Щ-        переворачиваи^^^  9     сцошр^нТе  11Р  1^рс!Шос1У1Л(  ̂   «аходягь    ̂   дв! 

>л>'  неудобства      и   подаешЪ  поводы  р1тгь1      и   проч.  ,   а   другая   (г^ 

"ЧжЪ  «ружснГю     голоры'.'     Садосыя  дсшЬ  сЖата,  с|М ф^^!^  ТИй^ "■"" 
работы    сопряжен^  по  бо^щьихой  €д%латё1|  колотье   1^'боль. 
ч^^сши     гЪ    ааги6Лг!садЪ  ,     осзЬ  такЪ  еж^ли  4о;11'В1^ь  сегб  «зб1 
|»двиом{рнаго  двндрщд< жаш Шо ЯЙХеж 

вшЪ 

п 

»^г1 

ро 

^оБс^мТ) '  прямо.  '^ 

суть  ^      ]|№1(Х)4(м^1г^^ 
„).  _«  повозкй1Г»",    /хб^денТс  ?1^:*г1Ги  V'    чшо^%на   мо;ЙегаЬ 

а^^м^  и    •срхбва'я  ̂ з^да.  '  н^сШЫ  'ИЙЛл^^^'шймЪ  среДИ 
-  Ш     ШЮ1:Ьн!1рйШЙг.1      К*    А 

альйб  лучше  ,^  шёжИ  йф^Аности    Нф14а(Й1яп1бя''  ею 
агсу-"^*'  НесяоПоцщя  ^^^^'^^^Атж^^    опусал! 

таская  ̂    буде  только  ^^оль-  А|1аВ?*^гшЙ)Рд?лй^  легко! 

21  неочен^  слабЬ  головой  ,  луз1  ̂ |;%{)Ь1  ̂ *Ж1к^!гк>1лЪ       й^  *^ 
.^т$N^Ьаж  ||^«|1сто1 

'йы/имЙйЩ1я  о%?'^с1и   п6^^^  куЖ%     и^Й'НКлаЙ     дол «оис^пва 

к? 

■*ч      \ 

не     трасу шЪ*>     ф^  ̂д%ля]^ъся      н 

сярытыхЪ  повозкахЪ  и  здо||{а1^м1^  своимЬ"*  путем!}. 

1Ш- 

итт»     Д1 
Ес1пьлш  %: 

,1^^^
 



\тт0фьии  >^црр||  I  ,  то  ̂ |§м|ь 
ю    щер^ЛзИ/уш^  *»ду    #олго  сно- 

сашь     у     слМов^шелъэо      опснь 

[|ср«ви     :||  1р09»о«Ь  ,^  ̂ о   «ри      сей 
||9Д%      в|(р<о>|Ъ    надобно  с|1д^ть 

»ямо  ,      и  то'ню      такЬ  ,  какЪ^ 

||зд#тЪ  вЪ  манШ[^9  и  не  трас* 

шись  ;    ̂ нба  тд§^|^е   сц^д^кшс  сЬ 

длиннр.о^ущен111#11||1'    стременами 
воле^|ММ,  9ЩА%^щ  елаб»го. 

Вс.^  сийдасмое  человФкомЪ 

хошц  в}|  фц^ческомЪ  разум^рш 

^1Ю«г1^(^/  почесться  99{>Р№>иЬ  > 

||Д|1Ч^5!!:'   ще4Мл      п1ок>.,    од1вс|^ 
ГЯ3^1ТЬ^  *Ч1110(Пг  ОДДШЧЬШЬДЬ  НС  им1« 

ла  прс1д}>  другою  ««какого  пре* 

шмущретвш  ^  кймЪ  Л  рцзсущАс^ 
жш  аытш1пе\ъщ^0%Ь  «нлЪ  ,  шакЪ 

в  до^ашы  .сям^Ъ.  МожетпЪ  лл^ 

ва  п^риуйрЬ)  , )  кто  усущпштксм 

|Ъ  щомЬ  9  ЭВ1^6Ь  к^аньс ,  из- 

^товлсниос   ,изЪ -^^о^ха    ̂ '^^хо- 

усхлрч^^ЬГ  г  1^двда.  гово^р^ея|^ 

аосл.9вц|1«  :  адорол(аму  в<;с  зло:^ 
рово;::  однако  сколько  .  прсло^^ца 

***  «Ь  вйкк^^оромЪ  р9^ыЩ9^» 

свраведАлэц,  стод|/(|1^  иш  осяог 
^ашел|>|Га>  «сшьл*  вЗд1ль  схе  вЬ 

1|бшемЬ  ̂ зутгш  т  мЬ.фрцухг 

;|(||хЬ  ецадей.^  ;  Также  .рс|. 
ворнтся  ,  чтао  все  то  здо* 

рово  ,  что  вкуумо  у  »оД»4й?Р 
вЪце  справе ^|МIт|СI^II  ша/г((,,  шв|^7 

же  чка|(^|р  1|  Н#Л1^;\|^^иал  охц^^щ* 
красть  удое||1оЙ1рить  |аожс111]||. 
Ктдикое  множество  есть  в«лге.« 
выхЪ  и  схастолюбгемЪ  изобр|^ 

го^вихЪ^,  .ДствЪи^^кс^ррр!^;!  не 
только  н^  <  здсроЫ  II  .|а  край^^ 

мрш^яы  у  ̂  ш  шмш  АШогихЪ  людеА 

до  гро&а  Довели  ! 

Что  касаекр^д  да  ипоxоя^^• 

рнковЬ  .и  до  шогд^^^|ак1д  пн- 
щи  ц/пвтьа  1ц1^  <до0рв1е ,  щ 
сего, ре  можно  ^^упЩЦ  »оро.|у 

означишь  ,  .^<1|(Ъ  скапвЪ^  чщр 

какЪ  имЬ  у  ;  птаик^  '1).  юцому 

вел  о  вику  веегр  54!1||1^^^^ртаг 
тельн1е  и  крйщрдрул/^нйс  г  "'9^^ 

}|1а)[Ы|||ем||11|  цррстыя  хорош|<^ 

домащцКд  снЪдИу  вм^сш-!  сЬп|1г 
1{рмЪ,  »^|1  ви11аградны«Ъ  ваномЬ.. 

Оуи^ако  цзЬ  сего  и^кхм^щащ^ 

.щрД  1ртак|рв,,  #еч|^  ,  в:^,кх|50ры^ 
,с0т  ф^\щу^^  ШХЮД^Щ;^ 

оныя  раювуск^ь ,  |^^азд|^5лкщь 

^ро^II^  .яочиш^адЛ  и 

41|||$д|мв    мц^  ;  и&^^гаь  мв>> 

Г1И  твер4ь1  д     ве  щн  • ,  ̂ '^01Поры|1 

.„А^^шАл^мИшЗ^'кии^,:!^  :.^.^вьё. %?.Ч1/Н>*^ин 



4x44 

мягишьеяу  вежеля  пяыд   гласил,  пвтельныА    похл^Ам 

еяаружм     кажутся  «ееьма   ваюпЛ)  хотя     ж  яЪ  разсуждс! 

«111|    ̂       а  яЪ  ̂ амомЪ     д1Х1   1$М^(^(НМ^иковЪ     свою       велик] 

яШхЖс!»  еалца^ш  и  кЬжКИЬдо^    дИГу  ,-%«1Гако     Лг  ̂ а^ломЪ    д«^ 

,  оа  лрим^^:  клевка  ̂ '''свв^   ои%      1ге  шакав|^Й1*<!11Льй41  ,  кЯ| 
I;' #4><^ц  ЛЯМЫЖ/;^  рзЪ  мука     А  водом»  '^^  предел )^^ющ[Я    и   носладую! 

губшмя    яйци^    МЯГКОЙ  клабЬ    ̂    Вса  сочйЫя      огородныя      прои^ 

калача.  4|,^лнв»1  )  «Л1итющ?яея"|й|«га*ш1я  я  оУНр!  сл*дую1пЬ 
^/яРЬ  желудк!    аа  оодо61ё  глнКы  ,  ними.    Она  яЪ  |иосужден1И  С1 

Г^|$кле«я«1яу|!я   6оИ^а|р  ялаёио    ижЬ'гШл!^  тглт^  е\аб1е{^Н9  01 

яакЪ     клесгоиромЪ      я"'  ялеемЪ  носитедьяо     до  разжядай!я  а 
ж  зацеолпяающТя     «обо»     ошхн   ковЪ ,  усл9ждсн!я     кроям  ,  ра^ 

г  1:о1^оА  9  яяря1й<}я  гора5;|о  )1гру^^..    йяНеяГя '  я  отяорян1я  янутр1 

ф|1е  ,  яежсля  грубайш1й   я    чер»  Яосгаей  нжаюшЪ   '  преимущео 

га^й  ЦкШИ'^  гор^Ъ  /  теяп^а   вредЪ  т%^.  Горак%|  ц  суроп 
'ж- самые/сух!я  бобу.   Все,   что    яяЪ  никЪ  ̂ ймаюшЪ     йакя 
яообще  мож^ 

•% 

•14 ■» 
\  лшручкоаатыхЬ  ородукЬювЬ. 

(3|^с'л11|  жо)п*ша^  >гпвЪбЬ  ̂ Шг '< 

I  ̂ 

■V 

^. 

МЬ  на:1яаЯ1ася  му«г>   нмущестяо  предЪ  яодяяиегоыш 

^ВТянымЬ,  ̂ е|1т^   яЪ   высочаЙШеяЛЬ  буде  вяярать  яа  кнхЪ    сЪ  ст| 

.*^сгаепсяя.  житал^ельно ,    на  при-   рояы  яодкр1пле1|1М^|^4№  разсу: 

ё^^^^орты     хл^бныхЪ  и   денТи  же    раэжнжея!'я  соковЪ 
Но   чящек2д,  т|ла  »  чшо  я1|  вояла 

бы-   стн1«''   тяк^к^с      подкрв(1Кяет1г 
1|1к  ЯбД^эя^е,    то  Я1(добй6  бри^   весьма     полеэяь!     и  яодянисл? 

V   |еовос|^аАяшь     йЪ*йшЛ     масля-  оЬЬроджыя  жронзрясша01я  я 

;^^    ш  тЪрШщЩ^^^ёаЛкфм.    ИяЪ  Ф -,61^Л1^<Г  пжяобп^;  чш1д(Л  и 
К  'воохондрикат^и     яе  ̂ ^6лжш>^  яр-   ли'ояи  я|/|]|1о^1|к|^  оД|П|]г  вод] 

ка1(Ъ   1ючитае||0  1выШб    11^^1а1А/Ь'  К11сшод  ,  яо  нас1^олТко  я  1юз 
для  НикЬ  кушаяъёя9Ь#гАто  ка^^  ̂ д|ув!елаи|||^м  Молока  ц^^( 

сается     ^  рыбЪ  ,  то     ̂ сталГ  тчт^!^  '^  31Ш#:^^  1^Г 
1^иого     я  Усе  ихЪ  одяй  ̂ асша  у   вообще     вёем|ф^|||||||1ательи1а 

.^и 
^4  :?* >  -; 

*■! 

.^'» 

■  > 



I    ■         НПО  Ч^-  ";  »Ц5 

1^Т  тпкту    «шо.он^    требу-   Циптау  калует*     ее  «мищЪ 

\ю1пЪ  мяогаго  ошЪ  человека  дай»  *  вЪ    себ1     вовсе     кр^Икшельяой 
1лен1*  ,  а  наохоядрйвсЬ  отЪ  сш-   евды    н  дуещЪ  чрезвычайно ,  а 
д^н1я.  им^егаЪ  множество  кие*   особливо  сЪ  молокомЪ.    СЬ  еоа* 

лоты   и  склнвн   вЪ  саоихЪ  вну-   ржем   бывасшЪ     тоже ,.  однако 
[шрениосптяхЪ.     Поел!    еильяаго    с1е  прон|расл11н1е  зажпдшпелв- 
|11ижсн!я.    и  предЬ  онимЪ  он!    ную  и   ве(^ьма  кровочигтителв- 
[С  таковы  вредны.   Сэ«ж!е  в  зе-    ну»    свою     евлу      мо^рсет]»  по* 

^^еиые  ,  огородные   овощи    хоша    чесщы^я     наилучшнмЪ  л^нарсщ- 

1е   гоа1^вы  кр!пягоел||[|^  какЪ    вомЪ  длх  ипохондристовЬ*   Вс1 
Ьышсупомлиущыя   кр«пк1я  !сш-  роды     са.\ато.вЪ  ,     а  особливо 

?ы  ̂ ||о|ая>^дн^,  вкуп*  жндятЪ   капанной  салатЪ    |1  первые    его 

к  отворяюшЪ  ,  в  легче  варят*  л^усточаН)  называемые  вЪвныхЪ 
1ся  у  то  для  ̂ ццогойв  ежсднев*    м^сшахЪ      ^ащукомЪ  ̂       та1^жл 
юй  пищи      ипохоядрикамЪ  они    рапуицель     вм^мтЪ  таку|0    ж^^ 
1сего      лучше.   Не  яадлежигоЪ  •   силу:     а  колод  я  зной     крезV  Ж 

)уде      мзжво^^:  пропускать     н   обыкновенной    крезЪ-салатЪ  ̂  

;вухЪ     дней    безЪ   уяотрсбле-    кром!  того  еще  бол'|е  возбужу 
[1л  ойыхЪ      ВсЬ    роды    рапЪ  э    дательной,  чвстидцельной. в  сна*»4^ 
юрковей     и    евеклЪ  9  выключая    чала  по  вязкости    своей  ярФов«| 
[ол1»ко      водянистые    роды  ,  а    тельной  силы  им^юшЪ.   Бндвв1я^ 

)собливр    вса    роды  капусшЪ   ,   занимающГе     вхЪ     мастр  звмо1Й: 

файне  полезны*     Св%ж1й  в  зе*    в  употребляемые  виастр  сала«л 

1СН0Й  горохЪ  в  бобы  преямуще-   гаошЪ  ,  слишкомЪ  сухв    в  твер^Д 
:швенно  питательны  и  здоровы,    ды  ;   ,,  а  Л  с|е^     время    лучше  ч 

употреблять  капустной  еалатЪ  -5 

к,. 

#1? 

>ь, 

II  И  вЪ  желудка  варятся  скоро. 

[|мЪ  ближе  рви    кЪ  -зр^.\остя 
фвблнжаться    будушЪ ,    яамЪ 

■итательнае  они  и  крапнтель- 

Не.     Изк.мау<^п1К  .ДИСАМ^л» 
зеленая     вЬ  особливости      для 

и  свекольной  ,    кон  арояь  очен» 

..■■'■*'■-■ 

..  :  -  к  к  /*•   -    •.;  X 

•-'■■-^^ 

■■  .-■•■■>■"• 

нл'".-^*г; 

цоровья.     ■  щ,    очищения 

феияостей  н^  соковЬ  прнк^дН^. >-• 

услаждаютЬ^,, ^[  Ц^-^'"-  » 

сель^аяо^     салатЪ  ,     сосшав«     ;<Ш'г1'-^ 

М^й  врЪселм^Й  сладквхЪ  щ-        '      - еочвыхЪ    яблор^Ъ ,  хорошаго  дс' 

г5«^"Щ?   Ж"^  ̂   полагас1»1ф 

>    .4. 

»    » Часть  /» Лдддд 

.  -^  ё4  ̂'*\.3.  к!^  . 
^■^•XшI^^}.л^^2г.  1^.  . „жАлл.^ 

,._.,■»--< 
Г  'Ш" . 



^ 

*?••  ••лл* 

1тзЯ^г  Шк 9    ж   ОЯдВ  ШОтШШлмШтсШ^П  ОСООЛ 

ущеусй.     Сей  1юел§дн1Й  проОг 

1одкш^  вееьм  'хорошее  *  д^М-- 
етмхе  ,   ш  Л  еоето41я71||  одянЬ 

ШкреАсптвевно  испорчеяяоЙ'  жё- 

лудокЪ     В1ал1яятш^  у  аппешяШЬ 

юзбуА^ть    и  посдйшесшвоанпь- 

1йреЯ?ю  ;.    ипо^     койЫЪ^    упб- 

жревХяшь^     Ндкрошекяой  шушЪ 

1Же-  лукЪ,  лцмпЪ'  палучвтЬеще 
болйе     поощрсЛ1л     к.     выгоды* 

Кжели  же    лукЪ  ем^Вшивать^  сЪ 

яяеомЪэ  те»  пИяЛк  |)олъ31!  умеяь*^ 

.шяглся.     Огурвы*    какЬ   свЪххе- 
вЪ    салаш!  ,   ш&кЪ-     а  соленые 

вЪ;  уисус^  чрезвычайно  здоровы:, 

а^  особлаво  ошЪ^  всякой*  сализи, 

судорожныхЪ   гIIеIпеаI^^   »  вяу^ 

ПрёинйхЪ  еп1АГяван!й.     Карлю^ 

фелъ   у    когда:  шельао  онЬ  яе- 

кораздо-    воданясвпЪ      и  сопряг 
ЖенЪ  сЪ  доаолвнымЬ  колячеспт. 

вомЪ>  хиряыхЪ'  чаешицЪ^,  соеша.- 

вляеШ'к  также  для  ипохоядрм- 
и1Ъ<  довольно  ваусное  й  нсвесь^ 
мЪонжялое куиийъе.  ЕстьлйжЪ 

1к1Жаря!Иь  его  вЪ'  <а^\%  »\и  вЪ» 

мяеХ1/1по  нЬ^  варяШея  окЪ  вЪ 

Жёлуда!.  Не  только  для^  жядя-^ 
шелъка^б  и  Вкуо^  отвор/ктель- 

1|!а1ч>  свойства* ,  но  я  дХя  воз^ 
льнож  Ж  ОйощряШблвной: 

тя  горчяц»>"^р%яЪ  ,    р1двка 
^лтЛу  луяЪ  р1ачапюй  я  е«е. 
нецЪ     я  проч.     шанже  еядо! 

влодыБ»     ШрАце.     возбуждающ] 

нервьв ,     Дв  я  жу  П1Ь^'  егу  щаю1|}1ее|] 
сок  ж  у  ш^могдюфЪ»  вареИ^Ю'э  ен! 
1!)|ва1(т)1ь  4^Аре11тетк  ,  1врГ( 

някмиЪ     вИпры' ,    ободряютЬ 
возбуждамтЪ-    АПяешйтЪ  ;;  уш 

треблягов  же     няЪ*  лучше 
полной^,  я  яе-  яа^  тощТй^  желу] 
докЪ.     Луку     надобно    яемие 

го  ̂ Н1ь  ,  и  изЪ  варсяаго   выса^ 
сывашь*      болИе     сокЪ^  яежел! 

упогореблятв     пг$ло^     И    ка1 

ипохоядряку   стяршвея  долж] 

всегда  посредсшвемЪ  1и:твЬ  д( 
етаялятв  вЪ*  себя   кол  яка  мож1 

но     бол^е    возбуди  тел  ьныхЪ 

поощрятедъвыхЪ   вещей  :    то 
должеяЪ  ояЪ  так41мЪ  кушанья] 

давашв-  преимущество^  при 

реяТя     я    ярТугошовлеяи!  кот( 

рыхЪ    бодм1Iш^»ваемы^  был  Ж  к( 

торыя  Нибудь    изо-  вышеупо! 

нутаыхЬ*  вещей..    ОьтроЯ^  и<  ж 
вязкой    сырЪ ,     упо№ребляем< 

при  кон1{%*     об! да-     уыЬреппо 
составляетЬ      лекарство*    дл1 
желудка  ;:    а  ежели  %ств  сы| 

мвосо  9  ж  кЪ'  шомужЬ'  еще  в^ 

,|^:р1'1 

а* 



1П>,  бш  ме;с1  V  (мг»Ъ  мпогшгр   хотя  ш  «цдпшЪ  >    М  беА1|вла« 

!■  1пь д  » 'ИВ  ||!)ся11  щ таЬ  онЬ  с€ра  шшЪ    ухе  слиин^иЪ  ^^ЩШ»  ш 
гршешсой  ядЬ.  НЬ  с»4а«|нД  ало*   сжо|ю     гаушршнопаи  »  9  л^гко 

цхЪ  содерж»шея  вс^ития  жнз-   1ф041>водпл1Ъ     н«ко«1орыя^   (ез^ 
гкяая  сила.  ЯовЪрит»  к*  мож*   Нояойсшвя.    Сояряжгяяоя  же  сЪ 

»,   еколъ  «кого  разумное  упо-   ийкотсуюю  «мсА^шем     Ж|14Я11|Ь 

1реблеи1г  евьпгЪ  1юса«шее|||еу-    МГ*!^      я  укрйлляешЪ     бол%е« 
гтЪ  эдороеь».    Для  у1ёщм|Д  м    КЪ      «ервы1|Ь      -прявядАежаяД 

шохоядрикощ]^^  %сихЪ  лркпа4«:  |фувм1  >  «^якя    и   «Пмюцм! 
[Л  прояеходялД  ̂ 0А1е  х>тЪ  зя^   роды  «лу^  ;  я  кЪ  посл1дяямЬ  н 

(орен!я  Я1|У1РРС|1Я0С11Г^9,  с^вщ-    я$лоая»  о«в6ля1к>»е  бурешапедъ  о 
1л«1ашЬ  ояя  совероУоннос  я  »е(?ъ-    и  вняограЛ.  С^й  11есАт1д1пй  мо^  ̂ |  |Ж?^к 

нзящное     А'1карсшво.     01Ш    ̂ ^^(пЪ  во  всякое   время  упоятре*  ̂ ^^^  >ч  ̂  
^^йсшвуюшЪ     «е  ЛIОЛ^ко  ̂ Ш    вляеяЬ    быть     сЪ  полозом;  я 

Г*; 

|Ч/       .Ч■^^Vл 

ч-*^,;^^^'" 
.  14  ■  .■ 

■  ,ч 

■"■'Л ,«' , 

распусиапхе    н  елабое     выгояя-  первыя      Лучше      уоотреблят 
1е     вонЪ   вредныхЪ  машерсй   ,  яредЪ   ЛрявинаяКемЪ     я     окош*  ..  ̂ 

юихЪ  «с«гда      яЪ  яихЪ  много-  чанхенЬ     еялмаго        дяяже1|!#*    ̂ «'^  л^ 
10  они  доправлдмшЪ     и  оояя  ,  Сд,|;[|^:  V   я     чериоелшяы     Л^ОЩА 
1услаждаюп(Ъ      н     жидяшЪ     ьЪ  очё«1ь  вдорЬвы  ,     во  еырые  Я9« 

особливости  острую  кровь,  «ю-  ряр^И   _^  желуда§    нескоро  ̂     "^     ''^>о 
могаюшЪ      варен1м     хг\{гдка   у  аапрЬтпя!^     шого     сушеные    ш 

возбуждаюшЪ  яапетишЬ,   а  са-  вареные  01еиь  ек^ро.     Бишнн  9 
ян  сяабяамгаЪ      т1ло      яесьма  сяЪж!я  Ш  суше«ыя  здоровы »  Н9 

хорошими   и  здоровыми  ео§ами.  «ервы^!  гораздо  бол^ьше.     СлаДи* 

ИзЪ  плодовЬ  сяхЪ  для  ннохон*  Я1е   роды  язЪ  нихЪ,  ̂ де  нюам 
дриковЪ  вияоградЪ  всего  луч-ше,  ИР     шЭла    нхЪ  не  фчеяь  швер* 

а  за  нимЪ     «блоащ,,     п.Щ1т.^Щ^,Щ^         однако  »  яаыляШ 
груши;  нее     нееочфое  я  яязао9  им||Я<пЪ     еяоц  ведня^гю  ноД^нг 

ве  здорово  щ  не  варятся  А  же-  шкш»>     ЛсдЪ    и|Н>яяЛ>    р«11Ы19 
луди!.  €о«яое,  но  не  нвПИщес  дМешЦя     сЪ  ояощемЬ>  .я  н«г 

ВIуп^   н^скодмю  «неловня  я  яя-  |ЯМ1ея  шолмо  »|0|р/к||НО  ршищЦ 
мшелми^го  януся^  сам»  м^фИ  Ш9^^11ЛШщЛ*.^ш^.М^^ 

•' 

•;'
? 

-V 

' ' ' 

-*■■.*'■,  *  « 

•>■" 

^^%- 

З^:-. 
ГгЛ: 
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'и ^ 

■шпа^'й
;-' 

'^Г^' «  '{■.;<■ 
^1^^^ 

ЧлФ  касается  до  пряправЪ.  мому  ̂ вроазюдитЪ  хо1 

ШарлиыхЪ  5ел1Й,  то  признает*    х%е  подараален?^,  яскели  вода» 

с§  тол11^ко  со^ь  ш  аср^||[Ь  и  «.о--    й0Л1Оа«|г_9В1о  сЪ  нею  соедмнена 

рвц'Здзсл  н!^^  сила  со. ною.       Последняя    прсимущеет*    ковЪ  травы  :  однако  будс  сока 

аениэ*  ||орда1  ;  а1верецЪ  толш^^*    сЯ^1  пбм^'аютЪ  сколько  янбудь 
ко  вЪ  накоторыхЬ    схучляхЪ   н     кЪ  подкр%плен!ю  ,   такЪ  пропэ-^ 

р1дк(1 1      яепом1(рное  '"'^^йолцм*    аодяшЪ  %с;  1^  ч  сн§  да  тельным!^ 
ство  сахара  уиножаетЪ  кисло-    своимЪ  своШсяймхмЪ.  Когда  здо* 

ду.       /   '         '    *  '     •  ровые      ыг1Алт1^ё     4шого ,    то 

*;      Питье      нпоз^ондрика      не    пъюшЪ     они  чг1я     и 'ИшЬ  того 
должно    состоять  нзЪ  обикио-     проголодаютг.я  опять   скоро.  А 
венной      воды,    чая      и    кофея.    какЪ     (^вёрхЪ    шого  чай  ньегаея 

Вода   полезна   лкя   шакпхЪ  лю-    обыкновенно   теплой  и   горячИ, 
дей;,  кои  ии^ютЪ    со  многимЪ    то     онЪ  волае  еще  прнводнтЪ 

двнженхсмЪ    сопряженной    родЪ    вЪ  ослабленхе ,    нежели  холод* 

^язяв/'  о  не  у«еиыцЬ  ине  ипоход-    ная^  вода  ̂   которая    по  крайне! 

^икамЪ)  кошорымЪ  нужно  силь-    м'Бр^  свопмЪ    7  0лодомЪ    сколь* 
йМиьее       возбудительное      д\я    ко  нибудъ    сначала      возбужд!- 

яервЪ  вещество  у  нежели  како- 
§ц  вода*  Вода  чрезЪ  склизь 

^шохондрпковЪ  перетакаешЪ  , 

яа  мало. окую  не  распуская  и 

Я<( 'раздробляя.  А  какЪ  сверхЪ 
лгого  она  очень  пало  прспят- 

с^успЪ  и  нааряженЛямЪ  в 
яяг^лр^няой  теплота ,  которая 
т  беа)»  шого  вЪ  нахЪ  очень 
мала  ̂     шз  и  должна     такая 

ешЪ  и  подкр*пляетЪ.  Многое 

пишье  кофея  для  нпохондри- 
ковЬ    совс^мЪ     не  годится  ,  а 

• 

очень  р%дкимЪ  иэЪ  нихЪ  ,  дав 

то  шоуи»ко  посла  обада>  быва* 

етЪ  безвредны мЪ.  Вообще  же* 

лать  бы  надлежало-,  чтобЬао 
утрамЪ  никто  у  насЪ  не  анл1 
яикакихЪ  шеплыхЪ  инострая^ 
ныхЪ  ПИШ1Й,  я  ̂ ^ЪбЪ  они  со- 
ве^мЬ  были    изгнаны.     Естьля вещь  япохоядрякамЪ  быть  вред- 

вою  ̂     какая  многнмЪ  другимЪ    е!е     злоупотреблен1е 

рваря1|Ь  оолезяа.  ЧаХ  оо  авдв-;   увшаожншсл ,     шо 

некогда 

тмпомИ 

■Л  *• 
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11Ш«  сдм  тому  будутЪ  «йртп»^   нл«    по    кршШяей    м1р1  кгао    яс 
«М!  1к>ь1  живучи     вЪ  стране   у   чушстшуетЪ  ошЪнвхЬ  няна&м 

х>дарсяной    натурою.   аеликимЪ   ярим^шкыхЪ       вредныхЪ     слФд» 
щдобмлЕсшЪ     яЬ    ш11паш(^ы1ихЪ    сшаЁм,  шотЪ  можсшЪ  оспавашьч» 

шсщгЛ ,  ежедневкое  почгаи  для    еа  сЪ  ними;   а  шолъкобЪ  оспкре* 

ссбд  питье   вывозили  изЪ  Аз1и    галса  ояЪ  отЪ  алоу  потреблен  с  я, 

а  Америкм;-  Ио  естьлибЪ    на-    бываемаго      часто     при    пишь^ 
пишки    «С1И    имйли  хотя  силу    онихЪ.     Питъе    кофея  хошя  на 

наше '||Ш!^Ё'^Ч|р^г»^^  д^лаша  примЪрЪ     я   можнобЪ    ,     во  кЪ 
его  прочйымЪ     и   предохранять   чему  сЪ  такою   жадносго1ю  про* 

отЪ    6ол«зне|и|^$''^'^1||||:^^  ̂ ^^  вм^сш^  сЪ  иямЬ  ш% 
наше     лакомство     сколько  ни.   вредныя        пфцк^     сЪ     слввоаЪ 

будь  извинено   бмшь^^    до  ш^-  и  молока    ,     аоторыя  ,  виаакЪ 

асходйгоЪ    еовсЧмЪ    1йОму  и^^о-   вЪ  желудке    ие  варятся.  Кис« 
шивное.    Они  ослабляюшЪ  насЪ  лота  ^     рыгая!е  ,     поврсждеи10' 

прежде  временя  у  и^^д(м  ̂ озво*    желудка,  иропаден?ё   апаетяша* 

ляюшЪ     яамЪ     и      помышлен!е    и  неварен!е   желудка   ,  продол* 
им^гаъ  о  такой  цв^шуц^ей  ста-  -  жающееся    несколько  дней  еря«г 

ростм  ,     каковою     пользовались   ду  >*;    бываютЪ     часто  яосл'1д*^ 
наши      предки»    кон  шакоашЬ  сшв!ами    едииомииушнаго  удо% 

иносшранныхЪ    пип11Й    либо  во*    вольсшв!я*  С1^ 

все      не    употребляли   ̂     'либо    ̂ ^   .^и;й|«Ы|с<г  #К^^ 

употребляли,  но  очень  умерен-     -»11нЙ|||6л а дуГ'  прнпясываетм 
но.     Однако  для  сего   иаоишки    вообще .  кр1гаяшельная.  сила   ,  ж 

еш  вообще    и  беа1Ь  веякяго  нзЬ-    Ляняей^     еов4туеп1Ь     употреби  ':.^;^>^^Щ:, 
ят1я  иё  отвергаются  :  ибо.  хо-   лять    оной      вс#|Д  япохондрн« 

тя  то  и  безсомнФино ,  чгао  для   -ческимЪ     особам^Ь ;     но  есшали;, 
здаровьА    нашего  было  бы  ви-'   изсл^довашь  вс%  сз^4||ее1Явяя1С 

годнАе  ,:  еетьлнбЬ  «ш  н  имени   ныя     часвпн  »     наЬ  яоихЬ     ояЬ      ̂ ^^ 
сахЬ  йитхй    не  знали;  однако    сбсшоитЪ  ,  то  не  яаходн1Авя  ^ 

кто    однажды     уже     кЪ  нимЬ   Л  которыхЪ  бы  .нзЬ  нихЪ  на«: 

прив^Ъ  у  в  К9му  онн  здоровы,  ходнлась  си  кр1атт\ыпя  щ^ 

^-*^:- 

-•  .-г.: 

.Г;.  1  »      . 

..*/  Г^.^'^^Ь/     "  .'ч -■'%-,   •    /.<*    ..  •.• .   *-,*>.;*^^-* 
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Я41Ш  м««г*  яа«а1Ш  «ршигч»  М|и  щриб^жив;»  «Ъ  в11вн«1вЬ ,  »м| 

4|есшши  Яше  еашрЬ'^шехудаг  инимЪ  «мямЬ  еупамЬ  ■  «о» 
«8  полкр^алаешЪ  ,  >о  пкпА  ш^е^  «АсвкааЬ.  Дл«  стражд^тд^пф 
ту  еш%ту  ломмтла  »9а|к:го«а^  иампсоАдр!»!*  и  и«»ерик»»  оеобЪ 

О  ̂ ^аад).  А01цк  тшкт  саазамш  те  ач>да111еи1  *«  сучши  СинЬ 
1аож1М1 9  жоша  ояаа*  Я1  т9  тто^  лааджД  яадле1|«11|Ь  вообще  ов1Ь 

•а  МНОГО'  жтлштЛу  %шмЗ^  еахарЦ'  шс%хЪ  гоеалыяЪ  «  аЬ  ослабла- 
дямкЬ     сгп|Ъ  в«ба1  шШимпо^   шл  приаоджщихЪ  1Т11лт1й  «оз^ё|^ 

.*!.',' 

,Ч     Ч- 

|юй  (Ю)аЪ  маслу,^  ̂ юxо^аап#  1М11  жагоься  ^  ̂ ^^  бмлобЪ  вепына 

|ао{юву|;  алШдошгаелътпэ  «ешь  'Яес1Сладяо:,  сегаълибЪ  «от%т»1 

а9асл11'ИЮ8^  ошпателание  к  маг*    опф  тепловатой  воды  ^«ящаша 

'  ̂шт^кятошг  «^ло^  г  жсппоро1в     нет  1к|1д  •  у грйплашслыюй 

Ьсгд^пф)  вЪ  'Оел«бае|!е.1,  #  н#С^1^^111мкяг|а  (Все  4^е  орошать^ 

^ног!е^  грани.;  «авшма^ялиг  кор  «жажуЛвЬ  жа«[е  а^^ипо^яае,  то» 

/^рнць!  ,  также  дахажаго  1ш1Й^\1|ПМР'р  /осшаж^асж  аимЬ  ̂ вщ 
кр*аА^еж1я  е4%А.«аш  ее  могушЪ  ттрш^аЛЗ  Ц»  с1е  ошвАлН 

Предразеудо&Ъ  9  «шо  «1мЪ  1м«»  ствустся.  ицо  вЪзваюее  врема 

коладЬ  старее  '^  лежалДе^^  былобЪ  дкд  «тдкр«плеи?а  «ервЪ 

'  ш^мЬ  А]Г1Щ^  т^т  ̂ дорЬвьл,  гораздо,  оолсш^  вс^хЪяронихЪ 

||йрайяа  жре«|еудя««иаЬ;  жвки  ̂ (1сто&^  ' ЛЛшп^т^^А  у11б1пре&^ 
1М  шжхяу^шьяяа  <^  чтл  жжряыж.  лаш»  я%еко1лмо  жнвсп^днап»» 

'^«астжваа.  жааа^  ошЬ  долгаёо^  впа  еЪ  хл^бомк  Веймп%<  с«д»^ 
^дебвая^я     лрогоранашЬ ,    «  д^^^  яме  плоды,  жоя  м^г^ГлЬ  еохрЯ" 

'■д.' 

^^ 
«,  : 

»   ̂  

ёлямлшл  <ржд>у,»п|а>1вуадаы,1яг  ^  жеяш&1юь  яЬ  заму:  ев^жжаш  • 

Лвпя9гяя«ар>днвзав«|ряяоА^^  ^|ягжучшея  дМс|^1е  ,     жежмА 

'Яфя1жн^ц  оонь    шепавая.^    жя1|«Л1ая/     веша^чижЬ 
Я1йе.жаАжжвжвс  жаоАпйжмя!     жжяшабжи    шшшл 

\    1      '^    . 

.  '  "■     ■;!  ̂   •  •  .  -    .     '  •        ■     -"    г      г     ''-1*?-  ■  '  1  *;   »  •    .й'4  " 



ро  прI^т^овл^й^^V  >|А  мбяню  изЪ  я«хЪ.  ""КШ  мбжсяА  мкоИк 
1зЬ  пав»  у  вла  жйяограднаго  ю  при*  томЪ*  хорошаго  пш 
1ИИЯ.  Он  оштасш»  аод1ср111ля<-  ваш^  у  йютЪ  можетЪ  веваред* 
юшЪ  9  к  епмастя  сообразны  1Гб^,  яа  еще  Л  пользою  яитЬ' 
и  сЪ  зямнем^  погодою.  ЛЪгоомЪ  мяога  1г  ̂ Нз^д»,  буде  1поль«<!1^ 
же  можно  упошребГляпть  попе-  яра  л^ояяЬ  до'юлъно  я  хорошб 
рен^яяо  пю  с».Ъ1^ее  молоко  »  йсть-  стаяешЪ.  Кто  пгетЪ 
то  зр%^>ыг  плоды.  Т%0е  ̂   у  хорошее  й  крупнее  ппвогПтотЪ 
когаорихЪ  слабой'  желудокЪ  Я1^  лМОжешЪ  обЫНпяшвс»  в  бе^1^ 

1и\о11с1|Ь  кЪ  яраи$11едея?^Ю1  кя-  употреблен)*  вин^ ,  •  0€бё\Ы^ 
ёкйты^у  должяы  довблъетвШ  Ш  орв  4бтХЬШотЪ  движея!и  : 

вашьес  холодною»  водою>  :  ибо  оЩк^о  кахЪ  с!г  весъм»  р'1да# 
молоко  ■  плоды  зло  еще  йр!-  елучвптв-сж  можсяЪ*!  то  длв 
умяож:»тЪ»  Са  вс^мЗ^  т^мЬ  ,  впоховдрясяа*  всего  лучше  со^ 
какЪ*  пр«выквувшямЬ*по  уторамЪ  пряНил^  к  то  и  другое  вм$спг§ 

1ай  я  |офе  "  пить  о1М1выкашь  влагвркзуиНымЪ  сбразомЪ  1^ 
об!^  шНга  шрудяо',  гаа^^лв-  веремМятв'  временно.  Ибв  каЛ^ 

ягельяо  у  чтобЪ  родвтели  смо-  шшт>  бол1е  жидашЪ-  в  яоз^уж- 
лоду^  д^шеФ  евоя1А>*  кЬ^  симЪ  дйетЬ,  кежел»  пнт»^й)1г,  ш 

предо суд^ГтелвяымЬ  111швв1вамЪ'  п0«  всегдашнемЪ  мкогомЪ  упв- 
ЮГ:  пр!у<Г^н..       -^        •  1Ь^евле1^в  легко*  можетЪ    яро<^ 

'^  \,шШк*-        "*  в^яеешы    слишкомЪ    мяого  яв^ 

Ч№'  такЪ  «Шгиешея'  дл»  елвшы^;;  в  сладкгГ»^  в  горяч!я; 
впохоядриковЪ  здоравымЪ'Пвта*  ввяъ»  могугаЪ  проязгвееяпг  слйвц* 

емЪ*  вияоградяое  в«я6  а  вяво.  вомЪ^  кшогсу  вЪ  гоФл§^  .^<^Р>  '  пто 
Обш  сГ»  напвпки  вбзбудя^  вве^^дд:  луяше  тш^ь  оошфемШв^ 
тельйы'  у  ввташелвяьг  м  кр1ав^  яо  ШО'  ввШа»  то  пдюо')  ял»во» 
шельну.  Евяо  улошреблвтв  сл1  вебЬл^ша^ок9XВ4еелп«вяМ» 

можво  вмКетИ.'  сЪ  пивом1&у.  одг  овяг»  поболФе  пявв*  1Гап^ативЪ» 

^»  1{нг  н1которыхЪ«  обстой*  в16го>  всегдашнее  в  безяресюя»' 
япелвешвахЪ  можно  пробшпв^  к:  вое  упешре6леЯ!е  одного  хо^о-^ 

»  одввм1Ь*    кошорьшЪ'  Мбуды  виго^  ш  ирмааго»  влшш ,  шнвже 

^:^^^Л.■. 



'  *»1|    •■"■Т»'"И?/Ч 
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'^) 

...** '<%\ 

л  ::'> 
:^.^ 

||е  ресьма  колезя»^ :  ц^о  оно 

легко  м'^жетЪ  1»лов'1ха  делать 

^оцлпвымЪ  >  вялымЬ  и  мелая- 

колическимЪ  ;  слабое  Же  пк^ 

||е  и|1||*етЪ  вЪ  ср6%  силы  и 

|(оабудятелънаго  качества  ,  то 

щ  полезно  вЬ  обоихЪ  случаахЪ 

упол1[>еблягяь  коЙ  когда  и  вино. 

КакЬ     виноградное     в|1Но 

Ш  -    й/;1  очень     сильно     щцплешЪ     или 

^ "   врзбуждаетЪ  нсргы  ,   и   по  суб- 
тильности   ялн  тонкости  С!Ю* 

.4  ■  '•.  к,} 

ШеЛЪНОМ    П    €17ИрЩХ01П0Ю    СИА01 

своею  увсличиваешЪ  напря«ен1] 

а  чрезЪ  оба  С1Я  д^йетвГя  у] 

яожаетЬ  внутреннюю  теплоп 

и  праравляел>Ъ  «аримогть,к1 

источники  пнтан1я^  и  здра^! 

суть  ;  отд*лев1я^_  же  посп 

шеста^уетЬ  у      а   свгркТ»     1гто1 

и     ПрОЧ!я        МОКрОИ^Л        и    СКЛИЭ1 

п>*^<?§1Щ||1р  «•  прим*р>  в1 
голове  ,  11|1Д1^тЪ  и  выго" 

наетЪ     вонЪ  \     омерзЪнс'е      ж^ 

^'('^^  ̂     всюду     ярояицаеп|Ъ  э     ког    кЪ  ппфамЪ,  сумракЬж   круже< 

V- 

?>*:' 

.»  ■  ♦'ТС', 

■,■■  у'•.^ 

торую    можно     приметить  вЪ    Я1е    головы     ж  вйтры  уиичнк 

5  5^  еиАЬЯомЪ     и  повсюду    рас*    #АетЪ  ,  надлежащее    цспарец! 

.    ,  ярогтранлмщёмся     запях%  ̂       и    возстанрвляетЪ  ,     а  ж     нервы, 

'.Л^  Ш)  скорому     его     повсюду  раз-    снаружи  рласно  какЬ  агпмосфе* 
прсшранснТю  у     ежелл     подмф.    рою     иатуральныхЪ     испареш! 

3;^  ̂ *^^1^{/?№г^^'^'*'  ̂   нсбольшомЬ^  ом|Ъ  стужи  ,  мокроты  ,  жара  ̂ \ 

'^Г^оличествй  ,|(Ь  ̂ ругГ^я  жи4*<^"  и  про^ихЪ  тому  подобныхЪ, 
Р  1ДЛ ;   анслсрхЪ  тог9,  им^сцф.  вЪ.   аредныхЪ  яаружныхЪ  насильст-, 

;  "^  С|рб|  жизненные  духи  ,   возбуж-    вснныхЪ  яувствованШ    защгтща* 

/дающую    и  поправля^ои^ую   си*    с^тЪ ,  ощдфл^же   же    изЪ  вс^хЪ 

ду  9     или  оаме  ^на^||2адЯ|Ъ  нср-,  пищей   жнзненяаго    сока   облег*, 

щ  Нов«и(1   жизненными  едкими*    часшЪ  у^   а  прнгармЪ     веселишЪ 
а  чрезЪ  оба  {сш  дМ<^габ?я   унн-    человеческое  ссрд\^е  ,  и  с1я   «с- 

чтожаешЪ     запоры    п^ел||  ̂ ^  раз-    селость     ^ля      ипрхондопковЪ 

бцваетЪ  *   я  л  9^,    раздроблдешЪ    весьма  полезна  :  шо  легкр*  мо«. 
склизь  у      выгоцлетЪ  оную  .^   и    жно     усмотришь  ,  что  никому 

чрезЪ  с!е  отворсн1'е  и  щиащье    вЪ  св^ш^    пптье     |1янограднаго . 
врощводишЬ    новое  при а|е*)ен1е    вцна   тахико  не   полезно,  какЪ 

'ЧУ 'к 

,  ■V  'л .МРящ^льщаго  сока  :  %'сщдгава-   ученымЪ  и  инохоидрикамЬ 
,  '        , '■  ■>■..>.  7  '  • 

:/ч.и1, 



1к«   ш»    мам  э    «0111ер||1|   «бо  нп«1«  ямо  ■фАДПпД  м« 

«АИшкомЪ  молоды,  здорош.  «  •реждея!«аД|    1|кД  чм■^4^д^I•»• 

ишсомЪ  «е     М0ЛОД1М    вшш  *«!«  «^  яодвержсно  ,  мА  €1е  ̂  
1ро»50ода91Ъ     ̂ рнЪш   «шомИя  «    юо  сЪ  ссй  сторовм  ем  мсгм 

|#ешро111м ,     «  шм1юшЪ  А  ссбй    сомнншельяо.  Чгао  жаеаетес  д« 

»ще  Ашого  е1ри,  «олюраж  весьма   сском  ,    шо  -кааЪ  омой  ебкпсяо* 

[^редягослъиауД  особливо  головй*    вфмю     «оетоипА  вД  ом%ше|П«1 

)ладк1я«ввы,  м  особливо  ма-    и^кояораго     «олимесшёа  вимв^ 

1|ЛИ1Ш4Я  ,    камушея   пишашель-    простой  -воды »    оахара     и  оря* 
\е     прочвхЪ.    Юсшрыа »    или  яыА  зел1&:  то  ояЪ  пшаже  'дл« 

|горд^!д  должно    жаохоядржхамЪ  ивозсондриао^  ее  годится. 
молодо  ум%реяно  упощребляпмц 

во  сив  подСр^плямтЪ    вревму-  Торятее    'хл^биое     '«вмо  « I  * 

1щссп1веяво  шовк1е  жиаиенные  водка  да\вп1а  у  мяогяхЪ  васп^к. 

[духи^  кнелыя  холоцяпф  и  в^з*  папьь  *м«сшо  вввоградяйкр  впти 

[уждаютЬ  |Ц^^^^ф.  РеивеииЪ »  'Ово  сшягиваешЪ  вя  короткое 
!уд«  0цЬ  ве  гора1)до  стлрЬ  ,  время,  но  вееьиа  силмо;  м 

|у|«(|Р|ка|({^  Л  схшбытСЬ  нпохов*  ^ослаблевсе  бываеоЯ!  посл"!  пюгв 

|дрика1Д  елпшс«нЪ  много  яи«  яПмЪ  больше.  Оно  д%лаегаЬ 

слоту.;  а  легкое   старое  ̂ рая.    <1елоНа4     соялввымЬ  в 

[узское     "'•"^   ./:,]§|||,..|Г'""'^'^Д'  -А^.^л.^    в >ве  вм^ешЪ  Асеб§  ив« 
шизсЪ   людей   всего  удо6н1^  для  «акого  яод^^р^яляюельяаго  свой* 
«сегдашняго  увотреблея1я.  Нон-  Шш       для         впохоядрваоА» 

шахЪу  вли  арасвое   ввво,  обык-  Шлинпчпыс  случав,  Л  ашпоры4^ 
яовеицре     витье  учевузй)  р  вое-  оное  сначала  в^екольк6  полевав 

го   для'ниихЪ  вредительвйе  :  ибо  быть  моя^етЪ^  суть  гоИ,  аогдв 
«но  11|9Л%|^о  ||ая>еш;Ъ  ,  ̂^  же  рве*  его  уаоп|ребляП1Ь  Дам  укичто* 
ивораспД  ,  какЪ  яро>|!я  вивы  ^  мев1я   вЪтроД  Л  тощемЬ  ме*- 

л  ка^цЬ     саерхЪ  того     с»г|шаво  лудк%  ,  ва  примЪрЬ  поел!  двя- 

мо  00  мнаги|ми  <1асти||амц  яд-  жени,     влв     когда    -его  аив1^ 

задпельрро!     ч^рв^н  ,  «  ввргда  длд    н:1яодпораго     0одкр'1плев1|1 

#41^    Я|'^^ужд|Ц|1|||^^«|1мв ,  жслудвд     воск!    уновчвсблсж!^ 
Часть  1ш  :ъ                   Хееее 

•     ■.-■'-■»  Л'  •.'-    .   •  -•        ,-■    :  --ч-.--     :-^''».-^/   ■       'Х'".' ^•^■V>■>- 

.'■^К    -  ̂ ^л- 
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Ьееъми     к||рЯь1](Ъ     я    жчмкяхЪ  рыхЪ  ̂ беглоя1йельешвахЪ  иогупА 

1с1111Ъ  9     ва  примйрЪ     св^сихЪ  и  онл   быть  вредными.      Како^ 

|сишокЪ     и  ха\басовЪ  ,     весьма  хе  по  сему  пиво  ийшь  лучше! 

ЖиряыхЪ  ислабопг^льныхЪрыбЪ,  ВолросЪ  гей   есть  сугубой.   На* 

;^'6  ДЛ.Я  оарааек?я  шощагр  желуд-  добно   зяатъ  ,   при    какяхЪ    об^ 

|%а    ошЪ,  вреднаго    ваечашлЪнГя  ешояшелъствахЬ  одинаковое  пи- 

Г'Ййружиаго    сырйгд  воздуха  ,  ̂ ^4|^  адохоп^р^^камЪ  эдоров^е  ,   н 

,;11рим%рЪ  При   выЬзд*    вЪ  шумпи^  Шо'!'^  именно   соршЪ   пива   для 
иую  II  пасмурцуЮ  погоду.  Пьл,^  й"хЬ  лучше?  На  пе[:)вой   вопрогЪ 

^И^в  же    йоДку  йдбл1   усготреб-  йбжиФ  ебйерШейиэ ,  а  на  вшоро! 

ле111я     швердыхЪ     и  жесткахЪ  только     вообще       и   шакЪ  ощ- 

4Ш^Л  у  вЪтомЪ  мн%н?я/^ч111обЪ  в^тсшвоватъ  \^    1ЙМо<л1;  урсяШ 
оня  ощЪ  того  легче      и  скорее  могЪ  пргшйравл^пвать  прпм^чан!| 

I.  мря^мИ^Щ^    Ьесьма   обманывают-  с1м   кЪ  своей   сиюронА  я  обсша- 

Ч**-» '^во  бываешЪ    совоЪмЪ  то-  л^'сльствамЪ.     *             г^    ̂ ^ 

;г^Ш]Г  противное «  я  она  ареаяп1«  ^/^^    й<:      '        »     4^    ̂ <- 

>:^||пвуетЬ.'^атом^    раетворенТю  Ко1*да   пяво  па  яи1ова^яхЬ 
^]|^I  раздроба^|||!ю;   да  и  вЪ  самыхЪ  совс^мЪ     повп^ешЬ  ,   шо^   миогТе 

[еупомяяутыхЪ       ^4ор6выxЪ  слйвгГюшЪ  ^о   свКж1г^  А  бочка 

^  Ъ&у|!чаяхЪ   должно  упо1пребляп1Ь  и  ц%ля     изЪ  нихЬ  пьютЪ.     БЬ 

ее*: р1|]|кЬ'.' ^                '     .*          •  обоихЪ  спхЪ  случаяхЪ  пегодигп- 

'^  '4?й^                  *        *        *  '          ̂   г*  оно  длл     ученыхЪ  ,    а   пюя) 

*  ̂^; Пиво     ПрОизвоДитЪ  сЪ  вя-  паче   пяохэндрикамЪ^ШНр^рояО 
^нограднымЪ    ВИЯоиЪ  одинаковое  дхя   дровос^ковЪ     я   машросовЪ' 

;  д^йр|пв!|р^  сЪшо1б  только  раз-  До&ол%  яяво  свежее  ,     дотол! 

•  нб^шТЛ    ,       что     ейиршубзШя  1Вс  «м^ёшЪ   оно    вЪ  себ*  ника* 

'  жли   крЪпк!я    пива  произврдятЪ' кой  стягивашедьяой  силь!  ,   яв 

тобе""  вЪ  меяьшемЪ /^^питатёль^-  осХавлястпЪ'^же^^дбкЪ^п  кишка 
яцж  Л  вящнгемЪ  степени.    Все  чрезвычайно.       А    ̂ акЪ     сверхЪ 

^^(1  ̂хорошо  д\я  ипохондрик овЪ  ;  шогвг  ̂ ^Я'йного    ещ!""'  Л  неЛ 
«6  между     пивами  есть  веля-  яечисгаотпы     и     дрождей ,     пю 

разница-,'  ̂ Я'^фЁ '^кНошо^^жашуральио  производашЪ  оно  в 
.  >М 

♦  <- 

^> 

клЛ»-: 5 .  С  Д  .  .  л.   ■•: ./  й  -^-  %■ »-  *.м'*.  41>  ;  ̂.'^  ̂■■"1'1  /  йАа.^а^Л.  к  «1.йл*_-  ̂ ^ 
<  «'^А  ^лЛ^^.'^л  ' 



НПО  й^^ 

1^три  ;     а  поелику     вшушреи-  'м^хЪ  снхЪ  цедоещцоковЪ  1«о«г 
ши  чрезЪ  самэс  то  еще  бо*    яо  его  осхрбодить!  ежелн  уоо* 

шрсбитъ  следующее  ,  а  нмея« 
но  :  какЪ  скоро  пнво  110€111етЬэ 
Л10  налвйЬ  ояаго  ешолько  вЪ 
бочеякц  ,  сколько  надобно  гг» 

на  расходЪ  ;  в  буде  оно  сам 
по  себ^  д.\н  |11ЮхондрикоД 
слвшкомЬ  тяжело  и  крФЬко  , 
шо  смотра  по  тому  ,  кр1пкф 
ли  оно  »  али  слабо  9  оодлвшь^ 
А  оное  п«ту»,  шестую,  шлж 

треть»  долю  воды  ̂   ж  посша** 
вввЬ  онво  вЪ  теплое  мй^шо  , 

дать  ему  вновь  кнснушь  ж 

бродить ,  дополнять  бочки  сЪ 
снымЪ  прилежно  пнвомЪ  нлж 
водою    до  т^хЪ  иорЪ  9  покуда 

Оно  им^етЪ     вЪ  себа    уже^бо*    пе  стане шЪ  бол1е  показывашьсж 

лае     стагивашельпой      силы    и    дрождей,  в  послк  того  ещахн* 
вЬ    бочка    вая  оное  нэЪ  боченковЪ  халнко 

много  нечисто-    можно  бережно    и  бевЬ  трясе- 
ния    сРыхЪ,     разлить    его  вЪ 

бупылкиу  или   вЪ  крфпк!е  глж« 

Н1П  вЪ  гвоздь  обыкноЕснно  опять    няиые      узксгср/ые    х^гшивы  ^ • 
взмашивается  и  вмасша  сЬ  пи-  звкупоркть  нробками  в  поста- 

юмЪ  вышскас шЪ  венЪ.  СверхЪ  вишь  вЪ  погрсбЪ.  По  протест- 
сего  таковое  пиво  сбыкновек*  вТи  4  в  До  8  дией  межяо  ужв 

но  и  дурно  вкуссмЪ ,  и  какЪ  будеп^Ь  начинать  пить  оное. 
для  у^ныхЪ  у  такЪ  и  для  А  того  ед|^е  будешЪ  лучше  ̂  

ипотондрисшо вЪ  слишкомЪ  тл*  естьлн  рмасто  вышеупомяву^ 

^елр^^шю  ж  густо  ̂   но  атЪ    таго  водлвваяи  Л  пню  аодн 

.  фЕсеее  2 ,,  ■-■;'»■,.:.». 
•  ̂     .     ■  '■      ■•-^"•-  ■•^^^:^V;  -У:'-    г---^';>  •    -:^^л,>:.Й^ 

;^ае  ослябляюшея  ,  то  в^тры 
с!11  болае  безпокояшЪ  ,  нежели 

в(тры  отЪ  сшручковатыхЪ  ово- 

щей э  коя  вкупа  внутренности 

ясаосредсш  веяно  и  подкрапля- 

1ршЪ.  Почему  обы\иовсР1Г')  про- 
1|Зводял)Ъ  они  посла  и  поносы  * 

я  мегушЪ  зам1нчть  уаошреб* 
лея1е  ревеня  и  горькихЪ  со\ей; 

аднаю  переносишь  ихЪ  труд- 
нас  9  нежели  дайсшигя  сяхЬ 

лак^рсш^Ъ  ;  а  при  всемЪ  томЬ 

останляютЪ  они  по  себа  вред- 

ных сл$дств1д  вЪ  шала.  Ста- 

райшее  пиво ,  щаженное  нзЪ 

бочки  ,  не  таково  уже  вредно. 

чистоты 

х*^ остзешся   еще 

етЪ  на  дне  ,  одна1^о  при  цаже- 

':■'.  Ч:-\'^;.-,^ 

''Ж    ■ 



Й1««1«     мрит     его    ж«же  к  кяслыня    ^      т^кЪ     яапрошиЛЙ! 

ЦШП9Л§€*     П  еЫЬ     елуча!  она  того  6|(ДЫ1 ,     приб.шжаясъ  к|г 

'-^Ш^|^;^^^Я^Ь  Ш  л;;|оровМ  ■'  и]геи1ег  своему     поярсждеягв» ,    11олуч$4 
■.;>7:^;л::-^:'  •■>;  "  ■-''  ̂   '^:;       '^^■-•'./^'^Ш'У:-.  ктЪ     другоЙ'     «Г достшшокЯ}^' ,, 
^^^^^  ̂1Ью    к*?а€тея  до  вгоераго  познаваемой     по  птму  ,     когду^ 
Н1фЬс||<,  яю  есшв>    ка«ой  сов^  ояй  тинушс»,  я  таковц?  мн« 

у^гигвеяяе  еортЬ     пива  маохонд*  сдйхавашег     мкИ^     мабдо :     в1^ 

[^камЬ'  вс^о' вдоровК :  то  яа   о&с^лкхЬспА  ькучшшЛ  окпгшЛ 
еей'  вопрос!)^''    яг  ияако  ,     каа1г  для    япЪхогдрян^швЪг  ̂      шааУ  я* 
;1Яолько  вообще  ой! в1№пс11гвоватв   ни  для>/кат:.$ЬлМ  яг~тдатся| 

шжт.  ВЬ1Гоб|^?я  сВоЙсшва>  для-  вЬ-особ^ивосши  же  япвхондря* 

АякашкД:  ляыей  эдоровя1о  коае-   камУ   о«ея1^    вредяы.    К^аишг 

Шшг^   Ш1^€^/^     ел§4укм|СрР^1  Г' же    'шЛй  -  вёет^да     для  учетаЛ 
ЖЦХемоЛ!^  бк1Ш&  ему  сял'ъму^.  лкэдей  и  ипохоклфмкгов'Б  лолевя1Г 

уЙ?я'    1<|^     ,' Шь     йблАет^я-  б#Х1»Л1'  Ш^шМ  ШШг^с  рор»«^ 
МйЗгкяой^!»  пй  ег(^  ялейкосшя,   касти     щиодюшЪ    яерв»',  с^ 
#*1К1^-ёо^  ||^ряытгФ*  ИГ  густбЯГГ  ̂ :  ша^шЪ  я  тудкр^йплжюшЪ  лучше; 
Мдо<Й19,  чшобВ'  быяо  вез1В'  при-    аи  посл1гдя!я    хота  об^нся^веяяф 

|{^'  'к  Чмгйоддв^жейо  ^       чтсг   прКатя^е  вкувомУ,'  яо  щвялвялЭ 
^ЬяИй'    я''  л|^дает1-  ему     вядЪ'  вяушреяя^ости  мало*,    я  евер1^ 

Я0ЙаосП1Я'я  го^косяпя  ,  яовиусЪ   Л10Г0  Яяабол!^  1Ю  прохладя111елв11к 
ё^/ьж^иЬдмхгЛ       вес^рГапгяоЙ       я   яоети  своей  и  умяож^яТюг^алявй 

Л  прЯ09р1г'  01111^1ява1вщ1йся, .  №.г'  и  мохротЪ'  подозрителвн|в ,  п9о 
)^о&^    %мш     ё^|у  прЬ|11ту1д  Сйх1^  вБ  япохоядрякахИг  п  беЛ 

шсршчь  э      происходящую     ошЪ   того  сляшкойгЪ   мяого  :  одяах^ 

МйХй  V    г  п^олефа     №адовн%>    язУ    чясл#     си ЛГ^     яосх1'^1Гв!§ 
Лшл  ёжу  чя^шу    я  а]розрячну.    бмваяушЪ     я^кошорые     роди  у 

СКмш     в'Жхыж'    яявй     должяь»   я1Л1ощ7г    я«саоЛ1ко    ;г«фпее  Ш 
Шы^кь-  ИГМовягя  ж<^'  евоЯешваг.   явяу  водсб1Г)е  свойапп^о,  я  Л1Г 

К1||ф    ̂ ^рVея^^а  явл  д%ла1^11Гса   4^я    яяохс11Хри1:ов1^'    бкагваш«(# 
•V*  -л 

..'...  ?; 

•5  ."^  •       > 

;'Д^ 

.'>•.«' Л.Л^..I,^^^^Л*ЛI^■.. 



употреблять      у|1«{)е111ВГб.     СГб  $^  СуМГ  тЯП||*Г  ГетАЦт' 
1файклб>  •'стюрое  и  дхл  1ЫЙ^у  «м  Я1114;%!е  ,  ̂ёътй  АМИТХМ^ 

р)вый»« ,     ш^ь9П  «вМЬ*  ,    дли-  к|И1Ше^  МШптйл'    упЬЩИбКлШ^ 

решыхЪ'  ж  шпохо^Арчм^  о^об'^  1116гд«',     коГдк^   «вж^еШ^  пред* 
Л1Г80Й  важшстя  )-6ол11^  псгтб^  п^йМмАШ  сил^Ме  дк1Гя{еШ  ̂  

1Гу«ч11Ю  в1г|1й<Ь'по  вя^^гаренпому  иАГ    I|ё€лI^''  П9(кашш^о  МЬцЬ1Г^г 

ечей1^^1'б   б^пАоржги  А  жй*  шечерш^е  время  йЬ|;л<'1Г{й!гДпрТя<« 
в«тлит%^  я  вЪ*  варенТи.    В:п|»л»'  шшгб  моцСояв  ,  ̂  11бт<>|рое'  с^ 
шпетшл!^^  вв^  11йх1Г'  квИтЛ'  я1г^  шПяуетсш'  зШЬМфебляИкв  яМлько^* 

ствонЪ'  вомлвяьвшлся-,  тогдй  шЛ/  1^т11хя  |^оЛ1в  яо  1СЬов<ёд#* 

ПйГ1(Ш'бп»гжМ1аЬ^  у)^.ьшлрутЪ  я^^ти*    ярякуждеяЬ     дёлгб    1Г 
горпдб  бохш^^  яежеля  друНг,  шкМ  еядИп^,    ял1(  1М1крягйт|г^* 

1Г  т«1Л(' 91йв1№щс«лйЪ  желУ'докЪ,    дУШеВяма    еялнгу  л!бгдв '  дЬлй1||  ̂ <- 

бтЪ«ге10о^м&яовеняЬ1мг  послед-    нб  употребкмтъ^  \етл*^ш  екЬр1^\  ̂ ^ 

етшНЛш  6|Ма1В11|1И  змбры^,  коЯ^-'    р^пускяЩШй  сЛМ^"- ,    § '  яя1Г  ̂  
1^гтТйявг-,   гл«во1С|»ужеяЬ|'>  ЛИ^'  ш^шгй  бол«ё  соряртумйМ « о^й 

л>  •«.  ♦■ 

'.  г.  '', 

■Ь^«йс^  рабсгшу  ,  пб  толв*о  яо   еШ.^    Се§1Г'в€9о8^Л  еЬШ^6^^ЛЫ^^^^^^^^^^.й^^^ 
ШСМНОГУ   ,    ХОШябы  в!*     ЯН01У  яой  з9й(01Йг    длг  яяохд«Д|^икёйЙг|' ^  Л;^  , 

д«  в  т  1§ребовал1г  ояой»  Для"**  <)со<^^»вЫ1    ши^Яёся»  ^  яв&  оя#|;:%;^||^ 
••Лга  сегэ  сов1туеш€я  ого  вече*    чрезЬ"  самое    то  могупйг  но'йсзв'*  ̂ ^^^  г    ̂  

рйт*чЙ?ГДЯ  йстя^   «»  гобл!»^   гяйт^^  с11е)е!1*у  слабо*|у'а11ГЛ|Л1^Йу;^  ч^^      / 

во  немногу  я  пряпгомЪ'    легкая    Лббл!^  бухтСУ  яптягжелыЛ  с*1и^ 

■ушаИИг!^   #11^у1^в;»ш^  ся1«.  дМ  4^лж«в  у1ЮЯ1^01^Ю1^  лОйг^ 

••./,.1 

^     «     "ч  .   -^  ■-      ■  '■  . ^- ;.  .= .  ■  .':^ч;^г:.^*^»:: V:: 

:.^>,^.  ..:.,;  .         ...  ..;ч^'^?^-:-л'->' '■•■^  ■'•''.  •■^^'>'' 

-■     *   _        ■    .  -    -  *1  -■   "^   ;  ^  ■-.  ш*  -'  #-*.  .  ■.--1   3 
■^  -   г-        1   ••    ||Ш  11||'      ' 



к|)1^  жидкТ!  ■  лепс  раепусхя-  я  друпе  припадки  скор§е  чув* 
юш?яел  :  а  потому  в»  оборотЪ  сшвуютЪ.  Сначала  бываешЪ  имЪ 

послй  горя«1ЖхЪ    Ьрохладишсль**  много  ошЪ  того  безоокойсп18Ъ| 
яыя ,    поел!    острыхЪ    жнрпыя  чэсфо  яропядасшЪ    у  яяхЪ  ап« 

ИЛ 

п.  маеланыя »    пфсл!     ёладкнхЬ 

диелы!  Я  ЬааЬ  Д|и1е|.  Р^тк^г 

Ш^^'^оборошЪ     ш^%     оныя« 

Выбирать     наиболее 

и  н^сколы^о  острояащыа  пива: 

а,  иггогда     не  белполеайо     уао« 

темпы! 
1.   >\ 

пешишЪ  у  за  об^домЪ  бчрастЪ 

1*оловная  боль  в  0|кэгоорой 

родЬ  смущенТя,  продолжающаго* 

сд^др  весь  дгнъ  ;  но  имЪ  не  над. 
лежнтЪ  яа  все  с!с  смотришь,  % 

пррдол;сйщь  см1кМ>  Д||VР,?  Д** 
л%е.     УяошргбявУ  в^1га1дъ  н1- 

шребляшь  и  молодова^пое  э  или  л  сколько  цходовЪ  я  вьи1ивЪ  вино* 
самое  мягкое  бЬлое  пиво.  <^V^. 

,  НадлежитЪ  стараться  д!** 
дать  желудау  какЬ  лредЪрб^« 
домЪ  у  такЪ  я  поел!  об^да 

нЛко(Щ>рое  в^поможсн!^.  К^^мД^ 
движенТя  вольнаго  .воздуха  , 

разс1инТя  МЫГЛС11  II  безпсчности, 

цр  крайней  мЪр11  пргдЪ  самымЪ 
о^ХдомЬ  поправл11Й  я^елудокЪ 

п^  посд1^еса1вуб  аппетиту, 

1пенлот%  и  етворенгю  прохо- 

давЪ^пццяшельнаго  сока  плода- 
к^и  и  впцоградньдмЪ  виномЪ. 
Весьма  мяогГе  люди  »  а  особ- 

лряб  ипохондрики  ,  рпасают- 

с^  у  потреблен!' я  вина  и  пло- 

дрвЪ  де^'обьда  ,  рав^до  как>  и 
крайне  нужнаго  для  нихЪ  ут* 
ренааго  движеяТя^  по  тому  ч^|о 

9|^   А^се^Ъ  случа'1   усшалоешь 
С 

г 

граднато  вина,  надлежитЪ,  буде 
можно  у   имХть     еще    несколько 

движев1я  ;  ошЪ  чс^о  варен1е  вЪ 

желудке    происходить    будешЪ 
лучщс  .  а  П0СА1  об1да  меньше 

будетЪ    дурноты ,    а  особливо 
есшмп       изЪ      пищей       мягк1я 

употреблдшь      прежде  ,  а  су« 
Х1Д      и      жестк1я      я    твердця 

пр<*^^.      НаиглавнХйше  же.  разу* 
мфешгя  С1е  ЕЬразсуждеиТн  весьма 
жидкпхЬ      и      вЪ     особливосши 

жпрныхЪ      вещей,      И      потому 

хорошо ,    ест{1ли     конецЪ  об1%. 
да     составит)^     какое    аибудь 

твердое  и  сухое   кушанье  ~**^ 
прим^рЬ  несколько  сухаго.хл»* 
ба  9   а  особливо  горьковатмя  я 
сшягивательное    свойство  вм^^ 

юш^1д   хл1^бвыд  корки.  сырЪвлЯ 

■:..лТ.  <:1. 



ИПО  *1в^ 

^т^  кпб^М^^  V  'Ш^йжЛ<й^Шь  чШ»туы  тужу  мшяюм'  вадАГ* 
■^ф  жирЬ     вЬ    себ«     ̂ |^ющее.  жвшЪ   с!в    пвшья    шоевть    Л> 
Ор^лък^  в  ред|1с%.упо111гаалоеь  тепло  за  чшсЪ  да  того  вре«а<- 

^же  выше  ;  пл^дакЪ  же  5а  сшо-  вв  ,  аакЪ    вгЪ  ввть ,    в  дат» 
ломЪ  не  м^спю  ,  а  разв%  шоХькь  вмЪ  вемвого  поеогр^шьея  ,  али 
вЪ  шакомЪ  слунаф ,  когда  пьетея  отойти  ;   а   вЪ   жаркое  лишнее 

много  вина.   А   наилучшее   вре«  время  сшановить  все   вЪ  гудир, 
мя   А\я  упошреблсни   плодовЬ,  иааолненное    холодною  водою  , 

во  утрамЪ  Ь||,;  оредЪ    укиномЪ.  которую  чрезЪ  нисколько  чаеовЬ 

с^ге^--|:^.,уй:й-.^1*^.-^#дот^^?^  переменять  свежею   м  ключевою* 
Вс^аЛэ  валвткамЪ,   употреб*  Есщьлн  челов^кЪ    аЬ  то  время 

дяемымЪ      впохондрячегКйми    и  разгораченЪ^   когда  ему  вЪ  пер-  ^ 

игтертесквми     особами  «    какЪ  вой  разЪ  пить  должно,  то  со* 
шо  воЖФ  ,  няяу  II  вину  ,  д1)лж>  в^шуется   сначала  пвть    пвтье 
нэ    сиюл.^     холодными   быть  ,  столь  теплое,  каково  оно  самр 

чшобЬ^^^^Шолвкб'    вытерпеть  п  ̂ еобою  при   е^появ!и   на  воздух! 
и  переносить    было    можно ,  а  {пепло     сделалось   ,     а  пошомЬ 

особливо  лврз^^'й  ввн0гр1|днымЪ  часЪ  отЪ  часу  холодн%йагее. 
винамЪ.     Теперь   разумеется  са-  '^^  ̂ ^  I?: 

МО  собо1о  |1  6е|1Ь  цапомииан(я'^  ̂ г   >^Что  касается  до  одежды> 
что    первой     тому    опытЪ    не  то  стараться   надобно  одевать 

надлежип^  д%лагоь    оосл%  раз*  себя   колвко  можно  легче   и  хо« 

горяченГя     ш!Чя    в  в^йбш^вшя.  лодя*е.   Ч^мЪ  елаб'Ье  челов*кЪ#  *. 

Гр^чюе  пиво  одуваешЪ   чрезвы*  тймЪ   осторожнее   долженЬ  рЛ'^1[^й' 
чайно    животЪ     в  бргазводитЪ  вЪ    еемЪ    пункт!    быть    и  не     ̂ '>:  ; 
в^глры.     Естьли   мало  по  малу  вдругЪ  на  с!е  отваживаться,  в  ̂   {^ц  | 

И  хотя    по    немногу    пр!учать  привыкая     кЪ    п^ому     мало     по1^      '"^ 
себя     кЪ  холодяымЪ  ппгаьямЪ    ,  малу    и   одеваясь  отЪ  часу  лег^ 

то  наконецЪ  привьиснушь    мох*  ̂   »  &  првшомЬ   при   вспоможе- 

во    пить     очень     холодкыя'    в  нш     движен!я      кр^пительныхЪ ) 
шакЪ,  1^акЪ   они  нзЪ ключа   или  пищей,  Л1  пвт!я  ,     а   особливо 

догреоа  прнввевга^я.     ВЬ  вела-  шого  ̂   о  ч^кЬ.  вскор*     теперь    '^«^ 
Г 



гт^я 

■  >П' 
"^ ̂
ои^  л^  лто  дочгмт ,  что 

^ркмрш  М10ЛМА  же    \«гкф  чмй- 

тли  а*вош  А  во^   и,  ̂ девйу- 
ФтЪ,  #  |^огя  также  рЬ  елу- 

чцпуд!  првиулрдеро  екМть  «^ 

•део^А  1«|ед|А  у  то  яадоу^о  я 

Логя  .6ерС1|» ,  вояому  «що  ок^ 

^у^мое  эе^ея^е  дровя  жо  аиД* 

|я«1и^  <11и111иц|Ь  ̂   ндсхкондрн* 
|М1хЪ  я  аЬ  уаеныхЬ  я  беаЬ  тси 

^  01сяь  слабо-  аи^Ь  ̂ ыростилЪ 

я  4яокроты  при  сяд^нги  яа  од- 
^м>  9л1к^т%  должна  ногя  Л 

•#собл  я  0СК1Л и  бвре«ь .  У лошрсб* 

деи]1с  зяцою  суконныаЪ  ч^ловЪ 
ш  яадйва1Не  овы«Ъ  Ца  солое 

Л1'Ьле  весьма  хорошо^  головуже 

саерхЪ.  я|§|П1а  обцаженяую  яе 

ророшо  у  а  АобЬ  ямагаь  обяа^ 

деняой  КС  дуряо.  Находясь  «Ъ 

*|*ор1^а^,  совс%1кЬ  яе  хорошо  но- 
аяшь  па  голога  колаак!Ь  шакЭ» 

а1изко^  чтобЬ  и  удяя  вдосбЪ  до 

самыхЪ  глазЪ  закрыаалЪ  ̂   а  на 

Д|ор1  яа  хщяЛ,  шйщ  ж  цЬса^* 

г 

* 

^уараца  жля  -аИ^хоаул  дмиаи  ., 

щ€о  Ук^п  в!я  ̂ увцка  ло1*]^п|Ъ 
е1§|АДЯ1ь^д  сшА  Я1^гр  ем^9мты- 

а  «оеляау  имЪ  «цсщо  «а  аоль». 

«у^ждем  нбмша  /аб#а«|^жяийЬ  , 
.Шо  лагао  аж%  то^утЪ  иросщ]^» 

ЛМЫи  ^^НШ^  ̂ о  ̂ му  «е  тру 

110  1леперь  "  всауому  судить 
цолеаяосш^  -ш  жа«1МС1Ян  >няа1«. 

•ладу19^1А^1а1«%чаж1й,  аоторт 

^дороаымЬ  лежко  ^могутЪ  пока* 
ааться  я%ско\ько  емашньшя»  яа 

бел1вяеннап>  соегаовЯ1д  Л1вдя 

прецебрсгаша  яжЪ  хипнардъ  ы 

доджам»  Вееьмк  яе^аорояоо  ло^Д 

обымюаеяяымЬ  пмооьомЪ  уку« 
тыващь  себя  еляшком^Ь  много 

«фуфайками ,  душаграйкамя  я 
камзолааш,  я  д^лашъ  толстыа 

аодкладкя  ,  а  оообляво  естьл|р 
дто  я  бе^Ь  того  холо^|^  на 

двора  или  аЬ  церкаа  вытерпля- 
вать  и  иеревосншь  ^можетЬь 
ЧелоНкЪ  имя  яе  шблЫсо  как!» 

связанЪ,  но  она  дала19И1!Ь  пома* 

^ашел^сюво  аиоб^^дному  дыха-* 

Н1Ю  и  вирсуля|[|!й  крови  ц  со- 

ковЪ.  Ори  движея!я  ж(г  яадвор^ 
яам1>  и   при  сндаж^и    аЬ  псц^аах^^ 
аалояакЬ   охаЬ  жяхЬ.    «лищао^як 

»^^:'\^ 

..9^^  ̂ к!  ьгл^  ̂ ^1.  А№^^X'x1^ ..^-^.-ь>.  |1а  4^'.ч<^ .^Л^|Ь...1^4.^., 
■^„•^ч^иг^.1.^и:;|.л'_:.'и>.' .  1а.'^  '•  г  г- Г  1\</  >  |Т  ■  Ги  аЯ-  л 



фо  легко  мож«в|Ь  проему 41^1^^   ̂   х:|^р1ф  о||«го  9а д|(^11|^рс1ло^ 

м  лшбо^ед*  редда%й#,   либо  1)А|[^  ̂ №»РЯ?>   ?"»  ТР1*Р1^  «Р- 
сддаслмимао  010^  1|1070>  что  у:!^  1Цуд!Ь ;     1Вр  .^в|^     со  >IIIо^:^|^xЪ 

пмтье    мю  Щ»^^    у «    }1ас^  ̂ ^с^Ъ    не  Х1фОфи  :^  он1  из- 
отомрко  Ф1М1МО  на  Д|рр«  Г(^^п],ь,  н^К^иИи^тЪ     Vел<Iв»ка  ,  н  либо 

^у^е      «^^гащ^р     не  слнш-  дцх^ен!»     слвш|10мЬ  уже  1^«- 

4ЬаФ   19еаЛ1>  э    §    у|и#ре1р1р    н  ̂ ошЪ.     Вяро«ге>|Ь    какЪ     «сяко| 
ш^кЬ  ,  лв«>6>,  Л  «|1а|а|ен1и.  Л  жщ^А^пу     ЩА%ет^    •>  сев1 

только  сЪ  нуждою  сшуду   не-  недели     друЛе   Л«>ДР  )  погоде 

реяе^пмк    €№VО    можно  ,    дабы  жр  иногда  о<гень    скорр1|о<;Н1ржг 
оИ^цЪ     ж  А    «омяаго1|     шеоло  но  |1ере11;|на?ц1сх  ,   н  с1я  перс* 
цк^^  мвги^      н  безЬ    4^ль;1ягр  >1%|1а     еиу     можетлЪ      торрзд{^ 

ощягощев!«      жередесшъ     бцдр  1увст8И|лельв1е  6^ш>.у  в.едеу||1 

црдно.^  Нахоияд!^  ̂ ^.^1^   е)воев  другимЪ  люд^р;^Ъ:  Н1он||е|1а^- 
комяал!^ ,   уя^обдо    лривикашь  лежишЪ     ему      себя  слвшкомЪ 

кЪ  легкой    рдеждф  ,  однако  не  хуптшв  н  шеал|е  од|ааим»ся  ) 

9ЯкЪ  19С1ЙР  г^^б^  укуп)|||1ашъ  у  какЪ  н  лрочТе. 

1акЪ     ня  даор!.      ЧрезЪ    схе  и  Наружное     н^и     ̂ 9|ш1^ее 
прцвьцяя     надо     1^0    малу    кЪ  упоптребленГе    жолодкрй  во^ы  $ 

Лксгчабщеб     рдржд^    ̂       шакже  для    здоровья    превел/^крЙ  важ^ 

дря^всаомо^ерр^  другихЬнодкр^-  носши  ;  чрезЪ  сТе  возбуждающ* 
цлящедьныхЪ    средствЪ     ̂ ю^^но  ся    н  подкр%аляюшс,я     нервы  ̂  

сшолькр  |Р|еба  у^рйдядпь  »  чщо  посп1шесшвуется     вга^е{кащ9« 
нрдяр     будерф     я  мррозЪ     я  му    вспарен!»,     я  т%ло     укг 

дарЪ,  Н;^  Дврр^     в  вЬ  крм*  р^плается     и  д|,лае^р!ся  уд  об* 

ва1й^)  ..  ж    легкое     я  шяже;^ое  МЙшимЪ  кЪ  пер^Яоццр?!»  сщу-» 

Флаюь^  д<(рсноснщь  6;рЪ  ̂ аль-  жн     я   «ара.      Срсто}^1^Ъ     с|(^ 

11Г9  ..без§оя9Дсщв$«  ̂ сздвдяж>  уаошре6лен|[е  |3|  о^ыа^1|Ц^)^|(^ Части  /♦  Ж^^«вI 



■■•ч 

'••V  ̂ :   '.п' 

^Ш^^%     голом  ,  «о№%  ЛЙ1«ч>  ёёо«8§|1о  '  т»1%  е|1л%1№о  деи* 
Я1лш.     Весофцее  приняло »  оли  жев1я  ,     11|редпр|||йша*мгго  '  во* 

■оеящсесл  до.вс^гЪ  е8ю  111|^хЪ  гёШН'. 
^{ЮтреблвшИ  у     еоегоояшЪ     вЬ  Мытье  всегб  т1ла     и  ку^ 

тоиЪ  >     чтобЪ     яг  прёдярииги-  п^нъс  вообще  почишаегаея  и^ль^^ 

магоь  овыя    яшбогда     вЪ  ша&ое  мв  здоровымЪ      дИомА  -/всМЬ 

время  9 /кт^к  чело п^кЪ     явхо-  сГе  довсУлвно  изв^^шно  ,  -  яо' яе 

дится^    в1»  ибпврий^  ,     или  не  вс!     воохтдр^кяг  4|м11Ьш1|1'кк 

Г^Щ     2»^»Ьлг6      до    того       Л    пошу  тому    жслаЛййя  *  улН^восшн  г 
^^    4|^     шахрдился     при     обыкновенномЪ  однако     с?е     1ке  долх^      вхЬ 

Ф^' '^1     И  всргдашнсмЪ  соссроянТи  ш^ла;  огшаяавливагть;  яиЪ  можно  про«^ 

*'•    К  ̂^ривыкашь  же  надобяо  аЬ  шойУ  язводадя*  с^,,;!!^  вЬ  са&!ьпЪ  ею» 
у'-/^''--Л:'^П\йкже     НС   вдругЪ  ,   а   исиодо-  яЛ  •1ом>пгтахВ. 

.    г      ̂ воАЬ  И  по  немногу    доводи1Ль  дф"^|;К.аа1г     угтражяяю^Л^имгя    цЪ 

'     ,,     "^доогр  ,  чтобЪ  можно  было  уп8^^  ̂ ^'^ЙЪ  я  ̂о*'й^е^лай1и  1хЪ  тру, 
/        ;шребАягоь    столь  холодную  во-  дачЪ     узеНммЪ  '  людямгЪ  ,    коя 

.V     1|ДУ  э  копюруи^^  сЪ  нуждою   вы*  4ксто  бкЬаюшЪ  вкуа§      я  ино» 

«         лиерплнвашь  можно»   г    -И*  .'%1^  «оядриками  у  "не  можно  никакЪ 

х1.'^?^Мышь    надобно  голову   во-    шсбныхо     сялЪ,   или^умсшвс»: 

;^о»     и  не  одно '•  а|Ш  >^^^^^  рабощЬ.у     а  онма     дм 
тватылоко,  а   особливо     еЪ  оо-    вдоровьл  кхЪ    предосудительны 

ШовЪ   и   позади  З^шсб,    Се,  под-.!^   врбд1||4^:^)||Ьо^ч||о  крайней  м%* 

;1вр%п\яеп|Ъ  чрезвычайно  <{^грвй^ргй*надобьЛ>^^  сшагрхшься  о 
'КярогоняепЛ)  кружен1е  грловы  ,  шомЪ,  чтобЪ  оные  мысле1тые, 
шупост  чувгшвЪ  ;^^^Й^яАсть  )|ли,^почн«е  сказать,  душевные 

1'оловную  и  засореше  сосудцовЬ    труды      для     я'ихЪ  яе  "^таковы 

"^  ̂̂ '^Иы^А1ье     ноЛ*,    Ёля  '"пв«ге  жно  учин'пшь  чрсзЪ^наблюдеаГе 
^тановлея7е    яогЪ  вЪ  холодную  |$л'кдуа>щи1^  аравилЪ:^^      -          ' 

;|1оду      преимущественно    Яуя^но  Во  первыхЪ      над'1бво    ямЪ 

ф^ ̂ГО>Л ацр ^  ̂̂ ^^  л1ашсе  время  ,  а  прежде   ̂ по^днушыий      сред**^ 

,• ,  ;  V  -     .   :..-  -■,:■•.  ■   •-■;,■  ̂ к;.      ..г^ге     ::'%«?;^$?^ 
^■•^.<:..Шл^'-^^  ■.  -'ч-.--.  ■■,.'.,■/  ,;■■.:..■  ■■т^^^^':Уф:^^0:\т^^^ 



|1в»м<^  •11ур1Т!%е|м»од<р%я<<11» »  Чшо  ка^аепеж  да  мешай, 
колпкФ  можпд|,  свое  адороаье  ,  шо  сЪ  иеяаб^жво»  «еобходшмо» 
^^%6ы  помаиутма  Я1пр«;|;еи!м  стЬо  сего  зла  сопртжею  все 
душевиыхЬ  ещ|^Ъ  бмлж  шаЬ  тоже  ,  ̂ габ  я  еЬ  вацрлжете!^ 
ме  шакопы  дЦтишслъиы  ;  аЬ  душеавыхЪ  силЪ ,  н  погаому  а 
особлнвосша  же  у|ю»рс6\а11№  обЪ  онрмЪ  поже  самое  раау-^ 
древесные  плоды  в  доброе  вино*  ц%егоея.  ВЬ  особлжвосша  Же  пач 
/жадноер  !«пко;  .  пбо  ов§  с!а  добяо  сш«рашьсс  жрявиааш* 
вещи  етм«Ы1но  вЬ  семЬ  слу-  писдшь  вЪ  шакомЬ  п(м^о;|1^« 
«в1  хороши  ,  и  вомогашслЬ  1и!&\а  у  ̂ тобЪ  груда  была  же 
труды  лудиевные  дол^с  видер^е  Щ^^^окен*  >  а  сшожаа  црж)мо» 

дива  СП*.  ОтЪ    доеД'дЪ  ,     торесюе!  ф 
я^;Ва  «тортЬ  ̂ ^же  жадобм  оечддей  я  веудовжльешМ  жг* 
яи11огда  долго  работали  беа^  ̂ Фгаго*  ходпа^  иякому  жежожяо  ^ 

прерыянж  •;  яо  ш^шф  сш4>ро  щрш^  Вф  ваохондрякя  во^веракеям 
мйтвшеж^  чшо  мыслж  сшажо-  жмЬ  обыиоаеюю  '6ол§е  дру^ 
влтсв  туяы  в  же  ̂ еаувА  гяхЬ  ,  ж  он«  имЬ  болйц 
кякЬ  должяо ,  Ж10  жадлежятЪ  другянЪ  ж  ареджы  ж  лредооу^ 
шолиасЪ  локмдаш^  д%ао  ж  двшельвы* 

е4парашьеж     разс^аша     мысля  $  НюхашелъябЙ  ж  .куряя!ела(Ц 
хогаж  яа  еамое  жорошкое  времж.  ной  шабааЪ  еуш*  тшкЫ  ̂ ещ^ 
^.■г.'П^  веД  кооюрыхЪ     у9е|№жЪ     люч 
'  '  ВЪ  трешьяхЪ  надлежялй!  джмЬ  ж  яяохондряхвмЪ  мо1кяо 
ешарагаъсж  самыж  шрудяыж  ду^  ж  обойшнсж;  ̂ однако  ояж  ямЬ 
шевны»  работы  лредорвжижатъ  сшола  пало  вредвшелым  |  чша( 
Л|  такое  времж  джж,  хогдж  мы  могужф  почесгоъиг  еще  арввад«1 
{рйпчеу  яежелж     вЬ  вяое  ,  в  а  лежафяма  аКж11жЬ  поле1жв1мЪ 

арцм^рЬ  ш>-уга||амЪ  ф  цослЖ  жоабуждевЕжмЪ  ,  о  .кояюрыхЬ 
жвльяаго  двяжея1я  в  отдохно-  уаомяяаемо  было  )Д  11ередж«  Вт 
аенм,  1ЮСА1  шажвхЪ  увеселе-  дабы  она  яе  аоагержла  своай 
ш11ку  &бшорыж  человека  ае  осла^  здвпательяой  в  во^^будяявелыюй 

^жщЦ^л  .11|рЪ.     .  .     :     >      ежш    ж  шчуЛ  жолеакосша  ^^« 
■■V*-*: 



■(', 

1^в4^^^  ПВО 

]^о111реб^«||1е       не    е41лА.Ч1#д^   га    ЛшшуряАьпо   зштАеъывйпт^ш 

Й^диымл  ::    лю-  йагдобИо»     ум^^  шщШсть^    сЪ  ыпыш    ш  прильну в« 

мЬ^      ТшбшжЬ    возв^гжлязмпЬ  4д«  ч$стпцл   тогдашядга  Ду^ 

ечеШе  йилсой;  ешшия  в  1110^   нАго»  вбздухх..  '^№ЩЯР^      ' 

||»жио     Ш^    призмтьел! ,.     Шд1  ̂ ;  |1№ог!Ь  у^  «г  «тпсбяД4 

^1к№11  ипохоидршсамЪ  преяму^е-^  Р**^  ап1'1ЯС1пй'  последуя  мдд«> 
штъ^тш^  схялсзенЪ.  Одянкд  и^|V^  ЧЁМЙ^сяш  па  вейршиглкяымЪ  &1^ 

•1С1ЯЯ0/  •.  11по>  людк  пюхлщ^  глюченслмЪ  о>  {Щи^поиЪ^  проъ 

«<|ёя1ь.  многа  шябяяф»  ̂ «|||у|щ|и  «еходящяхЬ  отЪ  многоировГя , 
уше  ояш».  ышко»  о^у11^ш1Л^  уШш  1Ля^ьык  чшето»  &А  всякой?  нуж« 

1шякй1бг  чп^  ШрШ  %п<Ь^ч%спЛ^   Ч?^^     11]Гс|ййЯЯ)Ъ    себШ,  дсров»^ 
1|01>  воз6)г1ьоя|Ма  4ЮА1б1яЯ|Ц[^      Вс«|1Ь|  шмвоямиТ»  «№  Сетокат 

яяуцирсия!»  зявяли;;  е{№1ШжЬ<  Й1  чяяяюе  дяяжея}е  V  ряз^ 

^^ошрсблеяхе  о11яго<  яЯ1Мс1Ьол1б-  тияенГе  ку#1Й|^:  пртАжяяымг 
1ш  времгв»  лрес1яъ.,  то»  умног  Яствши:  *-  яятийкамя'  можяя* 

|щ^  .^>Р>Р^  1уяст1НШ1еЛ1и^  бш  аяыиЪ  обжодятвса  ^яощя 
юйпя^      1!(у]р«я!е:     тё5м]г     ьЬ  и  безЪ  сего>  пускаш^в  грояж*  у  Л 

ШлС5Я0^:  Я011Г^>  случгят*&  Вбгс^  1!бстяу  ̂ ^кт^  шщюрЛс  ̂ тхашшА 

-|^дуряаиЕ9   вредна*,  1!»яля»,  ̂ удспф' ^гоаяряцщ^ ^|»0^  дяж»^ 

^ркрял. ;  |Ж'1Пу«1Яяа#^?  «^''^явЩ!  1КЯЯ1»..  .-   |*^^Д.  ■'Гг^>:^5^^й^- 
||||Дов№э>  йредокрашпля.яябя' (М1|Ь    ??      Ипомбиряшк     ащущптЪ 

ш^лтж»  дМсшяЦе  МО*  ж»  "яш:*^  1иь  шям!:  - '  м^^       п^кит^т 

яйь  Я19лт>>^,  ябо»  чрёзЪ)  орят^яе-^  болш*^  яхтюряж:  пошодшя/Ь^  жа 

^ШМ^^'^ояояЬ;  тжушрж!  ^каружзгу  1Яо^,.^ЯЯаЪ  бег  жто>  крМао^п»^ 
:|мьр^     обяДяювёяяо  №§№!№)  ̂ Л^    Ъ^  §мося1>    «  яЪ>  товЛ^ 

*1     Л'Ч-3*л**-«^  -  -■'•'- 

Л41,^ 



й>рм1Мг  41  0аФ1Ь  р  ш  шмЪ  п^м )  Л^швшш  т/шщш ,  Ру,9!« 

тогда  еильшо  ,  «то  имей^  Аиш  шрсва  ,  Хина  шмг  лцаоршдоч* 
^а  ид«  юрк  иуеюЬ  ооое  ш  шшш  к^ожа  ,  Кмксгтя  «ореяа,  Жст 

I  ̂стираешь  даже  да  кроан.  а1эф  ,  Хм^ла,  Ообакк ,  В^зня-^ 
г  ̂ \ж  умеиъшгйТя  «  пре^^преа^^  ко*  вв^гаЪ ,  Еу:1ин|юе  вицо  ̂  

ден1а  гсго'  зл«  шееьщл  нуж»(^  Бузивиыж  агодыг  »  Зв|роСо11  ,^ 
^сш11Г  гадомг  I  а  да?»  оног  БанецЕе  аШЬ,  Бо|$роааа  сшруа;^! 
была  д1Аг|||т1П1>ла«1еуг^Л1а  яа- 

.^обва    Производит»    овое  чаю*  ИРЪ   нля  ИРИСЫ  1пра«1Г|- 
тымЬ  кФсшаяымЪ  грс6еикомЬ>  С!е  яроизрас1п1«1е  яавАстяо  а1^ 

ш  ̂ 9С09ЯШ  яе  худа  ||овп|9^^^  АапмкахЪ  я  у  ]11)^дик0|ф'  подЪ 

,  1йг:  (Ьчящг  шсяко^к  дея%-у  а  ямеяемЪ  Л^ршй  .  ностра^  а  у' 
тсега  дунше  по*  }гп1рамК  Ц  ВотаянковЬ'  Лршсд  $^(^арни1г 
аааЬ  а1е  щкш  здоровыр  весама  Тсрм(шпж($  сцл€  снлбй^стрнсё^ 

«ужное  д1ло>  ша  хоят«  6ь»  а  у  насЪ*  яазнваешс^  яямшу 

4ипа  тткшхЬ  т  паряаЬ».  лигаЪ'  ярнсами  у  ш  яамбал^е  хасатят 

#  тай^Ь  яе  совйшусшсж  об^  кашг.^  т  кахЬ  ояо^  самородно^г 

стршгжфь*  аолосвг  «воя*  вялоша^  родяпсж  у  цасЪ  шолваа  а|г 
аостаИкяша  я^колгорые  осягапг-^  ЗамоссозяыхЪ  сщепныхЪ  п]роаи9р 

сЖ).  да&а  ЯмЪ  можяа  было'  че*  |||ахЬ  >.  та%  яяогда  па  л1са1|Ь 

еа«ла*  сШот  •волосы'  ш  ощущашь  »  па  сшшьплЪ  лугамЬ  бьгва«П11|1 

ошЪ  пм|р  пшхьшу  ̂   «66  5сф>  ояага  даволаяое  колячесшво^^  1» 
шого  |Вс11М|1е  чееая1«  будешЪ  А^-орочяхЬ'  м1сп1ахЪ  шолахо  вЬ* 

уже  ЯКхомЪ  слаба  Н!  яечув-^  ̂ ^%щйЛ  мсжду^  прошмя  цу^шанаг 
ашвяягельяо..  ^держяшса ;.     а:    сверхЪ     гоог^ 

^ЯПЮХ0Я1ДР1Ю  л1<1Я1т^  расааАЮЖ«1|!смЬ  своямЪ  довода^ 

•%|1П1чаляс1ттхЪ>  шрава^  >  Огу»  яа  яраи1шяяг.  та  и  не  горебуетЗг 

|^нвкЪ,  Шявиуы!,.  Трнлясяи^  у|алакага  оояеааи  ;.  яШетЬ" 
1йаЬ  водхяйй,  11олааа>  №ля&»  еяяезелеяые,,  пл^аГе  ».  пгяувг 

^у-Туре^ах:  канедр!»^  К|РО^  ш1ёсж  саблею*  жесша!е  дляянц^ 

4^9дицаа«  трааа'),  Цэсер!х,  Шш^  ̂ тгтьт  ^  9^  досредя  ояыхЬ  яа^ 

'^Ме>,^я^1ра>яя«Ь  «М^  'Собмьх    мяакяхЪ  сшаолажЬж  р1Рф||РМР^ ' 



»^в«  то 
1 

^{омшоше  вол»ш1е  вгМяи  , 

«^'^оторшхЪ  Л1ря  лиетл  за* 
гнулись  АплЛ  9  ш  дрз^1е  горе 

ешояшЪ  кЪ  рерму.  Коренья  у 

1Г  1|еЙ  толстые  ,  кряаые  ,  лежа* 

|||1€^  близко     п  ярос^ярмещ^Геси 
■.  < 

\.>? 

'1    ',.  "•    I  ̂̂  

мшикЪ  дается. 
Яроч!^  вмсатпеля  врипвсу^ 

ютЪ  есму  корню  свлу  оттяги* 

■а11|ь  иокроты  отЪ  головы  ,  з 

при  «аружномЪ  упошребленге 
сгояяйн;  шсак1я  пяганы  сЪ  т^ла 

|Д  еторову  ,  пм1^ющ?е  еа1ж1е  я  нечметойог  сЬ  кощш;'  ВЪ  Ао! 
Мльной     заоа1А     н  орошязвой    шекахЬ  между  прочтЛ  пр!уго^ 

шовляетсж  ж  А  яего  посред» 

Кърежь  еегв'.произрасшИяТя  стврмЪ  яастажва1<1ж  я%соторо§ 

^||м%ешЪ  ярачебяую  сяду  ̂   я  ,фодЪ  масла,  яазыв8е19ич)  ̂ «^# 
по  тому  *^  употрс6итеАен1Ё*'''»  ^^пг/уулг^^аогоераго  ежели^одяу 
Аашека!^  в  Дбклторами.  Ч"!!  илв  нЪсаольао  капелъ  см%шап1ь 

1Ь^й^иеля1зтЪ  его  А  <11()!Л^  еял1»^  ̂ $^  ЪаслокА  маТорйняымЬ  ,  та 
ЯыхЪ  прояоеяыхЪ  л^кзрствЪ;  но  вьпяягивастЪ  оное  сж\вЯО  мо». 

1^%'  ;Шротявяб§>^^тр6ш«а^  ^ю^пы  изЬ  яосау  я*  Р^з^^яяеоД 
елучзК  только  рлноб  ъо^дппбй  шяшкя  на  ше§.-^М^'^''#' ' 

|1ол%9ЯП   даетёж*.  А  арйнж1к1а€Щ-^  .^?1'5Г#^^й'|««й^1^«"1^^1^  ^ 

ея  гамЪ  собою  сЛже'й  по  по^т/^  ̂ г^ЯлV^(^^^^  Что     онуя 
^|(^шянау  я  ̂ ла^'^'^^Ш  "1^  производят!^ :<лмт/7.   ШалфеЙV 

|1т)Йк*%     с^вййЙйЛ^*'ШЛг^Г^        ЛукЪ,  Испракней!е ,  }^троен!е 
^схЪ     до  шести    золч>тии1^озЪ*    чедм1йче€11аго  ш^ла ,  Ш^^* 

Ш?^  |<а1Г1&Й*рАо^"-у^в*1^^  -^^^^г«^Щ1^,  иг     ..?^     '  -^ 
^Г^^ыжатсЛ  изЪ  него  сокЪ ,  до  г  ИСПАРИНА,  или  нсхожде* 

ЗЬ^х^  "з^аЬтоииковЪ  вЪ  прТема?^^,  4(!е^' Ш^ррлА.  Смотр.  Бани  я 
Я1акже  и  скстрактЪ  опД  шестя  Лепражнешя  человаиесааго  т^^ 

^^раиоА     до  трехЬ     четвертей   1(К^а^^1^Й4>|1^^  •  <»  ̂     к 

'золотнила.     Когда  се«   корень  -^>^  1Й^А1^ИЙ&)^ 

1мс;^шеяЬ^     шо    9!^^  ,|||еш«у^    СуРЬМА.     С1я  сурьма  прошя* 
VIIА^^^ла'воУ^Й    6ол1Й!  для   раз^  1Н1тся  гниля,  почему  очищаепА 
>%леж!а  9  {^аздробА»<мЦд  с^сщжа^    |у^Ци-11редш1с|ка|^^|Я#  ж^ 

?.  ;'• 

«1     -^ 

?  >.  ■  ■ 

*^у*:/:? 



иШЬ  у^И^1»а■I^I^да^Ъ.  %4ГМ»    ес6«  олКН^шп^ ,   для  м^а^м!^ 

лФкарсптвамЬ  у  екли.  01Ш1кЬ  ум-    кроатдмЬ  »    вЪ  наеЬ    ашежркк 
ВгожастЪ.  11оса1ш1сеш«уеюЪ  шш*  ЩКмК  И  жакЪ  е1е  (М1е11дряж^« 

де  тарколиш^.  Даешса  ошЪпв*  есть  ■Ьеым  сообразнее  со  вса;!» 

Шй   граяовЬ  до  воАомяы  драг*  нашею  вашурою»  шо  я  шреву^ 
вы.  юшЪ    вааовы  еохравпня  нашей 

.     ИСОРАЖНЕНТЯ    ЧЕЛОВ'Ь.  жвэяв    ,-  чшобЪ  мы  веевоэмож. 

ЧЕСКА  ГО  Т'ёЛА.  Челов^чесаое  нМшвиЪ     обраэемЪ    старалисв 
^Ш1%ло  можно  предсшввляшъ  се&1  нагаур!     А  аахЪ    ёа  намйреп!- 

равно  аакЬ.фокуеом'Ь^  али  аажм*  жхЪ  яоиогашв»   в  потому  яямЪ 
гашелвиымЪпувкшомЪ,  вЪкопкг  столь  же     мало    должно  упу- 

ромЪ'  все    бившее    предЪ  яимЪ  еквпмь     стврашьса     в   о  яосп1^ 

еведйввешса  вм^сш1к,  дабы  ть  шествовав!в  наго'уральвымЪ   ио^ 
мдв   его  пакв  врозж^  разс%ятв-  пражневКямЬ     вашего      ш^.\а  » 
ея.    ̂ Натура  ».   влв     естество  екольао     о  пвв1ав1<    оваго  вв^ 

уд1ляешЪ  аамЪ  изЪ  вс^хЪ  свовжЪ  фамв.                                            ^ 

сокроввщЪ  во  вг&оторому  аолв-  ИэЬ  ввщеМ    в  Нааит1мвЪ  , 
честву:  мы  глотааемЪ  вЪ  себя  ея  употребляемыаЪ    вамв  для  оо^ 

воздухЪ,  мы  ввтаемея  ея  плода-  держав!я    вашей    жмзви  ,  одна 

ия  и  жявошяымй,  мы^  прияииа*  только  наитончайшая  я  драго^ 
емЪ  втея^»1я  ея  вЪ  себя  чрезЪ  ̂ \тМшшш  «асшь  вревращаетея 

иV1.\^от^ожвдаю^иxЪ.того  вервЪ  удявятелвяыми  дМствимя  же* 

н  трубочекЪ,  и  уаоторебляемЪ  все  лудаа    я    кишокЪ    вашяхЪ     в^ 

дл1  В'1аогаорыхЪнам1ре1^!||,  вм^*  птотЪ    пнтателввой     молочвой 

ющихЪ  ц-Шлы»    своею   сохранея;е  соаЪ  ,  которой  соедяяяется  сЪ 
нашей    жязни  ;    во  ве   усо^емЪ  машею1     кровш  в   разс^евается 

мы  до  8%ли  сихЪ  своихЪ  вам1^  ям1ламв    по  вс1иЪ  частлмЪ   ва*^ 

{^1в    дос11|игяушь  ,    какЪ    са1*  шего  т1ла,  для  раст§я1я  я  вв-г 
швмЪ  уже  полученвые    вЪ  еебя  та1Ля  оваго  ;  взлишняя  же      ц 

избыш«[в   в  остатки  отЪ  упо«  грубМшая  часпп  пищей    осв1аг 

шреблевваго  вЬ  д1ло  вакв  ошЪ  ешея  вЬ  жввиахЪ  в  есшествсв* 
^"^"'' 

'^гщ 
^^/^^ 



.:Ч^ 

.^ 

тпЛ  яуя1»^Д|  тЛ  тшА  «мер-  1мтм№ 
9Шетсш   товЪ   Сим»  к^ров!^  о»к   к^шорыл    уят    яё  ибгуЛ  орс« 

Неэярсспишшго    мж^ушжшг»  пш^    «рящипьел  А  «орошм  «жк;  шо 
^^еЛш    Яд   «ашвмЬ    жИ^аавА    я   яе  «пруляо    я^А   ̂ ^его     звд&омзи 

"^^Щ^^   '  Ч^^    от1!<рМА«я1е    тФхЬ    рйв-   уемошр^шъ,  -«вю  лрес&чея!^  с€« 

яихЪ  А*ЛстЫйу%о9Н)ршй  тршт»^   го  яелр«'м*11Ш«1ю  тсплреяНя  мо'- 
>одипП>  0ю  тлт^рл  ̂   дЯлаешси   хетЪ  Л  весьма  короткое  вре^ 

'||толь  ̂ ^веттхош  т  вшгодоот^   ам  ароншшег^тгИ  А  явшемЪ  ш^л! 
чюо'Ма  вЪ  «орошсое  врм1в  сд§-   яа«вред1мпел4>в#Д1111я    л^Лстйм** 

Ш^шсь  бы    для    яаоЗ>   нйшепйо^   Обов    я  бмавф'Ь    яедовАд^м» 
я§Йши|Д  лдомЪ,  ееяилибЬ  ао«*'   арявиною    ввд»с1|ув  вшояьееящат 

«#^  41|11Д^  дющ!я  в  А  «ей  у|щ^  ̂ лфавск,  яякуоЯ  япявняЬ,  ̂ вт 

яу,  1с!1^  ЫлЬ  грубМдишЪ,  «  оя»   %ото^хЛщить  «в«велява&ше§ 

Я10ВЫЯ  екмжияы^  вып1вгнвм0щ1я   ошияосяш  1юдвс(1«еваг  бываешЬ 

|Щ^е|в|г  тоачаЙш!я '«ечаоташв!,   Яо  лё  усп§ея1Ь'с1в  ̂ оолеввое4(ф- 
енф  ошмя1кЙшяв^^д>!1Д0О1вЛ4Ш  двреяЕе  осшаиовидрьоя ,  «якЪ  .» 

Мя1ркС'  ̂ '"'''^?  ■  •':^':-'^^^^^^гй^  ^мцявЛД»    1Яр1Г 
'    С!«  шря  1>одв  -я«11р||яшен!д   гоега»      яЬ     ̂ дешвЪ  '^  «с»ня^ 

еушв  такатя    сяяй<1авя5'    'Ш||  со6мося1ё>:  ;|Ц||мм1Яцеикв     я  |к]» 
бсД  якЪ  яя  одяому  ведовйку    евммЬ    л6мышлея1влвЬ ;  гоидапя 

ю'  одяя  суШкя  вля  .вЪ  94  *'^*  всякаго  '  рода  флюсы  ,  ломы  я 

11^4' модешЪ  оотерятъ  шЛ  еЦщ  еудорогя    <^'^'Ч#^''€уде     вскорЪ 
ЖпареМямЯ  13^лыхЪ  5  фу ятовЬ;  оаая     яе  воэегеаяовитсв  ,     т^ 

•1^:*',   *.и.ги ;    4.?.^»^^^:^^^^^.••^•^   ^'*>^*^^^-  послфдуюоф      вифл4Ц1а1ав1авныщ 
"^Л ЖогдШ  Ь1е  лряяять  -вЪ  раз^  квхорадяЯ|  <яоло1лья  •  вЪ  бокахЪ» 
#ужд€н!е  в   вкуЫЪ    о  гаомЬ  до^  вросоше     я  кров^вме   яоносы  |. 

1мсли1яя(^  ̂ |Япя^41и^^^^€^^^  э;|;11яг  илрвлвпшвыя   ТЗфЯДДВ  I 
ешво  вароЛ)  не  л&  Ч€шш  вяасо  удары   парал^им  /в  врф1ы[д  IШНI^^ 

восв1ов1пЬ«  жв^й|  я^4ыи2<шц|ш^ 

А1ло  своё  воправяМиявЬ  ̂ -Шр^   г-   '^пьппгши  цутгп'-,  угщЦ1|Т[Ш^ 

-;  ̂ .  Л  ;?.■'.  ̂ ^-^^ 



"^.^^Я1 

«.,»»»«»*  ти.ж.«,|«А««-  ««^^     «аш^юй,      «»    .* 

«ой  »олл«д«о1|  1р.*  В.РГ.Л,  ««.«  ш^Ъ  пслшогШп  1^ «рта  шш.^и  д.бо  ««.^Л,  ,«к  .вдоп«..д.,    ,«0   ,1е  т- 

«т»рм.А  «т«  ^»  .иж.  «еле.!.  а«№в  будуйЬ  с»- Л>1иог.,  .ш»  уп,.ч>«д.«А  ,  р.^,,  «ЧрстмЛ  «ого  «. «пкг    *сп»д.6Ь     «и^     1р,»    •«гуп»«мЛ1,и*«1*сдЛш,. 

«•*са«.п.  .«гд.     Л  ̂ «^   «^,    ^     „^^     «еврежеЛ 

ш»»»^.  лП  «««^  <иаюе     яв01*н<«  .«осдавмц- 
^^^-г-»..  €ол*«„  .  .ос«и.«,,.   ^^     ,.»•   *лш,«оЛ     «л„« 

!!!?_^*Т"^'     -■»*«••   «~  <ол*т.     «втору»     «о-- холи     упол^ревлдш»   лая 

1»  «млвеим  •«  «рмкяЫ       оевс     «яф     «ол««я 
«>^«»^^М..    Лш^^^п,    согд.     ̂ еАО.5 

        *^     *^^*^*^   ̂ '^  ЭДвро* ,   «е  гоямпас 

«сАрерммм»     «имрям. 



■1  ? , 

^^■.!1 '^'^ 'г  ДВЯЖСВ1Я.    С!с  есш»  «Ашураль-   х««!ж  ,  шолько    I   лопгЬ.     ̂ Л 
я^кшес!  ̂ ештцйшее  а  ваисись,  еойЪ  также    яесым    споспйшс 

\[^' \}-'\:тЪйше€  ,   средство  лкя  сносив*   ешэуетЪ  испарев!»,  я  Санигоор!* 
аиестврваи1ж  вгоареи!».  Однако   усЪ  прим'ЬшилЪ  у  что  ояое  во 
вадлежнюЪ      притрмЪ    осшере-   время    сяа  било    вдвое     6оа|>р 

,;  ̂  ДШР^^1/4'""'^^     "'^^**     -"^^  ""   ̂ 1  сильнее  , 
яехедя    пю» 

»• 

ч  М- 

1;;.^  ;||олодяы1|№  воздухомЪ     и  в^щ-  тда   ,        аегда        челов^кЪ     не 

^^^^'   рсиЪ,   .яли   яишьемЪ  чего  »  ни**  слятЪ*    €!«   и  подобныя  лств 
б^Л%  холоднаго,.  паки  не  оста-  я  беэхишростшя  средства  до* 
яорить.  КакЪ  скоро  яримЪфит*  статочям  уже  кЪтому,  ̂ шобЬ 

>'  €4Ё«  ,  ппо^  с2е  воепослйдовахаА»  фсвободиюъ    насЪ  оюЪ  превсла- 
^дпо  ъшщнр  его   опяшь     возспа*  чайшея  опасяостя,  вЪ  какую  мо* 
шощ1лщь  лвбо  пигоъещ)^  в|скрд|»-  детЪ  ̂ елов^кЪ  впасвк.какЪ  скоро 

кб^  чашекЪ  гфачаго  чяя> ,    шжш  вЪнеиЪ  прес1кчетсД'  яспарев1е. 
внагр     какого  теплаго  вааиШ-  Холодноващые  промежутм 

^(а'у  либо  бан^|11$мЪ  ног^Ч'лвбо  между    |реялыхЪ    дяей  поража* 
наружяымЪ  сргрйт!емЪ  себя  Л  ютЬ  безопасныхЪ    и  неосШорож* 

|оех1ломЪ  локщ%^1л\п,,п\щщь€мЬ^  Щ''^  ̂ }(Ч^  9ЧЦ?  ̂ /^умпье  я  сва^ 
ялв     вЪ  постёл1э    лвбо  т%ле-  реп1е ,     вежелв    предусматри* 
дввжев1СмЪ  ,  лвбо    прил1жяою  вл^мж    ваоередЪ      жестокости 

какою   ■  сЪ  двйжепТ^мр  ёёйря*  холодной  зимы.   ИзЪ  самаго  со* 

женною  р^бощою  ,  лвбо  треаЬ  стоян1я    вашего    здоровья  Дол- 
емЬ    ш1лв     теолою.   .байкою^^  Ж]^  мы   заключать,  веходятЪ 

лвбо   внымЪ  каквмЪ  невяниымЬ  ли  изЪ  насЪ  пор/дочно  вс1|арк* 

ередсшв(|м)|г  ̂ %?^  Я^мц  веща*  яВу  влл  в^^|^..    Наше  осязав!е 
^ЫВ  можю  11ютчасЪ   осициовив*  должеяствусгоЪ    васЪ     вЪ  семЬ 

щееС|Я  вспаоев1е  возсгаановил^ь .  с^^учаИ  учишь^  и  мы  ,ШР.двожемЪ 
В  утныцввшееся     увели^вть .  явчего     дальвяго     опасатвсв  ^ 

ВЪ  шеалФ     в  вЪ  случае    двв^  есюьла  пюлно  сщаяемЬ  вмйт» 

хенТя  выходитЪ    нзЬ   наеЪ  яе*  яа  еВиШ»   еёбв  1фял1кжяо  оное 

парвны     вЬ  рднвЪ.   часЪ  8  л.о^  в  благовремевно     употребляша 

'  V  ̂ Ж10вЪ,  ̂ А^^^,  ̂ (РЭД'^У  Л^Р^А*»  и^*  малые  и  простые  способы  , 
;^огда  ̂ елрви^  не  вмСеп^  двн*  которые  васЪ   ошЪ  шолъ  всая* 

г^л  ■■■    ,,    ....'=  и,;   :-■■  )^;-   ;:::''^'^|*у;  •.  '^'ШЩ^-^'л 

г.  -'^ку^    .■■■  1*4 ■  '■■■■Л'--'-'<  >  '4 ^Ш Лг-:- ^'.^^-'^'ШГ'  ■"  ■ 
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иЛ     €кдел1Й1     II  омсяоснкй  1ю^|же1елошя    ягодм  •  ̂ншим  • 

сщсши  могупЛ.     1щ^  г^ька!     мигдал»  ,     а     также 
Второй  родЬ  1Н1|м1Ж«ен?я  ,  н  с^детвеяяыя  сохи  м  еел«ш* 

происходящаго  чр^Л  по«и  ,  не  ра,  суть  достаточны  кЪ  тому^ 
шакЪ  саоро  ■  легко  прерывает»  чтобЪ  умножит*  сеЙ  родЬ  не- 
еа,  какЪ  «редсл^ду|»4|1Й  ;  но  пражиеи1а  ,  ̂ шьлн  оно  умена- 
за  то  я  опасноет*  ,  бываемая  шится.  Совершеннаго  же  удер- 
ошЪ  вюсч» ,  когда  сдучятся  жняан1я  урины  ,  а  осо6лна« 

тому  яоспоел%до«атъ  ,  тбмЪ  проиаволышмЬ  образом Ъ  « 

больше  я  тйжЬ  скор%е  усяли^  должно  ^  к^^кЬ  весьма  опасяагф 

вается.  СИе  ислражнсяГе  яахо-  д1иа  ,  убагатъ  и  осшерегатызя* 

дится  сЪ  иепарсн1емЬ  вЪ  т^с>  -Когда  же  произойдете  то  яе« 
помЪ  сопряжен!».  Омо  т%мЪ  произвольно  и  урина  остановяо1«* 
<|!олъше  I  ч|(мЪ  меньше  ,  о  ш^мЪ  ся  (^ама^  тогда  еоставляегоЬ  с!е 

меньше ,  ч^мЪ  больше  бываеп7>  одну  язЪ  наиважя1ЙшияЪ  бо« 

яспарен1еи  Между  т%мЪ  однако  л%зяев  ,  отЬ  котсмой  должно 

много  зависилЛ  ггришомЪ  и  отЪ  благовременяо  векаш*  ясно* 

множества  в  свойства  употре-  моженТя  отЪ  Врача. 
бленяыхЪ      вЬ   ен^дъ     %стьЪ  и  И  по?л^дя1й  родЬ   испраж- 

питШ ,    иЛ  коихЪ   «Ъкогяорыя  яея!я    можешЪ    дволкимЪ  обра* 
^чкя    и^кошятЪ    и  сшокЬ  во>  зомЪ  быть  недос^няшоченЬ  :  яф 

дянистой      остроты     умножа-  первыхЪ    ест>ли  случвщея  ему 

мтЪ.      Т^лодвижея1я     поса1ше-  быть  уже  елмшкомЪ  великому» 
сшвуюшЪяхЪ  вытекянЕю^ест^лм  вояпюрыхЪ  есшьлн  будетЪ  оя1|| 

.|палько  йшо     не  шакЪ   яелико  ^  уже    елишкоаД    малЪ*     Первое 

тобЪ  еоаряжено  было    сЪ  во-   называется     помосамя ;    и  кшф 

'    яюмЪ«  Жвдк!е,  легк!е   и  кисло*   екловекЬ   Л  омымЬ »  шому  на* 

^  аанш '^  навитки  ,  чай  ,    колод-  добяо    остерегаться   аЛ  мяо* 
■«я  вода  ̂   см§шеявая  сЪ  реям-  гаго  упошреблеяГя  водямяет^хЪ, 

>!^Ьп>мЪ    ,      урямоговвтельяые  соленыхЬ  в  кис1я!е   промзводя. 

овофв     0    лтравы  у      какЪ     яа  щихЪ  «сшвЬ  я  пяя11й ;  яакЪ  вя» 

ярвм%рЪ  :  пешрушкя  ,  ке}>яель  ̂   врошввЪ     вшсо     ^^^    сЛЛШ,  р 

ш^ ,  еельдерея  9  земляника,    горькое    вняо     м  }Г|^аАЯ1веля* 
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V   1яжущ?<    П1Ш1рад«ыя  с1е  кепражяет^е  бмваешЪ.  СцрхЬ 

Ж\в^  нге1ч>  полеты.    Тако*  тога  в1>с1хЬ  л1одахЪ  6ивяе1|!Ь 

0к '^чекоАякЬ  должеяЪ  вЬоса^  онкг   к  вссрд»     нрроррш^он^^ьвф 
хивосшж  1ТГЩ11С1Г  <г  спослФпи^^^^  1^^  к&лпгче^швомЬ     упоШргблев. 

Аоокв!»    испарен?^ ,    И'  убЪгашь'  Н1>кЪ  вЬ  сЯ'Кд!^  пвщбК  ̂     еЪ  не* 

яр(глгуж^н?1г     «1^  какЬ  возду-  удобоварямоегатю»    от^Ъ    и  сЬ 

хомЬ  I  :  1|;*акЪ     ж     яаниппсаш!.  слаб^осшн^    варешелысыхЪ  снлк 

|>||^1к  причиною*  Шопу  в^влосшаг  Ибо  ч^|4»  "^л^^е  челов1ку  1ла<» 
^\аб!/\(Н$с  кииюкЪ,  та  кро-  кому  слу^а1Псв;   шиться  швер». 

кй  выш«у1Ю»1Шуш1Ц1(ЪсредсотвЪ  дыхЪ     и  хесткихЬ    ^.тъЬ .  % 

тол^зяь  еще    1г  еилмюе  ш^чо-*  ч1ю9оня;  неудобоварим^,  ш^мЪ 

4'|Ияжен!с4     которое     ук:рЪ|лл-  6ол1е  &|^агешЬ     и  сГе  испраж* 

1{||ельну1а  свон>^  силу  ржепросиш-  мен^е  ̂ ^^нашъму  что  вее^  чвс» 

рсешЪ     Н1(  ВС*!»    ̂ всхлоптн     вс1]^  не      св^грив&етсж     ш     «та     не 1ИП?ЬСЯ, 

чему 

^т#Й.    ̂ 9^ежЬ    каса«р|<^^^"да  А|п|1е1лЬ  вЪ^^^с^ь^  пуревр^гш 
Ъстраго'     »    продолжи пвгльйаго  ̂ 'стаешеж     вК  1сишкагхЬ, 
№)йосж  1^     ̂ Й10'    око!К    горе&уе1кТ>  много-     .оош)раешЬ.^'М/^71?ост^ 
весьма:   /асйгор^жнаго  л*1скГя  ,  кнйсокЪ     н  ©езсилТе      н^д)-     кЪ 

которое     никому    кром'К  Врача^  пр?'уготовлеп1к>      пишагледшапв 
я11^ДГ1ринима{пь  не  ;|о^  соку  иэЪ  ппц^ук^    У  кого»    же^ 

Змпюрсчье  утробы    1г  за-  лудокЪ  вярнптЪ  хороша  *вснл»> 
пори    сосомгвлякииЪ    <^бы«1Г0|№  ко  ,  оЪ  тоя|Ь  нереработывается 

1аГое  зло,  когпорылгЬ  сптраждутЪ  аи^^^»     УпшкЪ^у,    чша    остасшсс 

М .  кои  вехушЪ  жязнь '  слит*  слиЬ  нее  малое   кАдж^е^во  су- 
жомЪ  поко^яун^     БЬ  разбужде*  хага  и  жесмгокага  ^  ве1;^ства  ; 
шИл  лиудей ,  живущйхЪ  сообраз*.  йашротявЬ     шосо   слаВое.  р1\^ 

80  сЪпор«дком[Ь  натуры,  пр^*  осшавх^'яетЪ     мтюжествО^    хоро- 
мЁчаешсж  у    чшо  посл^  вся&ага  йкихЪ      соаовЪ         вЬ*     гру быхЪ 
ряз^,  когда   пяща  вЪ  желудк1к  ̂ спиахЪ^    кои  умяожаютЪ  нА 

Жереварятся ,  иашурж     и  освой  количества  н  Жидкость.    О  ее1 

божд^шЪ     ошЬ  излишняга^  и  дршююионалыюеши  ежё^^ 

йкнттому  у  1КЛхЬр  кон   подважды  яепряягнеигж   сЪ  угютреЯленнм* 
|Ь  еушкж  М'ойг ,    тодвжжш  а  ма  .  |9Ь    сиМь     жяшамж     и  е> 
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пче  веега  псф1€^  ̂   спшь-  прк  люмЬ  нфск^олько  ягоаЫ 

ли  хоп111Т1ъ^.  сЬ  сяуЪ  ^$н1йн€  ̂ ^^атгцузскато  чср1К1СЛИ0Я(  у  ш 
вужныйДу  мсяражяешемЪ  прмт*  поел**  шог»  выпать  м1ека\»к^ 

01И  вЪ  порядокЪ»  -  Прям»  есдг#  ̂ вгшекЪ  горячвго  ч&к>  ̂   вхм 

Л1»д1Г  ,  кои  иогушЪ  д1фЫ1  во  6  жад^аго  АОфг»  >  к  выкурите 
и  (ТО  ̂   пробывашв  СезЬ  сипдэоа!-.  игруб^су  ша^бАку.  Ие;йду  шФм!» 

|Йв|,  на1рур*  долг»  у  од«а15:(у  иадобГа»  вза;дЪ  к  впсредЪ  ад- 

асегдд  худо  бышь^  сд&упу  рЪ  длшь  по  п>|р||и||>^  м  вакЪ  меж* 
воакомЪ  д^'ЛВ^  у  1сошорое  д\к  л^^  еинЪ  полчаргх  1глв  часЪг 

вЬисгэ  зщрроъьл  нужна  I  а  временя  0ройдеш>^  то  |дтпа 

[^  вад.чежишЪ*  пате  всевоамож(гое  вЪ  шо  ийстс»  у  1суда  ходишь 
упатре6лва1М(Ъ  опгдавам^ю»  вся^  должны  вс1^  человек  ,  и  сш»* 

кой  день  аштур^  сЬ  пвгще!!  ратьсж  достигаешь  до»  жеда-^ 
пошлия!^  у  1ии1гор8«  кАкЪ  би  смярго^  во  все  же  то  время  ̂  

ни  казалагсь  ндмЪ  презрпшельною;,  ког^  человФкЪ  стшгелЛг  прГ» 

яо  Рвс^я  утюшребллетпся  1Ь  учать  снм^  обра^омЪ  натуру 

йны^г  V  нужны!*  д^ла.  Чело*  сшо»  кЪ  порядку^  кадобко  ему 

в1ку  нащобио  только  однаж>|ь1  утмшреблДШь  вЪ  пнщу  глакхж  ' 

вз^апть  н»  сс^в  птрудЪ  н  поста*  ̂ ягв»  ^  кошс^ратя  ]а^екоп1Я111Ь 
рашься  приптпти  вЬ^разсуждс*  К'Ишки^^  или  пнымЪ  кахивА 

■Т|Р'еего  нунхта  иЗ>  аорвдок!^,  образомЪ  1юсп1шесш1гу^в111Ь  вс« 

какЬ  утроба  схора  самд  свбою  нражнея'гю  ,  кякЪ  ня  прим1рЪ  х 
уже  лривыкнешЪ  бшпа»  1вако^  шавкатЪ ,  варенуя  яблок»  , 

векг,  каковою*  ей  бишь  должно»  ^н&сливные  соусы  к  поялеб- 

По  ушрай|Ь  и^у^л  ваиспособ-  кл  слядкГя  ̂   соленыя  и  птакхя 

в^йогее  кЪ  пгом^  ,  чгаобЬ  дтля-  вяц^я^  копгорыя  не  производят!^ 
шять  С11Я  дань  натуре.  ,7ело*  в^1гоовЬ  ̂   я  ложась  спять»^^ 

в1ку  нужна  толька  вешая-  можно  вринямать  в  но  .мялоиу 

щк  ноушру  >н  няшощакЪ  холичесшву  средствснноИ  <;ол11 

€Ъ|[сшь  ломошь  яА&ба^  1^маэан-  и  сглдшры  для  спосл'&шесшво*  . 
в%го  поболФе  мясломЪ  »  клн  ван1я  ва^ея1К>  желудка.  ЧреЛ-^С^г? 

вшиивь  нсмног»  ^  неллаго  #ш«  шяховыя    бездАлвиы  можно  яе«|^'/1^^ 

3     %        .„    '■•     • ';-    ■     •^.,>  ̂   ■  .-.^•■^  ^^к'Ч-'^^*' 
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^^-^        ловйку   вЪ  короткое  время  до.    чтобЪ  шД  ежедневно  н  сяяззг 
е1Л11ГЯун1ъ     до  ц§ля  своего  кв-     Ш  сверъху  не  промыввгаъся. 

9лЬрен1ш.  в  особлива  есшъли  онЪ  Пер1одяческ1я  кровошечсяТя 

^^4||'^^<'    ежедневно    н*Л  одно    время   и    свой^твеняи  вс^мЪ   жеяц^яамЬ, 

^1Ш||^     л»  одяНЪ  чвсЪ  то     мертм^ино    он^  сообразны  сЪ  ихЪ  нвтуром^ 

1^"^^;^.,^  оовторятъ  сюанетЫ   Ибо  посл%     им$»1пЪ  своя  изв^ншыя  и  олре. 
л1!>^  /л^пюго  ие  надобно    будегаЬ   уже    д*аснныя   времена  и   сроки   ,  и 

'   Ч^^1  ̂ •иисго      имаго.     яакЪ    люлысо    особенныя      гвоИства  ;      однако 

?г^' 4;.^  не  упускать   того  времени,  ко-    мсшо  &1ва1вк1Ь  елучяи  совс^мЪ 

^^!^^Щ|Щ  впорВго     сама    натура    будея^)^    ярошивиые     всВмЪ      лравпламЪ 

^   ?.%  л-Вяребоватв^нЦ'оже    обь1кновен!е    и   течеяТю     нап^уры.      Челов»- 
^^;  жсьма  худо,  которое  н^кото-    чеакос     га1ло      вЬ  распор>!жем7я 

^:1рые  страждущее   эадорамя  иа11|-    своемЪШг  слйдуепЛ)  всеобщимЪ 

аотЪ  >.     чтобЪ     братъ     всегда    «аконамЬ ,   и  кажется  еще,  что 

нряб^жвще  «Ь  ̂ лабителькымЪ^   х>ио  селу  принуждев1ю  даже  я 

нроноснымЬ  и  кХвстирамЪ  ̂   ибо    проптявоборствуетЪ  V:  /"^г^еж ду 
€1»  однажды  могушЪ,  вЬ  нужд&    т1мЪ  однако  бываешЪ  своем 

^(1о>10яъ,  |Ь  натуру  11ЯК0ГДН  "Ш  причияамЪ 
ворядокЪ  не   при рсду шЪ  ,  и  йл-    совершенно   ппрабощеяо.     .:« 

/      ̂   »неиЬ  сд1лаюя|Ъ  1|нжн!я   к«ш-^^^  ;^^*^Изв*втно  ,     <1т4^%вМ| 
1щ  и   мыа1ки  столь  СЛД&1Н9  ̂    вое       пёр!оДя9еское   1^^:}|сарвж«  щ 

чпц)  оя$  не  вЪ  ооснюяяш   увн  |1С|й|1:.  д1\детсн^    необходимо 
убудут©  улержн«^ть   салые  в<.    нужЯыАгБ  ,  н  екох*  удиввше.м^* 

лшы.     ОтЪ  сего   сямаго  и  про-    но  сначала  ля  кажется  ,   когдв ' 
.^нЫЕодялн  иногда  весила  см%ш^||шраж^  с|я    яесбыкновен* 

"^^  те     н    етрашяые      примеры  |    нымЪ    свонмЪ   нутсмЬ  яроисхо* 
ноторме  до\^яенствоваля  бы  Мо^ДштЬ ,     однако    ̂ 1вто  яоияш* 
еправедливосятя  служит»  вскмЪ    можно  ^     чспо  С1е  пронскодншк 

Ш!1^мЪ  вЬ  предостережсяТе  ^  кдь    ошЬ     н^сошорыхЬ  шолм^о  пре- 
шорые  сляшкомЪ  «елпк1е  осот-    оятств1й  |   :  оорядокЪ     на  тури 

накн  до  мвленькихЬ  мягчнтел«-    нарушающих^   Но  когда   подоб- 

^       янхЬ     к>Ыегаа^вЬ,  Н  «отораве  'шд     тому    с^/увровотечея1я      я 
безЪ  шого  жнхяь    не  могу  шЪ  «    вшольжо^  нсо6ш11овеянымн   оу* 

■•*■■■        ̂   ̂^  ■       ■-•.-.  •  •  •  ■    .,-  -  --■  .:^7л      -^      •  '^'  •;■-- *  ■    ■  •  ■•  •  •    ч ■  -  лг  4.  ■    .  .        •'     '  .  .  ...•>■*';■••■•:» 



исс 
рйша  случммм*  у  мущииЪ»  гао 

с1е  прияадлсжмгаЪ  .у*е  кЪ-чреэ* 
уцчайяоспимЬу  влн  мслишпымЬ 

чудссамЪ  мшуры  ,  конюрымЬ 

«икиоф  прячпы ,  ирсдЬявытк 
ис  иажв<>«  : 

ИСПРАЖНЕНИ:    ИЗЛИШНЕЙ     НК* 

чистоты  изъ  тйлА.  По  утрамЪ 

очящеасе  легкаго  чр«Л>  х»р* 
канье  полезна  »  еешьли  нюкмо 

ояое  взлишссгоаомЪ  мокротЪ 

обремеяеко.  ^^ 

*  ..  Утреннее  очящев!е  нечяе* 
шоп^ы  нязомЪ  аесма  полезно  и 
служишь  изв^тнымК  зяакомЬ 

еовсршеняаго  адр'^вк'* 

Бол^е  ̂ НухЪразофЪ  вЪдень 

случающеесд  «спражяеВЕе  ня* 
зои1>  9  ■ьиХмпая  природного 
расположения  ,  есть  знакЪ  ела* 

баго  желудка  ;  ошЬ  того  все 

шЪло  пр||^аод1|тЪ  вЪ  разсшрой- 

ху  ,  я  скоро  подвергаегося  бо* 

л%зн».  * 
Частый  промывательныя 

разслабляшшЪ  кишки  ;  ел-йдова- 
шельно  частое  оиыжЪ  упошреб- 
Аен1е  вредво. 

Рачительное  очащенГе  с1« 

рь1  дзЬ  ушей  врсдо](раадсо|Ь 
ошЪ  глухоты. 

-^^  Неумеренное  уяошреблсн!е 
|^хательнаго    юабаку  ароцзвог 

1*75 

дитЪ  часшо  вепзцегвмые  ва- 

с^моркй  у  притупАяет'Ь  о6онян!еэ 
а  иногда  в  вовее  ояаго  лтп'ж» 
ешЪ  ,  прнчвндгаЪ  кружен!с 

вЪ  голове  и  другк  В1ажк1е 

принадкц. 
ИССОПЪ  ,  огородная  травка 

весьма  многимЪ  взв%стка.  По* 

лезна  овац  вЬ  случа11  болйзней 
горл«.  ^ 

Мсдняв  припнсуютЬ  сей 
траве  свойство  жядишь  , 

расшворята  ,  чистишь  и  уяи« 
чтожашъ  дларшарнчсскую  мо* 
крошу  вЪ  легкомЪ,  -и  помогать 

ошЪ  п|»рхошы  ,  тесноты  вЪ 

груди  5  удушья  и  5вука  вЪ 

уш^хЬ  'у  а  наружно  упошреб* 
дяется  она  для  сгояян2я  сж« 

нввЬ  пятенЬ  сЪ  глазЪ  у  Л  но- 

лосканьс  для  очи1у|^сн1'в  рта  ̂  
также  имеегпЪ  свойство  очи« 

щашь  машку  и  укреплять  же* 
л/докЪ*  И  но  всему  тому  мо« 

жетЪ  трава  е!я  почесться  по^ 
лезною  не  только  горлу  ,  ПЬ 

груди,  легкому,  желудку  и  серд- 

цу*  ИзЪ  осмыгаияыхЪ  листоч- 
ковЪ  и  цветовЪ  вЬ  А»густе 

месяце  гонятся  чрезЪ  кубикЪ 

вода,  которой  есшьли  по  4 

Хоша  во  утрамЬ  н  ̂ ю  вечг« 

рамЪ  праяимаои»  ,  шб,  во  уве^ 
•у 

Ш.^ т«^, ,-^и-' -*»>' 



^|^<;|сШ<^^.  ю'а1пъ     м&л«о,    ш  стЫШЫЬ    сЪ    «  вЬ  1^  "фулш  «шикк«<1»9  уев» 
4>«1йг€лейн11й1  г1^тгтт«  «емишт»  леамые   «рМоАхоамрмм   глад. 

ф  тмо     ш  Мпшь  9  М^  о*11ца«-  «рАямЬ  м  «•^•«мцимй^у  т  л^^Л 

^•'
' 

< 

Н'^* ^' '''^  л^ 

1^4/:^  «тЪ    01С«     грудь      м  иисяитЬ  орнювА    Д|>усч1  вмрастамщяй!^ 

^^Л^  I  >*и^  I  ,  Л  ̂<**^     Л«)рй1114     еЬ  «  вес*т  4$алА||1И1«я    ляспючц. 

'^  ̂ %!^  §й«т|1й1г'^  л!19М№«й||^1^^    II    т%Л  ми.  Между  лиешмА  1ырасша« 

;     «р(«т>  вОй#Ш|Г  ||^  #о;^V•/  Пег»  ̂ ««««а     юкруА    мшебл»,     ̂  

/  Д!  «е  «асшомм  101Г  Й^  уяеува  «бшямяД     1ак«да    «лоаатме  ш 

'^^ШЪйфЛ    д«р«щд|^    а»  рга&,  аш  испещрслаые  тщАшыыт  сдавав- ;  унияасяй)   боя»^     Л  деояаЛ»  «  «амн.    ДеАш^тЬ  ]1рояара€П1*н1е 
!||лАчямспф    рШт^  «с1|»Аа  рЬ  <ю  А  1аи1*  в  1юлй  ,  а  е1меяа 

.   «нхЪ  вИ*'  мпть  €Ау<1»ме41;  ̂ 1  Шт  1ШоейШшаш^шЛ    А  Ссяпиб* 

1^о](1г^таМ(||^  ]Сд^         Гагло  "^  ̂;^^ЙоеЫ|к  сШетси  ш  аяаодкш» 

'       ДрнпрЦФтфи^с  ^е>  «1^%  <991«асш«  длл  вргдншаго  своеш 

«ое     у  Вопшшпо!^    оодЬ  «не*'  запаха.  ЗаоахЪ  сей  Л1раяы  ииФ* 

ЩшЬ  1^!1Ш^9!^^  ^'в^  ̂   с^^  1А«шо  ос1»5лваое| 

||0С1б^^|1Ш  '  Л  А»^1р1я,  йА  тй^  в.  шадое  ^    «^мЪ    чтЪ  мшегмА 
ВМЬ  Лл^иМсаяаЬ  ГОМхЬ  ,  яиьа-  д^лаетеа  ««  аесьмА  пр(Я111Ч1%1«А| 

Сй4К|(т    V  11^3|)  Д***  А  ивымЪ   н  совс^ЬмЪ  вра1т|1ШлаА^ 

V.^?.■:.. 

шт    Ш  саимрбд^ме^  «о  сво  *•«  чи1мдая1в  длв  вра^кебяыаЬ  #нагв 

Мгдяаел  в  с^двравяка  окмм1в  ввввсчвак»     П  Аягуош*^  ЯР^^ 
II  Л  садаА^г   М1[И«1е     корамав   ваетсв  цв^шЬ  длв  Ашвеаарм*» 

«его,  зя1^    шштщтмшшта^ят  ^  с^^^аашрцблс^в  у  т^  вадАС" 
А1шА   цм|ММ«д|гоМу  ^шпД>   вв|0«М^    сЬ 

.'4У 



»  «1««т|аи»  чип»  пртт/Ь^    мяммю  икплиепА^ 

СОЛЯЦ^  у       Щ   1ПОГДЩ     ином    5р1г    СМазД    сходны    СЪ   Д||уВ11МВ    до« 

лыхЬ     «%а1а1^    тмпг^шшш    тЛ^  машмия    пряным»  млЬмн  ,  1| 
ШиЪ  можно*  «мсяяо    :     они     нодкрЪпляютЪ 

||,  Ш|  ЩА1Н^т%жш  уяошреб-  шм^^ая  и  (>яздро6ла19П11Ь  жид« 
дяюшед  лнсшочяА  к  42^п1и  я!я  щслгн  ,  н  дйлямшЪ  движе^ 

сего  пронэрао111*н1я  ,  яопорие  «!!•  синЬ  пос11%шсо1яюмн!е.  {^щ, 

^^Вбк  ЩйЪттЪ  крепкой  бйлъэа-  лодкрйялаютЪ  гоА^ву  нпервы, 
мичессой  зяпахЪ  м  горыюИ  поспЪшеошвуюгоЪ  яаргнт  жг« 

оешров  т  щрЧиит^  вхусЪ.  ВЬ'  лудяя*  -  н.  иротоняюшЪ  нтры. 
Лп1П«&яхЪ  пр1уготовляется  «  ВЬ  особлявосши  же  пехваляст» 

€одерЖ1щея  ишкщя^  нода  у  ся  с!я  отрява  в  ̂ в«шы  шЪ  стаи 
сахарЪ ,  сокЪ  ,  «кс1Т!р11кП|Ъ  »  <е-  янхЬ  болйзняхЪ  лсгкато,  кошо«- 

сена1я^н  1||^сдух    Посрт^  рмя  происходятЬ    ошЪ  «язкихЪ 

спирта*  можно  язвлсчъ  вс%  силы   и  склизкихЪ  машер?^^  «ошорыя 
язЬ  него  гораздо   лучше  »     не-   они  раздроблвютЪ    н  д1ла1в^Ъ. 
жели  водохг.  СпиртуозноИ  еае-  для  выхаркиван!а  удобн%8ш1гми^ 

шраашЪ  нм^сшЪ  нЪсколъко  горь«   и  воспШшесшвуютЪ  оной  изв<р« 

КОЙ    н  #сшрой  якусЪ^  1  водя»  ган!к>.  Врачи  для  улотреблен!« 

яистой ,  или  деланной    сЬ  во*   предянсываштЪ  пргуготовляемой 

дою  у  горьяол^ящр^  ,  суровой  ж  сЪ  водою  ,  вияомЪ  9  жлн  пивомЪ*    .       ,,^ 

Я1СК0ЛЫС0  солянистаой.  Днстя-  напишокЬ  ,  или  дистилирован*     "  ' 
лированвая     вода    им^сщЪ  за-   иую  воду.    ВЪ  Швеи1и  прим«^ 

пахЪ  пяаойже ,     какЪ    шряшг,^  "1010 ,    >шо    водяная   настойк»  ,>># 

а  Л  нею  ям%сп11     переходишЪ  сей  шраяы  противна  глнсшавА^' '  ̂   - 
■*^' 

^^-г 
{ 

Я  масло.  Ло  сяидйтслыялву  Г*   А  яишхахЪ  Находящимся. 

Лсвиса  вЪ  его  матер'»  Медвян,  Не  рфдао  же  употребляет^  ;./ 

^мxоднтЪ  язЬ  б  фушвояЬ  €в1г  еж^  весопЪ   н   вЪ  яарухяыя  л«*^  ' 

жей     трави    I     унв1я     суще-   кярства«     К>  случае  болйвней: ' 

сговитедар|рго  мила.  Ма^лс^  .6ы«^  ""горла,  сояряженшхЬ  сЪ  мояро^ 

ваепЪ  сп^ва    желяовашо  ^,    ь   нюю    н  е|Ц1кзив  ^  оол^зво^  ^|ЙЁ1*       • Чмтъ  I.  Иявнв  .^ 
"•  ,  -,■•*■  <•-  •••*  '^ 

^>-.;  У  .-  ■  4Г'у  ><„: 



■■■а; 

^^^^  •    '' '' *^-:'^-^^••^^V^.^^^^^^     -ИСТ' 
лтемос  сЪ  ибсопокЪ  полоксшиТе*   рашЛ  хо(5Ш^1  двепШлар^шая* 

4-,:^ш-.    ̂ ВтииллерЬ    пох«а\яепА  иесоп-   наш      вода ;     а    можно     яесопЬ 

^ые  колосъаг ,     или  цч^шы   охЛ^   унотр^блялгъ  и   А  ванны   и  Д *Ч|.'.1''  ,    ■■,4.     • '  ' 

'^4«Ъ,     когда    они    ободьюпк^я   клаетяры.    ДалФс  заи^чжется , 
^;>^.    кровью.  ОЛ  сов*туетЪ  Л^сцЬ   чгао-  ежелц    ^яФжеЙ  травы  яа- 

''^"^"^^^к^лг^  положить  св^жихЪ  иля'то\б1ь    сЬ  мягдалы1ь^мЪ  ,   илщ 
"и^ ,4) '      :су«теныхЪ   сяхЪ  цвФШовЪ  вЪ  м*-  дсреваняымЪ    маёл

6|Л>  ;|.    м  вы- 

^^^н^    41хе1икЬ^^  :^^  оной  мазать  т11Л»  голову  ,    Мо  отЪ 

^    *;'^^^ва  Л  горачсй  вод!  7 1"^"^   Л  Н1<эгр  помру |Л  вс*   вши   и   гяи^. 
.     *%1пепломЪ     ввн^  ,     припарийш^  Дш1<  Екеля      вареную     сЪ  сея 

;    ̂1ляыаД  глаза,  зажмуривши  оные  шравою   врду    шс^лую  держаш! 
^    ̂   прикладывая   мокрые  с!и  М*  во  рту-^^.  то  отЪ /.  •  ■••.*л*' 

• 

V 

«< 

|цс1а^  сверысу  ;   отЪ  сего  ски-  того  зубная     бодь    я  чистит 

п4в11га1<ся     в"!!'  яяхЪ    кровь  ра'?-  ся  рошЪ ;  '  I  |?|№л9  'парЪ  отЪ 
пустится      и     разойдется.      Г.  оной      воды     пускать   воронкою 

РозеиштеинЪ  Н^овЬтуетЪ      вЪ  вЬ    ухо  ̂ -Ш^' унимается  отЪ 
"случа*  воспаленТа  глазЪ,  поел*  того  вЪ  ушахЪ  звонЪ.  -    ь  :  . 

!|1рипускаи|я  пТявий!?  ,.  припара^   ̂   '  'гИСТЕРИКА,'  г  |)     Когда 
вдшъ  глаза   всякой  день  по  нф«  мЬЛЬдыя      женщины     выход ятЪ 

скольку  раЛ  шеплымЪ  крагяымЪ  за  мужЪ  и  родятЪ^  щр  болезнь 

В1!я6м$',     вЪ  к^торомЪ    варена  с^Щ  "^Йбй^нбй^^^ 
с1я  трава  ̂      а  пошомЪ     возла*  НапротивЪ  того,  когда  у  сша- 

гашь  Да  4лк^|'  травяные  мйше.  рыхЪ  женщинЬ  по  обыкно$енпому 
чки  ,    вЬ  С1е    Же  вино  обмечен-  теченш  натуры  маячное  очи* 
иые.      Л   можйа»   |пак1е  же   м1-  щенсе  пресечется  у  ш   истерика 
шечкя ,  Или   искроихенную  и  сЬ  будешЪ     безпрерывно      продол« 

шаолснымЬ  >оровьй|ф  т^  :*  шо;  страдать     он* 
смйшанн^1|?^^раву  1^(^^якЛады^-  станутЬ  т<м1Г  уже     до  конца 

вашь     я  сЬ   ве\нк.он>     пользою  своей   жизни «  ц  притомЬ  очея^' 
у|^«^тпдаШ'^пр5^  ««яМ^^Т^^  яШ^^^  ъШ  же^око. 
ружныхЪ  в|;1ступ\еН1яхЪ  крови,'    *-'-а)  Многое  чханяе  я  рыгая!в 

ятаклхЪ   м*сгаахЬ,  гд%    к^вь^'1ё%р*мя'еа1яаго^^^ 
вмерла*     А*     ошЪ     воо1алЬя1я    сшрмая!я  сею  бол|зи1ю  .  ао1М« 

•Л  Ч  ♦. 
<       •    ---!*: 

-    V'         -         •      ■     .         ̂   ■  •    ■  -  .  ,'  -. 



ист  Ьу^ 

раго  облегчен?!.  НапротавЪ  уяшчптожАешЪ  Ню  бол^зя»  м^* 

того  болезнь  С1'я  вЪ  особли-  СЛ111Ы11Ш  очвфец!!»^  •  Мчечу* 

воеши  для  швкнхЪ  ~#свбЪ  край*  емЪ,  пошомЪ  ,  уряцо»  $  ооя^* 
■с  опасна  я  б^дспк^енна  «  ко*  самя  и  частыми  родамя  ,  ша1(- 

торыя  вЪ  первой.  р«зЪ  беремен.,  же  и  множегшвеи^ымЪ  яэ^гр- 

ни  ̂   ПЛИ'  рожаюшЬ  :  яо  пршлпа  санЕемЪ  язЪ  усшЪ  мылкой  ■ 
соярдженныхЪ  скимюю  ^жссшо- *  пениешой  иашер!я  ,  также  н 

кихЪ  ёудорогЪ  пол'учаюп'Ъ  оя4  ородолдвлтелънццвЬ  плаааявем!»* 
либр^Ш;ошорой  родЪ  удара>  лиг 

6о  1й^га1(1П1сл  собсшвеяноюсво^  5^  Разсуждая     о  сей    9р* 

ею  кров1ю  ,  яоелику  она  сЪ  ж«е-   л1зня      А  высочайшей  еа  ста* 

1поаоет?ю  назадЪ    ошешупаегаЪ.    лени',     можно     сквзат|ь  »    чя|о 
-^^3)  У  важяыхЪ  я  флюсаия   ̂ оша  она     я  он^яа  Я1лжа#  ,  Щ 

часто     с11|радаюу[|ижЪ   женщииЪ  думать     6ц  яадХаж^ло »     ч|Яо 

переяоднтЪ     яешеряка  охомщо    нтаковаа       женщина    .   щЪ     кр« 
Л  саорбушЪ  ,  яля  вЪ  нодагру.   рогпкое    время  умрегоЬ  >    |1  аЩй 

^1  чрезЪ    то  уменьшается,   ля-    едйлаласъ  6(ссяующеюся  •  рднако 
бо   совс1^мЪ  уничтожается  оная.    Л    случаяхЬ  ,    есшьля  яроя^ 

НаарошмвЪ    шоро ,   ежели   жец*    шла  она  ор|Ъ    дурныхЪ     я  Цр^ 

Щ1\пы    сшр»д|^юп|Ъ     припад|самн    здсровыхЪ  пашТй  я  %^твЪ  »  Що 

'  маткн,  яля  бал^мя   флюсами,    опасноста    пе  такова  велика^ 
и  С1С     «крываюшЪ  :      шо  нашЪ    какЪ  мнопа  думаютЬ  ;  а  особ! 
способа     я   возможности   выл1*    ливо   ,    есшии      я^  соедиреяц 

чить     яхЬ      ошЪ  истерики  ;  и    сЪ     нею     судорожяыя     шерза* 
потому     надобно  идпередЬ  яа*    Я1я     я    обмороки.     НапрогояА 

лшочнМшимЪ  образомЪ  изводы-   того  чФмЪ    слабее    я  нездоро** 

вать  стараться  ,    ре  заражена    в*е  ш^ао  ся1р#ждуч|}^й  сею  бо- 
ля жеящяяа    аошсрыи>  нибудь    лФэнГю    ̂ кскц^гяы ,    я  ч»мЪ  6»* 

,«|1^  оо^янушрйжЪ  золЬ  ;  и  буде   л*е   часрей  ,  а  оссрляво    птакЪ 
>аар|жена  ,      |по  Я|1пер^лЪ    грЯа-   яазывае»<ыхЪ      благсрсднывЪ    к 

-ра||9^ся     оног    уничтожишь  ,  а   лучшвхЪ  частей  ш^ла ,     сово» 

С^ярМХРмЬ  уж|^  л||1Я][|1а  нсреряау.    вупно  гЬ  шэ  (ЩрадакяЛ :  1"^.лй»Шр| 
'^, '•;;-— •-,  Ияяян-5^  ^^?^---       г^-с^^^ 

Л(-М 

^^^«^^ 

>1  ■/ -л* 



■■:.:,    Ч   

\  еашен%Лтштн  блшшипА  т  аршаш^^   •§&»    яевосредошвешк» ,     1г    ■» 

'М  истеричные.  ЧасЪоюЬ частя   крайяей    ыЪр%' тл  «мгд»  боа. 
ч6е9прес1ПаН11аослаб'|1Мющ1йпуАсЪ  сяа  к  крайне  тлгееяшо»    Кр««^ 
нонвулас!»  у  влн  дергакИс  я  гоер<-   ноо]Гман!е    пр»  таквхЪ  случа* 
пн!е  яаружвыхЪ  частей,  я  про-  яхЪ  бываетЪ    обатяоаснно  бе^^ 

щ^щ^  чт^бЬ   асаной     пол  азы  ̂      но  нервамя 

Ц|1е^  1адохнутЛгаба^1'|1ре4саазагааг  л§карета%    ̂ аесгдй     покогаютЬ 

аотЪ  асегДа  ̂ дое  оковчая1е^    ч  скоро.    Обшсиоагяяое  прибФжн* 

Йсте^нау  по/ъазуетЪ  МеляШ  ще  берется    оря  ееиЬ  аЪ  боб^ 

Турецкая     траа»  ,  Император,  роаой  стру^  1№пюряа  ве  шоа1г 

саая  фкалаоаая    аод#у  Щжд!^  Щщ нямсаетс^  |^%^  првяияаеш. 

янЪ     трав»^     Машя,    Рута  ̂   ёя"^ внутрь^   я  ве  безЬ  полази^ 
ТСйна  нля  никорядочвая  кожа  ,  а  особливо     аЪ  ча^  .ромаигкя* 

КвассГя   ,    Железо,      Бузинной  номЪ.  Даелгся^  также   сЪ  пола» 

(НтК  РогЬ  Олем^й,.  Бобровая  зо»  аеякой  дева*     по  я^саолаку 

4№|руя.      ';   *"  '  у  ̂^     граяоЛ  имскусЬ ,  |^я  мусвуеЬ. 
ЖГГШ^ЧЕСКТЯ  в  тЮ^  Иногда     пронзводятЪ     в    тря 

^([ОНДРИЧЕСКХЯ     ЗЛДЫХА.-   толы;о  ^     влк     четыре    грана 

"ВШ.     Сей    родЪ     зардыха1^я  у  раошпаго  .аоря«  вЪ<1собливостя 

тля   захватыаангя  духа  ,    веса-  хорошее*   д^йств1е.     ВЬ  случае 
мя  оппА^кенЪ  отЪ    задыхашя  ,    же   жеспгочайигихЪ  пряшгдкоаЬ^ 

яроясходящаго    ошЬ    удушая  »  когда  яичшо  яяое  ва  ломогаеш'Ь! 
другихЬ     грудшлхЬ    бол%:<ней  ;^    должно    В1СКОЛВКО»    грая^вЪ  во- 

ябо  сей  пряиадлежишЪкЪ  н«рв«   нкк1жго  азаяда  »    смашаннаго  сЬ 

"№мЪ-     пряпадкамЪ  у     п  оному    одяимЬ     граж>мЬ     япГумЯэ    Л 

'Подвержеш!!^  -быкаютЬ    вЬ  особ^    образа,     пмлюль-     принять.      А 
маост»    аЕензд^нкц  .*    па  кошо^-    ифжно'     азаядЪ,     сшЛтявЬ     Л 
рой  причин!  о1е    захлатыванГе    слабительвьжЪ   .^      принимать 

духа  я  назыааешся  задыхатемЬ    в»утра  ,    яля     ряспущенной   вЬ 

*ел?Ь  матки,,  ял»  проспго  мат-    аод%  образомЪ     кли^пгаря  упо<-^ 
-жо!^     Оно     прпяадлежитЪ    кЪ>   шре6ля«а^«.  ЦЬгя  шишу  ^спср»ш 

тр^пщ^|^шЬ      б&д^шаенишсЬ  >    горяздо»     ИперЙва^  ̂ ^  '  |^  аашоаЬ 
■ '  «У:  ■ 



1^      
  ■■ 

а  будс  ̂ 1^  болъяьм  »  то  4(оа«  шкаЬ    X».  4м9и|||^   |1ямг4«с^ 
\уое  ш{лтш  А  тей  осииыият^  ^  Аявигетмтчфм!^  «и«г  пр|  яшг 

НПО  со8«туетЪ   ВмтЪ    и   мяо-  «еялкНЫккахЪ  ш  тшщЛ  «етг* 

х{с  друг!е.   ЕешьАижЬ  у  страк-  {М1ческяяЪ  оу|М||9РМ;1п  «ФШорыж 

дущаго    че\ов%к«  вкупй  |1в1юл-  яе  пресшАв^лк  ли  опА^  мкиф 

леяа     ы  грудь  виакаш!  мокро-  дру^РкхЪ  вЪ  тше  времл  д§йсшв»г 

щами  9     шо  Д9етед   ч|Ы}Я1о  по  1пелмП|НьЪх'|к«рсшщ|Ь  сшолапре* 

полной     чайной  ложе^м^  мсда^ ,  яцуцугшв отяштк  ввипвь  ик>  онЬ 

морскм*о  луку  ,  ш  стгпь  ложась^  йващмисмЬ  л^аргликр^  с|е  бэжог 
ешЪ  4    Д^  5  пклюль  у  соеяяв*  сшшФшщиЛ*  ОтЪ  ̂ лятт  лол^^ 

леиаыхЪ    цф  11ол^||мм  ;|вмгд1к  ^ЮЩ  ̂ ого  «с^Р»  ущциы^^^мл^ 
ж  аоловияьЕ  гумм»  -  сгммо11?а:кА  ̂   кжееяюмДшди  4#АЬ      у  4>Дйо# 

в\ш     прншн ылщтт      шлмл»  ^  ептрад»вше|.Я1#«|Ь  яеиц|^Ц|[Кг1М||г 

упоптреблясмыя  ошр  жёсшокаго  вутЪ  вЪ  т^  или  8 ;  *  и  при  про* 

вашлж    сЪ  удушвсмЬ,    «оспмг-  чщ:Л*  бывщщиЬ^' «Д^  ид|>  рсто 

ляевшв  изЬ  дрсхмы    гукчи*ям-  рич^гсних'Ь  щ>яммгах1^  К«к1к  «Цг 
мон!икв  у   полудрахмы  порошку  жк^тжщт  Щ$МШ^^  9^тяншш1ш  ̂  

шЛ  мврс&и1ф|. ,  лу^ови^^Ъ  у  или  шоекйу.  олд1(?ор9аи  V  хшАЧкасрг!!^ 

шакЪ  КАзиваемаго  шквилж  у    ш  яиц»  средсл1во|Б1*|1^11т1ГШл9^ве9 

полущор!!»    драхмц     Щааиекаго  асоб1  всАРда  об;^гчс1|1а ,   и  чщщ 

мыл»     ж   '  довольно     уптершаго  сто  доаолыш    было    ̂   тош^ 
сахара.    ВпрочемЬ  вЪ^№йКI^шЪ  М^        чстя^ршой    долж  грам^ 

случаяхЬ  и  %иппг4ютгя«  е1р«  ̂ ;  Ео  колюро*  цдр^пия!^  наогивилё 
употребляемая     етЬ  5     До    ̂   ̂ ^^    ̂ ^^    л^карсшм    цс«Гд»  прж 

1:рв1>[а8Ъ  вЪ  целгахЪ  ,     бъвяасгоЪ  себ^,  та^Ъ  чгоо  ж11о«ргжа  ся# 1 

д1й?П1вип1елвна^  ;;    накоигцЪ  по-  1бывало  око  всегда  подзЛ  се  пш 

с\%  баневЦ^  гвЬ  теплой     ввд§:  ст^^ли^Щ»,'  Иоманупгой    ̂ (•шсль 

вогЬ  мпж^лЪ  ж  трыюной  11\».  сдфлалсж,  сначала  «у«е^  |19!П(Яй1 

стыр>    к.Ь  мкрамЪ  арикладыяа*  1ро1(|1>г  совершен^ ^фодЪпрогианЬ^ 

смЬ  бьипБ.^         .     л.       ,х  ,  /  ж  ЛмЪ    6ол*е    л1карство     е!е 

ВЬ  помавушой  малскн^ой^ «  производило     омерэанся  ,  т1м& 

^Аг?«. 

■;**^1ч§т^\ 

,-^..4 

'•  Ч' ч 
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с*  (? 

«■'л    к.  к 

^^8^  •  ИТА 

ыж  ПердняалЪ  дашалЪ  рвотяаго    гооЛ»  ,    €11П1ракси    каламиты  4 

|оряж  по  I  Грану  сЪ  15  граяаия'   лота  ,  лаудана   I   лошЪ,  н  ̂ м€ 
>|1й*тда  одяой  исатгричеекой  о<!о<>    сге  с^ш^локши  вЪ  палкой  пор<к 
^^  б^    каждой  в^ч^рЬ    ошЪ  л^есто-    шокЪ  ,  положить    вЪ  сшеклая* 

пшокя  ,   задихая!д   я    заби-    ную  банку  ̂   и  яаливЪ  шуда  хе 
»•'',  ̂  ЛИЯ  самоП    себя  ,  солряжеянаго 

4Ь  коявул]^с!я||И  я  бываемаго  .#Ь •^;-^м.^:.ь 

Г'МЛ^; 

каждое  утро  ,  и  она   получил! 

яаептоящаго  и  кр%пкаго  розоваго 

уперта  ,  и  закрывЪ  аосгаавипть 
ЬЪ  теплой  песокЪ    и  дашь   яс* 

/• .'  :*:• 
отЪ  того    об^сгченЕе.     Однако    аодоволь  до  ш11Ъ  лорЪ  кяп1гпь, 

покуда  укяпК1пЪ  пОЛдвина;  по. 
сл%  чего  процеживается  все  С1С 

сквозь  тонкую  льняную  тряпич^ 

ху  я  прибавляется  кЪ  тому  же 
жаилучщаго  6я9ам|^  |  |крупелЬ| 

амбры  гризы  \»  яля  с&рой  1о 

граяовЪ  у  цибета  12  граяовЪ  ̂  

еп1ира^11'<^||  ка.%амяты  $   грановЪ^ 

прито||||г^  уп01П{^ебляёмы  оыл 

и  мяожайш1я  средства  ;  ̂но  какЪ 
лрипаД^й  пакя  появились  »  гао 
госилыя     баяен!я  подали  ей   вЪ 

единой  мигЪ  помощ^^^*''         .  ̂^^ 

'  ИТАЛ1ЯНСКАЯ  ВЕРБА. 
Смотр.  НЕПОРОЧНЫЙ  Атйгц-ьЛ^ 

ИТАЛ1ЯЙСКАЯ  БАЛЬЗА- 
МИЧЕСКАЯ э  нА|Г^^т»Ш^ 

вода.  С1Я  благовонная  вола  из> 

вфсшяа  бол^е  подЪ  ЛатинскимЪ 

ея  назваш'емЪ  ^щЯква  4с  1{нп}ф  ̂  
лю  есшь  Кипрская  вода  ;  а 
сопшавляется  она  елЪдуюицимЪ 
образомЪ  ;      взять      иадлсжй1пЬ 

«^рощей  корица!  4  л^""^\  Р^^' 
скаго,  или  алоева  дерева,  «^га- 
яох/мВ^  а  лота  ,  гвазднки  \% 

Аога^  «  ладан^г      роснаго    6  до- 

б^лагр  леденца  сахару  9  скру< 

оеля  я"  Агдагу  рс«*наго  по  про» 
кзволетю,  п  по  исрсм1Ьшан1й  все« 

Т0'1с1|дется  А  узкогорлую  фля* 

^ Л'У   и   закупоривается    ншкр^яко. 

*?'.  1^"^» ,  1^  /^Л*^ора  ,  или 
вальзами^егко!)  воды'  положишь 
и1с«срлько  яЪ^серебряную  чарочку 

й  доставать*  её  №14>рячую  зог 

лу^  то  в^я  комната  наполинт- 
ея  йаипрсатяйкшимо    я  есрдце 

I  ̂  

I  ̂ М|ну     роснаго    6  ло*     укрвшляющнмЪ  з|пахомЬ* 

■■-     ;■■'■*-'''  •■"'-1  •"■'*'.■  5        -     <      г'^    '■-    г 

•.* 

«     Л' 

,«  А«  '^е  •>.*■•  1^'  ъ<  , 

*'>*"  1.4.  ̂ л}  ̂ Л 
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1ЕРУСАЛШП^  РС||1И'  Сла^/!/^  юеобл11в<»^  А^ЮжяаК    Рйс^я  Ш 

1УДИН0  ушко ,  К)дйН0|^   холодны^Ъ  ешранахЬ.  ^^с    й 

порд'^шЪ ,  «гшь  %*р11вЪ    иля  но*   иЬг    ообяржюяЪ    1уд«гяо    3№1#^ 
{юстЪ  я«  ям  смдМ[#  ,  я|1иро^    шогдя^  «огдя  ояр^фщя    1{Ь  об^ 

СШ?Й    9  "^^^311^1*11^111!     11ЯЪШЙ1К»     ВС%тЪ    НЭСОКЛО    я    11а1С0ДЯ1ПСЯ    вЪ 

«КОГДА  бкруглАя,  яейЯбЖ(^6  мох-  <  ВЪ  гп1ж«1|Ь  V  Ця  М1ф|1 

яата*  ,  «%]ро9В11Н1я  ̂   1з^лъ||1дйЪ  отЪ  1|1ре<1  ъшд1л««ммЪ  «ЗП|Ц(я^ 

«раейЪ  егр11ни9еяя1я  ̂   в||у|Я^рЬ^I*^   «шв!  Юд^яя  ушвя  оочяяя^дЫ^ 

«ЯЯ    ПОМрХЙбСШЪ    Л^ЛОбоМтЯЯ  ,    ВЯЯЯЯОГр       ЯЯЯВТу      «в     Ц|Д|11р  || 
^ровцкоъатяя ,  1€ВЛ1вия  ЖнлкИ-  межЪ  эубовЪ  тоеряя    рфуцМИг 

ми  и  ручФйкяйя  озна^/еяНая^  ̂ р*  ся  хркщ/ешштыЛ  -^^Щ^Шотат  Щ 
яяяатай.    С^й  грибЬ  %^  всегда  Ш%кж!а  частяфяг  ряз^КепИ^•<ПОIЧ^^ 

бь^ёавйД    одяйако!  ^Лги1«1»ы  И  ЬдяакойЪ   ояД  «^и||^   ШЖ  ЛШ0 

вида;  Могдя  еЬ  я'уря|1ое  ̂ бз»,  11я  растворяятот;..::.:;    ^  .и:.м 
яногда  болъше,  я  нногдя  1Й1^^  %Х1Й  грябЪ  1уд«Ж$  уйИ1Ч1- 

ше  ,  я  походятЪ  нЪсколъко  на  вЪ  ЛвшекахЪ   хранимый  ,  бивя« 

человйчессое  ухо.      Внутреннее  «тЪ  весыса  тоВаШ,  сероватый, 

его     существо    сначала     быва*  ломкШ,  м^щивоваптый  у  вЪ  ус« 
етЪ  клейкое,  мягкое,  какЪ  желе  шахЪ      рйзжеванвыХ      кажешся 

дрожащее;  ростеотЪ  не  назем-  ялМаямЪ  в  вявквмЪ.    ВЬ  теп« 

ля/  во  4и  пресятар1лихЪ  пняхЪ  лой  вод!    разиоченвмй     »екор1^ 

уже  гн1Ю7ИхЪ    разлвчвыхЬ    де«  емягчаешея ,    расороешравяешеж 

ревЪ ,    а  ваввачя    жя  бузвв!  >  >о  «с1  яшоров||   'в  1Юлу«яев1Ъ Ш'^\ 
/ 



Мл 
гул 

косшь  ш  ■елвчияу  ,  кфчссшва   ,  также    ошЪ  окобол^пТя    и  ошЬ 

1| 

С««9Ш      ш     вЪ    св1жсмЪ     ссмЪ  прочихЪ  вн^шкихЪ  опухолей    щ 

грибу  прям%9аюп1ся^  «^  другихЪ  болезней  ,  сЪ  легки1вЬ 
1г      Худико  ушко  едва  древни-  возжен7емЬ    не  давно  воспоел|« 

|^^Ши  Врачами  употребляемо  бы-  довавшимЪ      сохфвжеаныхЪ  ,  еЪ 
^/«ло.   Кл.ю31Й   былЪ  первымЪ,  кр*  оользбю  употребляется.      Чего 

Ж1орый  оное  причнелилЪ  аЪ  та^^^р!!!!  либо    ранаочньЪ    его     вЬ 
-  иммЪ,  грибамЪ,кои  эдрав1юсуть  юд^     и     мФлко    растолокши^ 

^лиредя^э^Л»^  чемЪ^^^  проч1р  мно*  либо  сваривЪ  вЬ  простой  вод| 
;.:г1е  Врачи  Л  нимЬ.  согласны*    1  или  лЪ  молок*»   или  вЬуквусй, 

.    Й?'*1^.*;.'^;г  ;  •      '  '(^  г^^     ]  |ии .ириклммваимв!»  кЪ*' больно- 

-  1[||^^са1<омЬ  ;а1л§    еей  по^'  ыу  лешу,  вместо  жидкой  пря% 
мспЪ    хотя    и  мйешЬ     вЬ  себ1  парк  я,   ̂   г  >В<  '^^  Т'^г 

-;  црслсхаждгащум  ,    высушиваю-  .       Роаовая    иля   11р|гдв|южт|« 
щую  '  и  мокроты  разгоняющую  кова   вода^  сЪ  грибомЪ    Худина 

;€илу;  ио  поелику  онЪ  вредишЪ  уш|:а  иастояяная  V  наипаче  пр. 

;    делудку,  <  прнчинвешЪ  р1зЪ,  ко*  хваляешся  ошЪ  воспаления  очей 
лошье  и  рвошу,  шо  по  сему  ни-  л    часто    прииосишЪ    чувстщя* 

:    когда    внутрснно     ошЪ  Врачей  тельное  облегчен7е.\,       ?  т 

ше  лредписываегася  »    а   только  Н^кошорце    1удино1шу  уш- 

^  снаружи    А    раэличныхЪ  вя%ш-  ку  приписыва^тЪ    и  вяжущу» 

нихЪ  бол1зненныхЪ  пряпадкахЪ,  силу ,  рднасо  оная  \,«Ъ^  ие||Ъ  ис 
ж  особливо  ошЬ  жабы>  опухоли  жмйешся.       /г 
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к. ^  АБАРТАэ  им  мосхусЪ,  есть  в  малючяымЬ  л§к«рс1пвомЪ.  Дш» 

^*-  самое  дМсгавительяое  сред*  ется   А  сущности  вли  порош- 
сшво  вЬ  дгрголихЪ^  пршлз^зяш-  к1    до  половины    др««мьц      вЪ 
щихся     острымЪ    лихорядка1|Ь*  яолувиниыхЪ  же  васшоймхЬ  до 

Туя^внвскТй  порошокЪ,  котр^Й  половины  уяца. 
великое    д%йсп1в!е     оказываетЪ  ^ 

вЪ  вриоадаахЪ',  провсходящихЪ  КАЛТАНЪ     корень     вавк!^ 
ошЪ  угрызенТя  бешеной  собаки,,  ваетсд  по  Лашия!  фаланга  ^ 
вЪ  злыхЪ  н  лнхихЪ  горячкахЪ,  привозимой  кЪ   яа1|Ь  ваЬ  Инд^М 

также  вЪ  сумазбродныхЪ  и  за-  и  Сйр!н  чрезЪ  Александр!».  ВЬ 
думчивыхЪ  првпадкахЪ  ,     всею  АптекахЪ  содержится  два  родя 

силою  свос^ю  должснЪ  мосхусу«  калгаяовЪ  ,    ЯзЪ  которыхЪ  для 

^^     •     л  различен!!    одй||Ь     называется 

КАБЛуКИ   шзок1с    у  са«  болыиимЪ  ,     а  другой  «алыи». 

лсй'о^  и  башмадовЪ  весьма  вред*  Однако  различаются  они  не  од« 
ни  здраР1ю  елохснТя    челов^че-  ною  только  величиною^  но  про« 
скатъ.   Смотр.  Анлтошя  всходятЪ    отЪ  двухЪ    разныхЬ 

КАВуНКА  шр^ва,  смотр  произраст^н!й,  а  имянно: 

Ивункл.  ̂          I    ̂ а^?^;^,^  КалгаяЪ  малой,  ЗГаланет 
^^КАВАЛЁРСКХЙ  ЦВ1ВТЪ.  мнно})1!  ,     есть  корень    одного 

СмоЫр,  АквилЕпя.  '^'?^^Щ^^^  рроизрасп!*н!я  ,     которое     р«. 
'  ЖАКуШ^АХдгот/;.  С^лр-  стетЪ    вЪ    бодотистыхЪ    м1е« 

ЖА.    1^-^  ̂ 1*       1^^  шазд,   Инд!и  ,    и  РумномЪ  про- 
^^К^ГАННОЙ  КОРЕНЬ  за-  сто  Уд^алга,  а  Лквн!емЬ  Л/а- 

пахЪ    ямгетЪ    благовонной     и  ранта  ̂ 'аланга  у  называется. 
вкусЪ  острой,  по  чему  почвта-  Содержимый    вЪ  АпшекахЪ  ко- 
стся  жглудочяывД) ,  шловвымЪ   рснь,  толщиною  Л  мизяяе|)[Ь  ̂  

■    Г-:^^,- _    г^:^-Ж     типа  .    •   ..   .:^^^"^-: 
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.щ. 

«|#  КАА 
•о6ю>  ̂ мрмАг  у.  меглмокЪ  »  оюко  »  аЬ  I  «лш  вЪ  а  дю<Г||% 

1фмк>й^  ъхшсшо'  жт«Ъ.еуко*моо<Ц    юолздивою^   В{роиэр«;|лйи?е  есго 

•пояснив     КруГЛЫМК     «€рП1«М»    ,'    1и)рНЯ.    соедини! ЮП|ЪН011ЙШ  19  ПН* 

св^руж»     кофейяаго»  9      а  вн^*    сашели-    сЪ  дедоаргею-»     ш   вэЪ 

^1^;  1 :     У1рИ'  кра^яовмиаго  колер»,  пр?*  об1яхЪ  ектавляккиЪ  родЬ,  н.- 

„  #^а|>1; .  црнщлх^а ^зал«х«  »  а.  ш|-Э1г  звапной^  ао  лцасщ!  сл^афвшго  Врщ;. 

М  РР1ЦР№Ч    Ц^^ЩЛЩО'г  Я^1К*К^ЛЫ;0'   *1А      и    П^ШеШ|ГСШВ0ва<Л9ЛВ    КкЦ^ 

■  ВУ  <|ед1>  !1|.  •*^б1ИИ'  .1^^  п^оилрасш^Ыс^    с1с    н^зывасшс^ 

щагоь    Пррявр^етАэ!^  с|^  ̂ Щ1г%    ̂ алгул» ,  л  ̂ шиг  ̂ аЪ  шрвсдаг 

;  ваетея.  у  Иид1%овЬ  лагундя- ,   тк:в^^  >;  ̂ иииор^иро.Адюл^м.  бъс^ 

епщртлЛ^^^,ШФ^щЛ  \шс4щ^  цщ^  <10яЬ|ч  |$^«|пЪ1  в1|лов  5сЛ  з#пйс 

^1^ '«ори^!^^  1Ц  1^р1ЯР^ые^  и^и|  1М1;,  а-  рЬ»  1прс«1:ра««ом^  плод!; 

^бд(|(||Р;,;  9истк^,  ц^торкм.  ̂ д^р|Н1Шр*\м1»рд§сц1во.    ми- 

»«Р^1»^»^м^  Щ^т^^  Ч?У1(^^^  ;^С}^,  большой  млии*  наг 
щ^е|Д1^^М01г    сЦ^чм^ц!.     Мдлоф*  ход^м1^  ̂ мба^т!^    ийогда*    в   вЬ 

111^х;49Ъ^  )Ш01дрр6\яатс|я  б<мН»  Я^а^^ЗЬ.   Прои^расп1*н1с  щ  дол»- 

1|||;ж^ли,.  ДоладШ)*,;    4^Я'     щрго  »1Ю.^]Л^наЛ  вЪ-  Европ*  во  весь. 

«1Щ(>>Лк  ЗАИД^срм^  м   в^усонЬ  грг  РодЪ  круговф^содврВАИО^    баатЬ' 

УфАМХ^  СИММ^^^  Шнду^иамЪ.оог  вЬ«  ра^^;^ере«.V  *  лхл-  прлучен!» 

чишаощр/!^   0|а1|лво»:,    э>>1и>ц|рг  Ц.»^1па    вЪ   гамь^Ь^   |л«9Д41цахЪ». 

ЩОв^Й*  !!Лсл^^ШкомЪ;  Аегч^гс!^;,  но  и  во  вррмл  аимш  но  дрлвгно* 

^1|^ д)|>^  1П4У?;^лЪ^  1{раггсш1*4  %401Л  корсиья.  цолад^ипи,  да (ш  они  1|г 
|||Ц\дэдбАД1^  хс^01ма^^  зцнадса^      с^^лап  у  %  нс99тя4^^ет»  рас- 

>'    ;  пускан1я.  лисрик   можйа 

/  №л»тЯ|  1д|,>а:ая^лвв1во;ил1^    р%а^|^^I^А^пн^у^Ш^   об^зомЪ 

.§т,  щ^  Мг\Аб^дщ.    ш   осшррва'  равмпоАат>:  произрас119$вГе.. 

..,»(»М;Л*  '  ч  .-        ■;  .-..».     ^.  >,.•-,    Л  ̂ ■'^^ 
ч  ■.  .',   :  ..  '.  ■'.  •■-  ̂   ..н.  'гу-  ̂ *»  *,::";Кх  .^■.^^'■^:^, 'Ь;  II 



^    т€ыт>щдшсш^*й(  ,    »  «Щ'Шри   хожДе  на  калганЪ  ,  1Ю1С1»зг  М»* 

нея^е    прСАтнымЬ    з»аахомЪ    и   про^яимеиЪ    6*141ае11|1г     лЛмтЛ 

«КрЗ^омЪ'     ошЬ    шалаго    ка«лгаяа:   к«\г«нЪ    аЪ*  ецШшен1^1Г   сЪ*  §{мш^ 

грхахшчпЬ^  и  саму   малому  до^    шяиЬ:.  но   такой  обмапЪ*  лв1т:<г 

лило     предЬ*  6одьш111мЗ|!    дааашь    можмо  распозя^ата-  амЪ   пф^я». 
яреамущссшво. .    Обш  сга   корма    рушшоы^  аяду,   шакБ  н  па  вку^ 

сьшыг  утю1пре&1акипся^    Индф|К  су  ̂   ибо*  малой*    аал1:а1Й>'  ааыкЭЬ' 

1^мв^  ш^сшо»  пршны^сЬ  зехШдл»  г.ораадо>  е«1М»»|е--  щцплепА»^    « 

прйпраиЪ  сммеи;;  опт  М1лад|уп|'&  к4>леромЪ'    1м  таковЬ  гоемшД^  ,, 

1ро1.|^^|но  ̂ в%^лго  нцбцр»   вЪ'  кааЪ*  6ол«шоЙ^>^  ио^  араювгЫ  ,  д» 
ёалатыу  *  вмЩсшр  каперсоАвЪ*  и  куски  малаго  не  таковы  толг 

«оуса»  и  гуошыд  пог\«бк||>  ко*  сщы,  какЪ*  бомйошгоь  От'  при^ 

П1ору#    яавываюшЬ   тогД»  оме   аозяшс»  вЪ  Бврояу     вЬ*  мал«явки 

«лгарЪ».     Оня    црк'угопюял'якииЪ'  кц]!^   м^1|]|пк«к>    н  продаюшо)» 
взЬ  него-  еЬ»  солъю>  уюсусо^Л  »  шш  фуншаГк  4ш|(;^^|,^ 

иаслрмЪ  са^ладпЪ',    вля*  изр1зм!-  ^ 

ваюшЪ  его  кружками  »  варятЪ'  К.шакЪ'  можиь  корсим  еГя^ 

сЪ  мясоюЪ*  п  рыбою.  МЬлаЯарцы  а  оеобляво'  малаго'  кдлгана,  яо- 

д^^ющЪ  изЬ  нихЬ  муку  я  сЪ  летуний  его^  маслямнымЪ  » 

кокемовымЪ  мол^екомЪ*-  я^кушЪ'  острым!}^  смоляяясшым'Ь  ча^'пм*-' 
из!^'  нш  хмсщкжу  которые  1№  вв%Л>*  сравнять  сЬ  другямм  го^  , 

зываклпЬ  ояя'  апасаЛ..  ,  V   /  ̂ ^  пряными  корснынаи  ;  %  -^ ; 

.'  ̂ '  ■-■'У:,.^Ы'-  ■? '-••>5*-^--^V^.^^:'<^Л^;"•IЮ  самому,  ояя^  пй1талы9о    '/^-Ц^ 
/Члсшо^Шу^жетежу  чшо^  %о^  ъЪ  Алтекаж1г    и-    Л'   овощныЛ^  *г^' ' 

рыетолюбивые  купцм1прод|1ютЬ*  лаакахЪ*    шЪ  9яса1^  11рвны1Л>  зо*     |$  х'^ 

вместо*  яалрая*  д(^г1е  коргк^ья^,  л№  держатся  »  яог-  уиапгробля*     '  / 
Ж9в1^сшнь^е    подЪ'  именгмЪ'  про*   кипся*  водочнымя  мастерами  прж*   ' 

стаго  Ц^п^рокаго  корня,     ̂ а^  дястяллроааяЕЯ      жслудочныхЪ         ' . 

4шса!   3{нт^рн   ̂ 4}нг(г,^ролш'  водокЪ  ;.  уксусные  же-   маяше^  V 

:  ■  ^  ч.        -       '  Л.  *•  ;         ■  •^^■тЗЬ  1        .  *•-.       ,  -'.    ■'    г ■  ■  ̂   .  -**•  -"^^  <  щ.  ■»■■■•  .     .    '     -■  ч..      Л      с  ,  )  >  / 
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1Ш  ^'ШШШ        .И^АХ. 

упошре^лпошЪ  ояи^  при  лкла*^  иМНПаИ!^^*  ММЮрыя  «с!  упоите 

■1и  ук^у'Ш.    '                        1?2*^^  ревл#|»гпдя   гЪ- оользою;  •  сшсрхЪ 

Обш.  коряв,  А  осббля^о  и6^  Июго'     II:^^уIрЬ  '  ош!     во    МЙ01^ 

реяья  ммАГо  ка.^гаяА   ,     содер^  )(руг1я   компоэи^Тя. 

||аашЪ  вЪ  себ»  много  лешупихЪ .     ;^/;  •**' 
ПрмпыхЪ  чшстпцЬ,  которая  ̂ ^зЬ  1^^   Жорепъя  сха  орячпгляюте! 

|1Ц|41111л яррвще  щогущЪ  еоедя^  1|рг1|1>1у Щ1БС|п вснно    Л    подкр^п^* 
^Кт^  б|а<{1Ъ  8к1б111%  ЖЬб^пШШь  ЮйШ^СМ^  средствам!)  и  упо- 

^ущесшвишельное  масло.  СверъхЪ  шрсбляются    вЬ  случай      осла*. 

1лого  0»ИЙО1!П>  ой1а  шЬ'сеёь  ыпо'  бйвшихЪ    11^1И1ел»яыхЪ     €ял% 

жество     смолы  I    1^   копц)рою  вЪ   желудкФ,  шак'яс    вЪ   случай 

ём^шано     несколько      ймтйЧани-  в^шровЪ    Ж   боля   щ^^живош'к  ̂  
стыхЪ  и  безполезнухЪ  част»«[Ъ;  кружсн!в  головы   н  для  яосп!^ 

почему      и     яраяадлежашЪ    ко*  шествованТя   м^сл^ному  очвще* 

реяья  с?я  кЪ  ГФрячимЪ  прлнымЪ  нТю.      Но     как'Ь     упоптребленТе 
л1^карсп1вамЪ,  кошорЫя  вку^|^й  я  оныхЪ  приводишь  кровь  вЪ  вол* 

подкрйпл1Коп|Ъ  •   одна1^о  не  та-  венТе,  то  хорошо  употреблять 
колы  остры  ,    какЪ     другГе  по-  ихЪ  однимЪ  только  флегмати. 

добные  сему  роды,  а   при  томЪ  1^1НпЪ. ''    Можно    ярийимать  ихЪ 
19м1ютЪ      он»     желудокЪ    под.  порошкомЪ  ошЪ   ю  до    15   гра* 

крЪплятельную   и   вМ!ры  разго-  новЪ,  а   того  лу^ис  ессенут^  | 

няшсльную   силу,      упогпреблл-  ко  поры  я   изЪ  сйЛ  кэрегье^ЪсЬ 
юшся     оxоп1н^^  малые,  коренья  другим»  прцнъшя  вещамя  вЪА:!^ 

В  отчасти  обра зомЬ  порошконЪ  шекахЪ  арТуготовляю:пся  ,   кяхТ> 

ошЪ  15  гранэвЪ  до  полу  драхмы,  п. о-  ̂сс,   ̂ Ка^мннатмвн    Хс^ 

стчасши    вЪ    настойке    гЪ  ви*  ̂ п^п  (^ясксп^В  ̂ Ьпт^юян  мпн* 

НомЪ  и   водою,  отЪ   полудрах-  снхрн   ;     для    ущпчпюжентя  _же 

"МЫ  'До   2  и   до   4  ДрахмЪ.      ВЪ  кислаго    ошрыгапТяг  -  й  про1[Гз1с*- 
АгпцекйхЪ    А1.^ает^VI     пзЪ  иихЪ  дснтя   хорошаго  запаха    во  рпг1, 

^:|^е   вода,  дистилнрованнос  ма-  хорошо      упошребляшь"  ̂   спс^^|I 
^ло  ,  эсгеншя   ,    вкешракшЪ  сЪ  калганныя,  изб^сшныя  подЪ  име^ 
вяннымЪ     сиирпюмЗ)    в    спец1И  вемЬ  Сргсинсб  ̂ 1йгаяанге^ 

\ 

. ) 

1  -
^^' 

1 

I   N 

,  'Ц*  ЛЛ  /А-^^^Ул 



5- к» 'л 

Х4 

ешлу  помогать  ошЪ  овм^роковЬ^  нашама  произрастаюацее,  вышя* 
которая  даже  дош^го  пргксли-  мою     около    даухЪ     аршинЪ    я 
раетеж ,  что     етелв  человеку,  больше.      Коревь     онато    еет^    ̂  
упадающему  аеегда    прв  ауска-  пюлсшы»,  гошердый ,  жесшкШ  , 
рпа   крови   вЪ  обморокЪ  ,  вмшь  Глубоко    вЪ  землА    простираю- 
йкусвчпкЬ  калгана   Л  рошЪ,  то  щШся.  П«н%  .его  еешь   токкгй  , 

'^обморока  иякогда   не'^сд^уается.  сфрою  корою  пох рытый,. в1шв1|« 
1ВЪ  прочихЪ  же  елучапхЪ  нужно  ешый,  разделяющейся  на  мйоНя 
только  на тершаго  калгана  под*  тоик1я  зеленыя  в%тьвн    ж  от* 

весть  подЪ  но-Ъ^  илн несколько  расли   ,      сяабдфняыя    ■аоби.гъ* 
вЪ  оной   вдунуть,   какЪ  находя*  яымЬ  лиол1В1емЬ.  Листв!е  длин- 

1^11^ещ%  :щЬ    обмороке     придетЪ  яое»  остроконечное  ,  при  оеяо*  ^^ 
тошчасЪ  вЪ  оамяшь.  ванКи  гораздо  остряе,  ч%Л  по  ^ 

.■  Г^^,^Г*''.*#^?""'I''"^^:'^  ■"  •  "^  «оицамЬ  ,  на  полукруглыхЬ'  че* 
'^КАЛИНА.  У  МедиковЪ  из*  решкахЪ  висячее  ,  зубчатое  , 

'  вЪетяо  с?е  произраст«н1е  водЪ  безпорядочно*,  вЪ  иномЪ  м1сш1 

щисн^мЬ  0/^у^гос^ 9  а  у  Бота-  по  одному,  а  вЪ  иномЪ  по  ' 
яиковЪ  ̂ Внб1^р1^м5  От^яр<к$  и  -двое  н  по  трое  расйоложеняое* 
раэиыйи  другими  именами  ,  и  Цв%п1ы  онаго  порпурово  *  розо- 
они  полагаютЪ  ее  вЪ  число  иые,  малые,  плшилисшиые. 

славительныхЪ    1г     лрбИбШ!^)  ̂ >'  •» 

произраст%н1й;  а  некоторые  го*  '  СГе  деревцо  есть  много- 
ворятЪ  ,  что  она  производить  латное,  вЪ  разныхЪ  Росс!11с1^ихЪ 

рвоту  и  отятощаетЪ  жёлу.  странахЪ^  а  особливо  вЪ  Сиби« 

докЪ  ,  п6  кошорымЪ  причинамЪ  ри,  Казанской,  Астраханской  , 

многое  упошребленГе  оноЙ  не  Воронежской  и  Пензенской  Гу 

яесьмя  нолезно^',  я  '^УЩЧ  бы  бершяхЪ,  при  Волге  я  Доне  р*- 
опа  нее  н1еяоЛ1;яй1  ̂ 6зд^1^  кахЬ,  около  Аэова  и  вЬ  Украй- 

вашвся*  *  '  ̂ *^>^г^^  *^5-<г^  н»  ,  между  ВеприхоЛ  и  По\- 

;КАЛИЫЦК1Е  ОР^ХИ  %  ̂авою,  вЪ  превеликомЪ  мяоже^ 

дияоЙлережяЪ^  нлж  бэбоянАяЪ^    ш!Л    растущее^    на  сшсшшхЪ 

'      .  •  '  ■'    •.    ••>^'г. 

•   ■.  •..'•;■•         *  \.-  -.:■-■ 'У :*гн^..''    ■■  .^■'■Л' 



тйсштчОк  цшЫаетЬ  Д^жотм1№  аюшшишщ^  хЪвл/саиоъ 

^\фп1$Ам:;  ш  1тгщл  цЪ^ме  «ушм 

'!^'^'ЩогШп  ̂ яЛ'стт»  шорашлтш^  Масло,    тЛ    чпрстшлтшЦ 

'||10<11и|11114  «асрва  ц^вИпи,  «  «10?  «омЬ  елмкое  ,  яф! литое  »  мшу 
^    1а|01шЪ  я  ллсоны  лр«т1««10!шЬ^^^^1А«Аьвому  «одобное,  зям^^  40^ 

*'Щ»й^*й^-%  'И:-г/^*>;    •_     ;.  €рото§»  ̂   'стмюю   .ш  д%йс111«!еасЬ 
>^1^Ш||||^осс1йслиЛ    А11*1Йгй*  в«оимЬ    ло^гаш  <япту    «и  1мало 
#|е  ддаряо,  по  оредиигоШю  Рос^.  «сусшулА«>ще«.     До  пря  «веаф 

^Ше^1Й1|[^|({Ьршко^      «1Ч!аАя  у-  люъА,  какЬ  с1«  тлрл^  т^Л    щ 
потреблять  бобовншоошы  'ор§хя  {нтое  «з1^  «ихЬ  масло  ^Эц  сд1г 
«лм  «ацра.  с;|^ШУкрвйЛ  дашо  гщ^  стрлм  «ще  :м  ||рАр  ̂  
уже  1ю  боли1юй  «И101ПН  «зв&сщо  упоп1реблсн1е*1г^  -;    ;1.       ̂ ^:^ 

^•,  >-•'-•  Л'ь  '( 

■•ч^. 

^^^'
 

>-<   1*511:^^.;-  ̂ .^^^.,' "<^г   /  1'*.У'   .-..  "т^Ск  масло  яаииа'Л^гтокш^^ 
-П^^  ядра   «е  им)-   юшЪ  длд  С1|яг9е111л  ^у||Ь  ва^ 

«•шЪ  яикикого  запаху,  ё  вр^усЪ  шяижЬ  окр^пдыхЪ  шФлесяыжЬ 

1им%ютЪ  горькой)  подобней тор||^  сослгавовЬ  н  еу^сихЪ  жцлЬ,  мы- 
НимЪ  ыIлтлл^м»!Ь.  Ядро  «орту  1иец>  ,  «есъма  увругамн  са4§^ 

разлееаатюе  м^лко  раэширается  лаыатесл..  «|  -  |  тп**^^^^  ^ 

»  удйл детЪ  елян*  б1лай  моло<к»  ^  ̂   -  .^  ̂^  1Щ||р1^  I .  дцилшу  бег 
#ой  ца^тЬ  ч  с  т  л    воШшЛ  шуёоаф  и  орочрмн  к«г 

Д^оесЛкем]!;)   ̂ странЪ     '|№ггде  |!Ь  гори1Ю||^и^||ПйФз^^  яо 
ЩлятЛ  с1я  ядра  ,  равно  «авЬ  уповат^ъяо  в  дМс9вв1е4|Ь  ашщ' 
ару  Не  орФхяи  СверъкЬ  того  Л  9к9Л  ошЪ  ящхЬ.  яе  риввше* ,) 
«еремо1е  перегоняштЪ  •о^^у  г,  ̂ ел%дсIввенно  вЪ  10%Л  же  еег 

актора д,  .  отшуив^  V  пел.учееАЬ  мыхЪ  ел|г«а1#^  упогареблдеа!^ 
•1ч)1рм»еМп»К  приятно!  вкуеЪ^  ц  башь  1101ке1^>  кайг »  яуькк 
.ушшфебм1р||];  шу»^^ц^  мщхдамм  :   г  1;  ,сЬ-<>^.й  — 

^<- 

\ 

•н.*- 
>^ 

2:^-< 

г  • 

\.-Ь;:>/,.'^<..-.,^:    Л  ̂ 

IV 
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зьйишос  ф  пшорсдно   «рое  сто дс- 

.'  ЖПшЛу  на  я9«и1»  ш  тоно  ^ю-  «мщимиоЪ  •мглу  кр%пМ1С«1Му|^^ 
р$А  ,  осЛл1мю  Л  Тст1»ру|Й11   ,  ̂ 11^Мшщ0ШЩуШурж§1Ьуй^ЛшбжшуШу 

^  ̂ЖштЗ)  тхтжлл^^т^  >|*ч;1горо  рж^*  «М1е1»хзпв  :;  ̂ 9чему  ш  ПрёЩёт 
:  «тю&Аешгя  ч^мсчкмт  -т  «птрв-  сюдашй^  «шда  ошЛ  тЦЩШ*' 

скаин  коренными.  Цв1тешЬ  х%*  «9  ^рш  "^{ШшшМя  Ш^луд* 

лШЬ.  **К.др«ъ  псреноеня^Ь  и  х^а-  «•  ,  ̂ Якп  щШШштлЛй  1«|1^ 
тую  енхму»  ммнто  «пуку.  чякхЪ  жро^И  ̂ йрс'ш^йкшншаа^^^ 

^'  ЯЬ  31|Гй1ёМ|А  лсрашнжпа  ху^  сгаЬ  ирипадкоаЬ  «сатан  ^  ояЪ 

х!е  калуфсрома  лнешн  н  мр^  ал«МоД  «^"•«рнёХ,  ̂ Ш''Ч^  вжу. 

хушкн  ̂ Шпгеве^  ЗапшА  «о  а11|1й1Ш101МА'  тМАА1пМУ*  '4М1|1^ 
ве«А  мкуфер«йя|А  чтямЛ  тЛ- ЫШжпЛ  (кФшМ^^шЦ^ЩШрк 
сбшъ  яупнспцм у  ̂\а1Г9тй1ыив1  ^  Н|^кнш1п1  'к  М1^^1М|^  '^йМцр19^ 

{^лфМяаяу  1КХдайМиЙ')  Но  ̂ N|^  ляМиК^  '|110дн1у<К1|Ъ  1М1Й1 1-  ̂ кМ 
раздо  ярчЕяшнЯс.    11аус9  гсрм^  ̂ ^||||^ждуяш    днчйИ9бау  амММйМр^ 

мА/иротнвяжй.  Ан€<1№1  р^дшк   |»в11Мй№  л«1е1Но<А  налуф!^    41 

ЯППпВС    ■О'    ̂ ^ЯШШКт    «ОТтЯЯЯРШ*     ^ЯНШру^    яргуТ^НИ9ВЛС111ЮТ1^    «09^^^ 

ё^ы^л^^^^  ^к^аяМЛ^Лк  ^лия^  ̂ 1У1^11111*1      |А«^Ук      ̂ ^^^ац     ̂ ^ум^ 
1ЮЯ|ООВ^  ЧМп^^^^«  ^^ИГ  ""ЧЖШРВШ*     »0|9«у  '^О'ЛШ     И^Р^ 

^№рм9  НВВН9Ш0'*11блн1^чкршсв^    щ|^1^»     'уяшярсомпнпсиг     ^Я* 

...    ;)ц*^*9     ынгж    МИЪ;  ,         '|<1.^,  ..',1,^  (С» ?■■ :  .^-^  'V-*?'  , ; ,;.  ̂     ;■•:,■  гиг '■■'--■■•  ̂ ,г-а:.-:-'-:-Ш.|;.      Кыил 
'II  Л, 

^'г '>ч,^^^^■'••=•^>  ̂   :!-^  ̂ .^^•^4 
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1199  КАЛ 

ЪврочеЛ^  '^м*    1»рав«  ломЪ.      Зубы  юя^^^  обдфлып. 
будучи  муеояД   опираташел»»  юшс*  есрсбрэмЪ    я   ям'1паюшс1 

фщ^  р^Дко  мушрсяко  упошреб*  на  ш«ур^  на  д^шсй^  дабм  «ю. 
\Ашстся  у     а  больше»     част?»  1^ЛМ'  они   мереть    нж!    десны  ^ 

енаружн    1хредппсы11ае11}^я ,  для  отЪ   чего  прорезываются  скс()о 

ар1угбЯ1рвл€Н1Д    шеп\оЙ    души*  дубы.      О  масл1|  ,  вареномЪ    сЬ 
||Л10Й  купеля    и\н  ванш  ,   для  волчьимЬ    мяеомЪ ,    говоряшЪ  , 

ЭухйхЬ  орапарогЪ  я  прн/^в^чекЪ;  чаю  оно    умевъшаешЪ    боль    я 

|||'  шааямЪ     рбразоиЪ     сяаружн  ломЪ  ,    прож^ходящГй    отЪ  ̂  
Яряяладываешся   кЪ  т1леснымЬ  дагры ;  а  нэялечеяяая  изЬ  &р01. 

ЭасшямЪ  прншцбеннымЪ)  повреж*  ви  его  яссеяцТя   разд^лягтЪ  с1 

^|КНН|М|Ъ,  вспуянувшямЪ,  вск^  яед{|а^  д(ся*хомЪ^^)^^ 
ленНымЬ  нля  однобленнымЪ^^и^  Э-а  -ц  ̂ ^кип^вшумся  ошЪ  убо# 

^Щ-кЩЩь^^^^^ъ Iь|Л,^?м^^   |;|>рв|^^;>^л-^/Г-:.«-^--  ■ ,, 
я1т^  аалуферовы  уаотребля-    ,^^>|;КАЛЪ  ГуСИНОИ  »■  дру- 
шсж  ощЪ  глиешовЬ.  и,^  ̂А{,т-*    г?я  части  сей  домииней  цтиш 

^г?|^Л^»^^да>:    '^^э:!^  Л^ссб»  иного  вр^^сб- ^»,>-.  КЛЛЪ  ВОЛЧЕЦ,  я  другТд  п.иасо«  »^  »;^  .^«-^.^г^^Л}..^^^^^;^. 

,!01С11|и  сего  зв^ря  «ЬкняЪ   своя  ^^^^     Иясо  гуся  вое  вообцце  бол^ 

пользы    вЪ  Цедяцин^^ог^ердое  вкусиоэ  нежели  эдоррвр.    Г'ра^* 

СГО|.хД»сушеячщ,д  |У^  ^а,  оц^^рщг^,  ;1яп1ашеАмю,  (и^? 
рЬ;  пррошокЪ,  1^чуё](|пЪ  черную  нако  еок«  его,  смотря  ̂ о  ста- 

||е|ф9ь^  Тщщ^Р^.  аЩщ1$:  Щт  ррсид ,  И1^  н  яв^|шу^, л^др  61)^1. 
113водя1(1гЪ  V  его  печенка»  кото*  вакяпЪ    ллбо    больше    ,     ли^ 

рая  сверхЪ  Я101^  помогаешь    я  ммЕьи^е    дуря^1.  и    кЪ^.сварсн^^ 

отЪ  водяной  бол%зни  ̂ 11  чахот^  шГ  желудке  няудобяы^  в:оче^)уГ; 
ян*     Сушеяыя  кяоц^в»  а  особ-  часшо  вЬ  пищу   оное ,  упрщреб^ 
Анв^    волчШ  ̂ {^нлЪ   почитается  ляшь  могушЬ  одни  рV'^^^^Р!>^! 

рйряымЪ  вспомогаявельнымЬ  ере д*  боз1е  п' кр%аш1е  лщ^^А^9  .щ  сн- 

(ШПомЪ.  :  едЗ>  |^рА|||1^  *  ̂^^  АЛ11||:,.бол*е.д|а.,аа«оЛ  ^Щ^>. уярЪ  ям1ея|Ъ  равное   д%йешв!с  ̂ 1^К|рй  натуры^ :9  сла(Цго  с^ 
х^лдД { 

:.-\ 
I  ■  • ;.:; ^  ̂ '  к'    -3  .     ш  4 



«Г'Ш^РГ^^!^  ЧяШ  ярпмлежшшЪ     до 
бё^Ь  предоеуждс1)я  емсиу  адо-  Медяртксмго  упошрсблмИ»   ш 

(к>1»1ои     Вол%е    всего  грубаго  ш  ш>Аез11оешей  гуея  *  сто  часяей» 

еирАго  соку  пм^ютЪ  вЪ  се6%  пор-  то  утверждаюшЪ  ,    таю  1фов» 
СсяЫе  |уси;  погаому  что  оа«  шА    можетЬ     протявоборешво* 

время    корма  не  им1лн  двя-  вашв  аду;  я   потому  промем* 

жен!л.  ОшЪ  саиаго  того  нпро-^  вались  ояал  прежде  сего    по  а 
яеходитЪ  вЪ  людях^  яхЪ  упо*  я  по  9  драхмы  вЪ  случае  умя1- 
ШреблдющяхЪ  вЪ  яящу,  6л%д1ЮЙ  я{я«  Ъбгкя  ш  другях>  боМмеЙ 

Я  вейоровой  цв1гоЪ   ьЪ  лищ%   ̂   сего  рода.     Кровв  с!»  й^ушя* 

яеч»стЬп1«   Л  кровя  ,  эасоренТе  ваХи  ,     люлкля  А  порошоаЪ.ж 

вяутреявосгоеМ     и     ляхорадкя.  ем1шявали  несколько    сЪ  сирО" 

ПомолодыхЪ,  н^жяыхЪ,  хорошо  помЪ.     О  яаружномЪ  употреб* 

кормлеяяыхЪ    и  по   вол1  холд-  л.ея!я  се1  кроая  гвворялД,  что 

щихЪ  гусей  можяо     яамЪ    жо1^  она  прогояястЪяетпи^ряоЙ  свер« 
когда  употреблять  вЪ  пифу;а  бежЪ.     ЖирЪ  «  яХя  ёяло  гуся« 

только    больнымЪ    «с    мадоб|1о  яое  варятЪ    Вестфальек1с  жя» 

гусияаго  мяса  даватъ/ЖйрЪ  и  теля     сяльяо     Л  кянятк!,  ж 

сало  гусиное  не  здорово :  жел-  держатЪ  яадЪ  паромЪ  р    выхо» 

тыс  конченые   гусиные   полот*  дящимЪ  из1|онаго^  ско{юутЬ'м1| 
кв  ,  й   особливо  славные  Поме-^  зара^(енные  члбНы  ,  я  диств!# 

ранс11?е  шпигованные  гуси^  ког*  отЪ    того     вываетЪ    хорошее. 

да  6МН  сважи    и  будутЪ  сЪ«*  Также  кладется  с1е  сало  я  вЪ 

Дае>1Ы  сырые    сЪ  пердомЪ  ,  ва*  я^которыд  мази    отЪ  артрнче* 

рятся  вЪ  Желудк%  скор%е,  йе-  гкихЪ  пряпадковЪ,  также  уяб^^ 
жёЛ^к  вареные  ;     однако    я    яЪ  треблясмыхЬдля  иизШ^яшакяяЪ^ 
ШомЪ  я  вЪ  другомЪ  случае  со-^  ч[леновЬ,  которые  сводяшЬ^  ялж^ 

стввляюшЪ  весьма     яезДоровум  коя  яем^ютЪ.  Кром!  сего  упо*  ̂ 
пя щу .     Гусиные   яйцы     весьма  1пре6ляется  с!е  сало  разяыия  об-  /^ 

Юрудв1а  кЬ  сваренш  вЬ  желуд-  разами  и  Л  клистиры.  0|ро  «м1* 

<§;"  ̂ 0|  »> -г^  :-^; -^    ̂4^ ^  етЪ свойство  размягчать  П1уг1с  ж  ̂ 

■■■^1: 

>г". 

?г 

Л1Лк-''  ̂ г  ̂.^-...^'.^^ ч  1.^-' . 



Л: у:*  м,  г 

Ая1пь^  лмйсша    В1к|бив«е11ъиЬ  взЪ 

разнил,  вн^ренщя^   л|мск;пш1*    ка^^Ь  И  чакло^,  тз^Чй  *<^  К^  У^ 

д)Сив#*о  с%1А  сЬЛ;|А#90иVк^?-   ним    цо^^)»^    цядаж»  уп1о.\»Ш1| 

^\Ъ»  р11]г  *    ЯМ^ЩЙ  »0тщ>   вувяиос  ея|/\ру  «д«:  еяцре  и^слск 

9рм|^|  вреавене^  д^  9|р^1г  ояк»  отЬ  укущгпХл  хмМ9^  й  ̂ облл^^ 

шш|ё  шьсАо^'д  .■|11рдя,\]1е  «гот  А^ре»#шя|«10»  вй^лщ.  три  сдзиа*^ 
щ^  щрщ  сщрлъ*  1|г  у;4рШкы«Ь.  :  гр^4Н»|>  болезней*    сЪ  11(М1^р|( 

Ц  ||^<|^4а1Ч|(1И^М199  61|фм|  в1иЯ|  цо^||Н1э%л1^  р^Ъ  •велЬ*  >  1^ 
'К|Р0  «^^  л  сл^^^пыя  Я9^щш.*  С1^|^1^  Д|и^,!1г  1|сп1#(пи«влЪ  о|Д* 

в«ии»«^  ИР  з|^Ц1Г  1ЩВ11МР  С90|^  1ИМ1|ка1  я^Iиш^^10(»  |]||^яв1бол>цти. 
с^1М:,М№Ь  >.  Ц^Ч(Г^    щц;,\1(4в9и^    |^рмп^шв%  |1еду5,,  шалфчилЬ    _ 

^|^Ш9ЦИШ:  ̂ Днмвн!  «и^тгрЪ  цЦ  Еще  зам«чаегоея>  чша  пе(|к 
:^■^ь^ 

г-  ̂ 

;^ 



6ы\$  Длд    осюановлешя   кр^ро-    поIII^>еп1ъ•  авЛг  св1^мЬ  «Фг  цд« 

Щ€Ч(ЩЦ    к  длл  у^мЛ^щ1япь^ш-  <^Уэ  гов^п^ош^»:Vу|#НIвI€^^^|к  юли- 

|р|с%   «.  Щ1€Ь     Ш^^ядарме    же  то  уяптеш^  гасчеЛг    шр^вж  » 

сожхс1Мо|^  вЬпорошокЪ  гуеяяюй'  лажЬ*  приложил!»-  кЪ  желудку  ̂  
ЛЭЦ|1Ъ  195;!^    0К1^гр4е^    '  отЬ  упттщетЪ  рвоту* 

3^^   уйрць^     1о(С1щое    к»Ао  ОаЬ    же    аа^|^з5у||11|г   олф 

о»'  Г9чт^щ.  %*р*  Мтаг  ч№*^' 
;и^1     >^ 

П»0|Ц?|»)«1Л0«ОЛ%^ 

-^,^АЪ  КЖ)0|Ы|1^  Мгв^  П011]№«я1ся   нЯскоАн^  ощр^^МШ,     *  :  А 

^^    КЛЛ>  КОШЕДЕ&  Смт^^.  джщЬ  и* срждпллл  «Ь°  аеагА1г ^ V  |$ 

.^  '  КАЛЬ  КуРИНРЙ.  Смот^ргг  ̂ ^>  ̂ ^  ош1рм1мц^\нв1П>  ц  " 

^||I(«^».  ^^%^^  к$сасшс4г  4Р'Мйсш9шцелщжостц>  \ 

^-^г^  КАЛЪ    КЫШ Ц^Щ ОЩ  (щ«п>я  Ш  ыщщс  оомшы»  же^а%  : 

ч 



'^ 

-^       г 

•яосовмоею»  у  4еиу  ■пррчсмЪ  явму  н  мрочято  11р1с1П11ому. 

ш  улшшАяшьса  яе  можво;  иба  зЬ'ПАху  ̂   кошеро!  ее  только  ем 

11111етяо€  то  д%ло  ,  что  ияо-"  кор1е11||Я,  «о  и  •е^  Л11е111ь«  |||§; 
етраннымя  пясйгаелями  не  шоль-  »1!(Ъ,  а  о«обляво  ,  еж>ля  раэо- 

вй^^ему,  яо  ккчамгЬ  ̂   мяогмхЪ  лфешъ  ягЬ  между  палъцймя  • 

другяй  животяцхЪ  прпляса!-  1&  еимЪ  прим^гламЪ  уже  ее  не 
•Ш||||1е1Г  рйэтия  я  оюовлп««я  трудяо  отля^яш»  отЪ  прочихЪ 

мачебмыя  д»й::Л1в1я.  ̂ -   *^^      4  ̂   у^^щ^  ёжеля  ояа  гд**  есюь 

КАЛЬМУСк  трава,  с^оеЛа^.^  > '^"К.о^Г*«У  |п1^1Й1'|'*1м1 
ё1*]$гй^1(ё''1«(1«  что,  мк1>  на.  пж^ГосШ^^'весьиа  АМарешми- 
ея1оящу1е  осоку,  растущую  я-  ян.      Сакые    Медякя    ояые  яе 

яогда  аршияЪ  До  дву^сЪ  я  яяже  р%дко    вЪ  "А%к|рс|гва    употреб. 

Мшияою   ,     ям%ю1|^у»  длн^!^^  лв1ЬпЛ>'   я  'Лрт^еЛ^^Ъ  ее    к1г 
лясгоъя  у  у  ко|АорыхЪ  оба  края  вещамЬ^  встребляющямЪ  ш%т^ 

^етрь! ;    к  МрМ    ̂ >е^  1^яШ1^!д^1;|1Г11  овЪ  порош, 

сколько   возеышеяяое;  цв^шЪ  яа  комЪ,'яо  по  осгарошй    я   пря- Л/. 

.?р- 

|(ей  биваешЪ,  яо  негорйздо  при.   яоеган  его  яе  бол^е,   какЪ  о 

мЪшенЪ,   а  прим%тн%е  с^мемйыё    5  граяовЪ  до  половяяи  екрупе« 

по1аткиV  1ирасгааю|ц7ё  ёЪ  15ок5^^  ля,   а   вЪ  насгоойк^^вЪ  впя%  от)».. 
я'стеоляхЪ  Я  СО-    I  )ко  3   золот)1яковЪ.   Также  ва* '- 

бЬ1в^^**АОвольяЪ  ук>^ча[тие^'п1вер«7  рятЪ  €то  вЬ  скхарФ,  ясеЙ  сухрЙ'  1^^ 
дие    и  похожТе  на  еловые  ш я»   конфекп1Ъ    очеяв    полеэеяЪ  для  *      ̂  

^*:  .V' 

ше1КИэ  точъко  аелеяие  я   пуху    ям*юц^ихЪ  желудркЪ  слабой,  ̂ ^^' 
яа    сев*    кеям%1ёщ!е  :    ̂ орёяья   бсв6ли)во    естли  «?тк  ешо     п4 

ёМ     сяаружя      черя;оваты  ,    "я;    кусочку   по  Уи^рУ»  ̂ ял*  толв-'^"  ' 

•ну горя   бШХУг;^  аЬ  палецЬ  тол-    ко^  чйо^  ̂ ^Ш"  Ы  |1Щ>о4п*#Г'   . , 

цепною,  яо  плоскте   я  широкУе,'  ному  своему    заодху     не  очень     ;1^^ ''    •     к./";  .Г/1''  ̂    -Г'  '     '"//''  ■  ••    "^    -^'Ь* 

Я  еоставлеяяые  равно  какЪ  иД    прТяшеяЪ.  ̂   > 
мнбжёстнва  сосшавовЬ:  но  яяпо  ВорочемЪ    пйШутЪ     Й(?Ь 

<с^    Л*  можно  скорее  ее  '  '|$Й8|1*"  нсмЪ  сл*дую1йее:  ежелн  ш^Каш^^ 



1*^  |19Т 

фшть  омой  вЬ  глаи,  яю  4%л|^-  ра  доту  «  9агу1им|;ат1Ъ^^С|мЬ 

рпЪ  ояЬ  жЪ  чисшым'д  э  <^  по 
^ампцу  тому  »  получн-чЪ  Лаг 
шиисарс  »  или  пак  Гре1с^<;ое 

свре  имя  Л^кор^сЗ,  Ежели  ирг 

реиь  а%сIсо^^к^  разЪ  же*1ь  и  в^е 
обмакивать  вЪ  уксусЬ,  то  оиЪ 

сн^даешЬ  л^аое  мясо  вЬ  ра1- 
ва|1Ъ  в  нарывахЪ  и  жяштЬ* 

Вареной  вЪ  сахара  корень  ве 
люльао  л\щ  же^уда»  чрёзвыт 
чаияо  полезевЪ,  но  II  ошЪдур^ 

образокЬ  ■арагаа^^. 

р«ньа  у  кааЪ  шо  дивесмльныг  » 

пампннелевме  э  циаореййые  « 

аро<11е:  шолы^о  с^а  не  кру«|1а|1Иэ 
а  дл^ицшмм  аусочма«и  р1дуШ;: 
еа.  ,   '^  . 

Сей  вареной^  корсм!»  укр1г 

пляешЪ  желудокЪ  ,  увммаешЪ 
боль  аЪ  печени  г  и  селезенке  н 

цолезенЪ  р^яф)а1амЪ  отЬ  арове4 

н  род||л|И1яца||Ь;  ор1усощовАт«« 
наг9  я^^ацяа  во  ргей ;  а  гЯяраирЪ    в^^     вЪ    АлшеаахЪ     изЪ    сего 

сей  корень    вЪ  еахарй  слАдуав-    корня  лншверги,  яерегонная  во*' 

дщ  ̂ иртЪ  н  маслы  ,    ндушЬ 

9Ь  •елнксг1р   пользою    во  могЦ^ 

Воро^емЬ  дйлаещсж  ещг   н[ 

хорошая  кальмусорая  содка» 

уноррсбда^тся  к>  щыу   |и 

фуняЛ>     ̂ 9^^^ьщу^ш      далфуяя»^^* 

вершн  фунта  еущенаго     калъ^ 

ууса,.  а  сшолькожЪ  солодяоваго^ 

коррж,  шскр1ии11ваешся  м^лко  ,' сл;|шиваашея    .сЬ  в^льрА  аВД^! 
ныаф  аамнемЬ  и  сдхщ  п  М^^ 

ЩЦ«?Ь  образоЛ;        ,  * 

0«1Нща1»л|Ъ  сперра  верхнюю 

^о«Ул4йГ«!?даР1Л  »«мдаЬ  ̂ ^1|1]^ 
води  до1волвноу  покуда  размяло» 
вашЪдВ  нзЪ  него  нзлвшняа  п>« 

ре.1ь^  Л^варнпрса  ,  обшнраюшЪ' 
ч^^шою  •  салфераою^  Ц|  Р#1р1'' 
зшаюрЪ  >;»  «РУад^«,>  ■!.  94*^ 

■ш 

положнаЬ  наеолнцй  ||лНгрередЬ 
исчщ  обеушиваютЪ.  Поцррм)^ 

берещеа  гусшой  с^харнсЦ!  еы^ 

роа^  у  к^щю^й  бы  шднз'лс]^  Л 
нвш|111,-длад у шЪ  вЬ  него  коренья 
в  лоешавав]»  .вц^малой  ог^^ь  .цо  вшсл  ̂   водною,  в  пмяомЬ  |10^ 

ДнЦЬшрр'^варяпЛцвокудаеа^сар])    обыкн#вев1ю  водслащвваея1св»  ,^Ч 

Веюнец^  замФ<цешеяр^яи)|5'^^^ 
|;^Ы1усовЬ  |^|рь,  «АРА     С9Ц*.г^  ■ 

А-..-Л 

с' 5 

к- 

л-.г:^ 

хша^егоЪ .  кЪ 

-ч  ̂ » 

•1'^г 
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д«^е1пIМI^[^лмIе:  6||йЬ№о  -Лее-  ^облмв  -1|1рг  черэ^гарижШш   й 
ЛосшаткШ  июго  ||сЫ1  уяошреб*  1^»в»оЖ  ур«в%  ;    лшсже  хоггдй 

ляетея  А  1ю.\>эо1о    лк    достой  Ни  ясходйМЬ    А  |4эмЯ|;  *р«». 

шСЬ  швг»,^  эдобЬ  дл;*  €^п*о  лё*  1кш1крт     вЬ   ̂ щчл  «роватяг* 

11%тЪ|  и  когда    ке  подлй  пру-  ««грп^ЬшЯ»  лА  {^^удя-  ВЪ  шг* 

ддД  9  ̂   4>аовл«10  оафыА  1Л-  по  то^^у   «  ло  ||%^1Й1  Драгм!  \ 

ешвЛ  вЪ  «номЗ». '      *  л'ибо 'р»ту|двс«|Мй1  А  «одй>  лаМ» 

Мнк^жб  мй  УхЯсЛкрЯ^  Ч)б0а>^  оялюй  А  моло1«е1|А  /м1ЬйШЁ& 

Ядвето  1^ол^чгае^пея  А  Никоей  4йепго   ̂   "^ярм^мАл^Ф  везмкую 

^рода  дерева  Ака|)1и,  тМпьеН'^  У11&л#9)Г  ̂ етрм1д1гЧрк|А  9%трм* 
А  Ем1келёк1йА  етр}^Чк\м«Й1ыиЪ  «г  <ояу«дм«ея№о^  Дм№  рашуэ 

ШервоаятояД,  Мятш  Л1к^ог^  4М111ЙА  ̂ ае#  туММ  А^  мояос1^к 
Лш1оа  ,    II  А  дрз^|И№  :дс^гА.  у11«(1Ц|МойЬ1пЪ  ̂ мМ  ̂ |М  уяМ 

Йо  Я!рятяяА    "Ай^одяч&юе^   <#  ММ#>  «блаС    А  ̂ мякл А^ '<1||№ 
шЛ  мжшФхЪ  чШ11фу  яИМА  1г«йМк111  9^#М|рАи||*пК  1М  чд1^ 

ояа     ю6к;ег«пяе9иьяу9в  -'^ьЩй^шу  мЬд»  -я  Атяиоеммя  *|р11гуян1^ 
ёмМА  ;  <гря|||(;|йд*^иь^^^^»  ,  ̂^  II  >см«ким  А  -ехучМ  ,    мгд№ 

«лявтяА  ягя||«9е  «ем  сгуцрн  НА  демА^1иивА«рбмг/1к1ГДА 

вядум '*^М>А  ̂ ^гвсу1мт1й  («А.  А  ма1яА''6к§«аАА  «Мйикл^Мв^ 

жялЬ    1я&врсМ^||^ШШв^Ь   %елммИ1  ^Кк  '%  ̂ МмММММай '^чЭ^ ''Мяфи^рм^ 

««Щ^ЛТ/    ливНЖ    '991СВ    у11»»В01Ду1В  ^^ФШЯВЯяНЯ^'  ВСЦрЗДЯ^Ч»  1ГЗППЯ1^а 

'Мя.у  ;^> ')мя1««у<«к  111ез«и]}на»  'щиии^иу  ;  <»  тШт  •«  ̂ Ь  «у* 

1»: 



^Ч: 

.^"•■:- 

•ч"-^  ".-^  4-  -т  т^пг  -^  *Т"Т'59^*ДРГ'-'- ?л' 
?ГХГ1      •.     Г*  Ч   I. 

«мая  шЬ'кашсявоЙ  СвйАшиДо^» 

гМ1пе«1«««§1Ня«  Яо «Ъ  щ|«Ъ  м!^ 

« 

«1у 

«хЪ  '^ш.  ̂ ю;||к  жёл^^чурслцц- ^ 

«вМШ  4Кё  1ШЙ|1^т«  !^|^  «10111М  Ъожс11%    ||фз^1^    ̂ |е«мЪ  ояг 
Л11ч«1ымЬ,  МО  юМ  ̂ б^яъ  <1ол«Я14  ш1нтое    юпД  ««мм    лМм :  «а 

щ)  "^о^ь  7^ал1яб«|Э^  «б  «е  дму^  либудь  •ебразомЬ     лЬ  лерепов* 

т^Ш*^  ш% '  1С1МИ  ̂   ̂ М'му  1«1П1^  киске  ж1|1т«<1Иотс«    «  )в91Ь  м« 

!КМийЬг«Го>Й   вол1Я1«  ,  «огдй  *5а|&.    1л^^р  жшшиц 
лшт'ШвМасл     жлв    >«одвясае«1ся 

у  'Ш1Л&   дЬиД  «его    тпЛуль  ъЪ 

^ .  •.., 

*1^ 

пузыр»  «аме^^  Бел^знь  с!»  бо()Ь«^Лг  ЛагФа«акЬ  «№  1Ц|Г^ 
уаит4  1е««бму  «собм)  ёесьил  зир^.  Мок  «олзГомслся 

шр^мо  '.у  АХ#  люго  что  «е  «яомЬ  'чжшю  -сЪ  «ропм  , 
р^дко  1!рМ|1<««1псА  у  я§жо-  ^уяуздсвная  яЬ  юшеклмтай  шт* 

торшсЪ  люд0^  <м1  :знат  «а-  «о§.  '«осудЬ  |».  <яосЯ101| 
74снлой  бьл^ат  ̂   «оямр!^  од-    ясмЪ     ягяшого  $ 

» *  •** 
1нй(е>жЪ  <м|Ы1     яе  япМяопД.     Я 

1й«к1)  ̂ ^о'вохыю     уже     лсажсмея 

т1с«|[Ъ  сжучаааЪ    49Ю1кяо  ее!» 

препоручать      хоасК||Ь  «Ь.  ;р]/ки ^асть  Л 

себя  Л  яизу  осадку  ̂   еосшо* 

1пв)1ш>  шЬ  «1яа1110Й  ех)#н5Я  « 

ашсш.     Миогда    юна  «енлаво  а|^ 

«о  тжапмик  ^  «  щрлштЬ4ф 
Ллллл 



'ШШко^о  ̂ бохьИ     н  р*101|А,1ГО0   самой    мя^еш^т   |Р<> г^А.^лу^й^ 
'ОИыя  превосходишь    вег    чело-   крайней    нухды     другаго  ср|(^^ 
'Мческое     шерп^ясе.      Во     врс   ства  не  остается  ,  «акЪ  шол^! 
мя  сей   боли    присовокупляешся    ко  вырезать  ̂ ^вой  иаЬ  аузирах 

'ёбыкиовенио^  е||^е    кЪ  яюму. ко-   кЬ  чеиу  ,  ца^^СЖ.ЩпЪ  .  ̂ ^дотрс^ 
'Хика     сЬ      жестокою     рвото».  .бить  всск»ма  искуснагр   д^каря^ 

*Бжелв  камень  вЪ  почкахЪ  ,  гао   котораго  бц  зцдцде  гор|лдо  ;д|<|' 
'№га      сЪ  той     стороны   >      вЪ   л^   пуск|1н!я     крови  яростира^^ 
^которой   лежигоЪ  камень  ,  иног-   лось.      Но  кром%     трго  ,     чтд^ 

'  да  ябм^етрЪ  или    дереве1гаешЪ.    весьма  »мло  наход(^1Ц1ся  такфхЪ 
4^11     ;:   <  4  ^  \%кщ^спу  кх>и  ̂   нае|вбя   охо^^ 

>      Ежелй  камень  еще    яе  очень   но  с'ке  д%\о  принимали,  |^иогда, 
^ватверд1лЪ,    то  можно  над1-   случаются    яакоторыя  обстоя- 
яшься  I  чгао  онЬ   выйдетЪ    мо-   шельо1ява^      кои   1:выра110ван1с 

(ЖешЪ    быть    отЪ  надлежащано   камня   д'ЬляюгеЪ  совердаевнр  нсА 

'Зг^о111реблен1Я        Карлс^адскизеЬ   ̂ хозмоя^нымЪ  ;      тогда  ..  доджщ», 

"ИЛИ"- ПнрмонтскихЬ    ц^ляшель-  1к>   крайасй     м^^ у  стараться, 
ныхЪ  юдЪ  ,  о  котормхЪ  изв^сш-   ед^лать  такому    человеку   все^^ 

ко  у  что   мнопе    отЪ  нихЪ  по-    возможное  облегчеше  ,   которое 
^Хучк1лй  яе  только  о6лег<1ен1е  ,    и  принести    можно  сл1»дуЮ1цимк 

< ПО  иногда    я  совершенное   О01Ь   о.бразомЪ:  ^  >> 
сей    болНЬнн   освобождснТе.   Од-  ^1  .:/:/ 

'Яако      у  насЪ     доставать,   ск'и  1^  Прияясгоуллеши  боля^г 

>  • 

«ВОДЫ  ,  весьма     трудно ,     я   не   когда   начнетЪ  сильно  .резать  ̂  

*  можно  употреблять      ихЪ  бсзЪ   прикладывать   кЪ  тому   мЪсту^ 
'  надсмотр'кН1я    и   предводитель^   комюрое      больнее   у      припаркзрт 
ства  яекуснаго  л^1^аря.  изЪ  одного  молока  ,  то  есщь  :. 

*  ̂                              ^      .  вЪ   вз1варенномЪ      молоке    нама^' 
^          Понеже     не    можно  мн^^о   чивашь     мягкую      байку  ,   или 

•пользы      ожидать      отЪ  вс^хЬ   грецкую  губку,   и   посла     онуЮ: 

*  выхвал'яемыхЪ   способовЪ,  коими    выжввЪ    прикладывать  шеолую., 
^^думаютЪ^расаусшншь  и  выгнать  я   мокроватую  ..  .^^ 
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.КАЛ-,  ж* 
• /*^^)  Ся1р«жду

]оему  
ошЪ  та.    когда  ен«  даваИм  вудупЬ 

 
(т11л 

Нку  пускимь  1^9#^у^  шолькь  уи1рй1#|||Ъ  у  чт»  ёк^едш»  А^' 

йри  саиомЪ    |1|9ал%  ,  к6гд€''о11№  т1г  1кремя  ,     йогда      ног  крщл^ий^ 
еще  ьЪ   аол1<ыхЪ  сао1!хЪ  силахЪ.  протянется   и  ее  ббометЪ  тй^; 

.г^у'       г*    .     >.  красна*  н«р10л«а41*>Ърама  ;1 

3)  Стявй|й4  чаЩе     прЬмы-  1еотбран     назш^а^тЛ'  гшолЛ 
вашел ыюе   и Л>  льяяяаго  масда  ,  еей^  травы   набравЪ     б^сушиюЬ* 

или    с*м1б1г*.'    ИожйЪ  1Ййкб*^^  па  «^1^     я  в1рШ#^  "^  ее^шЬ^ 

тогсже  с1ма     выжиШками  себя  чай  /  и   1Н1ШЪ  какЪ  ойой     по^^а^'* 

баницть.                   ^       ̂ ^  ̂ ^'^     :.  Ч|^  :  гао  будто    отЪ  Ш^гб  1%-^- 

4)  Натгршгн     "взЪ     б^лаго  мена  весь  вЪ  песоаЪ  ра^^аем*^^ 

маковаго  семени     еЪ  воаою  Н^-^  ешт   выход0|пЪ  ■оиЪ;*^^'>     ст»:^ 

ау   шакЪ,  какЪ   д^^с'аёлНгя   мш*!  ,?^  эж  »к  ..:|  ̂ уп://;  а>а^.т   ̂ :М^,йнйЬ 

дальнее   ыолоко  ,   давать  онагё  '^Многи*    етраж д у щ!я  '    1ё^'> 
больяоыу     чаще     пнть  ,    Ы|!Г1'^^  мётбШ  (№л1зя(1о 'л^чатеА  оА^"^ 

боль     я  р^эЪ  сд%ла1бтся  сяос*  оной  мож:1евелов|^мЪ  масломЪ'^^'^ 

■ыми  ;   "А  пгриякмаШ!)  его   ка;1^«  п[^инйй1ГА  ̂  '6ЯйГд.'к1д*  »о^Л1гё4«'^ 

дме     два      часа      по    половин%  вЪ   водк!  , ' 'йл;и  >   ашо  'вЪ  *т|1^« 

чайной      чашкм  , '^ял%    вм^гшо  изволитЪ  ;  м  с!е   средство  имЪ( 

того    сделать  пигоъе    изЪльня-'  приносило' вел >1кОе  фблегче|б[е  >' 

наго     с^меяя/ '     Крс1<11' '   еихЪ  какЪ  лю  известно   <4Ъ  Яфа^ю^' 
срсдсптвЪ  сеть  еще!  друг! II,  кд|^  роЬ  ддб{Ш*«р#дВтГ<[^^?\^  ^^Нм 

хотя   и  мяАгё   д*йствй^еАЙ1*е,          .  ̂̂ «^ЛVТ^  чГясгзгси  ч1а  ̂ я-'-^Ла 

да   и   можяо     яадйятии     отЪ  |1ней      за   восем4 ,    я]1^я '^|Д' 
иихЪ  лучшаго     усп»ху  ;  однако  яед*лю  до  рожден?я    месяца  , 

какЪ  ве«  т«  л«кар<*тва -,  Н^М  вэливает«]я-'      ЯШ  .'^^  тббльШут 
©ни   кр*п«^е   я  дайстви^елыгКе.,  треть     изр1зят1Вг0    вЪ  :1«'Влк?#< 
т«мЪ  'больше^)  т|)е6уютЬЬето*  су)сарик||#^-  я    вЪ ' ШтофЬ  ,  я^лямД 

реЖй^бти ,  то    «е  можйо  дя^я  жеянаго'    ^  чегиоку    **  чгтв««р#«Я1 

для   шаккхЪ      больяыкЪ    похва-  доля   ддЯоЙ  к#вр1леркй    ч1м*п1а1«1< 
л|1Шь  : 

Ллллл  2 
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цгш»Р«й«0т»г  циьмф.  «V  Фивд*^  к^птг^Ф  |Шог  ;;м«иг*  г  •его» 

ш^шишшетст  при  кшжлоЛ-  ро»^  ̂ ^:^:    ̂ ^^    ̂ '^^''!Щ^.Ж    ̂ ^^ 

р^0I•к|^^     к   ЕГ^югоряешс^      о1г  вкутпрь*  впгягивсютсд  ^  бедро  « 

црщ  жвцдомЬ   мав»  род«|||(сш:4^  ншл^щ  Л9рщщ^шЩщ^0ЦЩточу 

%АШ(^    чр§аЬ  с1г  ед»«№  средг  о|ц>ра  о«^  црр%|вк«^^р)#^  .9о^м^% 
етво    вы>§чихоо1    у«е  безч1к^  «центйг^^^  ̂ рл^  кЁи^аяг    т|иь 

лепог  м»о«^ство'   ми^фу     п  щет»*  дорог#.             '    '1№<^11Э' 

чшг    ур»»^    ирг  у119щр#б1\е1|(ц;  ^^пи»  мЬ  Щ91*тц1^'  ̂ фш&' 
сего      средсдам     ОрР^ГШИ^ф  »  |;<И«»Ц(  <{;;^9ч^|рпс#|у    к,  «ц^овцц 

бываелгЪ*  шакЬ  густа  мкЬ  ж^ле,  Л19А11      Чв%1^^  вс^  >  Р<?  в||Г1гж\>^ 

ОС^ДК»    «г       |Ь   01Г0Й^  СОСШЧГИШЬ  ЩЖ^      <ЖК    |1|^1!У11)1^,       кркш^с^ 

Мх%^1К9|;о^.  К||;ене&Ы  а»«|%>419ти  »А;«н^9о  мкЪ»  6|в.  фШГ  :<|П1>  що>^ 

,    Лманш»  большей»  часшТш»  ц»*  егоЪ  11«о\«41&Щ11»1п?^1Г,  «ещг  т 

Жкдм1тт    щЬ  ярошиииЪ   ̂ елч-  щ^го  чащ^  еда  зан^цаФжЪ  п(и|^; 

яыхЪ  ,  11у9и|р1  ж:,?>^<91К^  ж  па»^  л«ау1ф ,  К9ГК|М(н<  ̂ Ч^9^^^^^:<^^\/р^ 
шшхЪ  и  вЬ  |ю<1ево1аЬ  пузыр!.  .    %0Щ1ИЪ  М1|сц|«>)(  бол1^51П1« 

'      .%лов1^,  намяш^  6оЛ1|за«;  сано!^  б1^91РФцКЙщее   с^де|п1^ 

А^  ца1казсЪ{    сущей    п^дрер;9;^Щг  ЧР^  Ф  врт»^^  ТОЯ1ЯМ«ИП и^^^  ЯМ^ 
ямку  ̂ уявшвуфщЬбсмкьвЪпгоцЫ  ду|рш№  ;^-г Шч    ;    зг^>  »    1й|^ 

цяйюгоЬэ    я  ̂ собмао^  будучи  цнх1^    тмрсяяыхЬк  ^елш  »  #, 
Я»  хом»д11ом1г  яомуа*  5  гоаа*^.  ар^>А#^]^    о^те»,.  яак  ̂ ^ухащ. 

«Ч0[«|;еЯ1Ь1  0А1М|Ии1 «  ДМвМ»?^  З^^Йпа  К<Ш)1и|}  а^     т§9роЯ1КА,  I  Ша 



1 

;^Ш    «   ̂ оркеиЪ!  л1с||о11  |рушк» 

ну  19     ц<зм1у  ж     сд1лав»у|0'     н:Л^ 

взгвараш!  ,     ̂ жммг,     1|{;^1№а#-^  У.с^|(^К^    »    11рс»чщ|^к     р1«ЯЫ11^ 
111елис||»|(#а     щ  ка«91ъмд  ,  ̂     цп^  ;а1^а911ч(  щ  с;о11|дроУ  во^(ц  фуЕ-^ 

кожде  арил«жцы1#>  улрогрс^дс*  ц!^^    Иф»     с|^   одццмЪ     у^019> 

^емЪ*    1«ед«11|^.,^дьгжащаго'  «а>  гредкаго     мыла  >   цдщ     9  6«з1^ 
д^ААснЪ     масла     «  сам^^мЬ  0^1-  ̂ ^ю^.»   •во.^1^чсг     аогда     оное       ^  ̂ 

у;-. 

** 

^,    ]ВЬ|хЖСЧГ^  ьЬ  094^%^  ущог    пр|||лпьЬ  ко;а91еъЬ,    и  цс  уЩг , 

^*1»,#   ,^#А1К,  ̂ сс^^  Iп^|^«ялIЩ^    н^!^  11|1ва    ян  вина^ 

-?.  I 

{  4^  уГ<  Ч^    ртзв*  полька  молоао  с^  водок»^^ шЬ  весы 

1^|Ч^    кусак     р«|ва1№  .р  совру*    вг^^^агЬ'    аол1гчесшв|и     9&в  ■*•{*' 

лся1с1а>  грс|(аага  ныл^    V  9^ 

вссшвщаа  веда,  1^акЬ  сказу юшЪ^ 

$о;цН  ЦОЛБзусш^  пр91пав>  казг* 

асстыа^,    сд1лмшсмг  кдЬ  псрс^;К1г   к»  п^^чааго- ,   нсхелв     вЬ  мо^ 

щ^;ктф^    ||^«1|РЙ^  , , ЦорлупЬ  ,   ч^врц^^^^дрзыр»    наго^ящагрс4г,> 
ИЛВ    перЛ0Вр)1    Чер1||11|Ц91||Щ||,    Л«г 

^0.  щ^щ  с>  ||ррат1т|Ь     солод- 

Ллллл  3 

0н9  полезна    кааЬ  сщарнк^м  ^ 

с^а  мщртщЛ  ощЪ  кйш^щяоШ  6о^ 

>  ,' 



1  '  *,Ч 

■'■Щ-^ 

■« 

01(  И«]^6ЩГ '  п1ити>   'ш^  II  самый     м^шЯ '«»^^'  «М» 
^^11>яоси1Г|Ъ.  Еетьли  почк»  сЬ  овой  разширгяЪ     будучи    лов- 

тйружпой     еторбш       «эпгною  яеяш  и  разорвбтек.  'СжКее  по* 
откроется  ,  али  едфлаешся  вЪ  слИдпе^    лЪкарсшю     состЪйшЪ 

Упин«  ооу*оль',  то  вЪ  т^кЪмПЬ  й>  МбмТБ  ,  лаввг^Л  затылку, 
елуча%  оную  ножечкомЪ  вскрыть,  рукамЪ     и      «кр|1мЪ      нарывные 

разрезать  '  ̂Ш"  вамень     оштуд4  плаешыря^^  вдругЪ  (к^мложвт»   »' 
^оЛ  вынуть*  и  притомЪ    внутрь  ярияимата' 

'Е'^тьли     камень      впадетЪ  порошокЪ   ,  нли    'еоставЪ  ,  нЛ» 
вЪ  гамой     мо^1сточиикЪ  ,   гоо4*Дй  шпаНскйхЪ  муЛ  ̂ ^1ТОящ1Й*  'И?!» 

«>нЪ    препятствуешь  мзтеченТ1б  '^Щс 

мочи  ,   и   вЪ   томЪ  сямоЖ^м*^-  ''*  *11^»геяь '1в^  Йо4ё§оЛ  п^ 
тф      причиняетЪ     вожжен!е    в  р%    везпрестаняо      ростсшЪ     1^ 

боль  ,  которая  отЪ  ̂ ребетяой  умножается  ,    естъли  скоро  не 

кости    даже  до  мочеваго    пузы-  будстЬ    оттуда  воАЪ   вынятЪ; 

ря    просшяраеН|ся/    1!!Ь  такомЪ  '  •  *ВЬ'ша11омЪ  «  случа*      бол4- 
елучаф   все   теперь  обЪявлеянсе  ощущается      прежде      и    посл|Г 

употреблять   должно  ;  но   паче  исяуекан1я   мочя  ;     моча   капля- 

про'таго     похвал яюшЪ   промыва •  йк  те^ётЬ  ,  бываетЬ  бл^дясппГ 
шельныя  у  сжимашелънь1я  и    вя-  и   сЪ  смердящем)    осадкою;  яе-^ 

жущТя.  сокЪ  ,  какЪ  Ькоро   мго^а  проплыв 

ЗапорЪ      мочи      бываетЪ  ^  нётЪ  ,    тоШ^асЪ     ко'  дяу  опа-' 
Когда  моча     задерживается      я  даетЪ  ;    кояецЪ  уда  д^тород*- 
вовсе  не  исшекасшЪ,   что   чрезЪ  наго     чешемся  ,      я   всегда      вс^ 

мнёгТе    дяи  продолжаться   мо-  время      испуская1я     мочи     ел^^. 
ке||1Ъ  ;   которому  припадку  т%.  чается  бёзпрерЫвЯык  позывЪ  Ш 

ми^же    средствами,      о  коыхЪ  яспражнен!ю  ивзомЪ,    ̂ -?^*^    п^л» 

^ыгае^обЪявленб^  пособлять' дол-  ИзЪ  снвЪ    ̂ ^^^ШкбЛ  у    -  к№ 

жно,'  'дабы      моча  снова   течь  одяакожЪ  яяогда  безЪ  кЯменноК^ 

мох^лГ '}  IV  проЯ1« вяомЬ  же  еЯ^*  бол^зяя ',  равцом^ряб  .  1^акЪ    к 



0?  ^щтщ^ 

Ц1М01Ц9     ш,ма  **а111|с|цр11те\ ъ-^   лкжЪ     впускцим     вЪ    мочевой     ' '  ' 
I  случйеопся  у    но  МО    р«сх19а*    Пузырь  вложили  ииквкЪ  яс  мо- 

с  1"^  Л, 

яаШ1^  находащШся    вЪ  могеввмЪ    жно  ,  и  притомЪ  крайнад  жв>-  | 

1(^^^<  ка»9Гнь  ;  а  лу;чщ^  ̂ ^Щ    Ц^  опа:|^ррщ|»,,  вастодипЪ  ,      вЬ      '^  | 
ц  досшов^н^е  у  свой   йсаиши**>    тааомЪ  елу1а%  пузырь    повыше 

ваед5^лг^Ш;°>'г  1И?ЭД?^^"*"^^^    лрнвой     кр^ши  кожечаомЬ  рав-  ч|]*^ 

пср?та ,      шаипа?е  же  ̂ апгсте-    рйзащь.  ■шшы'-:'''^^' 

ромЬ     (и»о    есщь^    впускииколЛ    ̂ ■•-^^:^Ч^:^?.ф^'■;.■-|Й^  ШШ1 
или     яакрЩ8леяры1|;^а1:>руд1е1^  чшо    прошииЬ., камея-. 
вонмЬ  ̂   наслюащее  .    пц^ло^^нхе    ярй  болезни   ̂ вЬ  дрчаахЬ    выше^ :  ̂  ̂  

камяя   вЪ|р(ОчеврмЬ  рузыр]|^щ9#и.    ор^ВАд^^мо     было  ,1^0  С||1мое  /ч. 

>1ливаюшЪ}.   ЕхшьлижЪ    мочевый    пользуешЪ     и   ошЪ   камяя.  э   >Ь     '^> 

пузыре,    бзгдеш}^   ̂ щ^н|с|а^,^  мочсвоЛ       пу^*.    нахрдяща-^^  Г , 
цл»    ̂ я  вяутретюегаъ     ояаго    гс^ся.^   I  Цр"  >>уо'(1^>ио|аЬ     упо^^ 

хамневф  110кр|*рй  ̂ ^^^дет^ ,,  ли-^  19реблся!ц     ̂ звесщ^нрй   врд^  ф^ 
6о  некоторая  часть   оболочекЬ   ыожщо     ря/южЬ   ,     прям%шавЪ 

она1р       вдвое     ввернута     бу»    прежде     Л  я^й     янчяой    жел*^ 

дешЬ ,  лнба  камеям  эак1\ю1еяЪ    щЛ^   я  вЪ  самой  пузырь  во«^ 
я1>  м$шк^,  яля,    ,вЪ;  сумочке  э    Ллцой  влявать   л$карск1|м1Ь  на-, 

яли  вЬ  ̂ нр^ррй^в  кле|и^9|  ̂ ^^^».^ф.  с^|№>мЪ.  Дерсвяняое  мшсщ^^^ 
погруяенЪ  будеа|Ъ:  тогда  нчже    подобке  промывательнаго  ,,  вЬ 

впуск1ГикЪ  яасшрящее  1требы$а1|][2В    »|рдевой     оузырь    ]9^|у(^  ̂ же^||д<;^ 
онаго  показать  мажетЬ.  ,^:^у■;^^:  еосцомЬ  вливать^^     Л*  снаружи 

Каме|1ь    в^сръх1|  цр^гр.|гяш^^   оныи]^  же    масломЬ     смазывать 

должна  катетеромЪ  у  я^я  вяу-    можяо«  ^^   Также  ̂   ̂|во -ннибудь 
скникомЪ,    какЪ  скоро  1юл#же-    кл^йкре ,  какЪ    на  прям^рЪ  ка^. 

Я1е  онаго  течея?»    мо^я     орс-    медь  Арав1йскую  идя  вишнею^, 

пдгагтвустЪ  ̂      тякожде     ряое    клЪн  ,  растворенной    вЪ  води  ,^^ 

орудие  и  щрг да  удршребля^тЪ^    ш1|^м(Ь,  же  оруд1емЬ,  ]|Л1цат^ 

когда  моча     1|аясе  вонЪ  яе  яс*    мочерой     пузырь.     С^ркЪ  еегс|^, 

шекаещЪ^  ,иВ,.  <^рмм.  твяше    еще  лук>;  л  чссяокЬ,  |ф||)лоЯ{.з^ 

•^ 



'«и: 

нешенуекжпжлтА)!  11^пкб1СЬр  шкЖ;^  КАЗЕННАЯ  ^Л1&Я11Ь  \ 

«ама   ^     «ли   вл!лИ1<емЪ    иа^ла  Зоря^  Бобы,  Р1д)^1шгк1|  шрМа  41^ 

сос^дстаомЬ     насосда,     либр  АгрймЖж  А\«  сш'бк^!*!  Цр««т^1 

9ё\вкЪ  ,  ̂кЪ  9то  аио|1|у  €1к«он  1^^  кля  %1б1^*>    Ак1й|ЬШ11^ 

2фб1|Ь|г  ̂   Ш№б:;Ш^'%^я  (^  1ГХ'*      Те«р1|^  «М!!^  ЧКфам  у 

с^тъжн  4>«Ш1  ̂ наЬА^иМд  ^й>  Ъа"-  «п^^а>  Вбс!а6:^*гЪ  «^«а  ,  1^*' 

мЪЖдУ  111йй«11М>  ̂ ^ШНкЬ  -к  ̂ к.^'  »^>  А^1МЬ  ̂   Э^«^<«о^  у  «ЬДЦ 

Щ(^ЬаЬЛ     ИеАкав[)^«МЪ  ̂ ^Шд^кЬ  1»{И|*,  ВЬ^^Мой   й*^^ 

1ЛоЛ>    «116114     иовюШВЬ    ̂ еа^го  л14р(ёН  ,  Л^Мц  41ь1^11М%  йх||- 

^мй  ж1|«^ь  {будоМЬ  Лех1^^У  1;  «(11^  К^Мн^ва  у  ||№^«|№ш  у"!*^ 

вушръ  ,  Ь№Й  1^^мМ^  ̂ Ф1д>  Ш"^  Л^^^|4|^%I9ю9М|Д  а'€И1ИАаЕН>'9«мЪ' 

11|||«уть.    Л  МиХу^^ь^^  :е9^  )^^  трМл  ,  '2\«Ър<яюЬ  ̂ Щ^^»  4  Ий- 

ву     Ш^9^хз[№«<м^1'    1^й     еМе  С1Ййа||  4«»{й1тшй1у  .Духммир!^^^ 

сс^ЬЫй^"   Й>  ̂ аа(№йпМ1и  М6^^  Поё1\^КуМ1^     '1й^ва^    Аай1ГЛ< 
«аго    1ГуМрс    ̂      ̂ ^зАейтотЗГ  Ийф^^ли^  ^ЙАа^д«^IЙI   ̂ ЧЛ1^ 

':^' 



Кам  1««у 

1елгоия     ШАн     водммя  ЛмеШэ 

Пусшохлсбка  шрам  ,  Эаёоы  , 

Дя&АС  рйбияса  м  Окушевыя  кое* 
якнкя  9  Ворвбышое  сФмячко 

шрамг,  ПавортЪ  фрявА,  Олене! 

футкш,  шшатиря  <  аолоНш!^ 

коД,  да  лрв  проешоЬ  9  з^Ьш« 
викожЬ.  Вее  е!е  яадлежввА  «е« 

АОАоч»  я  яоложяшк  вЪ  мурвШ* 

лс1^й    торшокЪ,  песшавяшк^  яш 

корень  шрава  ,  Че|»ниаа  ,  Пар^     уголье    я  вар»ЯI^  ,  чтобЪ  ра6« 
Еасе1я  яля  печеночная*  трава  , 

НорковЬ|  Гульмовая  мякегоура  , 
Д^омаяЪ  яля  ЕжовянкЪ  трава. 

шоаялоеь  ,  я  м%Я1ал1ь  яеоре»* 

юаяно  ,  покуда  не  мбжяо  ву^ 

деюЪ  уже  6ол1е    мАшашь  ,    * 

Сарз^няекая  волошая  лоза  тра*^     простудить  ,    а  попюмЬ     гор» 
в(1;^^ лЗемляяяка  ,  Родька,  Пуе-     шокЪ  обийь  весь»    я  выяувяш 

яД  него  весь  еаяп1в|!пеВ^  ян* 
меяЬ|  положвть  вЪ  стеяляяяу» 

яСЬряааЪ  ,     Зейлянячяая  вода  , 

Маслы    жядкТял»  Серненшннной 

вамМПЬ^  бетроляетяЯкЬ  Ърава  ,     банку  я  храянть. 

Луковицы    морек!я  »    Бузяниое 

иД11'^Ь|1|9^овое  дерево,  Бузпя* 
ное  вино ,  фенхель  ,    Бузинная 

эбла  ,  Стержень  рэЪ  бузяннаго 

Для  упоягреблснТя  жя  надобно 

брать  отЪ  него  по  кусочку ,в^#- 

чяною  сЪ  ор1хЪ,  коЦ1оро1  ̂ ето* 

дгрека  ,  С«мен1^ '  ясеноваго     ле-  локшн, положить  вЪшшофЬ,  на* 
рева,  Кукушка,  СокЪ  лямонной,  полненной  водою,  я  дать  етоят»^ 

Сельди  ,  Ежи  ̂   См(^д||на  чер*  трое  сутки  ,    язЪ  чего    я  ео^, 
иая  ,  Анзерина  или  надворникЪ  ставятся    лекарство  ,    весьма 

трава,   Вода  1|ростая,  ОнонисЬ  удобное  ко  ве'якёй  рая*,  кЬко^ 
или  колючка    тр%ва^|^  Карто-  торымЪ  прикладывать  яамоче1Ё« 
фелъ,  Ананасы,  Ерши  ,  Донная  яыя      вЪ  с!ю    воду  трапячкя  > 

трава,  Берсзовицг^-^усннка  ,  который  какЪ  скоро  выеохЯупЯ»^ 
Аля1ся   и  БарбарнсМ?^    '^^'^■^V^  Ло  надлежнтЪ  леремМять 

^<-^'^*г^^-'-Щ^^^Щ^т^^х''%гч^     я  вновь  намоченною  ,   '1| 
КАМЕ1Ш0Й  СОСТАВЬ  со-     с1е  продолжать  до  т1хЬ  порЪ, 

ставляетсй     язЬ     сл§дующях11     покуда  зажЯвеюЬ  рана, 
»ещсй:     Берется     шлттА     1 

>»►    >         *      ♦-•     ̂  

т 

,,-.■;  .  <■■  -■}  '■■'Л-,  у 



«К,»1Ч/--  . 

Д,Л^  '  '  '  I'''  ■;<<!» 

^.^ 

-♦*>; 

1^11     {^^ШЩЬЩ  ЩРЕЯОИЪ^   ешМ!с  мцаголКгацое ,  сарюродяф 
^МИММГ     црАСЧнэ    у     зав^яяик!   ор1>мб«|още^'     пдчян!     по*    «сек 

^ЖМ^»^',;;:  ̂ |;а||С1Шь^    ̂ щ%1и^х^  тл^яхощ,  вс§  тБий1>   щ^щщятш^ 

г4|||нк  у«х^«н7г  ̂   ||М||1НО|о»  в>  За{14хЪ'    |9Ь|  с^\:^цк  т  сухоа^г 

'  ̂Р1^  09ВГР  Ш(>у^АХ)в$111ыАг  ><^^о>^*  Ва^усЬ  вЬ  рвш»^м1|^  о^ррн!»  вае 
риспый^  аЪ;  удоуаму  а(>у|кшЪ  яущ|й  »  гор«аШ'  ,>  вЬ»  су«мвЬ 

приросшаюшЪ  луковицк»  шаро^  срерьв»  ̂ аа^^^у^мИ^^^  вр1||им4|я* 

4Ц1||М|Гг  МУО'Т^^  нальет,  >л<^Д^  вымЪ ,  пояюмЪ  с#р1ковашв1м(Бг  ,, 

4|4Рг  лй'^1П|Щ1#сл' ,  бФлоцмртг  у  вЬ  ли^отаиЪ  »  ]р11Я8х^  ш^авя-* 
40^1(О||Ь  облдгжанш*  ,  ввушртг  мый*,  квеховаспшй;;  корт  сух!^^ 

^111га|га!  |.  сочяаШ!  ,  сЪ^  вишшгву!^  разлевывасшод^  бмвактЬ  лож^а^ 

#90АК  >  ЦЯВОи^АЩ  сЬ  горошннау  и-  вскор!»  исШаао-  распмгражспсДф. 

9^»  еЬ  кощ>1|А^!ип>е  с^ияч  Каж-  Лясш»  разжеванные  еообщаюпД» 

Л^  1рако1Ц^  лух«ввц^  с1^  в^рв*-  сАыНк.  зелеаовазлу!»^  краску^, 

л^  обла«В9в  4  ил»  6^  чашуй^  ч*    /    г  >  .га 

|0Р|а1ШЛ  ̂ ЬаЪ  ао0х1^  внушргаиТя  наго  перслоивс  на^^шеанаал,  бъг 

^II#МI*  9рв^Д1П|1Й1111а-  Между'  вазетЪ*  во^^ка.  ^.  «(псшрвапв!^.^ 

1||жовщ||^  тзжод:к1пЪ>  волоаж»  сторввш  кажущажеж'  сомдкова-^ 

^|(орещ||М|Ж^  щФОшновагоБПг  ,  рва-  шою^  вотомЬ-  горвкою^  отЪ 'ве*; 

||1(1рра«т  ̂   фпволЪ*  вшшпвок»»  левая>>  куловос*  11|««в111«в^ 

«юо|ко»  ̂ шаг  н  бЬлшгг^  орямый',  ,.  В|рач«  ,ч  ос^Саиво  др«вв1Гг 
ЦП^^^  вШщввсшый;.     Ласшьв  црнажсанрмк  ощцшЪ  1Ц»6ц11  сжй^ 

т.:--.ЛГ  ,\-^^' 



К4Ш 

им<<гош1шслшу1^  »  «ш^емо^  л%и>ргт<1мЪ  Л|ШМ1йШШу  ̂ Н— X 
бол^зяя  ^ощюатшАятщуятм  ^  шшттЪ  мд*!  ЫМЙ14  ЛиММИ 

1цмв11  ,   А  шо<>свмА     етешшЛ  мЬ  -одаого  ^ш^ут^лй  м^йЩНШ 

тЛ  тЛлА  тспршямжащ^ут  щуто     ш    ̂ м§    Л  АМММк 

шЬ  шшлЬ   вс«в«.     Да  есА  |«|гтм|)%. 

мяУ  обЬ|влгнямв  д«1с1П|1«««^   гуотм^Ъ|»!йедлс1Мы]2Ь  «б«(йиМк^' 

#шв1ше1Пшу1мвЬ  ^  яю  яошому  у11   •  «улми^  1кМплМ.  П^ дте 

е«^н!е  Ал«  9ра<1е6я«го  удоо^-^  <рехЬ  скртаулоАу  адлд  «лабке^' 

я»»у  я  «ода»  «ерсщатая  ««.  КАЙЕ&Ь    Х.РАС1Ю11(  ЯР^ 

меикаго  перелома,  яЪАашекаА   ЯЯЖЖОв.  Оют^р.  ВолуёЪ. 

«■агда  «ранимая ,  тсже  рМко  КАШ^ВЪ11^у^Ы^.^Сттр^^ 
■ыв§  у аогоребддеаоь .  -  &■,  .^:^    ̂   Щя^*« 

КАКОШЬ  ВИННЫЙ  пере.  НЫЕ.  Яряпнсуеммя  драго^М*^- 

чшщешшЛ^  ШшШу^'МНШокйшешшйщ  «ымЪ  камсяъяиЪ  «рачебйыя  «««^^ 
см^таша  ,  «  хруеттля  ««ато  ,  ли  ш  мяИНе  о  жЛ  йШхшхЪ  ̂  

Ш€  что  «яос  «ут,  «ааЬ  суще-  раэсуждея!^  «рааоА,  стпраетеШ^^ 

елеешая  «ияяая  оожь.  Она  раз-  дабро^^шеля  я  «ороаойк,  «сяо^ 
бяваешЬ  яеяа1я  «о1грошу  »  «о- 
ощраегоЪ  слегая  яелудоаЪ  ̂  

побуждаешь  ш  §ду.  Ипокоя- 

Ч  желявыяЬ,  ляяерадМ'- 
«  худяшЯаяшямЪ  ооккьау- 

А 

1М«яюя1ея  яа  пус11!омЪ  шоЛрт^ 

ж«1|1я.  По  «ообляюму  еуеа%рх1# 

я^А  дре«1я  аремеяа  посаящпЛг 

саждЬму  еоригу  драго^Няи)^!^ 

«шеям А  0ео6о1  мйеяцЪ,  Ш'  ш^ За-"»/"-  . 

'     .   -«^ж 

^^'. 

'0« 

-.чл;  .V'- •??*•■ 

:':?к^;1-'-^*>^*^.М*: 
%^( 

^:Л.±.■^    *.   ^*^..,        .-        -.^-Л^^'   ..-     ̂       . 

'У.^ 

■'Ч^^*  ■> 

■\ 

:^Г._. 



%щ* 
РЩЗ 

КАИ 

^пюбЪ  к|кЫ1  пСудь  камее»  ео* 

^щА\Ъ  тому,  кто  его  ноеитЪ, 

щщштм  шшош  аохшжиыш  сюйсш* 
м  т  качества*  \  то  надобно  его 

к  ноенщь  А  назначенной  тола« 

||о  и*еавЬ  9  >  будто  аЪ^-сЕе 
щ^етш  оказмааешЪ  хорош !а  евон 

|||РОЙ€т1а:  П9*1ему  у  ийкошорыхЪ 
доетатомыкЪ  людей  и  бывало 

^кноаенко  лрЩ  черешней  ̂ ^^ 
ндЬ  1(онхЬ  А  каждок  м^еацЪ  н 

||а1ц^|||^м  ̂   на  пщцйжЪ  п^ 
одному.-  К1мён4н  раэдйлен» 
были  по -мйеацамЪ  сл1дующимЪ 

о^аомЬ: ̂   ̂1  г  - ^' {^' 'и'  •- ■  ^' у  ̂^ -  ■ ' 
.;  .Геяаарь  полувнлЪ  длд  себя 

БацияшЬ^  февраль  ДцешнетЪ, 
ИартЪ  СафирЪ,  Лпр1лъ  Я^пиеЪ 

шли  Яшыур  Щй  СмарагдЪ:  или 

ИзумрудЪ  ,  1юяь  ХалкедойЪ  » 

1|а\а  СердоликЪ,  АвгусшЪ  Сер» 
донаасЪ,  Сентябрь  ХризолишЪ, 

Октабръ  АввамаринЪ  ,  Нолбр» 

ТооааЪэ^' Декабрь  ОиикгЪ. 
,  КАМЕРЬ  -  ЮНКЕРСКОЙ  , 

млн  Щафгау риской  сла^н;^  ала- 
етирь.  Для  сое^тавлен!я  сего 

власш1|рра  нмдехитЪ  взять 

•пёриа  масла  деревяннаго  чн^ 
стаго  3  фунта»  положишь  его 

вЬ  мфдной  жорото  полУйЪнноЙ 

ногаелЬ     щ   разр|рать     1^ааЬ.>у^ 

чшобЪ   «вое    0ДН1А  ̂ зЪ  «!«• 

пало;  а  между  тамЬ  орнгото* 

вйямк   I    фунтЪ      Венец7анвкаг« 

балаго,  однако  яесухова  мыла, 

изразаянаго    Л  еамые   тончай'^ 
ш1е  ляеточкм,   н  но  яекнп%я!м 
масла*  тотчасЪ  вЪ  него  поломя 

Я-дбезнрестанно  «И^якай  деревня* 
ною  лопаточкою  ^  мр  даЙ  пакя 

янпать    до.тахЪ   порЪ  ,    пока 

мыло     вЪ  оНомЬ     совеайф  рае*» 
топится  и  угошовацо  будетЪ. 

Между  т1;мЪ  взя1пьг  в§лялЪ  Ве« 
ницейскяхЪ  I  фуятЪ  и  I  фунтЪ 

сурику  ,  и    емашавЪ  оные,  на^^ 
тереть  вЪ  малкой   порошокЪ  Ш 

каменной    ступка»   у    и  пошомН1^ 

сыпать  по  немногу  вЪ  кипящее* 

масло  и  машашь  6с5пресшанно|. 

но  какЪ     все    с!е  прбйзводлгшг. 
надлсжитЪ    на   весьма  легкомЪ 

огна  изЪ  угольевЪ,  то '  й  * Ъти!^ 
рашьсв,  чтобЪ  не  влругЪ  кипМ^ 

ло^  а  но  немногу.  ВЪ  прододЖе!^ 
Н1ежЪ  кипа«1я  всахЪ  снхЪ  всщёЙ^ 

какЪ  скоро  С1Я  кипящая  матер1я 

цватЪ  СВОЙ  переманить   и  бу^^ 

дстЪ  сперьва  баловата  ,  а  по* 
томЪ   довольно  сара^  то  1й11||* 

мая     йзЬ    оной    на    деревянной 
лопаточка  на  пробу  по  немоогу 

я  опуская  Л.  холодную  В04У  г'^ 

':4 

;1 

и..  1^'М  ьЛ 
"  .  .4- 

, . '  ''у 

.^«•.■•''.Лг.^гЛ: 



.■'?'> ПАЯ  им 

^Ъашер!^  пришла  аЪ  шакоау»  не  б^Г^ешЬ  споеоба.  ВЕЬ  ш«аоао|Д 

^||р9«орд!ю,  вЬ  какой  обмкяовен*  елу«а%  орибшая  вЪ  него  дере* 
но  бмааешЪ  олаегомра  ,  н  «о-  41в«т11ч>  маела»  рааогр1ягъ  вакШ^ 
%1омЪ  сна Д  сЪ  огна  ,  мйшаша  ш  адередетв^мЬ  варея!^  ориаг* 

не  преставая  яя  «а  едпу  мя-  етя  пакя  вЪ  желаемое  состо* 

Пушу.  КакЪ  же  скоро  оешае*  жя!е  ;  одяакожЬ  м  канфары  яа« 

нетЪ  я  гуще  сшвновншьея  добяо  првбавитв  цораа^мошр!- 
сшапетЪ,  пю  ястершя  заблаго     я1». 

времяяяо    вЪ  мелкой    порошокЪ  3*    ВЬ  случа!  яуждм  я  за 

к^яфяру  V  вЬ  ша^ей  же  поро-  яеи«г1я1емЪ  Веяец7аискаго  мылй 

токЪ  бобровум!  струю,  в  нмея-  можяо  класть  я  простое  ,  я 

«о:  каяфары  3  уа|11Яу  а  бобро-  В1г1сюо  Венец!вяекяжЪ  бйлялЪ 
вой  струж  полуяц1Я  1^  см^  Кашняек1е;  также  ж  самую  боб* 

шавЪ  вмйст!  »  посывай  сеЙ  со-  ровую  струю,  яво  самую  луч* 

еюааЬ  .1^  вдругЪ  я  м%шай  хо«  шую  «аств  еего  состава,  яяюе 
рошеяв^,  в  погаомЬ  налявай  вЪ  ее  кладушЪ  :  одявко  пНисовой 

ф^^рщд.  4,«^  #й^^  ̂   1^_  пластырь  двлеко    уже    яе  б|** 

-  ШуЧгЫ^Ь'шзШ^Ш^^^пкШ^    ЛёпЛ!  еШолв  д|йетвигаеХеяЪ  » 
стырь    красите     яля      бИл^е   ,    какЪ  составлемной    шакЪ,  какк 

также  крЪпяс  ял1Г^ёхвбже,    лю    выше  упомянуто. 
завнситЬ  отЪ^вареяЕя:  есшвля  ОласшУрв  еей  им1стЪ  сяку 

дол^е    ввряшв    сшаяещв^  у'''^4Я1   разтворятв  я  вытягввать*  Ся* 
будсшЪ  крася%е'  ж  гуще  ;    яо   ла   с!я  проницаешЪ  до  яерА  1 

весьма    «рв'^иой    я \ густой  '  не   костей    и  д^йствуегаЪ   яеерав« 
столько  дййетви^ИелепЪ  ,     какЪ   неНяэ  сялья%е  ШоаяекяхЬ  мухкЦ 

срсдяТй;  т  хшрошЪ  иивже  весь-   не  причиняя  яя  рвяы,  яи  боль^  /; 

ма  жидкой  Ш^'ШЬкйШ.Ц'^М^Фь^^   шой  боля,  а  дп1к]рит!смЪ  толь*     2 
;л*г^  .т^а^^йшм  «%1тл'з1/^*^йк^  1[о  поровЪ,  которыя  такЪ  дйй* 

-  1^г  ОтЪ  перевариваяТя  ел^г»  млв!емЪ  его  оп|ворлются  ,  «по 
«яйьея  легко  можетЬ,  что  яла-    кажется,  что  пластырь  проявки 

сшырь>     будешЪ    шакЬ  кр§п#кЪ   водитЪ    мвлсяьк1е  чнрьж  ̂   ядй    ' Ммммм  3 

'■Ч. 

^^й^{'^.^^.  -  ^клИ^  I  4»'  I  а^:»  >»,-1Ч., 



рв^  тщямКц  «еряоИ  «  ювм^еА  «обо»  отмлшлов  ;  :а -иЬ  п$>о* 
«•(Мфовш  ̂   л  М101ГД»  (У1штй»|Ь  ««    ошакомЬ    случай    болммк*  оси!* 

^т    Щйгзцштмп^^льшпт  штшдл»  чщть  ̂ ишаш  туже  б^лДзмь. 

т  ШшмУ10оЛ  Мй  пр1Лошт(ЛлмА''  пкмпЬ  сдмоА'  часЬ  ,  жмдд  боль* 

щ1^  Жкш  но  шу0^д%^^щфт»Ш^^■''^  тЛ  сшга»  мхмяов,  ̂ ^ля  шопф 
М,  «гу11фв1111ей .  ̂ П0рм§  у  «ол*  9Я10    ао  трткош€Шш    ояаго     вЪ 

1901Л»     11рВлод#:и  4|;||    6йЛыШк%  уукм&ёшсж^  пшпомЬ    орв|Я§ао;М1 

#я<М№ко  «  Цкдоровй^б'  ̂ аахвА-  ро»Ь  я«  «Исколем  часовЪ  ,  ̂ «1Ъ 
щщщьу  йрлМя^кПь  лмо6|1о>«<мг*  боль  д:11»  умяоЖдешЬ)  4-бол*нов 

Щ{-{лЛ  стЬ  тшшауяшжЬ -шрел"^  ̂ и^окшя^ы  4001^  тыо  ф  самымЬ 
тлЛ  мокрогоЬ  оясы^е1иЬ,  по  «&мЬ  м  «щс  бол^е  усугублш^ 
цеммАСяяа  |Сго  ̂ снлть  т  ̂ 11ж1й  сшЪ.  Яо  «§кЪ  плмшырь  сей 

яолмлш^  э  Д*6ь1  •е!я  моцрошы  «с|^орй  во  11рвА0Жея!н  «го  орог 

||щ«||рм|м»1ШжЪ  д^^  ве,  5а«  язводишЪ  ,с1юаойвой<  со1йЬ^  «• 
Шйшлм  ш  ̂ С1П1ю  Аа#гаь  «нул^  «р  сей  1|р«1яя§  ̂ бол»  итянд» 

щ^  «ишш.  ДрЦг  ̂ ас|I>ем(н&«Ъ  яе  быаасгаЪ  «]пе9ятмлша  лЯ 

ямш1яш^  вол«яоме  ̂ яФсгао  л^лсо  яе  яаводяшЬ  яякдаого  6е1яо«о1« 
тирщтщф  д|е  4>сщаяля1п»э  а  ршм.  Яа  другой  деяь^обымкк 

ц>Г(М>ияЩ|,у  «пЬ  ямдуаск    шошг  «ешк)  ^боямой  яиШвтЬ  «Слсгм- 

;«?1' 

г^"У.-^-|.  4г  "Ьу^'г!.  ■гЧ;''^  ̂ »<^  >^^■/'^'<^1  «а  ̂'А-^  пУ^^яг  /кя'г. '  у|Ц  у^  Уг'У..  ̂ ^^м.^  ^1'^^"-. )Г"{Г1А««     ■■'гУ^-  1.    ■-?  г^"У.-^-|.    4г  "ЬУ^'г!.  ■1'а;''АД*г-  ̂ »<^   ̂^,^'^^^-^   А   ̂'А-^    пУ^^ЯГ    /кя'г.  '  У|Ц  У^  Уг'У..   ̂ ^^М.^    ̂ \''в:^Х.А^Л_':;^<.>«..^'>/:^      />--У-  й.п1.;<».^  .|#''к.4..^.^А^к^.|.#к.'4  г 



►  .<!* 

ЩрямАШЛ1^'пшть^  во  тшкое  ш^мт.  <рошиоо>»ш!Ь>  ж  исоре1И«\ш4^ 

Зш  ирфшшло  доА««о  ш><11Г*  продол  ям игелышхЬ  бол^зяеЙ^  ̂  

Кщпп»,  чшобЬ  •О'  вреа^»  лМсшшГ»  «»т«  »  фудешЬ  по  пргжмпцЦ^^ 
•сто  олвеяпыр»  иI■^II^^^и>  шг  ую^  упошр^бляго»*  ■€!-  €)№  аапрГ- 

уебляшъ  тмакога  посшоронужхоу  щгпмщш  «(гррещ  А«чен|я  Ш1щнг» 
^||^#му|||у|шяяш»  т  вврухшич!!  коря«б|  т  рвятяк  шштшш  ^  щ 

лЫшр^^гншШу  да€|#  пЛыЪ  пе  шог-^  об|«к«о§е|П1#||«Б  ов]Р«эомБ  я- безЬ 

орешиюмт^ошаяаь  вЛкйимлыюяцп  я|Ж1|ЮШ1»о;:^|пое  ициед»^  сцхЪбо^ 

ста  д^Агттну  »  ямФспю  яйга»*  х%мтШ  ̂   ярщруцямяг  бтЪ*  одгр^ 
смой  себ^  помоф!  1ЯС  полу1и1Л1г  а||#|||(|^  —ксмда  «г  1юлу9«ш|гг 

вроягамиго  I  я»  птоАКО'   ьыЛ»т(у 

^1»  пять-    яЪ  де№  лшоф'  до*  АдлеамшЕ*    яяхтяг  ^    чяп^ 

ягссяпг  ройяшку-  ̂ ^гм  '  «А«юла1ръ>  сек  чрсъЪ  долтпрс 
11|р«  урошреблеиТяг  сег9  п\ш-  шш  яе  оютсртстЬ  свои!  оялы; 

сгаырг  1Й1Г  яужяо"  няблюдашЪ'  ш  Д09ая110' шмиюг  ооаешялгаАв»»' 

•(Нрогой'  /^вшы.  у  «  только  яа^  сто»  огрявкт»  ошЬ  вох^у^сг  • 
дрбио  воэдсржявятвс»  ощЪвс».  чшобЬ  »г  выдохея»,  также  отЪ 

яяхЪкиелияЪ^  суршхЪ^  острыкЪ^  жягру,^  свшосяпг  »  шсл$лШ  шсчшч 

•оАсяыхЪ^  жяряыхЪ^  мсьмв*  Ш1^  с1||ошы^  •  шгдАОГнт!^  его-  дер^ 
явягоФлвтлэгЪ  ш  тжжелюхЬ^еговЬ  жяшв  Л  умШрешттЬ  мФст!.. 

9  пряятЪ  корет^свЪ,  я  особ^  %по  пласяшр^  сеШ,  яюаякд^ 

А11В9  отЪ>  вся««х%4^,|^ор»«яяЬ  11р9Сля«явн|Шя>  Л  шшит  времен 
ШтлткишЪу  водкм^  вяшц  втв*^  ̂ Щ  $  шшЛ^етЪ  д11Йсшяяте\вя<г< 

«РАспвв'э  кюфе;^  т  ушктг^\жщ  §шсшт9  жвищяи»  рр9«ебвыж  гя^ 
дм;ж«9>  вЪ»  оящзг  сЪ  умФреятэ^  чесшв»  ^  вЬ  яв)1А'  дюволв»»» 

ятгю'  ж  тоАв«0'  дк»  свояга  удосгооввряямлЬ  яясЪ  б(ез>1ясле8^ 

1№111!д2еягя1  ш1гляя|Ъ»  ̂   штлтпЪ  ̂   '9ыш  опьялшхтя.^  НЬ  чтобЪ'  он1э 

кяяуш  свежую  дямнву,  поялеб-^  во  веяжое  вртя<  ш  ощТк  жЦж^ 
99  ш  жшжсшут  вегусшуш^мшу*.  тШЛ>  шюгоряллнчшмЬ»    болМи- 

•.л  ■'> 
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<^  к^%>    ПрпписуютпЪ  ему  еялу= 

\^е(уж^1Л  пршшшАкошЬ  9  <>"^  к«-  пр«№ашься  надлежать  ,  «га» 
||1«1;Ъ  помогага»  11рипвеыпется  былобЪ  уже  м  слйшкомЬ  яяосч», 
|^му  сшла  ,  дййсшвителъко  и  еетьлибЪ  оЛ  ойЛ  ■сего  т 

Щ$спреы%нпо  помогалЪ  >  того  гоакЪ  сильно  в  скоро  ̂   а  при 
^^шЪ  н^го  явкакЪ  ж  шребоаашъ  тоиЪ  вс^мЬ  яомогалЪ,  какЪЪбЪ 

иржжо:  ибо  во  первыжЪ  мяо*  немЪ  опиеуеШел ;  в  весывв  до^ 
ш  яэЪ  болезней  сутъ  твквго  вольно  я  предовольяо  я  того , 

Ш^Л^9  ̂ П1о  никакими  почтил!-  что  оной  я  о1я1|  я^когаорыхЪ 
рарствами  я  никогда  вылФченм  болФзяЬшыхЪ  яряМдковЪ  по111о< 

|Вип1ь  не  могутЪ.  Во  вторыхЪ,  гаетЪ  -  сЪ  яаявождел1яяфйшям!Ь 

дЯ»  изл11ея?я  яяыхЪ  яотребяо  усп*хо|Л^'^-^^  ̂ ?^  1^^  -^^^^^ 
^(рХЖайШее  время,  нежели  какое 

|У^ог1е  9 ̂ я  особлию  так!е  упд^ 

ЬребламтЫ»  ,  которые  вЪ  раз-  помогитв  отЪ  м^реяя  ̂   шкж 

еужденТи  йзл%чея?я  евоего  са#^*  почти  .  безпрестанной  бодл  вЬ 

ШкомЪ  яешергг^ливы^/^^'^я  сАнй^'^  головФ.  КЬ  семЪ  случай  при- 
жоиЪ  уже  скбро  хотдшЪ  бцшъ  кладывали  пластыр|1^^  ложась' 

1ыл%ченыГ  ГО  ̂ прсто1?иИ1,^  Ьако^^  е1«1п^  сверЛ-волЪ'^Ъ;  котьрымТу 
пластырь  не  всегда  случиться  сей  пласпгырь  никакого  вреди 

$?б)1?ё^п'6  ̂ йгйЬл'Йио'-'^^  и   не  причинвсжЪ ,  во  1^еН  н4га« 
сд^ланиымЪ  изЪ  вс^«сЪ  выше  локЪ,  и  возобновляли  сяон  до 

упбмя11у1^ыхЪ  ма'пер!аловЪ  *'^1кг  П11кхЪ  хюрЪ, '^какЪ  онЪ  больно 
яадлежащимЪ  образомЪ^  каковы  не  будетЪ  мокнуть  ПотомЪ 

||е  р%дко  бываютЪ,^^'^^!!^  самые  оставляется  ояЬ;  покуда  самЬ 
покупаемые  вЪ  Ап|1тек1А.  ВЪ  отвалится,  чшо  обыкяояеино  вЬ 

четверты^сЪ,  недовольному  д^й*  неделю»  или  А  дв!^  а  ищц:да' 

ствГю'окап}  леАсо  мЬжепЛ  йу^»  ̂ ^е^Ь  шри  елуПАсдь,  *вЬ  1Сбто- 
^иною  быть  и  неправильное  рее  время  больной  соисршенно 

у{|отреблен!е-опаг^^^^Шг^^^  •  ̂ 

влюден!е  во  врейя  л^ченЕя  иуж*  '*^>^  ̂ 2.  ОтЪ  сл^пошы  н  темяо^ 

1|№'  '  ж  1кеобходамЬ    надобяагд   шИ-^  вЪ  глазахЪ.    .Кч^1'дж  ̂ сщ# у 

7 
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|ла9а  ее  €#вг«|Л|  шгшлк ,  шо  4*  ОяЛ  м6у,  ткже  шии^* 

одержимые  сею  вал19н1»  млу-  кмг>  рода  просшу^  Л  голяМр 
чалп  совсршеяаос    зри!е  чрсзЬ  Л>  горл%  ,  флюеовЬ    9  опухмв 

5' «ли  ̂   дней    ошЪ  првкладм*  жгл«зЬ  ,     М|Ь    чего    битем!^ 
в1И1«      сего     пластырд     одвнЪ  сгор«л«н!е»    н    Д  голове    я  аЬ 

разЪ  т  голоау  огаЬ  лба  нотЪ  ушакЬ  аелвкая    бол»     я    мко^ 
•олосЪ  шакЪу  чшобЪ  зтагаишь  нецЁ  самая    «аба.     ВЬ  шакомк 

амЪ .  аясак  у  ушя  я  аесъ  зашы*  случай     прякладыааепеа     ода* 

лО^кЪ'  :^-1Яь\мжЪ  шолько  обык^  ся1мръ  кЪ  ночи  на  болящее  мЯ- 
вовеняая     глазяаа     болфзя»  \  я  сшо  шакЪ  ,  чгообЪ  яЯеколаая^  ■ 

1асгоар11^(№'    воспланеяея!е     аЬ  здороааго    захваяята  ,    а  яря 
ояыхЪ  я  гЪ  гяоемЪу  тогда  яа<-    шомЬ  я   всегда    пакже    яа 

мазавЪ  ялаетыра,  яюлаао  пря-    гоылоаЪ.  На  другой  деяа,  яле 

ложять  яа  глазЪ  я  немедленно    прежде,  яласшырь  тек  ояД  шт^ 

пср€шри^щт'10^югА^  оней  отЪ    шанупцахЪ  мое^рошЬ  ощеырФер!^^ . 

рышанушой^мокроты  намокиетЪ.    я  бс1ЛМОЙ     облегчея1е     почуя^^ 
С|ю  мокроту  очногоивЪ^    яря*    еявуешЬ  :  тогда  его    шошчаеЪ^ 

лежишь     надобно     вЪ     другой    перемМяшь    я  продолжать    по* 
разЪ    Л  зашылау    ж  яа  вяскц.    предпясая!»    ея1агаья   1     Яг^а  » 

ВЪ  три  ялж'  "ч^пАфе  псрем1яь1    боаа^онЪ  еухЬ  оетаиешея. 
нла^'тырж       глазЪ      очястишса  5*     ̂ ^^  гроиатязми.      ВЬ 

ошЪ  гноя    я  воспламеяея1я ;  пА'  ̂ емЪ  случай    такямЪ  же  обра-^ 
п1  затылки  и  внскахЪ  оной  в*-    зомЬ    употребляется  пластирь' 
сколько   долйе  есшавлается^  Л    я  прикладывается  Л  больно1ЦГ' 

кошорымЪ  поступается  по  пред-    мйгту     по  предпнсаяГю  I   я  ̂ ^ 

писан1ю.  ^^>^^^:.||да^-?Ш^!уМр^; .статьи.     Бол«зяь  с1я  была^бы^ 

3*  ОтЪ  глухошыГ    Штьлж '  хотя  застарелая   ̂     яо  люди  , 
вЪ  ушахЪ    особливаго    повреж*    страждущ!е  она»  »  "Ь  яЯевола*' 
дея1а  нйтУ^    то     нзбавляляса    ко  даей  яздйлямяся* 

с вм1|  пластыре мЪ,  прикладывая 
ояой     ошЪ  самат    лба    кЬ  яМГ  '    ̂ ^^^яЛ    зубявй    Салйжга^ 

смяЬ  и  Л.  затылку.        '^шш^-  Когда^болйжА»  ^1д  яроявходня*  ̂ ^ 

^-?т? 
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ц^пмпея    пластырь    на     болмое  вр^мл  кЪ  азлА^ген?». 

|||Л11а1  я  аре-  киамомЪ  рпныре^  8*  ОриЬ  надрыву,  цля  ктр, 

яГн  ояа1^    пере111Мастся  :^  6а%^  на^дор«е|)|Ъ    животЬ    ошЪ  чргэ* 
110сзЪ  два  ч«са  у^Ыешс»,  ш  со-  и'1рнаго   усилм,  илн  ошЪ  под- 

^^||ёр111еи|юе  выздоровленТе  восщ^  9«111ан|'я    «его    ни5удк  над*1^ру 
вК%Ауе9)Ъ  чрез>   ̂   дни.   Егшь*  тяжелаго  по^дишЪ  перехгонку, 

^^  6ол|йр^  п||рисх^^^  ох^^^^^ч§^ов%иЪ      скорчагь гйилосши   чел1встпек  »про«-  ходиЬЛ^     н     шсрпушЪ   рсликую 

сто  вавЫБвасмыхЪ      чсриошочинЬ  бель.  ЬЬ  хваковсмЪ  сдуча1>;ке-' 

вЬ  зу6ай^^|.|.^Щ1,:^;ЩШ^  ли  пАЛ^тырь,,^    п^11Лож1\ть 

т/кшсттдь'  ар«лч>Ж|ИК1в^  кЪ  болы*  подЪ  лежку  хг  на  пулЪ   часа  на. 

ш»§^.   ̂ ^РФронф    во  вг|^:    щоа^т.ц  Щ^9   ею  больной  севс^иЬ.  вы»* 

<1е(\10еА»^     ОодЪ  самой  яодборо'*  доравлпваешЪ.      СтЪ    сего  .|« же 

САНТ»  2    Ий^я^М!  ,   п  при   каж*    и   оныа   вь1л1'1|1))а1аП1С%^1  ежели 

^цыь  -«11?»  о#ц,сыргчгш{   ,^19^  |ф  рнымь.  п/<щтщ9^  .т^т^" 
аерем^нятц     яо1&уд«      бол19н#   вншь  по  предписатГю  и^статвж* 

7^   ОтЬ  аобовЬ,  иаресгоовЪ  9*  ОшЪ  спазиовЪ  или  вну- 
»^  ̂ [ишоК'Ьг^и   большею     часш1ю  шрениихЪ  еудгрогЪ ,   бьг^аемыхЪ, 
б|#в^мы|й>  На  лбу,  на  голов^^и  бЪ  развыхЪ    м^сшахЪ»      ВЪ    ссф 

к»  жк1^      Ьс.%^    оныа     «ста  до  бол ^энн.     ..должно      приложить 

ш»ф.щ^теш!1л  ш  почишалис»  |ц»  ПАасшырь,   ложась    спашв,   ошЪ 

Юл1<11тымгн,  но  спмЪ   оласш|§.  самой    ложки     во  все    б^рюхо  к 

§В^амЪ  5  •*л*'  Л'  6  дней  со-  жавошЪ.  ЧрезЬ  дв»  гаса,,^^]Ьг 

вгрюенно  безЬ  веакой  боли  не*  ной  ночувсшвуетпЬ'облегяев^  г 
вр{№&иа|0!И1оа;  д^,  л»йк1^  осцасгог.  н^  пласшы^ъ-  в^  врс1вж -сна««ш:г 
1М|  бАл*я  9'11Дкость  ,  1ГЛ11  ма-  ходллн  б^гшреспаиног  ррвтТе 
яср)Га  э  подобна»  самой  мелкой  пары*.  Естьл9  же  кшо  й,  одну 

.|(р^^  Ю^н  наш^  од|1а1;о  ззвбы,  ношеовсршенкоже  вв13доров1е1||Ь^ 

жгоеоблняв  а«с91а(М»^|||  «к^В^У*   во      о6ы11яо1}ад|^     ̂ Х^швуслЬ 

•,  '    .-с    '"^^
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шорум      про1гаводя1вЪ;  ч^^^п^к^е  гЛртта^я  л^  «олуч^яД* 

^олп  ,  •ытянушыё    нлйе)<пыремЬ 

>чрезЪ  пори,  п  оНые  Я>1(дш|мпЪ  <г. '0шЪоII9•ерлй^№IxЪ^IЛ1 
щсчувсгавятелъяд  кяиЪ  длш-  СКкерк^имм  еямЬ.  вмуоорЛц^лро^ 

«^рмрЬу  шакЪ  и  коку,  и  м6л<>-  ясхидящнмЪ  отЪ  разныхЪ  «яр»» 
Мя  кожа  подЪ  нямЪ  6сЯ>  всл«  мяЪ>  п(>икЛйд|&1П11!ёиЬ  с#п)  пля* 

той  боли  МвгросшяетЪ  ;  есть-  ешыря  яя  ̂ оАмме  «лея1^'  01ЙЬ 

^'ижЪ  плястмр»  отсыр^етЬ,  шо  5  ̂   ̂   ̂ ^^  совершеяяо  ^Я1яа- 
поспгупашъ  вЪ  ч^емЬ  елучя^  по  дороя^ля  у  «олуча  жмяос!!»  *А 

1крёдяиеа111ю  а  сшяшья  ,  яю  отяер|^1\ыхЪ  чл€ЯЯяЬ  я^рядо^г- 
«сгп%  9  хлотча^Ъ  е«1ж?й  яереи!^-  нмяД  ебращмЛсмЪ  яЪ  ояыхЬ 

ижть  до  1П%1Д  «орЪ  ,  нокуда  «роян  ,  г|ияаЬ  ̂ %яю  яямля  шо 

ФяЪ  -оешанегося  сухЪ  я  еа1Й>  ярежнему  ялад^яп^ 
собою  отвалиЕПсл.     ВЬ  обыкно-  19*  Ломота   вЪ  аоелтяяЬщ 

'ЯеяяШЛ>  же  частяхЪ  1^  продол-   боля  вЬ  разяъпЪ  чАенахЪ,^1ЯМя- 

^кяшсд^ныхЬ     судорогахЪ    пря-    же  сяедея1е  ям1лЬ  ,  «^6«к%яяя, 

«А.яд1аг11*л1ъ  пласотыръ  яЪ  ешрай*  ароясходящТя    ошЪ  мяотяЬ   А 
дущямЪ  лмЯсшамЬ  во  всдхое  вре-   часто  11еязв§ешяых>  прр^шяЪ  , 

^  *  ••  ,■ . 

'мя.  •   ̂ -.-^'-^^-^-у--'  «вцЯлжемы    были     яЪ.  корошяяю 

.  ч^^Г:<)ш^ 'паралича/' обыкв^  яремх  иеодяокрятяцмЪ  прик1иг* 
веннаго<>11;-яЬ  такйхЪ  елучаяхЪ,  дйвая1еиЪ  аласшыря  кЪ<б6дя» 
когда  языкЪ  опти^^ешся.    Ест«-   вымЪ  мЯешая(Ь/  ч 

М '^  111ечея!я  оерёа1ч>  часа  по  13     ОтЪ  трлсея!я  члеяокЬ. 

11^клк>^е1|!и  сей  болЯзяя  ,  пла-  ̂ шъля  ехе  происходить  опй» 

стырь  ̂   яамазяииый  шолсто  ,  Меркур!л  илл  ря1уя1и  ,  |^09да 

приАожёяЪ  будемгЬ  яЪ  пульсу  ояая  при  лФяенКя  *вёягрячеФяяяЬ 

«Яа  той  сторои%  >  >*Д^  удярЬ  болФзией  оешалаяя1'ВЪ)|Ш%л1:  то 

сдЯлШЫ^Цу  и  другой  кЪ  затыл*  должно  -  алаетмремЪ  облояшшь 

Ку,  вольной  ЛревЪ  полтора  чя-  ясс  тЯло  яругомЪ  ошЪ  яодбя- 

мж  ■олучитЬ^яЪумершяхЪ  9ле*  ̂ родкя  до  пляф^  >А  сстълн/шм* 

Ш1»  ̂   !|уяеш|1е     н  св^смИоо гая  чп^па^о  с9е     ойЪ  дру яжяЬ : л^ря** 
Ввняяа 
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1 1.  л       ̂ щ11яЪ^'т»  пртАозпит  пАае|1п1|1ъ   шттщшушщ^ш  мАТшту  шшр€Ыт 

«Ь'мшулку    й  ю  шее  бр1М1в  ;    жел]гдка. 
|(Ь  аерммЪ  случа^^  рму""^  чреД  1б.    ОшЪ  желчи»     С?л  бо.. 

йоры  вея    шйдс^шЪ     ■  больной   л$$яь  чрезЪ  лриложс111е  олагшьь 

,  .ф€ш66оАШШ»ш    «аксгдА     с^Ш1сш|*    рл  кЪ  ̂ а1лыл11у^  кЪ  груди  в  на 
I  г1>к«1.  «яюшЬ  ,  илпрсбАлешся  Л  %ф^ 

$4-     ВЬ    случш*     1^шчлш.    рошког  врсвш. 

! /|Кг)гда  ВрАпи  огаЬ  одного  бол^^-щщ.  17.  ОяА  подагры.    Естьлр 
,р«го  еояе^мЪ  отказалась   к-^и*    при  еямомЪ  аачдл*  сей  бол^зтг 

"^Ч^шкоЙ  болйе  надежды  КС  им%ля,    приложишь  пласщ^лр^    кЪ  болк- 
гоо  пр«ложея!а    сего    пластыря    ном^  пальцу  ,  тд%  обыкиояенио 
'ОшЪ  шеи    на  аеса      живогаЬ  дЪ  .^1я   болезнь  оаамнается,  так^Ь 
чкчш  9  больной  епалЪ  ту  ноН    чшобЬ  не  только  одно  больнее. 

^яесьма  спокойно  «  а  М  другой    Методу  ̂ ^ио  н   шея  плюсна  имЪ 
дева  былЪ  не   тол1ко  шн^  она-    покрылась,  я.  обернут»  полою^ 

'^амоети  ,   т  почти    эдороаЪ  н    помЪ  крепко  ,    дибы    цластыра 
11у1ешя01ал1|»   Ьдяу   пЬлько  1к1*ь  ̂ ^больиомЬ    м^ст!     держалад 
€осшь»*!>^^?^  *|^  «^^^^нг^у^^  1а  щ^\^1*^^  пю  чрсзЬ  подчаса   или 

^*^?)1#1||>10пЛ  иепорчеаяаго  ,щ^  .?|||^6оаь  ашиешеж  ;  •  а  еешьля 
дуМаУКогда   онбй  ислортит-    плаешырь     осшааишь     до  тоги 
ЙЩ^^ЦМп]»   разныхЪ     прячинЪ    и    ̂ мцеЕРИ,  аока  самЪ  олшадетЪ, 
^«аумтауется     аЬ    всмЪ  р^^Ьн,^    шо  подагра  ераершенно  истрсг 

{^аалеяГе  пая  Ск]ль;  яЬ;.|11а(Р{ф  ,|щ|^а.   и    никогда^   уже    чуя- «. 
^      .    Й1уча»  ложа<^а  Ш1Ш|1,^ '|ф|1л^  будетЬ.   Ное1:тьля 

:  1«хит^  пластырь  ко  асему  6р»^    кпю     одерж1ш1|     былЪ     долгее 

мжу  {    на  другой  ̂ Щш    Ш\  аШЙ  "яреНя^  подагрою,  я  она  |1корени* 
«иыздоравлиайешЪ,  получаетЪна    лась,. такоаому- пластыр^^цад^ 
ипизЪ  и  поэылЪ;На  ^ду,  понежа  ^^пятЪ  жряр^ладыаащь  аЪяочиц 
««плагтырь    еек    чрезЪ  поры  не^    чтобЪ  яаб1гнуть    боли  »  кощо»- 

'чуаствителыю  вышягиааешЪ   рую  пронзведешЪ.пласпГырь.  Сиу 
вредную  мокроту,  я  тамЪ  вы-    же  ояоЙ  пе  яоойреяяш''Я1куепД^ 
ацщаешЬ.  ̂ а> ,  ̂у  мш1ШЮМ|  *тв^  Мо  во^пй  бцль^цу^р^шауема  на 

А 



4(мЪ  скорчАсь  п  ноетел! :  Л|!5^ 

ко  больной  еюбрдцо  ходяшь  рЬ  шмомЬ  сАуча%  ярякладьг* 
ре  мржецЛ»»  ■  «огш  осшаиушфЁ  вашЬ  пласшырь  кЪ  яо^ш  »  ,рц;Ъ 

^«««о  »«кЪ  отвшпыя  ■  боль*  к^о  вЪ  первые  супин  чушеапн»* 

4р#Й  яяв<1е  сгаувашв  не  иожешЬэ  мно  о6леп|^я!е,  «  ̂ И^  5  *А* 

^в«Ъ  на,  пщлвщахЪ.  Но  с1е  чреэЪ  6  дней  больиоЦ  могЪ  уже  хо- 
день мл|1 .  двв  аси^уетЪ  ,  буде  дяшъ  порядочно  ;  цо  асшершер* 

бол^вщШ  вовдержитсд  ошЪ  вняв,  вое  в1#здоровлеи!е  н^  прежде 

водвНг  ?">*,  свянинв!  ,  баранн-  воепосл^дусп|Ъ  ,    кавЪ  <1ре1Ь  6 
ныу  лурк^  гусейэ  ушовЪ  н  ян 

д^скЪ»  в  уаошрсблдть  должно 

.ум^ревжо  «еляшнну»  днчнну  н 

.1^1кЪ  можно  бол §е  овсдярй  ваши. 

СохранцвЪ  с?е »  впредь  црипв^- 

11;М1  7  "*^^*^*  >  *  воторон 

времв  НАВ^Ш^  4?^?"^  всегда 

оереар1№я||1^  ,  кв|>  ев^ро  оЛ 

ошгырйетЬ  »  V  продолжать  с1о 

до  т%Л  порЪ,  повудв  ощЪ  не 

пер^т]1н<щ|^1юкнуп1Ь)  но  сам* «мЪ     4ол^ко  длв<?даач*  ,  ,6у^     собр|^  р|р#^\^||С1*^  ̂  

1^^  ОщЪ Х1|р||гры|| сТвшяввг, 

или  боли  вЬрумяЪ  в  плечахЪ. 

ВЪ  сей  бол1зня  упошребхяешея 

цласщыр!»  шочпо   шиицЪ  обра« 

^Л^^^иМР*  ̂ '^  ̂^У  '^^  подагр 4^.  гонагры.  , 

5р.     Ч)тЪ    т^о-^счуа.     Прж 

15^^  6ул%9Ц|1  должно  посту  наш» 

сл^дурщимЬ  обраэомЪ  ;    нама^ 

защь  рЦ^ырь  >  величиною  в> 

<1еп1вср||]ь  аршина  ,  приложишь 
вЪ  самой  СШ1Н1    н  Л  пахвмЪ  ; 

в  есп1*:\и  есял     шяшви  ,     шо 

другой  лосвушЪ  намаза  Л  нрн- ложишъ     вЪ  самому  0ро^<|^  |^ 

,|^ой  не  рщсырАешЪу  оставлять 

.до  го^вЪ  жорЬ  »  леву  да  свмЬ 

.собою  оговвлнтсв^  в  шогда  нлц 

}ХакЪ  еворо  смовн^|Н1С4,  осрем^ 

1?Ц№ь  дрлж^о  яЦживф.  ,,,^^^ 
-/;     18-  РфЬ  гонагрм  ндн  лр1)М1 

|ф.  во^АццхЪ*  €119  боли^.,жлв*  ̂  
«С1цнръ  ,  въгхйчнввешЬ  А  $  нля 

,6  дней,  сешалн  црпложецЬ  б]|;* 
^^!пЪ  .^о.  оквввн1||  с^^в  ояой  а^ 

^пср|)цеосуя1вя.  ,  Цэ  вог4^^^« 

*Л1|1№  еЦ  уж(^  сост(Ц>|лвсь  щ 
.больной. [ОдержинЬ  былЪ  еюн«* 

свольво  ц>емени    н   шввЪ  ,  чтэ 
онЬ    не  могЪ    ннв^е    ходнгаь  ,  ̂ 

в  н  н  н  я  3 



*.:*..  "-^^' 

У:^фШЛ\ыаш  ЪЛгиДёШ  ,  |йо  ̂ Йк-  хяЫм  сплошь  ̂ т  лполло  «т«р|. 
^ИМё  приложить  кр^гоЛ  ж  «][Н>.  Х*^^  ̂ юь  «ямхиеъ^баНпв  рмдИ 

^^№ибр#1<*с1ЙЬ;  и  ЙогаГ  1ой<Ь  ней    »В  шолвго  йлМ* 
2^ему  ̂ Ъ<^у  т^лйоШМр^я    лрйкла»  <сШ1§рь  ,  «о  ̂   лМ|1й1  дючл1й'€д^ 
дУ1^А№  ̂ ол^е  41^ё^»Добмо/Пря-  ̂ ^ефяЛ)  яс1лребл««[а  ̂ в§|^а,  II  1По1и 

т'ж*51*ЙЙ  лш  'Ш'ШЫ%  :,    ̂\«   Ли     уже:  '^^^Шкмущ^Л  ткпшкЬА 

%^Л^в^' ^^о^Ы|и^  Шить  '^оли  лг  ̂ {№Ш)№.  1Ь  ̂ лр|^- 

'["дииЛа  ̂ ^  й^Сй  ]Ла  /,  лгоЧееЙ!*,  Л0Жея!|Й*11а%О1(Йс''^аАс1По-еН. 

^ДЙ1«>  ̂ ел>  *с|1  мНиХые^    сЬки'  лз-  даа '  яаеа  чйамо|(11у1а>  ошсдаалЪ  '; 

трс9штсщ  т'^Ыпй  ̂ ^рф1Шш  Ш1мб4Ь|1Ш'б^ 
*  €о»ер111ей1{г^    Ь|Й1>  1|е^^ыз^Ь^  >моа*    «  каза1Ш1е^ся  .о1й1к|^ШГе^  яороЯ» 

^пСЬ  >^1|«|1мше|(^^?^*-^'^^^^  *'*^     *аЙло'  уж^    в>  «1ей1§ер#  лсшьшс- 

^1!^р^|^'^'«а^ж^  ^резЪ   Л1^-^^А«%     м    ̂ {о1^^оёк 
*вЪ.  ̂ д^рцу  хотмдд^^шсыу  .011^.  ̂ ыла  соъе%иЪ  '€%кйЛ^У  М^тшсрг 
.тЛ^^вкук^Я!!^  хш!^ * ш  «^§«%^и№^«^ 
:  ̂ увсшвоЁГйцшему   х«^(Ь  лпоголв-  лОсь     1[рйл<)Ж|й<Ь     «дс    .6ыд]| 
сшераНмую     Аол>       11рилодё1кЪ  |^л^1^#|1^ь    шЪ  М^шертФй  ̂ азЪ , 

^^рльяоцу;   шкету  ̂   *1^  т^к!^  ;  'рИгО^тос^шкЬя  яжтЬЛ  шг(ШЛ 

^саелЗько  ̂ доров^Гго  ||«ел1^  у  ̂опЛ^  лрё|»  /^Ъ  свмЪ.ошпадЬ»ж^м»- 

*^^^лъяой  чреЛ>  по^^аеа"1я*  Шй  мверш^ешо  ш^МЬроНА^^ 

„<  ч-    ■  .'^^  'к* 



да.  Пря  трумтпЪ  ро4«<К    п1«Аа    к^гоцЬ     ̂ >>  шоц,  до 

ЯЮ  есть^  когда  берсм^шмам'Ь  »    пяоф  »    чреЛ»  6    пли.   ю  дяеЯ 
и    особляво     ори      посл^дкемV  <квобожд«.\ис%  оогЬ  ̂ .94  бол:1за1| 

1рси€Я1Г  случится  болйзоь,  яля    совершеяио.  бглЬмяко^.  б^дн    к. 

какое    другое    яесчаепшое  при*    яи|л%|)ш1|го  6сзоок<]^с|пд|Ц  в  по* 

ключен!с9  отЪ  которагр  посд^.^  лу.чалц  в|г  вр|е|ш1г  П1^\'к    к^чуа»  ̂ 
дуешЪ  затруд|кшг  в  часщц  не^    сгоавтельир^    со9е1и«ф    вовую    к 

благополутвые  роды,  ар«к^\»дьг-    чвсшую*  ч^му^ 
ваешся  олакшмрь  аа  все  бр^а 

в,   кЪ  детородной    часш»  ,     в  2б-     ОтЪ   б%\ы  Л^т^т^' 
д1лавшкА  С1е  полу^^ли  весь»^  скей.  Страдавшая  сею  болазв!!» 

снаслтливог  V  4^агоаолучвое  прикладцэалв  11;;^асшцр1г  отЪ 

ошЬ' брствв.разрашешео>  пупа   1|е.я;ду    п^хоА  ̂   пркрквая 

;^  ^ .  (Щг;!-  Огш1ерд1лоспт  гру*<  вса^  с1»  вижяГя  часщв  ,  только 
дЛ  ̂ ^  случаюч&гясв  ешЪ  раж*  А^л  вспрал^,!^^  осцщаляя  яа 

пыхЪ  врвчтЬ^  в  особлвва  лс-*  плвсраф^  сма^в^^,  ва  лруго^ 

ел1  редовЪ^  прилодепгеяаЬ  пла-  л^ЦЬ(  чур^1Щр9ЩКШ  бо^^ь^/^дрб* 
сшыря  в«  ]грудв|3>^  скорое  яре*  »%ш  вЪ  родах}^;  потс^мЪг  ветг- 

им  выл'&чвяаютс^.г  кало  велвкое  мкожесрпо   И^чв* 
3^  ОгоЪ  фангв.  %ощж  бьа  спюгам  ;;  ш>сл1^  •I^^го  елФдуеюЬ 

ухе  в%которые  члев»  свело  ,^,  м|св10|  аодабяо  кааЬ  вЪ  родахЬ» 

Н9  чрс^  11р|1лоя;е9Ге  ̂ Б^астыря  что  однако  цг  продакшАетсм 

кругомЪ  1119^\а  ,  оиф^  шев  до  б^олае  одной  ява^уши,  по  вро*- 

пяшЬ ,  вЪ  112^  влв  14  Л9с6  со^  ществгв  чего  отЪ  бол§^ига  со- 

в^гршеняо  отЪ:  сей  болазвв  вьв-  верщ^лю  внмдоравлввала  в 
здоравливалв»  пласт|#рь;    болфе    ве  употреб- 
-ч.З&^^^шЪ  ВекерЕчесво)!  6о-  ляк^в-  Ш>  случ^^  остаж)гле|^я 

л-йзвв  АЛЯ  фрарцуэскоМ,  Одерк^  у.  яьсвчфивЪ  ш^ече^Гя  кровеЛ 
хивше  сещ  6о^азн119^  ,  щакя»  првсладчгвааюея  оластырь^  ва 
мвЪоЩГе  1сяк1е  заразчгаельвые  асе  брылщгщжщшопЛ^  ьЪ  кошо'-' 

т-засшарала^е-ж  св«Х1е  \^ыл  ,  рое  яредаа  хРсе  врихадищЬ  ̂ ^]к- 
«ладыаалж     плдс191й{|е||Ь^      все  арлжр^о  |10{|вД|«ч1|оа  аж»оя||ин 

^м- 



1^'  .      .        1и«'  ' 
а7«     ОпЛ»  рак1  •    Т1м%ю1дТШ    лряложеА  6мл1»  пластмр^,  ошЬ 

е!ю  вфЛМь   НА  вм«мыхЪ    ^а-    %его  еяачалй    ЧзГ1Мявом1л«    от 
етмЛ9^9^Л  шб  вй  лшц«,  ̂ Iл■    бодъ;  но  чреэЬ  ю   вл»  12  дней 

^^ }  г,^  ДРУ1*Ьа|Ь  касомЬ  члев!  ,  рряло-    усмошрйво     подЬ  грудью,  чцю 

''^'х^я1е|Л»есго  пластыря  набо\ь-    с^крилнсь      пори     Л    одвомЬ 
^;'  ̂ 1ое  ы%спю  А  одвА  иле  А  два    м%са1й    сплошь    в    рат^а  каза* 

''у    дйв  еоаершеяво    вил1<1ввалса  ,   лаеь  велвчйяою  вЪ  рубль..    ИД 
ч      жошя  бы  болйввь  с1а  в   заста*-   сего  мЪсша  выфло  вовю^теб  ма* 

1>%лав  была.  Но  при  семЪ  слу*  тер!в    сЪ  чайную  пашку.     Но 
ча^  должно     наблюдать,     что   аакЪ  мокрота   вышла,  то  воры 

какЪ     еаоро    пластырь    намок»  закрылись    и    болящая    нзбаащ* 

«етЪ  э  его  отнять  ,    мокроты  лаеь  совершенно    по  отпаден1н 

огаерегаь    в  лряяХадывашь  ей*   власпгыря  'А  посл^дтй  раА  ; 
ж!М     в    продолжать    до  т%жЪ   вбо    овой    должевЪ  такж«  нрв 

рорЪ,  лова  плвешырь  останеш*    всякомЪраз^  перем%яяемЪбыть, 

ёк'На  ̂ АьвбвК   1#1ет«^еухЪГ^    "{(акЪ  скоро  ввмокиетЪ.     Ежелн 
напослйдоаЪ    самЪ  собою  ошва*    ж€  ракЪ    зачввается    в  не  ее» 

Л^ится^   уК.огда^111|     оставешёя '^  1с|1Л>  езде  соэралЪ,  в  беоблн1о 
нисколько  опухоли,  тогда  над*    еешьлн  оной  не  былЪ  еще    р^-^ 

]^нтЪ,  на  кйковД  б&1  ̂  масшГ^Й!^  ̂ 1Ш  Л 
1п1ла  ракЪ  ни  былЪ,  првложвть   шакЪмЬ    случай  ,  прилова  плв« 

пластырь    во  весь    ЗатылокЪ  ,  |р|111ырь  ,  днв  вЬ   4^6езЬ  ваврц* 
величиною     дюйма      вЪ    тра  ;   л%Йшей  бола  совершёвво  Выл§^ 

люгда  вЪ  12  часовЬ  в  опухоль    чввалвсШ^^^^!  \^М-! 

''  ■  п(юЙдеп<Ь/ Есгаьлв  V  кб^^^  скры-  ,<    ̂     2%.  ОШ^|^Ш^^:'  С(ж  болЛгпь 
той  ракЪ,  влв  заев1ар&лой  дв-    взц|дяема     была    безЪ    всякой 

'в11^Й  I ;  .шо     ошЪ  прилЬЗкёШМгЬ'  бол1  ̂ А^1дроткое    время  поя* 

пляетйря  на  самое  больное  ма*    ложев!емЪ  пластыря  1^а  больяоя' 
1ме  бяА  всякаго  нарыва  в  |11ГТ'|1йсшо  в  на  зашылокЪ.  ^^ 

Н1й  освобождается  в  боль  про-    ;'гМ%^ 
1|»||н|||Ь  вЬ  3  нлв  4  ̂ »-  Же1|ё(|  1Ф    а^^.  Лм^уч!*  огонь  чаегоымЬ 
щия«,  вЩвшей!  ва  |рудврааЬэ   вр11кла}|мва11!мЪ     н«     6ольв<иИ 

.■\!--** .  •  ■       •  •"•■  ■• '  .,•■•+1' 'V  ̂ ^^  ;/;>:--  ̂ ■:■-     "    ̂ ^^-.-^  ̂ ^и>'«■  ̂ л:^       • 



КлМ 

м^то  вЪ    1о  «ля     вЪ   12  дяН1  ш%«:Ъ  порЬ,  покудв  яс  будетЬ 

1ыл1к1||ваемЪ  былЪ    совершенно-  1ИН||И^^^     ̂   ссшангшсл    чреаЬ 
я1ссЬамо  л»с^   ̂ у^Ь  на 

30  >      0}пЪ   Антонова  <№Щм»  чшо  «бык^новениэ   чре^Ь  5 

Звражетшс  онимЪ  «1\е11к1 ,  «о«  дяей  быввешЪ;  р1М1м  ошЪ  д^й- 

Ш9рме      V1^^кмIЧI^  арисудилн  <:п1в|аг   его    ошЪ  гяоя  очищались 

011ШЯ1пь,ш|Вге%1емЪ  сесо  ола*  я  днкое  мясо  веэЪ  всякой  боля 
сшыря  унимаемы  были.  На  дру«  о«Й1а4НА1>,  в  яе<  р1дко    «луча* 

той  день  бахънон  ̂ ылЬ  вяА  опа-  лооь  ,  чпю  весь  пласшжр!^  ядо<« 

снрсши^  продолнГ^кмЪ  же  оря«  нипкмд    матер1ею    бывалЪ  сЫ» 

хладыватя    и  переи^ною  ев1^жа-  Д^вЪ,  и  болъной  даже  л  о6ы&- 

го  пластыря.  ,    соо^азуясъ^  сЪ  1|овеняой  лихорадгн  у   бываемой 

го  д%йся1в!емЪ  по  пре^яяенц^ю  «1р^я  е|^1^  случаяхЬ>  не  чувство* 
сташъи,     вЪ  з  <1^(к  ̂      мсш  Ч|№ 

больной  еовс$мЪвы14')равлн8алЪ.  32*      НогшоДдЬ  я\я  червр. 

гаоч1с    у   пал|^йв,  1Г\п   шанЪ  иа- 

^4ф   3'-  ОтЪ  ра1Й><  Ранынору»  «(|а«смэй   |оло9МПл%Ъ,   сёй  пл*- 

Ц^нныл!  р^9^ом>пшяу'<^{Ъ  об-  ешцрь     вЬ  сутгеи   иля    вЪ  пол- 

жоги,  ощЪг  озяобг,  также  пе-  |<^.%  Д1ж  совершенно -,цсЯ15рев- 

реломхеняня  хости^  св%Ж1я  или    ляеп|Ъ. 

застар*лыя^^  в  когаорыя  по  ,  33-  Оя^  цаюлей  и  борог 

долгомЪ  ̂ рачеванТн  совс^мЪ  яе-Д1|вокЪ.  Кс^  оглЪ  ошверд*лыхЬ 

Я3111|лимы|«(1  оьазахись  ,  также  иазолей  иш  яос;;^Ъ  но  прнлохс- 

наполнены     были    бсзпресшанно    иКн  пластыря  лгновеяяо  прожо* 

ЦдовитымЪ  гноемЪ  и  зарс;и  дитЪ,  и  когда  оставишь  егр  на 

|^яки1кЪ    мясомЪ,  яосрсдсшвоуЬ  ^^ыxЪ  до  тЪхЪ  порЪ  ,    покуда 

"^го  пластыря  нзц1\лсм^^хм  самЬ  держаться  не  ̂ дешЪ  > 
вЪ  короткое  времдг.  Пластырь  шо  Л  неяродолжнгоелыюе  врея 

прикладывался   кЪ  ночи  и  пикЬ,   мя  какЪ  1П*   ,    такЪ    и  другиг 

Шпо&Ъ'    я  здор^ваго    м1сгоа  н^   <^всФмЪ  нзкореняющря, 

сколько  прнжрывалЪ^  а  иерем*-  34-   Солеиыя   мокроты.    Э^ 

|МеиЪ  былЪ  по  ̂ ^ановея(ю  до  сей  болезни     дласшьуь  прщцц^ 
Части  /«  Ооооо 
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дывяшь  должно  л  животу  ,  я  ряшЪ,  шко  бы  бнЬ  посп1ше<^ 

яогдй  отЪ  вытянутой  яагоер1я  вуешЪ  и  родямЪ»  ежели  Л  то 

шМшспшръ  отстЛстЬ^  то  при-  яреам  ,  когда  жеящояа  родами 
дожить  ев^жТй  я  1фаддЭ1жат1  иучптсяу  праъя^^хшь^^жо  кЪпо« 

отЬ  II  до''  14  дней:  вс1  совер-  гаиЪ  повыше  колена.  ДруНе  ж^е 
шенио  ошЬ  б6л1заи  свобода*  говерятЪ,  яко  бы  Ирртивоб^р- 

АИсь.  ОИвустЪ»  о»Ь    яду    т!  иорчэ^и 
<г!  ̂ У^  .„         КАМНИ' ОРЛИНЫЕ*     0(^-  открывавпЪ  вороЛ;  но  вс*  сг» 

Л  Х11Пыынкшмты1Лу^етпт&с^у'п%'  пустые  ̂ 1ю\ько  вдображсиГя    и 
^  Зыва19тся    оеобливяго  ро^да  ка-  несогласны  сЪ  оп)цтвост!ю.  По* 

мушки,  которые  цвФта  шедта-    рошокЪ  пЛ^ШтОу  и^ыпасмой  бЪ 

м,  илн    с|рагр  >"'Оби'^^*ов^'*^с>   ралу,  .укияаетЪ  д^Йствигаелъно 
кругло-продолговаты  Ж4|еличи-   кровь /а  некоторые  гэворятЪ , 

■  *\.. 

,4- 

;4-
 

т 

бываютЪ  .разной^  «о  а[Н5^три   втЬ  принимаемой  внупгръ>  ,  по* 

жМмлЪ  пустоту  и'еще  одинЪ   вюгаешЪ  вЪ  родахЪ    и  оюЪ  па- 
д  к*мушекЪ,^«  иногда  глшиисшую   ду^ей  болезни. 

г^'« Д  1'5***^ю>  яг»"*  ■*«  Лду,  вотЪ.»-    'КАМЫЫЪ  и  1Т0СТНИ»Ь. 

'  ̂ ^&^^0П) '  грея1я1!(Ь  какЪ  погрему)Ь11и>    Трост^якЬ  ивЛетЪ  вЪ  суф!»^тъ% 
"'"   #'ко1у|а  цхЪ  потрясешь.  На11оииг^4йШ1<:«Ь»'^пп)  пасла  ^|г  соли,  до- 

,>     ты  ойи  бывающЬ'  кой-  гд%    па    *1е1ву    вЪ  Медииип^  №^ногпхЪ 
\  ̂       ]^аш1^яхЪ )  яа  1ЪрахЬ    м  иа  р1^  ̂ Му'^ияхЪ  сЪ  хорошняЪ  усп^хомЬ 

^^'    %1хУ  I    гд*  они  вйфоета>ап1'1г:^'употре1?ляёт€я.      Кйрёнья     его 

^     \   ̂ 'ршй^в    же     1!Ге     вЬ  орляныхЪ   сла6^|п1Ь9  прочпщаюшЪ     к  пря*- 
>/Г;  Ч  ̂ ■^здяхЬ,   к*1^Ъ  простой  яирбдЬ  годны       Л     н6сЬ{шссп(вован1п 

''     .думаепЛК    -' л*;^н**"ч^ '^'^^^/  м^сячнаго     очищснТя        и    для 
^;       Сему  орлиному  камню  прН^  гпап?я  урппы;  дв1тЬ  и  листьж 

ящсбваешся  сила  предохранять   пр(У|н^аютЪ^  шакжи    и  полезны 

^/ ̂  ̂ >|;евщна^  ешЪ  того,  чтобЪ  он!  д|^#  ранЪ.  ̂   Коренья^  толченые 

>.  ̂  /не  оступались  и  пг%мЬеебя  не  но*'  еЪ  ""викограднымЪ  '  ввномЪ ,   яля 
у  V  вредили  ;  и  для  того    велатЪ   св]Ьж!е    толченые     вм«сюА     Л 

,  ̂ Ик  носить'  овб11^^а.себ^,  при«   лу^омЪ  #  приложенные    кЪ  за* 

л\ 

с, 
-••• **>: 

■1^ 

Т-^^%А 
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юшЪ  затг^эы   и   1ШГ5ь1  ,    наводя-  ^ЛШШ^     я^^ппалш      ш^шш 
ЩД41СД    вЪ  ||Щ11ахк   Е    'VII  св|1лие  ссе    юси!»    опаснымЬ^э  нсздор»., 
коренья  шггаа\очЬу   н  ем^итавши  вымЪ  я  кйкЪ  для   людей,   шакЪ 
Л  медомЪ^  образомЪ  пластыря  и.  для  саоша     ш   волевыхЪ  ело* 

приложила    1сЪ  «|1рыва19Ъ  ̂     1ЮК1.  довЪ  ареднымЪ.  ВЪ  особляюешк 

ов{|    мхЪ    мягчншЬ  и   {^аагоия*  ж«  сшараляса  Рям^чянс    отара* 

етЪ. ,  ,  а^^,|№1чЯ*«У'"М1^>  ч^«-  Щ«">ь  вредЪеей,  по  ̂ «н!»  ахЪ» 
яахЪ  уменгашдешЪ    бо.уъ  ,  разно  чрезЬ  прянесмГе  (>о1Н^м|Ъ  ихЪ  Л 

%%(^Ь  утоластЪ  болъ  вЪ  АЩ4ши  жсршву  половой    собаки;  а  к 

дх1;.  Ежяли  мхЬ  варить  вЪ  здо-  собакЪ  самихЪ  вЪ  с!с  время   у- 
лок%  и  9^11Ъ    ч^олокомЪ  поча]Л|^с  бивали  ,    для     шого     что  ч>н1 

шщь  гоя^ову,  шорос1лушЪотЪ/о^кяовеяно  отЪ  ж^ровЪ  6%с11« 

гоого  волосы  и  сходятЪ  чешуя  лясь1  Однако  я  мынЪ  есть  мяо* 
в  коросты,    ПолезеяЪ  же  тро-  пе  люди,  которые  Песь^Й  вв1з* 
срникЪ  я   цв1тЪ  оиаго  самымЪ  ды    .  боятся    и  безЪ  ужаса  не 

чахопшымЪ,  равно  какЬ  стра:|:-  могутЪ  выговарявашь  ея  званся. 

дущ(шЪ  застар^лымЪ    кашлемЪ  ЧшожЪ    касается    до  проетаго 

я  удушъемЪ.      ВсФыЪ   симЪ  на^  народа^  то  сей  боится   с^ипи* 
добяо     цвйтЪ    е|^р1    варить   вЪ  мать    во  время    какикулЪ    л1* 

пив)  или     вЬ  вод^  ,   и  потомЪ  карства*    Но  еегаьлябЪ  осиова- 

проц^дивЪ  и    чАмЪ  нибудь  под*  шемЪ  былЪ  тому  жарЪ  ,  щрбЪ 
сластивЪ,  пиша  почасту.  сшрахЬ  сев  €ылЪ  ещо  м1|сколь^ 

КАНГТКулЫ     или    песьи  ко  извияяшеленЪ  ,  а  то  осяо* 

дни.     ПодЪ  еимЪ     им^у1емЪ  из-  вываетея  ояЬ    яа  едияомЪ   Ас- 

в^етно  то   вр^мявЪ  году,   вЪ  трологическомЪ  аредразеудк-!   , 
которое     Песья  звезда     восхо-  котором  вЪ  наши   времена  т%мЪ 
ДитЪ  вм^ст!  сЪ  солнцеяЛ»,  чшо  см^шн^е,  что  подхияяые  песья 

бываетЪ  13  1ю\я   я  продрлжа*  дни  отЪ  т1хЬ  ,  которые  симЪ 

ешся  до  12  Августа,  вЪ  кошо*  зван!емЪ  называются   ,    вЪ  ка* 

р^.  время  и  наивеличяйшТе  сол*  леядаряхЬ  отадалеяы  Цйлымц  Э!^. 
йсчные  ЗНОЙ  я  жары  случа|ошся  дяямд. 
■  не  рАдко  б1сжшея  собаки. 

Оо  о  00  д 
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Л%Щ    Л  аг>српбй    Ч9сит  горА1До   поунп  !т-?г       Но  какЪ 
свФгла  начинается   шот^да^  кмЪ  6к  то  ни  выл о^  но  м11бг1я  яри- 

солнце  всшупвшЪ  вЬ  эшхЪ  Ра*  м^чашя  научакнлЪ    насЪ  ,    что 
ка,  чшо    по  Нйшгму   (гчислся?н>  велнчаг^тшГе  жары     оказывашщея 

случается     либэ     1а,   лпбо    п  о1оло     ]а    или    9    1н»^'    До  9 
ТкИ!!*    КЬ  сТе  время  солнце  вЪ  Августа.      Гсп«р^  легко  ножю 

МшемЬ  горизонт!  сшсжтЪ  вкг-  заалкмяшк,   чяк>  с^кгщу  вадоб- 
ше,  нежели  во  вес  протее  вре*  ко  около    еего.врей«Ы|  етоять 
1Г^  год»  у    п  о^ускаетЪ    луч*  подаФ  касигЪ  нявуд^  с61а4зд{|^, 

своя  на  насЪ  ярям%е.  Со  шс'ЬтЪ  п  Я1Я|:Ъ  трафялоеV  ,      4пю  тзЪ 
1П1||Ь  вЪ  сГе  время  еще  не  бь!-  вс^хЬ  нрочяхЬ  пря^Им^е»  {|Г9Чна 
ваетЪ  сангы^Ф  веляча;ЙшнхЪ  жа»»  пЬкЪ  тэываемая  Песья    зв^здц, 

ровЪ;  иба  опьлтгоств  доказяла,  кол^орая   изЬ  вс1хЪ  т%Л  была 

дэ    н  разумЬ    в1^  люм^  согля*  ясн1^й1пая,  воторыя  яаходятся 
сенЪ  ,     что    а^т^пхс     жар»  не  по  сге    время  Л  сосдияенгя  сЪ^ 
|полв«о     продюлжакяпса     лох^е  соляцемЪ.    И  тааЪ   скрывается 

1П0Г0  Временя:  ̂   какЪ  солН]зе  на  она   ̂ \ой   п^слцЪ    отЪ  яащста 

высочайшую*     степенв^     вмсот»  зр^Н1ж  вЪ  лучахЪ  солнца^  какЬ 

Фл     :  досшигнетЬ ,  но  что>    еще ,  не  ню  отЪ  временя  да  временя  к 

■Щ{'^  (Смотря     на    т^  у    что  солнце  ео  всйми     другими  созв1здГямя 
пчнетЪ  опятв»    онускятъся     в  бь^ваешЬ ,  которыя    солнцу  на 
ошЪ  зеиит»  удаляться,  сввано-  годичяомЪ,  его  б%в1Ь' сюпадаяяпся» 

^^  янтся  еще  сяльн^.   И  потому  такЪ  сказать^  на   дорог!.     Та- 

янмЪ-  об  г  юмЬ    11рохх)дитЪ  по** 

ЧП1Я     ц%лой^    м^яцЪ    времсяя  у 

■■  ■  "^■■^■ 

г:>^г^^ 
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вгАсяцЬ  Тюль^  вЪ  котором солнг» 
це  вЪ  знакЪ  Ль«а  яснкугтаетЪ.  ̂  

^  частъ^  Августа  составллючпЪ'  чтоа  мьк  С1ю  з«1з^ду  Е^стымя 
у  иасЪ  обькновеняо'  наижарчяй<»  глазам»  не  вмдямЪ,  я  сГе  то 

янее  вЪ  году  время,  шясЬ  какЪ  самое  время  в  вазьгваешгя  песь* 
к  дневно|1  жарь,  не  вЪ  самые  «уил  д>?ямтг,  яля  Каяч^куламя^ 
110ЛДНЯ,  я  часа  2  или  з  ткл!  чпго  знач^итЪ  самое  пгоже. 

полдень  бываетЪ,  я  яе  прежде  ;-;ь^  ВЪ  с7е  время  свирепству 
уиен1шяел1сЯ|  хакЪ  са\вце  уже    кяиЪ  вЪ  народ!  развыл  бол^зяя^ \.Ч1^^<}        N  унсньв1яггасЯ|  ажко  са\н|&с   уже    книо  во  1гаро 

"  •.•■'..-      ■' ■      ,-А;*-ТЧ . -■  "^-^К   -«^  ̂■>  "2>^'       ■♦■•  .■■' ^"^М->'-Х^  : 
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||й*    гутЪ  н^сошорыг,  что  к 
Я1ер|>1   окисакушЪ,     оэераг  вмсьг-    л/ктоь%рпо     в     подптвержд 
«йюшЪ,  «сточиики  нжякаютЪ  ,    опишвосшТЮ)   чгоо  вс^сУм  ху 
в  ч#лов«Л  д%\шс1\гся  1ПоменЪг  , 

в1аЬ  «   кс»ссслЪ.       Бс*  с!и  сс- 

пйетвеяныя  дЬРлтвга  жаровЬ  я 

причиияемаго      имм     уимйженГв 

11рн«лФ^к7|г    быввкушЪ     в1г 

врелсяу  когда  Песья   зв%1дш  вос^ 

гоДятЪ^  В1«1еш^  сЬ  еол1Ц|емгЬ  , 
шо  н^шЪ  А»  уже  спра«€МН1о& 

1^ 

исгождешю>  иэЪ  ч^лов^^кв  испа*  прачвпш  песви1^Ъ  дЦрей  твсрб'^ 
рнтлу  стихопшор!^  ужгслвць-  гагаься.   1Г|^  €1е  вЪ(МПв«тЪ  ска-' 

коЛ    ув€лич1гли     и  ̂ ^иписялм  звптв  можноэ  что  при  сФмЬ  во* 
едимсшвеяно  Песьей  ̂ в%зд^.  Ког-  т^рос!  яадобяо  рвзличать,  1«уж- 

дв  вино   или  пива     вЪ  худомЪ  но  лж    осшер^гатьеж  волвшяхЬ 

погреб*  испортится',  гао  гово-  л^шнахЪ    Ш1(ЬЛ     1Л^  "жММШЬ 
рили  у  что  сд^чауа  ске  Песьж  д«Йетв|й    оивм^  ,  жди  осшере^ 

звезда;,  когда   вз(>'&гн|]тсж  собака  г^огьсж  йкмьксг'ЩрШ  вв^ми  Ш 
отЪ  того  у    что     не  мояетЬ  песьнхЪ  джсй ,  хотж  бы    жвра 

найпга  себ^  во^а>в,   то   Ю9лага-  слууцлдЦ^  во  вр^н    оШШкЬ     Щ 
ласк    виШг    на  петзью  ^в^зду  ̂   веев»^1  ущЩнЛыс     6Ъ  гге(9вд1|1г 

(№твл1с  ковку  жс^  тюс%^Ь  сд1ла-  елу^а!^  шввгоурлежубудегоЬ  рав* 

етсж    отЪ»  того,  что  онЪ  за-  умяю^  ж  во»  явйэрвЛ' Лвралу^Ц^ 
лот^вппг    простудился  купай!'  жо* 
емЪ,  то  прихтлсьввается  шакжг  ЕетьлвбЬ  взЪ  веСхЪвещ^!^ 

песьей  зв« зд*.  Коротко»  звезду  жажадящнгеж     всегд»    ^уЛ  сВ 

с1»    за  ВС*  худыж  са*дся1в?ж  ̂   другомЪ"  вЬ  еоедаж^и!!!,  жошябЪ 

провзводимыя     соляечяымЬ  *»•  одна  ̂ \^^\^  всегда  дАствуеио» 

ромЪ^  гЪ  етоАЬ  же  мальпЛосно^  яржчижою>  другой  ,  чепу  однахо» 

ватсмЪ  Ьб'випжть  можно ,  к*»*'  шв    один*     разушиой    челов*к1в 

призывающему    насЪ    кЬ  сгаолу  уговерждатаь  нгстаяетЪггао  ш 

жолоколу  приглисагвял!»-  причину  вЪ»  ттгомЪ  слу^а*  же  явЛлябЬ 

веваренГж  желудка*.  яы  права   песью»  зв*зду  причж-^ 
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1 2*2%  ^^^" 

дня    случаштся.     Ибо    есплли  сщавлсии  ,     а  вЪ  сдмоЛ  а*л* 

д*ло  С1«  Лшояносшь  11эсл*до.  имимются  они  нын«  непрсж- 

«ш»  ,    то  оквжсшся  ,  Ч1Я0  со-  дс,.  жаЛ   вЬ  половин*  Августа
 

9рмп1!е  Песъей  9в%зды    вЪ  сол-  я  оаак'Иваюшся     около  »  Сги- 

1Ц>т1хЪ^учахЪ  и  вс  яссгда   вЪ  шабря.  ПридешЪ  же  врсмя^  чшо 

яц^иявкое    и  шо  время  А  году  са11о1в     шожс     А    Окшвбр*     и 

ечу чается  ,  аогда  у  насЬ  шаи-  Иоябр*  приходиться  будешЪ  , 

•вл1на{Ш1!е  *арм   бываюшЪ  ,  я  а  яааоне1Д>     САу^тся  «о  я  вЪ 

«по  Ш  время  . ,    которое    мы  самомЬ  Генвар*  м^ся;^*,  »  тогда 

Кесьявш^цм^и  называсмЪ,  сгаолв  «ццо  будешЬ  сЪ  н^игцм»  песьимя 

же  «оромю  и'аЪ  эим«,  "»^^#^""  *   ̂ *^^?^"  ̂   вря^ина 
к^а*шу  ||рияадАе;^аш*  может!!  «Л  опасаться. 

НЮ  Д|лЯ|г^о^  вв^здм  }   , 

У(11И^  Р1^щь,м|1И5С1ие  оаоАЛ  Ежелч  все  с1е   принять  А 

^т^IIтН^0^9|^Щ9т%Щ  9    но  <^Й'^*   разсуждсше  ,^   то       доюльмо 

ШМ()аг#     ои%    вЪ  га^чец7я.  ̂ 2   угмошрать   можно,    что  йегьей 

[»;ц-<  А  Л»яЬГД<И1Юр§А1д^  Ц1|1#.Я^^^  *"*^'**  ня  аоимЪ  обра^мЪ  не 
^рюго  градуса  вЪ  перелЬ  ло-  можно  причиною  б«1уч^  вс*мЪ 

д«1М;аюп1я#,с(М911*7  ко«к>»9?  Ро  т*м>  сл»дств1дм1||,^||Ш0рыя  у, 

Ч»ема  ,^4^^ШШ^т^/»^^Р^^^  «*?Ь  ̂   во  время  величаЙ1инхЪ 

ям%ст^4ы^91Ц^АМ|^Овиа  во-  жаррвЬ  происходятЪ.  ВЪ  даль* 

||рГ(еЦяло%  к^гда  весна  около  9  найшихЪ  изсл%доваи1яхЪ  н^шЪ 

Нарта  начиналась,  достнгаешЪ  гоамЪ  ̂ аираче  иикааой  надобно- 

ЩМ"!  до  сего  соаваздЬ!  нслреж-  етя  ^  ̂ "10  вс1  оныя  явлен11< 

де,  кааЬ  Ф  полоанна  Апраля;' можно  весьма  удобопонятншЛь 
,  .^жА  отЪ  такой  же  (Мочнр  причи-  образо|||&  истолковать^^  яко 

яы     восход игаЪ     нына     соднце   происходящ1я      отЪ     большндЪ 
4 

и  V  .        ама(ет%  сЪ  Песье»  зваздо»  ца».  жаровЪ*      Когда    вняы    я  пава 

^.^       а41мЬ  магяцомЬ  аоздяае,  нежели   аЬ  дурныхЪ  логребахЪ  поршлт* 
вЬ  то  время,  С1адовашельно  я  ея,  кнсяущТя  машер!и  окнсаюшЪ, 

песья  дня    шгМ  толякиаД  же  еяюяч^д    воды    высыхаютЪ  ,    а 

5?(йЙ*.>^^.-^' •",^-     ■        ■  ■      -^М^^ 

,ат;^, А|лм.^<^^    -    "|' 'I ■"■  *г. ^шI№тс^^лшталмшштт 



1яе«ьше   гсшк  рс  зрнЪ  п<  к  ать  ̂ р^Щшшхй. 

чину  тому     ьЪ  инойЯк§Ш11,   а  Для  в1^^^Вж«ро;*Ь     ̂ >ы- 
яе   вЪ  разгорячсйкгичЪ   воздух-к    ,  («ац^ммхЬ     оЪьРЯЯКпо   1)11   книг 

что    »с***с1а     д^йсигШТж^ца^ио    кулы  ,     1точип1аешгл      яриым»» 
яр*11180ДИмьгмЪ    чрсзЪ  искусшло    н1е   всякпхЪ    л%кар?твЪ  и     вся* 
ж  а  рмИ*  производишь    во  %сякое    кое    л%че11Т\в     ,      к{>^&оАускан1е, 

время.      Что  жё-^Ылва^си  около   лмкже     учеяТе ,     сй1улирован1^в 

его   времени      обы1;вовен1{о  бй-    и  упражне1|1е  вЪ  глу&жихЪ  ра9- 

|^||вте«9  пк>  сему  Ае  должно  ни-    мыш\ен?яхЪ  и   проч.  вреднымЪ » 
^  ,:||акЬ  происходить     #шЪ  того,    и  можно  сказать  ;  <1то  вЪ  семЪ 

^  '%шо  еовачья  зв%зд4  еп?оип|Ъ  по*    ваключешя  к^лл  в  «епогр^шг* 

Ц!^^^  '  1Н1да     солнца^    шеперь     л?олько   ютЪ  ,    еМьл»     ярнсовокупцп» 
Р^    упомянуто,  что  с1е   и  не  слу-    кЪ  тому    гоо     услоЫв'  ,  чтобЬ 

"^  :чаетея     уже    нын$    вЪ     сама^^я    вЪ  кайилулу  было  жаркое  врс* 
л|(анив^ла»  Но  положимЪ,   хотя    мя.     ВЬ    шасовомЪ     елуча^    к 

бы  и^    случалось  ,  тш  Л  боль-    надобно  быИ^  нмЪ  гаь^Ъ  яазы* 

'|||1е  жаоы  могутЪи  вс;||с!я  дру-    вшмшми  ^    ф^рМв    длд  врачей 
""^  пя  жттныя  у  да  ■  саМе  чс-   и  учащиеся  вЪ  ШкЬлахЪ   Но  ка«Ъ 

лов1кйГ  стольже  легко  блеять-   между  тй)Й>  Не  вей  л1ккарств^ 

ся  ,  какЪ  и  собаки  ;   а  вЪ  такЗя   яа  время   жарЬвЪ  вредны,  а  еелгь 

каникухы,  когда  елучяшся    хо-   я  шакТя  ошЪ    жар^вЪ  происхо* 
лодяо  ̂   не  взб^шявается  ян  че*   Д1цц!я  бол^^М,    которьгя  яеоб- 

лов^Ъ,  ни  иное  какое  живот-   ходило    л%'1ен1я    ш  крово1гуск«- 
1К$е.   И  лтакЪ    вся  важность  вЬ    я!я    шребуюшЪ  :     то    правило 

Р«зсуж4гн1я    сего    пункта  сое-    с1е  терпи тЪ    сЪ  сей     сторт^!! 
шонтЪ  вЪ  д^йствнтельяой  ст^*   великое      яа1Ьяш!е.    НаорогоивЬ 

пеяижара  и  сухости^  бываемой  око*  яюго  ежеля    каяикулы  елучаяи 

'1М>сега  времени,  н^ человеку  тол(.  ся    4олодныя,    гоо    предравсуь 
жохЬ  нимЬ  соображаться,  я  хакЪ  докЪ  еей  совершенно    яеоснрв»^ 

евош  Д1еп1у,  такЪятруды  геакЪ    шеленЪ  ;  чего  ради  желаюельяо, 

1И1Споряжйшь  должно,    чаобЬ  к   чтбЬ  для  ее!  юрячняы  речей!» 

•^ 



'2^^  КАН 

гоюряшЪ:    вЪ  каник^гды    ее  х4-    аЬ  01^    не  можсшЪу  игаротт 

рошо  лЪчшишся ,      Л  каникулы    люг^     вЪ     вияномЪ   сп«р1п%,    вЪ 

ймаюшЪ  |яаог?л  бол'||ДМйЩЩ1||  крВпкой  протравной  вэдк^,  вЪ 

П11кЪ  дал^е,  говорялибЪ  лучше:  купоросвомЬ  масл*  '^аожодншгя 
А  ЖАры'  ясхорошо  принимать  совершенно.  БудучвжЪ  похоже- 

горячвхЪ  1м|§^р^1"*Ь,  вЪ  жар-  аа  «ЁАивобедной  воэдутЛг  разл^* 
кую  погод)Г  случаются  мног?д  шаелтся  я  цзчезастЪ  наконецЪ 

шасжыв  ̂ вл^зни.  и  тякЬ  ая\%с.    со^^^^Ъ,    пИ^Ъ    она  оп!Ъ  в^^хЬ 

прочихЪ  ||Ал1^  ошдичастгя  ;  во 

^Щ  Нак^игвЬ  С   41евзлишн0мЬ    волюрой  ̂ |^и«11  писателя  все - 

!|У|й^;^^^1!^1Л     вамФшяшв ,     чпю    Л.  гда     Ю)    сощхънил     яаводилясь 

>У(|      горяч^чимЬ      лФаарояшамЬ  дол-   о  ШбМ),  вЬ  вогоорой  «лассЬ  вс- 

11!^' 41!^*"^    ввуо^   ирнсовокуцлять    т  щей  ее  полвгатв.   Но  какЬ   при 

^гррдчш'Лс     яааяшвя'     »  ̂ сшвв ,  зсимичесвяхЪ   ислышанТяхЬ  сл1* 
|япавжс  ̂ ривб(длщ1#  Л  жарЪ  чг-  дуюц11.я  еущесл1венвыв    щ^щыфЪ 

^ов^ва  ярисгарвсго!!  и  нгоом^р^  яей     овавалясь,      ввменнр:     1. 

1 

.:^^ 

■^^■■у 

!,^;|1ые  труди  >  1ЮО0рЯ1е  нвшурллв*  жнож<%шво    сгвршрмвго     су4^есг 

.;ч;^    ̂   4>  большгг     жары     спюлв  шва ,  2.  малое   количсс1Ш|о  воды^ 
V :  л.    |вв  могутЬ  бытв  вредны,  вакЪ  З*    весьма  пюяавя    земля  :    то 

$^^«  врачввавТв     с^^бл  ̂ горячачИ;Р1«  кажется  юна  быть  оавбл ивы мЪ 

^Э^^:  А*вврсп1ва*1Я-   с    ̂ ррй  ж   .1^^^-^  легоущямЬ     и    смоллпымЬ     ве- 

1^%,    КАНфЛРЛ  во  что  упот*  щеоговомЬ,  аряведсняымЪ  ̂ 1асли« 

1|     ̂рёляешсд,  Смотр»  Инфлвммв-  чными  я  кислыми    тея^айшнми 

•^ .  ч^^|31И,  >  Д^  *****^  вЪ    такую     пом1рирсть  ,    ̂ пЮ 

й:1у    КАНфАРА.  Употребляется  ^яслыя  соля  только  чрсД  сож- 
^    ̂ Ъ  Медяцтн!^    1гЪ  чрезвычайною  жсше  «вначаюшся. 

1ЯОлъзо1вкакЪ,во  внутареннся» какЪ  !.^ч1: ^  Медики  полвгаютЪ^обыст 
:Г«  яаружныл  А«яарсшва.  Ояа  бу-  яовенно  и  вообще  канфару  вЪ 

^^.у|учж    важжгна     сгвраетЬ  вся  »  хлаееЪ       потЬ     провзводящихЬ 

;^^  огояъ      сей    оогоуигяшь  вода   лйкарсшвЪ,  ■  о^гилахЪ  ея  «ро^ 



к  АН  1^3* 

менемЪ    пр:|•^•»сVI\я-ь      ?>«ч     х>  ттгв  ге»а  ,  гЪ  с.'уча*,  спи/л. 

прохладишельнымЪ  ,    а   другимЪ  спЪ  оспсыжгЬ  с'д1ладся^  •  и'акЪ 
герячимЪ     к     согрйательнымЪ  приведя  >осуд|}ы   вЪ  няшуралъ- 

л^карсп1вамЬ.—-*КЪ  первому  мн%*  иое    ихЪ      сссшоянГе  ■  выгоняд 

Шю  подаелгЪ  б«л1ке'   поводЪ  прох-  иэЪ     нихЬ      вредное  у     можетЪ 
ладйшельной  вкусЪ,  равно  какЪ  и  быть  она  и  в>  сосшвяяТя  прох- 
шо  обстоятельство,  что  эдоро-  лаждашь:  однако  впро^гсмЪ  дМ<> 

вой    человФкЪ     хотя     бы  ея  2  ствуешЪ  всегда  яао  летучее  пря- 

золош^ц&а  приня\Ъ,  в  охх(Ь  того  мое  А%кар«шво,  производящее  вз* 
жару   вЬ     иемЪ    не  ед§лаешся  ;  легва  вотЪ  илв    вспар^ву,  м  по 

йо  какЪ  яапротввЪ    того  н1Фло  тому  похваляется весвма во вс^хЪ 

боланаго     «     2    вли     3      грана  лихфрадкахЪ^какЪ  долгодлящвх- 
вЪ  жарЬ  прнвесть  могутЪ:    гоо  ся,  щакЪ  в  прочихЬ,  а   особливо 

остается  разв^     думать  ,  что  вЪ  таквхЪ  елучалхЪ,  когда  быва* 

е!е  отЪ  того  происходи шЪ,   мо-  етЪ  оскуд1н?е    вЪ  еилахЪ  ш1- 
жетЪ    ли     она     опять  варамв  лесныхЪ,  в  когда  по  слабому  б!» 

выттить7иХвнеможетЪ.  ЧтожЪ  ея!ю     пулвеа  означается^'     что 
касается    л^о     втораго     мяЪН1Я|  натура  АтребуеоА  пои«щв  ошЪ 

лго    оное    па^^|аногому    .^м%пь  врача.    ДалФе  похваляевюя    ова 

кажется     преимущество    предЪ  для  разогяангя  в^тровЪ  вЪ  жк- 

лсрвымЪ ,  а^^собливо  по  тому,  вош^     и  для  посп^шеетвовашя 

что  камфара  по  причине    своихЪ  мФсячкммЪ  кровямЬ,  осгоаяовви* 

л1онкцхЪ/^1^'>етучих]}     острых!»  диимся  ошЪ  засорившихся  сосуд« 

частицЪ  ,   вЪ  которб1я  'раздро-  цовЬ  маткв  ,     а  не  мен%е     для 
бляетсд     она  вЬ  т^д^    шеадо*  посп1шествоваи!я  '  обьиновевио- 

тою  вуддгаГпрони^^        ек1воэъ  му      очищея?1а    поел!     родовЪ 
1н!сн^йш1е  сосудцы    нашего  т!-  Почитается  же    она   способною 
да  )   и  проходить  можстЬ  быть  длк  умерщвлснТя    глвсшовЬ  ,  0 

сквозь  самые  нервы  и  растворять  Г  •  РозенштеииЪ  предписываетЬ^ 

фЪ . нихЪ  сгустившаяся  ;Мокрошы^  щ$>.  вм^ст!  сЪ  кислымж  вещамш 

какЪ  равно  умерять  остроту  со*  вЬ  горячкахЪ^    им§ющй11Ъ     отЪ 

•ковЬ,  уменьшашцк^влу  с^мия  иер-  глвсшЪ  свое  происхох девк.  К^О- 
Часть  /       ..     ̂          >  П  п  п  и  щ  ., 

-..       ••      '      •      ,.^-      '       ,   -..      -      •         _.•  .:*г'-.;^.-..:  *.,'-■;*•;     *л-.--,-*Ег,       ..-:^ЙГ^'Л- 
•1    ■•  Ьь 

*  'У'-'- / 



14    *1    зЙ*'^'^'^*  "  друпя  С11А1*,  И  дасш-    6сГазли»о&  Врапь    уже   поздно  н 

VГ,• 

*1    :^  -  ̂       опЛ-     2^     ло    $;        грйПовЪ  предЪ  смерты»  чгко^к»*  з»  вег 

К  до  пэху^кр^аелс      порршкомЪ^    схватяшсяч 

«ли*     рас^щешгйл    в>  сладкомЪ*  ВЪ   АпшфклхЪ'  еодоржцшся 

лшгдольном'Ь  магл%,  ндк  р»сгоер>.    ианфарно!»     схгаршЪу,     кошоро&^ 
!       |1!1Н1^      вЪ        МПТДалЫЮмЪ     МОЛОК§^     обыКЯОВСЯЯО:         Пр1у|'^ОВ10«»11в111С1Г 
(«атХи  вЪ.  желшкЪ    лпчномЪс  беэЪ    дасптлировав?^)  к  едмн^ 

\;-^'л.;^^  слу:ча%111аруж41апго  уп9пг.    сшвенно      чрсзЬ- распускащс  н§^ 

п|^ё6^ей1я  им^^лгЬ  канфара  чрег-    кошораго'    кО^ичесщва^    канфарьг 

У>Х)тчя1Ияую' сШАу       раздробленна  у   вЪ  криимыЪ    ьншшош^  ашр}п%  г 

Ч]||*]Я|'Случй#  во^пв1\сяС^  1ГЛ1Г  ин^   одн9«о    онЬ      горазда   с1гльН(1е 

/фл|а1М«аГн    ч«ето  употребляелс*   н.с|(;^дЖ1«}а11гсльН'Ве  бу^делА^  еспмиг 

!Ч|1фодямФ  ш!  можно  не  п^9^   ащ  шлпф2^у  ч^кЬшмок-  нашсрслЬ' 

'     1|111Щье4^  что*  срсдапту  е^е  скохъ-  сЪ^-еолыхр  вштаго  камн»  и.  ле«* 

Р|  |М«ЩН^»  ^^^^^(^    1пре5уеП|Ь>   рсдослтлнромпцг,      х>    юдкот^ 

|фкл1^|наго^а1смдп1^||1а  Ш^лт^    Тйкошо^^:  сттртЬ  в^»м»    хорошо- 

ёа^Уня^  Д'1йе«пву1мв№  лФкаретлво*,'  ружных^'  р««Ш  ::  нба    оной"  сО|т 
поторымЬ*    ':  мятого      пррязв1^гаь<  дгржиш^    их1У' сопершентг  чвр* 

ШйНе,  но  кото|^71ё^ге  1|Ш|!^'  шыяМГ  |||^#допус|и1ешБ'росш»  вЬ 
редшть  м^жетЬу     ествл»  упо*-  нмхЪ^  дтсому  мясу  ̂    или  ггроит 

||^б1сно    буд^Ъ  т    во  врекш;  зошпа.  ,^Р||^.^  какой^    «мсно<1 
а^яе*    сЬ  надлежащею)  освюрож»  гнндоспгн.  >->'  1Грн  вс%хЪ  наруж* 

:^^Шос1я!|р^ ^г  ̂ {Л^^того;  шпроащг  таЪ  кнфхяшыпо^тЛ^    щ  опухо^ 

ЦЦло^  1МЯ0^  1||!1^||ттрУс  тгасшпе^»  клхЪп,  11е'иг>111р«;  ошвсраинагя*  л» 

^раписы«али^  ей  худьм.    саЬаг  лл»    т^VВ^ш^р^щ^  {>ш!0[^  дшшшг 
ЩалТя-  »-  у1*1й(^да^н^  что*   отг  кжкЪчл^^Ъ  еамк>^т»ДШС'р1Г7г  рож!;;^ 

Апроя^вьдпл»  шоеку^!  а?аео&  можешЪ  онЬ*  '^^^Яб^^.^Ш^  У1>ога<« 

г  ||^1А^а1э  когда»  н«-ва1>в]рг«^'  ребляемБ      (ГютГжТ^Эр    сдучШ^ 
^•лъшимй    приемам»,,  кэлома-    нопг  илн-  вытхвутш^д*  р 

^Л1^сйщлмЬ\д$к%^6ы:'.  нрЯ'убЫ^  рм,^фо|5лен^»  члсшаЛ^ 

)^     ."*      ....  ,,-  .  *       '    'V-..  -      ̂ Л.."^-       .    ;  **"-  *   т^Л^'Г'л 



вЪ  ко1ЦХЗ!^в    «ремл  обыкяовекво   Лпонс^ажЬ^,  «  1Ю  ивогяхЬ  д(|у« 
цаступш^шаж    кровь     •согд1П1ева  гихЬ  4г|сп1бхЪ  Восточной  11йд1к 
^вветЪ  сЪвоеоал^яТеи^Ь)  «адоб-  «  Свшая^  «  €ы»аеА|Ъ  двоямю 
яо   тереть  •онымЪ,  «елного  его  |юда  ,  а    ямеяяо  ^стебгавеябвд 
ш%огр%шЬ    ялш    лераэожженяыии   илк    «атуральваа  ^    и  цронме* 
угрлъяйш  и   «Ъ  ум^ренвомЪ  ше«  деняа«  яо«у9и1аонЭ^ 

пк%ш   АопзгхоАЫ11ереп11ьразЪ51         -Яервюг,  «ли    царуральнм! 
6.  вля  6ол^|е  д«емЪ.-*—  Равно*1%р*  квнфара^ровэводигоса  аЬразяи)^ 
но  укрйплаещЪ -онЬ  глава,  «ешь*  ав^сгаахЪ^вЪ  <)с|пЪ  Итд1я,  «на«- 
дв  <ма5агаъ  «мЪ  рШсявцы,  «ежа-  'ОйлАе  «а  осщроаахЬСу^ашр!  к 

^аясь  однасо  до  гл^фзЪ.  .  ̂ '  Борнео*  Яроовводивма  же  мецдг^ ^  Крсиа^  сего  слбврш»  6ы1№  «швомЪ  «анфвра  врТугошовлдеаея 

мтЪ  сЬ  Аяте1и1хЪ  Ж'рга^  яавбол^е  вЪ  Якоя!»  в  Кипц^^  т, 
друг1е  хЬ  канфарокг  пр^ут6^^\ош•'  иолИмцу  иваэмзаешсяобыкяовеяр^ 
лаемые  аведякамеяшы  ,  «ойю^  Лаояс&ою  и  ХйИсжою  камфарою*  . 
^е  нмЪютЬ  евою  пользу,  '  При  покупке  «^кфары  яаб«1 

ЪпрочеЛ    ханфара  яееора-   Л1вда1яь    «адобяо     ел1^|у1ощее4^ 
вед\в«о  обвицяешсд  ш^мЪ ,  ̂уд-  Ёжели  «осупаешсд  мцф|р1  яс- 
010  она  преалшотшу^тЬ  плоде-  оеречнщеяяая  ,  «по  яадобио   эд^» 

род11ои  ;>  ^барать  шааую,    «ошораа    ляВо^ 
Неосвовапкльносшь  сего  ]&1лбяы11Я  ,  одявко  налеяа^имя 

мнШл  доказываешед  |п%ми  леяешкамияслойкамЯуПМкЪ  вваЪ, 

людыаи  ,  которые  «анфару  пе-„  оная  пекла  изЪ  дер^ева  ,  «лк 
реяящаютЪ  ̂   овя  «сакой  день  «о  крайней  ыЪ^^  чшобЬ  кускн 
обходятся  еЪ  оною ,  а  не  были  посредственной  ве^нпганг, 
^мортяяа  т«  вываютЪ  отцамв  а  врнтомЪ  хр^аки,  бйды,  ̂ не« 

дЪшеЙ  многи13>.  0Ь1,  сухя,  хррош'аго  запаха,  н  по 
11ронсхождё1в1»   сМе    вмФ-   ра1л«в1лен!и  подобвмФыли  ^%\Л 

ешЪ  всякая  «анфара  слф  одно     соли.     ЁжелвжЬлр|^у1|а^шев  рЯг 

^^особлнваго    ;вере»а^  р^сшу.    фннированядя  или  аереч||щея0||9^. 
фаго    шЪ    аелнсоцЪ    мнодесша*   пю  надобно  няблюда^яь ,  чгаобЪ 

М  ннтромхЪ  Баунео  я  Суманфй    была  ,^ва  о«ажь    6)а«1   сяйяц^а 

Пжялпа 

^Г^^^.  "  '<^Л-- 



\ 

шгш%,  бемЪш^шкшхЪ  пяшевЪ,  «1ял    вроясходяшь 
€Ш1ф  лег1са  9    крэака  ,  сичьиаго 

прэ1Сяц1ше\ъя2го^    но     яелрГят- 
||ага    заашха,      гоахже  когда  ее 

эажхешь^     гаэ  бы\а  бы  кеуга* 
.рима  я  егарала   1ея.  Яадрбяо  же   для      ̂ акупареяныхЪ 
ей  бы;Я1»у 

велякая    раяюца 

Л  добрэшф. 
Каяфару  для  лешучаго  ёя 

существа  до.\жяо  еохраняшъ  олА 
воздуха     лябо      вЪ      вузырахЪ, 

слеклян- 
колико  мэжнэ«  ц&ль.  ИУхЪ  судка^сЪу  г4%  .она  долгое 

ныяд  аускаш!  •  а  яе  раздр^б-  врем^^  мо^яшЪ  быть  ]з^а  ■ 

Х^Шнйй,  «01я4  ̂ вйрочслЛ  для  яеЬредлма  |^>жеАИ  судно  не 
уаетребленхя  каифара  столь-  расаулари1ае1^ея.  ВпрочемЪ  мож* 
МожЪ  хороша  и  мбхааяу  кааЬ  и  но  ее  беречь  ч'Ь,  отрубяхЪ^ 

жрупная.  Некоторые  пробуютЪ  болотной  трав^,  прос1,  льня* 

се,  аолагая  вЪ  горячей  хл'ЬбЬ  ,,  номЪ  семеня»  ̂ Ж^  Л  Щ^^^^^ 
^Ь  которомЪ  она  должна  такЪ  нЪкоторыхЪ  веи^а^^  я  сохранять 

разойгпиться  ,  кааЪ  масло  рас«  отЪ  того  ,  чтобЬ  она  не  ра^е- 

1йаалнвается  ^  и  ч^ЬмЪ  скорее  ,  таяла  огаЪ  воздуха  и  не  иэче* 

ШАмЪ  она  лучше.    ЕжелижЬ  не  зла.  яг-  \ 
расшанляваешся^  а  только  цод«  ВпрочемЪ   .  во    открытХямЪ 

харявает?я,  шо  иесправодлявая,    нов^йшихЪХлмнховЪ,  а  •собливо 

а  поддйлаяная.       '  Т  Профессора  КаршеМзера,  оказа« 
Но  мойетЪ  ли  перечищен-  лось,  чшоканфару  можно  досдта- 

■ая  канфара  сЬ  саломЪ  »  мае-  ватьязЪдругихЪ  деревЪ  «  пронэ" 

тикою  я  другими  ""подобными  расш^нш,  я  (СО  III  о:  изЪ  мэжже* 
тему  вещамя  подд:1лана  быть?  вельнака>  яоришиеваго  дерева  , 

ВЬшомЪяе  безЪ  оея6ваН1я  многТе  изЪ  кореньевЪ  колгана  ^  исооа^ 

еомя1вают:я,  п»  причине  ,  чшо  лавендела>  пимГона  и  другихЬ 
матер!я  с!я  шакЪ  чиста ,  что  многяхЬ  вЪ  Инд!я  и  южныхЬ 

трудно  вЪ  ЯСС  что  яябудь  страяахЪ  растущихЪ  бальзами** 
ЗпааЪ  прибавишь^  чтобЪ  би\о  чесаихЪ  я  лряныхЪ  проя:^ас- 
яеярим^лшэ;  со  вз1^мЪ  1йЪмЪ  ошЪ  т%Н1Й;  а  язЬ  того  вЪролтны|Л> 
лучшаг9  и  хуждшаго  аере1ищая7я  образомЪ  заключать  можно,  чтя 

о^'Д      рдф1яа^1овая(я       можешЬ   можешЬ    бы    сшала     выходишь 

!Г 

я'
 

.  ?^  1^^^■■('..и.■■^■.^^■'|^^с1 
••г^Ы*!''^ 

-  9*^ 

-/л-'1^;. 
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оная  «Л  яяшшхЪ  шопу подоб-  иахЪед%\ШАась  тошчА.Ьлу^шеэ 

кыхЪ  |?|ракЬ  ,  л«(1  ню:  м^кшы,  мЛ  сюро  оЛ  па  чпещой  и 

(озмаряна  ,  ша.\фея ,  БожХагв  св»ж1й  воиухЬ  выи1елЪ,  ш«кЪ 

дерева,  я  про^,  ли^мЪ  наипаче,  что  яс  было  яужды  пускать 
Ч1ТЮ  Г.  НсЙ*1а11Ь  д**сттгоеАЬ-  ему  и  жровц  «дн  дшвагаь 

н^  получилЪ  кайфару  изЪ  рас-  яныа  как!а  я«6удь  а|. 
л1ущаго  вЪ  ГерманКи  юимсана  .  карсшва.  Другаго  ,  по  выпншКя 

Но  вЪ  разсуждев'1и  «его  пункта  довольнаго  множества  Л1ел\ой 
9аи%*1аетсл,  что  не  одияак1а  воды>  ешало  рвать;  онЪ  иылЪ 

произраеп11н7а  производяшЪ  я  ру^я  я  лвце  холодною  1одоя|э 

канфару  не  одвнаааго^  а  разяа-  ̂ шо  произвело  ему  великое 
го  вапаху.  облегченяе  ;    также    содержалЪ 

Людиу  првИимавшхе  каяфа-  себя  вЪ  холоде,  яилЪ  много 

ру  внутрь  по  полудрахм1^  и  воды  сЬ  лимоннымЪ  я  ломераЯ'> 
бол^е,  впадали  гаошча.Ъ  вЬ  цовымЪ  соко1&,  я  |1м«.\Ъ  о1нЪ 

никакой  родЪ  6езум!я,  и  во  время  шого  шихой  и  енокойной  сонЪ. 

ояа1^      предпринимали    стран-  КАНфАРНАЯ    мааь.     Для 
ныж  я  удившпельныя  дЪла :  составлен!'  оной  уштреблдета* 

не  могли  ничего  лвственно  ви-  сд  ̂   фунта  алшеи  ,  ̂   фуя- 
д1ть,  цмйля  предЪ  глазами  та  спармацету^  ̂   фунта  кая* 
у  себд  етранныд  мечты  я  фары,  ̂   фуята  воска  и  пол" 

двлешя,  шердли  память,  стра-  фунта  лънянаго  масла, 

дали  кружея1емЬ     головы  ^  жа«  КАНфАРНАЯ       микстура 
ромЪ,  дрожаи!емЪ  членовЬ,  жес-  употребляется  1^н  многихЪ 

шоком  головною  болыву  жжен!-  елучаяхЪ  еЪ  пользою  ;  можешЪ 
емЪ  вЪ  желудке  Я,  равно  какЪ  делана  быть  изЪ  пол  драхмы; 

вЬ  обморов^!  ̂ .  лишались  упош-  канфары,  драхмы  шолчеяаго 
рсблек!я  чувствЪ.  Однако  всф  сахару  я  гаоликагожЪ  коляче« 

еТи  припадки  были  только  ле*  ства  распущенной  камедя,  яля 

тучимИу  и  безЪ  всякаго  вспомо*  гумми  *  траганта.  Все  с!е,  рас* 
жси!я  вскоре  опять  я  сами  со-  пускаетсд  вЪ  вод!,  растирае/п- 

бою     вроходнля.     ОА^о^лу   йзЪ   сд  гораздо^    а  пошомЪ  смкшщ? 

■-'■щ:щ 

.Ж-Щ»^^:'    ■  т--у-:'''Ь^, 



■  ■*>- 

:^>. 

тЬ  КАЙ.'кАП. 
|Ье1пе1|    &  а  яошомЬ  'ЛГеолаго  Мо»м«    «й'о      дкешсА   А 

уксуса,  12  лолими  мды,  лере-  -одяхЬ  лр1е|Д  еЬ  щмйяую  ««ш- 

гстной  сЬ  6зм<1шныа1йЬ  лвСтмЪ/ иу^,  и  увотрсвллецк^  Л' покь* 

Л  ̂ г'лошдии    ма|с«ц«го     сырела,  ̂ м     ори     раМыхЪ      случалхЪ, 
д  ос66\1\9о   лШ1пя$лЬ,  «опаа    на 

';  Ил>  раеп^  I   Арал-  яйгхЪ    «ыгиааенЛ  .  «ля   под'ы- 
'   %лЩул[ал  вЬ  ж«л1^к^     лшч^  %йеп(Ь    «оръ«    Д'1Рш*«   же  сто  ̂  

^^АомЪ  и  ̂ хазводтлсл  «Ъ  \Тол^ун-  |)амо  х#А   я  канфараая      мик^ 

М6Й  1:акоЙ  тпому  ЕШДббвой  ̂ «о-  я  отЪ  глисшоШЪ. 
Хн^МЩиоЬмауйЛльтслкЪ  гао-  КЛИфЛРНОЙ  ЮлтЪ.  Длл 

]|{|у11дРЛГГ^ра   лЫйа  «ли     ̂ ^ол!1е  ̂ оставлец!д    онвго  раетйирается 

^.Ыр611)а/яДкеш^д  вдругЪло  с'Шо-  ̂ крт^^^    «М  1к>лояИ111аЪ  кайфа* 

.!^Ш^^*  ̂ Н(11оай>  МЯШ1Г0    сыропа,  а  хю-> 
Хо.  /!>!№  ИМА     «Ь  1      лдШомЬ  сахару  ̂  

^^ > ̂ К А!Й^ А^'ШФ  мЪК^^.  Д&я  к^лл  «е«  М«шас  тел  довод в^-^ 
ёЦ^Шшвке^йм  еед*д  «е^1Лко  упон!-  ко,  ты  Да  подлшяается  кЪ  1по« 

р^^бллема^о  п  яблелципэ  л^а^р-  му^мало  ломалу  фу«тЪ  гора- 

<>1шна  &с^реХйся  Лолдра^мы "^ШМ  4^8  й  кипящей  «од1Г^ и  попросту- 
глолзолоптика  кдЁфары,  и  шол*   ж€«1я    лрои^хиваешсл.     Можно 

Шыу  жл 
^а^о  ̂ яйгдали,  сЪ  )Г1спт>раго  410^  опгЪ  з  до  4  а^шфвЬ  я^^кс^сяа- 

^ЙР'^'^вЛГАабЪ     <Л*<ввй1 ;  •1йё*к^-  Го  *1арос1^^  •,;^;^;^^й^^^^^^^ 
9нШ  иЬШЦ^11.Йп^ся    ло  иМйб^  ^КАПфАТПОЙ     лорошо|С1|^ 

ШЩ^вШк    «(^^У  ШрСГОёНсА   ̂   АМГ)^^^?. 'П(Л'ОШОКЪ   хавфарлый. 
Й«%^««|1|  Йр*ад  лЬ5й^#ка^УРр1>йР-  ^^ч%'       ̂ 

^карШ),  Шй^же  11(&4б9М.{Мл(*я  -1  -       1С  АЯЛИ  аялетяшлыя  тор^* 

ШйрШШск    |16^дь*   %1^|^|Ии^  «мл,    11ЪиН>вШ.   ̂ -^1^:    Аа»- 

■,■■*•■       ̂ ^^^-,,V    -?  **•  ♦5,V-^*V:^ч..- 

Г^  ■■ 



1*»  |»5Г 

К^^^РЛЯ  ЦЛст411^  Смапуц^  Кчп^п    еГ«     помм^тЪ  во 

|Ц|дрв9ееа|1»  падуба»  6р1>|знЬп    ве«хЪ    жяв^шнъгхЪ     бол^пяхЪ  , 

КЛДЛ1Г    ~П(ждотрж111Ш1ел«>  га  нФ^иЪ^  вЪ^  колмк!^  и  вЪ  ипш- 
вьгв  вЬ  слум^!  «10ро9агО'  нов*!!!!»  «*'  сос1ТО1ляю^1|Тглу%Ш€в  л^чар* 

рл.  Ся(от/).  Алвг(>з[пя1Г*  сцгао-,    а  вЬ   продал  ж  иягсльныхТг 

^.       КЛПЛИ  ц1л|гп|ги110^я>  Дл^  ба\*31гяхЗ]г,  вЪ-  д1гевныхЬ,  птрсхЪ' 

соспигвленКж;    «в;^   «^«цгл!^  11)|д*  в^  ̂ П1ыред1гевных1г  ЛгПгорадкахЪ' 

л^ув^Ь  вмшкг   сабуру  О'  лотпу^  соетагвляюшЪг  целебной  н  ойро- 
ртвенкг    з^^оша'к    Щ9|0гшаж11аго  бквакяой  медиксгнетоЪ^  а  не  ме* 

щ^\Ш1$.у  4  лот»,  б|ь1вк!р  аг:|р11.-^  я^  в  во  время  мороваго  пов11П* 

а;!^».  .11!#'  есщ^  6[1клой^губ|!:н^  «ппр*  р!»  весьма  полезны*  и  ц^ашел§«) 

ррс11>вц11г    нк   дср|?а,«>;^  логаа^.  н^^ 
бобраваК  сп|р)г^^  1К  к^щщ^,  н»р^  КЛПЛ1Т  подЬ  11ме1ГеиЬ 

ры  ш\екты^.г  ЦЩГ    ес1о%>   сачюд^  Эиб'рока1}1я  враяеаан!)^!  смйтр^ 
лучшей'     В14^ра|1Н01|     миррм'    г  Лймгрства^ 

лок11г,     щафрану^  ;[  лофЬ^  мае-^  КЛ07СТЛ  им^етЬ  см1ше11^ 

^'^ЩЩ^^М^Я^*    *• '  Я^ШЖПА!^;»  12Г  яыа  я  ночт»  прогпивныя  свойст- 
лошат^  ̂ т  шв.  а  отЪ  того  и  бываешь I  чта 

Цре^^  (цг  .  ав11|0аА  в«1с1П1г  лислтвецая  к ануеша*»  на  половину 

«.  полддшвЪ:    Л  брл»щую>    буг  (^аренажу  слабкшЬ',     «евареяаж 
лыл>,  1щим91гяа101|ог  полтор|||Г  еовершеяна     ж  пак*  р|Г91)гр1таж 

бушыхаж  лучшей  водацг^  |Г1К^-  пжешЬ'  ж  д1лае1лЪ*  запорЬ^  ка-** 

шававЪ     побалтывать-     всжгоИ'  крвое  п^ртиввое*  сво§егава  прж-^ 

щ$^VЛ^щ^^x^^^^ркжжщV   еищ&обра^  м1яеиО'  ж  вЪ^  самыхЪ»     ш^аЪ^  во« 

зом1г  посшуцашь  (  Д|1ей  срдду;;  да'кЪ',  то^  есшв  жервой^  »  вто« 

Ц9шр|(Ь  слщжь-  жи^ввмжщь  по^  рой^.в!^  коз!0(№пЪ'   кжпуеша  ва<-^ 

ушру  ошЪ  4о  до  8^'  кацедБ  в>  р<?на.     ЕпрочемЬ  ояг  длж  челг- 

Н1о>  в1^  б>гд1^н1^   вЬ  виноград  в«ка  нг  слищкомЪ  пжщжпельшгу. 

номЗЬ»  ВИИ1,    вли    вЬ'  аодИ^  »  1Г  ж^рсшав^ветЪ  ху^уу  ж  такуа» 

П9^^,,1щ^в%^1^;дц^11ж^^^^  чаеК>  чящу^,    аотора*  одуваепО^  жж* 

Ш^.^§е!.-^                ^^^  ,^  1К)п^   ж   вреджшеАЫ1а^  гхаз^а^ 
-^-4:?;^^:. 

.  ̂н/^-^:л^«ь''л 

/'^^.^ 
--•Ил*' 



-1?!^- 

■.       ̂   .,       .  I  - 

а  и>1%;шЪ  тояъко  сяой'швопомо-  ваеиая  росада  вигопяетЪ  глие. 
гаШь  «|е\ов1су  ошЪ  похмелья,  111ы  пэЪ  живоша.  РосолЪ  изЪ 

ссшьлв  йзЪ  кислой  капусты  сд%.  кяелой  капусты  унимаешЪ 

латаъ  ааиКрыкЪ;  нр  вредвтель^  АнтоновЪ  огонь  ,  залачираетЪ 
-  11оешь  в  яедоегоатки  ояой  мо-  обожженяыя  м^ста  и  полезенЪ 

Ц^утЪ  поправ\еки6ь1ШЬхорошимЪ  вЪ  полосканье.  ВЪ  то  врси1г^ 

11р1угошоБлсИ1СмЪ.  Про^тая  ко-  когда  яагинаешЪ  болеть  горло, 

^^анная  и  лиственная  капуста  ежели  пишь  ояой^  см^шавЪ  сЪ 
почитается  хуждшею,  однако  лимояяымЪ  сокомЪ  ,  то  умень*^ 

;;^|я  не  такова  вредительна,  как)|  шаешЪ  Жар'Ь  вЪ  горячкахЪ.  ИэЪ 
друпя.  Савойская  нижнее  ,  сока,  нажашагб  изо  красяой  ка- 
а  11в1^шпая  всакЪ  лучше .  Шрвой  пусты  или  бруиколя,  сЪ  саха* 

и  яесолейой  Шх^Щ^  1^6ш>  |>ЬмЬ  делается  сырЪпЪ,  кото* 
брунколя,  подслащенной  яеболь-^  рой  помогаешЪ  ошЪ  похм1&лья  ; 

шпмЪ  количествомЪ  сахара,  про*  когда  же  лясМ!ы  оной  размо* 

гонлетЪ  кашель,  осиплость  и  жить  вЪ  теплой  вод^  и  при* 

П11|сноп1у  вЪ  груди.  К-ацусга*  вязатв  кЪ  голове,  то  уничто* 
ные  листья  ,  прикладываемые  жаетЪ  головную  боль^  бывае« 

кЪ  ста^ымЪ  в  ФдкимЪ  ранамЪ  мую  отЪ  похиЪлья»  и^г^ 
в  болячкамЪ,  помогаютЪ  мидго  КАРДАИОНЪ,  рав|^1/я  эер* 
кЪ  залЪчен1ю  оиыхЪ,  утоляютЪ  яы,  Африканской  или  Гвивейской 

ломЬ  отЪ  подагры  в  колотья  йерсцЪ,  прияам^'хйтЪ,' '  жакЪ 
Л  бокахЬ  ;  а  есшьли  вхЪ  сЪ  известно,  кЪ  числу  ̂ ||  пряны хЪ 

солью  прикладывать  кЪ  подош*  вещей,  привозниыхЪ  кЪ  намЪ 
ванЪ,  т^  уменьшаюшЪ  жарЪ  вЪ  изЪ  заморя  ;  онЪ  идетЪ  изЪ 

го^д^кахЪ;  а  ежели  приклады-  Инд1И  и  Африки,  и  составляв 
вать  ихЪ  теплыми,  то  буду шЪ  етЬ  собственно  семена  одного 

они  содержишь  вЪ  чвсшош!  произрасп1^Н1я.  Его  есшь  че* 
пузыри  и  раны  ошЬ  фонтйяёлв,  тыре  или  паче  пять  разныкЬ 

1^' лоцргаюпЛ  1?Ь  тому,  чтоб]»   ̂ ^ДоЛ.    *   ̂ Г- ^ '  -  уи^ -^'г,^ 

на  капусшцыя.  или  1па1^Ь  яазы-    жно  выбирать   гаакой^  кд1^о|^ 
■  \  сШг-^        •    ■•       ■'•л-     •        ■.-•х,-'.\1     '.  .  • 

^2^ 

Ж. 



КАР  1в39 

№  быхЪ  еНжЪ  ;  спружн  влш*  жу  уж«  сдшоисомЪ  1Д1П|Ъ  ш  1(мг 

Хяаго  колера  у  ооловЬ  ,  же  рас«  паляшшЪу    а  ощЪ  ийлкаго  кар* 
щворвлея,  а  сжагоЪэ  которой  сЪ  дамояа  еего  ооасашага  не  мож- 

шрудомЗ)     раэ^омяшь     можно  ,  но.    Ваапашнайше  упошребла* 

а'безЪ  черва шочины,  внутра  же  ютеа  для  сего  д%ла  одна  шола. 
ааполнеяЪ     крагновашмми  крап*  во  вылущемкуд  яэЬ  гяйздЪ  адж 

каго  запаха  а  осшраго  прянвго  сптручковЬ     ихЪ  вержи,  чпю  вЪ 

^  ккуса  зернами.      Та^^е  верны  ,  случай,     есшала     вадо6|К>   ик^ 

лотория   вынуты  уже  яЯ>  скор»  уоошреблаша     аЪ   че||у  яабуда 
г  л^пы ,  жлн  стручковЪ     своихЪ|  вгаого,    проязвадятся     слВдувв* 
яе  таковы  уже     жорошя  ,  какЬ  щяжЬ  образомк  окя  падагаввш? 

ааходащТяса   еще  яЪ  сшручкахЪ  са,  шааЪ     какЪ     ожв  есша,  Д 

евоихЪ ;  я  буде    купится  гсЙ,  скорлуоахЪ  вЪ  машоаЪ*  я  бьыпр^ 

шо  весьма   иехудо  до  тахЪ  порЪ  ея'вЪ  ономЪ  валкамя     я  вала» 
г!!ыя  изЬ  скорлупы  не  вынпмашь,  ками    до  тахЪ   ворЪ,      вокуда 

покуда    зерны     не  понадобятся  вс^  скорлупы  раздробящся;  пос» 

'М^!к  Употребления.  ла     чего    вынимаются     всяЪ    в 
ВпрочемЪ  малкой  родЪ  кар^  на  лотка]^  перепалываются»  а 

дамона  упбтребляегася  прей  му-  яаконе]^      рашетамя     аысава- 

щсствеино    предЪ     прочими   не  ются  и  начисто    перечнщ^овш* 

только  для  прилравЪ^  кушанья  ея.     Однако     ж   С1Я  .  екорлупм 

и  напятковЪ)  но  я  для  язя1|р1ыхЪ  между  гоамЬ  не  совс^мЬ  опше- 
свойхЪ  силЪ  в   вЪ  многоразлич*  таются,  во  унотребляются  ве 

яых  лакаретва»  а  особливо  же*  только    водочными    маегоерамж 

лудочныя  я  головныя.  ОнЪ  има<^  А^я  развыхЪ  родовЪ  водокЪ»во 
ешЪ    хотя  у   такЪ     какЪ  в  вса  какЪ     жзЪ     вихЪ ,  иракЪ  в  взЬ 

проч!я    пряныя  челТя  ,  сограва**  зеренЪ        можевД      язалекаемо 
1пельвую  вЪ  ееба  силу;  однако  быта     чрезЬ      двсшвлвровав!е 

ояКя  вЪ  немЪ  гораздо    умарев-  весьма    хорошее  ж  блапжояное 

ц|е^   ведаслп  аЬ  другвхЪ    вря<*  масло  ,    какЪ  в  дМсшяашслаао 
выхЪ     вещахЪ:    поелвку  почшв  Голлавдская  ОспЛЬ-ИвдскаягЖОЯк 

М  прочее  рады  рагоЬ  ж  глош-  8ав1я  вЬ  вавсденвай  Л  Комм* 
Часть  I                        Ррррр 

^  ■  -  "•,--••,  ..        ,"« •    :     -С'  ;  ■'■'         •     , 
-         ..  ■  .      ■         •■  ■.'■'■■^^■;  >••.■•;»'•       *'■■.. 

.      .,■  V■5^  ■  ■.^^■■•'    * •.■■■''.  ^  2* -:;,^*',>Ы -.?('. 
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Ъ^  Ша'^Ь  жбрШ& ,  *МИА  А«л1г-  громами  лм^римК 

«1№е  Ш^кё\  оММЬ  «ошсАштяЬ  ую|»#пл«п1»<    геглову'  и  оамау^^ 

»М«лШ1^^    Н>сМ1^1Ц1  <^и|1мо1»(1«   I     :^Ш§^9^лщ*^Щ9^В'Л9ток^шЪ^  д 

%м(  'У\/!р%Л9ММ  Ч^^^рЩ»   'т^ср10в^    особлива    ы%^^^е  р.А*^щ$^т^учщЦ 

Л*     '|^^0  ̂ ^фоМисыпшииД  6тга#  «е^»  *е«лу1     >уг9^Фп;и1ть  «ервАг, 

Ш\У1№^   ̂ ЩМ*'  оац^у^шстя!»!  аргялмюс  сме    щгкшшигы  пес^ 

>Ш1Ц>  ̂ ^*11ерй>.  *<1цш«у  идц^тю^  яёте^ппое^пь-    в§^9алш.4л  гфот 

в^|^рУк1Ь    %>    к.{|{|^Ш11?яг    {ГолёЬм!.^    реб^лякиЬоя  оние  гх\#  щилпщшл!^ 

АфМ.ЧМ.'^1!МЫ<'то(1'1Й||»     ЪппжЬ   рвятю;;    дмол^ся    ^кс<«Ч)Ш1  ^»  ло:7 

МйНИЙ?»  ^р9в#^   ̂ '?пов1Аш«-  риццФмЬ  ̂ ^Ь;  ̂ тху^к^^^цф^т  щЛ» 

ЖМЬ  'ЧШйМуч^.  'ЧЬ^  €М1яЬ  /<вЛ*  отЪ  -г.  \ярп«ш^    :4^  Щ9^УУ^^Ш^ 



вшхьпшы  ш  ле^рошкн.  «тЬ  «ОГШМЩ^МГЬ  ДМ^исшм^ 

^  К«рд«мо1<Ь  т>  првчйМ  острт^  лсШе  «  за111^||111Й^  1ЦЩЙ>  а  УрШУ^ 

го  лешу^аго  мас-л!,  которое  им*-  гонащ&1|  вила  ,  вЬ  «лу^а!  иог^! 

ютЬ  «с!  В1ГДШ  «ардаяопоаы  »  ока  «Ъ  арА!^  варена  и]^и  Щт 

горячитЪ,  лрТятетвуеяЛ  %у»^  стояла  будёпЛ.  ~  ВпрочеяЪ 
сшвеикымЪ  жцлдмЬ  \  лобуждш-  1ЦР«с1АЬ  1^ца  с1д  ««^||Щ11^  ра«. 

«шЬ  яа  %ду  ̂   11ооМЦ1еся1вуе11в>  Д*лдп1ь ,  цта^тш*  ж  у|^р1я^ 

1ПКщеваре11Ьо,  )гАотетЪ  па-  мт«  1}осу41И)  Р  А^*  ̂ шыт^ 

штъ:,  ж  З{4ж1е  ш  «елашимк  того  ж  ушм1|^|&ц«^п1с«  ,<;>  |фт 

жзощраепа.  ^иц ою     ?!РА1|За|й     г^*Ь   сл)|%|:| 

ляегаЪ  болъ  А  ж^воя!!*  ̂ дамм/г.  мсшсй,  (рЬ  ̂ Р9Б\|И№1|Р  4^^^Цяф 

Зк^11о!гъ  з^ии*:'  мхжраддц     щ  ще^щ^м^ш.     рд^ 
4&№ДВВё4ЖД1ЖТ9ВАЯ  «даЛ  «лмомЪ  ;Я|М1М  с!»  7^ 

ТРАВА  11р1пй1ДЧежжМЪ  11Ъ  шщт^  шШЛ  ^дштт1^1^  ^^>Л^Ш^ 

лу^шжмЪ  л'ккарчмвентЕйЪ  шра-  т^^т^щ^л^Я^  Щ9^Ш*ЛШ^^^^Ш(^^ 
вамЪ  у  «ккешЬ  «шогм  т^шайя  д|ЫЦп||е,  .Омс^рд  ̂ (^^  л^РЧМГ 

жачесшва,  ж  ло  самому  ж1ому  ржсгпШЫ  ̂   Л^>*9ЯИ^л  ^^^КД? 

не  тольао  -Иедикамж  ^^  лё«  жеАШ(д»а1ад.д  »  ̂   Л№  9а8№^ц1( 

карсгова  уясй^5\яеп1зяУ^Ш>  1^^^  жовз*  эцал^щклад  ^даШ*«1Р  ̂  

свое  означающее  «грШе  6^г§с-  жж*1ал|)|  «(МДа1^  Я|л#*  Й4^;^ 
ловенное  получила.  ЯЬднм  лжеша*  д*»<КЖ'Р  ^Д^^  > Щ^^  «ЧЧ 

полагвюпЛ  1трг)И9раея1«я1е  .в1е  локо  для  выгоняя! л  синей  осяи 

вЪ  класА'   пошЪ  гмящжхЬ  д%-  лрм^Ч^  «ЛИНМ.о""* 

каргтЛ,     и  употребляжтЪ  10)  «  «црсщц^цЬ  ̂ о  ,||^И 

л^карсшжа  «го  шра«у  т  )$01т1,  ̂ «Ц  т  т$кум^   уЩУ.^Ц^^ 

которые  шшЬтпЪ  торъшбй  тшуЛ,^т1т€Пй  Хктфощтео-  Др;»  ̂ ^^ 

а  завНЪ    «л^бой.    КгровЛ  ««о. -««шоа*  |«в  «ОйЦУ^^^Ч^^и  ̂ сМОг 
•«сшт- 

Ррррг^ 



йчищаепФЬркны^  ракЪ  »  фи<^ту«  чт!е  Л  жяют1;  аЬ  оеоблщя% 

Л|1;  I  аее»!»  полезна  я  упоюреб-  сшя  же  ярешАщное  А%к«рещвф 

&ея1е  яесжив  ш  выжямаемаго  соетавляёяА  6я1Ь  яаду<1ей~бсь 
»Ъ  сИжей  сей  шрама  сока*  лФши,  вЪ  кряюромЪ  случа%  ояа 

СамЪ  слабой  ВургавЪ  ооиеы*  столъ  хорошо  диствуетЪэ  чмо 

яаеглЪ  поминуплал  с€Й  травы  б}л'|14ь  нлхогда  опять  не  9оэ« 
млы^  особКяво  ошЪ  лихорадки,    эращаетел,        жршя       вярочемЬ 

иные  с(|лу  с!ю  приписы(»аюгаЬ 
шочько  обоях§Ь  швердымЬ  я 

фагуру  а<М.ум^^яиа  ,им%ющимЪ 
хаиушкамЪ    II  яосщочкамЪ,  на- 

% 'ЩЛ* 

Ч*- 1^] ̂ р9м^  сего  говорятЪ  еще 

Иностранные,  что  сЦмена  уто* 

]|^юшЪ  боль    колотье     ж  уннч^ 

-т 

Шж^ю\1Л Сизела ленТя     1^  лег-    ходящимся  нодлй  гляэЪ   у  кар^ 
цолезяа    для 

"Ъ'   по 
ЯОягЪ.  Трава  же 

Сердца,  выгояяетЪ 
к  полезна  ошЪ  глухоты  ш  го- 

ловной*.' боля'^^УгШ^^'^ 
1юв%'  яарвавЪ ,  высушить, 
^|ая10Ао«ь  вЪ  аорошокЪ»  ||Л1|  ||^этва- 

ч{КА:РПОБАЛЬЭАМЪ.  Смотр. 
Бальзам^.  ^^ 

КАРСБАДСКАЯ 

Соль  с1яу  какЪ  жзвйепшо,  упо* 

шребляетря     й   елабянрсльныа 

*ы:.5т 

1ь    ее  вЪ  вод^^  то  вра^уетЪ  л%каретва.  '  Ояа     нза1стяа    вЪ 
она     АнтояовЪ     огонь  н  ряны*  Медяш1Я,А  подЬ^нменемЪ    Со^лб 

ШкопецЪ     яйекьлы^о  разЪ    ое-  термйр/мб       кароянчЫр^ргЗ^^ 

регоннаа  ̂   нею  вода     вЬ  слу-  й  пр'1уготовлястся   чрезЪ  выва* 
%)1^  '^Ш^йхШп^щЛ  ̂ Ш' глухо1к1ы  риванСе     минерал ^по!!  К арсбад* 
ялнвасгася  на  хлошатую  бума-  ской  воды.      Она      сосшавлаешЪ 

Щй:'^  дняя  втыкается   вЪ  ушя.  собою  средствснную  соль^^имй* 
*'  •  ̂^   '    '  ющу»  иногда   вЪ  себ*   нЬкото* 
"^      .  КАРШИ    РЫБЫ.  Находя*  рыя     щелочные  соляцыа  частя* 
1|[1Яея  у  ояыхЪ  вЪ  головахЪ  кос-  цы  ;    н  пошо^ау    июя    сЪ  кяс« 
Ыочкя     кругловатая,  на  подобде  лымя    соляия    шнаяюЪ^  айнах 

кЪмшукя, '«[гжелв    держать  ее  во  й1гпЪ.   СосшоитЪ  ояй    изЪ  про- 
ргау,     уиячшожяетЪ^     сказыва*  дялгояащьаЬ,  б1Ц|^1^  .к|^ч>  ся^гЬ 
Щлл^  она  нагагу^  унам11еш^1а(^  ж  про^Я1шах1   ярусшал^й  >  на 

,л  -Гчл.Л.^л. 



дымешса  вЬ  11|Акак  яорошокЪ 

"^р^  осшасш«я  сухо».  ̂   ВкусЪ  мой 

|ГорекЪ  ш  в-1с11олы1о  щ^лочсяЪ; 
|ро     горьсосщь        омой        не 

]|11(е»А         лрошиеяа  ,        какЪ 
соля ОНА рЪ       СсдлицкоЙ 

есть  и51щнге    раствори шельяое 

я  скликь  разбявадпсльное  лекар- 
ство 9  прослабл^ющ^е  на  янзЪ 

явлсгка  вЪ  елу1а%,  сеювли  прй« 
яиматв  ее  отЪ  I  до  а  драхмЪ^ 

распустя  вЬ  6ул!оя1.  Но  какЪ 

^язЬ  одного  фунта  воды  полу*» 
чять  модно  соля  сей  не  больше 

полудрахмы  ;  я  потону  она  д^ 

а  изЪ     Карсбада     выво* 

ЖАТ  1Й4У 

яелавлевм*  К.  Вауп1в1Ь  вЪ  сот» 
чяйенГяхЪ  свояА  гояеряЯ|Ъ  ̂  

ЧН10  ояЪ  у  ярГугоптвлвеиоЙ  сЪ 

йервомЬ  аЪ  жярныхЪ  соугахЪ  » 

вЪ  есоблявосгоя  похвал  яемЬ' 
бмлЪ  некогда  для  употребляв 
пЫ  мужья  мЪ  новобра^яыйЪ. 
ЛоббЪ  похмлялЪ  употреб\гн1я 

ааршофеля  иЪ  пищу,  яко  весь* 
ма  хорошге  гредстЮ  отЪ  ка- 
мсннгй  бол^энй .  Ежеля  е1е 

полезное  свойства     основашель- 

яо     ,    шо       П|*ГЯГХ0Д«И|Ъ  I     КВ!^^ 

зищь 

думать  надобно  ,  вся  польза 

отЪ  гладаяхЪ  и  мылкое  суще» 

ство  ммКющпхЪ  вЪ  геб^  час- 
шиоЬ  свхЪ    яблокЬ.   ВЪ  Ирлая* 

ее запрещено  : 
АшлекахЪ  трудко      отЪискать 

ее     настоящую  ,  а    продаеиг^я 

болВе  нскуствомЪ      прояэводн» 

ма19,     но  конюроЙ    принуждено     уабтрс^хЬ 

давяфь    ошЪ  ,4  Д^    8  драхмЪ. 

то'  вЬ    д!и     почитается  е?я  ЛVIща  л^ 

КА1>ТрфЁЛЬ.  МногТс  Врача 

похваляютЪ  упошреблеиГе  кар- 
шофеля  вЬ  пнщу  чахотнымЪ  ; 

потому  что  снЪ  вареной  вЬ 

соусахЪ  и  вЪ  гупахЪ  сосшадля* 
схпЬ  легку|р  пищу  ;  а  у  сего 

рода  больяыхЪ  варнтельпыя  си- 
лы    Л  желудк*  и  безЪ    того 

карст  веяною  отЪ  цмягн.  Кро« 
м%  сего  производишь  каргось 

фёль  пользу'  и  при  яаружномЬ 

упбтрсШжп.  Ежели  его  вЬ 
иго1п1^  излггка  хотя  ясяюло^ь, 

я  приложивЪ  кЬ  обожжснямяЪ 

м^стамЪ,  отЪ  временя  до  вре- 

мени псрси^йять  св^жямЬ:  -  шо 

енЪ  вЪ  сгмЪ  случае  составить 

весьма  легкое  и^дМствительяое 

л%карство.  А  я1ааимЬ  же  обря- 

эомЪ  сЪ  хорошею  пользою  мовг** 
но  прикладывать  сУю  яюлчувЬ 

мйсшвмЬ^     ужалсяяанаЪ  осямя^ 'Т    ..  -Г* 

7'- 

ч:    •  ;      »». 

■X 

У^^\ 

РРРРР  1 
•  »:г? 

,.  «^,-    ,  ̂ *,^  '    ̂ \ 
■'^А^Х^/-^М^'-^ 
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^^  Кл^щоф^^  да111|ИпУ{^  зем-  яелъМыв.  Йкус: 

^ляыж  .дбложДу,  ;есфь  р»сп1Фн!е  ,  «оватыЙ  ^г  ̂  к^локахЬ    ёыры1А 

Ш|ш«11(Ц0  около  жршми  и  6ол«-  со-шы^,     на   \зе11ллкую       рЪау 
*4К«  др&вйбающес.    Ямя§  «ювсю-  ехохШ. 

ну  А  Б^роаЖ     ласаж дается   ^  ̂«^:'!  Опыты,  «адЬ    «арИтофелЛ- 

.1(Ш^|А«т1||^]^.|разм|1ождегася.  Рас^^  »||^  учиненные,    «аучаюшЪ  насЪ» 
ЬаоМшлщя     \ет$^о    п  скщ^    щс  ято  г)  эеиллныл  .  лблоки  сы« 

^Мкмо;  ;  '«йакнаа|Щ'^  ||^41айпа'11( '  рл^  »  жружсчками      разр^заиныя 
ашвблоЕо^ми     шишкалш  или  «о*  и  вЬ  исшоллеяной  лечя  положен^» 

-АйнцамЦэ^Д  .ора&1.|1»о   коренными  шл  ̂   сохнуй'Ъ,  аашв^рд^ваюпЛ» 
Абдокамя!    яа  «аешк  «ря^р.Фдан-  подобно     камяш   ^     яолучашипЪ 

^кйяии,  «аи     «джа1ал|Ь , б1>  земуэ  |1есрч«6в     д$в%|п1>  и  вы^.локры- 

«аЪ  ЩщМ  я  Айр|Х^.  ЦвъшешЬ  вамтся  6&ловашым|>  ясрошномЪ» 
•4Ь     1юл%  и.Авг9СШ&«     Ябло:аи  ̂ г .)    /^^^жЬ     лблбаи^  <п^)<>ва  яЬ 

ЛЯ>вер)иеяю    ев^р&вамщЪ  осеяыв  уД1^    евареняыЯ|   ж  жошомЪ  на 

1!Й>  С^нягдбр!  л  Ожтябр!, -а  и^-  яр^жечсй  разр^заопшя  п^^яя- 
1шя' тзЪ  аняЪ     иосп^ваютЬ  яЪ 
«ЬМА  и    1ю\^.   ЛюблшЪ  землю 

'ЯаяоюмЪ    енабд&ннуюу  ̂ 11||Скоа^. каждое '^М ОшЬ 

1о  образомЬ  Ль  печж 

яыс^шеяяыя,  бываюшЪ  тверды, 

9Ррэ^чиы  ^  «раеноваты  лодоб* 

яо  яал^^11у  '{югу^  безЪ  яслка- 
^аоржя  ражд^етсж  ощЬ  ̂ 91уЛо  ̂ т^^Шйхк.  ЗХ  Одияожды  бу ду- 
Ц.0  «блокЪ*  КЬамля  «зЬ  яй»  9«  высушены,  весьма  трудно 

'^Гжамждмотея  ^а^л&омЬ.  /  ;^*  разм1Ёг<шютел.  4)  Щ  горячей 

гШАвшекахЪ хранятся с)|^  4Ш^  слярсаи  ̂ ^Ш0^Щ^'теа\ой 
^^Шофелевш  ляслш  и  вытлжкя;  зол^  взпечсяы  буд]Ки^  бываюгпЪ 

^Ш'ШЪаолл^щщхЪ  уяохлряб^шц^л  щ/^яткЩу  $яу^члеп1Ыу  шкусомЬ  каш- 

'  вемляяыл  лбмки^    ЦЛапшшсо  'ШаяамЪ    ял  ж     Тороху  подобны. 

-К 

50  СоаЬ.  адЬ  сырыхЪ  земллныхЪ 
лблокЪ     выЖапши   я  сЪ  водою 1  ^дява1&  а1^  к1цргоо4»ел€В|лх1>  лолок]о  выжашыа  я  сь  водою 

^Ж1|еипгжЪ  яеА^яыхЪ  ||  сухярЬ  . смешанный  ^'^'дйлаетЪ  оную 

•  Шюбвчя^у  цждр&юй;  )<{Ь' зсмлД-^  ̂ иасяонатою.  'бр  'ЯзЬ  зсы\^^1а4Ь 
яыхЬ    жблоаахЪ     едва  ощ2Н1^  лбложЬ  п^ух^оаю^л11ющсл  хл^ 



А|длячмое    прТлпшое,     полешог  Пищ»,  мэЪ  зешгляитТ^^яС^ 

■  ̂ иппрелыюе  кушанье;  шш^-  локЪ  пр^уптювлдсмка  ,  бм»* 

;г  д|лрется  пгрухмалЪ*  и  иже^  с1АЬ>'  йЬо|К>о%»зткя  ,  е^ютдл 
1Р«щ«я  водк&«  7^  Кар||1оф«л«-  ног  р1гзл1иГ»  елгрмЪ  1Г  па  вкусу 
щае  листы  эелеиые  будунг  лягдей.  А  чшс^  эемАжныж  «^(ло-^ 

аогусшахо  р^жжсани,  д'БлаютлЪ  ки  €ос|п»1ля1бп1Ъг  доброе  ,  5до**^ 

смц^  м^ленукг.  8)  .Су?1е  лис-  ровос,  легкве-  и  свЬра  свсрив^- 
||вг  о1|[ф  огиа  аоспламен^яюшор  Х)1цеес#  типжпТё  дхж  лкгдеК  ̂  

щ  я^а  ошкрытломЪ  оги!^  горат^  ЬЪ  тоы1Ь  удоошовИраюшЪ  нае1^ 

^щщсупо^  ш  ьЬ  шруб(7  ш^и-  ежедивв1Ш«  евидй^ясласшваг  г 

р1)ас  аур«1ис#  ,  испус^^^а1^т|Ь  ЗЬткштлт  '  а(^лоа»  '  елуж^тЪ  вЬ 
ща|>яч|1911'  дьшЪг  V  мало  пома-  п^ищу  кёк^ёк&бИг  1  тлкЪ  сва* 

ду  д1г  к€^а  11стл11ванмпЬ  ,  ре>игьт ,  изпсчеяны)г/  вЬ  муку* 

аюша^рлля  шокмо  ]повк1Й'  б^ло-  или  Й1рухмалЪ  преврвщбМыА 
ьяр^Ы^  пеп^лЪ  1г  приЕорВлог  Американцы  ия^БЮтЪ  обыквове** 

мвсл9^ ,  табячному  по^^ббнЪе  ,  й7е  в*лишв>  нхЬ  тг  ошкралпом!» 

щрйЪ  внушретгяа  поверхноств-  во!Г4угв^  хгрт  (^сгли«мном1>  С1яи!|1 
|пр]^бмг        покрывается'.  9^    и   упо^е(^ямплЬ'  йхЪ'     вя1ст<> 

Сагврл.Ъ  и  дисгаы  зеленые,  возхЪ--  хл!ба  ,  яагзыва»  именемЬ  9Тл^ 

:к^гцные  на  горящее  уголье^  пасВ1  №  Йяроп!  оии  уоотпреС* 

|рз^|4Ка]В|лЪ  тргскЪ  и  оетскаюиваю'.  л«1еш^1Г  р»знымЬ'  образомЪ  п(й(^ 
щГж  нсгрыу  подобно*  селишр!.  уготавленпьго.  ГГра^дш'/ сперьв|| 

ХР;^В|^,^ЦЮ1ЦР411Н|1Я  сЪ*  сугж-  '<й*н  1скж^<»ж  невк^усны;  нами-' 
м»  лиспгам?  бывмшЬ  1срасшк  до  помалу  вкусу  С1туювж1пе1|| 

даща* ,.  з«9ах1(ц&&   вс  лрсщивй»,^  ве  прсхпивны ;;  привыкогим^  бы- 

^В1^0мЬ  шржвяяа  г  отЬ  зе^ен^    ваюшЪ^  пргялиПг  кек^хсн^е  вс«» 

.^.купрроса?    |Вв«п1омЪ  не^  пг*-  Шк  друго]|  "вищи*. 

,|вЯ»я^9,'.    хг^)-    Вышяжк»,   взЪ  ̂         Xл1№^Б',■^'^IЬ'  равнь?  чкеш* 
сухрй^  фрввы'  ка(рн1ефеля'  ̂ добы-    зе^1|.\аныхЪ'  лблокЪ'  и  пшеввчио^ 

^^м|1я^,    бываешь       черяоватаг ,    муки     '  изоеченны^,.'    бываея^Ъ        V  ;^ 

^А^в<(В-,   влгзкгу- гВап^схомЪ  по^ржа-    встъмаг  б»\Ъу  РкугенЬ>  ярГятеАр     ;  : 
.  !^рлод&.вкусомЬ»  ^олововаша^  »  оольс^^ев]^  01ф  вм§ешЬ  Я1  с1е    V 

^^  0:4 ,  ■^'€^"::^ ■'■Й^".^:  "'•^.^'1 

.■'>* 

'■^ 

.  *. 

'?'••..  .,-■---  -      -■  ». ;  ■-■»_: 



124^>  КАСТ 

ошли^яое  сяовещао»  что  рев&о*    и  кам^мой     6ол%задхЬ  ,  также 

ЬпЛ  подагры  и  завалов^.  Ом 

ие  токмо  не  прячияяюшЪ  яи- 
какяхЪ  завалоаЪ,  яя  зало|рУ|  яо 

паче  прсобствуютЪ  скорейшему 

ЛС|1ражнен!ю  яяюмЪ. 
"^  КАСАВА>  МаинРотЪ.  Сырой 

корень  с^его  яроизраст*н!к€СШь 

ро  плесн«етЪ  ■  «фезЪ  я1ек6»- 
|о  м^сдцовЪ  сркду  сохраяк^т 

^я  беаЬ  ягакой  п<^ч^  ̂   а  особ" 

||нва,  когда  зе^дя1^ж  аблокя  ̂  

соерв'а  вЪ    врд^  вд^сныя  ,   6ц^ 
МютЪ  смешены, ,€)||  дше^ячиою 
Цгуком    в  пявншмн  дрожжами^ 

то  такое  ^  т^сшо  вскоре  кяс*    .((коро  уме|^ляющ|'й  шаЪ:   йро- 
метЪ     и  яемедлеяцо     посп^ва*    мзводягоЪ  е^МрегаяТя  ,  раздува* 

епЛ)  щЬ  в^от^ ,    Ч1ЦО  ;9Яое  ,печ»    ясе     бр»<«    ̂     окшаиааляваетЪ 

^ожяо^.    Такра^^  хл^б^  шшп^че    жизн<^н11ыя  движенТя.     Равтныя 

д\>  мо<реходаооЪ^У  Л  .^}т^^г^ея-    .лекарства,  щелочныя  голя,  пс- 

весьма  годится,,,,,  ^;^^,,,.     .„.^    сахара,  су пл  п^шиводМспну- 

ляиыя  яблоки  1П!1мЪ^_тЦ10  оя я    корень  ястрется   вЪ  муку,  вы- 

•г 

НосгояхЪ;  яо   могут)!  лк  в^тры 
вредяшь    людямЪ     кр^пкаго      я 

морозно  <'*^9^иМ%.^^^.^ 
ЛЯ  прявычку  ко,  всему    и  сл^е* 

рывнызФ  шрудахЪ  и   подвигахЪ?    »гао  ИрЬ|*^  ̂ ^^4. 

1)шЬ  Врачей,  дообще  земля.     ̂ "КАСТОРОВОЕ    М  А  С  Л  б. 

Жметса  я  яспекугоея  язЪ  него 

пышкя  :^  шо  можетЪ  служнАь 

безвредною  пнщею;  почему  Аме- 

рякаяцы  я  упогореблаюЫЪ  оной 
вЪ  ества«. 

-и 

'^  ̂  

иг---  }*- 

ЯНМЪ  аолокамо  приписывается  СямЪ  именемЬ  называюело  Лг* 

н^,гоо|мо  пищашельна^  ,  во  и  личаие  мас\о  изЬ  обыкяоЬёяяа* 

д$ли|11екъная  е^ла^^  Врачевск1е  го  чуднаго  дерева  ,^^ан  язЬ 
опыты  удосшоверяютЪ  насЪ  ̂   зергнЪ  того  произрасп1п!я  » 

<1]1||р^еырыа  ̂ Зф^мля^^ля  д^рки  ̂   которое  есть  и  у  яасЪ  во  мак^* 
будучи  внутрея^о  упошребляе-  гяхЬ  раяжередхЪ  у  ахотяяабЛ» 

т  I  |№шу  «^    аЬ  цыагошной   до  цв4ш«вЬ  •    я  *  оодЬ  имен^ .     *     ̂        »  ■       V     у 

;'*'--^г^^ 

*(^  ■ 



ря^тта  А»1гр|1«аяск'аго  ■заШсюиб. 
По  Лалшнъ  масло  с!е  .наниа- 

етса  в^леумб  рнипнп  $улга^ 
«1гс«?,  и  ойо  |гы^эеяо  сяа^^л'а 

||^  АгличаИймн  язЪ  Америки  пЪдЬ 

РимснемЪ  Оь9С'^Я  рнцпнн  Лли^ 
гмканн  :  однако  онбе  можно  и 

язЪ  родящихся  5д%сь  "^е|рскЪ  еего 
прои9рас11)М!я  ,  ивг1ющ|1хЬ  про* 

^  во  ЯуЮ        силу    ,     11рйГ01Я0ВЛЖЛ14^ 

нужно  только  сЪ  осшорожно- 
€т?1б  бчя^стишь  сЪ  нихЪ  жест- 

кую я  пеструю  ихЬ  кожп^у  , 

иля  скорлупу  ,  и^о  оная  лм%* 

етЪ  яЪ  себ-к  великую  остроту 
^  и  дЪйствТе  масла  д'ЪлаетЪ  весъ« 

ма  жсстокимЪ.   Посл^  труднаго 

^^  п  гкучиаго  сего  очищения»  оиЛ 

котораго  благошворишелъяое  мя- 
^  (?А0  сге  кЪ  сржал%н1ю  тааЪ  ш 

дорого  ,  пюлкутся  сТя  зериы 
только  пзлегка  вЪ  каменной 

игоши,  я  либо  по  завязанТи  вЬ 

тряпичку      варятся      до     шФхЪ 

'  пбрЪ  вЪ  вод*  (которой  бсрс1г« 

^я  ьЪ  7  или  3  ре  Л  бол4е  в-Ь- 
^Л  протпвЪ  ихЪ) ,  покуда  яе 

можно    будетЪ  бол^е  снимать 

^  воднкмающагося  на  поверхность 
^яоды  и  плавающаго  масла,  ляб^ 
>ижи мается  масло  безЪ  огня 

^^Ъ  нихЪ,  аг  тякЪ,  какЪ  яыхи^ 
Ча$тъ  I  Ссс 

«47 

мяешся  мигдальяое  масло.  В|«1- 

жатое  или  битое  масло  пред«^ 
почитается  шывярМому; ,  но  оба 
Аь^п  !^у1п;р^няяго  упошреблеяся 
должно  приг6|т>к\ятъ  св-ажее  ^ 
ибо  оно  скоро  лрогпрькаетЪ., 
КЪотрращеН1ю  сего  сЪвШивуеяЛЬ 
РеяодетЪ  масло  перебивать  еше 
еЬ  толикймЬ  же  ко^ячествою 

аодк!^  дабы  т1мЪ  его  чище  пе^ 

ре*1истпть  «  а  поиюмЪ'  бережно 
1гакн  его  гЪ  воды  снять.  Мож* 

Жо  же  зерни  сЕи  переталкявап^ь 
ж  сЪ  розовою  водою ,  вЬ  кошак 

ромЪ  случа*  выжатое  'масло 
удержитЪ  вЪ  себ!  пр!ятяой  ро.« 
зЬяоЙ  запа«Ъ. 

Порядочно  выжатое  мяело 
яе  имФетЪ  ни  мало  оетряго 

вкусу,  я  такое  ^  которое  не- 
сколько мутяо  ,  лучше  того  > 

которое  ев*тлочистой  шафран* 

ной  цв^шЪ  им*еи|Ъ.  ' 

1 1 

УпотгребленТе  и  т>лезяое1яь 

сего  преславнаго  масла  изв1ст^ 
на  изЪ  оппсанЕЙ  и  опытовЪ,  з^ 

чиненныхЬ  френэеромЪ  ,  Ваяя^ 
ровтомЪ  ,  ГамертомЪ  ,  де  ля 
ШястёлемЪ;  Од?ербЛЗ>  ж  другямк 

некоторыми  ,  которые  все  ме* 
да(внЬ  Г.  Гу1Й(г^яА/рёмЪ  со^я^ 
СС 



'Д» 

Уггт^ 

.<-'Г- 

т«  вмФеюй.  Овое  соеягмлссшЪ  аож«<г»  спать  ,  ярппкаш».  сес1р> 

самое  слабое  «рояоеное    л^кар^  цаелаг  ао  I  хоту  ,    шо  оозплру^ 

Фщао  ̂ ^  штаорфе  ррц.  ае^хЪ  бо^  м  оросл  абатЪ,  а  можетЪ  бшмп^ 
А^|ац1м  кишоаЬ  ш  оочекЪ-  11л(мг  ■ас|(о^ьги>     дней     шоа^    самое 
9с%хЪскучшткЪ^  вЬ  аоихЬ  про»  вослоедадзгешЪ^     0н5  рыгошсгаЬ 

Цосяое  прякамащь-  »ух1К^  ,     кЪ  асакаго  рода  яесааривш1ас»  вс* 
Яранимаа!ю  безопаемо    н  попяы  щ^!,  ила   юакЪ  яазмвАсмме  крю^ 

^^Щ|||  •Раарс^    врема    д^й^11иате\ьа>.  дии»С1им<»  м  |^ажЬ  твердые,  шалЪ 

'  '  ЛЭ^реямущбстаепмо     ме-     даешцц^^  острые  ,  кйсл1^е>  желчные^ 
090     яоворо&денныиЪ     «гхцдев»  сщарые  ш  04песрд1вш)[^  щлруж!^ 

цамЪ     по    чшйцЫ1г-  ̂ колк%    и%^  р^ону      подобные  »    а  особлаю 
еаольао  разЪ  вЪ  а^Нш,.  л^'^  лТ'  глисшы  ;    1г  пря  вс^хЪ  такихЬ 

лграяи     изЬ   упфобиь    яаЬ  юоЦ-  слу^аахЪ    можещЬ    ярцнммае 
1дн»шсп10шьс  ф   тподу!»  ошв     ё|^  б^миа.  сЪ  пользою  ^     при  кош<| 

собою*     па     св^п№;^    црняое^шЪ.  рь1хЪ  друг{]а   паош>с||ыа,  «отаб^ 
Мржяо  шаажг  давать^  амЪояое>,  оя»    в;  союль^  же    сяльно   дМ- 

смАшавЪ   сЬ  шолякжмЪ  же*    ко^  сщаоваля^  ,     Ир  безЬ  опагносгаа 

|аиагя190мЬ  щойорейяаго  с141ропа(^  давани  ^,||  прияявтя^бышь  не 

СР^дяЖ^яяаго  сЪ  ревеиемЪ-ГСа;^  м^^гушЬ,   гсакЪ  на  прим%рЪг    пр| 

'!;ф' иЦ^/^^  кумЗ  /}аб'а/)6^$^оО  'г  ̂ 11^^^лккщ1яхЪ^  пр«|   берсмсцио* 
Д4Ж  аэрослыхЪ  же»  адрровыхЪ^я  сши  родальяхгцамЪу  при  мЬсач* 

аольяо^  еёго>  аас^пороваго  маела  когда  крбв^к^кядвтЪ  горловеЬ  , 

б>  лотовЬ^  д\т  вычищен!»  безЬ  ш^л  когда  кровавц^а   рэо1па>  ила 

|№жаой'  бол»  #  раза  жявот,  а  ароваво#  (сашель,  оря-  долговрс* 

больному  довольно    4    лошоаЪ.  мсяньгсТг  лигорадт^ах!»',   конвуль- 

1Сшо  же  салокенЬ  аЪ*  занорамЬ  ехонахЪ^    при  мям1рер%>   вЪ  ел  у* 
X  1ае1па^  оные  оретерп^аешЬ ,  «а^  боля  в1г  почка^Ъи  и  вЪ  слу<' 

1^,  ярояосваго  прянимагаь  ае  хо*»  .^ц^!»-  шакЬ  называемой  свинцрво|| 
яешЪ^^у!^  «й^  желдешЪ    пюаьао^у  |рааяая^     А^^>.^ожяо  оное  и  вг 

«рюбЬ  всдаой"  день  была  у  него*  кляспгары'  упошреблашь,  жлвб^| 

уш|робаош1С2сша|  що1|у  щл^обао*  одно  >  лнбо  шт1%ст%  сЬ  шриш1"| 

> » 

М  ■ 

\г- 

лйШШ'-:йШ1^  I  к*:^^  •  11^г;  .л  »/ь  кь-  -й^й!^  г^:.::.^кг. 

'4 

'-^'. 



■  ■-.'■•  '•у 

««п:гиЪ  туп^л  ,    я  А  елуч«%    э1лвае«йв«Ь     шсесиоиииЪ    тл«- 

9^ 

19рослагэ  чЕелов#«а  до  ̂ лотовЪ,    сшовЪ  ,  или      олюрвашгпхгя 

к  -йегто    лучше    1ф1т1Ы<п1Гъ  -его  оетавшлсса     мгНтеИ  гхЬ  , 
рпоЛ     чрёЛ     к1Алые  полпеа    5й»1о  »  ««ЪЬ  тбо    Л 

по  I    лоту      НЛП     йо     полно!!   собк%е   и   лучше   д61хЪ  цро«1шВ 
ешолавой      ло:1к^      вЪ     Х1!дкоЙ  11|ктосныхЪ. 

1вяеноЙ  похле№%,  'ш  иродол^^атъ  КАТЛПЛАСЮЫ.     ТТо^О)  «« 
тмЪ  ,  л»«9'^»  вс^  б  лЫло^  неяемЪ  к1гт1пх'Шсм1Ь  «(жзумйютсх 

лрутутся  ̂   или  сши^а«1лся  6  л'^карства,  рясшворея1|1м  «в  по* 
лошовЪ  сего  масла  сЪ  т  лошомЬ  деб!е  )1*аа1га|1  «азан,  кол1ора11М^ 
са1гяру  я  1  дичнымЪ  жсл^лаоив»  в41л%11иа  к^шга  п  тасШя  Ш^ля 

вЪ  «ампшо1Ь  гп1упк%  и  лодля*  прйяарвгваюшся.  Т«<овы«  каш* 
ваеспся  «1о  немногу  кЪ  тому  до  11&1я  1^|гапарая  или  нрякладаш 

20  ло1повЪ  розовой  йоды  ,  и  д1ла«)тея  мюгда  варекыа,  м1ог« 

тогда  каждой  «рсемЬ,  принима-*  да  сырыя  и  невареяыя  ̂   Я  иск. 
споИ  ̂ резгЬ  полчаса  ,  можешЪ  жяо  лА  «арншь  сЪ  молохомЬ  , 

быть  по  дв%  поляиа  сшоловыя  сЪ  водоао,  аяЯомЬ ^виограднымЬ^ 

ложкЯ|  «ли  ^спустпгпъ  яадоб-  -оксякрашонЪ  »  ляшаргяряо»  , 
но  ка1^1едя  .  вЬ  вод%  и  посрешь  уксусном  водою  я  слвявырЪ  М* 

еЪ  ̂ ею  водою  вЪ  сшуцк^  6  ло-  слошЪ;  но  гуелюшу  дол^иIи  вс! 
шовЪ  касшороваго  юасла  до  1л%хЪ  аи%  им^шь  подббяую  аяшй  н 

порЪ  ̂   покуда  ояя  соедпншся  яе  был»  сляшкоюЪ  жядкнмя  , 

довольно,  я  пошомЬ  присовоку-  дабы  он§  не  сгоекжля  Л  чшг 

пвпть  кЪ  шому  гб  лошовЪ  мяпь*  сшей  1Л%ла. 

Вой  воды  япркнииаптъ  ярезЪ  каж*  Поеляжу    лгакотя  гусямм 
Ждые  лолчася  по  дв^  сшоловыа  припарки  сили1%е  дйЙствуюшЪ^ 

ло1к#;  Действовать  оно  начи*  неже^я  9анея?я  одними  парамя» 

наешЪ  тоавчасЪ  пое^(^  первяго  да  я  шеплоту  вЪ  еебй  долМ 

прГема  я  пддяетЪ  о9лег«ён7е.  держатЪ:  гоо  и  упошревляющ- 

:::^  Жеяевс1с!е  Врячя  упошреб*  ся  сн§  яа^^Волй^  я  всего  обцк^ 

лвюшЪ  пып%  с1емяело  для  яэ*  яовенн^е  мл  ряэмяГчеяТя  ян* 

г^яМи    яА  жявоц^  такЪ  П1«   ф^аммацТсяямЬ  я  сжярезци|сЬ^ 



п ■•'»•■!. 

-^. 

:ш 

«АН  мгрзгбйлшЬ  опухолей  н 

шарывовЪ. 

уаошревляемыя  а^апиалАсмы  нлм 

прааАр&я  суш^  следующее  ; 

I  )  «блочная,  2)  пузыра  нашя*- 

гива1шд»я,  э)  тиль  остамявли- 

вяющая  и  угнетающая.  4^  о*^ 

ло«111ая^  ̂   морков|^ая,  4^>  мыль.- 

яяя,  7^  ск>*ррусы  разд1\.м1нель- 
мая,  8)  укр^пляфслъная,  9')  6^1- 

онная  у  1о)  вЪ  созр^нТе  прива- 
дящаду  и)  разд^лядиелыня. 

в  лС§о^/^  П1зппа}:кп  или  ка* 
тшгласмг^ч 

Для  сосшавлепся  оной  бе* 
рется     I     фунигЬ  вауищеияыхЪ 

'Л- 

безЪ  яожя  м  бсзЪ  гнйздЪ  яб- 

ло«Ъ  у  да  I  скруае\ь  шафрана 

к  спюлмо  хе  канфары,^  и  см^* 
мшвяется  я:е  вмйсшй. 

к\\ 
Щ 

Щл^ 

1; 

Си     1|ЗЯ1||ная     катяплясмя 

рекомендуется  славнымЬ  а  веоь- 

ма  у1еиу\1Ъ    господиномЬ  Про- 
фессоромЪ  РихшеромЬ  для  при. 
кладивангя  кЪ  глазу^  по  снят?» 

сЪ  онаго    бельма  для  залеченКя 

повреждеиоой    на  .ои»|Ъ     рога* 

вой  яожнцы.  .'-' 
О  катапласмт  нарб$емаНу  ялн  го  шафрана  а  мук;и  а;&  льня* 

п^м/м  натлгн^ающ€й.  то  с1менн  вшолько,  екольяов»-^ 
Для  еоставлея1я  сей  береш-  .  добно,     я    все  с!е     сширяешсЯ; 

сд  а  лоша  м1д&о  яющоляенкыхЬ   м«сшШ  я  рязогр^ядехося. 

ШаянеккхЬ  мужЪ  я  сшольяо  же 

еямой  хорошей  ошсяячяой  мукн, 
я  изЪ  об^йхЪ  сЬ  довод  бвьмЪ 

яолвчесшвомЬ  рсвкжяго  ||1^]гса 

еосшавляешгд   кяшя.- 

Оная  ,  яко  9олдь»ри  вяшя-. 

гивавв^е  л1карсшво,сЬвел«(кимЬ 

д^^гств^м)!  упошревл  яется  да  я 

9ра'|сватя  да<:щар^ьшихЪ  фл1»- 
^•овЪ   и   б1ВлызсЪ  опухолей  и  иа« 
рЫВОвЬ.    вЪ    СОЬ4ИЯЯ1^уЪ* 

0  кате1^:яасл{п  ,  гнплп  г}о^ 

Для  сос1П»вле»1я  <ей  каша- 
пл  ас  мы  берется  ̂   лопювЪ  гяп;^» 

уяичшожамщаго  порбшку  ,  4^ 
лота  канфарваго  списку  в  (||^; 

до^ол  ьн ымЪ  кол  и  ч  е е  1п  ВС мЪ  '  рг  1Г^ 
еяяго  уксусу  сосшавляешся  каша. 

Помогаеп)1>  отЪ  мокрова 

Антонова  огяя  и  гнилой  водя* 
нисшой  хшючей  машерги. 

^  ̂О  МО  9о::нон  каогшхласм». 

Д\я  составлетя  сей  л1кар^ 
ственной  ариаарки  берется 

полфунта  яЬ  молоке  ^^азмочен- 

наго  ржанаго  ял^баТ^Э  аичныхЬ. 
желшка,  2  драхмы  исшолчения- 

>^<>^:^А 

•.■*.. 

А-: 

Г:? 

"*; 

А^ 

. '■  ■*■ 



р^ 

ист  1а^г 
Врип^а  е!в  употребляет-  еЪ     доволпммЪ     кмр^ФсшвойЬ 

ся  ДАЛ   раэбявмИа   1шф\ямя|Я|(1~    аюлокя   счмгшишлясвкя  кащя. 
ояшхЪ  ■  жесшкихЪ  опухолей  э*  Кяшя  о1я  рязмягчяешЪ  ту» 
нля  для  проя9ве4ея1я    вЪ  ндхЪ   г!я   и  )вгруб1яж1я  грудм  ужен* 
иагяоенТя,  я  производить  весьма    щипЪ,  илм  привод  яшЬ  оамя   вЪ 

хорошее  д-Вйсщнге. 

Во5ьм11  произволвное  коли* 
чесшьо  йоркови  ,  иьотр!  онум> 

на  Н1ср.<^  и  прг1Г>ат<ь  кЪ  тому 
с|||о\ь|10«  сколько  пульно,  ид  ьг< 

4|с11нап>  уиБушяаго  деноаша* 

хорошее  иягноев!^. 

Для  сосп1авА€я1д  гей  бе* 
ргтгя  2  гор«я1и  воловиыхЪ 

п'раьЪ  к  столько  же  сшагивя-. 

шслыгыхЬ  шраьЪ ,    I  лошЪ  рае-» 

1>     ал  кяшапласмя   упошреб*  пу|^^е11паго    железа»  {ЗИарс!  СФт 
лается    отЪ   вот1     и  боли   вЬ  Л9об91аи1&\1И  кртш  купоросяяго 
случае  дуряаго  ряка.  колкошаря   \УСо^кота^^  емт^и 

О  мн.4б:й^  ката/1ласм9В^  о^нУ^  и  еоетявлаеокв  вД  того 
.г     Д\я    еосшавлешя     сего  бе-  сЪ      довольмыяЪ     количесювоаД, 

рется    1б  лопювЪ  хл%биаго  мя*  крясшго  ввкэградцаго  вжвя  катя* 
киша  ,    Э   лоша    Венсц?аяскаго  Прикладка  с1я   похвяляепгж 

иыла^  и  д1.\аепгся   иэЪ  того,  сЪ  для  у1&р%але»1ж  осляб^ашвгЪ  ча» 

П|)и6авкою    довольнаго   количес-  сгаей»  а   особливо  сосшяаовЪ^ 
юлк  молох»»  ааша^  О  катс^9:^1асмя  6^^1оннош^ 

{^рвпврка  с1я  производишь^         Возьми     б     лотавЪ     кориж 
весьма     хорошее    дВйсшвсе  при  6р1о1|!и  ,  2  лошя  цв^юя  бузи». 

раздЬленги  холодныхЬ  и  ошвер-  ияго,   I    лошЪ  гуии11*яммои!#яя, 
д^вшихЪ  опухолей.  3   драхмы  сираго  1Цшяшыря,  4 

О  катапласмп^  скнррус^  рл^,  лоши  в«ауя1Ш)й  шравы:  ие  е7е 
4плг.107^ен,  вяришся    сЪ  довольяымЬ    аолв-^ 

^^,\ш     пр1угвтовдешж     сей  чествомЬ    уксуса    ш    сфсяавлж* 
берется    б.    лешоаЬ     дыитго  ется  каша» 

семени  л  столько  Жге  мук»  иэЪ  Кашу    с!»  можно    аочеевиь^ 
9вкушн4|хЬ  ли:€тьевЪ^  изЬ  чего  мзящиМшивД   разд1ляшсльвш|кс 

-<Л,!  ч.-у^ 

С,с  с  со  3 

■-'"'■    ■  -^^    ̂ ':-- ^«к^'^-' V^-^Ч  *■.:'■>■  .,.■•  «■.''■Г    •'■^'Г-     ;^^'^' 

'--  > ) 



^,  груб^лоешсй      Л*  «шймахЪ     на    вяуш  кя111Ш1лаг«|у  для  раэд%л»с?« 

€к:«русовЬ  я  екрофул^ей.  'Ц^онмыхЪ  опухолей. Ш 

$гр^9Ьдлщ$н, 

КАТАПЛЖСМА  мягчитель- 

ная и  гразд!{ляшел^пая.  Слн)тр^ 

.\  ■  у •'<  л ^^      Вози«и  ̂ 8'  лошовЪ  »1у«и  шЪ   Лптекл  Л^1^п[^нская  и  Апостк* 

Щсч|^*я'^в**^  семени  ,  4  а:^'"»    *и-    ма. 
К  АТАПЛАСКЫ     МЯГЧИ- ^^       'V 

^сН!;^с^        тп^ета  9  2  лота  туями  *^ 
■,■•■■.  ̂   ■\' 

^    /тНсвА^яа,  распущеяяато  вЪ  жел«    |[ЕЛЬНЫЯ     МЬ   какп^Лэ  тпракЪ 
1<111к^  лй*1К0мЪ,  2  логаа  на  горя-,    я  корея^еА  соыла»дг«тьТ     Л VI 

Ч<А  }|Ьл1  ясяечеяяи^ЕЪ  яук9вй|}Ъ|'  1рсй  гмФея  берешгя  калму^овыхЪ 

^,, 

11  яЬта    Сазиликояяб!    пазя  «   хорсяьевЬ    I    уя1}Гя,  б^\*]хЪ  ли* 

маедА  я  А  вЯ)М1хЪ  лялей  столь*   лейныхЪ  коренъевЪ  столько  же. 
'  ̂Г'';, '■    ..',1    ■    -".  '•  .'V,  -  ■  * 

1к^У  %^1ео^ко  надббяо.  Сошри  все    ,ро«^яо11  шравы  ̂   да  мяты   по  2 

Й^'ШМЦ^'Ш,   чгорбЬ  еоставялжсь    торгти,  ромашки    1  лолд>,  льня* 
§РШ«  4ШП1|^  У^^^  ^  У«д^<*>  ВенеиТан* 

<й«§^^^чнь  ^^ьг  к^-^еу^^^^»^  ̂ ^    скаго  мыла    I  уицТя,   нашатыря 
>*^    УпошрЛляетея  дл#'1!|ряве«  ̂ ^  дря^гмы^  каиф^рал  I  драхма. 
дёягя     вЪ  созр%л^сшь    ияфлам*    Все  с!е  претворяется      вЪ    м%* 

мацюяяыхЪ '  гяойямхЪ   я«|>ывовЬ    лШ^'я  варится**  лягбо  вЪ  молоа^, 
и  шугостей;^^^    .  '^     ̂ .?  :.    V      ;  тт^  Л  уксус!,  см*шаниомЪпо- 

'-"    *  :/^VI^^1V'7'^^^^^   ̂   :^-;  -^^-^;^  -^^^•-^^;  лоламЬ  сЪ  врдою,   и  -приклады- 
'   *'Ь^' рШ^^^.9^^  вастся   для  размягченТя  шугяхЪ 

^^^^^'■^^'^тяокмт.^  л^^-шч    ̂     опухолей  и  нарывоЛ  ,  на   при- 

.%Ц^я^*^т^^^Iе^М^  »Л^^^1>^Л**  еукихЪ   воспа- 
ллаемы  берется    г12  лопювЬ  вЬ  лен^квЬ  вЬ  глазахЪ  ,^Ъ  рпухо- 

ОФрентЬ^  «стсртыхЪ   ̂ 1лтл^Ш^  %кЛ>^  я{юизшелшя14Ъ  отЪ  уда* 
:    ДтпельнмхЪ  Л1раА,  и  ва^ршися  сЬ  |юЛ  ■  ушиба/ и  кЪ  обжогамЪ; 

,    .;:  11Ш11»  яя  водя  язЪцлятиргя^шяго  «о  вЪ  севЛ>  елузя«  же  ял]адеяь 

О  1*^»««  яяшяй.  :л«1  <  ся  «ашяяшр  я  «яфшря^  »  Л 
■ .'  '  л.»^  ?:;•,>;•;.  Г" .  ,  .4        ^    .  у '     ,.    ̂        -■     .  ■ 

^•-•4>'-*  -^  ■    >■  |.«1*'*'^-   Г'**"~*''  -«««.^-^      '  ^»-  «-^      ,  .^Л0Г  ят^ 
'^'  ;^^^1 



КАТ  ?ед 

щодобаыхЬ  «01ГЗГ   другахк  елу*  кривяяыхЪ  сЬеудцошЬ^  йЯЦЦ^/цят- 
чадхЪ.  ^  щихЪ  отЪ  крови  ту  вамшосШц 

КАГЛПУТ1А     и    его  роды  копюра*  чр««кдх»1Гошу  »рс|^•^в 

сосша&хянмпЪ    ~  нмжсгпюч^АшЕе  об]р«щ|е11го«.  вЬ  С1(А*а»г      К.|1М11 
лроиосиуе  вд||1к     О  семЪ  произ-  Г1а    жиди^сгов    шЪ  мое!  вЪ  во»» 

раею^н!»  говорат'Ь,  ипо  етелп  жегшвй     ошдйлкгося    ^     жогду 
{эть  1и%согьса    аоахыю  х\«6а1  ,  тачешЪ  она   нзЪ^  него»  каплям»» 
ае<1ёна|Го  вЪ-ис!*  1по№\гиой   сею  1*  додаете»    «акЬ    называемо! 

шравокгу  шо  и  ошЬ  нс1ч>  «ело^  насморкЬ^     Ежсха  ж^  прояехо^ 

|^ка  пронесеотЪ^  дптЬ  сГг  вЬ*  воэдушноЛ  шрубк!» 

V     КА1Л1МЛИЧЕСК1Я'     БО-  то  еств  вЬ  п)рл«<  »   то  щеко» 

ХЪЗВи.    Смет/?.'  ЖизнБ»  ш>я^  шишЬ-    она-    остротою      свое» 
доллщтБ.  тамЪ^     и    от!Ь  тою  д1лАетож 

^  КАТАРРЫ   чдю  ввм1%ч1иа-^  каяиель  шо>  като^^Ш  отЪ  чштт^ 
ешЪ  »    ст.09п/9.    Бузншк)^    жаи>  наго»  шшшлш  сов(61мЬ  отмАжаАн^ 
Слмвуковос    дзЕРЕВо*,  Бувкляог 

вино,  %^вииил  ятоды^  Буэкнр  Шегог   прнвгагчеяГг  секоЛг 

НАД.  зо1Ау  Лктлрв.  кЪ  носу   ,     иля     кЪ>  воздушмой' 

« .^ ,  Кашарры,   жл»  шааЬ  жаэы^  трубк-б^   ,  можешЪ  промсжодмп»- 
■аечые     <1>\«кь1    »  ка||1арали*1е^  отЪ    разнъкЬ    причимЪ.      Одж#> 

ск1я  (фипа'дкл^  то  есть  насмор»  жростужемКг  ногЪ  уже  вЬ  тош^ 
кн  в  кашли   вооб|це.    Катарры  способно  :    ибо  онс^  выгопелД» 

ж\и   фдюсы:   Счшо  знвчввхЬ»  те^  влажностя  шЪ  головую.  Д1лаеш«^ 
чсн1а>     им%ю4пЬ     свое- ваэаая!г  ся  с!е  такгжг  отЬ  11ростужая1ж 

огоЪ*     весьм»     жкдко8Е     остро(1  голов|а>!,  потоку  чшг  вепарен!г 

.  жатерЬ!^  вхшюра*  пря:  снхЬ  бо-  вл1^жжосше^^  сквозв  аожу^  ярее!* 
л|зияхЪ     во  мюжеств*.   отд1^  хаетсж<  ;     га»жже  оронсходвлД 

хаетсл  ш^шЛ-  верхяяхЪ  частей^  С1Г  отЪ»  нроеяужевСд'  всего  я** 

ш^ла  вы1пекаеш1ь     НосЬ,  горла  ла  у    яИ^  коок^роайг  елучаШ-    шЛ- 

^м  Л1№Ъ.  од^шы    внутря  кожею-,  яричяяы     совокуплжюгаеж'     вмйр-- 

Л  которой    находится     безко*  сго1^     'Бдкая     оа1ла-  »     оеп1рой 
вечуог    множество*    малеввихЬ  ж  Мяо&  тумамЬ*    вфоязаодняйЫ 

У^ 

^^ш. 
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1Ь  Ш^оу  Я  л  вомутя-)!!   труб*  и1%япу     ся«1г^гаЬ"'%  'лоЖЪ  евоЙ 
&•  веобыкношеип-^е     чу|1'*п1вора-^  просшудятлЪ,   и   ш&кЪ  дал^е. 
Ыш  р    поел*  кошораго  погл*лу-  ИЛ      «сего      сгго      легко 
еяй»  ДВИзг««нТе  соковЬ    кЪ   гия^Ъ  можно     усмотришь  у     для    чего 

чфеюжмЬ.  Сшуж^а,  д^Ааючия   ис  идсмэр'ся     м     кашхя      п|)п   еке* 

дгшрешслм})   вяущри   или     1'Ъ   ̂ пг-  р^ахЪ      и  прмм^шиычЪ      перем%- 
^ушяоЙ трубке  поетшшепхе^мо  и исЪ  пэго дЪ  сшдль.  обыкновении 

жсгаЪ    полашъ  пояодЪ      кЪ  гч*^  бывам!йЪ.      Саи|я      простудная 

*ц.. 
пГ 

пхен1ю  и  сгущеясю  вЪ  чя  лгяхЬ 

сихЪ  I    огаЪ    чего     я  делаются 

У  вес|*мя  чузствителъныхЪ 

и   насморка  >1ре1ьм  »йнв 
.',>. ?. •?; 

■Ь! 

^^
* 

еяльяы.      Есшъ  люди,  начинаю- 

щ?е  вЪ  тлу   минуту  чхать  ил1^ 

|:^ц\\  кашлять,^  кааЪ  скоро  случйшса 
^мЪ  г^сть    под\1     окна    ,    гд% 

воздухЪ  пхЪ  0>  стороны   досяг 

» ;■  . 

.;>, »'
 •ь 

.^-^Г; 
1>Л'* 

И  «ае^морки  производящаа 
югода  ссжь  та  ,  когда  воздухЪ 

гмрЪ,  колоде11Ъ  й  в^тренЪ.  Та» 
ковммЪ  бывапгЪ  онЪ  осен|^ю » 

Зимою  и  весною.  И  гоакЪ  ког* 

Л^  в^мтЪ  холодные  и  мокрые 

в^при,  то  надле«йтЪ'  онш^н^ яо  тпго  наблюдать ,  чтобЪ 

в<>е6бщее  исяареяте  го^ла  не 

пресекалось  ,  и  ни  которая 
9асл:ъ  тфла  яе  быля  п^тлЬхххно 

простужена        бол*с ,      нежели 

^;  IV;  аашь  можел/Ь  ,  11хи  какЪ  скорб'  ̂ другая.  Вге**©  страннее  при- 
*ч  ■  и1.лсжучи  в1  лосшели,  они  либо  шомЬ  ̂   яшо  т*  ,  которые  себя 

"^нИ!/;^  руку,  Либо  ногу  яыгтавяшЪ  на  яаибол^е  вЬ  тепл*  держутЪ 

п*  у  РУ*У   >     или   какЪ  скоро   одинЪ    и  платье     тепл*Йшсе     надЬва- 
ютЪ  ,       лакбол^е     страдаютЬ 

насморками      в     каI|]^VямI1    ;      я^ 

чМЪ      бол*с      берегутся     ошЪ 

'^^  екоро  ДО   мокра   вспдш*«1нТе  на    тпого,  чтобЪ  не  простудиться, 

,^лове      волосъя    простынутЪ^^ >*|111*мЪ  легче  и  скорее  они  обык*' 
;        яля   какЬ  екоро  они   одвнЪ  па^-    вове1то  простужаются  По  край- 

;  у/   Ж1евЪ     вЬ    холодную  воду   1су-    ней   м^р%  то    достов1(рно,   что 
жушЬ,  яля  ва  дяор1  сЪ  головы    всякой     непривыкну РШ1Й     быть 

^ч!!|^^  чуА^Ц^Ь.     на      нихЪ     яе   таково 
« ^1^  плотно    и   гладко,  на  ног%  на- 

4|йт)>,  кякЪ  на  другрй^ял^  как^^ 
}^- 
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КАТ  Ш* 

щрп  оди11««ошьпЬ    ебсшо^илел»-  ебыкновеяяо   яеморовы   м  цм!* 
ешвахЪ  далеко     яе  яодеерженЬ  ютЪ  слабое  шйло^ 

шюликой      опйт^ютши     лросшу*  СнлмюМ  кашаррЪ  начкпаеп* 

Л^тьсяу     какЪ     1ж>тЪ ,    к  ото*  е^!     ефцкрюаеикр      омобрмЪ    ш 

ро1  уку|пыг41е1пся     вЬ   шубу   я  лихо^^АочнымЪ    жаромЪ,  ксто" 

лостелн  ,   и   мал%(|1]1аго  х/^лод-  роИ     последней     продолжается 

,#яаго  в^Iяерка   перенять  не  мо*  иногда   <я%оаолько    дней  сряду. 
и-  жешЬ.  Больной     каамлаешЬ,   и  кашелъ 

Катарры  почтлаюгося  обы^^^  биааегаЬ  н1»с11олько  времени  су- 

новенно     слппкомЪ  11ало|раж#ыг*  РшЛц  по^д*  того  рнЬ  начнетЪ 

ма.^К  ̂ ^^^   ̂ ^  *(1- прввда,4*^|цо  иавергашь      иоарошу,    ло1Рорая 
чело1)%кЪ  отЪ  кшрярра   не  у  пи-  а|^ела  и  сш%(.нен?е  грудн  уиеяв«. 

расшЬ,  доводе    онЪ   хатар]ромЪ  шнгоЬ.      ВЬ  с|е     врем|      мржм» 

осшаешся;     одя^^ко    гдучвешся  сказать^  чшо  сашаррЪ  со)р1\Ъ» 

весьма      к^'^тгоу     что  .  'М|Ъ     вЪ  Чело^^кЪ     <чувств1уе11|Ъ    няогд«/ 

случае     яеб|>ежсн1я     лр1'|'ращат  лсгаоо     колоньв     и  н^болвшу». 

а   вЪ   грудную  болезнь,  «от  боль-    вЬ  ше^*      Ежелц  болИм •тс 

июрая     бываешЪ     с  •1е^1Пгно<  я|,  настоящее  .  мйсщо    своего  оре* 

Что   кашарры   11дЛю№Ъ^.^ел1кое  6ь*в,ан1я     нм^ешЬ  .вЬ  носу»  ню 
В1пе1ен1е     и    вЪ  орочн!  обснюя*  пре|лерл1кваешея     ^асл!р  жесяю^ 

шсльсшва      $4рав1я,  можно    изЪ  ̂ #а  головцая  6оль»дг|р9Всж1р|ДЯЩ|ИВ 

того  заключить,  «пню   пхЪ  прн-  6ол*е   ошЪ  гоого^  чшр  щекотнш^ 
шца,    а  именно      осшАиовивф^-  ся  та     кожица >  к ощрро|р  од§« 

еса  испаренТе  есть   весьма   изо»  ша  косгоь     лба.  и    верхняя  че« 

^(1льныцЪ  исиючниковЪ  опдсныкЪ  Л1ргшь.      Сна9А|Ла  .вмсмаркмвае* 

болезнен;  также     что  ка|гам^#|  щсл     светлая  ,  ■  оч^|1ь  осщряж 

весьма   о^жтсщйютЪ  и  осляблл-  ^олш  ;   но  какЪ  С811^^11|Ъ  ужеяь-^ 

юягЪ  грудь;  чшо  сопряженная  еЪ  шаться  вогп^ляр^еэ  шо  ■  вюкр(»- 

ними  рр<;^|пудная,  или    флюсная  та  станетЪ  ставоаягоьса  гуще^ 

Алкорадкя  приводишь  все  ш%^9  и  буд«тЬ  выходв|рЬ;  Я)а!1|10 

вЬ  разс1рровку^  и  <11ро  т%9  ̂ ^^  такая  .  мая1ер!я  #  |в1^уя>  ми 
Щасть  /•                   Т  ш  ш  ш  ш 
/       ■",   ̂ "^ 



кно#е1И!П>    М«  Меюлысо  1ре*  шддлтЪ  бг311ргр|#111ЮЙ   мшел*  | 

^      пропядиешЪ     о(&к11н1е  ,  еам  бгЛ1рсс11П11н<з^ум1Южв1Ы11е)15^ 
Ф  й  АлпетмшЪ.  А  «е*  стущшюшйл^  4Флала|вт1| 

К&1тпр^ь1  не  !1|р94М^1г«кгг«^  дмгвн'Гс  яСажелымЛЦ  еш^яягтпЪ 

ну1»  лихорадку;  «риФ»|Д  •(>• 
пгнчо  соапстЪ  м  п^хс^д^яшЬ.А^ 
изнсцожснсе  ^  ̂   болыюй  о\Л 

веагопяйцм  ̂   язиу^с^цГа  я  уду- 

{1п«  бМИкИГПУ  »йй»11е  I»  ЧкА  Ш1М  иногда  о<ген^  ск«ро  уяв« 

||^  дка1Г1<;б1Ммл^1Ъся  йпп  ьЬ  рапгь  принужден^.  Ш|с.ж 
ЛИ  Л  5.   К(УГд||  они  дл#Мк 

ЮЛ1Ье|   ̂ 1ко     бы^аЬтЪ' уже  Д^яюкоЛ     яатар{ЛЬ    шре» 
й|е,      оиг^йети     пыпому  ,    бустЪ  сЪ  самаго  начала  д|ус|1а«' 

\Л     я   кровь  СИЛЬНО' к1г1т^  0Сб>б1\11»о  <стми  водьно!)  мИ0]Гси» 
^  тмшЪ;   От^^ГгшИ  потому,  а^^бве^Ъ^тюго  кашля€П;Ъ  иглгра* 

0||<)Й  к^ч|М  в4ГМа    а1М1а-  даепф  жестокою  головною  бол ьм. 

ЛПу  \     ёда^ЛЛйг '  йошолу  ,  Превй1^т]?е     1^Ь  ̂ 1ГС1пом1>  ноуду- 

4А-'  И^ЬсШПй'Ь  й   вяреИГг  з1%)  аопюрой   яижаромЪ  евопмЪ 
^^|МV  М1^ра«Л«^||1Ъ'  ,     ̂(/^(Ъ  км  чада^^и  м^  *кгже«)Ъ  увад1И«'* 

^со^йМ    ДолАЯо  лрикмй!^^  минь»    '  ао<!Г1алеиге  }^м>эд%р|?||н!е 

а«а4  вЬ  сл4бде1|Пь  ̂ ^  И  4>^!ц«а'*  с&^Л   ОШЪ  асяк1Г)гЪ  горячее  свой^ 
вбптй)^,     что  ёнЪ  ё1^Ю  «т^  ш№^1М^111^,   также   едЛа^^; 

($>  приводить  Л  ̂ а6ле111г,  |1и[^Й|^,  аг>11]рп1)^||11^уЪ     и  $(и- 

^й    1}рйиуж^11*      в|#||1бр»  II6ИсV  Ч^гш^Ъ     1Г\П|тТЙ<^  кЦЧЬар- 
«ть  йЮль  ШпЖГа  поИ^1^е^  рш  к  вс^  кпфламиац!^  трезвы- 
^  И  ЪШЪ     тога  я  6ыадей1Ъ  9в<1но      ху^^дшиии      дФлаютЪ. 

Чгао"  Ш1Л0  Ммалу  овраща-  ЯМогое  йи1Ьье  жидкаг^  лодсла- 

*<^аВг  ясй     ж1ео  '^кЬ  рд1б«й^  ̂ д^кяа^     оойла^     а     особла^о 

л,  ̂ ^л-,  •'■■■г»  ̂ 4*'",А#1!;Т**,  ^-^-^  ^*'   •  4*.-      -/'■ 

9     I 
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|^кс|геоиЪ  и  ёехвлфою ;  «оцсс  111И|«го  не  Д^сЩь.  Л^щ 

ммго  ж«дк«го  мвгдал»-  дарп!Ъи^1ЦИП|1г  хшдг  л^шошт 
ко^Яу  НАШ  Л  случаъпдо-    ужщ  ссгр  |М«1Л«|  д  по  •еч||рм|^ 

}ртЪ  II  соА^дкорццф  к#рр.   «^41     АЩеас^    спциь     т  прлу» 

«жгднс0ное  ещ«иа|и«|1м?ч^МХ||# ,  «^лн|9р%ц  Г^глущпирцЛ 

шевдуао  «оду,  цлк  6а*  Ж^цида^И     кмшя^н!^  0Ъ  «лур 
[мхЬ|  гл4р|1ян!(»  01^  ОшЬ    чя%  кашлл  ,    которой   отЪ  ее« 

»«Д»р>;  <?И^4Нс«(Гое  4М111-    лцдхй^  у<ц||09а#а|^МЬ  ̂ МЯэ  дл« 

>у10р95|^*^    уб^аЧЧкПвФ    Й9ШрД*91|М      ПЮГР  Пр|1|19М«Ш»^ 

.'  гоц^'иес  цщр($1^що  ||1с«9^ли^  ̂ йЦЦущЪ  спу4?|%р  ЛВО!» 
1жЬ  А^карсшвЪу  судпъ  а1  ш>го  ,  рр  «одной  аМ(11§ 
ц%Яш1ш  шсщв  \  опгЪ  40^    слддмдр  щ  ̂ ^ацаго  с;«1^жа^« 

ВЮи^я^    а  одаЪ    щотф^  дщ^^^ццгр   #|ае^1( 

щллкч  ̂ ваампЪ     г|1Норр>  1^^1411  ли* 

дкша  .^е  доволыю  /р  ̂ |с^  ̂ ^)|;^а&     дней    х9||о|вУ[|1 
1г1гНо    цЪ  иэл^1€1|>л{>  5о-  А^^\фУ^9^Ш^щъ .  м  т\и991Щ19»^ 

Л\щЬ  *€мног1е,'4Н||  ',  |1  ̂ 1т}Лн  ;^Щ4*1НЛ  КИ^й  ||9»РА4^- 
»,   е|:тали   щрищомЪ  ̂ ,и9,  ̂ ^ '^Щ^  сшммнА ,    цо  к|И1У[!М# 
ИОВу      СаМ1%Я(у    Щ  уцот^     и    ̂еШ^ОКС^ЙСШВа     по    1Ю1М|Ь  :^|Г 

(«аога  ̂   1мо^,  :^9^%рП  ̂ ?мгд  «/^«ру  .|«осд*  блщтОдноФ 

- ,  Т  ш  ш  ш  ш  а 
Л^^: 

^^^^Щ- 
/.  **Ч.»^*'^, 



11^5»  КАТ 

«•  леме  ш  все  11<^пра»А»ст-  и  I  лота  уксусийто  мёд»  мк 

«]1ИН>  ЙкдЬбноу  чтЪбЬ  Л  тотЪ  моргкяхЪ  лукомцЪ  ,  я  чрезЬ 

»е<1|рЪ*  во.\ь!1бй  *аЪ  и1ло  ■  каЙДб1е  три  ч»с»  вйшиэать  по 

1П1о;%  хорошо  е#ар||лСсь«'Е"1Лъ-    полови»^  чайной  чмишг  и  пра* 

шомЪ  содержать  хорошие  Д1СП|Ъ, 

юо  ^IЮ^и•I^'  Лрж>  бсзЪ  г**хЪ 

«ьIшеупомяву^)IыxЬ      "лЧжарепшЪ 

Престол  1б'ДП|111  ии*югаЪ 
обыкновение  Л  слу^^  груд- 

выхЪ.  «мкррЪ    оринйм^ть     во 

|1Ъ  ся|^  л«к»рсп1ва|Л> 

93ЯПП  п^и&Шк4щс  елпШкямЪржш 
то  у     то  мояяд     вЪ    1юЛуче1^н 

ш.  ало  0л1лап}ь  еще  жукАШнлЪ. "^^^ь/  ">■ 

Е';т&    б^^|н«л 

^3 

.1^  #^^^П1Ъ  флнк^оЛ'й  квй^а^Л  /« 

[^  ЛйсшЫРе.'  %ерони*а  ,      я<*опЪ   , 
арапнва  ,    оудр»  ,  с5^урН|1И|ГЬ  » 
аатша    агоды  ,      иэюпЪ  к  сы 

]^о(1Ь  деаап1АГё|рЪ,  6уй|^^шооби|е 

.11 
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 • 
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Де11Л(бШг  гах»(й)»1К'^    аийкмЛ  ■ 

дру1*им1^   тому     ноДо^ЛыйШ   ве- 

1Пблъ1!1>     им4ю!пЪ  свс^  1Горо|Ьее    щш^^г'и.   С|*с  соетавл ж^шЪ  дурное 
и  "    иеудо(>ь9ар41№^^и^е     сред> 
ЙпрИку,   гинЪ  '  кои>бр<П)-    *елуД«Л 

и  грудь  еи]е  бо;л*е  иовреа^даеш* 

с»,  и  1П*мЪ     наме,     чшо- сп*р^ 

ШомЛяЫ     ш    1А>гутЪ '   оКразомЪ    мядетЪ    бываёшЪ     овь(1хнояен«эг 

%аа  употрсв^аем^^б|Л^^;  А  пай-    >1роК)|)ькл4й.**  Вйи^л-Ьс   нр^МЛ* 
'^ежНтЪ      только   слкдкихЪ  §е-    гй   ымЬ     п{^и!поЛ  ню,  мто  сги 
т/ц^й  унотребла^Н!^  М  слишГхо!^»    'ве^#  •^\(^гча1^нЪ    вьг{^[^ 
иного;  тгошому  ̂ Нгю    он%  еалязь    ьюкротм  ; ;  но  сге   Можн»  лраЛ 

с^гуц^акнпЪ     я     поддерживаюшЪ    веешь  луч11Фими   свМмшя1»<1   а; 

прйте4ея1е  к1г  грудй.  Аморск?а    елаМияй1  11|аеАама  Й^  |к»й1Аа»|1 

луковивы  ,  зНксусФ  А  и^рсаимш  Со^ЦЫ)  нИЬмЪ  ■  «аШ1^*  л^^"^ 
'лукбай&а1|||    ча«  уас^<^>й1бЙ  медЪ  11аСслц4ак^«в  Ц^М^ 

-А"  1|д1^нмн  луибвидавй!    еушь    лучшее^'  дереиганяое     и     <^а1 
лй1^ар(А|ва  дМеюан1йелья%йшгаь    свМее  Ш  еладаое  МшРЛМьЛоеу 

К  есгоьлШ"  составят^  микстуру    йе  годяласа  яя  дха  дол 

у11оя1рев; 
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1\ 

"чшш  €ЬЩшг(^    п  71Г9рМав|]|а1т>ев     шеи^Шгое   ш  хороша    ̂ едспгво* 
мшл*  *,  1К>п1аму  чям>  они   •ало*     БергаД  ломогЪ  одному   учпте* 
ш»     грудмкнг     •гллблаюшЪ     н    л»,   которому  едийЪ  изЬ  школ»* 

чреэЬ  лю   притеченСю  соссовЪ  кЪ    Я1М(оЛ     насЫпаьЪ        вЪ  ̂^  |Ю11Уу 

^1^^н  безпресшмту    ггосп^и^ес-     дадЪ     пойюхаго»     «емерив1«|г « 
^твуютЬк  ТиссошЪ  гоаоратЪ^  что     ошЪ      которой     т>  яочюм  до 

чш1ку^    вареной     сЪ     вишонмынга    сиершк      аачхал^^Я)    т§й|Ъ    что 

р' стеблу шкмм!,        оос1пав]|ипоч|1?||    омк  ве.\1лЪ  ему     поболее    вещ- 

, ;  весьт  прСяшпой  напжток'Ь,  про*  ''сыв^|Ц1V  вЪ  ногЪ  1ле11лое  молоко, 
^   талЪ^  ОДМ1ЖДЫ  лрлговрёвг^пяой  огнЪ  ч^ега  с1^     нскуетвомЪ  про- 

%    ш  9ли^1сп%АоЛ   каиПарр^.  *йзве||еннсе  чханье     прег^кло^* 
|>г  №»  гм^^но  для     самаго  то^^ь 

К|к>  при  №ашл1у/|йккЪ  аЪ    упош^реблятп»  :■  »)к  ю^иА0шштущ 

оеоблйво<^Ь»     при  яаснёорк!  '{ю    «Му*  I*.  ГезеаЪ  Дрежае»!  прог- 
еправедл^юосш»      з{М^лу;|&ивае1пЪ  'Нал!^     вЪ  едяяую  нкнушу  Ш1§« 

V  |к>х#]иу  пд[|гЪ  ̂ ЬягЬ  ̂ ^орпчМ  шы     ВI0^V  ;Ш«1а>,  (Ч1&0  ояЪ  Астш^ 

дьг^)  «А»  ̂ 1йЪ  ̂   шрй^I(Iт^^^^^  гру м^    шлхЬ    бошыга^^^дераиг^  («юАш 
мг»  <»%в  «ли  щ/бфеш.  Но  при-Й!-    4>  ̂ «й^ивА|I^^1^I|^^NянаxЪ  мт- 
и%     екорано     облеГчеШя  ,     япаЪ    янглвныМ^  аеркалсГмЬ  соднгчяыхЬ 

пронзводвмаго.    Вк1рочемЬ  мтЬ   лучакЪ ;     вЪ  которёвАг.  слу^а^ 

опасж>с|||1Г  прмяомЪу  есшв/Си  с11^^1#ет#огвала    '•Мтбо./е^г»     шеа* 
Ж11ДК1»''    шещш     смщвваша    щЛГ^отй^     во  ̂ мое  шояг  мсм^ак^ 

ук^усойЛ»  »  ̂>  ̂ю<Я>^  втм^щпшть,  «^орои^сша,    '^<Ш1щкш<иЫк  яоу 
•ли     иамочявЪ     уксусо#|Ь  у90«   яут»  Л  торшч^и    олтрубя  ,  я^в 

локЪ  На  плмпьгэ  нюкаш^  Гв&с11111»ншъ    м  я1а(1>а|Д»    еЬ  го- 

*§лчнЛ    аес»01&     Еёш»  тМе 

ДвгкГе     »ар04»       шшЛптЪ   обапию^веИте  у  ят^Ш^Л^у^'•^'т^• 

кж^врооускат  сквоаь  яосЪ  лю-  калевкые  камешад^яля 
6ач«10||  д1амЪ.  Кто  мяега!^  я«Л^  яялара  у  тщсшшку  ,  л§1;фЫЬ  , 

шЪ  с^ыЪ  елуча!  яодраяишв^  ,  гумиа-явяме  0  про91д  тШу 

пкиШЫ  ушл^йй^     что  ей  епаь   тодовштш  «ещ«  ̂   ■  оуекя1яь  Л 
Хш  т  т  т  3^ 

л 
!■  .-.  ̂   '..^Х».4.';  •яс•■ 

.  < ;  ̂ ^«ь^"^  1^1кД  ̂ 1 



'  ̂  

МЛо  кит 

тоА^  ДЫ|Д>»  отЪ  тог»  д%л*1^-  «ешЪ    Ефнсоедянип^е*    мш|ед» 

щ/Шслш  ф^  по  м%А^^ж»п&  тодь|^елуд(п11сп1«     «    они     могушЬ 

де    пров118одв01ь  ^   ню  т^я<111М1г   яачйшъ  ошЪ  «ого  шАулуп».    ^ 
угаамим  9  сАелц  хм1«вь  дер. 

Ж1шпь  иддЬ  дымюмЪносЬ.  ЛБм-^  Веб  ̂   лерспииц|41     ъшш   м 
^и     ̂ веАимрм     рлепуешить    вЪ    ш>дк4Ц    шак^ие .  11рл«1ыя    внмь*,, 

«■еал|в  .«од%  и  <«одою  <^м|  9;г^  ̂|г11о|рре6д«0смыл    «Ъ  ««м0мЪ  а|а- 

/41|е  вкяюмюсивядаб  рое!»  ̂ 4ни*    «м^  ̂ ^  вешале  ой 

]/^^|М^1М11Ь    Сшть    шожегаЬ.     М||ог!|  «4^  <щв  #огда   иыб^дь  1со{юи*ее 
'  х<      -  ' 

ч ,,    н  ШуюоЛ   жосыусстЬ  &о^н#'^Ч:^;  дъйстц^^у  шо  6ыао  то  ара^о|^« 

^Г^ЛР'^^^У  9  Я  |с1е,средешво  |>19дМ1*    и1|     бол;^!!*^    ,а  именн<^^  «огдц- 
^еяА  <боД  !011миосшв.'   .Еат%х1^^ои^т  ^х^щ^тм^    щт(№т$Ь  час 

.  '*/\''-тщшмтщтвщю  ,дмелъ1Г#  с«1сра«»    1|е|  ооддсрЖАМла  «нолъсо  6о^ 

^^']^;:%^  шнщрим    ^  ■  муфт  ,  ̂ ЦД1Л,М11ЙГ  >  Л|^  .4^абл#ЮА^ 

^,^|^ч!мкЬе    «блсс^ев^з    #мда    вши  г'1)кдо1|^ау   ̂ »$ь»^я<тсм  ^.дохдс» 

«о^|ОУ0ъя:;•^опфI^^вЬ    на1  1<ом^    о  мвп^^аш»     д^хяи   авЛ 

ПВЯМу^М««СШО  ]Цеа||рЮ.  ./.     ̂ ^Ов]р^!^ ;Л0р01^    ШМ.  де.,У||11В;| 

/а|[>ша1-  ̂.  ̂«ёю^ль     II  ̂ М1емо|(к%  прог-   т^Ас&    жо.ииче|{|||в1^  <Э9но1^ад«- 

■^^^-«^Г^)      Гц! I ШЩ%Шо-^^^/яшагтЛ    наго-  мв|и»^р»М.;#<^"чф<|Щ  41  да 
4^1^>>ЦППЦмЪ '^^"^^ '^'^^^  четыре    |ф  дснь^  хосшяйляюшЪ 

'*'^^^  ШЦ1И1п1г|иУ'<юол(ыу  №0  |€|^у1йЪ  А»пяр|»|    лу^^^   ,и    ирскрусчос 
м|||1$^Ц1^  щло^^о  мящтЬ  оьркш»    Ч)р«|Д<^во^^  г  4^п||е.\%д;Ъ  ]  ня ^ вес 

•^ 

11*1 

^М1||Ь     свог/^уупье:    або  ом-  /упорно  С1иянушк   пр«1реи«МД> 

г  %4 

'•       .      -  -  :.а.».-1^^»*:^  ̂   ,,^;^.-  _^ 



КА1  %Ш 

Л  тршы^^  ш  к^\  мяшркмя  ̂ яи^  0т9шь  м^мпг^  сУ1кег«ия|1в  не 
р^тъ  «мцв  утробу  »  тЫА  производишь ,  мкЬ  ссжЪ  ялЬ 
отвлекать  Ярил е^яЗе.  с^лодкмаго     яоршц  1>в«а1гаой 

каждому  яодк  0меае1^АА1рав^ 

I  Лциерл  ст<э\ь  тш\опоА€9*    кяго  еояа;   »  «МобМ    шсмию 
||М1^  ̂ то    не  рМка    са1угчуе  «•*    уйотрвияяу»    ош*  вЬ  доаол^ 
^  л<1е  ко\т^\1^о  снтЪ    ш>тея(Ь   имф  яодшесяри^  ТяссмФуоог 
прес«я»!йей  натаррЪ  яак«^  мэ«* 
обновляв 

^;  ВирочемЬ  пря  катаррахЪ 
1фтл  я  ДРАЖНО  убегать  боль- 

шой    стужя,  и  ̂ 51Ф  ̂   ̂Р^"*^^ 

ОРрпм^рЪ     Пбчью     в^  посшедя  ^ 

шреФла;«Ь  яяо*  пмЬ  3  дфшш 
1>  лень  сЪ  яр»11%>шою  ти1Мою«^ 
Алтеямое  япгяюг»  нш  шякЬг 

яаэивагмаж  бф^^л  рсгдапа^  сор*? 
отшш\ш%п/Ь  шямве  орСяпмос 
и  о%гг%Д1лед»«0!ег  с|ргдея1яо^ 

естьли  его  я(И1  остро!^  аятяр- 
то  щд^6^^&  уарымть  ю&кяяА  р§  держялть^  мршу  к  дааапш 
;1Ге  ̂ ^в^эб^А^  Я  груда  я  шею ;    аояМ1|Яогу  ЯПСяопм* 

в^«х«1  ||оа#§  яящед»  пряг 
вышеош1аа1П1о1|Ь  д|9|п^  к  }!»%• 

мшяупимЯ^  л*яаре1Я1Я|1|!Ь  <1:та« 
я1яп»ея  6у д«111Ь  у норно  аЬ  ачвиЬ 

11($Ь"  яр«»1|1е110>  '  м11ШУл  1[^1то 
шасово  легко  <  лк  умяожаешЬ 

гашел»       т    Шясррюрк1|    я  6о\ь 
^А  горлЪ.^  как>    саа!пе   яочъ» 

(3>  оп11г||||1т»»  ччр^ьт.  .Наврр*->  д%йся1в1я^      ̂ ию^д^    щ^шшкшШ 
тащЛ   тбта[  -Щ^тсгщ^тполш  рче**  уже   яадехдя    я^а  вгя 'крудап 
аидяо  болВ'зка  еЫ  не  обд.егта**  л^аретаа  ;   .#  я»длгжИ|0>  уяе 

й|||^;  жакЪ  то,  еслтьля  гр^дз^  н  ущрощшть    его  ар0аоаусяан1еаА| 
шЬк^    согр1а8ть    шсцлитг  поя*  и  9^шя0Шшнп     кЬ  тому    прб«« 
рывамАи.     Одшцю  и  те  спра*  «оеяшш     лфкдрстаааш  >     ̂ ^^^^ 

^Ш\щъОу  «мпо  ц№^|шой  жарЬ  П1а>  ̂ мцамя  ^  ]аф|1|кям»  луками 
вр^1ев<м1|*  аатарра  соас^мЪ  дрф^  цаия)^    гушш-МонЬядмЪ,  яяе^ 

шиаецЪ.  л^"!^^  хаиая     смаяроткашг,     солодао- 

^  '    -^ИзЬ  а^М>  т«етЪ  я  лепе^'  аяшЬ  корммЪ,  селишро1а<|^Я19«» 
^ечекЪ^  аоторвя  держатЪ      й9  му  йодобвашЬ . 

Е >  ■> ' 
ршу  во  вреШ1  ааа|\«>яя  кошороявк»  кч1; 

'^#' 

./<Ч <Т4.|- 

?^
 



€аб9  КАХ   КАЧ  КАШ 

^«««тежу^-глй^яу;.  вшпАк».  ш||  ,    гоакЪ     что  Я€  возможко 

К.А  чу  у  ЛАЯ  земАж  Японская  «ояой     опкартапгь  ,  употребит» 

.еаешашАдешсж  юакЪ:    аоз^ми  во*  «адлежвтЪ     ел  «душнее  лйкар* 

г>|^^%ав1ку      аЛ      аемлн     Лаонской  етао:      Вза А  по  равней  петн 

^!ч  г    ̂ тс/)/}^^5^ло^п^^с)уШАт9€м\ниш'  янчяаго     делшаа»  с»ажихЬ  мо* 

\^Ьр€ху  (т€/9/уе  Катсху)^А^йхты^  лошяыЛ  елввоаЪ  я  к^пнчета* 

Ь1рйлаго  леденца  сахару  иоловн-  го  меду,  смешал»  ихЬ  ам^гщ*, 
унц!»»  мосхуса   Ю  гракоА  »  прикладывая    туда    аояемиогу 

г^1^|^  ?|^|6р^  сАроЙ  $   г^лновЪ  ивибе*  шафрану  »  гоакЪ       «шобы  оная 

ЦН1  г  И   грана.     В^е  сте  неремй-  см^сь       накокецЪ     обисАмЪ  отЪ 

'    шавЪ    вм«с1р«^'^^..^м%ви  на  расг.  н^го  пожш[й1ла^    которой  прд1 
и     ̂ ^щенцомЬ     гуиця  -  драг^шй  ,  сяльнсмЪ  дашлА    нрнн|141ал1ъ  тто 

ф  шАето,  к  дйлай  изЬ  она-  полной  чайной    ложкйц  а  ̂  поел! 
те  зервы  ЛВ'  аодобхе    евсляыхЪ*  таого  уяотреблятв    настоянной 

'^Аховыя      зерны^вегъма  хоробр  ||зЪ     нгроникп     или  ,  мак:СвыхЬ 
|иЫ1  -  когда  по|^агад1ь   вЬ  ротЪ.  цв%товЬ  ,     или  б^локояыишиху 

С,^$Фт/^»  Эч^мя     Яцонс%4Ф.г-ы^^л^,    вЬ  которой  »  евм^ли  «ому 

1?^; 

[1 

=.^> 
V  "» ; 

;^  к      КЛЩ1ЛЬ  ПО  болъМ  похоже тся  ,  яожио  приба^влять 

ШЙводяшЬ  почти  т^же  причину,    понемногу      слниокЪ,        Л1»кар« 

^ 

фр 
!'." 

аошорыхЬ  и  еа 

|и^'Шраир.ходи111Ь.    Чаще      всего  ка- 

.-..^ 

I ^1|^.    аЬ'^руди,     кЪ  которому 
[яриоово1(уплается    иногда  сил ь 

РД%1С|^^  <чцю  аае   нригэдио  4пак;ве^и   вЪ, 
гоомЬ  елучаб^  хогла  у  кого  перг 

Д|В|ГЛ|>  пр011схо4И(лЪ,  отЬ  мокро*    шишЪ     вЪ  горЛФ  ,     и   пр^ипомЪ 
вгсгда      позывас41|Ъ  на  кац1СА>  ;^ 

отЪ  чего  «ож^о    ш^ксже  упош" 
или      зидушъе.'   реблвтв  ̂ жепн^й  ̂ а  Р4^)|^^  ̂ а« 

харЪ)  спторо4^ярл^ржа^Ъ«л;аер<« 

на  вЬ  рол1у.,?'Ч|ноОм  ра^шаялЪу 
должно     пошомЪ     прог,\ойшп{ь. 

,ииМ)М^л<  <4Л|  .^е1!1^    всроничваго    Но  жечь  еГо  вадл^ОР|ип|Ъ    неош* 
^«ю,  %Л  томе,  ёлуча^  |^огда    м1№|1о     иа    вРЩ«яой    гв^ч^,    я 

насморлЬ, 

ла  .ундш|д  онаго    моя|ю  ̂ приг 

,^*-' ■•^ 
^|^ое   -л.:'|1    цять     по  н|скольку 

■  '«.,■■  ■'•■?•.<•  .      ,,  }'^  ч^  3       ч*-';*       "■,•■"1.   й||#-  «М 



ск»»    на  цодетшлету»   -1«е-   сокЪ  4у«|| ,  «1%1А  |иГЬ  «  «ал»^ 
туютарсл1су.В|||миммЪглА§я%1к   я«е    будешЬ,     ирцюршп»  Нп%^ 
«ее     пря  сгмЪ  д*ао  сосспотД   тту  Д^Шпш-ШмШиштЪ  ^йш<Л 
А  моыЪ,  чтьвы   подверженный    часЬ  п<»  ̂ олоМРпИвоЙ    чаш- 
лаашау  «ашлю   всачесаи  ^гще-   жи  ,  «  п^я  ||||||    амаце1ЮкаМ1« 
1>сгалсл  отЪ  ||ростуд1а.  Полезно  «кто     «Д        ли^шаго    желти, 
гоааожде      будешЪ    ему   «Ъ   вс-    слгЯюаЪ     ш    меду     АПМрау 
ч^РУ,      иакЪ  спшшъ      лоЛитсд  ,    маЪ  скоро  нашел ьпрвсшушГл^ 
банит  ноги   вЪ  теплой  вод%  ,    по  чаНяой  м«к«,  Ежсля  ме  еМ 
но  аЪ  тжн(тЬ    ччоммо  случа!,   я#  ооможетЬ  ,  «о  а|мМ|Д  ч». 
когда      онЪ  ше-  чунст«уе»п*  '%Ъ   жМд    кашел%     яачаеаД .  уенлн^ 
себ*  жару  и  лясорадкн.  вяюьод    ^Ч!»  >сЪ  бмаШМ 

Не  р«дсо  чфичяно»   ятако»   шмЬ     ляшая     ^якоИбка      ая».^ 
Жде  бмваетЪ  кашл»  исаорчея*    <1ря«мяяп     егь    А  елавЬет 
тай    желудокЪ  ;     и   Д  та1(6мЬ    ию  А  таяожЪ  е|^учя% 
елуча*  яадлежй«пЪ  шяаже   яос-   бМШь    вадл#«М|1 
шуяашь ,     ка|Д  к  Л»   одыаик*,    Л  Ашвекй     дотятИ1 
ошЪ       пюгоже      прожйгодящсА    опЛ    кашла ,     г 
Ежеля  кашел»  суЛ  я  ̂ А%\ж9т''   лено  та|^^е  донольяое 
е«     прятомЬ  удушляаЪ    я  не-    влеяГе, 
сяосеяЪ^  ШааЪ  то  для  уя1&ле- 
Я1Я  онаго     ыеотмйняо     должно 
будетЪ  чпго  яябудь    уоопреб- 
лапть  •  ка1гая    бы  оножу  причя« 
на  ня  была,  пяя*да  можно  уяо- 
шреблать      сл^дукхусе     л*кар- 
СП1В0:     Натереть  изЬ  мааоааго 
С1ЙМЖЯ    сЪ  отвареяном!     водбю 
жолоьа,     наблюдая      прящомЬ , 
^яюОы  н^  много    пк  с«мя  воды 
в«ляяать,  для   шого .  «ша  ч«1яЬ   тоА 
Ча€П^  1.^  У  у  У  УУ 

НПошорие    лячутея 
сей    болезни     СА*ду1вщямЪ  до* 
машяямЬ  л*харс1ввомЪ:  ояя   бя« 
рушЬ      Шря      Л0ЖКЯ       ко^йжм, 
шря  ложкя  арошенаг^  луау  , 
горя  ложжя  аяяса  ,  ят^  ложя1а 
вялтаая  в  Я1ря  ложая  уяёусу.' 
Все  С1е  алЯ4^я*  вЬ  мура11лё1ЬоУ^ 
п^^мнЪ ,  зямааьМивяА  Щ^ 

ж    ажяшоёяшЪ'  А '  пеАн^ 



1^  КАШ  I 

В0СЛ1    '1Гд1бо1}м  ̂ Р  ̂ ЩИ^ЩЛ}  по-    ртЬ  чего  грудь  скорее  размг^ 

ЦК>1рЬ  оиЛ>  ч^$,Шxя.^  ЧИЛ1СЯ      я   кашель    совс%тЬ  пег 

^г       Взлпь  орсн^щЛ^    р^1М(>^и     в    рерветпя, 

тр^вать  ее  ломшик^цм!.  С!а  ^  Л^чушЪ  кашель  также 

лоиткки  пересыпать  сЪ  обФахЪ  клюквою,  %  именно:  насылавЪ 

с№ронЪ  шолчеН14#1Ь  ^|са{к)мЪ  рпою  маленькой  Г(»ри1е^аЪ  ио^ 

<>)1^Ки1И0 »  /^олУ^1^|  ||6же1^^  Л  лонЪ.,  и  положцвЪ  туда  чие« 

цймЬ  са^вара  прнльпуШь,  и  по-^  той  пашаки  довольное  ка\э- 

адаешь  ^$Ъ  горще^шкЪ  ,  такимЬ  чесшво,  накрыть  в  ваиазааЪ  пос^ 

образ^Ъ,  нто61Ь  накл^аЬ  дриг  шавишь  вЪ  яечь  ,  я  дать  хо« 

П19|^ов1^  рдд)>«{ .  г^^о^^щй^  сверюсь  рсщекько  упрйть .,  Дабы  вЛ 

^1|  щонгнькТя  лу,9В9кя;,  по-  клюквы  .^юавялея  ^.еоаЪ.  Сего 
ЖПЭцЪ  оццщь .  СМИ  иля  рядЬс  соху  выпивать  каждой  день  по 

^^оиошкорк^  поел!  опять  лу^ин*    ушрамЪ  по  чайной  чашк!  йнро- 

||^Щ«>.    в  шакЬ     |фадаАР«пь  до    должать    с|е    е*сколько     дне» 

Я1Ы>  мтворЬ,     ,«>|^ХД11  ̂ >ор|пожЪ   с^му*' 
шф^Ь  имОАНишся   ДО  « »^ьх%;  ГЛ.-  Клюкву  вЪ  горшечякЪ  над> 

^  ^^^     ц|0гда'  доложи  аЪ  с  верь  ху  дучинг    лежптЪ     класть    слоями  ,    то 

Ч|  аш*  >  жреер|Ь  <   |11а  крсогоЪ>    пок»    есть  положяв>    сперва  клюквы, 

;'^  рцщ^   (1(х^.а№1о|0^«(  ЛСПСЩ10Ю,     и.  шцфыт^    ее  медомЪ  »,   потомЬ 

тМ*  ЧЧ*Н*>  .гЛИ*в^1«в1ь  я,;по-*ой|йПЬ(  к^^^^^  шамЬ  опял1ь 
сЯ1а#ять      Л  печь      вЬ  вольной    Я1б4>  н   такЪ    дал^,;  замазав* 

ЛЦ^]^      Р#дьк|^    яс    премиНешЪ    щи  же    горшечикЪ  ,  сгаано^ить 

пустит»     опЛг  себя     сокЪ  у   и    вЪ  печь  вЪ  вольной  духЪ,  я  ос*' 
*  кАкЪ  С1е,    произойдетЪ  у  тргда    гаавляшь  вЬ  оной  до  ш>сл%ду1о« 

С^1  се  я  луч:янки    вынуть,  а  ськЪ    щагр.у^!^^^;  вЪ  лоторое.  время 

л.  с^^  Х1ропуеа|1тЬ)  вЪ  горшаяь  по    клюккавг  вся  обратится   вЪ  ̂ с- 

')     |рАеяькрЙ  ложе^кр^,  II  ;Ч>собливо    той  сокЪ  ,     иля  морсЬ^  а  ко- 
'  ";  НК/    аочь  9     вЪ.  которое    эремя    1^ивы     ягодЪ^  ОпадутЪ;  на  дно. 

15к ш 

>1 

м 

ре  худо»  вымазать  грудь  гуси-;^     - 'щШ^     < 
1ШмЬ:    ̂ ^иомЪ^     котррОГг  бц/^б  Взять  л^снцуе^рсару  крас* 

|р|^»1!^рМ^ес  ;  Л)  це^^шорлевдк  «  нахо    чещ^срщь    фуцдаа ,    вия^ 



да  сшакая^Ь  фр»к|$у$екдй  вбдки;   {У^шй^ибйНО  сл1М1и^Ъ  I^;д<^«Д%^ 

'Д|Мейеу^  яадлекшлЪ  изХом«п1|^,  сайЪ     насмьрка     п  другихЪ  не* 
Ш    винйыа      л  РОДЫ  язрфватпь  ̂   «  овыкираенш)^    перем%|А|* 

положа  вЪ  оловянную  чашку  й  Жс^^удоЧной    ка1йе\ь  бк^в^)*- 

налввЪ 'помину Шую  водку  ,  за-  ешЪ  по  большей  яастн  лольао 

жечь  и  перем^алюать  аодкою  *у  люДей*  сга#(14|[хЪ  Ш'-аЫкЪ^О 
Л9  тпьЛ  порЬу  какЪ  воДка  са-  или  6о  года,  когда  ошЪ  дбл- 
ма  собою  погаонешЪ.  ОшЪ  сего  тошы  вреиеий  мокроты»  екляак, 

сд'Ьлается  густой  сыропЪ  ,  ко-  жел^ь  и  друг!я  нечисАюнгы  вЪ 

шорой  надлежишЪлоЖа;«ь  спать  желуда%^  накЬпятса*  ВЬ  сеи1г 

выпшяь  у  а  а  годы  сколА>е6  мож-  случИ  >а^'Ь^П1Ъ  11|||1еВ111оЙ  66^ 

|||^больо1е  асшь.  Цо'^ууЦребле-  л%зй!а  ̂   каШки  ,  шакЪ  власвЬ 
шя  шакянЬ  образомЪ  раза  шря,    сшрадаетЪ     легкое    й  голова  ^ 

когда  же1^удокЪ.  яаполяенЪ  яс« 

чмсп10т1|ми. 

К  акЪ  гр]гдяой,  МкЪ  и  же* 

лудеййМГ'  ааШел^  н^  долаГ№ 

пренебрегать  ;\оба  о*я  ̂ йря^о- 
длтЪ  кЪ  слабоьшь  легкое 'Ж1Чм 

кашель   совершенно    проходитЪ. 
1А, 

'^'-^    Грудяок  кашель  ,  йли'про- 
>«<1сходящ!й    изЪ  легяаго  у  45ыва- 

еп|Ъ  либо   сухой,  лябо  мокрой, 

и  либо  сояряжеА  сЪ  лихорад- 

кою ,  или  безЪ  лихорадки.  ОнЬ    лову  ,     о^тгеЫЛюпЛ     охоШу  а% 

яаяадаешЬ     йа  человека  болГе    4д«>  м1^шаютЪ  сУу,  и  вЪ9б6вл#» 

«Ь  лммодосши  ,  нешелК  -при 
сгааросгая*  Оба  рода  делаются 

ошЪ  прее«кшагося  АспшрЫХя^  я 
осптаяо^еннагб  поши,  также 

ошЪ'.  простужей!я     головы  ,    а 

ибМш  ^  |}р^доеуАк||№л4!Ш  ЛЛ%*в^ 

у  которым  еашь  грыжИ^^я  б^ 

реи1^нтамЪ>  Жеп|р1№мЬ,  й1§Ме 

Ш  х^дверженнымЪ  я(М1»ММй№ 

ямЬэ  ̂ а^алнчнмЬ  я  жрочя|Л^4М^ 

особливо  «Ъ>&ро1и>дно1|Ъ  в^я^;  ]^У      йодобйАнД     6(Л^9^1цШШЛ 

ояеЬ  ношвя!я    шоякяхЪ  чулковЬ  яряпадаамЪ  » 

и  башмакоД  вЪ  мокрую  я  хо«  Мошрой  флямкой.,  яМИ^^к^^ 

лодяую  оогоду;    отЪ  оеш^ыхЪ  Шаральной  «ашель ,  яа^П^аеш*!^ 

»л||жносюсй,  я|1ину1яы1Э|1^удъ»  ббыМбя#6М    Ш^МШрШЛ  9  ЯШ^ 

УуууУ^ 



мм1Ь  «■жш1|1е|Ль    01р111г»д|е«7сп1Ь    ВйШ  сшмо§»К  кожмт  среморщи 

Мгдш;  е^АИхдрц^ИЫ»,  копю^^а  2  фунт яхЪ* водь»  дО'ГО^хЬ  Я9|Й» 

бквае11|Ь  пр«  тояф  лцбо  мпМК  ■«р^яшел  ,  популш  угипвшЬ  цй- 
А|1бо1^   велика;  почету  ̂   ш%ш(- 

|иш«л1|  <се§  п(^  вечра«»>  6*|ва- 
ешЪ    обшсяов^яво     сндмЛе    ш 

1|^|вергае,ца#       ршомЬ     мок^т» 

!Ш  I  фР*^™^  такЪ  жяд&а  и  а11ша  у 

ШЩф  ям»  дртор^ж  во  врсма  мс-^ 

9орка.|  11МГ«€1^Ъ  9^Ь  иосу^ 

г  г», 
ни 

'<^0 

1?: 

...  |;а4Ь'  ̂ ^еА  рвдЪ»  м№лл  на- 
ШкдаеотЪ  обшеоовеннр  > ;  на. 

Л9Ш  помуашмг  Вм^юа  же  сею 

можно  раепуетяшь^  4-  лота 

в&авнаго  сахара*  шЪ  пшст6Л^  Мер» 

кослппой  похле^!*^  ш  принн-^ 

мать>  оное  шеол^ое  оо  ушрамЪ. 

Прост  од  юдажы  вЪ  слзг*аа'  вас* 

морка  и  кашлА  но-  предра^уд- 

ку  6^шт»тутют^ч^6А0^пъ.6йнев^с 

тгЪу  1и>Н1ер0е'  средство  сож'1мЬ 
оировсргашь  не  Д6ЛЖШК 

Покуда  к^параханой  кашель 

д1^  АцЬ    ц  ̂ 1|вогшсревн1е1^  оеобЪ^    «1род|у1жаеп1с« ,     а0  ш^хЬ  порЬ 
^^  100  д\^  п^двщрщгвт,  Н19фла1виа- 

ща  в]|^  легко|А^  ц  кроаохаряакы» 

1У4У>;^*Р»Н<^    в>гркяшс^  кро«н  ,. 

принуждается    ббхкИОЙ    по  В€<1Г» 

|I^амЪ-  сл1анов№91ь  ноги  яа  пол^а^а 
вЬ  ванку  ,  нзготоплснную  изЪ 

;  едшю!^  бу №«в&.й>  зол  ы  с  1^  ̂ м  ыа; 

а.  можно,  «явеу^и  ̂   хоп11и11ь^  •   яри* 

^^V 

Н|Аарг^1|^1»Ья01Г41;*.ЦойА^  «Н1|)0  ео»01суш|Щ1г  кЬ  тому /I» Мнколь* 

шецо§/^  ̂ ц/1кштшщ/цт^  у:щрш  дв&  ко  травЬ.  По  выт^л^  шЛ-  ван« 

§|М№Р  .  гАтимг^  елафипелмо^^  ни  полагаете^,  больной  Эймо1а 

119МПИ|1с1МНРрр0Г  аЬ»  сем^}  с>луча^  щЪ  довольно  нагрйшуюпосшелю, 

а|МЧ^  г^^^анаалми^  нз1^.  1Вэлл|о4'  п  осшавлжюш«»  н»^  немЬ'(С|и1он« 

^<^Х1^1ч>  ̂ фрйослнвв:,   йю-    ные  яу\кш^     Не    юмасо^янта* 

|1;^ьной^  но  и  вмке1г  другой  ка- 

]|К^ь ,  ̂ .иесоедпаенной  сЪ  лв* 

;|9рМ^БО|»,  а,  насколько  сЪ  тус- 

1ро^вцщоу»    т    немного   оешрож 

ЖШкагожЪ  колачесгааа   крупнасо 

11  ̂ 0ЦЙ1(^Р9}«]^^  #Я11Щ!ПЦ1^аго/и5(о- 

«) 

V 



КАШ 

Ай«еК1емЬ  прочвшо  0р||||и»о. 

ИвТ 

ЦТ  е^жару  ̂   оояшаешел  ян  же- 

ЕешъАГ  же  «зжерпшая 
ров»  01е«»  жшмш  «поноя»  на 
ту  ,  ками»  быжаетЬ  пр»  пс^ 
морк!  ,  пку  можяо  6олк9>иу 
давать    а^^ть     сочй#*     вйймыя 

V    гораздо А1з9у»  сяааороду 

поджариваеюса  ;  когДа  же  аад- 
жжрпшог,  то  гоуя1&  1  ;кг  яа  с»* 
«ороду  взо^ивасгоеж  птнаа  лож- 

«а»  фрамеузсаой  шодлт  ш  пере- н«ши1ае<Г1еа  гора«ао,  шАкаж* 

„к,^^.  шш^^шппаг   лихорадочааго*   доар  вечерЬ   дттл  *г  уш§рт^ 
рашла     пгтЬ     нужды      начего    ной  сшолаво»  лаж**^     еЬфдашьг 
угютрсбл4>вЬ5?  он*    е^Л  еобоаг   6ол1«)му.    (Тля    •ж^яааевкгд  ца 
проходишь,  ааЛ  скора  кашарЪ   равное     мивааслпгсг     «Гуэиявапу 
рроЙдеяЛ.  морсу  аг  дадевву    сахару    я1а- 

ЕсюкАвжеазвсргас^мааяок-  ^а/хъису  жо^шчшПу  жлШбпаь^  ваяя 
^  рогоя  густа  я  язвергаетса  часто  яля  юдкя^  ш  тшш  зяжагаешеж  5 
а  безарершшэ^  яо  беЛ  ляаора-  а  аогда  6умптЪ^  гор1та  ,  тс^ 
дочныхЬ  РртадаоДг  то  гогаа  н«1Жагшеа ,  »  как1Ь»  оотухяев!^, 
увоминаеное  шсоера-  л^чсксе  то  чдаашся  бшвяожу  аввяяяш^ 
«атарадаяаго  кашла  я  йожво»  -КрошШ  сшю  1^  слу^а*  ародоа- 
также  упошреблать ;  од1шао  'Жяявехаяага  каяиж  ар^зяаяо 
вадо€«к>  боАьплго  зясшавАжт^  жесмяг|д«йетая«еА1яимЬ  я  в«р. 
всакое-  утро  ваашвашь  по  яНс^  яммЬ  л^ааргтаомЪ  то,,  аогда 
«олкау  чашекЬ  горачаго*  ааа^  ̂ авакое  утро  Лац^ь  яоадс^бау 
ваЬ 'аа1нора1хЬ  аЬ  оервихЬ  чаш-  яаЪ  р^шетаой  ржаяо*  муш 
аахЪ  |^оустяаш  хороппй^  лу 
соаЪ  ̂ оку  нзЬ  солодаоваго  аор|» 
им.  По  вечерами  же  можно 
уаотре^джт^  сЪ  веляаою  поль* 
30»  нижеследующее  домашнее 
А*«арснию:  береюса  3  полшлаЬ 
сга^ловыхЬ  ложаа  болыяаго  я 

^№Ъ  аереяЬ  оча]у[$^яяахч^    взюка 

беэЬ  масла  и  ео1\я. 

Ияогда  сЪ  флмг^амя  я  ка-^ 
тврааячесааня  оряяад^кмя  «ое^ 
двневноб  кав1ал»,  а  осовляао 
у  сншрмхЪ  л  юдей  ,  бываеаД 
спюАв  продолжввгеяенФ' ,  ̂  иля 
возобаовлааса  чреЛ  а*екоАаа# 
феаеяя  опашь»  биваааЬ  сяшла 

Уу ууу  3 
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^1|бв  1  КАШ  ? 

^ксс1ШмА  ̂   ПЁО     оЛ»  ̂ реД  вс-  ̂ п^обносшъ  ыштчглт^мгтп  соки 
'  ломШрйое >11а1К>лнен1е  мокрошямя   аогойим^тьошЪнцхЪ    влэ&осш^у 

лузмрякошЪ    вЪ ;  дегкомЪ  соп^*  I  притомЬ    укреплять     грудь, 

-твешся  сЬ'нЛарилическо»  ослаб'  следовательно  ле  шолмсо  унич- 
I   'Леяноеш1|»  «аз11а1еяныхЪ  кЪ  ды-  шожата      ил'йчяшь  насто>1щую 

и.|й>     »ан1ю    частей     и     подвергаешь  болезнь,  но    я  предварагаь  бу- 
^иЩ^  •^•лов*ка*оаасносп1н  задохнуться,   лу^^^е  припадай. 

'''  1     ЕЬ  таковьпА    случаяхЪ     реко-  *        Таковой  растворяшельной  , 
мендуешЪ       Т.     ДчжторЪ   жидительной  и  осшроту   мягли- 

•|Иар1ьсЪ  в1и54  номере  Ганнове*   шельярй     грудной       мед1>    мо- 

.^нскаго    магазина'    1?74  ̂ ^^^   жетЪ  прТуготовляемЪ    быть  и 
<1да^я}^1^всёгдашвяго  добыкновец-  чрс&  '  лосредсхлво     хисенЁя  ,  а 
яаго  питья' дивясялъной  корена^  именно:     вЪ  то     время  ,     хакЪ 

тсеоаЬу    "в^люй  анд^рнЪ  ,  ф€Н«   медЪ    сЪ  водо»    кяснетЪ,  по« 
^едевыя   ^'Вг.  яотеныд  ^.с%мсня  ,  мянутыя  спец! я  яЬ  него  пола. 
аяашмШ)^  ̂    яяяной     жяцянв   и  гаютея,     а  после  кйсен!я  сокЪ 

^раедЪ,  ̂ :яарен|1е  яЪ  воде,  к1г  яо-  оереливаегася  вЪ  другое  судно. 

:^^^^     тюрхЛ  подбаядшешея  ^Имакя*  * 
{^>^     -яо  асрицы  я  1и|(фряна  ,  ̂  уй^  При    воехЬ     еяхЪ     родая 

^Н^     ряетЪу  :     что    о  вохдедйяяомЬ  яашлей      надобно    по  вечеря 

•!1>;^      дМсл1п[я  сего  яааиякя .  удоспкг-  /Ъешь  мало  ^  в  не  есть   мяса 

зеревЪ     ояЪ'    частяра  ̂ рпытяо-   яяелаго ,  соленаго    в  всего  г 

х;ш1ю  ,    а  пряшомЬ  ̂ ^оворншЪ,  ржаго  ,  илв:   жарЪ  пропев 

^в»  ̂ мщяКе.тааУе  'Людв^:^ко4||>-   щаго.  '  Коявая^е,      вЪ  кот 
рые  до  того  ясяаой    годЬ  под-  больной  аребывав1е  свое  имеет! 

верж«нш>    бывали      конвулзивн*   вядобно  бмшь  ни  слвш1(0мЪ  жа| 

^есяов1у     удушью  -  в  одыш1|^е>,    к»  нашоплснной  ,    яв  слишком 
чрезЪ     продолжаемое    унотреб*    холодной.  Жпрныя  есгава,  ос< 

01ен!е.ёЬго  иед|^    вЪ '1аоеледую-    живо  свиное     в    баранье  мясо 
Щ1Й  годЪ  совершевно  отЪ  сего   ярайнс  вредны;  я  сгаолькожЪ  я4^ 

яашля     оевобрдвлвсь  ;  вбо  е!е    добяо      в   ошЪ/    упоаяребле! 

некарсщю    вмЪешЪ    особлвяу^ы   в^квхЬчк^у1о«1№саЬ  удя^ят^е^ 

^  •  ■  :    ̂   . 

••оТ» 

'.■>^' 



1КЛШ  ^9 

НапрвпишЪ        тога      пя»йыж  я    к1,    ̂ ть     шребустёж     пускшвТе 
водяиыя     хидк!^     похлебки  сЪ   кро»и;  есшъли  же  првшною  то- 
малымЪ     количесшвомЪ     пш^на   му  одна     острота  ̂   по  можяо 

и  сЪ  перловою 'круаою*;    также   врциатъ      Шккольа»  разЪ  одно 
жпдкую     овсяную     абшиду    Л    которое  нвбудь    изЪ  вышеупо* 

рЬзоама  водом» ;  кушанья,  врТу-    маяушыхЪ  елабвщелъвыхЪу  а  пог-^ 

гбтовл1П1ныа     сЪ  гоедячьи^Д     и    шомЪ     вЪ  каждой     вечерЪ  да-^. 
евннымЬ      маеомЪ  ,  -Ш  ящы     вЪ    вагяь     больному     поШожкФ  М*^ 
смяшку  ,    можетЪ    больной    вЪ    жеелФдувнцаво    облегчательнаго> 

случа11   кашлей  еегр  рода  упош-    лекарства,  а  В1»еннЪ:ва«Гпъ  над^^ 

ре6л»ята  сЪ  цольао!»»  лсжвтЪ'   4  лота  ев1жахч>  спар«^ 
мацешу  ,     растопить  опой  ва 

ЧшожЪ  ярйнадлгжитЪ  да  огн*,  прибарита^  кЬ  тому^-. 
сухаго  грудраго  кашля  »  та  столько  же  алпгейяаго  Ыроау 

0Н6Й  всегда  буваегоЪ  очевь  же»  в  перемЪШ%Ц1ь  посредетвеяЗ^' 
егаокЪ  и  д^аетсв^  обыкяовен*  горясен!я  обй  онм«  |1ешер!ш 

но  отЪ.  11ростзгжев1я  тйла.  Во*  между  еобо»  хорошенько.  Свль-^ 

время  онаго  не  извергаетоа  поч»^  яыя  проносвыя  л1карсшаа,  какЪ 
|]пи  ничего  матерш  ртои1Ьз  >^лв  при  сухомЪ^  шакЪ  в  прв  еыромЬ,/ 

|И9вергае1Яся )  но  ачеиь  *мало^.  или  мокротяойЪ  аашлй ,  край^' 
Мокрота  е!я  очева    солянисшв»    ве  вредвы»  «         /  ̂ 
[пениста   и  жидка»     У  человека  ВЬ    случа!       желудочвапк 

|6ывастЪ    .  прпшом!^    оевплосшь^  кашля     шераитЪ   хотя     грудъ^ 

в   перШишЪ     вЪ  горл%  ,  я  онЪ  столько  же,  сколько  в  првгруд*- 

ори  дыхашв  ,     которое  обык-*    вомЪ  кашл%;  одвака  зло^  про*' 

[нрвеано    по  причин!^     11ерщев1я    изводящее     болФзяь  ,     лежвт1^> 
НепрЬшваго  11:екол}АН}я    вЪ^  только  вЪ  желудк§  я  прехож* 

гор\%     бываешЪ     трудна,  чув-^  ден1е  онага    вЪ  груда     такого 

:швуегоЬ;.Л|^р«дко  ва  всей^грудн  же  между     собою  содержан1Я  ,  ' 
(которой.  родЪ  колоп1К;г«   Ког*   какое  бываешЪ  между  болйзвя*  < 

1Да  сей    .^рвладокЪ    'евпряжевЬ   мн  почекЬ     сЪ  квшками,  и  бо«^ 

<Ъ  многокров1е1Д  шега  человА-   лФзяв  хорла     Л  оокрываемым». ' 



Г9^э  КАШ 

9»сш«мв  нашего   я§л1.     Пря1-  смы  быю  ыогугЛ  множсвтммЬ' 
НАИН  жекулочпшгФ    кашля  сушь  масля,  малсямое    зло  яя  н%к<к 

слМумздке:  ротЪ  в  языаЪ  бмвя-  шорое     шрсыш  «орошняояолягяо» 
ешЪ  «Ь  семк   случае  цечшаЛ  ̂   большему* 

яелоа^кЪ  .  ощудаетЪ     даялеяТе 
яЬ     желуде!  у     омс|»зеа!е  ошЬ  Стрядяя^щему       тякояымЪ 

яеяке|1  пящн  я  одувш1|1ся  хи*  ^ашлемЪ     человеку  яадл«хитЬ 
яошЪу  я  ос^нво  д§лае1дся  яя*  давашв,     буде     то    сосшомес 
шел»^  1юсл§  обАдя   яиветочае.  «го     лИкла     лояволмгоЬ ,      опА 

Пря  семЪ  род!  яяшля  мовшо  че*  лт^уЛ  ло    Лфея^г    рвзЬ    по  1^ 

^'  К0ш%ку  долгое     время  удерхя-  лота  РуландовоП  рвошноШ  води 
яяя1ь  А  сяб1  д|^яяв!е  не  яяш-  я      заставлять    оять    йотомЪ 

;>'         ляя.     Обыяяояшо  чувеяЕвудтЬ  жидко!  «вай^     ятя  самую  жяд* 
.  ,^       яялояиЪ    вношаясЬ    поел!  %дш  яулвоясамуввкяШяцу.  ЧреаЬ  с!е 

ФШ'^  ̂ "^^"^^^  ̂ ^^     «екошяаи  я  оеяабодяшся     ояЬ' опв}  оалязя 
:^  ъ!^      мяяр1я1магя       ощу^^^а      прш  т  ярочей  мсчястошы  хелудяа, 

^^      8ряво|Л1     40Я11^рсяйя    яялудяа*  я  оослА  «10ГО  оо|1у1яя|Ь,  когда 

Щ^,     Т1ЯОВ0Й    яашель    ояаячеяасшся  яееов^шепяое        осяобохдея!е^ 

^|>^;      1|1Сшо  облепеЯ1емЪ  юяЛ|  язбле*  ошЬ  оей    €ол*зяя,      шявЪ   п|^ 

1Щ^^^'^м<'    ̂ /оягАОщеяЛыЛ  оящей  «  ярайнеМ  м«р*    ормм«каи>е  я  ве^ 
;)|^^      А  ясм     ВЯ1К0Й    л  амлянспюй  ляаоё  о6лег«ея|е« 

И? 

аюяромыи     Желудо|(Ь     яарягоЬ  Яо  «акЪ    4митлсм!г  вечв 

Д|.  еемЪ  «лучя!   худо^  я  1сло-   шопСЬ  какЬ    вЪ  грудя,  такЪ 
яй^Ъ  не   щмЬетЪ    миаяаого  яа-  яЬ     хелудк!     легко      мож 

петяша*      Вс!     ?рудяые  сося.,    обратягоьсд    «Ь  ортвцчку, 
сястоящ|е    язЬ     слядкяяЬ  мао»  жехудо     сд|ци1#1лЬ    челояиЪ 
лнчжмаЬ  яжярцыкЬ  вещеИ»  яря  «етьля     постяраешся    Тфедва- 
#|«|Ь     яащл!    вредный     Однако  рнл»  «Ге  зло  слйдузвщямЬ  груд^ 
вужда  9а?Н9Явл«гЛ|Ъ    яяогдя  А  аымЬ    ижелудокЪ     укр«ялям«] 
р«9(^ужд?|11Я  дфшей^  ло  прммя!  фямЪ    ̂ гредстяомЪ,     а   ямеяйо: 
гдн§я|рв>,       щ^здящяяся       вЪ  Беремся   кярдо6енедяк1аоваго 

смш»  ДСМДД^а  $    ям  |Ь1ххжЯ|»  дяяяяжхяяагя  яксшрактя  ,  кя1 



Л     пдхуфунпЛ     фрвяцузскаго  'югоЪ     шА     весы  чцце  дфога  ̂  

^ -ф^нограднаго    «9на^      м  даешса  «во  имываюшЬ  его  и  д^гасмий)! 
бо^иоагу  ъсякай  васрЪ  по  юд«  %  иоФлл&у  «Ь  слу«1ай  оаагоа^>> 

«об  ло&кШ»  ^  ,^  ̂зоау^лЪ  «го  Ы1ь)е  к  0^ 

;Каше.VЬ      ио&хЪ      иро'гихЬ  х>еп1гнемея  в^и  Н4зва«!я   1|ерво|Д 
жесточае     я  мловфка^  лривод»»  и.  будтЬ  ̂ оосл^дсшвИ!  нал»* 

ди/1й  9ах:18(х  вЬ  опасность  вадох*  «ийь  -его    ̂ улорожыыт}>* 

«утьсл^   ̂ {ИлучаюшЪ    яаибол'М  .  41Й'-^^^^  4^1Л€Й»  умирающвхЬ 
ыаогоV(амн^ле  ̂     -в     оростудамЪ  сею    ̂ СЬл^эянд  ,  «гоисштМ  ми 
чксщо    «юдвсржекнне     и  шак^о  лиац^л!^  «слгьлпБД)  мол^во  Смгя;^ 

люда ,  «оторне  заражены  юс4в*  «А  1ГО«н1)е  «мцслшп»»)  яья 

рЗми  ско^б}^и ««скипи  соаами«  кресло  <Я1ихЪ  1>казялое»  бы  «щв 

Таковые  люди  11рокаш\кваштЪ  оюго  '6о\%9  я  Л1од1овердпло  бш 
кнотда,  сЬ  аре  веля  ком  «ашу*  с?ю  нелщнщу.  Ц:^^  оеи»  -м6«н». 

гоЕфГголови  по  ||Мому  пасу  «^  -сЬ  яАлолюрою  ло(^тевЬр^9осщ1т^ 
бохЪе.  И  ккЛ  иЬ  сл«ча^  она*  заалю<1яшь|  чк^  «  сМ  -ааяаелА 

го  бйваегоЪ  снльнаЙ  '(Ьжяман|%^^ря1«|ДЛлдяп|Ь.  кЪ.  чие^у  «ЯА  |^'^^-?|:,  - 
вс^хЪ  аЪ   дихац11а  прдпадлсжа<>    «ряштЪ)    кояюрьм    аЪ  «асу  я%\^:^;:;С^ 

щихЪ  ыугсц^умя^^г  щ^9  шлшщЬр  'часЪ     умнолигкиуцгссл     умирамЕя 
то    ядзываешсд    аЛ  судорож^  дЪшеи  увеличпваюшЪ*  ИЛ  НЪЛ 
нымЪ ,  или  коявульз11влчсс1си1(й^  дЪтскихЪ     бол&звей      иемноиж 

каш,\С1|Ь.     ОнЪ    лоходптЪ  еяа*  «сптъ,     «охяорыя^!,  .бы     Вря^амЪ 
чала     яа  кашяра«\ыЬк  яашсл%  ,  сшолъяо      труд»      «яяод^^ъя  ^ 

Во     становятся     логпомЪ  жес-  саолмо    еей  «ашед*^  «  яесмяя» 

шочае,,  и  солряжевЪ  сЪ  удушь  часто  болъние  яря  упошрйВ^бляг^ 

еяЪ,    «дл  ш^нонк>кь  11^  груд|^  щИа    ш  1ии1А.]ишихЪ    ̂ ^Яка||атвЪ1 

я    сЪ  красомЪ  ,     аохожимЬ  «я    жесшохоеоКю  оси  в^%|Яяг  т^^      ̂ ^^  ' 

.  ••••..  .,-  ■  ■;'-   ■•■■   '•^'  '5' Л,;*  ̂ :-.-  ;'^- 
.  ̂ :>'Г,''":  -.:■'■■•  ■      •  .  .-■■*■         .       .      '     '  .  .      ; 

.  •■-Г-.Г*''-  ''    ■.   ■  •     ■■■-.'•К.       .  .     •  -..„  I,  -  •.'■,..-■'■■  -ч.*    >■    ,  -.      : 

^УрвцоЩ  почему,  .Щу|и5мвАсп1€»  э^я^ааашм  щ  умщ§$ттЫ 



12^1  КАШ 

1Л    Шйчй\%     ве!  приладки  и   вмвращяешеж     вЬ  Н1в1сгаиы«/ 

сеп>     К1ШАЯ   оч09ь  МллошйШпыу  Чш^ы  сЪ  шс\лкх>т    -жеешокост!!! 

V  его    сЪ  тружрлЛ^    ёткак^0ть  обржтшоу     и     нередко     жесшо- 

ыбжпо  бтЪ     обы^новЬинаго' ка-  тсомм*     его  шакЪ    великд  ,  чйю 
щУральнаго     кашля. 

шв%<}дЪ  1лос\Ь  начала  'пряи'Ьааеш-^ 
св4^.еидь^«я  ,  а  иногд^^   уМ1(ре11-  глаза 

Иногда    'лице  посг.пЬегиЪ  н  а»^»ртч^ЬшЪ^ 
»АЯ    яобагров*егаЪ   и   одусшвж  , 

сд'кланклса  па   выкати  ^ 

наа  лихорадка,  а  иногда  и  во-  и  1лечега1Ь  иаЬ  яи^Ъ  слеза  ;  а 

ке  б^а  ие  примечается  ;  и  исрЪдко  прнсовочупХясш.-в  кЪ^ 

когда^'гвЪ  первые  дня  сей  бол*1-  шому  и  то,  что  во  время  са- 

ми лихорадка  сЬ  кашлемЬ  безЪ  маго  потрясен1я'и  иатуги  вые 
отоуо1{;у  сопряжена  ^  бываешЪ ,  тупаеш^  кровь  изЬ  носу  и 

то  оной  и  вЪ  самой' *сй  пе-  изо  рта,  голоЛ  осипнешЪ,  в^*; 

'р1о^дЪ     •(»емеяи      уже     я'е  белЪ  1^й      делаются      крагны  ,    а   и1; 

■?!
"'■

 

Й'^' 

•'1    " 

,5|Я^Ъ  ,     когда     «начала    н^шЪ    и  кашелй  ч*сшо   не  прес*«;ясп1 

^  Ши^сакой    .   лихорадки^     Прихо-    ̂ я  ,'   почуда     чело^^ка  не   вы 
дитЪ'  она   уже  носл%  ошЪ  дбл-'    йе:пЪ,  и  онЪ  не  из!?сргйетЪ 
.годлительносши    сей     болФзни.    е^бя   мчожесшво   мокроты.   К6г1 

И  какЪ,  вЪ  иервые  дни  сей  бо^    да   же     ирес^1ется     оиЪ     без! 

^^&1зяи   кашель     сеЙ  не  силенЪ  ,    рвоты,     1Й9   сиокойсшвКе   про^ 

Х^  и  яе  часто  человека  безпо-    должаетгя  '^долго  ;     но  ои1 
койшЪ,  и  при  гаомЪ  всегда  сухЪ:    возобновляется  тошчасЪ  опять] 

1ИакЪ  напрогаивЪ  того   продол^  ̂ Шв^ряо     ирежде     не  сереет! 
живтись     дней    Ю  илп       ̂ ^   >  иетЪ»  покуда  невырветЪ  и  ч 

сшаяовится      мокротнымЪ  ,.  ̂|5'|^ав*!ф  ̂ ^^^  изв^  изЬ  ее! 
извергается      сЪ  кашлемЪ  мок-    множество  склизп.      ПосТЪ  к; 

рота  у  которая    состонтЪ  изЬ-  шаньяГ''^'  бываюшЪ     обыкповеж 
ВЯЗКОЙ  склизи  безЪ   зай1^у.   п<^   йзраженся  сего  кашля  жесточа^] 

емотр^  иа  шо,  становится   онЪ    и  нер^д;;о  извергаштся  рвоша|1] 

ПсЪошЪ  часу     сильнее,    начи-^    сЪ%деняыя     ̂ ств4      1^     пит1Я 
аа^шЪ  6с1аоко|||йъ  человйка  чаще   причемЪ  случаешся  иногда,  ч| 

-■.41.  .■--  .    . 

*   ■.■• 

^> 

>Н*^
' 

<^^]Г 



когда  рвота.   сд%лайвс«  шруд*   они   ло  го^хЪ     пб{|Ь    эакашли^ 
ва^.  и  опасснЕе  будсшЪ  ,  чтобЬ    ваютсв, ^ша  вояти  задыхаюш- 

«е    задохяушься  ,    -врвнухдево   ел»  ш  у   иихЪ     груда    я  горле 
бываетЬ     всовывать  палецЪ  А    шааЪ      сюдгшгешсл  ,  что  ямЪ 

1орлр9   и  т^мЪ  кааЪ     сяосэ^шв-    едва     осфасшся      время    грудь 

ешвовалтъ  скорЬйшему  прряаше*    сво1|  надышать     оо^^  воздух 
сшвш  рвоты,  гоакЬиуиейшит*.  «омЪ*      ДруНе     же  ,  прсдчув" 
опагяосшь  задыхан1л  ;  по. кото-    сшву*  также  прибляжающейся 
рой     прячияЬ     не  только  для    кашель        нааередЪ,        сидярЬ 
сего  яеобходвмо   нужно,  чгаобЬ   спокойно;     а  какЪ    цоетнгнефЪ 
щрук   такихЪ  бохьн^акЪ     дЫпяхЪ    ихЪ  к|^шель,     цю   производя|р|Ъ 

]{1ах  од  ил  ись  всегда  умные     при*    111а^ой  вопль,  к  а  кЪ    бы  ояя  за?^ 
^ршви,  но  »  длв       того  9  что    дыхались,     что    все      велякуя» 

дЬти     при   яападсН1яхЪ   кашля    трудность     кЪ  дыха19.!ю     явЪ* 
охотно     держатся     за    своихЪ    являешЪ  »   при   чемЪ     они  01бЪ 
иацокЪ,  яля   за  стелЪ,  или  за    тоски  руками  и  ногами  мота- 

нное какое     швердре     Л11^09  и    ютЪ  ̂ л  разяыя    дввжен!я  д1ла» 

не  рЬдко  при     слу«и1:к      самаго    зотЪ.      У  нЬкопорцхЬ   во  время 

же<;токаго  поражешя  уоадамшЪ    самыхЪ  сильныхЪ  натугЪ  выхо* 

Цк  полЪ  ,  отЪ      %еге      могушЪ   дигеЪ  урана  я  янзомЪ  11рошивЪ' 
иногда  происходишь  весьма  ху-   яхЪ  воли',  по  большой   же  час* 
дыж  ,послЬдешв!я.    ^рЪ  раасуж-    пи   во  все     время   продолжен?! 

Аен1|с     многихЬ     пр|(м^чается  >   еей.    болЬзни,  покуда    не  дой« 

1Н10    они     вас»уаавму|21в    нава*   детЪ  сЬ  нею  до  самой  крайяо- 
ДокЪ  кашля     за  нЬскелько    ми-   спи,  бываюшЪ  у  нихЪ  запоры, 

пушЪ     ярсдчувсшвуытЬ,  шакЬ   или      затворен!е     утробы  ̂      а 

тшо  некоторые     изЬ  нихЪ    на-    у   многихЪ  исходитЪ     ж  урина 

чняаюшЪ     стАнать  и  кричать^    о<1ень  мало.. 
хватаются  за  что  яибудь  всею 

е^ло1о,     лплгяваюгаЪ     вЪ  себя  ВсЬ      вышеозначенные   пря- ^ 

Дыхан1е,  и  какЪ  сдЬлаещся  гаог»  падки  ,  бывасмые  либо  бр^в  |^ 

^  самой  еяльиой  кашель,  ур  либр  мен^е  при  судорожных^ 

*     '  *  ффффф' а  ж 



♦»7+ 

других^ 

*  _ 

«&шлсмТ> 

ШлЛ'   •    '  •'  ■    ̂"^ 

л^^аиЧпты^     1г     прк  ш^тшм^ш    и  пеуловпыыш    л1^ 

яиОл)1хЪ.      ВаивеХйг*   Н^решшйШн     Л     (к^ща^шл^кЪ  , 

им9снЪ  хелудо<11к>11  дснк-  хужс-^  »  »иогда>  коса! 
рЙ^  отличАстся  ЬпЛ  одпЬтгу  хуАмго  дця  прЬх^днтЪ-. 

гсго-  сл11/гук)щими  обс1ГОвтел1^  рдпнЪ  ял  г  д««  д|т  хорош  й^А- 
С1пва1^!и:  г  ̂ Хосшаилгя^шЬ  о|А01езЪ порядку.  Ееш1К1Г  жег  «ашел^' 

||ЭмвоА1с  б9л11зн»<  д11ПС1^ю^  се#  состпар^щс»  1г  укореншп- 

ж;^раслые  же  люди  постйкИют-*  еж,  шб^  дов^хЪг  длсй  ошЪ 

в^*  имЪ  р^^дко  »  обьисновсняо  *удыхЬ-  №)<1т(1^  |р  р^зля^чйшь- 
«дн1  шол|Н(о  11очет1г  хеПщлпур^  З^же  не  можяа»  потому  чтет 

й  >  Йкгпурою*  своею»  01(Ъ*  жпй^  всякий-  дсШу  «гапядапгЪ  онШ 

^дс^ическага  родг^  пошоцу  чпм>  скл^цо  в;  сЪ*  рштюю^    жеефго&01' 

щлА^тп  пЪ  короткой-  оерТЬдЪ» 

)цр«ме»и   еимЪ  кашле^зЪ  эанемо*^  СЯЬтаэт?^' сс^  дЬ)гп)1Греме11^ 

гаюпД*.  По-  ия1^Н11»  Н'|1свторихЪ  яюи     ш  очевь-     чакпгоЙ'  опасно! 

В|ра9е11:  сосшаоляешЪ^  о^  пордг  вЬлФзин,  /ше^ику  оижиедИх»  I 

дрчно>    С99^псшвующую<     при^  пкш^Оу  ш>й$югдшг  и  дбл1е  проЦ 

лигтчввую*     №  ноеую^   вол^Ибь-  ,  дк)Ажапт»ся'    -ножстЪ^,  ̂ аатлА» 

м  вЪ  то  времл,  когда*  овЪ  свк-  вагъма^   райЗА1гч1|»^     ВЬ    пгапсшА»-] 

у|фсшвус1пЪ;  у     Ш1длежи1(1]Б'    д1>  сО^^гяхЬ^  1югд»  при- лалшс!  ясг 

шей  какими    же  с^ркз'омЪ^  охлЪ^  снтражгио^  с!^  ниш1г  хп^радкн^ 
||>6Гхожд»1111|с    сЬ  больными   удер^  х<ут^  не  иркмЪгно   ьЪ    д^швхк^ 

Г    жшвйшь.     аакЪ- в&  случае -оспы.  Н1Г  й€^01|^«11!я'  сиаЬ,  пэд  всдос** 
Также     гснюряшЬ  у  чшо  ежоли  пгатк^»  алпепгипгг,  1Н!  ввзгс^кяи!^ 

'г;^^*1по  1ГзЬ  д€1ле1Ь  сс!^  родЪ-  каш*-  по-  вотэ1Л1>    чю   наКФяс12Ь.»яа^^1й'-. 
^  ̂-ЙК»  однажды^  уже  имйлЬ^  тотЪ-  н«ю1!1&    бамтв^в  тгрип»  сво1 

|А  друкой^  разВ  во    всю^    жизвь-  бЬлро^ту^  отхоти^    1сЪ:  ЧЖ9  стг*^ 

»  '.■ 

■^л>^ 

•  .^, 

)е9б|а.  11||%шь    подобйага  ̂ му^  не    иШхЪ-  шлпбтмьел  ме«ыиг  вл1 

*..'|>Л ешЪ.    3-  )  Кашгль^  с^Й  т>^    изч^знепЛ''  'С^мершетга ,  г  но«^ 

||уАа^  не  йрНве^еиЗ^  буде1оВ>  р|1)1«-   н|^ч)^у1!1Ь    -ишт    Ь{««ро1К>жда0» 



веА  СНЕ  итея^  «ИНвЕ«М»^  ̂   тп%  тнлЬ  игщринц 
м§.\|у  1Ю11»л]г  йглезиэгп*^  «  бтпршт  мпмуйЬг»  11Х1г  с^тнц 
яо^тш\шпшж  шжЬ  -шстшоНт  М1110|1а1г^  м«кж%^  как»  ос^^гшя^ 
е«лы.  0^11»  ш А^  ИихЪ^  5«^Д»х«.«'  адЬ,  у»И1011^1^1яея.«  {ижт* ^ишуя 
|«п<^#      другие-    у11<(р>ш!ИЬ  р».  си.  4руг?е  «<йУт11*1Ц111Ш|Я  #<0» 

•  1гВк©«)рыг  ,  псглучвни»!^  гйЙР^'«  шре!п»|г      мштЛк    е!!^'   шйж^ 

^  1Г>г»  лв«){^адку  я  друУ!*  И^ЖхЛ^  к  вЬ  расиййШ-^  <И1*  М11М»|>|тА> 
вые  шршу^  в«1л1з1т«нй1Г  прип»;^-  же  прпМс^^т^ш  ШЬ  всеё^е- 
1М1>  кыАоршвпг  М  знъ  1пЛ^о6«11и1Ь'   му  «кл^^^ММг'  шщштттш^т 

^'^  «елудкг.     А^ам»    уцмшчщ» 

рЛлмуеиСЬ'      в^Ъ*  Л  Жйрчвйг.  »  ̂ б  з/Лс1М,-й1аж  оиММИМ*  1МВМ^ 
шее  лшгсц  ппЛ*  п    Л  етуд)^-  в«г))1,     <тг  ихнчУшемД  увмиит!» 
шШнун^  яту  ;  ту  ̂ е>а  «ол1е^  иг  рьжь^  л«1ея?»  ,  ЩЩиишяшя 
рвсподеягвуг?Лг>   сяЛ»    вЬ  птйвое  врв)«вм(»;.  яо  елШ^с/^шйфШ 

, 

времг^     К04-Л»    Л  народ»    т^   упш^^/е^шешЪ  вкя^    «|Мв  МП 
дяйЪ     квша^рвльшгб     пртяадкв  Шей-  вб  вс*    ̂ вям!^  шрёШПтт 
»  «>л«энп^      г1Лфдя1«Щ1иг    А  пош  шемжяпЛ^  овЬтоййтштмЛ^ 
сьтъкп     Чвсш»'  елувВ0и>еь^  ^то» 

дипя^  переяёгш№  бАар|м»лу«>>  г  У    ЧкЛк^штЪ^  ттшшт 

|сЬлвв5*    игд^АВ  пт^*  шего*  ̂ о-  в1еквАвкФ^     )г4^    ̂ СЬитмям* 
■ерю«(у    ̂ дорюввгмн^    пбдучг-    ш«р11^  ег^  «Г#4Р1(;  ̂ ^^ 
А»     ивк0«е1у9^  сего  род«^  т^руд^   лу^^е^аЬ    екърС»'    «рйММя*"  *. 

ШЫбпюръ^е'  мрЛш%т%  ̂ VЛу  еИ»    т*А    мрс^мь    в|||1мвг^ 
*с^цвшкв^^   ц|1||«М|^в^  сета  аавах^г  амЬ^    А' я10г  в^мв^-    1РШИЛШ 
;  ФФФФФ  *  ^ 
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же  сгаанепА  дшпл^€Ч1^а*ео^  «в 

^потреблять  омщи,  сколько 

прежде»  г  то  при  сла.(>о.с1П11  же- 
лудка яроизоЙдетЪ  вЪ  яемЪ  гще 

6оА»е  острыЛ  и  кислыхЪ  со- 

ЛЛ;  когдажЪ  аяшель  уж# 

усилитсс  ,  гоо  раоща  аЪ  %а% 

лропядешЪ  сама  собою-  С9ерьхЪ 

того  надАежйшЪ  дппи  сохра- 

яхемо  бишь  рпф  простуды  и 

41пЪ  неарм»ряаго   жара. 

ши  поугорамЪ  дамгаь.рсвснна'г 

г*  сыропу,  дабы  угаробЯ  У  Ц^' 

гр  асегда  (Ьлла    ощверсща.  Сев 

сиропЪ€удещ1ы|рЪ  части ,  по* 

';'^  ео^шесшвоващь     .  раэдроблец!!^ 
у  екАязи  я   мокротЫ|  о^пф  часшд 

^1  язгонать  ее      вонЪ,  ошЪ   часта 

^     под|^р%аля111ъ  1у?\удоаЬ  н  внут- 
реннгя  части >  огпЪ  часщи   предт 

вардшь  конвульз1*ямЪ.    При  11ро- 
дбажающсмся    Же  >  а^цил)!  сша- 

^'я>  '^;  у 

•  лг< 

■    'Л'"'-' 

уц  .новитгд  икогда  клисшярЪ,   или 

ялагаешск       д^инша     /пц^чюла 

4;^.    (г  шо  есть  продолговато  аруг^ 

^^^  лой  ̂ аусочикЬ  мыла.  Х^ 
3'    )•    Э^сшавлдшъ      А^ЩЩ, 

ШФск%  об^да  алть  воду  ,^  варе- 

ную    сЪ«рЪ41шр  .  и,  подела4|СЯ-, 

вуаа  леденц'>м!Ь  (ЦардиЪ.   Е  1пь« 

,.     V  **>  ̂ А«М11я  рщр    це,^а^и|^о  ртЬ 

V' : 

."?. 

1ууди  ,  пю  давать  ещу^  чрезЪ 
1^аждые  3  часа  цо  двЪ  чайныуЪ 

д^ажсчкй.  Сей^  напито|1Ъ  вяуса 
не  непрУяшиаго,  и  будгтЪ  весь. 
щж  разбивать  и  жидишь  моа- 

рор1у  ц  сализь. 
4-  ̂   Е^ьлижЪ 

гоакЪ  жсстоаЪ»  что  покажется 

и^о  рша  и  иЛ  яоеу  кровь;  и 
есшьли  дитя  многокровио  , 

пю  иадобяо  ему  пзЪ  одной  ру. 

ки,  смотря  по  возрасту,  либо 
бал^е,  либо  меяьШе  аыпус^ 

шить  ароаи;  в^Ь.  ра?еуждеи1|1жЪ 
самыхЪ  малсньаихЪ  дФшей,  изЪ 

котор||(аЬ  родители  ^{м^вь  пу- 

скать же  легко  дозволяю1рЪ,  мож*, 

]|^^^потре.бить  а!явй|з7'* 
5*   ̂    КогдажЪ  С1е  учинеяоу 

|$ли    когда    жЬ  цуск^НЕИ  кров 
н*тЪ    еще  иу^ады ,  гао  даете 

рвотное»    при   чеА|1Ь     яе  разбж 

раешся»    сопражеяа  ли  брл^знь 

с^я  сЪ  лихорадкою»  или  не  со* 
|;|ражека»  .  и  .  яе  смотрится  яа 

то»  скол'ЬкобЬ   времени  сша   ни» 
продолжалась»  а  только  нрдоб*. 
нр     давать     оное     вЬ  хорош1е. 
дни  или   вЪ  жорош1е   часы»   то 
есть      вЪ  такое  время.  »  когда^ 

^ащель;  несколько    ошоущ^етЪ. 

Самое  нюже  ца4^VШишЬ  яаблю-з ?. 

X  О -     -     4Г 
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 • 

КАШ  1^77 

даго»     ц      яря    крпвэиускш?!!.  Рвотное   даемое  ^Ъ  такшсЪ 
По    сося1о«н1ю   обстржтельсшаЪ  елучаяхЪ       должно       сосшоапть 

не  р%дко    6ы«аеатЪ    нужда  да-  нзЪ  ксрнл   рвотнаго,  изв^сшна*- 

иа11<^с     рвЫляаго'  оашпорпгпь^   и  го  подЪ  имснемЪ      ипскакуанга 

оное      можетЪ      дни    2  «лн  3  {/'^^^ксИ  ю*екахуалги)  п  ршоьп-' 
сряду      или      чрсД      день,  шо  наго   впннаго    камня    (,та^т(^* 
есть   вЪ  хорбш1с   чагы,  даваемо  русд  ел(етпкус5),  ДлядвуаЪ  й 
бишь.      Средство     С1е   хотя   и  Шрсхлйтняго      дитяжп     прнгО^ 

не   выл4||1ваешЪ    сей      бол'Ьэни,  шовлле<тся     порош окЪ  ,  состоя* 
однако       поел*      у  потреб  ̂ ён1я  щ!Й    изЪ     3  грановЬ  истолчеЛ* 
о»^1го     по  большой     части   по-  наго   тогдажЪ    рпошнаго  корня 

•е\!;дуетЪ      великое    ослаблейсе  и    I  8    грановЪ      сахару,   и  раз- 

же^токаго  кашля>  и  вЪ   случа-  д^леннаго  на  три  пр!ема.   ДН"- 

яхЬ,   ёстьлп    вскор'к   посл^  на-  тя    вЪ  хорошУЙ      день,  нлн   Л 
чача     безпрестанная  лихорадка  хорошхй  чагЪ  принимаешь  спер» 
гЪ    кашлемЪ     соединится  ,   то  ва  одну      часть   ,      или   одинЪ 

лихорадки  е1я   весьма   отЪ   п1о«  прхемЪ    гЪ    малою  долею  воды^ 

го  уменшит^'я,  или  превратит-  и  буде     оной  чрезЪ'  четверти 

ся   вЪ  настоящую     перемежаю*  часа      не     воаЪим^ешЪ  '  своего 
щую?я  лихорадку.    Когда  рво-  д1йств!я9  гао  дается  ему  вто* 
шное      дано     будешЬ   прежде  ,  рая     часть  ;  а  ежели   и  посл% 

некелй   кашель    усилится  у  то  сего    не  произойдешь     рвоты  , 

к^-ЬмЪ  меньше  можно  опасаться  то  чрезЪ  четверть  чага  дает* 
крзвц      нзЪ     носу.      ЕсшьлижЬ  еж  ему  я   третья  часть.  А  да- 

случиАю'я   шакЪ  ,   что   у  дитя-  Сы  облегчить  рвоту,    то  какЪ 
шп     отЬ      ;|Гестокаго      .  кашля  скоро       порошокЪ     возЪпм'ЬетЪ 
сд%\алась  уже  грыжа  наружная,  свое     д*Г|сгав1е  ,  можно  давать 

1110  прежде      даван!я    рвошнаго  ему     поболи      пить     шеплаго 

надлежнш1Г     вышедшую  грыжу  чаю,  или   самой  жидкой  ячМеЯ"^ 
вЪ  жпвотЬ     вправить     и   обвя-  ной      или       овсяной        кашицы. 

зать  6андажег1|Ь,  чйюбЬнемог-  Естьлн    Же    дитя   старее,  гос^ 

Яа  она  во  время  рвошы  вытши.  должно  давать  и  рвоцшаго  кор^^ ■*.'-\- 
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тршяу'  Язрослмс  же  А«гдд   яо;»гу-.  «цлеиыимЪ    д4;пя|А,  4  ос^л4|?> 

*чшютЪ  ̂ ^:ОЛ)иу      третьим    дол«  «о    сруднымЪ     мокио.     ви^аоо 
^|(>яхиа|,    «ди  АОлотиикА^ ,  или  сего,     средства    «реЛ     ка 

яоАдр»Х1«и  I     еЪ  1Шо.и1кимЪ  те  полчаса  давать  яо  полкой  чай*^^^ 

чпо\оъгЬ     писару,  с|«1^шавяо1|    и  «ой  а.оже^и^'к  сл^дуюа^'-о 
«пмжсна  3  Д^^^  >разд1^АСН1|9!|.  и  лродолкй^^ь.   до  ш^Ь  п.о^  ̂ 

Чн^ом!к    калаеш^я    до  {)9ошнаго  локуда      'воспофА%лус\1й)     дНи 

«анкаго  аар|ня,   а|о  датп?л  онЪ  ̂ >т^реф  а  именно;  6среп1С1| {мрцек^ 
4Ск%Луь^ЩЛ,Л  о5ра»омЪ:  бсрешсд  «1аго.  сыропу     и  сон:у   нзЬ   шор* 

длд     одвол^лшяго,   пли^аух*'  скнкЪ     ДуаоакцЬ  1;а«дАго  ао 
л^шняго     дишаши    лодграиа   и  драхмш      и.  1     трлцЛ  |1воптвап1 

|р11сау сдается   в^  лолжой  чашл^  к^на^  и  лере1в1шиааега.я  м«;к- 
<^айш)бг    «одыэ  ̂ '^11  ̂ мащкияа  ду    собоА>     гораодси      Буде 

у;^ко1ияаэ.    л  ̂   Щл     ̂ ЩП  Л  утроба  |^адЪ    во  время   даааегя^ 
'■Ж ]Ц(Ъ     1\ра11гян  ддслк^  вылишЦ    {^вопцнгд,     тааЬ    «ообще    при 

,г     ̂ Щ  ̂ ^А^  ̂ ^  лерц(9в»  «Л11.  ««а-  начале     болезни     аясорилася  1| 

'М  >в^^    ̂ аспн!    «оеоосл^дХсэлЪ  до*  оаажсшсд  аап^рЬ,  то.  употреби 

;    '- ;:9ольяое  д^йстахе,  цто  д^сл]ал.«1г  лаются.   41лис|пй(>ы  «аЬ  аюлгока' 

:  ̂  . "^ирос  у^1С  ̂ дастод*.  1СдкЬ  скоро  «црофсаель»     «ли     гиЬ  воды  | 
рвота    окажешоя  > 'Л1о    льется  кЪ  чему  лодбавла^яся.  «е  мно^ 
Прилежно     Л1епдовад1а#  .  1РЛ§  #  1н»  дереаяяааго    масла^  Илн  са^^ 

%\н  чай.  Д*шямЬ  оп1иАдо4ц  »ару.        |       ,^ 

.^^^(пЪ  даегах^я     1  гражЬ;  «ЪмЬ»  ̂ С^^^Сжелж.   лрим^тяше^    -чтг 

^шс^рыж  ел1ар11е,   1а  грана;  а  жащелъ^^^'  ж&колюроя     В] 

^йон.'  ш^жЪ    етар1е»     ̂   грана  дня  «аладаетЬ  всегда  снлъя1 
|1асду:щ^наго    «Ь    толловашой  то  надлежвшЪ  рвотное  давали^ 

;нод19  «ли  вЬ  ва»,.  м  разделен*  за  часЪ  до  того  временн,  %лЛ 
ШрА  та1(же  «ж  тци  насшж.   Схс  «му  ластулагаь;  естжла  же  т 

^ачеваН1е  рвогашмт  л^ка^^сщва*^  «цель     по  «отамЬ  еильж^ ». 

щ 
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КАШ  1^7^ 

врсмеяя,  пахЪ  гтшшь  ложитьгд.    хелп   у  гтпврыхЪ.  Влажноешя  ж«« 

я  мокрошЬ  вЪ  тйлА  мхЪ  мяо* 
же?Я1во,  я  потгму  рвотш  длг 

нпхЪ  лётка  я  безопагна;  а  йад« 
лежлшЪ  1110АЫ1О  пмЪ  I  шяаЪ 

какЪ  гсвФрсяо  9  дявашъ  вегъма) 

малые  пр!емы. 

ЕгшьлижЪ-ато  Усум11||теж 

давяшь  дйшяшя  рволшой^ко* 

рень,  ял  я  р80Ш1юй  йивжШ  ая« 
мсяь  у  пю  можяо  уаотрсбмшь 

я  другое  сл«в1Йшее  средство  ̂  

о  копюромЪ  легко  можяо  удостпо- 

вфреяу  бышъ,  ̂ то  оно  бул/стк 
не  жестоко  и  лод1Лс1Пвзг)бшЪ 

1яолъко  одляЪ  разЪ/  а  имеяяо: 

дрлтъ  дишаши  и1ск)^ько  «ай* 

и1л%Ь  ложечекЪ  юеаловатой  во* 

дм  у  идя  тпеплаго  пива  сЪ  де« 

рс&аниимЪ  мйсломЪ  ,  нли  не*- 
солеиымЪ  масломЪ  у  тог  легкая 

даващь  яЪшЪ  ни  малой  епагио*  рвота  скорэ  воспоел^дуетЪ*  А 
сши  и  бояться  яякпю  не  дол-  еешълибЪ  сего  л^аарсшвй  Дягай 

хснЪ^  д1ти  были  бы  хотя  не  сшало  проглатмвяшв  $  *  гао 
очень  челабы  и  изнурены  ошЪ  вужяб  только  обмолявЪ  яера 

сйлЪ,  однако  С1е  крайне  нужно.  вЬ  деревяшвое  масло \  вернуть 

Вообще  ,^  перенося  тЬ  д^ши  вЪ  ротЪ  я  помазашь  яа|Ь  -я^* 

[рвотнык^  л*каретва  гораздо  сколъкб  равЬ  глояку »  сяоаькс1 
лучШе  ̂   ̂шежеля  взрослые.  Твер*  ч|рымЬ  доешашь  аюжш* 

Аыж  часшп  у  д1шей  мягян^}^*  6.)  Когда  рюшныя  лйкар* 
габкя  ̂ ||  весьма  подаются ,  я  егова  яадлежац^пмЬ  обравомЬ 

вервы  яГхЪ  чув€шввшсльв«е ,  яе«   уаб1йре6л|1ея  э  Я  ем6пр«  00  с^ 

КакЬ  скоро  ж«г1иоко€П1ъ  кашля 

н^скочько  ум(^и«^Н1ал1ся,  ню 

ряотное  можно  ^1)  1№д%лю  раЛ 
ПАЯ  июлько  дга  раза  да|{атъ  , 

1Л0  есть  смошра  по  тому,  ско- 

ро ля  идя  медленно  мокро* 
та  я  ск\изь  сшанентЪ  нако* 
пляться.  О  гемЪ  можно  закля>* 

«1П1Пь'  не  только  по  множеству 
машер1н,  извергаемой  дишятем 

сЪ  кашлсмЪ,  но  в  язЬ  хрпа%* 
01  д  вЪ  горл1  ,  бываемаго  вЪ 

промежуткахЪ  между  кашлемЬ. 
ч 

/-^ИЬжешЪ  бишь  не  яскусяв* 

[1р^1нм"я  людямЪ  весьма  ошваж* 

ныиЪ  покажетея  у  чтобЬ  да* 
вать  малепькпмЪ  д^тамЪрвопи 

яое;  однако  по  выше  сообщен- 
ному     ваставленгю     имЪ     оное 

Часть  /• 

1^  -* 

■''К^:    Ш 

■  ;.  ■■      ,*■.■>- 
*■'  '  I    !.<' 

^.^1^^::. 

•х_ 

\ 

V 



1Ш%о  КАШ 

твошыЫ  обстояшельетвЪ ,  п%^  тямЬ  давать  п9Л1»ли  «  яо  для 

е»олы1а  раэЪ  дшва111е  ояыхЪ  краймЛ  орртивиаго  муозг  сего 

яэашорево  будетЬ :  тогда  упо-  л|карегааа  «нымЬ  образомЪ  да- 

шреблаетсд  следующее  лМ^  вать  имЪ  оное  какааЪ  неудоб9д. 

•ювишельное  л^карслпю:  берет*  Однако  еетьли  паж  дум  пилю* 
€ш  О  частм  бизама  и  1  часть  лю  раадалишь  на  двое  ,  гоо 

гоабачиаго  Экстракта ,  см^ши^  каждую  чаел)ь  по  о^ннаиса  сЪ 

^1  «аютса  между  собою  п  со-  малыЛ  количесшвомЪ  чая,  иля 

^'!^1гтавлаютед  изЬ  него  пилюхи^  воды  а  самшмЬшаленькймЪ  да- 

)тл   14  грана  в*соиЬ.    ИаЪ   Ап-  гоямЪ    дамть     б^Ъ     дальяяг* !1 

^;,(|ие»Ъ  могу гаЪ    она     чрезЪ  ел*-   Зашрудясв1я  можно- 

•'  дующ?й   |^ей1йЙ1«^1всгорсбоввиь1г^^         Впроче«Ь    хоща  бизама    щ 
,.!:.    быть;       .  *;;Ы№' --1-4^.4.  ф^^??^%^гглШ;?^0  д&стракта    Л  мно- 

11^ес^  Мо/сЬф  ори    р  екрупелА.    жайшнхЪ    случаахЪ    д.\а  араче*-^ 

^^Еx^^ас^  Ыко{.    I    скрупсльф.4«^  в*»|<а  сей   болазни  и  довольно 

Г.4>АГ«  Р.   Р!^и^^1С  ропй^  &^^.^   однако    бываюшЬ  в  так1е  слу< 

^■.1"^ 

^'Чи 

оЫ. /Ы.   ̂    /?.  V  Г|й^»1^  болезнь  с1л  симн  пя^ 

ИзЪ  сщЪ  11ЯЛ]ол.ь  »Ъ  1Роро-,  люламн  н  не   можешЪ  уничш! 

ДНИ  ̂   шли  аЪ  ̂ хорошТе  ча*  жена  быть  ,  «нмекн^  :  хогд^ 
^еюся    годовому    ребенку  случится    е!^  быть  сопряженно! 

чаеЪ'  яю,;  'I'   аил»л%,  Т''^  ̂   чахотно»  лнхорадкою 
двухЪ  н  трехлетнему  вЪ  каж*  и  когда  долговременносш!»  бо< 

д|э1  разЬ  «о -9,' С  {>ебеяку  отЪ  лФзнн  :  нзнурены    вЪ    человек 
9рехЪ  дочетырехЪ  л^тЪ  по  3»  еовершеяяо      вса  силы»    и  он1 

%,  яяэослце  могутЬ  ошЬ  чешы-  весь    х;дйлаетсж     бл1дны%}Ь 
{р^хЪ    д6    ннтн     нрнвпмать  пбм^Шв^лымЪ.   Почейу  вЪ  т1 

'Ясшьлн    посла    перваго    приема  ковыкЬ     елучадзЛ»     над.\1^иго1 

'Шгхта  рвота  нрн  хатл%    уй-  употреблять  е^е^н     ̂   ̂  

са1еюся  ,     яво    могутЪ    лилюлщ;/    *     7«  )  Хинную    хожу  ̂     ош] 

йрнянмаевйв  быть  '{11жеа^^  ̂      ̂   благорааумна^^  и  'безпрерыв! 

}^«»  4;-СкоАь  я  не  трудно     ияо-  го  уш>тре6лен1я  которой  очеяа| 

)||Иг|фвс|||}^.аил^вькжзД^  чаешЬ'^шамлучиня   досл1цсшв11 V. 

^:^'^Л^^ 
1К^^^4 

^Ш^к 



КАШ  ГУ»^ 

бышшАп.  С?е  111ящ««91^'А«харош1о  жошж  шмже  с1м  сляетвсму  од- 
можешЪ    прип;1маев|о    быть  по-  н«ко   мож^юЪ  я  маШ»   нлц  коа« 
рошхани,  ппллчлади,  ллжверга*  милица    ежедневно    огаЬ    б    до 
м;|  ,   НЛП    вЬ  о6ра4к     наиипна  ;  8   раЛ ,   в   всааоЙразЬ  по  вв- 
'И  тпшао    упошреблвпл  кЪ  шо-  лудрахм*    шолчеясА   есй    кожя 
1^у    аожу     С1Ю     Авбо     яросшо  принимать^    Воо6|4(}е    быааешЪ 
вспюхченяую  ,  либо  эксшрактЪ  что  с1я  хиявые  клнетяры,  епл»- 
|1зЪ     оиой  ,    иля    буде    «е  по-  ди   оян    аоетявляемы    будуяф 
аИлгшся   за  дорогое  у  то  самую  ежедяевво     прн  уооя1ре1(АеМЬ| 
^\ь     йзЬ    сей    кожи.   Медика-  вышеуяомаиулщх!^  пвлаалк,. «г-^ 
неяшЪ  сей  до\же«Ь     также  вЬ  л1^чнва1»11|Ъ  С1ю  ДОАтаремоянн» 
одяи   только  хорошге   дни,  или  6ол%энв  дней  «Ъ   %  лаж  Л  I  Д* 
вЬ  таксе  часы  прит!масмЪ  бышьу  равно     какЪ   и   вЬ  другвжЬ    в^ 
когда  каохель  ошяускаспЛ  С«*  вющакЪ,    какЪ    ва  првм^рЬ    вЪ 
м|||я     малевькЕя    д«шн    получа*  отпускающихЪ     в    , перемежа»- 

!    юшЪ   ежеднепяо    по    1    в  по   3  щихся     дихорадкахЪ  ,     ввввыв 
хийныхЪ   порошка  $    а  копюрия  клвсговры  вм^епИ^  ф  катаодш* 

постарее,  Ш'кмЪ  дастся  болФе.  смою  или  прнкл||дкож>)  хияшт. 
Но    какЬ    горькуя^    С11В    кожу  которой  порошокЪ  вЪ  семкелу^ 
||алеяькихЪ     д%те81    ие    всегда  ча%  варятся    ва  аодобТе    вавш 
можно     уговорить     принимать  вЪ  вод1  ̂   жлв  вЬ  вяяоградноаА 
внутрь  у  то  вЬ  такомЪ  случае  вянА,  и  каша  сЕя  теоляж^  ям* 

надобно'    дрставхяшь    вЪ    иихЪ  кладываешся  кЪ  желудку  в  щЬ 
оную    клистирами  ,  я  именно:  жНвоту^  #    малсеяькимЪ    дМ1я«й| 

берется    9  V  лота    хиниаго    пот  производяшЬ    вялвяую     поль:^, 

рошкуэ  ш  варится  вЪ  оолквар^  Но  сколь    ни    велику»    пол»|у 
ть  у  или    I   фунт«    пава    иля  производить    еЧш   11еруя1ааекая 

воды;  в  по  проа%жен1н  бере^пся  кожа  вЪ-   ссЙ    болйзан  ̂   одяяяо 

для  кл.йс^гаира,   которой;  %  ря-  могушЪ  бывягть  ша^   елучм.» 
М1,вЪ    дея»    вЪ    хороиие     часы  при  кошорывЪ  у1юго|1еблен!е  ояой 
ЛолжеЛ     восгаявлясмЪ     быт»,  бол^    вреда  ̂     вяжедж 

Трудпшу  дщщ^ж  ̂ сшавоялтеж  врмзяямм1Ш«г  .й1Р;И1и1г     Ц 

■*' 

"  >';'?<.  ;      .-с  ̂         •  ;    '  ■  •'  .■  '  - 

г.  ■,  -   , ,  .  ч,    »      V ..^й         •  •.-V:;  ■; 

X  X  X  X  X  а 

;-• :?». 
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е1:||    бол  1з<|||     П[10иЗ()Шло     уже  пгпарсн!*,  жЪ  ссоблимкжи    аре 

мсореиТе  вЪ  легхомЪ  ,    ню  яа-  кашл$  м^бюдлмо  яужао. 
дгежяшЪ     ояое    Я4п^>едЪ   р«* 

'сянюряшельяымя      А^!С4ретва»1я        *   9'^  НахопеуЪ»  шак*!  кахЪ 
гуяитюжап!»  ^  я  пз^^леяТю  на«-  уж^  я  прежде  упомаяуто^  у  но 
добпо  шргда  паяглавшйше  по-  ве%мЪ  обвнкмтсльсшваяЬ    яух- 

•срадствомЪ    д!еты  изЪ  молока  «•   весьма    етротж     д!сд1а  от- 

':7т;-и  1рравяиыхЪ  пищсй^^дфсбыва-  частя     для      о(У1*п%шествован1я 
й;1  'я1е§Лна  чкствлЛ  вози^1  п  на-  ярамеваиТю  сеЙ  бол*зяи  ̂   ошча* 
4  й  ■  'Д  ■ 

Г^: 

I 
ШаежащимЪ  тклодвнжеяТеяЪ  ПО*   сиш    д^л    пред|аре|^я^    чтрбЪ 

Ц] 
(Н1%|иёство1ая;ь  >   я  яообще  всю >возврашплас1|    ояашь. 

'^Л^:- 

^^"!
 

^^  *€ол^аяь    шакЪ     л%<гяп!ь  |     яааЪ  Чего    радя    надгбко     упошре- 

^^^швсд  бол»эяи  лелаг^^^^'!^:  <^^^  пящи  , 

,;_ -^^.♦^1|^1|,'||А^'у^*^...?,^*^;-ф,,:^  жопторыя     легко     могу шЪ  обра- 
';1^^^**^^^Щ^^  Д  Л  е  Ж  п  тЪ .  щашь^^л  ̂ ..|^..,.|151и.а'1:с\ъяой  гокЪ  , 
Г  !  «Ныть  у  Д^ш^й  пбпйще  Ьо  вече*   вс  производя    л(:1ппомЪ  1Ъ  же-. 

'  «рА'оЪ  яогя    аод^рН!  >    .ЖАЯ ,  .шаг  лу-1к*   II    вЪ-^дихц  К  а  хЪ  кагчоты, 
ашть    ихЪ    кортаь^мЪ   яхй    де*  в%тро(гЬ  ,    или    крюлипгшов>, 

'ревянныйЪ  ,  масломЬ  .  п  данаи^ь   ч%мЪ  окружному     шеченГю   кро« 

^%Я0му    прбтивЬШрт"^  ниЛ  %Щ|  5||г"  ©еоблир^     прошекаиш 
яая9АШъся^'^>  ;С1е    поел  ужи  шЪ  еквоэъ  легкое    д^лвсякн    июль- 

с|^||!^^д&1пев;:.д^^^^^  банеп!^^  «О^  болЪе  зашруднсшя.    Спбсоб^ 
#^  мюжешЪ   нтолъко  пыя  кЪ  сему     наи'1рен1ю    пищи 
•Ж    взро^едыма    употребляемо  суть  масаыд  ш>хлебаиэ  сЬ  ко- 

'   ;*'^&|111а.  Со  вс^мЪ  Ш'кмЪ  хорошая   яюрыЛ   весь    плапаю1^$?й     жпрЪ 
г       крепкая     хл1^бная    иодяа    по^я*  счерпанЪ  ,  яслк!я^|1егаГя    жлщя 

^1  (<|яастсл  для  сего  1н№м%рен?я  по-  иэЪ   живошячхЪ,  мягкой  жл^ОЪ» 

^/Д    (ЛезиМшем):  ибо  маслы  при  про*  жядаСя  пшеяяыя,  ашяыя  я  ог- 
чГ^^%^^>^йП1ельяо1|Ь  /%поп1ре6ленгя  сяныа  кашпди  ,    зрелые  плоды 

могужЪ  засорять  потрвыдеава-  я    такЕя     пищи      изЪ    царства 
'^Жяяы^^     яошорахЬ      отверею!е  вроязрасюмсй ,    яошория  а^(Ю 

>.'.л*  %■ 
^  ̂ М  м. 
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ш  !г«^«(>§г;  «та  и|Ъ  Зф7  <А^п^>  кошормЛ| 

Л^^решва,  лр^дпягнтемсмг  л^чилЪ  оюЪ  с]гдорожнаго  «%* 
ьЪ  сей  бо\1^111я  Лейб- Иг дй*  шля  |^^ку|1ШшА  екст01кгоамЪ > 

ксмЪ  ВгрлгофсяЪ,  «огяюшхЪ  «Ъ  умерло  толыю  17»  «А  кошо'* 
ын&сп^урб  пзЪ  8  у|^Ш  ко|>алъ*  рычЪ  у  девмпя  былн  уже  сшм^г 

нагоеокан  I .  унц!»  услаждемма*  худые.  припадаН)  ^шо  сЬ  еам* 

госоллнаго  спирта,  хошорагэ  л%-  го  начала  не  бмло  уже  лмм^Й 
аарства  должно  даваш»  по  уш*  почпш  яадежду  хЪ  яац%ле1|1ш* 
рамЬ  ияовечераиЬ  каждой  раэЪ 

по  12  полйыхЪ  чаЙныхЪ  ложечки*  АрАаещройгЬ       расоуеаасйЛ» 

'1*    Д.   волг.   БушшерЪ   Л  од-    15      граиовЪ     сего     Экстра»!!*  ^ 
яомЪ  своеиЪ  йзданяомЪ  вЪ  1773   яЬ  4  уяц^^ххЪпросяюйводм  н  аЪ 

году     »Ь    Лондоне     сачвнен1И    шолпкомЬ  же     чяел^'^дяещя^уя-* 

'О  ̂ удорожиомЪ*  аашлФу  сЪ  прв-   рованной      воды    яэЬ  Аглвнсхой 
6авлен1емЪ  о  цикуте   л   прТуго*    млты  ,     и   яодвавливаеяаЪ     пак 
Йлен1я  ояой  9     лохваляетЪ   цн«   шеиЪ  столько  кЪшому  сахару^ 

кугпяой  яксшракгаЪ  ,    аао  особ*    9Яю6Ъ     вскусЬ    сдШлался     пр1я« 

кншое  я  весьма-  хорошее  сред*   шеяЪ*   БЬ  АптехахЬ  иржяо^  С1е 

сшво    противЬ    еего  рода  «аш-  л1карство     1Л('евовап1ь  сл%ду1Я*  , 
лл;  а  Г.  Д.  ШерфЪ,  переводя  в-   ЩнмЬ   рецеошомЪ: 
1и1Й    е!с  ео<1ияеи1е    яа    Н^мец-   1ис.    Еx^^.  ааИ,  ̂ «  XV* 

кой  языкЪу  им11лЪ  случай  д^й-        ̂   рог. 

с|лв!е    сего     ексшракшй     испы*        Меп^Ь.  р1рег0,  ЯЗ  ипс*  .  IV» 

шатви    яадЪ     двума     дНиамя  ̂         $ассЬь  сап*  §-  /.  а^  ̂ аит^ 
сшрадавшами     сямЪ     еудорож*       ̂ лротт 
яымЪ  кашлемЪ  ,  Я  ям%лЪ  удо-  М.  Е. 

вольс1пв1е  В11д1к1яь  ыА  <1р|^эЪ  СеМ  мнкеявурм  даегоЪ  ояЪ  поду« 

16^  дяеК  огоЪ  сей  болезни  яспф-  годовожу  дишягаи  чрезЬ  каан 
лявшямяся.  г.  АрысшроягЪ  л  дые  д  часа  по  одной  чайясй 

едкомЪ  свремЪ  игздаяярмЪ  А  ложета!,  я  пр!емЪ  еей  еЪ  «я» 

Лондон»  вЬ  1777  ̂ ДУ  Агляя«  су  яа  чясЪ  1ракЬ  увслячияаея^ 

-  -"^'^^^^^^-^'ру.  .  .  •      Л  X  Я  X  X    3 
•     '''''  /■V.-'-  "      '    •    .     I 

«    г  -      '        .^^  -      .        —    ...  .,««.•  ,      .    ,11 

\ ", 
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ч^т  мштм  'Оо\учшеш1Ь  шйкбНсцЬ    смешать  сЪ  ж>рошего  сш^лояою 

'и^У*^  ешоло«ую  ложку.  Одна-  ложкою  меда  ,  и  приниматъ 

1Г0  с!е  должно  толъ&о  А  ̂ па*  сей  см^си  иногда  по  чайной  ло- 

1^омЬ  случа*  д^лашъ  ,  сешьлк  жеч&%.  Ыла  влить  вЪ  новой 

л1к«рсжао  с1е  же  будешЪ  про-  горшокЪ  кварту  или  фуиша  12 

шааодяшъ  тошноты  в  другнхЬ  6*лаго  вина,  хюложишь  вЬ  него 

АряпадковЪ ;   но  которые  оно  ,    хорош! &  кусо^Ъ  ннбвра  и  вдвое 

^будучи  свмЪобраюмЬ  даваемо,  противЪ  снаго  леденца  сахару/ 

р1дкО  производить.  Годовое  да  ар^|6авип1ь  кЪ  рюму  не* 

днгож  получаешь  сначала  3  много  несолен^о  коровьяго 

болыпняЬ :  чайшхЬ     ложки  у  а    масла»    и  все   сЕе^     варишь    до 

'  яаконевЬ  когда   пр?ёмЪ  сЪ  часу    гоЪхЪ    порЬ  ,    покуда  укипишЪ 

^'на^  часЬ    увеличитсЖ|  полторы    половина»     посл^   чего  давать по 

и- 

г  •  <. 

'^•> 

;л 

7  •'"■<
 

^1;      ̂ йтблбвыхЬ     ложкн^'    двухлИт-  сего  чрезЬ    каждые  2:  часа 
''    (г1||ему     мдчяяаешЬ     онЬ  давать  чайной  чашк%.  Есшьлп  же  при* 

■■)фо  ополовок  Дожс!^^^  я««ояе(ф  чиною  хашлю  сему  находащаа. 
||Г4^><>Д*<1пЬ    до  двухЪ«».  11СЬ  сею  ся   вЬ  т1^\'Ь  острота^,  шо  мож- 

^Ароаорв!ею    соображаетеж' '^ояЬ  Во  вЪсколька  разЬ  дашь  выше* 
«ж  вЬ  раэсужденш  ш^хЪ  д^шей»  упомянутое     слабишельяое  лИ* 

^^^ошорыж     сшарМ^':,     гоо     есть  варсюво»    в   вЬ  случай     много* 
^прибавляв      всегдв    по  немногу  хров1й  *  пустишь     и    кровь  изЪ 

?^ОВой1^0^.*^'^^^!:^1Х^^1щ:^^^  прячсмЬ  .  должно  совср. 

^^^.';  В^Р^-^**^  Л1бдн   вЬ  ел]к11Ушеш1о  удаляться   ошЬ  ведкихЪ 
^1^4:*('4(0гда  укихЬ  конвулзивической,  осшрыхЬ»,    кислыхЪ   и  соленыхЪ 

Ж1кН  судорожной  кашель^  яесос-  пвщей^^!;^     выше    проаисвнну|| 

Гч'|д(внсвЪ    сЬ  лихорадкою»  прини-  Д1ету    наблюдать     наишочн^й* 

л  ̂ ШШ^^^^Шр^    ложен**  с;от-ш«мЪ  образомЪ,^  >^ЬсшьлIг»Ь  па- 

^/       вв     нзЬ    "^варена!)»     А    сакв}^  че    ча^янЕя      при     упоолреблешв 

'  ̂мо^     а  'можя<ь  вэял%>чроллу я>    ченГи  ж  д\са\%  нтвковой  кашел! 
^г^ж4  ̂ 'М^КУ^^    ложечку     шолчотмвог  ж  « врол^итсв    несколько    временв 

^Нрм:Авннвтг    бАлАВО    ннбнря^  ж-йЬ.рдвнаюг  жгетокосшшк  н  бе^Ь 
1^
' 

2* 

:•  Г.  ' 

I 

>  Г'^'^^ 
л  -Л-  ь 

•  лЛ 

^Ш^;  -^:^^2^:Л.'Л^ 
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язверганТя   мокроты:  то  можно  д1йетмюел1Но  уже  сожяут»  м 

уже     оной  почитать      вЪ  нрн*  худеть  началц, л  ямеяно:  берем** 

вы1ау  обратявшуш-гя     грудную  са  чернаа  старяя  куряца»  ощн* 
судэрогу,   я  вЪ     семЪ     случае  пывается  безЪ  варснТя  я  напол^* 

^  гумпитсльно  ияаго  яаде^н^»* 

шаго  предложишь  средства  , 

кром%  шаВа'^иаю  экстракта. 
Сего  а<сешра^тА  принниасшся 
вЪ  каждой  велерЪ^  лодась 

спать,  по    5  крановЪ!  которой 

няешся  весь  зобЪ  еа  и  вмутрен* 
ноешь  поперем%нно  аервелемЬ 
и  всякою  крупою,  иля  керве*. 
лсмЪ  я  церловою  крупою.  Да< 
яаполяе«1И  же  оимЪ  обрааомЪ. 

кладется  вк  нее  дйльяаго  ша*. 

должно  завертывать  вЪ  чер*  франу  столько»  «сколако  двумя, 
нэсливное  т^»\о,  или  бузинной  пальцами  уявят^пи  можно  ^ 
нэрсЪ  ̂       и  выпивать     яопюмЪ    послЪ  сего    она  зашивяетсиг     Мл 

чаткн     а    бузиннагоу   иля   ина- 

го  какого  Экстракта. 

полагается     безЬ  всякой  соли  вЬ 

новой  муравленой   горшокЪ.»  ве* 

ВпрочемЪ  я  анисное  масло»    личиною     вЬ    &    ДрезденскихЪ^ 
стертое     сЪ    еахаромЬ ,     есть 

весьма  д%йетвятельяо|е     л1кар* 
сшвоотЪ  жеепюкаго  кашля. 

,^ДЬ  ЛейбуигскихЬ     Интел»- 

кружекЪ^  ж  нялнвяется  оной 

яодор  а^Щ1маго  края  .$  покры'** 
яается  крышкою  вуиазввваешсж 

крепко,  такЪ  какЪ  дйлаетед  шо^ 
лчгенцЪ^  лясточкахЪ  1782  году  для  душокой    говядины,  поелйг. 
обнародовано  •  было  Ш1жесл1дую*  чего    на  маломЪ  огяй    варяшсж 

щ?е,  много    разЪ  повторяемыми  б  часовЬ  сряду ^     покуда  уки^* 

опытами  изведанное   и  хороши-  пишЪ  половина;  поел%  чего  не** 

ия    действиями     подивержден^  много    лростужаешся  в  проц!^ 
вое     лекарство  ,    для     такикЪ  живаешся  скяовь  ситр  иля  поь» 

людейу       которые      шяжелымЪ  логаяо.  Сея  похлебка  еохраняещ^ 

кашлемЪ  и    грудною     бол  езнш  ся     яЪ  холодяомЪ     месше     вЬ 

по  целвму  иногда  тоду  страда-  погреб!  м  пьепся     вЪ    каждое 
лв)     надЬ    которыми  ,    лучш!е  утро    по  9   я  по,  3   чашки  ,  я 

медикаменты   .  были  испыгоыва-  посце  яб§да     р^1зргрешая  вмес- 
^     я    которые     ошЪ     кашля  шо  кофея.  Пр!емы  |ЮЖВ0  шакЭ» 
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«Асто     аовлор^шь    ,  <мЪ  то  ̂     всякой  деяъ    по  ча{^яой    подпей 

суля   по  хорошему   дЪЙсшвГю  и    локечк«,  и  продолжается    птаА 

во    соспюяи?»    больяаго,  зябла*   до  т%хЪ  порЪ,  покуда    кашель 
ГФряаеужДеяо  будетЪ/  ушолится. 

НаконецЪ    замечается,  что  Ежели    сд%\астгя    кашель 

о^мкновениме     кашля      яе   дол*  гЪ  кровью,      или     крдгавой  ка* 
жно     някакЪ     смешивать       сЪ  шсль  ^  шо    должнэ  сидеть  еЪ 

т%ии,  которые  бываюшЪ  псбо--  ярохладяомЪ  м1гте    и  прнмо  , 

чяымм     припадками     какой   ня-'  о1ень  мало  шрогашбся^  не  гово* 
будь  извйстиой    6ол%31и  •  «а$;Ъ  ришь  вслухЪ  ,    не  смеяться  и, 

Яй     примФрЪ     пр^  кор»\   '  Мая    буДе  "можно  »     яе  кашлять  и 
Щ  д%лают(я    поел%  оныкЪ,  я  кои   яе  чхашь,  1а  пишьяеияое    зпю^ 

4  яра<1у«ш(я  ияыиЪ  образом^?    '^^^  какЪ  хлебну»    воду,    иля    са* 
*1^    'У-'^'-      :    ;^  м        -    ,  : .' ^-    ̂ у^   жидкую  овглиую    кяшптху, 
•  '  ВЬ  я%чощ'юомЪ  новей*  или  Волу  яроквашенгп'ю  куио- 
т€мъ  ий^гшранп  )мЪ  сочине-  роснымЪ  спиржомЪ,  или  воду, 
>|и  упоминаетС|1,  *гао  вЪ  елу-  ошварениую  сЪ  розовыми  л исть- 
^^  кашля  хо(к>шо  упошреб-  яглл  или  сЪ  ягодами  шипЪйии* 

ляшь  иижссл*дуюл^Тй  порршокЪ:  ками  ,  са\епной  корень  сЪ  мэ- 

беретёя"  хорЬ111ая  чагИ|||  травм  локомЪ,  или  й!Йгдялъ11оё  моло- 
ма«1ь  и  ыкшхг  и  вы'^ушиваст-  ко  до  ш^кЪ  порЪ,  покуда  кровя 

ея  V  яосл*  "^етс^переширяешся  еще  маСо/  к' кашель  еЙ!;СенЪ,  и- 
она  вЪ  яапмЬлчаиШш  порои1ок1ь  юогда  пустишь  иЛэруки  доволь- 

я*^  смешивается  сЪ  перетолчен-  но  1|ровп.. Обыкновенное  извсрже« 
ЯымЪ  же  м{}лко  на  мелко  б%-  ше  крови  пзЪ  легкаго  сопряжено 
АымЪ  ледея|^о»|Ь  свхаромЪ*  быгаешЪ  сЪ  малымЪ  кашлемЪ , 
При  семЪ  гмеи1ен1и  бериешся  ле-  или  оиаго  совсемЪ  не  бываеп1Ъ. 

дениа  сахару  дл  чагши,  А  '  ̂   '^  ^ 
лсравянаго  порошку  Ъдша  чаеш^,  Еотьля  же  кровь  отЪ  не* 

я  проаоршя  Г1Я  отвешивается  укрошимаго  кашля ^^  или  отЬ 
я^вгаочиемихнмЪ  образом!^'  Сей  другаго  еильнаго  щекошанья 
п<^гаокЪ  .  сухой     ярйнанкетсд  дегхаго^  на  примерЪ     вЪслу^аеу 

« » 

•&•.■ 

^^'^'Л^ 

-.**; 
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иогда   переломленное   ребро  ко-  ошЪ   ю    до    12  унцШ,  •  вместо 
дешЬ  легкое   ,    ц^текаешЪ  изЪ  чаЬшаго  повторешя  кровопуека* 
горла   вЪ  великомЪ  множеств!  ,  н!л,  пускаетсд  сЪ  великою  поль* 
тогда  ладлсхишЪ  поел!  крово«  зою  рожечная     кровь   на  гоудн, 
пуч:кан1л     шотчасЪ    принять  о-  на      затылк*      и      на    спивИ   * 

длнЪ   ,    полтора     или    2   грана  ила     прналадываешся       между 
еп1ума,  или   вм^'^то   того  отЪ  плечь  пластырь   сЪ  111п«нскимк 
\2  ло  20   капель   жидкаго  спи,  мухаия  ,    которрй  при  мяогихЪ 
яазываемаго     тинкпщою  огЛя^  случаяхЪ  номогалЪ  вочшивЪту» 

,,  тгаесло^о,  вЪ  ю\сп*,  составлен-  же      минуту.      ДалФе     дшегосж 
Н  вомЪ   изЪ  одного   фунта, воды,  <ц>езЬ  каждые  почти  2  часа  по 

1^р\уфун  па  розовой   пишчтуры,  8о  капель  см1шен1я  взЪ  4  •'^^ 

8^  лотовЪ     сыропа     изЪ  сухпхЪ  гаовЪ    алтейнаго    с^ыропа    Л   I 
роэЬ   или  гранашЪ  и1о   капель  лотомЬ     купороснаго    спирша  , 
куПпроснаго  масла.  Принимается  или   по  полной  ложк!  раствора 

/   Г1е  для   уняп11а   кашля    и   ут(-  одной   драхмы  квасцовЪ  вЪ  фув^ 
чтожен1м  щскошанУя  легкаго^  а  тЬ  воды  ,  подкрашенной  аупо^ 
дотомЪ    уже    употреблять     сЪ  роснымЪ    спиршомЪ  ̂       или    вЪ 

выборомЪ     и    раз' мотр'Ьнх'емЪ  краГтихЪ    в   яетерпящихЪ  вре* 
средс|Г1ва  ,     употребляемыя    вЪ  /менй      случаяхЪ      принимаетев 

^  прочихЪ    слуиьЧЪ  для   ушрле*  вдругЬ  порошокЪ,  составленной 
ыГя    непомерного  кровохаркашя  ,  изЪ  ̂ о   грановЬ  хины  и   4  и*^* 

и  кошорыя  суть   сл1дующ1я  :  6   граиевЪ  квасцовЪ^   НапротивЬ 

^  »  того ,  естьли     не     требуется 

^/ ^.  >  Иерсвязываюгрс^г    ноги  ,   ко-  толикая   поспешность,  то  чрезЪ 
^г      -       .  ■  *"  <-^ 

лена,   пальцы   и  руки    бинтами,  каждые   полчаса  грана   по  2,же- 
а  ноги   становятся      вЪ  тепло-  л^знаго     купороса  ,  смАшеннаго 

вашую  воду',  когда  же  начнешЪ  в  перетерглаго    Л  порошокЬ  еЪ 

ваш«Аъ..хЪ  1^ровью^   то  прежде, 'МаркграфскимЪ  пррошкомЪ,  илк 
нежели     выдетЪ    довольное  ко-  ю  гранами  горнаго  хруеталя  , 

Анчесшво  крови,  кидается  кровь  илв  толикямЪ  же  количесшвомЬ 

.дзЪ  руки     в  выпускается  оной  спецГи  гхацинговбй  ̂   или  чрсэЬ 
Часть  I.  Ц  вн  ЦЦ 
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каждые   2    или   3   '»*'•'•    только 

ро  одной    т(>€0(а    грана  рвот* 

корпя. 
и   пить  квкЪ  мож- 

ОднимЪ  ВрапамЪ  ла  пред* 

оставляемо  будгтЪ  у  потреб* 
лен?е  се\и1лры  вЪ  большемЪ 

множестве  ,  которая  однако 

вЪ  семЪ  случае    чагшо    кашелъ 

о  бохЪе   нмЬсто  питьл  юхепа, 

о  конюромЪ  выше  было  упомя- 

нуто  ^      притомЪ     ствяовить    ец^е  больше  только  умножаешЪ; 

^^Р^^^листиры   яЛ  сыворотки,   при-    или      употрсблгнГе      рвошныхЪ 

ртавлять  большее  стаканитки 

11^  (■  для  рожечнаго  кровопускания  кЪ 
^Ш    подошвамЬ    и    кЪ  ладонямЪ     и 

рринимать  всякой  день  раза  по 
два  по  полной  ложкф  лънянаго 

маена,  или  пить  вареныя  льня* 

|1ыя  семена  вместо  чаю  до  т^кЪ 

порЪ  ,  покуда  и  бываемая  по« 

'  рА%  кроваваго  кашля  харкота 
у  1Л|  кровью  сооершенно  пресечет-. 

1 4.  Р'*   ̂ Р"  ̂ ^^  харкошИ  сЪ  кровью 

^  ?5|ложно  сЪ  великою  пользою  гло^ 

■1 

?^.^ 

^пашь  вЪ  себя  ||  парЪ  отЪ  во- 

Ь(и  или  молока  ,'  вЪ  кошоромЪ 
1!1арёяь1  д^няныя    Семена,    и  С1е *       ■  ^ 

продолжать  по  Нескольку  разЪ 

во  день  по  пегавершя  ч|^а.  Ве- 
ликую же  и  истинную  пользу 

яри  нос  и  тЪ  прятомЪ  ,  естьли 

распустить  вЪ  полуфунт*  ук*  й^выхЪ  л1Ькаргй1вЪ,  или  лругихЬ- 

суса  2  лота  свинцоваго  сахару^    подобныхЬ  тому  средствЪ.  В(  *^ 
г€и  л1>карства  пускай  употрсб* 
ляютЪ  сами  Врачи  по  своему 

разгмоптрФнТю;  однако  употреб- 

лсй^с  крапввнаго  сока^  или  мй* 

гредствЪ  ,  по  предложенТю  Г. 

ф лшера,  сколь  ни  справедливо 
его  оснопате  ,  что  кровавой 

кашель  Д'Ьлается  по  большой 
части  ошЪ  засорен! я  виушрен- 

нослти  вЪ  живот*  у  или  у  по* 

треблентя  хины,  которое  ВитЪ 
Вцн^вптснЪ,  ИоршонЪ  и  другТе 

некоторые  бол* с  для  прсдо- 

хранен1а  ,  нежели  вЪ  гамомЪ 

кровокаШлляТи  одобрвютЪ',  плн^ 
упопфсблснГе  сиюль  славнаго 
Ведельскаго  псрсшку,  которой 

однако'"  по  находя)1цемугя  вЬ 

нема  ;|^п1у|я%  Уй^ребуешЪ  веля- 
каго  разсмоп1р*Н1я  обстоя- 

тельсп1в>.  ̂   ''ЙХвГ*  уаошребденТе 
всегда  пода^>пптелы!ьткЪ  у  но 

зд4сь     весьма    хвал пь!ыЧЪ   г111:н- 

^юбмакая  вЪ  оном  тряпицы  , 
^1рикл|дывать  ими  кЪ  сердцу, 

^««^Ь  г^оро  согреет ^яерем^няшь  св*жею« ^1    ,1"^Р«>*4влщ||  св|жею.  лс111с  крапивяаго  сока; 
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лока     кормлевой     крапивою  ко-  сего  спЦсяенЦ  аЬ  груди^  к  тог-, 
ровы  на    мало  не   софшишсльно*  да  еще  аусшвшь  кровь. 

Великое     и  вождел^Мшое     дЫ^* 

сшв1е  крапивиаго  соку  уже  до-  Л§чатЪ  кашель   я  такямЪ 
казанб.     Полчашки   чайной  сего  образомЪ:  надвбно  взять  фушпЪ 
соку  уняло  о«1еяь  скоро    шако*  самой  чистой  Ьашоки,  5  струч- 
вое     сильное    кровотечение    изЪ  ковЪ  м%лко  исарошеннаго  дика- 

груди  ошЪ  кашля*,  а  особлнво,  го  перца    и  з  очищеяныя    р1п- 
есшьли  оно  вЪ  нужныхЪ  случа*  чатыя  луковици.      Все  с!е   по* 
м]кЪ     довольно    действительно  дожить  вЪ  новой  муравленной 
окажется.  горшечикЪ,  накрыть  его  крыш- 

Когда    до  того  доведено  кою  и  обмазать  т^сшомЪ  ,    я 
будетЪ  ,    что     кровокашлдй!е  шакЪ    поставишь    вЪ  печь     вЪ 
утолится  ,  то   бываетЪ  поел*  вольной  духЪ    до  другаго  дня» 
шог)    ча^то     велшсаа    поска   и  Сд^лавшагося     ошЪ  того    сока 
ст*сНс'Н1с  сердца,   которое    не  или^^сыропа    употреблять    на- 
прежде  утоляется,  какЪ  тогда,  добно  при  кяшл*  п^  одной   ил» 
когда  сшанешЪ    больной   извср-  по  а^^  чапныхЬ  ложечки. 

ть      "изЪ    себя  склизкую  мо- 

1р;роту.    ИзхожденГю  сей  мокро-  КЛШЕ.\Ь  Л'ЁЧИТЬ.  Слюпи 
шы    надобно    тогда     посп*ше-  Лекарства,  Мсдв'бди,  Ангеликя 
сшвовать  питьемЪ  декокта  изЪ  трава  ,  ЧеснокЪ  ,  ОвесЪ  ,  Зоря 
мягчишельныхЪ  шравЪ,  гао  есть,  Немецкая^  Душица   трава  у  Ру* 

рожи,   донной  шравы    а   алтей-  мяня  трава,  Пимпмкель  дикой, 
наго  корня  ̂   также  глотанТемЪ  СкабЕоза   полевая     трава  ,  Же^ 

паровЪ   мягчительныхЬ   и  выпи*  л^эяица    или     вербена  трава  , 
ван1емЪ  по  глотку  деревяннаго 

масла  сЪ  алшейныиЪ  сыроаомЪ, 
яли  питьемЪ  льндныхЪ  с^менЪ 

Масло  коровье,  Жолуди,  Рожа 

дикая  и  полевая  шрава,  Тяи1« 
анЪ^  АнасЪ,  БаэиликЪ,  Машь  к 

на  подоб1е  чая  ,  покуда  грудь  Мачиха  трава  ,  Придоромы 

сделается  свободною.  Иногда  горчица  шрава  ,  Петрушки  » 

бываешь  вужда,    для  окончания    Машкина  душка  шравв;  Р^оейр 
7.*  вваи  й  а 

'-'^^'"■'^Ы.-'^-'^'^-^'^ ,<    ̂   ̂   * 
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иикЪ^  Крапива  ,  1^ар«ая  св*ча  сыпиыхЪ  ляхорадкаЛ  упоптреб- 

шрааа^  Мазь  грудвая^  Пятила-  ляштсш  Л  порошке  до  поле 

почпикЪ  и  СемилапочнякЪ  тра-  вины  драхмы  ,  либо  вЪ  сущяо- 

ш»  ТабакЪ,  Капуста,  Мораовь^  ста  или  винной  иастойк«. 

Вишни  )  Корица  9  Скипндарной  уюшрсбляетгя  также  ошЪ 

корекьэ  Виниыя  ягоды,  Спарма-  червей  ,  находящихся  вЬ  зад- 

цежЪ,  Солодковой  корень,  Гу м-  иемЬ  нрэход^  {ко^фгпра  ̂ скО'- 

аГи^ТраганшЪ,  ЛукЪ,  Сшародуб-  /тдссЗ^- 

на   трава  ,  Коноплянка  трава  ,  КВАС1Я.  (Хёасс^я  а.^а^га) 

щ       УксусЪ  рейской,  Водяная    мята   есть      чрезвычайно    горькой    ко- 

Щ'!^1  трава  ,  Хина  или  Лзхорадоч-  рень  одного  вЪ  Суринам*  ра- 
Ная  аожа  ,  Просвирки  трава  ,  сшущаго  дерева  и  сделалось 

МедЪ,  Родьки,  Кал^  гусиной  ,  вЪ  недавныя  времена  знакомо  и 

Шишки  сосновыя  ,   С1^мя     лъня*   славно    вЪ  Меднцин'Ь.  Дайсптв!я 

|^.^*  иЬё,  Мирра,  Нашатырь,  Луко-   сего   корня   оказалигь    вЪ  лихо- 

■  ̂̂ ►'Ьицы  морскТя  9     Бузйнное'или   радкахЪ  ,     вЪ  случа*   слабости 
,|^  Самбу  ко  вое    дерево,  Бузинныя   желудка,  ипохондрическихЪ      я 

;у    ягоды,   Бузинной   муоЪ,  Цино-    истеричсскихЪ     нервныхЬ    чув- 

'''  '  глоссЪ  или  Собачей  языкЪ.тр^  сшвительностяхЪ      и      другихЪ 

^■^;«^- 

'.0* 

с.  *  . . 

;'}«^^  <а,  Лисицы,  Сельди  ,  Свекла   ,  тому     подобныхЪ  бол'ЬзненныхЪ 

^{вьновЪ    хл^бЪ  ,  Козья  борода  ррипадкахЪ,   чрезвычайно  полез- 
трава,  Медв^жей   корень  шрава,  ными  ,.  и  не   только    равны    сЪ 

^.^   Гару  или  ягодки  шрава.  Алтея,  си\ами   хины,  но  еще   и   прей* 

•  ̂̂ ^^                     ,^    Анисное      масло  у  мущесшвенны,  сЬ  которою  мож- 

Грудныя  бол^зниЛ-  Ц^г^^^Щ  но  давать    ее    и   вЬ  совохупле- 
V              КАШКА    трава  ,    Смдтрк  а!и  ,   вЪ  обраэ^лъ  бы  то  была 

■  ^■^Л--  Дяшловина.'         /^  :  >^     '    ̂   оорошковЬ    или  нилю\ь   ,     или 
КАШКАРЫЛОВАЯ  КОРКА  латверговЪ,   ил«  см^шанныхЪ  вЬ 

<^стаь  горькая  ,  острая  ,     благо-  водЪ     микстурою  ,   цли   вЪ   де-* 

^'(Шяаяу  ям^ешЬ  кр^пип1ельяую  коктФ,  или   вЪ  тинктур*.   Ве« 
^>^г       ̂ илу  ,     почему     не  только  вЪ  личина     прТемовЪ     можегаЪ      во 

^,      яеремежаюцихся  9  но  и  вЪ  вй*  вс*хЬ  сихЪ  образахЪ  опред1\я'^ 
>>•'•■.•  :- -  «*      1^.     ■»,»      »«.    •»▼ 

■  ;■■:.■■  ■^■.  ■>,.'.    -•■^т*,."^^"^      '-    '■    '  '  .  *г     .» '  ■%-  ,  >         ■■.       ̂   ■■'  •    "■"■  ■■■  ,■         >  ■'■  ̂ ^  *  ■     '^^  '■*'■ .-1С»-'    ■■ЛЯ  '■■*•-:-.■         ^.*    ' 

»^.'.  .:.  ■^■//V/,■        .      ;;»>■•-.-■•  .-^ ■•/' /М-' •>■■/■    •      •    - 



ЗШ5Й«.' 

ктпь     во  благоразсмотр^  шез'Ш»1П1^1гк!Г  1ге>дфун1ла  '^Ква- 
Ш^  ибо  она  д^йствуелЪ  бсЛ  с!еаа   де1йяп1и  смешан       1   1- уяи 

в^лкоЛ     опасяоспш  ,   й   ч^мЪ  й>  тох1Ъ     проц1жся#1га    и    сЪ  В1»» 
мпожаЙшсмЪ  ч1ка1^  «па  употре-  момЪ    пли   водо1а* ^1р|1п>|1!о«лс|1« 
^щсл,  л{^мЪ  прпагШтн^  сп  д%1Ь 
сшзсе.  ПорошокЬ  изЬ  гегоноркя 

просто  ,  или  ра'ФмМпатюй  вЪ 
какомЪ  нибудь  сок%   пли   волЬу 

наго,  п  подбавить  кЪ  тому  по 
палудрахм1к  хиянаго,  п(^иинаго, 
элаА|ошы€#>||»^йа  ,  кардобене- 
дмсшова  в  ром«жки№»  «ксшрак- 

можешЪ  по  20  гр9КовЪ  или  па  та  и  щри  лота  сырояа  пЛ 

полудрйхм*  вЪ  едйнЬ  разЬ  при-  помераццово*  корки.  Сего  со- 
нияагмЪ      быть.      ДекоктЪ    не    став*  можно  прелЪ  сб-ВдомЬ    я 
скбро  можно     слишкомЪ     «р*н- 
кимЪ     сд1^л8ть  ;     п    естьля     3 

ужт101к1Ъ     принимать    йо    дш% 
или    по  три  етоучовсй  лоа1К1Гу 

драхмы  квасТева  порашка  варить  1^  при  приниманТи  .  Л  чашечк! 

еЬ  двумя  фунтами  воды «  или  см'1игивашь  сЪ  ложкою  витовой 
вина,   шо  можно  жидкость  ува-    хиниой    вссснц1и  ;  а   ежели   хо* 

рцвашь  до  того  ,  гтобЪ  оста* 
только  полфунта.  А 

'ёстъли  вЪ  яемЪ  распустить 
еще  ка<аго  япбудь  горькаго 

^<сстракта,  на  прим^рЪ»  хиина- 
го  I  златотысячницмна,  ромаш* 
кина  и  тому  подобяаго  ,  или 

нодлить  еще   лота   два   воды   у 

"Ф 

1Л'Ьть  '\  чтсбЪ  сна  была  еще 
крепче  9  П10  Можно  Л  каждукг 
такув»  чашку  подбавлять  по 
чайной  ложечке  хиянага  ваш 

квас1ева  порошку. 

КВАСЦЫ     РАСПуеКАТ^^ 
для  внутренняго   употреблен1я. 
Ежели   понадобится     когда  яп« перегонной    сЪ  пер^чнэю  ,    или 

А^линскою  мятою   ,     то  полу-  будь     квасцы     уяошреблять 

'чится   чрезЪ  то.  изящное  горь-  внутрь  ,      то  для  сего  распуе- 
кос  9     ̂ елудокЪ     укр1^пляю11^е  кается  одна  драхма  или    I  зо« 
Лекарство   ,    кошораго      можно  лотникЪ     квасцовЪ    вЪ    с^ломЪ 

;   принимать  ложки  по  дв%  сто-  фуптъ  воды,    и  подба  вляетея 
ловыхЪ  вЪ  одннЪ  пр1емЪ.  Е^ть-  вЪ  пее     столько     капель  купо« 

лЯ  же  хо1й%тъ  ,  то  можао  вы«  роснаго  спирта^  сколько  иогушЪ 

**-^ 

■*  •- 

.  { 

■Ч 
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и^» КЙА    КВИ  ^ 

лридяш»  ей 'П^штшую  ашекоту  •  дм  же      круглые  какЪ  дблоко  > 

Щнщщылстяя^  вода  «11  по  пол-  ,яе   велики   и  тверды  ,  тм^юшЪ 
1юЙ     ложж§    в  рйзводишея  еще  сначала     зеленой  ,      а     созр^вЪ 

Одетою  водою   ̂      чшобЪ  была  желтой  колерЬ  сЪ  беловатыми 

жиже.  /  жилками   и   власно  какЪ  волною 

КВАСЬ)  полезное  пишТе  для  окладеняйе.       у     грушевагожЪ 

РускижЪ  какЪ.  здоролыхЪ,    такЪ  ккитоваго     дерева    лисжья  но- 

ж  болы^Ъ*  V  Смот/^>     Блнн   ,  больше,  су*1ья  П^прямЪс  ,   кржа 

ЗдрАВ1В*  ^^^^  .  черноватая  /а  алоды    продол* 
КВИНТЪ    ^^ССЕНЦХЯ.  говат«е,   покрупнее  н  мягче    н 

1Ш   ̂ ^^^^'  1^ссЕН1;!и.  походли1Ъ    болФе    на  груши,    н 

4^{  КВИТОВОЕ  Дерево.  СимЬ  сначала  отакже  зеленые  ,  а  по- 

^X*Л^ 

т 

^'^ 

1'* 

миенемЪ     называй>тся    т% »  на    томЬ     дйлаввшся    желтыми     н 

к оторыхЪ  родятся  плоды  ^  из-    яолучаюшЪ  пр^яшной  запахЪ* 

^,    «ст'ные  подЪ  именсмЪ  квишовЪ; 
и   какЪ  С1И  бывамтЪ  не  од^ина-    ̂ ^^^     П>оды     им^ютЪ    пр!ятной 

е  кооы ,  и  либо  круглые  какЪ  лб*    зацахЬ     и   вязкой   вкусЪ  »   чрезЪ 

д-;     локиу  либо  'продолговатые  какЪ    что  аомогаютЪ  слабымЪжелуд. 
,.'        груши,  шо  потому  разля  ̂ аюш-    камЪ    и   уннмаюпЪ     понэсы      я 

^:  ̂ ^1^^  первые     лолоновымн    |Квито'    рвоту.  Сырые    нхЪ  для  кислаго 

вымя   деревьями,  а   ДрУ^^^  грУ'    и  сурораго  вкуса  ̂ сшь  негодит* 

Щсрымя   квитами.  .^7^Н  ;     |ф*'  *     я   вареИые      составллютЪ 
\Ч1^      ̂ ^*    ̂ ^^     деревья  растутЪ    пргяшную  снЪдь.      Бжелн     вхЪ 

]>4§Ч  высоко,  но  весьма   приэеми-    ̂ еть  прежде    другихЪ  кушань- 

!^   сшэ   и  поШоиу  при   сажанги   во    ̂ вЪ,  шо  онЯ    влжутЬ;   а  ежели 
с|^ды    ж  ярсп^мпываюшся     либо,   поел!  «  то  слабящЪ  и  ошворя- 

яугтовымя     деревьями  ,^,^алйбо    юшЪ  утробу.     А  есть  обык41г» 

ч    шпалерою^     У    яблоноваго   кви-    всше     ихЪ    и     сушить    в  упо- 

^^^^оваю     дерева  листочки      ма**    Л!реблят|^,^1^     либо    вмйст'Ь    еЪ 
леиьк?е,   покрытые  гласно  какЪ    прочими    сушеными    плодами   » 

^волною,  в^гави  кривые  щперс^.*'    либо     сохранять     для     л^кар- 

.^ 

гк 
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Л  ссЛ     ыпото  рряте^ямхЪ   хо-    трсбхпсто  быть.    ГеофроИ  по- 
рошихЪ    каче^таЪ     п  яе  р^дко   хвалаеШЪ  весьма  траву   с!ю  вЪ 

употребляются  Врачами  пря\*»   САу«1  водяной  бол^зяи,"  а  упо- 
^  чен!'^!), а  особливо  полезна  шакЬ    требля^ся      она     в     снаружи 

1  называемая     квитовая    склизь  ,   дХя  -  разд1ле^?я     свяп%вшате« 

д%\асмая  чрезЪ  нал11вая!е  рою-    вЪ    грудахЪ  у  жеяц^инЪ  молока. 

^  вой  ̂ >*ды.на  зерны    яля 'с^ме-    —  Что  ям^^тЪ  она  прохлади* 
на  сПч)  произраст1Ьн!я.  шелъное     я  еелягарямисшоё  со^ 

ляное  существо»  шо  означается 

^^^  Квитовыя     семена     еодер»  изЪ  того    ,  что  шрещиШЪ  св%- 
%а!пЪ  вЪ  себШ  слизистое   алМ>    жйя  пря  ч^ожягансн.   *-^  КраяцЪ 

,    кое    вещество  »     почему    оныя   чрезвычайно     похваляетЪ     аср>* 

/ёл1зятЪ  ,   раяелабляютЪ  ̂   п^ро^   вельиыя     похлебан     родильци* 
хлаждаюшЪ  „  смагчаюшЪ,  уто-   цамЪ  ,    гшраждущпмЬ     91Ногда 

'1^юшЪ.   Извлеченная   изЪ  опьгхЪ   поел*  родовЬ  отЪ  скпп^вшнч'^я 

сЪ  розовою    водою  гклизь  вёН-    аровей  ,  потому   чшс^   она     раз- 

&1й1  хорошее  подаетЪ  л-Ькарство    дробляешЪ     я   выгонлешЪ  оумй, 
ошЪ  нагноенгя   глазпаго  ,   щелей    Кром*      сего      пригоьдна    она   я 

пл^  раз^^ляпЪ  на    язырс^  и   по-   А\я  наружиыхЪ   при1(ладскЪ    *^Ъ 

чечуйныхЪ     шишекЪ      или  вол*    случае  колики   и  запора  урины; 

дырей.  а  пажаривЪ  её     вЪ  ма^Л%  ,   з:о« 

^  КЕРВЕЛЬ,    (лю  огородную  рошо  прикладывать   кЪ  живпм1у 
шраку      Медики      причисляютЬ   д^гпямЪ ,  у   кошорыхЪ   в1Ьтры  я 

вЪ  классЪ  урину  гонящихЪ  про*   боль.     ОшЪ     того  же     п   отЪ 

изра:т11и1й,   и  говоряшЪ   ,     чгНо   миогихЪ     другихЪ      вещей    ую- 

выжатой   пзЪ  сырой    травы   мы-    требляю^пся     и  друг'/я    лрсуго* 
Аистой   и   селитрянистоЙ  сокЪ,   товляемыя   изЪ  нее     и    вЪ    \аг 

нлп  хотя   трава    С1Я  варена  вЪ   гаекахЪ   бываемыя    л%кар«"1няа   , 
МЯСИ5Й  похлебке  ,   можешЪ   як  о   какЪ  то   вода  ,   магло  и   ссгсц^ 

раздал ятельяое,  ошворятельное   ^Тл.   О  сок*  пзЪ  ояоЙ  говоряшЪ, 

и       урияогон  и  тельное      лФкар-    ч^то  ежеля   онаго  ,    м1^1|я    е1^ 

ство  сЪ  великою  пользою  упо-   б^лыаД  вияомЬ  «  каждое   уо1|^ 
#4 

4       ««. 



по  4  ''^'"'"  вппивать  ,  то  мо-  ждаепЪ  «'  »■_  имещо  ,  ч1По  пцэ 

А ешЪ Ломоть  с}шЪ  вр д«|роЙ  6о*  ррсдтгельйа  ш^мЪ  ,  которые 

л1зн11,  я  ди^щилиррвяняое  мк-  им^юшЪ  каш«ль  и  кровэчар* 

ело  ошЪ  коли&а  и  ошЬ  самня.   к*анье  »    достойно  дальн^Йшаго 

язслМовашя.  Ошэсрд^лости 

Трава  с?я  найдеяа  полезною  грудей,  бываемыя  цг  жеищинЪ  , 

#1пЪ  засоре^сд  желАзокЬ  вЪ  мац-  ча:;|По  размягчалЪ  в  выл^^и- 

жеш%  или  брыжейки,  а  выжа-*  валЪ  онЪ  .»  ̂ ставливая  ^  оль* 

шой  иа1Ь  ней  сокЪ  сЪ  роковою  пыхЪ  траву  с^ю  почаще  и  по* 
лохлевкою  ,  помогалЪ  отЪ  за-  бол*е  Лгтъ  А  яохлебкахЪ  ,  я 

валовЪ  и  задорен?»  ннутре«мо*  прокладывая  кЪ  грудямЪ  П1еп- 

сшей.  Пригоди;»  ошЪ  ш^ношы  лую  кашу  ,  свареную  пзЪ"  сеа 
»1^  груде  и  потаенной  внуга-  11фдвы  со  дкНанымЪ  с^менемЪ. 

(>еян>й  опасной  лихорадке.  ,  а  Быпаемые  на  Ш1^л1(  чиръи,  так* 
сокЪ  ли^о  бданЪ  и  самЪ  по  же  елуч9ющ1яся  на  задяемЪ 

себ11^  либо  смешанной  сЪ  какою  проход!  шишки  у  опухоли  и 

имбудь  похлебкою,  Или  козь-  тому  подобные  желваки  ,  бы- 
ямЪ  молокомЪ  употребляемой  ,  в^асмы^  вЪ^  м*стахЪ,  вЪ  близо- 

полезенЪ  о\\\Ъ  чахотки.  Друпе  сши  онаго  находащихся,  разбл% 
же  соь*туютЪ  отЪ  гей  бол*з  васмм.ц  разгоняемы  быпали 

нп  шраву  аю  варите  гЪ  сыво  мшго  разЪ  отварами  сЪ  сею 

ротко»^  а  обгаомЪ  продажи-  травою,  или  каш1гц^ю,  свареяою 
вать,  и  сего  ршвара  выпивать  пзЪ  ней.  ОтЪ  болезней  нд  кож* 

вЪ  каждое  утро  по  I  фунту,  предлагается  выжатой  изЪ 

или  выжатой  сокЪ  варить  до  сей  травы  сокЪ,  ем*шанкой  гЪ 

И1*кЪ  порЪ  ,  пркуда  получить  сывороткою  ,  яко  весьма  д%й* 

онЪ  густоту  екппракспа,  и  сего  ствияельнэе  л4кар:тво,^  осо- 
скстракта  принимать  ъЪ  каж-  бливо  весьма  полезсиЪ  внутрь 

дое  утро  по  2  лота  ,  которое  употребленной  сокЪ  сеЙ  травы 

средство  реV^ьма  многТе  уаот-  отЪ  шакихЪ  сыпей  на  рукахЪ, 
рсб.\л||и»'Ь  р>  Л1гец?и.  То,  что  1с6П1орыя  похожи  на  лишаи» 

^Гсфрой      о    (^ей    юр1Б%  ̂ сиир-    и  снаружи  момшся   оЛ  ̂ Щ" 

.:^ч'^ 
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д«  иною  и  такЪ  -  «93ыв«емо19  дахЪ  мзплревкыхЪ  01ф1х1лос1пей 
ущ  ытЩАьв»и>  пофот  иЛ  свавт  ц  хежваковЬ  ^  а  особлшво  вЪ 

^  в«го  л^кврсшва.  ОтЬ  водл-  еоедияея!!!  сЪ  ольховыми  лисшь* 

1|о11  6ол%^11  лсп(ввлде9с«  Реве*  «ня. /Для  сего  «эр%1ив«ется  св1« 

р1у  совЛ)  тжпдл^сщ^  упошреб*.  жав  и  зеленая  шрава  м^лко^мрав* 

левТе  выжашаго  изЪ  гей  шра*  горвчаешсд  па  птарслх^  ̂ спакЪ  ̂  
«й1  сова  по  2^ун||Iя  сЪ  б«л«мЪ  чшобЪ  еосшавилась  она  власяк» 

вякогралпммЪ  ввяомЬ,  и  про*  какЪ  вашею,  и  воалагаетсд  на 

долленТе  ориниман1я  еего  «*-  грудя,  а.с!е  лавшоряется  н%с- 

гкольяа  дней  сряду.  ОиЪ  г^*  вольно  разЪ  вЪ  день.  А  того 

воритЬу  что  ъЬ  с^^мЬ  случае  д%йгтвя11^АЬЯ^|||1ею  1|рчягоаетея 

онЪ  ве('%»1а  д^йствишеленЪ;  а  сна  вЪ  со|^яжеи1и  сЪ  пестрою  ця* 
самое  схе  ярдтверждаешЪ  и  кугаою,  которая  гарева  прряадле* 

Гофров  у.  которой  ̂ яочшяаешЪ  ж итЪ  также  кЪродамЪ  кервеля» 

1^0  осовлняымЪ  и  в^ржлмЬ,  л%*  есть  дикая,  растет}»  высоко  я 

карствомЪ  ,  есшьля^  12  «уяц^й  вЪ  особливосши  прим1пгаа  ш^мЬ, 
выжатаго  сока  смешать  Л  кто  гладкхе  выгок1е  и  вусцзые  еж 

полу  драхмою  переч  и  ({ценной  се^  СЛ190Л|Л,  шли  ЛУЛЩЩ  »  жсп^щус-* 
дптры  ясЪ  двумя  укдся^т  с^рс*  вы  »1Иожес1лво»}Ъ  к(^агныхЪ  кра* 
па  изЪ  ояшн  отх^орятед^ьныхЪ  <|Ц1ЯовЪ  и  лрлос^аЪ^  вЪ  см1шсн!в 

коренке1^^1^.до111срое  см^^щенСе  сЪ  сею  травою  похваляется  кер« 

должно1|а^4  часши  разд^л^емо  ,  я^дь  я  елЬтугссшеЙ  в  о^р^оло" 
и  чреэЪ  каждые  чстм^  «аса  по  сшей  подагря^сскяхЬ.  Боль,  бы* 

4&:В>^стп   принимаемо  быть*  ваема л  отЪаочечу я»  облегчается 

Г/Г?  Относи шельиоАЪ  до  щщк^Щ*  ̂ ^^1^^  *  сосшавля^иою  взЪ  вц- 

яаго  у^я  аш  рх  б^А1е{вя  к  е^>  «  ̂ катаго  керв|рльнаго  сока  Л 

аелл^  010  я'рава  с!д  пщг*ц^^(^НЩШ*шЬа1  Ыжс^рыЪ;  а  для 

читается  преславнымЪ  л^карош.  саиаго  тогожЪ  полезеяЪ  я  са« 

вомЪ  для  разбпваи!я' у  т^хЪнрсщ*  мой  и^арЬ  ощЬ  сеЙ  шрасы  ,  ва- 

%ииЬ,  которыя  сами  евоихЬ|«1г  '>ревр|| -сЬ  вюлокомЬ  ^^^осщавлд- 

лвсй|рудьюкорияIпЪ^дЬла|ощ||я-  е||цой  кЪя|^  проходу.  ОвЪ 

жм  пояаЬ  сЕвп^пЕя  момка  вЪ  тщ"  ̂ ужалсжХя^  ооя^цго  сокЪ  срШ 
Часть  1.  Чч%%% 



п^^б  '   кил 

ееш»  ш1^р«шмЪ 'Л11с&ре1тп9мЪ.  ВЪ  когт#,    вЪ'  бедр«тЪ    и   «Ъ  шу* 
случае    осшаяовлеяпой  вл»  за*  ллпшой  мошони^  прнключамшся. 

дгржяиной     урияы      помогаешь 

«ашапласиа  ,    влй  припарка  сею  Тяковая    яасшоящИ)!    ки;^!  , 

лтравою  на  п6дов1е    каши.  пачти      всегда     есть     ня   '!П1о 

*                                                       \  йиое^  иакЪ      м^'шовЪ    пару жной 
ЯЪ  Лпш^кахЪ    содеркитея  брипийны ,     ког11ор(»й      вЪ    себ^ 

дисшили(;оваиняя   вода  и'зЪ  кер*  '(^сГдержитЪ       или       н^яошорую 
вельной  шра вы  и  употребляемая  чаешь    Желудка  ̂   или  сальника. 

1( 

<-ч л   ПОЛЬ 30 16. 

К'ИЛЫ     1^лв  гр1ажп.   {ры- 
^Кею     или     килою     називаюшЬ 

нч;С    пухлииу  на  брюжкф  ,   или  близЪ 

'^^'^ыхЪ     дФшородныхЪ*  •  частей 
''%,^^,^^^^^ 

нльз     кпшкй  ,   и^и  мочеваго   пу- 

зыря ,       либо     ЯТЯ0Г1Я    1!ЗЪ    сихЪ 

частей     совокупно    вЪ  себъ   за* 
ключаешЪ.  ч 

^^11  л&ВЪ  паховыхЪ     ■  шототч^ 

да:  явл являющу1бся,  которая   либо   вЪ    1^мхЪ  -  грыжахЪ  ,  кои   му]у^инамЪ 

^еб*!    соДержитЪ    к^ктя  нибудь    сушь  *общ|'«мн,  мошонка  шулят* 

ввутре^^|}о^ти   вЪ  6{Н61%   содер*    яая     Шолсш^етЪ     и   болФе  или 
^•:.»-- 

жиыыя  ,  ж  йа5ы8ается   настоя^    м>Ме     л1верд%етЪ.      Часто  же 
щею  грыжею^  или  ̂ .^к1я  нпбудь    и    много    мокрошЪ      вЪ  такомЪ 

шФла  )    сверхЪ    естесшвепяымЪ 

. -^  .    !обрйзомЪ    тамЪ  %ЬзрЬдий^11йся  , 

^   имянуеМся  лЬ^1^кою  ;  ̂иХи  |1ё- 
^«асшоящею  килою. 

^^  ,  *         Почему  ёс|й1|  ми6г?е    вйдк 

«I,-  ,■»»'.  «• 

к№ЛоиГномЪ  м1|Шк§'  сжопляешся) 
а  1г^огда  II  содержимыя  вЪ 

грыжи  части  кЪ  самому  ||^шку 

прир<)отаютЪ. 
•Недавнуго    грыжу      иногда 

/^   *    Й' МН0Г1Я      имена      насшаящихЪ  р>»К  о  Ер -благополучно     вЪ  брюхо 
|1ил1Ь  9  вЪ  разсу4дек1и    различ*  вНладываюшЪ.      Поел  1^  чего   бо» 

нйхо  м1^стЪ^  >д1'^|1га1И)|  кйлы  Хящему  чрезЪ  мнопе  двт^сряду 
^^^-     елучаются ,   я    вЪ  разсуждент  на  кро^яш*!    спокойно  лежать  , 

!;'^^^••■; 

^^ЩГ    Ш'ЬлескыхЬ  частей,   вЪгрыжатеЬ    и  Шерсшяяыя    суконка     кр%аи* 

^-|1     :I^^кл|6чаюI^^иxся.     'Обобк'Иво  '  :Ке  1й%Л1|Нь»мЪ    взваромЪ    емоченныя 
жилы -в!»  11упк1(,  брюгЬ/ паха1^Ъ9  А    по^р^еж дойному     м%сщу   ра« 

л  у 

•Г' 

1% велийой    дйр^^  с^да^ящябй  '^{Пяельно  11|>иклад&1вашь  ведятк; 



Ацбо!     иногда     и   шеи)  лу^ше.,  шеплыя  ом«па1»щТ«    пранюии , 

нол'ругу,  ил*     особлнвре  прс-  пар»ыя     (5411И  ,  гусшыя  те11Л]0* 
подсан!е  ̂   нзЪ  ремия  сЪ  приши  ватыя    пряпархп  ,  н     промы1а-> 
шмиЪ  кЪ  ойому    клуб*0А11>,  |1Л11  тел^ныд  ша'гожде  и  изобильное 
мячикомЬ    сделанное,    носигоь,  крово9ускан2е  ^      а  наоосл^докЪ 
ал^и  |1лас1ПЫ|1Ь  «гао  огоЪ  грыдЪ,  г^  оя!умЪ  ,     влн  сонное  зелье  > 
также       саитые       хелсшпнные  коего     малое    количество  чрезЪ 
саерткв    и  обвязку,      паховымЪ  малое        разсшояисе        в^мсяж 

аолосоваЬ       вдзываемую^  увот-  внутрь     давать.      Есптьля     же 

ребляшь  го|1[Ъшу|^1Ъ.'  кнш1;||       отЪ       заиершаго       в 
КогдажЪ     устье  ̂   будешЪ  анушоь     впущеяваго      воздуха 

узко  или    грыжа   чрезмерно  ве-  вспух^шЬ ,   вЬ  таквмЪ   слуи! 
ляка,    шакЪ     чгао     яьйпадш1|к1|^  ̂ ораздр  лучше  ходовую  воду, 
часгоей        вЪ    брюхо     вложишь  или  и  самой      сн1гЪ     снаружа 
нельзя^  вЪ  ша&омЪ  случаа  над.  арикладывашь. 

дежи111Ь      всячееяя      стараться  Напосл'кдокЪ,  естьли  веля* 
ояое  атверст!е   |>азш9рить  ,  а  чияа  опухоли  происходить  ошЪ 
опухоль      умец»шя1|№  ,   либо  к  стеченся     ыокрогоЪ,  вЪ  гаакомЪ 
то  и  другое  учинишь.  случае  надлежншЪ   вЬ  кишкахЪ 

ВЪ  оротивиоиЪ  же   случае,  движенТе  уданожить  проноснымЪ 
Обобливр     вЪ  запертой  грыжЪ  ,  и   промывательными  ,  изЪ  вссь- 

скоро    великое      вожжен1е  сда«  м^     раздра^кающнхЪ.  л^^арсщвЬ 
^^ается  »  ошЬ  кошораго  выпад*  составах снными. 
ш!я     ча^гаи.  сЪ    машкомЪ   и   сЪ  Есшьли  вс|^  ояле   труды  ж 
шулятами     сросшутся   ,     отЪ  црпечеши     безполезны  будушЬ, 

чего    Н)|ГЯоен1е     1|ли  АигаонавЪ  шогда  шакое    узкое    ошвгрсщ.1е 

огонь ,     рвоша|    сЪ  которою  и  яожсчкомЪ    разишрнщь  должно, 

печпсшота      выбрашиваешся ,  а  Для     сей      причины  сперва  яа« 

иапосл'МокЪ     и  самая     см^ршь  ружяые     покровы     прямымЬ  но* 
восаосл11Дуеп1Ь.  жечкомЬ    осторожно  разр^зыва^ 

Во  многяхЪ  щаковыхЪ  слу*  ютЪ;     а  потомЪ.  тИмЪ  же  са« 
^ихЗ>      мяого      посо6сщву|ршЪ  мымЬ    ноже^аомЬ      на    подлег 

Ч    «  11  Ч    2 



19.^9  КИЛ 

жсийпыЪ     сшруЯ^штомЪ     Х1с1(и  Д»       яреждг       вссгб       м^шоШЪ 

9чоиЪ  щуп*,   »лв  эоядяк*     ал»  ВСКр1П!1к,    «  гго  ШЯС^ШУШ  оилго^ 

някрйвлеввымЪ     яд«о)||1^,      или  есчиьли     |(иШ1с«     к1г    сальт1К^)г  , 
•еоблавыАСИ      яожницамп      еще  иле    Л  шулжтшмЬ    пр«рс)слв1  , 

вол^е  опыш    же    исрхйГя    чйсти  мо  оязпа  -отЪ     гихЪ     ча^^еК 

ВЪ    длину      р«Эр1Г^ЫГР»К1111Ь.       По-  ИГКубНО  бШД^ЛИШк  ПЦ|Л,    «|Ш^А 

ШомЪ  й  самое  брюш^гое  кальцо  ви^д*  «с  не  повредишь.. 

ш^мЪ  же    €тру!Наты1|Ъ  л'бкар  Егш^л*  Ш:л!^  кишки    Ал- 

скимЪ  щупомЪ  раэшкрять  ста-  топошыф     о111г1м'1г   поражена     и 
раюшса  ;    когдажЪ    ойымЪ  шу-  вовсе     испорчена      будетЪ  ,  вЪ 

оомЪ  того,  птакЪ  какЪ  нллоёйОу  таломЪ  слу«^а*по  вь^осовЬявлсн- 

3^1инип1ь  яёльэяу  шогДа  саособ  ному  шгставлснш  пос1лупа1па  , 

нымЬ    яоЖойЪу    нарочито     дла  ппр^пюПЬ  лихорадошую  кор* 

килЪ  «зобрйшенНымЪ^  оное  коль-  |^у   внутрь     давапть ;  разделен- 

до  брюшяое  разрезать  должна,  мыаже  пря  шакомЪ  случае  ки- 

''**^  ШсЛнкгя    часшйд^  нежду   собой> 

Когда     грыжа        слУ^нЫя  соединить ',     «ас1нь      сальника 

жезастар1ла      и     прнтомЪ    кй»  |^ил^1бповре«д^яну1о  отр%?ать;^ 
лошяой     м^шокЪ     яикакшгЪ  на  *  1Ю  яадлежащшЪ     совершения 

себ1   морщийЪ     не  км^егг^  ,    |г  всего  сего,  вс*  выпадш!*  ча^шя 

же    к'Ь  какому     мЬшку  не  ври-  вЪ  брюхо  на  свое   м1Гс1по     в\(>«^ 
росЪ*^  то     естьля    Л'  йемЬ  со-  жить  должно. 
держимыя  часши  будугоЪ  ц»Аьг> 

ж  Я|Г  кЪ  ч1сму  не  преросли, 

месгпьлн  »1о1срота  вЪ  немЬ  со* 
держимаа  будетЪ  св11тлаг  я 

смердитЪ ;  тогда   выпадшей 

ШкопецЪиа  то  самое  я^т< 

гд*  брюшное  кольцо  разр%заЯог| 

прикладывать  яЛ  пражи  све| 

«генной  »#ачикЪ^  которой  пр^еж* 
де  сд^лапиьпЛг  изЪ  б^чШг  и  жел/^ 

мЪшокЪ  ,  со  всЪми  вЪ  неиЪ  со«  шка  йигпяагб,  и  изЬ  фраяцу1гкой| 

держямыми  частъми^  вЪ  брюхо  Шо  сеть  двоенной  виноградное 

вложипгь    ^  водки  составомЪ  бмоиняьихоро- 
Но   естьля     чшб     яабудь    шенько    в1|Ужатн,     тйахжея  изЪ 

противное  гему  слу^итёЯд  шог-  пражи-    ввернутые  снот^л  й%л^. 



•     кил 
д11Ат»    я  офа       ЯА«     четыре   щ1ш 

л1реуголЫ1ие    свертки     саерьху 

Вйлоянть  >  а  пошомЪ  колосо** 

обрмною  иввлжою  все  [грочее 

перевяпгоъ.  ЕсгалихЪ  подоэрй* 
нГе  есшъ  вЪ  шомЪ  ,  чгоа  чрезЪ 

сшверспюе  брюшнсг  кольцо 
пюйу  шли  согяивш!»  «цс^и^ы 

кйшкя  9  и\и  сальяикэ^  воиЪ 
йсшФК^ь  будутЬ  :  вЪ  1пвко1|Ь 

случа!  бркшжое      ошясрсмие 
х^а|тшь      должно  ,  а  кношами 

1а»9 

кялвг  еуя1а  ел1дующ!д  : 

воздушная,  жяАоиапряжнааэ  ма^ 

сива,  водаяаа  ,  кровав»!  я  ся» 
льиая   кила. 

Бомушяая  вяла  еств  оп]г« 

хоАВ  шулатяой  йошоякя  ,  ко^ 
Я1врая  отЪ  ааяергааго  внутрь 

воздцва  вздуваете  в,  пIв^рд^^Я1Ь 
я  св%и1Л8в  бв1ваешЪэ  1яачЪ  чя1а 

яо<1тя  насавозъ  ояую  видно» 

Она  раждагщсж  яля  ошЪ  вспу» 
чеягя  раны  у     по  пря^яя!  впу 

ояаго  яе  затикашь.  щ^фЩС1впйгё     вЪ  нее  воздуха  ,  яда 

Дабы  грыжа  еЪпзяова  прв^    ошЬ  того,  когда  соая  совс^иЬ 
алюгяшьса  нсмогла^  шо  все  сало, 

вЪ  самомЪ  аольцВ  бркмикомЬ 
я  око\о  онаго  находящееся 

адскимЪ  камяемЬ  истреблять; 

зажилой  раны  зшйЛ  кр%пител>ь* 
ныии  спнршамя  у  ял  и  водааня 

наводишь  и  препоасав?емЬ  явЪ 

ремня  ̂   нарочито  для  грыжЪ 

изобрФтеяяымЪу  еваружи  укр%* 
плятк 

испорчены  будутЬ.  ВЪ  первоЛ^ 

случае  не  только  должно  соя* 
рогпявлятъся  далыИсму  разпро- 

сшраися1Х>  воздух»,  но  и  кЪ 

самой  иошонк!'  пряешаввт^ 
рожки ,  прикладывать  кр^ли'» 
шельныя  лекарств»  и  яагяае» 

Я1е  вЪ  шеиЪ  и-^ст!  чрёзЪ  н1е- 
колько  времени  яродолжать» 

А  вЬ  другомЪ  весьма  опасно||Ь 

Поел*    чего    конечяосг    л*^  слу»а*     шакимЪ    же     образоЛ 

чен1е  раны  совершается  набл юг*  носшупать,  и  сверЛ>  того  еч^е 
ден7смЪ     даниаго    -вьияе      сег»  и  шо    употребляшь ,  что  длж 

настявлсн1Г.  ошвращенТя  Антонова  огня  яо* 

Разные     виды    ложныхЪ    я  оовствуешЪ» 

я  ен  аетиоя^дихЪ      кяхЪ     или  ВЪ     жйлонапряжной      кял% 

1ТрыжЪ   им^йилЪ  ра1н1^я  с*о»  яа-  арюиоюввратяыя  самяяиы^я  ж«- 

имснояавЕя.       Так!»^    встсл«^я^  Аы  отЪ    множества    крбйш  М^ 
ЧччччЗ 



,зео  КИЛ  •       _ 
лрига.отеж      шакЪ  ,     что  оныя    здгвашь  можно.    БЬ  проШявяопЬ 

П10ГД9      н*кй1ПорымЪ     образомЪ    же  случа*  лучше   оную  сосс*иЬ 

яо4<)бйы    бывАюслЪ    видомЪ  М'   вырезать,    .  чшо       наилучшимЪ 

леяькпмЪ     кицсчквввЪ,  ошЪ  чего   обршзомЪ     совершаюшЪ        шакЪ: 

я  боль  Л  шулятахЪ  раждаеш-   еперва   болящаго  кЪ  сему,  какЪ 

еж.     Когда     болящ1Й    спокойно   надобно,    прхуготовлаютЬ  ;  пв- 
лежпшЪ  ,      то    ошЪ     того  ояЪ   томЪ  здоровое   ядро    кЬ  верьзсу 

Л  себ*  ощущаешЪ   наибольшее   приподнявЬ^  иаружяыс    яокррвы 

;'        -послабленТс  бол п;  когда жЪовЬ    вЪ  длину  разр^ашвалошЪ^  и   все- 

*!^^  .кодясиЪ    НЛП   стойшЪ^  Шо  дол-   гда      начииаютЪ      разр*зывать 

2к  %ЧаенЪ    способною  обвязкою  при-   повыше    брюшнаго    «.ольца;  с*- 

|к;^  поднятыя  вверхЪ  шуляви  под-   манную  тетиву,  или  каиатиЛ 

1-М.^|«ержг1оать.    *Прн     сеЛ  случа»   крепко     навощенною     няткою  , 

^, -''|(§|Н^  умалить  ,^4  ̂ релж-^посредсшвомЬ      кривой     иглы  , 
г«8ш7я    части     укрЬпать   над-   подЪ  овымЪ  продетою,  дважды 

г       ̂ ^ежпшЪ  :  ,.есшьлн1  же  чрезмерно  сряду     весьма    туго    перевязы- 

%есток#ж   '^X»^е^I|7Чйтея  ,   гоо   яаюшЬ.   Тогда  я  самую  шулят- 

0м|1жрововозвратныя    напряжен-  яую  мошонку   ео  стороны  бед- 

Т^       |ш№ -|^ил1а{  1ю  .^110жи!^.   ]ра  яожнчкомЬ  вкрываюшЪ  ,  пос- 

;    .'  -:<^^.-ч*:;  ...й^а|^^V:^V>?;.-г.^^Э<^•V;^^^^  чего     великую     бьющуюся 
«^  11^^  Мдснаж  кила  есть  опухоль  410Шрноч8ую    жи\у    перевязыра'^ 
Щ|^ердая  ф^^.  часто      величиною    юшЪ.     ПошомЬ   все,   что   подЪ 

I        ̂ воею     ц*Аому    яйцу    подобнаг,  перевязкою  излишное    вЪ  шуля- 

'        ч^Ъшулятною  мошонкою  срост-   шнои  мошонка  находится  собо- 

_  {|иаяся  (     цногда ''йевФроятнымЪ  купно  сЪ   ядро1яЬ     н  сЪ  с1мап< 

^      ̂ ^|^разомЬ  велика  и  «яжела  бы^  ною      шетивою,      безЪ     всякой 
^1яастЬ  >     и    для       шого     ошЪ  опасности  вырЪзываютЪ  1Ы1ро<ь 
^атверд^лага    .  схирра     почтя  отнимаютЪ.   Рану  выполндюшЪ 

?|1  !;  Ве  разнсшвуёпТЬ  ,  я  равномерно  щиаанною  пряже»,  сверьху  нак- 

1^,!  '^акЬ  я  ̂ кпррЬ  со  временемЪ    вЬ"^^адываюIиЬ    особливые     святые 

^'"Щ  ,^кЪ  превращается.   СлМсшвеи-  свершая.  И  гоакЪ  все  шв  обвяв* 
:^к'^  м^^||10  иногда  я  мясную    аШлу    ра-   кою^  на  подобЕс  буквы  Т.  сд§* 

;5^^^^  '       .  ■  .  -'•■'. 

■-/'х^ 
..','(»:} 
'^-*' 

щ 



КИН  кип  1^ог 

датою,  укр%1гллют'Ь.     Что  же  КИПРЕЙНкКЪ        трап. 
ДО  прочаго  кас^т'^я,  шо  ест»  Простыа  прим%шы  сего  дроиа* 

аакг.мЪ  обрвэомЪ  такую  раяу  расш%п(я  сушь  слФдующ!8:  прв* 
9ал^'1иояп1ь  должно;  с1е  ш^мв*  яадлехитЪ  он&  кЪ  высоко  рае«* 
же  средствами  ,  какЪ  и  при  шущимЪ  шравамЪ;  ибо  им^егаЪ 
др}тихЪ    ранахЪ,    совершаегася.  стволу  вышяною  арШйнЪ  двухЪ, 

а  иногда    шрехЪ.      С! и    стволы 

;^#  Л%<<енТе  кроварой  и  водной  аруглые  ,  жесп1к!е  и  сЬ  низ/ 

-а^1лы  нп  ч^мЪ  не  разнсшвуешЪ*  до  верьху  аругомЪ,  какЪ  элаа» 
Пос1%АПяя     принадлежишь     кЬ  окружены      длинными  »  узкими 

лгюдяиой  болезни.  Смотр.  Гры»  и  равно  какЪ  лозовыми  листа* 

'жл.  ямн  ;     на  верхушке  же  ствола 
"^КИНОВАРЬ.  Древше,  и  вырасшаетЪ  великое  множество 

между  оными  ДТоскоридЪ,  при-  прекрасныхЪ  алснъкнхЪ  чешве^ 
писывали  сной  влзашельную  ролистныхЪ  и  равно  кааЪ  лев* 

силу.  .  Но  посл^  начадя  упот-  койныхЪ  цв.%шо«|КовЪ  ,  пмЪю- 
реблдть  ее  вЪ  разпыхЪ  голов-  щиЛг  внутри  8  гвозднковЪ  и  I 

ныхЪ  я  членовиыхЪ  боляхЪ,  вЪ  лесшикЪ.  СГи  цвфшы^  вырастав 

судорожныхЪ  двиЖенихЪ  и  па-  ютЪ  на  о«обливыхЪ  сшевлыш« 

дучей  6ол1»зн(99  шакЬ  чшо  Ка*  кахЬ  ,  окружаюшЪ  также  «е^-» 

тонЬ  наэывалЪ  киноварь  маг-  хушку  ствола  со  в(  *хЪ  еторонЪ 

нишо1^Ъ  падучей  бах^зяи.  Оною  елочкою,  почему  какЪ  вс*  ра»» 

и  Г.  ̂ ^Вогель  одну  девицу  вы-  Ц8*Л1ушЪ  ,  то  придаюшЪ  сему 

л^чйлЪ  отЪ  падучей  бол^энц ,  лроизрасн1^н1ю  прекрасной  видЪ* 

давая  М  чрезЪ  л»%  нед'кл!^  Поел*  цв*товЪ  вырастаютЪ 

по  два  раза  ̂ вЪ  день  по  пол-  длинные  стручки  такк  ,  какр 

скрупула.  КакЪ  сную  употреб-  у  левкосвЪ  ̂   нр  какЪ  созр^ютЪ, 

лять  должно,  советоваться  сЪ  шо  лопаются,  я  вылускаютЪ 

Медиками.  бйлрй  ,н  н*жя(}1  пухЬ,   и  меаь» 

Сч.  КИПАРИСЯЫЯ  ет(^пи9И  ду  онымЪ  весьта  м*Лк1я  с4мя- 

Л  ч^щу  пригодны^  смотр,  Кро»  чки.  Коренья  у  сего  прои^ра^т*- 
■0ТЕЧЕН1Н.  н1я     х^асяовашы    я    разсш1|ла^ 
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йгися    вЪ  9емл1  п«Дл%  поверх-    уголъивя,  «лоесовйшыя,  фТоле- 

нйешм ,    почему    оно  яразмшб*    повыя. 
жаеш7«  бол&е  симй  кореньями. 
РастешЪ  Я4«]бол%е  аЪ  лйсяхЪ 

в  между  м^лкимЪ  кустарив'- 

комЪу  а  особливо  аод>й  р^'1екЪ  вЪ 

^ырьиЪ  мЪттахЪ;  одкако  быва* 

стЪ  иногда  ̂ Ь  садахЪ  и  усадь* 
бахЪ  под\%  изгоррдЬ.  Известно 

€!«  расш^яТс  многодетное, 

самороднюе  ,  происходящее  А 
К>«но{1  РоссШ  н  полудениыяЪ 

Евролевгкй^Ь  етранахЪ.  на  ду- 
гахЬ  ,  Н1#1111С1лых1)  и  влажньисЪ 

м%стахЪ.  Цв^шетЪ  вЪ  1ю\1» 

РагплГожается    семенами     н   ко- 

вЪМеди!з^1иЪ  подЪнменемЪ^^чУ*    ^еннимя  отпр«1с«шми;   здешнюю 

}к€Нб/)11>,ф^  лхпомае/)ауЯ  уЪэтг^    зимнюю  стужу  *  яЪ   садахЪ  вв^ 

нйко'бЪ  б/гнло^И/м^^.Мсл^иил  при-* 
числяютЬее  яЪ  ш^мЪ  лтрявамЬ, 

яов  оользуюшЪ  ошЪ  ранЪ  и 

ошЪ  всакнхЪу  шо  есшБ,  худыхЬ 

ш  порядо^нмхЪ  нар1*вовЪ  и  бо** 
\??р,  ЛячекЪ.  Она  упошрл^бхясШса  и 

^:ф,.  яиушренно  п  наружно  ,  уняма- 

У^Н^  етЬ  та1сже  кровь,  й  упоирлб- 

^ '^^'16^^^^^*       Й)     полосканье     опЛ 

г 
.••!^' 

реиосйтЪ. ВЪ  АпшекахЪ  корна  н 

цвйгпы    упогареблямппся. 

Вода,  гЪ  корнями  кирказо- 

«а  перегнанная  ,  бмваешЪ  до- 
вольно душиста 9  1^  гтолучаетЬ 

вкусЪ  ,  корнямЪ  кирказоновЪ 
свойственной. 

КирказоновымЪ  корня мЪ  при* 

^п1№ываешся  лоч1пи   одинакая  си* 

,-  V  КИРХАЗОНЪ,  пхиновникЪ,    да    п  д^йотвТс,     гоо  есть*,  ко^ 

'  1г  ;'^^\пновник1Ь,   Лристолохха,    клу-    [^ень  кирказоня  вьющаг^ся,  дл101< 
когйо^)ыЛ  есть  нагЪ  и  кру1*лаго,''буДучи  внутрь; 

три  рода  есть  раст^нГе,  вышя-  употре6гХ1ЛмыЙ,  гоншгЪ  мочу, 
ною      вЪ     8р1^^1>  <    в   побольше    чистишЪ     кровь  ,     производить 

отЪ'земхи     проникающее.     Ко-  месячное     кровотеченсе  ,   разво- 
рень  его  ес1Ь[ь  Ьростмй,  длииньп^  ДитЬ   я  раэд^ляетЬ  огусш^лы! 

почти  чешы'реугЬл.ьн^ыд/^в'Ьзгмл^  и  &ле|1к1я   мокроты;    я  потому: 

прямо '  яизходащТй  ,    немногимн  я  кахДыЙ  изЪ  нихЪ  яояяа.уяепт- 
волокнами  окруженный,  толщн^  ея    вЪ    ш^кЪ     же     ̂ Л)зялхЪ|1 

Во^Ь     вЬ  п^рсшЪ.     С&мена  гаре-  я  наипаче  ошЪ  чехоянпц  «зсу« 
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шешя  ц  «гкудеиТя  вЪ  тп^ч-^ 
добрыхЬ  соговЪ  ,  ДАЛ  Ьчпщея!^ 

злыхЪ  дзвЪ,  и  истреблен! §  ноз- 
древатаго  я  аюзрлисшаго  млсЖу 

18С1ЛО  на  долговреиеяныхЬ  а!- 

вахЪ,  р^нахЪ  и  свпщахЪ  нарор^ 

шающаго.  Корна  кярказоцовЪ 

пользу щтЪ  ол|Ь  аапо(^>у  моги  > 

простуды  ,  ломоты  вЬ  сосша- 
ва^^  и  ошЪ  пихелой  одышке^ 

цм)|го|о  причиненной;  яБгшвен^ 

но     производят))    и(.*рарияу  ,   и^ 
1101КОМу        МЯОГО       ПОСоб^Шку»11|Ъ 

нечувствительному    паровЬ 
исхождеясю. 

0 

,'.*Илао1иратЪ  похвал я^тЪ  «со*» 
реяь    ̂ ^^^наго      кхцрг^а^яаг    вЪ 

грудныхЪ   (^рл^зняхЪ,    кои    ЦМ*"^ 
юшЪ   свое  начало  ^»тЬ  мокрошЪ, 
безЪ  двнжсндл     прсбыеаю.цихЪ  • 

И   кои      ршЪ  запору      а^за5й4у> 

чревнцхЬ      Енул;рениос1яс|1 ,      и 

захрясдосшц     кроконосныхЪ    со* 
судовЪ  матки    происходятЬ^  и 

для,  насладецгя     д^шскаго  м1^с- 

те)    ло^л|1     родоаЪ^     л     машкЪ 

осшащпагосл.   А.     ГаленЪ     кор-л 

иалф^  яаяпие     круглаго  «Ирка- 

зона    прнписываетЪ  чисшитсль- 
ну«  силу* 

^и^г^ул1с,  к|1|лазгно1^ы  корни, 

Л  ПорофокЪ  распгрп;ы^  и  гн* 

^1асшь  /.  Ш  I 

приложевяые  кЪ  так1|^Ъ  га^ле* 
снымЬ  частямЪу  аа  |^4ЯН|ЙШ|9 

го^смяниыс  злыя  II  гноеточш*» 
щ!я  язвы  обр«ш«1МПС1|4  ■ее%м 

м«одч)  полъзуютЪ  ,  особляте 

когда  симЪ  порошкомЪ  еже  дне* 

ано  ся^юсу  посылаютоя. 

Киряязояя^   ямвщагоея   кяр^ 

ренъ    гораздо  чаще  ирочихЪ  Д 

лакарспц^  уорупр^^я^юи  ФшЪ 

Ц[ртлан4^вдЪ,Рраче4^  КАВЯЯ]Г* 

трснно  даютЪ  «^го  ,  либо  р«с- 

шерши^  вЬ  ̂ 1||орр|Р(жЪ,  либо  ща* 

с1|ряр>.вЪ  я1^^рад{|омЪ   яияа  , 

«^Н  «Р||ртД«Ж|1^*  г| .  д*о  «е1. 

1|рренъ,  упоман^шммЬ  образомЪ 

ьцущ^ь  упртрсб^ис^Йф  легао\ 

сл|вйЧ!^,^^«НЗомЪ  ,  производив)^. 

НСЯЖИ*   (Г^4»*««0|1    4Ч?»«И15    Л 

яр|оюо6ра%1е,н1и,  об^е^'^^рпЪ  бол»г 
подагрою  €Шра91|1ущихЪ.,  к 

уеыпляетЬ  судороги  и  корчу,  в^ 

нижнихЪ  удахЪ  йЦ^ущ^^Щ^л.  к 

листы с»*ж!е,кирказопа  яьющагат-  * 
сямочатЪ  вЪ  вин^,  и  уйо|црс§ля- 

юп<Ъ  такое  вино  для  »зц§лея!я 

.  равЪ  и  язвЪ. 

Корри  ддинйато  щ  щр)11А4т1 

го  яиркак>«а«  П0Ч111И  :  беЛ>  вся- 

каго  |»азАич1я     огоЪ  и^I^^йя|иxЬ 

и  111  И!  ш 
•^-^ 

}"
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Ър1ЛеШ  щрёМ^РяШм^уася  я  по*  торыН  сймЪ  АмЬ  и^вержевЪ 

чпшщшащ  -равна  дШсщамшёль-  я^^ел^дной  подагрической  немо* 
яшкШ^  ̂   й§иЪ'  шд^ко  рамй*  чв  ,  «  отЪ  вея  }|омощ1н>  есго 

чНыЪ^  «ша  круглаго  ккрказона  порошка  изл^1ился.  ОвЪ  еосшо* 

Ш^епь  <■■  наш^че  аохвшАлешбм  вшЪ  иЛг  корешаовЬ  круглаго 

июЪ  г^дагр».  г1грм^ойа   и  го^лъкн  ш\н  Ген- 

Изе%сп1«ый  нын%  л^гарст^  ^^Така  >  »зЬ  лшггаочковЪ  я  верь-» 
веёный  сосшавЪ ,  прежде  сего  хушекЪ  очаякн  или  дувровкц 

А  шйШЛ  ^[раяииаАу  состовшЪ  {^аш€4ркс^  ка^егяа  Хтм^цн- 

жЪ^^прехЪ  уяцоА  длЪняаго  тнтЗу^  н  золошотыеящннка  12{ен^ 

тМй  крурлаго  ки)^к«13(^а  кбрид,  тавр11/л21  мнн^усВ)»^  по  равное  час- 
1ГСЧ1И>рЫ1  ̂ ИлКвЪ  о41§|11|Ъ  ягли  яи  вэГедйпо  см«шеняыхЪ  в  вЪ 

двущг  фуявгак|й  мо^жевековой  мелкой  порошокЬ  растертыхЪ. 

жа1^и,  вЬ  теп\омЬ  м^ещ!  чрезЪ  ОднакожЪ  с12М1рик»тЪ  наипаче 

1#N||||:о'|^^^IIеVНв^(п^к||^^юа^Ь.    надлежятЬ  вМать  о{е»  чШо  сей 
€М'^||ФЛВ1Я  дв^  ̂ Я!^й  три  'Л<^   а»рошокЪ     для     викЪ  бываегоЬ 
ШйЖ.^11!Л^  1^Х^^о  1кж^^^  вредвымЪ;   яоАо11у   чша 
;^р»  «а  Н101д№ей  жсл^гдоаЪ  ̂ Уж  хотя  иногда  под(1гричееаая 

с?е  п«ашор«1ошЬ  еж1едвегад',  бола  вЬ  ш^лесвыхЪ  составах^ 
|фоДолжая  ̂ резЪ  два  'либо  ̂ |фи  помох^^хю  окаге  в  умеяьшаетсл, 
Мсац^а.  Но  |1рик]окЪ  ЖА^клс-  а  ивогд»  в  савс1мЬ  аа  время 

Й*мЬ  звать  ^  чшо  схе  д4)1^8р-  проходитЬ ,  одн^кожЪ  вскоре 

стволг^ольз^ежА  шоЧька  яаавмЪ  поел^^  шого  нер%д1со  йриалю* 
яЬдяС^ржаамЪ^  кож  суть  холод-  чаешся  ааоплексгя ,  параличь, 

га,  %  не  ̂ р1^чагб^  многокроя-  тяжелая  одишка,  сухой  кЕашель^ 

т  ж  жолерич^^Наго  сложев1я  и  другхя  жеснхокГя  бол1зви^  да- 

^подяжЪ.'  ̂   !  же     в  самая  ̂     смерть   вжезкпйо 
ЛруНй  Мкаре^пвепяый  сое*  пр^1ключиться     можешЪ  ,     какЗг 

яга  А  ,  ошЪ    подагры    у  потреб*   о  сеиЬ    ел.   ТаубхусЪ    епытами 
хжвмв^^  еЬшъ  горькт  порошокЪ,    подтверждаетЪ« 

«авывап^Й  «меяемЬ    Мирандо-  Поелику  коревь  зд^ь  опв« 

ш  7|'рЬо1^а  Пк^шлайдскагд,  жо-   сашаго  яж^яазома,    будучи  гыг 



«оздрсвашымЪ  ,  «о  '^|к|в1^У^~  "^^  эеА!е,  вЪ  ■еликомЪ  мщожс^ 
дсии.сего  яяох^и  оцЯп^ка^Й  ещв^  во  вс^хЪ  Росс})|скаж> 
уяопч^сблв^шся  II  «||||  |фикла«  спррвяахЪ  ̂ ШО  а^ммЪ  н  влаж* 
дываетея  кЪ  рашыуЪ  осимяа*  Щ*мЬ  м1(сгаамЪ  растущее.  Вп**. 
в^^аЪ;  шкг^енымЬ^  лля  разши*  довЪ  о^аго  ным  мсв^ешимхЪ 
^е»1л  тейт^чт^^Л^  на  ш^^  счштшетгж  1 4- Мног1е  «ф  ш1хЬ« 
нарочита  учин^цмыхЪ.  оцобАЦво  ЛтмАЫх\сщр%п%хЬ, 

КИСЛИЦ4,  или  €арбвр11еЬ  дерввсм^ютЪ  я  проиараепнившЪ 
вусп|арнн|сЪ,  росшетЬ  вЪл^сажЪ  мален1)К|1мщ  «у^тя^ми^ма.     Цв1<^ 
м,|ВВ|ЦиФ9    содержяшЪ     вЪ  ееб1  т9щЪ  вЪ  Ш|4^ 

па\^  в#сЪ,  яочему  ушолд«шЪ  ВЪ  ЛшлекахЪ  ошЪ  сего  ве* 

хажду,  урямаегоЪ  дврЪ  я  осша-^  Л1д  уяотрсблястсд  корвя»  ̂  
яовлвелф  мышЪ  лли  поносЪ.  совЪ  я  соль.  СокЪ,  выжатый 

рокЪ  илЬ  ондгоу  ошварЪ  я  сы*  яД  св|^жей  тр«^вы  яощЪ  освд^ 
ропЬ^  вЪ  ;#вв1ры1&  #ол^адхЪ  9  дя  о^ац^еяяый,^  пошоиЪ  ясжу« 

6л|Г||^Ъ  и  вдыхЪ  горяякахЪ  »  сяа  яа  лсгкоиЪ  осж1(  ув4||1еяный^ 

9ла,  какЪ  говоритЪ  АлаинЪ,  вЪ  я  вЬ  уы^реянояЪ  вовдух!  шю- 
самой  вара^  сЪ  аревелякою  огавленный,  ,щ>0119водйтЪ  су1^цес<* 
упоа1^€^лд1втсд>  пользою.  гаввиидгм  кцсл|р|1яу1В1  с$^^  »  в^ф-^ 

пшрав  водЪ  видомЪ  крцвАвл^ 

^7  КИСЛИЦА  ,  сяслецЪ,  ял*-  лов}»  на  дн^  сл^нт^^^»  ИзЪ  ао 

лилуйя  ,  заеяей  щавель,  оробя*  фуяшовЬ  кя следу  ̂ /||.рщ^011АЛ«'« 
1|евЪ,  есть  маленькое  ,раср|%н1е,  ввшею  добываюшЪ  3  яли  4 

^  ЮжныхЪ  ешранахЪ  растущее*  уя§а  е«я  срля.  Оервдцмя  о|Лв^ 

Корень  ондго  ночтая  оодЪпяря-  крястядляв|Ц||я  вд4||||Хорж  вяу^ 

вою  ,г9ризряшальяо  по  лов^х-  сомЪ  я  вявля  бмвает)|^  од|1Я-« 
косгоя  земли  разстялв«яв|я.  К.яо.  кожк  6ол.1е  уже  к^п^юЦлы  Л; 

щЦЬг!^  зд^ЬшнихЪ  В1пр«ра]ф  рве*  яей  яе  {|4^ц||втсяг^ 
1пущ1й  ,  не  ямФеоД  стЦлд,  яа  ̂   .  С!ж>^лЬу  ртввымЪ^^МмЬ 

овкЬ'Свмаго  корня  Аисшы|1ровдбв*  1Ш|1^,  я  креиор>  вяяяв!^  яямая^ 
■■"*:  ,  .:    в)^  себ»  сод<1е|Ц|Я1>  жввшвящуш 

Шщшш  ш  а 



Ш««лвчес1ую  вЛТимЪ  е^ойсп»**  ояуИ  отЬ  сеп>  шотпч&сЪ  побй-^ 

в1Му1»*сдль>  сл^дётвевво  оМ^  а%«01Ъ>  есюълм  «ол»  и!^  сем^г  вза1* 

^ш».  вшдЪ|10средс1!иетойс(^л1Г>  шая  6ыл«  нсаинною*^  а  ошЬ 

ЧЦНИЛрйоку  кшёлошо!»  яана-  вляпюМ  шуда  еедптрашю^  кг« 

МИО&.  Она  растворяется  Л»  слот»  ,  тотчасЬ  сделается 

^«сшоМаод^  гораздо    ̂ Ъ  бёл^х.  сшЪтмфмЪ.  *СъерЛ  топ   на^яю^ 

Щ>рЬ    аиняаг»     кам^я.     Когда  сол^     распознается     к  т%мЪ  » 

^ш  соль.  вЪ  0|роеп(о11  вод«^  рае*  к:огда  она  буд^ш    положе1У»  на 

творишь  то»  вЪ  сейЬ  рае1дво-^  рй/Ьж9^ксшшуш  яклЪ^иуъ»  лопат^ 

(II.  ко  дну  ое^даешЬ* земля ,  про-  ку     раегоойляется,   всгнпасшф^  у^ 

яекоЛящая  оптЬ  тЬго  изв^стяа-  едва      чу^ятвИтелыюИ    напахЪ 

ю    существа^     аопюрое    ес№а-  ошЪ  себя  издаетЬ,  »  на  лопат* 

дрироднммЪ  люйже  еамо|1  вод%,  к%  остается  постоянная*  алка^^ 
в:иелошо1а    сел  соли  напоеннойг  лическа»     баловатая    голв  у  вЪ 

^шЬ  чего    вскоре  ъ11('дЬ  селёШ-  асей    натЪ^  шисяаи^Ъ  сл^дг)^А 
фку     вЪ  вод*,     весьма  трудно  внннаго  ек;;порА|гёШЙ(^о  камИя. 

сшворякмцТйся,  раждястс;г. 
ОЮ'  еоЛь.  ч|Ьто  нродаюшЪ Сущееп»еиную     а1йелнч11упГ' 
номЪ.    ИяогЛ!^    она  вЪ  Ап-^    сольна  болм1»ой^     части  дфла^ 

яеаахЪ     находяшсл     подЪ  вн-    ютЪ  вЪ  Швсцги   и    Швсмцаргя, 
домЪ  .  ма\екькиА>    весьма  аис-  откуда    в^возятЬ     онуик  ̂   вЪ 

хыхЪ   крйсшалловЬ  ,^  в  вЪ  вод%  друт?ж  м1сгаа.^ 

4Ьсьма  споро  растворяется  ;,-ее&  Она  рознится  ошЪ  внннаго^ 
раягаворЪ»  ̂ Ъ^ддеп^  яо^котяво,:   камня      ви^иЪ     и    вели(П1Ж}141 

А>  ямАг   Шкочёюбе;.     А  да^   свовз№  яр||еталл6вЪ>'||ем1Юги1ия 

€П6звйгаа>;  что'н№а^1йь  нстй^н-'  икн^Яйньшв    час^ицак|ГГ  айело^ * 

Мя  1и1олтнаА  еолк ,  сГе  иёки-  то1с^      болйе      ощущи1пелвною', 
^^  Ч:4|ву^л1сяг      сл§дуН|и^Ъг       оны-^  шааже   На  лн^Ъ,^     ча1о    бывши 

I  |-1^    ЯЮмЬ::     ио     ёёшь.      аоГда     вЪ  Ъмашея^  сЬ  двоенною  крйпяою' 

Ш'^:'  ̂ ^"'^С^    ̂ '^  еек^ ^ М^уЬпАи!».  водаокк,  производишь     в1>  не^^' 
|^|-|^    агшошк^  #л<Швауо  уасусу>  «><>  йафшу^    в  вахюсл^докЬ  щ%п1^ 

'М^ 

I: 
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чшо  л  бняи^Ъ  мфвлоиЪ  ем^|.  емый  ̂   уямтетЪ  ршоту ,  пре- 

шавшись  у  еосш%ал4гтЬ"  ̂ о^^с  кращаешЪ  поносЪ  ̂   утолястЪ 

я§1Л<к  ^«жду  ,  лроговАешЪ  жабуу  по-- 
№Ъ  к1№)Гицы  аЪ  Аптеке ахЪ  прйвляешЪ  чуасшвусяун»  горъ» 

перегояяампЪ  воду,  д'ЬлаюшЪ  косшь  во  рту.  Сл^дствевно  во 

кяШку  И  сЦюпЪ,  1й>11  л^йетвЬ^  рс1хЪ  шакФВьпсЪ  бол^знеяяцхЬ 

гнЪ  ̂ а>(о6яУ|  ̂ ык  ,  чша  иЯР^рипадиахЪ  межно  разнообразное 

щавело  пр^упяяовлжюгаеж.  употреблять  либо  св§лГу19  с!|» 

.«ь^^        ]11р»ау,  сварявЪ    вЪ  похлйбкахЪ, 

Чшо       при  падл  ежи  то     до    либа  втйгшо  сялягов,  либо»  на- 

|ря<1сб||&га    упшнрсбленТя      кШс»    лвЛ  горячею  водою  пиговви^с- 

лидь!  ,  ояу»     Л  разномЪ  вядф^   гао  такгу,     либа  сваривЬ  вЪ  си- 

1нуптрь  предлисываютЪ^  к  МкЪ    воротке   к  продФДивЪ,.  па  рюм* 

•амое     ев1жее    зслХе,.    шакЪ  ж    к1  пршшиял!»^  полезна    »  1П0|. 

еокЬ     изЪ  него     выжатой  у  сЪ    есшьлк  свМ!г  лисшспс»  чясто^ 

пользеи»    упошребляютЬ  ,    яви-    жевать  ва  рту-  СоаЬ,  изЪ  св1- 

паче  вЬ  такихЪ  бол1зпяхЪ  ^  вЪ    жега'  зедГж    уыжжппо!»    »  поря- 

вояхЪ     чрезмерное     волнававхе'    дочяо     проц*Ж€Н1ГоЙу  м^шаютЬ 

крови       в    вёутреннШ        жврЬ    сЪ  разжымЬ    няшьемЬ^  ̂   ш\ш  всг 

йрим*чаетс*:    Лио    есть  вЬ  го-    дяЯыт  л'1<1грствеявып1  сосгоа- 

ряч1&ахЬ,  огневица)^,  тв1шпихЪ  ^   вамну     а  ежедневна  по  ушрашЬ 

сЬ  плгткаШв     м  бож&ен?«^  со*   н»    гаощ«||     желудскЬ     по  две 

нряжснныхЬ    болФзняхЪ,  вожже-   увц»    «л ж  ложга,  прняиююп1Ъ, 

■1Н       мозгя  у     сЪумасшеств!*  ,  •  пояюи^    зяпяваюяА    взвароЛ- 

1ре^м1^рномЬ      побуждеж!н      аа  тяаииЬ,  чюа  гоиитЪ  шочу.  Та- 

*Аотсхо1115^  совоя^ле^Ы^  о€м(>'  яое^  житье  прияофИпЪ  великую 

рока±Ъ,  жёлшяниц*,  тр^жетя.   1А1льзу    т^м^,  кош  ёуш»    под- 

Н1и    с^рдц»  >    кровотечевГяхЬ  9   иержен»  меланхолхжу  либо  стра- 

^нгошлой     нсяочк    и   переже-    ждутЬ  водяжо1г  бол  1381»^ 

Лцбщихся       лихорадкахЬ     До-  Поелику    ошЬ    су^^ствея-г 

гаЬвфрни&^ьШы^тверждают^,  но§  яжсджчяю*  солж  вс*11ажедь. 

^Ь  ̂ |^1ЫЬ]Е^^  вЬ^^и^ь  прижима-  ныж       ж      мясляжнж      чжсшяц» 



,-^«5  КИС  КИТ.  киш 

отделены  сущь*  от1>„!(1>пхЪ  на-  КИСЛЫЕ   ШТИ.    "^мотр. 
«большее      р^сшЬигямЪ    спойсш'г  ЗдРавхе  сохрацпть,. 

«еяяое       д1йстн1е     и  сила  IV  К1^|^ИСК1И        фе1ц;ель. 
висишЪ:  1110  вЪ  разгужлснТя  сего    Смстр.  .Бадьян>. 

нельзя   и   ожадашь  другАМкНи-  КИШКА    выходящЪ.     Еже- 

чего,    кром!  шого,   что  яел1о|с-    а«^  ̂ .Х^^Щ^л  ,  ̂ Щ9  Л^  ̂ <^^9   Щ^^ 
<\.. 

МО  слл  соль  9  но  я  вс1  гущес-  будь  выходитЪ  9)|«|яяя  кнщкц 

1ПВ^Ияь1я  рястйяТя  соля  д  кои  яш  при  испраж ненг* и  ,  чжих  нередко 
язык^осл1авля^ош1^  кислой  вкусЪ,  я  со  мнсгнкя  случается:  то 

янутрь  употребляемы  будучи,  сов%туюшЪ  вЗ>  семЪ  случа! 

укр1}аляюп1Ъ  воложям,  и  {>яз«  пиостраняые  вишь  д*орсти  ̂  
ЬдяшЪ  густыя  мокроты  9  и  дв^  |лравы  скабюзы  и  травы 

пооравляютЪ  вЪ  тйлФ  длкалн-  царскрй  св^чя^  и  вааар1|в7| 

чсску1в  остроту,  я  бопрогаяв-  ояыхЪ  шравЬ.  вЪ  вод^  вЪ  по- 
Аяются  гнилосши^  а  потому  .к/»ыа1омЪ  горшкИ  ,  оос||1авян]ь 

я  с1)  немалою  яолъзою  кисляч«  оной  ьЪ  рудяо,  и  с^стб  ло^ерьхЪ^ ' 
бая  соль  предписывается  вЪ  дабы  парЪ  досшягалЬ  до  зад* 

шаклхЪ  прцшдкахЪ  ,  кон  ото  няго  прохрда. 

клеЙкяхЪ      и   гусптгхЪ    соковЪ  ,  Многообразная     н^е  м  о  щ  ъ^ 

лябо  ешЪ  остроты  ^1|9  ̂ МЛ-.  6ы^«и1)Ъ  вняою  шого,  чшо  зад* 

мШЪ  свое  проясхождеж'е  ;  Щ^"  ̂ ^*  кишка  у  в^кс^торыхЬ  людей 
ЖФ  «Ъ  случа1»  гя1]очшс1>  лихо-  1|з1?,  деохоАу  роцЬ  л^падаешЪ.> 

|радокЬ,   отЪ    йеварея1я     я  д^        ?^^ 

"укр^плеэТА-  желудка  п  кишекЪ'«  Когда      л^ячияа       такого 
вК'^оторые  утверждаютЪ,  бу^-  вы,паден1я  совсФмЪ  отвращена 

Л10  с!я  срль  и  лдамЪ  сопрр-  буд^тЪ, ,  тогда  задяеароходнук^ 
щявляется.  Колячесщво  ояой  кишку  ,  неимающую  яЬ  себ$. 

довл1БетЪ  отЬ  1о  до  !2о  ̂ ран1^  никакого  вожжея!я  ,  ручнымЯ: 

на  одинЪ  пр!(мЪ.  й[*ерсшаии    полегоньку     аЪ  п| 
КиСЛбТу      вЪ     человека   ходЪ    асунуть.     К    даб| 

Ч1Шб  ясшрёбляешЪ,  сдго/яр  Ражя.    вавсемЪ  подожснхя  пребыла] 

шо  оную  дымомЬ      яля  аур^1* &«д« а:.н 

■1^1д^_^^^^ 
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г»лЪ     »#  ладайу  ,  щегома    я  Агри^окт  нля  савачгки  трала» 
можж%А4бРыхЬ     яголЪ  «наружи  Рожа  дикая  иди  полкная,    За* 
часто     окурймть;      а  вцр^шр»  рчья   КАпускл  ,  Сешхея   трана, 

оной     же      кишки    "холстишгые  ^иьл  или   лихорадочная  кожа, 
свертки  ,    вЪ      кр1п1«»||сльяомЪ  Кардамоне,  ЧкчЕ  ниц  А,  ЛуХови*' 
и  сЖ1111а1пельяо1|Ъ  (^пше^  смо-  ць|  морск1я,  ВузитгоЕ  кико>  Ву- 

чепныс,  вкладывать  ;     свсрьху  зинныя   ягоды  ,    1Чиъ  олгнь-^ 

■» » » * 

же  обвязкою^  букП    «Т.  подоб*    Жащины,  Сырь  ШвекцарскоЙг» 
Ною  ч     болънаго     персвазыватв 
аадлежиюЪ. 

МквШорые      еще     евервхЪ 

щога  вЪ  сей  мемощи  сов1тук>шЪ 
ага» 

КИШКИ     о«Шф1Г^п1Ъ 

С^от^^,    Аг а  рикъ. 

КИШК.1^'  воАчвя    кЪ  чешу 
уяотребляшв     и     кольцо     и зЬ  пригодны,  смотр*   КАлъяолпей. 
обыкновеиныхЪ  игоркыхЪ  каршЪ, 

ширийоюо!»  одинЪ  дюйяЛг  йю*  КИШНЕДЪ,  проиэ^йот%нЦ^ 
р^закное,  оо  средин!  ко№ораго  Иносшрмрш^    зериамЪ  его  при- 

врорйаываюшЪ  ди]^  V  вн/гарен-*  одгоё^важмпЪ     п^}со^Iгор#е     ядовя- 

воиу  Задней   кишки  ошяерст'хю  тое   и  вредное  свойство,    и  Па 

совершепио  соотв1Ьтствующую',  шому   еоа^тукииЪ'  пбежде  уир" 
дабы    оное     вЪ    1№1Нку    лрс^Йгеи  тпребл)ги1я     его     вЪ  пищу   и  вЪ 

моглЬ*      Онос-    коллцо     тоикок!  авптъё      класть       вЪ      глиняное 

холстимою'   обверну  вЪ  у  опус-  судно,  и  яялпвЪ  вр%киапЪ^1||* 
ваюгоЪ  вЬ  расшоялешюй    воскЬ,  скимЪ  уксусомЪ,  мочить  ц^хые 

попюмЗЬ     ко  двуцф      стФронамЪ  сутки  ̂   погаомЪ    умзусЪ  сдитц 

онаго    кольца  >    шйкияЪ    обра-  а   зерШ||     высушить     и  со^сраг* 

9ом1>    пр1уготовленнаго>  нитку  нимв!  Дал  употребления,  чрез"^. 

^ривяаываикпЪ.     Твкое      колъ|дЬ  что  отнимается  ошЪ  'него  все 
^^зЪ    всд|^аго   безпокоЙсмвГя    вЬ  ядовитое  его   свойство. 

|Мдне«|Ь.  проход!  1юсишь  я  ёоое  Что  касается     до  врапеб'^ 

удобно  возобновлять   можно.  ныхЬ     сего      ароизрает^т'я  ка- 
КИШКИ.     ЧЬо   вЬ  случ»§  чес1|1вЪ,  то  Vутве^рждан)Я|Ъ>  что 

|^ики1    ояыхЬ  хорошо^  сМйшр.  ссшьля  аосдЪ  об^^а  !сшь  обсвг 
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мр^йния    лсшаяецовыж   зерни  >  »Ь  нее  1пря11пч|^||.     я  |^  лопу. 

1Мо   заглушаплЪ    онЪ    возсшаю-  ок астся ^  1У^мЬ    сд%лат{^  ему 

щТе  взЪ  желудка  пары-   истол'-  шошчасж  1!уждшимЪ. 

венкой  же  вЪ   порошокЪ^помога-  КЛЕНЪ    есшь  высоко  рве* 
ёвйЪ  ошЬ  пояоеа.  тущее      демво.      Самородно  « 

КЛЕнб'ЙЙК.А  жееяовав. ,  «о  «гяожествФ  пронзрасшаетпЪ  вЪ 
«осдоцццые        говорятЪ ,  Южной      Р^оссТи ;     |{в$шешЪ    вЪ 

^1ло  еокЪ  И5Ъ  ясеяа.  «зайллетЪ  ШлЫ'  щ1ш%,  и  довольно  шол^ 
уязвлен!я     ядовиты  А    живот-  епюе   бывае^|Ъ.      ВЪ  С1^веряыхЪ 

КЫхЪ  ,     буде     ею   прима^нват^  странахЪ     Роес!и ,  хеша  вленЪ 

райм  ,      или     намочявЪ    вЪ  нее  и    родишся,  но  енЪ  есшъ  гораз- 

льняную  шрдпичку  ,   приклады-  до    хуже,    изобилуешЪ    ьлнотмЪ 
11ап)%.  Л    вЬ  шакйхЪ   случаяхЬ  /  еладкимЪ      водаяымЪ     сокомЪ  , 

когда  слу<1ИП1сд    кому  на^стьгв  которой     будучи  яркимЪ    и    кЪ 

ядоввшыхЬ     шравЬ  9  ̂  80ДЯ  с!я  арозабенТю      способсгавующимЪ  , 
пьется  ,  и   отврашаются  шФмЪ  есть    причиною  того  .  что  схе 

ПО  Крайней '^"Вр^  «ееток1«  при-  дерев!»     ]^Ь  едияол'^тнсе     вр^мя 

падей  >  полуда    '^можнэ  будешЪ  ве  ьиа  скоро  и   высоко  на   доб- 
досшать  лучШ1я  л   силън^ПшИя  рон  ,     шучяой     и  сочной  земл1^ 
л^кярета.    ВЪ  шакосжЪ  время,  происходи шЪ. 

когда    ̂ вир^нсшвуютЪ  орюлип*  Пень  кленосаго     дерева   1<Ъ 

чивыя   и  '^вразиггпельныя  оол41-  з>)мнее  время     поел*     предшгд* 
ЖЯ  -9  .  вмппваешся  воды  сем   ̂ Ъ    шеп      жесшс^ко^      сшужи   ;|  пои ♦  ■■  » 

аждое  ттро  но  столовой  лож*  ум1>ренномЪ  воздух%,   а    н^ипа- 

ц**  Л\я  облег'генТя  же  головной  чс   вЪ  Марш-Ь;  бчизЪ  корня  6у- 

^^ол*зии    взваривается    ©на    сЪ  раромЪ,  11ро€вс4>леяЪ  будучг, 
1!!акпмЪ    же    колияес^лвомЬ     ви-  себя      исшочаси1Ъ      сокЪ-^  весьма 

ноградиаго     вина  •  и  смоченное  чистой   «  св1яялой,  самш    чис* 

СЮ     полошсяю     привязывается  Ш'ВйтеЙ    клюквой     вод*  подоб*| 

'  ЖЪ  голов*.  ТакимЪ  же  рбразомЪ  жоп   своею,  прязрачностцр  ,   вку», 
^Л"     И   вЪ  еХуча%   начпиающагогя  ра-  еомЪ  солод  кобяыЪ,   медовой,  бс 

?1    ̂ .^  ка  прикладмчаешся .  намо'1ея»аа  резрваго  соку    сладшсй.    Шог1е^ 

? .' '  ,  ♦  • 
■  ̂   ■  '  .-г 

резрваго  соку    слад] 
»  :  т    - 

..Аг;:^:  ̂ ^«^. 



шшли    ̂ 1*0    р>л1     дереЛ   при  с«ж1е    Л10Д1с ;      мм     «аушр» 
окончан!»       зимы      нслючаютЪ  употребляютЪ  омой  пьслй  емл»* 
1ЛАКОЙ     со&Ъ.    ОбЙ    ст)кЬ  зимою  наго  Д1яже«?я  ,    и  когдт  П1%м 

ястсаающ!^  есть  гораздо  лу^ше  еще  вЬ  легкой  ошЪ  того  испа** 

того»   которой   на  веся%  до6ы«  рян!    находится  ,    ни  мало  не 
каютНЪ  9     то  есотъ,  когда  уже  воареждаются.       Прим^пеко    н 

ножи  онммЪ  яапряг^1тг|»еа    яач«  <по^  члю  сей  еокЪ  ао  вяуя1рея>> 
яутТк  ВесеяиыЙ  кленовый    сокЪ  яосгадяЪ     иедо;1го      остйется  , 

^м1^етЪ    травяной   вкуоЪ  ,     не-  но  вскоре  вонЪ  яскодятЪ,     п^ 
столько  пр!яшаой)  какЪ  зяв1я!й.  большой   части  мочевыми   сте* 
Каждое      высокое      и    большое  замн.   При  всемЪ  такомЬ  своемь 

кленовое    дерево  ежегодно  отЪ  действ!»    еще  н  поныяй    от^ 

себя      источаешь     около     ЗОо  Вра*1ей  не  употребляется. 

фунтовЪ  соку*                        "  '  УксусЪ,  сваренный  сЪ  моло* 
Кленовой     сокЬ      я%кошо-  дыми     кленовыми     лиеточкамн 

рымЪ  народамЪ  служнтЪ  я||§с«  я  внутрь  упонвребл^ремый,  уни^ 
то  обыкновеннаго  пишья  ,  чего  магшЪ  рвоту    и   тоскливоспи^^ 

ради  на  все  лито  оныяЪ  заоа* 
саюшея,                              ^  КУэлодые  кленовые  лнс)поч- 

'-''''  Кленовый     сокЪ,  или  кл<^  аи,    вЬ  в1)Ног|;адномЬ  вин%  сва- 
новка  ,  внутрь     вмЪсто  питья  реяпые  ,       прмкладывяюшЪ     к1г 

Яттребляемал,    проклаждастЪ,  боя^мщпмЪ  гляаапЪ. 

в  во  уотсхЪ     отЪ  сего  гштъаг  '     ЩолокЪ>  ьзЬ    золи  перед* 
весьма         пр(ят9ый       сакарный  жеяпэй  кленовой  коры   ед^гая* 

1кусЪ     ощущ€ео1ея.      Чаю  дяЪ  ный»  язгоня^>  сгоруоья  л  яз« 
еешЫмАйэшвивед!.  по /полезны  мЪ  внмы  на  яолФв!  првкл1вча1вщ1я* 

и^ов%'1есаому       ъл^йвЛо^ 
водтверкдяввгпЪ    о1шяма  ^     ж Опшроеп 

конхЪ     известно      уч<ииялось-,  реяьевЬ   высушенные^  мйлко  йв* 
^пт>  п!ющ!е  оной  някакямЬ  ху*  рубленные     я  вЪ  вяяоврадяо|Д 
Ды1|Ъ  сл*дств1яиф     водвервжяы  вямй  евареявые^  я  педЬ  .яМоаА 

не  бываюшЪ  ̂    шавЬ  что  в  т%  щтпш/ш^тЛ  лрцдЛрйМпЬарф 

^■.  •_-; : 

^^ 

«.^ 

I 

■• '  ■> 



1$т  клк 
яЪ  томзг  ы%х:ту  ̂   гд%  печен» 

АежяпА*  авль|уютЪ  вЬ  раэнихЪ 

ярвоадаахЪ  печен»   и  селезенки^ 

КЛЕЩЕВИНА,  К«я1»пуц!г4 

С'Ьия  омой  есть  %л<ое  и-  горь^ 
('Д  кое.  Понеже  весьма  велику!» 

р|  подымветЪ  ^вату  и  /вссьмв 

К'  сжлъао  слвбвтЪ,  для  люгорМ- 

|н  ко  предпйсываетгя ,  раэвЪ  ког» 
;|  4№  мходншся  вЬ  П11к1^  много 

г^|  -^л  мовронш  лЪ  червяни. 

^'^ 

I •     "'■'■чН КЛИН01ЮД1Я  ПЛИ  голов- 

^ и^  ̂^Ёвя  трава»     СТе    пронэрясшате 

:  ■Н;;^  11рина4лежип1Ь       кЪ     ередпямЬ 

/'  .1  А1ксць1иЪ  я   вЪ  Августе  вв1мпу'* 

щимЬ  шравамЪу  л«1(Ю1димЪ    цИ^ 

шы    в№ч(»комЪ  V    вькииною  бы- 

ваешЪ     четверслк      вЬ  три  ,  а 

иногда    я    вЬ  аршинЪ  и  бол^^ 

(  ̂.  Ж  рас1пе1пЬ  по   буграмЪ,   вокры- 

.  С^ ' шымЪ  кусюарншсомЬ^  |1о  не  вгэ- 
1  ̂^  Я|§'  Сшсбло  у  него  прямо  сто 

;  {%  щц^ж.  ж  мокяаяюе  ,    листьяяру» 
;4^      ВАоеашме  >    пм%«щ^е    шолс|1М||1Я 

'аГ'^: 

Г"  3* 

^^  жилая  я  аороп1а1е  <  сптвбелвкя, 

^1  ж  сЪ  исподи  ва.\есь»  и  покра#* 
«н  оушкожЬ.  Са»^ал&)  его 

':^  ,  жя%етЬ  многая  ко\^нцы^^л  яжт 
ёя1ья  еядягоЪ  обжкповенво  иа> 

#ЖмжЪ^  <&.жа  твсрхянаЪ  коЛМ* 

1уи|Ь  ввАлюжше    я1Н1якж  >  ̂кр^^ 

/^ 

КАИ 

якЪ  неммою  в  по  бол вш об  част 

тм  только  двя«  жо  за  пю  она 

толешкг,  густи  и  аочтп  пои\у^ 

яиариаомЪ.    Цеагеочки     вЪ  ни«Ъ 
об|Акнов1няо   у  всакЪ  сево   рода 

к1раБЪ  од|1оли(Ш»ые;ШкшаЧ1и>мЪ| 

алешьк1е  ,  .  ̂     верхняя       1у&* 
#а    С'ШОишЬ   11ря1кю    желуб«омЪ| 

а   нилсгбя  лапкя   шупыа*,   чашкв 
немного  я  ао1  ну  шал  у  двугубоч* 
нал;      верхняя      губка     шире  я 

яаэадЪ   загнулась  , «   сЪ    11)ремя 

острыми   зубчиками,    а  нижняя 

внутрь  загпулась,  мала  я  одвухЪ 

зубкахЪу  и  вс^  С1Н  зубки  о(*П)ры  я 
волка,  почему  н  весь  в4ячикЬ  идя 

пуговса   кахка.  .  ПодЬ    каждыми 

в^н^икокйг  есть  особые  маленц^^ 
кге      лисшочвн  ,    или    щемшяня^! 

Верктй     в^нчякЪ  на  самоб  вер*! 
хушк^^  ствола  шапочкою:  а^тф 

на   лежатЪ    вЬ  ншшпЬ     откр1Г 

'Ц\тпу'    они    к:руглоародолговат||^ 
И  обыкновемна  мхЪ    по  чга1Ыре 

Про{НрагягМ|е  сГе    жза*сяи1 

яаж  вЪ  Медпи«|н%  подБ^^иненеяЬ] 

а'     вЪ^  Вошакяйй     -Х^н/р^м 

ум^  Т.Ф^/^т^с  ̂       или    &/:Н^ 

л.    НЕ  ^ 
1^4      ̂ .*«  •   * 



-    Что  касается  до  его  врАчсв^  ̂ шю  плнП*  прокодЪ   ятжЪ  вое* 
«ь1хЪ  сиаЪ  у  гоо  Меднйя  оола*  палгяЪ  ,  ̂ то  клшешкрЬ  сям> 
гаютЪ     ояое     шЪ   число     ш^хЪ  вияь  яе    можео ,   вЪ  шв^ошхЪ 
пгрввЬ,     воя     пользуюшЪ     «шЪ  сдучвхЪ  вашруднея!»    сему  по* 

(ямьи^     голопямх)^     боА1шей4  мФгвтъ  долж1к>  рвоптымЪ. 
а  яВкоторыс  прлт1сывв1ви11«^||у 

селу  гяатв   я   м%гшцтшт  %рф(Ш^  Что  квешешея    до  Ишвывв»- 

КЛИСТИРЫу    ПАЯ  промы-  спш/^б ^  шо  ояя   прсуготовля- 
ввтпелъныа ,  магчишелъяия  «  дру  яяппя  я  А  мягчяшельныхЪ  шрваЬу 

пя.  Ежеля  гд%  та,  жидявя  ив-  ив  «ррям^рЬ  рокяухЬ    ■  дрняой 
терЦу  комюрвя  ̂ 1|М1адлежятЪ  шрапк    лпешвевЪ ,    влгоеШяшА 
кЬ  клясширу^  п  воличествоояой 

пючяо  нв  оаявч^жо  »  Я10,  гово- 
ря тЪ  яя остра няие  ,  во  вс^хЪ 

шаяихЪ  о.чу1аШхЬ  должно  пола* 
гЙ1ь  Д\г  4%шеЙ  около  поло^ 

1(1ЯН1  ,  а  д^я  взрослы!сЪ  ояоло 

5%%аго  фуята  опой,  яа  примФрЪ 

воды,  молока,  кашпиы  у  яли 

внаго  чего.  Е'!твли  же  яадобяо 
класть  Л|яего  медЪ*  яхй  яавое 

битое  масло,  в  волшество 

внаго««е  о  значено  ,  гао  должно 

рМум^тв  ,  что  каждаго  изЪ 

яяхЪ  берется  но  одной  ,  лябо 

по  дв^  столовой  ложкВ,  а  яиог* 

да  и  болВе  ,  солж  же  '  только 
ддну^  яли  нВсколько  чаЙиыхЪ 

локечекЪ,  то  ес1гв  смотря  по 

шбму,  ска«В'  остру  ему  бить 
*МоА1в«     Иногда  *  с^^учается  ̂  

вс^ежугвЪ ,  я орея^вЪ '  бйлыхЬ 
М1ле1  ̂   к  птому  подобяыхЪ,  я 

ммеяно:  берется  шравЪ  горпяж 

двИ  в  варятся  нВсжолъко  мв* 
нутЬ  вЪ  I  фунт!  воды,  ялщ 

молока;  посл%  чего  ояое  сввовв 

тряпицу  лроцВжявается  я  см1^ 
шяваепкя  сЪ  одвкмв  вайяош 

чашке  ю  льнянагоу  деревянняго» 

яли  ромая1коввво  мвслв  ,  алж 
подбавляется  Л  него  яо,  вшо 

г^дяисяжо  врвчвваЬ. 

ТакЪ  цамввемые  дмио^ммя 

к^нспт^у  состояшЪ  иД<едя|« 
яой  воды  у  '  воторвя  вылвбЪ 
шввЪ  холодна  ,  квяЪ  ледЬ,  ж 

ввво#ымя  умерфвяя1|тся  вмнгЪ 

черви  у 'ВвводВф1есд  вЬ^*"^"^"^ 
вжшя|^» 

ЩщздЩщ    8 



1кмЬ 

Та«1г  Ш1ммеяп1^  *ест/те 
§ип^п1нро$  ̂   уро||гребА11емы;е  вЬ 
МакомЪ  елу«|^  когда. че;^с>в%%у 

^^учишся  прог\о111ит»^  кааой 

11чбудь>      оглушапкльисй   опи* 

ел  илЬ  I  фунта :  кислой  са»во- 

ротяп^  илн  113  ̂   коды  ,  вЬ  ко^ 

шорой  р»спущ«мЬ  I  лол»Ъ  6ь^ 
каго  *н1>.ча,  или  вЪ  кб  лолмхЬ 

я1удаж>  л  ехав  Л9%  даремта- 
го  насда  в  сЪмяерсмокЪ  про^ 
союГ»  соли^ 

6Ь  случ»!  запора,  а  особ^ 

лиао-у  лЬтсИ^  почиша[е||1сд  ух# 

деаоламммЪ  аласятрояЪ^сосша» 
щктт^!^  п^Ъ  еасавой  каши|5ь», 

ж>д&лащгш11|й    сахаромЬ. 

ИакопсБЬ  эам-вчасшсЛу  что 
»  единая  шсадах  вод»  сЪ  сель» 

л? 

довольно*.  Ш1са\с»ой  шоды  рас*  сос11гаЕ.\аешЪ      уже    клиетврЪ, 

луека^шсд  ло^лшара,  или  2  ло*  уаотребдммоА  при  Маошо^хЪ 
на  ̂ сасп1ра«ше  ^атали&оиа  и    г  сдучалхЪ. 

лошЪ     роэов1ьго  меду  ̂   наш  ъг,»-^   Щ\  ̂ П[итатслбН0§с.    глыспшуег 

|штеа  горсшь  Аде1сс»ндр!11-:к:;^п>  сшаиовяглея   шогда^  когда  боль* 
л«сшу    еЪ  4  Аоюамс!    креморЬ*  нойг     »е    мояешЬ^  риюмЪ  сгощси 
^рюртар«     вЬ   I    фунш!-  воды ,  проглаоные^фь  \     Укбо    ворча^а^я 

В*  подбащАяегое*   3  лота  уксу«  киш^а  1Ш'|^(111>  квченгые  согудг 
снаго  мсда*^  м«лоа    «»сло  гра-  ̂ ^и     и    в111а1гпва:(о<]^     в>    себя. 

|Ь     шаршара  ч^^Муппха  у  или  пйю^шелвяс»  сокЪ. 

фвотяасо    внниаго    каимя,  рее«^^ 'ё    У*'а6а1:нФ-н^клт:ти^д&,у  кошо* 
•1оертап>  напередЪ  вЪ  вод1к.        г  рой    вЪ  осрб^ливослш  ошЬ  гры*- 

,^^^^П^о.^кртпллтслш9^$    плпе^  хи      и^    вЬ  случат^     яестокнхЪ 
щйр^   хосшавлаюшся  яаЬ  вода^  за1юровЬ     1ия11)1юе    взЪявляешЬ 

в   ввпоградяаго  вина  сЪ    прпео*  д:кйлпв?« ,  стаповишся   особь^мЬ 

вохупдсв1е1^  в^ошораго-  кол  в*  лн<:1М|>умг!Нпо1»Ь.  у.     изЪ     коихЪ 
чества  сели^  изобрЫпенной  гос(г>.!М1яа|ЛгГау« 

)  :ВЬ  случае  оепъ»  еятговдт-  бТусом^Ъ^  е^Я№  ««аилучтй. 
ев  к.\«с1П1|ры,  <^осо1авляем14е  иа>  ИзЪ  про^у.хЪ  разпыхЪ  клйч 

I .  фунша*    сшБорошквэ  кошорае  гго-иравЪ,  иа41Д&^шоГ1Ь^е  прочих1> 
варвшся   сЬ  1   полмом|^<1Л^одкою  зам^чан1#9  '    «у№ь      сл^у^ующи; 
введи  э  ;  потомЬ     педбавлдешся.  х  ̂  слабврцльиов  в^ нсв|,19 рЪ> 

*Л 

V-. 



9  мпйЬгл^йойу  Э  >  сЪ  Уоръ»*р  яепроходпоЯ  »юн    жреслшвно^ 
солыоу  4   ̂   фмпящелыюй,  5  ̂   дМмявТе. 

простой      обмкяопенией^ ,     6>  2  01Л9!Сщт/т'с1!{фри'оюсб4$9^ш 
боль  утолительной  >  7  ̂  масо-  Берешсд  полфунта  колоде^ 

рой,  8-  )    м»точ»о<1  ,     9   ̂   и*-  >я<^Й  ьодьц  2  лоша  БОрыюД  е<ь 

1лателы1оЙ,   Ю    }  отавратель-*  ли       ш    столько  же     лыиваг^ 
ной  э   11*   >    ■оз6ужд«|псль{1ой,  масла,  »  с^^аишваетсл. 

12    >        №Ср0еНШ41Ш1ОЙ. 

%  Сай    клвсгаирЭ    щскошитЪ 

$Ь.Р !1^^^^^^'^^^^^^^'^^^^^/^'^'*  заднспрохоАиую     кишку,  и  по* 
VI  Дла  состмлешя  саго  бе-  гоому  упо1Д|»ебляа1Псл  при  спер* 
рется  пмфунп1«  ошвара  сЪ  шисгя  грыхахЪ  щ  погарясен7и 

млгчательными  траваш!  у  и  2  |»озгй^.  а  пользуетЪ  и  вЬ»  слу** 
лота  слабительной  лашвсрви,  ч«1,  когда  находятся  вЪ  задг 

которую  достапи»  можно  вЪ  иепрояодной  кишка  асмрпды  > 

Лптека|сЬ  подЬ  И|у1е11с1|Ь  ̂ я^К"  или  М'алв!е  «ераи^  или  глисты. 

т'/ар%1^м!1    ,унннтк'$./м5\  и  об^ 
оныя  магоергц  смаши^акмлся..        4*  ОмлггнталбыФл!  клжтн^^, 
/!-  Для     состаалеиТя  сего  бе- 

СеВ      алигяюрЪ      слабишЪ  рется  )  лотевЪ  коровьяго  мо* 

насколько  разЪ  на»азЪ,  н  ори*   дааа     >    союльяожЪ     льияяаго 

годспЪ  вЪ  случа1ошвердавш9хЪ  масла^    в  смашиааешсд»' 
яетспющЬ  и  во  врсмл^инфлам* 

мацТонпыхЪ    болезней.  »  Сей  кляепшрЪ  про^гзводлтЪ 

^.  Об/1зсг?2с^&//е:к^     к^к^т%^^к.   хорошее     дайств^      вЪ   слу1аа 

^-1  А^ш  сего  берется  I  ̂   ло^  Л1енесмопЪ>  или  когда  б|сзгтрсс» 

повЪ  ииесг({ка801»  вадьь  н^~Т  шаяно  сЪ  боль1о  позьшаетЪ  яа 

АошЪ  ЯпоясяоЙг  земли  ,  »  смАт  яиэЪ  у  но  ничего*  и^лД  ,  кромФ 
)Ш1вясп1ся.  —  склвзи  И   мвшсрн!  ;.     шакхс  вЪ 

.''  Сей  алвслтрЬ  взЪявля-  случа!  вифламмадся  ур»пи1|1» 
|^шЪ  вЪ  счуиа  ослабленгя  виу*  пузыря,  малтн^  ̂ ли  самоД  за^чг 
1орси1к>сшай   н  нзиож>у:и1я  зад-  нспро^одиоА  аииши 

1Фш  Щ  Щ  *  Э •   -Г    ■    • 

:Ы-  ШЛ^. 



1*51*  .  КЖЙ 

^с^нсти^т  люстяхЪ  ,      п  когда   они  1^« 
Возьми     8   лоюоаЪ  1Ц1€||ой  пятствуешЪ  гло1л»1|!п. 

похлебки    я   вгоолъко  же  дере-  %.0  мапюсрюмЗ  к.4напирт, 

^яннаго     хорошаго     маслк,     и  Длв  доставлены  «его  кля- 
шай. 

М 
сслира  берется  тдторгши  ро- 

Сей  клисщирЪ  служишЪ  кЪ  машки  ,  и  ешоХъко  *«  ру1Ияов 

|Ьп1ворен7ю  ушрббы  л  кЪ  про*  паточной  шривы  ,  и  варишси 
|||ЫГО1Ю  задиепроходяой    кишки.    сЪ    доюлъяы^й»     колйчссягаомЬ 

воды,  и  аро0%^И1вветея  ,  по* 

р.  'О  1слпспт1М  €амй  уто^Л'   шопЪ  вЪ  одяомЪ  фуят^  прое%- 
жеаа11>     оговарш     распускается 

.'г 

« ' 

лм   сосл14влен7я    |№го  бе-    9   драхмы  чертов^    дерма  и   д 

|решся  б  лотовЪ  жел«я,  сварен-   лота  д%9Я<1ьяго  меда, 
наго  вЛ)   крахмала    Ус^апмнЗ^  ф    Сёй  клнсшйрЬ     гЪ  пользою 

а^ип^п^     и   2    лота      льняяаго    упошребляеогся    вЪ  случае    су- 

'0^М^^ШШ^'^1^^  на   дорохныхЪ  стягивааСя   матки  , 
'|сяги1^  я    с«г1Шйваетса     сЬ  мае-    и   вЪ  друг^1хЪ  падс^ныхЪ  тому 

■  ЛомЬ*       ,...^^,.  ..,;А^р*^Ш$^ШЙ.,'Пр11падкахЪ  ,  а   всегда   пооизво- 

'^'4^ГеЙ  "клаетнрв^'утоллтЬ    дилЪ  оиЬ  хорошее  дМсщвТе. 
Сбываемую  болъ  при  испражнеиТй^^ 
%  при  по^чуф.  9«  ̂  пнтат^бномИ.  клкшт/т. 
;^р^мгч?;|,^  Для  сосшавлся1я  сего  кли- 

кмпстпрп,        еши^'П  берется    6   лошовЪ  мяс- 
Для    составлешя     сего  бе-    нэй   тэхлсбк»      илп     буяъоиа   и 
ся    13     лотовЪ    отвара  сЪ    столько  же  молока,  да  два  лоша 

ЛьялнымЪ    сЬменсмЪ  ̂   и  3<>   к^*    желе^      пзЪ  олсньяго      рога  ,   и 
смешивается. 

Сей  де11окшЪ    проп^водишЪ 

преелавное  дМств!е   вЬ  такомЪ 

^^ей       кАпсти(А     произво*   случае  ,      когда   человеку  гло- 
хорошее     д1йспгв1е    вЬ    шашь  и  янчего    ^саь  яе  можно; 

^*11 . 

^^^|1еАь   Сиденгамовой    боль  уто- 
' ;.|мющей     вссснц!п  ,     я  гм^ши- 
'   %ается* 

1'^ 
^<'л.у\%\ 

-..{■■Л    У\А^К>^-''  >^     -<^-^У^*(г^ 



КЛИ  13^7 

«6о     омЪ     можешЪ     есх^^жкшь  дгжокпм     ц  И  л«т«     лышап^ 
ЖИЗН!^. масляэ  »  гм1^1йп1(ае111ся. 

Сей  клклшн^Л»  производите 

хорошее  д^Йе1ив1е  вЪ  елу«1а1( 
болн  вЬ  эаднемЪ  проходе  ар|| 

к ров»«омЪ  поноси  V  •  похшаляет^ 
с«  и  отЬ  болвчекЬ  41  глясшЪ 
вЬ  залнгмЬ    проход!. 

Упошреблякцл^ижЪ   класгаяь 

1а^  О^Л  ттарлтслсном&* 

Для  сего  берется  б  дсь 

шовЪ  мягнои  пех\ебк»и  в  сюоль- 

со  же  льн^яаго  мзгл»  ,  да  а 

Аоша  Томасова  сахару  у  и  см%* 

и1,к1ЭАешся. 

Сей    клисширЪ    отворяетЬ  ры  здоровихЪ    мэжно  прмвеешь 

ушробу     Е  слабишЪ    очень  хо*  вЬ  шри  класса.     Первые  упот* 

рошо.           *  ребллкмиЬ  оные   для  6бЪяде1|1я| 
/^1  1  1^^    О  €аз&/Ж4атсл^ом5  шо  есть^   чшобЬ  Лстъ  больше^ 

кянетщрп. 

^1:     Для  сего  берется    20  до*  Вторые  оные  прнпмахутЪ^ 
шовЪ  ошвара    сЪ  мягчипэельяы»  чпюбЬ  им^гаь    прГятвой  видЪ  : 

мл   тра|1ами  ,   и   I     драхма  по-  С1И     суп1ь   глапныя     нМ1§рен1ж 
рошку      иэЪ     корня      мор^кцхЪ  господчмкоьЪ    ■    ЗвапшыхЪ  гбе«^ 

луховлцЬ    О^у^бИсЛ    рали^и^сб  пожЪ. 

снйН^Ас)^  в  смешивается.  ПоелАди/е     кЪ  о1ГамЪ  пр«« 

Сед  декоктЪ  слабишЪмно-  б^гаюшЪэ  думая,    что  вЪ  нлхЪ 

го  на  мизЪ^  ж  потому  сЬполь-  жарЪ  и  эапорЪ ;   но  положшмЪ^ 
ЗОЮ  у(югоре&\яетсд     вЪ  случай  «гоо  «хЪ    сгорахЪ  справедлявЪ^ 

11оп1рлс!СЯ|я  грыжы  ,  и  пронзяо*  ВС  лучше  лв  бы  было  ед%лат» 

^А^9|^11аиАучшее  д1^шв1е.  па1вуральмы1|Ь  образомЪ  испра* 

^^%^  О  тсртнптнном5  клН'  ж»е1|1е      легкимЪ      порядкомЬ^ 

ДлЯ'  'Сосшавлсщся    сега  бе* 

рется.     I    лошЪ     гаерпеншина  у 

разводящимЪ  в  1^хлайда1в* 

щимЪ  у  яежеля  пр1учать  себя 

шакимЬ^образомЪ  кЪ  )^!карспгву^ 

«  расоускасгося  сЪ  желшкомЪ  которое  псмогаетЪ  на  минуту^ 

Дячвы^Ъ;  сЬ  вюму  подбааляеш*  не  встреблдя  всшочяяха  болй« 
^  2о^ь  лопацЪ    ыжпвшелаваго    зня » 



1319 кли 
Вообще     всегда     глупо,  й  Между  ршжш1а    средсшм- 

■вогда  в  вредно  сделан?»  во»  ми,  кошорымЪ  надоумвха  МгЪ 
вседвеанум  привы1ку  кЪ  клпс«  натура  кЪ  доставлен!»  внутрь 

лшру.  Саол4»ко  пароду  чрсзЬ  челоь%<1есааго  тФла  чрезЪ  иа« 

^^' '"' улошрсблен1«  с^гоу  часто  пов*  турадьныс  кав^ы  гаакиаЪ  ма- 
шоржмос,  до  тс  го  дсшлв,  что  терШ  в  веще(1,  которыд  нена- 
Ве  могушЪ  сходишь  на  судно  туралъвос  сосгооансе  вашихЪ 

€еЛ  сего  скучнаго    лМарства ,  соновЬ     илв    от11равлен!е    ижЬ 

^г;дЪйств!й  9    Л  кошорымЬ    каж- 

дое орудие  вазВачено  ,  Л  сое- 

1Я| 
<1ссрод11аго  и  прошйвнаго.  .^т 

ьсть     еще     глупость     ве  тояиги    поправлвть ,    естъ  то 

меньше  ]рредиал    тЪ^Ь  людеб  ,  неоспоримо  самое    просЛ1'1^Й1иее| 
'Вои1ор|фе  %0111ятЪ  рас  толстить,  которое  доетавлается     внутрь 

мкЪ  будто  бы    здоровье  завн'  утробы    росредствомЪ  кавала  , 

V'. '  ̂ 

гЪ\о  ошЬ  толстоты. 

Друпе  ваконецЪ  сердятся 

^а  шоАщяву  ,  с1е  наипаче  сви- 

|р11юеп1ь  погуд\ввыхЪ  женЪ;  ов% 

еЪ  т^мЪ  намФревТемЪ  ,  чтобЬ 

матер!ю  с!ю  т^  иног|«  еосу^г 

13Ы,  которые  одЪваевшЪ  повер- 
хноггоь    ояыхЪ  ,  моглв  вЬ  себя 

•'  *••< 

;^: 

■^. 

|еогдаснЫ|  что  толщина    умно»    всасывать.     Естьлв      шаковыв# 

«аетЪ  Л%та  ,     сМдаетЪ   чер* 
^|^{1!1Ы  в   екрыеаетЬ    прТлшностн  у 

и   шакЪ  ско.VЬко  оп^  не  бнимП1** 

^IетЪ    оноп  не  допустишь    плв 

^<\•Л 

матери  догшавятся  Л  утро4 

бу  сверьху  у  то  есть  ртомЪ  » 

то  по  причпя%  устрое1|1111  же- 

лудка, принуждены     свФ  €ыва^ 

■    1 
■  •■.■»1 

<1    - 

|^отЪ    вее  избавиться»  .  вЪ  семЪ  ютЪ     несколько    времени     про- 
нам1рсИ1и     онЬ  пе   дрпускаюшЪ  быть  вЪ  оязмЪ ;  шл^довательно 

до  себл  пол'ребной     пищи  ,    и  вшекаютЪ  ой%  вЪ  кмвкй   ясвя* 

походяшЪ  на  рас'кранкнные  ске-*  доволь   и  по  ве^лногу  ,  Ш'иото** 

'г'Абты.      СЫ  кладу тЬ     кр^пкоА  му  можно     только  по  вемногу 
уксусЪ    во  всякое    кутанве,  «  вдругЪ  принимать.  Есшь  велйт 

чрезЬ     то  поршятЪ    желудокЪ^  «ое  иножескво    лйкврсяпвЪ,  ко* 
ве  локааыааясь     снаружи  мевь*  пюрыя      привуждеаЬ  .    давать 

очевь     иалшш    врвеаищв?  Л^ те  шол€Шымв« 

.-.•♦'^ 



»а(*т^  _"»г^,'{ 
^Т^^1'§'«аг^'?^^      '^?"'!  ?-^ 

■■41[,,З^У5' 

ПЛИ 
^1огб,     чпи  ежели  яе  ярикшть  КЪеему  ярисов9куал^I1^I||е^I  гор- 
шжЪ  »Ъ  довольномЪ    количеств^  ланыл  бол  Азии  ,  опухоль  А1ва« 

1мок^яибудь  шнмоспцл    в. по-  го     желудочваго     ошверети  • 

средсшве^Л»     он«^Ъ    не  расяре*-  огаверд§лость    кожвцЪ    првваго 
ешраНяш»    по    все^шу   жмудау  ,  4^1^^уд^чЯаго  ошверсшКа,  ощвер^ 

шо  они  сроднуд9  сямЪ  часшамЪ  л1^|^  опухохь    железокЪ  май* 
яатуралъную         |4^ек01пливосфь  жешЯяыаЪ  ,    знаменитое  ^асо^ 

уже     надм*ру     растрогать  мо-  рсн1е   пс9еИ1Ц  |1аАм«ру    силъиах 

)*;^1!^^-
'- 

гутЪ;  свсрк1<(Ь  П1610  долго врс- 

|иенное  пребыМте  йхЪ  вЪ  шеп*^ 

ломЪ  и  сыромЬ  вМИШ*  дерсцД*^ 

яяешЪ  сущёствеяныя  '  ивЪ  чао^ 
щя  и  нередко  совсфмЪ  разру^ 

1а|ед|Ъ  ояыя.    Теялыми  напяш* 

щеБошлялость.дкслу  дна,  про^« 

щярающаасв.  даже-  до  шого^ 
что  ояой  не  А  еося1олн1« 

уже  теряешь  яЬ  ее6«  яя  мал^Лг 

шаго  посгоореняяго  шАла.'^Всй 
та&и  причины  я  ярйЦуждаютЪ 

нами     безпресга^яно     размдгча*  брахрь    кЪ  другямЪ    я.уп1амЪ  » 
емой      желудоаЪ     ослабеваешь  каяаламЪ     свое     прнбйжлще;  я 

я     даешЪ    себя  6ол%е ,  нежели  язЬ     числа     ихЪ    кляся1Ярм  к 

сколько  надобяо,.  расшлсиваго»;  почитаются     наизяатнАйшямя^ 

ясаражяягоедьные    сосуде^  же-  которые     аЬ  случа|     яорошага 
лудсунап)    С0С11  уже  еаяим^омЬ  и  правя^ы|аго  уяотреблмТл  |к>. 

лризодатягя     вЪ  нз|1ецожен1е     и  тутЪ     «о    многихЪ     болйзн«х> 

д%лаяуяД  без0реры1^но  оряфска^  яроязвесть  очень  много  пользы. 

мщшЛ     ЯЕидкостямЪ  скяшаом|Ь  ВЬ     П(Всл'Мс|Ля1»      времешс 

ма^ко  ярошявоборсщра ,  1.И  выау-  язо1$р1п1еяы    шакге    клисшярнщя 
екяротЬ  собою  с^ыл  совсФмЪ  яЪ  1и1трицы  влв  шрубл!!,  яоцюрьмсц 
иноъДз     сосшолшя ,     неделя  вЬ  «южяр     вслаому     самому  ,  себй 

зГакоКЬ    по  «адлежащему     дол-  ялиешярЪ  стдновить;  но  с!»  ия* 
хенся1воваА(|1%  бышь  варитель-  струме|^1яы    при  #се||  выгодно- 
«вййЪ  ̂ яам1Ь;  ошЪ.  с^го  варен|^  сдли  еэоей  им1^ют1>  по  щщудфвг 

пищей  пгре^^ялетвл  в  дАлаещг  |С|9во  ;,   чпю  сшанояят^  я«Ь«м- 

са  на'  ̂ ^сxV^  я|реи9  ,  а  яна1?4§  дрф|а  сидычя    на  оаамь!  >  е^и^ 

я   яа   вскП    шНФг     ̂ У'Я^АЩ^щк'  ЛР^^ШМ^Щ^    ЦС   ЛвДЙ^К    ХШЬ^щь 

Части  /.  *  ЪЬЬЪЪ 



^ЬхоЛ  пписогь  обложен!*  ,  кш»  ше^епТе    шроъп    %Ъ  труАш  ш  Л 
шое  шт%щь  ну^дко  Для  лучтйто  голо«%  ^    что  обнгкнопсн^о  отЪ 

дййетв!«»       г-^^  *  лро  послйдуешЬ,   може!»!»'!!^!»» 
Ка1;Ъ  велммя   важкоелт»  вЪ  жмодищ^  дурвыс  ггрг/п^лнй. 

1ро1|Ь  состоошЪ»  чгообЪ  мгЬсшй  <         При  га^А  клисши^ракЬ^  ко1ь 
А  клиеШй^вою     жижею    1йе   1Йь^  ̂ IIо)р^^е     епшножтпеж,   тевлмгмп  , 

шь$|р|(#вашо     бу^ло     мутрь     жявош«  яад\ежит1> .  упошрсблвт»      ту 

Ч  '  1ю9духв»  |^оп1оро11  жожеятЬ  про-  предослюрожшх^тъ,  ^шобЪ  не  бм^ 
шзвеешь  хяЛйЬ^щХй  «^лшежЪ  л  ля  оМ  слжи^к^  гор41Ч0,  одва- 
Превеликое  отягоще11!^:  то  при  Но     и  яеслиткёиЪ  холодны  ,  в 

||Вш>л#еп!и  ЖЙД1С0СШ1Ю  клистир*  .  ивдобно     бьпи^     ишЪ  прошепл 

ШЬй  тр5г6ки  надобно  им^пи;  ве-  9||ты»Д>нПрп  поставлеяш  «л^ 

|1ику1б  осторожность,  чтоб!»  не  шира  пуакИремЪ  наилучшШ  ори* 

/      1ас%лЪ  вЪ  ней  гд%  нибуд^^^о)-  энакЪ'^уМрентш  и  надлежаще! 
Ш'    МУ^Ь  I    ж  потому  потребно  кЪ  тёяло<йи    е41пь    тотЪ ,     косда 

^■^Шбыу  |Л№^1Йюрое  не^ус^нИ1^^^и^аполАп|ноЙ  «1^^^ 
' ̂  ̂ ^^  КоЛН4есп1во  1кл11с!тп1|Ьо1[  л«ЖйяЪ     кЪ  тлаау,      дгржашьу 

■Ь'. I^МI^(^ко^БЯI^н  ДОЛЖНО  Для  вэ^слаго    яечувсшау^!  бали. 

Неловкая    простираться    др  8  > ВОЛЬНЫМЪ   ДОЛЖНО    '  ггойно. 

<:к- ДЛЯ  дйШей  До  6^  а  д\й  Ново-  'яятш  ялистиры  Либр  гтоащимЪ, 

^;:-^^'|ожденныхЪ  до  л  «ли  З  уицМ*  *лйбо  согнувшимся,  либо  сидд«,^ 
щимЪ,  аакЪ  «а  пр1ив%рЪ^  родил ь* 

'^        РаЗявя^я^пяУё     н^аоЯЙгорымя  яидамЪ     сидащи|ф   На  родил  ъ- 

41рачя1|н    А  случае   геморонДя*.  *войй>  стул*!,  сЪ  лраяой  или  сЬ 
В1Н«есяихЪ  нриаадяовЪ)  сЪ  н|ко-  лММ  «нюройыэ  лябо  лехащиад 

«вор«1И1^  нужикная  •гранямвая!-  ̂ я'епин!. 

"Жжн^клвстяры  ивЪ  простой  ̂ 0^  Кону  нолоамя^е  н^дкЪ  яя» 
Аодной    яодм  у    не   яадлежишЪ  зываемой       ободочное       яншка^ 

|^1>;'«яжому     дерзать    употреблять  взв'Встяо  ,.  яютЪ  знаетЪ 
%    «Н1яму  9    но  дй%о    о1е  долило  ̂ олйюму»  ябтороиу     ял1 

Ж|ргд«ея1яялять    нояусяожу  %я-  етанова^тея/    нядлежятЪ     лг] 
щу  «<ег»  «ммоутопчияйт  Яр««  жАЛ№    Ш1  пряяомЬ   бя1^< 



^...|г;^а^. 

КАИ 

<л1яой  кшУкя  «дешЪ  ов<ЯМН««я 

«■ш1(а  ^Ъ  Ирмой  •оч«1^,  <ппп1пу' 

тку тшШсм  чтщт  печени ,  шшА 
пошорачйваетея  Ьшш  ктт^ш 

яд|»й)Ъ*подЪ  ^МымЪ  жел1гдкомЪ 

вЪ  л*ву1>  сшороиу,  тд%  прикг- 

сабшсд  оМа-^А' селезенке*  шу.тЬ 
согибвФШсд    от  явзадЪ  ,  ошхо- 

1!?й« 

обо^очаЯТ^тшка  аодЬ.  ооа«* 
эевкою  ,  «  потомЪ  дал^е  до 

окоячаий  есЙ  1тшся  идо  Бау« 

шясаой  эа^адян  ;  в  аааЪ  А 

семЪ  елуча^  боШ|^  дох^  А 
'ее6%  клясширЪ  дерашя» 
жетЪ,  то  можно  ожждапт 

него     ж   лучшаго     дййса1в1а  ж 
дитЬ     вЬ     стсршу     иЪ  л^вой  оодааы*, 

|1очк«  »     гд«  о«а  пржармлежа  ,  Ежелж  болвжой  лсЖучя  А 

ц  вЪ  Д14киешр%  сшаповишея  гёг  севД  1юлоЖе1|!ж  жа  оравоиЬ  С»* 

ра^й!^  уже  9  нежеля  прежде^  ку/ )10  ирвяаоЛя  Л^  себщ  кдяе* 

лощомЪ  восходяшЪ  несколько  1пя|)а  можстЬ  яогя  своя^  жйе- 
Л  слюройу,  оврй11^ае1л^л  два  колько  вЪверьхЬ110ДЯяаЬ|  во  чпю 

раза  я  ядетЪ  уже  вЪ  задне.  нибудь  уяерся1в  ,  жа^я  хядвеш 

лрохо4«ую  «ж^ику^  И  Л'вкЪ  гЪ  аолМожЬ  ввер«жЬ  1й>джа1вв« 

«жели  больной  6уд4ж|Ъ  л^гл^ашь  а  ]аеЖду  шймЬ  делишь  у  себя 

на  л^вомЬ  боку  >  гоб  вся  тя-  6р1б1го^  «гфсаолажо  пашраеть:  Я1р 

госгоъ  вяушреяной  давитЪ  кааЪ  впу|у^енной  аляеяюрЪ  можеяД 

задяепроходную  «йшку  ,  яааЪ  пройшн  лег«  до  поперечной 
яаиглааяайше  »(1жяюю  часть  часшя  ободо^ийЬй  аяшая.  |  Всг 

о^дочнсй  жлая  ,  я  лс ш с мЪ  способное  подо^:ся!е  на  а%90щв 

алиппярЪ  яе  можецГЬ  досшвтантъ  боау  №вае1в|Ъ ^^сяю с дяяетвеж* 

далеао  ж  доходишь  до  црослюр  яою.  лрпчяяоя)  яюму,  члю  мяо* 
«ой  ̂ асл1Я,  а  осп1ас|{|Ся  люлько  г1е  ялясшярв!  ,  лоетавляемие 

аЪ  двухЪ  яяжявхЪ  сбсрол^ахЪ.  вряду  *яе  яружэводядя  яякааого 

оныхЪ,  я  пе  можешЪ  долга  ьжут-  д1йся1в1Я)  ж  осяшвал'яеь  Л1щея1* 
|>я  удержавЪ  быгоь.  ЕслтьлижЪ  нмми.  Когда  же 'лжжел|Ь  бола* 

валротжвЪ  шого  ляжел|Ъ  боль-  ной  яа  правой  бокЬ  ж  упрешЪ 

яойяа  дваЖРЙ  бокЪу  и^о  клиппврЪ,  яогамя  н%сяольяо  вверьхЬуяаА 

111ущеамж  яаЬ    1иор19|{а,  можен|Ъ  скоро    яляешярЬ    Д  жего  >ЦУ* 
ЪЪЪЪЪ  2 



'  ■?, 

1в»  кли 
^«1гЪ  ̂ уд^тЪ  ,  шо  увядпгаЪ  6;|ч||ихЪ  лцстъсвЪ  д<|сш1влдп1ь 

\шЛ  о  А  скоро,  мп>  \т$9тожш''  вшуыл^ь  посрсд^««аомЬ  обмНкк 

«11С  у  ед«лаШ1се  п«Ь>.ше  будега>  -вс^ноИ  9^лл^^Ш9{т9й  тфувтш^шхч 
Ч{еэ|1лод1Ю  , .  что  вмдутЪ  нзЬ  шпрцс^.  (к1  4Ю^»3|^  проиэму* 

Ж16ТО  шуекц  0крМл»1й  »мл  Д»1пЬ  пта^л^е  «есьма  хорошу» 
«  пножееято  смпзп  ,  ■  онЪ  пользу.  Оной  яр1угр11юала«тсд 

осеободишса  пошоиЪ  ошЪ  тош^  тЛ  л  фунта  воды  ц  1..ло1па 

'Яошы  ,  ртны  ,  р1»за  вЪ  хцво*  «  1  у11Ц1к  ша6а>|1шхЬ  лиешь^ 

«в§  в  другихЪ  прцаадковЬ.  свЪ.  . 
Сувяль    11дв11схпвусгоЪ     об]^ 

НааояецЪ  вЪ  1Юв%Пв|Гл  вре-    одяомЬ  слуяа^  »   при  кошоромЬ 

'всена  узва1|в^'Мпо  и  с'амой  шабач-  «леаокт'Ь    гей  проязведЪ  весьма 
Ной      ̂ ^м1к  елужвшЪ   великимЪ    хорошее  Д%йе1лв1е.    Вос{юсл'ад(>« 

'а^карешвоАсЬ^  егтьли  онЪобра^    валЬ  обморокЪ  |,   хестокал-рю*;* 
'зомЪ  клистира  дослтавленЪ  6у*    ша,    ко  вскоре    по(ггов|Ь  очаза* 

*^делЪ      во  рнуптреняю{а.    Сред-    лось  у  что    внутренняя  грыжа, 
;  .^лсшво.  с1е  пм%тЪ  происхожден1е    отЪ  которой  овЬ  упоА1ре6ляемЪ 

свое     ж^Ь     Амерям,    копюрой 

^'"^<  жители  вж  случае  .кол1гка  н 
,;.^  р1за  вЪ  кжшкажЬ  сциЪ  дымомЪ 

'1*0ЛРУ1Ъ  Другу  прМогаюшЬ.  Евро- 

.^1  .^„'лейцы    только  перепжди  »  вы- 

\  ■ ̂
думали,  .мнопж   ж     раэвь^я  ма- 

г^;  Шивы:  для  удобн^бшагодоета- 

6ы\Ъ ,  с^1лалась  иа  половину 
|1еиьше^  ж  Л  посАЪдукм^^Тд  день 

и  соас^Ь  ожая  уввчтожсяа. 

Мбжно    рю^сгае    шабачнах^ 
клистира    иногда    ^посшяадять 

И  друг!с    острые:     такЬ  назы* 

;;1     '  иленЫ  еегр .  д^^а    во   внутрея*    ваемая    Рулаядова  благословен!: 
нюю  ^  яежел|1    какЪ  д§лыоалось    кап  цода  Слкеа  бсне^пкта  ̂ ^\ 

многажды   употребллскж 

юа^абвыкь  шрубокЪ.  4^''^*    для    сего  яа»г%ред1я.    По 
Ежел1г    нЬшЪ  и11С1Вру№нта    свидетельству  Г.  Рихтера,  рае^ 

"\:^^^  М^,-  насж1айлеж(а  гоабачнжгодли-    тпорЪ  4  грановЬ  рвотнаго  в 
ч   ̂ 'т.етире,     то  можно    самой  дег    наго  камня  вЬ  з  упцХяхЬ,  пов« 

•\':<-.\ 

ашоф^^  ,жл&  нас|пойк.у    изЬ.  ша-   шдвлешюй  об^азоиЬ  клисои^^ 

^-;^■  1 

у1а^^хЛ. 



КЛЮ  14^5 

ггронзвелЪ    превлтюе  д%йел1в{е  «сшЪ  сгоштт!^    сЪ  лио»  вес|1У 

в  пользу.  К\1|сп1ир«|    пзгЪ     вор^  шки^  и  д^>уг1я   пагникг  V  ̂   п?а«ос 

ъжпъя    сала  влп    рыбьаго  ж«р«  яе     д^й^тв|е     прорЦводлпЛ)     № 

яроизв^пли  также  много  дбб*  сокЪ   .  мэЬ      травы   ,  115й'Ьсшно# 

ра.    ВЪ  особливоешв    же  клис»  у   насЬ  ПодЪ    имсвемЬ  вара1ии- 

птиры      изЪ    холодной      води  и  ковЪ   ̂ ^/пмула  вс/^яс^^у  копто» 

уксуса  ароизводяля  вЪ  наижео*  рая  растсшЪ  весною  пр  л%самЪ 
щочайшяхЪ    запорахЬ     великую  и  луг1аЙка|А>  н  по  желтозелс^ 

лоль!1у  ,  н  спя    им^юшЪ  предЬ  кому   своему     лежащему  почт» 

шабачвыми  алвсширами  пю  пре* 

ямущесщво,  что  они  при  дфИ* 
С1ПВ1Я  своем!)  не  таковы  остры 

щ  разгорачателы1ы  ,  какЪ  та- 

бачные клистиры.  Хотя  по  все* 
общей  опытяоста  табачныааЬ 

клистира мЪ  в  дается   преиму- 

по  земл!  листу  и  желтена«> 

$вмЪ  {^в^точкамЪ  очеяв  прим^ 

гояа.  Тааже  говорятЪ  ояи^  чша 

ежели  смйшатв  орфховое  масло 

сЪ  медвмЪ  ,  и  ю^мЪ  лицо  маг 

зать,  такЪ  будто  и  отЪ  таога 

веснушки  еЪ  него  с^ходяшЪ.  Ля-' 
ществоу  однако  не  кадлежитЪ  гушсчей  м!окЪ  употребляется 

и  сЫ  друпе  роды  острыхЪ  вЪ  Медицине  Л  оревелнкокг 

клпстировЬ  презирать;  и  ко-  пользоэ/ и  -вЪ  случа!  наружна.* 
гда  вЪ  случае  внутревныхЪ  го  прикладывапТя  вм1е1пЪ  свой^ 

грмжЪ  табачные  клистиры  ни*  ство  прохлаждать  и  утолять- 

чего  не  производя шЪ,  то  яадле*  всякой  ломЪ  в>  члевахЪ,  оомо- 

ж#тЪ  исныл'ывать  и  мрупе  гать  ошЪ  обжогк  минфламмаг- 

роды  щскол1ящцхЪ  кляси1и{^вЪ«  р^х  $  а  гЪ  розовымЪ  уксусояЪ 

я*>  на   грецкую  губку      вз,\ип1ой  я 

^:  Клпстпры  как!е  бывяютЪ  1|риложейНой  кЪ  но^у  уЯимаешЪ 

полезны^  виутревносши  челов^-  непомДриое.  т#чен!е  крови  изЪ 

ческойу  в  как!?  вредны,  смопгр.  |>на1го,  а  изЪ  лица  выронлс;шЪ 

Шохтырхяъ^  излишнюю     краску;      руки    же 

ч<: .  КЛЮКЪ  лягущечсй..  Л**  д^\%^\х(Ъ  чистыми  и  гладкими^ 

гушечьи  гн^зда^  или  вкра  и^ьв  ежели  свьпг  тереть  гмЪ.  На* 

шакЪ    вызываемый     кл101^Ь    мо-    конецЪ  изв^стяо^  чшоДЛ^г-^ 
ЪЪЪЪЪ  а 



'•*     "''■1,  4 ■■•%■.      ■••  о^'у 

*%( 

^за* клд 
кажЪ  1трТ]^1ПовАя^сж  «А  сего 

кл!о1:а  пласга^р»,  коН^ороЙ  отЪ 

•елкйхЬ  'мЛ  Ш  бохячекЪ  у  но- 
1п|>с6ляе1пел  ,  и  под1  ««евемЪ 

лягудиечьаго  оласшьцм!  довол»* 
80  нзвйетенЪ. 

^'  '^  ̂ оюряпЛ)  ияостпрйяяые,  яшо 
|б>  мйеяц^     ЛпрФла  яабйрй^тся 

лягу» 
вкры  у  а 

иладегося     вЪ  льняной    чистой 

м%шеч1АЛ  у    посл^    чего  якк-и*- 

маешся    1ся  жиДкоспп»* ,    и  М^ 

сйЬ^ШсУдашаастся    Л  т%пп 

« 

и' г; 
?^^^?^•■*^:: 

оюльнос  ^  количество 
шечьягЬ  клека  ,  или 

й^   4  сохраняема  д^^я  уптйреблс*^ 
нТя.  Поел^    сего    берется  од 

V/ 

/Г' 

чаешь  сего  ал^омЪ  замараняаго 

ъиЪшкЖу  сожигасше^  '^«Ъ  аеяслЪ, 

"^Щ-  переталкяваешся    Л  порошокЪ; 

'У^   ш  сего  порошку     «тЬ  5  ло  в. 

;%'С  драхмЪ    прийймаешся    вяулгръ  , 

''  «ошорой  ВС*  •сровотсченГя'чс- 

%у8я1ая  я'м^сячЯыя  прогоя1^етЬ 
А*   вадлсдащсе     ихЪ     м»с1П(1 

'?1  •  '  Е^^еля    лосаушЪ     сего  •1%111ечка 

11рйложя1^сл  Л  ран1|  то  уня^ 

маёшК  ояЬ^  а{к>йь;  а  ёжеля 

яр^Х^И^^^  снаружи  кЪ  ран< 
йй  нодоДе  алаеях1фЯ|^  ШО  ̂ И^^ 

яхяешЪ  оную-  *^ 

;^^^'   КЛОПОВЯНКЪлтрава  иав«- п^^^^!Ш|1  А  Нёдищия»    оодЬ  »а1^- 

/е^  а  у   БоП1а#иаов^^#^/Ш/#)[^иг^ 

Просшия      Ч1рям%ты     еего 
дикаго    я  11НогийЪ    язв^ешнаго 

прои9раел>|^^я  сушь  сл1дуя>щТа: 

расн  енЪ  сяо  по  буграмЪ,  ясна* 

хаянымЪ     'мЯ1Я)амЪ ,    Л>    селе^ 
нТяхЪ      я      самыхЪ     яегодяыхЪ 

мастахЪ ,     я     «(йш^шяа  вол1а 

своимЬ    прошяяяымЬ     я  яегр^ 

«{лмЪ      Аухо1Л> ,     койюрой^  у' 
издали     елышеяЪ.     Трава     с?я 

о^ёЯь  невзрачная,  ям1^П|Ъ  жесяи 

1Г  яемиоНе     сучья,  разда- 
т111сся      стебля      и  на  яихЪ 

сн{Иу      м1^ог7е     длйиясяьа№     я 

'^яС1е      шсмнозеленуе    лисш&в  , 
вД     которыкЪ     са1мые    няжш< 

•л 

ЙМ%Ю!пЪ        ТЮДЛНГП1ЯИКИ      у       ЯАН 

зубцы  ,  а  всрхш'с  одйяак1с. 
ЦваиГЬ  на  сей  птравЯ  оя)м4нея1 

опЪ  про'УИхЪ;  ибо  еобся1вениыхЪ 

цвашочков'Ьяс  видашь,  далн^шЪ 
цвашочяыхЪ  лтчпочкожЪ,  а  толъ* 

1(о  два  гвоздка^  я  логредп  ихЪ 

шошчасЪ  вырасггаешЪ  уже  ма* 
леяъкая  1ГруглеЯ^к;ая  плоска! 

•юшояочка  у  величиною  сЬ  олъ* 

пяисе  зерно  я  меньше,  имеющее 

но  об^ймЪ  сторояаиЪ  ао.два  б^-* 
л0ваШк»1Д    пол«€«ж«    бймн  аи* 
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^1пеб\<»  и  еучкЕ  ̂ '  й    спи  тодъ*  цы. 

хо  9й^иIм#  4  ця^шкокЪ  вЬ  лерь-  КОЖА      кср^чь»  э  сжотр^ 

Вся  ̂ %    ечеяь  .  хурма  у  ̂ нл^мо  КбЖА  яа  ш|\%,  ̂ то  опу» 

в  0роя1Я1Яо  аош1со|Ь.  ^ттвтЬу  смотр    Иоралк^  4пра« 
Медяки     прта^^ляютЬ    С1е  О  ̂   рояа  ̂ Дйкад    ила  полевая^ 

проиэ(1а^т4н1е    кЪ  <|«ел.зг  *  т^Ъ  -1311кор1|1 ;  шрааа»     Вож!е  дереао^ 
шравЪ  ,  которым    кроаь  и  мок*  «реегалатаЪ  ̂   крцс^иомолочвйкЬ , 
роты     жидашЬ,    л   раздробдла  рспсйяикЪ  ,      мрЪ     яля     ярйгм 

густтюшу  оныхЪ,  д^лаюшЬ  ихЪ  горааа,  айвы  ,  бальзамы,  цяга** 

елособяьйшими     дл.я   ороаожде-  рдяное  масло  ̂ ля   цедр^К  ̂   соаЪ 
В1Я  сквозь  И1%гныя  жплая.  ЛИМОННОЙ,  ладояЪ  росиой« 

КЛЮКВА    сакую     им1гтЪ  КОЖА      орлиная ,  смйП9/к 

врачебную     силу,    смйшр^   Ка-  Орлы.                -     *  '*^ 
шрла.  -{клюква    еЪ  медомЪ    яа-  КОЖА   ясеновмя.   ВЪ  кож*к 
реная    оользуапЪ    ошЪ     кашля,  сего       вс^мЪ      яамЬ     довольно 

"^  |1яв1с11гааго  дарева  найдены  Ме«. 
:^'     КЛЮЧИКИ  трава»    тоже  диками    разяыя    л^карешяеяныж 
что  баранчики.  силы.     Они     пряпя<^ыга1втЪ  ей 

КНАф1\НКЪуГДгат^.  Моль*  еушягоельяое-  я  ум<1реня6  стя« 
никъ*                               '  пттеллное    евойошво,  я  Гел« 

КОЖА      барбариеяяя       аЪ  «агЪ^  а  поел!  его     ЛеямнлШ 

чему  оригодяа»  сМотр.  Баряа  *  давали  ояую  ,  хотя  яЬ  орнмй* 

М1е>   '    '  со1|Ь    янцганяцго    кд^я#   я  по« 

V  '"^  КОХА  днаой  аовы'  во  что  лынной  солн  ,  отЪ  оеремежая!» 

^  употребляе1ися[  9  сягт;^.      11ро»  -щЯхея    ляв^адояЬ  преявкущес* 
^жни*  ^явенн^  аредЬ  друщмя   л^яарс* 
Г     КОЖА    дубояая    аЬ   чему  шяямя     т>     I    эялоящяку     аЪ 

врвгодяа,  сдммг^.  Дтвъ*            ̂   -'Яр1см(Ь  оор^шкомЪ,  вм1ело  яя* 

КОХА     Кхоёвж  9     €^шотр.  шш  у    яля  Аяхорядочяой*    мшШ 
кМг.  4яп^  м   уиощрсвЛдАВ^  му1§ 
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«м^ето      фрйНщуккШтс     дерем   пуешлшЪ    ещюлЪ.     ВЬ  против. 

ошЪ    ВекерияеекихЬ      болезней  ;    яоыЬ  случае  корень   вЬ  лйтнее 

наарошввЬ     того        некоторые    время ,     либо     поелф  бывшагф 

Друг1е,  давая   ее  и   вЪ  вшржай-   цш%товошрпя  вцрыты&>  новее 

ШемЪ      коляч^еювй  ,    находили   не  гсднтет  у>  по^м&у  онЬ  6|||« 

недМстаишельноЮу   по  араймей    ваешЪ     ̂ е9со<1е1|Ь,     пвердЪ     ■ 

ыЬр%     при     псрвыхЪ     пркмажЪ.   древ^совал!*]^* 
^р^шисывали   ей  также  урино-  ЗанахЪ  Л  с91жемЪ    и  су 

|*011игое\ьну»,   >рдствор«шельную    хомЪ  г.оря^  |;о1оа||эв%  едва  аря. 
и  .живительную  еилу«  мМвый   ^  вауЬЬ^  солодховашый^ 

!        КбзЕЛ'ЕЦЪ  ,  «озловя    бо-  К^рекь    козелцовЪ,  недавно 
|юдка ,  есть  рйегайй!е,  вышино«в  вырытый  ,  равно  какЬ  стсолЪ 

^11(^|рЬ  »ршинЪрроисх;одящсе.  Корень  в  лветы  зеленые  бываютЪ  на* 

;  ;)^'/^онаго  простыЙ  ,  длиною  около  оолнеиы  сокомЪ  изобильнымЪ  у 

^"^Ш^^  волоанвсшый*    б^лымЪ,     1млечныпЪ  ,  гуетыиЪ, 
г^*  .|^  но    ве^ей        Бвро^   лодобно     елввхамЪ.    С1е  прозя- 

о%ла  лу^гахЪу  полякЪ  н  ешеняхЬ.    баемое  молоко  вдЬ  ошс^ченныхЪ 

ВЬ  первой    годЪ     только     лдс-   лвсшовЪ,  ствола    и   корня  вые- 
с. 

ты     «розябаютЪ;     а  на  дру1ч>й  шупастЪ  каплями  ,  вЬ  скор<;гм1| 

11|^0]{в4шяетЪ     и    влодовоситЬ.  времени     ошЪ  вн^шяяго   вЬзду« 

^^'ЦЦв%тепI>     вЪ    ̂ а!^      я    1«>н%.  да     переменяется    я^^н^хпомЪ 
Ш>  огородахЪ      аасФваетсл^     и  я   вкусомЪ,  становится  шемио- 
бцваегоЪ»     корнемЪ      толще     ж  красновато  ж  вязко,  такЪ    что 

Сол'Ьс^  а  хшволомЬ  выше.   ̂   можно    его    тянуть   ъЪ  ни|лки) 
з?мз*1  ,  •  »  У  е.о.м  Ъ  солодкогорьковашо. 

-      ВЪ  Аоте^ахЬ  жравятся  ко^  Чиста'я.  бумага  еокомЬ*~козелъг 
аельцовы  корни  суЯ1е.  КакЪ  для  ̂ ^а  будучи     смазана  ,  д^ластс^ 

жфкарствЬ^  гоакЪгя  для  лита*-  красновята.     Л  кожа    'йа  т%л1 
1вя  ДРАЖНО  |созел|$овы  корня  вы[ка-  имЪ  же  сгемазанняя     получаеп]^ 

н|;      Щ191^91ь  Я^Ъ  земля  дццбо    осс|1ь«,  я^аавую  5р«ску,1(опи)р|ая  одна* 

ЩШ^'^  ̂ 9ИШ^,}^тА^  вежедж  сцрр  1^жЪ  легко     водою    смываедися. 

'  шГг'  "*й| 



СеЯ  хе  млечяыИ  сокЪ  6у^  же  дл4  р1з1е4<1в('  гусюухЬ 
дучи  еовршЛ  вЪ  сосудЪ  и  вы-  и  клсйкпхЪ  мокрояД^  вЪсшмд! 

сушемЪ,  твер4'1еп:Ъ,  схпановнш-  грудм  безЪ  дтхсц!^  оствт* 
Ия  111ем1|р11р§ссяЪ  »  смолисшЪ ,  фписл.  «ВЪ  ешмомЪ  д1л%  сшШ^ 
вяэокЪ  у  кЪ  перс^тамЪ  лнпяегпЪ,  ж7а  сокЪ  козел ьцовЪ  оЧищаетЪ 
чагт1ю  бЪ  водЪ  ,  в  част?!»  вЬ  рамы  и  яавы  отЪ  нечасшоШЪ! 
10да1    разшяораепк^я*  Свер^гЪ  гаого  хозелвцовы  лшсты 

Вода,  сЪ  с^комЪ  коэельцо-'  зслсяь1г>  весною  иэЪ  землр!  саер- 
вымЬ  на^толниа^ «  ролучаешЪ  ва  проникающ!е|  ср13|1|ва1ргае« 
кровавой  ця^шЪ  ,  вкусЪ  слабой  возлф  самаго  корня,  ■  у  в<ь 
несколько  вяжущ1Й.  шребллютая    для  прГугогоовле- 

Корня  ко9ел1ьцоб1|^  081ж?е  ,  н?я  разяаго  кушанья  ;  равно 
йа  части  разрезанные  я  на  ьт*.  какЪ  и  самые  кореньв,  недавно 
крмпюмЪ  воздухе  осжаелепные,  изЪ  земли  вырыгпуе,  буду^М 
немедленно  красн^юшЪ,  и  власно  приправлены  сЪ  разными  соуса* 
какЪ  ржавчиною  покрываются,  ми;  елужагаЪ  людямЬ  пр!ятною, 

Но  когда  ̂   онуе  сперва  поло-  яолезиою  я  питательною  пц-* 
жишь  вЪ  холодную  воду,  а  по*  щею; ^одиакожЪ  оные  ^ри«1иня« 
1У1омЪ  оттуда  йкЪ  вынувЪ  вы-  юшЪ*  больше  вйтровЬ ,  ч\ыЬ 

сушишь,  1Л0  они  быпаюшЪ  до*  корни  зм!еваго  об1да  Сжсрза^ 
вольно  б-алы.  Причиною  сего  мс/^а,  кои  ш^иЪ  же  образомЬ, 
есть  вода,  вЪ  себя  вбирающая  какЪ  и  с!и;  вЬ  пящу  упогореб« 
сссЪ      камедшый ,     козельцамЪ    ляютЪ. 

сродный;  оп)Ъ  чего   и  сама  она  Простолюдины     вЪ    вееея* 

сша1^овипгся  красновата.  нос  время  охотно   ФдятЪ  мля^^ 

(,  По  опытамЪ  врачей,  козель*  -  дые  стволы  козелъцовЪ^  и  на* 
ЦЬвы  корня  йм^ютЪ  пропуск-  полняж  онымя  свой  желудокЬ 

вую  ,  разводящую  и  очифаю*  досыта,  отнюдь  не  чувсшвуютЪ 

ЧКую  силу  I  и  потому  упош**  никакого  безоокойсщвГя.  ^ 
ребляютсж  они  вЪ  случае  за-  >  КОЗЫ.  Деланное  язЪодно- 

ааловЪ ,  коя  приключаются  вЪ  го  ковьяго  вюлока  масло  упо« 

''ревныхЪ  ввушреняосшяхЬ^  так-  шребляетея  ]  вЬ  лйкарсшвя  ожД ^асть  /,  Ыныыы 



«№•  $1р  К^АЩЩИР^^  рога  ,К93Ы1  длдш1ЦМ41#  0р«шв«,  в|к>гд«  1|[|рое- 

жтЩ?Л^^тт^Щ4^»1^УВ^^'^  пмя  раэЛ»АЫ«в  ;  аисшь»  шройвые  , 

19^  )1рм#  м^грокщ-р  цош%щд^%н  41  %б»атыс^ос1прр1соисш*1«,  ДЛвНг 

|рл1^|июрна]:р  воздуха  ,  Д1акжс  ныня  черешками  поддержимо»* 

!4РРЭД^Ш№^  ̂ ДУ**^^  брл^знКш  мыс,  коноцлянымЬ  подобные; 

^  ррцлщ/^тгшш  рцф  таткги  |}в%шы  желшме ,  й^  1«||ы:й»лаер»г 

С|(^;||ру|рс»  козлиную.  про9ъ  хушкажЬ  сшеблл  в  в^щьвсй*^ 

Крд^ямаюшЪ     х)бы|1||рвг:н9о     ||]^ 

1и$|;с1^|ф    у|ссус5^  дтЬ  %о^рщщ  Двосзубеа;^      есшв^      зса!г 

вЬ  брк^)ф  9  (;;д|лав4и)1{;рся  олкЬ  едиколИппюе,.  сштощд^о  цроис- 

^|ЦЦ(^^ии^  1^  цоАЩ^Шщ  чесо  хода1|1ее  пачшя  ва  всей  ̂ Бвро- 

цд§уАЯ^  щлшхял^О'9  ЛАЯ  когда  11%-  И  РрссЁи,  нашаковыхЪ  мок-* 

Ш^  У9*4^4№^  ̂   уб!^:й1^  кррвь  р^хЪ  и  вокотистыхЬ  и^шажЬ^ 

'щ^тЬ  хс^оф  г  щп^  же  д{Ц1г  д^ов  весною-  я  осенью  водощ 

«(рцЛРРПф  ̂   ддж  .,^бвла^  црторлаюшс)(  ,  а  л^шо^•Ъ  вы* 

Щ,д  им0д,  .Шмар^  щозъ^  яшстщт^  сыхаюш^.  ЦцЦпепФ  вь  1щ%  щ 

{^|^Ь'  9  ЦР^ЧЧ^^  ̂ ^^№Р^  Ч>Р1^3Д9^  Лвгусш^^  яцогд«  вЬ  окоцяан!|| 

Шл  ?!ИИ  >  ̂ !^^^^  "^?  калое  *|р.  А|ща'  рц1Ъ  своега  ^орпя  пус^ 

1|!1  адУРо»  Р  ШГ^Р^Щ^^    ^^^^Ь  ̂ Щ^    каетТ)  нррыя  ощрасли.     Цовсю- 
^  легао  и  ск:орсг  размножается 

ОтЪ  н&кошорыхЪ 

хошорую^  0Н1^  ум1|рявл|Ъ  у.  ̂   называется  Шцецкою  акмел* 

Хф^дс^шЬ  яцудке  ̂ ар]^  ̂   ошво^   дою. 

В/|ГЛ^  за^^^**  ВЬ  ЛащекахБ^    иногда  храг 
К^0;^1^  ра«Ц1  ̂   1с^р1Ц1ПАа^  нцщсд  АврезубсиЬ ,  шо  ест» 

х|г^  |9^№М!  |(^У^^>  ЛЧЧ'^Д^  :Мли  дграма  1|м^  ̂ ^шы  01<а1хь  куцжх 

«аИУ^^ааЬ  сса» .|ШД>^)?с  ,  вш^са  сшв^аомЬ  ^  семенами  ,  Л 
1|1иною^    |||^  ̂ {^цд1^    и  ̂ дм^цц^   1и>0хЪ-      эа^^ажЬ     пр1яшцьш>   I. 

А«ЩсЦ»Йг^»?^<:Л^^    ^»«»й.>  Д|оауЙйУ  от!)  :41№чей  цр*^ 

■'•,1  ■ 
■  •  .  -'  ; 

4 :  ||;  Ц{Клр1П^    1С  ««51^         со|;с^'|^  ,    (Ценами 

■  '  3: 

1^ |||в^«а    ̂ УбгНР»^! ВД^.ЬУ^ДФ!^  &]|№МШСЛ»ЦМ%    9^^ 

V. 

^^'^ 

\ 
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ЩстояМ^ле^  1Шчт«Миипел  полез*    1й№§^     М  кбПШрое  ̂ %т  Л  ё 
ныия     огИЪ     кяш^Ш" ,   заввловЪ'  ||11%(^ть^^^  н^добно^ 

пе^еяп    и  селсзешс*,  тшкше  $1'  1!Ь6Ш9тНк1  пршМж^сЖ^ШйЛ 
для  разФедени    гу^т^шЪ^  й(лс-    она  вЪ  XIX  кЧ^сА. 

ротЪ.  Зельем    Драва  дво1^зуб^  Чашка^  М1^Д|^1^я  подЪ 
]{а    расгаершаа       ш    Л    ра#*,   й**т«ЬмЬ ,  СдМийчИая,  сосшЬя^ 
ддовитою    эи!ею  пря^ясШсой ,    щаа  нзЬ   8  острок^лг^чвы^А  вяо^ 

ер^учп      приложена   ,     1»е1сор*    зу  м11<сгМ1г    србйЫю^ея    лкеши*^ 
•сц^ляетЬ     оную^     и      вообще    ао1ф,  ко,гоор1М  длII1Iй%^е  цв%пю^ 
|1бхваляется  отЪ  рапЪ  я  язА,   яыЛ).  СамЬй  обще!    цайшЬ  со^ 

кои  оибю^очища^б^ся  ш  осуши-    сшав(.\с1|Ъ '  изЬ  шюгйхЪ  малеяъ^'^ 
а«1г1/,  другЪ  Ни  АруНоб^бЫВ^ 
чере1Уй14м    лежачртхК  пяти^уб- 
^атьпЛ!    желп1)е1М11$Ъ    ]^а11^о^ 

кдЛ,   и1Ъ  Ж014Л  кр*Йв!с'' д\к|Г- 

^яюпгся^  отЪ  шЫ^ИыхЬ  мокроий!/ 
ДвоезубецЪ  выеушенный  и  рас*' 
1йерты(1  вЪ  ворошокЪ  у  будучи 
1м%сп1о  табаку  унопфебляемый, 
ИроизводимЪ  чиха^сье* 

ВпрочемЪ  дМеэубе^в^Ь'сМА^  {кгтоагу    сосИПгал  )|1отЪ    оМ 

своимЪ   еЪ^А^^ислк^т^ЦЛ^т^Ж^  1^^  М^^Шт»  1^Шч^^^ 
скою.  .    ны    плоскую    зв%зду;  и  1{ММи^ 

КОЗЬЯ  ИбродШ'тршшШу  отЬ^   с1н^гилгртлв§ё(^И^^ш%ш1^тЪ 

у  н»ра  Лу  а  1Л)*«^о<»да^  и»  н!  «бч^ 

РбетеМЬ'Ояа  обьйгвовеш»'  «ж1ГШ1й*:я^^,  р'аЪнб  какЪ  г1ёр^ 
||<1^луга1|)у  и  понизкяаА^ЧепыЛ^*  1л1увак»пгся  и  во^  вреягя  пке0у]|^' 
нтмЪу  м  пГамЪ,  тдЪ  бываете-  вап»^^^.  Самое  064$^  д6Iф^екб 

с11г6к6с!1ая  шрав»9  ̂ '  веегда^  яли' Шарелка  алое11а  1г  оспфа  у 
>зрМ«1  п€^  кучшмж^  а  е41га1й^  с«мя1^«  и^  утминтл ,  мм* 

Нйни  кс«"-т$<« '  пр^язр^юшъй!»-'  вык$  остр!»  ш  %У  обМЛ>  аой^ 
м^»  икАеШ^^  бФкаЛВ'  »кшт  цааЛг  штЦДучс  вййМ^  н1|Кй^ 

Ы  н  ы  ы  ы  Д 
>."Ь  ■ 

г-  ■  :!:■. 
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снлбдМо  5йАыивмЬ  я  много- 

еучпыыЪ  ылхорч71%оЛ  шЛ  пужа, 
пш  длняныхЪ  стаоликахЪ,  оо^е* 

му  поел1^  отцв1шея?я  ц«1п1ка 
{^ваелЛЬ  яа  яейЪакоЙ  же  круглой 

0ушоаЪ  ,  какЪ  на  «дуван  1ИкахЪ. 

РосхпомЪ  трава  с1я  быза« 
ЯфЬ  вЪ  пол  аршина  ,  а  иногда 

II  вЪ  аршпяЬ;  лисшья  им^етЪ 

д\ияяые,  прямые  9  шллоподоб- 
ше  я  цельные.  Она  сндяшЪ 

Л  разеФян7и  по  сшеблу  м  обнн- 
^«аIотЪ  отчасти  сей  ствэ\Ъ 

«роями  широкими  концами. 
Сшебло     с?е    бываешЪ     иногда 

■■■•«>; 

>^й;едани9Ное^  прлмое    я  нарочито 
;   ЙП1о\сн1ое,      а иногда  им^етЪ 

Т  '|  Я1еколъао  побочныхЪ  сучьевЪ. 
"  ̂ ^НакояецЬ  прим1кчан(я  досшойно, 

'  л,^чшо  когда  перервешь  ство\Ъ^ 
^-' ПО  выошуяишЪ  язЪ  него  бФлое 
./^Л^арлоко. 

'  ̂ ^■ *•  -. 
■#- 

ВЪ    Медидия!     шрава     с7ж 

яэв^етяа  подЪ     яменемЪ  «Т/т^- 
грпо^онЗ^  я      Иедякя     прячис. 
лямшЪ   ее    вЬ    клаесЪ  потаго- 

!!^;11ишел1нихЪ    вроизрасш^н1й >   я 

>       ярипясуюшЪ    ей  талхл  же  вра* 

Г|^  чебяыя  сялы^  какЪ  и  -^кораояе- 

ч>^'ровимЬ    кореньямЪ^  на  кошэр<ае 
^  :  «яа  походитЪ.    ЛЬсарлпзеияа 

.4     9ая6ол§€    травы    се)к  корены  ̂  

.*■  ■■    -^  ■'. 
-.     '^г  ,^*  ■ ♦«->.-■-, 

II  ям«ю:пЪ  евой'^тво  умеявшаша 

я  пооравляшь  оея1рошу  сокбвЪ» 

какЪ  Л  долгов(|еиеяныхЪ  у  такЪ 
я  огнс1ви«1ЯыхЪ  бол*эяяхЪ,  и 

яоеайшесшвовать  яелримат- 

н>му  иепарешю.  Рроч1с  припв- 

суюшЪ  ей  врачебныа  силы  огаЬ 

жара  вЪ  печени,  почкахЬ  п 

желу>|к^,  и  почигоаюшЪ  ее  вра- 
чебиою  отЬ  ^ол^*зней  груд- 

выхЪ^   каи1ля   и   удушья. 

Колбы.    ПодЪ    имеяемъ. 

колбы  вЪ  прострачйомЪ  зна*^ 
менованТи  разумею  пся  ъс\^  т\ 

судна,  вЪ  котэрыя  дисгаилирую*^ 
лпгя  и  перегони инпся  воды;  с, 

вЪ  т*сномЪ  зиамгнован1и  разу•^^ 

мЪегасж  подЪ  именемЪ  колбы 

только  шо  судно,  вЪ  которое 

ша  машер1я  полагается  ,  изЪ 

которой  воды,  ила  спйршЪ^,] 
или  масло  выгонять  хочешь^ 

Делаются  онЧ  сЪ  прОсшорнымЬ 

брюхомЪ ,  кошэрое  кЪ  верьху 

несколько  поуже  ,  я  имаешЪ 

шейку,  на  которую  поснмвляе- 

тся  верьxяикV  Яли  гелмЪ  (Ъ 

носомЪ,  вЬ.  кот  эрой  я  выше- 

кастЬ  -Аэда  ̂ Ъ  приставливае* 
>|ую  шакЪ  н>^мзаемую  форлагу* 

Таковыя  колбы  д1Бланш1ся  стек* 

ЛЯННЫб,  глиндиыя*^   мйдиыя,  ОЛ(К: 
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вянкьи  ш  е1Я80овк1л.      Ирт  хм-  олешхЪэ  когда  ар9  еце  мдгкк 
имчсскижЪ  рабошахЪ  я  Д»  Апше*  к  толио  А  ладом  тшршвот; 
%шЛ  упошребА411^псж  боА^е  а  мохвашая  аожица  ,  кошоро!» 

еюеклаяяця,  а  аосл%  тхЪ  глв-  она  поарышы  бышаютЪ  ,  иащ- 
йяпыа  ммуравАстя  почигоа*  аастсд  басшЪ*  ИзЬ  снхЪ  кол<« 

мшеа  лучшими ,  потому  что  бовЪ  двстпларуетса  весьма 
овн  всакТа  машер?1Г  вЬ  себя  изящная  вода  ,  пригоднаа  отЪ 
пр!1Чима1агпЪ  ,  не  д1^лая  бЪ  худыж]Ь  горячекЪ. 

нихЪ  мшакой  перемены.  Чего  '^  КОЛИКА  ,  яанчувсгош* 
мсшяльЧа!^  учмиишь  не  мо*  п1елы1Ъ&шая  болезнь  жиаоша. 

гу шЪ  ,  но  ЪдкГэ  машср4и  ихЪ  Познаешся  она  легко  изЪ  пре- 
тош1асЪ  обЬ^даю^пЪ.  «еспюксй  боли   и  колоп1>я,  млн 

Дла  дасшилированТя  же  р^у  кЪ  живота,  сЪ  коимя  со** 
водЪ  я  водокЪ  обыкновенно  едияяекися  притомЪ  обидно* 

употребляю  п<^жевцицовь1«  ко\*  венцо  прссилъяой. 'запорЪ.  Бо- 

бы сЪ  о\овяннымы  вгрьхами  ^  л.азнь  с1я,  яе  "смотря  на  вели-* 
или  мадвыя,  естьли  она  хорошо  кую  рааяосшь  какЪ  самой  пря- 
вылужены.  С1Н  мадныя,  язва-  чмиы/ ошЪ  которой  она  лрояе* 

сшныя  у  вс^хЪ  оодЪ  вмеяемЪ  ходнтЬ.  ,  Л1&кЪ  я  ]про<1ПхЪ  ея 
кубиковЪ  •  обыкновенно  вмаэы»    своЙсшьЪ  ,   иожтшЪ   называться^ 

г    ваюптся    вЬ  печъ^    нлн    вЬ  а  яр-    всегда  одн0^мЬ  в  тЪмЪ  же  яме^»^ 

пичья   ,   я  огонь  ,     яли   уголья    яемЪ.    '-Чего^радя   язЧисляютгя 

^'  к.\адушеа   подЪняхЪ-   непосред*    здфгь     сладующ!е     разные     ея 
^^угшвсяно.   НапрошавЪ  шого  сщ^н-    ррды,   а  имспнэ: 

^овыя    и  глияяныя  становятся  1^^ Колика,  которая   яро* 
^;  вЪ  песокЪ  я\я^Ъ  золу,   и   с1е    исходитЪ     отЪ     инфламмац!» 

йапмаетея  капеллою.    ВЪ  сше-    в^и  нагореЯ1я  кишЬкЪ.     А  яро* 

^    хлянныя  же  дисшцлируепк'я   по*    исходигоЬ  она   у  мяогокровиых1к 
^редеговоцЪ  горячей  водм,   и,  схе    людей    ошЪ  гоогя  ,   что  преия^ 

^называется  КирТенбадомЪ  ,  цля    брегаютЪ    дня  пуская!е     а^вм 

^Шар1а.  Впрр<^е^м^Ъ  колбами  на-    вЪ  шо  время,  вЪ,  которое'  яря-* 
;  >цваюгася    я  1|<С1додые  рога     на    выкля    е?  пусаашь  ,  нля  аогдж 

Ы  ы  ы  ы  ы  3 г:  ■  ■  .  • 
*г,  ■  ■  • 

кь^:*" 
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наго;     АвшшШт.     Но     н«р1дм  а   )     ОпасШ9Й     родЪ   се« 

црикАШчаеспм;  боАКШь  Ля  лЛ  во)11*э11»  есть  шоюЬ,  вогоорой^ 

ч|^9м1|р1МГО'  упошр0бл€Н1*  141*  проясиоднш'Ь  овЛ  ос^Ьешя^я  »• 

рячихЪ  напиткоаЪ.  Би^льнов"  имК*  пшкв  «а1аой  яибудь  нечисто* 

етаЬ  тогда?  жарЪ,  жилы  у1Сего  ты,  клшЪ  яш  прям^рЪ  отЪ  вог- 

бАюшсд-  скоро  п  шяб«о ,  1Уря^  мяяой  яиушрь  чаеотки  »  гры«- 

ч«4Л|-^  вкмияипюя  и  вываешЪ  вой  я\я  ломошядй  матпер1а  ,.| 
снАЪНой  заяорЪ.  КакЪ  бол^зяв;  опЛ  подагрик  я  *«яяу«  КЪ  сему 

с!л  весьма  опасна  «  то  веЛ^  (^ДУ  ̂ рлчпемпяь  можно ,^  я  ту 

н»ималМша190'  оПк\«гая1»  пжл^\  щ,ь\му,  которое  оодмржсны  баг» 
леявитЪ  1гу€швя11^  кровы ,  ̂ шо  г&мпЛ)  масЛг^оны!  люди ;  тру 

ШКУЮК0  «щв  V' повторять-;  А^  ̂ гящесся  около  ря^^йыхЪ  метал- 

у  т^хЪ,  яоторапЛ)  коляна  пря"*  ловЪ',  особляво  ококе  рявушя 

ГАЮ«илааш  по*  9р»пт#  овлмт^'*    свМду^ 

вя«ш1и*9вя1^1ю«гчуя>  прияустяяп^  С«1«о    -ссСом^  рввум^сшся  ,4 

,,..    «Ъ^  оо^му     111авя1$ы4     ПустявЬ>  чпМ^  Должна  выгаяшь  всёлявшу-| 
дровя,  вригр1Г8ать  брю1го^аа1кою-  ювя  ояу1о  вЪ'кр#вя^«с»п1стоту. 

аIКЯ^'  фланелью,  и1М10чеяною   вЪ'>  Яо  какЬ     Сд^лаФИ»     сего   скоро 

1Ч}!|»ячевА»  молоке   ,    раопустиЛ»'  «е  возменто^     -я  между  ш%йЪ 

нрсжд]^     во  ояомк  немного   мы**^  отЪ  продолжея!*'  яолИян'боль- 
хя^  ЖстялМ'ЛБе  появятся  при-    ной^  подвержен^'  бкмть  мбжетЬ 

шомЬ^   сф^    и  веямсой^^  жврЪ  ,    велякой  онаеноётп:  шого^рядя 

тогда  «адАятятЬ  давянн^'боль**  должно     у0отребляя1^~друг1я 
■ому  тнтя*>еыяорояв|у,  я*  ста-    средства.     Лучш1я    иэЪ  ояьпА 

мцпъ     лояйцр    проммварехьное    еуюъ  сл^Яую^|Iя^  Вагр«А'  пол^*!^ 

айД^яяреяой^  яросшо»  вбдт,  Л  |фут0а     илн     бол1ё    льнянягд"^ 

жояфроЦс^   ̂ ^^'^^     прввя^мншн^  м^ехг ,    повтявснш»    Н2№  него  1 
)0тГ'-  Аолиу.   м|1Б^    меду  V  бМьяовцг  1фо11|1ЯмпеАьняе^  тнш 
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сЬыш  ,  шшрштъ    его-  аЪ  «од^  л»  ояаго  лм#шм;о     сожу  употрев*- 

т'1хЬ  а^рЬ)  пока  сок^цЪ  ,р*е-^  л«ть       О1со;уо     полней    чайной 
лусшпптеи,    и  1Ю€лй  прод|дайг  «ащк»  ^  «««дне     два  нли  пфв 

шалую  воду  у11ав|^&\аП1»  1ш%-  ||ас%|  т  чцаабмг    болаша   нмйгаа 

сто    9ро1ш«|П1ГАЫ1»го.    Ввааре*  аяЪ»  иага  уев1ху  ,  прибаалята 
ной   сай    язЗ^    лщятго  с,%тН1Л  «Ъ   щго     амимкм^а    «кафраку  ̂  
•оаЪ   можн|>   ш«ива  «рщ^  1||Аа  чятбЗ)^  <тЬ  доаальт>  щн^алшШдак 

свару ^МI  прябмааагаа-^цшаочея-  {||рам||1ваю«Аанос  ешавать   шаа*^ 
ною.    ак  1»1:^йа1омЗЬ    «молоке  ̂ Ь  «^  чредЪ  аа^мм  даа  шмл  щря 4 

4№Ашй»  бабкою,  ао111окзмао||^рьа>  ̂ ай »  а  бааншь  «аба  ш>  даа 

шого  «намазывать  г^ще  падле-  нлн  щ<у  щл  рма  вЬ^  декк 
житЪ  р1а{1Л1анЬ  льнан1амЗ>^  мае-»  б!ао^а  «•рос^рю^  пи  .аажерея  с!г 

ломЪ»  Жром^  шого  взяаЬ^  шол-  лйаарошво)  одааао  от>  весьма 

кнагольнанагаеймл'^  идг»  о€|гаа»-  полезно  и  без^ваоно^  ц  гаалея^* 

ж|1я  поел'б  его  масда  выжаякв^  са  и^гоЬ  лучшаго  вЪ  Адлиек! 

вариша  яхЬ-  ф  В(ад9э  °рк^  она  крсмай^  тамя;^,  ̂ ааи  Д^лаюшея 
ошЪ  .того  погусшйетЬу  аовю-  шЛ-  пкню  жа  мшаяага  а1мсян.^ 

рую  поогомЪ-  вылйвЪ  ъЪ  ванну  XотI^  .рр»  |фодолж«п1едьной^ 
или  аадь  у  поснгдиша  вЬ  овут  яа^яаШ  в^рьвооааваяяна  орад* 
больнаго  такЪ  ,  чшобьа  вода  е«яа1  яяамо!^  вскоре  на 

достава.\а  до  грудей^.  И  91а1ф  яцо^ЭДМудйЬ  ^а^ха»  одящкф 
овЪ  можетЪ  вЪ  ней1  сндЪт^  яг  доляюЬ^  шарама*  ямиедм!  ш 
^зЬ  чешвершь  ил»  люловвну  я1йрй11Й1г^  ̂ яо  продолжата  оное^ 

иса^  только  сЪ  тою  предос-^  7аш1збш  шо  црашиЛг,  обакно- 
порожносшДю»  чтобы  ■я1аплоща  агямкго  га|«7Д0'  тк^€  лроалн.** 
10ДЫ  была  ему  сноска.  Вс^  а^ь^  >лояеяье  мвяуйУ  ̂ бм^чь 

обЬявленньча  зд|в1^  срглршвау  уа^рея!»,  ̂ «1141*  Ш  т$Ь  Лругц1^1^ 

кахЬ  лроиываюельяо!^  |»  и^т949'  лЛтр^шА  ̂   кяя1я^  йа  чшн  ̂ т 
бавснье  »  дол^жно  шцщортшь  бмш^  гшш1\ЩШтт  «бкепа^Иа 
40  т«жЪ  пор^  ,  цока  бмъцры  на^|ай1||||я  «ааозмйви^  ЗиИнг 

>101увошвуан|Ь  ошЬ-  шого   ̂ .^^с-    сщя    млршШЫШЯЩтША^  ааим 

< 
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терогумЪ  людямЗ»,  кон  шолятсм  но  лпк^се  гшаяойптъ  промыва* 

сЪ  овйнцомЬ)  ртутью  ■  м^дъ«»V  ясельное  ияЪ  кр'Ъпко  насоленой 
чтобЬ  они  каждой  разЪ  преж-  овсяной  жижи  ,  расп>гсшйвЪ  вЪ 
де  начат!!  своей  работы,  %.\п  ней  Я  золотника  мыла.  ИнымЪ 

по  хорошему  ломтю  хл1ба  ̂ Ъ  йомогалЪ  горшокЪ  ,  какЪ  обык*' 
масламЪ ,  и  употребляли  бы  яовеняо  вЪ  такахЪ  ел  уча  я  кЪ 

за  обМомЪ  в  ужиномЪ  вм1ето  простые  людп  'яакндываюшК 

обыкновенной  своей  пищи  по-  ееба  на  животЪ.  По  у  тише- 

больше  жнрнаго  мяся  я  та-  н!и  такой  колики  принимать 

кикЪ  же  похлебокЪ.  Тоже  еа-  должно  на  яочь  чрезЪ  н%сколъ« 
мое  должны  наблюдать  и  тЪ,  ко  времени  слабительной  соли; 

|(0и  упражняются  вЪ  з^нинной  меж>|(у  т^мЪ  воздерживап'ься 
ж  огончарной  работ!,  ибо  симЪ  ошЪ  пышнаго  кушанья  у  онЛ 

|И1оеобомЪ^а14^у|0|||  они  евобод^  кошораго  обыкновенно  вЪ  живо* 

«о  охраняЫь  себя  ошЪ  сей  бо^  тъ   родятся     в'йтры*     А  какЬ 

Л'Ьзвя*  ;-и^'я-,"^^Н;Ч.'  ̂ Ь^'У'Р<^^^^Ф^'^^'ф9^о^ь  -  кто     по  неосторожное шя 

истолокши  одипЪ  золошпикЪ 

тмину  или  кумину  ,  и  прило- 

живЪ  кЪнсму  половину  золош*. 
нвка  солн  ,  с4*\ашь  изЪ  того 

порошокЪ,  которой  см^шавЪ  Л 

вод^ю,  принять  и  лосл^  запить 

^3*  >  *^^Ь1^а '^увбгГГвйтеДь*    яа1сгося     снаго     и    прим^тил.Ъ 
на  также  ша  колика,  которую    отЪ  того    рЬ  сйвъ    опвшь  н^« 

/  тгртизводитЬ      напыщенте     ки-    юторбе    безпокойсша1е ,   тогда 
]цокЪ  отЬ    спершихся    вЪ  нихЪ 

1г№1фов1>  9  ̂ ^^"^Ь^  можно 

легко     узнать    по    воркош'Ъ  вЬ 
брюх^^^Ш^по  чувсшвуемымЪ  у  та** 

•  '     кихЪ  людей   еще   и  до  болазяи 

'      11&«ошорымЪ  в'1трамЪ|   по  1спу* 
гв^ыгл      квторыхЪ    прим^чаюшЪ    рюмкою   вина   ил1   веДки* 

Г     они  обыкновенно  некоторое  вбле1^    *Щ^^>*^^^5^>Л"^^         ̂ ^ 
;.|*!ен1е.  .  И  гоакЪ  1вЬ  вхуча*  тй^  с*Ь   %\    6?|хВ  Ьпасн*е  |;олик« 

I  кого  рода  колнкя     можно  пря«-'    почитается,   которая  происхо^ 

*       Йять    надлежащее     количество   дншЪ  ошЪ  здавленныхЪ    н   пе^ 

^    ';  ревеню  вместо  елабвтельнаго,    режатыхЪ  вЪ  кил%  черевЪ  такЪ, 
.  которое, ||роняегоЪ  ангоры.  1Ио&»    «шо  нечистота  не  можете  *^ 
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Посл%     жнряаго 
вмпивагаъ     ,  сшш&диЪ 
воды- 

xаVод«оI 

КО  А  ^91^ 

шуою  уж«  о  семЪ  а  вЬ  ̂ ^|у*  синю  от^  К04ПК'П^ 
гоиЪ  тЬ'зтЪ ,  чА1э  пр*  таккжЬ 
обстоя гоелъсгпвахЪ  Н(иакой  дру- 

гой вомощи  це  оетаешп»^»  какЪ 

только  требовать  совету  у 
векуснаго  Л1^каря* 

;г5^*  У  мжрогаямхЪ  лю^сЯ 

случается  ча^то  колика  сЪ 
силвяммЪ  запоромЪ.  Кр^ааое 

проносное  и  промь^вательныя  , 

как!я  употребляются  прл  ко* 

лика  >  происходящей  ошЪ  в%т« 

ровЪ  ̂   пряяосягоЪ  вЪ  семЪ  слу- 
иа  немалую  пользу  ;  и  С1е 

должно  продолжать  до  тЪхЬ 

порЪ|  пока  у  больнаго  сдалает* 

^^  у-Щ  яизЪ..  П)  прошеств!» 

аоликя  упэтреблять  надче* 
2И1пЬ  аоказаннмя  вЪ  Домашцей 

Аптек"!  |орьк?я  отЪ  живота 
1аа\а  ^.АВоторыя   укр^пивЪ   же* 

Н&добяовэяшь  сважихЪ  чаУ^чъ^ 
ихЪ  жабрей  »  ,  я  яссушив|| 
исто\очь ,  да  ошЪ  грецкаго 

ораха  ошЪ  скорлупы  оскоблртяь 

перепон^еу^  и  также  высушивЪ. 
истолочь,  и  обоихЪ  поровну  по* 
ложа  »  сдалашь  порошокЪ  ,  я> 
давать  пить  вЪ  вода  илн  «Ъ 
чаю.  ,      ̂  

Друпе  соватуютЬ  вЪ  оду-^ 
чаа  колотья    взять   лож^у   уя« 

гарской  вод|^я'9     я  смашавЪ  сЪ 
малкпмЪ  са|;аромЪ,  ̂ в4ру1Ъ  при* 
няшь,     и  уваряютЪ  ,у    ̂ ашо  €Хй 

лудокЪ  9  случай  пресакутЪ  пдк    сшхчь    же     хорошо  ломогаетЬ^ 

ела  у||Кожам1ься     вЪ  тала    м6«    какЪ   и  первое* 

;^.*-
 

кроши* 

ОшЪ    колотья     помогаетЪ  Для  утоленся  ,ко\икя  нуж^^ 

вяогда    и   шо  ,    есшьли     взяшъ  но  шолько^^  взять  яс<новаго  де^ 

французской     водки,  ложку,  да  р^ва»  и  яоси.ть  о|юе  при     гебй- 

яасла    Д|рревяяяаго    два  ложки,  пряложенное    кЪ  голоиу    шалу, 

а  бишь  до  шйжЬпорЪ,  покудя  Колика    ошЪ  того    утолятс^^ 

будеоОн    6%К0ф\)|^  г  пощовО^  вы-  и  средство  е|е  многими -щайдег 
пать*^: 

''*{''^^^■■и^^^^^^■:^^^^:^ 

нбг  д^^кшвяшельяы^ф. 
Ьь  ь  ь  ь 

ч> :>.^,    •1*^-    •'^,. 

^^■^^п' 

•^^л^ 
а'  ->, / 



кол #. .. 

коиЪ  С7^учшъ  яад%ежвтЪ  чрё# 

К8:кдые  4  ̂ ^с»  €IПянx>■япIV 

кляеширЪг  изЪ  «чшетюй^  кашж* 
011  ,  А^  которой  ра1епуфевЪ  г 
лбтпЪг    гтенноЛ    со\11    в  поло»» 

/  .*ГЛ 

» 

Ежех«  векор!  гт%Л  отж* 

П1цен!я  жвлудкв  шидаж!  сд!** 
лвешсж  тоапгоша  я  позмЪ  аа 

рво11Г)Г»  а  прппг^мЬ  бэхь  аЪ 

ж%ъмп%  бе)Ъ  ляхорадошаго 

хара'|   м  лице  прятояЪ  будетЪ 

вл1дяо^  в  яяогдв  «^вер^Ь  итого  жгно  мноне  деревяням*о  маела^ 
будеятЬ  я  дуряотаг  вЪ  голов):  пля  самой  табачной  ^всширЬ» 

шо  яадлежи1лЪ  А  между     т%мЪ    яатиратъ  гЬ^ 

1>.  ПоболАе  ячт»  воду  ,  раздо  жявот^  лГеплымЪ  дсре«^ 

^Щ'  ля5о  жидхумр  ячнуку  ааадт^цу*  вят1вгмЪ  маслоиЪ  ^  укласшв 
;^?]%ч^^  Л  кренюр  игаршаромЪ  ,;  илч  оной  й|Л1алад1ГЛП1  иэЪ  мягчи-* 

НТ!"/  юеолоЙ  ^вй  »  или  ромашкинЪ  шслжыхЪ  горвнК: ,  вареикИсЪ  ИЬ 
г|1мслясиоЙ  декокпЛ^  .  ;^^^;^^л;^т  &ВОЛОК)  ,  и  Ч1(^||ц»«гп1ь  почаще 

Чд*^  3,  С|»анов;11нт»  ал1ге|1г.1рЬ'  по  пвгкол1жу  сшоловыхТУ  ложсЛ 
]Я9Ь  солеяой  вэдь!^  ̂   и  '  ?^!^^^  сладкато    мигдгльнагег 
-.)"  1  .   ,и  -■•--  Ч.,Л^.'  -'^^'Л^'  Ц,^-', 
^г;  ..    3|»     ЧрсзЪ      кажло1^г  ̂ "^^^а^•а    мсгсла   гЪ-  *  дпголвиммЪ    количе». 

^^1рАг1машь  по  чайяо]!  ложе1«^%  сшвомЪ  !11сплаг<у  пиг.:гя'.  Б-1Т1# 

Д'^гестивнаго  гпроциеа  сЪ'  се'л^''  лижЬ*  й  оЙ'Кг  вгего  сего  уп'роба 

111кр01»>   в  при  то  мЪ.      '''^^:  11ечо»:^«грзется  и  жг  прояагстЪ^ 
4*  Веса  жявопш^  1№ргТп9 

111еалымя  свлфпеткамя  >  ф^ан^ 

цувсаоя)*  водкомг  \  мишмыи-Ь 
маслойЪ,  я     тому  подобными 

Г  I       5>  ЕсшалижЬ  ошЪ  всего,  сего 

йг  сд-блостея     скоро     поносЪ   я 

жявэтЬ  не  вычисти н:!^  на  боль  рою-*,  иля  вЪ  случв)  7~  ежелк' 
А  ономЪ*  ааЛ  колЪ  вЪ  одчомЬ  заклнпается  ято  Лг  желудя!^ 

аг&сш!  продолжаться  ешапептЪ:  я  вЪ  аишгахЪг  пгВздагогя  сглиз* 

■ю  знпитЪ-,  что  предЪ  аое«  к:1я  и  алеЙКЕВ  яечястотьг,  ш^ 

лМнчмЪ  опгаго1цея!емЪ  желуд*  приниигагаъ  чр^зЪ*  важдые  ̂ ^ 
р  находялвеа  уже  вЬ- кншгавх^^ , ввсв  ш>  »  лоту  .горькой  соли» 

то'кадлежитЪ  принять  ЗГ  лоЛе 

маяны  сЪ  4  лотами  дереняя* 
наго  масла  вЪ  каво11А  яибуд!^ 

жцрномЪ-  булгонв»  я  чрей)  кавг« 

дые  а  часа  яринямать  дигес* 
тнвной     порошокЪ,    Л   селят* 

•'Ы^. 
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кол  1вЭу 
.«  по1ппо|мт«    лв  траЛ  |^1зЬ  »  к«11ого  шибудь  ч;|4т  ,  шо  дол- 

дабы    ̂ ю  тФхЬ     оорЬ    «есАч>  ,  *"<>      врачемтъ     оное     пмиЛ», 
чшобЪ  вся  «ечйсшони,  которая  какЪ  о  люшД  говорсно  Деямшь* 
«сначала  «бываегаЬ  черная,  окр#.   яхЪ  о  ждахЪ. 

ридя  ■  дуридго  нелера»  вышла  7*  Наконе|й>  случается  аног- 

и  11еараж11еи!е    сд«\алос«  пак«    да ,    <1Шо     яадобяо      язгдшнша 

натуральное.  "  и  аром,  да*  н  послй  цйенолш"- 
6.  ВпрочемЬ  д%лаепй|  при   ае  вреа1€ва    вродолавам  Ай1е-* 

«смЪ  случае    «  качество  «стаЬ  и!е.      • 

и^кешорэе  {>а1М1ч1г^  на  прйм^рЪ:  Сей   бол^зкеяяоХ  прнпадоЕЬ 

осшрыа  снМн  9  должны  веля-  явогда  невесьма  уважается,  ■ 
кимЪ  количемпвомЬ  желлой  мнопе  судяшЬ  обЬ  оновЛ»  вес»* 

«оды.  и  сверху  и  снизу  А  11$  легко;  ̂ о  А  самоаД  ос«»- 

жидкость  .  разбиты  п  услаж-  ванГя  своеаЛ}  мм^епвЬ  отй  чае** 
дены^  6ы1пь;  ядовилгыя  яли  що  оласныя  пбсл§дств!я  »  я 
ядомЬ  иааоляенныя  пфсбуюшЪ  особливо  естьля  совокупится 
о  облета  го  сгб4  вра1СБан!я  ,  сЗ>  рнею  воспалсж!е  кяоокЪ. 

вмкЪ  какЪ    ш  сорячГя,     вянлмя  Колики  быва-юшЪ  разяыя  , 
н  другахЪ  соршовЬ.  ЕсшьлижЗ)  какЪ  «а  прна11рЪ:  колика  отЪ 

|р^ка  сд^чаласъ  отЪ  нвлиш«  глистовЬ,  колика  отЪ  просн1у* 
кяго  употрсбл<еи?я  яроххади-  ды ,  колика  отЪ  «еваримостя 
шельныхЪ    сн^дсй ,     и  -на  при*    желудкя    ж,   шяА   называемая^ 
м^рЪ  ды!^  ,  пгрсиковЪ  и  дру-  желчная  колика. 
гахЪ  тому  подобныхЪ  нлодовЬ  Вгй    атЬ    сопряжены  либо 
в  О0ощей:  пю  дигесшиБигч!  по*  6ол1^  ,  либо  мсвйе      Л  €ольш 
рашокЪ   должно  принимать  безЬ  я     судорожными     стягпванТяиж 
аслятры  аЪ  согрйвательяыми  л%  квшокЪ;   а  разлвчны  он*  другЪ 
ирсговаии^  а  впрочемЪ  поступать  отЪ  друга    по  рй^пымЬ   евоямЪ 
риф|..какЪ    упоминаемо    бы\о  причинам!». 
«ышё.  Егтьу\ив&  посл«  коли^я,  ТакЪ      вазываемыя     евяя* 

вроязшедшей    ошЪ    ядовитыхЪ  цовыд    ,     также     чечуйныя    я 

^Ме&  >     оешажеше^я    сн«|||№е  |^ь*нггп*1?ыя      к  о  л  в  к  в      елу* 
^1ььв^  а 

^*.-.<;^ 

^>.,
.^^ 

•  ; 



пщ90рам    ?41рм40>     р§жё     ш  сЪ  покуд«  яе  умгртвятся  ^^Ь  киш^ 

щфтлагямт  тло\ь90  мтлтп.  «»«Ь     глисты  ,      «со    причин» 

Дохок»  '<Н1|Ь  вйтрорЪ  ийг-   ом9Й«      Обык9'>вг|||и>    д^лаепкд 
^>   ̂ ж9лле11|Ь  себя  ходящей>  кругов|Ь  ока  па  утрэмЬ^  когд»  желудокЪ 

!  :  ̂1м  жп-вошу    болы»  ,      кошорал   «  кишхй  е%е     оощи    я  пуояш* 

>и%увсшоуеп[псв  л10В8Срьху^  птовки     У    больнаго  при  беэорсвгоищЫ! 

%ау  ̂к*18€1П1В;;    гямой  же    жи90п*Ъ  каклопно^ти   аЪ  рвеягй    шсч^шЪ 

Д1ва4У^сл1сл9  сшашзвишсв    шугЬу   и^  рта  власио      кадЬ    настав 

Щ  больной    сшрадаешЪ  .  бопрс  вода,  пр»  «^ем^    ощущаетЬ  овЬ 
См1млюшшЬ  смирыган^мЪ,  1^  при-    жесяноку!»     6охь>     »     движение 

^^|ро||Ъ  му11шяв#   гоосаино*    4ё  тяг    вЪ  животе  ,  у^япл    муяш»    ■ 
Ж^влымЬ      ды^антемЬ^     На   19И5Ь   шакЪ  б%ла,  аакЪ    молоко.  Боль 

Цш(^1^  сЬ.  великимЪтру^^^     н^еаодыю      утолдг^щсд     поел! 

•ш^ад^^^Щ^  Ут%-    ̂ 1Шф^т:^Г  пищ#.  ̂ ^з> 

1'^1 

|-т. 

ЩК>1^тел  оч^жь  твердо.  ̂ ^'^ 

1^  г- '^Ж^Л^ШАХ    ММХМК.П       й)Ъявл1г- 
ешЪ  гебл  жошя  шавлмЪ  же 

дбр|зо||1^у  вакЪ>||  предел!  дую- 

щит  9  ЖССШ0К01»    болью  еЪ   р%- 

^1^^11^4Д|Ы1  ае   всегда  сопра- 

лб  Когда  вФжнаго  еложеяга 

лм>ди,  ках.ов||1е  могутЪ  часто 

слу'1ал1ьсв  ""Ш' между  просшмв 
людьми  у  прсешудлшЪ  ноги  • 

1>идпв>ю  чаешь  живаш|к|:^(|  осо- 

ЩШШ  1И'^1  лшЪф^  ;  но  сперва  &\й[ьо  ч§мЪ  кибудь  мофымЪ: 
^ЫМсиА  )Б|ГХ|9  вА^юу^у  вошомЪ  то  чрезЪ  н^кодъко  часовЪ  псе* 

гсрькал  оптрыжка^ж  зашМЬ  по-  л%  того  получаю^^'^^  сяи  ва^ 

^1к4У^11>^  рвошА  сЪ  жел**ъю  ;  ижесточайшуга  бодь  ьЪ  жнво. 

%  ИВ  р%дко  шджимЪ  же  обра-  ш!,  однако  безЪв^вкаго  вепрь 

^ра^Ъ  д11лад(иед  к  »а  пязЪ  сЬ  жнстя  па  кизЪ.  Боль  скв  про- 

Йк0.\ч#1юж1к    *:  должается     вяогд#'^  19Й1    дм 
( гч11^олиа41^      отЪ       глистовЬ   или  тр»  гряду  весьма  вмепиг 

Н|еп1ъ     бол^знь^у    бол1е   малыыЪ    кая,    и   прсходишЪ,  каяЪ  ско^ 

ДФшалш  Щ^^елп   взроглымЪ  л  м-    употреблясты    будушЪ  во  над- 

^м|г>^^в^б^и1век1Ш4  ояд  д\ив1--    лежащему    тйлйкарешва,  о  ко-| 

Щ  рбы^мвепно'  до  п!Г^ЪА1орЬ,   1шГд|^ы1Ь  уоошнешж  вмже.  €1в| 

Л'  •       .4 .  . 

^  , 

I     ̂ ' 
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болМ^    1Ш11а|агд1Г9      колшхчм»  ляпЪ  «е^ъм»    мЩ№ое  ошЪ  того 

сшОг  ороетуды.  цщиотдЬ}  «  &У4^  ̂ ш»  гру«1| 
Колем,  цросмшелшм  СШ&    шо  должно    шачЪ.  уже    рагпо« 

вевартмоеяш  Жйи^лиш.^  умаешг  |к1№ош^     ш     §«1^     муюрсш!*  ш 

йш  по  1шжуэ  что  &мкМ1о11  дол-  ццрутшм     д^арстм ,     чшоРЪ 
тое  время    ж^луепс^  на  >то111<-  оа#  «бмлж     «Ь  шШмЬ  сооЦхадвы» 
коту  ш  пош^ишхе   апр^епинм  ; 

а  особлию  по  ушрамЪлрв  тлтьЬ  |СааЪ    цр|г     врачеваиТи  ко* 

чая  у    ВАМ  кофеш  ,  Осэаресшац*  лвкж  «шЬ     эМ1роьЬ  почит  лее 

вую  ж  Мсколако  сЪ  бохыо  оое-^  ф^метяемо  ошЬ  того  зав иежгоЪ;^ 
дияенную  наклонность  кЪ  рво-  ююбЪ     за11ер1|)«е     вЬ    нашкадЗг 

Л1*     ощущает^    <Сеё  родЬ  ко-  в^тры  пдкж  «а»оус1Ш1Ш.ь  вонК  ша 

л(тхп    оказывается  по  угораиЪ  ,  давать  больным!^  чреЛ  жаждьиг 
когда  бол^ьиой  ледир|Ъ   еще  А  2  «асаподв*  чаЙныхЬ  ложечкш 

119сшел% ,     илн     вскорй    поел!  шолчеяаго .  водлшич)    феяхелл  р 

шого  врежет^  какЪ  онЪ  вста-  0лн  тывшш  >  Лг   м^шяомЬ,  нлж 

неп'Ъ;   и  сХл  колжка  еопрвжена  мслвсномЪ  чшю»  А.  весьма  пре- 
мс1и»ше  ,     нежели     неф    орочГе  славное    д^Йств!е  прояэводжшЬ 

роды.  сЪ  болькх   Но  по  оря<1ж-  Ж  еМАге  дммое  мвиио«  ссга^* 

ИЬ  ̂     что    зло    С1е    «ЦСЩО    ЖОЖП»    ля    ДрВЖИЩЬ      МЖММ       ДА1   €190-^ 

воэврв)]^ешсж ',  а  арншомж  мо^  жовакЪ  ржзомЬ  ̂   жошому  что 
жсшЪ  производить  ж  опасжмя  от  суж^рпнтид  етатшлилж  кж* 

слМств1«  ,  тркбу^тЬ  оаж  ужш  шекЪкегжлучсшг  унжчшвждетЬг 

вклма|{!я  ошЬ  вс&каго  человека.  Л  модно  жовтавншь  яршшшЬ 

Бол^  обыкновенно  унвмается  в  клис1|Ж(0Ьь  сварсшюй  уаЬовсд* 
н^ске^ько,  какЪ  скоро  челов1мЪ  нойкруш#оо  аь8йн«#мЪ  жасломЬг 
чего  ннбудь  наметен. 

йрн  вс§&Ъ  сихЪ  упоманушыхЪ  Еетилж  же  больной  потр>еГу« 

рдзныхЬ  ролахЪ  колнкЪ,  должно  е!!!^  чего  жибудь  ̂ сшь^,  лю  мс^ 
наиглави^йше  стараться  у»»  жяо  -емуг  дать  суаЬ  у  сваренной 
йашь  ,  не  пмФешЪ  ли  больной  ивЪ  воды  сЬ  коровьимЬ  еоленымЪ 

грыжи:    ибо  орж  враяевавш  ко-    щеломЪ     ж  шгршыжЪ  жлДбомЬ^ 

^.^?^*1-'3:^ 



4^40 КОЛ 

«  вЪ  лотЬрШ  6ш  «бяожеяо  р«м  пе  дмг  А  мядоВ  ̂ тI>  сЪ 

ви\о  поболее  тмину  ̂   а  мо-  велико»  пользою  слшмовишь  щ 

испуще  СОЛЕ.  клвстири  цэЪ  «•сляо9   кашпцы 

ТакЪ   ийэывммжи     желчная   сЪ  ромйшковыми  цветами. 

Снаружи  жл  можно  ̂ зпре. 

егаанно  прикладшвашь  шЬ  жп  • 
юту  |11еплу1в  кацгу  ,  сваргкуи 

нэЪ  ашныаЗЬ  крупЪ  сЪ  ромаш« 
аошымя      вв4та1«п  ,      за  верну  рЪ 

А^Л  еалфетокЪ. 

«олика    прсимущеешвеяно  сюМ- 
ствсняа  бол%е  неюеричееаимЬ , 

^^ 'браячивчмЪ      н    ас^мЪ     почти 

,>; .  V  аи^ымЬ'    жеяамЬ.    Однако   полу* 

'Х^^'чшютЬ    оную    часто    я  доб^ 
дуй1нме    муфиям  ,  •еспньли  они    оиую 
шланушЬ  много  сердятася  я  отЪ 

■;  ,;Л.,".?! 

^1^1;  того  желча  яриведена  вЬцихЬ 

^^^    будспЛ  вЬ  двияек!е. ■    «,1 
г.ч 

А^.^ 

к 

.« 

ВЪ    оемЪ    случа#    надобно 

атыа      умарцт^'с^трую 

ЕсгоълижЪ    челов%1^  кр1п* 

каго ^сложен?!    я     мвогокрове1;3|у 
то  надобно    «устишъ  кроБъ  и 
К0ЛЧ1К0  можно  больше* 

*'1>'^  желчь  у    переада«)]д;^1в    кишки  ,  ВЪ     случаа     колики     отЪ 
^  в   выгнать    се    колнко*  Нможжо   червей  »  кошорас  бываетЪ  яро* 

/^(^корае;^^  ̂ ^:Т*«^*-*  должяшельяа    я    часто  возвра-* 
ВЬ  сем1Ъ  нам1рея!я  дается   щаетен  обратно,  можно    я  мо- 

льному  выяиФашь    А. каждой    людымЪ     и  в9росла1мЪ     людамЪ 

ДёНь  во  меякыей  т%р%у  по  фун«   сЪ  яелиийшею  пользою  давашь 

!||пу  жидкой     овсяной  кашицы  9   всяксА   день    но    3   раза  ниже* 

^яЪ   которую    положена    горсть  .^лйдую^ее  л%карство2 
ромашкняыхЪ  дваткоаЬ,   I  лошЪ     «..г;.  Набери       пзЪ     ж^творнаго 

Ллексаядр!йскаго     листа,    и  Д    с%мени  {СсменЗ  цинб)     ц^чыхЪ 

лЪша      кремор-тартара.       01е    зерспЪ.    Ц^лы^я    зерны   пргл* 
питье    хотя    дуряо    вкусомЪ,    лагаютсд  зда^ъ    изЪ  прШиикя, 

яозашо  помогаешь  болйе«  Ко*    ибо'     они     оанн     производллА 
лика     же  гораздо      яепр!ятнйс    наилучшее  л%«си;е1е.   И'-шолос* 

!?есго  «а11птка*  ши     оиыя    Л  аоргшпкЪ,  и  яо- 

л*  *    А    буде     об-'пюят^льстаа  ^)01нку  ссг(»  дакай    яо  полторы 

яозволяшЬ^'шомржно   белмому    дракмн  гЬ  шоликимЬ  же  коли* 

,<•.. 

т^; 

,-^ц 
«^ 

;^'
 

./>: 
«"-. 

ИИИАЯйм1^^  |' 



«е11|1о1|Б  (1гмтп|то  юртхп*^ 

Оба  ̂ 1й  порбшка^аэмЧмвиеяют- 
ея  Ы  1Г|та«1  №1  хгодоб!^  тлИм^ 

ды,  и  кгопфек,!!?»  сего  ;Г1^п1с« 

пра^тмагпь  дяпгянг.!  оюЪ  (о- 

до  1^  л*м|Ъ  по  2  уя|«|;ренк|ихЪ 

1|»Йяых1^  лгаж««1№И,  »  взрослому 

че1И)991гу  ш  3»  чИиыхЬ  ложп- 
ги  аверхЪ  ̂   1к^аждоЙ  дек». 

Вг)псоЙ'  же  ризЬ*  можнв"  з«Ш1« 
в«чпь  ОД1Г08Г  яхш  дв}гм»  чань 

Игму  рмнитюмро  чА-я. 
11ослй     З^оптреблеЖ!*    С1пч> 

Д^м^хпгва  МОЖ1ГЭ  болаяому   пот 

тирЪ  шЛг  мелоса  >  я^сколмо 

ео^мг  ж  шлдш ,  асШоро^Й  вЪ  со^ 
стпомНж  вытопи Л1|г  ж  глжелийг  ж 

облегчйпь  боль.  * 

■"^^  ДалКс  5ам§чав11ея»  что*  вк' 
^>)Н1а1г  колигж  о(11Ъ  глжешо|% 

веема  хорсгаевг  дШйсИШТ^  про- 
#9ж>;^1пЪ  ж  томеЖой  ШНМгЬ^ 

смешанно*'  с1г  ̂ йт»ро]Л^^  а  осо:- 

блммг'  Д'ШпгамЪ. 

^  '  МоМно  у||||(^|реб1атв  оной 

лжвб"  ЧЯг^рояПгшкивымЪ  чатмЪ  , 

лабо  е^  '|яеял1вмг]^  йолокомЬ  , 
йбдблшщуквшм  как1У  тошЪ^  ̂ ^^^^ 

V  другбШ  1Лк(Мп6ртыЪ  "кШИ-^^ 

^еептвомЪ^  меда.  "Апи(^тл^^  е1ме« 

ТЗФГ 

янкЪ^  ж  1Р>\одтА  давать  в1г 

самЪ'  елуча%>  весвма  ж9об«льяо| 
ж    веЛ    шояо    жжчжго  на  шма»» 

естк\и  взяшъ  10  сжмыхЪ  еяй-^ 

Л|а1жЪ  впшронныхЪ  варе|ЯЬ  ,  • 

женюлоашж  оныя  варшйга*  ЖхЪ 

А  фумтй'  молокВ)  ж  с1е  поло* 
ко ,  Ъодслаоемяое  ж^саольк^ 

оажаромЪу  да«аш»  мало  помалу 

д^шамЪг.  то  ж  с!е  прочэаодитЪ 
тити  11еобмажжг>е  д^АствК. 

Колнжа,  яроизшедшаж  ошЪ 

простуду,  ужжатажаетса  всего 
у4о6н%е  пояютежжшелышгмж  л1г 

аарствамй.  Болвней  полагаеше» 

ьЪ  теплуму  цосгоель*^  ж  дается 

ему  вмпитж'  вЪ^теплопЪ  пжа11 

а;  леюа*  буз«141на<'о  муса  ̂  

ошЪ-  чего  пржде^пЫ  ойЪ  Лг  ве^ 
ликоЙ'  п-ошЪ.  Ка*  сему  бузяоу 

1Г>му  мусу,  вЪ'  слунаФ  Еюхдш!^ 

йЫ  ироиэвесша'  сялвя^йшсе 

^^^тв!е  ,  можя»  прцбажжшь  ш 

3  драхйк  кардобеденжктаовж 

порошка.  ЕствлпжЪ  бола  ж  а^сг 

а4  по1)1«н1^я  же  уймея№я,  ж  бу- 

детЪ  сЪ  равною  жеся1оао«^тСм1 

продолжатвся,  лю  дается  боль- 
ябжу  сЪ  польэгю  по  утрамЪ  V 

йё-ш^чсдшшЛ  шк  лйк^й  ̂ шЛ  жа 



.«5Л**Й(^^|!*ЯТ^ , 

^^Л  %^Лакшт€^  чйш  еЪ  б^звя-  мго  тмияц^  меты  и  другшЪ 

Щ/Шш>  шл%Я1т9Ш^1-ф^^  веегдиш-  1П^а1||  ,  как!я.  вЪ  домоводсшв^ 

яяго  ж(  пойла  ^^ается  болыю*  случатся,  и  кЪ  коиюрымЪ  при- 

цу  ацшас,  приготовленное  изЪ  б^влаешся  горсгаи  дв%  сол«. 
мвл^^  поаолаяЬ  еЪ  бузниша^  Аэльяой  по  поеажден!в  яа 

шп  цвгатамя  ,*  я  прилагается  сгоулЪ,  подЪ  колюрымЪ  ̂ шоять 
ёиараше,  чяюбЪ*  ояЪ  яядЪ  ояаг  будешЪ  сосудЬ  сЪ  помапу^ымя 

го  о«»а»     мйФго  ,'     а  пряпюмЪ   {яравами  ̂   поло^1еии141ая  ъЪ  кя* 

^е^иояи^•  ошЬ^  яюго  .|а»*  ̂ вся^  ЩЩ!^^!^    ̂ ^^4р!*|^^^!^'     ■^^^^ 
^'  бмяЬ'  вЬсяА'Юой'    111яаряйй;.  до  самой   головы    прбстынями  , 
1!1    ♦  И^:Г»' •  /  •  -  м^Ч^^т    ^^>^' *^^  я  чрсЛ  полчаса    пряходищЬ  кЪ 

;]1астаялнва|Ие    |1ляел>я()рвЬ  ||ему  ц^жс^шокой  пощЪ;  одна- 

I^  яровопусааш'е     вЬеем^Ь    слу*-  ко  надобно,  чшобЪ    онЪ  проси* 
«а*  Шияего  яе  помогаегоЪ  V  вбо  д§лЪ  яадЪ  паромЪ    по  крайне! 

^резЪ'  то  бялйЖ1г'  с1я^  врояяещт  м%р%    часЪ  ,.     ял  и    еще  болФе. 
еце:  бол^е  вяутр»^    пал^^  ̂ ^^    г.  ̂   Естъ.и1яЬ    вода    вЪ  С1е     время: 

Сей    весьма     чуаетвятел1(-  просшынетЪ,     то  подливаешся 

Ш&  бол^аиеяяоф^пранадокЪ  д^  опять     горячая*       Ноол!   дг>*о 
лаеюея  отЬ    простуды  и    ошЪ  надевается  на  больяаго  рубаш- 
оешаяовявшагосд     яспарешя,  и  ка,  накуренная  сахаромЪ,  я  онЪ 

мояешЪ  однимЪ*  шФяЪ  уяичлю-  а\адегаЪя      вЪ    постелю  ,     где 
жёнЪ    быть  »  есшьля    деряммль-  пошЬ    еще     ц^сколько     щд^ему^щ 

6ол1Ьяаго  -  безп(|сстанно   вЬтея>-  прододжмпьйд    стаяетЪ«4^^>; 

лой  постели)  я  стараться  вее-^  Поутру  бываетЪ  больноцу 

1ВЯ  возможнымн  образами  поен!»  совершенно'    лу^ше  р  !я   мсто 
ягемлаоваШь   е1Ч>  вопяреИю^*        .  бываетЪ     онЪ    уже     та1(Ъ.лдо«» 

Бсп1ьа>яя1г    бе^ываму     огоЬ  роаЬ,  яакЬ  был)»   ор^де- 

шрявяаымй*  боля   долгов  вЪ  хюа-  ^:   ̂   упомянамЬ*     теперь     чтон 
Я1е|Д&  лежать   немажя0',ггоя  о1ь  яябудь  т-  о  колна#)  пррясхр^ат: 

> 

:* 

.Л , .^/   \? 

^^;-, 

»  • ' 
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ш  шшттшт  АШцртт*  гемммпа     в  6оа%     ошЬ     €#г» 

-4 '  Вг1*       »Ъ    имм^ешв!     вЪ  несколько    утолйсяюя»  Ш^^  дме 

т%АЬ     употр€бАА^|||Уя      сирыя  всшрсблсвТд  сего  алт  «)Ьа<цяФ« 
ш  кк'««р^Тю    «ееооеобны*  тга-  вмНя  далк«ь  беАием!^  ||«ам|Ъ 

«и  ̂   кИ  -кешорув* '  межку  яро»  д«||  нед^;!^  Ч'Му  м  дИшАт^  ив-^ 
А%«мЪ    яречИ&^вепИв      и  ̂ п^о*  к-аисв^^  ввиокЬ^  «ром!  мвгявхЪ  ■ 

'^:фШ^  кам6€1^у^  сшиясш  ■  яг(1.  легко  варящихся  пвщеЙ^  «^вв1пь 
вой     р%шеговоЙ     ЖА%6Ъ  9    сушв  всякой  девь  побол^ЯкВвстявляшв 

^сгаивяоЬ  причввмвволввв  ^еего  ашшве,  д^веное  сЪ  «бммМШ^ 

рг;«^1^«  Вольные   МАушшв^ЬШП*   деяв  |1юкЖВОг  ввечеру  вряШВМР» 

лв  на   н^кос     двв]сея1е  А'<1гаи' Яг  «о  ложвй  11ремвр^швря11^ 
>лудв%,  тошноту    в  «аэм1ан7е 

^  ев  рвошу  у     сЪ<чщ$Л    ввогдв  ,      .  ̂  "  А  швкЪ     отЪ  веего^    аев* 

л  осЬб\«ьоГ  шб  ушркМЬ,  солрж*    бущпЁшЛоАЛЛйГб  всегда  «З^ег- 
жсмв'  виаегаЪ  €о\ь    ̂   влажно    кв  >  еваввшв ,      шо  миЬ    Ш^^'- 

ва1^     щяпанъе     Л    жиюю%  ■   онЪ     непрввЛтво    вЬ    эдер^вь! 

взаерган!е  совс#в|Ъ   водяняотой    свос^мЪ    и    поярайятея,  '  Нако« 

1'в((1и№.  н^Ъ  «е>  вогдв  мжп0г§^^мяй> 

д;.>  ВЪ  случа*  сего  рода  хо-  думатв^  чтаоЛвелудпкЬ  »м»ш« 

Аик^'  я§ДАежи1иЪ  презаде  воего  ки *  отЪ  в<!сй  ш «11|>»р»Шм -  ̂ КР* 
С1пара^1вся  отягощенной  «тогв-*  игеява  Ьсяобождетв,  можяо  уже 

ми  вечвстотажи  желудокЪ  во-' будс^тЪ  больному  н1Бволвво 
лико  можнь  очяешить  рвот-^  дней  ержду  дав  водср§алб1бв  , 

нымЪ  у  всцпорое  С0СП10Я1НВ  жо**'  ослаблсвяагв  жел|^д<в  давав»  . 

жев^Ь  жА;  1  'ущ1Ш  Кукйк^шбЙ^  йо  уп)|^аиЪ  по  столовой  ложвА 

воду,  ВДВ  б  трввоЛ)  рвошжаго  выжашаго  сырагв  полввшагв^о- 

вив^аго  камня;  а  будс  Ъв^ы^  ку  »  а  вЪ  ведоеташа1|  аваго 

болвжвго  дозвокяшв  вшайушЪ,  веявЫк  дс^в  пряпвмвшв  ша 

шй^^т  пшшторитшгЫе  <ред€М«г^  дрввм1с'жврошву'  >ш!Ь^ж#жервв^ 
ОбййшвЬ<1|жа  *  §^ш\рШхф^м.<Шй  лШмЛ^  ̂ ^13^1Ык^ 
Чать  1  г'Ь%%%% ^V^ 

■.к 



еШШ\с1ййЛ    ёшо^хЪ     простому 

■м     »«*рОАУ>  отя1оев1йи«еж     до  здо- 

гровёя  ,     упоминяешЪ    еще    обЪ 

едяомЪ*  рм^' неваримосгов»  ко* 
;  |ГГбраа  бе^Ь  приметной    колик  я 

лМо  помалу  вЬ  человека  вхра- 
Ш1|е111е«41 

* 

■-^•^ 

хан1е  стаяоввшся  л^рудяо. 

Рря  тайовмжЪ  «бсшЁяшсл»-* 
сшвагЪ  умерщвЛяешЪ  Ие  зтю^ 

нередко  челов-^аа  кЪ  нсмяог!е 
часы.  И  тогда  хх>аа1рлт11^  ̂ Шф. 

больной  умсрЪ  9араляч^мЪ,|Гжо» 

шя  смерть  пронкшла    говсМЬ 

|&.;А|4:%1№ ОШЬ  других^    11р11Ч1:яЪ»  И  МОЖСШЬ 

^^^^('^(^^ЧПааоте    людя>ц>|кал уютом    вцш^чник  .того  г  мио^  нгрвншА 

'^Шрбщто^^  Ао\гос     врщК/1^Щг  что    жилбчкя      вЪ     желудке    слйш-»! 

"|Г.?ИйА»  ЧВвцишЪ     шдавишЬ  я|;^,ад|^^^^ 
Ь^умк!1^^^ш  особкпво  по  уп1ра.ю;  '«акЪ^лУ1иея1|||1^       ''Ьщц^' 
|ф  допторое    время  чувствуюшЪ  ч^^^глБолмюму  дастся  я1с кол ъ*^ 

иШ^Ьку!!^  г  поз1лан!ё  яа  рк)тУ«    10Э  ̂ дней  ср4ду  по  лоРроШ  сто^г 

И*  к^1|А*   ̂ оян     сб'ыаиовснпо -дуг"  ловой  лоЖк^  простой- поварен* 
) ̂||01|УЬ|  '^тI*^У^($^■  цо  «ядтюму    ной  сол|вг>«|1^р0,  люмЪ   очель 
1!е1г«сьма  ваЯсная    б6д%5нь  прей*    ̂ №ого  пишь,  а  1сть  мало  и  то 

'д^шЪ    сама  ̂ о6оя^^^щулр4^с$,.и^^ 
беспёчИек^тя  ъяа  шак^г  уволит-    сего     прТуготовлснТя      дается^ 

ся,;^  чШО;   Аждц     е1и    4991)10  1Й>:Я'^^^^ 

1)М#?Шйг^11ф}иаюп1Ъ^^1^  ^и66  отЭ  5   ло 
о61ко^рокIIмп  я  хаходнымЬ  по*  б  грановЪ  рвошнаго  вяяодго 

%пбмЪ.  11бто|41|^Цм1!^^  Д^Хья^й*  камя^;  Естьлиг  ж«  больной  я 

^]и«В|Ъ  ж«  умножея1н  сего  зла  ,  отЪсс;го  не  по«|увсшвуегеЪ  еще 
Лишается  6ольно| ^  л|ротребл(;та  <>бАегчеи1дл^1^>0^ 

ф|Ь|  «с^хЪ  свояхЪ' чувсшвЪ;  лиг  еще  «^скал'ько  дней  пряд^ня«ан|е 

его  делается  ,бА»дно  и  су-    соля  ̂ ,  ж  ̂ дрв^^,;|^||^  разЬ 

рвоп11гое.   :1«1г*|[)^^^;  ̂ *  ̂  , Такал  жодикя  »  кошорм 

проязошда  «дяяетвеяяо  отЪ 

жеслмцхЬ  9  сифа1хЬ^  грубыяЬ# 

•1:Г-? 

[ПВО,  п-онЪ  яячяпаетЪ  стра» 
лдяя1ь  яаопгою  V  которая  часто 

^йе(1№с0П1ея1Ъ1  ж  пцся- :  бпаяпк  воз- 
^1»61ювдяшед.     ПульсЪ  быяНешЪ 

м^^" 

-^;'^\!?^^ 



I                                               10*  ^345 

гомЬ  яфЮглАсцмхЪ  9ЩЩ)^  ,  6;|Ы1*  гощеаи  ;11САудка     пнщан^1Р,,ш^ 
мгщЪ  рйдко  врар«Ж|еи«  сЪ  оаа-  с1е  неоа«сно«     На1|(мц9М1|Ь,11т% 
^^еп|^т  ̂   пощсщу   что   вЪ  семЪ  есшьлм    прнг  колкий    еет   уже 

:^У«%А  о^ыщцовенно  уничшо«а«  10енал«я1е  ялв  инфА|Ц||11Ц|д  |1| 

МГЛ|1Ь  сам  я&шур^  01С  зло  рво-  аашаахЪ/       и    поелйдуетЪ     за 

"^^|Пою.      НапрошнвЪ  того,  ежели  окымЪ   безпрссшанно  продолжу* 
аолпка     бсэЪ^  пределе  дующей  и  ющадсд  наслонносшь  1!;,<)|     рв<»п1 
|13в&стно<|,     причины     нд^^нешса  в  6езп|>ес»ан11ая  пкота»  рор«д- 
сЪ  нфкакимЬ  продолжительнымЪ  ко  елу^аешсяэ  чшобЬ      больной 

ознобоиЪ,   илц  содрогаи1е1аЪ:  100  остался  днА  отЪ  оцрй. 

она   будетЪ  не  только  жестов  Колика      нм1е|пЪ  обыаяр* 

кад  ,  но  С1е     служвшЪ  доказа-  аев!^^     аЪ  пользу     боланаго  , 

.|пельсл18ом'Ь,  чгао  воспален!е   вЪ  ркантияашься    разяыш!     испра* 
кашках]Ь  либо^ссть  и  началось,  жнеи1ами,    соо6р!а|у1оцук11М11ся  сЪ 

Авбо   яскор*  яоспосл%ду«аЛЬ.  орцчннрю  самой  бол^дця*  ТакЪ 

^^ц^  д^аешсд  цщнгда  с«л|>нов  009^1, 
1    фрЙЕжеля  больной  вЪ  сяучай  кровршс^чсн^с»      покосЬ»     аааая 

колики   не   чувспгвуешЪ  никако-  нибудь     сыаь,  ил1а^  оо^Агра,  В1, 

1   Г(|^да*У  >  и  ио  .бу4^    имйт*  с1е  почишаешся  за  жс^19е;|.  Н|- 

бИорссшаннууу    огнверсшую.уш*  прошмвЪ     того    *СВЩ<'1'*%|ШН 

робу^^^що  всличяйщая    надежда  11|И1бши  дрлгре  ,  ,ш^енм    ̂ ^о^Ш 

аЪ  тому  есгаь  ,  что     онЪ  ско-  м^сячяаго    дчвфея1я  ,   ̂   °^^^ 
ро     выздоровеешь.     НаиротивЪ  чввшм    жесжкжую    аолнку,,  на** 
того  бсзнрссгоанцо    продолжа1»1  чца^тЪ    изасргаюь      крояь ,  н 

щгйсж   ̂ запо^Ъ     и.  сопраженной  обыкно1С|^но     ро^даюупЪ   ||Ь^  ча- 
сЬ  онымЪ  жарЪ  V  озиобЬ  »  или.  хошку,  или  шшощщ^щщую  6о« 
содроган!е>    бываютЪ    верными  лФзвь.  ДалФе,  ежели  вЪ  случае 

рре^знаменодашелями  х  у  д  аго  колики, ,  еоаряжещцей    сЬ     жес« 

9кеячаЯ1я.  щокщлщ^су^о^щщ!^  крнвульзк'я^^ 
_  Ез^елж  ,  <у|.§Аяешсж    моша  ми^  мал  ше^^^^Р!^  ̂ с  посл*-^ 

иоедй  колика  ,  олЬ    холо,4циго  дуетЬ    никакого      нс1^кжцсв1я« 
Ъ%%%%  л 
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1^(бе9%^^шпптс^ьно^ть:  то  л^^^  ля^и   ы^жчо    прпч»Ш1кЧ9т  11Ю  ̂  

жЬу     джйдять    лйво  оптятГв  ког41г  ед1К11е1113Аг  €Ъ  еиммчэ   я*^ 

кйкбто  яябудь  ч\е111,  д«во  при  Ч9)1«  р9>!пг  и  жесто1сой   авяо^^Ъ 

ЙЬярер1^^*|^б/йЬ  продух «еп1  я  к^*  сЪ  ̂ ел!11»ю;  з  пр«  июлЪ  1Гувс111415^ 

^1?)/  ЙЙоУдЙ  бЬлй,  самаго  ударй/шо  емал  в>ль    бу^стЪ  пср^ходпть 

в^шИ'^жтьпп,  ||^1^1П  1»Ъ  того  ̂  

ыожИб  «ка!»а1Нь  »  что  жел<И1|1№ 
Шг^Кнкй  не  бмваегнЪ  никогда 

безЪ  0Ш№Шое.11ги«  к  ч^^Ъ  сильнее, 

жест^чае      и  про  дол  житель  пае 

^■\^,, )] 

;|11м}>  я  еа^1эй  сиерл1л 

Пря  колик!',  *!Гро{|91Бед№ек^ 
1  •дянст11ве|)^6      отЪ     спершяхся 

Л^рьЛу  в|авае1пЪ  гораздо  меяь«^ 

1(||^^оп1сяэ'*л!я,  яежеля   арл  дру-   будушЪ     со11р»кеня111е     еЪ  яем 
ярлпадкя  ,  л1%иЪ  достовернее 

пдчучйетйЪ  ояа  дурнре/Ькояча» 

н!е  ;  ябэ  она  очеяь  *311тео' '  ̂ ю- 
жетЪ  псоенЬЧ'лть^я  вЪ  воспа* 

лея!е«  или  ошЪ  жеешоки^Ъ  <^у^ 

дорогЪ      могугпЬ    1(И111кяГШаер^ 

I 

гяхЪ  родахЪ  «еолякЪ. :  ее  легко 

можйэ  вь1л%1ить  ,  какЪ  скоро' 

<^№шр№ятся  яадлеУ^'а^|^а  л%^ 
^ареЫва/ Н апроши вЪ  1Ього  еже- 

&  "колика,  бызйсАЗ^/г'  ошЬ  в^ш* 

р<|в\  буд?т'6  прэо'Д^'гпь  чИшэ 
ТОадЪ'  и  ова  *  я/бу'дсгАЪ  ува- 

^аежйГ'йЙ^^!  ?1йл*»Лй1а»з«й-   чпатьса^'    |^''Ч(е?яГов*ка1      Хтишйш! 

•  - 

9/. 

Пз< ,^'Ч#1^«Тт!^»е  « 

■?1 

<^^ 

ЯЙ^ча  у.^г^«ШНЙ>  с/яа   яако- 

исцТ?^вЬ^  Д*й'^а<в^ёч1|яую  оду-    же-тгло^ае  колМ^I^  шс^каго'   род! 
йгшь   :     ж{з^:пЪ^  йадуеш  я^   будешЪ  схв^шйваУ1ь,   т*яВ  к<^«*1 

1?*1Ц^4»Я^^  »&'^Ьг!]<е|ую*||Ъ    рочЬ  о|Ь|  длятся  ;  6д*|я^*   »т^ 
игхьния   коНву\В91Я    ,''яли    ЖетЪ  еяюЛъко  легка  и  дуряо^ 

содрогаяГе  сыДг^нсяяыхЪ  нерва*    сколько      я  хордшее     окончанП^ 

,аЬ  <1асте21^4МВ1!^а  Г  V  ао)я'>м[1г    восаоеледэвать.    НааротнаЬ  то^ 

'^'!^)(^'|^Шкк-Ж  бо;»%^^^^        кй§даЪ     сЪ   1гЬЯья&ия'Чудо^ 
^^'^^  ̂ гаккя  сопряженная    млнкя  А 

ШЙ]^
'' 

» 

?|? л«-? # 

МП-- 

^.  -.-.<,-  -  -^..      ,,  ;,«.^»   -.'.'Л,',  ̂ ;^1г  ,,    _ 
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>^  КОЛИКА  «:-^ми\от1»е^  ^ип»  сдупптЫшшмж  ,   И«флтмвв!к 

УкроиЪ^  ̂ ЬтакЬ,    ОшшсЬ^  Шт  КОАОс^ЯЭИ  сп^арые/ зйду- 

вицы,  Муравьи,  С^ра  нзЪ  ушей,  шаяцуе  Л1^11;  (^дготук;.  Влпо)миР» 
Оешровегш^о  шр«м^  В||«||инел» 

дякой,  С&а61оза  воафшШ^,  На^  КОЛОКВИТЫ»  '  жестокой 

оаот»  ,      ЧершовЬ      о6Ъ%ащЬ  -артяоевой**  ш^^Ьу!  е^тъ    шпупц^саг 
1бра«§у    Кер1«ель,  ЖоА.уда  ,  1Ь||*  пост»!    «дного     роде   огурцовЪ» 

Ж4  да1квя  мл^м  поле^заа,   АяасЗ|^  -Сям#1/^.  Ядац  Чкчврй^а. 

,  9одаюЬ  19Ср«|^Ъ^   М^шд ,  Иач№  :      *  КОЛОКОЛЬЧИКИ  '  смФпр. 

Д|1  \шшп^ьщшш^^,  'л9^»т  %1^»  ̂^  л      КОМЫНДОРА      Яармскй!» 
Кралив»,  Л^^у\Ш^тшжа1Ь^  Ка^    балыамЬ.    Смотр,  БАдьэами«^ 

пуе|||%  Олово,    Корина,    Цак|>-  КОМАРНИКЪ^  богатинка^ 

ремшй-  хюреАц  Бодяга,  Гуими^  Я)С«ияая  11аш%>,  ссяъ  рас1Мм1с 

1в^гаашЪ  ,  Севемд  шрааа^  >  ащшаИою  6а&1«  аршана.  Ко* 

ЗяврЪ|  Зайцы/ СIIП[^ро||убкФ^»^Ц^  (ть  ояаго  шо.^солУЙ' ,  аЦптвпв* 
м^   Саиньи,    Бальзамы^  Козы  у  «ыд,  аолраяястый,   вяа  красно* 

^^алк^  яокчей^  Камед»^  Жел^Ий,  ватый,  внутри  бйлый,  твердый, 
КалЪ     гусмюй  ,    11усяа(й1ак1г,  древ^юашый;  С||1волЪ    прямый, 

^йгв1е11ки  смгвпой'^^чй'мт^ашя*^»-  ^рут^А^,  11ох«а1«ыА,  залотй  , 

«ой  порЬтокВу  ОирГакЪ^-^Чнав-  Иш^Ьолшй.  '  Лаеты  кЬрешше 
4п1||а^  Масло  АЬVакое^,  Пластмр»,  *11яжв1е       вслякЕе  »     длттммн 

'4»1т)>^  4|уз111Шое>али  саибуко-  черспиишя  поддаржвваеные  ; 
Вое  дерево,  БузнввоЦ  цвашЪ,  Ву-    сшюловые  вар<«1е  гораздо  6оА1к<^ 

|Iи^^яое  ввя(^^Бузинншгл1х>4ы^  Бу-  «шг  яяжнихЬ,  подгон  кЪ  еайошу 

Йжус^сЪ^    Сйачаывм^^я^    отводу  орврмоающй  }.  вв*^  шн 
%\%\%  3 
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^тросокечные  ,  мягквмЪшуш*  ешм  комарника  крааяшся.  *3м 

комЪ  покруты^',  оа  краямЬ  М-  пахЪ  вЪ  корм^  я  ̂ всшажЬ:  ду- 
аубреяные,  пос1ЁЬпея1Ю  одияЬ  шяешый  ,  жороетвввм*;  мзнА 

м  другимЪграсволожсянме.  Ц1§1-  горькМ  >  острый.  Во  ■е^хЪ  его 

ивы  мцош1л$  самыкЬ  жержуш^  «аШтакЬ  часшахЪ  еодержится 

<лахЪ    в^шйе^йяыхЬ    11роняка101вЪ9  много  масла   н   лей1у«ей  солн  , 

|ШК1|зЬ  многи!^.    жслптыхЪ  у  шруб-  а  мало  аодяншсЬ  частей. 

^щашыкЪ  ,  т%сно  в  прямо  стоа-  -"ЧМ^^^^^^*?^ 

(  п'  щихЬ      ит^п;о'1коА     состоящ!е  Кома^нкЬ       вообще     ЫвЬ 
I  ||||| .  еодержиМЬ     Л^^  Врачей  яохвалвея^  внугеревяо 

7аеА{е11ыкЬ9  квлиндрвчеоквхЪ,  че*  ̂ в       взц«лев!а      авутренвмхЪ 

шуАч||П^|||1^|1рружу'  аакорючея*»  -ранЪ  «  дзА  ,  ошЪ  колотая  вЪ 
^выхЪ,  не  нянидающвхЪ.  Каж-  грудяхЪ  ,    ошЪ  задмшкв  я  виг» 

<дый     ц9МочиаЪ.  ̂ 4>ср&  .^есть.дмклаго  дыхан^я^  я  дав  чяпвра- 

1», 

трубчатый*   ЦгЬш1ш  песЯ1ВкЬ  щеяТя  эараэвтельных'Ц  болфпей. 

г|     Д|(1|е|Ну»;д1дь1^^  ,в^  ]СмуАЪ  л^мшивиааэоюв  ьаючего-* 

/«. 

зароди   ШвДГоскмв  окружет(шЬ  ввв1ел1»нвв  ,     м^яч)1ую>    крова 

^сидящ1Й.    Между    совершевнымв   оро1|30одящая     в  «ватрУ    разби- 

^0Сваткаи1|у^у чдютв^^  |^яо1^  -вам1д>^^«»л ц^ ̂ ^Ц^^раруЖимв^ 
^окмо     одня  жесшк1е.    С^мева    частамЪ     оракладываеиоё     рао# 

;  ♦еодержкмыя  '^}к;1^верху    власве«-   в  язШ,   закожн^я  с11пя:'У особ- 
^-1дыя.^Ш  ;ЬЦМ4  т^ф^  ||)||#|^^  «особ* 

Л^ц#1.Кома^вкЪ^  еета  -  рае|1||||1е   л1^слЙЬ^мриа|йб^тшц|Ъ  ,^   вмвяг* 
.^вул'Ьшное,  дрозябающеё    ес|це-  -яулгымЬ  в  оереломлсевнымЪ  тЦ* 

;|^1Ввеявона.холмахЪ  еухвхЬ^  мй*   лее|1к||В  соспкввамЪу     ОдвакожЬ 
^ловыxЪ«  такахе  вЬ  л%сах]||  врв    ври     вссиЪ     своемЪ     тановомЬ 

|дорогахЪ     в    около  ̂ аменвыхЪ   дййств1и   едва  выв^  ао  враче#> 
м^1гга%нЪ|  особляво  Л  Германия  ,   еШпЪ  увотре6ляеа1^я^т^ ; , 

:^Гоалаяд!в  ̂   Лвгл1В ,  фрав|}!м^^^^1({^  >:С1е .  ра;;:тан!е  ;  вааваяо    Ко* 

^^осе1в.  Цайтеяй)  ̂ яЬ  1нАй*    #||й11ршаояЭ»  во  шему^  чвю  свли^|! 

I        ....-.-..      -^      .     .  ^^^^ 
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блохш*    в  иуш&и    прогонлюшея.  цв^аювЪ  и<>41!гщр^а  ,ау{>ауррвь1- 
л.^|ф.ф^{'  м»:  полрска^   ;      гвсцд&опЪ    .^Ь 
'КОМАРЪ      1Лраб8^     также  сихЪ   цв^Ш|1акЪ    ю,   пзЪ  кошо- 

^  у  насЪ     вои|1Ног|11|Ь<    и^сгоахЪ  рыхЪ    5   а1>>роош%юн1Ъ  позднее  у 
ра^т|гщаж,;:<|1|Кп^а4Ае«н1й^  Ъ  а  пегоммсорЬ  3  ;  посл%  }}^%ци^, 

[■  жЪ   среднпмЪ     рас№з{щв||Ь     цо  вырастаешь      с1|МАинцд  кругло- 

^ескамЬ  н  залиэамЪ  по/^л^  бодь-  продолтващм  крробочкл^  ̂   рм-^ 

цихЪ  '-^кЪ.  щ    вЪ     1юл'а  п  вЬ  гороженпаа  внутри  ва  трое^  со 
Авг}гс1М    ||в1^1пущ«мЪ    дрр|1зра«»  множесн1Эом'Ь     ^1лк»^Ъ  сирень* 

К1и^     сД|й«Н1^1к>.^10»     Ф*^гуру 

й€1^Щ1С.  1рыльной   лтр^^кы. 
Произрасш^ше  сГс  изв^стяо^ 

аи1иуАй  аябрц^г  вЪ  ]^1))анцк% 

к^сает^*^  до  лАаарстмшмхЪ 
с€й    шравы.  с[1лЪ»  то.^рЪ  р^зсу- 

она  кЪ  щЪяЪ  щра1^а<мЪ,.  коимЬ 

игдйки  дряпаеывют'^  <^1ЦУ^ 
врачевать  ошЬ  .укудиендя  адо* 
ввщыхЪ  гадов^  и  б;ЫиеяухЪ  со<» 
бакЪ,  сА'Ьдора^кельяо  ора  прр? 
шивод^игшвует^  яду* 

КОМАРЫ»  ^то  ошЪ  ,ужа- 
ленIя  оиыхЪ  ПОМОГ! етЪ,  смотр* 
БуаМННОЕ    ДЕРЕВОэ    АЪК^РСТНА. 

вяЬ  впалвву.ю  шраву  и  рро1пеэ1Ъ 
ВА11сш11  еЪ  неЬ^  ̂ такЪ  %шо  лег* 

ко  ее  сЪ  нею  перец^шашь .  мо-^ 
ДН04.  Рс^ешешЪ  она  также 

^уешшявмц  вЪ  #рш||1Й|  эмсщ^ше* 
вышаною^  а^м  ̂ рочщн  т^шлщ^ 
вгАщеш^я  нмй^тЬ  длгмнноващые 

бсвЪ  е1кеблиц|[к#11> ,  сЪ .  н^л^цяг^ 

конца  ̂ же^.  а  |ф  ̂ ер9ве1|у  шу- 
Ц|с  ;  ав1Ьшрч1С||  на  ней  бФлы^ 

нзпро^^ша  >  РЛОСК19  ,  соетав- 
леян14е  |13^  пяош  листочковЪ , 
црдобные;  я1усколько  лихнисвмЪ* 

вдщ  ̂ еваоямЪ,  толвк?  лиегооч- 
^Н  УД^  и  влажно  #а«Ь  еЬежн. 

\вар^  ш  закорючнлие».  Вс§дв1т- 
ки  еидяшЬ  рядоцЪ  на  малень- 

кие сщеблцшкахЪу  обороченные 
вЪ  одну  сш^ррну  н  висядеЪ^кЪ 

визу,  ;^  с/|1со|;  ршебло     немного » ♦ 

!;• 

)|^ФР0ЛВЕЛ1>Ь  АЦ^йЩ  («1| 
|3^^  .щу    сшо^оц^г     наклонилось  ^  бол^ш2с  в^яы  ш^ра  ,  росщеш^ 

:6Л| ■МЁИ 
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III    совою    А9ЛШЛ     П»ДЛ*    ЙЗГОрО» 

довЪ|  плептсй  ,  и*в*стЪ  дди1й- 

8ые  шоЯ111е  ялсший  >  и  взви- 

мется  высоко,  «  лившЪ  991^е111Ъ 

||кро9И11юХ  веАиад11У**#вгУрв» 

осМ^кжояечмго  сердв*^  «  "Р«* 

бЪлмми  вакЬ  ся^гЪ  цвИпами  у 

Которые  ф»гуру  нм11|рп|Ъ  в«^ 

^■ки  ,  идя    ко11<101|Вел1йЛ>:  она 

Известив       у    Бб1<!А0ЯКОВ|^  под||> 

«менемЪ  9Сьнб(кН€уяюс%  ̂ пяИйр9^ 

^^^с^>  н  им^ешЪ  вЪсеб$  врв- 

1|ёб1гукгсшяу»  шМгДмявма  пря^ае-^ 

дяешеж  А  явелу  ̂ кяретв^вцмв'Ь 
]^рввЪ  ,  Я1гЫоща А  ̂ воЙс1я^6 

с?лт«1ю*:  по<е*у  у1Лшр»6лявп||^ 

ех  А  л%карсшва  ,  1Г  ушвер^ 

Л^Ьешея^.члГб  ввреяяв  вЪ  вод%, 

1|ля  иЪ  '#11ЯограЛя6М(Ь  вияв^у 

#  ляпал  выгЫНешЬ  она  '  изЬ 

человека  еялй1б  'водлянсшыя 

ыокрошв!  яавомЪ|  #^ар0в!е  оно1^ 

|1ля  в1нен!е  утоАяешЬ  ббль» 

чувствуемую  вЪ  сХуяв*  кШ^йен- 
нЬй  6ол%9Ни;  в%1^ты  ж^»  варсяые 
вЪ  пбеяомЪ  маол%9  полезны  ошЪ 

яычй11е1|у%1в1(||>  %*л?сн0АУ  ̂ ^^«  *  :'^ 
КОНВУЛЬЗШ  Чшо  т\Ь 

1йМЬ>1мКмгаеЫ»^  смот/Л^^Ьг^ум^ 

«дгпгв ккЪ  я^оявв|аД 

родЪ  еухняЪ  кояфесв11оД  у  дй* 
л«е«ыхЪ  язЪ  сахара  «тра1*ыхЬ 

шитЬ  яД  цв^ятЬ  ял«  иле»- 
до*,  ,ш^Iртx^шя^мЩа^V^щт^щА 

Аа|яе«{|ря  ||  1им1дяя1о(«1 ,  «акЬ 

0  апше(]Пялив1пы. 
Что  аасаыяея  до  :^лт^Ъэ 

шо  вЬ  |Н1хЪ  1и)(ыв»9та1г.1МмЬ 

5вав|1#1А     всяаам)     рода  >ух!е 

а  я:»4а<«    кояфо^ты  V  ̂  Д1М1^ 
мме^  >^нёЬ  цв^шовЬ>4  аходоЛ  у 

с1меяЪ,  а0рё1111е А,  аожЪ,  ляет»*^ 

01*    я  другяхЪ    ямиву    подоб^ 
ВЫ1Ъ'     ««С|^ИН1     ||рОЯ»рМ1П1К11Г  ̂ ^ 

а  аммо',  дяя^    ясиалкяомвтся 
в[^^тш8М|В|11е€' ^акЪ  Л»  сяха- 

р01|Ъ|   чшобЪ  яД'  «юго    «оеят* 

вяАось  ра11Яо  а«1Ь  гуетог   «%"<> 

сто  ̂   ̂  кЬй1Ьр1е||^:  гЬ'  ̂ й^рядаякаФ 

1лин1г  1  <  то!»»  ̂ ^^^1И^ра&а1МГ«  » 

нашва<^т<^^|  ко*вфI^м1^^  шш^еа^ 

аарькЬ.  А  д1ла«>1гкд -ояа^^волгМ 
дх>'тб]^^  %11ювЬ     снлы-а  1им* 

чгеШва     1110Г0  <    яроязр«с1№кя!1»|: 

в^М^^  аошоро!!     яаСуд»..*ламиг 
опаго,  сохрантаь  яа  дол^М|1Iа1е# 

в^я^  а  вяуя*  едй.\а1я*  ор1я1йг^ 
иМшМ»  а  акусММяякК 

■--',.;-^ 

.^11 й^^ йШ 



цйлкб     некрошеяи  >  лешолчсшш  смоблшшуш  б«лу  ̂ Кэдрпг»  дуйЪ 

щхш  аетерти  быть  э  I  пошомЪ  н  д1лать  его  равно  какЪ   опь» 

амйшеяы    еЬ  надлежащею    про**  шшшштштсж^  -иди  4М|вс|мЬ  нпиа** 
1юрд!ею  варе1гагв  са^гара;  а  сверхЪ  нымЬ.  РумофЬ    р^га1т'^^1^вНиЪ  » 

0ОГО    надобно     «е1мЬ   про^гвмЪ  что  челов^вЪ  можетЪ  сд%Хаш1^ 

вещамЪ  ,  упошреблдемамЪ    при  ел     отЪ       него      равно     каа!Ь 

д^лан!я     &онзервовЪ«     ч  -н  е  т  о 
начиешо  вичищеняимЪ  н  отнюдь 

несаланымЬ    быта.     Конзервы 

далаютса  нзЪ    абрнкосоаЪ,  цппи 

роноКЬ  у      померанцовЬ  ̂      кофеа 

и  ЛрутптЛ  овощей  у  также  пзЪ 

фюташеаЬ»  корицы,  ф!алан  ялн 

иашанаой  дугакн,  жесмвна,  ма- 

лины ,     сыородиям,     вМиенЪ  я 

прочУжЪ  тому  подс(^пыхЪ  гсщсЙ. 

При     далая?и    оныхЪ    изЪ  пло* 

доаЪ  н  другихЪ  жидантЪ  вен^Рй 

берете I  сахару   влв<)е    прети вЪ 

0П!ихЪ«   а  д^а•^еузгиxЪ  еЪ  т()ое, 

сЪ  1ф»сово«у||лен?е'мЪ    кЪ  шпму 

качой  илбуд^' Дисишлправанноб 
воды. 

КокзсрьЪ  бузинной  иЪ  чеиу 

ггри^одсиЪ,  смотр.  Вузякноя 

или  сАмлуковоЕ  ДЕРЕВО,  Бузин- 

ной  ]]Гггтъ.  ИзЬ  цваятовЪ  над* 

ворника  кЬ  чему  пр^годейЪ, 

^мотр.  Анзерина. 
КОНОПЛИ.  Преи)рает«н!е 

^1е  вм^ешЪ  во  вс1хЪ  свонхЪ 

'^('шахЪ     енланой     ваоахЪ  ̂     ж 

еЪумасшедшимЪ   я  б1шенммЬ;Ж 

листья    онаго  ,     евИив1а11ные  аЪ 

табакомЪ»  векружатЪ  н  тааов!^ 

1)02лоау,      аогоороК     превелнаьШ 

о^^ошЖиаЪ    до  к]грс1н1я    шабаву*. 

Поджареное   ,  еймв  ̂   м  евяд§^ 
теластву  Галена,  нронаводняЗЬ 

равномерное     д§1еп1Ме ,    ж  ож" 
веежу    чаян1ю    пр1угошовАаюнА 

Турки    еяой    шакЪ    назавваеам! 
маслакЪ  ,  банагЪ  »  жав   банге^ 

взЬ    коноонаго     лроварвешШн» 

Банге  еета  еобешвенжо 

Инд!ансксе  я  На  конопля  Иса^ 

ма  похожее  аровзрастая!е>Кемп* 

ферЪ,  сообщаешЪобЪнемЪ  обснинг' 
тельное  язв%ст!ё«  ОнЪ,межд]Г 

имЪ  н  обыановеннымн  ЮэнолАавш 

не  прим^твлЪ  ни  малФМшаго  раж» 

Аич?я  как!^  вкЬ  равеуждер1н  м]Г« 
жесанхЪ  у  твкЪ  я  жеяекипЛ)г 

провзрагтевШ  9  я  пошриу  но» 

читаешЪ,  чяго  едяяой  яюлькж 

тамошн!й  клвмаюЪ  аЬ  рваеуж» 

ден!я  его  еядЬ  ж  ШтшШ  вря<» 

/ 

ч Э  в  в  э  ж 

^^А>г4* 

ж ^ 



««н 

;}
'-
 

•^$%  КОН 

ИЭ^еЛй!^     ^9л«1ч1е.      ДмИсЛс^!^  ,рымЪ    <ох1Г1е<;«1вомЪ     ,м»1^оваго 

^Юм^мпгпгЪойЬ,  тяос^имгшц  с4  со«а«     црпниылюаг.Ъ-    Когда   хо*^. 

Шшак  «Ъ  1к|>г1И,<|»с  п|'е1иксмим14Ъ  пмшЪ  они^  чшобЬ  снилось  пмЪ 
I     .01041    Т1^(тцл^т\хЬшк  ^  щл^шл^о^  <^||ы^  лю  сиФшираюшЪ    ояп   по- 

|щаре1ра1мде  ддйсшбве.  Магфо-  |)ошолЪ     ̂ ^     <Ъ   «анфараю  ̂  
!|||1м»Ъ    41^го     К-авалерЬ     Сло«4|1>  гвсздмспю^  м^чпкалгныма  т^.1Ш1- 

4^а|^>*«1ЦгЬ)^    ■ино   'Цроизрвот%(П«  кам}|   и   м^шкаи^ныыЬ  1|а$шо1к|Ь; 

491с  «ояиг.  ^  хосп>а«л яг п)Ь  и^ко-  А  сжсли  хвшашЬ^   чпюбЪ  была 

/^ШрроЙ   (юдЪ    «011ОПЛГ1Ц  410  ютЬ  они  Л104ько    бё?е.«ы  ,  «радорлши 

^1М1й1Л)  ̂ дМст0Ш1Мль1|о  от||41<^«  и.л1оо|Щ)«емы     »*&  любви   >    4По 
«ХюМ     сЪ    ч<ц|п«ерограяяа1ю    его  присовокуялхюпД)     кЪ  {лр»^у  ̂ хс 

<4!|т§А^а  чрорм.   41  мск«4фЗ)  а11а1г  8*|?ру    п  ̂ чзацЬ    и    со'^.шагиа- 
Ш^    «Йчрййига     л  то  »1|рнм1^р^у  Ю1кЪ  лаии^ргу,  котирую  11аз1аг* 

Шснти  вЭ^4Ш1й|ду    уао11ю^6,\.асма  ваюшЪ  сна  ма!ю.     Ць1№очиуюу 

46|а11М|^)Щ4мгШкж^о^        сВф^У  или    шакЪ    ̂ ^азываемую  с^мян- 
Фелавы  >И41а«о1юпл11ны«  похожи,  н^ю    пыль    сЪ  рроязрасжАчгям^ 

|||!л  |^иэу'    П01^ша1    н^какимЪ  у1(>[7кес%^то  .рода   им^юшЪ  Турка 

ОЫЕ^аалнумЬ  -пушао^^Ъ  .иа«и  вол-  обыкновеше     •прос^вать     сквозь 

шю.     и114^йцы    1^дао|Ъ^  семена  %ясш^  долЯИ)^  ̂ а^^^ш^олят»^ 
К'91Й1б||1кЛ  сего  произраоггг%к1я   ,  на   слюнахЪ     изЪ  гпого  шфсцю  } 

^«1(«а  «01«1|яф.  г/4Й||1^ -«од^'дьш*  и\и   рн|1.  бсруи.!^  упдлченые  суг 
1&  <«1б%  ̂ огау    м  шй^же  х?е  лйстья»  взлпваЬтЪ  на  нихЬ 

Щит^  Щ-шмо  "кому    уп/п^ргбле*  холодну(в  воду^  н  повторяя  С1е 

^1е  4юиф<фгаа1ии«а.   Нередко  #е  Мско\ько  ра:0>^  лерсдол^а сбивав 

.9юой|рдблл«)11|Ъ  43НИ  оныя  тогда,  всегда   вЪ  ̂ в^жей  вод-Ъ»  прдаг«« 

а|01и|А    '«ошд41|Ь>-   ̂ члюбЪ    с^рвлп  .|й?|^     |1а%онсуЪ'  -симЬ  образомЬ 
<тн  оа|4И2^о 'И  опоксйпаэ  и  чтобЬ  перемытой    порошокЪ    вЪ    осо" 

«Тоннам  а«е*мпаа|д     6ылц-4)р1ат-  бое    судно     и  прн  безпрсстая- 
Ша|я.  дЮ>  11Ы!ц)|ю»|Ь    сл;у ча^  они  иомЪ  м1^шан!и  лопаточ&ою  взли- 

1|||'>  %Р1Й1№1о|П>^,  иЁ^емШа^    .сЬ  ;|жв&к>П1Ь     и    еохранаюпЛ)    длИ 

,*..:--*^>-'/. 



кое  «%|^ 

д%\аеп|Ъ    человека    всселымЪ  ■  подл§       орудой» ,       р%^|*«:Ъ      'щ 
,^  сойлйВымЪ.     05а  с!я  погл^дМе  прочикЪ     еырихк     ■     бш404м« 

^  I  роды    почишаетЪ    ЛянпеЯ    мя*  стъпсЬ  м^^^тЪ  ,    ш  еДМ^тоаеш» 
елакомЪ  ТурковЪ,   11\11  баиг^омЪ  пре^^сля^пт!  куч^шв,  ■  пр111(»1<|К 

V  Пер^ГлнЪэ     й'пзЪ  еловЪ    его  о  на  осо6л»во     вЪ  1ю\%  и  А»гу« 
шомЪ  означается,  что  онЪ  Сан-  сш^  м^бя да хЪ/вЪ  которое  вреци 
говое    ггроизраст^нГе     сЪ  обй<*  о««  ц8%1П«яЛ>.   РЬс|«ом|Ъ  довохъ^ 

'  йовсннымЪ    ком&пномЪ    оочиша*  во  высока»  иногда   вЪ  яршяиЬ  » 
ешЬ  5а  одно.     ГерманЪ  же  на*  а  мюгда  я^ияа  Л»  11ФХш1»ря^  I 

,  протввЪ  того    свид^тельетау-  сягяольг  »м%етЪ  аруглие,  глад* 
^ггоЪу  что  ИндТанцы  подЪ  име«  а1е,  издорожеяяые  ,    пустые  • 

яемИ  банге  улотр^бляюшЪ    со^  сЪ  рАдаямп   кол^^гдаш!  у  яа  ко» 
вс^мЪ  другое  произр8ст%н?е  ̂   а  шорыхЪ  кол^яцахЪ   выраетаеюЪ 

я11еШ)  Ти5пск1^с8'<а€4а^'и1рфа^  по  два    ДругЪ    яротявЪ   друг4 
аотораго  дисшья    прТуготов^чя*  сядащя]^  я  много  яа  коиоаля« 
ются  такимЪ  же  олр4зймЪ,  яля  яой  ляслгЪ    яохожяяЪ  разрезан* 
вюлченой     изЪ  нихЪ     порошокЬ  йыхЪ  ляста  ,  пю  еёша  ,    ояоИ 

прГугоп1овляешс#^€о  шисяомЪ  а  разр%занЪ    яа  тря    ляаыа  ^    % 

^гкг^у!Ь.  ):'\^ж%^^^>-.::^^  средней     еще     яашря   я  асй 

По  пзв^стТю  ОлеарТя,  ям%*  арая'км^юшЪ  сЪ  глубоко»  ам* 
ю?пЪ    Пер'^ы  обь1кнов^Н1е    коно*  ейи^Ьм*      ИзЬ  №%хЪ   же*  м1<}тЪ 
пяые    лпстъя     люлпчь  ,  смЪши-  выходягаЪ      п     побочные    еучъя« 

вать  яхЪ    сЪ  медомЪ'«  кашагаъ  Ц^Ашм  у  сей  1лравы   шгк^ыш^ 

9зЪ  нихЪ  шарики    и  проглаты-  не  гораздо     хорошаго  колера*  ( 

вать'  ояые     вместо  кояфорша-  они    составлены     язЪ  1ЯруДо«Г(- 
тява.    -'  >''\.-^.г-с:у_-^  .^^■•^■\^:Л^-^..  яыхЬ  ̂ вФточкоД     я  еоса1авлЯ1> 

КОНОПЛЯНКА     птрааа    во  юшЪ  продолговатую  пугозэчв)^ 

чяш     упошре6лде№ся,     смотра  Чашка    якЪ  еовтояшЪ  изЪн**^ 
Ноги.      у\  ̂   -  *^^?^^^  ̂   саолвкяхЪ  ярашахЪ  яеляювелФ^ 
'11С^^  р  а  я  а  янхЪ    ж  жа  подоМе    кожя  лж^ 

р  о  с  ■  е  ш  Ь    в1|  в  е  л  я  к  о  мЪ  еточкоД.  Внроче^Д  ярямфча^ 
5     Ъ^шшщ  3 

•    •■•     '.'*-^-       -;         '  •      у-:        '         '.  '  ■  ■  г"     """"■    ♦,.-■  ' 



т4  к^ 

шрЛ  шжямштещ  »оеем»  мАлеяъ-   ошЪ  раяЪ,  п  упот1-е^ягшгт  Л 

жнжЬ    к.  у8«вхЪ  эеАСЯУхЪ  три'    щшшлы    ллш    оп1кО|>м|1«  ои<М1но« 

ш$шыжЪ  АЯешкояЪ,  кои    •ыршсшМ    щвшихсл  жси<^&ихЪ  кргвсй.     1Ъ 

хругойЪ  ешволх^    еоспивляюгоЪ    Сиб41ри   у  иагЪ  я»рю1ьЪ  сю  110« 

кругомЪ  вНша  рахяо  к«кЪ  эвИ*    ги  ошЪ  лома  и  получаюшЬ  ас* 
4/  9  тааЪ  какЪ  быааешЪ  аю  у    ляаум  подыу. 

•егорЪ*  С1я  ]}8«Я1Ы  выраешаюгоЪ  К.ОИС^VОй  здавель,  КясАи]2а 

т  вояцй   спиюла  я  еучьевЪ^  я    яля  Ацстовелла,    си\у      пбчшя 

ЦослИ     дйла1вп1€я  желшоаофей-    таауюжё  ям^етЪ,  касЪ  я  про- 
шшйш.  С%ыяч$,ш  яхоса1я  я  угло*    стой    щавелъ.     вяу1гр%  булу^я 

ЯАШыя     Л   двума  ву6<1якаия  ,  •  урошрсблуА»  ди;т«усшЬ  по. 
яя  кояц%  ям^ю^цюся    заэубря  ̂     чшя  Я1ак1ГТ11^Ъ  винной  аа||сиъ. 

яшоррымя      лряляоймтЪ      ояя    Смотр.   Ацктозелда. 

1^вт1|бмя1|0  чЛ  плашьи».   Трава  КОНСКОЙ   чссноаЪ  залахЪ 

ямСешЪ  вИкольао    горько  а  той    Я11|епЪ  псдоСисй     чегрг^нм&У) 

яауеЪ;     яввкстяв  вЬ'  Медицине     1ку(Ь  1»дасй  и  горъ&ой.  Г1о*;с|8у 
шц1Ь   шыояеыЪ  }/1^/^ев4(>гмато/:^*    гсрачяпЪ,  {азби^ашЪэ  г<нии.Ъ 

мм!,  ж  у  БошанааовЬ   35н4счс8    ||01у  у     умерщелаешЪ      гласили 

т/^(^юкшка»     Медякп  иолагаг    и  прошиввичя   гямли.  1Ъ  /(сг* 

1Р1цЬ  ояую  вЪ  9В7Л0  шФхЪ  шраяЪ,    номпя   Счгоо    пааже     иг.я-.во    я 
&0Я     польауютЬ     ошЪ    ранЪ  я    плпсрь  д^Апшь  )  ошгарЪ    снаго 

«еяаяхЪ  и1рыаовЬ.      ушвержда*    гЪ  виномЪ  даг&ли   пьЪ  угрлзе* 

ешса   об^Ь  ояой  «  чшо  ока  йи'!-    ь1я  ядовишцхЪ    аШй*     фогглв 

ешЪ  свойство  сушятв     я  сшя-    гогорииЛ),  что    гЬ  зарази    1^ая 

Г»ВВЛ1%  ':  полезАд  очень  оечеви    мсровой     азвф     х(не|1сй    ьеснокЪ 
яЬ  мувА^  П01р€жден!я,  уянма-    (ссшь  самое    д1й(твтпельн1йшсе 

ея|Ь  фАЮСН  »  потгасшЪ     ошЪ   я^  шваЪ  саазать  ,    охранншелъ* 
кашАя  ,  д  особляво  для  разбя-   н^Йшее     лекарство.  .  Сыаруз^я 

явя!я  дурной  я  желтозелсяой  и    уоо"11кребАяефся     Л  оряпараиЪ 
яявкоЙ  |рокрояш.  ЕЬ  разсужде-    ошЬ  вс%хЪ  воспаАен1Йэ    ошяося' 

|ая  «с    вя|ужяяго  уо^мпребле*  щяхся  рЗ»  Лваюнову  огню. 
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КОН  т9б$ 

КОВН^КТуРЫ     член«Д  вашему    зрми»»    €оеяшал«е«йк 
ш  сосшараЛ  чймЬ    ■ользушпеа»   ягоаеко     меьша    налу»     чшста 

<Мотр*  Трухл  сышАя.  »ЛА.     Часто     бмваетЪ,  что  »Ь 

КОНТуЗШ    ялш    ушнвм.    первые  дм  ше  о&ныгаешса  во** 
Ко111пуз?ею  камяаешся    дййет*»  в<!е  ничего,  «  з\о  тогда  толв-* 

1}е    какого     яавудь    неосгораго  ко  обмаружашса ,  когда     ба\1е 

ш%ла  нлн  вещш  «а  ш^ло  чело*   посо6шв%  уже  яеможяо. 
в^чесаое,  алм  инаго  какого  жн*  Когда  кокмуЯа,  »ля  убТеяТе 

?1кт1||аго«.   когда    таковое  лабо   Гврочнгао  велкко,  а  иМсяко:  ля* 
яа    ш^ло     брошеяо     будешЪ  >   6о  А  зашибевяомЪ  м%ст1^  тоя* 

•  На  прям1^рЪ  вамеяь,  яля  палка;   к1е  я  нАжяыа  еоеудцм  аровкяыЬ 

яля  когда     «1елов«кЪ    обЪ  ояое  раэорвугоек  ̂      я     ваходявшааеа 

^л;у|^ьс1яся  9  какЪ   яа  пряжйрЪ  Л   вЪ  йвхЪ    кров»    разолаешея  нЪ 

'  елуча!     уаадея1к  ;  а    яакояецЪ  лежащТа  вокругЪ    часта  ;   лябо 
^^вогда  члеяЪ,  яля.  какал  иибуда   еоеудцм  с1и   безЪ  ̂ а5лпш!а  кро** 
.  часта  т1ла     мел^ду    двумя  ве*    вя  пошеряютЪ  свою  твердость^ 

1ц1^м11    ущемлена    я  «стиснута   я  крова  А  никЪ  за  недостат* 

:  бцта  случится,    какЬ  яа  пря*   комЬ  окружяаго  течея!я  оетаяо* 

V  м%рЬ    паледЪ     между     двераю   вишся.  ВЬ  обояхЪ    снхЪ  случа* 
Я  вряшолокою  у    яля  все  т«АО   яхЪ  должна  произойти  ияфлааг 

^  между  коляскою    я  сшМою  ка-   мацТя    ялв    воспалсяТе  >  ежеля 

/менною    сдавлено    будешЪ  ,    я   Яатура  будучи    лпбо   сама  со* 

^прочее  тому    оодобвое.     Тако*   бою,  либо  яужяымЪ    в'*поможе« 

'^ыя    аовтуз1«     случаются     вЪ   яТеыЪ  подкр1алсино(а,   шоиу  яе 
У^^дахЪ     еще     чаще,     нсжеля    преДВаришЪ.  ВэспослСдуешЪ  вое« 

/самыя  раны,  я  быва^тЪ     обы-    паленТе  ,  нагноснТе  ду^аго  ро« 
кновеняо     опаснее     ояыхЪ  ,    в   да»  гниль    я  АншояовЬ  огона  | 

''Ш%мЪ  оаче,  что  нередко  яахо*    умалчивая  о  прпдадкахЪ  проис- 

димгя   мы  не  вЪ  состояН1ц  су*    ходящахЪ'     ои^Ъ  убквХй  ,     яля 
"' дяюа  .обо  иссяЗ)    пространств'!    контуз2й    особыхЬ    честс!^^    Ш 

ала;    ибо    неболыаой    безпорд-   прим%рЪ  нервЪ,  большихЪ  соду-* 

^докЪу  которое  |^дставляешся    довЪ,  костей  г    А  можво  лег|р9^ 
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мклю^шть  ,  скол»  велик!  ■  вЪ  нЬг  прес1Пар§лихЪ  аюдН1,  у  жо* 

«!»ко»)Ъ  случае  опягяостьу  ког*  шормхЪ      осл«б^ми«I      я    бсзЬ 

Л*  контуМмп  повредится  к1«1я  того    уже    натура    проя^шгд^ 
выбудь  еяуи;|^йняя      чаешь      и  шихЪ    безиормд'говЪ     11с(грав{1ть^ 

врсв»    вЪ  таковой    «гасонс  раз-  уже  не   вЪ  согшоянхи.  И  пото* 

л!е1лсл»      иля     яругоббращгя1е  му  есть  1ая9г^еу    которые  лее* 

К|»о»«     гЪ  хамсой  нпбудь  важной  л!    упадеяТя    паялучшсе'    свое 
ДАЛ      сохраиен7я     жизни   части 

'/^-  остаяовбплся.      Оя   ̂ есть  при* 
5дрро>'ъе  шерямшЪ  ,   хотя  сна- 

чала   и  ншего    худм^о    еяое  не 

^^^^^^  чина    скоропостижной     смерти  предвозв1{1^ало;  та^хе  что  т^* 

^•^  '  многихЬ  людей,  которымЪ  слу-  вовые     сЪ    того  врсЙ1гям  быля 
'^"^    «дается      упавшп     очень   тяжко  уже  всегда  нездоровы   даже  Ло 
!^?^ убиваться,  или  когда  тяжелая  еамо21  смершя  ,  которая  початя 
/     ясдць    упадешЪ  ниЬ  на  гольву,  яся1и>й  разЬ  ошЪ  таксгвыхЪ  слу* 

'  д1,11ля  которые    яолучатЪ  ударЪ  чаевЪ      воспосл^дывала     скорйе 
|6езЪ  всякаго  яаружяаго  я  пря*  обыкновеннаго. 

мйФнаго  вреда.  ОхпЪ    куятуэЕЙ  ,  или  убо* 
,             Есть  мно1!е  примеры  ско-  евЪ,  есть  и  наружяыя  и  внут- 

^ропостижной    смерти,  сделав*  реннся     л^карства.     Ежели  зло 

'     |иейся  0ПЙ9  того     только,  что  невелико    в    не  воспоследовало 
;  челов^кЬ  удареиЪ   кулакомЪ   вЪ  всеобц^аго  и  такого  потрясен! я, 

^у    грудь  >     вЬ  л^акЪ    называемую  которое  бы  могло    Яав.\ле1ь  за 

^трудную   1Имку  ,  шЪ    чего   по-  собою    вяушреян1я  поврежд^нТя; Я 

Ж /Следовало:  разорван1С  селезенка, то  довольно  можешЪ  быть  и 

оДНихЪ  наружяыхЪ  л^карствЪ, 

которыя  должны,  им^гпь  сл%ду- 

ющ!я  свойства  :  I  ̂   раалив- 
у  наружныхЪ    частей  ,  могущему    шуюед     кровь      растворить    я 

';:^  ,!^^^^      Всеобщему    хотя    легкому 
йоврежденТю    внутренныхЪ  или 

'.у  т 

;  лроизобп||1  огоЪ  упаденся,  мож> 
.дЯо  йряписывагаь     лю,  чпю  бы 

разжидить  ,     что     очевидиымЪ 

образомЪ      оказывается  :       ибо 

^     жаютЪ  отЪ  того   дурвыя  ино*    кровь  вск(^1>^  посл%  воспэсл9до-* 

гда  последсшв!я    вЪ  разсужде*   яаяшсЙ  коятув!я     вамираетЪ  ш 
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1м1егоЪ*  чер11Ы1  10>уерЪ  ;  I  по*  вы  ждобао  немного  оонегоолои 

«1омЪ    пало    помалу     сш1яе*оЪ  и  шааЬ  о^млха^ыва.кь ;  и  буд^ 
^онтошат^'^ш     аофе?1|Ю€о  ̂   шаиЪ  ам^гго^     сЪ  кг^нтуэкю  есть  а 
жглшою»   а    дпакЬ    П^оаащою.  раиа^     шо  е!е    средство  11ЭЖ41# 

Тог^    густота  н  плгпна  уменк-  при^лгочеешь     лщс      и    уксуоу. 
иится^  а  наконгд^Ь  цропадаетЪ  А   можно  пр1{1кладывап1ь  а  ел%« 

оно  соагршсшю,  л  кожа  на  ш!*  ду»щую  прикладку. 
А%    получаеюЪ     свой     прс|Ш1||  Изашъ  надэбиэ   24  эолош* 

I    колорЪ  безЪ    всакаго  лс111е«»сн1а  нвка)      или      4    унц?»  млкнша 

^    крови  4ЮнЪ;  но  она  распускает*  хлАбиаго  ,     горсть     бузиннаг '^- 

са  мало    помалу  ,    и     госудцы  цв'Ьша,  и  столько   же  роматхи 
паки^^Ь--^ба    всасываютЪ.   2  )  п     эв1р#боЙныхЬ     цв^пювЪ ,    « 

Вдсшановить   вЪ  сосудцахЪ  па-  варнть  оиие  вЪ  вод^,  смЬ1йа|1« 
кя   я1которую  я  надобную  нмЪ  ной     лополамЬ    .сЪ   уасусомЪ » 

хйвердость.  в  о^моаая    Л  сеЙ   отварЪ  по* 
^  :^    НаилучшвмЬ  вэЪ  вс^кхЬ  л1-  лотенвы,  или  фланель,  оными 

сарсгоаЪ  VИожно     лочегго»    реи*  кЪ  больному  м%сгау    лрналады^' 
ской  уксусЪ^  которой     вЪ  слу-  вать* 

ча1|  ежели   онЪ  очень  11р%аок1|9  у  миогихЪ  есть  обыкнове-- 

можно       см^^иивать    сЪ   двумя  я1е  упошребляшь   шотчасЪ  нб* 

частями    птеплоц    воды.  1ВЪ  С1ю  когаория     спиргауозныя       жид* 
гм^сь      обмакиваются     дьнявыя  кости,  аакЪ  плпрпнЬ^Ъ  водку, 

тряпицы  и  оными  обвертывает-  арквебузадную     воду,  а\пбур« 

ея  убитое   м1:то  ,  и  примочка  ную  воду    и  .друг1я    тому  по- 

С1Я  вЬ  первой   день    чрезЪ  каж*  добныа:  однако  старинное  зло-* 
дые  два   часа  переменяется*  употреблеясе  недолжно  постам 

^^^   А  можно   сЪ  хоршиимЬ  усв§^    влять     за  зак^онЪ.   .С!и  жпдч1/г 

хомЪ  орик.гадывать    петрушау,  вещи   сгущаюшЪ  кровь,    в)Г%'!па 
^^^рвель,  Или  траву    йЗв1сН1Ную  того  »     чпюбЪ     ее  жидишь,  я 

уЛисЪ  подЪ     имёвемЬ^    остро*  потому  д^йствцтедьно  8|>едны, 
пестро  ,   йнако  Же     МаеьинымЪ  несмотря  ,     хотя  цри  легкихЪ 

Р%аьемЬ  называемую;   Сил  шра«  аоврежден!я1^с)1г4  и  СсзЪ  предг 
'         .,  > 

Г       ■  ■■ 
 ■■ 

:/♦ 

; 
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осужден!  я     упошрсбллюгагя^    сш^мЬ  плАешыря,   еоставле&яые 

Ииогда^  кажетс*   будшобы  по-    пзЪ  салЬ,  маелЪ,  смолЪ,  гум- 

1югаютЪ  я  приеамомЪ  вра<1ева*   шсшЪ  ̂     эемляяяешыхЪ    я  дру* 
Ли  ,     агоияя   кровк   назадЪ  вЪ   гяжЪ  тому    оодобяихЪ    вефе!, 

промежутки  цг^шекЪ  ,  ял  и  пре-   я     еамоелавяйЦшГе      олШеягиря 
пятствуд     язтечеяТю      ояой   я    вредяу  |  я  «ешь  мяего    прими** 

ваппрая  ее    вЪ  зашЧ|6еняижЪ  со-    ровЬ^  что  П1аа1я  аея1Йув1яу  ко* 
судвахЪ:  однако  вЪ  гамомЪ  д§.   яюрыя     бкля     весьма  легая  I 
л%  он*    вло  ,     шакЪ  саазатв  ,   аолюрыа  ̂ ш  «огля     дня  А  4 

>     ваго1ГяютЪ.   только    вЪ  уголЪ  ;   вылечены  быта»  сЬшвлябЪ  ире* 

но  оное  ошпуда  попрошссп1в!||    доставлены  оя%  быля  единому 

ййгколькяхЪ    мЬ^яцопЪ     опять,   аопечеяЬ»     йатзгри ,  яезяающТе 

^^  вЬ  печальномЪ  образ!  выдетЪ  людя  прякладыввяТезнЬ  оласшы* 

я  обнаруяятсд  вновь.     Случа*   рей    А     АятояовЬ  огонь  оре* 
дось     видать     много  яесчает-    врашнля* 

Я1^Ъ  тому     прнмйровЪ;  и  по-  Приминаемые     вЪ     случай 
тому  та«ов1^хЪ  средгтвЪ  яе.  еяльныхЪ  хоятуз1Й  подЪ  ао* 
должно  никогда  употреблять,  жею  шааЪ  называемые  м^шечкя 

а  вместо  пхЪ  довольствоваться  сЪ  екнпйвшеюся  к]ров11в  яе  над- 

одяпмЪ  уасусомЪ  по  высокой  лежишЪ  никогда  прочикать  я 

ыЪрЬу  да  и  то  только  вЪ  то  прор1зывая1ь  ,  а  рвзвй  только 

врсмлуэ  когда  можно  уже  бу.  самая  крайняя  веобаодямосш!^ 

дешЪ  заключать  ,  что  встск*  насЪ  кЪ  тому  принуждать  бу* 
шва   йзЪГсосудцовЪ     кровь  рас^   дс{мЪ  ̂   ибо  каковыбЪ    с!я  его* 

пустилась    п     впилась.   ^Можно    пищи  аровяямя  велики  ип^были, 
*      ■    .  «  -^  . 

гм%шиБать  сЪ  уксусомЬ  одну  но  сяц  мало  по  малу  разо21« 
трешь  врсгебузадяой  воды  для  дутгя  сами;  иапротшЬ  лиогр 

ярлданТя  ослаб^вшнмЬ  часшямЪ  ежеля  ихЪ  проткнуть,  то  час-* 
бол^е   твердости*  яю  оставляютЪ   сии  поел!  се-* 

А  того    хуждшее  обыкно»   6я  опасные  йарывы. 

яеН1е  есп1ь  то,  чтобЪ  ̂   нрпкла*  Чшо   касается   до     вяут* 

дывашь    аЪ    ушибеянымЬ    и»е-'  (рейяяго     врачеваям     '  челояйкй 

\ 

у 

'т^/^щ^ 



»Ъ  слу<1а1^  мм1Яуз!й  ,  те  оно  ол«ть  Vу1ешжяшельшоеII|»1у^IЯо-* 
должяо  бит»  лкиво  такое^к«к^  жать  рлзляпЛе  асроан*  нбошеА 
|Ьслуя«%  ранЪ;  яо  |ролько.  вЪ  пю  Дййс«1вм1яелы10  поепйш^ош- 
еемЪ  случай  бузинная  тяэана  вуелюв  смерти.  НадлежягоЪ 
иожетЪ  сосшавлатъ  ванлучшее  все  шало  согравашь  вышеооай* 
пщщае,  сешьлж  на  веяжГе  3  фунта  заниьшя  прпкладкамн;  н  еегоа*  , 
подмфцшваша  во  однов^  драхме  ли  ушибена  головасто  В||1м!то 
селнщры.  уксуса     надлежитЪ      уоошреС-. 

Ежеля     ашо     при   елуча%    ллша  воду»  см1й11аяную   сЪ  ак- 
ула ден!ж  ушрбсл  ,|пааЬ  сильно,    ноградньшЪ  вйжомЬ* 

1ШО     отшнбЬ     у  себя  памдшъ 

Ж  чув^ва»  ялн  по  крайней  м*-  Ест*  нрямфры,  что.гоако- 
р*  совфФиЪ  оглугаенЪ  ;  когда  вымЬ  анутрекнимЬ  врачеванГемЪ . 
аровь  шечешЪ  ваЪноса  и  ушей,  выла^иваны  были  удачно  сил*- 
я  челоЕ*кЪ  чувствуетЪ  вели-  яыа  и  Н1ак!я  аонтувси,  сЪ  ко« » 
кое  €тйсяек!е  вЪ  груди,  и  жя-  гоорыии  сопряжены  были  раны 
вошЪ  одутЪ  какЪ  барабанЪ  ,  и  пролом  \ен1е  черепа  на  голо« 
чдао  доказываешь  разлишГе  кро-  в»,  и  другие  жесшок!е  приаад» 
вн  А  голове,  вЪ  груди,  или  вЪ  ки,  безЪ  всякихЪ  иныхЪ  вспомь 
живого$:  гао  надлежишЪ  того  ча*»  гательяыхЪ  средсшвЪ  ,  крои! 
са  начинать  кровопуеаанУ^мЪ,  припариванГя  буквицем,  рушрм, 
употреблять  точно  шакеДже  размаряномЪ  ,  лавеядуловывгЬ 
дУешЬ ,  какой  наблюдается  вЪ  цватомЪ  и  алыми  розами,  ко- 

са у  чай  большихЪ  раиЪ,  яюеешь:  шорыхЪ  вейжЪ  берется  по  ио^^ 
взять  покой  я  ямйшь  волико  лугорсши  и  варятся  сЬ  чеш- 
можно  «кньше  движен!я,  сгааяа-  вершь  часа  сЬ  3  фуятамя  сяга« 
вить  кАвсгоиры,  пить  болйе  раго  балаго  вниограднаго  вина 
ячменную  мизану,  а  вЬвужном)|  вЬ  оапкрышомЬ  горний;  понкмА 
случай  повторять  я  самое  кро-  працйянвается  сквозь  тряпицу 
яопускаи?е;  паче  же  всего  убй-  я  вмжимается  яяшуго  вся  вл««^ 
ган1ь  таксго  1рошрясея1я  я  двяже-  ЩЩоету  ,  я  яфавамя  бодьяои 
ни^щоторое  можеавЬ  возбуждащь  мйешо  цщгрШсщем* 

^асщ  I  Ююююю      ' 



ШВ§ш  КОИ 

Щш  т§Лг  ̂ йрочшхпь  вежй-*  желн  пбхьм  ;  ш  еешъля  шног* 

км1Ь  ко9«узУяхЪ  весъма  яебег-  д&  ояой  и  орая$»с»д9\Ъ  полму,, 

полезно  прочищать  утробу  шакЪ  было  Шо  ошЪ  его  про* 

п^|^адйтелъиими  прои'осаммя  ш  носяой  сйлы^  которшш  можешЪ 
еЛ1б;1гпе\ьныш1 ,  яю  гаэ  мая-  бы^пь  больяому  быха  1Логя;а> 

«01ЬсЪ  Зей4ли||«(01б  солью,  пля  очемь  нужна-  Сяер1аацетЪ»  зма- 

шамариядоюу  сЪ'  селалтрою  и  иная  кровь ,  ранооы^а  жеряовкя 
маМою ,  иля  оДяом^  Шамарян-  я  веакаго  рода  жиряосшя  , 

дош,  шли  »таяяо1»  вЪ  селяшрою.  суть  по  мсяьшаД  ы%р%  боволез- 

С1я  4  ярохладяпкльяыя  слабя-  нуя  ередсотва,  а  пря  тяж&яхЪ 

Пельныя  лйкарсшва  у  потребляв  упад€Я!яхЬ  опагн»  ,  лябо  па-* 

юшея  с1^  оеюблйгво!^  пользою  шоя1у,  >то  прячяниютЪ  д^и-^ 
жря  весьма  мяогяхЪ  случаяхЪ^  ствяп1е|^ьвое  1\о,  либо  га^мЪ  » 

ж  яеяаому  вЪ  нужномЪ  случае  чло  онл  хорошлнЪ  лЪ^стшгямЪ 

а^жяо  оныя  самому  сд%ла1ль*  препону  полагаютЪ.  ВЪ  сл^^а* 

Прягошовленной  виявой  намеяь,  шхЪ  коншузТй  надлежятЬ  ста*. 

жотораго  одна  унцТя  для  пр!-  ра(Пься  кровь  Жим^тъ  и  д1И 

ПювЪ  разделяется  на  8  ров-  лать  кЪ  шеченсю  О|уовов111№у1е» 

жяпЬ  частей  у  п.  сыворотка  Л  дабы  чре:|Ъ  то  послтшество-^ 

медомЪ  у  '  производя ||ЛЬ  также  вата  окружному  обрац^ен!»;  й 
для  еа:иа1Ч)  шогожБ  х^ороту1#  р?я  яе»и  производят^  се^са^Ь 

Мл^зу.  ШиЬЩ  11<рошйвяое  дайсшвсе. 

Вняо,     кр§те!<1    епнртуо9«  Еаялн  упа\Ъ    и  1|длучялЪ 
яме  натмая  я  оДНявЛ^  словомЪ  юонтув^!»  самой  престарелой 

шь^  чШ  у«|1ожае1^|Ъ  жа^Я^/есШа  чедо^йкЪ,  которая  т1иЬ  опав* 

Ае«кЪ  обсшоя1палабл1%а1Я)  ёме)^    ж§е^  ч%мЬ  оной  сшарйе  ж  толд^е 

1о<:яо;  я  жоМому  'беа^ует^  пИломЬ  :  то  хотя  бы  ̂ залосц 
мяяясть  я  ве^'пажятетаб  €6л^  что  еа[Ь  11аДен7емЪ  енмЪ  ян  мало 

1йагб  не  НАдлеЖитЪ  нИсЪ  до*'  не  йоареждёнЪ  /  однако  естьля 

ЖМ«яньдбяс1№е^1)1квоеМ1я.  Упо-  ̂ йййм  йвогокровенЪ '  я  еще  А 

т^льШе  тЬ]^ейтЯна  мояетЬ  <Млй1Л>)  то  надхёШитЪ  ему  пус^ 

яронаяодали^  ^  ̂АЮ^  лред*,  жег   ШМЩ^  яемж^о^  крсВй!^  жа  п^чыЛ^к 



о.пЪ  3  до  4  У  В    .  ^^^^^  ̂ ^^^^  ̂ ^ур,^ поел»  того  ляяп,  шыаащь    в»с     т^и^т,  ...-—. 

Глько  «ш«Ь  К.КОГО  «будь  еи»ш
-~шь  Л  у.еусвЛ  «-«- 

«еаАШГо  «  н»сколь«о  ир.«го  го  жл»6и.го
  ..» ,  •*«  *9^ 

;:„"а" .,  ...Ь  н.  пр-«1рЪ  -с  6у«4««  .оды;  «  -"«У»^
 

л^с-ш»  «-  сЬ  «е^ЦЬ.  -  оо-  «сть  «Л
обно  долгое  >^ 

;:Лпо.одвп.ь  с«>и,.хо.«о  -
*»-о6мн.ву»,.безЬ«~-- 

.«дЪ  «  ««р<дЬ.  Вро««Ъ  дол-  жно  «
сшо  Л.60  о«ЧГН-«Ш2 

,"ъ  онЪ  несколько  У6...В,.  «ах.у.Ък>зо6но..ш
ь^о.«2^ 

*  Дй  п-щ.    -    -»-     ««ой    «о  пи>шЪ  ,ле.Ъ  ««^^б-^  ̂  
бвшъ*,  в  буде  свиЪ    сЬ  еилш 

вачшла    слвшюЛ    долго    ум»- 
шкаюъ,     Я10  свлы  некогда    Щ    ̂  

мсшаномшсж     соаершеюю ,    » 

дев»  лешое  1П%лод»вжев1е. 

Кром^  ювгоузШ  случаегаса 

очень  »асшо  выввхяу1п1с  ааьихЪ 

ввбудь     членовЪ.       С!»     суп«ь вибудь     членов!).       ^1Н      суго»    »МV«.— —    •  ^^ 

юго    вибудь    сосгоава.    Ежслв    жвзвв
. 

врсть  гаотчасЪ  вЪ  прежнее 

хвое  11*сто  войдешЪ ,  тогда 

^д*сшо    С1С     шалимЪ   же  гаочво 

Ежелш      »\в     чрвзияв*"» 

легкое  ,     гоо    прииочва  от» 

ешу  деяо»    водою  а^»9ЛмФ 

обра*,-Ъ  л»чишь  должно,  ааЛ  «-алую 
   пользу:  <'^«»-'^ """-^    <"  .  т«нишь  шого  А  еаиы« 

лросгоую  юягауз.ю;  ежели  же  ли 
 ве  У"""" 

онТл  ««е  -*»шо  не  попала  ,  пср«1-      минуда.     "^^«"^^ 

т  ну««  РУ"   .сау<««о  ..ра-  
аоюяуз!.  слито.*  млида,  « 

Ча,  влв   костоправа 

НаилучшвмЬ    йЬ  «енЬ  слу- 

1а*  средсшвомЪ  есть    прг^яцц^ 

у асуеом>  А  «одо»;  «»?!«я*б^ЦГ 

^дев1в  совершеа^мго    ̂ Е1орфа«  оог 

дуд^  вся  щдавуз!*    мв^рд     ж 

же   будешЪ     болЛс     авасежЕд  ; 
Ю  » 

вреди  шЪ  овад 
Обмажовен1е  аашайь  ?влу|§ 

ногу  ша  арутложЬ  Ж1*л»  жсдо?
- 

тагоочжо,  буде  юсв1ьжерцр«-
 

дева  рпагоь  Л  0ор  ̂ *^^ 

а  вредно,  есж1*Аж    мт щомЪ  ж  Е0НР1у-^^ г 



1165  КОН  I 
Я^  жду  креетьлшйтш  я  про*  яй»     прпшляш      е?я      бмвйюшЪ 

9ЛПЫЫШ  лйодьм  ехуиется     то  кяогда  я  сиертоносвы.   Ваясля- 

1Г01е^дйГ1но ,    чяго  ояя  яо<^пря*  в»йй111сжЪ      должно     оаяг^гься 
шкышюПЛ  ир91ё%Ли%е   Л  незпя-  спльндй  инфламиацГи,     дурнаго 

»41№Л) ,  ялв  обйяячнвьгиЪ  лю-  капюеяТя,  птлостя  и  Анто1го« 

^амЪ,  кбторые   шамЪ  яаходягоЪ  яа    ог»н>     Л     мотутЬ     также 

'Ммяияцутыя    члены  »    т'ЛЬ   лхЪ  ратдая^чсны    быть  нервы,  бола« 

'%Оёбе    п^^иЛ  ,    ж  которые  гру-  гаге  кровяные  сосудвы  и   кяупг- 

'Аи«Ъ    я  яенскусяымЪ    вараялн-*  рсниосяш,     <^шЪ     <1его  мажешЪ 
1ян!еиЬ     свояи>  у     яхн  своийя  во1*нсел%до^>пп^    яцбгдя    скоро* 

'  ]&^лДе1Лырями9  покрыяйющяия  все  пос1а;сжная     смерть,       яакевыг 

^Шо' ы%йто^     навлекаюшЬ  ооае^  п(^ям§ры       бывали     прн  случае 
%Ья   яяфлаииа8!я  иёдняую  б^о-  уд9^вЪ    вЪ  грудь    я     вЪ  такЪ 

4№ь    ошЪ  малёяы^аго  зла  прев-  называемую     серде?н>'ю   ямку  , 
С%щая>шЬ     вЪ     дёйсшвяшельяое  онтЪ  чего     раз^1^да\ага  сел^зен- 

^ЛЬ.  -  «а;     п  якжя    ударовЪ      вЪ     го- 

Тако^ые '  ХюДН     проиввеля  жову  ,     ошЪ    чего    поврежденЬ 
мя  ев^шЪ     невозможныя  бол1:з*  былЪ  мозгЪ  и   прочге  тому  по* 

ни,  кявЬ  на  I^р«м^рЪ  ра90рван!е  добяые.      ̂ Ь    особлнвосптя    же 

'  Нй1^удкя  и  микЪ;,    а  тяаовыя  престарелые      люди    сЪ     тру- 
^'ик1ейкоп<рнуя*  слова  нрняодятЬ  донЬ  переносить    могуга>  1и>»- 

о  вЪ  страхЪ  и  обмаяыва*   туз1я,    и    умйрамтЪ     обыкно* 

^лШЬ    тмЪ    Легче     просшЯковЬ  веяно  пря  елучя^  паде1Й1)В9  коюя- 
н  невнШ^ихЬ  людей.  рое     вЪ  молодости    своей  вюг- 

1   Вослй  яаждой '  тяжелой  лябЪ  онн  перенесши /бе^О»  дялы 
яояшузТя    послФдуютЪ  обыкно*  наго  труда. 

^'нсняо  либо  вюпГчасЪ,  либо  н1-  з»  Ежелн  волуч^шия  ко!^* 

''ёкол^^о  времени  спустя,  важ-  ̂ ау1I^гм    легка    и  неяеляка>     тт» 
М|ё  Ьрннадкв;  и  ̂ де  волучяди   нрякладнвашь    надобно    кЪ  за*- 

^^^1пяуз11о  ̂   ёз^мУк  вв^тревзЛя  я^ябеяйдму  Мету,  льйавын 

^'^Авшз!, '  яяаЬ^  при  ̂ луча!  з^Ъдё*  ЪркпИЦа,  '  обИючевяыя  вЪ  теп^ 
^  жк  сЬ  яяжой*   нвб^^;^|р^  яысюлы^  'АбЬяшо^^'  жяяЪ  лвраое  «ядосо'^ 

^ 
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жидко!  или  сЪ  водою  сыи  жу  йэЪ  (  лоямшЭЬ  гшлвчтпчу 
шаняэй  ренской  уксусЪ ,  ш  мякиша  »  горсши  роиашковмжЬ 
IIерем^аат^  111(мш1в1||  о?11  чреэЬ  ввйшоаЪ  ■  толнкагожЪ  аолн« 
аахдь»е  9  чага  св§жит1.  чесшаа  авйробоевакЪ  цайшовЬ, 
КресшьанпяЪ  берешЪ  аЪ  семЬ-  кошорьга  тра1||Г  варашсв  вЪ 
еАу«1а%  свежее  коровье  аало  ,  вод»  гм^шаяной  на  половой/  сЬ 
■  для  него  С1е  хорошо  (  кахЪ  уасусомЬ*  Самнаад  ежмижЪ 
говорипгЪ  о  ссмЪ  1&уха1|Ъ  )  ;  шравамв,  или  Мсколысики!  го(и 
обыкновеяко  же  прикладышанг»  степи  шравы  арнишя  можно 
шел  разд1лвтелвн*1я  травы  я  припаривать.  СЬо  припарку  доа-* 

даравш!!'  порошки  ,  состав-  жно  варишь  шакимЪ  образомк 
лаемые  йэЪ  равииго  количе*  сперва  положиигь  траву  вЬ 

ства  ро1г'а  шк  и  ,  бузинна-  фукша  два  кипачсй  воды  л 
го  цв^ша  ,  мФлко  яетершой  поваришь,  пошомЬ  подлить  сЬ 

пграеы  буквиды  '  и  ячменной  фунтЪ  ренскаго  уксуса,  и  ебма- 
муки;  или  изЪ  корня  вриеовЪ  чивая  вЪ  схе  суконки  или  ф\а* 

или  к|1сатиковЪ^  иссооной  тра-  яели,  окладывать  ояымб  заши-* 
вы ,  кошорыхЪ  берешсд  по  I  бснное  м^шо.  Спирты»  арквс* 
лешу,  кЪ  «1е11у  подбавл^ешеи  бузадяая  юм>  иод^а  я  друН^ 

поллота  фенхеле1мь1хЪ  с^менЪ,  подобиыж  тому'  вфци  сшоль  лиг 
а  горсти  ромашки  ж  столько  мало  кЪ  шо1«у  1^ыны  ,  какЪ  щ 
же  бобовой  муки  я  поллоша  жирные»  смоляявсшые»  гуммж* 

аанфары;  однако  шаковыж  яря*  шяческхе  яла  вемляяиешые 
клад11н  яе  шаковы   уже  жорошя»   пластыри»  хотя  первые  иногдя 

яри  легкихЪ  коншу:^яхЪ  я  бе^ 

Ест^яжЪ  яряшомЪ  я  кожа  вреда  могутЪ  употребляемы 

нисколько  сдернута»  а  не  одно  быть.  Опухоли  Л  замершею 

синее  яодЬ  нею  пяшяо »  шо  оодЪ  кожею  кров!»  я  ̂агро-* 
•озложнша  надобно  на  таковое  винами  разделяются  мало  по^ 
ивепю  вашолченнуш  пНврушку  малу  сацн  по  еебе^^  не  смошрж 

я  кервель;  или  ед1лать  теп«  какЪ  бы  он1  толсты  ня  былн^ 

^]Г1»  орякладку    яля  кашаялае*   я  он*  безЬ  крайней    Цгжд^  М 
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КОН %^ 

Ао^^чы  орорйзывмм  быт». 
ТакЪ  яаммемал  Тедсяская  во* 

да,  которою  должно  смачавашь 

компрессы  и  содержать  вхЪ 
всегда  мокрымн,  угаолвешЪ  боль 

ш  раад§ляегаЪ  01С8ь  сально. 

3*  Внутреннее  врачеваи!е 
должно  шааоежЪ  упошреблвемо 

быть  9  какЬ  вЪ  случае  равЬ  ; 

А  вЪ  пнтье  должно  у  потреб  * 
ллемо  быть  сл%дующее:  сяер- 
ва  *взл1вается,  на  одну  горсть 
6узиян1Е1го  цв^та  н  4  логоа 

меда,  три  л^ша  уксуса^  а  ло- 
ШО|ф  фунта  сЬ  дпри  аяп0%|ей 
воды  ;  все  с!е  мФшаешсв  вЬ 

горшке  ф  ш  какЬ  прослшнегаЪ, 

^  шо  слнваетсн  и  ароц%живаешсл,* 
а  пото^раелусааетея  аЪ  семЪ 

одна  драхма  селитры.  Иаогда 
же  аювло  вцяяеашь  чаш1^||  щ> 

двй  горачаго  чаю,  варснаго  сЪ 

травою  арникою. 
4*  Ея^я  апю.,  упавЪ  сЬ 

хасого  иябудь  рысокаго  мФсша, 
жл|1  получив  сильной  толчокЪ 

нля  ударЬ ,  лежятЪ  оглущея- 
«ымЬ^СеаЬ  ума  и  безЪ  памяти, 
я/  кровь  течстЪ  и§Ь  носа  м  из  Ь 

уше&,  лли  «огда  у  эего  ткж- 
«иг  дыяам{е  ̂   а  жяэотЪ  у  него 

жадуага»  я  Я1угЪ,  я  вошаму  41- 

кдю1В1пь  в^ожяо,  что  вЪгол«1%| # 

А  грудв  вля     вЪ  живош!    вы- 
сшуаяла  кровь  :     ню     сначала 

пускается  ему  кровь,  прилага* 
етсл  старая!е  «    чшобЪ  лежалЪ 

Л  покоемЪ  у  а  оотомЬ  даются 

ему    арохладцтелыцмя     лйкар* 
ства    я  етаяовятся    клистиры 

такЪу  какЬ  пр»  полу  чеши  тяж« 

квхЪ  ранЪ;   Пря  чемЪ  все  тйло 

надлежитЪ  прядарявать  ,    со- 
ставляя    припарку  С1ю  такЪ  , 

какЪ   во  2  пункту  упомянуто; 

однако  ест^ля  кояшуа!я  учяне* 

на  на  голове  ,  гао  брать  вм§- 
сто     уксуса    вино  виноградное 

сЪ  водою*  '  Си«1и     средствами 
выл1чиваны  были  тяжк!я    кон» 

ту»1я  яа  голове,  Л  проламля* 

ван1емЪ  костя   в   черепа  соеди* 

«снныя,  в  одви  С1и  внутрь  да* 
васмыя  л%91арства    в   наружныя 

вряныя  првпарки    вЪ  сосшоян1я 
были     помочь.     К.Ъ     таковцм]| 

прякымЪ     пряяаркамЪ     берется 

травы  буквяуы  ,  рунц#,  разма- 
ряяв    жлм  Аа1тделов^м  цш%ылщ 

Ш  красжыхЪ  ро^Ь^     ка^^дой     ̂  

полторы  гореши.  Ъс%  с1щ  тра- 
вы  вар&шсд  9ея1вгрв1!Ь  часа     вЪ 

«о&рывьомЬ     г^|шай    сЪ  В1рема 

«ев«с\Аия  |1Л|1  фуншааш  ршара' 



го  б«л1г<у  шммри^^мго    шшпш  у  епуеШ!  М^влъиб  времени,  пю 

во^л^  че!^  «МО  ярод1ж«мется    »9Ьяалм»тЪ  либо  мэстушишую. 

в  трап»  щ^ШшквШт^^я,  СимЬ  от-   кров%|  либо  мяфламмац!».    Мм 

мромЪ  прйспфянаептся  голова   ,   обязаны  господаку   Шмукеру  за 

вакЪ     упом'ШяеНо     выло    во   2   открыя11е  особхнваго    вЬ  шако- 

#унк«^.    Иногда   волосянаа   за*  .  выхЪ  случаяхЪ     рода  л^чсшя  , 

волока       вЪ    ватила!      пронз*   аоторымЪ  гораздо    миожаЙшимЪ 

водйелЬ     первое     о6легчся1е  люддмЪ  спасена   жазнь,  иежсля 

(тааЪ    кааЪ     говор||й|Ъ     Туке^.  другямя    каатш    ,    а  шмсняо  : 

Извйстяое  то     д1лО)   что  по-   см^шяваегоса    4^   фуятовЪ  хо- 

^жден!я  яя  голове    ошЪ  К9«'  лодяой     води     сЪ  4    фуяговмя 
шуз1я  ̂     сЪ  раяями    иля      безЪ  реяскаго     уксуса,    я   аладегася 

>ранЪ  9      хотя    сначала      я  ка-    шуда  же  3^   лота  селятры  я 
жутся  быть  ̂   отень  важяы  я    \6  лотовЪ    еур^го    нашатыря, 

сносны  ,    но  не  р^дао     А  по*    И  тваЪ  когда  елучятся  голов- 
сл^дств1н      времени    далаютгд    ная  коятуэ!в  еЪ  легкою  раною^ 

смсртоносяыйи,  н  пе  проясхо^    вогнутТемЪ    костя  ,     иля  тре- 
да шЪ     отЪ     1ютрягев!я    яозга    щияою  вЪ  няжЪ  ,  пр«  аоторыхЪ 

я     отЪ     язсгоу!1лея1Я      соковЪ   оя1мея!е     членогЪ,   аоввулс1Я  $ 

между     М05110ВЫЯЯ      кожявамн.    еоялявоеть    я  друйе  подобные 

Упаден1е    тг^огчасЪ    по  учяяея*    тому     подозриюелвяые     энаая 

япчму     поврсждгясы  у     кпха^П1€   окажутся  ,  также    таиЪ  ,  гдА 

чувствЪ  у  оглушеяЕе  ,  он1^мен1е   голова  шрепаниррвана:  гоо  прсч. 

вленовЪ ,  терзаШя  ,  кровошече^    жэсе  всего  11|гхкаетея  у  болмащ 

я?е    яэЪ    носа     я  язЪ  ушей    я    кровь  и  разширяется  рана^  по* 

ер»  сушь  обмкяовеяшяе  пр^пад*   сл%  чего  обмачивается  лоскуя^ 
кя    ярй  головЯыхЪ  поврежден!-    байки   вЬ  вышеоясанну»  холо^^ 

яхЬ.  Ежели  воспоелМуютЪ  оня    ную    см^ъ  ̂     выжямается   н^^« 

тошчасЪ,   то  должно  опасать*   1&олько,  возлагается   на  рану   ж 

ея  пдврсжденТя   черепа   ялн  по-    чрезЪ  каждой  чясЬ  перемМяепн 

»рДсе)|1я   мозга  ;    а  ежели   вос^    ся   вновь;     а    прятрмЪ  даешеж 

оосл^дуюшЪ     они     позднАе     ж   больному  легкое    слабяшсльжое^ 
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еелнтрй  *  сргдеоипшьгя  еелн  ,  каго  Л  Т1уль  ешлитчх    ул^рш-^ 
апйшошятсм  тгчвшслынм  й  ще*  лежалЪ  сомршеюю    кмЪ  шф"»» 
хошящ1е    клйсошры  ;  ,  и  сшсаш  тпоШ  ,    беэЪ    дыхая]!!     и  бсэЬ 

«ее  с1е  ве  лроиаведешЪ  скораго   б!ен1я  пульса;  отворяли  жялу, 
облегчен!!  ,     то    припускается  кровь  изЪ  нее  ве  пошла;  по^о» 
двеяатцашъ  идя  болйе  шявицЪ  жили     больяаго    вЪ  ванпу,  яа« 

%Ь   вискамЬ.      ВпрочемЪ     весьма  полненную  теплою  водою;      но 

полезно     и   С1рл  ьсЬхЪ    другвхЬ  прошесшНя    вгрехЪ  минушЪ  на-' 
важныхЬ    коншуз{лхЬ   упо|креб-  чала  вода  краенШть  отЪ  кров», 
дашь    прохладятельныя  слабя*  начавшеИ  выходить    язЪ  отво- 

шельяыя  «зЪ  мвняы  сЪ  Зейдлиц-  репной     жялм  >    кааЪ  прошло 
аою  голью  одной,  или  тамаргн-  сець^  мииупвЬэ  то  началЪ  боль* 
ды    Л  манною  м  селитрою,  или  ной    дыхашь.      ОнЪ  оробмлЪ  гЪ 

одной    тамаринды    сЪ  Зейдлиц*  четверть     ча'^а  •    вЪ     эанн%    и 

хою    солью  и  кремсрЪ-таршарИэ  вскоре  оправплся.   Другой  упав* 
шаворошян     сЬ    медомЪ   и  проч.  ш!Й     Л  лошади,   лежалЬ  шак** 

же  беэЬ  дыхан!я  ,  и  его    чрезЪ 

''       5*  Торячаго  существа  вещи,  шесть   часовЪ   привели  вЪ  себя 
которыми  таковыхЪ  людей  под.  также  хровепусаашемЬ    и   воз* 
«р^пить  и  ободрить  стараюпи  м^н^йшимЪ    еогрйвандемЪ    тй« 

с«9  какЪ  Шо  виноградное  вияо^  ла.     Самой    БремфильдЬ  реко» 
ликеры,  шерпентияЪ,  нюхатель.  мендуешЪ     теплый     ваяны    Д 

иой  сппртЪ  у    чхательные    по-  случае  тяжелыхЪ    кожпузМ  на 
рошки>  также  всякое   трясенТе  голов!. 

весьма     вредны.     СпермаветЪ  у  6.      Ежели  случится  пре» 

вм^вная  кровь,  раковые  жернов*  стар%лому  челов1|(у    упасть  ■ 
ки  и  всик1я    жириыя  вещи     по  ушибиться  сильно  ,  _П10  хотя 

ирайяей  ыЬр%  беэполезяы*  Боль«  бы  казалось,  что  онЪ  отЪ  того 
1ше  хотя  долгое  время  лежатЪ  и  ие  получилЪ  «нкакого  даль- 
оглушенными ,  но  не  иадлежишЪ  яап>  вреда,  однако    есшьлн    ъЪ 

бышъ    нсшерпйливымя»     Нйко*  яемЬк^ии  дорольио  ионЪ  еще  вЬ 
«орой    человйкЪ    ошЪ  получен-  сжл«А,  шо  вадледитЬпуеошаь 
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щт^  птбншоЗ»  шп«»«   ^\ттф-  сцгу^к)  цгу»с|||ое1>  »»0И1яг\й1ИЯйД^ 
лл       чашемЬ      мслнстию      ткт  поА^срмхцщцрпР  ч  С|р#«1к^«а«« 

оЬ    мгдемЪ     а    заотшшш»  ^по  «^ру«*А|^-лр9МкМ»1М«111Ц1»«рМШр 
,«^ггка      лрскаживайИксш.       Да-  «цатепаелМ^мп  >  им  «1рЦ1аме1& 
л^«1С  <надлаж»1я1^    «му  «^ксммао  осцоуммйм    а(мир«ра|р»)»|  щ  ш^ц/^ 

дней  тяи  обмавовеннаго  «ста.,  €тф  рвмаЬ  АбЬо1ам»тЬ«   Да§р 

л  аЪ  ааждой  дева    пиша   ;раза  ты  мяогк;,  М  •1ЮД»61Ь  мдаом* 
лр  дкаа  аы111С1у4>ома|Ву<1Ш1г«    4мир  нечянка,  широкямн,   плосанма  , 

"^н  им^гпь     приотомЪ  жеболашае  «апи1««  пр  Зо  «ввйоафциа^нымж 
^1да«жсв1е.  ««стомамв  прммииащк,  %г^ 

Коягауа!!!  ижа  ушабы   что  «шаа1«к     общимж    «   ̂ аапимаааЕ 

а1^явя|Ь  )    смотри    Лулжлыа^а  поАА^жлы^птле^  «е    «1||»)ц||г 

«да  Посла-аучшЕ  ^п^рава,  (блаь-  цаа^кого     рарлода»ш1д*    Кауа!»» 

ЗАМЫ,  Буаинной  давать»  Зважь  рашуе    <«111та  джсяииаья^  чжо.^ 
БОЙ,  ГлвкА.  ломЬ    йф    жедл!ые  »  ж^руглаю  ̂  

Ж.0ПАИБ4,  или  Бразильской  шут9€ф  Л  и^р^ау  ̂ «к^аДе ,  «• 

балъзамЪ.  Слотам     Блдьалмы*  аожцаиЪ  вагяутам.    Та#|жв 

КОПЕРЪ,  КопрЬ,  АнвфоаЬ  ломЬ  5^  шонк!с,  жёдтмг^  да1 

есть  расш^ше^  вышиною  вЪар^  нас    »дв1а1Р1ыЛ     да<У11оча#аЪ  ̂  

швнЪ  отЪ  земли    прозабаюц^е.  прямые;  <1аичкоаы  голоакд  пц»* 

Корень  онаго  есть  продрлгоаа»  уголыыж*      Вейп«араЪ     1кЩ]/аЛ 

то*круглый ,  аалтдричесаШ  ,  малый^ивзаМ»  оароггаоармолм» 

вЬ  землю    црамо     нвохедащШ  ,  ваятый»  прж  копай  «аадажр  аааЪ 

ветвистый,  волЪаяветыЙ,    6^  отр(^отт^,<ао  бражаФ^плоааж^р* 

Аый*  Стебель  ^УАV^Л^  лабомао^  ааа|ый  ,    волооммА э  жейПРаа^» 

Не,  отЪ  ч!Джваго   аораж  нрожо-  шмй>  гдмаМ;  ьЦесщважаы 

ходащ1е,  вржмы^,  шшжжак»  .оаж^  6р9фкщ  ниаслжцЪ  ̂ :^щ§ттШк^ 

додршвжа^  гдаД|Э(и  омооапви^  рдтЬ  ̂ бдр^Ь  едгяаго  Аежж|^р| 

аол%вчата1е  ^  жсащогж  айжи»-  |шаж»аоай  |ОЛ«ма  Щ0гшшщ  ^ 

тт.  Лаешв1е  оаоло  макдаао  ЧфМвмй.  Цш1лы1к  т^гт^ 
Часть  I  Яляжш 
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МдЪ  сШшцЪ  мроддмЪ  I  мрз^  90  ршу  раждавшЬ  яеболькюК 

лШ  9  шилу&АИй^  желтый^  м  Жа(|Ь  ш' язык§  ?  екоро  р«и1«||4- 

€ре4ив%  Д1овразд1льн^1.  С^ме-  штсш  ш  уд^ляшшЪ  вл«М  тем* 

шш  округАМг»  пабокамЪ  алое.  новАша^'ЗСленой  цв^шЪ.  Цо^ты 

"комтыя  ,  еЪ  од^ой  сшороям  мгпуЬкшю^иЪ  запахЪ  еще  силъ« 

<вод«Ш)Г»  а  сЪ  дру|Ъй  меньше  «яе,  душмсш^е  ,  а  акусЪ  мм%« 

|19\ое1|1й1ия  I  бороздкоаатыа  ,  ютЪ  Л1ра9«»?рй.  Семена  быв«« 

'Ш^дсм,   двоераздальныя ,  для-    ю!пЪ     столъхожЪ    благовонны  | 
яею  на  шри  лквейкя* 

КоАрЪ  ее  та  многол1тяое 

жкХе^  самородно  орозабаю^дее 

сроцежЪ  пашяя  аЪ  пжнмхЪ 

ЕвропеЦса^Ь  странахЪ,  а  осо- 

^яао  вЫ1оршугалл11|\  Глшпа* 

«1я'  я  ОК0А.О  Цараграда.  По*1гая 

МО  всей  Роее?я  вЪ  оадакЪ'Чжэе 
с1юп1Ъ:  удобно  расаложаея1$:а 

е^менама  пэве1бду.  Цз^.нешЪ 

вЪ  |юя«. 

'  ВЬ  А.ап1ека1:Ъ  вей  ча'^жш 

е^о  3(5\1«  у(1э^л^ебVЯ^о^I!Яу  тУ 

4в1ё1Н1|1,  цй\ьнаа  шрава,  йлн  \ли^ 

тл,  ц»йт1А  я  (тЬмеиа. 

ВЬ  сВфжихЪ  лнсшэ^АахЪз^* 

аа1сЪ  прсятный  ,  благовонные  ; 

а  буде  сиинешь  межЪ  пер. 

оШдА  оные  'раои|4|рать  ,  то 
дукЬ  твЖел1ыйэ  не  в(^всб  яр!- 

яяяшй  ошЬ '  яйхЬ  'ис1Годн1яЪ  ;" 
яауеЬ  засмису «йаа1а|тствующ|й, 

11р!ящямй  ,  *^^лний«    Ляешо^&я   вае»«й<« 

каиЪ  и  саяив  шраоа  ,  ио  вау. 

соиЪ  горавдо  сильнае  я  разгоря* 

чителья-Ъе. 
Вода  сЪ  лясточкацн  ,  лли 

еЪ  укрО(1овымн  саяенамя  я€ре« 
гяаянаяу  яолучаетЪ  я  духЪ  к 

вкусЪ  сакой  св11жей  Жрава 

свойственной,  тяесшь  бываеггЪ 

пря!1а^      б\аговоина  ,  душиста* 

Ма(^ло  изЪ  копрокыхЪ  св- 
иенЪ  перегнля.юе  вывасл1Ь  цв*- 
шомЪ  желшое,  залахомЪ  пряное» 

•Iй)Iа^елое  ,  ику'омЪ  'острое  $ 
«адхое  ,  ра згар1^ читальное  ,  ошЪ 
сшужн  шакЪ  какЪ  я  укропово 

сгущающееся  на  подоб?е  коровь^ 

ЯГО.  Масло,  изЪ  сухихЪ  копро* 
выхЪ  с11менЪ  перегнаноое,  есть 

пр1ятн1^,  чамЪ  изЪ  св^жихЪ  я 

гырыхЪ  саменЪу  либо  изЪ  ева* 
Жфй  травы  двоенное^  однако|:Ъ 

вЪ  иаломЪ    количесшвй     ^обы^ 
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игяЪ      выдавленное,  вочгая     нй^  зыааюшЪ  (^хо     у  вблящн«Ъ 
чФмЪ  не  раэйиякя    опЛ>  ш^м^то  либо  яасшаалимюгоЪ  оное  куп* 

друшч)   бишаго   |иасла,   и  толь-  но  сЪ  промыва шелъва^ац  л^кар» 
ко     вЪ  П«(и^Жс1^йжЪ      АпгеекаЛ^  мпвами 

у110111ре<^АяеГй«й]  ПерегяаИпое  копрою   маел0 
Иппокраш^  погра^яетЪ  ко-  внутрь  улоШребАлегоса    по   М« 

Провы  с1>мг|Г«    вЪ  грудяыхЪ  бо«  скольку     капель  я4  сахара  ошЪ 
л1знахЪ  9  Л\я    испражнсяТя  ху-  нкомкн   и   в^тровЪ. 

дыкЪ  мокрошЪ  , '  грудь  о6рев1е-  IIрим^ры      науяаюшЪ  ,  ияю  * 
щшбщртЪ*  конровы     семена   ,    на  торящее 

*^  Д?оско(ждЪ  еоа-(гоуе11|Ъ  уголье*   *  воэложеняыя',   нспуска^ 
внутрь  употреблять  шЬжЪ  гф-  юшЪ  отЪ  себя  прсвицашельной 

мгна  бптЬ  й1^оп1ки;    Ч1Р0  и   фо-  дымЪ  »  конмЪ    окуренные    ̂ у№ 

ресшЪ  похваля^шЪ     и   пбдш1^ер*-  во  время   9убов&л1и!а     пблуЧа» 

ждаешЪ  сГё  ихЪ    полезное  д«11-  гошЪ  ̂ (^егч^н!еу     ■  зубШея  во-  ' 
сяв!е     собственными     опытами  .л«111ь,'М1|й^н||1в.1еом%мЪ  нрохо^- 

еве^йн»  '  диА|Ь)  по  кра^^  м%р%  нан«ко^  • 
ТалейЪ  пред11йгыраеп|Ъ»  де*-  пторое     1»р^мя      пер^<^яе1^Ъ     ■  ̂ 

ре#1гннбе    сВ1»е1\оу     с^арнаЬ 'гЪ  умиляется. 

копреЛ,  >у«1отребАя'н1ь  кХи^  п«*  >  Ч5|1^1Г|^Ш|<  йо  еуеЛ^^  нл*^» 

собЬювОва!^  0ар«я1<о  жё^^ул^^^^^по''о^^^^^144  ^?оему  ярям^^И^"^ 
и  -раднг    яр<Л!зв<»14^н1я  .  гнй^^Л"  и?1б   ̂   11в^1^да<'  перегнанн!;;!»  кв1^  ' 

6оля1||ахЪ  9     6е14Ч>ви^ею  сптраж*-  ро^гл   во^Гю     ок^ПА)^1отЪ  кро-""* 
ду1Й"^--     ̂ ^***  '^^^              '^1*1  ват*,  ня^  ко*1^Ъ^едугом>^дер^ 

упо1ПГГ|»е^я101нЬ  копровы    г%мг«а    П11^*^^^№    '6е1^сояи{|ею     ошраж** 

для  разогнанТя     вФшровЪ    я   ра-'^^у!!^  я'т1ё> 'М%^1ю1^  а^М(а|Ь" 
.  дя  ЬЙ1в^|ще11!я  р%11У'|Ъ  колошг-    1и##й^{|,    бу^шо     6оХ>щ1е  чреД 
емЪ,   вЪ  живот*   ощ^щйеЛыЛ  ,    ню  Ьолуча*>Гг]Ь    нрТЛМ1*Л  4бЛ#^ 

г' для     ̂ тькетщ    ̂ ^п^!^    В1^^^иАн^    псбуШ^дёШ^  Л  ̂ ^^тЛ^1Ь. 

яЛ44  ̂  

^^^ 



ХЪщтЛ  а§ршллоАЛяЛ   шсЛ.         Фщ^углтщ^ »    жа^^ обхваты»,  шу* 

ни#^  мрхицтыя*  Цмииы  яермяъ 

КОШРПШЬ'»  Копмигеиь,  одинЪ  отЬ  другаго  ироцежЪ 

Копытни кЪ  •  водоленЬ  ̂   эаачм.  4^,1|)>  лтгшочковЪ  лроИйкв^тЪ; 

^^90§19^9глб11тщ^г  л»шыа%т,г  пе*  одииакимЪ  ц||1^т1|Ы1|Ь »  сЪ  им^у 

^•т^  4|и(2&||  яо4;;\^Ш1кЪ ,  под-  ед1М1ол1Иямси11ым1|  ,-  кгрубча* 

01г14ЦЯмЬу  в|(»пидаря11«Ъ»  <>е1\<>-  шьшЬу  ̂ •^^мутроерАзд^^ьнымЪ» 

9§9^е  ух  О)  уигк^  «ешь*  рА|С||^1г  ви^  звл^явомЬ,  мохнаты»!!»,  в«у* 

1^4»^  1ШЯШШ0Ю  сиодо  ф1у||1а  ш^  ^^ыт^'Щ^у^ььм^- ^  1Ш* 

нуозлбадАц^^.     К<1|рсн!к     СЦС9    вв    кра^»мЪ    осшрокок^ечнымЪ  эмр«* 

шцглмяХй  ,     меровшай)  |^р#1«ы1к* »  ,  дешньае.     Ц|>'1тныв   твчки^.Чяс*. 

с^(|^ВАШ1|й^  воАмни^^шьЛ «  мю*    ломЬ    1|2,.  пч>аэдо  меньше  цэМ!* 

1411%^.]даяк||1|1*  .в(«м'киI^^^/^^|ВН^!  ныркЪ  г^,иг1Г11€  Иэ^п^й;  в]^ 

1яе|««|||,М«>  '^Ч'!^!^*.    б^^1>^'^  ̂ Ь.    сацФ!!   ̂ ВР^«и«ай    1яр>§1>чк«  сои* 
ЗСАНМЧ1.  .■р<цу1алац1Й4>    Аи№Ци,<7'9о   рыщм^к  »гровны1»»1  цацлФвсннкшм 

^^^     дш^  вм1^1«1||г     ол|Ъ'^%|^|П»т  М1|рьУ^^головками    окомчавающгвся;  1ни> 

'''^'     «%  вр|№в«одм|^,  пр|>|в^иея|ы^»^^п^^ди11гй.  ятчкояЬ  «йА^еда^дасгв. 
^т     длвнвыми  >   круглыми  1^  (йюкщи  ;1П11кЪ  1>дииЪ  ,  просщм<9,     шлда* 

||  дСВ^цца^мч^у1и^ч|1:о1^а^|1^,  окру-  д%дмо«^  поцрмшмй^  Втгл^цр!* 

Щ  тщ11^щ  ./сЬ  вы^миша  вЬ  ок^у^ь*  товЬ  оогааеяцА  гс^мецодв^д* 

Л     яос^щц  едва  пр«м11П11рым1»у  б^ь*    п>ельн»ца  шссц|иуг<1\ъв»|1^,  Ш€в« 

]ДРЦ^ЩВ1МЦ1»   »Ср.  СШОрОШ^    С^УОГ     1ПИГН13ДНаЯ  9    вЪ    Себ^      СОД!^»!* 

г»     С%Л1<У»М>  огуа1«1'1€ШМ(|е,  ^ад|,р^;.  щм   сймеиа  У1тт\я.^  01|уу1а||я  у 

;^1|»<Т;)ФйЧГРЬ^     ЫПЧ%ЩЫ.^^    у#<||4     ШС||1И(ОВашЫ4.  ^Ь 

(     '  Д|<:  9|ЯП1рлйЦре|1р1ыс ,  и«|гд»,  (}О0  .  Копытень    есшь^  радтйяТе 

;!  ̂  »?в1«*  !|ад1»^тце  ,  цщокгдаг  .  ]6И1^.<  м||о|ч»л.Мшое,1    вЬ  Ингсрмянлаи^ 

|«Г*''''тй1*||^авТ^Т1 

С    я  а  я  а  К 

ш 
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я#ход#щее»    всобл  шю     вЪ  гус^ 

шмяЬ     и    лр^щучижЬ   к%агхЬ  , 

ющихЪ^   на   м^е^т1а1сЪ  ■>!■■€  нцнй» 

и  ешЪ      •1ка1^у     отосчд^у      за- 
щи1ЛС111|1>ахЪ;     щргЛ  шкЛ  чстллрш 

гмовыа     времена     6ю11рерь1Я1ао 

зелен^е1г<Ъ^  Ц»%1лепгЬ    аЬ  Иый, 

Щ.ШС1ПЫ»  суилш    храма лмга. 

Суя'Ш  копытне  вЪ  корашь 
11а|1ешЪ  эапахЪ  сильной,  непр!* 
ашной,  01ивра1пи111елмюА;  вкугЪ 

аромап111<!сеаой  ,.  острой  на  впе* 
какуанЪ  похожШ^  яо>  гораздо 

пран11с  онаго  п  нссшоль  горькой; 

во  усталЪ  разжеванный  не* 
множко  кусаешЪ  у  горачйшЪ 

#зикЪ  т  челюсти  «  в  вкусомЪ 

яеарглгаенЪ,  быть  кажется» 

ВЬ  св^жемЪ  корн^  и  заяакЬ  ■ 

вкусЪ  сильяае     ш  острае.пря- 

Колете!^»  яевезЬазаШ^шенЪ 

(4влЪ  саяшмЪ  4|)еаяМ||1а1|Й1 

В|>а1чамЬ.  ДаосяеридЬ  кориаг 
е  е  г  о  зел!>а  щртгаашмкАЪ 

Прояосное  я  жаокюко  елабй- 
шсАьяая  дФЙгшв?е  ГалеяЪ  х»т« 

ж  уооминаяшЪ  о  сем>  расяця!!», 

однакожЪ  ва«се  умалчяаае^иЪ' 

о  прояэгяай  ояаг»  е|)1л§.  ф|ьл<» 

Л0М1Й  гпияашЪу  чгоо>  вошя  яод»^ 

лДсяяаЬ*  я  ям^ашЪ  л;||^еи1аен« 

н^яг  еяду,  одна1(0|Ж]^  аееьмга  м#* 
длеяяо  д|1яствугтЪ.  Мееуе  вну^ 

шряяжа  .предпягывалЪ  сеА  ко« 

реяв  как>  глабя>т#льяоа  л%а«рр» 
ствО|  вЬ  жалнвк%  оноло  яолЪ^ 

унца  ,  а  вЪ  порешк11  окода 

дв}  хЪ  30ЛОП1ЯИК0 А  .  яа  *  одинЬ 
пр!еяЪ.  МашеТолуеЪ  унтржда* 

етЪ  9  что  древйТе  Гармаяды' 

вэваронЬ  кояышяева  яоряж  удач- 
ливо лИчвлй  перС1аежа|»щ1ася 

ляхорадкя.  Рулаяду4>  в  Лс«* 
тил1усЬ  докаэывакилЪ  е9е  самое 

м%<;1ютсл;  вЪ  лигтакЪ  сухихЬ  собственными  опыт  а  N9.1  я  яа** 

н%я)Ъ  почт»  никакого  прим^нь  блюдея1амя  своими.  Л>екс!у€Ь 

яаго  запапу,  но  вкусЪ  ощущает-  похваляешЪ  копытпевЪ  корень  , 

са.я%сколысо  аромашнчесМЙ^  какЪ  отл1Пное  я  ате  пр^учмхЪ 

пряный,  остррвашыйу  отврапм1^  вешверодя^внымЪ  яаяяачеляхо* 

П1ё||ьный  ;  разжеванные  ллеяма  ргдкамк  оопрошявла^ещееоя  л%« 

^  ̂ раяА  \прш%пы0ттЪ  тшАФЩк^  кя|рство.  Что  самое  я  друп^ 

До|кдар1|4  ^  мяапе    Вряф'я  поди1варжд1К9Ш§« 
;.  ч;  л  я  ̂   дя   3 

г^  -ч-Д^ 
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Шч1или«нЪ  напротяЛ»  того  момЬ  дЪ\%  кьпжтешъ^  Л  коп- 

об1>лал>>ен»Ъ  ,  чшо  какЪ  онЪ  не  внЬ  молокомЪ  смреяик^й  ,я 

$пшеп\Ъ  ни  одного  Иряак'о  о  виушревво  употребляемый,  го- 

еемЬ  опы1г«  ,  удоетов^ряющаго  нлтЪ  ыочу  ш  лрсжаводитЪ  лег- 
о  столь  особливой  гего  корня  кую  исоарвяу. 

сил1^   и  АЪйстшИн  у  то  едва  ля  О  КопышиевомЪ  корн%  пря- 

можетЪ  веришь  тому  у  дабы  м%ч(ао  я  шо,  чтоон^й  вЪ  м%л« 
копыншевЪ  корень  вЬ  себй  кой  порошок)}  растертый  и 

им^лЪ  больше  преимущества  внушреняо  употребляемЪ  бу- 

предЪ  прочими  рвотными  л1-  лучп^  нроя9водал|Ъ  рвоту  ;  но 

карсшвами  ,  отЪ  лихорадокЪ  с!е  его  рвотное  д1йств1е  го- 

улотребл1^емыми  ^  при^чемЬ  ояЪ  раздо  обезснЛнвается  я  вовсе 

же  напомянаетЬ  в  о  томЪ  ,  умаляется  чрезЬ  варен1е  вЪ 

то  сухк'й  кепытне|Ъ  корень  ,  вод%  ,  какЪ  тожЪ  самое  и  сЪ 
лнбо  1^  весьма  маломЪ  коля-  Ипекакуаною  примечается.  Й 
ч^сть%у  либо  чрезЬ  должайшее  вообще  язв^стно,  что  с1и  л^* 

варенсе  ||Ъ  юд^,  не  гнюль  еилъ*  карства»  вЬ  порошке  принима- 

вымЪ  сод1лавш1Йся  ,  я.  внут*  емыя  ^  всегда  суть  сильнаё  я 

рснно  Л()едписанныЙ,  разводишЪ    д1»йгтви1Рсльн4е  «     ч%Л  вэ(«арЪ 

I,    В  разбнп$етЬ  гусшыа  мокроты*    и    ЕЫ1няжка  оныхЪ. 

РуландЪ  и  ШсфферЪ  опы«  С1и. столь  мяогихЪ    досшо^ 

тамв   своими    подтвержлаюн|Ъ,    в1^рпыхЪ  мужей  01111:11  ы  я  наблю* 

,^^шо  сшрож^дущТе      водяно}о  не-;    дейся   явсшвеино    на  мЪ  док  азы- 
мо9ью    чрсзЪ     частое   упошреб-    ваюшЪ ,  чшо    нс^  безЬ  основания 

IV    лен!е  коГ'|^тнсра     корня    совер*    коаышксну  корню  принигывасглся 

■Г7 

1-.   ' 

'М 

^ 

икано  о1г(Ь    нее   ис]^%лилвс»,  столь   многоразлвчн«)е    д-кйствСе 

|;1>  и   сила  ;  ибо      вЪ  с«мом|^^'Ьл<1  ^ 

^.^^'^    Н^колюрые     Врачи    прили-  корень   сей  внутрь  упопребля- 
^^    смваюп!0     сему       растФн1ю      и  емыи     гонитЪ    мочу  у  проязяо* 

и",    мочегси^] тельную  н  нечувствн-  дишЪ  легкой   потЪ,   позывастЪ 
1пед«||1о|^у     пароьЪ    всхож дешю  на  рвоту у.вояврнщаерпЪ  превр1Г^ 
посо6с0вующую    силу.    ВЪ  еа-  шившееся  мйсячнре    крошавечег). .1: 

;.:^^  •  ■  ^1|^ 
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|Ле,  рйполппл    гуегаыу  мг)кро*    унцомЪ  кпногрММго    «пна  й«^ 
щы  9  првшодятЪ    вЪ     д*ижен!е    лигоь  ,     ̂ рсзЪ    ц%лу«>  но1ъ  нщ* 

■   нспражияетЪ    оныл    рытыми    стоять  ,  я  по  уюр^мЪ  внутрь 

ешезлм»,   пбльзусшЪ    отЪ  одш*    прииимяшъ. 
ш«я  желчной     II   водяной  не1«о*  Додо»гй    н   РолфянвЪ    па* 
пп^  нслйбптЪ  Н1«эомЪ,  еспшля  хваляюшЪ  конышневы  ляапм  вЬ 

даль  внутренне  «опышнева  кор*  1п%хЪ  же  случаяхЪ,  ка&Ь  ш 

нжу  вЪ  м1лкой  порошокЪ  р«9»  егожЪ  корень.  На  ор.  ляето*- 
шертаго  ,  около  полузолошня-  ковЪ  восемь разварявЪ  вЪ  кмвяче! 

ка    на  одинЪ  пр!емЪ.  юд$э  я  сокЪ  оттуда  хорошо  вьв- 
О  копмтневомЪ  корн%  воо6«    жавЪ>  внушреняо  употреблять. 

.ще     примечать      должно:     I    )  ПиттЪ     АпШ^аарь    Ворче» 
что  онуд   всЪмгЪ  дрсвнямЪ  вра-    сшерск!й  ,     по  еяядйтельств^г 

чамЬ  елужилЪ   вместо  рвошнаго    Колбача  у    прежде  вс^хЪ  яэоб- 
л%кармпва/даже4о  того  яреме*    р^лЪ  чяхательпое,  и$Ъ  копыт- 

ни,  ПОПА  корень  ипекакуаны  най«    кя  ар|у1ч>пюяляемое  л%11Ярея1В09 

дснЬ      я     вЬ    Европе   иэв^сш*    и   сперва    лясты,  а  оотомЪ  ж 
нынЬ  учииялсд  ;    почему    я  ел.    самой      корень      онаго     началЪ 

Линней  предпочитаешь  его  се*    употреблять    для  прТуготовле* 

иу     новонзобрьтенному   л1кар-    Шя  изЪ  яихЪ  чяхательнап»  по- 
Г    сшву.  2)  Что  сн^чи  его  гораз-    рошка^    яоему    омЬ     прнткы* 
[     до  умаляется,  есгаьлп  онЪ  два  ,    ваетЪ  такую  сялу|  что  есшьлж 

Али    чеп^ыре    года  полежнтЪ  ,    ягао  ложась  спашь    будетЬ  нкн 

;'    либо  много    сушенЬ     будетЪ  ,    хашь  сего  порошка  по  4  "^и  5 
'  ̂ ли    вЪ  вод%  долго  помо{енешЬ    гранту  п>о  на  другой  день  ооут- 

либо  сварится.  ру  самЪ  собою*  яеяытаетЪ  шакоя 
,у  уЛяияей  не  только  копытне*   онаго  д1Йсшв!е,  «шо  свержЬ  «яхя« 

ву  корню,  но  я  лиешамЪ  онаго   яся  много    мокротЬ  у  него  язЪ 

Ь^приаясывжетЪ  рвотную   и  про*    носу  вонЪ  яспражнятьсж  будешЪ. 
.  носную  силу;  я  вЬ  семЪ  1Н1м1-  Жофроа     подтверждаея|Ъ 

'    рсн1и  советуешь  шесть  Копыт-    пожЪ  сямое^  а  лришомЬ  евядИ* 
невыхЪ      лисшочкоаЬ      одннмЬ    шельсшвуешЪ  $      что     посреди 
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^анш  ,     п»рал9пь      Л  дзы«*     и  «лшсл  лФкирет^еяяые  саегомм» 

яершенмо     былЪ  011и1мццеяЪ.  а  ямгнко:  9)^'^4ка  сЪ  к.&1шмн« 

^  яевымЬ    кориемЬ    яастовншм!  ^. 

К||>л6а*|Ь11орошкомЬ^'ИэЬ  ко-  «Ь  «мшеоб^явлсяньнА  сл^чямьЬ 

ши1||1яевыхЪ  «жаетовЬ  пр^укошо»-  упещребля^мая.  а)  М#9ь  лям- 

-лсянымЬ,  (Я  чМ^шо  шо^аеыымЪ  ,  лш^яя  о№Ъ  лому  вЪ  «ося«Ъ..  Л) 

ьатшрштт&прсж^^сбылыу»  гл^  Л^мшяямя  ^юдяиа^я  я  яодо^ная, 

•яошу*  которую    МядяютЬ    «Ь  «сдаби* 
ДёомяроЬ  сммЪ  ясе  сашяшЪ   Ше^ътм   я  ̂ руг?я  лимеля.    4) 

«яопшМтомияЪ    пяхаяГельнымЪ  по-    Квщка  фернел1е8а  ̂   Д1асаронЪ 

^ашмстЬ      аиц^дгялЪ      опасную  называемая.     ^      Чижа1псль]Мый 

1  '^Лш  Л  ̂ о^свй,   'Шо     есть    т  ЖопяшгаевЪ    яорошоаЪу     «     6<^ 

(  '^Н!«с11Ъ    «азухяоЪ  пршслючяв'  АороЯюкЪ  головвый^  изЪ  яопыт- 

н  Р  лгуяюя  ̂   по  *«Ш1ечея1н  :оп1П1у41у  «еяа  корня  я  ляешовЬ. 

^^^  яювлрями  яногихЪ   ххстрс^ныА  КОПЫТЫ     оа1?нья 

у  г,  шоярожЪ.  \        ̂ ^^^^  ^^У  лрвишщм.     статр* 
:.^-г     Дрям1(ры   яаке:ЯМ1ся49  <чя1и>  •       .    ;. 

•  ;Я1  ггд|Явобол!|И11е    ?я     водяная  «ль  ДС0ПЬ1ТЫ   свявыя    кЪ  че* 

.  }  чяояная     не1р>9ь,    яооредсговомЪ   му  врнкодвац    смотр.  Свиньи* 
.^;  В1юяа1пгАМ1аго     лорояису  ,      »Ь 

^  я^  .явешовЪ    пр!уго*  ЛШВКНЬ  >]лравы  Аарояовой 

/!*  V  11ювл,а1Яаго,  вдаговолучяо  уяра-    бороды*  Ч?ен  корень    когда  бы- 
■^{1/  явяж1ы  йяая,  яаешЬ  св«жЪ,|яо  содержяшЪ  вЪ 

/^'1^6  Ла10%§е  Ф  «ошвяша  Ърйм§-  себй  клейкой^  остров  я  жягу* 
^яяяя,  «1аю  «с  яяо/овяо  бух|й  ко*  мй  -яокЬ^  «о  есяимув  «ыооянетЪ^ 

|Ые«ц  ̂ йо  Я1  «иясяш  ч)яаго  ^яЬ  ш^  яю  едйлаешая  (мучяопшяЪ  ; 

ярояк^  «оояа  яяЬ  «Ъ  «Алкяй  яаря^^рш  ур|11<<ря611якп1Ь  м.  ̂ а* 

«<1рсяяАД>  1^аянраяияЬ  ̂   Шрони^-  бяваепД.  У<Яо1нре6л1вапоя  ояД 

цяя  чя)  <111ц/1П1рп1Ияс1га1  ̂ щз^ре^к»  п^жмеЖающжия  дяхораяокЪ  « 
яяйЬ  чиханЬб  ..^^^  ̂ Щямтгй   тлш^щ/жашлЪ  :  4М0' 

кЪ  че« ОЬ^ня 

^: 

л  ?  <^ 

*-'
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щю«Ь  ОМ1В0  да^Щся  внушрь  ошЪ  АарскахЪ  ,  гд*    взЪ  яиЛ  од- 

одмого     скрупула    до  аоловишы  ншЬ  д%лаиш1|    р»зяйя    лЛлар-' 
^,У  ства ,  калЪ    шо  :     дмвесилкаое 

КОРЕНЬ    ВОЛЧЕЙ   «рааы   мно  ,  сссеицТю  ,     сыроп[Ь  ,  ек* 

шыитЬ  ваусЪ    сладкой  ,   клей-^  сгорактЪ  ̂      мазъ  го  ргоугош  • 

юй,  качество  млечное.     Почему   беА  ргаугои,  комфекш»!  •  яро- 

оной  очи1йае1пЪ,  ум*ряетЪ   и  не   '^се  ;     а   бо\%е    всего  упошр^в-
 

много  пишаетЬ.   Предписывает-   лается  онЬ    во   вс^  почген   Ая-^ 

ся  весьма  часто  вм.4?то    обык-    шекарск!я  вина   и  й«ва.  Медике 

иовениагв     питья      ьЪ     ячяыкЪ   приписываютЬ    сему  корню   ве-. 

отвараЛ   и   употребляется   вЪ    лику»    силу  разгонять   к  рав- 

всшрыхЪ     и   мсдлснныхЪ  горяч-   дроблять     мокроты    ̂    аровш  ̂  

кахЪ  ,  такке     и  снаружи  ошЪ   также  гнашь  погоЪ     и    уршну- 

угрызения  зм*и.  Наябол*е      же     унотрсбляешсж 

-Т«|РЕНЬ  ДИВеСИЛЬНЫЙ   онЪ  вЬ  наетойаааЬ  вшнныЛ,  « 

или     оманЪ.     Качество     онаго   шогда    им«етЪ    силу  нетолькв 

есть  пряное  ,   поч^^му  яохваля-    сализь      вЪ  псрвомЪ  я  яшоромЬ 

етгя     настойка    или  сущность   проход*     чрезва|чаЛ10    раздроб** 

онаго  отЪ  'хашлю  ,     одышки    ,   ляшь   л  выгонать,  но  и  укр1- 

запору,  кровочищен1Й     и   мкса-  плятоь     желудокЪ     н  пбмогаопь 

чинЪ^СрдружэпорошокЪоной  сЪ  варен1ю  онаго.     Вязкое  и  кл
ей- 

«виныЛ    саломЪ   употребляет-  ^ое    ̂ го   существо     выходжпА 

ся    оАьЬ     коросшы.        Шульзсй  наиболее     при  варея7и    его    А 

грворитЪ,  что  ее тьл и  бросить  вод*,    и  тогда  сцособеяЪ  ояЬ 

корень  сей  иа  огонь,  шо  дымЪ  Л  уменьшению     той    беЛрошы 

онаго  отгонясгоЪ  блохи  и  мухи.  соковЪ  ,      отЪ     которой     шоль 

МН0Г1Я   худыя  ел^д^тИя  бывй- 

Кореиья     дявесила     уже  ютЪ.     ВпрочемЪ     вс»ми  йочт» 

давно    признаны    имеющими  вЪ  Медицинскими  писашеАямЁ 
 по- 

ссб*    мно1Х)рДзл1(чныя    ц*лебйыя  хваляется  оцЬ  хорошимЪ  сред- 

силы,  и  потому  они  вЪ  нема-  сшвоиВ^    О  отЪ  всякаго  дд*  ̂  

АомЪ  упогареблешя  м  вЪ  самыхЪ  2)   охЛ  хелудйа;  3)  о»*  "
"^^ 

V 
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г-л.'-  |г.';-*' 

*^7«        /               ЮР  л; 
10^  4^  офЪ  (юл^зяеИ   вЪ  гр/дн  шерятЪ  ,     что    (Вшое     шекшкюФ 

т  шЪ  мА^Щ  5)  ошЪ  мапши  ;  м:аоможен!е     оря  рьдйхЬ  д1ль 

Щ(Н)в>    7^  о'лЬ  *'^^^°^<^'^»  8^  ̂ ^^  Ко11фе1сп(Ь  прТ5то11ю»лае111« 

паралича;   9/  м^^октЬ  сго-прв*  ся  сл1кдуЮ1уимЪ   образомЪ  :  «5* 

цм1щрымЬ«     средсщвомЬ   аЪ»  вэ-  рй^авЬ   сырой    оскоблеАйЬй  к(>ь 
шан1«>>     остяюч^ейся;     вЪ  пукл!.  реиы     веслпю     ила     осекьш  вЪ 

|юс.\1.    л$5гс91я.     ВепернческахЬ  прбдохго^аон^е    аружки  ,     яла 

Схх^^е^еЙ-  ршулмц  прояэваДящей'  лсмтваи   ,     памбчать  вЪ  вод| 

ШЮГД11'  11&ш>аасн«1йш7с    ярашгдё-  на  ночь,  а  НотоюЬ  взвар1Ш1ьА| 
кв{^  наконе]]^    ю)  конфекдлЬ  >  кОтхЬ  воду     »     вЬ    гаснигюа^ 

аосшоащШ  иаЬ  секо  аоркл,  ваг  положишь  азоревьа   ̂     я- варите 

^русиааго     ьЪ  сшхшр%    вЪ  оеоблж*  егоамисо- ,     во  сколько   врсмгяк! 
10€ци&  ошЬ  г^хдв^.  два  раза  айды  сваряшт  можнф.! 

ПЬшо»^  сХвгав  йодУ,  вь»1ожить| 

«        ЛвУ^Т^  «ыква>ла»  его   пгак**  коргкь»    в»  оол^опга^  ,     члюбЬ! 

ЯГ  вЬ  слз1^а§.  гр^^дяыхк.  6ол1».  об1песл»  ̂      ш  пятомЬ  сд1лал1^| 
1ИА  ж  01лЪ  лсгкага  ^    ж  пртпж^  сахарной  сыроггЪ,    положкшь  м 

ц^  орлу  ̂ рсу|^ть.    ж  о^яшать-  него*  коравь.  и.  вярвять^,  поауд!! 

ЖУС^уДоаЪ  ошЪхзгдыхЬмок^ошЪ^  вудеп11Ь'  густовашо;-  а  яа1соясм 

|цр^аАЛД|ол1Ь'    кЪ  гаон;^  ̂     что  положаШь*  розовой  воды:  в    сшЛ 

^яйЬ,    под1|^11т амйЪ^  кааЪ  сво*  ,  взаа^вгпь^  >  №  какЬ  {^ростыжгаЯ 

жмм^Ъ^    ж>  саемУк^  голову  ;;  также-  те  склав'Ь  |!Ь  сшсклаяжое^  с^4-1 

^^ьЦ0ои1ее-   л-^карство»    соешавлж-  но  в  завязавЬ,   Вёречь   Вж%е1|И 

,ЖщЬ^^  ощЬкашл»,  адышкя   я  ко*  сахаражЬ  Но  мужд!.  |>ож1к>зп|1я 

^мтм1«,    ш  повюгаетЪ  ^ареягк»  треблаи)^'  й  жел%;                  ̂  

^Яед)^кА  V  кЪ  огаворшгю*  запо-  КОРЕНЬ    КОНТРОВЕРЯ 

^овЬ      Л  «1НОЕ1Я   жейщввы     вЬ^  вм^ашЪ  вкуе1Вг  аржй^ЛЬ   я  важ» 

41Ц0ст|^911яыхЪ       государствахЪ  щгЙ«    Воч^ыу^    ЖбЧвтвеМсл  П(|^Л 
Я|^(д)>  т1мЬ  в]^мс11емЪ  ̂     аааЪ  1тгвогЮлвйЫ)й&     ж   крШвйедвЯ 

•жФ^    {ОАШпь  ,.    выIIвва^га1Ъ>  по  11ым1Бк ,   Ж     умтргвкй^пкл    Л 

|на1к1к  джвссжльжага  авна^  жго^  злыхЪ    к  пе^еиежамццжжсж  хШ 
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ходшмлЛу  т!»»  вЪЕррмюмЪ  Ц^ко^а  щё/^атсХ  сцш^ст^ 

аовос^.  Дишс*  Лпорошк^отЪ  /)пс3.  Последнюю  С1ю^  сжел1|Л 

одного  сЕруаулш  до  п^^лоэняы  ••••  еще  на  наше14Ь  4зир1«  д|е 

драх1Ш  I  вЪ  яасшовк^  ошЪ  по*  ни1^е1лся  ,  можно  бы  назмшт 
АОМвм  до  ц%лаго  унца*  придорожнякомЪ  ,    цртому  «|Щ^ 

КОРЕНЬЯ  паяорта    кЪче-    она  по  большой  частя   росше1|А| 

му  прмгоДШ»  см^/зм.  Плцортъ.   яря  дорогах!)  и  ло  иолхмЪ^  гд% 

'много  трогЛЬ  Проложено*     ДЦ- 
КОРЕНЬЯ      хмелевые     Л   сшмс  дикаго  каряя  то  шутпр^ц» 

чему  1хрятодяи»  ̂ Д'от/;,   Хм1кА.  «емЪ     уш>п|ре6лея!н     -хота    р 
сходствуешЪ       сЪ     са^овымЪ  ̂  

КОРЕШКИ  зубяве.  Трап  «дямо  <пЛ  ««лтале^  1а  аод1;  УЬ 

сего  хоряж  собсгавенно  яаэ1а*  которой  варятпсж,  яе  шфлъко 

жаетеж  у  жасЬ  ХасицЬ  или  Ха*  желтой  ,  иногда  я  зедеяоаашов 

Сомова  шрава;  а  цвФгакя,  одувая-  1|в«гоЪ  |1ря|И1епЛ|,  «о  и  торькоН 

чикя,  лл^шааи»  вмкжф  «10в)»о  яряшомЬ  ̂ уск 

1умдя]ряля  скуфья.  По  Л>1|1яя§  КОРИЦА      'ее|пъ     ««4010 

Тауаксак1^5  ждя  асисВ  мо^  иное,  «акЪ  «орка  одного  дсре- 

пнсб.  Сйла  я  д*Йсгов1е  сего  кор-  ва,  расшущатч)  яо  раэямсЬ  м*с. 

яя  сходсспяуютЪ  сЪ  щикорей*  шамЪ  вЪ  Осп|Ь«Инд!Я)  а  особ* 

яымЪу  почему  вЬ  се1Л  случ$1  ляво  «а  юсп^ров!  ЦеЙА;0и|.  Ле-  ̂ 

можно  уаоа1]ребл4гпь  и  дюгаЪ  |>ево  т!е  походи пЛэ  на  иоме- 

1  другой  сЬ  равною  пользою,  ранцовое^  ям«стЪ  ярлмые  сучья^ 

ВЬ  разсуждеяся  корней  два  я  лиешья  походГе  яалямояные, 

рода  шякоргя  яля  цякорж  вЪ  яля  паче  на  лавровые^  которые 

АяшесахЪ  употребительны  :*"  пахну щЪ  гвоздикою.  Цишочкж 

одна  садовая»  таже  ^%ш%ш^  что  т  9емЪ  ̂ ываютЪ  б^лые  ш^ес* 

ж  еядявЕя  или,  БядявЪ,  и  назы*  гавлисгаочнме  »  зМздком  я,  сЬ 

явегоеж  я«  ЛашявскомЬ  ,  жзых!  хорошяцЪ  запахомЪ  ;  а  яоел! 

Шптр^'^мб  ̂ ртб9^с  сатн^умИ^  дв)щжовЬ  вырастаюшЪ  ододыэ 

шш  Серсс5  сатн9й\  другдж  ноле*  пох^х!е  на  оливки  ,  хошорые 

яи  «лв  0ШЛ  Шпмо^^В  или  сдерв»  зелг№  %  *  дошмЬ  че^ 
6  о  оее  2 
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т%штЪ  ,  я  елужатЪ  вЪ  пшщу  чшсЪ  Л  шлхЪ  кожа  облуплш-* 

оёсзьянамЪ  и  пшицамЪ.  Коренья  ваешс)!  и  вяутреяяая  «шЪ  на* 
его  имаюшЪ  камфарной  зааахЪ  ружиой  оп1д1^ллстся.  Дерево  же 

ж  елюль  снльной,  чшо  можешЪ  не  проминетЪ  пропзвегшъ  опдшь 

жД  нихЪ  аанфара  дистилирова-  новыя  вашви  м  шакЪ  какЪ  у  нагЪ 
Шй  быть.  ЧшожЪ  касается  до  ветлы,  кошорыя  по  прошесшв!» 

корки  у  то  им^стЬ  дерево  о!е  юрехЪ  или  множайхйихЪ  лфшЪ 

двоякуЦ  первая  изЪ  нвхЪ  гру-  могутЪ  паки  овру6ае>|Ы,  и  ко- 
бая  н  нечистая,  а  в1|1орая  жа  сЪ  нихЪ  сйямаема  быть. 

•ацЕая  Л1а  ,  которую  называемЪ  Когда  я^е  дерево  сосш а рЬегося  , 

мы  корицею*  Сниманте  свой  пю  по  причине,  что  даешЪ  ко- 
цронзводишся  вЪ  феврале  и  рицу  уже  негодную,  ерубается 

■Ъ  А^ягуст!  м1ся)}ахЪ ,  около  а\л  сд^лан1я  молодымЪ  дере^ь*^ 

иогаорыхЪ  временЪ  деревб  С1е  лмЪ  чрезЪ  то  простора.  Рабога- 
ааходймся  вЪ  лолномЪ  еокф.  вые  люди,  снимающ1е  коряцу  , 

Первача  кора.  ко1р9рая  цвЪтомЪ  должны  тому  обучены  быть  , 

бываетЪ  с|(рая  и  очень  тонка  ,  ибо  работа  с!я  геребуетЪ  я1« 
бросается  прочь;  а  вторая  ,  котораго  нскусшйа.  Они  про^ 
«ошорая  сначала  зеленой  видЪ  изводягаЪ  оную  без:Малашно  у 

шм%етЪ,    снимается     бережно   ,    но  кто  посшавнтЪ     1о     цент- 

^разрАзываешся  на  четверо  и  кла*  иероьЪ,  шошЬ  вЪ  последующ!» 
дется  на  солнце  ,  накошоромЪ  годЪ  о№Ъ  сей  работы  освобо- 

она  нсшолько  свертывается  вЪ  ждает^^я;  а  ежели  наготовип^Ъ 

трубки  к  дй\ается  влас1ю  бол1е,  то  и  за  излишнее  про- 
какЪ  нарочно  скатанная  ,  но  и  изводится  ему  заплата.  Гол» 

жоришневоЙ  свой  ця^тЪ  полу-  ландцы ,  огпнявиие  у  Поршу- 
1аетЪ.  Д\я  получсп!я  отЪ  сего  гальцовЪ^  иоилнутой  остро1|]|>  , 

дерева  пол,ьзы    погтупается  сЪ    и   укрепи вш!я   вс^  |10рск!я  при- 

'  ЖимЬ  сл'Ьдуюа^имЪ  образомЪ  :  сшанн  вЪ  ономЬ ,  производишь 
какЪ  скоро  ВЫ1Ю  тетЪ  на  кемЬ  одни  симЪ  продуктомЪ  шор- 

ж^скрлъка  прямыхЪ  сучьевЪ,  Шо*^  говлю;  потому,  «то  родящаяся 
же§    рнл    обрубаются    ж  гаош*    вЬ  другжхЬ     нАсшахЪ    вЪ 
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галлахЪ     л  Киша!   породи  1Ш-   кушанья,  еталькожЪ,     влв  гщс 

«акЪ  сЪ  ЦсЙдонгкою  сравниться   болйе        полезна        вЪ     Меди  * 
не   мохетЬ      ш  исшоварна.      И    вян*   ,     потому      что  им^етЪ 

Ёэунтн!  сЪ    превеликимЪ     тру-    •1Яог1я  я  важяыя  ̂   врачебныя  ка.* 

домЬ  перевезли      С1е   дерево   гЪ    чества.  По  химнческимЪ    испы'- 
Бразял1Ю  ,  гд%  почитал  ось  .оно  ташямЬ    НедиковЪ     состоитЪ 

шелияу!»  редкость   :     то   еЪ   ома   изЪ    многнжЪ  оешрЫхЪ,    ле* 

л1кдушщее   время   6еэссмп%м-    шучпхЪ    и   пряныхЪ    чаетнцЪ   , 

■о  оп'Ъ  ягаиц^Ъ    ,  пргглатываю-    кои    могутЪ    собраны  б|^191ь  гЪ 

щнхЪ  плоды     и   паки     оные   яЪ  сущесга венное   масло*      а  сверхЬ 

другияЪ     м^сгояхЪ      «зЪ     сяСя   того  много    вЪ  не1^    гуммашц^* 

.  язверга^мщихЪ,     размножалось  и   ческихЪ,  смоляяистыхЪ,  а  того 

.   шамЪ  нарочяюо  довольно;  однйко   6ол'1е    землвяыхЪ  часшицЪ  ,  ф 

V  %ора   онаго  не  вм^сл^Ъ  свлы.        которыми  по  утвержден!»  Нсй- 

|]$        Хорошей  коряц^надлежитЪ    манна  сопряжено  еще  несколько 

быть  тонкой  и  нужной,  я  им%ть   я   соляшктыхЪ;     но  дЪйгшвуе* 

.  4^р1яп1Ной  запахЪ  в  острой,  одна-    мая   сила  ея  происходить  ошЪ 

во  слядяоряшой     вкусЪ  и  хорор  острыхЪ    пряныхЪ  частей,    ко» К^.  ̂.^ 

-|||!*  К0Ае(Я>.    Длнннмя     трубкя   торыя     вс*       твердыя     частя 

^^ .  4гредпочяташт<^я     короткимЪ   ,   тЪла    щекотаП)Ъ,    нервы  обод- 

/%|10лся1ыя     же      бл'Шдяыя      яля    ряюшЪ  ,      вязк1я    же     мокроты 

фчен^     гаемяыя    откидываются,    чрезвычайно  раэдробляюшЪ.    ВЬ 

тжели   ма^ло  изЪ    ней   извлече-    особлпвогти      же     составляешь 

^Жо,  гао   теряетЪ  кора  с!я  свою    корица   изящное     желудокЪ   ук- 

Ъстрогоу;  и  ежели  так?я   труб-   ̂ аляю\1€с   ,       в%шры  вЬ   живг- 

^  ̂  ̂^«м  'подмешаны    вЪ    хорошую  э    ш*    ислтрсбляющес     и   во  всФхЬ 

I  *  |1по  легко  йожво  тЬиЬ  обыану»   бол*сняхЪ  ,   кои     не  сопряжены 

г  ту   бып1Ь.  /  сЬ     лихорадкою    ,     наилучшее 

Что  касается  до  полезное-   лекарство  ;     а    во  множеству 

тн  сей  корки    древесной   ,    шо    земляныхЪ  своихЪ  частицЪ  мо- 

'^иа   имйетЪ     миогоразличныя,  и    жетЪ  она    и   вЪ  первыхЬ    про- 

^ сколько. прягрдра  для  праправЬ    ходахЪ    несколько     сшягнвашь. 
в  ев  ее   3 
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Сшш  пршяптйгтеш  ошч^стя  1»оа*  ттъешшшш    у  МедяковЪ     пйЛ 

^ешя     1Юрошко*Л|    дшЪ    полу-  шш^тшЛЛкёа  ^(мм/иамомт  кущ1 

«скрупуля  ̂   п«лу   я  до^йляго  #я^0   ,  кошорал  яос«лн1%е  пре- 
золотяикА  э    а  ̂ иого   лучше  Л  швей  л  рйдко  б«л^е  полу    ял« 

тшапоЛкЪ  тшной    отЬ   I   эоАо*  |)%л<|й  у|сц!«  Л  щИштЬ  оредоя- 

шшяка     до    (10лу    ш    до  ̂ |«лой  еышше1П€ж.    Крош%    сего  лрТуго- 

у|гц!я.   Всего  ж^  дМеюмпмлъ-  тошляюгоЪ  Аптекаря  яаЪ  аоря'- 

ЩФ    вываеЬЯ)  дя«1пялиров««0ое  щи^  я  лесейцсй    стармЬ  ,  д  язЪ 

шЛ  «ей    •еуздеошатпел^яое    ле-  яясл*     6а«а9а)«Ь  ̂    которые  ас! 

юу^ее  масло,  •«огоо(к»е  й)  ■бд%  ни11атЪ     я»«1а1ге  ма*|  ,   сааЪ 

«а  дяо  увадаспД ,  то  которое  «оря  :;  екстраяшЬ   же    жеочеи 

р^дко  |$%лм1ое  4(осямпл«  моашо.  дМеяпмияелеяЬ    я  бол^    яц%- 

С!е  наело    ое^жтаетея     желу-  ея|Ъ  сщягяяяашел'аяог    еяойстао. 
ЛоЛ     я    жс;раы  уарёпл4пащя«Л>  ЯаяожецЪ     ждеяД     жоря|}а     Л> 

лФкарешасай)  ̂     ж  оряяимаетея  беачясд^еяяжя     жяряаш   ж  яердце 

ЯО    одной,    «о    ДШ    ЯЛЖ   410  1Т1{|Н  уКрЖПЛЯ10Ч12М      Л^Я^рСОЯЖ. 

жапля  яа  еАжарй  ̂   одяаяо    д1^я  ^1р9гНс  ташофмшЛ,  жяю  хша 

оетрошы  еяоеЙ  р1дко  у  пошре-  жм^елЬ  сяяйетяф  смр^ааяая,  еу- 

вляешея  «яушревно,  ж  наружжо  чашти$  рааделншь  ободрящ»  жяа- 
яользуешЪ    ояь    -отЪ  Аягооиоаа  ненжме  еояж,  я  укрШлдж»  ШИ  яа- 

«Шя  I  орожеяодяфяго  он|Ь  зяу-  сши  1я1лж,х>я1Ь  кжяюрмхЪ  наябо- 
журентпф  ̂ рря^вяЪ  ,  я  оеобляяо  л1е    жяяжш  яяаисжжДэ  ̂   «собляю 

ярестар%лымЬ  людямЬ  ошЪ  зуб-  сердде;   жомогяе|А    ошЪ  обмо- 

жой  бо^г^зня  ж  еогаявшяхЪ  зу-  рояоаЪ    'жолодяжяЪ,  головяыхЬ 
€^оА.  Молочяяя  я  со  мяожееш-  флюсоаЪ  ,  пояеаяя  желулау     я 

яомЪ    маелжчныяЪ     ж    лрянапсЬ  машяФ.  Ояа  у||ияж1бжяея|Ь  ояавр- 
^«стей  перегояная  аода  еляб^е,  зен1е    яЪ    яящя    ж  пюявшпу  , 

ж  пооюжу  чрезвъпайиую  жм^етЪ  разгдяяетЪ  вЪ  жяаошй    я%111|«| 

еялу  для  яедкр'|пАен?я    жервЬ.  ярошяаядййсшяу еяД|  яду  ж  д1- 

Иая     самато    этого    пр9угоягов-  ляеюЪ    дыхаяЕе     благошржшмк* 
ля^ея  «Ъ  АтяеяахЪ  особлявая  Прсутояюяляеажая  жаЬ  жей  мпя^ 

жоряжгаеяяд   ««да  Л  яяяожЬ  ̂   ̂ ш^     сдйдумцМ  :  шй^тшщпшЛ 



МвфюЪ,  ■ми|[^  «оеталвет*  еж  «коропоеюнжяо  серде^воК  » 
еж  шрубочкмга  1МЬ  ш1в1Я1^  4%-  голошюй  бол^иш.  Након^цИ^ 
л«е««го  1ыЬ  Вфё  сЪ  мнвдалвмЬ  приамсымеглся  корице  сила 
«  сахаромЬ,  »  »1|1в1пЪ  с»о1кш-  гшипь^  м^лчныж  крови  ш  ти^ 
ю  у|гр^пляшь  всАудокЬ  н  по-  га»,  помогаш»  ошЪкаиглл,  скор"^ 
Ш9ПШЛ  Мрея!»  омго.  Корйш-  буша  ,  ««доашпыхЪ  6ол«9исй  ^ 
яема  вфда  лочвАасшея  преео*  га^сноты  вЪ  грудл  к  *подкр1п«^ 
Аеэя«й1Ш11|Ь  л1»»р1люмЬ  стЬ  лдипь-  мозгЬ*  и  аа^ттк 
в1^хЪ>  6«л^яс§9  а|<%1сходяч&ихЪ> 
опД  е«уж«   >     иб^  согр*аа^тЬ  К0Р1ЯИЛИЦЫ  Скол»  раэ- 
«  у«рМм^я#|||Ь    к*  •яугаренаи  лнчяи  шКла»  столько   разтгдмг 
члсшт  \  а  сосища^ная  сЪ  как-   и  в1  нолок*.    До^^И^    кормя*- 

'  шовнлД  соао1сЬ  удр^шииРшЬ  хлща.  нзбран?с,  «гелячайшад  ра«- 
яедудояЪ  »  ушшяспА'  раошзг-  дя  дитпдши  важ|1осп1ь  ^  а:  общ. 
Твякюур»      яоршютмсж    оош»-    аювеявое  тб^жен1е  о  выбо^ 
^асш»я:  веоблиАшЬ  мр^ИР^  к  1г  недосопмпочяое  знамТе  о  свой^. 
шш\^рЛ0иЛ  уарША дшеАЫШмЬ.  а*^  ащдахЬ,  хорошей!  д^миМЩк  яря* 
кдрсшвомЪ ;;  я  «ажм»  оной  »фс*  надлежащихЬ  ,  доставляете» 
жолако  кжаель-  влшпь^  вЪ-  коао^  болвшКж  жя'лоб!»  и.  иучсвгс  ма^ 
Дезиую  воду  ̂   то  сос11гажвл1сжг  тсрямЬ  и  д1гаамЪ  ̂   да  гоожг 

мроша»  1и)ряшяевая  вода.  Мае*    еод11йсшвуе1пЪ  и  вредная-  нерг-- 
«О!»     коряшяевое     хороша     ошЬ   ыИНш  яориалидЬ; 

|;     обимроховЬ  и  оуюЬ  всиЪ/  же№^  ГЬрва»    степеяв-,    что  вЬ 
^;  вК11«Ь  бол^зяейу  яо  ояо  д»рого^  кзбраяЕя  кормялицЬ^  яаблюдаЩь* 

■бо  яаЬ  ̂ ^|^^аIч>  фувша*  хоряцы»  должяо>  еств  воврастТг,  яло^ 

I  елая  одяяЬ  залотя11кЪ^  его*  до-*  л^ша.  яхЬ  КориилицЯ  бита* 

I'  быша  можяо ;.  яо  Голданд^ь»  яадлежитЪ  не  1Гиже  дзятцштт 

^       ун%ю1яЪ  дрставата^  его  сЬлу<1»    я-  'не*  свыше     кахЪ    нъмаюго  в» 
^ке»  выге^01а».  ЕальзаиЪ  ямА»  тритцатъ  л1п|Ъ  у  естъли^  оНа. 

етЪ  сЬ  масломЪ    одияасук^  ся-    весвмА.  молюда,  ои^гдп^  нядо^о* 

--ду-  ш  полъауетЪ-    сяерх)^   тоса  ей  для*  еобсговешаго    еще-  во^ 

'•шЬ  жолвм»  %  мЬ  с^цкллшшщйг  расш»    иного    еолоЛ,    шмек^у 
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рц^^Ь  Д  пр  ня>^>й?ю  О  ̂ ^^аяте-  прячяяы  яа  екшэитела;  цбо  Д 

Р^/М1мкЬ,  ориф^дчйхЪ  эаклюиеш-  шомЪ  ча^^тэ  зак\ю1ается  бэ* 

Су  яо  и^ЖНО  лозигшьс91  п1  ра1-    л^зни   ВенертескоЙ  на1ало  ;  да] 

:*:Л 

О  житьй  я  быть^  ся  хотя  бы  и  я?  шо  ,  оДяакожЬ 

ш^По^лЬ^  Ж?  я  по  Г0А.ОСУ  и  ребенокЪ  досшаиетЪ  сЪ  моло-* 

Щ^  щжкщлянЬ^  ДА  V  по  грудаяЪ  комЪ  оюЬ  нёс  жестокую  а  о- 

ещш  Ц  пикЪ  вЪ  малайшемЪ  сом-  ро^гау  ,.  чего  послФ  никакими 

ЯЯн|я  \)[чщ€,ие  прин  тцать  I  а  дйхар^'ттвакги  вышести  не  мож- 
мче  заведомо  91гзорной  жен(ди*  но.  огурогемЪ  и  еще  досша- 

ЦЦ,  и<?  брдя4ь  вЪ  ̂ сррмнлиць^  ;  ю  ися  вЪ  насл^д<'ШВо  ошЬ  кор? 

ибо  «  такой  ̂ уже  яЬшЪ  сомв%«  мллицЪ  д1^п10мЪ  болезни  ,  ̂а 

ЩЩу  1П1о^у|1ей  илн  готовая  именчо:  ломоша»  падуча^г,  цыя- 

скшь  Венррическ^я  бол'азйь  ,  га,  каменная  я  чахотка.  Точ* 

^кН^о  Щ^жд^^  бь1\а  ̂ а  вЪ  оной  но  запримечено  ,  м1по  ошЪ  ча*» 

^к^\щщ^  Лж  ̂ ;,ощл  бы  излй1ена  хопшыгЬ  кормнлицЪ  быраетЪ 

,  §ЩЩь  с!я  бол'Ьзнь  казалагя^  6ед':1Л венная  д%1плмЪ  пища;  а 

^рсе^*да.  насшо;  ^Ъ  сомв1н1е,  что  того  радн  необходимо  довлф- 
!^ЩР  остал<ося   ея  н^сколъко   вЪ    етЪ  6   бол^зняхЪ   ,    бывшихЪ  ■ 

^  г-г    ЩЬ^^^      |^^кЪ      то  доказываешь    настоя  щи  хЪ  у    кормил  у  цы  при- 
ЯС[р>1Г1К1Н1е,   что  она  мног1е   го«    лйкно     изсл^довашь  >   и  ̂ жели 

г%^  4^,  (Црм^аешся  вЪ  человек  к.  а  рэдители  упуетяшЪ  с!е,  по* 

рощоя^Ъ  вдругЬразомЪ  окажется;    томЪ     сами      будутЪ     вияо^и*' 

^^      {ШмЪ^то  и  д^шо«  аки  незав^домо   тлжкаго  ответа;      ибо   вЪ  та« 

1^'  ̂ ^Ъ,.|>^оа1|Ъ  вЬ  ,мо\ок4  кааоя-  комЪ  случае  "они  будто  умыш« 
(РНЯ^^?  ̂ ошя^Ъ  и  не  совс^мЪ  ленно  инзвёргаюшЪ  д^шей  сво- 

|||{^зятук.  ре^^нокЪ,^  но  будетЪ   ихЪ   оЪ  величайшкя    несчагтГя  , 

^^у1    х^  ЦемЪ  мешрт^рты   г1мя   и  ошЪ    предоешавя   ихЪ  жесточайшимЬ 

П|^р     дах(<^^^ чирьи;  ̂ а^  когда    бол^зиямЪ  ,   ко'торыя    напоол^" 

у^К^^,а^в|^9    .^'^^^     '^^  У9Р^^>^Д!^     докЪ  обезобразятЬ  яхЪ   и  гнус' 

^ ̂«^  ;1  ̂ ^-^9.^|*а^  ад-    «ь1ми>д*АаютЪ. 

,(щь^.  Ш(^^а^рщцюдь  не  должно  ВЬ  разсужденТя  же  яарух- 
в9ряшь  ей^  как1д  бы  она  Ш9А1у..  ,^Ц0  вида  по1гребно  быШь  аор- 

г'т*. 

1к4; 
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здравой    о  лрнгохсй  э    крепкими  едгмлщеь  ■  ̂ «М  цЬ 
гоаксй  же  прир^йкли  ппщ* ;  ш 
могли  бы  они  разсулнхль  о  вюм^ 
чшо  грубость  пйЛ1ашелу||м||1| 
соковЪ  весьма  противна  а^Ж* 
костя /д$!п1ей  униЛ^,     и    9^{^а 

х1 

ШврокопчечеЙ^  сЬ  полными  и 

■ысосими^  а,не  сЪ  весьма  жир- 

ными^ иц  Л  сух1*ми  бчень 

грудями;  .у  "^«•^ой  ̂ ||||з,^е 
можно  яад'1дтьсв   быть   здоро- 

|ВОму  и   довольному  молоку,  сЪ    опкЪ  того   слабость     сЪ  бол1з- 
нвми  прм11лючаетсв  ,  какЪ  ̂ а 
прим^^Ъ:  поносЪ,  р^зЬ  вЪ  живо- 

те или  запоры     я  самая   мла« 

дослГаточного  силою   кЬ^|0ен1ю. 

МаогТе  обходвшЪ    рыжихЪ  вор- 

Г  милицЪ     вЪ      налрасмомЪ    рред- 

Г  ув*ргн1я,    будтоо  утакшЪ  мо-^  денческая     6ол*знь,    |^а  и  зуб- 
1  лоло    гс^яю      и  остро;     авсС  нг^а^ыраспЛ  гплжел^е^   А  41* 

равно»  вак!е   бы   цвЬшомЪ  волр-  I^ропIЙр1>  тою  большой    собо», 

сы  У  кормилицы  ня  были,  1|10Л|^*  м^п^ой    И  ш*львой  машсри   ша^ 
•  во  бы  ещеу\учд1е>  естьля  мож*  ковуюжЪ  и  вррмилицу  выбирашвэ 
}|о  вайши  аормплицу,     похожую  сЪ  молокрмЪ     пишательнымЪ  ж 

сшррЙсщврмЪ'  ш^ла  на  мдд1ъ  ре-  сяльнымЫ     ибо      АШЯ    ^^Р^ 
^|сяву>   когаораго    ей   кормить  ,  крепкое     ошЪ  н«в(Но]^  ̂ к  'ел^бр* 
и  естьлн  мжлъ     н%жна.  не  ве- 1КИМЪ :-  .сильной  вормйлг.цы^  еяжядкн 
лика  ростом!)  я  тонка,  пото-  и  водянымЪмолоксмЪ.кё  доволвДб 
му  схожей  и  кормилице  быть 

ДОЛЖНО)  а  не  грубой  какой  деро* 
венской. сЪ  большими  костями,  у 

вошррыхЪ  обыкновенно  бываетЪ 

молоко  крепкое  и  тяжелое,  чего 

и%жнце  д%п1Я  3|[атяой  породы 

^росн|в%  |1|с  могушЪ.  Й^^авЪ  н1^ко- 
торые  знатные   ^осарда    Щ'^^Р^- 

насыщаться  мохетЬ;  и  хотдвоР» 

МИЛ  ища  собою  еще  больше  осла- 
6^ваи1ь  сшанепхЪ^  а  РйБщйм  вс<Г" 

да  мол^р^а  ску^^о  будеош* 
Грудей  сложснТе  ДраМр 

еп.Ъ  н1,^xолько^^x^^Ь^^^^^^^ 

мйлица   и  досташрчно  ли  молД^ 

мд^иво    поетулаютЬ  ^  1)|^бяраж  шакой^  у  ̂ ^^У^М^^^^^  к1|вад 
дормили^Ъ  язЪ   крестьяярвЪ  9     ■  вв|см1;ь,  ялв   иятпШШ^^г^у^шЛт 

жортшаф  щгЬ^  грубы мя    пш^щщщ^  я  как'я   бы  тшу  орячяя^  ш/г 
^дшо  бы  .  ̂!^%щл      яхЪ  потому  порочныя она    ян ''ГТ  щ 

.-.4^^   ̂ *..^' 
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у  нее  110АОК1  11р!угогаввляе1пгж 
мило  ш  сосудм  груде!  тогда 

€ще  слабы  кЪ  такому  яр!уго<' 

Я10влея!ю;  •  31  гаригоцать  л'1тЪ 

у  жеящинЪ    кровей    ихЪ  м^елч* 

яав1д1Т1тъсж ,  какАво  дяшятя 

лхЪ  отЪ  нее  ̂ ло  ,  е^колъко 
они  е10  довольны,  яе  былЪ  ля 

р(б«пгкЪ  во  время  давяыя  опгЬ 

не  я,   ил  я   поел*     ч'1мЪ  ̂ оленЪ  » 

яое      очищеяте      уже     труднее    не  прпстрастяа  ли^оцадсЪлюбвя, 

бывасшЪ»    и   натуралъныя  сялы    либо     кЪ  яьяяству,     не  серди*- 
та  ли  и  проч.  а  еще  должно 

разв1дашъ  к)6Ъ  нг§  ,  ял  я  обо 
вг'ЬхЪ  ̂ я  обсто^йIIельешваxЪ  я 
шамЬ  ,  ТА^  она    живетЪ,  уг§с 

нхЪ  убывать  яа1йН1^юшЪ  ,  по^ 

чему  я  м<^локо  якЬ  не  столь 

хорошо  я  недостаточно.  Мо- 
локо же  у  весьма  молодой  ,  лля 

немного  ус111ар1клой^  по  боль*  ролтяй!^  людей.  А  когда  но 

шой  части  несовершенно,  жяд«-  шс^мЪ  шакомимЬ  обыекамЪ 

но  и  непитательно  я  нед(Е>с-  найдется  подо5рен!е  на  арТем^- 
шагаочно;  а  хотя  я  случается,  леиую  кормиливу  у  тогда  уже 

чшо  етарыя  кормила  ̂ ы  япрс-  яе'елйдусшЪ  братъ  ее,  •  лу«|^ 
чемЪ  собою  кр%пки  и  здоровы  ,     ше  другой    поисиаШь  ;  ибо  все 
шш  питаемые  д^шя  огаЪ  нихЪ 

бываюшЬ  люди  слабы  и  рано 

еостарйютсгя; 

Вторая  степень,  чего  яаб* 

доброе  н  все  худое  ошЪ  кор- 

милицЪ  кЪ  д^шямЪ  такЪ  прИ'* 

сшаетЪ,  что  яосла  ня  разум-* 

НымЪ  ня  строгимЪ     воспитан?- 

людать  вЬ  избиражи  кормил»]ц>^  емЪ  переменить  и  ясправнть 

есть  нравЪ  ихЬ ,  которой  ,  а  не  можно.  ЧтобЬ  д^тн  сЪ  ма- 

также  .поведеа1е  и  житТе  локомЪ  и  сл^расшн  отЬ  кор« 

ихЪ  пров1кда(11Ь  все  прилежно  мил^^цЪ  сосали,  того  не  иож- 

нядлежитЪ,  и  все  обсшоятель*  но  доказать  по  осчювашямЪ;  «о 
ствы  ,  что  только  возможно  с!е  шочно  справедливо,  чшо 

обЪ  ней  узнапн»,  вЪ  разсужд'ё-  д^пш  тому  податно  навыка- 
я^е  оринашь  ,  дабы  опасности  ютЪ.  Г/стьлн  бы  насле.гетва 

не  иметь.  Ежс\и  была  она  пороковЪ  я  страстей  отЪ  мо- 
прежде  у  &ого  яормил»  цею,  такЪ  лока  бояться,  тобЬ  еще  опас« 

должно  у  родителей  Ы1оаеден1я  лее  давашь  ребятамЬ     хозье  я 



двшл   вспормххогя,  не   пр!еи..я  шокопли    д^лаюшЪ :    того    ш# 

евойсшвЬ       ян    корошьижЪ     и  и  ршдк  должно  от21хЪ  белчеАовИ* 

козьт1хЪ,;  суть  и   тпжк1е     люди,  ныхЬ   огяческв   обйг&шь. 

кошормхЪ     доалш     пъдяия  кор-  Третья  степей»  прнм1^1М|1 

иялицм  ,   но    лошому   сами  га!  о'  «ыбор^    ко^тйляцЪ,  сложеиТе 
люди  не  пъяинцы;    дс  со  всймЪ  «хЪ  п^^ла:   аЪ  ̂ 1гму  надлсжшп^ 

щ%иЪ   ияогда    вредигоЪ    молоко  сшройгтво    я  нару1^ый    ̂ ■^Ь, 

ророчныхЬ   кормил ицЪ,    на  пр1»*  и   примбяяшься  кЪ  шому,  ка1(Ь 
м^рЪ:     сгрдишыя      или    л»бо«  пров%да1со  %дет1>,  не  ям%ла  лп 

сшрасшныя  кормилицы  во  время  кормилица  болйэяеЙ  ааразителъ* 
страстей        своихЬ        воляен1я  яыхЪ,^  котормя  еЪ  мол<И(оШ|  еж 

имЪюшЪ  молоко  горя<1ее^  острое  могутЪ    ярисшМятъ    кЪ  {>е6еяку 
я  совс^мЪ  \|спорчея9ое  ,   кото*  и  его     на    в1кЪ     бесчасшяыю 

рбе     4^тямЪ       причяясшвуетЪ  сдйлагаь*,  ̂ %о  1Й1ого     ее1Нъ  о6« 

р^зЪ  вЬ  живот!    и   мчадешес»  разцовЪ,    что  дми    о^  кор- 

кую  бол^зяь.  Есть  же  образцы,  милицЪ  заражены   быаё11мп1»  Вё^ 
что  д1ти    ошЪ     молока  поел!  нерическими  бо  гиймя^  дасеяЙ^ 

^(^рдца  у  кормилицы  желчь  оста*  же   и   лгому  прим^р•1,    что  )|к^ 

вили  у     а    друпе      я  помирали  лыя    семьи,  чрезЪ  единую  кор^ 

1^)Ъ     шого«     Молоко  у   пьяной  милицу    л  ояой»  и  чреЛ>  едя« 
кормилицы      весьма     нечисто   ,  наго  младенца    ею  аараженнаго» 

остро     и  младенцу    зело  вред*  вЪ    той     6ол§1Яи    страждут^. 

но.  НадлежишЪ  уем^рно  блюс-  А  не  должно  думать ,  чтобЪ  ж 
тйся     отЪ  сварливой  кормили-  набираемые     язЪ    деревень    вс1 

ЦЫ|    «бо    таковыхЪ    укрощать  безЪ  изЪят!я  чисты  были  бтЪ 

1р^;'^Ъ  порядокЪ  приводить  весь*  сея  гяусныя    6ол1зня  ;  праада» 
ма  трудно ,     или     совс§мЪ  не  что     етого    лиха     больше    Л 

^зможко;  а  паче  того  еще  отЪ  города^Ъ  ,     да  есть  же     оно  р 

явхЪ  страшно  ,    чшо  сл%     при  холя  рИдао  ̂     в  вЪ  деревяд^А* 

всякомЪ  случа*  на  д«лек    вор-  ХошяжЪ  бол§з8ь  с!я  я  не  вйД^ 

чатЪ ,  шолжаюшЬ  ялж  бьютЬ  ,  на  еще^  а  шолако     •Ъ  шШвлЛШ 

^ааи  М  Ктгтг 
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9Щ1^  ,  (  пр  ЧМ^янТю  )  га>^1Я}пе-  пришяы  на  сказывала;  ибо  дЬ' 

р|^|1ЯМ1ф  ари^дчахЪ  эаклю1ааш*  томЪ  часто  зак\ю1аегаед  бэ* ' 
ся^  но  иэжно  дозка{||ьс11  по  ра1-  л%зни  Венер(11еской  на1а\о  ;  да 

а|М/М1]У191  9  ̂ "^^^  ,  и  бышьД  ся  хота  бы  и  я?  шо  ,  одяакожЬ 

в^цоьЛ  ж;  и  пэ  голосу  и  робёяокЪ  досшанешЪ  (Ъ  молО* 

щ^  щзгкщАЦнЬз  да  и  по  грудяиЪ  комЪ  оюЬ  нее  жестокую  ко- 

са» И  такЪ  вЪ  мал-аЙшемЪ  сом-  ро^шу  ,.  ч<^го  'пасл1Ь  никакими 

ЦРШ^^  лу^ше.  не  прин ля^ашь  ^  а  А%кк^"лиьлмл  вывести  не  иож*^ 

|^е^  ̂1ав||Д9цо  Э1гзорчоЙ  женщ^*  но.  Вг1ро1емЪ  и  еще  досша* 

Нь!  НС  бра>мь  вЪ  кррмилицы^  у  ю  пся  вЪ  насл*дмлао  ошЪ  -кор- 
нбр  9  такой  ̂ у же  натЪ  сома^*  млли4|[Ь  д^тямЪ  6ол15ни  ,  ̂а 

ц1д^  <1то  у  ней  или  готовая  именчо:  ломота»  падучая,  цын- 
скть      Векррияеская      болезнь  ,  га,  каменная   и  чахо)11ка.      Точ» 

"ЯВ  '  '  '       ,         "  ■  •  **  •  .  *    '  _>  *"•  1  •     •  •    '  ' 

4|^^о  ар$Ж4^   бы\а  ̂ ана   вЪ  оной    но  '  зат/рп мечено  ,  м1по  онтЪ  ча- 

^Л'^З!!!^^  у4а,^.^01{1я   бы   изла1ена     хотны^Ъ     кормилицЪ      быпаешЪ 

(^ц|пь     с!я     болезнь      казалася,    бМ'Швенная      дашимЪ  пища;  а 

Л^щ^лл  насшо:  ^Ъ  сомн^нКе,  что    шого  ради     необходимо   довл^• 
^^щр  <кщй\ося  ея  насколько   вЪ    стЪ  о   болазняхЪ   у    бывшихЪ  ■ 

.1ц1^ла^      какЪ      то  ̂ 0^^^*^^^^'^^^    насшоящнхЪ  у    кормильцы  при- 
а|спыг|Н1Н|[е,   что  она  мног1е  го-    л||«но     изсл^довать  ,  и  ̂ хела 

4*1<и^.рМ дается    вЪ  челов^кб,  а    рэдишели     упуетлшЪ     с!е,  по- 

|1<|Що»^1)  вдругЬ  разомЪ  окажется;    томЪ     сами      будутЪ     вифрвнм 

1П|^*шр  и  д'ати,  аки  незав'адо1цо   тл'жкаго  ответа;      ибо   вЪ  ша- 
^^«^мЪ  ядомЪ      вЬ  ̂ олока  нааря*    комЪ  слунаа  они  будто  умыш« 
,ются,       Хршя9^Ъ    и  не.  соас^мЪ    ленно  низвергаюшЪ    д^шей  сво- 

^р^^зцту!.  ре.^снокЪ^  но  будетЪ    нхЪ   вЪ   величайшая    несчагтУя  , 

,^  ц.емЪ  1Ц1идтс>п1ы сЪмя   и  опф    предосшавя   ихЪ  жесточайшимЪ 

11(;9^р     Л11х(Ср,ч|^ры|;    .а^  когда    бол^зиямЪ  ,   которыя    напоол** 

.ЗГЛ?и*^?'?^.    *^"Ч     "?  ̂9Р**">^Я*    ДокЬ  обезобразятЬ  ихЪ  и  гнуё* 

-С'^^Й^'  л  /Т^  ̂^^^^чЛ^^^  вы-    ными'сдалаютЪ.  ^ 
^;ь^ц  Ш(^^а^<;)1^^^дь  ие  должно  Вр  оазсужденТи  же  иаруЗГ 
журишь  сй^  ааки  бы  она*^  ицццу    на^^о  вида  по1пребво  бышь  кор- 
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зш|||0  здравой    0  ||ршч>де11  ,    кр^^пкямя  ед^млщеь,  м  самщ^Ъ 

шцрокрплеч^йд  сЬ  полными  н 

высосиин,  аиё  сЪ  весьма  жир** 

яыми*  пи  (Ъ  гухк'ми  очень 

ГРУ4ЯМП9  ̂ у  шакс^  пю  уже 

можно  кад'Ьлш^гя   быть    здоро- 

|ВОму  и  довольному  ^«одвку,  сЪ 
доспГаточною  силою  кЬ  доенГю. 

Мнопс  обход яшЪ    рыжихЪ  вор- 

^мнлпдЪ     вЪ     напрасномЪ    пред- 

гоакой  же  пгигмкли  пищ!:  а 
моглн  6й  они  разсудишь  о  П10м^« 
члю  грубость  паша^ельНыхЬ 
соковЬ     весьма     противна  наж- 
НОСШИ       Д*1тсЙ     у   НИ1%,       и      ЧЯПО 

•V    •  ^  ^' отЪ  того  главооть  сЬ  бол%з- 
нлми  приключается  ,  какЪ  на 

прим^^Ъ:  поносЬ,  р^зЪ  Л  жшщ^ 
т%  или   запоры     и  самая   м\а* -"«'О 

уварен!и9    будто   утакихЪ  мо-    дснчсская      6ол«звь,    ̂ ж  п  зуб- 
ЛОАО    гсдряю      и   остро;     а  все    в^{)а   ̂ ыраешЪ  тяжелее.   А  на* 

равно»  как!е   бы   цв^п^^мЪ   воло- 

сы у  кормилицы    ни  6ЫЛН|    1ЦОЛЬ' 
ко  6ь1  еще^уциеэ  ес|||ьлв  мож- 
Ло  найшн  кориплицу^  похожую 

1№роЙгтвомЪ'  П1%ла  на  мать  ре- 
бенку» котораго  ей  кррмить^  , 

н  ертьли   мащь     нажва,  не  ве- 

1^роп1И1'Ъ  тою  большой  србою» 
кп^пясой  и  ш^льно^. матера  ша1» 
ковуюжЪ  и  кормилицу  выбирать, 
сЪ  молокомЪ    пишателъяммЪ  п 

собою еильнымЫ     ибо      д|^тя 

крепкое    ошЪ  нужной   й  слабо* 
сильной  кормйлг.цы^  ел  жндкимЪ 

лика   ростом'^   и   тонка,    пото-     и  водянымЪмрлоксмЪ,^м 
му  схожей  я  кормилиц!  быт» 

Д0ЛЖН04  а  1^е  грубой  какой  дсро- 
венской  сЪ  большими  костями»  у 
котррыхЪ  обыкновенно  бываетЪ 
молоко  крепкое  и  тяжелое,  чего 

я^жнце  д!п1я  знатной  породы 
сносишь 

гоорые  знатные 

насыщаться  можеп^Ь;  и  хотпжвор» 
мклн^а  собою  еще  больше  осла- 
баван!^  станефЬ>  ар^белку  вс|^ 
да   молока   скудно  будси^Ъ. 

Грз^дсй     сА9Ж-,111е     ̂ о,^ етЪ  несколько*  здорова  лж    кор* 

1атяые   госарда    нес0|)а<  ̂ ^У  ̂ К\  9^  уР?!^^  кормилиш 
^ведлжво    по^шуч1|1ютЬ  ̂   Ш|б«рад  ткой^  у  коАорой     есть  какая 

кормнлпцЪ  язЪ  крестьяяокЪ  »     я  висыпь»  яля  патяы  яа  1*руд«г!Ь. 
аормятЪ  ,1|х1>.  грубы мя    пищами^  я    какм    бы  люму   причину  шрг 

/■ 
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М   хотлбЪ^  пе  осаершчегк1я     ш   м  иеррымЪ  ргб'сякбшДу     «д*  у 
Ш1 '  другаго    худаго     рода  ,  но  шои&ихЪ  и   у  сухихЬ  жевщииЪ; 
1еем|ргю  будетЪ  вЪ  крови  у  нее  л  кр^ашимЬ    мчадеящамЪ  у  та* 

острота,  я  ма\оао  уже  не  го*   жЪвишЪ   подлинно  сЪ'яМосташ*- 
дяшся  к]^  здоровому    младенця  коай>  вудешЪ  молока     кЪ  наси* 

Меыщен1ю.  СЬ  ру^0|аин  на  гру-   щен^ю,   а    кЪ  я^^^нымЪ  д-атамЬ 
дяжЪ       кормилицы     вринииашь   энатяоИ    проод^     годятся  1}|а* 

'и#1.    К    должно,  хотя  бы  на  одной   к?я.     Пон^сколму     кр^ик?9     и 

^^^^^^^^^'ТРУ^и  ̂ ру^суЪ  былЪ     в    вЪ  про-    мясн<!тыя       1^руди     всегда   луч- 
^"  '  чемЪ  здорова  она  казалася  ;  ио'  шсмягк*1хЪ  м^^сячихЪ.   У  ста- 

ястьли    Ъаиа  давно    уже  эалФ»   ровашыхЪ  или  у  хвс][:ыхЪ  всегда 

1*? ^ь. 

?>;*^? 

■  .^ >гчена,    а  вЬ  другой'    груди   бу-     мягк?^   груди;  а   мягки'  пом'.ому 
^^Чи^  ̂ !:....    -.с...    Т^...'  „1      1:..-.....-1:      •'„        ,„..•   .V бываюп.Ъ  ^ .    что      молочные   бЪ ?;. .     ;  ДШ0  молоко   доброе,  еще  мож- 

но 1лакую  употребишь:  но  ра-    йих1)  Сосуды"    не   полньг    моло- V'.' 

Л  слабости    всего /■,1}^кеш6й  груди  отнюдь  не  давать    комЪ,  или  от! 
[таденцу,  ибо  всегда' ,  бываетЪ     Ш'кла:  и  шак1я  кормилп^^ы  вгсв» 

'€цу  дурно  ошЬ  тогд.  Также  *<*  не  могушЪ кормить -'младен^ 

^яе  годится  кормилсда,  у  кото-  ̂ боаЪ.  Да  не  годятся  же  и  вс(Ь^ 
1рой   ̂ угры  на   грудкхЪ/ пореже    ма   кр1:пк1я     шил^ьки     исл.ок.у  у 
жЬ  гаакнхЪ  грудахЬ  мол груд 

■■^що  приготовляется.  Не  до4Жно 
молоко  ху*    что  у  'д1шсй  носы  давятся   я 

и> 

ть 
по  великости   грудей  па 

;ая  о  доброта    молока:   отнюдь 

"       ̂'' тому,  у  которой  бывают!)    »  прост раняымЪ,  посредствсвнб 

плющатся.  И  шакЪ  у  доброй 

кормил1^цы  нядлсЖит>  быт» 

грудлмЪ    « нарочито       полвымв 

/'
 ^ли^и  ̂      чюобЪ  и    молока 

оной  былб  много-  а   бываюшЪ 

■^кжУ*"^''^"      Л1о.\с1Пы       н     беэЪ 
,'Г! аГ» [ряы»  грубей,  у  шакнхЪ  всег- 

великимЪ^  не  мягки мЪ,  ие  вис 

лымЪ,  пи  кр-ЬпкимЪ,  без1г  руб^ 

1^овЪ,  безЪ  бугровЪ  и   бе$Ь  вся^ 

есть  доволмо  молока. 

кой  выгыпи. 

а-  ̂'^    **  4*  ва  пв^шЪ    грудей  я  на 

Г1ппЬчёй>'яе^  ДОЛ  МО '661га ть    еогцы  взирать  не  для  чего,  всё 
Ш  рф  мала1мв'  грудами  •  жаковы    равно  какбвы      нибудъ  видомЬ ; 

^йш'' 
.^^^••.М^;^ 
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в(»  весьма  би\а  сооки  ««иш^  ш  локсцЛ^,  по  в>  шрехЪ  «  чстцс 
яеглубоко  шЪ.  груди  входили  ;  ргхЪ  недйля^Ъ  рвзиа^а^  "^Мк 

ибо  швкЪ  йс  можсн.Ъ  р^бенокЬ^ сплетем.  Кто  же  хо1сп1Ъ  по»» 

оряаю  держяшв,  но  случается,  йатв  ,  аюого  ли.  у  &срмил11Ц1< 

«010  соскя  больше  выжодятЪ  ,  молока»  надлекишЬ  «й  приказ 

когда  уже  груди  насколько  по-  яашь  разомЪ  пеболыие  надо* 
€мякнутЪ;  а  гораздо  больщихЪ  ишь,  для  того  что  мнопя 

^«осковЪ  не  можно  бынаешЬ  ре*  взЬ^  нихЪ  со  сдабьиаи  и  пус«* 
бейку  вЬ  ротЪ  забирать  ;  да  шуми  грудями  нарочно  прика** 

еверхЪ  того'  по  большимЪ  сое-  олнваиппЪ»  дабы  при  смотре  » 

1$амЪ  прймачаешся  молоко  эае-^  евид^тельств^  больше  пока* 

шар^лое,  потому  что  они  ела*  зашь»  а  посл1  уже  ■  капли 

6|Ю11|Ъ  и  вытягиваются  долго     не  соберется  •  ио  еже^ 

<^%  4  ли   у  молодой  кормилицы     перг 

ь^^А  иапослЪдокЪ  паче  всею  вымЪ  ея  робсякомЪ  такой  по- 

'прИмАчашк-  должно  самаго  й  рокЪ  окажется,  того  ради  еще 
молок!  существа,  то  есть  .не сомневаться,  когда  влрочемЬ 

о  старости  его^  о  количеств!  она  морова  и  груди  у  и^ 

я  о  доброт!.  ̂   ВЪ  томЪ  я!тЪ  полныя  ,  ибо  ошЬ  сосан1я  исг 
силы,  задолго  или  коротко  ро-  шочяики  молока  ея  бол  ее 

дила  кормилица  \  а  буде  откроются.  Молока  же  добро^ 

110ЖНО  у  шо  лучше  давать  но-  та  испытуетсж  обыкновенно  > 

вырожденному  младенцу  такую  а  вмевяс:  вел!ть  и^гкелько  кг* 

Кормилицу^  которая  сама  толь*  пель  выпустишь  на  нэгоша 

ко  дней  за  несколько  родила  :  перста,  вли  яа  край  сосуда 

ибо  ея  жидкое  в  «одораство"  сшекляняаго,  или  на  чашку  ко- 

реннсуе-  моЛоко  п<[^лезяо  дпшя-  фейную  ̂   в  оборачивать  4^ 

ти  кЬ  «асыщеи1ю  н  очищенГю«  рук!;  ежели  молоко  устоитЪ 

Когда,  ребенку  уже  н!скол^,  на  а|!сш!»  шааЪ  оног  гуршо  и 

ко  м!сяцовЪ  прошло»  вЪ  ша-  яшрио  ;  почему  вЪ  желудк!  у 

1и>мЪ  ел  уча!  должно  выбирать  дншяши  я[!жные  еосудцы  запм* 

Ш-^^шит^  ^^^рштштуш  мдг-  рлть  д|  шворогомк    обращашьсж 

Уг^у  V  г  3  .1 
•^^ 

м 
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119Ж#0|Ъ.  Л    ̂ елш     Я1пр<ш1ивЪ  ПригаомЪ  еще  должно  вз^ 

тмо-  Л  н^^пкя  N  прочего  сюс-  рать    на  дг^.'иЪ ,      н«  вкусЪ »  д 

^Л|Ъ  скоро,    шакЪ     оно  водано  ин  гда  и  на  запажЪ  молока.   Цв^- 
в     нгп(1П*а1псл1||1о   ;   «г,  саному    шу   ̂ шь     надлежитЪ ,    сжгл« 

хорошему       такая     прцм^ша   .  не  сая^о  6^.Vому9     «ли      из6%\а 

егшьли  оно  Я8   нотт%  до  т^Л   желтоцтому  ,    или    зеленояа- 

лорЪ  гшоншЪ  ,.  когда. 'не  поше-    тому  ;   с^щьдя   же     оно    пеьма 
вслншь  персшЪ,  да  помаленьку    желта,   или   темяовато^.трраз* 

поеА>  онаго  «сшекаетЪ  ,  когда  до  зелено  ,    1гл0     кра^^новашо  ■, 

Ноготь    несколько     похривижса,-  либо   и   сине  оЧеяь^      шакК^  оно 
А  ,.,вЪ   старину     вышивали     вЪ   изЬ   нечнсшмхЪ     соковЪ    01пд«^ 
молоко  шелкову!»     яли  погкон-    Л1ня<1е.     И   ка(сЪ   такое  ,молокэ 

)||ую  пряжу»  в   буде  молоко  кЪ    ребенку    отрава ,  для  сего  пот 

мей  прильнетЪ»  тогда,  призма аа-    добную    .  кормилвцу      обегать 

|1и  за  здоровое;  а   ежели  ояень    надлежишЪ  сшолькожЪ^  у  кото* 
4|ряетаяетЪ»    даТ  /Скорр    яете-    рыжЪ    молоко    соденовато  ялн 
четЪ,  счяталн  яегоднымЪ:  ибо    непрТжтнаго  вкуса,   чфмь  докаг 

вЪ     ̂ 1ервомЪ    елуча^     каэалосв    за1вае1псд  нечистота  я  протмвт 

очень  гусшо,     %  в))  посл'МяемЪ  .Ъость  естества  молочжаго:  по^ 
жидко- ,Друг1е  м%шали    молоко    неже  всяк1а  остроты     и  соле-^ 

кислотою,  яля  со  спириюмЬ,   ности  н1жя6му  младенцу  жес* 

г\   чшоб^  оно   свернулось;     и   ког*  Д1ок!а  првчяиствуюга'Ь   бол^зн^и 
. ,:    ]^  бблъше  сыворотки,  ж  ыспь*^  Здоровое    я   доброе  молоко  бы** 

^    щг  простокваши  будетЪ  ,  шля  ваешЪ  вкусомЪ     солодковапю  я 

цорокну   той     и   другой  разд%*  дрЕятно ,  ̂сдЬ     ве<1каго  запакц 
||;йтсж  ,  тогда  казалося    прямо  а.  ежели  оно  пахнетЬ,    я  юсоб)|> 

дгбраго     существа.     А  е,ея1ьл||  ли|ю     кя^лощою     или    *7^нл]ИВ 
больше  простокваши    сшанешЪ,  ошзывасшся  ,  поцтому  ояо'чрезЪ 
1|р«1знаваля     весьма    густымЬ.  ;  долгое  вЪ  грт)дяхЪ    яадержаяШ 
€уде  же  воДы    мяого    оста  ваг  уяс  йсш)р|Ш1ло<^я. 

^         Аос«^  называл  я     жндкиаД :  два  .     А  е«ел11  «южжг    кЬ  люцу 
д,      яв  яы1!%я1як1о  потопа    тытщ  яу ,  <К^ИШт.  тщщие^    щ»^ 

Н^""^ 

Й.5'/ ^■Ш 
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фгнН  кормиЛ11||У'>  я  того  луч*   гааМ«  >  у  1(вшор*>х1ь  он!    яе  п^ 
ше:  Д!и>*     ̂ У^зуюния     всегда   о6ьи«онеянг)му,    и  шак^жЪ   весь- 

по  1Л!мЪ  л1Ьл^^мЪ,   к11:о     беспре*    ма  обегать    дочжпо.       Вей  э*« 
еш&шго  при  нмхЪ;  лгрсн.1маюшЪ    прякАшплн    Вра^и  ,  что  молоко 

у  нм XV  осанки    'ш    о6ращепН|    ;   ̂лмаво    соа^гаАеко     кровей  очи- 
с)с1иавят1Г  И1Ъ  ужг  *  в^чяоза  со**  щ(Н1«о ,   и   прм  нас|пу||ац!и ,  онаго 
боЮу  укр!пла«   11г*нят?ям:1,   ао*   всегда     молохо     ирем^няе'пса   и 

торыя  найсичья^йшее     виечаш'*   худйешЬ^     а  дЪш»     ошЪ  того 

Хеи!е  'пройзводятЬ     вЪ   душахЪ   вредЪ     преп1ерп1к11аютЬ    вЪ  жн* 
д!п1с«14хЪ:   и    для   того  кормн-"  вот!,  какЪ  сТе  примШтчть  лег- 

лиц!  не  прпот(|йно 'Им!ть  дур*    ао  по  ихЪ   безпоаойству   и  по 
вые  обычаи,     и   «тобЪ  она  на«    п1Ъмуу  что  ой!  часто  блююпЪ, 

рЗ^но  рта  не  кривляла,  ке  ко*   яли  весьма    дсесшокою    саорбт 
еилася       п     другихЪ  своей  яа-   мучащся;  даищежЪ  и  шо  зйпря* 
1Кур!     прэтивМыхЪ     не  д!\ала   м!чено,     что    д!гон    во  время 

отнюдь  двия^ея1Й,  я  яадлежя1пЪ  еоеанья  нодобнаго    моло|^я    п6«^ 

у  неё  |1ытъ  ва1совору   я^к^му  я  )^улял« .  1(удук>  выемам  и  чяръи^ 

Чистому,  чтббЬ^  1ИС  я^ыаЪошЪ  яли ^ш!мЪ    жесшо1айшу^    о^пз^ 
йее  дятя^  заиаяшасд»    КЪ  то-   и  «орь.     Так1я    я^    аормнллц«в 

бужЪ  отЪ    чистоты      и   яснэс-    всегда    *похотлявы    кЪ  сдасто- 
та  ея  голоса      я  р!чей    екор!е   люб|ю  ̂      ошЪ  чего      еще  пуще 

}|итя   говорить  навыкнетЪ.   Но    кровь  у  яихЪ    яоршишгя.   Иныя^ 

ка&Ъ  вс!хЪ  пороковЬ  у  кормлли»    лукаяыя    кормалицы      тая:11Ъ  » 

'1М  скоро  признать     яе  модно,    вто  у    н11хЪ  есть      м^гячяэе   ; 
Шотому 'ДОЛЖНЫ' благоразумные    у  другихЪ  оно  приходчшЫ  уже 

'родители  у  д!тей    евоиаЪ     по\по 'высосан|и  я!сколмо.  временя, 
навыку       худня      осанки       сЪ   а  особляво  когда  имЪ  повдешЪ 

/умильною     кроюоепИю    яспряя*   лучшая  внща^ 
лять.  И  тавЪ   1со(Гда     вышсозна- 

*^  К1сем!ря6  |»азв!дать ,  по»»  ченяымЪ/ обрааомЪ  всевозможная 

^рядочЯы  ли  у  кормил  ицыея/вЛг  '  оспюроааяосшь  вЬ«зблран1и  кор» 
Мчння  вров11^  бываюшЪ  сплои^Ь    милифл  произведена  ,  пришомЬ 

( 

^  .■  '"^. 
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же  д\я  «оПша  V  добрый  Вршчъ  никакого  51п>т«)  1пуЛ  ест» 

уадгореблечЪ :  потому  уже  яе  сашдМ  я  прТятный;  з)  когда 

Л  чеиЪ  жаловаться  по  обм^-  и:А  грудей  яарочйшо  выв%жся« 
яовенТм  на  кормвлицЪ*  Чего  ное  молоко  вЪ  серебряной  лож* 

ради  и  самому  избран?»  до\-  к«  яадЪ  горящею  ев^чею  5аки« 

^'^'^  кпо  быпуш  заране  до  родииЪ  пягаЪ  ,  н  отЪ  того  не  сгавсро^ 
матери,  и  д\я  того  не  должно  житея  и  на^скиснел^Ъ;  4)  кот- 

Щл^^^вноропитъся:  но  какЪ  еню  р%д-  да  капле  вц||«жеянаго  трудна* 
^п  ̂ ^яо  бываетЪ,  чшобЪ  всйнужяьря   го  молока,     |ц  сухой     ногошь 4-' 

/  "^^   ч|Сему  качеепгва     вЬ  одной  жен-  во^зложенная  у  ш&  расплывается, 
*^  - '".■  ̂Щ^лнЪ  соедияялися,  кЪ  томужЪ  но  подобною  округлой    жемчу* 

р;  '    411  состоянГе  кориилноЬ  по  раз-  жяя^  является. 

-'  '     'ИкиЪ  слуяаямЪ     яерем1яяется)у,>  ^   Кожа  т%лабМая,  «гястая» 
люто    радя  яадлежятЪ     яо  об*  ш^^^сы     черные,     зубы    б^лые  у 

"^     -етоятельствамЬ,  вЬ  которыхЪ  беЛ     вснкаго     дуряа^о     луку 
онЪ     находиться  будутЪ,  ихЪ  изо  рта  исходящаго,  ве^  сш  ка* 

1^)(е{^^  чшобЪ  молоко  отЪ  чества  вообще  озяачаытЪ  доб- 

н'йхЪ     им^ть      всегда     доброе,  рое     «    здоровое  все   шФлесное 
Порядочная     жжзнъ     «ормилиды  корм11ля|{ы     сложен1е;     асе  же 

лренужная  вещь  для   Младенца «  ню,  что     противное     сему   Л 

и   дптя  всегда     гтраждетЬ  вЪ  кормил ид^пр11м^чается,  прсдЪ* 

згудомЬ    сЬдёржан!и    авоей    мя«  яаляетЪ     яудое      ея      кро1 
втсри  или  кормилицы  и  сллошЪ  сокорЪ  сосшоляТе  н  расположе- 

;  ̂  |кмЪяяел:1(^  ж11отом11  '^евоимЪ*  И1е.  Известно,  что  на  ггр:  чгр- 
5  Л"  ■'^'^^  ̂ '  ' -"''''''Т    >^-.  •VX-1^■Vл-      ,    яоаашая      кожяй>'<^чясгао     есть 

Трудное    110ЛОК0    доброе  ̂    оредэна меновая семЪ  черножелч1Я)  ̂  
г        здоровое  ,     питательное.    Доб-    я  желтая  неумеренности  желч- 

;         рое  же  молояо  узнается  по  сямЬ    ной.     ВЬ  «огуахЪ  шаковой  кор<- 

качествами:      1)  когда  оно  есть    мил1|ды  молоко  бываелггЪ  ое|||1рое^ 
равномерное,  чистое     и  б1лое  , ,  кяеловятое  ,     могущее      легко 

■я  густое,  ниже  чрезмерно  жид-    причинит*  воспаленТе     Л  нЯж- 

л    жое:     20  когда    яЬ  швЛ»    неюЬ  жых]Ь    |а\м«яческяхЬ   яяуяюея* 
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^«•АЯхЪ.  Имйюда*  зубм  вочер-  ишшердйвамтЬ  вЪ  кАм
ока 

в^лие,  исаор^нцыв  ,  швлью  СаоЙсдаво  ихЪ  е^ть  ш
бвршть 

еденные  ,  чА^шо  им*сп|Ъ  ш  шЬ  себе  кнслогау.  унол1ребля»п|« 

^дой  изо  рта  запахЬ  ,  аоимЪ  ся,  по  первэжейи  вЬ  известь,  по 

ножешЪ  зарвэиш»  м  своего  пи-  чвйиой  лож^*  вЬ  вс14«  или  но- 

шомца;  особлию   шааая   аерми-    лол*. 

ЛИЦА  ,    ноиюраи    сл«ду*  худой  КОРОСТА      или     чесотка
 

1фнвы1к1  гойаЪ,  <ои  врежде  еешв  наружная  боИзнь,  д*
\аю. 

во  своивЪ  усшаЛ  разжсваЛ  ви-  щаяся  отЪ  острой,  еолянис
шой, 

щу  ,  иошок»  ову«  вяеалыю  жлэ  квелой  арови,  
засар1ма». 

впяхаютЪ  аЬ  рошоаЪ  младеяцу,  щей  водяиыж.  жилаи  «  наруж-
 

ж  сиЛ  обрцзоЛ  щш»ст%  Л  ж*йШ1е  потовые  сосудам  ,  ж 

худо|В  сАИНою  своею  сообща-  выбивающейся  на|^жу  вЪ  обра- 

10^  ему  и  'саюж  жездоровые  %%  всякаго  рода  пуаушаовЪ  ж 
^^^^/  сыаей     ,.     соедмеииыжЪ       сЬ 

КОРМИЛИЦЫ.  Чшо  вЪ  вслжаою  свербоюо».  Она  сое- 

жняЪ  молоао  уиножаешЬ,  слотр.  |яа«\яеюЪ  боА»е  доо^дяуи  ж 

ЛАтукъ-сАдАты.  шрудяую,  ясжелш  опасную  бо- 

1^       КОРОВКИ     юравв,     шоже    .а*знь  ,  разе*  при  л*чен1и  учи- 

^шо  Аигелика-  «енЬ  каарй  нибуд*  простуиояЪ, 

КОРОВНИКЪ.  Смотр.  Ак^    и  она  вогнацш  обратно  во  вну-- 

^^^^  гареийосшь     т*\а   ,     ошЪ  чегд 

КОРОЛЬКИ,  или  Ссдми-  ияогда  смертельные  припадав 

братсаая  яровь-  Надобно  зиашь,  д^лаюпюя;  «ром%  того  она  п
ри. 

чи^  жхЪ  два  вида  есшь,  б*,  липчива  и  сухая  А  и
злечен!» 

лыс  и  красные.  КЪ,  вошорому  шру4«*с,  нежели  мокрая;  а
 

бы  точно  онмв  относились  особлива  естьли  она  у
силит* 

царству,  соорЪ  <!ще  иер^щеиХ  с«>  «  соединена  
сЬ  свербежомЬ 

Онн^расшушЪ  аодЬ  водой^  гд*  всликнмЪ,  шяяже  ^ог
даЛиогакЬ 

покудова  находя^ося,  бываюшЪ.  обрагаишся  вЪ  нарывы  н  ч
нрьи^ 

мягккя  и  слизисты,  или  вязкву  которц»  всего  1рруд«е  ег
о- 

а^какЬ  выну  шея     наружу  ,  то    яягаь.  Сй1рал»щ1с   в^^  бмли^ 

Часть  X  сА  »  •  •  •  *     < 
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больной     ьлкйетьш     уле    не* т 

сч»ст1Ю1»     ЖгрЩшот  ТАупостШу 

или  ко1^д8  уже    'щс^^спгю  яг* 

'|^95  кот 
■1ю  должяи    ешаршпьеж     б||тг  иосл^дспгтГя,  •  о«облвм> 

А  тшетотЪ,  еш%жстЪ   п  холод-  ли  сто  ошЪгшыд»  вЪсАучш%  оН^ 

0О«Ъ  мзд/х^э    ♦^я»^    легкая   п  6ол1^з«я  ,  не  прежде  «ев«     Ире» 

«Ъ  е1»(>ен1»  вЪ  Млудк^  у добаыд  чаЛ  ■»»рип|У  ,     какЬ  тогд»  , 

^ниы,   жорош?«     травы  я  во*  кзкЪ  враяу|сг4^1|^  его  м«зьяи  л1» 

клерки,  пять  тонкое  пи тьеу  Л  чся  увидынЬ     ̂ \о  уже    сляш« 

о«обля^сл1я  же  1ювол*е    чгю  :  коЛ  ушсАШчш^хвШШрш,    и  логда 

мжпрогоивЪ  того  отЪ  у  потреб* 
лга?я     копчеНькЪ     и  оолея«1хЪ 

ышсЪ  я  рыбЬу    также  кяслых>  я 

крЪпкяхЬ    вияЬ     воэдержатвсд. 

Ум^еяяое      двяжей!е     приэтомЪ  ШетЬ  корост»    на  рукм^  пер* 

хорошо^  а  гЬа^ляйкоиЪ  велвткое»  чыпаамя^  и  когда  с^ряыця  ма>» 

^вяо  какЪ     сядИИе    Ж1одИ0|Л  эаже.  я  другяш!  т©»у     оодо^ 

«§сш*  ,  негодятся.  ныки    л1^карстваш1      вогиаяяад 

НмлучЯУямЪ  #  бевоаясяМ-  внутрь    короста     прояэведешЪ 

рямЬ     л§»арствомЪ     отЪ  сего  уже  веяалйадшь»»  ббл^эяя. 

жля  можяо  повесть  мазь,  свга* « 

раемую  кзЪ    4  долей    сввяовя 

с«ия,  а  долей    пголчевок   с^ри  НнзкоЙ    кляесЪ    модей  по* 

ж.'одноЙ.дол&  соля.  дучакппЪ  обыкновенно    сГю  бо- 

лезнь огаЪ  небрежешя  очисто- 
СГн  Я1ВЙ2ПЛПЯ  сыпь,    бывЯ"»  ПЪ  И  опрятяоетн,  отЪ  грубыкЪ 

•мяя  на  кож^  чясто  вгоняется  я  кохгпеныхЪ  пящей,  отЪ  обра- 

йезяаюфнмн  людьми  вЪ  кровь  ,  зя  вхЪ  рукод*л!й     ж  обхожде* 

ж  ядЬ.оной  ос§даетЪ  #1а  вяут*  1йя,  я  паче    вссга    ошЪ  яспор- 

реян!ж     частя     я  нервы»     я:&  тнвигяхся     соковЪ.       И — сямЬ 

жбяюрыхЪ    бкягод§т«л»цая  ня-  в^^ячь  бывяешЪ     вяогдя    посп!-* 

Ж1уря    еЪ    яеля11Ям[Ь     тщан?емЬ  огеетяователемЬ  сему,  злу^^  ос- 
жвгяяля  его  яяружу.  А  сГя  погр^  А|являя  ,  нзЪ  опаеевТя*      чтобЪ 

*  яиюеяп^  я  осягявляетЪ  но  себ%  сямому  еямЬ  9лом>  не  зцразцть* 

жмяечяльвиш!я  еж,  ̂ ббльякхЪ   ня  яроЯзволЪ  са« 



,  ^  ложится,    иаширамшея     ошт 

х%жярот9»*  «второе  вЪ  «ш|юго-  {««Ь  «ешь  жорввтш, 
 а  »Ъ  <*- 

*миЛ  ЬерАвЛвЫЛ  ДО«»  у  веян  мое  гооже  аром  ам
шЪ  бвл»- 

|жбА*вп1«|  У«е  я»«:*ОА*ко  А«тЪ  но*  по  утрмЪ  ■  оо  мчср
яик. 

Л  воА*«>1»,  я  Гвего  =д*йеюви-  '••швя  «М  авт|»  дявем
л*. 

лкАЯоет  у«м«  «Л  локто  -  «аго,  «второЛ  ̂   д«*МШ9я  «•- 

•реме«но1  «имцжмпя,  *  имеияог  кштЪ  же  образомЬ,  к««
Ъ  -и»  « 

а»  поАфуня»  очщ/^шя»то  й  «ам-   ао  гержио     гуЩР-     ВЬ  ааждм
 

__дЬ"  иммйни гпгдгг  м"   ■"*'    утро  сиываешся     сЪ  1<|*ла    «а» 

то   «оряа     •ьчяааеас*  ч>фуягоа  мамама -^  м««РУ  ««»   ««<« 

два  ввлы.    ■  •1*итс*  до  «»хЬ   Л  тлгяА,  мбы  Л)Я
10«1я  «чй- 

порЬ,1Ю»у«а  раза^ямпс»  ««"«".   живая  яЛа»  •ояремяд
я*  им^ая 

а  тогда  1»двааАя*тс*     аЪ  те-  ошверст!»  *ж)Я     мо^адимм» 
 • 

му^иетпмрщъ  фуяота  «есоАвЯвте   шгаи  «опуса**^  ояоя  
ясшараЛа* 

кор6вь4го     шсал;     «оса*  чего   а  ирйшоагЬ  жоая»  «ожю
  ча1|» 

«мкея     ов#,     ооАуздвяе»  чрб*  ясреи*и*ешеа  «»А*в,  да
быярвд- 

010  образЪ  «ядавй  мам,  даей-   варят»   »»»<»•     0р*А
ЯПв«вовиш. 

ея    осшия!?»»;    причемЪ    зам»-  Ш  врмй*сяи1я  жв
ввюгвжЪ  «и! 

чаешо,  чпо  «пд^ям^яся    яо   еаяМааеяоя  доброе*  
«егояроя- 

■ремя     аарсж*      •■*    «рячей  ваге  А«чв1а     »рвА  п»  ,  «Ш
 

воды     «»АО«я    »•?««      ДОАЖИН   сыЦ»  Л  •ая1ерта»Ъ  
впмв  И*»- 

11овсчия1еА*яо  шаимасмы  6ы1яь  тлхЪ  яодсояяеяЛ  ;  одяая
»  ши 

^Ъ ,  давы     жесшаовя     вячего  5ав*е     и     иятае    
дивеаялли'тш 

не  оипалоск,  аояюрее  яря  вяш-   чя»  до  1И»Л  оорЬ   яро
дйАЙ» 

ранй  Л  квжу    мвж«я1Ъ  причя-   доАЖво  ,  поауда  аровь    жНРР^ 

наш»  боА*.    Вышепясанное  коля-   ае1пЬ  яЛ  себя   яш  ""^^' 

^ислцо     я1а»я  ио«е1Л>  досдааювч-   ВирочеЛ  А»чагь  ем
(Ь  ««ряэе А» 

«я    €ы1М  для  ми»гяаЪ  ос€«Ь.         яеАаАО  бялаиапА  
«у»*»  упоя- 

Уасжреблепк        ее*       ««я   ребАяюь     шкаяяяЪ    "в;*^" 

есть  СА«дующее:  Л  нечеру  ореЛ»  «яреш*}  »  яредяыЛ
яМй*""» 

Ааааа^^1  
'' 
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шшШ1я  бт^штпЛ    мОг  жугтяноМ    яомяяб  ежу^аетеж  ̂   кдгда  мяо* 

мушръ  «орое1цы»     «икогда  ов»    п>  лмдгй     живуяЛ»    вЪ  од1К>мЬ 

ВС  йрешерп^ала.  поко*!,     я  между      ямя     одяя> 
Дружное  я.  уеяльсщуеяяое  чесошяойу  отЪ  кошораго  оная 

егояеяТе  коросты  соединено  легко  кЬ  другимЪ  пряетаешЪ)  ; 

Длл  дМ1еЙ  сЬ  вехпкою  опасно*  шогда  такую  чееогаку  можно 

•тШ^  я  можешЪ  т1ех%  орояэ-  рыл%чягоъ  екоро  я  свободно, 

•есть-  весьма  кудыа  сл1д«  Сперва  иадлежишЪ  огав%датъ 

#тв!а,  а  особляво  когда  не^гм*  ^Ле  на  ниооюро!  части  т«\а, 

•шогва  освдешЬ  вЪ  кровь  Я  на  п  зям^рЪ  на  рук%,  гд«  о6ыкно« 
оотанешса  А  опой»  венно    сильяяе     высыпаетЪ    чг- 

Чесотка  происходя тЪвесь«  сон1Ка>  «Ь  наэыа  прТуготовлж. 

ма  часто  отЪ  нечистоты  кра-  емою  сл^дующямЪ  образомК 

яяу  И'яиогда  заяодлинно.прйчя-*  Возьмя  по  в«еу  одну  часть  гол  я, 

вокбываетЪ  той  чесотки^  кошо*  четыре  частя  го^1мей  с^ры  в 

^ак  елучабЯ1е«  поси%  лтхррад-  восемь  частей  сявяаго  сала  , 

Жя.  ВапротияЪ  того  когда  че-  си1шай  все  .  С1е  вм^сшФ  ^  ̂ шо 

-солйса  :прАСIIПIиесп1кVе0^аЪ  друг^  бы  сделалась  явЬ  шого  мазьГ 
го'<я  сове^иЪ еще яовая',  не  дол-  По  сдфлая!п  ятакоАмазп,  рзякЬ 
жяо  думать  ,.  4|тобЬ  я  вел  изЪ  ея  часта  сЬ.гре|вкой  орйхЪ^ 

^гровь  едйалдясь.  щ^тчаеЪ  яе-  вымазать  ею  руку,  к^Фпорум 
Рястом;  нояеме  нпцодюхиа.  с1я  такЪ  и  оставтнь  до  {ЬАзф  яорЪ^ 

ГЯ1вдяяка  еще  щогда  вЬ  одцой  пока  вся  мазь  вберется  :вЪ  ко» 
нюлько  поверхяостя  т^да,  яю  жу  я  почтя  высохяетЪэ  посл% 

'ссшь  вЪ  кож%,  хошг  можешЪ  чего  руку  иымышь.^  Е^сли  че^ 
•она  со  эремевемЪ  пёрьйши  и  вЪ  сошка  весьма  сяльня  я .  рясоро- 

яровь;*  ИзЬ  сего  сл^уетЪ,  что  сшраяилась  па  всему  'ЛХЯур  то 

яо  различности  чесотки  должно  нехудо  такому  человеку  ба- 

язб  ярать' ея    я  л%чен1е.  яяться  вЬ  нагретой  сЪ  дубовом 
И  п^кЪ  ежели  чесотка  св1жа    корою   вод%,  намааавшясь  лр^ж* 

яовал>    я  пристала  тол-    де  ояою  мазью^ 

.Шь  жяруж'н    (  какЪ    шо  обык** 

4 
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ЪЬ  чесо111к1|  когаорам  яааа^  жш  ы%р%  у  шшЛ  ш  овой  порог 

даешЪ  поел«  бол!»»,  шли  уж*»  шо&Ь^  и  шйкимЪ  же  обрмоиЪ 
Л  весьма  э»сл11р«лой  (  вЪ  ко«  По  у|10|Л{>свлек!а  чрезЬ  к^сколь* 

щоромЪ  елучай  м>жяо  думать,  ко  времени  ягакего  л^кярсгова 

НЛО  яечнешогов  орошлв  у  же  сквоэь  аюжво  дозволишь  больному  ба** 

аожу  во  ваущретюсть  шила  э  янщьса  гоакожде  ■  вЪ  вышепо* 

■  сминалась  сЪ  кровью)  яе  яа*  казаняой  гр^лой  еЪ  дубовоэ 

добно  яячего  употреблять  сна*  корою  вод^. 

ружи»    но   посту  стать  следую-  Пояеже  чесотка  прилнпчм«т 

щимЪ  образомЪ.    Каждое    утро   ва,  шо  случается  нередко,  что 

посл%  об1да  я  вЪ  вече|ру  оряяя-   хотя  6т  она  я  совершенно  бы- 

мать     крбвочистительиаго    по-   да   выл%чена>  яападаегоЪ  опдт^ 

рошка  по  трегаГеЙ  доля  водош'    на  больнаго;  а  дймешся  с1е  отЪ 

ника.   ПритокЪ    взявЪ    потреб-    того,  что  больной  употребляв 

яое  количество  можжевельнику,    егоЬ    тоже     плашье,     которря 

язрубять  его  м1лко,  и   варишь   яосилЪ  онЬ    во  время    прежней 

вЪ  вод*  столь  долго  ,     чтобы    своей     чесотки  ,     и    для  того 

получила  она  совершенной  она-   нертмйвно  должно  наблюдать  у 

го  вкусЬ.  П:>  ушру    когда  при-    чтобы  поел*  боА*зяи  б*лье  его 

мешЪ  больной  вышеуиомаяутой    было  чнешо    выныШо.    Прочую 

яорошокЪ,  должеяЪ    пять  шеп-    его     одежду    выколотявЪ  пру- 

лаго  сего  декокфу  яля    взвару.  томЪ     на  чистомЪ     юздух*  » 

столько^  чшобЪ  у  него  все  т*-    надлежишЪ     накрепко  окуришь 

АО  излегка      всяот«ло.      Когда    с*ряымЪ  дымоиЪ,  то  есть,  еже* 

чесотка  суха    я  челЪв*кЪ  весь-    ли  случишсл  платье  небогатое, 

ма     сухо1Л*леяЪ,     шо    можетЪ    внако     с*рной^    дммЪ   можешЪ 

оиЪ  мешать    е1е  питье  но  по-    оное  испортить.     Еесшьли  же 

овий%     сЪ    молокомЬ.    Вм*сто    случитса,  что  чесотка  нечаян* 

кровочиошишел^наго  порошка  ,  иымЬ  какимЪ  образомЪ  сама 

можно  упошрсблягаь  больному  собою  вдругЪ  пропадетЪ ,  наш 

№акожде  самую  чистую  я  нюл-  лучше  сказать,  снаружи  вкушрь 

ченую  горючую    сйру     ш^  ̂ ^^    скроешс^,  н  оосл*  шохр  воешь 
А  а  я  я  я  а  3 



1ушп«д|:и  9     «^акЪ    «а  я^рямАрЬ:  ̂ иию  6уде1Л>  вс1а1»  эяамсншпы* 
тцмвЛ  у  него   сшлляо  |Вре1Г^  м*     ш    бхжтошёскшщцтт     »§«а 

|1шть  сердце,  мнмяашъея  ду^Д»  ««него  >  Врачами.     Оодмииной 
санЬ  скшбйть   ш  жудАжь  мемЬ  лутшш  сей  гаусяой  и  скупкой 

цИломЪ     в  «рй:     тогда    уже  бояймш^  «отораа  смоль  долг« 

щиаалоя^  должво  соIII|%ааIIИи;^в  ,  соарышл  ̂ хш    шЪ  «спрсжм^ие* 
^100     <м>САЩдц1е     €3кя  пряоадак  момЬ     мраай    яеяав^сишосшя  ^ 

яроввомЕл^я       занодлишк)     «гоЪ  веаалв  «е  акттш  дрсимс,  «о  м 

екрыашеХел    вяушр»    я    слйдо*  авю|€е     «ояме      Краин  одваао 
Мшемво       еуашаашейед        сЪ  мв  «вЛ  «гдруг!е  «е  дюгАВ-евой 

вроаыа  тм/руштой  свой  чеввшввй  Д08саая1^д.  ^ 

1«а1пе||1в  «А«  «е^велюты.   Ч«г#  Раас«игарвва«    раэшпЪ  вв* 
уадя  |в>  еемЬ  елуаа^  воеяозмо^  Ыпвед^ей    тнЫйя    о  ̂ ш»Ш(ллш%  ш 

Лево    -свиравямл     яяджехишЪ  ,  неаобредствеввов      1^и«1ян«  сей 
^яюб»  «в№вав1ь  о»у«  оввц1%  болДэаи,  уе|1ов1р4во  слюлъже 

наружу^  а  шокучтть  сиье  Аеж- 
МО  легаоу  ежелвбол^вой  во  ут^ 

0^  поел%  вбйда  в  аЬ  «е1еру 

Яр|1вв»|а1пь  6уде1!|Ь  до  «гтвер* 
шв     лс^Аотвша    гор»«еЙ  г^ры. 

велвжое  лочлш  я  раахичясв 
Iв■ож^0СIпао  онмаЬ  ,  саолъ  было 

я  аВсАО  €ВЪхЬ  у  аов  ^  васлй* 

до^я1ь  сп1ар1алвсь.  ИзЪ  самьисЪ 
жр^тшЛ     ввсагоелей      ГалеяЪ 

вЬ  ЛптскахЪ  ^йрныхЬ  ̂ ^в^тоД 

жрана 

я    ашопв    его      лослМователв 

между  пгШиЬ  вм^сяо    думала^  что  чееотаа  ^яроиско- 

дяшЪ  отЬ  вевадомр    «адой*шо яв^ья  усютреблвта  в$Ъ  |вож< 
жеаеловаго  дерева  яаварзепвй 

А  проошовв  водою  декеавФ. 

ХвромяЬ  восшувал!»  1васЪ>  ждаЬ 
аМ1ааваяо  авще. 

НаюаясоЬ  иредиахввюсв  ддд 

)гврячсйаятя  Ч0СВ1Я1В  сшвве 

яро^шое  в  еваивс  бсзошкяое 

ередсАвВ)  ввшвьвяй!    бе:йЬ 

влаги  ясжаяхол1ю  проязводад^св; 

вяьяе  же^  «адражаа  Авиценне» 

оряпясыаалв  роЖд<ся1е  ЬяодиоЙ 

апсд  МО  крове ;  вяые  «1еряой  жел- 
вв^  «оедвяснвой  «Ъ  еолаяою  моа* 

роюов»;  друНе  сослвсовавюТссв 
со  янйаюА  Свлми^  овяшсялв 
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ммкЫмЬ  ю  1дкШ|Ь  ММ1|ИИ11»>*  ■■»  шкрош*  дилщсж;'  гув»лв» 

опД  крою;  н1ко11Юр1М  А  Ге1-  ш  §д«о19,  и  вудуми  мбсртт  * 

нотпкшЬ  вмводмАИ  о»у»  оч|*г  м§л<мЙшнхЪ  кожмыхЪ  жел»ЗФ^ 

кяслыхЬ  Ьсобл»§мго  и^соего  «•хЪ^ЯАКОМецЪошлАршзЬйдш^шк 

мд«  сокопЪ-у  прочее  промюди-  И  яослпку  вЛ  он»  з»  иевсш»»- 

д11  €•  ошЬ  остропи*  и  *дко^  р»«у1ог,«еап1911у  ирптлиэ  чш# 

сгой  9.шк^хЪ  то  с6а€Й  ,  см*-  корост»  лгроясходишЭ  ошЬ 

•й#ши1Гск  со  влкго»,  я  чрсЛ  р*э^  лсворчевныхЪ  шЬ  го1л«  мокрощ^ 

щ^м  якшего  ш&лк  жил»  ■  тр  иредлкптпся  тШг  мямик 

врошокя  кругооврвщвсшлЬ  я  ВркчсЙ»  упркжялющнясд  л  яэ- 

яеяодящяхЪ  шлнояЪ  чрёзЬс»1Я-  елМ01№Я1Н  см»го  ееягссговк  , 

жяяы  «Ь  кожи  Ш1ЖОДКЩ1ЯСЯ  яя  комя|Ъ  мм  едвяствеяно  зя  дое* 

пйьерхяостьу  а  поел1дя1е/  яЛ  шавлеяя^  ямя  яяи^  сорос4^»• 
яовМшяхЪ  пяе«лгл«й  ^  »«Л  »о§  поядт1в  опрояслждея!»  сё* 

то  ШтшкЪуТофтшвЪ^  ^рплЬ  бодАзия  т  01Я>»рмл11е  ясшянр 

я  другие  сммля  вину  бито!»  шой  ев  1трн*яшш,  б^вводвртя^ 

ев  яв  ясяорчмгные  сов»,  Лкро^  1^»  а&яишт. 

'  вя  явходвщ?ссв     я  у«1вяявш!е* .  Точявв  яяж    жвввивв  «р«^ 

^^  €в  гуепилви»  «дкшяя  в  яв^сIК^>  ̂ »«  коросгоыг  ,  1фебывввш1Г» 

«рвяымя  ясакринюю  яелрвжявть«  чрезЪ  мяогТг  ж*1Ш  шЪ  ясяввфг 

ел  ̂ взЪ  т*ла.  СихЪ  велякввЬ  сппюетн,  онгкрьггая  елавяымЪ 

нуже*  шяЪШш  квжстев  соглв-  ИгоклХвискямЪ  БрпемгЪ'БояомЪ» 

еуегееж  ̂ ^ксгвЛ^  который  го*  который  первый  поквзвлЪ  уче- 

ворвтЪ  еА14у»ЧЗСе:  Чесошкв .  ̂ щу  общеоигву  то,  чего  иио- 

воДяпкв  наийкчс  мгжду  люд*-  г1е  друНе  веевив  »гмеяшлыг 

мя  яязквга  СОСШВЛЯ1Д  я  пр|Г'  вспышвгаеля  естества  повя^» 

ключветсв  опгЬ  пр«рввв«ейсв  звтк  яе  вюгля.  ОпЪ  на  мяогяхЪ 

йеааряяы,  •Лм1у  причиноЕсг  бывв-  обоего  пола  я  рвзлячявго  сло- 

мЬ  долговрсм^твв  я  жесгоо-  жея1в  ж  возрвста  л»дввЬ  , 

жав  сщужв  ,  коШ9рав  сожвла-  швкже  я  вЬ  развое  -  вреяя' 

етЪ  свввжяя»,  яаЪдвщГеея  вЬ  годв  в»д*аЪ  безчяслеяяое  мяо- 

ко«*>  отЪ  -зд»     о^^влля«Г-   «сюво  яясиомыА,  колв»  и* 



тлшше1тЛ,  ш  «ссша  вежусво 

ашмш  вЪ  риеуякдхЪ  яюбрмилЪ. 

Казалось,  что  сщхЪ  животщыхЪ 

ыЛ  яо  бе^и%(ШоЙ  вхЪ  малое- 

ШЯ^шааЪ  и  по  {^вйшу  совершен- 
яо  сходному  сЬ  челов§1есаою 

кожею  не  можетЪ  видАюь  я 

еамымЪ  остр%йшямЪ  эренЕемЬ 

одаренный  челов^кЪ»  безЪ  ао* 

мощи  увеличишелънаго  стеа- 
да:  однако  омЪ  многокрашяо 

беаЪ  исдкагв  посо6|ж  зритель* 

наго  оруд!л  видФлЪ  яхЪ  свои- 
на  очами  на  поверхности  тфла, 

а  яаипаче  А  морщинахЪ  сги* 
бовЪ  я  мйлкихЪ  морщвнкдхЪ 

жожи^  гд1  они  на  аод9б!е  кро« 

'Я1а  провертывал  кожу,  сшараю* 
шеи  подЪ  оной  скрыться,  чрезЪ 

что  причяяиютЬ  несшсраимой 

зудЪ  до  т%хЬ  порЪ  »  пока  не 

сокроюшсл  совершенно  подЪ 
иожем)  вЬ  своихЬ  подкопахЪ. 

Не1«ликлго  тру  ДА  ешоилопрн* 
метить  ему  маленъкКи  ихЪ 

норки  вЪ  прогрызенной  К0Ж1к  9 
шо  есть  на  шахЪ  м^стахЪ,  гд% 

оказались  водяные  пупырышки, 

равно  какЪ  я  шо ,  чшо  с!я  на* 
е|коиыа  А  едва  видимыхЪ 

морщинахЪ  кожпцы  какЬ  будто 
и>  гЕАэд»  клддушЪ  своя  4^лцы, 

КОР 

нзЪ  кояхЪ  выхупясь  вацзр%  дру« 

гУя  яроиершываюнфоеШрымн^  Но- 
сикам» своим;1  коку  и  крызутЪ 

млгкГя  я  нйжяыя  оной  волокся, 

чрезЪ  чшо  при'1иня»тЪ  несшер* 
пимой  овербедЬ,  коего  страж* 

дущ!й  яе  могши  снести  ,  при* 
нужденЪ  бываешь  чесать  час- 

то шк  и%с.11а,^гда  рнрй  чув« 
сшвуефЪ,  покуда  й^  здерешЬ 

кожицы,  изЪ  подЪ  коей  выше* 
каеоСЬ  немед^чеино  |П9Нкая 

■лага,  коюораа  ргусш^вЪ  прев- 

ращается вЬ- твердой  сшрупЬ. 
Между  ш^мЬ  С1И  мал^ьма 

живошнна  переползывая  сЬодно* 

то  м^ста  на.другое,  размножа- 
юшЪ  часЪ  ошЬ  часу  болЪеевое 

племя  ,  а  врпюму  и  чесотку. 
Славный  яын^шмаго  в1^ка  испы^ 

геягоель  естества .  КарлЪ  Л/к« 

ней  ярим%тилЪ  также  в>  чесо* 

тныхЬ  прыщиквхЪ  сих>  иасФко' 
мыхЪ  и  иаззалЪ  оныЛ  Якаул 

Сн/:онбс5.  СиЪ  приписывая  имЪ 
собственно  ,  а  не  другрй  какой 

либо  причине,  рож денгс-^ чесот- 

ки, говоришЪ  следующее:  чс* 

согока  приклрв  1аеЯ1ся  весьма  ча- 
ст#  людямЪ,  но  причина  еж 

Д0селй  ̂ ыла  неи1в*сшяа ;  поче- 

му Ж  уам^бАсияые    орошнву 

) 



КОР  13^» 

шелмме    вэвары  не    могли  нп-    стекло ,     то     увидашЪ,     ̂ щф 

1^огда  пбчтк    ор^ииесс^и      ̂ Се*'    оной     вм^ешЬ    восемь    яожсЛ 
ласмаго   «Ъ  нзц»\енш      ея  дМ^    и    щ^ошним    ма  €пий%.     Ежели 

^|р|||в1«.   ШяогТс    9ар»з«гш1есА  сею   е!^    «К'^юмма    маАдушЪ     длд 
6ол!51^11в       с111ражлу1иЪ     весьма   себя  какое   т%Ло  вкуеяымЪ»  то 

долго,  «  нниеошЪ  нее  в  уми-   умиожаюшея  на  оцокф   ̂ реавц- 

^«тЗ.     Я  7в1реяЬ  ,  чаю  мало  чайно     и   ооярывакшЪ  ч^лов1кж 
яайаевмея     тякошхЪ      людей.,  сЪ  НогЪ  до  головы.  шааЬ,  кааЪ 

которые  поверять  могу шЪ^  что-    бы  онЬ  пЬражеиЪ    былЪ  прока- 

бы  'е}я    тваря      могли       быть  зою:  пбо  они    между   кожею  к 

прячииою     яороеты;  Но  естьли    кожи&ею  ряеждождаюмея  ш  щ%^ 

кию  оную   прял1жяо     разсмот*-   рагтаютЪ,  кякЪ  яши     Л  д<т« 

риН|Ъ  ,  тоюЪ    увидялЬ   еосрвЯ'СкихЪ  голоякЛ.  СКе  пр««%«гая1с 

арыщияЪ  ,  ш  яЬ   близь  находя-  яодтверждежо   шияже    другямж 

щсйея    его    иа    кож«    морщина   весьма     рачяше^ьиьгаи  и  етре- 

усмотришь     и1которое     т«ло    гямя  иепытап!ел]вми  еетееитц 

^  черяой     то1кй     Еюдобяос  ,  кое  какЪ     Шо    ̂ нВ  З^оишВ-читт^ 
(  ||ечь^огло  еще  учкиигоьея  ЪоДя-   ном8  ̂        ̂ Г/^ннгеЯеЛЗ  ̂     УЪм- 

^^'ИымЪ  орь|щн.комЪ,  которой  од*   пшаиомб     и     многими  ииыми* 

'  яако  же  оо   проц1есшв1я     даукЪ  МеадЪ   яя;  справедливости    ияа* 
дней  на  ломЪ  мйст!  оказывает-   яалЪ  с!ю     болЪзяь     одушевдёж* 

/  ̂-г,  и  пзЪ  коего  кончикомЪ  лю-    ною;   поелику     она  быт!е    сяре 

'нянькой   иголочки   достать  мо-    получа1М1|Ъ      оЯ1Ъ      живошяъ^хЪ; 
I  ;Жно  еамо-малайтее     \\\\\о^  ви*    ЦвибЪ  также   примашилЪ  еа1Л 

К  ь.«.л  «1сает1д1;  подобное,  кото-    достов*рио^  что  с1и  иас1яо1пвя 

^  рое  бывЬ  ооложеио  иа  ноготь  и  кладуюЬ  свои  яйца  иЪ  кож# 

И  тирато  дыяанГемЪэ  показывает-   ж  чрезЬ    Ий'*колмо     дней  родЪ 

М^и^ю  яЪ  яаетояфемЬ   своемЪ  свой    до  1]1ыся<1и   разииожаюиД; 

МразД,  гое  есть  полз^ИмЯимЬ  а  ГутсиЪ  прямагонлЪ,  что  оЦ» 

.    черяичяомЪу  жа  которой  естмж  жетя    принадлежать  яЬ  Ыикш* 

йМ  1вог>^  оржлйХМ    жосиот»   «авмЪ  дж1йтшмЬ|    «ДййжоМ  Щ 
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14^0  ЛОР 

Л  щ%я%  ОМАН     м1аАЩ«     тшь    торзп»  лияваж   ч^рвь  оивмИцг 

11ия1  не    шртдяо    отшШщ*   етЬ  ск^^жины,  ч1резЪ     ко1йорыд, 

•Швовцфь  жд  ол^дующ^с  ̂ {^росы:   далжяи    ошд^^хдсмыя  оп^Ь  кро** 
Е9  я  иЪ  тпиит    П11л«  иеепо* 

X*  Ди»  че|^  чесотке  есть   со&ш^   люироты  аслраxнд^п»(^|^^. 

11р9ЛИ1|911^4    болфЭЯЬ?  и       потому.       ОЯ^Х       .1|^«<\ИЯа1М1|Ь 

Оги.  Д\лтог^>чП1о  е]Гя  жи*   гнишь^  ш  доецгцщрЬ  до  1»в*с- 

В1?ЛЦ|1ид.  110ЛД9|от>^  сшрлъ  про*    твой  стг11е11й     гвилосган,  п(^*, 

»>р|109  что  чреэЪ    единое  шок-    тц^хвимаЪ     ̂ ДГШРТД^ 

Щ&  ,щ^1§иогношени^    4дрввяп>  че-    з*41Д1^рмЪ     смЛ      плошо! 
Л11§§(св     сЪ  ч{С{И0ЯУ#о     легдо  мвоЩи^о^ь^  Ч(Ц^Я«^ь  ̂   <^«91  -•;^-  ̂  

11ер(е}4тя    мог^^Ъ;  ябо    она  ее-   адша     лф  к,ожД      яе<11|сд1р.алрд- 

Ж«6МЮ|  подЪ,  дожнцено    ялд   вЬ   наго    че.Vов^«*^     яа^коего  т1лр 

щуц$я«И|,<Ь;^Я114амьк^    я»  1М»ч1^  пер|еггем^?ь^    црн^одя^Ь  ̂ ^^^звь 

га^111^1^1^щу  то  м»ог1я  язЪ  л»гЬ  его  кл^Ъ  чрса^^  свре    ?й%?зе|г!е  , 

И^ , Л^.щт^щщостш  кожи    лахо-    гааф  и   чрез}»,  уо^угу%#!|^  »^*Ш- 
Дв^^   ̂ Ь  ̂ ФОЩоАмдстя  Я4рс&^^    -МД^Ф   >Ь  веЦ>^  мок|>рД1Ь,  вЪ^ж- 
||я  Ц10Т0,  кто  кЬ  больвэиву  .  ори*    ди^е  сосгаодн!^.  .ИМ||''Ш1Ц||>у1Г!Н0, 
«•С!тк111ся.  Кому  же  не  И1в1к;111|»09   н^одящ.лд      «  »цк»1^  ,  .фдко||^> 

ЧЯЮ:  чеоогоа%  .  арнстаетЪ.  либГо   яар^омыкЪ  »  аощс^рыд^  мЦк^шЩа!, 

чре^Ь  одД^лI!^«^|уб^о  .  чреф  >бб-    врвимеи^у4о  (^|^^и)^шо^шь^  ̂ .^^ 
ат4де|14о> .  Аябо  чрсзЬ  11ря«ос1К>-  с  а  на  ти!|вщее  41лл  га»,юе  #гссо. 

1кн!е?    Гелмов1п1й     справедляво  по  лривлечеясю  вЬлЩу  отЬ   онапа  ^ 

МдозревалЪ  яа  перчатки  ,  чгао  происходяиЬй,  м  «.лас^иь  ̂ щ.  ие11Ь 

ОП|Ъ    укIо^IIреб.VеяIя     4>выхЬ  «пОт-  ̂ ЩН!'  АЙца;  для^шого^  что  пцьар- 
Лгу.ч«лЪ  ̂ чесо^пау•.  ......    вое  мвсо  служдипЬ    ■  (||;^^(жомЬ, 

.    ..л^.  Дйог  чего  чяееяряшяоспи!  дкш  мн}^^    и    пищею  ка&к  длл. 
•вгаь  сду^йваи  ̂ врнчвна  ̂ ееми  живород||щяха«  »  лмчЬ     щ  гА^ 

•    ̂     ̂ Ь- 
^ 



Й1Й  ЙЛ11ЯИ111 ,  1ШРИИИИИ)  ти-    кМешн^  егдлв     д<И^го<  ч^ёолк 

-/шё^Чйсо.  СимЬ    запахемЪэ  бывЪ  кыи  нссиоямд  1Ь  11л«Шк1'ж|1М 
овмаИу^Ал  плопк>^I^^1I^^я   »ухи  са-    мо{*ушЪ9  копкурое  хотя   и  скки 
дятел  яя  вовю1^мЬ    ^в^ш^  я  по-   пулю  было»  но  опять  яяд^гоо^ 
^«тая  опой  яя  г6|гкое  мясо  ивяол-  1г(й^жде     «ежели    оя&1я    перем«« 
на1&тг.Ъ\го  сяо«ми    д^тщям*.  решь  могли,  чре|Аг  чпга  ва1^91Г» 

{  3<  Для  чего  пгрыфй    яяла^*   пяк1#    яоэовнокхяешея^     СверхЪ 

,   ютя    яя  рукахЪ  прежде  неже-    пюго   ̂ васптЪ    прячяяом  вша- 

^  ля  Ый  ярочя^Д»  иешякЪ     1п«ля!    рияяой     коросты     И   1Ло»    чям^ 

недосшяпгочяое  упоптр^блеМе  яйь.' 

^/       От.  Для  того,    что  ями   ружныхЪ'л^кшрепиЪсяособстшд-^ 
огязяёмЪ'мы     либо     людей  че-    яало    токмо     кЪ    умерцклеяЫ 

^^согок'ок>одержи11ыхЪ^л1ЯР)9лгашье    т^Ъ   черяд^ковЪ  ,  коя  яяходя* 
|Лееотяыми  нясйко»1ымя     Яяпол*   ляеъ  вя  сямой.поверхиостн  лИИ 

[^яенное;;  ибо  ежели  бы  чесотяя   ля»    я  не  тШхЪ,  «о1&орые    глу* 

^^а  ж  далась     отЪ'     яспор^енпуЛ»  ̂ яка     гя%5ДА^Яеь     вЪ  яож^,  в 
•*вЪ  Л1|л^   сояовЪ,  то  бы  должяк    кой  вышедЪ  ня  ея    поверхность; 
прежде    ояязыяяться     яя  ш1хЪ   удобно  рязмяожякипЪ  свое  ял*« 

:'  чаашяхЪ,  вой  подвержены  изо-    мя     и  яояобяовляютЪ    болйзяь. 

'^&илвя%Ашед  испврннй. 
р'^    4*  4^«     *сго     зулЬ     яля  б/Для  чего     опЛ    ч«еяя1ж 
свербежЪ    вЪ  извйетяое    шояыо  яоросты    ̂ оль    чуветвншелмИя 
время  умкожяегосж?  станонятеяТ г 

От.  Для  л1ого,  что  и  жн-  Ош.  Для  тот»     чпо 

вотяыя  люкмо  вЪ  игзв%слшое  вре.  ояяго  .етярвел^сд'жожй»  '«  чя1д^ 
мя  пбХзяютЪ  я  грыяУтЬ,  я  пя-  вяходящ!яся  вЪ  оной    мозгвро4* 

г  яболйе     вЪ  вечеру    я  ночью»  в  выя  жилы  окружаются     шШш^ 

^лзошомЬ  уеоояоевяются.  кяющею  гнилою  вЛягою^  я  б^ 
I  ,-    ̂ .  Для  чего    чесошкя  еке*  дучя      ряяМдвевы     Лхшшяяш 
^  ро  возобно^яетея?  чуяешвительякйшимтя.  11р1^шс|Д 

(Йя.  Для  того,  что  яярязя  же  я  няс^яомыя    9ыЛ  яЕтзбузй- 

лто     ря^сйвяёшся.     Нвя^    ве  девы  чесмПеяк  у     0КпеляШ4Г « 
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|П1  л  бол*  умножаюшЪ.         
'   7*     Д-^*        ̂ ^^^      ОшВ  €|490П> 

•«ш»о  народа  мршжжешса} 

^
'
 

Ощ»  Для  того,  что  безчи* 
дленное  анюдеетю   нас^комыхЪ 

■^>^ 

л 

шедлшао:'    одна      ооршмма    вс^ 
стадо  паршапЛ).  . 

{.  Для  <»ега  ч^еопи^у  у  до- 
бнФе  ■ъг\1к'1Я№||  люяшо  аесяою» 
цсжеля  зямою? 

ОШ'  Для  цюгоу  что  ЗЯИ01» 

1гас1крмыя  боясъ  ̂ олсда,  гкрыга- 

^с  4?  самое  крашяоя  время  раж*  мшся  глуврдо  оодЪ  коже»;  на* 

,;!;у  >^д^е1лся  ̂ .н  находя  д«\я  себя  оро1ги1аЬ  1пог>  весенняя  тепло* 

^}^5^/ Щ|Гчмс1Ш)шу^ покрывающую  т^лО|  жа^^^ШманиваетЪ  нхЪ  на  повер- 1 

"^^  Яф1ятйою  для  инхЪ  ж.  пята*.  \псЙМ%  кохт,  н  люгда  весьма 
Ж1ельною  пнщеЮу  достигаютЪ  уд«)5|1.^  можно  ихЪ  исшргбвт! 

^:/'1^в|^^^'Ц^^^  возраста  своего  сЪ  вн1шн1111н  л^яарствамн*  Вели« 

4*';  кев^роягоною  еаоросге1ю.  ЙзЪ  к!й  ̂ рЪ,  произведенной  гиль** 
'  1^^:  с^  явсщвуепфу  д^я  чеЬо  м\1^  фымЪ  больяаго  ш«лодвяжея!емЪ| 
V  V  д^нвоД  бМныаЪ  ро^нптелев  Л  летнее  рремя  для  свхЪ 

г<  :.  ̂ 1йЬ  жолыбеляхЪ;,  плов|{о|1{|^^  я|  шварей  ненр1Я1иенЪ  ,  я  он1 

;''Ч^  кОрабляхЪу  солдатЪ  вЪ  лвгё*  Же  >терп1аЬ  онаго  выпалзыв|^- 
^-^1>  ̂ хЬ»  оеаждснкыхЪ  (Ь  вр^^а*  |р1пЬ  на  понсрхносщь  1и|Ца  для 

ешяхЬ»  нсвольнйковЪ  вЬ  шюр-  |1рохлаждеи!Яф:.^^. 

вмжЪэ  •  вемсчйИыхЬ  вЬ  волвни-^^>^^-  ̂ /'г*'^^^^;^^;^^^ 

||ЛЮ>     УДРУ'жюпД     оян  »ааЪ  /    Гд^#^^  старухи  я 
'5       ч|;во  оп|Ь  головы  до  ясгЪ    едга  площадные  л11кар||     скорее  вЫ- 

.М&дпвся   м^сто  э  ао|псрое  бы  л^чнваюшЪ     чесоюау ,     нежеля 

•^  |^^ило  имя  ие  покрыто:  ибо  хЪ   уяс^ые  Вравя?:   '^^^^^ 
\^0Ж4СЯ1Ж>     ж     умножсн1ю     яхЬ,  "к^^  г  Ош.  Дхя      тог^  что    она 

жюхже  и  вЪ  преселсн1ю  отЪ  одно-   уоошребляюшЪ  токмо  наружным 

со  велов^ха  Л  другому   ня  что  лекарства»     д1йствующ!я  яро* 

^:^4у    поляке    .  не     епоеобсшвуетЪ  ,   тяву  сей  болезни    яесравнеяяо 
%^^|ЖмЪ  такое     соспюян2е^  вЬхо-  лучше     всякядЪ     вяутрежняхЬ* 

с- 

■\?^- 

■>  V 

"Ч>»1''*\ 

'•■•4' 



1^ 

тош%ршт11Цм  ншсЪ»  иш^  «сопрет*  *  шшЪ  ошЬ«о(нет11; «  что  нцора^р 
Шшш     жшвпь     оодаетЬ      П1о«ио    ненио      по^е^ш^е     уабшреблдш» 

^уЧйШ    л   9рОЛЛ9САЩ1»0    «ОрОС-     «1ружЯЫ#  Л§М1рС111вШу  .кок  мею- 
яр^  •  что  самая     заряэ»  ссщш    щшго       прр^^н^     иждтмрм^ц 
подАЯЭМя  прнчона  р|М(*   Эара*    шрашм     ярямени        горебук^шЪ. 
91  же  пр^сшяешЪ  шг  ошЪ  какой    ИзЪ  числа  же   в: ^Ъ  иаружиыхЬ 

^ябо  яЪ  крови  йАн    рЬ  аоздуж*    А'ШкарсшкЬ»  кои    употр^блсвц^ 
^находящейся!  лорчи»      ио  един-    полеэШе  и  беюпаеме  ия  пр||» 
^йшвсюю  ошЪ  \1Грикогяовгн7я    кЪ    и%чсне     кислыхЪ     |11инЪ  ,    коя» 
.«САОя^у  ,   »1|1иа|цсму  ч^^сошку^    смотря    ио  ̂ обсЛ^ояпгелъсшаамЪ, 
или  кЬ    его     ПАятью;    и^  по    можно    употреблять    или  лхя 

.^иIогократиимЪ  я  досгооя^рнымЪ    ясего   ш^ля»  или  ддя     и11КОшо« 

ВпытамЬ  доздаяосьэ    «лю  з^Р**    рыхЪ     гоокмо    частей.     Теперь 
жающее     короерою      яящяо№яо    вкратце  покадедвся  |^гоЪ.>якр- 

■^  сосшоишЪ-    вЪ  какой     либо   собЪ,  коимЬ   чесотку    .  сяоро   э 

ядоаяшой   испаряя^  ,  *  тле  яЪ   безопасио  и  сЪ  малмарЬ     я^ми* 
Я|СА,1дсшвяи.иой     шли     пр1обр^    ясн!емЬ  лАчитв  можшр, 
шляпой     пряности  .#  еладяост|1 

или  ЯИСЛОШ11  соков!»»  сокраиНыхЪ  Первое,  должно     яадитжя 

Акро^!!,  яо  вЪ  иесм^тмомЪ  мяо*    вЪ  винную  барду,  и  ояое  аоь-* 
жесоцц  мвлснвкихЪ  живопгаихЪ^    торяш»;  за  ие1)м1н!емЪ  же  оной 

^«^  Лиииеем1Ь  Я  карт  СпронйсВ.    дМс^хяуетЪ       тоже       сиелнй 

^и^яуе|1ихЪ*   ИзЪ  ясего  же  вы*   явяеЪ  и  вс^  произраетен1яу  яще* 

'^^в^Мзаинаго  о  оодлииной  яри-    лоту  1Ъ  себ^  закл«чаягщ1я,  ко- 
5ЯИА  коросты  яясп1вуетЪ|    ̂ то    шорыя   вс%  нетекмр  болв  ушо- 
уВс4     етараи|я    какЪ    древнихЪ,    ляяИиЪ,    ио  и  для    1вал1йшихЪ 

^-^акЪ  и  ссго  В1ка  Врачей  оно-    иас^комыхЪ,  каковы  сушь  ̂ ^яго^ 

,41раялся2и   вЪ  семЬ  случай  вро*    Сп^оыссИ  ,  служашЪ  смертово- 
^ви  баэполенш  ;  поелику  шутЪ    гиою  ошравора*  0усрпв  отложашЪ 

ироиосиаи      и  яяЛки    яррво1И-    хршв  гоеЫгрь    я|^драясуждси2д« 

>-«: 

БббСбб  а 
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.'л    ''■,■  I 

•да^  «|||^  ♦бр|иЛ  К^^^  Х*гкм1*  велики».       ♦'л*%ог ' 
ЛМ^евЯй     *е  1<ро1к^^к«л«  КОРОСТА.  Что  ошЪ  Лой 

Чж^тт§^Iто  оШ  е0д|&ржа]д^-  пЬл^гзйб,  с'люлг^.  Ио^ри»**  п^ 
4ё  Л  ЛЯ  куяороейой    к яЬЯошы,  в»,  ЧесвоЙ),  Вероник  а^,  И^^кй, 
<§)аз^шея11оЯ  т^Елотою  Че^V^■^-  НЫЛ,^ Акф^^<^^    "лкп:  ссМчки 
^^^сАГо  га1ла ;  йо  уйошребленТе  Шрт»  у1уш^а,    ЗА1к1то4пыслч- 

%ш     «осгда     подозрительно  аЪ  ̂ 1*"*  каме^Ц)**^   СкаЗДЙа  по* 
р1Г«су«5|с!Й11  мйшьяка,  сЪ  коимЪ  Аевйдг;,  ̂ с)(йпго1й>       <Уб1?1д<^кЪ  , 
Ч)иал  нер11дко    соедгаеяа  быва*  фуюр!*,    Д^|<вЬ>     Швлах>1гййкЪ 

^ей|Ь.'  Желательно,    чтобы' хо-  ̂ ^^^&^,    Шта  ,  Гс^пшЬк^  |^хк 
^Шя  «ЫН4  1^бршиейь2  ба^  ^^1^<»(^аа^    м^  КрсесЬ 
^^Ангае^кЪ  ейрйу а  ма'зйг^  хокхЪ'^яг^  Т^шгкпЬ,  )^ра(й'отло^|(|Лг,    Р(^ 
|М|1рМ  з&шк'Л^  неп1оамб4ъх|^а:.  ЪеКтмЬ»  Мулъйая  трава^.  Та- 
^^'^%6^«  «!?Ла«ч>  челоАг^    о<?оял-  бГа1^Ь,  ЛиХА  йв*й1ы,  ЦшсореЙ- 
1(1б^  яесйоспА:  ибо  «ислыя  вая-  1Гой  кофей,  Бйбдчкн    ялв  шрех- 

|1Ы|Яао  саяое  простое,  яадеж»  $в«тная  ф?алаа^['  Щ^аель  кояе- 

^!'3к)е  и  безоаасяое  средство^  вез*   ̂ М  иля  лоиЩдвяоЙ)  Сеяек^^я  тра- 
:Г*ИГУ«)  1ЙШЙ1^Л^  Ч    Желтонар^ЗйАй),  *'Х|и4х?, 

^ 

•"7;  •V' 

VГ1!рн^бтЫл^т^ь  «ожко^  Ж  жоя^хЪ  Лур1СомаьЪ  нли  ^ея^яНаЪ  ,  Сб- 

^оревосходяую  пользу^  е^1клн  бы  бакн,  Бузянное  ЫаЧ  'сйй^^уковое 
|врое1ПоЙ  яаредЬ  узйал^;  абж1-  дерево,  Ёузнняой  флШ"/'  Ву* 

""л^лЪ  бь1  «ошту,  ко1поро^  ояЪ  'зяняыд  лгЬды>  Ву^яялоЙ  глус%^ 
е^^ежде  язд^рйя^алЪ  яа'  кпШё^  '^Олъхя,  ЦяяоглоссЪ  иля  Шй- 
'^1:арса1а  адобя,  и  яз^авялса  ЧеД  лзык1>  гправа,  ОлеЦя^^  Орлы, 
|б||''^^1Ь^дрл?^  ^Лнси1}ы;  Помада,  Яаруб^я   '*б4- 
Наго  у|1д1|фебле№а  воялчяА 'лая  птрааа,  С^рй,  ̂ Схтедш  шраг» 

«  друпгЛ!^  ̂ дьб»и^^V  л1-  ̂ 1Ы»^Ш^^  яля     аоЯ1о>1ей  вё* 

Ш1^ШЬ*у  ЙВо  1яаЬ%елй((я^  мйо-  '.'^сА,  №яй^ы(,  БаЛЙймы,  Алтея 
ШЯ№^й  1ГАвалш  Ц!-  шраая.- 

г, 



КОРПИ!    К^и»  «мя  вая-    бу^и:11<}Ц,^р|5к,  ццго  ,  |Ц19е|мис1|||^ 

^а^од^^>*  ил11«лГа;1м?#с^^ч111о  5на*  то  можно  онгЬ  него  в^скоды^о 

чытЬ  ̂ ^ертлныш  1^\л  щиванмя  л11^Ь  быть  кездорову.  Однщ 

я^  чиешмхЪ  в^то|||ек^  випк»^^  ц^одая  дй^у^к^к^»  шя^^Д^вя  з» 

кошсрЦ|»  л^1^|},ргцо11;реблашшЬ  №ра.  п^ля  «о|»  п-сЪ  гаого  врс- 

кЪ  пш9^^^^^^,^^^   и  версдофЪ/  ММ  &0в<А||Ь  «•опршшвшва^д  % 
получила  накрнсцЪ    варцвЬ    на 

1^0  фрлЩу^м\^Л     Гс1ша1|*     шг1|.     Тц/гсошЬ    •ыл11чиаЪ     ее 

юа^>^?^^^^^ЯЙр&VЯЮШсд^|^  <;альсаП|р|ЦГмЪ,      з^сДпадввЪ  е« 

жопе»  Я^.^РЧ^'».  «*^П!!<>:;;  «Ч*»*^*- 

рыхЪ  тк.хшЪ  , д1И(1{^^}ыд  ̂   тести.  КС|||?|ог.  Чщо  О1^1гоньгя  ендро- 

Есть  в1жото(ше  мо^Пу  копц}-.  гаешЬ»  с^'шуг*^^  ̂ в^{^,^^^нМб1<^ 

рые  со&|р«^гц%,^ас«ые -|^Въг    прдр/^ад*  ̂ "ЛМ^К  "^  ?Р^"" 

бумажные  я  вытвгуздщ^^-  Ев*1«^^>^^^бе»ед9М1Ц»9«.%ПфГ; 

раздерганшя!  .дцрдрда!,^,^.  ЛГА1^!!Ч^.!Ц^.{19Р^»>)Х;|»1Г^9^ 

СК1ЯВЭД;В1|Ч1,-^.,  ^^  ^  , 

.  ̂АамемЬ  ̂ чйпщ^Яу  \|фр;/         К0С1№РЬ^     родящКЯоя     ва 

поел!^  кора    осшаещсв     вЬ  д&«    рхтЬ  |1,.]^в«вц||^|А^  ̂ доегоояяЪ 

твд:Ъ  доАя^^идавв  рпуу^^  5^^*;  Щ^ЩЩ^Ч^^ЩЩ^Ч  Попи^^ 

емо  бь^ть  р^а6||Д|(им«1Мт  м^Щрр^^  щЛ\^%я  г*Щрр%^па  ̂ Ц9|||сш*  с1| 

лолв»жет||(гв.  лхжсам6о\щЛ  рож^  ж  гщ^нуир^  в|^|су,  ж, 

слабЬ  ш  СИЛЬВ  вЪ  вемЪ    вЬ'ое-    Ц€^9^^||^^^ст  щЬ.щщт  Щ$^^  Щ, 

^  ̂ Ч89аЧ^^Щ^%ЦГ^^99^с\  ̂     .1Л^^^рв«ц^.  Я  е^||1г 
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Шк^йч  мук  а  яе  6ь1^{с11ф  '{ЦшЪ  иа^'тШ^  Ъб\Ы  п%щ  п  лр»« 
1*уо1па,  1г«|(Ь  сбвкторето  ;  й  прашлять  %сп!*а  с111  ЬмПо^Ъ  , 

сжеля  му«у  €}ю  мля  ,  хл^бЧ|  солю,  мА«АсмЬ  9  вт<!1П1аммЪ 

#яршп1Ь|  то  пр4|19м>дя||(Ь  цйо^ч)  сшлокЪ  в  пГоягу  лодп6на1»1Ь.  Л 

л%Я1^;  а  сжсля.  яамочяшь  ,  то  1(акЪ  кислая  кйяустя  почи- 

кяеяетЪ'  онЪ  меяъте  йежсля  шшегабя  наилу^чшймЪ  л^кярсш*^ 

4яс)пая  муке*  По  сяяД  прязия*.  воа|Ьу11роп1мпо^^1к1т1ую1^АмЪ  сё-: 

ммЪ  можАо  "^  уже  прпм1шяшь  му  ̂ яду»  то  всего  луч^ие  Упо- 

ол'ясност^      Впротем^Ь     семеня  юребляшь       яЬ   то     У(^е^1я     я 
с4^,     смМеавямя     еЪ    другоми  ояуш.  ЙякоМе|^  сямой    1гЯ11бЪ  , 

^л11бяш1яг^'меоовщ1п1гЪ  я  па^яямЪ  печено!  яА    ̂ 11^11)| «  4&11^шя|шо1 

^::^^.|1   ялМ^иоиу  вяшу  еяоя    ядояя-  сЬ  косшерем111|'  йё"  Я^^'кЬ  ̂ тпь 
тыя  сЕоЙетвя.     Д^Йетя!я     его  шевлей  р  елно^яоиЪ  еще     мяг- 
еосгооягоЪ  Л  д§ляя1я  чёлов^кя  кЫ|1 

п^^вдмЬ     я     »Ь    оропзведе^я  КОСТЙ'.^  ̂ Ьто^  пря  в»гн!гн?я 

{"оловяой     боля  9     вружея1я  вЪ  ояыхЪпоио^яеУ№^^^1гр''7^-   ^^воэ^ 
гЬловФ,  слябоетя  вуветаЪ,  бре*  Диха,  Миррл. 

дя,  трясшая  члеяовЪу  яом%шя- 

V» 

Л     21 

Костаыя  >  и% яъ  костяхъ 

я;|1Глм:Ш||  V  А  говореяв^'я  глсь    сЛучлюцГяся  бршзяя: 

Х'-^^ 

щяяьфу  шогкя,  :11ёлудоч11оЙ  су-' 
;^9Шбр6гя»  я  яяогдя  кровотечеяТя, 

лврялячя  я  сямой  СА1сртя« 

.'1' 

ОшЪ  гюрчи   М05ГУу    няходя* 

щягогя  вЪ   к  я  %Л!Л    язе  т  и  9   мо- 
жегоЪ  произойти   какая   ннбуд! 

я'звиия  иля     АйшоновЪ  огсмь  I 

^^^•^^тогдя     |А|яякЬ  уже  язб1*<  я/яякЬнсцЪ  и  самая     кость  вЪ 
^кё|^^^  йемоя1Яо,  чтобЪ  вредймя    нзяЪсшкой     пороиюкЪ      прп^ра^ 

И^1Г  'яфт  ле  лоаадаля  Л)  рожв.    щаетгя.      О^ш  66л%зяъ    гня.\»ю 
йля      пюёняду  I      то    должяо    вяутрькбс^ивеняо!»,  ям!    осшыо 

'^Ькряйясй  м%рй    сушяшь  оную    яйтреяяою  нязыяяеався. 
лоболыяе  яя  вдядух*»  ||у|су  же 

ёй^шпшИл^^Ъ  »^жяЙшяяА|  ко-  ̂   ̂   Но  г^плью  яязывяеоюя  ло^ 

Ли  чесшвомЪ  хорошей  муяя.  Пря  доблая  а1е  яорчя^  вЪ  кяяой  и* 

|»р#я2я'  сЬ  му^о^  епв  Щ^Щ   ву)(я      яоеая     «луМящаяе!  ' 
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«ошорая  е1§руж«     мчннаетея,  дсшк;  п«|гд»    чл€вЬ  011»р1раи**|. 

л  во  шнутрь  ояой  прееш'враст**  -а  между  т«мЬ  сока    А%к1рсиг- 
ся.  вами  поправить  яадлежишЪ. 

Боль     бсзпрсстанная ,  йос»  Коста    будучм  6ол%е  шлж 
шоянная  ,  острая  ,  Глубоко  кЪ   мсн^е   гнила   я   всаорчеяа»  ошЪ 
1ьос1Пи  ощухйасмая,   ошЪ  талес  гаого   бываетЪ  6*Аа,    желшова* 

яой  шеллоты     умяожаюц^аяся'',   ша,  емяеяаша  ,  яля  черна,  не- 
озяа^аешЪ     самое     начало  осжн  роряа,  чешуйчапа  ,  смердаща  » 
«*трсякой.  на    яодоб?с     гнялаго     горьааго 

Сля  болишь   весъма      чагшо  сала,    я   трухла ;  мясо,  поарьг» 
во  многихЪ-косшяхЪ  вдругЪ  (олу-  вающес      поверхяеедаа      гянлой 

^аск1С1,  или  прежде    ъЪ  одной,  косшн,  бываешЪ  мягао    яоздрсг 

а  попюмЪ     и   »Ъ  разныхЪ    дру"  аато    я   вспухло;  ̂ губы  у  язвя** 
тхЪ  раждаешся.  ны   одна     ошЪ     другой  далекф 

\^  У  взроелыхЬ  лмдей  обыкяо-  ошсшаюшЬ;  гно&Я]ая,     шоякад   э 
вейяая    сей     болАзня  -  причина  осгорёя     сукровица     ясюекаетЪ 
быкаетЪ  фраядузская  или  выя-  шм%ст%    еЪ   м^акямя^    черяымя 
готная  бол^зчв.  гяиляй    косшя    кусо1камя    яля 

Да1ся1а  такой  внутръкоет*  ошломкамя* 

ной     тнмля     ни  4емЪ  не   разя-  Когда     язвнны     дйлаюяся 

ствуетЪ  отЪлй^евЕя  фрянцув-  часЪ  ошЪ  часу  яуже^     я  вяо^ 
ской     болезни.    Но  сверхЪ  сего  яовыя  раждашшся,    а   ярятомЪ 

яс  безаолезно    #бЪявять    здйсъ  я  самыяПЬ     лучшямЪ    л^аарсц* 

в   то,  что  внутреннее     упош*  вамЪ  сопрошявляююея:  то  вр^Д 
реблен1е   л1каретвЪ,    язЪ  ршу-  е!€     доказа1ва1»гоЪ       лЁялв    вЬ 

1^1и  составлеяныхЪу  вЪ  семЬ  елу-  той  же  самой  косшя    кропфу» 

ча«   полезнее     бываетЪ »  когда  мся,  гд«  оя1  случаюшсж. 

ко  ояымЪ  я  упошребленТе  воды 

морской  присоединено    будешЪ.  Гяяль  ,  оо  самой     средня! 

""'  косши^  яля  ошЪ  наружной  лря* 
огдажь  все  сТе  безЪ  вся-  чины    случающаяся,      сешв  яаЬ 

кой  пользм     употреблено    бу-  лучшихЪ;  напрошивЪ  яого  гяяла 
^асшк  I                               Вввввв 

.^■А 
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шос ослопе лЛ4к'  ч:<1ПЛ^  ̂ У4«;  *  ̂ ^     М^У.    «  я«т>рю  нжгапущкосшъ 

Вка1  9аЫ1111М  есчйъ    тш,     котп-    аосыяать  должно. 

ушп     чА^  ггивклЪ    члсяог<ггдине- 
вЪ   копии,   «стпь    иег/увска  ,   ц 

ТлЩ1^нл^^       причина     такой  пряшэмЪ  около  лсж^1й»я  м^ша 

уцмли  6аат%  можгтЪ     в'^г   пп  ,  ра51)%дасшЪ,     щогда ,  испорчен, 

что  прП^пктшустЪ    своб>д1Ю-  иое  ц  а^мершв^^ое  ов^Ь  жйгаго 

Щ  %Ь  са111мо#    1Еоет»     вп^гтреа-  сам^-»  еоб^ю»      я     чвсшо     шечуг* 

1Н9му,   ШАШ  ш»ру^шп<ллу   «ро^оо^-  сгпвятелъя!^!^     овразомЪ      опр 

^апвсчйю;^  <1|К11     «юягвченЫ  оной  стаетЪ    и  ок^^^I^яется.     Ког' 

'АрМи     М  М%е|»1ЮОс«ъ>     «0С1Лв^  ЛажЪ     сг(е    не  везпослгдугшЪ  , 
1Югда    вся     косшь^     согнТсшЪ  « 

МГ  ̂ а«Ъ     сшм    прчтидхф-  испоршишсл;;    »  1!»кня^«    к^орда 

\г  ятАшрумюНилевт  тугоет-  г«^ялV  "сут»  6ы«а«тт|Ь,  чяо  косгаь 

^  ̂.    №11  чм1М(%леа№е^й1А  «амоИ  щю^^  пяко     помалу     ку<гкам11  ьтл1* 

мЛь     вдорМ1в* ,  л11во^  ̂ поврсж-  ̂ «тс^г^     л«6о     и  И^лш     прочь 

^ча1,  особлива  же  кготдв:   шмм  &е  1т>,    что»    аггрпшое  вЪ 

I   ,'Ш1>)\%Мк,  есЙ1ъ  шок  МО  1%  своемЪ   «^ошт  няклА^/етясш,  я^:^тю  воА 

Ш  '11«'1нц«а  кЪ  койптигря^оедвяпт^!  «л^дужц^ее:  % 

вркяасчагвагШг  'ф{р1|1!гц,у5гк1дв»  ̂ од-  Нтрравл^яКе      жязягугеыкЪ 

•''  о^' 

Ш:Л  '%хШ9  и  «гчигшо   тгахоб  состпанЬ  ооговЪ,  «  иа-яти'е  в«ул1рет1аак 

й&*^шер,ев1Главашк.  ^огд>  же-   кровь   и     н?»руж15кпЛ    упочг^рсвлснтсми) 

ЛМКду      лтио^в     •кота»»'     й  ея  тор'^св*  води>  осовляво  есгоьля, 

вадкса^пто^  пл^гвсчв;  с^гтяшея   ,  щ/тпоиЬ  гщс     а  явед^тая     опу- 

ЯЮ  онула  ощшуду  войЪ' рывуть;;  холь  вудспЛ^ 

"Ш  мгЯ1^ли  ошшш  Плева  яаджост*  Л^^^ареягва  бэл^^щей    сог|Л1| 

"Пся  1№  "В^ха  Ву м^пЛ  ,  •%,  прП'   |филнае«^тву1ащТя  прякладывашаи 
^^^ШояЕЬ     кх>с1пъ     «в/5%л%ет1к  ;1   в1г  наярям^рЪ:  вияо  смешанное    с1] 

ШШсомЪ  слу^а'Ь  ворсшюаЪ-,  хос*^  а|едо1аЪ^  оабурвмЬ     в   сашрною 

,    л,  ''^' 
'  ■''I'  ̂ -'к 



1\:;  г:  л 

кое  14»|| 

к{Л^У^  еео(ПМ|1к^  «?Ь«а,(у|«,  А  Пр«  «и(МмЬ  А%чец1«  11^Г11мА 
е11вр|1ь>«  либо     й  «зк  е«фор61а   пр^м^^.оаюь    додхтш   €^^^|ую^]^ 

е«ет)«леж1>'ю.  правила: 
рдз«ыж  <|руд1«>«$пр||мйрЬ:  Д.а.бы  4учци    УЖМО^»    тд* 

дЬ\о1Во,  большая  1П1л§»  11але1ь-   е«шъ  лоарсжденное    м^сто»  ша 

%и   яялочки   и  бураны.  для  сето  кр'ЬпкцмЪ  я  осшрымйЬ 
Прияшганй  9  ̂ «  паяпаче,  яохояЛ^  ояос  разрезать  должно^ 

«сшьли  гвлль  глубока  «Ъ  твер*  раэр^зЪ  д^лаго^  рм«ой  ф|иу|;1А 

дрй  я  опухлоИ  «0С1Л1Г  случит*  в  дли|1Ы>  сш>шр1<  по  11асшод' 
ел,  ярязженос  м%гшо  сверху  ̂ и1«Ь  о6с1по^цIVСА^|СтвацЬ>  1Ш1<с1| 

покрываюшЪ  мщяп^ннсю  пря-  %що()Ъ  д(11^с  да  саш)11  поста 

те»*  Влроч^мЪ  и  1ЛО  лрмм%-  разр^зимшь;  11|р«че|А»  ваш^чщо* 
%ашь  дол«вОэ  что  «оздревапшя  щушед  11еч11(едю|лу^  цлщ  |»9здр1^* 

кости,  им«»щ!я  ъЪ  с^&Ь  «€щ«-  блшнуя  а1клкпциц  гршша  ту- 

ры в  пазутя,  «ободМ  ЕФИДЬНЪЙ-  'бфЮ^  «9нЪ  1и|1у1№» 
ти!^  осисмЪэ  нежели  шверды^я  Код»»  всаяой  «ирЦ  кяоМЦ 

^жосша»  11рнжитатъ  иаддсжцл)!!*    гоздуаЪ  мкшлцЪ  9е^|»«|я    Эре4* 

->     А  что  еще  яЬ  косшя  ша-    яы*.  но  франеузсяаж  иди  х%|б^ 

^Шаепкяу  то  тхосл!  чрезЪ  мал<1в>'    «ал    дво4?Ш1ая  водка  сЪ  раетюг 

«ое    сол^с:ш1е     слмпуд|1  /сано    ретояя    вЬ  ясй   ид сщ|1яо|0|  «и 

я^адетвЪ.  сшдкЛ)  ссшъ  асшиш^  ^ 
г    Напосл%док1|  Бсе  то  ,  что 

при  семЪ  случае     «югасряво  й»*  Крстаи  жср^ялзввапть     р1д«^ 

«астЪ,  вап^ура  яовымЪ     мдссмЬ  ко,  сяоро     в    ясегда  пря  бл1иЬ 

яыполияешЪ  шанЪ,     какЪ  и     ю  здюли^мЪ  горл11$емЪ  угольй. 

вся1^ой   ра81^,  «ли  язвйик. 

г^}-'     Весьма   часш^    случается  ,    ̂   Ваэ«ея!я  ̂   »Т>     я^руняоК 
тао  сама  натура    всю    тжялую  яадк^я^в;од       нляа*       ̂ учд%- 

\жасть     90в\    истпрабляеянЪ  ,  «   ц^ея   »      олхчяйщаж     зяасаа^я 

^71га  1А^1по  оиом  но»у«1    а1Л1^вую  пытот^о    яозжси1я  ,     яощр- 

9.  говсрдуэ   яосшяуя^  сл13ь  в|Я)-  рме  глз^бояо  А  самомЬ  сщра»^ 
азводигаЬ.  ДУ1^     ̂ >м^  о«у«|11аА1М    ш 

Вяв  я  жг» 



еще  во\%с 

ГА«  рукою 
ыЪсто. 

Такое 

11р11чвнигаь 
Л»  коеша  , 

КОС 

умножаются  ,  ко*    в  «ей  га«     6«дсшв!я    1ге«15«ж^ 

оридавишь  болящее    яо     приключаются  ^  ко^1    ошЪ 

вяуюрь      запершаго     щом>  про- 
возженТе      можетЪ   «сходя шЪ.         И      такЪ      кость 

настоящую     П1(1лъ    ошЪ      того        лишатся     своей 
И   Д\а    шого      вся-    Н1ДК0СП1НЭЙ      плевы,   а     потомЪ 

чески     стараться  должно^  да- 

бы ояое    разогнать     и  отвра* 
1г^1пить  ,  а  самую  болезнь  шсп- 

Ь;и|Аими     густымя    припаркам^  э^ 

:'л Горячими  яримочкамиэ  и   раэр1^'* 

больше      нли 

будешЪ. 

меньше гнишь 

:■*-•  (  /  "  .■ « 

*  ,-> 91ка#н1ем>    б9лящаго  м^ста  дя' 

же     до  самой    косгаи     наружу^И  о  бол^аняхЪ  косшныхЪ  даннаго 
выгнать  н  отвратить. .^щ^мЫ^:^ 

Вратева^ю     шакихЪ  немо* 
щей      нау<IИЛ1ь^^4^      можно      нзЪ 

аго     о  чирьдхЪ     п  нарывахЪ 

наставлен!  Я. 

'•^^?'' 

'к^^'?:д^^ 

^__    ,^_          ̂              -     *     й»1вшихЪ 

яозжеи1я    .  сЪ     перемежающим-  эцаковЪ    такого    возженк'я  боль 
Ш-    сзнобомЪ     я     еодроганхемЪ  вЬ  страж дущемЪ    состав1Ь  безЪ 

^умножаться        и     усилавашь-я  всякой  причины  уймется,  и  лв- 

будутЪ'*^^^^^^  ТО                   возже-  ные   знаки  Лятонова    огня  ,  вЪ 
||||:^  ̂ ;1!ерем1нйтсд     Л   загнех!*  часшдхЪ  на   поверхности   лежа- 

^»ая1с11  :^11отом#- •     зародятся  щахЪ  окажуш^я^г!^  тогда  Анто" гной  ,   которой     н    кЪ  самимЪ   нокЪ  огояь  уде  д^лствтнельнэ 

"ФГОдаленнымЪ       м]^етамЪ       ра-  находится    вЪ    самой     косчи!  , 

,  'вольется     и  распространится   ,  котораа    не   трудно     отЪ  жи- 
(11пакЪ     что  •  когда     подавишь  ваго  состава  0Л1д1&лдеи1ся. 

;;;;«ольное  мЪсшо '^':;^11К>  чувстви-  ■•   ̂:^'^'''^■.^^^[^^>^^^^'^■с^у^^^;/^ 
>1пельно     бываетЬ     какЪ     гной  -^    ВЬ  семЪ  ёлуча*,  к^да  еще 

^^округЪ       1С0СЙ1Ж*     движется   ;  н^екблъкб'жизнениаго   д'1йств|Я 
.  'Жожв       бываегаЪ       мвгка     цвй-  вЪ  кости  остается,  поступать 
;^1помЪ     «винцу     подобна   9  нлн  по  прежнймЪ  предпи'^ашямЪ,  а 

^^|^свневата     н    распухла  }  боля-  вовсе  замертвВ\ую  кость    от- 
|цей  еосшавЪ  бывастЪ    шяжелЬ  ръзатаь  должно. 

X 



ксс  ^         ни 
ВеговфТе      знаки     вояжснсд  дажЪ  все   то  безЪ  вг1г<го11  полк* 

5ыяаютЪ       весьма     срмиашель*  зы  употреблено   вулешЪ^  тогда 

ными  при  во9жев1(1  у  вЪ   щдчо*  неукоснительно    мершвосшь   во 
СП1НОЙ     внутренней  плев^  слу  эсемЪ    шомЪ  составе  вошосл'!* 

чающем'^д*      К^гда      аосгарлнно  дуешЪ* 
0|)е6к1ваи1^аа   внутренняя   б1)лъ,  КЪ  \обыкиовен1№мЪ    6олФз« 

пропсходящаа  отЪсамыхЪ  н1^дрЪ  нямЪ   крсшей   Н1акже    причисля- 
косши  и  проеткрающаяся    даже  ются    и   опухоли^      вЪ  костахЪ 

до  ея   поверхносшн  »   огоЪ  при*  случа1т1;,1ягя:   на  прИА:'крЬ,  мяг- 
кладываемыхЪ       снаружи       л%«  кая  надкостная    гумми»   узолЪ, 

карс(11вЪн{|  умножается,  ИИ  ума-  морская  п^нка,  шофугЪ  и  жосго* 

ляешся;  а  ошЪ  всего  гаого,  ч^дЪ  кая     костная   мозоль.    Вс^  та* 

ш1ло  еогр^ваегася  ,  наипаче  'Же  копыя  опухрли,   вЪ  разсужденЕи 

отЪ  движеи1Я;р  увеличивается  и  ввоей  яверд^ти  или  мягкости, 
усиливается:    то  с!11  признаки  н^кошорымЪ    токмо     егоепенемЪ 

достовернее  всего    с!ю  болезнь  между     собо»  раэличеетвуютЪ. 

означать  будутЪ.     ВЪ  такомЪ  Случается    также  ,    хогая 

случае     надлежитЬ     употреб-  редко  ̂ ^что  кости  на  подоб!е 

ляшь  все   те   способы   ,    коими  воску   млгки    бываютЪ;  ошЪче- 

возжсн1е   разгоняюи'|Ъ    и  отвра»  во  Аглияскяя   немощь  раждаеш* 
щаюи|Ъ.  ся. 

ч/  |5,огдажЪ  глубоко   ощущае- 
мая  боль  на  одномЪ  месте 

бсзЪ  д^ляблепТя  пребышаеилЪ  , 
шогда   иадлежитЪ    по.уышлять 

о  им1ющемЪ   вослогледогашь  на 
гнбен1и   • ллбо  о  А«п1онэвомЪ 

Когда  кость  на  больтТя 

куски  разделится  ,  тогда  она 

ест>  преломленною. 

ПерсломЬ  кости  либо  би* 
ваетЪ  поперсшяой,  и  почитае* 
тел      всехЪ     друглхЬ      видомЪ 

огнбу  которой  Л  больнэмЪ    ме*    лу<1шимЪ;  или  косой;  или  длин- 

сте  сделается,   й  тогда  един«    ной,'  то  есть  вЪ  длину    кости 
слУвеннэе    утешснТе    и   вся  на*    простираю1Ц1Йся,  а   тогда  рай 

дёйда  еостоигоЪ  вЬ  техЪ  сред-    щелиною  или     трещиною  имя* 

сшвахЬ,  которыя  описаны.  Ког-    нуетгя. 
Лшшш  в  в  Л 



1^1  л.  •.  ■* 

г. 

ТТерелтЛ  квспиг  «сп^V  9Шг  вэсьппетЪ    и  утяд»е«А,  м  гоа- 

моф  худшей,  когда '  ошросяго1(Ъ  ккиЪ  о6р|^мЪ  все    п>«л,о  ляз. 
кослтк&Й    110Д.^й  ся1»«го    ЧА€Ног  «в  Амиишъсл     можея^Ь. 

шс^^9А  атсшанетЪ.  р»зло1»апной   яослик  пмця^  д%, 

Ои  переломы  бол М1Т ею  час-  ломЪ  случающТег*,   1«^ежде  вгс- 
щТю     яаружиымп       щу ш^.1Х1^пи%11%  го   Ш0^ращ(41ы    ^бьш»     долгий, 

щозкатпь  можяо-   Но  яояерешвой" 
перслом1г,  олуч81#щ1йс4     шааЬ   »  Кепр^М!  же  коешь  шли  €?ю!- 

Что  .ей1лс.мки    аля|^    до  дру-  а^яся  болытя     жялы    еояс^мЪ 

саго    соверш4!П1Ю    при^ага^гакя,  раяий.^1ш  б^-дутЬ^    Л  шмомЪ 
яесьма      трудно     рййпо^ялепня^  елуча^иичкюяс  должно  удгржя* 

ВяАки  ;Сге  ра9феля9мг  9ля   Я1ре-  шлш^>  опЛр    гямоскор^|г^г6<  сш« 

зцнны  суш»  9^%  ет/анштстытл»  сй«ся!д  ел1|И1Ддущ»г»    <ос1М1ни 

V"
 ^^ 

|Ра9Пле  «гряямая    сЪ  пере-  Яри    пзл^чо^и   '  ршз^Аои^в^ 
^-  ,    ломам»    сопряхени     быга'ютЪ.    §шхЬ  «оетей  ясдчссди  сапарашъг 

*^:* 

Весьма  чаегоб     дри    лерелома«Ъ   ля  ̂ |олжшо: 

Д  ; 

«аходптел  уцнгбЪ»  г^ереломл-ея-  К.осшяме    ошлоикж  расягя. 
^     ёад     гост*      бы^ешЪ    короче   ,  гяватъ     и  располагать  шааЪ  , 

^  покривлена    ,      и  ц^лая     4сосшь  дабы   аиц    вЬ  нашуральяое   кА 

^  •|южсшЪ  сделаться  испорченною  доложе^^Уе  приведены  были. 
^У1    сятЪ  гниля.     Кбнсчно^     острее  ВЬ   то^Л     самсмЪ  Ьоложе* 
,  ■'•• '"  м  '  ... 

ошаомкорЬ  можешЪ     порредяпм^  яш    иА  сояранлшь. 

СТющТяся      и      чу  вешан  !1»ель№ыя  Старашъ'я,     дабы      худые 

жилыу     .ошЪ     чсгб     «лучаетед  «припадки  пря  семЪ  вряалючигаьр 

разшмрешебьющихся  жилЪ,  та*  ея  ̂ е   могля.  ^_ 
кс^ж.де  «есж1ерпимад  боль,    еудо-  Когда     ̂ еосщиые     отломка 

рожяыя     корче111я,    воздеяТе    я  «егоествемное     лоложея1е     им%* 
яс%   т4   б^дстшл^  аои   е€«11сяе*  юшЬ  ,   тогда     я^сЪ  растягивал» 
яеняо  за    воэжен^емЪ  елйдуюн^Ъ:  вовсе  яе  яуж«к>;  когдажЪ  оллоя' 
жикой  членЪ     яжогда    еовс^иЪ  ки  однвЪ  •етЪ  др^гаго  н*сяоль1#{ 

I    '  ■     }  *$  * 

.  '  5  «   < 
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4>|К1Ы#:><*вЬ    я  11«ор1«шЪ,   шо  вЬ  Доброе  ̂     ра^яаложеяГе     п 

||Мор|Ъ  случае  «  чл^кЪ  неякпА*  1Ы^ра«ле1Мчк1пр]гкгсо  оштцдаи» 
ко  ра^пя^зпль  Д0ЧЖ40;  ест^х»  м)хио  ,  ее«1М«  боля12&?й  соо*» 

де  ошло1«с11  гррйМд  джле^о  ша^Ъ  сраяилвя'ль  сэ  здлроаымЬ^ 

од'ЛяЪ  ошЪ  другаго  отл^чсшц  Д  примомЪ  «  мвЪ^  шогф,  когда 

будушЪ,  либо  одинЪ  мд  щ^у  6и\ы  уш%1жистЬ  ы  у  мал.  а  шел* 

гомЬ  АПМПпЪ,  тогда  Щ  силь- 

нее расшагяв»шЬ'  щяЬ  иснщрс§*  \  Свободтле  ашло|»1и1  аы^сч* 
яо.  «|&ть,  а   <кмро1иа11ечмыс,    есть* 

КЬ     расспягивашиу    «     •!«•   ла   пи>\ьл9  во»мож1Гь   аоасе  ««« 

яраалецги)  п.о»режде1шаго  сосша-   рйампашь   надлсаршЪ.    . 

а»  л«реву«а1€я,  чтобЪ:   1>  бэль*  Бсшьли     керелрмЪ.   «>09ви( 

наго  кр^1ко  рукмам  держаш^ ;.  х^опряжеаЬ  бул^тЬ  «Ъ  рацаю  .^  -.^ 

й)  повреждеш«Я1  членЪ  хмлв-  аЬ  1яакомЪ  случд^  «лреждс^  'св^* 
ж^тшг  шЬ  на^нусралъное  сто  пек  г»  к/^пгпь^е  опкчеисш  на  слае 

ложепГе^  З)  лмшЪ  же  салоД  «ашура^хьнос  м^'ою  11аа|а1М1Ш*у 
алеяЪ  яааише  «ли  П9жйж|;  1по1ч>  а  аошо<1|Ь  пущящою  ^^',  кошег^ 

м^ста^     гд%^  оуЪ     р|а»А>оа1а1|Ъ^  ,  т&ю  трёшшмшшт^ 

крепко  ш  И4ряжш>    о€Аимя  ру«*  Когда     косш.М1е   ол1аом11«. 

.дамп  яхв&гтяа;  4^  нишшммо'  на^свое  натуральное  м^сто  по* 

ча'!та>  поярсждеянаге  «соснсшаа  радочН'»'  и  иеправя»-  (М1гл»\о« 
р^амя^  жвммсайал*  ^I»а^жина^^а  женка  ̂ дутЬ,  пюгда  ш9^€Л9етЬ 

штикоЕму  ^  яктйшаьскьи^^  «  «яоао&оши  -ош^шржыпъ  спшеобщг 

равво«%р0&  пришжмиимла*^  <М1Г   погажэмам»    «еаесьп»    «нуга 

ПЬпюмЬ  л^а4фа  вс#  раздс^    обГвишыми     сакрижааш  ,     «упо- 

'а|а1иим  часпгацм  расцалагее^шЪ-  сЛгшою  шолсаюм  и^ирадоА- 

япакЪ,  ««{сЬ  оя^  одна-     гЪ«  дру-    гоаа^то»  бумагою^  лдбо  д^ще^* 

^^оа>  наягуральяо^  соедя1ген(1»  баг-    шлып    и   блаш*»ми  ^.    ил1г  осо- 

*ля,   на5люда*г  прс^точаЪ  гау  пре-   бцми   на^о^ишо  кЬ  с^му    изоб- 
лосторожносп!^,  дабы^    что  «ж*    решенными     машлнвйси  поарюж* 

г  :^удь  инородное    «мжду     косга-    денно<г    член1г  жЬ  аеко1^  с( 
^йь^I•^|  облома ами  не  осдаа.\(К1к.^        ждш^- 

и. 

% 



14»  4  '^^^ 

Все,  что  вв1же11?ю  ^еопро- 

щирлястся,  то  самое  я  кЪ  из- 

л^1ен|(о  прио1ДКовЪу  кои  обык« 

1{0»<енно  гтря  переломахЪ  косшеб 

слу'1аюп1ся^елоробс1ПвуетЪ,  так» 
же     и     когда     опасИосшъ  рядм 

Пгрело1йЬ  -костей   11ог*оп1х1 
часшр  опасностью  угрож«г«Л, 

Отломк*  сйЛ  ю^тсй  выпра- 

шлаютЪ  такЪ  лопашку  сЪнавср- 

чеимою    вокругЪ  ее  холстинком, 

елучившейсл   разщелнны     пред*    в^  ноздри     вклаЛыпаюшЪ  п  оною 
.^ежитЪ. 

-ьЩ'ШТ'йМ  такимЪ    обраэомЬ  оныя 
^:.:'7 

■   ■.•■.2 

;  %я  не  толь&о 

переломленныя     косши     наруясу 

выправлаютЪ  з     а  потомЬ  чмЬ 

Оманныя      частицы     между    ||ашура\Ыюе   полож€н1е  возвра* 

«обом  СО  времеяемЪ  сростаю1П-     ^}|аютЪи       Сверху    на    перелои» 

ленныхЪ  иосШяхЪ  полягаюшЪ 

толстые  свертки,  изЪ  толстой 

бумаги  сд%лая.ам,  а  полюмЪ 

все  сГе  сахфешкою  или  длин- 

щщ  повязкою ,  прац^сю  или 

иалобййкомЪ  именуемою,  нере- 

■д^ыаамшЪ. 

?^\  ̂   ИереломЪ,  м  Л  нжяей  че- 

^  •;^- '■■■''^- /'*■:'•'■''.' у  ̂^У'"^' -.^1^'МV^''':''}■X1I&стл  случа1еу||!йся9    ч>оасяымЬ 

' '':  Должность  лекаря  состоишь    быть  можешЪ.         1  -  '•* 
вЬ  птомЪ,  дабы  онЪ  прежде^  неже^  >:Г    Когда  отломки  «а  свое  мйс<* 
ли  позволишь  больному  евободкбе 

вЬ  яантоний- 

ШихЪ^^*^  111^  к  Л  самшхЪ  пюл- 
сшыхЪ  кортахЬ«  чгао  иногда  Л 

*йо;  а 'Иногда  Л  70  дисй  со- 
иершенно  исполняется:  одна* 

.ЬжЬ'(Ш^ё^^||#  младыхТ/  , .  яе. 
жели  вЬ  лреста|>1л||^  Л4рдях|^ 

шо 

даиШе|1Т^  ямЪтЬыювреждеяиымЪ 
члеиомЬ,  обеаюягаельно  нгпышй- 

ч|й[л1:г*  ЛОВ6Л&НУ10  ли  крепость 
оной  чл^иЬ   вЬ  себ*  11м1ешЪ,  и 

'АкЙ^^Ш^  'Ш»  ноУяёй)  рачи- 
гоельиа  тршЪ  самой  соетавЪ 

кр^пител^т)1б  фр^йцузскою  , 
Шал  двоенном  хл^бною  водкою 

яасто  шереть  V  ̂азыва1яъ^-  |^Т 

гао^  ̂ авравлеяы  булугоЪ, 

сверху  ояыхЬ  еще  накладыва- 
юшЬ  гаолсгоые  свертки,  дво« 

енн1ою  хл*бною  пли  француз- 
скою иодкою.  смоченные,  изЬ 

полсшой  бумагй"^  еДГ\анные  , 
и  оные  А  таксмЪ  положен!» 

укр^пляюшЪ  повязками,  называе- 

мыми пращею  и  налобникомЪ, 

«жолстиною     разрезанною* 

-ч '  '?*■  ,*  •  ' 

'^♦;»Г^^-.* 



кос  ,4,^ 
Впр^^мЪ     вЪ  п^ме  дт    »е€-   шребуешЪ»    шо   «    вей    мвпи 

аозможнь1аД'|66разомЪ    беречься   иеш*^  даже  я  самую  мушрей* 
\тото,  да&л  оно»  телшстыб  ян*   та»  плеву,  ребра покрмааЦщушу 
!жаког9  движся!я  яевмИпйк  м  «е  раэрймтъ,  давы    перелоклеяаое 

Я1свеляш%«  вЬ  яадлежа|;2ее    яоАожея1е  пер« 
ПерсломЪ  жоетя  тру^^аой  спюмЪ  вправптъ  можяо  бмля. 

всегда  совокуплеяЪ  буваешЪ  сЪ  На  оереломлеяномЪ  мйсяН,  лак- 
ооасяосш!»  жн1яя.  же    я  на  самыхЪ    аонечяостахЬ 

Дабы  переломлеяямя  частя  ребра  яакладываютЪ  111|ог1е'то|1« 

яа  свое  м^сто  возврашягаъу  яа*  етые  святые  свершая;  а  напо^ 
добяо  грудь  Л  ов«яхЪ  сторо1й>  ел§до«сЪ  вес  с!е  укрШаливгоЪ  ару^ 

сдавять  я  сжать;  я  еетьля  ее-  гово1в  яоваэао»  ,  яля  кЪ  яара* 
п>  учяяять  яельзву  шо  кожу  я  меяяяку  цряшяваытЬ. 

мясо'д|Гже  до  самой  костя  раз*  Есшь.\н    которая  •  нябудь 
рьзать  ,  дабы  тО|  что  яереХо-  бьющаяся  жила  между-реберная 
млеяо,  рычагомЪ,  яля  буравоыЪ  вмЬстЬ  сЪ  ребромЪ  аовреждеяА 

кЪ  яаружя  вышяяушь  межяо  будетЬ«  вЪ  шакомЪ  случае  для 

было.  осшаярвлея!я    кровошечея!я    бо*^ 

ребра  оереломлеяяыия  мо-  лящсе  мЬсто  вскрыть  надле- 
гутЪ  быть  и  внутрь,  я  кЪяа-  житЪ.  КЪ  сему  намЬрея!»  обык* 

ружи;  я  таковые  переломы  веег-  яовеяяо  упошребляютЪ  есобля* 

да  чувсшвамя  ярим^тить  мож*  вую  яг\у  сЬ  продляяяою  кЪг 

яо*"^^''  ней     рукояткою    и  сЪ,навощея«* 

'  Прж  чемЪ  часто  и  разду-  ною  ниткою  ,  у  коей^а  кояц# 
ш!|р  яля  всаучен?е  раны  отЪ  за-  привязана  под)Гшечка  ,  язЬ  яв^ 

псргпаго  воздуха  совокупно  слу-  щипанной  пряжи  сдЬлаяяая^  ко^^ 

чается,  ребра,  кои  ,  внутрь  во-  торую  повыше  верхняго  бл\1-' 
ДалМёь  ̂   озйачаюшЪ  великую  жайшаго  ребра  продЬваюшЪтакЪ, 

опасность.  ВЪ  таконЪ  елуча%  что  я  внутреннюю  оболочку,  реб- 

нерелоиленное  ребро  сЪ  переди  и  ра  ограждаяпу^ую,  ояою  захяияы' 

Л  задяподлЬ  хребетной  кости  ваютЪ;  а  потбмЪ  ояуаь  же  Я1>лу 

сдавить;  есшьляжЪ     нужда  яо«-  блязЪ  еамаго  яерхняг^  яри»  жж^ 
Уасть  1  Гггггг 

■'^•,1«.^А:|К,:<>. 



Жпшт»  рс(|р»   «шртжу    продам»  Перело|Л»    вЪ-    лрпяли^п) г 

«шЪ.     Когда    окая  водушеп*^  косшв  (>^д1о  безЬ  жсоучсшя 

ЯзЪ  1|р#Ж1г  ед§ла1ма»у  11йсаму«^-^ш  елучасшс»., 

раку  бсцч^сКеж  жяАЪ!    првложе*  Да?»  пе^ея^мяыж    лопЕтк|| 
«ш  будешь  у  шогд»  нвшку  на  на  саое  м^етаположиюк^^  болы 
ОодложеякомЪ  савтк^^  подл^  вой  долженЬ  аЬшсрхЪ  водняшь! 

•ерхняг»  ребра  уаломЬ  замэы^  сяок>  руку  на  голову  ,  такЬ! 

Шш^тЬ^  ляба  яаерху  лвс1Ш1ен<^  «нпобЬ  лоаота.  аЬ  самому  ное|{ 
квчиую  губу    приаладывакмиЪ.     обращенЪ  бклК     ЕсщалвжЪ  са^ 

мая  аерапяя     чаешь    плеча,  гоо 

Е^гоалв  алючвабаа  цлв  ост  есщь  оюррспимЪ  ловалвай  вЬ  ра* 
люва   каста    перг\омвтсж>  шо»  ковосоподобюк   верслоцявшя  ^ 

але«о  свадасшЪ  ва  груда*  |||огда  плечо  кЪ  ̂ ржу  првпод* 

141,  ^^^  мшь  ;рлжво^  посла  чсго^  плею 

Есп1а\в  вазадЪ  лопаткв  п€^  х>аускдю>(иЪ»  ловаптду  шолсшыав 

|^>      ШяпетЬэ    гоо*    в  пергломлеяи<2е  свсрпигаив     вокрывакяпЪ  ,  а  вот 
аывраввтея  ;  ввадпяы  же,   выше   шеиЬ    все     вовжзаоЕа  звазд^  по* 

V  .^'  к  жиже  осшовой  коешв  вавода^    добй01а    украплввмлЪ;,  тлк-рждц 
"  *'   щ1ас«)  шщипзнно!»  пряхп»  вмг  II     I'»  ссмЪ      елу^а,*'     бод^ноиу 

Й 
-  к 

■■?;« 

■*■•'■    л  ' 

к- 

полцяюшЪ.    Сверху     прпалада»»  лодшверждакипЪ,  влечо  вЪоохо! 

^^^^  аакляЪ  гоолсшую»  суаонау»  а  на   в  велодвижво  хравишв. 

;       ОВоЦ     двое    сввлпыхЬ  свертковЪ  Локоть-  вдругЬ    вЬ  об^их! 

<[;:|жресп1орбразво  волагаготЪ;:  а  во-   костлхЪ,   илв  только   еЪ  одяо! 

Л 

•?! 

|ромЬ    все     сКе  евершкомЪ  чеш»  какой  кибудь  переАаяи\ев(Ьбышь 
,..      вероугольвьшЪ  покрывакнпЪ.   Наг    можетЪ-    Так1е     переломи  свхЪ 

'М     Шкл^^докЬ     повязко!»    головнрк>  коснев  поз^ЕаюшЪ  я^амЪ ,  есшь» 
1^;  К|задЬ  завер>1ев11С|»,  влл  посте*  лв  локогоа    кр^око  держашв,  а 

1|?вна  ввсходящимЪ    колосомЬ  ^   сапуну  руку  ладсвьаГ^Ъ    верху 

все  прочее  З^р^ШьятпЪ  ̂   свераЪ  в  вЬ  яизЬ  по вррэвавафа^ 
саго  больво1&    повавенЪ  олечо  в  Прв  шараалевш  рукв,  еся^ 

{^У^У  |1|  доаоа     в  вовсе  велод*   лв  шолвко  одна  лу^вая    коегоь 
щршва  еадаржащь»  оереломлера  б^^лЛ^  шо  сдму# 

I 
<  ?'  ;■  ••  ■, 

р 



кос  ,^1^ 

щу^^г^ьцу  арщтшущъ1Ы  «за  и- бе  зЪ  волной  рудной  арм^мил^, 
1(^-Ы^р9лао  ,  «сюъли  шрльсо  ЛА.»  учккенигб  «юлл!!^  шшотлй 

»дв«  хо%охцпшш  кЬсть  прр1с\от'  гаэхыю  одяямЪ  обкиншаммЪ  ша* 
,%шл  ̂ удсиф,  «отда  ^уку  «Ъ  гэя|Ь  ал.11  ход^мЪ  аер[е\о^1ем 
>л1»шаму  паль|}у  «рижалм.  выть  иэхешЪ:  одна1(ожЪ  болъ- 

:1пъл11  Ж€ло«ошмаа  кость  око«  шею  ччаеш^ю  жоер  «  оооерегЬ 
^о  эи|^я><^  своего  жашд^  аерело^^^  лереломлдешея*  . 

[лгяа  вудсшЪ  ,  вЪ  тааомЪ  еду-  Дабы  версг^оялеялаУ^'^тпка 
ЬИ'ЯУ^У  лр^мо  ладонью  вЪ  «Ъ.  &ол%а%  есорде  ерослГпеа  мэ* 
яерхЪ  д<|л<||;иа1ь  «  выправтп^  гла  ,  мядгГд  ловаакв  ларэчко 

дойЦ^ко*  ДV<     сею    еушь     вммуцллекы  : 
Дав  иэл%чея!я  перелому,  в>  одяааожЪ  взл1«ек!е  оноЙ  кмогда 

сфмоло«о1П|1омЬ  опфосшк!  случа-  благополучяэ  совершается,  ^ 

ющагося^  надобао  всегда  локогаш  Пря  вереломй     голеяя  ля* 

протяженной  имФтъ,  дабы  яере-  бо  о6%  кости,  или  только  одна 

А0|11леняой  олросщокЪ  еросшась  которая  яибудь  кость  оерехо* 
могЬ.  .^  |1леяа   биваетЪ. 

Когда  шея  кости  бедровой  Дабы    лучше  еаознахпьу  ;ое* 

переломлеяа  будешЬ,  шо   знаки  реломлеяали  дудка,  чшо  а  бе^Ъ> * 

такого  перелому  суть  СА;|дую-  всяааго  .гяаружи  учинеянаго  яа* 

Щ1е:  есталя  одра  нога  другой  сид!я  приключиться можешЪ^^Ц* 

короче  и  ярятом!»  кЪ  наружной  лежитЪ  ногу  полла  самод  пя- 

слторона  обращена  торчишЪ;  а  ты  ко  вяутрсняой  и  наружной 

притомЪ  естьли  самую  кояеч*  сторон!  ,  такожде  и  вверхЪ 

ность  такой  ноги  ко  внутрея-  кЪ  наружной  ладышка  вдругЪ 

ной  в  наружной  сторона  по-  роворачивагаа  ^  дабы  чрсзЬ  шо 
лсгоньку  двигать  можно;  такде  никоторой  трескЪ  лрнмамишь 

естьли  руку  кЪ  самому  чле^^о-  можно  было* 

«оедянея!|е    приложить  »  я  Я|1*  Естъля  дудка  переломлена 

|акое  двнжея1е  вЬ  самой    голог  будетЪ,    гоо  хошя  бы    и  нав- 

а|  бсдррвойковшя  не  ощущается.   луняямЪ    ебраэомЪ   алую  впра» 
I X  г  г  г  г  д 
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вять  ва  пргянес  ея  ЙИбл^о,  ол-  и  *мож«о  'вудёшЪ  ее  выхй^аЙ!. 
тко  го(»удяо  ее  вЬ  свосмЬ  во-  Тре|111е  нддобио  вэшоь  сырое 
л6жея1и  удержвшь  можно.  яидо  я  оное  все  тпвшь  $АругЪу 

КОСТИ  вЬ  головахЪ   у  евя-  ошЬ     яего      бешяябвявшяяея  «Ъ 

игй  кЪ  чему  пригодяыу    смотр.  торх%  кость  шкш  яное  чтоЬрОЙ- 
Свиньи.  детЪ  внутрь^  естьлажЪ  сЪ  пер« 

Коелш     Оленья.    Смотри   ввго  раза  средство    с!е  невозЪ- 
0^ияи•  и»НетЪ     своего     диея1в1я  ,   Я1^ 

КОСТРЕЦЪ.  Ч§«|Ъ  овЪ  вы-   должно  повторишь  друга мЪ  як*' 

1  л%чиваея1слу  смотр.  Скнпидат-    цоиЪ,  отЪ  чего  мОжяЬ^ уже  б^^? 
вой-  КОРЕНЬ,   Бузинной  уксусь-       дешЬ  яад*ягоься  усл^'ха.        »' 

ЦЩ       кость  ПЕРЕЛОМЛЕННУЮ^  КОСЫЕ  лждя,  смотр.    ̂ ♦^ 
">|^1ч§1Д       пользовать  ,       смотрУЧ^^я.  ̂ ^^^^^^Щ^ 

"Л^'^Э*"**"*;!*    «"Р«ва  ̂   •'Ц^АрМ^*^       КОфЕ^  ̂   АишаетЬ      сна, 
^"  ''-''V^Ш^^:^Ш^^^^  Безсон1^ца. ;:,;^^    КОСТЫЬ     РЫБЬЕЮ    кто  ̂ /*^  КО<^I^    сксно?^ ,  шаЛ  каЛ 

•;    ГЙМ^'ится  ̂ ;^  яЬ  шакомЬ  случа1^%Й1^анояснно   оный  употребляет» 
,    ̂ -цредяирывается    первое    и  наи*    ел,  по  хамическимЪ      нспыт^я!*' 

1^  /^Мростайшее  средство>|  ^ШIорое    яягЬ  состоитЪ  изЪ  земляяисшыхЪ 

«.состоять  вЬ  гаомЪ,  чтобЬ   же-    частидЪ,  коихЪ  ннаакЬ    распус* 

'  Дяать    я  стараться  проглотить    тять  нельзя,  некоторой  снолЫ| 
жусо9]икЪ   хлебной  корки*   Вто-    только  вЪ   винномЪ  спирт!  рас* 

,|юе|  сыскать  надобно  скорее  ц%*    пускающсйсд  ,,  и  иасл%  ,  :^лахЪ 
'  глое  пере  л  ободрать  оное  все,    и       вкусЪ     кофе     прядающеяЪ* 
;>'^Осшавя     только     як     тоякомЪ    ИзвЪст^о    сЬ^    другой    сшоронЫ) 

^^',  жояц%    несколько  ще1ш1НокЪ  >  я    что  полёШ|[я'     жидкость    кровя 
,снмЬ  шоякямЪ  концомЪ  всувувЬ    получается     отЪ     вкодящихЬ  во 
вЬ  глотку  до  того  м%ста»  гд§    оную     сЪ  пойлоиЬ  водяяыхЬ  чае* 

^    сшоятЪ  кость  ^     поворачивать  шицЪ.     ВЪ  семЬ    воззрМ!и  яегу<«' 
: ;  перо  кругомЪ^  ошЬ  чего  косшь^   сто     свареяый     кофе    яеболыпе 

буде  нееяльно  увязла  у  перем!-  прочихЪ     яапяшковЪ     пряяооятЪ 
.   яяшЬ  пюшчк^   свое  доложся1е  пользы^  гусвш^же  ж  воимго  ут1 



трёбмшетлй  ковечно  9е  можегаЪ  чт»  мвшоМ  «пяря^к  е|1ор1е  во- 

доспквхкшъ  кроМ  то!  жмкое-  ды^  а  вода  «кор1«  ршутк  ви«[^ 
]й8уК»кЪхолоднаявода:1|боумал«>  дятЬпарам«*  АаааЪжофе  содср- 
«ЁФая  9 -^шо  оный  яе  «Л  одяихЪ  жягаЪ  вЪ  себа  яееаазаняо  легное 
вод «яясшыхЬ,  яо  большею  часты»,  я  летучее  масло,  тламЪ  спгэсоб* 

я^Ь  маеяовашм^Ь  я  эемллнас  яае  ояый  кЪ  произведен!»  яе- 
1Иых1Н  часппщЪ  ео^сЯошяЪ  ,  коя  прямаятой  яспараяы;  я  для  то- 

шссйвбИбпы'  кровь  пряводягоь  вЪ  го  яадлежятЪ  ошараться,  чшобЬ 
^кндкость,  должно  вадать  я  шо,  учяяять  ояыЙ  полезшвиЪ,  сбере» 

Лл^оИр'я  ̂ астомЬ  у1К>тре6лен1я  гать  яря  зяенся  я  вареяЕм  лету* 
ЪШ1^  яроаэводяшЪ  о|Асялъную    чее  с1^е  масло» 

яепйрйкУ'  /  ч?Ъ  КЬ^орою  множе* 
с^тво^^  п11оячаЙ1|1яхЪ  влажностей 

1^кЬ '  к'ровя  язлегваетЪу  отЪ  чего 

пропсхо^я^йЪ  сгущеяТе  кровям  *  На- 

проШйвЪ  умареяйое    онаго   упо- 

Примаченоу  «гто  ясаарина  не 
таково  сяльяо  ясжадятЬ  поел^ 

кувпаяьа:  с!е  происходятЪ  яо 

прячияа,  что  входящая  вЪ  ЖФ* 
лудокЪ    пища    пряклшчаегоЪ  вЬ 

1Пре!$Дея!е,    вЪ  ра5еуждея1я  хо-    оЯомЪ  накоторое   )двяжея1е9  асн^ 

((]|Ч1|го^  егоевс>й(^ва|  прявгогдЬшЪ    я«Л>  .провзводягоея  ярявалЪ  кро-^ 
кровь  Л  движея1е  я  ошверзаетЪ 
потовмя  скважяяк,  сладсгавеУяо 

спрсобствуетЬ    яуж^ммЬ  ясоа-^ 

вяпкЬ  яему  я  кЪ  кяшкамЪ^  отЪ 

того  учяняетея  вЪ  желудк!  м 

кя1|1кахЪ  мяожайшаягоряяярста  ^ 

ряяаЛ)  д\я  т>дхр%оЛея1я  3^0-  бодрайшее  движеН1е  я  сялвг 

ровья  человачеекаго*  Испы*  яое  отдален!е  всахЬ  ояыхЪсо* 

тателн  натуры  яашлгя'  опыгта.  ковЬ  потребныхЪ  вЪ  еваренГр  пя* 
мя>  что  жядк?я  вещества  шамЪ  щя.  С!е  яужяое  дайсшв1е  яеобхо- 

больше  ясходятЪ  яарамяу-чамЪ  дямо  дол. *910  уменьшать  нспаря«> 
ояыж  больше  бриведеяы  вЪ  го*  ям*  ибо  когда  кровь  во  мяо» 

рячеслть;  л^акже  ,  чгоо  жядкое  жесшв!  стремится  кЪ  вяушре»- 
вещеетяо  свободнее  яспуекаетЪ  яииЪ  чаешямЬ,  не  можетЬ  оной 

й<^В7^^|в>  ояме  лехче  я  чеаД  столько  дожодяшь  кЪ  яошовымЪ 

елаб1е  частя  ояаго  между  ео^  екважяйамЪ^  чпюбЪ  яепускать 

бозв  евжзаяы«  01ж  орявява  шом]г^,   йеяаряяи     А    адо^аомЗЬ   я  кЪ 
Гггггг  3 

-/    »  .  1  .     .. 
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14  2Р  ^  1бОф  ^ 
трулйЛ  пдтшАктезЛ  тШлЛ*  Не*-  аойка^  ̂ год^ляшчр' грудяыя  *ну««  ̂  
рс1а%Шй  с!я   1ЮЧГПК  цеорки^пм^*  шр««||ш  ̂ «сши  одаЬ  нижнихЪ  ану- 

ные  вереи  ,     япохейдрвжосат  «ер«1г»,»  ««АмЪ  41|>«<Л|Ъ  ясщркмо 

слокек!!    «  ма\о  дввжея!^  д%-  смгостъ  А  диж«81Ву  но  зш  {я^мЬ^ 

лак>1АТе7  почти  <>бысиом«11о  ибе*»  чшо  &ро9ь    «&аоаь  легкое  ие  ио« 
л^  кушанья     чуюговупшЪ     хси  жешЬ    ̂ «це    иийшь     свобрдщго 

,  Л4>дЪ  по  эааохью    к  усгаалооша  о$рщ^ши1^п^ык\ючлеп\ся'-1щоскж^ 
^^Ъ  «лснахЪ  ,     яерфдко  «  гало-  Дал§е  ошЪ  «его  кроаь  саояллеш- 
вную  боль,  а  особливо  ,  «сшъАИса   А  правоб-сердс^шой  аацср^, . 
лослЪ   сшола    безпокояшея   она  ошЬ  чего  сердде  сж1Гмае|ас,я  ^д. , 

размышле1|2ямй.  иротяшу  шако-  хшаскьшЬе^шоустхьвЬс^ищро^л^^ 

^( шыЛ  отпмгощряна  9  орйялияеыыхЬ  «одптЪ Чгй»,  чц1о  мы  «м^в&^»ф 

Ч  оептаиовкою  испарины,  кофе  мо*  1Црепсг|ван1еа|Ь  ч^рдця*   Тяи9щытЬ 

|ЖешЪ' быть  ередешвошЪ;  яо.м1-  оообамЪн^АМ^срвкшоа^шь  у^рщ- 
^||||^    унохлреблешя     его  должна  ребА#ш^ кофе, «^^^л изо  к^^ской. 

^  вУтъ  весьма  ограничена)  чшобЬ      <   К,^^;С^  )мрА<о«ов|Ь  яеЬ^глн* 
7  жэлишесшвомЬ  чашекЪ  не  оронв-т  2и^с|||В(01|Ь  ангара  ючец^ь  врсденЬ 

несшъ  волвеш'д .  вЪ  кровр^  нот*  для  нм^эщи^Ъ   «5лишя|0|о  ^нс* 
'Ялекши  ояу1а  т%мЪ  кЪ  часшямЬ  лощу    вЪ  желудке     я  мокрол1у 

^|1а^ужвш|Ъ,  яе  домешать  эяре-"  со||$равшуюс1  в>  груди/  ибо  с««, 
5в1ю  отун.  •  х%рЬ    я  молоко  смещавшись  сЪ 

Г^;^      Неосабрмо  и  то,  я|ко кофе,  «н^^ошамнэнс^полъко  оную  ум«. 

#11ое^лнво  рчень^усшый  ,  арик*  яожаюшЪ^.  но  и  обращающЬ  вЬ 
лючаешЪ   сильное  6|ея?е  пульеа,  вязкую  Я;  клейкую   мо|(рршу* 

е||$дсшв1ис.воляую1вег«я  пр  яря*  К8|ф^  горячая   вода  ,  рнакЪ^ 
|<«еденш  вЪ  ̂ горяч ноешь  кровН|  рр  масл^,    в    тонк11Ц    з<|илянйс1^||^^ 

Т 1  вероятн0|  что  яоляокровцыя  осо^  часшицы^с  аЬ  кофе  |Цходя1^|Пся^ 
лбы  сему  более   подвержены.  У  должны  лрснятсгавоващь  есщес^^ 

\;^Жмеюц^вхЪ     сла^блйб     .  жеАудок>  пвеннриу  действш  кислоты,  в^  ' 
;^лропзвод||тЬ'онЪ  ветры  ]Я  цадг  ;|^елудке  находящейся.      Почему 
<а1ся1е  желу^ау  о]еА  сего  п^ре-^  нельм    ^доб^ир!^)  91|е$9с  ооса% 

>  1 

/^
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(ф%Л^  упртррВлшви  сего  яалят-  язшедспТм  вредныжЪ  мокротЪ  и4> 

%$:  1?бо  04Д%  горячая  ОЛИ  слиш-  га^ла,  и  дошрму  вредный.  Ибо 
комЪ-  шедлаж  вода  »Ь  срстаа^к  еЪ  пршвулЕдеянымЬ  пошомЪ  иехо* 
»^^докЪ  ославишь  0  тш^шат!^  длтЪ  сЬ  дурными   влажногтяма 

^р^н|»>ппщи.  С;у^дсл1ве||1|а  уго*'  до^рыа  я  {гужныя:  а  отЪ  того 

реянее    улогорсблёнТс    кофе   по-  ш'Ела  ослаб^вастЪ  ,  бодрость  в 
дезй'ке)  но  толвког  людяпЪ  им1^  жнвосшь  его  изчггаещЪ;,  п  когда 
ющимЬ  нужду    побудить  испа-  гааковый     изможденный      чело- 

рину*  Одщ|.1со  «ипр  на^ежитЪ  да  вйкЬ     выдетЪ      вдругЬ    на  хо- 
неум^ренкага  упошреблешж  ссга  лодяон  воудухЪ,  тотча^Ъ  зане- 
нааитка  ,  почпш     вев^оятнгО|  могаетпЪ^оелабныя  ношоеыя  скаа- 

ск;олько  неприметна ^р^лш  оное  кяны  отЬетужн со^ймЪ  ежима^ 

нрнтинжешЪ.  Умалчивая  о  огла-  ютсд^  нспарина  остановляешся, 
Дле^рГв     желудкщ»  преодгасюки  елабосп1ь>  проспгарае|^«  по  веемЪ 

внутри  онаго  находяч^имся  жял-  «лена^иЬ»  ползгчаешЪ  онЪ  голов- 
каиЪ     вЪ  ц;с>  твердости,    не^  нуюболь^  аашель^насморкЪ,  лемЬ 

сварен!»  пищ^^  провзве;4^е1^я  вФт*  вЬ  9лея4хЪ^  и  пррчеег  КЪ  преду* 
ров|г,  тргк^у  боли    головной    н  прежденТю*  сего^  сЪ  упошр^бле- 

щого,  Ч1па    назыпа сшся  во  о*нои  пгсм'к    к^фе    надлежит'^    обхо^ 
ощалостТю  ^  но  довольно  уже,  диться  осторожяо.^     И  есптвля 

чша*  неумеренное    ^пошрсблете  нельзя  уже  упорашь,  чшобЪ  со** 
сега  напнтка  произво4ишЪ  силь^  всЯмЬ  оный  оставили,  1га^1(рай- 

ный  пощ))^  ибр  горячест1ю  ега  ней  9л%р%  поэволена  срв^овашь 

отверсщГя    потовыхЬ  скважинЬ  облегчить  горячесшь  сихЪ  боб 

очень   разширявагаея.    Хотя  не-  ковЬ     1Г0Дм^и1ивая!ёмЪ'  ва  ояыя 
1ф11и§шная    нспарина  нужна  кЪ  половины     порошка    созженнаго 

содержанию  тФла  вЬ  здравГигно  во  подоС^1о    кофе     изЪ  я^мена, 

скод|кКОЖ']^  рязвсшвуетЬ  оная  отЬ  естьли   только  вкусЪ  не  согла- 
поша!^  Сей.  всегда  есть  неестее»  сншгя  употреблять    одинЪ  яч«. 

1Цбенный,      когда    ч^мЪ    Нйбудь  иенный  кофе    безЬ  пади^шивк'* 
рроизводнтсд     кроме  самой  вя-  Н1я:  оный  имфсшЬ  сверхЪ  того, 

ауры ̂ .  уддшрсбляющеЙ   оноб  ко  яша   йе  производишь     волнеН1Ж 
^^..  .... 
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кро9К  Я  шрепепинТя  ссрдцж,  €шрй  ваешеж  жнвоШ^  а  вяогда  прк. 

непротавяыВ  вкусЬ.  А  бсобли-  соед0вле1п1<я  кЪ  1110113Г  я  обмо. 

яо  зжеяый    кофе    яаЪ  цм&ореК-    (юкЬ      ВЬ    шаковыгЪ  олучаявЬ, 
яыхЪ    кяреяьевЪ    мбЖетЪ  ввй!* 

«ить  разлуку  сЪкофемЪ  Афря- 

еетъАя  кто  можеоД  ктбЬ  вла. 

пш1ежЪ  вальца    Л  рошЪ  ,  лвбо 

кансквмЪ.  Сей  ером!  яюго^чшо  щёкошавТемЪ    вЪ  горл!     яеромЬ 

6ча(ь    яолезевЪ  здоровью,  ви%*  орввудвшь  себя  кЪ  рво1п11,  Шоиу 
егаЪ  великое  сходство  во  вкусф  должяо  е1^  тогда    учвиить  ;  а 

еЪ  яасшокздимЬ  кофемЬ.  Все  за*  вЪ  самое  то  врёмд  выття    я  яа 

яясяшЪ    ошЪ    прввычкв  у  я  в§-  св%ж!й  воздухЪ^  дабы  себя  про- 
рить  вельзя,  чтобЬ  человеку  ,  хладягоь  я  чрезЬ  то    саосп§ше- 

не  пявавшему  викогда  Афрякая*  ешврвать  ястечеяш    урияы  ,  а 
^IВка^о  кофе ,  показался  оный  вЪ  вкуп!  умеяьшять  я  вЬЛнея!е  вЪ 

Первый     разЪ      пр!яте11Ъ  ;   онЪ  кровв.  Даея1ся  же  таковому  вчрезЪ 

уМягрываетЪ  только  т^мЪ,  что  каждые  полчаса  по  половвв!  чай* 

МЫ  кЪ  вему  прявыклв;  цыкорей-  вой  ложечкв  дигестиввагопорбш. 
■ый  же  в  яямеввый  могу шЪ  равво-  1^  сЬ  сел  втрою,  а  прятбмЪнк)хать 
||1ряо  быть    вр!яв№ы  ,     к(>гда  спвртыв  авть  холодвую  воду. 

«|ямдеяыбудутЪ  Ауаотреблев!е.»     .  ̂   Для  здоровья    крайве  вред- 
^У^ля  чегожЪ     ве  пр|учать    вамЪ  во  пять     много    теплыхЪ    ая- 

^|^уеЪ     вашЪ    кЪ  вещамЪ  полез-  т!й,    как1е^бы  овяяибыля,  чай 
)|яыиЪ  в  здоровью  вашему  в  ко-  ли,  кофе  влв.  шоколадЪ.    Само^ 

^ельку?  Ежелж  челов^кЪвапьет-  вепомФряое  употреблев|[е     жяд« 
ея    сляшкомЪ     мвого     теплыхЪ  кихЪ  суповЪ     вредяо:    человЧкЪ 

яодявистыхЪ    питШ,    какЬ    ва  вавлекаетЪ    ва  себя  т1мЪ  сла- 

примФрЪ  чая,  кофе     в  другвхЪ  босшь  желудка  ,    впохомдрвчес- 
тому  водобяыхЪ  вещей,  гао  дй-  к! я  онгягощенГя,  ваворы,  >нынке 

'  '  {Щается     ему    в!^кошорой     родЬ  в  вевеселосшь  ду:1^а,  6л%двост^ 
^     |поекВ)  льетЪ  сЪ  вего  потЪ,  влв  вЪлвц%ввс%  т!  бол^зяв,  когао-^ 

>^|фв  сухомЬ  ш^л!  делается  ве*  рыя  вроястека^втЪ    отЪ  мяога- 

^^'Лнкое  волвев1е    вк  кровя,  пре-  го  пот1н1я    в    овш    оелаблев1я 

1^ед1ав1е  члевовЬ  н  сердца  ̂   оду»  швердыхЬ  частей  яавЕегр  шФли 

\ 
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■  церА;  потому  желилелъ-  иоё,^  другой  легчайшаго  род|; 
нобЪ  ̂ ыАо,  есшьлибЪ  уаогарсблл-  ш  похвал аетЬ  его  ш  ШульцЬ* 
н7е  спхЬ  вредиыхЪ  нжяишковЪ  За  несколько  лИлЪ  до  сего  уз* 
вышло  скор1^е  иэЪулотребленЕя.    «ано,  1<гао  онЪ    вЪ  см1шея1а  сЪ 

ПиацемЪ  холодной  воды  ел  у-  цитроянымЪ  сокомЪ  и  лммонною 

яаептсл  весьма  р1дко  отячоглитль  кислотою,  сосшавляегоЪ  орево* 

кому  нпб'удъ  сс6%  же.лудокЪ  ;  ̂ сходное  средство  огоЬ  лшсорад^ 
яр  яапролшвЪ  того  ш^мЬ  чаще  кн.  Клисширы  кофейные  полез** 

минеральными  или  1з%литеЛьН11-  >ны  ъЪ  случай  епячки  и  подоб* 
М4  водам1|  ^^  «огоорыя  отнюдь  «ыаЪ  шому  припадкоА.  П.Мале-* 
не  должно  шипь  6олФе«  нежели  браншЬаовФсгавуетЪ^  чшо.одннЪ 

какЪ  дозволяетЪ  апаетвтЪ,  л  знакомой  ему  челов%кЪ  чрез]| 

сколько  желудокЬ  безЪ  ошяго-  яеоднокрапшое  улотреблгаТе  ко» 
щешя  прнняшь  мож^шЪ:  и€ош-  «фейныхЪ  клисширрвЬ  вс|)%лялся 
рфдко  случается,  что  1ш  елучаз  отЪ  самаго  <1арал11ча.  ЛеЬрюнь 

многаго  уполтребл-снк'я  вода  Х^карь  вЪ  сеят-Домняг%  нашелЪ^ 
остановившись  вЪ  яушрв  про*  что  кофе  вм%етЪ  вЪ  се6%  ео«з 
взводила  весписаннум  тоску^  вс%мЪ  удивле«!д  достойные 

ШрепетлАяТе  сердва,  обмороки  ̂   Двойства»  естьли  употреблять 
боль  вЪ  живол1%,  запорЭ)  урвяы  изЪ  него  ва1Н1Ы  в  вмЪ  мыться, 

и  одутливость  живота,  Л  „при-  При  употребленЕв  вЪ  ванна^ 

нуждено  "было  лечишь  таковыхЪ  чжазалЪ  овЪ  себя  весьма  д^йсШ* 
людей  рвотными  и  д ругами  вв тел ьнымЪ  не  только  вЪ  пара* 

приличными  &Ъ  тому  л^карст-  лвчахЪ,  но  и  отЪ  падучей  бо- 
вами.  л^ни,  судорогЪ,  лома  вЪ  членахЬ 

Пйшье'кофея  предпио«1Вве1!т<*    в  дрв  хамыхЪ  вапорах!;». 

ся  Врачами вм^столЪкарства  весь-   г :       ̂ ^^-^  ?^^^^^ 
ма   вЪ  р%дки<Ь  случаяхЪ:  одкако    -  .  ВсШвещв,  11ронеходящ!я  отЪ 
употребляется     онЪ  иногда   не  ороизраеп11Н1ЙВ1«1этныхЪ,буду<г 

безЪ  пользы  отЪ  поносоьЪ.  1^|Ц|^,  чя  огню  столь  далеко  подвержевы^ 
зони  приводятЪ  тому  два  при*  чиюов%  првп^раютЪвли  бквзкокЬ 

м«ра:  одвмЪ  былЪ  оомосЪ  желв-  прмгорМ!»  жажядящся^  п^рдюпД  > 
^астъ  1  Дддддд 

:  г:-'-^: 

^^■.:'-''-^^'Ц 

^^ 

^,-^- 
'.  1  ,.  -■•  ,.<!»^^;,о,-/«Л-Ь.1. .я^ 
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пе  только    автательную    свою    еняко  какЪ    сЪ  шрудомЪ  роди* 

силу,  «о  и    человеческой  нашу*    шелями  кЪ  шому  врТучаюшся. 

,.      ̂ ^%  вообще  гоакЪ  противны,  что  .,,.     ̂ 7     '^^^^'Ш9}Ж^ 

||е  легко  можелЛ)  найтися  чело^  'М|||  Ко^^   Л^^  свойство 
векЪ^  которомубЪ  онФ  противны    прогонять  сонЪ  ,   п  потому  вЪ 

'  «е  были;  почему  не  можно  д%  #емЪ  на1и1реи1и  можно    бы  упо. 
г  1М>льно  тому  надивиться,  какимЪ   трсблять     его     вЬ  нЪкоторыхЪ 

^бразоЛ   Щ|]^  ^случаяхЪ  |!р^рбливою  пользо»,^ 

''||1  невкусной    кофейной    напи«   а  особливо  жярнымЪ,   вялымЪ  , 
)покЪ  сд^ашься  шаковымЬ   все^   сенливымЪ    и  флегмашинссА^имЪ 

#вщимЪ,  й  ̂ ^овсюду  уясмпреШе-  осовамЪ.     по  чпи>    ученые  дл1| 
В1е  онаго  усилиться^  единствен-    просиживаим   яочсА    за  своими 

«(а'чрезЬ  то,  что  чрезЪ  посред*   книгами  «  еочянен7я1аи,  и  дру- 
^тво  огня  придается     ему  еще   гге  для-  прогнав!я  сна  по  ьече^ 
1веА%е  сЪ  пригорью  сопряженной    рамЪ  поздно  пьютЪкофе,  того 

В   противн^йшТй   вкугЪ^   нежехи    не  можно  никакЪ  похаалять*  Че- 
кажо1|  вм%лЪ  оиЪ    прежде.     Не   лов1^ческое  тФло    оослЪ  изнуре* 

1смотря    на   ню    такихЬ  людей   шя   днемЪ  и  душевныхЪ  и  тЪ* 
Иесьма  мало  ,  которые  вовсе  и   лесныхЬ  силЬ  разными  трудами 

никогда  кофе  не  пъютЬ  ;  одна-   требуетЬ    ночью     неотм^внаго  ^ 

110  нельзя  же    я   того  сказать,   себ*!  отдохновен1Л;  и  еи^елд!  оно 
^обЬ    и  шакихЪ    людей    вовсе  лишено    будетЪ      онагЬ  ,     то 

Не  бб1ло,  которымЪ  кофе  шакЪ   иныхЪ  слфдсп1ь!й  не  можетЪ  прог 

противеиЪ,  что  они,  не  взирая   изойти,  кром^  того  ,   что  оно 

йа  вс%  уговаривашя,  не  могу тЬ  сделается  слабо,  бол 'Ьзненно  и 
никакЪ  м  половины     чашки  вы*  преждевременно  сосшарМшся. 

пигаь.  А  шакимЪ  же     обраэомЪ    ~ 

Ш  аЩЩ  нЬ  самомЪ  младенчесш-  Что   многое     уиотрсбленхс 
у!  своемЬ,  будучи  удИлены  еще  кофе  производишь  дрожан!е  я 

ошЬ  всякаго  предразсудка  э  и  трясенТе  Л  чл^нахЪ  и  всеоб* 
М  всегда  скоро  привыкаюгаЪ  щую  слабость  вЪ  иерва^^,  б  тао||1| 

«миль    кофе  ,   'ВО     иногда    не  всФмЬ  довольно  навйсщно^  «  сЪ 

-"», 

''МЖ^' .'.А/^^»^..^^^<|^^1<^1г^к!<«19 .аА.-;',-.й»-^Л4.,1_^-.^ .1.^^, 



щШшш  э  которые  'пъюшЪ  кофе,  литьея  кофе,  |0О  хошл  бы  чц/ю- очень  много  могушЪ  случишься  виЪ  былЪ  до  того  н  голадеяЪ* 

наконецЬ  параличи  н  саоропос»  но  охоша  аЪ  1д§  нарочито 
шяжная  смерть.  ИзЪ  еего  легае  пропадсгаЪ»  и  01Л1  будегоЬ  «етъ 

иожио  усмотреть,'  отЪчегоко-  иищу  безЪ  дальиаго  аппешити» 
фе^    произяодящТй    вообще  дур* 

нос  д%йств1'е  на  нервы,  вреденЪ  Обукяовенно    пьется    кофе 
глазамЪ  и  мало     помалу  ослаб-    шопиасЪ  послФ  о6%да.  Д^лаюшЪ 
лястЪ  эр%Н1е.   А  не  совс^мЪ  не    с!е     |Ъ     томЪ     мн%н!и  ,     что 

вероятно    и  то«    что  иеаом^р-    онЪ     носпйшссшвуетЪ     варен?» 
ное  упот(^6лен1е  кофе  лйшаешЪ  желудка  :     однако    и  |ф,шомЪ 

мущинЪ  ихЪ    силы ,  хотя  одна  мнопе  ученые    Врачи    еомн%ва- 

ясторТя,  оов^сшвуемая  Олеар?-   ютоя    и  приводятЪ    примеры  , 
смЪ  вЪ  оаисаяхи  его  странсшво-  докаэывающ!е      совсФмЪ      тому 

ван!я  9  ш^^  ̂ 1  не  можетЪ  еще    прошивное.   НапрошивЪ  того  вЪ 
доказать,  а  именно:  овЪ  пов%^   шомЬ    вс1  Врачи  между  собою 

сшвуешЪ»  чщо  супруга  Персид-   согласны,  что  кофе  меланхолЖ- 
скаго    Шаха     Мушуда  Казуина    ческимЪ,  истерйческимЪ  н  ипо* 

увид^ЬвЬ  ,    чшо  хотятЪ  класть    хондрическимЪ    особамЪ  вообще 

одного  жеребца  ,  сказала  ,  что    вреденЪ;  н  пойюму  многицЪ  бы 
не  для  чего   поступать  Л  симЪ  госпожамЬ    не  надлежало    симЪ 

животвымЪ     |:шола(;^^|емйлосер*  любимыиЪ    имЪ  пи^ьемЪ  лако* 
до,  а  можно  бы  достигнуть  до  ми ться.  Линней  пов^ствуетЪ  ̂  

того  ж^.  крашчайшимЪ  лутемЪ^  что    двф"^  престарелый  госпож». 
заставйвЪ     его     пить    поболФе  вЪ   Упсал%  истерическими  цря« 

жофе,  котора|о  вредное  дКйст*  падками  такЪ  страдали  » 
В1е  вЪ  лице  ея  супруга  довод ь-  вс1  даваемыя  имЪ  л1карсшви 
но  нзв%(;пто.  :  ;  !:  г^5^  Л  не  произвели  имЬ  ни  малМшаго 

Кофе  портишь  атгаетяЩ  облегчея?я^  покуда  ваконецЬ  по 

кЪ  Фдф  ,  что  подшверждаетЪ  совету  Врачей  ее  воад^рхались 

1ит>споримо  опытность.  Нужно  онА  на  *в1сколько  л%тЪ  ошЪ 

только  не  задолго  до  об^да  на-  пишья  кофе  ̂   Д9  котораго  6ы^ 

■..'■...       ■      .       ■       ■  <•  -г  А'      •  ■    :'■■^■%■■  -' ^/-^.'гг-^^^.:..^»!^:^^^ 
^г1-у. 
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||;^4     д«  оя1  ДО  тот   велякТд  охот-  нйкошорыхЬ  елучаяхЬ   при  ум1<. 
ницы;  и  тогда  он|  отЪ    преж-  реняомЪ      упошрсбл^нТя      полгу: 

шЛ  припадКовЪ  совершенно  ос-  ̂ мЬ  быш»,  а  лря  другихЪ  гЛу» 

вободйлись.  Но  к1кЪ  некоторый'  чвлхЪ    п   при  ясум^рекномЪ  упо. 
ихЪ  л^дшельяицы ,  велякги  за^  шрсблелга  эред^ьшТк      ОнЪ  пос^ 
щнтяицы  п1атБа  1софе,  угЬ1!ор11л11  вФмпк^тпвуатЛ^      м1ея<тымЪ    кро- 
В|^Ъ     выпить     опять    насколвко  вямЪ  я   другямЪ  испраянгнхямЪ; 

чашекЪ  9  П10  шотчах^Ъ  и  вЪ  по-  онЪ  гототЪ-    урину    и  1!роизво7< 
сладующее  же  утро  принуждс-  дитЬ   чре^Ь  то  вЪ  слу^аа    камеи* 

вы  были   вытерпа[Г1Ь  прежесто*  яой   бол^зяя     йрим^шное    облег* 

чаб1шй   припадокЪ  гтрежней  паки  тен!е.   Но   чрсзЪ  самую^    с!»  гв* 

возвратившейся     болазян    и  у-  нительную   и   всамЪ     пспражве* 
знать  гамимЪ    на   себа   ту   ис-  нхямЪ     поспешествующую    силу 

ти^ну,  что  питье  с?е  при  по«  приводишЪовЪ  при  м1югомЪпить§ 

мянутыхЪ     припадкахЪ    крайне  ш-ало     вЪ  слабость     и   высуши* 

вредно. ваетЪ    оное  ;,    и  потому   радко^ 

Извастяо  также,   что  крап-  '  найти    можно    охотника    пить 
кой     кофе    вредснЪ    мальтЪ    »    кофе     жирнымЪ.^ 

я%жяымЪдФтямЬ.  ОяЬ  дайству-  Иавасшно  .также,     что  ко^ 
етЪ  вЪ  нихЪ  точно  такЪ,  какЪ  фе  производить  волненТе  й 

ввно^  к  порядочно  ихЪ  овья-  жарЪ;  и  потому  онЪ  здоровье ^ 
ниваетЪ  и  поспаигествуешЪ  зимою*,  нежели  лапюмЬ  ,  попт»] 

сонливости»  ОнЪ  разгорячаетЪ  му  что  л^томЪ  онЪ  наружну» 
также  кровь  ̂   пик  же  лиша*  теплоту  увеличиваетЪ  еще  6о* 
сгоЪ  е&  водякисшыхЬ  частвцЬ,  лФе  ;  глистамЬ,  находящимся 

дФлаетЪ  ее  острою ,  ошгаорга-*  вЪ  живота^  сгЛ  шакЪ  какЪ  я 
ешЬ  нервы  ,  сушитЪ  волоти  ^  друг!я  пригор*лыя  вещи,  край* 

приводвшЪ  вЪ  слабости  и  прс-  не  противенЪ ;:.  и  потому  мо* 
пдшсшвуетЪ  чрезЬ  шо  росту.       гутЪ  она     при  помощи      слаби* 

телъныхЪ       лСкарсткЪ    ̂ [офе1и|Ъ 

ПосредствомЪ    говишельяой  быть    выгнаты.      НакояецЪ     Ье 

своей     с1|лы    мож^Ъ    кофе  вЪ  можно  ошрещя^  чШо  овЪ  н  опД 

^^ 

/ 
,  «;    ■  4ъ  .     ̂   . 



пломок  бо\«  вроязводяшЪ  н%-  томЬ  оодрИгат»,   к«1яосах»^  . 

которое  облегчсц|9-  ,  .    я  молоке  Н'ШюгаорыА  преду 61)1Р» 
ИзЬ  сего  вь»и1еупо1*«11утаг9  деШя.  Не  йзвастно,  кто  первыК 

заслкнаешеш,  что  о  1(офе  шоже  шошЪ  худоА  елухЪ  о  сахар% 
самое  сказать  можно  ,  чпю  о  пропуствлЪ  ,  что  овЪ  лко  бм 

тогшхЬ  другихЪ  вещахЪ»  »  имея*  производишь  склязъ^  но  изв^ст* 
вб:  что  онЪ  отчасти  самЪ>тосе«  но  то^  что  сапрЪ  по  мылоьа** 

вь  невиненЪ^  л  отчасти  при  умй*  той  своей  натур%  скорее  вЬ 

ре(гномЪ  и  аадлежаи&смЪ  упот«  состолн?и  склизь  разбивать  и 

реблет'и  полезевЬ^  а  при  ыпог  в  раз1вворять  арованыё  шарики; 
гомЬ  и  частсмЪ  ггагпь^.  вредеяЬ»  и€о  естьлибЪ  рнЪ  склизь  про- 

КЪ  том-уЖЪ  присоаокуплдеацж  взводилЬ,  а  не  разтворллЪу  та 
в  то,  чп{о  я  пайлу^1ой^я  и  дШ'^  какимЪ  же  образомЪ  могЪ  6|й 

ствитеЛьн%йшГя  л1карства  вЪ  онЪ  быть  вЬ  горячихЪ  я  холод* 

случае  ежедневяаго  употребле»  кыхЬ  грудныхЪ  бол%з»яхЪ  л**» 

И1'а  обращаются  вЪ  прегвычку^  ^  карсшвомЪу  а  изЪсего  означает- 
и  бЪ  челов^ческомЪ  т^л^  уже  еж  само  по  себФ,  что  сахарЪ  р 

ве  оказываютЬ  кикакихЪ  яря«  питой  сЪ  кофемЬ  ̂   не  только 

м^тныхЪ  дФйствШ  ;  а  естьли  возвь§шаего]^  его  вкусЪ,  но  вЪ 

когда  схе  п  слу^читсж  ,  пго  такихЪ  случалхЪ,  когда  иадоб» 

мо;кяо  скорее  0Х8[дащь>  в|риг^  ни  разбил1ь  склиза  в  густу» 
ныхЪ  д^йствхй  у  нежели  надЪ-  кровь  привести  вЬ  лучшее  двя* 

лшьсд  получишь  пользу.  дснхе,  очень  ксюати»  Л  вапро^ 

.    ,  'ЭивЬ  того»   при  з\оупойребле- 
Обиквовенна  же  пьется*  ко*    вхи  своемЪ^    а  особливо  есшьлЖ^ 

фе  сЪ  сахаромЪ    и  молокомЪ  ,     употреблять      его»     много     вЬ .  . 

ИЛИ  сливками  ;.    а  сверхЬ    того*    шакомЪ  случае,  когда    вЬ  чело-^'л 

мюгГе  упошребдяюпгЪ  притоиЬ    в^к1^  кровь  жйдк»  и  остра,  весь** 
в  сухари.     Аравкйнцы    и  Тур-     ма  много  вредить  можешЪ;  овЬ 

ки.цъютЪ     его    6езЗ>    еахара  в    портвшЪ*   зубы  я  д^лаешЪ  вхЬ 

безЪ    молока  ;     а  и   в^кошорые    черными.   ЕстьлижЪ  вЪ  челов1« 

^ропсйцы    сшарак1шся     имЬ.  вЪ   ||    уже    е|Ю     д^йсшвжщел^^ 

(• 
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склизкая  оетрошй,  то  Л  е\у-     ссолъко  зеренЪ  соля,  шшкЪ  он* 

^*  -  л. 
чдф  мяогаго  упо1пре6лея1я  ояаго 

«ТчС^^рояэводипкЪ     оиЪ    вепреодоли- 

||1ую  кислоту^  еЪ  еклиэые  сойря* 

огоягощешя с«го     чу  1С  швоваго^ 

ГбЛб1Г0 
'  /.  V 

яе  будугоЪ.1 

Хл*бЪ  ̂ «^  сухаря   упоптрсб» 
ляюшся  обыкновенно  шолысо  шо* 

»даерхеяо  1Ш^|#да  А  кофссмЪ  ,  когда  пьется 

му  же  дрсб!ю;  полезность  онаго  ояЪ  яа  тощакЪ,  я  когда  яадоб* 

щсоеаор91нгН  0^О^Щ[^  что€Ъ  онЪ  яиталЪ  и  уто- 
уменьшаетЪ  вкупф  остроту  ко*  лялЪ  апп^тпшЪ;  естълижЪ  пиш« 

фе  ,  и  диясш*Ь  его  ДЛ1Р  горя,  сю  сЬ  х4»|йлА^  цосл*  об*да  , 
чаго  и  холери<1ёскаго  сложен?я  то  яс  можно  того  ожидать  ^ 

людей  безвреднФйшимЬ.  Вапро-  <|трб1|  <шЪ  спалЬ  яозбуждать 

шивЪ  того  им11кпд^1е  смрой  я  ̂ яари^Л1Д|ую  еилу«  Мног?е  не 
сЪ  склизы»  сопряженной  темпе-  могушЪ  никакЪ  кофе  пить  безЪ 
раментЪ^  и  у  которикЪ  легкое  хл%бау  для  тосч>  что  онЪ  безЬ 

и  желудокЪ  наполиенЪ  склизые,  онаго  отягощаетЪ  жслудЪкЪ;  а 

«  е1я  кислотою,  ошибается  я  во  многихЪ  м^^^тахЪ,  я  особлива 
яе  достигаютЪ  до  своего  нам%«  вЬ  трактирахЪ ,  пекутся  особг 

р.ея!я  I  буде  они  для  слабаго  ливаго  рода  жл^бцы  >  или  еу« 
яарен!я  своего  желудка  ,  или  хари  ,  которые  я  называются 
д\я  плыЛ  какихЪ  причикЪ  ко»  по  шому  кофейными  хлебцами, 

фе  сЪ  молокомЪ  пьютЬ;   но  они  '  ь    ** 
умножаюшЪ  чрезЪ    то  отягоще-  ВЪ   лругихЬ     д«    мФстахЪ 

и1я  сяои  еще  бол*е,  а  особ;Сиво .  употребляется  пр11  пий1ь*  ко- 
^сшъли  еще  кофе  упошребляемЪ  фе  некоторой  родЬ,  здобныхЪ 

€удешЪ  жидкбй  и  со  миогимЪ  пирошковЪ  и  кренделей  »  вече* 
сахаромЪ.   ТакимЪ  людямЪ ,   д\я    ныхЪ    иэЬ    муки     сЪ   яйцами    я 
|ео1ПорыкЪ  кофе  безЪ  молока 
отчасти  слишкомЪ  горячь,  от- 
части  не  вкусеиЬ  ,  молоко  же 
прячиняешЪ  огаягощенге,  нужно 

хоолько  6|>осап1ь  вЪ    молоко  ш%^ 

масломЪ;  но  тдковые^безЬ  вея- 
каго  сомн1н!я  не  таковы  здо- 

ровы ,  какЪ  простые  кофейаьк^ 

хл^бцы^  похожее  на  сухяри* 

Г.4', 
■г  ̂ 
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Кофе  можжемлововэ  кЪ  со-  хумИ^еутиЛшгпйхудмхЪАуткхЪ 
сшавленТю  коего  потребны  тольэ  и  бугеракахЪ  раешущал  ш  цйлыя 

Л|>^одн^  лгоды  еего&Ъ  наэгаяГя.  ивогда  площадке  плоскнмв  ево»* 

■  ;^  ВЪ  Госс^^и  "У  влЛ  еоби-  ми  ■  по  эсмл«  раетилающимпся 
раешся  ихЬ  великое  мнЬжеетво;  белыми  листочкамв  гоакЪ  укрыт 
90  П1^  л  голы  ,  кои  собираются  вающая»  что  с!и  м%ста  я^даля 

сЪ  можжевельника  вЪ  Сентябре  жидимы  »  я  особливо  когда  раэ" 

11«сяц«,  суть  саиыя  лучш!я  для  цв«тугоЪ  б^ленькГе^  а  ияогдя 
д»лан!я  сего  кофе  ̂   ибо  оныя  алеяьк!е  ев  ]|в1тки,  похожее  вш 

гораздо  другйхЪ  зрЪл^е  и  круп*  мохорчпкя  «лп  пуховые  аясточ« 
вФе.  ПрТуготовляется  онЪ  точ-  кя  и  |1редсп1авля1ощ!е  яяогдя 
МО  шакимЬ  же  обраяомЪ  ,  какЪ  прекрасной  видЪ.  , 

я  нас(под|||;1Й  кофе^    и  употреб-  Она  помогаешь   ошЪ  горля^ 

ллгоься  долженЬ  сЪ  одвимЪ  и  способна  ко  врачеван1ю  в  дру* 

только  сахаромЪ  безЪ  вся&и1Л>  гихЪ  болезней.  Мидаки  причя- 

другихЪ  прим*совЫ^  ̂ а^1-^\  сляюшЪ  ее  кЬ  числу  т*хЪ  травЬ, 

Иностранные  свидетель-  ков  пользуптЪ  отЪ  грудныхЪ 

ствуюшЪ  о  немЪ  ̂   чпю  янЪ  по-  6ол§зяей ,  в  посп^тееШвуютЪ 
могаетЪ  вЪлихорадк^,  дробитЪ    выхараивавТю    мокроты;  также 

камень  ,  чяствшЪ  кровь  я  ор^ 

ЧтожЪ  принадлежит!  до  его 

вкуса»  то  онвй  большой  яро* 
шивности  вЪ  себФ  ве  вм1ЬетЪ; 

разв%  не  покажется  екЬ  только 

однимЪ  дамамЬ  ,  но  и  тъ  безгЬ 

еомн^нкя  предпочтутЬ  бол^е 

пользу,  нежели  хорош!й,  во  беэ- 

полезной  вкусЪ*  ' 
КОШЕЧЬЯ  ЛАПКА  тратс^ 

Приматы  сей  ма\енькоЙ|  но  весь*^ 
ма  нужной  травки,  называемой 

говоряшЪ  обЬ  вей  й>  сочявев!^ 

яхЬ  ивостранныхЬ,  что  она  ва«* 
реяйя  вЬкрасяомЪ  вияоградновД 
вии1к  ,  или  вЬ  вод%  ,  я  питая 

прил1жш}  помогаепД  в  очен» 

сильно  огоЬ  кроваваго  поноса* 
СокЪ  выжатой  изЬ  листьевЬ  я 

употребляемой  сЪ  вияомЬ  илм 
молокомЪ  вместо  полосканья  , 

вылФчяваетЪ  болячки  во  рпг|. 

Некоторые  уполтребляютЬ  ее 

^шЪ  эолотукЯу  а  особливо  вЬ 

]ГВ1ахЦ  я  пряоарнваютЪ  ею  сЬ 

''-.  *!'; 

:.<^: 



/ролью».  ЯакояецЬ  мяогимЪ  лудокЪ  укр)п\яетеж  ;  еух6щ«<^ 
яомогаегаЪ  она  р  ч>тЪ  зубной  вымЪ  же  людяиЪ  онЪ  крайне 

1(Ьл1зян  >^  1|^#со6лиа|^^  ̂ шьлр  1^деаЪ.  €7ло  кошечье  согрйва- 
юная  яроцсходптЬ  отЬ  золоту-  !еп1Ь  и  утоляешЪ  всякую  боль 

ха*  ,  «Ь  сос111авахЪ2  4|'ежеА11  вЪ  оп%« 
»      НзЪ    вс%хЪ    енхЬ    оос1поя-  ^двоя    скорлуп!    п^&влзагоь  его 

"щсльсговЪ  л.егко  можно  всд|Кому    кЪ  пупку   и  «осяш»,  то  соста* 
эяклютнть^  что  ис1я  малеяьк1»я   зляешЬ  в#ряое     лекарство  отЪ 

II  не  р%дко  весною  яа  глаза  намЪ  дадучей  бол%зя[я* 

попадающаяся,    в  лрекрасяшт  О л1акЪ1й||1явасмомЪ коШечь« 
своими  цвЪшкаия  насЬ  кЪ  себ1  «мЪ  м%ст%  ,  ̂ ^ошорое  черныя 

привлекамщая  травка  не  «едо-  кошки  извергаютЬ  посл^  родовЪ, 
стойна  алшсго  «нимаяТл,  «о  за*  говорятЪ  иностранные  >  что 
служиваешЪ  уже  и  то,  зтобЪ  юное  ,  ея^елн  носить  па  ше1 , 

ею  запасаться.  укр&пллетЪ     зр^нТе.   Кровь  ко* 
КОШЕЧЕИ  ксрвслъ  шрава^    течью ,    а  особливо    изЪ  подЪ 

таже,  что    фумлр1я*  авоста  ,  почитаютЪ  некоторые 

КОШКА  трава.  Смотр*  Ре-    ршЪ  паду*1ей  болезни  пригодною^ 
лЕЙникь»  а    друНе  утвержда^отЪ     шому 

КОШКИ*    М*хЪ     кошечек   прошивное. 

предпиеываютЬ  Врачи  стражду-  ВеинрейхЪ  вЪ  сочинении  с  во- 

щимЪ  водяною  болфзнГю  ,  да  и  смЪ  о  уродахЪ  'упоминасшЪ  , 
прочимЪ  толстымЪ  людамЪяо-  что  вЪ  БреславлЪ  бцла  одна 

сигаь  на  себ*  шакимЪ  образомЪ,  девушка,  получившая  '  падучую 
чтобЪ.  сшивать  изЪ  нихЬ  н^ко-  болезнь  при  к,азнсн!и  одного 

торой  родЪ  душсгр*екЪ  и  но-  злод*я.  Ей  присоветовали  пишь 
сить  на  голомЪ  т^лФ ,  дабы  оп^Ь  сей  болезни  кошечью  кровь; 
шерсть  прикаса\ась  кЬ  самому  но  какЪ  скоро  она  с?е  учинила, 
шЪлу,  а  пришомЪ,  чшобЪ  голова  то  переменилась  ея  натура,  я 
м*ха  была  внизЬ  ,  а  задЪ  кЪ  мало  помалу  приняла  на  себя 
верху.  ОтЪ  сего  м^ха  толсшо«  кошечье  свойство:  она  мяукала 
ша     пропядаешЪ    и  слабой  же«    какЪ  кошка,  и  искала  везде  А 

к,  г. 
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дов1%  крысЪ    п  мышгЙ  ;  одлако  рснвую  кошку  ■эр§змв1П1%  9  пр«« 
с|е    Л  разгуждскш    ея     хизми  кладывашъ  кЪ  голов!  ,  обсгоряг. 

ей  не  вредно,    но  онв  шэбвчя-  ши  напередЪ  очую  ;  одИвко    по 
Авев  яакоясцЪ  о^  сего  вля«  высокой     м§р«  держвшв  прнло- 

-^^             р  жснщую    не    дол^е    3   чвсоЛ  , 
4кА§е  говорашЪ»   вто  корв  дабы  ошЪ    внутреяносшей  оной 

кошачъд  пригодна  ол1Ь  яросту->  ие   могло  я|юявоЙтя     вояя.     у 

деннаго   желудка;  голрва,   сож-  подлаго    народа    накодитея    вЪ 
дглная  вЪяепелЬ)   ошЪ  бо\я  вЪ  велякомЪ    употребления     разе!- 
глазяхЪ  ;  калЪ    ошЪ  подагры,  а  кашь  кошку   по  гппн!  и  совг^мЪ 

урина  ошЪ  глухоты  ;  о  печеня  еще    горячую^    орикладывая1ъ  кЪ 

%пш^1ей^  сожжекний  и  вЪ  поро-  больному  бону,   н  держать  си мЬ 
кикЬ  ||г№д^ЯЩ||1о#9   говоряп|Ъ  ,  образомЪ  приложенною  огоЪ   14 
Ч1П0  утоллешЪ   ока   боль,  ошЪ  до    18    часе|Ьэ  докол11     эапахЪ 

каменн^й^5оА^|«я^п{)оигхолвщукц  больному  сделается  ужя  весно- 

а  желчь  коша-тья    будто    яыго-  сёнЪ. 

иягшЪ  изЪ  чрева  мсрптваго  мла«^^^^[      Одна  молодая  девушка  из* 
л«|ща^  ГаленЪ  уПомйяаешЪ,  что  1^§^илаеь    огаЪ   шридневной  лж- 
ылсо    кЬшачье»  приложенное    кЪ  хорадкя    единствсмно     т%ш1Ь  , 

в ;%лу,  гатягиваешЪ  изЪнего  за-  что  пяла  молоко,    Л  кошоромЪ' 
яоэы,  а  особливо  острея  и  кон-  мыли  кошку.  Лемери  ув^ряет^ 

бы  стр^лЪл  ХтверждаютЪ  так-  чшо     уха  жиЖ)й    кооци  раздй*^ 
жсу  что  хорошо  калЪ  отЪ  б%-  лястЪ     нарывЪ     я    опухоль  яЬ 

лыхЪ  кошекЬ    сЪу-111еплымЪ   вя.  пальце  вЪ  случае  ногшофда  у  т 
нограднммЪ    вииомЪ  пронимать  не    допуекаешЪ    ему    яюши  ■ 

ошЪ  коликя  ^  также    прнвязы-  простираться^   Ак^Ъе  ̂       ежелн 
вашь  оной    А  пальцу    ъЪ  елу-  палецЪ  всякой     день  почаще  Л 

ча%  ногтоеда,  я  особливо  есть-  кошачье     у|^о     всовйвашь  ж  вЬ 

ли  ~  см§шашь    его    вапередЬ  сЪ  каждой  разЪ  держать  Л  овомЬ 
медомЪ  ̂   и     ишенячною    мукою,  по  чешвершя  часа* 

ОшЪ    головной    боли     вЪ^  горяч-  ̂ ^      По  мнШ1^  я    вшючев!ямЪ 
аахЪ      сов^шуюшЬ      вйкошорые  мяогяхЪ  Медн^ковЬ  еешь  вешол»* 

Часть  ̂ %^-^;':^--,  .-^т;    в  е е  е  е  с.  ....- ,,,,^  ...,.......;,  .^,  ...,с 
•■■■•■  •    '  ,  ,  **      ̂ ^^     'V^■^•*•^и■^V■;.■•^-V•■;'■•  ̂ . 
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ко  кошпей  шотЬ    Шя  щ%Л  « 

которые  его  идлтЪ,    но  и   ды* 
мвйе*  к  даже  самые  взо^*1  ко^ 

Ч     '  е- 

О  1^Д1ЮСПШ  кошк^вяго  «оэ* 
вЬ*  со^|1  Кен?яхЪ  МсШрЮ' 

ШьпЪ  зашгсаиго  сл^думмцее  при- 
м1чйн!е  :  оАмту  человеку  ̂   у 

которого  бол1ли  гХаза,  прнсо- 
в1ктовалЪ  кФкто  пршгяшь  дв& 

ложки  высушекяаго  1г  вЪ  поро^ 
шокЪ  исгоолченнаго-  коша  чвяго 

аюзгу  'у  оиЪ  л  учинилЬ  сУе  г  ко 
не  успФлЪ  сего  сд1лаш1^  ,  какЪ 

упалЬ  того  чага  вЪ  6езум?е  и 

жолтерялЪ  вдругЬ  всю  памяти  , 
шакЪ  что  яе  ум^лЪ  1газываш5 

я>  самыя  знаком^йшгя  вещк  ,  я 

}мерЪ'  вЪ  наижалогши111шемЪ 
состоят  и.  ВЬ  сакюмЪ  томЪ  же 

еочинс11!и  упояюяаешся'  и  о  л1* 

Еарств%  противЪ  того* ,  пред* 
лягаемое  Ам5^роз1смЪ  П^реусомЪ 

для-  т%хЪ,  коимЪ  случится  за- 

разитвся  ядомЪ  кошачьЯ|Го  N03-* 
ва.  Он  г  с  состой  л  1Ъ  яаиглав- 

В1йше  вЪ  нтомЪ»  5  чтобЬ  при- 
1мшь  гкор*е  хороигее  рвотное, 

а»  потомЪ  н*ск.о\ько  разЪ*  при- 

Кимяшь  вЬ  вин%^  по  1о<  гряногЪ 

бизама.  Для  ядовитого  гвсй- 

сшва^  употребляла  оно&вЬ  преж- 

_^     Шремеис     разврашяыж  жея* 

ЩЯЯЫ,    для       ЛрТуГОЛ  0ВЛСЯ1ЯСВО* 

«хЪ  лриворошныхЪ  наавшкокЪ  вЪ 

елуча§  ,  когда  имЬ  хошФлос^ 

прсклотIт^  какова    Ш|буд11  му* 

ЩИ  ну    №   ЛВ9боВ1> 

се«*^ 

,4^ 

Уже  1Я9аа1сАу  ашгкояы  бы* 
л»  так  Те  люди  ,  которые  безЪ 
того  спашв  эечЖоглж  г  когда  не 

км.%\п  подлф  чеоя  на  постел§ 
н1сколвкихЪ  койекЪ.  Но  касЪ 

спя  во  время  сего  спанья  сЬ 

кошками  каглоталивь  нхЬ  ды>^ 

хан1я  »  то  лг  принуждены  они 

были  отЬ  ч<дхоткнг  преждевре- 
менно лишиться  жизни  у^  к  за 

глупость  свою  заплагоитв  своеиг 

тертт'. КРАПИВА  |гряв8  сколь  нж 
почиЛ1аетс«  нами  наинегодг 

ифйшею  взЪ  травЬ  ,  и  скол^ 

мало  н^адлежала  бы)  ожидатв  у 

чтобЪ  'она  принадлежала  к!Ь 
лФкаргшвеннымЬ  шравамЪ::  одна- 

ко не  гполфя  на  лю,  она'  есшв 

д1йствн11!елъяо  таковев»'^  я  сЪ 
т^гаЬ  еще  пре1^м\щ?ПлвомЪ  у 

что  принадлежишь  кЪ  й^ялуч* 
ШВ911У  и  в^я11ршипЬ  л^арсШ' 
всннымЪ  и  шакимЬ  травамЬ  $  Ш 

кошоуыА  са»иыма*  Иедикдиш  вес»*  | 

.";''•>; 

(     .л»!? 
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1са  часто  употребляются,  о  тряш  вяяуям  ■  вШл^пы.  Ко* 

полезяо^т»  которой  и  они  у  до-  рекь  «рявняяой  похяялястсд  1^ 
етовЪреиы  ш  ши  мало  лс  соып%^  особляяосшн  отЪ  желшуяв  ,  д 

яаюшся.       V  4^1^^  й  ̂ ^^^^^  собсшастяая  трава  лйчитЪ»  но 
^раяпвЪ,  кааЪ  и^вЪетяе   »  ув%рен1ю    яЪкошорыяЬ  >     Анто* 

се1пь  мкоп[е  ро4(Я,   какЪ  яа  при-  ноиЬ    огонь,  слабишЪ  на  нязЪ  , 
м1рЬ:   крааива    большая  п  обык*    чаетишЪ    яочкн  ,  раздробляешЬ 

нэ  саная^,|^  «ошорая  сшрекаешся;  гусшия    мокроты     Л    грудц   , 
крапива     маленькая  ,    млн  такЪ   гояитЪ  камень   и  ЯII^он^IегоЪ  нзЬ 

называемая    жигучкя  ;     крапива    гойла    оепу    и    «оръ.    Л  екедя 

глухая    большая^   или  обыкно-   травм  натолочь  н  обряэомЪ  лаяя«- 
венная    ;     крапива     глухая     (^1яыря  приложишь    кЪ  животу  , 
аленысими  цв^шэ^исамн;  крапива    шо    ломогаешЪ    вЬ    приоядкакЬ 

лесная,    и  многие  другсе  роды,    магаки^  асокЪ  нЛ  шравы  залф^ 
Обо    8с%хЪ    икЪ  можно    вообще    ̂ иваетЬ  нарывы  вЬ  чаяошяыкЪ* 

сказать,  что  он1  л1^карствеияы;    ЧшожЪ  яасается  до  е^меиЪ  кра* 

но  не  всф  од(1яак!я    им1^юп!Ъ  ен-   лнвныхЪ,  то  ж1ато  «зЪ  ВрачеЛ, 

лы  ,  и  не  кЪ  одинакимЪ  бол1з-    ло  имени     Ве1карпЛ»^  дУмалЪ  « 

намЪ    пригодны^  якобы    вЪ  ввяЬ   еев1ь  яаЬ*^  но 
4руг!е  тому  лрошивор^чятЪ,  а 

Известная    подЪ     именемЪ    говоряп^^  что    вЬ   ннхЪ    ̂ еЩь 

Уртпка  ма'^о^,13^  которая  сгаре-    урниу  гонишельная^  со\ъ^  соедя* 
кается,    полагается    Меднкамя    неяная  с1»  нбкякимЬ  мЯйи1чН1^мЬ 

вообще  вЬ  ялассЪ  урнногояятель-    екл«1зким(Ь   еущеотвомЪ^  Я1  ̂ ою 

ныхЪ  лЪкарсшвЪ«  и  прцаисуюшЪ    потому  они  пригодны  отЗПк*^к^ 

ей  е(|$е     лучш1я    силы^  яяжелн    ЧГ1Н№   «едуговЬ     -вЬ    точм/&  Щ 
крапиве      маленькой     или   ш^А   ̂ увмр««  я  хкгоблаяо  А  -мналиШ* 

называемо!!       жигучк!*'      Виро-   «юяЪ     бояАянянЪ    шЬ  м^риоМЬ  ,, 
чемЪ  имЪюшЪ    обЪ  сгн  -крапивы    каяЪ  шгш^чшЛф:  Л^Зблу^м!  .«•< 

свойство  отворять,  чистишь  ш  'шъм  ш  улушья    «  нИвядШы    вЪ^ 
мягчить  ,  гнашь    урину    н  яя-   грудя  ,     яолсотъя    А  <6пняя><1 

мень^  и  прошзвод^асшБОвять  11ду   «оснялемм  А  ̂ |Г1|р^  4  ЩМЩ^-- 

■«• 
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Щ-1'шаЛ     кр01Ь  ̂   ̂ Л1%л«  кто    ею   орлы^шна  п^)  тему,  «шю  она  пох* *'  ■■•'''''1  ■  *  '  ч ' 

^^"^^  хйркшетУ  ,    или     югда   у  кого   дашЪ  совс1мЬ  ча   обычтюиняую 
пойдешЪ  ОНА  гор\омЪ  ,   ялш  сЪ  крапиву;  ибо   лисп  ья  увей  шо1« 

дуралею.  Также  уяииае  пЪ  язлиш-    ио    Л1ак!е   же,   а  только    нсмш)- 
нее      гаеченЕе   м^слчныхЪ  кровей   го     поменьше    и    пожелшфе  ,  « 

Щ5|^''У^Н'>>^    ;    наружно     же    иногда  и  совс^мЬ    желты  ;  раэт 
щощчуетЪ    она  воспаленТе   языч^   ница  ̂ ^^    оосшойи|Ъ    только  вЬ 
Щ  %  1(^1г|0т^  томЪ  ,  г11Ю     иа  кол*«цахЪ     гд 

1  1рапива      гаолчеиаа     пользуетЪ   родятся     ^^елщеиькТе     цветки 
ЫпЪ   Антонова  огня,  и   малымЪ   11ЦвшачкомЪ,  цлщ  как^е  обыкно* 

д^тямЪ  ошЬ  гухошки.   ВЬ  особ-    венно  быв^юшЪ  н1а  в  *хЪ  почп.м 

.  ливосши   же     полезно  стреканТе   тФхЪ  ароизра{:ш№1якЪ,  у  кршо- 
крапивоЮ  в  *й|Ъ     он^мI^ат^IмЪ   и   рыхЪ    стволы     чсшвероугольные 

отняпшнуся  членамЪ.     Кшо  же    й      пус11;ые  ;    росшешЪ  же     ом 

нечаянно     е1б  острекается,   то   кусшьями.  >..  Л'  г 

отЪ  боли,  ею  производимой,  л«-  Что    касается      до  1?ра')сГ« 

«ИогаетЬ  деревянное  масло.  ныхЪ  ея     силЪ  ,     шо   ои-Ъ     не 
V-  слишкомЬ  ,  а    причисляется  (1я 

Не   однажды  случил огь  при-  шрава    кЪ  т^ЦЪ,     кошорыя^  ке 
ы%титъ  нзрядныя    дФйствЕя  ея   пользу югиЬ   от]/ ранЪ ,   вередо|Ь 

ошЪ  многихЪ  болезней  ;  а  особ-  и  болячекЪ  ,    особливо  дурныхЪ. 0 

ливо    удалось  однажды,     и     сЪ    . 

велькимЪ  уеп^хомЪ  ,  нажатымЪ  КГЛПИВЛ  лйсная.  ,СГе  про*- 
мзЪ  ней  сокомЪ  унять  течеяТе  израстфн7е  принадлежишь  кЬ 

жрови  изЪ  гортани  одной  жен-  среднимЪ  л1^внымЬ  я  вЪ  Авгу 

'фвны  ,  бывшей  отЪ  того  вЪ  ст1к  ц81^гаущимЬ  травамЪ  :  ибо 
хреяеликой  опасности,  и  кото-  оно  родится  вЪ  большнхЪ  и 

рой  полчашкя  чайной' сего  сока  темныхЪ  л^еяхЪ  и  собою  очень 
помогло  вЪ  яемног!я  минуты^  прим1>тно,  для  того  что  вс^хЬ 

дКрА[Ц1ВА  желтая  |*лухая  прочихЪ  травЪ  похожее  на  про« 
росгаетЪ  наиболее  вЪ  л^сахЪ ,  сшую  крапиву  ;  ибо  и  стволы 

цв^шелф  вЬ     Ма1%  ̂ мшсдцй  ,  я  иикешЬ  чешвероугольные>  мохна* 

..•.V ^ 

\'  Л  ;^ 
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1пые^  п  Аястм  ка  гшсГслъкахЬ         КРАСАВИЦА,  б^хг^тпшАШ 

крапивные  мохнашыг;   а   опшйн-   песъя   »втна,   вйшреямя   мтолы^ 
ва  только  л1$мЪ^  что  лисшьл  одурь  «  сопиая     трака  |  сонЪ  , 

немного   желтее     краливныхЪ  и  сонной  дурмаиЪ  ,  черпыя  псвнсм 

яе  стрекаются  ;     на  крьху   же   травя  еппъ  рас111%к!еу    вышиною 

сшволовЪ  на  кол^нцахЪ  вырасша--  вЪ   3   аршина      я  бол^е     проза* 
штЪ  п^емноввшневые  шишадгные   6а1е1дее;  корень  онаго  длинный  , 

цветочка  ,  в^нчикомЪ"  кругомЪ   толсл'ый  ,  б^оватый  ,    ватвя* 
сшвола,    в  вЪ  каждомЪ  в1ячвка    сшый^  волокяйсл^ый;  спг|юаЪ  эе* 

ихЪ    по  шести  ;  чашки  у  ̂ нихЪ    лспый^  гояяыЙ  ,   лрлмый^    '^РУ'-* 

плшизубчашыв,   а   верхняя  губ.    лыГ^,  вашвигшый,  м1'ким'Ь  нуи^.  ^ 
ка  3  Лшка-шишаякомЪ    опухлая    кошЪ     локрыЛ'ый|    лисл1ы  сл1&- 
неотпворочепнля^      а  Нижняя  се-   пгнмые)  по  два  има^ша  оп>Ъ  сшво^ 

редняя  длинна  й  иегт^щрена   6^-    ла     пргисхода]^те -^      иэЪ  койхЪ 

дыми  струями;  гвоздковЬ»  какЪ у    олинЪ   больше,   а   другой   мет^ 

вс1;хЬ  сихЪ  шравЪ,  '4  ̂Р^'^^^^)   ̂ ^)  чяренисшьге,  округлые  |  сет 
Пмена   лежашЪ  вЪ   чаш^-^  нару   трок'^нечпьге  ,    дачьяые  ,  мягк!е| 

жи   и   чигломЪ  *^вхЪ  четыре»    На-   жилками   покрытые,   череи1вам1| 
кснеуЪ   зямачаеп^ся,  что  все   гге  поддерживаемн^е^     Цваты  к^^ас- 

пронзрасшанхе     пахнси|Ь     очень    но  лурпурорые,      видомЪ    вепр! 

А\рно.  г  ,-7   -^ ратные  ,  между    ствола    и  л^к* 

(^^яр  взяагщяо  вЪ^Иедицвна    лювЪ  проникакш^Ъ    на  длинныхЪ 
подЪ  аыгнсмЪ  гИМо/.снсбслм^а'    9^рут^кxЬ^  зеленыхЪ  стебел ькахЪ 

^'^>    а    у  бошаниковЬ    стак&исВ  к  когда    по   два  вмасша  ;  цват- 

^^^б«гг>771гс^.  я  почитается  лакар*    йая  чао1е<ка    однолистная  ,  пя- 

сшвсннымЬ  .  Медики   полагаклнЪ   шпразд^льная^  шеинозеленая,  не* 

оное  вЪ  число   гоахЪ  шравЪ,  коя   низпадающзя   ;-2вап'ная  коронка 

йма1ап|Ъ  силу    залачивать  раны   красная   или  пурпуровая,   коло* 

а  нарь1вы  ;   а  ̂1роч1е     нисателн    колчешая,  яяя1иразд%льная,  раз* 
упом^гнаюпЪ  обЪ  онпк}Ъ^  что  оно  разаняая    представлена,     дабы 

01ень  дайгшвяшельно     огаЪ  ног*   видны  были  цватныя     тички   '^ 

йоаду.  ^лнстовЪз^книлу  подобные^  цваи1« 
ь  хл  , 

>5;  .-••;>?■  "■  ;*; 
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яаблюдеася     вои^е  свид1к1лел| 

ствуюляЪ»  что  вс%, часгаи,   т.е.! *с  I 

жорснь,  етволЪ,  листы  «   ягоды! 

головками  окончаваюц^кся;  оее- 

Шш^овЬ  зародЬ  риругАыв;  машоч- 

Йя^Ъ  Шои^аЙшхи  9  осоичаваю* 

д]^1Йся  усшьемЪ  округлюлЪ.  С^* 
меяникЪ  есгаь  ягода  шзфовядяая, 

на  оставшей  цп^шнои  чаше^к! 

1:йдячал,  черновагааму  лоснящаяся, 

сочная,  вели  {ИНОЮ  сЪ  вишию  , 

двосгнЪздная,   вЪ  себЪ   содержа- 

щ  семена  красавацы  ИАв^юш] 

ог>яяаку  10  силу»  го*  И .  врелиуц! 

и  ядовитую^  наводящую  глу 

6ак1й  сояЪ  ̂ д  омра«  й  ,  в  ру  ж  сыГе 

главы,  ра^1а«рси1е  очной  зени- 

цы, сл^иогоу^  ̂ Ц9^   ̂ ^   горшани, 

щал  с^меаа   премыогхя^   аочаова-    и   повреждающую ю  1п^леснос  здра- 
щыя;  тпемныя^  вТе  ,  естьли      безвременно    ил|| 

Красавица  есть  зелТе  много-  неум*р^енно  употребляемы  бы- 
л^шное  ,  едмородно  растущее  ваюшЬ. 

вЪ  Ачстр!»  9  ИталКи  и  про* 
чихЪЮжныхЬ  ЕвропсйскихЪстра" 

йахЪ  9  на  холмахЪ  »  л^сныхЬ  , 

Ш^нястыхЪ  и  горисгаыхЪ  м^с- 

тахЬ  Цв1тетЪ  вЬ  1юнЪ  т1ю' 
лф. 

ВЬ  АптекахЪ  хранятся  су- 

)кая  трава,  или  листы^  и  яго* 

ды   красавицы. 

ЗапахЪ     вЪ  сухой   гарав%   и 

Многокрасй'но  примечено  , 
что  ошЪ  внупфснняго  употрс* 

6\еы1я  ягодЪ^  красавицы  спер?! 
д$лаешся  небольшой  бредЪ  ; 

всжорф  ношомЪ  болъный  начн- 

иаешЪ  громко  смФятъся  и  хо*^ 

хошать  ,  д^лаетЬ  разныя  не* 

присшойныя  и  дерзскк'я  т%ло- 
движен1я;  иапосл'ЬдокЪ  онЪ  впа* 

ягодахЪ  красавицы      едва   ощу-    даетЪ      вЪ   совершенное     сум|г| 
шишельный;  вкусЪ  вЪ  листахЪ 

шравяный,  осшроватый,  непр!- 
ктный;   вЪ  свФжихЪ  лгодахЪ  со- 

сшесп1В1е  у  или  вЪ  настоящее 

буйство  и  б^шенство^^,  подоб' 
ное     тому  ,  когда    и;то  яапй1^ 

лодковатый  ,     несколько    влжу«    шись  допьяна,  отнюдь  не  спит 

щШ,  противный. я  наконецЪ     глубокимЪ     сноиЬ 

Вытяжка     красавицы     бы*    пораженЪ  будучи  ,     нечувешв!- 

9яе1пЬ  черновата  ,  противна»        шельно     умираешЬ. 

^/•*1<.к^»1._  _    ..^..■-. 
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флбсрЪ  лрсдлагаетйЪ  враг  шяхЪ  Вра«|е11  опыты  удостов1« 
чебясе  средство  ,  состоящее  вЪ  рвюшЪ  насЪ,  что  п  свмыя  ядо^ 

щомЪэ  чп\б^  таковымЬ  боль*  витыл  рает1н1я ,  каково  егтк' 

яыяЪ  давать  р'вошяыя  и  про^  я  опнсвгваемаа  зд1&гь  грасавива, 
■оскьгя  л1карсп1ва,  при чемкЬ  особ-'  бсрсжйо  и  блатораэу»вяо  бу* 

дящ  похвал яетЪ  уксусЪ,  яка  дучи  внутрь  н  вМ  пр(Дпись1>- 

сдвное  ягадсхнййшсе  И  яду  про*  ваемы,  првиосяшЪ  болящимЬ 

Л1ивуд^11сшву1ф|^е  средство  )  великую  пользу  вЬ  развыхЪ  же*' 
щакувэжТг  силу  ип^ютпЪ  и  про-  стоквхЬ  тйлёспыхЪ  яедугахЬ. 

Ч1Я  кислот»,  дьипррЮ1ый  сокЬ  \^  |:«^  С 

я  проч^     '       !         Г  ''' 'V'    .   1аленЬ     похваляегаЪ  крася*' 
Гсккель   опытаягя  удосто-'  вяву  снаружи  прикладывать  кЪ 

в^рястЪ,   чшо  ягоды  красавицы  ^й%ыЪ  чястяиЪу  кое  рааом1Ь  по« 

суть.     вЪ  самомЬ    д4\*     весьма   ражены.  /^~-    *?/ .  -. 
лдовишы»  и  что  они  будучи  вяу*  РаХугЪ  утверждаегоЪ  ,  чтог 

Яфенно  употребляемы  ,  прячй-'  оёллукби  сЪ  пользою  вн1  при» 

ялюшЪ  смертедвиую^  рвоту,  сЪ  ялядывалЪг  красавицу  кЬ  жек-" 
судорогами  соприженягую'г  сквмЬ  согпамЪ  окр^плымЪ  к  от!^ 

ГаллсрЬ      почишаетЪ    кря-   родвоЪ  поврежден1ГыиЪ«' 

еавицу      совершеянымЪ      усыпи<-  ГеснерЪ,  выжавЬ    сокЪ  изЪ 

Л1сльнымЪ  ,  и  притомЪ  жесто-'  зелеяыхЬ  листовЪ  яли  ягодЪ 

кимЪ  ядомЪ  г  одна1&ожЪ  г  по  ега  красавицы,  варял1г  ояой'  Л  са^ 

еловамЪ,  красавица  умснъшаспЪ  хяром'Ь,  поколФ  огустФетЪ ,  ш 
чрёзп^рное  раздражсвЕе  ,  бываяк  дявалЪ  по  малой*  ложечке  боль-* 
щее  вЪ  шышсчныхЪ  волокяахЪ;!,  1Го  нымЪ,  страждущияЪ  ошЪ  поно^ 

отнюдь  не  персм^няетЪ  свой^-  саг,  боля  к  р1зу  вЬ  животе  к 

сгава  исггорчеяныхЪ  еосовЪ.-  безсояицы,   нсяяЪоднимЪ  сред- 

ОднакожЪ  не  смотря  на  ясг  ствомЪ  благополучно  ршвращалЪ* 
С1е  листы  красявнцьвотЪ  самыхЪ  оные  припадки-  .^'^4^^    , 
дрсвн$йигихЪвременЬвЪл1Ькарс1Г1В«  Юкк«рЪ  ,  Ллбертп,  Слтинг- 

уао1Т1реб\ялись;  а  повторные мно-^  герЬ^  Лч)мбсргер1г,  Амурей,  Мар-^ 
'ихЪ  какЪ  древних!^  шакЪ  и  ноа.М1-  шо^  Коивкьсв!^  БаядеябокЬ  т 

••*»■- 
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великою    пользою    ьЪ  порошокЪ  рагтершме,  дваж* 

кра.:ав1)ц/'     (ОшЪ    ди  вЪ  день  отЪ    I  до  й   гранЬ. 
■4'^Щ^^и^Щ'I'^ЩЩ'^  I    ШаилманяЬ  сов^шуегсЪ  упо- ' 
ЛглнИс^гти  л^(ар%,   треОллспь    красавищу     следую* 

евоамЪ  рпыл1)оиЪ     гамЪ  яа    ссбФ    щимЪ     обраэомЪ  .*  возми  сухяхЪ 

^перва  йёШш^вЪ  х6|х  ш?«|^^1^||^  красавивы  гранЪ    дО| 

\^,^^шв1я  красавицы,  гЪ  иохьзою   да-    налей  уицамг      Ю'кип^чей  во. 

млЪ  оную    свопмЪ    болы|Ы1|ф  |''^м.  давай  болнцмЪ  так^ 

кон  страдали  гшю1чма  и  дол* 

го|фемен11М1|й  вэвам4  ,  прнпяд- 
кама  иашки  и  цмнготиою  бо- 

Л'Ьзн1Ю  ;  а  пришомЪ  оиЪ  е1^е 
обЬявляетЪ  и  С1е,  чпю  граиЪ 

листовЪ  крагави{^ь1  ,  налитый 

4>унтомЪ  кипячей:^^оди  ,  ваут- 
ренно  употребляемой  ,  гонитЪ 

мочу  и  производишь  легкую 

испарину,  а  два  грана  причи* 

ндю:1|Ъ  рвоту* 

Гре  д  ин '  Ъ  пл  л  юл  я  мя ,  соста- 
вленцы^н  изЪ  8  частей  вы- 

тяжки и  5  долей  листовЪ 

красавлцы  ,  й  по  полуграку  вЪ 

вечеру  и  поутру  внушргнно 
данкыми  ,  исц1^\я\Ъ  бо\ь.чыхЬ  , 

жестокою  желтухою  стражду 

здихЪ* 

ВергТусЬ    удосгаов^ряетЪ   э 

пае. шоянной  воды  унца  вЪ  первые 

два;  пошоа^.екедневцо  у  множа! 

к6лй'1егтёо  о1к>й  .  покол!  ока* 

жешся^  у  упогнребляющаго  сухо 
во  рту,  или  приключится  кру« 

Жен1е  головы:  ибо  с!е  п-жажешЬ 

Врачу,  что  сложеисе  болящаго 

не  шерпишЪ,  дабы  тактовое  л1« 

карсшво  вЪ  большемЪ  количе* 

сшв*  употребляемо   было*     -1 
Листы  красавицы  вм%гто 

припарки  будучи  вн-а  прикла* 

дыраемы,  разбив  а  юшЬ  и  разго* 
гоняюшЪ  внФшнТя  опухоли. 

При  столь  миогихЪ  наблю* 

ден1яхЪ,  лучшими  Врачами  учи- 
нениыхЪ  дла  испышангя  силы 

и  д^й^швТя  красавицы  ,  нельзя 
намЪ  бол1е  о  томЪ  ни  мало  сом- 

неваться: но  при  употреблен!! 

столь  сильнаго  лекарства  всегг, 

что  онЪ  сЪ  польпю  давалЬбо'  да  нужно  им^ть  кр&пнее  вня- 

лвщимЪ,  судорагами  сигрчждз*-  маг1!е  п  бл агора зу»шу^  *рсЛ* 
1У1&имЪ,  листы  х^савпцы  сух?е^    осшорожносша*  Л.% 
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КРАС110.К0'РЕННИКЪ  дахЪ  дПящ  оквшлеЛь  »  шш 
щграва  тоже,  что  Гвоздичной  орлий,  шялшш  же  холокоаьчя^ 
КОРЕНЬ.  ЕШшн    8А9Ы1йеяие;  шолмо  раз* 

К.РАСН0^М0Л0Ч{Я1^КЪ  яида  та,  что  лжеточн  ем  хо^ 

Щлъж    в^а*ешна    у     киострав-   шя  т«&же  сЬ  городаашш  ,  каА 
аыхЪ  подЬ    имеяемЬ  хенидояЕя*    у  той,  но  Желгоовашые  ,  ш  Пй 

|Р^  у    яасЪ    родате]|     много  ;  евзо-'зеленые  ;  также  и  цшШтм 
во     яаходвшб    ее     не  во  вс^хЪ   не  емн!е  ,  а  желтые,  фигуро» 
н^шахЪ    случалось,     во    мяо»  Аахою,  какою  бываютЪ  яапро* 
гихЪ    уйздахЪ     я  еелен!яхЪ  стыхЪ  левковыхЪ,  то  есть  оо» 

ш\чЛ  ее   ее  единой  былвнкя  у  ставленяие  язЪ  четырехЪ  жеХ^ 

а  яапрошявЪ     того  вЪ  другихЪ  ткхЪ^  лястовЪ,  стовщяхЪ  эв1эд^ 

В1ходап1Ъ  прявслихое  множество  кою  крескпЪ  на'крестЪ,  поередм 
я  растущую  повсюду  по  еадамЪ,  которыхЪ    пеетякЪ    одняЪ  ,    # 
по  огородамЬ,  поулнцамЪ,  подл%  гвоздяковЪ  до  тритдати,  икуч^ 

заборе вЬ  я  оградЬ^  вЪ  особляво-  хо|в«     СяхЪ    цвАтовЪ    бываешЪ 
«ши  же  великое  множество  рос-  на  коядахЪ  ветвей  неучковЪ  вЬ'^ 
тстЪ  оной  Л  самой     Москв%  •  МлЪ  и1юн§  множество,  а  ооел1 
лтутЪ       случалось     её    видать  яхЪ  вырастаютЪ  длинные  с^пруч* 

везд%  и  на  старыхЪ  земляныхЪ  ва-  ки  со  множествомЪ  круглинкихЬ 

лахЪ,  я  вЬ  садахЬ  я  на  ухя^ахЪ'Я  ясныхЪ  семячекЪ.  Наилучшею 
водл%     заборовЪ     и  во  многяхЪ  же    и  достов1ряМ1!1е|»    примВе* 
ДругихЪ     мйстяхЪ  ;  я  какЪ  она  тою  оей  трав!  можне  почесть 
вм%етЪ     миог!я    орвм1т«1  ,  то  то,  что  вся  она  наполнена  н§« 

узнать  яотЪискяя1ь  не  трудно  кахимЪ  желшымЪ  сокомЬ,  *кощо^ 
всякому*     А  именно,     ростетЬ  рой  шогачасЪ   вытекаетЪ ,  какЬ 

она  нарочито  высоко  я  к^^стьжь  скоро  сорвешь  сучокЬ,  ялн  ляё^ 
яи,  лястькмя  я  всемЪ  растюло»  токЪ,  я  вЪ  мигЪ     покра^н%ётЪ 
В1ея!емЪ    свошмЬ    ̂ отм1яяа    она  я     сд1ляешел    рудожелтой»^ 

оппЪ  црочяхЪ  /'я  походя  шЪ  1ю*  Меди  к  я     поляг  я  ют  Ъ  еа!| 
1ща  совойяЬ     ояЬшушс  Л    оя-  вообще  А  число  т|равЬ , 

^.-^ 

^'Ш^ 

7'  л  -ч 

.^■-
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тшющшхЪ   1ИпЪ    глжзяыхЪ    ̂ бхЪ^  лвхорадия  ■  еямоМ   дзш.  СокЬ 
ней     л     приаяаяныхЪ    вЪ    семЬ  еей  шравы»  пятой    вЪ  шспломЬ 

елучИ    полезными   ;    однако  я  в1н1,  почитается  нзафЯымЪ  л%* 

жромй  того    пряпясуюшея  ияо-  аарствомЪ  отЬ  заразы,;  а  тога 

страяяымя  писашеламя  сей  гора-  полезнее    яапнгооаЪ  »    делаемой 

*"% 

Г 

#1  мноПя  друПя  сялЫ|  я  утвер-    йзЬ  кореяьевЬ    л  травы  сЪ  ̂ вя* 
У^ждаюшеяу  «то  она    ям1ешЪ  вЪ    номЪ,  или  укеусрмЪ*  С^менЪ  сей 

•0рй     с^лятренную    я  [горькую    шра вы  сдели    вЪ   каждой  дева 

йоль  я  имйетЪ  свойство  согрй*    по  два    р1|за     по  золотнику  вЪ 

иать,  сушишь  и  «ясгаятъ.  Тра^   11ш1%    или     укеус%    пряяиматЬ| 
яау  листья  и    цв1ты    острятЪ    то  выгонлюш^  ояя   ядЬ  заразы 

^вр§й!е|  чисшащЬ  кожу  на  шйл«|    потоЛ-  Ежели   корень  носишь 
яыгоняютЬ  язЪ  челов111а    желчь    прицепленной  на  ше^»  то  предо* 
Яизоз|Ь     я    ур|1Нрю^  поиогаютЬ    храняешЪ    оной     9слрв1ка     ошЪ 

ошЪ  желтухи,  )^чяща1отЬ  зй«  праш^  ;  Трава  ;  |  нодвязанваа. 
соренТе     печени  ,    селезенки     и    подЪ    яодошвы    пойогаетЪ  опА 

..^риняыхЬ  прокодовЪ ;  ояя^^||$-    желшух1й|(  -|1   нсшребляешЪ  опу- 
инпЪ  свойства    также  сушить,   хо\ь    изЪ  ногЪ.    А  ежелн  сто» 

ЩУ^  того  упошребляюшса  ошЪ    лочь^^е     сЪ  солью  _й   с^  ужсу. 
ду|рныхЬ    §дкихЪ    в    глубокихЪ.  сомЪ    и     пр11вязать    кЬ  подощ* 

|>анЪ  я  ,^|^в9аЬ>  фасшудсй    и  ̂   то  вынимаен^  ,Ж|рЪ  й 
6езп(фядси|Яо1  л^x6радкиV>V^Д'^Ф^^к<^^^  сверт^Ъ  того  почн- 
жр%пляюшЬ  жязнеикые  .соки,  рщ*  тается  ова  хорошею  целитель- 

гонаютЪ  ошЪ  сердца  нее/  Члго  нр1в  1пр!1'ва1о  '  отЪ  всякихЪ  св§« 
ему  вредно;  помогаютЪ  отЪ  жихЪ  ранЬ;  а  ежели  все  про«' 

«рововаго  поноса,  отЪ  опухоло-  нзр';^т%Н1е  высушишь^  1|стоЛочь 
ешн  легкаго  я  когда  члены  сох*  ъЪ  порошокЪ  -ш  онымЬ  пригы* 
вутЪ.  Ежели  траву  с!ю  поллгп#Ш|ь»  старых^  |[^^ур^^  раны| 
Жцшь  вЪ  вино  я  настоагаь  и  фястули  и  нарывы#  то  залФ* 
сжое  пящ1Ь::| /^щ^  гонншЪ  оно  чиваегоЪ  оныя.  Ежеля  св^жихЪ 

1Ю1мЪ  ;  хороша  опА  желшухи,  кореньевЪ  сеЙ  травы  натолочь 

•мяной  я  1шнгоаю^9й   6о\|з|||ц  ̂   У^^У^олф»  ,€ОДМ  «  сяннымЬ 

'     V 
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аломЬ;  шо    еоепи^кп^ея  хоро*  КРАСКА  вЬ  л«в1  '•влаш** 
шая  м«зъ  ошЪ  коросши    н  шо-    ва«.    КшЪ    оную    ■етреблагаМ 

дудей.  Ежели  х^окомЪ  еей  тр«-    КЪ    сему  употреблаюшЬ  иное» 

т    пдчаще    мшзагаь     бородавке    шранные  мно1*оразла1Ныя   ередс- 
н  мозоАШ,    то  сгояяетЪ  онмя.    шва»  а  именно: 

Перегонная  сЪ  есш  горавою  вода  БерущЬ     по  горети  травш 

упо1Преб\яемая  снаружи  укр1п-  нзвйстной  у  нихЪ  оодЬ  нменемЬ 

ллешЪ  эр^Ше»  прочйщаетЪ  гла*  екабЕоэы  »  иранА^ри'^  праг^Ый$ 
^|^егоняетЬ  сЬ  нпхЪ  красны*  и  скаЛо^а)  и  травы  гаукгейлв 

друпя  пяшны  ,  помораегг.Ъ  отЪ  (анагсипсЛ  шшшршп!ЬшхЬвы%сю%^ 

шого,  ежели  изЪ  нихЪ  шечешЪ  н  симЬ  ошваромЬ  моютЬ  лицо. 

елеэа,   или    машер1я;  утоляетЪ 
ломЪ    и    л%чил|Ъ  всяк!я  недуги  Нв     I     фунпгЪ  телятины» 

во  оныхЪ.  СвержЪ  того  сгоияетЪ  изрезанной  тонкими  пластка- 

она  веснушки  и  пятяы  сЪ  ли*  ми  ,  беругаЬ  6  ев1«яхЪ  вицЪ 
Ц1)  «гиетитЪ  кожу  и  л%чигоЪ  и  подбавляютЪ  вЪ  тому  нйе^ 

гнилыя  болячки  ,  а  виутренио  колъко  м1рЪ  б^лаго  виноград- 
употребляемая  помогаетЪ  отЬ  наго  уксуса  в  горств  травы^ 

желтухи  и  гонитЪ  урину.  Ек-  изв%стнов  подЬ  нменемЪ  гене- 

страклЬ  изЪ  сей  трааы  почи-  зервха  ннзернна  ,  которую  по 
гоается  надежнымЪ  ередствомЪ  причин!^-^  что  она  обыкновенно 

ошЬ 'три дневной  и  четверодне-  ростетЪ  у  насЪ  на  чистыхЬ  два* 
внойу'Лихорадки  ,'  желтухи  в  рахЬ  и.хюулицамЪ,  можно  на»* 
засорев!я  внутреяныхЪ  частей;  шщ%  надворникомЪ:  все  с1е  ди« 

а  такое  же  д%Йств!е  произво*  етилируется  вЬ  6алнсул5ма^ 

дитЪ  в  "соль  у  ярииимаемвя  вЪ  ри  в  вышедшею  водою  оришв* 
вав^!    в  помогаешь  отЪ  1|?ел-  раетея  лицо»  /, 
тухя    и  водяной  болезни ,  лв*  Берется  вода,  перегтая  еЪ 

хорадкв  и  язвы.  ПрТугошовля*  травою  поддо(^ожяикоА  и  серная 

^вЦ:  шзЬ  сей  .шравы  квиятЪ-  ес€енц!я  ,  смешиваются  вм^сш!^ 

сссенцТя '  похваляешея  ошЬ  дур-  -ш  пришнраегаея  га1мЬ  лв|р  во 

кошы'вЬ'головЛ.  угорамЪ  в  йовечерамЬ* 

'    ■!"'"., 

^'*^.^' Ж  ж  жжж  ж  а 
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рйетш9ряеяся    1икШ1№^  изЪ  вади     Л  воддорожиякомЬ,  (>«$. 
САМОЙ  лучшей    ошеиичной  мукл  марияоиЪ]^  кер§ел€иЬ  и  кШ&ошо* 
ва  молок1^  ой)Ъ     бФлоЙ  козы ,  н  ]рыя  ДруГ1«. 

саж§гте«    вЬ    печг^  ;  но  ьедавЬ  *       !^РАСНЫЯ  кшплн.  Машер!* 

|||у  совершенно   иеле«сл  ч^ы'он-  упошрсвляюшсл  кЪ  составлен!» 
В1аетея     вонЪ     в     олд^ляегося  оиыхЪ     слФдую^гя :   1 3   золош* 

фур^);  ЩСЩО    аораа  ̂     изминается  н|1яо|Ъ  росцаго  лядану,    13 
келИжо    можно  мяте  р  яамачн»    ло1Ш18аоЛ>  гвоздики^    1 3  золопь 

жасюея  вЬ  св'ЬжемЪ  козьемЪ  мо-  ннаовЬ  а101Ц1|^  корня  ;  вс^  с!я 
/Л0Ж9/ И  подбавляется  кЪ  тому  спецТя  иётол'ча  ,  всыпаются  вк 

8  б1лаовЪ  яв<1ЯыхЬ)  пропущен*  ординарную  бут^алку,  и  вся  она 
ВыхЪ  еквозь  грецкую  губку  ;  наливается  двойнымЪ  впномЪ^ 

11бсл1^  того  берется  &  золот*  и  становится  недели  на  дв% 
НнковЪ  калденировояной  или  вЪ  вЪ  теплое  и1сшо  у,  а  потомЪ 

язвфсть  пережженной  личной  сливается  в .  процеживается 

скорлупы  у  перемешивается  все  сквозь  полошенцо;  а  наборЪ  мож* 
ъмЪстЪу  кладется  вЪ  колбу  и  но  и  вторично  налить  водкою, 

дистилируешся  прималомЪ  ог*  однако  с!и  капли  будун1Ь  ела* 
М;  чрезЪ  то  получается  изящ-  бае  первыхЪ.  ^ 
вая  вода  ,     сгоняющая     всакхя  КРАСНАЯ  мазь.  КакЪ  оную 

вятны  сЪ  кожи>  уничтожающая  составлять.  Слот/?.  Клнфарная 

взлишнюю    краску^  дающая  ли*    мАзь» 
(У  бйлизну  в  глянвЬ.     .  КРАСНО     в   синсгцаегонаа 

порневая  помочь*  Смотр.  Курог 

.    ДругТе  берушЪ  простое  мо«  сдвпъ* 

Хоко     и   дястиллируютЪ     оное  КРАСНЫЙ  корсЖь,  Червя- 
с[Ь  шисничны1«Ь  хлебомЪ,  в  по*  ви{^  трава,  есть  раст^вге ,  вы 

лагаютЪ  потомЪ  вЪ  вышедшую  шнною  вЪ  два  фуша  прозяба* 

воду  насколько  буры  в  т^мЬ  1^щее;  корень  онаго  круглопро- 
Вр0т1^раютея»  долговатый  ,  длиною  на  пяш>| 

А  можно  гЪ  великою   поль-   остроконеч1см(Ь  окончевающЕЙея» 

юю     употреблять    оерегониыя  волокджсшый }    внутреннее  сга 



существо  еелп  бВловашое  »  су-  лясгоочкеА  ,  «еХомЭЬ  пяш»,  жЬ 
хое,  твердое^  дрсвесоввшое,  лом*  самой  цв^ш■о&  шрубочжй  с0г 

кое^  огражденное  вв^шяою  кор-  аровенные  ;  шячкови  головам 
аою  неряовашо  •  арасною:  с!я  продолговашыя  яаклоненнига* 

к|рйска  Л  холодвыхЪ  страяааЪ  Песшваовы  зароды  числомЪ  4  > 
не  столь  явсшвеняая  бы^асгоЪ,  песшнаовЪ  ошебелеаЪ  шоячай* 

кааЪ  Л  шеплыхЬ  м^^шахЪ,  гд^  шШ,  волосау  оодобниЗ»  дляяою 

растущ1Й  корень  сгю  ̂ саея  ими*  сЪтичкомЪ  равный  ;  пеешиаовя 
ешЪ  совершенно  аровавой  цв^тЪ»  шляоа  тупая  еЪ  выемками* 

стебля  к руглые»  вышиною  боль-  Ооел*!^  цвфта  проиарастаютЪ 

шс  аршина  ароизраетающ1е,  мно*  с1мена  продолговатыя  ,  шупыЯ| 
говФювисгоые  ,  Зеленые  мохна*  гладкая,  «яеломЪ  по  4  *^  каж* 

шые  >  верхушками  своими  ие~  дов  с^менодержашельшцй* 
мнохко  кЬ  земли  наклоневяые*      .^тоШ 

ЛисшвГе  сЪ  низу  длинное  остро*     '^       ц>ава   сТи     самородио   пло* 
конечное  9   шириною  |1|  дюймЪ,    дишся  вЪ  щеолыхЪ     сшраяахЪ; 

шемновагао  -  зелёное,  мохнато,    уповагаелвно,  родишься  можешЬ 

жескими    волосками     или  пущ*    и  вЬ  Южныз^Ъ  росс1ЙеаихЪ  про* 

кояаЪ  покрытое;' верхнее  гораздо    вияц!яхЪ.     ЦвфтегоЪ  вЪ  оконча^^ 

меньше,  короче  и  уже  нижняго,   н1и  лИша.      ■■•■.■■'^^^^А^п..., 
вродолговашо  округлое  ,  узкое  ,      ̂     Красной  аорень    ■  червявяця 

мохнатое  /    чисшымЪ  м%лкимЪ    вЬ'    разсуждсн!я    вв^шннхЪ  ихЪ 
пушкомЪ,  или  иголками      сваб*    частей,  прнчислсяы  быть  могушЪ 

денное,  зеленые     цв^шы  на.  са-»    аЪ  одному  виду;  самая    главваж 

мыхЪ  верхушкахЬ  ешебл^  |що«  лежду    ,вми    разнвва  есть  ша^ 

яикающТе,  пурпуровосинТе,  Шру1&^  что     крАсвыЙ     ̂ орень    им1егоЪ^' 
чашые  ,  еднолисшные,  на  пмщ  Цижвее     свое    листв!е     гораздо 

равныхЪ  сЪчеиГй  разд%ля10щ!ееж.    длинное  ;  а  учервянисы  всф  лЯ" ' 

Цв-Ьтная  чашечка  гарубчашаж  ̂     сточкв    в  вижв1е     и  верхи!е  у' 
пяшираздЪлъная,  зеленая,  мохяа-   суть  весьма  м1лк!е,  в  |||1тны0,. 

хлад  ;  цо^шныя    гоички  гораздо   листочки  о6шнрвос]и1ю 

короче  цв^шиыхЬ     ввушреянихЪ   первыхЪ.     "^      ̂ ^^^^^*       ̂  ж  Ж  ж  д  ж  3 

':.*- 

^^ 

Лаг,: ■^гГ. 
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ВЬ    11^ШИ:Ъ     опЛ»     еихЪ    ютЪ    оному  подложной  кр1ено| 

мет§я!&  увотребляегася  толь-   цв^шЪ.    Однако    сей   оВмавЪ  Н1 

!^     ко  одна  К!расная  корка,  еЪ  корня    шрудяК  распознать  можно,  какЬ' 

^    еодраяяая.     ВЪ  сей  коркФ  еухой  по  внешнему  виду    такого  лжа.1 
( /дВ§||Л>  никакого  запаху;     а  вкусЪ    ваго  корн|  ,   такЪ  и     потому  , 

Немножко   солодкрватый,  не  вя-    что  когда     на  такой    под\ож* 

Жущ!Й|  чему  ннбудь  заплееия-  вой  корень  нальешь  дер<^ванное, 
%1лому  подобный.  Внутреннее  либо  другое  взЬ  сЪменЪ  вм- 

еущество    корня    ссщь  6$лое  $    давленное     или  битое    мас\о  , 

еуяое  ,  дреиес^оваш^у   ни  Духу»     то     оное     орш     ненастоящяго 
краснаго  корня  не   покрйснЪешЪ. 

НапротввЪ  того    ̂ всякое   битое 
^Ж^'^У'У  "^  имеющее.  <- 

>^     Слнна  отЬ  се1  шоркн  ,ЧвЬ 

ршу      разжеванной  ,     делается    масло  ,      также    ра<*гйонленны1 

красно-желтою*    Корка    размяг*    шосЛ  ̂ ^Щ^^^жшр!^-:'^  сЬ  вешян- 
Ченная  и  по  б^лоИ  бумаг!  рае-  нымЪ  крагнымЪ  корнёмЪ  вЪ  те- 
П1ертая  9  оставляетЪ  на  ней  пломЪ  м^ст!  настоянные ,  п(к 

красновато  фТолетовой  цв^тЪ  ;  лучаюшЪ  краснонсрдвакой  цв!тЪ. 

к  по  кожЪ  растертая  краситЪ 

Щ^1прекр1'*нычЪ  кровавым/Ь  ця%- 
шомЪ,  на  подобЕе  сымыхЪ  луч* 

^ии^Ъ  румянЪ.'      '  .*^' 

Двойная  хл%бяая;»^нли  фрак*. 
цузская  водка,  на  корку  красна* 
•го  корня  налитая  9  получаеоД 

'  "^  Вытяжка  водочная  н  водя*  св^тлокрасяой  цв^шЪ^  одяакожЪ 
^ая  э  отЪ  сея  корки  краснаго  отЬ  впущеннаго  Л  нее  зелена- 
^^орня  и  червяницы  довывасмая^    го  купоросу  вяёзЖп во  черн1еп1к| 

^^  -г  V-  ̂ 7  X 

Шжу'на^ 

бываешь  вкуеомЪ  горьковата^ 
и; 

Вода^  на  н^уж!? 

'Г   .V  Часто    подЪ  видомЪ     кра*    литая;»  едвабываеш'Ь  ц^^тном^ 
енаго  корня  н  червяницы  обма-  разв!    чрезЪ     долгое  'время  вЬ 
•ЖомЪ  продаютЪ  корень  воловаго  шепломЪ    мйст%     постои11|Ъ|  к 

жцака»  которой  варятЪ  во  взва*  шогда  получаешЪ    ев^тло-краг* 
1^^^  Бразяльекаго    краснаго    де*  ной  цв1тЪ.  Такою     настояняоя 

рева  э     н  щ1Л  самымЬ  при  да*  водою  емазаннйя  бумага^  полу 

"    I 

■■■■',• 
■  ■•■л*  ».  .< .•Ч(:*/-айР"  •-' 



гчр^ 

оешЬ  пуроуреву»  краску.  ТажЪ  до  полу-у«ва|  я  6ол«е  яаодшв^ 
ВОДА    ол|Ъ  положсянаго     вЪ  Щ€%  кояе|р). 

зелеваго  купоросу   1и\о  по  на-  Вв%  весьма   часто  упошре* 
ду  шемн&етЪ.  бляюшЪ    красной     корёвъ    двво- 

Красный     корень    «  червя«  самЬ  со^ю^  либо    си^шяваюшЪ 

■и0«э      аЪ  раасуждея1я  силы  н  еГо  еЪ  мазью  я  прякладываюга^ 

дМегов1д  9  кажутся  бышьсход-  оную   ко  вн1шнямЪ  составамЪ  ^ 
ствующимя  нанпаче  ёЬ  мареною   вЪ     коихЪ     кровь      излившаася 

н      яодиаревникомЬ.      Ксрснная  и  створожившаяся    ве)Ь  двяже» 

/свхЪ  раетйнШ     корка  ,  ае^ушрь  в!я  аребываетЬ;  также  кЬ  ушн» 

употребляема    будучи  »  укр§п*  беннымЪ  м^стамЪ,  и  в^  елуча! 
АкетЪ    »  очищаетЪ    нечистоту   надея1я  сЪ  высорш. 

я  отвращаегоЪ  остроту;  похва-  Для  сея    орячинм;    красной 

лдстся     особливо    во  йнугарен-  корень    входятЪ    ьЪ    составЪ  ̂  

вихЪ    приаадкахЪ  ,     происходя-   такЪ  наэываемыхЪ  красной  111е« 

щчхЪ  отЪ  запору   и    захряслое-   мой  мази,  я  •«■азя  губяой. 
лш  сосудовЪ  9    а  наипаче  когда  ПодЪ  имснсмЪ  жрасиаго  кор« 

мочевыд    стези  >     либо  друг!я    ня     я      червянияы     иногда    Л 

чревныя  внутренности  ,  нечис-    аптекахЪ      яаяодитея     другой 
шотою  завалены  находятся,  и    красный     шятковатый  корень  ̂  

когда  твердые    составы   вЪ  не*    назыьвсмяй  иствннымЪ  или  вос« 
д1|йств7я  прсбываютЬ;  шакожде    точнымЪ  краснымЪ   корнемЪ  ,  я 

вЬ    кровотечен!яхЪ  ^     войосахЪ   взимаемый    отЪ  раст^н!я  ,  ко* 
в   вЬ  другихЪ  симЪ  подобяы.хЪ   торое    отЪ  Линнея  именуется 

припадкахЪ  ,     вЪ  коихЪ     легк!я  аае^о^Ия  ине/шнсЗ,  Лаваоновою 

мжущТя  лекарства  безЪ  ооасе-    безЬяголчетою  я1равою;    однако 

а7л  внутрь  давать   можно;  че-    сомнительно  ,  чтобЬ  былЪ  ояЬ 

го  ради  либо    кяпячую    воду   »   Л  зд^шянхЪ  АшлекахЪ. 

либо  виноградяое  вино      на  н1-  КРАСОТА.    Дабы  придать 

€ко\ьксг    золотнйковЪ  сей  корки    лису  красоту,  средства  кЪ  то- 
аияйаюшЬ,   и  настоянное  внутрь    му    оредлагаюп1Ъ     яяосрраяяые 

диршЬ    щ1>  одного    волошни&а  мяогоразлячныя* 



4%4б  КрА     • 
ПервымЪ  веяомоптелъНымЪ  Номада  д^ис  прпдашя  лш!^ 

Г  |Л|  шоиу  срсдствомЪ  почишаютЪ  хрАсотыс  ̂ ')^^ 

;  ма  улошреблеиТе  одного  по-,  .^  В»яп#^ '1щ?)б|ю  корте  , 
с  рошка  9  прягопгоаляемаго  изЪ  яазываемаго  печать  Соломо8ова| 

-ряеиуша:!!  которой  составляспг.  ^^луау  по  9  уяц1а  вля  по  | 
ся  сл^дующииЪ  образомЪ:  -^  золошниковЪ^  вымыть  хорошей^ 

^Возьми  лшЩущЫ  щм   1Л  т^%^^  вЬ  свежей 
эОлотйяиковЪ  толчёяаго  висмута    вбд%;  в||;мсуви1я     потоиЬ  вояЪ  | 
в  4  униш     нля  3^   золотника    высушишь  и  изхрошить  м1лко; 

крШко!  •6ДК:я,  емФшай  оной  Л   потомЪ     взя^ь     надобно     сала 

просгараняомЪ  глияякомЪ  суднф,    ягяяяьмо  еЪ  ксн^саЪ  3^   золота* 
пцставивЪ    оное     яапередЬ     вЪ   ника,  да  сп1блв1»егзга  св%ж|1го  свв« 

хуян!' яодЪ  трубою,  илн  того    наго  сала  и   мочить  оное    ви1« 
лучше  на  двор%  на  свободяокЛ)    ст1     сЪ  корнемЪ    яг    лукомЪ  6 

воздухЪ  ;     дай     стоять  ц%лые   дней  вЪ  юд^,  переменяя  каждо! 

сутян  ;  пошомЪ  слей    отстояв,  день  по  два    раза  воду  ,  посл1 
шуюся  н  чясшую  водку  вЪ  дру-  шого  надобно     сало      вЬ  само! 

гое    глиняное     еудно  ;    подлей   той  вод-Ь   растопишь     я  поло^ 
столько  же  ЫсомЪ  ,  сколько  ее   жить    в>  фарфоровое   >су дно  в 
соленой     водки  ,     и  дай     еще   всякой  день  наливать      чвсшум 

сшояшь  сутки жЪ;  вЪ  с!е  время    воду.    Накаждую  унц!ю  или  на 
иисму|[пЪ     опадаешЪ  на  дно  ,  и    8  золопшиковЬ    сей  помады  бе- 

шо^^^а  надобно    водку  сЬ  водою   рется     по   I    золотнику  выше* 
бережяо^слить  долой,  а  висмушЪ   помяну таго  порошка   ,  которой 

.  вЪ  водахЪ    6  или     7  разЪ  пе-    по  ̂ го  б^лизнЪ  называется  жем* 
ремывшЯ|  высушить  на   солнц*,    нужною  б*лью     С€анкЗ  4^перл! 

ПорошокЪ    сей  можно  упо*  С1я    помада  д^лаетЪ    нетолькс 
шребляшь     сЪ  жесминною  пома-   лице    прекраснее,     помогастЪ  с 
дою  или  сЪ  сделанною    взЪ  ба*   отЪ    того  ,  ежели     оно  слнш» 
раньихЪ  и  шелячьихЪ  ногЪ,  или   комЪ  красно  и  имФегоЪ  мятежи^ 
чтобЪ  оЛ  лучшее   имйшь  могЪ   веснушки  и  друг!е     нсдост^^ 

д«сшв1е|  шо  сд1ла11  следующую;  ки^  сАучающ!стгг   ва  хож1 ;  ня^ 

р 

\.А  / 
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щею  оёторожяо.  главную     вездк.  '^  Воорек11'пдм]Г . 
ВторыйЪ'  срсдсциомЪ .  1ю-  н«(ч>Ркп1з^1лЬ:уЕМЯ11^6л«1114  П{11г^: 

чШйШсш  Шо,  еетьдй 'смШ10||||МУ  III|^раньмЪ  у  мш^ку  Чаю  хмии 

ааскобАГНа^  бычачъято  рфга  ф' вш^стну^ 'Яро|Ц«од11пЪ  аа  к(К| 
сладквшЪ  м11ГДакк11Ым|Ъ  «аслок(Ь,  ж%  мбрщяну. 

п  дашь  ̂ йу  Мгаолъао  1|>еме1и1  КМШОРЪ  ТАРТАРИ^  сл^; 

ъЪ  онЫ1Ъ    раз1^аа11ут1ь  »  я-  ше^  ту9«  т  Вшпаой^  ХААпна» 

(^тъ  п<§мЪ  лёцо.  КИШИ^ГБДЬНАЛ      СИЛА*' 

I 

ЩГ  ИгрёгавИхЬ    мс^но   уко-  Что  оАут^штитЬ,  слщ11У% 

йгргбляшь    аЪ  1Пой1уж<?  пёрг1*6и^' л!зА.,  # 

ную    1бду<*  Л  дынам»  ,   бобо*  КРЕШРТЕАЬНОВ     СВОЙ71 

вым1Йг  ца^^омЪ  ̂ И^^ЛенУмЪ  МЧ*    (^ТВО^^^п&\^тсй^Ъу^Мо^п^р,Ттт•^ 
Й1(г;НЛ>,  то 'ММ  1|1аайМ1Ь  ,  ко-    дичноА  корень.  -1 

шорой '  только  ̂   ч|11<>  вкАиаАетЪ  КРЕСЪ^САЛАТЪ.  СЛ  род1^1 

и 'Зе^но  еще  не  еМк^!^  г(йЫ>во,   еаХата^  вёеьма  удс^енЪ  аа  «рап 

а  ''Ъ'  11с1Й|Ъ''моХокд.  че^NIя!ю    ый^Ъ  ЩЬ  ШкяорШ%АЩ^ 
^•Ы  чс1П8ергпы1^     Г.   С<^а1«Ъ  1ШхУ^л%^С1еЦ11$11Ь  лрйпшда<н1кр 

зу^1аё1{%Ъ^,^ЧШ^  >'ас«'<д%Хо^^за^11«^'  СЪ  еёМ^  Лпсфо<1^ы  йо^йрааамАЦярм 
стиЪ  ошЪ  тогб,    чй1<»вЪ  вобЬре*    ети      достПдвнЪ    овЪ  особламга^ 

пл^гствбаатв  йсхбкдеш'ю-аапа*    уаажеа1я,  II   гпого^   чтоА^  мво^ 
рсЯ     кзЬ  лпб«   '•     ибо  ка*Ъ^вЪ^   жМ11)>е  л1^Дв  ̂ ек'о   6ф^%к  микМ' 
снй^  сл^чаф  м«лсяьа1е    сосуд^Ы    ля      и    уяотреблалн    аЪ  пяцу^г' 

2ГЛС  ратся,  токЬха  понагаля^ш^  я^ай^лШ'  уйойАреблДюШЪ  «11Л1К  р 

ся,',6удешЪ  €^ла'   й  румаяа^-я»  ябо  вад^но  аяаШъ»  |то  самас^^ 
прпгеомЪ    и     беэЪ  морщянЪ;    И    мя     Иедяаймя     Полагается  онЪ 

|(|кЪ^  10:^  ̂ кому  адсор^ей!»  4ПкядЬ  А  <^11ЬЛ;0,  яаялучшйжЪ  лг«|^р9»< 
ди^V  «А  к^%Ъ«  вУМАу^^  ̂ ^   аеявй^  ̂ парааЬ,  Ы  ЩШЩ0СМ199тш 

кГарыНа;^  м«^л1(1  н11^еп6Ьо6т1й1Яе^:   г1   ̂ {ИМЬ  ,    аоторакя  '  шшШюпЛ' 

л!Ь^^>1РЧ6а1^уеАа1^   бНЪ    кЫ$^  с9Ы<^1И%о  |И|ад1ла«№    Ь  рлс^лшо^ 

Ьнм'мЬ    §а<1$д  те^1»  ,  йЛя  та-    ра^л»    сгусягияшГе^'я     ядаа1е  ак 
^№и|Щ^   з^6%аА1Д#яя1а  ̂   яЬ  тЧл^тшдаО^^сакя  }  «.М1^МЧГ' 
^ашк  I  Зззааа 



щ 

ГУ  
• 

Г  »< 

^1фШтЛ^Л^'1еЛбА1Ш^тш1.щаАШ^    салата,  лю  иомогамкЪ  о||||1|^оцф 

тЛ^^  ттШ$^§^ЩрФнштттА^^  С11«арф>Азф«р|м1НМ^«М«И«Ь 

ше  лучшая,  ша<Ъ  до>а|И><|Р^й><1»^  ^||ЙЫ11>щ|№ Ул140ш1^^Ш#у  (Г|ю  вм^ 

|1Н    другихЪ    подобныхЪ    т(м^м!(^    1Мт1^ьон1% тМщр^ 

|1а1»1»  зелена^   п^^алц  §1«р  «««и^  »1:ЧР''1>%«^^ 

1К|»ша>  **Л^!  «^^-мийня^^в^р^  |8>1^  она-; 

\1}т10ЛМ1ШыЫШАЦ^поцту  ^д    щр|1у^  оомще  зсад^о  дсрдапи 

;|?Ы1ЛЦ1<|  §М^  а^^Гокщвььд^У»г   1|  4*1*.  "^<>«'^  «Р»«^    р6м«ров(^||8 

;||^  «•.^*«1еч?"^^(КЦЛД^*:   ир^а!^  ,  11зс1^а|1|(1,   щрм^Ъ  тщ 

'Н. 
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? 

,4  т 
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с^  сйц^ряОТ  I  ,н  «жс\в.  да,  |г11-  одпнЪ  шше  друпго  втЪ  п- 
скольку  лоппвЪ  он)н  пишь,  по-  мой  з^млй  до  в«рхя  стоящими 
иогасш^!  оцф  |^^1;аь1са91я^  1Н-  лисга^чкшци;  на  ■е)рху  же  сгаао- 

етитЬ^^^^^аживлястЪ  вся<!в  ля  вырогшаегнЪ  множггпУво  ма« 
НДЧЛС1Й87  й  *д*1я  раны  и  бо-  ленькйхЪ  д\^Няе1Ц|^я«Ъ  еНшлои 

Л11(1И.  ВЪ  раэ'^ухдсиТи  же  на-  фЬлеГЛовьигЪ  я^жнытЪ  цвЪто^'. 
ружиаго  упэшреб\ен1я  упогаре-  ковЪ  ,  сидяц^ихЪ^  <ДРУ^Ъ  оодл! 

$лает'^#  ̂ врли^А^*!  Д^*  ошвле-  друга  близко  и  сосгцавляющчхЪ 
центя  цзЪ  годо^ы  мокрошЪ,  вТ>  оаэбрэсааной  колосе  ка.||  р^д^ 
чикашельные  порошки  ,  шакж^  «рй  гре^ешэкЪ.  Ёнутри  кажда* 

4\я  воз5ужд«яТя  краски  на  кож%,  го  ц^вйша  находится  раёяо  как'Ь 
я  сгондю^пся  сЪ  головы  чешуи  а\ены10Й  и  яа  мЯожесд1Во  л&1|Ь^'^ 

,  |4  .|.ор9гть1.  ченЬ  [^азр^заниэй  я)111Ю1сЪ;  а  на^- 

КРЕСТОВЩЧКИ    и\н  по-  лу1шая     примата      та  ,     «тд{' 
>нтолЪ  щрава*   Простыл  прим%«  два      язЪ    больших^     ||>(оЧешо« 

щц  иале1^ысрй   сей,    и   опоятной  «ихЬ  \исгао<11сол1>  аоол%  отцв^ше'- 
гора вк и  сушь    сл1дующ(я  :  рос*   я(я  яесяоро  опадаютЪ.  яо  »я* 

(летЪ      она   изредка     на  траая-   сятЪ  вЬ  нлзЪ,  дЪлаюше*  лашне«* 

ныхЪ  6уг(Н1хЪ     и   яысокцхЪ  м|Ь-   вмм»     я.    обхлмаютЪ     эародап». 
С1ра)|}|>   и  ,1|[^  косина нЪ     вершинЪ   шекЬ   ,      изб  котэ^аго     пошомЬ 

ц^жду  о^чдм^  луговцми    шра-   вырасгааетЪ  ияленькад  с1умд1га 

||.ма|^9,||^||п;/;тЪ^СС^0Ю^,  а  имея*   коровочка,  Ьер^(ечкомо     сЪ'одя*" Но  вЪ  Ц(усс10    Ма1д  и   вЪ  нача«   начяыми.    сЪляеяами.     С1ж    еущ» 

л%  1юня.   Оца  росфсшл  неоолъ-   ея  примЪты   •  я    по  ояумЪ  .  а 

{пицн  Л^усш^чланЦу  нм^етЪ  той*   осооливо  по  изряднымЪ  ея  дв1* 

к!Сэ  |^@Ур^Р;^    9р,  ЛР{^^^^Щ    ̂     Л10чкаи'Ь     не  ШруДяА^У^  %вдко«^ 
выщиярю  Л  чеш^ерш^,    я   6ол*е    му  узнагоь. 

егаврлим  ,    уа^жевяыс    неболъ*  Правка    с!д    пря^адлежяппГ 

шици  ̂ ^^цян^н^к9щп.  у^пъкЫпш  «1)  лекарственны!»;  оВа  1131?1ещ^' 
я  глик!с1  ком      Ш  поередя  до-   яя   шЪ,  Медядян!  подЪ  ямеяАД 

^^^У     ̂ >^^^ШуГ  .^««сколько  Ц/<ипгал^а  п^р^^^реа^^  ̂ „ 

:{ Г'Щ  "  3  9  5  3  3  3    д    ̂       *™^ 

[&^! 

^        .      О 

\ 



''■^*  ..,.,  ,.,■..-.      ,.  ,     „  _  , ,  , .  я  дрепюШлшйриыЬчйшгш  00  тому»  лвтжЪ  пМш^^чЛуШ   1ГМш^' 
цйо     она     орвиадА.сжя11»Ъ  хотя  вЪ  п(>словицу  говорить     со|1Л||1( 

еЬ    17    «А»Сс^г,^  Мклм   л  произра-  Ш|1л|Ъ:   «шь   рьЧу^^у  с^^  н'Ыс 
;Ст1^Н1ямЪу   у  юшерыЛ   гвозди-  0'рл5.  Г^р:1то»|Ь  оявя  укр«ал 

.""ей  ссюслись   вЪ  дв*  аучли    ;   но  сгаЪ     «елуд^иъ      и  ̂по^оЙ\ясиг]Р 
ям^ешЪ     Л1у  особливость  ,  что   вЪ  ч/1енососп1авиыхЪ  болвхЪ. 

у  ней     8   ев  гво!вд1СовЪ  срослась 

гп  Лп         Медики     нолвгвюш'Ь    ее  вЪ  шравы   род^ипся   у  наеЬ  пов^бду 

:   "ш^ло  шравЪ,   пользую1иитЪ  ото  великое  »1Нг^;жеешво.    Иск.а1пъН|^. 

юу^яихЬ  болезней     и  аос1г1ше*  добио  ее   осенмр  вЪ  перел^скажЪ 

^1  ̂1г]ршву1вщвхЪ  изверженио  мокроты  и   подл^      л%ЬоЛ|>  вЬ  сырыхЪ  а 

''Ш,|^1^ЪАеI'каго:  и  утверждается  ><1Шо  Ш'книсшыхЪ  *  и   вЪ  другихЪ  м^с* 

191/1    трава   им^етЪ  цЪ  с^бй  мйо-  шахЪ,^^ '1Нотому      что   цн^шешЪ 
4го  масла,  фчегмы  и  мало  солл,  она  осенью.      ОримЪпша   иаибог 

^ '  ̂ 9^  нм%(еюЪ  енлу   вЪ  кормилицахЪ  лФе   своими   дв%тамй   и   корень* 
^     'Умножашь     молоао  ;  чистить  ^  ̂иви«     Цв^ты  имаеглЬ  желшые| 

;шлужитЪ    вм1^то    легааго  ела*-  згаЭдкою,  не  очень     великими 

^бжшелъяат'ш' выгон дс1^|1МСг^  ца%тов|^  сихЪ  бываетЪ'яа  (!ё^М 
жж  нявомЬ  желчъ«»  .^    ц^а*.  а^  ауст*    великое      множ^швЬ  на 

•У   ̂      К^ЕСЪ  илн  рыжуха/  шрава.  аонцахЬ  в^гавей  н  сучабвЪ/  Ш 

:   'Щс  можно    довольно     похвалить  «ему    желтеется    й   видна    Я 
||9н1^шв!л  еехч>  провябени  С1е   время  издали.     Цигпки  сЫ 

готкой    болезни.     БонетЬ  грво-  прив^адлежашЪ  аЪ  т'ймЬ^  аогоо- 
;  ̂ гагоЪ  :^  чему  удивляться  додж-  рые  им%юшЪ   вЪ  себФ   сросшТесй 

,|Ьо#  1Ш0  выжашый  сокЪ  оной»  бу-*  гвоздике" ж  оосп^авяые  язЪ  мн^^ 
-ду«яуаотреблеяЪ  всякой  день  по  жёсгова     малёньки^Ъ,  _\моча^ш1 

шшмре  унца  ,  вылечи  ваешЪ  чахо||1«  шрубочныхЬ   ,      отчаЬшн     хво* 

ЖУ  даже  в  1по1^да,^  когда  легкде  е<».  сточныхЪ^  цв41ПковЪ7  наЪ  к^VI1^ 
жсАмЬ  загнои1Псж,  развив^ешЪ  ШШ1*  шруб^чныё    |й>  сс^еднн*  ,  а  к'во^ 

'  ;|||1пуг1е  ооухолв  внутренностей,  ешочяые  »ок|(&уг0у  ш  е<^($тавляю1лЪ 



о»йЪ  ;  Л  йук1коМЬ-  ̂ 1*йИп6^'ове>11,1Ю  упбтребмгется  он**  п 

С?«'  1»^1Ч&^№1^?^'  ̂ ВАС^^  ДАЛ  9Я^««1#Ж1)»    М4ЯЯ1^Ъ    ' 
|{)111гМ»  И  11#ен\ше,  а  йн^^да'^я  м1утре111|яхЪ  повреждФЯМ.  Ди* 

бол "(е;'  стволы  шш^гМЬ  гра1ювш*  ешилировлннйа  сЪ  я^ю  водш  , 
П1ые  ;  '  ̂  1то^р||||<|||Ле  *  и%^альк«у' «АН*  ̂ Кршой  оШварЬ  'ьЬ  я?ю  пб* 
111ер<^111»1о^  и  Им^етЪ  вяутри  б^  ле1еяЪ  для  р1вяЪ  к  дав  укр^п- 

^^Й  ш6л\^[Ь6Й  сгаё|^к€яь.  Листья  лецЕД  швт11В||^мкея  ̂ увоЛ1^  рая* 

йе  сля^Ш1(о'мЪ*  йвлы#  продол говя*  но  какЪ  я  для  волоекяньа  вЪ 

щые  ̂ ИЬ  |71^с1чкЪ|в  &6  1^ряймЪ;  елучс!  « жшвы  я'  болкэней  вЪ 
жЪ  118^веп1ся  ̂   корёнвевЪ  ,  горХ«,  гонйгоЪ  уршу  я  пеео$Ъ^ 

6  о1<й  у  кН1'4^й«1^е,  %  АСжашЬ'  н  уянияетЬ  т|1яже  просшме  ш 
Бол%е  плоско  ,  ям  ̂   ня^Ь  я  кровяв|#е  понобУ. 

|ерноваты  ;  я  1гакЪ^  *^1^оЙ  яо-^  КРОВАВ^И  МОЧА.  Чпк»  вЬ 

реЬь  равйо  «явЪ  пкЬркпкьт)  тб-  случ1^%  '  бяой  йолязяО|    слст/т" 
по  'тЯяТу  1г  иа!^вЙ1|б  ̂ ^р6взрй(^^I%^  Вгшницы^       с  ^ 

н!е''^'   крнт^е^>е1^оиЪ     у  КРОЙАВЛЯ  РВОТА  ,    ко- 

11<^ос1^1ри<гяь|Л*  же^^Й^Ммо  оИо  ягорую  ИлМкряшУ  >  а  Но  я^мЬ 
яодЪ'^  кмёаёШЬИ^'^&п^^а^^Ь  ён/^Ь  мног!е  друНд  «^фсвнIе  я  новый 
^^^а.  В^1р'бче1Лг*  %рям1чяепп^я  ;  Медиц^тскй  11йс1п1еля  почйшя* 

чЬо  ееп{ъ  сёй  (тфСшы'  й"^ другой  ли  рвотою  черяъй  желчи  ,  по* 
'^дЪ,  б!Ь  высояими  гладкяаЁЯ  я  тому  что  Я1вергаемая  я5Ъ  же» 

Лфа^нын^и' сшвбЯами,  я  у  яоЫо^  лудкя  кровь  по  большой  частя. 
^)ой 'лисп1^я  поболее  ;  но  об^  кусками  сяна^вшаяся,  потеряв* 

^^1||и  нмШлТБ  'рТя§ую  силу.  шая  обыкновенной  свой  красной 
Лч  \<.иш\т  .  яолс^,  и1г1етЪ  вядЬ  кофейной 

^^^1^Э^«  пр«г||я:Ах^»ЖатЬ  кЪ  л§^  гузди.  СГ^Г  р&6т<  бываелЛ)  ино1^^ 

{арТтвеннимЪ  я  весьма  вра^еб-  а^  Ш'АяЪ  жсГсейокв  и  опаснй  ,' 
^ЦмЪ  пфав^шЪ  ̂ тЪ  р#яЪ  ;  я'  ч1гпд  й1(кбу^шЪ  ояорой  пойощя.  : 

потому  %е'ЧпольАб'  яМ^^жныя  ВЬ  сейЪ  '^^«л;^а11^^яадббяо  у6§-! 

^«[кы'^л^чклюя  прякляды1^Н1еыЬ'  гягоь  'ве1!г1^  горячее  свойство* 

нй^^^Й!'»  оН^У^    Ьол«ёГой  ̂   и«1йв>щ«хУ  й^шаЪ  ж  вашпммк,  ̂ ЗззаазЗ 

\ 



■■.V- 

0#т  ^(ы^Лир1С4%и«    «]9Ь  0Д011М  «ооцпгМ  .кы*«АУ!    /*и^ячн?^!»ЯI% 
ШйшрвнАм    6#Л    0С||к*Л  под-   о!^^  ба^||11^  гб^Щь  V  ЯШ  в^9И1а^ 
м|р^  ̂   ям^.цзЪ.реим  ;    да6|1#   Лц^  кс  зкудр  ̂ №Д<^|а|к>  «^  иелы^ 

^«1-:: 

вонЪ.  Для  унятой  <ттуй  дщ^шщ ф  ̂^ЯД%1^     :#Р«^И«Я«      *«    ЩР^^ 

Щг^9^,^^^шЬ§.с»%  т:  »юг1ц    ̂ мда!Ь^Л.  ДИГ^ДЛ  МУ'^^ 
ХОлМЪ    я  аяльцовЪ;  пряц^ляды'^ 
|к||»  <Ь^90ПнФ     я    дЪгрудачЪ 

П9«оц|$вмвк%;     |ф  црдоШяямгЪ  я  ЩЯ  ВР^х  г  «Р^УФГ^!^^  С^^^оХ 

кЬ|  лмомяцЪ     болыии    яуешые  ти,шир^рМ  ».  <>С1#|^  лдавявЪ^^ 

гр^ец^ц  ,  рац^вгяя  водЪ  ци»«%.  ЙРЯЧ[  дз^  «"УЧ^^^  шФ  М^  ЩГ 
1о$йл1|Э  пляцен*  ;  щди  прияла^  19^1?^    »  Д^^Ч^  ЧМ?^«#^    '^У^ 
дакнАЩь    я^Ь  евмЪ    подошяямЪ  а^  ррс^я^о,  »цс\а,}   щ\и,ршщъ  них? 

|ЪгМ^19'ИмЬ.  гаеолыя  1|ягч<11псль«  ^^''УРУ  >  /^о^Млдему^||^ЭзЪ  ̂  
яц^  яаюарласиш  »  П1а1^ще  сгаа*>:  лошовЬ  ярд^  дрлул^од^а.^  ̂ ^^'Ш 
яряям^  щфгц  яЬ  пм^ц^оая^^Б!^  нскг .  ры  я  4  АотовЪ.  сыропа  иЛ 

ду  >  '  е|АтН1Ц^м|.  ^Ъ  гррчл1у^ц>р  цщтрйЦвЫк  квслрщы  г  цл^^  граня- 
'  0)3%  с^!  срсдоша!^  МОДШ»:  уцо^!!^  шяяя^  с»ф!ЭД<^  4  1^^^Щ  ̂ 9ЩЙ 
;.  Р«б\4т.    1|ейе||«н||119р^    Ияоы%' в^пяващя,    ц(к,^Аопи^у  хл\ощо% 

:|  я!»  шрцинеК  00^   ШР!:^  едмт    1Ц#     а9^Що9^     ,  чшдауры,  Ч9( 

\ 

*.  •■^>- 



г 

тшт^  Д(Ц| срувт»^с1|)|,|у,Ц||^  щшщ^щ!^  ̂ ^Ъ  или  ошЬ  др)г« 
ьоАЫч  ̂ рлщир(Ш^щон     ыЛ,04§^  Щ»Л    миогихЪ    пр111У||Ь.  Кроувр*^ 
т«^!^ла^о  |^л4|б§,  иАя  ««л^иш,  тс^^р^Те  с!е  зц>ш«    не  шакЪ  лае- 

цзЛИИ  ил^^  ца1П1ццм1Ц|ЦаА1ере4Ъ  то  бывшсшЪ  (икць  с|р||^1^ид|«А|г 

толчснммЪ     мушкаш^^мЬ    99%-  но  я  |;1АЛ4ио^  9  ка«оаьг  6М|Й1|0го1| 

^д||  лз^^т>ф.  }Шт«1ё»т1'1  ^»Я*а#Л1»Ь  жакже  ерльнаго    ъЬ 

цреблат!^  м   |}р^1|сеА%и  слу<ц^^    11ддгдн;^е  мо^ищЬ  бышь  щ  щд^^ 

ятмЪ  4}1гр|цм,  #^#>у  ̂ Э9Л1ХЯ^<?'  молэдрр  С|1воро1п*а,  долтоарсакн^^ 

ш^.ф  а|ф^дМЦ<|1р(^.'^|«]^^  Ч[9^;7аршрсблсн|г  решена  к  се^ 
Г I  тт^* \1л|ИИ^Г|"^/*  " ипу^».^,  А(Ч№рЦ4|,4«]Ц*а«^'Р<^МН1Г  нио* 

си^^  ц^  с|р^^|^^^  118длс;|^Ь  шррых>  щлегка  рдз^Моел^хЪ 
|Й^||^ча»  яс^^га^  ,вд^а,  л,  срсд<?гоЛу  су^^»'  Ш1иэра1р511ац111- 

дру;г*^  р^Щ1^Й^  ыя^^щр^^^ф^  ццц  лСредсю»»  ори  а4С0^«|Ь 
в^скол^ао»,  рдзЪ(  аусшши^  ароаь  вр/|ч^»ам?|1«'  Квад|(д  ,  аотораш 

щаЬ  нош^  пр«  нЦар1()рыхЬ    са^ыхЬ  упру* 

Ь^иШЯ^Щ^ЗШ^^*'^^^^  "^^  сдучаях>  Ц|  а^Я^а  ар- 

^^и5IIМ^^^адНЬ'5♦^^^  Д9'*с|ф ,    ропиос  вр«иа    иоцога^а  ,  ?паа1|  I 

^ьтШ91кЧ1(тцтЦЩ^  ^Л  с#ц4^«^ьвцлу^1)Й^,0|П9^ 
оца    о&|Хяаае|и|о^    ̂ ^^    ̂^^^а  ;    Б|:ргсрЬ|^  цл»  циа^1^г  ЩЩ:ЦО4061Щ 

с 



|М |»« 

§^гою,  ш  ттНбн!9^оЛЬкшщ€Лпое  тору»    ьцт^   1Лй^^<^6|^ь  'ът^^М 

ш  алШэе    ЛОЖКАМИ  ^  кщЛ  еош%^  чйя,  м  кфК  -  .к4Мй   прмш^^ицтш 

1пуё|а1г  ф  1шерЪ ;  сокЬ  ела  «аИ  |1^и  я^оШ    по  ложк%    «Х#дк»11|^< 

крапявяой    9      или    изьесткошшк  Мгд*м»н1го  йолок(1   сЪ  ̂ ^««рм»^ 

10да  >     «м%1ааийая    еЪ  равяымЪ  в^яюмЬ.      ВпрочемЪ    мо||||о  со^ 

ЖО^йч^сшвомЬ   молока,    в    Вытш^  орягатъ  сЪ   шФмЪ  я  об1ьГк1гове11*а 

||||!е  оямхЪ  столько  ,     сколько  ное    врачевав!?     ошЬ    лшыешшоф 

;?:\ШйлУао1сЪ     безЬ  отягощен! я   пс^  6б\%ма» 

'  ̂енсстл    можсгпЪ  ,    гаакЪ  ка1С#  ""      Ежели  жроа»    ̂ проиежодвийг 
ЙредлагастЪ  Бюр\етЪ    #  ВпшЬ  ошЪ  бесоорддо^Ипих)  гёмброИдаль-^ 

и  некоторые  друПс,  суть  л$-  цаго  Дняжеи!^ /яЙу  1ЛилучШу|в> 

жарсшва,  яаибол$6  ирос.\а»и81и!^)к«»  иОАК^у  пр1яос1йьЪ  кроаопуЬканГе^ 

[Вд  вЬ  ссЛ  случ[а*Г  уЛ1р^5у  Ц  ̂1^1^^^^^^^ '^            '^'^  ̂ ^лиы 
^ЙадлежишЪ  лябо  мягчит;слън1||1вй  11^  Йро9:НХу  |^^Ьчре^ламЪ,  и  ̂ Но^ 

-а^« 

:кл1#  рс^н^  Ш^йЛь^гсод^^^^  Л<А«ЯйГ»ЛГ  А^Шдоб!с  чйи.         I 

^дагй*'  '  ошвсрстою.      А'_^|^сдя  <  -^  ̂ ^IV|)рваЙ1  Л^ряЙ*^  прЛк^гЛО» 
(Й^МЙГ  чрг1Не|Ж  /Йв|к*"*  ̂ <шЬ  1||*а1|г|ЛШЬ<^хЬу 

ня4\ся(иН|Ъ    ему     помогать  Легк!д  вил-ЬчI^«^ё|IIс^^'^Мд)|6л§кI^^'' 

м'Ъ'''1||й^Да^%яымЪ  молбко^Я>  а1«|Г^И11^и1««м11  «1еяфг#^-<  ̂ ^^оа*^ ■  г-  -  ^ 

||   микстурою   изЪ  се\ят(>ы,  со-    ва|рсяаго    сЪ  6уэияяы1()й  Цо^яш^*^ 

^^|^в1|(ойИ|^  1^;^^^  1йнпорое^     долкис^    яейк^Ф 
ЛотовЪ   в6дн1;'1АолуА(йп5|  сёлиМ-    де\|Ь   упошрсб5<яйь     прп  прияв*» 

^\'щ  чешырёхЪ  дошовЪ  9*^ой%  .мая!»  каяфаря41го  порошку.        ̂  
Ег:тьли      кровошечеМё"  1?^^ 

гранап1Яаго  <^*лропк^'^^Щ^^^'^  ̂ уццоНа]  ям*сА<Ъ  йроисложденТе .4ч.   ...  *~ 

дэхождейе  свое  ̂ ЬпЛ' ЛшиШ^Ш  т^Ч(рА%^''^ЩЯ>'^Ь'*^Хя'^1» 

ромогаетЪ  еЬ' еь*Ъ'сАуч»*-вееь-    п'роча^    -АЙЛу''  ЙЗ]^>9иЛ-о  :■  Ло 



КРОВАВИКЪ^  тзываемой  ва«тЪ  чнешЪ»  тсжелЬ»  писрдЪ 

по  ЛатынА  З^ематытесЗ^  «ешь  и  пдошенЪ  ,  шМетЪ  ^д  себ1 
1Лвгрдо(|,  плотной  к  тяжелой  свару хв  черноватыя  поло(Г»  » 

каи'иь  ,  ооегаоащ?й  весь  равно  ш  внутри  гоааЪ  красеяЪ  ,  в»\Ъ 
18«Ъ  шЛ  вголЪ  в  длинныхЪ  по«  аивоваръ*  Кромй  насгоолщаго  кро^ 

лосокЪ  ,  ■  обыкновенно  темно*  вавика  есть  еще  некоторые  ро* 
краснаго  колера,  кргоорой  цв%тЬ  Дм  венастолщаго  ■  делаемые. 

щ^мЪ  араспё  ешановишса  ,  чрезЬ  вскуещво  ,  «оторые  не 

ч1мЪ  мельче  камень  ^ей  те-  рМко  продаются  вмйсшо  ва« 

реть  станешь,  в  1|аконецЪ  А1*  етоящаго*  КЪ  «велу  оаыхЪ  прв*- 
л&етса  такЪ  крагенЪ  ,  какЪ  яадлежпшЪ  и  такЬ  называемо^ 

кровь^  почему  равно  какЪ  и  отЬ  гласкопфЪ  в  €рауятштеввЬ  ^ 

того ,  что  некоторые  прасы-  вхв  красной  калены.  ИаЬ  Ант* 
паюшЪ  вмЪ  раны  и  прянимакыпЪ  л1!В  хе  привоаигася  я^котороЦ 

его  внутрь  для  униманТд  кро-  родЪ  кровавика  ,  которой  отЪ 

ви  ,  я  лолучплЪ  онЪ  назван1е  настоящаго  т^мЪ  разнится,  что 

кровавика  ;    вЪ  самомЪ  же  д%л*    о^  далеко  ве   паковЪ  твердЪ|К. 
не  вм^етЪ  вЪ  ее6«  струй  ш 
такЪ  магокЪ,  что  его  по  прв^ 
м%ру  мЪла  можно  изр«зыват||^ 
Л  врусочшш.ш^.  писать  вЛ  и; 

какЪ  карандашемЬ ,  почему  1^ 

ВпрочемЪ  замечается,  чшо  кро-  яазванЬ  краснымЬ  кц^мядашемЬ*! 
вавпковЬ  есть  разные  роды.  Ца*  Самой  темной  и  хелйзнаг<|^^ 
ходимы  они   бываюшЬ  аЪ  Афри-   свШт|а'    кровавикЬ     по    првчнн1^ 
ке>  вЪ  Испаши,  Богем!н,  Шле-    м^лквкЪ      в    жесткнхЪ    сюнхЬ, 

31  и  и  Саксон1и  ;  иногда  темно-    часгоицЪ  у1ЮП1ребАяешся  худох^^; 
красной,  я  сей  называется  чер-   яикамн   для    полвровав?я     дряч^  .< 

нымЪ  ,     мвогда  аурпуроваго,   а   гоц%нныхЬ    каменьевЪ  в  аветал* 

внсгда  желфзнаго  колера;  самой   ловЪ,  в  о^'облява  сямо1|  лучшей.^ 

Аучш1й  о^таовятЬ  в1Ь     Компо-  ошальной  работы  ̂   Ахииае   в^ 

^слл  тзЬ  Иешшвв ,  х  «й  €|а^    воволот»*  .^     "^^ -^ ^асть  I         \  Ививвв 

онЪ  не  иное  чшо  есть  ,  какЪ 

самая  чистая  железная  ^у да  , 
что  н  доказывается  тФмЪ  , 

что  изЪ  него  можно  оосред- 
сшвомЪ  бгня  ороизвесшь  железо 
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шгыЬ  кр099в11ку  П(>о*^  видныя  у  велвчииом)  сЪ  яКцо  , 
Ш^сыраешся  ||рох>а4ительяая  ,  ошЪ  самаго  осноранТя  главнаго 

сушйптельпаймвязатс^льнаясила,  корня  возд%  фМыхЪ  ЖветовЬ 
и  онЪ  при  мяогихЪ  ,  а  огобливо  проискодятЪ  сшсвельками  ила 

^кройсыхЪ  болФзвлхЪ  упошреб"  чсреш1сам1^9^м^6ываю1пЬ  длен. 
ллетсл  сЪ  пользою.  Его  можно  яыс,  круглые  ,  кялвндрвческ1е| 

улс1гре6ля|ль  наружно  и  внут*  пушистые^  н!Г1Шо*^раснова1пые; 
рсвнО)  и  вЪ  случае  кровотече-  дв^шы  «ё  многУ«;  красные  на« 
ьхл  взЪ  всеа  можетЪ  онЬ  по-  розовые,  ггоррэнъ  на  стебелькахЪ 

авочъ  ,  хо|!1я6Ъ  дерхашъ  его  отЪ  корил  ЬрояикаюшЪ.  Цв%т* 

только  вЪрукЪ.  А  ВЪ  апшекахЬ  нал  чашечка  зеленая,  однолисн!* 

содержатся  пр!угошовляемой  изЪ  нак  ,  ча^шо  12  разд^ьная  ; 
сего  камня  порошокЪ,  епиршЪ  ,  ]з^'пной  коронки  л вс точки  бл%д« 

тинктура  и  некоторые  друг?с  ко* розовые,  копьеобразные,  чяс« 
В1едвкаменшы.  ломЪ    12,   а    иногда    в   больше, 

КРОВАВИКЪ  водяной,  КРО*  иногда  сидягоЬ  вЪ  одинЪ  ,  а 

ВЛВНИКЪ  илв  Юпишгрора  боро-  иногда  \Ъ  два  ряда  ;  дв^тныя 

да  есть  рас л1^Н1е,  .вышиною около  шички  г^-,  а  вногда  и  больше, 

фута  прозябающее;  корень  она*  шончайшГя,  округлыми  головка* 
го  кйлиндричсск1Й,  н^13ходни]|й,  мл  покрып  ыя.  Пестики  числоиЬ 

при  концф  на  вфшьви  раздал  лю^  1  >  ,  зеленые  ,  остроконечные  , 

щк'йся ,  сверху  толстый  ,  го-  одинЪ  близЪ  другаго  сидя* 
ловчатый*,  листы  всф  коренные,  Щ1е  ,  особо  отделенные  пред- 
отЪ  самаго  г^орня  происходящ1е,  спгавлепы.  Они  и  по  явэпаден!! 

ваподоб1е  гголнаго  ро50Бато  де^ш*  лпсл10'1ковЪ  коронки  ̂   получая 
ка  расположенные,  прямые,  си-  прираи^еше,  делаются  мешечка» 
дящте,  клинообразные,  толстые,  ми  или  семянну|каш1,  вЪ.  коихЬ 

сверху  плоские,  гкиэу  выпук-  содержатся  семена  премяог!я  , 
лигтые  ,  сЪ  ебеихЪ  сшоронЪ  мелкгя,  округлыд^  темноващыя^ 
гладкТе  ,     свепглозеленыс  ,    по  -  ,  ;/ 

краямЪ  вгласшые  ,  остроконеч-  Водяный     кроваввкЪ     егшь 

ьые  \  коренныя    ошрасдв  шара-    мвоголАшвое  расшМ|е^  вЪ  Юд- 

\> 
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иыхЪ  Европ«Яек«хЪ  ешранахЪ  векахЪ  удшчко  ягтреблсчм  ̂ ы* 
самородно  происходящее  на  ка-  ли*  Превац?й  похваляешЪ  сокЪ 
иенныхЪ  домовыхЪ  кровля^сЪ  и  вслвяаго  Вровйвива  ,  сЪ  ебкомЬ 

хамснмыхЪ  оградахЪ  ;  вв^тешЪ  пшечуйника  (.пс^смкар!^)  попкГ 
Д>  1юяФ«  ^^амЪ  гм^шптой,  ошЪ  просшаго 

ВЪ  АптекахЬ  водвныЙ  кро-  и  кроваваго  поиога«  Варшавгк!е 

вавихЪ  только  зелсн'ающ!!!  упо*  Врачи  гпышами  игпь^шали,  что 
шребляется.  ;д  ̂ ^^/;  ̂   х^^^^^  :т       водлнммЬ  кровавикомЬ  помраче- 

ЗапахЪ  вЪ  эелеяыхЪ  лис-  н?е-  эрФнТя  совершенно  отвра* 
лахЪ  Водянаго  кровавика  есть  щспо  было.  Скололи  собствен- 
слабый  у  вкусЪ  сололковатмй  ,  нымЪ  опышомЪ  дозналЪ  |  что 

листочикЬ  щ  устахЪ  разжег ■ч^окомЪ  водянаго  кровавика  слА« 
ванный  иепускаешЪ  много  соку,  пый  почечуй,  также  боль  не* 

и  каже1|1ся  ̂ шь  ролодко»  сносная,  почечуемЪ  сл^пымЪпри- 
ватЪ   и  вяжущЬ»  /г>-     ,    ̂ .    чшняемая  ,    вегяуожи    и  пашна 

СокЪ    вижяахый     изЪ     дие*    на  лгцЪ  случающаяся  совершенно 
шовЪ,  141лко  изруолеяныхЪ,  1$Ёг*  11гп'ре6лсны    были,    ̂ ерпй    по- 

вае1>]Ъ   водянК  б^ловатЪ,  мут*  хв1^ляе1иЪ      водяной      кровавпкЪ 
ный,  солодкопаягый,   вяжущКй.  ото  Л1олочви\^ы  ,   отЪ  обжоги  ̂  

Врачи  вообще  водяному  коо-  угрызснТя   зм*и     и  .для  истреб- 

вавкку     припчсываюшЪ  разбива*  л ен!я   мозолей»  случающихся  яа 
ющую  ,  прохлажлающую    и  очи-  яожныхЪ  пергшахЪ  ;  что  самое 
щающую  силу.   По  сей  причина  подтверждаешь    я  шпилманЪ  ^ 

онЪ  не  только  отпЪ  самыхЪ  лре-  и  еще    сверхЪ    того  удосшовф- 
вн^йшихЪ,  но  и  ошЬ  новФйшихЬ  ряетЪ ,    что   жители  Альзац!я 

Врачей  всегда  какЪ  внутрь,  шакЪ  им^юи'Ъ     обыкНовснТе     давать- 

н   БН%  былЪ  упошребляемЪ.  Га-  выжатый     сокЪ    изЪ     зелеяыхЪ 

ленЪ    похвал яешЪ  водяной  кро-  лясшовЪ  |1одянаго  кровавика  боль^^ 
вавикЪ     отЪ  рожи    1^^  вн1шяяп>  яымЪ  ̂   перемежающеюся    ляхог 

воспален!я.  РодТусЪ   утвержда*  радкою     одержимымЪ*      Проч!е 

ешЪ,  что  водянымЪ  кровавикомЬ  Врачи     сбв1туютЬ     вяушреняо  \ 

бол%знеяныя  наращея1я  на  очныхЬ.  употреблять  сокЬ  юдяяаго  хр<>^^^ ' 
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иввк%^^Ь.  ехуч»»-  жажды ,;'?Ми^^<Ч1Р91  •».  «««^  ̂ ?я«в''»  ■«•** 
хорщкою    прачцнлемой  ,  гаакйе    пять   вЪ  рюмку    вЬ  крйсяое  ,  ( 

шок  щлм  1  рсц1рошц.  вешена-    за  веим^нхев^Ъ  оиаго  хотя  6%лое 

.1ощею    мочею     проиэводимбй,  и   11Ино!*р8ДИое  вяяо  н  аквать  боль- 

М90Ч.  ному    по   ушрамЪ    пить   по  од- 

.^       ВЬ  АпшенахЪ  пзЪ     недавно   ноб  рюмк^,    ошЪ  чего  но  трехЪ 

жыжашаго  соку  водлнаго  крова'*    ирТемахЪ  вся  боль^  и  самоб  по* 

ввка    пр1уготовляется  сыропЪ  ,    аосЪ     прекращаешся     и  больно! 

А  вычйсленныхЪ  болФзняхЪ  вну-    совершенно   выздоравливаешь. 

Шренно    похвалясмый.  ' 

ВпрочемЪ  о    водяномЪ    кро-  2»  Кгрень  хранивы,     им*н>- 
вавих!  ъ%д2^тъ  нужно,  чшо  какЪ    щей  м^лх1с  листки   и  называемо) 

вся  сила    онаго     зависитЪ  отЪ     жягучка »      насуша   истолочь   вЪ 

соку     вЪ  немЪ     содержимаго  »  а    порошокЪ  ;  сего  порошку  данать 

ххритомЪ       и      самое     раст^чКе    по      чайной  ложх'Ь   возрасщцымЪ, 

чрезЪ    ц'^\ой  годЪ     безарерывно    а     мя\ол^(П'    нымЪ  (Ъ  уменьиге« 

ЗелеШетЪ^ :   то   вЪ  разсужденш     яТемЪ  вЪ  вод^,  или   вЪ  крагномЪ 
сего     никогда     его    сушить  не    вини.    Изведано    многокрашно,  и 

должно^ ;   ибо   С1И  листы  буду*    всегда      сЪ  совершение  ю  пользою, 

ч\л    высушен:а  у     теряю!иЪ      всю    какЪ,    ч|зез1)  чшо     д'1Г1ств!е    сего 

СВОЮ  силу  ,    и   бываюшЪ^совер*    лекарства   оказывается   вЪ    нЪс* 
шенно   безд^йсшБснны.  колько  часовЪ. 

КРОВЛВОИ   поносЬ*     Сред*  ВпрочемЪ  с%иена  крапивныЯ| 

ство     кЪ  скорейшему   изл-кченсю    употреблмемыя     вм-Ьсшо      чаю  | 

всякаго    возра'^та      лк>дей     отЬ    весьма    разд-бляюшЬ   мокроты, 

вроваваго  поноса  ,  состоитЪ  вЬ  По  мн%Н1Ю  н^кошорыхЬ  бо* 

сл^дующемЪ:  свиной  калЪ,  коего  л^знь  С1я,  шо  есть  кровавый  по- 

вабравЪ  сухаго,  сожечь  вЬ  печи  носЪ  ,  всякой  разЪ  начинается 

вЪ  пепелЬ;  по  сожжекхи  претво-  не  прежде,  какЪ  посл'Ь  жнива 

ришся  оной  вЬ  белой  мелкой  хлеба  ,  и  изЪ  уездовЪ  переяо* 

«порошокЪ  ,  которой  употреб-  сишгя  вЪ  города,  уездной  жя- 

лдсшсж  ш^^кимЪ  образомЬ;  Вздщь   шель  разгордчающшся    и  ушон* 
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дл0Щ1вся  ДО  краЯноспга  м  вре*  дол^кяюпггя  по^я  до  смаго  Уи^ 
ия  жяйшва    хл%ба  прн  трудной  чала  осени;  аЪ  друг!я  же  »ре- 

рабошй    ■     сяльгомЪ     пот^    ,  мева  жгшя  и  бываюшЪ  ее  р^д« 

старается    '6  быаяовевяо  ко  пояогм»  сопряженные  сЪ  болью 
1Т1*мЪ      себ*г^ид*лата      ошра-  и   продолжительные,  однако  вЪ 

ду  ,  что  а1И^щЬ  колико    можно  ео&'тяекномЬ      ра5ум1и!и     ошЬ 
холоднейшее,     питье  ^  или     вЪ  кровавыхЪ  весьма  отменные, 

полудеввос  время  вспошевшнмЪ,  .       Никакой  простой  повосЪ  не 

разгорячившимся  й  голымЪ  сво*  (^ьИяаешЪ  прилипчивЪ    Ц  аарази* 

имЪ  врн>хомЪ  ложится  на  холод-  шел(^1Ъэ   *  потому  и  не  им^ютЪ 
иую  землю    тЛ    нибудь  вЪ  т%^  его  Никогда  вдругЪ    мяогГе  лю^ 
Нк1  А.\я  о111дыхан!я  ди.     СЬ   сииЪ    не  бываегсЬ  ео- 

Кровь     его       работою       я  пряжена    Никакая  ликорадка  $  ̂'^^^  .. 
солнечнымЪ  зноемЪ     приводится  того  меньше     иж^^лаимацхояная^ 
ъЪ  наисильнЪйшее  движея!е  ,   и  шакж^;     щ  кровь    весьма     р^дко 

все  ш-кло  его  бываетЪ   вЪ  аошу^  покашваешся  изходящая  низомЬ. 
какЬ  вЪ  морсу;  шутЬ  ложится  >     I      >        -     ̂ ^У 
онЪ  брюхомЪ    кЪ  холодной  зем*  ВодлийЯов  )1Ге  кровавоК  по» 

\%  у     или     напивается    еще  кЪ  восЪ  узнасмЬ  мы  потому,  ког^'^^,' 
тому  ч^го  яибудь  холоднаго  ;  да   больные     почтж  всякую  мм*    V 

не  должсвствуетЪ  ли  с1е    про-  нуту   бфгаютТх  на    сторону  ,  щ^   V 
известь  остановлев1е     соковЬ  и  ихЪ     жестоко    несегоЪ     сЪ   яе«^:;% 

воспалсн?е   вЪ  животе*  стерпи  мою  почти     болью*  Боль 

Городск1е    жители,  столь  е1я  бываетЪ  такого   роди  ,  1Ж| 

же  хорошо  чрезЪ  разд^ванГе  се«  она    никогда    не     остается     вЪ 

6я  ночью   во  время  жаровЪ  про-  животе     вЬ  одиомЪ  м%ст%,  вр 
студишься  в  т1мЪ  на  себя  кро-  ходитЪ  по  всему  животу  в    по        . 

вавой  поносЪ     наачечь  могушЪ^  всФмЬ    кишкамЬ    сЬ  превеликою 

какЬ     и  крестьяне*  жестокоспию;  при  всякомЪ  раз!» 
Обыкновенно        появляются  какЪ     ни  пойдсшЬ    больной    жя 

кровавые     понось^      вЪ    половин!  сторону  для  исаражяеиТя,  выхо^^ 

ы&ся]3а  1юля  Л  Саксон!и,  и  про-  дишЪ   цзЬ  нем  не  ч^ 
И  ияж  н  в  3 

д,1 
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кАкЪ     только  яйкая     лМвслия  ки^  шо    всегда    вылйтяватъ  ее 

Ж^Хиво  еЪ  о5ы%мовенпп1|Ь  кровыв  Щ^!К^*    Однако  ояв  не  такова 
и  гноемЪ  у   и\а   на  сукровицу   и  опасна»  когда  аяражен!^   ею  (>оль* 

мясной     ро'^олЪ     похожая   жид*  ш?я   и   гоолстыя,  нежели  когда 
К0СШ&'   Пр.1  семЪ  оозываетЪ  его  малыя   я   шонкТп  кишки, 

бсзпрсотанн')   на  ниэЪ|    и  с  ей  по-  -      '    -     : 
эынЪ  гЪ   нелрТятпыми     чувсглвя-  Ёгн1ъляжЪ    елу«1птея   птакЬ^ 
тельностлми      наконецЪ      шакЪ  чшо  зарйжепы     ею  булушЬ  оба 

успливаеп1сЯ|  что  больной  тер-  рода      кяшЬкр  ,   я  какЪ   боль  , 

пишЪ    отЬ      нашуги   превеликое  шакЪ  и  лихорадка  сшанетЪ  жее- 
мучен1е.  токо  усиливать^%  а  на  язык! 

Хошя     лихорадка   при   кро-  и   вЪ   горл!  покажутся   малеяь*- 
вавомЪ  .  понос!    бываешЪ      и  не  ие   волдырьки     и  пупырышки  : 

всегда    равно  жестокою,  но  по  тогда     скорее  смерти  >  нежели 

бо\ьшой     части  ,   шакЪ  какЪ  и  выздоровлен1я    ожидать     можно* 
самая  опасность  ,  зависитЪ  огаЪ 

жесшо<о^ти   воспаленгя  кипюкЪ:  Первое     и    наилучшее     л!- 

одначо    счбло       можно     утвср-  карство ,   буде    только  давать 

ждать,  что  никогда  к  ропатой  но-  оное    можно,      есть     рвотное  » 
ногЪ     не  бываешь     совс!мЪ  безЪ  кошорсе   можно     принимафь  два 

лихорадки.  дни   ̂ ^рмлу   по  ушрамЪ. 

Н^  ка-'.Ъ  вс!  бол*зни  им*ютЪ  ^>воп/ное  гТс  моЖ)етЪ  со- 
евой степени  ,  то  самое  тожЪ  ставлено  быть  изЪ  25  грановЪ 

бываешЪ  и  сЪ  симЪ  поносомЪ.  ипскакуангова  корня  и  15  гра- 

ВЬ  самомЪ  начал!  при  употреб-  новЪ  ревеня;  оба  сш  корня  пе- 
лен!И  нужныхЪ  прелосшорожнос-  реталкиваюн1ся  вЪ  м!л«оЙ  по* 

шей      мо^ио      бол!знь    С1ю  еще  рошокЪ»  и  принимаются  либо  А 
вмл*чить  и  уничтожить ;  но 
когдь  пугтитЪ  она  уже  слиш- 
комЪ  глубок1С  и  кровавые  ко» 

ренья,  а  особливо  естьли  !д- 

кга  острота  пере!стЪ  уже  киш- 

мя шной,  либо  вЬ  мел  йеной  вод!) 
и  запивается  пошомЪ  двум! 

или  тремя  чашками  оной. 
Поел!  сего  не  надобно  боли 

яому  ничего  инаго  давашь  пшпь 

.^ляш^ 



^  какЪ  йоду«  вар€11>мю  еЪ  лелачь**  рощу  ,  1га  пошшутия  ,  склизь 
:  лми   ногама,  а   именно:  берется  А  себй  иийющ?!    домашнТд  л%- 

^  *Щ%  ч ^    вари|11гя      шЪ  вод!  карствв  производвшЪ    е121е  луч*  . 

й   часа   ,     я   пошсмЪ    прод%жи-  шТя     д^ЙсшвТя  ,  нежели     прцво-* 
ВАсшсд.  А  можно  кЪ  сему  питью  звмыя  шзЪ  эаморя. 

подливать  и   третью  долю  из-  При  такой     д?ят1  даетгя         ^ 

^кпп&овой   волыу^  и    для  лучша*  вЬ  лтрешТЙ  день  бол^ому  пол* 
ГО    вкуса  больному  пряправляшъ  драхмы  ревеня   »  см^шаянаго  сЪ 
лимоняою  коркою    и  сахароиЪ  >  Л5  Пенами    хиняаго  порошку  , 

и     л%л^ть  се     |^оляао  ^  цожно  а  вЬ  вечеру    пол  драхмы  вирТяка» 

прТяшн^й^шею.   Для  перем1ны  же  вЪ  иебольшомЪ    количестве   по** 
можно  6оАЬ110{№  давашь  ипшои*  догрйшаго  краснаго  виноградна-       -.^ 

ную  воду,  вареную    е1!>  яеболь-  го  вяна,  или  вЪ  проегоомЪ  чае, 
шею  подбавкою  молока;  а  ежели  олф  чего     больной,  обыкновенно 

иропшвно  ему   молоко,  то  раз-  несколько  всяо'теетЪ,  и  у  него 
пускать   ьЪ  ней  несколько  всш-  упюлишся      вЪ  животе    и  боль 

нсваго    клея  ,     или  камеди%  ||  |'  уймугаё1;'^^(^  позывы  ни  ,Щ1 

подслк14*1вать    ее    сахаромЬ   сЪ  ниаЪ*        .^  ̂ '^''г?^  \  ЧуЩ^^ 
розовою  водою.      .^5      ц-    ;  Пр!угом1^вляемое    изЪ    т^72.1^^' 

Когда    же     больной  ,     какЪ  лячьвхЪ  ногЪ  ,     или    изЪ  пшена     '  Л| 
«  -  ■  '  •  '•--'•••■•■-■ 

то  часто  случаешсл,   захомешЪ  сарачинокаго  питье  должно  заЧ1^  у:' 

чего  иибудь   поесть,  шо  не  над-  сшавлять    болънаго     пить     6е9^,г        ̂ г| 
^ «, . '     .  > . лежитЪ     ему  ничего  инаго  да*  пресшаано  и  какЪ    можно  больЧл 

вать  какЪ  кисель^  свярсвйой  изЪ  ше;  ибо  действ?е  онаго  вЬ  сейр- 

б-благо     крахмала     или  пшенич-  болезни   почта    все  дело  совер«( 
НОЙ  муки;  или   яидм ,  свареяыя  шаепш*      Почея^    ̂ |еиЪ     боле^^ 

вЪ  смятку     и  на   половину  сы  сего  питья    вЪ   день   выпьетЪ*'^г 
рыя.   Поелику   при   лечен1и   сей  темЪ  досшовериее^будетЪ  она^» 

болезни      наиглавное     дело  со-  го  д^йствТе.  -  ^         •'  '^ 

сшоитЪ  вЪ  тоиЪ  ,  чтобЬ  сгоа*  Брауншве1Ц'ск1е  .кресшьлнс| 
рашься     заглушить    и     пришу-  лечатся    ошЪ    кроваваго  поноса 

ншпь  разЬедаю1цую  аишхи  осш-  особлнвымЬ     в  ихЬ     ао^рНМк^  "'  ̂ || 

^4 

,^^1- 

»    .  .   -    ̂ - 

■  *? ,  -.. . . 

гь,^ .-"■-  !  а 



пымЬ  лйкйрппвомЪ»  и  оян  онумЪ  яибудь,  я  всегда  яочгоя  сЪ  яер* 
Й4*М  бОА^зо»  С1Ю  удачна  яро-  ваго,  раза  подавало  облепенТе. 

гояяюпш.  А  теяяо:  возьмн  сЪ  '-  Нужные  вЪ  сеЙ  бол^знщ 
оолкрушаи  коровъявр  молока,  и  кляеширы  можяо  сосгаавлатъ  взЬ 

положяЛ  вЪ  «его  ум1{>енмую  одного  молока,  яхя  жядкой  овея* 

горсть  ромашкияыхЪ  цв^товЪ  ,  ной  кашицы  сЪ  двумя  ложкамн 

яаря  сЪ  четверть  часа  на  ос|<1Ц  льяяиаго  масл!^  ̂ ^аотреблашь 

а  погоомЪ"  влей  туда  же  3  "о  Д**  ра1а> 
полныхЪ  ложки   саиаго  хороша*  Ня  при  дакой  бол^зяи  пря« 
го  льяяиаго  масла.  знаки ,  такЪ  яе  обманчивы,  какЪ 

при  кровавомЪ  пЪяос^  ,  и  пото" 

Все  с1е  процеживается  ли-    му  не  можяо^ ничего  досп'сов%р* 
6о  сквозь    сйгоо    ,     либо  сквозь   наго  означишь     о  «я  окоячан|И« 

ц%дйлку  э     я    больной     всяКъЙ 

часЪ  выпиваетЪ  по  хорошей  чай-  Весьма   жестокой  и  сЪ  сил%« 

ной  чашк%*  ЕсшълижЬ  сеЙ  на-  яыиЪ  воспалешеиЪ  сопряженной 
лишокЬ  не  будетЪ  утолять  кровавой  пояогЪ  оканчивается 

его  жажды  ,  шо  можно  ему  обыкновенно  вЪ  первые  7  ДнеМ; 

между  т-ЬмЪ  пишъ  которой  напрошивЪ  того  умФреннЬиш1Й 
нибудъ  изЪ  вышсупоманушыхЪ  вЪ  четырнадцатой;  однако  ино- 

напитокЪ.  гда,   а   особливо     естьлв  лихо* 

]5Ъособливости  хорошо  д1й-  радка  не  велика»  продолжается* 
ствуетЪ  и  весьма    многимЪ  по-   овЪ  и   до  сорок ова го  дня. 
могаешЪ  гаакЪ  у  насЪ  называемое  Седьмой,     одиннадцатой  и 

Псриково  масло  ,  которое  не  четырнадцатой  день  почитает» 

что  иное  есть ,  какЪ  деревян*  ся  наиопасн^йшимЪ,  а  особливо 

^вое  масло  »  настоянное  звЬро*  естьли  поносЪ  произошелЬ  ошЪ 
боевыми  цветами  ̂   а  не  мен^е  прилипчивости  и  сояряженЪ  .сЬ 
и  одна  пшоиная  каша,  варимая  дурною  лихорадкою. 

взЪ  нашего  простаго  пшена.  По*  Прим%чан1я  достойно»  что 
мянушое  масло  оринямаютЪ  ло*  мущины  вЪ  случае  сей  бо* 
жечки  по  дв1     чаЙныхЬ  вЬ  чемЬ  л^зян     подвержены    множайше! 



>^  МММ  а«ч1"«|#к  м»мь  ».  %  лщрэмщ » 1м»,  1Ш|. 

1И1тЪ  Д1Ш11  ешСим  грруШ1».  Ш1»  М^юмм»     На  по^  11|р^1«М1|р1Н1 

«сяп»  <мАь^4М  «9мш»мо«  «А|^>   ЧММь  ш  шиир^щ, »  црвЪ  >1йМ 

.^    €я^тялщй^шттшл1&й9  да  «ое|«||^  4.««|1МЦИ|  ̂ р«Й^  пм]}^ 
бываютЪ    р1дко    болиш  «ромгг  окаячиРАютЪ     «    шпть     1МШ 

шшЪ  потолоыЬ^  я«1ро||т1№  Л1«  ,  Щ^пттяк  шдмикичг    ЧММ|  по* 

ю1^ 'А1^1И1М\11Скг   до  «опт  много  ел^дстМжФвшь  131АШ/^тщщщ;^,Щ1^ 

Врмимяо  у    чт»  оиЛ  щрв^  шат%тЬ  я|Ыд|яис  ̂   %  мй^  ̂  

мваго  оовоса,  буяю  омк  ве^ммг  Шшш.  тттшм^  М  ШМЦ^Д»  М^ 

ютЪ,  ё^бтешЬ  уШм*«о»м||»дмь  гШтттгт  ̂ тшил  т  чщущт  I: 
91ПобЪ  юоп»Ь  чвАожйяЪ  мд^зиа^Ь  еш  ^€^щ$ик  ̂ щщля  Ц|1ии1ь  оцг 

1гол#а^,'  мш.  с«^1ю*  щцоатЛ  боя»  м1«1114е  «ммм:  4»  адю ДДЯНД 
потмЪ;.  Аг  «опшдш  итоА  ттт  {ур^^^омш  а  о«а|^;«р||«^  •  «М^ 
йсМ1»Ъ5вхЬ  яр^ваяжг  «П1П1^;маг   «1уд9Ь  шш 

Часть  I       :    ̂ -ч--   ;  ̂ ,р:^^^  ИГ'Г!*   п^^г 



Шщ^^ 

^«4  1^ ' 
дерево,  РоокГ1М:№|^<1а#' тАе1н|1г|  |им  4«1(т1в#тт^  п  1$1»>«19Ч» 
7к^бЪ^1ЬтЦ1кмь>>9НвкЪ||ОемиА#*  «аЛ ^ выд умм'  о(мМ1ш  хщровя^Д^ 

^     |1очШ|А^БА|}  ВМдрь1ГКаме4»^,  у«111роетсиц112Л1мЪц>  1М»>|1оД|и4« 
вр1Гчевиыд9  Викяой  каазгйк,  |»:40^9  лежащей  «а /о1ёадЬ^  иеср%« 

ТмвнЪ,  Вуз|||^0ыв  вгол1в^  Ьувиы*  вяенио  удобнее  ;шнЪ|(Н1  ̂ садй1в| 

^йб^'ыуЛ  ЦШ1Н>гкосЛ  или  собв»  своими       действовать   .|кЯН»€М1|^ 

"^"^  "     1И>««^    ШСЛ||#    >4г!^'     ЖОГО?      11еа1ЮСЛИ»у|ВГ:^ШШ|вв    вы» '^  ̂'^   ^'"  '^ВМУ*'    ̂ *М'-VЧ    о.о^Ц. 

:^}^^ "4^Л, ^1^4 

«М     ?'1,'-.»,^  -. 

.Ь*-     ̂ ^РОВАТЬ  4АЛ  родиАьиияры^  ̂   ̂1  Рйсу1101^Ъ  сеИ    кровили;^»* 

Гйек1|$Н|Л>  вЬвйюпА»  >1ер11тй^ески^  мя»  1^^]^  '"''^^'*    «в   Шгл"*^ 

1ге '  о^айсНыНи  ,  на  »«мертоноб^  ̂ ДП1^]|^<!!^^.  1|9!?о^^ 
1ЫМ11^  р  |1кшЬ  азА«ш}еФ  6ул|е1^  шралтуатЬ^вшорою.  (^^сЖамЬ    изо* 

\|3в^1тю'^  '  Р^^'  ̂ ^^  "^  1пс^''>  5!^>!^  1  ВО'  я19лощЪ\ ша^кц^тт 

к11М1^''шогЬ9'М^^  ^^I»кдм^  о^И1яЗ>  йатт^^^М  '(тш 
к  011|Ь  хорошаго  положеН1<1  стра*  ус1проен!с  оной  разсмк^шр^^шь  т^ 

""ДНющеЙ  жснщ1!яы  ^^''«' ^м^юо^сй  жно-  ДлиКы^  дйллетслч^цв  обман 
шогдй'  наивелпчайшую  нужду  .вЪ  яовсвнЫ!; I  илнч&втв  к^^мус у^годт 

'упо1пре6^еа1Гве%)|Ь  силЪ  свов^Ъ  I»  ;ь  >щ'^^(т1йк*^|а1^Ы^ 
'^лк  вбу)б1йоЖеп1в«'^11Ш)11ур^  ^у  VII  сво^дпвп  моогно  !бцллО  декашв 
ск«лв  опасна,  когд!  ошЪ  долпь  рв  нсн  )9^титыЬ,  дафы  ̂ яювщи 

1вре1|#1т(п^  йу^ен1я  юнг  €о«<т1Ь  яо  ч>б«ймЪ  гшоротмЬ  вопомфт 

ое'лаба^тЪ  ,  вэ^^  •1с1хЫ'^^а>  гагаеАы|ввь1Г||1ймав(  ^I^№1Ц«  н^^ИМ 

|||6ММг1|;^«'Пк*11Ъ  я^  р%Шг?Шс.  |{омогай1ь  {>яой.  Отрсстм'  доездив 
|))1к>п1гя  ''вегвма  нужныя  с^Лы  ома  выгаь  <  разд^А1го|1ад|г  п.  сое» 

тМ^^овсФмЪ  т1иешно  >  аг' наибо^  У|яяеняа||;л .  в011)П1мн»^;|11^  ̂ I;:быII1* 

л%е  когда  слу«ишся   ей  не  такЪ   чрезЬ'с'пю  1Ьаив^яо1ер:я6жа1г^# 

-ЛВктгЛомЪ ''ЛЬАсЯГе!!!*? 

>бы]1 

:^1М119-^л4  а1с$^  с11^аш\^с|К^«*  цпшщ 
ИД 

^■^к^^ 

•,.Л 

Ч Шк Ш \^й-^ [ли'  Г'1Ш;1 
* . 

'ЙйУ.Ь^П 

Iв^рмлиу  В1  !^1ЦЬиАV 
1  с|4д*«ь  на  Ц|Да№# 

1^    <1«1^У 



г 

1Т0задя  епя||||-«ро«#  й1г%111%  при-    и  наслпрашь  и^и»  .гамы|СЬ.^|1^ 

рМу^  моя^о'^^|Ы|1Г11матъ^'1МИе^  Х«   >  а.   особлнаа     июбрахенныд 

^111^М?<%^^||«1№|^е<#  уЗЦ^бнйе'прб^  4>ш1»1^>  кр1п1««  ̂ ;уп€(^1^    «Ь  р^Ш 

*ягаЬЦ1МЙ1ПЯЦ[К|<'^|1НжА^у1  гоьшшж-  яупоршм, ,  ознапсииыя     Амшсрамк 

~1(!«><^1ЬбММ:^б6ЙиЛ    подс1^а во|Л>  ̂ 5.  5.     которые  .^сЪ^рдноЙ  сто* 
всовываютсд^-<11>>:>^рОу  «а|Гдо11а%   ^юнш  дола||№1.  ̂ б^ШФ  еА#А|9Мч^ 

^к^^  "^т^^^^Ш^^Ш^мн^Шо  ^  %ШЬ  дабы  •  гшжа  «|е  140ГАа  среа^сщ- 

\^Ш'^Ят  '^«(^)Цй(«>ч^^тпъ  пфжпо.  ту^тъ^я  ̂   шавЪ  ка«Ъ  0|ображ#- 
.  Ба9к|^^  дЪлЖ^а  €йдЪшь  аЬ  «о-  на  она  особо  фэгу^рю  ̂ шрвцг- 

^^УЬ'^Ч^шбЬпрбт^^^Ь  4П10Й  «а  дое* .  ̂ ^атьпАрвою  ^,      а     свс|рхЪ  того 

Цс>^^«/^^ш1|«  п^^ИММо  ^уьЩ^шпжЛн  й!|{))И1|1а^Ъ  дйМ^о  1быша 

{>а4ил{л11»13а  ̂ п{м11гававЪ  опуетитъ  всшавнымЪ»:  дабы  И|сЪ  до  ж^даж!» 

|>ай)^'||»же^' мо^жешЬпа  ней  де^ь,  6лвж«  ши&дадй^  в^/Цаз^РЛ^щи** 
*^1'  к(^Щ1ол«живЪ     ^т/ ' аол«яп  .«ся.вЪ  ̂ мювоЯ  ЛОРЩ^ |Дь|в11; вщци- 

^6аМ11^а^^М1у1М  I;   1|Да|П%|9Ъ'  под*    ЛЯШЬ  было  МОЖЯР|  г:  Лк/^^'М?^  ' 
•%ррй <4лнь^''*^4?*)1^»8с«л<йй  /  'А  •  да€ы  всякому  заключишь,  чпто|у яершиса 

''*^е^|^ои  бпА^Ш^  ей  было  мж**-  симЬ  оБраломЪ  ног|9|1^/]|)|  упор- 

<  Чб"1К  сМКИйМб^^  таг  ка  оереяле*    кж/  а  рунами    крй^о  я^вар^вЪ 

<^д»Мь*фще^и««Г!^1ая(М9^^«Ф  ^  с^уча^  1ю«  овей  ежлац  а  :ц(Ш>* 

*%^ЛМЙ^^Аь^щ«('1^|^<I(1пIМа^^^^^^с^  4г«1в^^1е  ^ро^ЦмЬ  яе  тол^ао  ^ 
(51^б191«я^М1Д1Ъе  ;  а^  1А>1г  тод^^^у^  \ш^  <||е  мо^|^^р11|,  » 

г  "^^Й^-ф^ ■■■■■- ■■'^■'^^■'^к'-  '      ̂ '        ■•■'-    *• 



'^Ал^ 

'ЧИНШ  Ч11|  дМ5М1«#1Ш1Му»%^^  41Г*1М1*%|Р1ё|^  тро99^ 

'«ИО^ммть.  ̂   ее  ̂ «о^в^и*  ̂ ^|^Д^т^«  -^«мх^ш  -^  ̂ шпо  1м;41эгл1||^!нМ» 

'  ̂ <М^  шмг  сМШе»  11Мр«1Л>  ш»-  «елшиЦГ  лоем,^гНмма  рюш» 

•  ̂   •/"  ' 

^^- 

,1(»     - ;  •  Лиг    -■' 

* 



щ^н||^1ГД%:,^  6»^,  горела^  «ш-    шкшороктхЬ  «ощсА.  1^А«.6у<* 
А##ЧР11   ,вЪ  м;тоу|Ц(||    1(  ̂ Ь  сЪ    дсп1>  01С1се»1е  ̂    <1Л1о  гсцу  чтог 

1(щ|!^    ̂ ^1мм^|«1|  |ф  ямшсту  I  ж    иг  полезно,  4^  |ИШ|р  АК>    РР^, 

.  .  ?5^^"#^  |Ш^ЧМ1к1%1"а'^     вот»    ̂ р|И1Р1^     ̂ 1Ш|Й1Ч1^<^КЭХЬ 

,  ̂ (  Кроша  щ$ешч1Ыш  \пю  топчтЬ,   ф^щшЛ»  сэд^фо  ,;   ш  €сш»лх  .ц 

^^|^»VЛуц^^Ьу,^4РУДу^^  5таб1|  .брА>«а^   лежжлл  лесмкр 

-}^{кмф19  .4^е^\1ЦА,9  ЗЫ^^нк^  4С1у|1ЮЙ1Ф  л  дД  ]{|рожла41КщЬ  и»-* 

Черт1ошлог>  щ    Д»#||\сгГ|г  ,цд|1  ̂ црг   ̂ т^7^^    оот^    род9л^1и^Ь 

.#р*гЛч*^г#*1^»  1^#,^«Ш » «дар  лч»Ц11^#«1^Ь    яА  лтщг 

Дй^  ,4рояотервмя1(е ;:  ша  .1^       ап  ,  об1моче11Яшп1    лЬ  ха\од/шЛ 

.  ■  •■         .     :•  •     •         .Г     -.-=4'   ■  <    .  -     »   ̂ 7    .•        ̂ <-*.  •^:.м-?5  '  *    <**: .  ь'- -^ '•    -^^  •»^'-'!' 

.« -»' 



спняь  я  \ь''ф^ШТШкШР  шбЛ  волт^Мф^ш  котоА 

1ЛШ"р§'\<^^'^^^т%Т^Ш  ем^1^^^  тлрьыМ  ло<нгми"х|Гмо^НиЬ>  1м;. 

чекИ  поЩ^рквЁШтЬ  '^уд'брэгк,    вЬ  каждой     Мяь    ̂ ёягмре    раз» 

ча'шч^  кр\ак»го'^А*  ШрШШ  то^\4Ш(л  1ВЯШ11рЛ  *Н:ЬШШ 
^  са))кЙ1^||    ц^п(аМШ1еячЛг^    ш1*сто  обыкноцевнагв  витья. ■/        ч. 

«удстЪ  6о'4  ■  '^*%1^ь6Ы,  Ы^I^^>*^''Ш^Ляккн^тшЛпН^^^^ 

Ч«Й|е. '  (ейсс^е^  'Уи(К|1рП11Лг ,'  ̂т6  '-в(АУЕ^14йЫ1Л>^>|р16Д«мЪ  '^^'#'>  еКЫ» 
%сть\11  'иров6й*<Ш1е 'у^йюж^ЛЙЪ  ."1йЬ'тг^'свраведАийй»''чтб1'»* {#в 
Ч«м*''ШбУк«'  Д^'адк"№"I^»ел=«т  «•^дАЫс'ёку^аккК  д««ёгй#я1ММ1' ' 
"^^иб-А'^ЙосЛ!*  '^  1Аогё'^4'|Чи93й-  ПЛ/'пЛ1ёга***^  е<яс<1Й/'^*«й^й|- 
№(»  в  'отвр81^ен;емЪ  01(й)  тлЬЧЪ  <о6Ш^1ий'стб»го  сложен!  «не  йЩ-' 

*11ё<ё^^(МЬтШ/"'в!/'>пр<Й/6Л«/-  в§м^«(«,«  чтйо^&«б!<к'4'  ок<М»М№ 
"Ш' ̂ л^(&т/Ш№''&^Ш1?1е^Гя  «^МЩММ  .*-Шя^х<^«1^«<!1«|к 
<у^№ре9хя*1пс:*'  ̂ фя^^^А*  ;^1(%^-'%|{кЪ'^;{'^на11Мйак}Н^^.<'»««м1. 
Г^{)||а  ̂ :л1'^^Ш(к0пхекУя  я' м||>  дываютЪ;  ачреЛ-  кролопр!^ 

-9ИЩя^'Цш»%'аЬ:'ШШШ^.-Ш  Ървк«с1|%''^%дкк(х^ '>Й1^еще 

'ШШл\'яров^Ый''^*^ёАиам  *8-\ищш'шмьйлл^ 

,        *  .  ..:.;-■•■■  '    ►  •■■■-■','-.    ^-'Г^^'  */* 

»       ,  .  .  ̂     -.  •     ■        ■  .      ̂ ^         -.'-     .      .-^^  - '^-.^^'^^ 



Л»  Упрете*-*»''»**     |р  в^-^р^   цзЪ,     12  ,^о]р«?кЬ   поды  ,  %»(1си<>| 

«"Ф  «Р!Р^««^Ь     пр^^Ж|р^.   еЪ  сухими  ̂ м^в»*!,^  Л  которую 

^§а\ы^  ̂ ,:щщо^,  I  |||^)По*ф,  не  л.^чрезЪ    к«ч^те    дм  дй*  Ь«^ 

«(и1#%1П|)^:^у««П|'Ь.    «Ъ  .женфии*  динаш»  сЪ  ш*мЪ  'слюителъпГоЯ 
;  ̂ й  мфмгакро!^*  ,^1^  ■1м||ламм»*  клветирЬ     вЪ  случаф-,    есш^ла 

•  мЩг.щ^  ш^щд^^^^^щцр^^ф  «тЬ  первцЛ  ад^«шсж    4,порЪ 
«♦Ч,<10ГД».|е»^да,1.^«^?го-  ,(сГе  свв»тЗ{^пЛ^;КйшМ.    Йногд^ 
шд  были»  ш>  сщф,  мпогаго  ноу  случаешсл,  что  во  претя  6ёс!е^ 

111<^..рс9тр   ц»Д|[Г|Ш11^  ̂   в     лу^ше  1юем€1тие  роды!  ш  тпбЬдг  якл^ 
пре4У11Р|М(дал1^  раяоврейеяиымЪ  ЛсжипЬ  прикладывать    ГЬ  гб)Г4 

,с1мами,     1и1.,шш1мемой^Ве-    ш^твотАеблчШь   лекарства  оого 

эоц^цала* 'ЧЦддеаир!^  вЛ^л»  ш  мрЪ  мноНс,  ежели  перёпгашГА 

.^упоу(^аЕ9^^/^^^1М'д1у1игаь   вси  излишнюю  кровь    шЬ  т%\%, 

.•Гй««о«^..  ̂ Ч{4!''»Л:Д\!,;>'%^'5^  ?*?*     •""•.."'  вудетЪ  нуждм 

ми  Тс-     *^      Вусаашв,   грови     ест**  лй« 

^ ;    ш    карсв1Во    даиое    упошре&илк^ль^ 
■гмЁнивЬ 
■'•и   я»>дл 

...      ■      ;  ,Т  Гг. / 

\:~ 



Мт 

Щ 
■Л:\  щрдобно  пу^^шь  кровь:  гмжу«* 

*  ̂    .«того  ||1к>в11д_р   н^яА  дру1%М 

,*,< 
^'^? 

1бМЬл#к^'  <^|А сцоооба^ чшрА^^^т         сс^-    да  '(лл^Ы^*  ДИ^Ж-Ш^ 

^^ОГ^^йФЦим  кровь  №    ЩАкЪлег-    ̂ хпА|й>с1г    Щх11ц<?р<1^йст*^  ;   яь 

:  те  оащанАвлвйаегоЪ   обрвщсн1ё1  Увл4ш  ̂ шА^^^^кЩ  \1тг  йоШ 

|1рояс1|^4(11Ло    анолы^о   ошЪ  ,  я**    выпусквешь     АЛ  мюго  шогуЩ 

^шоляся!!  6ольш»1>  жял^^  д№  ̂ Кядкое  Шг;е<ШМ)гМ1кве'Мг 

^е^одьяожЬ     яопч^  "Шо^'Ш^  Ш^Ь»^  ШШш 

|«орр(|0 ;'  МО  еЕя^сОЬудь!  обы^тз.  я    ̂ ^  "^ёобч^кйпШ    1^1Мст»^\ 

^|геяно , выв^ютЪ^  яе '  весьма  ̂ л^  ел1до1тЬММ#  ̂ Ш^^^ЛепЯ^ Ш 

^|!11»,рв|Нч  пю  вряйяостя  жвлов|Г  еМв  кле1Ш'1ШМг'  |(рМК^ 

^|IЮНIся^сЬ  бтщяхея^  я  прос^шА  ̂ орвв  1<Ь<НЙЬ^\»#д1 1<уЩ|1!?Д1, 
ЯШлЪ  в^хож^ы  буГуп|ЪЧ|№№^  1во  сЧм1я  Ш(ж^  «^'ёШМг  111«** 

1Я  кровя    яапоАяеяяо!  кЙя.  Оя,11р1П|д(%,яо^1гу%1сй^  ^ 

мо^рожвмя/   И  шявЯ  Ш«д§  с1№пеА    ёМмт  /е«*||як 

||р1|и|||1в.  ояыв  чреаЬ  крояооусак-  ̂ рщ^^^^^|Шй^  чМ^  Цк  {г^ддАММ^ 

я1е|  яе  ошятигЬшЪ  ярепвшешвв;  ^^1{  «^АуМ'М^  е^мМ^'^УУ^ 

яо  еще  610ЛЬ1М;  когда  кровь  ос1п«-  1^  ̂ 'я|^ '  Ь|Ш1т1еа-^  №^11<1' 

Т:?-Т*,*^Г 

»»-У:.-а>.-"л  г,-. '^^  '.'Х*- ^-^•^ •■..>< -Ла' 

ч»-»   •-•■■•'••'■'    -г  ■  -^    •  ;     ■       • ъ  '^.^ч.    ̂ .:^  ;   ̂ V 



'Щ-/^ 

те  1%9г 
п{к>еп11«дЪ  жялЪ  э  *А  ш>тори«Ъ  время  «пезктЪ  ирммешЬ  М'^^ 
0Л%  МмутутЪ  воэ«рат«1ЦкСя  вЪ  шего  сН|рвх1;  «х»ш«»  а1е11ыве,  « 

хоротное  вреи«  ,-  на  кашорае  вы  яечувствкгаельмо  умекь- 

[килв  ршв^ряеШ'^Ду  чтобЪ  ваш*  шшле  гус1Цршзг  кровш  ;  вЩсш» 
111А  #  отнят!»  9эгг«я«<  препяш*  яСого  |МШ1о  кровооу(«р11!е  дМ«. 
(яйяуюй^Тя  о6рвщеи(1в  ;  и  гоакЪ  сшяуя  вдругЪ  праигяяешЪ  с«а*« 
%ролбпу1ЛЩп1е  УмевыиашЪ  шохь  р5е  обращ»!!^  ,  >««оша  могуцдес: 

частей  сямк1$Ъ  тонхихЪ  врэв«;  1|ро1|авес1пь  -  вредные  рЪ  ш1л§> 
Осшей,  которыкЪ     ]аонко:111ь   »:   о1^и^'.1пв!я..  *.9 
0ММост9>    «  улругоешь    надоб-    ~>А.р11ейше\  больше     вады,  ке^ 
ць!  ̂     'би^и      для     разв€ден!я,  Д№М№  дияа^  я  сямЪ  легяямЪ  впо^^ 

чшащЛ'ЖхейкяхЪ^лчтобЪ  пря>-'  Сйцбфвй^гву^обмаепте  вяшу  кровв.: 
нудить  нхЪ  иштя  путлемЪ  об*    Вы  ее  разведете^  я  ю11р^еIа1НI1Iе^ 
ра1цен1л    ЧшожЪ    пэтсшЬ  ?  С1я    вря(юдяу1Ф  .«идвооя!».  -    !{ 
пустота^  учпненяая  41уокая1?мЪ  [.  П^жсшойное  гайлоабрящаяЕя*. 
к^юпяу  ш^^щф^кшю^я»с;и^сж  гуег  яе  ма;ю  спо^бсшвовашь  будетЪ) 
шымя  мокрошамя  и  каш^бю  уекорен1ю  дв(1жвн1я.  ;жядая1А 

худо  саа^еняою^  которою  ошя*  <н1иЬ>  двяж<Н1Я '  дзвэгущага  щн^^ 
то1Я1Спк''жШ^:уАжШ^  п^Ъ  что  Л.  тншмш  язЪ  ш^чцу  «р^зЬ  йсхооб!*^ 
юрэщ&ае  *врсг»|я  иОлД)  прослюй  деи^е  ^яаровЪ  ,  -чй^ш  ляп/Лт^ 
полноши^^удобно  ^расходящейся  яро|Гя  ,  лададынающСж,  дорогр 
яос^ед^гпвамя  пред\оженнымя  ^  обращеяТя  ;  можяо  П1Вжж1Ь  дое^ 

не  безЪ  уднвлеяЦ  вядяяЪ  вя^  шав11гаь-^0913%«яст»  1МА^вз«<*^т1« 
ражаюц^кяся   гя11Ь1!я    болЪзяя  я    лообращеЯ1я    отЬ)П|рея1я  оу^Й!: 

'^^''Щ'^ттШтФ^^Ж^       флаяеля    передЬ  огяеаА.  л 

';щл;ф^^  щ^.ф!'Ь  ̂   "'■'  кщчг  1  -  КвкЪ  бы  яя  рмумеяЬ бйдЬ 
Бозярховешвоу  которое  Я1ре-  сеМ  порядок^  ̂ н  ай»жея|Ь  дц 

вожнтЪ,  прдяеходвшЪ  шля  огаЪ  ояЪ  удоввльешвовять  обЬяде^ 
того,  ишо много  Цву я. «шо  худо  я1е  »  хошорог  аочяямеаА  шА^ 

варяпИе^!  №лм;1«ло  -^'ям^ля  аЛ^  дяя  нровввшямЬ  времеяемЪ  ̂  
лообращея1я  9^  переммяше  поря*  вЪ  кояюрое  фшо  т  шлштштЬ. 

Д1хЪ  жязвяа^^^!!^ А  ̂  короткое  сярсй  шшАВосшщ^то^йЩк  ^щ^/ут 
Часть  /  1;  Ккк&к.к  ,  -«т  ̂ ^^ 

' 
':  '■.■^:^^ -:-■'•       ■■  •    ■.»-•••    ч?   '  ■:'^,■^•, 



м»*» 

^■Чч*. 

'•'Й 

ф^гцошаЪ    кр»0»  у    ч111о№    себя   вому  ̂ ушв ,  согда   вмЪ  овкрм» 

аодмргнушь    НА  н^сиоАько  жрс^    та  другАв  дорога» 
а1свв  усшаау  в  воэдержая?»* 

Вообч[{е  крспювусаа1г7г  бсзЪ. Л^1^  Не  можво  цоИкрвшь»  <«0|^^ 

|цгжди' в  вредугояю^^децСе  умяь-  ошкао  пуск|(р1ь  кроаь  не  врв^ 
ВРаешЪмачало  жизни,  ослабдаешЬ   гошова    себя     кЪ  щр|^  воэдер^^ 

^11кожев1е,4  ж§1иаегаЪ  варенГм^  жаваемЪ  ,  рюипаче  ашо  мвоп^ 
велккимЪ  11б1пграН1СмЬ  свлЪ  овф  '1сп|Ъ;желу4окЪо6ре««гиенвой  па* 

яшю  вровсходАщямЬ  Ч  '  V  ̂ СА§*  щсю  осшаяовлввасгоЪ  шлрукЬ  сшощ 
дШш^ьно  мо«ев|Ъ  гфМвявя!»  работу  во  аремв  пуская1а  аровц^^ 
вюого    бад^9пей:в  шаЛ  аотраке   «юе  д^ласшЬ  яквжелме  обпорсь 

Ш-ааДютЬ  объмай  пуааать  кровг  1гв,  в  .тасгао  еягрлтельаыа  сев^ 

вТ"  положеввое  вреив,  влвов|«щ«<  выв  бодйми;  вовсшиняу  вссым) 

'|рй^|и№^^^  В(к1ал1о«св1[в,  и/кы  ошЪ  худав  ва^гав  оодвершущ»^  гебв 
вдвт  прввы^кв,  гораздо  лучше   еяершв  дла  врсдосЬворвжвоспш»^ 

л  а,  -ф.. 

МААа1а|]|Ь  у  и  авгдв     поаорл  шор 

тро1^му  уешаву,  В€Ж€ЛВ  врй^ 

^ 

ваяемое ^^  Когда  ̂ ел^вг 

МгаугоЬ  аЬ  лймргшвУ  •  аов1^^  жешЬ  аыжмдЪ  жэЪ  засяюла»  б!** 

рве<  умствяв  вв^аратвв  вгХв^  ву!^'  яЪ  <Д|ок|псру^в1  ̂ д1аарю-; 
Ч^ву  аровв>  ве  перс«1вд«шЪ  ев    я^Д  важодав1Ь    довод ьво  незва)» 

X  Л«Я>-^ 

жудихЬ  авчествЪ* '  '^7>^^1^|^<^^  1рщигхЪ>  особдвво  ,Л  посл1иш1евЬ 
.*2г^Между  шймЬу1^Домдя>а1Псв  род«,  чшобЬ  раэобрая1»  привдаа* 

^иц^V|к>ВIОр^|е  сЪ  давваас^  ареме'^  <1ев!е  улв^а  отЬ  гровв/родаж^ 
М  аЬммму  )!рта11вни  ,  М{^^  ца  ,  и  сл^даввашлавэ  для  оус^ 

ажйЬ'Вкввв   1Ц  отсви1ва1я1|и4  онв  каяГа   кроввЧ  воразсуждснТю  » 

двлжваа '  и1  шом^^'^Мейвуйвйа  ебукяовсяю:!  ^Р*  у^^^'Т  »-    ̂ '"^ 
ева1В|^|1Яйоу  в  ̂ вшдалвврв.  .иовгв^  вдвакв    тс^^яев!^^   !б«в1а^а|к  4Цг 

%1  с4§7|>у1*^  «9  ввое,  ошк!]^  1юврсв!г.  к/к 

«}в1в1»?     |ф>     ̂ ^авмА^ввыаф     врш^е  гЛ^  Доа^ворЬ  Саагрвдв  |1  -  егабЬ 
ЛшшттНЛ      гртлм^Щ$с^Ш,  вдвой  аод|в.дов09двцо>^1   вяв  ЖЖ- 

авЦЯ1Р^  з«й1ва1М1я  болывя!  шшв  вс^одыжаво  ар^ 
■Фхш 

♦ч     як      »• 

у . 

1''^, 

'?•' 

л,  ̂   ■ 

;,  ,1  »■ 



КРОВОПУСКАШЕ.  Смт^.  ц^хотштЬ  «Ъ  сей  ̂ «<к^телъ11Л1 

гЗдр^^«'>*  ояерёцГя  отважиШьс!!;  йТсм^тж 

-/о    КР0В0ауСК.ЛЯ1Е    пТявог-  к^въ    ивмсЬ    М  вредя»     ,  кЬ 

#эе.<Шэ  аерв1АжЬ  мэжио  уиот(>«*  неегда    ̂ 1и1||Г1дежя«йШймЪ      Ш 

6\1(ть     тявидЪ    лрм   всфхЪ  ̂   наив1Лгод11%1|ШимЪ  привМаще^й^ 

дахЬ  бизасмиггЪ  вЪ    вэ^ахЬ*  го^  ло^сции»-  мдЖетЬ^  Др<  воелв* 
ло1^4ъ<,  «м^м^цчхЬ  пройзхождеиТе  л^м1я«Ъ,  соедйвеиЪш^А  (%в:^АМ1в 

свае  е1аУ  ]врса%.гдц1д^  Кфошщ  ,  «  в  ломо*Л>>  в1огутЪ  ̂ ^я!    «Ъ  с««* 

равиэ  кв^Ъ  '^  вЪ  'епидевниевкгяА  }|ЫмЪ  'И^мЪ  м1|%1тН1Ъ  пркп^г^к!* 
желч1В^|ф  ляхорадквкЪ,   вЪкото^  €ми  быть,     вЪ  «й1Ло{>||хЪ  чуш« 

рып^Шлишесгавэ  аспоршявшеШсд  «швуешся  боль  я  л^мА»^  я  ияач^ 

жел1я,  проявводяш!)  вкуяф  Ш€б^  и  всегда     лучш^  11рЯ11ув1(аюУ!Ьк 

Шоаоё^^Ь  бо«««Ъ     колотм.  ВЬ  он^  1ЛЬ  янс^авмК    Мм^яАцТё^  ж^ 
время  сашяхЬ   еа»деа1и«ескяхЪ  ,  лреодолямое     <утвра^1$ея!е     отг/Ь 

шо*    «ств^^^.*  /мравяте\ъи1|»х>к  я  «(х>аопуеаа«11я    мЫ*у1пЬ     вЪ  елу« 

пряляачивыхЪ  бол%зяей,  вЪхошо*  ча%  вредяйРд  1111бговр0>1л,  1ре^Ь 

рое  ̂ врса|я  ■.ля#'^^^1||^У1^9е>  аро*'  уекуж^авосин»  МШп^^Ь  яшвавяоп^» 
вопусхвнТё   кра?^й№^  в^едя^:^,'  яров*  еа^ЪтЙЬ     ̂ 1пра111на|'д    дУя    яУй 

да  А -1пах<т  116а1^^  с^дч-  «га^авЛсЪ^  д^тдтЪ  ''мд*1*Ш'^^1г 

нитея  бъшеиспхво  ||  еу масше-  1И1Ябеж>пасн%йшКмЬ  образа  мЪ 

с1П01е)  птсг  411г)|^1Ш1шен1я  см1Я(Г^  Уменьшаемо  бшть  мя01^о^(1йоЫ{|^^ 

воспш  ошЪ  сихЪ  припадковЪ  я  вреэЪ  иессорую  убавку' Чг^^^ 
можно  ^  тяшь^*  ̂ првпус^^шпгь  он1яращаю1лея  |1  вс1  М  рИж^^ 

аааЬ  кЪ  янскаяЪ,  шакЪ  я  аовя-  ооел%дсшв!я,  %$мИ  прсте^тшпш^ 
дн.утей*  Для  ыоходыЛ  вм%якг  шпаЬ  явые  пря  ̂ ровопуска^Тя  « 

нихЪ  дйшеЬя^  <вЬ  рязсуждея1н  ̂ жА  те^  йшхьш/^я  ызшсыоШсш^й,, 

аоторыхЬ  пр^чеэяосшв  кроябауо*  ЫляблеяТя  ,  обмореян  я  про^* 

аавгж  еще  м  <ояе1мЪ4  «^^^1  еосжяи-   Вк  ороДолятпеЯмиОБЬ  горячг^и^ 
«  :  -?  "  й'^^ 

■.•■>.•     ^'  V''  ■■■;•■■  -    ''*.^.     ,  '^ ,    .^  л -^ .,  'л  ̂.  з^'.'- 

Г 



^гЖ4^^А^'  ЩШ    ш!Цлсч^лш,  щт*    ̂ ешверодяемюй    или  прсврашм 
т 

«^«Ш'^^ч  ДрухвыиЪ    образрмЬ   дятЪ      сн§     прттупаемыя     кЪ 

|^^>  МмаЪ  яеможио  безЬ  ооасяо^тв  заднему  проходу     йеб1родшную 
|ч  4  ̂|цпустит»>  пожвалясшЬ  МемЬ  пользу.     ИзЪ  сего  легко  за  к  а  ю« 

'    ̂ друяшагогубавлснкл    при\сума-'  хны     снЪ  производия»  <  Л'^па* 

^>^^  1рспаЛ1^^||?|^Р^  ̂ аличахЪ  ̂ а||  йадучихЪ      6оа*|. 
|ни  ||[Ьгущей.еА*лагаье41  опА  нлхЪ,  Л  айхб^ыхЪ  силгНое  при- 

д>(№^же1Шо|о    |иавоЮ  будепЪ  нр  л6ё«Ууг-^ай11д  1еах1>  я^  1Г^  еиль* 
,д:ару  ролк^^чномЪ,  иля  когда  ^Ъ  ̂ ^ыxЬ^^гаАавныжЪ     бсл^зяяхЪ  вЪ 

^обяа;р(е|1Яою  грлоъою    лежашЪ  я  1^»п^х^1^а1с11хЪ  ёяу            ,  ког- 

«^Я|1иЬ  на  солнц'Ь  вЪ  смромЪ  м**  1да6Ъ  С1я     п  не  отЪ  излишнато 

^^^^РI .^риаус$,йхЪ    Прижгла».  ршЪ  ек0ол<тя?я    кровям    произходял1к 

Л ̂А^^   ?   Л1ЯвицЪ  кЪ  ангк^ам!^   п  По  крайней    мфр!     могушЪ  он! 

^ур9'^|1^бА{:ди  :  Р^ых>,  .по^^пред*  до  того  времени     няялучшимЪ 
следуемому     ||||8ередЪ  и^биль*  полиипивичсскимЪ     и.\а     облег* 

^1|[0д^  хр91^оауск/1н.119»  нашелЪ  вЪ  чшлсльнымЪ  л^карсшвомЪ   почи- 
Л1^оолявосго«   полезяымЪ    и  дМ-  шаемы  бышь^  покуда  по^з^иш* 

(РШВЯГО^а^ымЪ^  а  Мсдику<!Ъ  под»  ся  время  кЪ  уничшожеН1Ю  яод« 

^  шверждаенЛ»   оо^с8ног|1'Ь>гс6с1л*  линной     причины    голо!}ной   бо» 
веняоюсвоек  опытное  л  !ю.  ЬЪ  дол-  л%эня.     Когда  же   происходишь 

^ГрВ|рсме^|{ы:;Ъ    кружен1яхЪ   гоао^  головная   боль     отЪ  ф.\юсоД  > 

рМуСовМУшшЪ  АлександрЪ  и  Ве-  шопо  пдедпиоанхю  форесша  пря* 
мдякшЪ,  |цявнць1  припускать  за  пускаются  пхавииы  пЬзади  ушей 

утями  ;  а  ||   в!!  случа!  самыхЪ  или  внутри     самыхЪ     ноздре1>>^ 

Ш1^щкЪ  да  Ц1С|  и  защверл^ло*  Пря    самомЬ     иесшерпим^йи)еиЪ 

с^с/|..1'^^^•}ер^IН^%     прк11дН11Ны  лом!    вЪ  голов!   ,    'делающемся. 
МЦ^  весьма  ^.прлязными^   При  м*  ошЪ  Венерической  осшрошы,  при 

Л1]|<^||д^\о^1||^хЪ  1|Ъ  .печени,   д%*  «ошоромЪ  еамой^  Туреукоймко^ 

4'    Д.  й  -)  >:  ̂ ^^  А 

>1Й 

1^- *!<. 
т 

V'  ■  А 

^^т.'алЛи:- 

-    •    л  .„.  -л  •  -  ы 



дИйЪ  Д«   ГиршсиЬ  111м1ч|ы  *  л«11-  ихЪ  .кЬ  самё1|А|1П1^!ДЛ%^|ЙМ|Ьэ 

ешвпк.Ъ.   При    ведячайшихЪ  ъо^-  у»%рен\ю  ТисА1грагп«11(1Д]|и1Ъ,*С^« 

р1шад<«|яхЪ1  ГлазЪ  ,   при     жемпог  серные    обкт^&тели  ^сшЬ   .кр#* 

[  гча1;11П1х(Ь    лоиахЪ     еЬ    ли]ахЪ  и  асжа^кпмхЪ     чсртЙ.     гЬ.   шакихЪ 

|^«|ф^  воталФи!!!     десеиЪ  и  прост  -6ъд11ат1Ь,^|ЬкалУолс21<»ми,  пф* 

^^1екающей    опЛ    того  мпяжв'ой  IПорI4«ипроI■з•о^йа^IIИ(^^в«^1^«IШ 
|.^у€яой^6^4^зий,  пря   ас1хЪ  рем  Ыщгш   щлкЬАА^лщ^тйшя  ж^оль  ̂   а 

ИдахЪ   подагрвческнгЪ  бол'Ьатй,  'оссбАяа6/^вЪ,^0^1|]||'ЫКн«11  )!Цх1а1|11 

т»1||»^'^1р^ШР  ̂ .тааЪ  ,а  новые  и  ед  '!ю«л1^ке1I^а)^аI|Ь  рожЬ  >  о<^ 

^Вр1{|^п7  81ч'Й11А'е$Й5<  ̂ '^п^  дагр:1  >    иеязлё^ИвыхЪ    гнилыхЪ        ̂ " 
шрмлускашь  игяяицЬ     кЪ    П111иЪ  .ранахЬ^  рак%    еЪ  косюяхЪ  *  и  ся- 

1Ы§г<Я1а1яЬ  у  г^Лг  боль  ? бола  ,лк\1^  »юй  С^)?раЯ1^зё«о11т<в^'%зЯ1Г«  Окя 

т^уаствйшельн^г  ^  какЪ  шо>   яЪ  берушЪ  ;^1Ь -ямк^вкяЬ  елучажхЬ 

^11С1самЪ|г^6^!внутрснио<^' уго^^'Ь  0й|'Ь  ̂ ^Ю.<||•^8^||1я|IЯцЬ^  я  прш* 
глаза,  позади   ушей      и  кЪ  дег*  еяж1|ваюпЙ1     «хЪ    по    бляаЬосоШ 

г|1«к1Ь»     ГеслерЬ    1^Ъ.    9Эг    гоомр^ ^кЪ  рам!   )вЬ.Ш1ая<)ЯояЬ  |^!с|я^[^% 
-ШведгкихЪ.    сочйНенТ^     пов1с№  гд1  к<^^жадГ/^I^|Мо^I^е4^нАкод^I!I&а[ 

-вуедпЬ^  ящо.  одунЬ  муч%ыщ^^|^щ  вЬ  воспалем1в/,'  я  овЪаДругсвД 

^ей|^офю     подагрою  -^  чеАб?1«йЬ  м§а|п1   !  1таяжг  -  г^Л^'еешь*  бол^ 

чргзЪ    пряпусканТе     1о  св1жяхЬ  Ш1Я' отрасли  «мл1^.'Ноля^а1ЯЬ 

пглвп^Ъ    кЪ    в^^^Ш  ̂ х)сШШ^*  ВйхЪ  ока^II^|Iёл^сА{'^»^:^'Слу«^к 
цтхЪ    егбяк    всегда     на  полгода  чссотая    х1   {ггропгш  на^'Ш^К^с 

ожЪчсей  бол1гзня.  ЗааутусЪ  А^  «я:*  г6лов'Ь^1р*^но  ̂ ааЫотЪ' яе^     ч*Чл 
эишанусЪ    вид1;лЪ     также    ошЪ  изл^чимыхЪ    1гатенЪ     на  лиц&'Ц    ̂ ;  Н 

п1хвн|^Ъ  |>%ш^^ю Чтог  дру*  с^тьля  припускашь: :41х)|^  яо  .к#у 

гихЪ  бол*?пяхЪ,  шакЪ  вЪ  особ-^  ̂ одлА  яолосЪ;  ?йЬ;ся1ркшяо1>^  44^  ̂ ':!Ш'-Щ 

хявогщи.  црж  иестерпвмо||Ь  лог  ловяой  бол^зва  ,  проваяЕеДшеНг  ̂ ;1^  ̂ ;^ 

м*  вЪ^лядвТахЬ/  Лхяр1рт*Гйо^  ЬЯ)Ъ  'остановлА1я  Ьер?од»чпI|^V^I'^1;^^; 
дагр1^,  гонаргф  пи^^.шрму  подоб-?^  квхЬ  д%й1:я1бЪ  няшуры,  я  с(ЫЬ  Щ|5> 

нмяЬ  6с0С1^1Агп{»ё1гэящ]пи.я  /11^  'яоШ|рб*  'йшйя1>  дЙЙ^уЫЫ1>  ̂ Ш^ 
-.  4  Ж  ^  :  '       •  »•*.  •  ■■V;- 

ь^^ .  ■    ̂         л    .  '.    ■    Т  «'Л  .1  >  ̂ЙЛ    '  --.;\.-  ■>,  '-ч       ">■■-    ■■-,»      -         ̂ ■^•    '  •        -  лЛ^*  '•     >.'        *    -    -       -     ■ ' 



^  <  '^ 

Щфифшкту^яи^вЛ  |Цр811ущт1«|11|^  ттар^^т^^яшк  ^  щ  иЛ^  щтшщрьй^ 
'ШЛшштф    ■^п^%шЬ^Л^'.   ЗшкушусЪ  лмЁакЬоньпЪ  яе^ояряг^щ^  «ну* 

пЛк/^ншпп^сЪ  еткьиос  «(урвотече-*  гаремпяхЪ  кровог^^кшелъяыхЬ  ли- 

щ    ̂ ^Шв^'^ы^  очашдкое      облтс^Те.  кврсглвЪ,  гаа  яеможяо  огисаниь^в, 

14|И1М1Л|  иршм^бт^Ь  о11К'«1'№елу*   сивС^яому    Ыепешгю  ггторот  -^лт 

1^|вМ     39Я|Д::1Й49МП1МЮ1Г««т  #^^       А«Я|М  «анИЯЛХОвЬ    зЬ1Ж«в01П«    , 

|щфи1я  одяок^  родяА'^инум.  ОтЪ  яг  ррЬяЛ1^д|1нЬ  |Ь  #дучаф  эао»- 

^зШуГ'^ Д1а^''11^#'Я<)*1о^^  яжЪ  И1ШС1ЙЯ*  ̂ шА-^  ̂ 1Ш<Ш^  бод»  .,ш 
ц||№рап111)1|ждп1Я9>0-#бу><»:'\ь  Я9Ы-  лома  вЪ  пояснице  ||  ̂ слфец! 

4т  1ЛьлллЛяци§1шхё^^ящтт^п\  л  скорое  облегчещеъ  {  Дяаилрядая!! 

'Э1глаяхол1|1 '|я/0^Н31ЯЮ|иАя  ояФ>,  сргдгшаусему  болг1е  лй№т«ся  ^ 

^в|^дзри^.^пряпу|^(^вы  кЪ  ̂ аадаему  еов'ЫлустЪ  ЗааутусЬ  ̂ Лузнши. 
оро<а}ау,1&свйроал1ЯаЬо6лггчен1е;  яугЪ'  приставишь  ват1гредЪ  сЪ 

ШЙ11»^)САУ'^§Ь((|€оаласяЪ  г  |(Ь  •  горд^  нав^сяшому^ ;  и^шу  сухом  кроао^г 

#}(^рш%^{'сосгаавлаз|ЫпЪ  оМ  не^  вусаашельно!  рожеаЪг^  дабы  п1* 
си%Я(г1111«е  М|каропсвоьг  11р|<  я^е^-  ̂ ^я|1цы  могли.  ш^аАх  >*сш>соб|г1е 

#пяом11ГГ  МпМ'яЬ  глазахЪ  пря^»  {ливагаъсж  вЪ  ̂ ышлпуягую  имЪ 
•уд^калЪс  Гоаер1й  1Г  фэресюЪ  П1а*  вяутрсияую  кожу  кишкя*  ВЪ 

"^рп^^Ъ  сп^>еАи  ко  шбу.  ̂ чяГеЙс*  бол^эняхЪ  жявоша  у  ннохопд*- 

111|)Ъ  гаЪ'6ородавФ<^аи  >  изЪ  ко*  ричсскихЪ  лмдей,  ям^ющихЪ  по 

щорон  |;|Аезя  .1р€лстЪ  ,  ежелн  большой  часпш 'зассреяные:  со^ 
01*1  расаухла  и  глаэЪ  наход^влеа  судцы  во  внушреяносгоя  йшьотш 

як  восяалсяЕя;  лря  глухокЬ  по^  и  подвержснныхЬ  геморою^  ока^ 

^^у%',ШАй^^Iлоро%  к  оря  яро^  эыванилЪ  пТявя^ы^  цряпущеяямя 

•яжяи^ащяк'Ь  ояА  того  болйз*  кЪ  аяднеиу  проходу,  нзащныа 
4|рЬ  «осававдяшлЪ  <т%  шж^фж^  дййешв!^^  буде  гаолако  то  дое^ 

ЦМимшА^Мфсшяо.  ]вкшлт  |цв1м»  вМЩ1Ы,  чшш  циотоидрУя  #€Жо^ 

1  ̂ 

Г.  ̂ '
 

^  •  ,  *  ---  .-^  ̂  . ,  «.  к*  *. . 
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0ерво0Ъ    шмишЬ.       Оря  «ро1К)и  .умГ9»||Ц19^  ;1(^  ||1М0«ус&%«1(|. 
лрмнш  яд*  «рошяюА  мд^,Лр» 
затворявшемся      лочсчуЪ    б^^Ь  Мяого  вцяускА!!!*  яров»  вр| 
упо1ир^(6лся1я .     пТяаяцЬ     обяй*  одявЬраиЪ  вес%яя  врядйОр,.9^оС» 
шяЯ1ксв  Ш€  можяои     ВЬ  слуяя!^  ляво    го^мЪ  ,    щ^тщфЩ  у^/^ц^ш 

^^огдя  у  д«гос1  прор1аывя1Юся  яв»1Н€Я  А  СР4^41Я<1§^гфйба№%^  . 
вубы,  >ояя.тгргц1П1Ь  оя^Ъ  якк  также  я  П1|1яЪэ  вояюрые  мв'^  ■ 

го  рвзямя  бод^мкяяые  пряпвд'  ля  яЯей  яя11«№<]Ь«     .   ̂ 
.  вЯг^РА^7ЦМ|«|С|19^  «^^      <^'  лС>ьоАЬ  яя  |р^дяр  $!езЬи^1рв»^ 
лввуку     похвялу  :    яжЪ     иряпу-    яеЙ^яуядм  пусвцщ^^^^рцвьх  д^, 
с|[ВЯ111Л>1ЯМ11;дям^бо^в;((>^дм  ушейу   чрез1^    яю  соея^ввЪ    аI^ля*КАР^9^ 
д.ябо  кЪ  вясявмЪ^  ешЪ  чего  во*    в^ческвго    лря^ходя1яЪ     вЬ  <^лв^ 

сяяА  1^^, ,^РЦ|^^  |11е%ен1«  «{хг   6ясЭ1ь » щ,  у 4о6|1««1ия|^^  д^лМш^ 

VЦ:^^I^яЬ' 7<»оя|(^^|КЯЬ1аЯ     у'мен1Г1  ся   кЪ  в6спр1ап1?ю     рвзиыхЪ  |б|аг. 
шася1сд*     ВЬ  случае    емлей  яя   дАщсй;  во  Яфсрявяаяяо  больше*^ 

^ШН§1&Ш|'<'^  1^*^^^     У  д^шсА  жу  несчасп!»   оодлежарЬ  ш*^, 
яе    ося'ВРляюяЪ.!  х^    мщлотлш  которые    в  лря  храйяей  яужд# 
также  лроя5водА|Г1Ъв;^^ФЖдед|«и  ояой  ̂ не  яусхамшЬ ,  а  «ре^к  гае;, 
№Ьйш1Ж  дисжшья»  С^<муг.  ̂ Лявк  яе  р1дхо  саорооосюнжиой  Йй1^. 

,.#|.;|.:|.^>^,.4^^,4^4^Й^  КроВОПуСКВНи    Я    С»1», 

у:^^Щ^^^  уфлиг   МО»  лучшем»  пвще^к обремеялшя 
жя;    Кто  «р€е|(|]|^е11)Ъ  есбя  яя*  желудскЪ  вредног 
щеш  (В  п11Я1»ея1^^  жраШожЪ  оАег^    :  \^1КакЬ  предЪ  саиымЪ.  Ярек4 

ааяЬ^  яшковош  дядяшосюпя  ^  мг  1|уеяяв1|1вА^.яи^аЪ  я  ПйсхЩ^ялтОф^ 
шорая     не    0ЯАвол«аея1Ь     яжАямг  кяор^  рабогоатв,  также  яясмр^ 

сорязж«р11агя^а#|мля1ой     тищ%   роЙ  я  холодяой    вя9дух>  въпа^^'>    > 
пйлодвЯжпАв^  у  1Л0ХЯ  рожд^ш<^  дяшв  вредно» 

са ̂ 6м|11шж  шрсшш  г  ̂ЯЯ«ж/М1  аеш<»    ̂ ^   Виоюя|1мееоя1шум|П11г9  чт$ц^    ̂   ̂^  ̂  
ребяо     кЪ  сохряяейгяг  еяо  за(§ы   бы  безЪ  яужли     епари&я  йебЩ 



^47^- 
шрёШйШосГ 

\оЛАШ*\ШМ^^^Л^оь  но  вЪ  тогда  НИКАКОЙ  онашёсти,  еже- : 

всобходямо  потрсбаомЪ  слу-  ли  только  кровь  не  чвспю  те^ : 

У1§"  вёе1|'а1  ШКё^Но',  ш  мябгвми  чаНЬ  н>  невесъиа  много-  чего^ 

оШ&Уй^кт  !дЫ^<11а|1б9  что  и  о(^ь«  раЛа '  '  вЪ  семЪ  слум*  налла^к 

)|М^^^^|^М^л^^  Ж(|ЫЬ'1АХ>стаБи|11в    ей  гюбодяое» 

011г>#'4№А1|^и/М>Й^1о<&ло  ПоХ«*  ег  уш%^\ 

3](1Й?^^*  1  !    ' '^*^1^^^%^'г1^1^^*«а1«ь^,  с^^  чшобыогоЪ  НС- 

4^  ЖйрнымЬ    ШМяХЬ^    3^дн#**  в(Й1|1§Ш 

П)Гс1ЛМь'    *лн5^'  однимЪ    разомЪ    воспослМовала    Д|упс   вр^ 

*вЛ(кЛое'1ес1личе'япв6^  крови,  либо    прйпвд^а.  <^^^^^||^ 
'■  шесьь^^  йа.<6е;  яэ  часто  повто-     *,ч?^Н^р^.*|ВЖел^I— случигоея  у^*"*^ 

рХпГь^  !й1бо  ч^е»Ь   то  неминуемо    крояь^  иА  Н0&|^  ̂ рошечешЪ^ 

п^Хг^^ргРеугйЬя^^Ьнп  водятй   бо-    сихмюу-что  челоЙаЪ.  отЪ   шо-. 

А%ай{!^}**^»|А**^     пIпД(1^  г.:>^   €л    V-  гр^  |}а^0сф>-   яриходять    ]»Ь  ве*1 

Л1^4^КдЧ1>  ̂ ^йр|'Й>  к(к>йЪпуЙка^Г-*  лйку1в   слаббст^/  *  ̂ ёверкЪ   ию-с! 
смЪ^и'йкЪ  и   послф    онаг'о  веко-  го   шошЬ^же  йрхшадокЪ  бу4сшЪ! 

р|'  !|!1||%шь*  сиАъ^оЬ'^  'Л1%лодвиже^1  11081пор4[тье1|^у  н^го^весъги  насг'! 

}|1е  вредвЬ,     умеренное  Же  по*    шЫг^ -тогда '^адлежишЬ  яеога- 

л'й111б^НЙ»^^'  V: '^'У^^'*-    '>'*!.  -''  м%мйо  %р^^^'"уви9лжтъ  '^  ш.ЫлЬ'^^ 
л    *?^Посд*  ̂ '^гровЪйуснан!*^  веко-    дать      С1с  можно     сл*дующимЪ 

р1  сйалй^' вредно» "-:      ?^   )   7  образомЪ.      Оставишь    чслоЦса 

^Кровопуоканге, чинимое  рож-    вЪ  сойершЬн'номЪ  покЫ]    запре- 
камиу  не, во  волкихЪ   Оод%^ях}>  шить    ему    всак!!^     горяч!е  на?п 

Iй^^^^?*^I♦оДмы^^ .     сГ  /.   Ч    .    :   пиЪко'^    <1  ежелк    им*епгЪ  за- 

<^  ;^ХР0ВОТЕЧЁН1Я  изЪ  носу.  порЪ,  ставить  промывательное; 

V  Кровот^ете  опаковое  иа^ння-  ме;1^ду/  ш^мЪ  да  ваш  ь  ̂ вЪ  день- 
ютЪ  Им%ть  во  первыхЪ  дйта  по  два  раза  порошка^  ушолау^» 

юколо  седьмаго  года  своего  ибэ*  щцрд  жарЪ»^  ТакнмЪ  образоиЪ 

рас1т1а  ̂   а!'  пот^томЪ^  молодые  лю«  уй1#ешея  кро1ь.  Сей  способЪ  до^^ 
Ди  опй>.шеетнашцати  до  дват*  жяф-  уш}шрсбляшь  вЪ  лгоахомЪ 

1|[1Ши  Ч  ̂ М^нТг :  ;одаахожЪ  пряяа*  случа^^  когда  хров^  пррдолжасаЪ. 

■^  ■ч«1-.-1;,'*Д^1^.4|1*>г^ »  .  ̂ ^■1* 



^ечь  оФгколысо  дней  у,  н  пе^сг  ряшв  ,  •от^я^гшь  ее  шЪ  |ау 

щтавЪ  на  малое  врс^С'1  опящ^  «м  яоэдрю,  я^  жатаорэй  |фо#ь  Щфэ 

сшуа^епф;  ахош1. повлеки  са1с%|ф  )^чт|»<^  Можно  {  |т^||кд«  лпа|Б011у 

унамаешся,  од!^ко  сяуспиг  «1^'*  -«{решогооявсту.  41()Ш(1э«1М  т« 

лоль^о  м^^яцовЪ  выс11|урае1|1Ь  л«ть  «акр^  -*  нмбудь  локр%1ие 

опять  шакимЪ  же  х>б(ш^<11|Ь^  яод||1Щ /^Монь»  41  осу»  ̂ «ие^^ 

Кжели   тому   пр|151|^э^    .^^о*    ̂ ^^^  <№^*^     ховор#яЛЬ ,  фи(Щ« 

шишь  кровь.  Другой  слу'|яЙ  есть     •      КровошеченТ/е   с!с  швягужм 

сл11дую1Ц1'в  :     шо    есшь^  когда    ие  рМ'^о  быяяетЪ  Агор1чяяя1|у 
крсм)^  продолжапиЪ   П1е1ь   шакЪ»  ̂ отормй  ̂ САучяй  досгао^пЪ  ооов* 

каЛ     '|1Я1й\а,^^^      безпсрррывяо    л1|9|1^о   ,  даим1^чя1Ц]|.    Тогда  4» 
и      п  р  И  т  о  ыЪ   ,  сЪ  яе.\11ки*|]>    должно    скоро  унилшпь.  дровь  ̂  

стре11хе111е1|Ъ.      Чего    ради   длж    яво  она      симЪ    спобЪбомЪ  ирг- 

укяшТя     столь     ся%ы1аго    кро**   кращаешЪ  яасто  са1|ую  тордчку; 

вошечен!!  уяотрс6ля11|ь  «ад\е-  -но  «еж^ля     она*    будетЪ  Л1е«1ь 
житЪ    .и  ея.\ъ1(АЙшсе  средств<г,  ̂ ^1>  ̂ еоыг|1  «ношо^  «ля  яЪ  6еа« 

инакб^^^  яеловг%кЪ    оно»  <можсп(Ь  «(^рцожЪ  «жяожесяМ,  «  оаЛ>  Аёи 
л1акЪ  «истечь  «  чгао  яааосл§АО|Л)  то  больной  гнадкелО!  'ар1|«рдяа1^ 

унад^19Ь,  Л>  обмороаЪ.   Я  шакЪ    А  оааояостъ,  гао  А  еежЪ  ̂ к^ 

При  семЪ  сл.у(1я^    должно  ^бя«-    я%%  Д)Г1ше    19(«п>  уняторебляшь 

5вщь  11^||у1гр^ову  наиэчеяяимЬ  Л    только  ъшут^паТш  л^кяролш»  , 
голодной    #С9(&   гПолотеяцо<«Ъ  ;    и  првж%1Ш1вап1ь    Л  лигаье   ио^ 

ссщьлн  (псле  аоможеай>,  «шо  аы*   больше  лимоннаго  «л»  «лаохов* 

^пусшавЬ     вЪ  хруешщкьн^  ста^  ,наго  ео^'уц  .  ̂ о 
к^акЪ   нЛ  сг|жатр  *ур|1нага^«Г-         Воль^ра^)   ̂ еч|^Ь,    '11рямГК7ан1я 

ца  (НлокЪ,  шсращь^гр  вЪ  о1^аи>  доотояяЬ  слАдующ!й  сл^учаНг  яЬ 

квд?ца>14  до  (п1кЪ     оорЪ.,  -пои  ^есшь  ̂   1^огда  «ровашс^Я1е  онойе 

ояЬ^ сея'4^т^я  на  яодобсе  «ази,    язЪ    >цаоу  ,^   ж  прятомЪ     «аегоо  '  ̂'  ' 
которою    намазадЪ      небольшой  ^мваешЪ    у  такого    чек^шЫш^-^ 

%\ал(иЛ    41адергаяной     яаЬ  пш€г   «ошорый  болезнь  жм^етЪ  вЪ  жШ« 

шой    вешош&и    .и^я^  жол0тина1    врго^    идя     А  чштжхЬ-  ^У9Ш^^^>':^Ф^Ш 



'^^^■ 

Й(6  1СРв 

щихЪ  А  О^Мк;  поз^щется  ока  Инб^'^й  кровошечеШе  с!е  бываеп^! 
йА  чуига^уеШоШ  по1ии1кс  р^бсф  умрент»  V  а  иногда  е1пол4 

Щ|^^^I^Ш^у^шЛ  П%л6е1(  пш  оодоб7е  *ё)1|льМо,  чшо  человФаЪ  выплежы* 
Г^лыяаго  |1Л11  малаго  11(мо;у(?а  ̂ шг^тЪ  кровь  ,  какЪ  говорят^ 
в^Ш€(Г1костй.  При шаа^^тЪ  обстоя»  ̂ ХымЪ  рщбмЪ.  БолФзйьсТя  отЪ 

Ч^тельспгваА  1сровь  иЛносувУхо-  1^л[1В1дующ11хЪ  '  п^пчинЪ  прОисхс^-* 
Щлитк  ,чшстр     и  ао  Ш%хЪ  поЛ   дитЪ:  га^  с1сшъ  ,  когда  находя« 

йе  увгймаЬтея,  пЫЙ^ё'  будс1тЛ>  "1й7Лс^^  вЬ  лЪпсошЪ  кровйыя  жк. 
'Я1вл%чма  пому  причина,  шо  есть  '^«ы  огоЪ  чрезвгьрн^го  сшре»лей!а 

Ш^Ш^''ШЩ^В'^^  крова  ила 
«01М*  Ое^  можсшЪ  быть,  пока-  раз^йнряюшся  гЪ  своихЬ*  усшь* 
%аяе»^  ЪесйМ' '  ешранно  |Ьому^.  41^] на»  совершенно  вЪ  боаахЬ 

гйоторЁай  '  не  эпвешЪ  ЧоЬо&ен1я  1терерыеаютгя;  какЪ  тб  пёрво! 

-Ш^нвхЬ  пЛхЪ  частей  1П%'ла  сЪ  сЛ^чёй  л'Ьлаегпся  сЪ  шоХбдыиа 
;верхкями^  хотя  все  оно  у ш вер-  Ж^йщ^ШЛй;  когда^у  йихп  оста* 
.ддасгася  N1  нсосрориммхЪ  вс^яЪ  ньнА1«ваю!п^1Г  ш^ся^пыя  врови  ̂  

*ве11угныхЪ  Ррвчей1|рШЛ4ан1»*Ъ.  чл1ЛЛ(^«1к/|<1Ш?'^^ 
•ВЪ  такомЪ  елуча'Ь  надледитЪ  чаф  жу</и  не  р1дко  устп^еп- 

Vу потреблять  оеобливое  л4кар-  ̂ ляст^^л  ̂ вЪ'  легкое,'^*''*  отя'  ЬшЪ 
сшво. '^г      ич   (       ̂ ■'       5^1*^  '1иакой  ̂ ол15ни  Не  осво6ождают• 

^ :  11Р0В0ТКЧЕН1Е  иЛ  гру  гЯ'^11о«"  крорй  Йё  гбратпишгя 
,ди,  яли  изЪ  горИ1ани.  Ойсшу  1}пяК1ь^'аЪ  ЬбыкясгёьнымЪ  сво- 
«10Д1сржевы  бываюшЪ  вюлодые  1шЪ  ключамЪ.  Нр  лбелйднгк 

4^юди  ̂   кои  нм^ютЪ  сЪ  лриро- 'случай  гораздо  <Упа^%е  лерраго> 

ды  слабое  \сг|!ое  »  идя  11та?е^  1Нй  ес1вьЧ' когда  сныд  жи>Ь1 

^«рн  впалш   й)'  '6оХ«5йь  'сйо  раэ^*|1йб»^1Й1й\^н^'#^^^  сво- 
ЖыйН  особливыми 

' " '  ■ '        ■ 

«ыми     прнсАюченТлмй 

«лрнм^рЪ  весьма  жесгоокймЪ  двя-  чишелй.     Ибо,,     ежели    натура 

'^Ьгв1емЪ,  надсадою  ,  т>б<УАи1а^^,  6ол1Я8~1х5^^не'1^^^  са- 
ураэомЬг  9  ̂  или     претерпенною  масеби     помочь^,  исауство  уже 

рр^дде    явфламма1[}1сю'  леНа1Ъ.  "шогда'^  1к1а;^    поЛь^  оранесжиа 

I  эдрав1Ю  вред-  4|1й1     бересываютгл/   ,    а4аЪ  то 

|!лмй  /  ка»  яа  ушерждЬюшЪ'  1*А"йскуенй^ 



""▼"'Т '»'       Тк, 

«южетпЪ»  латому  что  »е1^0р1  пос«.  Игхду  Ц|{|Кпве91]Я1р|4РС^ 
х«  та&ого  ^  прй111дм1^    одМуешЬ  ̂ вщЬ  €щ,  ибкщгош^лм/^пшй  Щщ 
$штносц1р    легкаго  ^     «ц^хс^яца  .^^  тишь  к^ац  ̂ то  можно   щ  нов.! 

ит14т     !.  .  ̂ *^»  **>*«>    "»**"*  «саусца^^. 
при    семЪ     кр^юте^еп!!!   ,    л«к«ря,,  цсегда     бу;)|Ь|111^,  лучмц 

щщя  61ы   щону     ни  б«\а   ирщ-^  110А«|'^01^сд(    ял  С^Г0л\||СауС1|1вО» 

по,  чтр  пре 4ло]^е1^э    о  11«ед^|0^  фогда  мюжнр  рсшашьс^  11р||.|1|^ 

азЪ  цосу;  наш^вгаа  яф  91даг(5|,  ЩР^рщЬ    гмолож*  ;     а    аЪ  всс^ма^ 
«акоадго  сфмени  молода,   кото-   ер^цдк^Ъ    тег(0|^1н.     ̂ са^лежишЬ 
рое  д«лаешся  слМующймЬ  о6р«,-  удошреблаш^    я  оядьц1^1л  д> 
5вмЬ:    На  првм^рЪ    вз^вЪ  одну   <ьи1  ера щентю  с|Г9  срад^я^а^ ,    Щц^ 
шреш%    фунта    нля   трнт||ата   приц^рЪ     можяо  ,  Г!-в1|^(^?Ц- ^^ 
^ва  золотника     маковаго    того    изЪ   м^оваго    цайшу. ,  |^р|сяыхЪ. 

с*мсня      л     бушыуку      ВОДЬ!   ̂   ̂  Р3!1^^9  ̂ цащаи   и  ,ддков  грсчщ^, 
всыпать    ^сперва     подовяиу  ядя^  я  пиго^^  С1Ч)  ̂ ^о^А/о  ооц^мш^г^х 
третью  долю  семени  вЪ  какую  или  вм^то  того    яе  фезаолев* 

нвбудь,  на  лучше  вЪ  каменную^ во  •|^акожде    будсгоЬ       л[^яя- 
вготь  у  ■  ярилйвЬ  кЪ  нему  яе   мать  вЪ^еяь  два  шля  1ррираг/^ 
много  воды  9     тереть  его  пес-  за  по  половин!  р^(|5^  ;''И4^'П*; 

шикомЬ  ,',    чтобы  вода  побили*  го  изЪ  молодой,  ,К(;^орв|||да^(1^^ 
ла  яа  подобие     ноаси^л  \  поелф.го  соку^  я  орито||1^  т^|;рсртья/^^ 
чего^разтерши  такимЬ  жеобра*  гя,  нля  баришь  Л1^  вЪ  шгалой^ 

зомЬ    я  прочее  е!мя  ,  развести  вод%     сЪ    л^гкямЪ    щакожде  |Ь^ 

то     яапосл!докЪ      псюп^дивши   кроввтечея!е  ша|^01е.  у  больяаго, 

СКВОЗЬ  частое  сйто  яли  редкое   сдйлаешса  к  ртод^ко^|^:^вы%а1п| л  ;  '  )  1     (   'Т      ,   п»»!     ».    •  »  '     *. 

полотенцо  у ̂ ^ давать  такого  .€%-  во  долго,  я<>  пр^гормЬ   в  сял\нО|^ 
меняаго  молока    больному  чаще  гоа§Ъ  что  п^рячи1|а  будешЪ  е||]г  офЬ       ж 

по    МАОвяв^'    чайной'     чашки,  окмч)   ^п^о^му^^вцой    ямгегтр*.. 

>  »- 

■  /     .  •     ..       ,  .      .V.'       ,.'    А      •     '  :'      >.-.•'  л      ..  "•  ̂ « 



кШ 

"  г 

>^'Т 

»о^^ии^мо^Ж1|6  о^^у^»'^ё^^•''%%-^ '  пУск»е1нЪ        цв^шомЬ     подобна 

л1м  ̂ Д0АжЬП^^!41лк1\ь^   '^^  уже  сЬ  природьг  х^илагб 

|^|рМ№||^1^  кая^Ь§ошу  1Ш0!Я»^ /Ы^  в  безсильшро,  я   орапад^ат»  кЪ 

|1#Г€Г*   срёд^шш»     Долж^гы    в1в111&  Шому^  ̂ щф  шо^ка  ж -обмороки  , 

'^6^  У(^4Ш  ̂ 1§%^  оА1Л|еМ^];/Ц^1»1  б^^|^о!к«1':/ 

^^ЪрячкытЯ^   креш^*'*11ш^Ъ  не   весьмаг   силв!^^    показанное 

1М|1у 

я! 

»8аг^ 
ква  да^Iаш^^  х^ежде  лКкаргшво  ||ожетЪ  быть 

вМспкг  гу^'^'^*^'^^^'^^*  мг(?е|1о#^  яблизсго;^  а\'при  еемП^^за^Йуа^кКе 

«а;,  между  1П|мЪ^    прОходЪ  без-   еще   ̂ л^дуюшгсг  Шнеже  рв<г)ша'' 
пресшйняо  еоде^ж&шь  ёвобс^Ьв^^' «>  гровьк^  в^  желуд^^^ 
1»110щТю1  йроЖ11Гаа1П^ланыхЪ\    ^!    звбднпш  весьма  чагшо  оп|Ъ  зат» 

,  ̂ ^ г.Ц')};^     -»       'V "V  -^^^ ̂         вЬрев1ж  рочс>чу а,  юа  Л  шакомЪ 

ле^житЪ    йрим<1ал18 ,    ц^  лоаа-  дится'  ошЪ  р801т;ы,   влредк  сша* 
^Й1Йс#'Ак  ̂ (Й41Г   д'А    рошу    с^  ратьёя  надлсж^11цЪ  поч*вчу1Й:о>1^ 
ж'АолемВ'  ̂ 1к1^  ]>во|лсю  V  и^  сЬ  заблаговременво  ошвооал^ь;.  |;на» 
11сУ1#Лк#^5^^  вЬxёЗ^I^Iп^^^  крЬва^  не*  ка  склойно^    |Т1амо#     во  рвот* 
в!{Б  Х^Г^^агОу  ко  взЪ  желудка^  ';  сЬ  кровью  челов{кЪ\   ежели   бу  1 

Г  С1Г  мбжва    е^вё    узнать^  иА  ДешБ  унггопритомЪ  в  1йлчечуг^| 
пого'у  ̂ шсгвыороЮсВиаж  вБ  шомЬ-  аатвоаснЪ  »  шожспш    оиш  пюга 
случаж  €0  уаошом  кровБ  «екрас-*  €юлу4вю1(  еще    друпе  опяснки» 

аа  'пываепЪ  ,  л1о  весьма^  тлсмн^  Ш1е  припадки-         ^  ̂       -л^*** 
*  почшй  черЖа;  арсы«  його  ?»-  Бсшьл»    каовошечсиЗГе     взЬ 

влж    ягтсшбтг,  коптерую^боль^  нъсуошкроефсялг^еловЪка  предо 

ВИ№  ХВОгДа  ШзомЪиаЬ'  ссод^вс-^  сыаьш*  илм  оредЪ  тс^дчаою^  юо :"у- 

,  -^Цтц 

■ ,  :-\  ( -  ■> 



0ровз8одптЪ  оно  великую  поль*-  опагш)стш  :  однажо  «§«&  прг 
^у,  и  таковой  уияманГс  Рредяо.  чрезвУмав^^льныхЪ  кровоше- 
№о  естЪлп  гд%лаешся  оно  когд»-  чешяхЪ  \|ошр^6яй  часто  бы* 

нибудь  и  л{длв  *  Ьелнко,  чша  ва'ешЪ  скорая  помощь,  то  изЪ 
челов1||1>  фпЬ  и<^гО  ставе тЪ  ос*  оп1|1шнос|П1|.  ие  можно  оредло-^ 
м^оЫлЫъ  и  доводить-  да  об*  вишиг  шгаго  способа,  ̂ ^ы^*  шо» 

морокг,  Д!^  *вЪ  гей  краййо^шя  1^^,  чпобЪ  наптгп?ишь  №  4Н1ч« 
униташ1г  кровБ  ндд.\ежит&  сл^*-  иую  скорлупу  м^ско^ск^о  крови^ 
дующимЬ  обр»зомЪг    *  '  И»  ооАоЖивЪ  на  угодье,  мало  по- 

х1:Взхтв»      надобио'     стаканЪ*   малу  сожигатв  онукг    вЪ  поро* 

укс;^гу  ренск^вр,  п  ложку  пр*с^    шокЬ,  а;  припюмЪ-  данаш!»  6о\м^ 
тто  Мгдф ,    разогр^пг*  на-  огн«    ному      по6ол*с  тилт^    холодной 
ЕО  косшрулькФ   илт)   во  горшк1>     воды  гЪ  селйшроюс 

полож-ить    вЪ  опо'й     )(ксусЪу  4  Ежели    случите»  кроврте— лоскутк»  нсбольшихЬшряпи^Ъг .  чспТе  1нак1  силвно  я  надм^ру 
И  вынлмая  по  2  Ш1УЛП11ЧКИ  при*  велико,  что  смФло  •  ж  пригоом> 

кладв19ашв  сшоль  гооячгя,  чтобЪ  по  нес  о  вод  и  мост  в  ую1|1нгов  мо** 

ма^К!^  |^А0  '  только  люрп^шь,  жно^  шо  послгупитв  можно  шакЪ^ 

одну'  на»  ппеиосы]^  между  кдкЪ  поступаете»  пс^ущыкцщ 
ГА аз1^.  й*  другу»  кБ  воэдОАмЪ  »  вровотечешя  ,  бьцаемаго'  прк 

нюхать  -  «*  какЪ  простыпттЬ  ,  осп»,  а^  имаияо  -^  оолвномуг  ив* 

ша,  аеремИНищВ;  'Д0УГГВ-,  вынн-  двояо  сид1;ть  прямо  и  иг  им1тЬ' 

мая^  изо  укс^г#  и  также  при'  викакога  движен1я  и  пить  по* 

кладывая«.  бпвгтв»  доказали  *>  бол §е  ж)Лодн>ю  воду^  сЪ  лж» 
чню  кровв  олш  сс1!€^  шоягчас1>  и1)Впым1г  сокомЬ»  влж  вупоррг 

ипгти  перестает'^  ,  0^  схе  поо-^  снымЪ*  спврчломЪ  я  сехаром'Ь»  . 
боваво-  того»  разЬ.^А:  всегд»  Кргдажг  к ро вол <ечея1^ сделает* 

удачво^     ..  ̂ лГ  '-^^    ;^  ̂   *^V  'еж  шакЬ»  спльва,  что-  к!  чд^сны,^ 

-^га  кро|Ю|явченте|||Ь^*и  больваго  похолод^югоЪ'  шшщг  , 
са  иадлежитЪ     обходишвсж   сЪ.  исп^Ь  д1^'ла111вся  ем«  шшшощв  ж, 
остсрожвостТю»     и  нг  сшшить    иак^онность  квобморкамд^  '^^гг. 
унимать-   оное     безЬ  очевидной    гда  должно»  не  медлж  нн  мал» 

•  *:^  V      ;  ..    .     ■••Л^кук^ ж2|ь;а  Ж--'- •^^^■^^^•'■■•^  '■*^*^' • 

7» 



бля^маго    жишь   пустые  стакан  1И11:и,   ка* 
ошива.    КЕС  уаотреблаюгася  при    рожеч^ 

в1>  самомЪ 

КРО 

прквяшпъ  го  кву  п'кЪ  аатыл*  ся,  Ву  самое  то  время  пад\е» 
&у  обмочея|рыя  вЬ  холодное  уя*  житЪ  поешавищь  ноги  больнап| 

сусЬ  полотеяры!  также  кЪ  же*  повыше  кол  $9]Ь_вЪ  воду,  «.ртск 

>^|У^^У  между  яогЪ:  между  тФиЪ  раябЪ  была  яи  холодима,  ни  го^ 
надобно  свернуть  свершочекЪ  ряча ;  11Ъ  вискамЪ  же  лрилр*- 
ШШ  труша  >  упошс 
А^-я  высЪканГя  огяя  и 

Ц"^  обмо1ивЪ      онбй      вЪ    б%лоаЬ    яоцЪ  провопуская!»  ;   I 

янШт,'  сонтой     сЬ  1(васцами  «^  же     ярайнемв     слу^А^     льещея 
воткнут     вЪ  носЪ*   Еже\я    вЪ    больному  на  заты^ркЪ  холодная 

полфуя1Л1    У1(«^е»    разпусшять.  вода; ,  д  Л ^еамое  то  время  пу-^ 
два   лота  свйнцоваго  сахару,  я    скаешся   и  кровь  изЬ  ноги^  идя 

^  обмочи вЪ  вЬ   расговорЪ  сейльяя*    кладб^пея  ^1С;||Г  ледЪ  яля  снФгЪ 

^  яую  тряпицу  9    приложишь  кЪ    на  лобЪ  или  на  носЪ,  и   сгаано- 
!аердцу   ̂     а  какЪ     ояоро    оное    вящся  ноги  вЪ  тепловатую  во* 

^ОгрФется,  переменишь  свежею:    ДУ*  ЗГтверждаютЪ  также  ,  что 

то  с!е  произведешь    очень   сяо-    Р^дко  бываетЪ  неудача,  есшьля 

рое  д%йств1е.   А  можно   также    детородные  уды  несколько  вре* 

В  д\инненькой   шмаиюкЪ  огари«    мена     держать    вЪ  воде  ,  прн« 
кя.или  дубоваго     трута      всу*    томЪ  д\я  Надежнейшаго  уняш!ж 

яушь    вЪ    носЪ  ,  или   натертой    крови    какЪ     вЬ  семЪ    >   такЪ  м^ 
ИЗО  0Щ1ГО  порошокЪ  перышкомЪ    вЬ  другомЪ     елучае   •   то  есть 

веуиушь    вЪ  ноздря  ,  или  евер-    при  непомеряомЪ     кровошёчен1Я 
нувЬ       шрубочяу      фнтилькомЪ    иэЬ  раны  ̂   нужно  яринимашь  ж 

В5Ь  тряпвчкИ)  ш  смочйвЪ   Гоф.   енушренно  чрезЪ  каждые   полча* 
мановымЪ  мияералическимЪ  боль    яа  по  чайной  ложечке  селитры 

ута\ятельнымЪ  епяршомЪ,  всу-    и  по  полной    ложечке  реяскаго 
нуть     вЬ  яосЪ   ;    и  свершочекЪ   Уксусу,      разведеняаго  водою  ^ 
сс11  яля  запекшуюся  кровь  над*    или  микстуры  «  или  юлеппа.  » 
леЖитЪ     беаЬ  всякаго  прикаса-   составленной    изЪ  фунта  води 

■?я    до  1п*§хЪ  порЪ     оставлять  'сЬ  полуфуяшомЬ  розовой  шяяк- 
ноеу,  аокуд||  сама  вываляго-  шуры  р  ̂ мью    лотами  сыроп4 

о /.  I. 

^^ ,^^1ШЫШ 



КТО  .Г4% 

пэЪ  еухяхЪ  розЬ  наш   гр«нашЪ  ,  а  вЪ  еду^М  ,    «<^гд4    поЙдешЬ 
взЪ  десяти  мпель    купороснато  «рои»    взЬ  носа  ̂     вашочивЪ  *Ъ 

иа'^ла;  пря   чем}|  Надовно   6оль>  онКю  клочокЬ    хлопчагеоЙ  бума* 
яому  содержать  себя  несколько  г^  »      зашлвушь   иоэдрв   ̂     ШО 

дней      совершенно     спокойнымУг  крова  ошЪ  того  уКмстся* 
Оа^У  А%9^У%    имйвшую    «есшо**  Когда   аровв  в:Л)    косу   6о» 
кое    аро19оте^ея!е     язЬ  носу,  я  л^е  вдешЪ»  Неяслв   еаольаояа- 

пришомЬ  такую    аровавую  рво.  дсбяо»  тогда    надобно  отщио*' 
шу,  которая     не  унималась  нн  иупь  клочокЪ    геЙ  бумаги,  кя* 
отЬ  аакяжЪ  кислыхЪл%карствЪ^  |^ою  обвершыьаютЬ     сахарЪ  ,  й 
выл1чплЪ     господинЪ    ВерлгофЪ  приложвтъ.  кЪ  небу  ;^гоо  арова        ̂ ^ 

очень"  3^090    хиною  %  которую  и   пересшавешЪ  втти. 
оно  св|Ш и валЬ  иногда   сТ^  лау-,  ,У^  Ехеля     случится     иерер*- 

'  ,  ■   .  ■■  -    '•'^'•"-  ■■*.,. 

даномЪ.  Естьди  ори    всФхЪ  ро      ̂ шл)ь  жилу  в  унята  кровь»  Я|Ц* 
.  __• '•л^'7?>41;^:'>1^Л^^1л.'^  :|г1*  1^-К-   ^    .    ._х.....ж       ̂ и-     ̂ ^^ 

^^^<'и' 

дахЪ  кро^гпеченш  /не  смотря^  лежишЪ  вЪ  Авг^гсв!)»  или    Сек*< 
на   множество  ястекакпдей  кро*  1пябр$  мФсяц%^  искать  на  ире» 

ьи/Щ11Щ''1бу^^^  а«р*лыЛ  уже  с^^иЛ  йеям1: 
весьма  полонЬ  :  то  надлежит^  юадиЛ  ду15овь1хЪ'    ййИхЪ  сУ1агА{|^М 
всегда  пускать   кроп»  )1Л  руИл',  тругаа^  ялн  грибовЪ,  в  набравЬ  ?  !;|П\1 
или  изЬ  нот.  ;  к  оныЛ,  обчистить  Л  вип'  ьею--%^-^и^-^ 

'    Когда  кровь  идетЪ  горломЬ^  жеоЬкую     в  б^лувв    кожу  ьЫй^  г^^^^Ц^ 
совашуютЪ      Некоторые     вэять  ружя  |^    д^,^    отделишь    мвгкос ;        р 
склявку     и  насыпать   половину  я    кожф    подобное     пг^ло   ото 
ел  толченою  гвоздикою,  а  дру-  прочаго  трубочнаго    ве^цесговя. : 

гую  половину  налия|ь  Француз*  помянутое  же    кожи   подобное 
скою  водкою  •     я  наспКоявЬ  сон  1||%ло  яадлежишЪ  бить  дошйжЬ 

ставить  капля      и   оныхЪ   каж-  порЪ    молоткомЪ  ^     покуда  ояо 
дой  день  принимать  ъЪ  чаю^  1р^§лаетея    так^    йягкб  ,    чшо 

трнтцятя.      •  пальцами  раздирать  бу дегаЪ  моя^- 
УяфраюшЪ     некоторые    за-  Н9«  Сего  трута  кусочикЬ  пря» 

шУдлиино  ,  что  есгаьля  насто-  кладывается    Л    перерезанному 
яшь  купороса  шЪ  розовой  шоа%,  м^сшу^  я  другой   кусо^ш^  Ю^ 

.^. 

■*.. 

« ' 

^■^\>:-.. 

«<^.- 



ФолИе  аоложяшш  '  «церхЪ  ел»  а  нымЪ  очященгсмЪу  медму  '4  > 
«ривя^запть  крепко.  Е«:еуи»  4  6  тоа(умЪ  однако  есть  при- 
*€лучишс«  ПО  ЯСС  част!  Ео  переоЬ*  м^ры  *  чшо  омое^  по  различному 

нафъ.  г^л^сувую  жилу  •  ..шм^  еостоянТ»  ^еиперамеяшойЪ  и  ̂ е* 
евер1Л)  Л10Г0  на^^ехишЪ  ц^^тколъ-  ааель  часто  начинается  я  ра- 

*1№^  дней  сряду  тргм%нным(1  я^е|  а  яногдя  я  поэдн^е-  ^ 

людьми  оную  жилу  беспрестаи*  "{{^кошормя     д1»у4лкя  ,   коц 

^^  ЛЩЧ^9^^^ЧУА^  '^'^^^  *№?•  •^!?Ф.^»?"'^^  1ГЬ«иыхЪ  мляден!*- 
ч<;1пся  и  сд%.\лешся^  такЪ  твер>  скип  л^шЪ  подэержены  дур* 

да.  (какЪ  жесткая  пробка,  ц  вЪ  ̂ Ъпии^ыЪ  'бол%анякЬ,  получаюшЪ 

состоянтя  оуд^тЪ  противигаься  отЬ  оАгого,  «огдя  Я€1ле<>€Н1е  е1е 

;ударек!я»Л)  пульса*  вЬ  над\€жа^ее  свое    <время   на* 

^^^,4?Р0В0ТЕЧЕН1Й  «|4гячнмя1    «Я^гНоя^' ёоверIий^[^I^^  здо- 
ТворецЪ  олред1^лилЪ  жепскрЦ  ровье,  сЪ  которымЪ  и  осшаюш- 
^ЮдЪ  кЪ  тому  а  чшобЪ  оя^  яе*  ̂ я  он«     до  <м1рсго    \9амужсп1ва. 

лрв^^а  до  '•г&котортго  пункта  Друг!я  же  напрошяЛ»,  вЪ  слу* 

«р^денл  «0^11^11  а.еаоемЬ  ярс7  Ч»*,  лог^а^|^^,^и6{^5ли11иа^^ 
.ц^  я  .пишд^я  ^«воею  кровш*  ^олго  41е  Я^чияАсшс^,  кябо   вое* 

410СЛ^^Дуе1Г{Ь    э  ̂ О  л  гЦОЦ^ДЛС»- 
^  Л/СЙ  яслгочяайЬ  жизян  ,  ̂ко-  гщемь  колняесЛв*,  «впадаютЬ  вЬ^ 

що^^ому  веяной  чедовФкЪ,  "Т^Цко-  П|«ж*1я,  .ц  яцо^лко  .^  дЪ  сдмын 

ггобы     9ван!я  *,■   состоля!»  Ч>яЪ  гСи<ртёл1>ньД1^'бол^вяя.  >>  I'   " 
^яя  ̂ ы\Ъ,  бытТемЬ  свопмЪ    обе-  Л\^ичпною  сьму     вАчу   быва- 

9а.нЬ,  -бывастЪ  часто  исшочяя-  ютпЬ  по^олгьшой  г^асшй"'  погр1ш* 
«омЪ  мяогихЪ  болезней  и  д^жс  носгаи  ,  д*ла(^мыя  ридителямя 

;?^*?^*  смср1ри  ,  а  лмяино  отЬ  при  воспитан!!^;  молодмхЪ  д*ву- 

'1ПОГ0,  когда  с^му  ошЪ  натуры  шскЬ  зйс|павллю1п"Ь  во  всс.ь.  день 
^назначенному  исшеч<гн1ю  восцо-  сидишь  ,  чи ишь  ,  вязат^1|  .  ял« 
сл*дуспгЪ  ,вЪ  .^го  порядке  по-  прясть ,  а  притомЪ  кормяшЪ 
л*шап1ельство.  ихЪ     до  е»ац.    Не  доз^рлвсшся 

дбыкйовенно  йачи«ается  еТе  и^Ъ      Я1«^ть     довольнагр     дзи- ■V  ,.- 

Лсщс5СН1в  ,  л1азь1ваемос      нЪодч-  жр^\Яу    бЪрщь     я    .^^ДвишьсД 

;^|)> 

.' .  г . 

^  ̂ :.-1Л^,Ли^  ...л:  •гш^Л^.к,:,,.^ ыл*^>и-  ш.клл:л.. 



«ЬЧ?Р^И^»г,|Л,**?И1||^^  6л^|рвшеШ   ̂ ШШ1в^  ,«^^<^''<"-. 

К39МСВ11Р  вЪ  янхЪ  гусшой  кро-  ̂ лйдовая|елъяо  я  м1сячн%го  о<1Я* 

0В     ̂   сАа^С|оти     А  швердыхЪ   щстя.  Но  твердые  час1у«  Vxс 

Й«^Ь^{?^^ЙУ^  ослаблены;,    ш  ̂Ь 
вокуцляев^^  еще  осэпоряд^чно!!   то  са1фе     бываютЪ     не  вЬ  с6* 

1с  ш 
^^аНГ^ЦИГО^!,  ;Дг^^*^^    «> . »Р«Г  .ро«и!в  п^ризщй^гаь     вЪ  д*Мст, 
..«ымЪ  ,« (Цевартщимся    вЬжелуд*  во    е1[ё  новое     д^ло     вЪ  1паI^^б• 

'*  м. 

^^  а^цхамф.    Яног!д  п^иу'даютЪ  ̂ р^*^,  когда  »с|  1^9ч}«    поояЦ 
|слякую  о^<^щ^сшъ  м^л^,,  лд<д^  водятся  дурно.  Малое  коХнчес«« 

яыя  скурлу!^^  ветчйяярй  жирЪ,  шво  аровя,  находяшееся  вЪ  тако* 

пть^1^^  ВОЙ  д^вуша!,  гус|по  имаполнекно 
рсбляюшЪ  друпя  лодоояыя  то-  еалязью  .     сл1довап1ельно  и  не 
^  •  •        .  ̂      \.  ..^  ^*«н ЦУ     и    яяримоста     желуд1са^в  вЪ  со1$п1ояв1Я  само  собою  ошво^ч 

здоровье  ло|юеждающ1я  вещи.  рил1ь  сео1  путь  кана\ами  иаГ!^ 
.  «Яэ  6н1  на1ИяаютЪ  жаловагаьш 

Таковыя  д%в/шкя  бываютЪ  на  жесюра]|^ю     воль    вЪ  спвя1|| 

и  задолго    еуое   до  нарту плеяТя  пояснице    и  вЪ  аострец!  «  4ЦГ 
мфсягчяаго     рчищеиХд      яЪ    л ц|||  хаясе    сд1аяовя№я       Фяжело    ж 

бледны    а  власйо    опухли.  .Оя%  трудно,  а  яакояецЪ  начинаюорЪ 

д^лавмпед    адлыми     вЪ    свов^>  рухнуть  Яоги^^    а  иногда  диве 

упражнеяТяхЬ:  окружное  гаечснге  и  руки*     .  '  _ 
>^Р9В1Г    аррисхрдишр     вЪ    яяхЪ  .         Цря  гаааовыхЪ  „печалшцхЬ 

медлительно  яь  даеряетЪ  егте*  явлеяхдхЪ  *     ош1>     сшыдлявослш 
ственяое  свое  свойство :  вла|.ж-  ищетсд  весьма  р1дхо  всаомож^* 
ностя    ^  ж     еоАя,    сгуЕпаются^.  ям  ошЬ  лър^аря:  но  по  бальшок. 

остановливаются     повсюду  >  и  части    берется  при5§жище    аЪ 

ниааар^  п|4лесяое  д«лО  яе  про-»  домашяимЬ'   л|аарсш,ва^«V :, ж*"!^ 
всходятЪ    нйдлежа^^имЪ    обра*  совъшамЬ    сшаруШеаЪ ;  .а  ̂ реш 
эомЪ.  самое  шо  весьма  часшо  проала*^* 

При  шаковыхЪ    соинихцель*  диваешся   ш^ть    яЬ   бежчщска^ 

>; 

.Г'.-  »^ 

о* 

V 
( 



^♦м^ 

■  ̂>1 ; 

пягоье 

Швоможея!емЬ  сювмЪ  больяымЬ^  долею  тафрАШ,  я  бой1$фе  тси^ 

^  ̂ М  слцшкомЪ    ст<ДА9П1|ф  Д^*  кг  врс|М1    дяя    и  прочее  1 

4^м]|уо|камЬ  ф    «6в§шуеш<!я    всякой    все     слаоое  ,     я   й[>и1пон1Ъ 

чрсД  деяк  ешановяшь  во*  1Южно  болАе  ;  а'^1Ъ  пищУ^^^^М' 
^гя  вЪ  ятеплую  воду  ̂   вЬ  кото-   треблять  вс^  ягндкТВу  лсгкТа  я 

>рую    ооложенобЬ    было  доволь-   удобныж     вЪ     варс'я!^^     бЯ1д«^ 
ме  колйчеся1во  соля   я  оуковов  /^  ̂ -^  •    '^   •*'- 
волы,  я  обв%срвшвеь  поло1пяа*1Я  Далйе»  можно   почш1^  дбв. 

^  II  <  проетыя Ая  ,  сядешь  во  по*  щаМ^нымЪ     А1|саре1ттвомЬ    огаЪ 

лучасу  времени*  еего    5ла    по<гя1л*юь    верхушка 

•Ежели  вЪлиц)  н^шЪ  блйд-  или    кр^йиГе  ̂ ^ляеточк^  расшу- 
ВВП)     колера  ,    шо  за  три  дни  щаго     повскуду    ва    множесшв! 

предЬ  рожден7емЪ    новаго  м1ся-  ̂ ФАаго  просшаго  анд^рна  »  ил1к 

д|^  яадоояо  пусшйшв  крошь  изЪ   марзгбхя.  ЛггспкйковЪ  сйхоберепЬ 

утся  НС 
йоги:    яо  выпустить     оной  по  ся  хорошая  горстъ^толау] 

ямокой    ы%р\    8  У1)81я   9  а  не  много     ъЪ  ступав  ,  й  по 
ПО    ПОЛО* 

бо»Х1е.  ̂   ̂ 
и     г;/'.^^.  к: 

5  г.; 

жея1и      вЬ  шпюфЪ    наливаются 

а  Я1рет1Я    день    по  рож-  фраидуэскииЪ  вияогрвдяымЪ  вя« 

дешя    новаго    мйся|^а  ,  должно  номЪ  ,  я  епдаяовятся  на  3  АШ 

/%рянять  прсяосноё,  которое  вь  вЬ  шевловатое     м1сто  ;'^поеЛ§ 
)ремЪ  случае    можетЪ  сосшавле-  чего  иясшой|Н1'  с7я  сливается  я 

^е/'ка^м^  4^/лбппс& :  а  при-  должно  увускатъ  я  поачвхЪ 
яввЪ  сяое^  можно  запить  до-  вьлЬеупонянутыхЬ  •  я.рсболнво 

вол^ымЪ  колия^сшвомЬ    тепла-  кровопусканГя*  -^^   ̂  
96  чернослявяаго  супа*  г-  ̂  

Вместо  обыянсгвернаго     ^вя  МяогТя  женшяны  подучаююв 

^^^^0«      I 

М^  кофея     должно    всяк  ой   дсяь  хови    м 

^?^'Г' 
о 

|*.Г  ЛыД'А.^..  ' 



•->■    ̂ ■-^-^■ 
*>^у'-'«- 

1 

<\ 

Л   бохЛтрщшцщЪ  ш     пц|Ж-  яомЪ  пэл^  «  сако!]^    еояь  жек- 

гол^9окружен1л  9,  обмор^я,  "^^СГ  ̂ ^Т'^Ш^^^  орявесюъ    |^  $езаоря**  т^, 

Н^кртп(»()и1г  женщин14   подвержс*  иови||^.         '^<ыш^$,^,.^ 
ны^бл^цлютЪ    симЪ    припадк^мЬ  Упомяяуап!^  впфедя  .к  к 

в1!^  ка|^4ов  м^сяцЪэ^  ̂   друг!я  по-  проиэаедев!^  ̂   м'Реячяаго  очнщег^ 
дуча^ош^!  ̂ ^^^  мИсаца  чрсэЪ  два  пгш  у  д|1вушеаЪ  елужащ1я  е^,д#^ 

щпны.  пм%\ц  щЬсалпос  очащен1е  быгав    я     зд%сь.     ВЪ  особлнво- 

.гч;^ 

^1 

га\^ь  сев,  .балкзнеяарй  ̂ .^ра!^  изводнш'Ь  ',ста110влси1е  яогЬ  и  .; 

и«     <>Д*а8']''9е>ьЧЯ>?. ,  ЛШ*'*»!*    'ЛЯР-^У"  врду,  «ядаиге  рэ«вадой 

отЪ  ̂ 11^г:^«',оя|]^.сгрда<><Ь,  опД»  *Щ(Ш  язЪ  икэрЪ    и  лядокВ,  или   ' 

«РЧ«Л-,?й1*чв^    члМШЬг^Г^''  *"*^  частей  яагрйшо» суко^ко»,, 

„Вс*  лрак^ые  пряоа^^^кя  Ор^Г  "ли  байкою.  ,  ̂ .<  '>4<{';Г:»#д^'  и 

*«??игоЪ  Ш>.„«^ХЛорожла1;(^, ,}^-  ̂5„ , .  1?||»^  вс^)с>  .сАабигпеА*р^х^,., 
1|рахен(я  ,  |1ах^дащихс»„  ,^,^^(г    и  проносШ|сЪ  лйкарсшвЪ,  аосов*. 

легче  уяияшожець!    быгаь     ори*   жеищинЪ,  щоторыя,  достягяувЪ 

намагсТем^  .1^0  уг^рам^  ̂   доахмы   др^.^овс^^ениыхЪ  а%1иЪ  ̂   полу- 
еарса^^а      вЪ    н^скольквхЪ.   9ДШг   чялв  я. т^рааосдаь  «палеевую^  яя  " 

кахЪ^  ро«^аш1^овя^р  чая^  щ  я   цраг  которое    явааово    яе  сяльяо  кЬ  > 

деря;а9!е1^Ь    еебя'^  рщЪ..1пак^<Ъ  ^иведгЯ!»    ёего^^^^^роротечея?я 
пн^^ей  ,      аошорыя  одуяанипЬ   и  паня     щЪ  0оряд6аО||  кааЪ  н^ре;* 

'^9^^Е^:9^!^^г^^^\^^^.  ̂ ящеяяой    алое  ,    шл*  сабур!? Ммдмим^^ 

'Л 

#. 



-4 ■*.?  _    .^**^    •  -.       -  '       *    ̂ ^Шт^г^ 

^№' '|;'р<1Мий'1м    и>''«^§1Ш  А^1М^№  '^Ш^»)»*^^»^»» 
утро  п<>  2о  'Гр»(|0§Ъ;  )^м/«1»)|Ш^  тмоЬ  •срс^Ш'^ШМ^кЬп*  6№1КЗ 

<^&  й«ек&\ьк(>  гоеал|й^  рокай-   $ЙЙ«цяьп1Ь-'  А1Ш''Ь(г1^|(яа^|< 

кЬ  чему 'ча.||1Ск1^   М'ухЪ  вудешЪ  лшсой  нсТ1от^(|111№1П№,'''М*<<^  "^^^^ 

доввЛьй*.    -  ,"'  ̂  *-^-Т«»1.оё"*'р</вЬ1.ечЛЙ*Ш 

долж»щкся    йсдоспгашвкЪ,    весь-^   Ду  ,^    и  х{Ь1Л|  "и^оди«»Т1Г*|гко'гд« 
«•  Яехужо  ̂ (««ть  тм^Ще   ̂ м^   1Ш>^нйтЬ  ^^^ый1|  йеч^гямм*  ш. 

ретюс  ДВИЖСН1Г,  производя  оное    вЪ  '|фс'«ёлй^1Й)   Йн(1^^1пвЛ*'^^^^. 

1^дъбою*    и  Чздо(а^'' од^^йко  к»*    '  ^ '"  %&е;\У  ИГ  ШД1«^ 
жогда    **нг    доводп'й^ь    се^я  '^прй   с|Рё  бл1(го1?]р^^!гй^то'  ̂ олв^аА^^Ьв', 

«ихЪ  сду^аяхЪ  до  потпа^  и&о  ки-    то^  по  вричинй  б'(!^^блйВ0Й  сла^ 

ТОО  <;ек«у    йатурою^'^вйзнячсшг^*  ШЬ)ф(^ ' л\ш^}Шй\1§    '^^^Ш'И  )к 

му'  иэшеяетео    ш^кЪ   много      йс  ̂   р^АО^  сЬЬ|ряйоЙ11^го  сЪ  ш1х^ 

А1>шаеП11бг ,  ^'ка  Л ' ^^ыхож денге "^^ггс*^  судорояяаго     двиягеж!»  V '^^^ 

1П».  '      ш^же^?15      бб1ра1п11П'вВ1?     ойо     ъЪ 
Колпкф     вредно     оскуд{н?€   привычк/  ,    »•  |пя^^^к    'хеящинИ 

к^ячныхЪ  кровей!  ̂     толнхо  же    ут1рд«>п1'Ь    '  А^16^Ь^  '''кф|Гогоорв1мЬ 

орасно^'   М^     д^оро1^1я^     вс11кЬ1|  Ьбр&зо)1|Ъ    6^(^1Ь^  <1я1соягк:е^',    хй№ 

женщий;*^:'^ия.^иЙ^Е^1п^-''и'^Й^Ь^^   вод^ис^^-^бЬлЛйШ'^^'^'^'''^^   '^  "^-^Т 

м^оиое  клличесгово  оныЛ^  по^1У  /"^  '4ая    уяяш!я^     екОЛв|йГ    нв^ 

свмЪ  однако' не *^^з\м<ё1т11^я  го11^   ву^^  веапрестанняго      пряйтсче* 
кое,  которое    у    мноп кровныхЪ  й1я  крови     перевязывать    ШсШ1*^ 

1)р|^-    Витпа'Ш!  )  я  Я1Гроч|11№  крсяко*^ 

^,'^<|''бе&'й^едоеу|ц^М    аеувыя  иовжЖг^^^^%ЧШфА »:  ь  ..  д.  ̂^  ̂ -^  ..... 

.*•; 4йГ-.;Г 

ък      А^Х^^л/  и.«кЬ.^ 



.  л  ■ 

1Я1,  »  г1ошонЪ^э«)131м#шъопл11«^    <^<     Чрш  семЪ  род!  всскми  {^''уд 
о^жпйпо  Не  мругЬ^  «  исйдЛ5к>к1^  <Я^*^    лйч«н1«    нужно  тмжс  э 
и  мало  по*плу,?>^/яс>7о     41^   'ч^-и?  «^IПобЪ    больная    находилась     вЪ 

''^-  'При  се19Ъ^  мружно«ф  дс1^   пад^|у^    буде  жош^юъ  осадано-^ 
1«^^^теу{|1о]^'^#{№,4МГ|»-ь    ^ИУдШ^^  я1ит     ттсавоф    аро|ютпсн1е  к 
ре6\ Мшь  сЪ  Ицшсгл^МЩ^ю  Ш^^;к  <^врйшя|р||  дурные     сл1ммш|4й 

90^  в^с«М   'Ъ{й^|1т#  й  ̂ Итш^  <тЪ  шого*проя9текающ1#. 
невинное  л^«рство>':^^Н  Н1«»нн^       -     Бездрерывной     рекой  Д1>ле-; 

тНкяктур^,^  икЛкг  ыЛШмхЬ  ^а^ш^  щтй^^ дц |Др  те1И1Н1  фрШЩнг^ 
шовЪ  м^л^а^о,  или  тЬаЪ  мзан   |1>и«Ь  1не  >га  пужогакажЕЦ  ̂ ^щщ 

ваЬмаго  Д)гтайе11а1х>^  и^аМ^^-цо»*   ДЩ|^^»сш#  аец6ал!ашую  исдцг 

ШЬр^й  ̂ ^инШуры      давац!»    вЪ    врвчевввТя.     ВЬ  семЬ  поломите 

4 

;т^?/»^^  ;V'К^-♦/■:ад'^^<^.|  -,.^ти  л,  .  тротш^ея ^^    II  .;^яоднаа и  М0Ж19 
''\-11рё^1ясгоркз^'^11кьпоиЪ  ш    ёоздсржсшмА,  чтобЪ    нсп^вор^ 

не'»енг»к2     вЬ    осла^ленге      нря-    ршвя  ̂   н5о.шял€Яъам  двнж^нае 
во^дяще|Аг 'Чрёя^глсчек!»   с^го  ро*    ёЬ^^сосщояв!»    яоэ6у4Ш1р|^^^0|Ц|| 
^Шг  1^(кЛтэ^днй1Ъ    кровону(;аан1е   '|11# ̂  ара11М1ея0Н1С^^ ли/ ^.Г4>I^ у*  ̂ ;(1 

иЛ  руля  9есьм1»  х^рошу»  ядА!^    7/^ЙЧ»>  П1Й!^*^ 
зуг     ̂^    ̂ '•.  ̂      ̂   ̂   .  аж    7,     теплыхЪ^наяящковЬ  должно  со<^ 

'^  Соголь  же  полезнцмЬ  хго<1Я*  вср|[уеисю  во^^рхащься^,  а;  пи|П^ 
^€Щ<!М^/у'  '%роиь  ̂ ы^асупошшу^  <гдшу1  ̂  д^|П0}(в«I>  лростуженнуяг 

Шй  хМянашуры  / -Ц  сА1д;кц||^!й  0П1Я*рну1ш  яоду  ̂ ^  (Це&охшн^мк 

Й(УрЬШокЪг'  '  '^  -  •'"^'1^  *^гп  .^елвчясптюжЪ  Лшмоянага -сок]^^ 
^^  Возьми  порошку  изЬ  нояе^  Я':;мс|^на  тоа»е  ялясшв  вЪ  ояуяг 

ра^цавой  коркн  I  лошЪу  пср^  М  пушу  поджареннаю  чернагсг 

чищенной  (гелягары  I  ло1яЬ  ,  я  |11911м11м|яго  ̂ лФбш^  }'СаерхЪ  пота 

скушай  ъматъ  9  да^ай  бЬлъжой  члдх^шмЛ  ^щшоШмМшпп&  абг 

!№►  ушр*I^Ьд  аоел^  об§д»  лио  ве^   рнаояЬ  воздержнпимж  ошЬ  мФасЕг 
ИмкмммЗ 



и 

к  '"- 

г^.-^ Лт 

^х^  -■
 

; 

■;5' 

какЪ  НА  прим%рЪ  П1%в1,  досади 

ш  иаймФЛйИшее  душеШое  4М* 

жснсе  оря  геи  болезни  см^р* 
ОТелъМд.  11очИ1ыу  надливквтЪ  та. 

ковой  женщин!  лежать  оджоЙ 

ж"вЪоока%,  я  ям%тъ  уеевл  А 
арислугАхЪ  шихаго  права  д1^ 

жушку.  ̂ ^^~'  '•  ;■•■'  ̂'  ̂ ;^,'',  •-•^1  . 
г  Ежелн    яря  еяу^М  обмкио^^ 

жэойдетЬ  я  т' домбру  еялвжое 
кртвошечеисе  ,  ̂ ^  особливо  вЪ 
шакСе  гбди  ,  вЪ  кохпсрые  оное 

•выкн<^в#нно     ж  '  1  п^репл^ешЪ  ̂ ^ 

рокЪ  19йтшмЪ  к*  лашядесяшааЛЬ 
годомЬ  /^  ̂ 41е'^о6ходимо.«н^даб|19 
Для  у|1Г#т1л  онаго  улотребллть 

всЪ  генеральные,  способы  ̂   . аиЪ 

на 'яряя%рЪ  ,  еима:  ̂ руб^, '|^вот- 
пь1я  л!каргп1ва  «  квасцовую  сыг 

.  воротау  или  пилюли  я  проч1я 

наружяия-  ормкладки.  и  капдь 
4^асмио'^«Ъ  д&птородн»му  уду, 
И*  1прякл«дывап1е  кЪ  шомужЪ 
м%сту  грецкой,  губки  ,. жареной 

Л  у аеуеЦ ;- вЬ  особливое лга  же 

«ужно  я^^аолезно  .  упогареблаш^ 
поддорожёшкЪ  »  цв^шЪ  яляещья 
шысдчалисшвя&ж       ш     розовые 

;\.  *-^'  *^  '»'. 

--.  1* 

?■  •    ;  'К*|- 

вые  вЪ  вод%  пц^ь  вместо  чаю, 

^^Ш^^Ш^  ^Ъ  4ИСй1^НАировав- нов  водв(>^||рйяимать     внутр%^ 

также     употребляешь     ихЪ^   вЪ 

КАЯСя^иры  ̂ ,«||  ̂ й  'шш^щтгчлш. 
внутрь  ,  рявномйрнр     щЬ  л^п^^* 

плдсыц,  11|||Й|<р  дуре1|1д:   о^ищА^^ 
еловомЪ,  всдч^кж  и   вс^ия  сц^ 

собямц»  ща^^е^^А^^,|^^4д^й|||^«ь 
можно/  Дад^1мож1|о  илть  }\\^ц> 

не  ̂ с.»|фц  1|>*^НГ  |рмые  п^^ 
меранцм^ГМ  варять  яхЪ  вЪ  ъххъг, 
ми      фуН»П|Л    ,   роды,      до    й1<гЛ1 

иррЪ;,  * ».  110*уда^,п  укидятТг;  АВ*1 
трети,  поп^щм  .р]?  сс;^  оу?!^;. 

ръ  почаще  разскаленное  жед;!^; 
и  сего  декокша  во  всякое  утро 
выпивать  по  че^лыре  9%инад1^^ 

чятки:  ОДНАКО  какЪ(-С1е:средст^, 

во^  ть|^Ь  и  другй  :1?Ь  !Корй11е^ 
и  другими  пряпини  корень >л^(1  у 
должно  употреблять  не  ияако, 

какЪ  вЪ  случай  сдмо|1  крайней 
слабости  ;  ибо    ̂ Ь  дротинноц!^ 

случА*.>|р;к^тЬ^  ,Л*к^р)ст|о  ^^ 

гнать  кровь  еще  сильн'бе;  Вит]} 

ПОхэал^ехпЬ  .|^уцац1е  вЬхзлод*^ 
ной  вод%)  а  особливо  вЪ  мор« 

ской,.  Эс^  растворы  изЪ  свинцо* 
ЭАго.  сахару»  которыхЪ  даван|^ 

емЬ  Ая;у  ш^^     ГялЪ  п^изво д  ил^Ь^ 

11..кШ.Л^-шЛ,\.и 



^«'■'к    -  %...^, 

\:Ь 

«? 

'Ы 
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Лудёёг  ,^#Ч111Ч^  в*||щв1йй    "родиАкяииЬ, 

'ЗГпЬтрсблллЪ  в  «Ь  кдвсшпри,  ?)  при  яеблагорремепмыхЪ  ре- 
впуска*  уаотребл'аешЪ  сашА  л*-  да«Ь^  %)  при  тсче11|и  арфйи  изЪ 
карь  по  своему  'влагоусяо1Пр1г-  гормш  .  и^  аЬ  уриноа> ,  9>  при 
нш/И^%г  вно%  кто\л6о  ^аи  аро11опуе|са1^й  п  яри  н^кошорнчЬ 

йс  ̂  А^«11сяост*.*#Ш11ё1#  ^кругтхЬ  слу чаяЛ. 
до  мпат^ать  курение  аЬ  су д1^  &'»е/.9Мтуяом^  м/:сФФт€ишм  м^^ 

ду6ов1^Й1|^ШиешомЪ?^||г^^         у^лм^.      «  }        . 
упоспрсблс^^"  реаеягя*!11$?^11|<^  ̂ а1  п1{!  Ехедш  «аиоюа  чрезмернее 

^  ̂!|^лК.огда  айю  вс%а«111о  «и1уз-  'шеаеияе  кроаи  ороизходяшЪ  вЛ» 
чиягБ  етоХа  с^л^^оё  к  долГ^  аШой  нобудь  иаружяой  раим:, 

временное  крока111ечея1с,  чшо  по-  те  е1е  звачит!»  ,  чпю  аерер!- 

'(}л'Ъдн^еМУ  ой1Ь1^ёгбли9!Г^Я^^  '9ав1к«ааоЙямбудъ  большой  кро* 
бы,  ас*' члены  охалдд«ю<иЪ,  бГ*>  '«аиой  еосудЪ^  или  болынаа  жи* 

Ш^^^ЩЯ^>с9к^1^ЛЪ^же^пся^^^)^^Л^&^^^  -^«^^огдя:  должно  поврежден^ 

шресущеесяу  и  егораждучу^^й  упв-  нуш  чвсшь  Л1^\а  поНиве  раны  ̂   > 
даешЪ  вЬ  сбяюрокЪ  и  чувствуй    аЪ  сторону  <||и||||^серд||у  перС!*  : 
етЪ  боль  вЪ  сердцИ:  лтогДс!  вег»^    вдзагов  кр^пинПЬг  и:  по  меньшей         ;' 

Ый  ву'ж(Аг  и  яеобходино  надоб-  ̂ «1||^  ̂   а.  дюйма;  ,.в]Г/   ̂ нимряну 
й1>  Уя%ягь  1С(>ёвь  •    Швб    1№  11р{и   я41^ыд|(имЪ  бятюмЬ     покрйпче^ 

9ёмЬ^    я  безЬ    сего  у  слой' я  яе-    однако  не  слвшкомЬ  уже  етуго,       *  : 

]р%4ка  у'яймай^е 'к(А>в1|  бь1в1Г1;шЪ    яетяяувЪгзашн^^вать^.  ВЪсао*^ 
5^едига€льнымЪ/Ь'^^*'^<'^*  5^^?-^*»<<^      роешя  ,    я  ворда>   и^ЬшЪ  шваог^  * 

'^1'"'  ГтШИя  Шт1№'Щ11^^е^  ввятв^^ц^вожно  обяяяаул»>  шИро. 
^гй1я  быяаютЪ  разяыя,  1>роиэхо'  коы  повязкою  ,  я  заложивЪ  ПВ1^  Г. 

Дящ?я  отЪ  различныхЪпричи|Л>,  лочву '  авврушяявь  шакЪ  ,  чтобЪ 
ка1сЬ  на  примерЪ^  1>  огаЪ  рИЯЪ^  ̂ ^Й^гзка  бнь\а  тупи  По  учияв- 

&>  ''%Л'  №дЬл%  ̂ ^З^/орт  еду^  *»1й./ее90.^щряАожая1в  надобно  к|?1 
кровавого  каШля^^^'^У  »Ъ  ел'У^  -рВП  кусокЪ  ятрут»;  язв%сшяагб 
чш%  теяев1Ж*^Ьтк0ат$жо  йоч9^  ^*  яро  даваемого  ыЛ  АптсалщЪ 
^^м;  ̂ УШ\ъытоШдЩ  нодЬ  ямеяемЬ  11аршкв,вогаороШ^ 

|Ы4йаго  жЬ|ск«Г9^|Г(ювоше1ирЦа^  ттчщ^^  >  щшщ^  щщ 



'^^ЛГ 

"^^ЛК*-; 

^.
 

.).  <  .с 

1^4  «»^ 

ко  такой  величины,  чпюбЪ  овЪ  ̂ }яишам«»  шакЪ  какЪ  дсиеоляшЬ 

могЪ  пюлвко  прикрыть,  ошверс-  цоложенГе,  |1^^^^шоавхе  щ%грщ., 
1п!е  1Герер1эаяноЙ  жилы.  СаерхЪ  кол«ко  мохяо     крепче.     Одн(|ко 

«его  кусочка  надобно  аоложяшь  всцкЪ  усм^Ц|р!кгаь  мрж^^^^  С|^аль 

другой    несколько    пбвбКътеу  й  ори  ао^ШАешш  бохьтщЪ  жп/Л 

«всрхЪ    всего  еще  трешМ  ,  кот  необходим^    «ужек^  л4^ки^у  ар- 
шорой  бы    сего    былЪ  больше^  щорому  м^Ы^^иты^^оЬ^^рл^^рщу 

"И  укр'Ьаить  и  увязать  вкЪ  бен-  в  которой  б^^  ̂ бдс«Ь    быиф 
'ШомЪ.  Ежехн  перерезанная  чавть  лрйми   нужнынр^^^^к^рспп^мн  V 
Л1«ля  выше  бинта  или  додвяз*  ̂ нцтам^   я  инс|фрУ1^«^та,мц^,^^ 

^кн  сильно  зашечегоЪ,  и  больной  ̂ ашр|»ой    у^учдц/в  .З||ае1р1]|.^  |:^^ 
ешайетЪ  жаловатйьея^^шо  ему  -лучшие   поступать    при  шакяхЪ 

более  терпеть   н^  можно  :  ню  4)аас1|Ы](Ь    случад^^ « ,^я,'Ч|рпо^^ 

можно  перевязку    несколмо  ое-  скорости      притомЪ    1^тре^цо. 
ла^ть.  ОгоЬ  сего  средства  при    редкому  другому  не  могу  шЪмно- 

содержан?к  «больнаго  вЪ  спокой-  го  [Полъзовагаь  и  иаиосяовашель* 

ств1и  >  ж  пряаитан!и  его  яро-  аей^'й   настт^Авлещ^^   17*^  г-    <) 
хладнтелеными   пи1вамн  ,  жили    г:  ][,е8о^  ;|^се|Ъ  с^уч1(/1хД]| ^[.^а^(^ 

роотворнтся     очень     скоро  ;  и  Л)  «амыхЪтруднейщизф^д  9^с^* 

естьли     'случ1нпся    таа&Ъ  V  '^^о  анво  при  шакикЪ,  когда,  ловур|:;|г 
вЪ  последующТЙ    ден^  яри  от-    ДСН1|1  шолькр    нсбольшТе  арря^- 

пиман!и  перевязки    кров^  овящр    ные' сосуд цы,  за  .цс>^ос|^|^|П^шр 
поЙдетЪу  та  поступается  опять  ^кдмдеупрммнущаго     кровоунима- 

злакнмЪ  же    образомЬ*  . 'Ежелн   тельнаго  труша,  уцотреб/уяю^^ 
рана  сдучилися  вЪ  шакомЪ.  мес-  ся  и  простые   дождевики  ^1^  :;|;о* 

лП,  где  неиожно  •  вс^вшеупоНяг   шррые  иногда     бынаютЪ  е^.  и 
нутымЪ   (Образо>1Ъ/<^елАФь  гоег-   дейешдвшельнее  и   при1^1}Ъ  «в^ 
ревязку  ,  тогда;  прйкладыв|||епг   в^ехЪ  АптекахЪ  получены  быД1ь 

ся  по14якул«1Й  шру4пЪ  я^,иныя    мргу.р1Ъ,.^и1^|.4РУ"^ '^вЯЯ^УР- 
кр^гк)уплта^^къли§.9ещн   :^еЛ  мантельныж  вещи^  кошорыя  ли^д( 

/     I-      .        . .^  _  •^у^'Л-ч'^  ̂ .'^1-»^':_^.'  -лЬ^' 



{хл!^биая  (1ор^>])Г1кми.драгаятЪ  д^карешво/мЬ  V  воэлаг1%т&я  «» 

:я  ДруНЕ^  тому  подобкыя  »е^и;  верхЪ  «|][$е  подушечка  иэЪ  кор-^ 

;  11\||  кошорьиг'прияуждаютЪ  кром'  п1ш  лли  изЪ  1Гзжо«||111М1' бум^^ 

скипИться  )  1саА^г^1а  ]^рАи%^Ь  тЩ^'к4шу\П6йЬ '  |Й1|5#1|^  ил0  ку- 

спирш'Ь,  1^||(1рЬм1^!(  ̂ 0  к^й^^'^яб!^  сширкЪ' 111д1Мб№  жеети^  11)^ 

к^5- 

порошокЪ,   смочстлбй  '^н^сКолькиА-   что  ни  будь  поденное  )Ч11|Ь*  6^ 
м;|   каг1\ям«^    купбробиагб   мал\1Г/'  лучше  мбЖНо     пр»Ж|111ь'Гя  при- 

Тудеяова     вода  ;     или   коптрШя*  крМмть,   я.  с«1йЪ  01врШ99^Ъ^'!}р1щ 

жилы  сшягиваюшЪ,  к^ккЬ  п%  пр^"    ярдл^жащенЪ  баядаж!'   или   6б«>( 

мЬрЬ   порошокЪ^  яатбхченйбй  йаЪ  '•  в#ак%    раяы     д  а  е Ш  с  •  'х^д§> 
чернильныхЪ  о^ЪШковЬ,  граяат-    сомкяутъся  и  проста.  №^Г1((-*' 

яоЙ^1%жя,  «л'фмеяг1^яНов||'  коряг!    ды  случалось  •,  «яЬ  |1р«  самомЬ^ 
и   друпя  тому  подЪбяь|1| 'всц^1|.    дерН|я1я     эубЬ  'в|М«дя      п<И^пI^# 
В:;§  сйа  вещя  должяы  ({рн^Ыйдш     еМертбяоения  ^1Бро^1йв%ея!4э  йо^* 

ваемы  быть      кесыса   нскуе^^чЪ    птону     чл16    до  жйлЯ^^^'пзЬ  ко< 
образэмЪ  Ш^^тя^Ъ^'-^МтобЪ  он%    пГорой  шгечетЪ  кровь,  Це  уд)9бя 

попа\я' прямг  «к'Вйяёрс1п1?с^1|сй*    д^б|>аться»      ВЪ*  итмИхЪ   слу<Н1'* 
лы^  л.  к^в\я    прЯЖяты-  б|*шбГ'*'шЛ*йвдлеж*|тЪ    сверт(Оче«Ъ  лвЪ» 

Об(Ш[6Уепт>^т1т1р€б!^^<тся т1ри-^ ^ябрвЛя*  ялтЯ  «кусоЛ  трута  1тро- 

тбмЬ    Нш  ̂ сг1омаж<#1с     изпйУзт-    сшаго'^яли  кр^воунимашельнаго^; 

на\г'^  1Й1^Й^ 
ветяошка  :   ибо   гградочан-   9^ук^4о    коспйй  >,   нли  наггудривЪ  крово-    ̂ :>^Щ 

каяк!      и^всякй^я-'Другийя   фя-   нулВ^вЬ  я»1ку,  гДй'зубЪ  в|1д^^К^^^]1  || 
гурамЯу  жпкхШ  только  яоШребяу;  ЪупЛ»,  в  яа  шерхЪ  возложяаЪ  чпкь   >ЩЧ' 

п    Ьккйг      ыаичйо     я   «ндя!я  яи^удь  мягкое»  яя  яря1||рЪ,(  ля*      "? 

|и  сукЦ  .  Ь^ш   яакля'дывяяик  <^  ̂Що'  шрутЬ  >   :л«бо  11роб|бу  ушщ^^ 

^1' 

удЬбяЬсШг  '1^    тйЛ    Л  (1*я^^  к«я1ь^  пр«хя Д  ее  вубямг^   д 

\ЧаСтЬ   I  .  .     Н  я  Н  я  Н  я  *  -^^  -г    . ;.  ...Пд^?,''^-кч:^  •:.>..  >>:^-;?^чП'^1 

*^:  ̂ ,м?;';^        ;•■  ,.-  ■■;.■,,,'•"  '•  •  ̂/■■'^^■'^■^•су/ч^  ̂ '-;ч,'<.^\^;  >к^.;%V•- 



1?»  я 
■  '■•.■.: Л' ••**_^'^^-' -      ■►;.■■■••  ̂ /^^.  «    **.*>:■'«-        ̂   '?' '    --г.   ,^г-    ■-?>      ';*»■-•  Аг-    .^  •.1л, 

^  .^р.||1ш«|'*^#«е^^^«**5**«*^»  ^.^^^р^щт^^^ 

^ч  ■■  ■  '^"-^ 

жила  з^т^оритед*  ^|^1н  ̂ г^кцр  ̂ «^«тццщ  >и»у шрь  . давагоЩл. ц  ̂ 

г*у^  Не  р%Д№о  ори  клпкикЪ  «рг>*,       ;>^  1^  ̂ йкЪшорыхЬ.  случаахЪ 

гбКроЪн|||х1^>  людгй  9    потребно   сш^а  ,_ф1&Л(1^  ,    «пгкакуав'^кой 

реннее!  врщцемнТе  ,  такЪ  какЪи  и  с|пе«ло  а11шим«>1^1(^Б'||ое^,  сЬ  вос« 
при  щф^ощсчстн  наЬ  Н9'>ф  у;  ко|ф^р^|,||Ц)11дсиным^  смЪшанное^ 

аррв^ЭсыЬ*  к|1ШЛ'»\11рои»вскД11|11е*^г  удо|пр€^ап1ъ«;'>   с^  л:  I 

■•.?■  г  * 

">*•-     •      «. 

Обмороки  при  яепом^рны^еЬ  лрои» .      .  ,1К^](^,  "'олу   м^сшу  ,    язЪ  кс*» 

•с^№ечсн74хЪ   «ярногаюшЪ   .мновд  шррад'Р  1фовь  вгитекаешЪ,  сгшьли 
цЬт  |1тому,2  иШобЬ   до ееггоь' кровь    возмо^н^,^  при1^/а;;|аваш%   шо   ,. 

ДО  <П910». ^$№)о6Ъ  она  .и^в1|лас1гц ;  ниц^г  .ЩУ»  осщднрвишь  д  :)|°^о^ 

жравсш}гчеи1е  пресеклось.   И  во»  лиоть.аюжешЪг»,.^  ,?       г?;-  ы  » 
шому      аров(пускан|е     бываешЪ       •    1(редвид&вЪ,  ьррмщ     |фоврг  . 
иисгда  н^дно  кЪ  тому,.  чтобЪ  течению  свойственное,  ра<1ИП1гль- 

восо^Шептвовать/     скдр«Гш1ему  яд  уаошребл^)|1>,    лидорадоч^у») 

ПрОИЗиае'П-ВГЮ  рбморОГа,  которой    КОрку;«|.     ;    .   м  ̂>V,!    ►,;'.     !И^4г*    ;>^   > 
уничтожать  иг  иадлежитЬ  цн>г-  Все  в!е  яабмцдать  А^ажщ  > 
да  никакЬ  елиш^омЪ  е11ешра1ь.    вЪ    елу^'^ающемсщ,  (,^ровор|ечсн!я 
•^--ч!  При  |К!якомЪ  кровошочсши  ,  из1Ь  носу,  когда  оно  столь  силь^ 

ошЬ  внутреянрй^    прищны  Аро--  но  быв^етЬ^  гУШ^г/^^ЦЙК}  4Ри>га,  ̂ 

всходв^ейЪ^  сд|1ду|о|^^ее  ниблв»'*  опа1^цосп1ь     ^^вяц  предлеж^шЪ* 
дать  дол«ка«.   ^Г.^^-   .^^  V   ̂ г^ « /гСверхЪ.еего  двое1^у|[»-4К|/^1бму1Р9    : 

^^  /  Кро^'ь  отЪ  тгго  ;1и*гта|  изЪ .  иле  французскую  1|од%у^  49^^(^*111  ,. 
Ы)Гго<|)|[»  ип№с|1аикЪ,^аоп|^  :т>зт:  яи^1(|1ПзЬ;^^^^  ВД^ж/Р  п 
ви^яо,  подаЗ\^  '^П1В4}?<|ъ  кровоа!у<«/.ед||ь^1|яце    г{Л»г  Р% п*«'К7^ЧЧ»|ф*  ; 
«%ая1рЛ>  иЕяЛ1|^а||щ  ̂   :<шовени^|Ъ :^су^Бюрой>м^^/|^IР^^^  ' 

п  ь  н  «  и  И      •  .1   ̂ и^'(^^V 

1>#^         ̂ 1.       .   ̂ 1,Л1.т',^^а,^^ёиак.:^^А-.1.л<Е^'1и1^..'11^.-^.г..<к  1«.л:11:      ;'>_^<•^^.С*^.'Ч^^^  ^.. .'.' 1  .  Лд'Ч-и  1.  ,.■,•V.V       >— ■д,^  ̂ и^  -*, -0»-,<  ..•>■— »1  ■»■  ̂      -  ■*   |'|ГМ|-|  Г|  I    шЛи"^!»! 



'5  ■  -г,' 

хг№  кралявы '   1А«пЙ^  Му1Пр4  ао  9ахдае111са  ш  олгЬ  лото,  маПгр ' 

й(ЗА|рГ«НГйаппЛ>  -  |фп%ь'^|^^^п^|^  Х<1(^«е^11>'«р«<Мв{р«же«>  «у» 
№о-а/17ю     11'п^Ая^|АуЮ,  еЪ  ео^  дй|1Ь^ЬбК|кЧкЪ>МЙ1д«'«к{>01рпуек«(. 

1фяжёМныиЪ")ф{'!МомЪ  кашлемЪ.  МТ4^  *  между  'пАмЪ    кром     ж 
ТааЬй  6ол«114[и    ШпМЬ  подверг  З^гйн;  вшЪ  жмё^АраэкЬчжм^Ь  прж« 

1се|1и ^    быааю.ИЬ"  'т^Ш"* 'ИИЩ  ИЬ|К-><314>та(1^я.' '  Обиажовмж. 

;'«''^!!Ш'1|1ер>ыхЬ  Ш^УШЬ^У ' аюжду.  16  Ш  '$^    мЫма  М».;^^^^. 

д\янную^    1Лу^?<Л|ййё'''УзЕЙ(^  '%  яаи1т«  д1егау  ̂   состоящую  иЛ  Т  '|1^ 

каин    вЪ' яизЪ  М8клояявШипие"^Ц  1    Жз'Ь  с)»жЖ1<1(мц""*  -  я    кр«тп-  '^^;,г^^^^^^ 
крвв4г  %ёа(|1|«Ч^^сную^^в1|Ц>ую*^^  «орсж  *^.Щ^ 

л(г^кДе  ̂ р(^иёнй  Ф10Э{11!)М1  йъся:^  «|р(М.  ̂ шгиА^^АрмквекГе  «рйсят   \ 

рсяЙъЦг  '  ж8рЪ    1Юл7ча1&гоЬ  ,  или  ̂ <01П^а    иоспосл^дуешЬ  :  '  ибр       - 

рИЛ^^^  0^ЩтъЬрте^  .,.   оптЬ  чех^  * 

у1К^1  кра(111мМ1^^^9   ̂ «1^04^       ед1А»^1<!С11     йЩьипш.^-^лалкожЬ 

попф^  оМЪ  леН^оЯ  ттНМы  "У^^^^т^ак»  яйрывЪ  Л;  легкомЬ  ̂ слш  ̂ 
да^шсл:  вс%  таковыя  8ее1^||&  чае-  рахдаешея  в  безЪ  лредшедшаго 

ню  крси^авому  V  пл^вай^ью  лодвер-  ароваваго  плаванья  ^     особляао  . 

жеяы  бываютЬ.  .^^;а.,^^     естъла  вЬ  леповД'СюЬаавалоА 

>  1 

•*-^;.. 



/ 

еп1в?е  пол.у4»С0!Ф  у  есщьл1|  ооре.    11€пр^ж|^^н1|р»  ̂ яиэомЪ   л  безаре-* 

ва}р|;уя»о  ̂ :Ь„.^4йерс«»*|и,^^^4^:    «Ш9>?1  -Лт^^Р   Л»».!...  I^^В?•* 

шерхоълм  %зда»  и  бальс8М9^|1с<^>    ̂ ^^^^   .  "^^^^^з^^^/'Ь  у  .  .||^^9^пр||^ 

>А%к»рства  м«1о1н^(;||]||{Се»|Ь|г;сл|Г*    кра<яал  кронь  исшскаетЪ.      г' 
«§•»;  юособсш^ултЬ^  ^  .^^IVVиV  ̂ и0^^!   ̂ ^'^?^Р^9^^1^Ч  я»Л"^<>«  П9)1ечуй119е  кро- 

!С>и:С1^^:пм^;'го1,  .  тш^'д- г  л .^^н!^   ̂ Щ^Ш^^ -%Н^^1  ̂ ^^49^ 
^ыНйАошорие  :т$%Щ1^    ашц^гт  Аэл.яц1е1цсд     ц   ,<^а:ш7  >   ̂ ^поцто* 

ващую»  и  явные  вЪ  що  самое  ,осауд%В1е  ̂ снаЬ^.^^л  цщ^ущснЦ  ссг 

«рсмя  И03О1ак  1ке|||^4^|Ц|№1»2^1г  *о^^#/|»Аа.*одд^|и^,^^5Ч|^ 

•что;  чернот '  -и  С1Юл.1^гррдоб1М>€,  ^  ̂ ^^Свер^Ъ  восо.бщаг^  ,шшео61|^ 

вля.  равалмсщо^г»  И  в>  сс|4Ъ  явлецца^о  л1«(еи*1я  дол;|но  е!^ 
случае  первый  л^чсви  обраэЪ  ари^^А^а^в^ть,  р^эциц?  ̂ ^(^щ^ 
йрФлжчествусшЪ.  Во  .€верхЪ  се«*  кости  ш  кЬ  креецу  т%щсчш.ш, 

^р  во€л||^  |;,ахдой  рвоты  мржяр  111р^вя|||1^грл9лр1ым||,шшолцев11ыс 

^(«М1Л1Ь  с^^гоавЬ»  наЪ  ревеню^  со-  и.  вЬ  красномЪ  вивоградномЬ  ви« 

Аваэиваго  камня  и  воды  с^  н^  свяр^шц|р;  .даами^^^вояои^ш* 

етояф!й^  в.м^спо»  гд-В  ле;^ил1Ъ  В1е,^духа  ц  дТегву  весыиа  ио" 

лелудоаЬ,  ка1Нфар||ым>^9сл^|1>  ,рI^49,'У*>^^<>  "'«1?^%*  УОЯфйГ&^^в 
емазмва№ьу- а^  р^щ[гг,,щ  ноги  яЬ  .во[д^1^^^^^Р97'^  >.  ̂ ^^^  взвару, 
холод В011    вод!    МЫЯПЬу    и    вЪ  Ней      В^^  ̂{1(рМСра>1Д0В0й     1^0рМ    СОГО0-» 

чреаЪ  несколько     времевв     дер-    ̂ ^я^^^,  ,  6ольвор|Уу ..  сов^вковашь 

4     у  Ы  и    1  .;  Н 

,1  1  А#  1  ̂%Г'.Г2  л!;^*.*^;  ш^Ал^  .-..  1^Ч1к^  .<^и^1..-  ак'Г  1    ̂-^  л  л\...1^.\.ТлЛ^1Ле.'л.з.^а.  >.Х'^.2А ';.и:^Аь^к>.Ц..^1|^ 



^?<^ 

'5^*,!^. КРО  14 $9 

«роИю,  вли  мочу  кролвую  ис*  проч?^  что  уявтешЪ  смотр. 

щу^г^г^тЬ  у  то  ьЬ  шакомЪ  слу-  шысязйлистникЪ  >  ̂ е^I\дн^1мя«(I 
чй%^  иоча  бываетЪ  гаемна  и  шрава  ,  машояочяиаЪ  ,  цикорЫ 

^^гаоАько  гусо1а  I  осадка  мо^|*'  базилиаЪ,  пйддорожийкЪ,  хео1ць'^ 

вал  ̂   сс^дшаясд  к'р*агно^черно]1а-  мата»  липа,  рута  ,  бож14  ми» 
ша,  а  ходсшинкау  мочено  ( мочеа*    лость   трава  ,  древесной   мохЪ^ 

пИ.  к^аенымЬ    пв^шомЬ  поары*    плакунЪ,  111рава  лабаэкгикЪэ   пд- 
'      ̂   .  •    .    ■  ̂   •' ^**    '     -4  .--;,.«]■.:.,    1- .    ,  •  ^. .  ,     -•      •■''--»* ааещся*.  г.  \  ;    ̂ (;ф1ИАапочнвкЪ    л  семяЛагючИикЪ; 

пи'^?^ЩфГ,  "^'^^^  ̂ !^?."^  7"?*'*  *"*';•  »  ""У^**     гре!1сая  , 

л'!:  г 

,*<:.-1 ^ 

--1  *■■■■'. 

|К.. 

в^аа^  эзобвльво  и  безЪ   воли  вишни,  кл!оаЪ  ллгушр^ей  ,  му'* 

нсшеа4СШ>«                       '         ,     ̂ вка  шрава,  лукЪ,  се1Гек1#,  шра« 
р  .гг^^Р^Ч^*  "^^^^^Щд'^»^^^  ̂   ва   журавлиной     иосЪ    или  грак 

<1С1||агр  пузыря,  бываешь. ^вЪ  ма-«  белькИ|Желтомар1о1гаиаЪ*свинв1г^^^< 

лом(Ь  кслвчесюв!»  цвйтомЬтеи*  уксусо  рсвсаой,  бальзамЬ  копаа"*!,^^!^^ 

яа9гЧ^р1^аата^^  МуЦ|>в  истечежи  ба   или  Бразильсаой,  козы,  бйр- 

ояой  боль  совску|1л^ма  бывасюЪ.  %асс!я     или    печоиочнад^  1пра1ва  » 
Мдна    кровавая    часцио  слу«  кровавикЬ,    ивы,  лунное  м()лоаО| 

^I^щщс^р^у^тсоАЩ^4^^ж^й^9АЫ  ,  кардамонЬ,  зейля    ЕретрШваА, 
вли  посл^  прекратившагося  ше-  собаки,  маслы  прогоръклыя,  б/<^ 

>учаго\.|1мсчуя^^У  н^кошорыхЬ  зияной  ав^шЪ,  бузинной  у ксуе1^^^ 

^у^юдеи   с|е  случаср^^^    вЪ  изва-  бузинныя  ягоды,  шминЪ  «гернои, 
сгоныд  времена.  ОдндкожЬ  такое  шяоглоссЪ     или,  собачей  язык1|^ 

Жро0оп1ече1|1^  всегда    есть  опас-  трава  ,   еокв  лвмонной|   бедела'« 
•  д..  <'  ^       ..  ской  порошокЪ^  дерево  ясеновое, 
шшеобЪявленяое     я  зд§с^  шёюссХа      водяной  •       анзерина 

рриличесшвуепф.  Тр^ва  хвощь  ,  влй     яадаорникЪ  >^>г  брусника^/ 

ПАЩ  ;^ошминыд  хвосшЪ   .ваибо-  б  а  ш  е  я,  т  е  л  >  V  -^еЛЬ^  «ам^" 
Л1е  по<^ки  укранляешЬ  *   гаакже  яое/^     вода    просптая  ,     сара  » 

«  в^ярЬ^  изЬ  сущеяыхЪ  вишёяЪ  черйильвые    ор^шки  ,    базн\ик1г« 

едйланшй,  а^ссй    бол^1зни  вот  Смотр.  АхткА  ДЕх^авЕВСХЛя,  г 

^^•^■• 

вя 

>11'
 



:  ,  >КР090УЯЯМ;АТЕЛЬНЫЯ  яяЛ, ТИьлш, ЛШ«|^, К*1Й) Х'хштЬ, 
.Средства  или    лФкар^тва    еутъ  ПырейникЪ    или,  со6а*1ья   травйу 
АяАо  вяутрек||11г^.  $А^1о  п^ргж^  Змеиные  кор|^яь^?%раI^^^^I^|V1Яи« 

«ШЯ|  лгрояк^го  рода,  «  имсчпо:  шипые  ушки  шрави^  лаичъя  лапча 
Первыя  шак!я  •  кошорыя  сэоею  шрава,  Царск,1«  св1[^ча«  ЛобазникЪ 

ядз11оет!м1  и    кл^икосшТм  бтвер*  ПяшилапочникЪ  и  СемилапочнпкЪ 

СШ14  Ш^лесшхЪ  соеудзов))  и  жи-  шрава,   ИнбирЦ    Я^еХтомахороя- 
••^'■«|'---^ч-г-."   ■-;     -«^^■^^;у*:-^4  "'']*'     *--^'  ■'•!:     ̂ --'.^^й :  ««п  .гйн , локх^  зал1^пливаюп1В)    и  твков1^я  яш^Ъили  мышисшл  уши,  мурйвкй^ 

'    V.'  ( 

€уц1ь:    обыкяовеяяой     тк^ерзлтсо!  Солед(сов9Й    1сор^(1^  э   БаХьзайы  ̂  

1сле1(  9  б^локЪ  яи<1Ной  ,  сушеная  Лилеи   «одяиыя,  Катд'^»  Золо-' ;: •    •  •     '              •»  ^-    ■■■•     ■'"'I' 

кровь,  толченая  пшенида*   ото-  тая  €арацина«я"золд,  Аязер1няа.  .' 
фыя  состоять  изЬ  некоего  поз* 

и  волокиисшкто  в^-  '    '"  КРд^0Ж^И1*Х1^^     Л 

^■ 

»^ 

древа  тпдго 

здества  ,  кйгковыя  сутья&^^солг-  еяла.  Что  оную  1алЬёП1Ъу  смдтр» 
«о  разЪ  во  вод%  вареные  грябы,  лмвль. 
мшясшая      кожа      аашгаановЪ  ,  КРОВОЧИЬТЙТЕЛЪЯбЙ 

заячья  шерсть,  лаутияа,  переж-  порошокЪ.  Смотр.  Клг&^к  %^Р^^ 

же|1ыя     тйряпя^ы      или   трутЪ,  венская.*     *     ̂ ^^  ^-^  I  - 

земляной    мохЪ.     дождевики    я  '         КРОВО^И^ИТЕЛ'ЬЙЬТЁ 
прочКя.   А  третьи   такТя  ,  огпЪ  декокты.  КЪ  с^ему  береЙ1ся  сое<* 
кошорыхЪ  кровь  вЬ  сосу дцахЪски-  новыхЪ  шишекЪ  2  унцхи  ,   такЪ:» 

паешся  и  садится,  и  таковыя  суть:  называемаго  фраяцузскаго   дере^?|1 

Армянской  болЪ  ,  кровавикЪ,  пе-  ва  ,   'или    Тваяка      слюлъко'жЪ' ^^ 

чашная   земля  ,   листавое   золо-  сальсапарильяыхЪ     ̂ «дреЧЙнсвЬ''*^ 
то,  тингЪ,  чернильные   ор^шкя,  унцш,     б-ЬлыхЪ     перечныхЪ    ко- 
квасды,  купоросЬ,  винной  спиртЪ  реиьевЪ     стрлъкЬ   ̂ ^е.  [   Все    с?е 

%  скипидарь.  варится  вЬ  во д1^' сЪ   толчеяымЪ 

КР0В0ХА4>КАН1Е    что  л*-  м«)*^^^  безЬ  6^6^'^^ё- 
читЪ,сло/71;о,  Мокрица,  О весЪ;Ме-  шребляетсл     яко     кровочисти- 

дуника.  Буквица,  Гвоздичной  ко-  тельное      питье  ,^    которое    вЬ 

рень,  О:*лро*  пестро   трава,  Чер-  особлйвостя  йоХЛяо   т*мЪ,  ао- 

пювЪу  ОбЬбдокЪ^  ДубЪ^  Мдшояоч-  шцрые  сшрадаюшЪ  лнШа^км.^^ 

,  ̂ 1.4.;  (4к  .  -  ̂ '.ш^кЫмЛ 4^^ л^ Л.А  ̂     х'й  .^К--> ёл. .  <^  ш^.^^^.■■:..^^л^ ж  ̂ .<.а^-А^  .л.'^^^  ^.л^Лг!^-  ^  л  ±Л. \^  •'■-  Л.^л  лл    ■- '   ^   .-^^  ..    ..л.ылл.^Л-Лл%1  ,х.^1,лк<^*^^ЛлЛ.^л^<л 



:  кровь    еж^к- ки?«  11м%-  л6|л  г   'ЙГШШШ  Г'З^  глуха*     *: 
сшЪ  ррачсбныл  с^ойсшБ^.  (;«ОР71Х?.    крапива,     4^    Л1р11л|1си1ЯикЪ  во«1 

:.  КРОрЬ     з)|Ачь4   квкГя    ИМ*-  сячАЛисшийкЬ  !•   ?7^    будрв  )    8УМ'' 
стЪ    врачебны*  сады    ,  с^/от/7.  фумар!»   вл1|.^мно11  дымЬ ,   9)^^ 

Зл11цы.      ;<      ,     ;      /    ,         ,  доннал  трава,    10)  полевааря«^^ 
г   КРОВЬ  кошачья  что  ивЦ'  бинка^   I  О  шалфей |^л1а>  ржа-? 

ешЪ  вЪ  себ:&  врачеонаго>  гл^^?у;»  ная  озимь  или     молодая  рожь\ 

Кошки...,    .^       л  '  10)  вон1р1ая     рсмашм    раст'у-*' 
КРОВЬ  лигрчъя    чта  им*-*  я^ая  всюду  по  улипамБ'шсаШ- 

ешЪ  вЪ  гсб*  враче бцаго^  гл/с^ш17.  вя мЪ,^Ц4  ̂   шелковнинЬ  >     15) 
Липппхл.  скаб1оза  полеввд;^'*^у  Цыигош-     ^^ 

.»ж- 

^  ,  Ц;1^0Що\сщья,1^я^от/).  Оде*  ная  шрава  ,   I  7)  &углоссы,  18> 

н^ц.    .  С  псиюушаа/' 10)*ангсл11аовЬ  ао- 
КРОВЬ  пускать  кому  дол-  реять,  ̂  о)  зыаореКной  корень» 

ж^о  м^  щ^оыу  ведолжко,  смотр*  Кровь  что  числштЪ.  смот* 

Зд РАНГЕ.  ивесЪ,  Вероника  ,  ТрилигШяикЪ 

РОВЬ  свиная  как!я  им**  вояяноЙ  »  Буквица  •  Душипа  V 

стЪ  врачебяыд  силы  >  смотрш.  Полывь^  Щавель^  (риаарТя^  фу«* 
Свиньи.  мар!я,  Зв*робоЙ  ,  ПерецЪ  водя* 

.КРОВЬ  сгустившаяся»   Чта  ной  ,  МаКоранЪ  ,  Гепагаика  вл11?^ 
онук>  раздробляешь,  смотр,  ку^-»  благовонная  Марена,  ЦикорсЙноЙ 

гелика^  Гноздичной  корень,  Ха^   кофей,   РепейяккЪ  >     Мыльная^ 

медр1я,   Будра  ,      Чс-рмрвЬ  обЬ-    Раки,  Морковь,  ранкулы  кругло*^ 

*докЬ,  Керведьу  ДубЪ,  Шпорки,   листные^  Щавель,  коневой,  Спар*' 

Лкпа,  Кре  Ь  галатЪ^  ренейникЪ,    мацеи^Ъ,    КлоповяикЪ  ,    Сснек?я  ' 
Анц^а  али  Цирамадкв  п^рйва,4ул-    трава  ,  Еггенд!и  ,  Журавлиной' 
камара  и\п  посл*лучшетрава,ма*    носЪ  или   Грабелкв  трава,  ЗаЙ« 
лод«1  а  ш  ава,  пшичьегнъздышко»   иы,  филаг^я  шраьа,  Сшародуб» 

1^  Тра/<ь1,  яо/1ир1з1>в    сушения  в    ка«  Коды  минеральныя ,  латуке 

вЪ^делокшЪ     свар^нчя     чв'^шяшЪ    СалашЪ,  Лунное  молоко.  Мирра.  * 
кровь  сушь,  елйдуюди  :   1  ̂  во*   Нашатырь^  ШкфранЪ^  Сдиршы» 

"'"^. 

'*-, 



« 

Г/о^  '.     ;  .-     КРО  гШ  кру    >:-:-^'1Г^",  ;^:  С-Р^'ЩШ 
^у-:^}  КРОВЬ  приптлгймепй)    во-  ней  «ршь  ^^Ь  Н%уг:Щ^сгп9ох^  ̂  
дяной   перецЬ.  :  ̂   *)'       '    ̂   *     ̂    и  по   сучьяыЪ    Вс*  они   б*лозе» 

КЩК1Я   называются  ^   смотр*  Бо«   сидяшЪ  по  очереди   ,  хт    есть 

лФзни.  ^  одййЪ  друтаго  выше  1Г«Г^И1во- 
КрОПЬ.   Смотр,  Укропъ.       лахЪ  очснв     не  велики    |р^:1сра» 
КРЪП|(АЯ    в ̂ ДКА.  Сд^^;;/.    им^юшЪ  неразр^зные.     ЙарочемЪ  ,; 

Купоросной   СПИРТ ъ.  .       '  С1)г  трава   вь^растасшЪ    цФлымЪ 
кругл ОМАШОНОЧНИКЪ  кусгаомЪ     и    ижгда     нарочй1^о 

лтрага.    11рим1^ты  ел  суть  сл%-    высока  ,   и  по   о^лымЬ      (^в<уи||||Ъ 

дующГя;  ростешЪ  она   вЪ  вели-    цр/1п1амЪ ,     а   особливо    гд$     ее 

лом^     множеств^     на  буграхЪ,   много  ,  очень  прии*тяа»    ̂     •      *  ? 

подл*  дорогЪ     и  подл*   худыхЪ  Она-  принадлежит!^^  (Л  л*-^ 
пашеиЪ(  цв*тетЪ  вЪ  1юн*;  цв*-    карственнымЪ     и    известна     Л 

Л1Ы  йм*етЬ  б*леньк!с,',  сидящее    Медицин*  подЪ  именсмЪ  Яянс^ 
на  конц*   ствола   куч^сою  и  под-    сон^  инканумЗ^    то  есть  б*ля11 

яимающ1еся      часЪ      ошЪ      часу    мужицкая   горчица;  причисляет**' 
выше^  и  оставляющее  поел*  се-    ся  же  она  кЪ  числу   т*хЬ  трарЪ, 

ия  кругленьк!е  пузатые  с*мян-    кои   им^ютпЪ    сяду   ра^дро^Зляггл  ' 
ные  стручки,   или  со^удцы,   ве-    и   ж лдишь  вЪ  насЪ    кронь    иго- 
личиною    противЪ    коноплянаго    кп,  и    д*лать  ее  спос6бй*йшею 

Верна      или*бол*е  ,   и   им^ющге   кЪ      проптскан1Ю    сквозь    т*сныя  \ 
на  конц*  по  спичк*.   Цр*шочки    жилки    нашего  ш^лй. 

имЬюшЪ    5  разр*з1*ыхЪ    на  двое  КРуЖЕН1Е     головы.   Что  \ 

листочковЬ  I  а  вЪ  средин*  б  огаЪ  онаго  пригодно  ,  смотр\'^ 

неровныкЪ  гвоздиковЪ  и  одинЪ  Кровопусканте  ш явочное  ,  Акв11- ' 

пестикЪ.  росгаомЪ  гарава  С1я  легТя  или  Орлики  трава,  Ба^Я**^ 
вЪ  поларшина  ,  им*етЪ  тонкёе  чики,  Липа,  ЕссенцТи,  выдрь!  ,  *" 

круглые,  жесткТе      и  покрытые    ЧабрЪ.  -^  ->1^?1"^ 
м*леньк.имЪ    6*леяькимЪ     пуш*  КРуТИКЪ    какое    им*етЪ 

комЪ,  и  разд*ляю^Тес  я  врачебное  свойство,  см&тр.  Нот^ 

ва''|1Яог1е  сучья    ;     лнешья^у-'носы    ̂ '    ''  ̂-"^ /^-^\г'^  ̂ г!:^^ 

•1,; 

"••'/.■♦■■' 

'■л  ■■: 

1^ 

Й^»«***Ц%; 

Г 

^ 



КГ^ЮСиТчуВ  ^1503" 
КГ*ЬПИТЕЛЬЯЫЯ  хапли  ",  телямя  варяшсн  «  гушатсж,  да^ 

смотр.   Апт1'кл   ДОМАШНЯЯ.  бы    ои!     вЪ    друГ|1хЪ     м%с1пахЪ 
КСИЛОБЛЛЬЗЛЫЪ,  ско.т?^^   «е   могли     сажаемы  и   эаводиии 

Баль)АМы.  ,  бышъ.       Одяяко    сГя       догадка 

КуБЕБЫ  называ^юшсл  шакЪ  уаичшоЖяе  ися  гама  со6г>ю>ка<Ъ 

одинЪ  родЪ  пржс-^схи^йу  «ли  су-  .с&орг)  яоразсмэ1Пр%ть  прочн%ё 
Х1е  кругчые  пчоды,  яли  зсркы,  самые  плоды:  ибо  морщ{|||\и  яа 

П0Х0Ж1Я  на  черной  пере^Ъ ,  од-  ихЪ  хож%  служ«П|Ъ  5иакгмЪ  , 
хало  гораздо  м%лъ  ге,  а  иногда  и  чию  они  сушены  на  соЛнт^Ъ  ;  й 

несколько  круан^е  очаго  ,  сЪ  «сгпьлпбЪ  была  изливаема  «а 

длинными  и  (Поикимч  стебелька-  нлхЪ  горя1яя  вода  «  то^ы  оил 

*м'1  ;  почему  и  аолучили  они  разбухли,  шакЪ  какЪ  б%\он  пе- 
названге  хвостатаго  перца.  Ко-  рецЪ,  да  п  лишичись  бы  своего 
л^а  нанихЪ  с^рая,  или  кофейяаго  прлнаго  запаса  во  время  вареигй, 

ц '^'па  ,  обы'^иовемно  сЪ  м.')рщи-  тюшороЙ  ошЪ  натуры  горекЪ  , 
нами,  а  иногда  и  безЪ  моршинЪ,  осшрЬ  >  однако  не  непрхашноЯ, 

гладкая,  сЪ  тонкою  и  кропкэю  аром.ипич^гкой. 

скорчупою  ,     внутри      которой  ИзЪ   Иид1и    привозятся  лу- 

быпастЪ  круглое,  снаружи  чер-  бсбы  вЪ  мЪткахЪ  я  лщикахЪ  ', 
ное  ,  а  виуптри  б1^лае  верно  ̂   и  гродаюшся  фуи|Пами  -  выво- 

которое  им1ешЪ  прТлтноО  пря-  зится  ихЪ  ош«пуда  два  сорта  : 

ной,  какЪ  перс^Ъ  ,  однако  жи-  одни  изЪ  нихЪ  спелые,  а  Дру- 
в^йшсй  вкусЪ  ,  возбуждаюи^1Й  па  собранныя  прежде  созр1»ваЯ1я; 

слину.  яезр*лыя    легки    и  сЪ  морщин- 
Вещь  С1я  не  иное  что  есть,  ками,  и  зерно  вЬ  иихЪ  мало  н 

какЪ  ягоды  одного  дерева,  ра-  вяло;  зр^лыя  же  ям^ютЪ  глад- 

стущаго  на  острове  Яв*  вЪ  кую  поверхность  ,  и  зерно  вЪ 

ОстЪ-Инд!и,  и  ДиннеемЪ  мнр^  яихЬ  полно,  и  потому  он1  тя- 

пш'/сЗ  пнмента  яазваннаго.  желы*  Св*Ж1л  круаныя  и  тя* 

Некоторые  думаюшЪ  ,  что  с!и  желыя  сушь  наилучш1я. 

зерны     прежде     отправленГя  кЪ  ВпрочемЪ    ямЪютЪ     и    йШ* 

намЪ  вЬ  Европу  гаамошнямя  жи-  также  вЪ  себ^  нЪ&ошорыя  вря* 
Часть  I  О  о  о  о  о  о 
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лгГь'ыл  силы,  и  вЪ  новомЪ   зрЪ*  водлшЪ     хорсюее     дкиаяТе.   ВЬ 
лищ%     арироды     говорится  обЪ  аптекахЪ  содсржишсл  дисш1»лв- 

ни&Ъ  следующее:  рованное    кубсбяос  масло  ,  ко* 

Кубебы  содержать     вЪ  се*  шорое     оомогаешЪ     глухимЪ    в 

б1  тонкое ,  пряиос  и  существа-  такимЪ     людамЬ  ,    кои  грйпкв 
шельное   масло:  он1  согр|1ваюгаЪ,  на  ухо^  сстьля  накапавши  она* ч 

во  сушатЪ  и   укр^оллютЪ  нер-*  го  на  клоюаЪ     хлоачадюв    6у« 
вы  9     и   помнФнТю     нФксшорыхЬ  маги,  класгм  вЪ  уши* 

преимущественно     полезны   для  Кубгбы^,     какЪ    онФ    сушь 

голоБЫ  и  мозга;  п  потому  по-  праятныя  су^^есгава,  тоим1^юшЪ 
хоаллются  ои|1  вЪ  огобливооши  силу  грЬшъ  и  укрШляшь  чув. 

ошЪ  кружсн1я  гологы  ,  паралн-  сшвеиныя  жилы,  и  части.  Осо- 
«а  и  вЪ  случае  отнявшихся  бепно  же  полезны  слабой  па- 

членовЬ  ̂   он%  посп^шествуютЬ  мяшн:  урюшребллшь  оныя  мож« 

варен!ю  ,  гонлп^Ъ  с^тры  а  мо-  но  такЪ,  какЪ  покажу шЪобсшо- 

гушЪ   вообще    сЪ    ̂ рупиит    пря-    яшель^шр?. 
ными    вещами  сравниваемы  быть;  КуДРЯЬЕЦЪ,  КурдявецЪ  , 

онЪ  не  им^ютЪ  предЪ  прочими  КулрявиткЬ^  БожхЙ  бытЬ,  ду* 

никакого  особлиБаго  преамуще*  шисшая  Лебеда,  МирЪ  ,  трава 
ства.  Обыкновенно  упошребля-  1ерусалимЪ,  Турецкая  чернобель, 

юшся  обсахарснныя  ,  и  жуются  есшь  раст1;нГе  едва  вЪ  полар* 

во  рту  ,  а  нередко  кладутся  ышна  проз/: бающее;  корень  она- 
и  вЪ  питейные   меда.  го  толстый  ,     древесоватдай    » 

Друг1е  писатели  говорятЬ,  волокнистый  ,  бл^дно>красиова« 

что  им^ютЪ  свойство  под^р^п-  тый;  стволЪ  прямым,  вышинокк^ 

ляшь  гоХову  и  производить  хо-  вЪ  фушЪ,  ветвистый  ,  углова- 

рошую  память,  препяшство*  пып,  мохнатый,  шероховатый| 
вашь  параличу  ,  уничтожать  негладкш  ,  в^п1ви  сшепенныя> 

вружеше  головы^  и  для  слаба-  пряь'ыл  ;  л  и  е  шы  стеяен* 
го  желудка  очень  здоровы.  Ког-  ные,  округлые,  тупоконечные  , 

да  икЪ  сырыя  ,  или  обсахарен-  гладкие,  черсшковатые,  зеленые, 

ныя  жевашь  во  рту^  шо  лроиз-   некоторые  красноэашыр^  кудря- 



В1^е  г    е%  "^^^иШмя  Мемк{1м«^:^^  чрехЪ  долгое  1^е«я  будучи 
.    ц8^!11ы   з^лемысэ  .'^^  ̂ ||№^'''  вер*   ноздря м'1   о5оня(мыъ1  ,  д1лаетЪ 

хушкахЪ    е1|ЪШ|г  1|^^^>п11Ш||'^я   обоняю|цаго  якобы    011Ъяя1л1Г1|Ь; 
между  лисгоочковЬ    проникаюшЪ   а  ручными  перстами  осязяемыШ 

кучами;  свйшяая  чашечка  зелетШ,^  кЪ  нимЪ  липйетЪ,  ма^^аетЬ  ру<ч 
5  раздельная,  беЛ  цвЪтной  ко-   ки,   и  кажется  клейкимЬ.     »^*'  В^^ 

роокя;  цвФшиыяшнмй  5«  иицо*    "^      Вода,,  наетояияая  еЪ  зеле^:; 
образные,  вяловатые,  окончеваю*    Я0В1  травою   кудрявца^  получа*^ 

щ1еся     головками     З'сторонны.   ешЬ  желтоватой  цв1Ь1|1Ь,  вку=.Ъ 
м^у  беловатыми*  ПестиковЪ  за-   пряяыя  ,    ароматическ!й  \     ошЪ 
родЪ  верхи1Й  шупый;  маточники   зелснаго  купороса  теми%етЪ»  ^^ 

Г,    1нончайш!е   ,  окон  чевающТеея**^^       Вода    перегоняв!    с©' ау<^^ 
устьямп  простым;!;  семена   м1л-   рявдомЪ    бываешЪ   благовоина  в 

К1Л,  округлыяу  ПЛ0СК1Я,  темныя.  '■    запахомЪ  пр1ял1на1.  ̂ ^    '    ̂■'^::-'^у'.- 
КудрявецЪ  есть  зелТе  едя-  Масло  перегонное  кудрява»- 

полетное  ^  самородчо  проясхо-  во  бываетЪ  жирное  Штусшое^ 

дищее  вЪ  ЮжныхЪ  Росс1йскихЪ  поопытамЪ  Картейзера.  •>'' 
провинц1яхЪ  и  прочихЬ  полудея-  Прсмног!е     Врачи  кудрязцу 

ныхЪ  БврэпсйскихЪ  зем\яхЪ  ,  на    приписываюсь     сплу'*разгорячи«  - 
местахЪ  пещаиыхЪ  я    влажныхЪ,    шельную,  разбивающую  ,  разво« 

около   источниковЬ  и  ручейковЪ^    дящую,  пропускную  у  противу*^ 
вЪ  садахЪ  особливо   ЛглянскихЪ    судорожную,  чувствепнммЪ   жл- 

изобильно  засевается;  цвешешЪ    ламЪ     и  1руднымЪ    внутреяна* 
вЪ  1ю\е  и  Августе*  стямЪ  благопрЕятствующую ;  я 

ВЪ  АптекахЪ  кудрявцова  потому  похвал яютЪ  его  отЬ 

трава  и  семена  хранятся.  тяжелой  одышки  >    удушья    ц 
ЗапахЪ  во  всехЪ  частяхЪ  кашле  ,  отЪ  заваловЪ  печени  ^ 

зеленяго  и  сухяго  кудрявда  есть  отЪ  припадковЪ  матки  ,  огаЪ 

душистый  ,  благовонный,  снлъ-  черьвей  и  глисшовЪ,  и  огаЪ  про* 

ный,  тяжелый  ,  непрошявный,  чихЪ  внушреяяихЪ  я  ̂ янешнихЪ 

бальсамяческш  ;  вкусЪ  пряный  ,  болезней;  оеобляю  же  к удрмецЬ 

аро«атяческ1Й*   КудрявецЪ  све*   пользу ешЪ  ̂ дяльяицамЪ^  мяого 
Оооооо    9 
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ъгГь'ыл  силы,  и'вЪновомЪ   зр-ь*  водятЪ     хорошее     дьнанТе.   ВЬ 
МщЪ    природы     говорите^  обЪ  апшекахЪ  содсржншсл  дисшпла- 

нихЪ  следующее:  рованное    кубебяое  иасхо  ,  ко* 

Кубебы  содержать     вЪ  се-  шорое     помога,ешЪ     гл^хнмЬ   щ 
6^  тонкое ,  пряное  и  существи-  шакнмЪ     людлмЪ  ,    кои  грйпка 
шельное   масло:  он1  согр^ваютЪ,  на  ухо^  сстьля  накапавши  она« 

во  сушатЪ  и«укр)аляютЪ  нер-  го  на  клочокЪ     хлоачашой    6у« 
вы  ,    и   помн^нТю     н^ксшорыхЬ  магйу  класть  вЪ  уши*         -     4 

преимущественно     полезны  для  Кубг6ы\,     к«кЬ    он^    суть 

голоси   и   мозга;  п   потому  по-  прТятныл   существа,  шо  им^юшЪ 
хпаллются    опЪ  вЪ  особливооти  силу   гр&шь     и  ук^$алашь  чу]|. , 

ошЪ  кружсн1я    головы  у   парали-  сшвепиыя  жилы^   и   часши.  Осо- 
ЧА    и      вЪ  случае     отнявшихся  бспно  же      полезны     слабой  пя«- 

члсяовЬ  ;     он%  поспЪшестэуюшЬ  мяшп:   у)^юп;ребляшъ  оныя   моХ«  '' 
варенЕю  ,     гонлп^Ъ  с^шры  и   мо-  но  шакЪ,   какЪ  покажу  тЪобсшо- 

гутЪ  вообще    сЪ   ̂ руггмп    пря-  ятельпир?, 
ными   вещами  сравниваемы  быть;  КуДРЛЬЕЦЪ,  КурдявецЪ  , 

он^   не    им^юпкЪ   предЪ  прочими  Кудряв'1ик)ь  БоЖ1Й    бытЬ»  ДУ*, 

никакого   особлива  го  пре  имуще-  шисшая     Лебеда,  МирЪ  ,  трава 
ства*  Обыкновенно     упошребля-  1ерусалпмЪ,  Турецкая  чернобель, 

юшся  обсахарснныя  ,   и   жуи>тся  есть   раст^нГе   едва     вЪ  полар* 

во  рту  у    А  нер'йдко    кладутся  ышна   прозябающее;    корень  она-   « 
и  вЪ  питейные   меда.  го  толстый  ,     древесоватый   ^ 

Друг!е  писатели  говорятЬ,  волокнистый  ,  бл^дно-красиова*  ' 
что  имЪютЪ  свойство  подкр^п-  шый^  стволЪ  прямый,   вышинок>( 

лять  гоХову   и  производишь  хо-  вЪ  фушЪ^  ветвистый  ,   углова*> 

рошую     память,     препяшство-  пый,    мохнатый,  шероховатый/Ч^ 
вашь     параличу    ,     уничтожать  нсгладкш  ,      в^шви    сшепенныя>  • 

кружеше  головы,   и  для  слаба-  пря»!ыя  ;     л  и  е  шы      стерея*  , 
го   желудка  очень  здоровы.    Ког-  ные,  округлые>  юупоконечяые  у 

да   ихЪ  сырыа  ,   или   обсахарен-  гладк1е^  черешковатые,  зеленые^ 

ныя  жевать  во  ршу,  шо  лроиз-  некоторые  красноэашыр^  ^УЛВ*' 



ВМС  »    л  09ЛШГ19М11  «ыемкЬма  ;^  »1й  чрсЛ  долгое  вреняя  буду1«    и?^ 

цв^шы   зеленые,  |(а  сдмыхЪ  вер-   ноздря  мл   обоняекшА  ,  д%л%ет1г 
хушкахЪ    стйоХШ/ Щ    в^шлей  я   обопяюд^яго  якоби    оиьяийлымЪ; 

между  листочковЬ    прокикаютЪ   в  ручными  перстам»  осязяемый      3^^^ 

кучвмя;  овйшяяячвшечкв  зеленая,   кЪ  нммЪ  лпайетЪ,  ма^шешЬ  ру< 
•=Г^<*Л'Н' 5  раздельная,  бсЛ  цветной  ко-   ки,   и  кажешоя  клеЙкимЬ.   "^"^^й^^!: 

роякн;  т|в«шныятнявя  5^  шв\о*    ."      Вода,,  настоянная  сЪ  зеле^^^З^ 
образные,  6'Ьловатые,  окончеваю-  Ною  травою  кудрявца,  получав 

щ1еся     головкам»     З'сщоровш»  ешЪ  желтоватой  цв1Ь1пЬ>  вкзг^Ъ 
мл,  беловатыми.   Пести1(овЪ  за-  1|рвнын,     вроматическШ  ;     отЪ 

родЪ  верхи1Й  шупый;   маточниая  зеленаго  купороса  теми%е11Л.'>#^     ̂ ^2^;^ 

2,    шоичайт!е   ,  окончевающсеея'^       Вод4    перегонная    сЪ   ку^^'^'Ч  «^^ 
уатъяьлп  прютымя;  семена   мел-  ряв^омЬ    бываешЪ  благоврина  и 

К1Я,  округлыя,плоск1я, гаемны1я.  '  запаяомЬ  прсяшяв^.-?  '^  "^^^^^^^ 
КудрявецЪ  еств  зелТе  едя*  М!)сло  перегонное  кудрявдо- 

нолетное  ^    самородчо  происхо-  во  бываешЪ     жирное^ #^ГУСШ0С|| 

дйщее     вЪ  ЮжныхЪ  РоссёйскихЪ  поопышамЪ  Картейзера/ г "'"^^ 
провинц?яхЪ  и  прочихЬ  полудея-  Премног!е     Врачи  кудрявцу 

ныхЪ  БвропсйскихЪ  зем\яхЪ  ,  на  припи(!;ываюЪЪ     силу  *разгорячи« 
месшахЪ  пещакыхЪ  я    влажныхЪ,  лхелъную,  разбивающую  ,  разво- 

около   источниковЬ  и  ручейковЪ^  дящую,  пропускную  ,  протн!^*^ 

вЪ  садахЪ  особливо   АглянскихЪ  судорожную,  чувствепнымЪ  ^л* 

изобильно  засевается;  цветешЪ  ламЪ     и  1руднымЪ    внутренна* 
вЪ  1ю\е  и  Августе*  стямЪ  благопр1ятствующую ;   и 

^  ВЪ     ЛптекахЪ     кудрявцова  потому     похваляютЪ     его  отЬ 

шрава  и  семена  хранятся.  тяжелой  одышки  ^    удутья     в 
ЗапахЪ    во  всехЪ     частяхЪ  кашля  ,  огоЪ    заваловЪ  печени  ^ 

зеленаго  и  сухап>  кудрявда  есть  отЪ    припадковЪ    матки  ,   огаЪ 

дущясшый  ,  благовонный,  силь*-  черьвей  я   глясшовЪ,  и  огаЬ  про* 
ный,  тяжелый ,     непротявный,  чихЪ  вяутреннихЪ    ■  янешняхЪ 

бальсамйческГй  ;  вкусЪ  пряный  ̂   болезней;  оеобляю  же  к удряяецЬ 

яроиатяческкй*   КудрявецЪ  све-  пользу етЬ  ̂ одильявцамЪ^  много 
Оо  00  о  о    д 
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»5об  кутс  *^  V  ?: 
«ол*йструя  кровоочищгйш,  бы-  КуК ОЛЬ,  или  беге кЗ)6*лы>, 

*т1Ю]|^е«у  иосл'К  роловЬ  По  сей  или*  увфяяаж  трава,  есть  аел!е 

причья!  Вснсв1а11ск1я  госпожи  вышиною^  вЪ*  аршинсг  произра- 
яочяшашшЬ  кулрлреуЪ  надеж-  стаюц^ее;  горень  онаго  толспы!^, 

яымЪв  испытаннымЪ  ошК  исте-  бугровачлый  ,  помсрщенкый  ,  не* 

рическйхЪ  припадковЪ  л^каргш-  ровшый,  кеглалкШ,  б1ловашый  ^  "^ 

вомЪ.  Кулрлве]^Ь  вяушргнно  упо*  пгвердый,прикокц1[  волокнистый, 
лтреблается  вт%с1го  чаю,  или  яи5Ходяц^1й^  СшволЪ  прлмий  ̂  

•зварЪ  трагы  ,  а  1«п'6  ъЪ  виаЪ  гладкий  ,  узловатый  ,  кол^яча*^ 

шепловап  мхЬ  пРровЪ  или  при-  тш1,  зелгны'й  ,  к%тввстый,  вы- 
рарокЬ  (Ъ  пользою  приклады-  шиною  окола  деухЪ  футовЪ  ; 
вается  кЪ  боль^ыл^Ъ  и  вспух  часта  мкопе  таковые  стволы 

шимЪ  чагщямЬ ,  а  яайпаче  ро-  отЪ  одного  корня  1ГроигтодяшЪ; 

женицамЪ  кЪ  нижней  чрева  ча*  листы"  противупеложенные  ,  кЪ 

ети   и  детородному   уду-^  самому      стволу    приростшТе, 

Кудрявс{1Ъ  сю15П1а»к  «Ьраз--  степенные,  зелены'е  ,  округлые, 
ягыяи  другими  аромаптчегки-  ц^лткые,  остроконечные,  копье- 
шл  веществами,  употр*  блякшЪ  образные  ,  кижнге  больатг  ,  а: 

дкя  балпсамисовки  ме^л.гыхЪ  всрхыТе  меньше  ;  Цв^ты  нагвер* 
ШФлЪ,  также  сЬ  курительными  хушкахЪ  стебля  и  ветвей 

ворошками  для  курен'гя  ;:  а  вЪ  прояикаютЬ  яучечками  ,  длик- 
шкафахЪ  кладутЪ  между  плать-  ными,  круглыми  и  зелеными  че- 

емЪ  ,  А\я  предохрансыКя  она*  решками  поддерживаемые;.  дв^пГ'* 

го  отЪ*  моли.'  яая   чашечка  залеяая,  или   аур* 
ВЪ  АпшекахЪ"  хранятся  1>  пуровая,  округло-продолговаптяя, 

кудрявцова  кашка,  или  зеленая  колоколчешая  »>ли  трубчата/г  , 

трава,  сЬ  сахяромЪ  приправлен  скизу  просшрапяа*  ,  сверху 
мая;  2>  перегеяная  вода,  и  3^  сожап!ая,  влагно  какЪ  надутая, 

масло  перегнанное  ;  кои  в?*  вЪ  едииолигтная  ^  сверху  пятью^ 
вычисленныхЪ  бол*?няхЪ  поча-  зубчиками  окснчевающаяс^  ,  по 

шпотгм действительными  и  по-'  созреяп!  желтовашая,  иеиизпа^ 
резвыми.  дающая  ,  внутри  жилками  рас*' 

'*^к',"' 

М1 



-^ 

\^щ^.^цщ1^^^)^^^Шщ%%к^^^  бый,^ вкусЪ  острый»  гор««ов1ШыЛ;р 
ча1Г'ая  ,  01Г1пйл11сл{№&я  ,  6%л1я   ;  длж     врачебнаго     у  потреблен!  1| 

цв111;и|11л  питчки  числомЪ  1 0,  ши- , надлсжишЪ  выбйра'т&  корйи  6|Г» 
ду   полобяше,  ккЪ  самому  о^ио*  лаго  оегет|  толстые»  ие^<авяие«  V 

В8И1Ю  вв^шяой    коронки     п^ргро*  Нскруглые      и^     М^сйкомыми    нет  г 

С1пающ1е  у     продол гоь8^ты1«!1  го-  расточенные  ^^^^<  I    ' 

лодками  п  о  к  ры>  ш  м  е.  Пес-  _  Арапс11!е  'Врачи  прнтГисыв*^ 

гпиковЪ  загродЪ  продб.\говать^9  кпаЪ  корню*  бегуна  б'1лаго  си- 
округлый  \  зелейый  ,  цв^шно<&  лу  крШпительную,  угоучяякЧйУМ> 

чашсчко»  окруженный.  Шшоч-  п^оти^вуглн^сшную  %  противу- 
нйкй  шрн  огилообразныеу  длвн-  судороЖйГукл  Йо  ее»  причин* 

ныг,  горазда  длийняе  тичковЬ/г  корШ!  кук<1лсвк^  чйсою  оредЪ 

нзЪ  самой  корон!^»  пронйкаюф!^;  сниЬ  уш>требл«/1НС1Г  длж  У>^Р^*' 

машочниковы  устьл  пу111исшы1г^  1Глсн!я  головы*  и  желудке,  ДЛ^ 
1гродолгов«тыя>  кЪсолнуу  обра?-  истрсблен1«  глиегаовЬ,  для  ушо;;^ 

щсиныя-'  С*меиникЪ  покршпый',  лен?я  судорогЬ  ,  л,\я  умКоже-^ 
111роегн«5дНый  ,  по  созр*н1И  з1я-  Н1)Г  сйи^тг,  ДЛ1Г  йоз^ужден!* 

1М1^1йг  ,  вЪ  себ^  содержащГй  с!*  похошн  н  Для  йс!^оргйГетя'  яда:^ 
мена  пргмноггя  ^  круглоиродол-  ОднагкожЬ  не  смошр*  на  вс* 

говаты»,  кр^нов-атыя,  с?"  йхЬг    качеств*  '  ошЪ  йовИ* 

щихЪ  Врачей  весы1«  р1дао  вы- 

ВегенЪ  б*лы(?,   1ГЛ1*  куколе,   н*      прсдайсвгванппся  5г     йьтому 

бгшь  многолетнее  зелТе ,  само-    чшс»  другГ*    С11лы1е1^ш1я     и  на* 

родно     происх>1дящес      пговснуду    дежн*йш1Я     сего'  рода  лйкарст-^ 

вЪ   Е«роп*    1Г  рЬсг'1?и,  ка   пахя:1П^    ва  у  нихЬ  об]рйтаются«^ 

вгыкЪ    поляхЪ  ,     йИрагхЪ    и  лу-  Куколь    весьмя    скоро  раз»- 

гахЪ,  особ^ливо  между  рожьну  н  мяожастсж  повсюду.  И  ДЛЖ 

всякою-  пашнею  -^  цв^тешЬ  вЬ  гаого  крайне  йужЛ)  игтребляты 

1н)л*.  в    искорей'ять  иной    1Га  1Гивах1г 

ВЬ  Апте1сахЬ  храннпля  Л-  «лжду  нашн^с»  ,  а  особлнва  » 

гена  б«чаго  или  куколя  ко-  поеллу  куколевы  семена  по^ 

рень  сухШ;  задя^Ьг  вЪ  немЬ  ела-   чгав  всегда  между    хл*бсн«|Н« 



зернамв   смйшеияи     находятся:        ''  КуЯЛХЛ  иле  Кума,  Зно* 
Г/10Г0    ради  мДАёжигоЪ  йрвл*-    о(1ха,  Тря<гавица;  Штука,  0||1е- 

жно  оиыя     В1абярап1ь     «     вонЪ    ввца.   Сл'стр,   Лихорадка."; ^^ 
|||врашйвать  ;  р%дао  однаяожЪ^      ̂   КУПАД;>НИЦ1  Ьрааа,  то* 
случается,  чтобЪ  не  бы\о  ку?    же  %то    Ромашка.  ^    . 

колеш|#хЬ.     с4||енЬ     смШеднихЬ  КуПАН1И  для  человека  по« 

сЬ  житомЪ,  пш1^йявею  и  прочи*   тл^ял.  Смотр.  Ванны.  -        ̂ ^ 

ми  аериамиу  кои  вм«ст«  буду*       ''    КуПЕИА     1(Ъ  чгму     упош* 
«и  смолоты     и  пр7угошовлеяны   ребляггося.    СмЬтр\  Красотл.  ^ 

А    ХА*6Ъ  ,  почти  А  немЪ  не  V. ч  \  ̂    *  ^ 

ощущаются ,  раэв!   куколь  сво*.  КуПОРОСИОИ     духЪ     илж 
имЪ  количествомЬ  будетЪ  го-  спиртЪ  употребляется  по  боль* 

раздо  превосходить  зериа  хл%*  шой  части  вЪ  химпческихЪ  л1. 
бенныл.  лопроизводствахЪ.      ВЪ  лЪчсн!и 

кукушки.  ВЪ  прежвТя  прим1»шиваеп1ся  питъямЪ  для 

времена  употреблялись  разиыя  придания  онымЪ  кпслаго  вкусу, 

вещи,  происходящ!я  отЪ  куку-  дчя  ум^ренГя  жару  и  жажды 
хиекЪ  вЪ  л^карства^  а  имяннэ  Г  по  2.  или  3  капель,  смотря 

сожйгалась  кукушка  вся    вЪ  пе-    по  кислот*  спирта.  ^ 

пелЪ  ,  я  сего     пепла    давалось  КуПОРОСКОИ  дукЪ,  гдго;;^?* 

отЪ    каменной    болезни   ,    жи"    Духъ  купоросной, 
вотной  боли  и  проч.    больному  КуПОРОСНОН   спяршЪ ,  го- 

по  полу  торы  драхмы  вдругЪ*  ворлтЪ  ино/странные,  есть  вещь 
Самом  сей  пепелЪ  упопгреблллся  хотя  весьма  полезная  и  при 
апакже  отЪ  «пил1епс!и,  или  па-  миогихЪ  случаяхЪ  сЪ  особливою 

лучей  болезни,  вЪ  лихорадкахЬ  пользою  какЪ  болыцимЪ  ,  такЪ 

и  ДругихЪ  болфзняхЬ.  Кукуше-  а  самы1лЪ  малымЪ  д^тямЬ  упор 

«ий  калЪ  варивался  вЪ  водф,  и  требляемая  :  однако  какЪ  снЪ 
вода  €1я,  яко  особливое  и  по-  составляетЪ  весьма  острую  кие^: 
лезное  л&карство  принимаемо  лоту ,  то  при  дарав1И  снаго 

было  ш*мй,  которые  укушены  д^шямЪ  надобно  ви*ть  нужнуиг 

бывалд  бешеными  собаками.  осшорожносшь^  ж  вЬ  цишье  ка«г^ 

,     1 > 
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куп  1 5«9 

пашь  его  йе  яямо  |  какЪ  ка«-  какЪ  тогда  »  жогда  уже  евмЬ 

польками  ,  Ж- пто  я  д%\о  преж-  средствомЪ  сяла  яда  довольно 
де  даьан!я  д^птамЪ  пвшъ  про*  будетЪ  ослаблена,  оредписы* 
бовашь>  чтобЪ  ие  слишкемЬ  пе-  вашь  щелочныя  соли»  да  я  пос** 
реквасншь;  также  надобно  пишье  ;к%  того  надлежяшЪ  еще  пйШъ 

уапсрсдЬ  осдслащиваша  саха-  поболФе  воды,  масла,  или  саляа« 

ромЪ  |.:  1М||1^са1ропомЪ«  ЧшожЪ  кйхЪ  жидкосте2Т  :  або  вЪ  про-  ' 

касаешгя  до  ау  порог  наго  масла,  шивномЪ  случа1Ь  сд^лаегасд'  вЬ 

№0^  ̂ «^^  ет^  ̂ трЬе^  а  опаснее,  желуда!  кяпм!е  ,  которое  ся* 
я  гЬ  нинЪ  самовольно  ведолж-  лою  паровЪ  своихЪ  желудокЪ 

во  вжкааЪ  обходшаьсд^    ;  -         ̂ !1сще  бол1е     повредишь  мо^с^пЬ* 
Есшьля      случится       аоиу  Даются  же  с1в  щелочныя    соля 

какпмЪ  иибудь  случаемЪ   купо-  сл%дующвмЬ    обраэомЪ  :  распуе* 

рог|гой  яля  ееляшряной  еЬиртЪ^  кается     I   лотЬ  соли  язЪ  вян« 

или  крепкую  водку  9  или   дру-    наго  камня   Л    I  фунт!  воды, 

11я  подобный    шом]^^  жидкости   идя  ̂   вмешивается     вм^сшо  сеЙ 
либо   вЪ  множестн!  ,  либо  не*   соли  сЪ   1   фунтомЪ    воды   ло«         ^^ 

разведснныя   водою  проглотить:   гоа  ̂   .2    рагпусГпиршагося    магля       '^^"^ 
то  того    часа    ротЪ  ,  языкЪ  ,   яэЪ     виннаго    камня  ,  и  дается 

шея,  горло,  желудокЪ  и  кишки   по  немпогу  выпивать  больному    ,  Vл 

иачинакмпЪ  какЬ  сгнемЪ  гор*шь;  сЪ  п«%мЪ-^    чтобЪ     онЬ  между    ̂ \^^ 

а  отверстУе  воздушной  трубки,   т*мЬ     выпявалЪ    по  л^Р^^иему   ^    .| 

которою    мы     дышемЪ   ,    шак^   глотку  ̂ й  простой  воды    (Бер«   ;<*^|^  у 
сЪежишся    н   сузится  ,  что  че-   гаЛ).   ВпрочсмЪ,  по  совету  То*  Л    •  с 

лов;ЬкЪ  подвергаеиюя  тогда  она-   дсфраеву^  было  ̂ ы  еще  лучше^-    '7:4. 

сности,  «игобЪ  не  задохнуться.    естьлибЬ  вместо  помянутой  со*  Ч|'^^ 
^  ли  употребить  буру,  которая^ л        , 

ВЬ  такэвичЪ     несчасгоныхр   оп|Ъ  соли      изЪ    виннаго    камня     ^ 
случаяхЪ  всего  лучше  человеку    ш^мЪ  отличается,  чшо  она  безЬ 

сему  давать      <Ъ  самаго  начала    мал^йшаго    швпФН1я    я  кипфшя 

вишь  колико  мо;?:яо   бол^е  шеа-   сЪ  кислотами  соедяняршся** 
ловашой  воды  >    я  не  прежде  , 

"'^.;*  ̂ Л  ;  # 
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■|$»в;;  •  жуп    г  .^  ■:.,;-  :■-  -•^..■;;^.' '  Яал^^л^итЪ  же  «куп*  вы  лш  ут)#^тг9,Ъть  яедолжно,  по* 
фпватъ  (1)б«>л'Ье  в  га^п\ок«таго  шому  что  они  вЪ  ссмЪ  сахншь 

Лэсшмаго  м^сла,  1или  другТя  ̂ о-  Л  же\у41^1  отЪ  кислосгГы  яда 

дсбныя  ХП0У1У  в<^м^  >  Д-^'  яр^*  свериушсл  и  одюй  еще  болйе 

ЛЗведенгя   ряошм,  шакЪ  клкЪ  С1в  отдгошатЪ*  '      ̂       '      . 

При   другихЪ  пгдобныхЪ     тому  ВЬ  раз^уждевТйжЪ  клисши- 

|1есчаси1На]хЬ  случаихЬ  предмгц*  ровЪ  ооступаешся  при  семЪ  слу- 

.ещо  было.  •^'1    точно    тнгкЪ  у     «акЪ  и   вЪ 

^'шьлп;|:Ь     и  по(^л&   рвоты    случае  ртуишы|ф  лдовЬ* 

с^сиТе    вЬ  горл^      и    вЬ  ж^вош^  Всф  жпдк!л   ̂ щя  ,   прияй* 

не  прес&<е1тгя  ,  шо  шадлежвшЪ  маемыя  больнымЬ,  должно  упо» 

поВол'Ье  пим1ъ  молока  ,  кожора  треблять  еиу  и  лля  часпгаго 

го61)  нЪ  4  фуцтахЬ  ра*  пущгнЪ  лоласмнТл  во  рту .;  также  зас* 
былЪ  Д  лолЪ  ж::дча^^>  мас\а  шдвливать  иля  сцрицовашь  се« 

дзЪ  вчнкаго  камня;  или  ра-пус-  б*  и  вЪ  горл-Ь,  в  какЪ  ш&мЪ 
|пм  скор{>е  лоша  ^  поташа  вЪ  джеН1е  набольшую  уасть  укро* 

6^М1ы\ч^  воды.п  давай  больно^  щено  будет!)  ,  то  можешЬ  онЪ 

*1у  Воду  С1Ю  яшпь;  между  Л1%мЪ  почаще  проглатывать  и  соку  , 

>1ожно  111^4 же  даиашь  пить  и  или  ша^^Ъ  называемой  склизн 

склизь    ьЪ  геб^    нм^ю)пТе  ^лп.пи*   цв/лповой. 

ки,  на  |1ри1^1^рЪ  ов'ялук*,  или  яч-  ЧшожЪ     принад>ежи14!Ъ    до 
мсниую  жидкую  кашо^у  ,  или  тдкихЪ  слу^аевЪ,  когда  человА- 

воду,  вареную  «Ъ  оленьимЪ  ро-  ку  по  «ссчагцию  случится  ка- 

говаЪ^  дал^ежЪ,  можеиф  п  одно  ]КимЬ  нибудь  обраэомЪ  прпгло- 
чиспюе  коровье  молоко,  питое  шить  ку|1орогН)е  масло,  сЬрноЙ 

эЪ  вслнкомЬ  множеств*  #  слу-  гпирп|Ъ  ,  ква'^дозую  кпслошу  , 
жить  кЪ  великому  обл^егчешю:  мета  \  ли  ческой  растворЪ  эоло* 

однако  замечается,  что  прежде  та,  или  серебра,  адской  кам1гньу 

Лос111оя*р1^аго  узнанТя,  что  ядЪ  распущгциую  ртуть  Л  крепкой 

взЪ  т%ла  выгнатЪ,  иля  кисло*  водк*^  аишимояное  масло^  м%Д'* 

|па  его  щелочными  солями  ушу-  цоб  купоросЪ  в  проч1я  тому 
щеиа^  ка&Ъ  молоки^  шакЬ  я  мы     аодобяыя     веща    :     шо  л1че0!е 



^  КЗГП  Т5ТГ 

пта«о«ато  челоп^ка  производится  окр%ш1етЪ     и   сд1>9егае1    к«кЪ 

«иочно    ша&имЪ  ж«     образомЪ  ,  рогЪ^  "   неудобиэ  ни  кЪ  кмочу 

кааЪ  упомянулю  выше*    Д1л1е*  ощущанСю.  Самы^ЪшмЪ  обетэ^ 
мой  шлялнйаамя  раетворЪ^  ялн  яшелъешвомЪ     яолыовалнеь    не 

также  птак1я   красаи,  уаон1ре&-  только  вЪ  лревнТя  времена^  ао« 

лаемыя  красилъщиаамя  у  аЬ  ко*  гда  бывали  огненныя  яспмтансщ^ 
торыхЪ    соединяется     вмФст^  шй  изЪ  осуждеяиыхЪ,   которые 

що^ищм    ЩАМ  ̂     ЩШ1Пъш^яы     ш  йоумя^е  были     прочихЪ;  но  и«^ 

ршутйыя    ос1лроты  ,     лроизво-  ко1Лорые  ш  изЪ  яынйвгаяхЪ  ф«« 

дяшЪ  вЬ  оабоптикахЪ  Ировохар*  гляревЪ,  а  особливо  славной  Агдк* 
кши^ п ̂   чшё1Шй[у\  Ш^лт  чанинЪ  Повель  чрезЪ  самое  шодр 

ли^Ф,  он^мМЁе  и  дрожаше   чл«*  довелЪ  себя    до  того,    что    ояЪ   '^ 

нэвЪ,  шаташ'е  зубовЪ    6  поте^  ц^от^  КсМ^  огонъ.   А  вияяяо:  А       ,,^ 
ряя?е  обоиянТя  и   вкуса,  и  проч.  семЪслучаФ  натираются  почасту 

Почему    и  симЪ  людямЪ    долж*  руки  в  подошвы  чнстымЪ  сйр«*    ; 

но  помогать  вещамм  зд%сь  упо-  нымЪ  епирптомЪ,  а  ротЪ,  губы, 

чйинаемымн   ;     внрочемЪ  же   мо«  языкЬ ,  небр^  90   рту   в  асй  тф 
гушЪ    ои(1    предохранять     себя  части,  кЪкоторымЬ  огояь  пря* 

01пЪ    зла   улошребленгемЪ     мно-  касаться  будетЬ,  мажутся  да 

гихЪ  жирныхЪ  и  салъныхЪ  Ъ'^твЪ,  яНЬкЪ  порЪ  имЪ  же  ,  1^куда  кожв 

и   завязывангемЪ  геб%  рта   я  но*  мало  помалу  окр1анетЪ  и  сд^л^^ 

са  во  время  работы,  дабы  ост*  ется  нечувствительна*  Того  сщй 

рыс      пары      не    шакЪ      удобно- удобнее  и  лучше  произвесть  с?еу' 

м^гли  входить    вЪ  ихЪ  ротЪ  п  естъли     употреблять  к1^  тому 

ноадрл.  ем^сь  язЬс%ряаго  и  нашатырная 

Снаружи     же      и    на    кож*  го  спирта ,  рэзмаринной     а?сен« 

лронзводяшЪ     вс1    С1И     острыя  ц!и    и  дуковагосоку.    Когда  я^е 

жидкости    и   матер1И     совсФмЪ  кожа    сд1лаешм  ошЪ  того  У^^ 

другое    дойствТе],     а  имянчо  ;  слишкомЪ  жестка,  тогда  с^ачяп 

есшьлй    ш^ломЪ     и  на  прии^рЪ  вается  она  почасту  горячсЕР  В9^ 

руками    до  нихЪ  часто    прика-  дою    или  горячею  урияою/  ошЬ 

саться   ,    шо  шЪло     отЪ  того  чего  жесткая  кожа  наконедй' ^^ 
Часть  I                         П  п  п  а  о  а 

V'  •  а 

.  -  '■.  »' ч."  ! 

»• 

^^'  ч.... 



V       / 

^1^.фШШ^к^:.  куп  кур    .,,с. 
$  й^оА  долоС.  ЦомАяугаоЙ  Поасл»  ««(^  шила  ,  аш6#  на  ниогаору» 

■1»«лЪ  обыкиовеШе  всякой  р«А^  ̂ асоть  онаго.  *^^ /^^^^^.^ 

еА11111а«1|Ь  мяого  горачи^  |гг»1%г  '^'мк»  |1а1|  Млхм  мщь  и  маи1г<^ 
саЬ  у    0асто(1леа«^аго    сургуча  ,  р1<^4  ар^^щзвоАяц^ш     «фщ  сожига* 

саюлы,  с%ры,  Ы\и   инм^хЪ  Ш(>а1у  Щ4  щц}^щ§ф,Аы»Л^ылаоАН&л-- 

подобныхЪ     трашхЪ  пантер!!!  ̂   «МЙ  а|ра'1еб|1{111й1  см^хани,  способ* 
Ш11пь    цо1помЪ      вЪ    мяоаиееша^  Ч#  аЬ  Щ| щащ1^\фу^1ямЪ, 

гаеплумг  воду  в  деревянное  мае*  -у  ̂ ^ща   и  материлы  ,  упош- 

хо,  т  продолжать  до  иЛхЬ  яарЪ^  рсблаемые  длд  ш<||^ошуЪ  куре- 

покуда  оиЪ  проглощенвыя   иэга*  шШу  оываюшд    либо    изкголчен* 

рины  отЪ  снхЬ  вещей  мзЬ  себя  ̂ ш^   Л  порошокЬ^  какЪ  напри* 
пака  в5верг»еп|Ь.  »»*рЬ*уриг»ельяой  порошокЪ,  илш 

КуПОРОСЪ  б«\оЙ,  метали-  ммЬ  придаешсд    видЬ   св«чки   , 

чеекаа     раэрушешиаа     еоль ,  не  нам  аалочки,    ^то  производиш* 
^орусгаалоааянал,  но  просто  аыг  еж   чрезЪ  см^шенхе  курительная 

сушекиая     п  сгущенная ,    кошж  го    порошка    сЪ  приличнымЪ  кЪ 

•амороднаж    и    подлияно    нахо-  тому  клмлмЬ  нибудъ  клеемЪ*  . 
дпл1еж  Л  хрусягаляхЪ.  С|а  сол&  Д^\я   куре№(я    бросает  я   на 

■однимшетЪ    раоту    вЪ    самую  раздуптые   уголья   одна  или  дв^ 

Я1у  минуту,   вЪ  которую  прог-  щи\а пки  порошку,                       ?: 
лощается.  Дается   отЬ  полови-^  ДымЪ    излавливаешея      иля 

вы    до  цйлой  драхмы    вЪ   шел*'  оодхватынаеаюж       холстинными 

лой    вод*.    Снаружи     употреб-  или  суконными   полотиами^  или 
Аяешсж    вЪ  примочвахЪ  ошЪзаг*^  байкою,   или  фланелью,   и  боль^ 
ноеж!д   и  нечистоты  глазЬ.  рыя   части  оными    приграваюш* 

сд^  либо   трутся.    

КуРЕВА    арачебныя.    ПодЬ  .  Табачной    дымЪ  вшягнваега- 

ммеяеиЬ     куреягй     разумеются  «я     гарубк.он1      курительного  ^  ж 

сожигаемыа  ла^арсшва,  ошЪ  ко-*  аожбачной  «лисширЪ  сшанояиокя 
ягхрыхЪ  дыяЪ    пускаеглгя    л*бо  есобливымЪ   и   нарочито  кЪ  шо- 

•а  ис1а  жжас^кж»гщь    «слоаДмс-  му  д^лаемымЪ   ннешрумениишЪ* 



Куре11?1г  шоаеэяы  Ое    курево  упопрребляепе^ 

1  •  Для  пбправАей!!!'  Л  по*    при     быв^емыхЪ     бол^зпеятлсЪ 

|Оя«Ъ  •оз^суx&«      ~  приа«дк««Ъ  задйш^  111Р10д«э  ■ 
й;  Для  уяр-кпдеа!»  а  вуше-    мш     яьгищатЪ    А>  МмнпОрыхЪ 

ш(й   частей.  елуча^як 

3^  Для     ра9опNIпI^^  й  ̂ ю»  ЗСцрто  лМ  ̂ тых^имШ. 
6ива111я  опухолей   в    фл|еесА.  ооНми     I    лошЪ    ладану  ̂  

>М^  4*  Да^  ■ра'1е§««1я  Неяер»*  еше\%коже  отборной  1|11рры  , 
41^кихЪ  бэлйзйей,  какЪ  на  про-  мастная,  етнраасы  к  ла»е»дулор9 

ш'!^  тф  ошЬ  аимоварвг.  /  ̂ ^  ̂ ^шш\  еагМай  веб  сКе  вк 

■/"'^'л^^ЙШЩй^^л.'^*^  ^«рупновагаой  порошок1г|  в  -вурш 
^^^5*  Д^^'  уяиманТя    кровоте**  онымЬ. 

'«еяН  ниЬ  носу,  ес111#^11  посреди  /^Сг|С1е  яурен1б  вЪ  оговдивое* 
сткомЪ  воронка  пуск аяЪ  будетЪ  Л1Н  полезно  для  опухлывЪ  яогЪ« 

41^«осЪ  ду«Ъ  ошЪ  ра1гааялива(;г./  ̂ ^^  Х^ремЫ  лАл  мгкаео. 
юо^нхея  нвасцовЬ.  ̂ к-^д  ^^л;|5ляг  М  Волми  а  лота  самой  луч4 

^^'^  41^  Для  уламр1д  вубяой  шей  н  отборной  «иррм,  ■  сотоло# 
боля,  кааЬ  на  орвмф^  шабач-  коже  еамаго  лу«1шаго  я  отборе 

ной  дыЛ.  л;^^  :^'  <-'?^?''■•■••V^■  ;_ -^янго      ладану^    н  состава  няН^ 
1^  Для    врачеван?н      у^^^  сего  порошокЪ. 

гихЬ      н  неареодоламыхЬ    зяпо*     ^   ̂ ^ДымЪ  он1Ъ  ояаго  пуекаете^ 
рэвЬ  н  С(терщдхгя  грыжа,  ееМ^   воронкою  вЬ  ротЪ  н  вЪ  носЪ,  вЬ 

лн     н«тЪ    п(>н<помЪ      «чф\лм-    случае  болезней     вЬ  легкожЬ  ж 

мацш,  какЪ  на  нрнмНрЪ  шабачт    ваяошки.  |  *>|  |  >гг '-.л.^,„^^^^^^^.^^^^ 
нон    КЛИСШИрЬ.      ̂   ^       '-..ЛуУ^к.   у  ■,  :\.<1*1   Х^^рСйО  4^я  у11/бШ,  !^;^«^  & 

^Илзашбаьвое  курсвх^.^      ;К^    ̂  }■. \;Щщщщ'-  ̂ -^^^^опА  янтаря  Щ- 
А    Возыям    I   лошЪ  гужмн<-еа^*   етолгао  же  мастнкн,  ж  сж§шавШ 

кокола,  столько  же  ятпарящшг  состава  ворошок^»  '  :^.  У4'^^Ф^ 
сшщ^н,  да  др11Гму   мушкаШаго;         л^.^ '";'^^-*••^^•■'^^•?^^'■Г^:  г--^^?^:^^^^^ 
орешка    ц  корвцЫ|  см:&шай    все  СнмЬ    жо^шкомЪ    курянюн^ 

е1е  и  сосшав^'  яруовЬй  воро-  ушв,  вЬ  елут  оелаблен1я  пшт 
шоЛш  л.     с.  Г!!;  ̂ л  \  г^  ^  ре  понк  и  вЬ  онаоЛ!.  ж  4*1ДЬ  нгн## 

и  ж  опва  а 

^:^М.  ■^' 

■•г-?; 

V 
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*  * 

4** 

$^1Л^ушл     восредсшвопЬ  Та1С11мЪ   же  «бразомЪ  ррАчушшсц 

шоро&и».  ̂      т;   .^1^4   ;>-        %    '  аодяАясшыя  опухоли  на  ногахК 

^^х»ьЪо%ьшк  ДВА  лота  селишрьг,  '^^--^Ъо^шк  полтора  фунша  ян- 
етолмо  же  мирры  V  с^рныхЪ  цв'К*-  таря,  I  фунтЬ  мождевс^ховыхЬ 
ЯЮвЪу  и  емПшавЬ  составь  круп*  «годЪ,  1б  лолловЪ  л^точковЪ 

Мой  порошокЪ.  огоЪ    красвыхЪ    розЪ    я  ещоль» 

«      Сего     пдрошку     вгыпяется   коя^е  лаве1ГделЬ9а  ^я\тЁ^^сп2^^ 
по  Н1скольку  щспошокЪ  на  уголье,  го  лада»у     а   мясспики,    12  ло^ 

м'ояымЪ  накуриваихпгя   два  ра-   товЪ  ладАну     и Чсгиолькоже  ро<^    1 
эа  вЪ  день    домы,  илв    комна-   яаваго  дерева,   и  6  лбиювЪ  гум*^    | 
ни,  ^.  V    мн  лауданэ  :     смешай    все  сгс^ 

УС1/^еб(^  укрп^ллтглвноб,       чтобЪ  сосшавялся   ирупвовагаой' 
<      Возьми  смолы  изЪ  фраицуэ*    ворошокЪ»  *^*^^^^4*  ̂ 1, 

еяаго  дерева  гвлмкг^мВ^  сшолъ-  •  >  Сей  порошокЪ  употребляет* 
коже  гумии'саркокола^  глютенЗ  ся  для  куретя  во  время  пере*. 

ксхрннсб^  рогйаго  и  прочаго  ла-  вжзывангя  ранЪ  и  болячекЪ,  да- 
дану,  ̂   лота  масшикИ)  6  драчмЪ  бы  согревать  имЪ  воздухЪ.  1 

»ммон?акск.ой  '  соли  »   2    драхмы  КуРЕН1Е    табаку    вЪ   ка-п 

жанфары*,  см1»шай   все  С1е,   и  со*   комЪ  случа'Ь      вредна    и   вЪ   ка* 
ставь  крупной  порошокЪ.  комЪ  иа\езио,  гл^о/^/ус?.  Т^гвлкыг: 
•  И€П1'А5КНБН1Я^  »=      |      ̂ 

ДымЬ    отЪ    сего    пор(ишсу  -       Табашой  ^   дымЪ     произво^^? 

раздробляешь  и  укр%пляетЪ,   и  дкшЪ     нередко  и  самммЪ  вели* '^ 

весьма    хорошимЬ    л'&карсшвомЪ  чайитимЪ  охошнпкамЪ    д,о   куре*. 
служятЪ  д\я    врачевания    водя-  нгя   шабвку   облоро^си,  лкниношу 

яигшыхЪ    грь1я;ей.    Свсряа    пус-  я  рвоту.   С*е   производишь  о«Ь 

кается      дымЪч    на    обнаженния  свое»  ядо^^нпюснкбо  ,   одвако  »е 
шестикулы  ,   потомЪ  на.чурива-  удушевгемЬ,   а    действуя   пшг.Ь,^ 
мтся   льняиыа   похопген!;» «   или  макЬ   первяой   ядЪ    и    какЪ  д%й^>  \ 
валфешки  ,      и   оными  теплыми  ствуютЬ  оп1ягаичегк1е  яды.  Таяг ; 
о6к^\адываешся  больное     м^шо.  ковымЪ     оглушснаымЬ     должяог  V 



кдкЪ  можно  екор1е  выходать  на  емЬ  помоп^^шЪ  огеЪ  .прцдадкот|Ъ 

%епю&  я  св)ж!2  воздухЪ|  лечь  матки»  А  яи^амЪ  приписывает^ 

на  землю  ^  велишь  -  себя  побол'^  с«  кичесшво  >  *1пк>  екелн  оныя 
ярыскашв  Х0ЛОД1А0Ю  водо!»  ,  в  сга«яутЪ  йстъ  женЕЦмяи  »  та 

между  т^мЪ  пить  воду  ̂   смй>  )»^о6ы  ови  ясплодоносяь^хЪ  д%^ 

Ливану»  (Ъ  уксусомЪ»  и  нюхагшь  ламшЬ  ялодоосхнымиэ  а  вЪ  кор* 

йарЪу  идущгй  ошЪ  вылитаго  яа  мящихЪ  д^шед  грудькг  у  множа* 

?/^М|!^  лирсшяа^  уксус»  ,  кото-  1В1пк  молоко^  Мясо  (сурсгГагоочье 

р^я  средстм  1  учиняшЪ  ем'у  единогл^по  г*%!^и  почитает- 

вспоможеи1е«гн  ь^  I  - ^^^^  весьма  н^жнммЬ  «  вкуг»1ГымЬ 

^  '^ШШё^МёАучштися  Л  каюЬ^  ̂   крайв^здоровьшЬ  ^а  особливое 
что  ошЪ  мясгаго  ку^нся  есшвлн  куропатки  молодыя  Н(у 

пабаау    яз1мЪ  4  Д(4.|^.а,«^Ф  ̂ 1^  11^р^^  исправляются  т^мЪ* 
горячь^  раздуется  и  спухнетЪ,    когда  имЪ  на  н^сколъхо  времени 

,вЬд1акомЪ  случае  надобно  взл4аь   дата   вцс«п№,    оакуда    заьгрст1|[ 
Л     рошЪ    селйтря^оЛ    во>ди  п    нхЪ  ш1ло;;вЪесоб\ивости  же  млссг 

додержать     на  жэ^1  ̂   ̂11x9^,01^  9А  хлу{р[1^ хорош аго  вкусу  я  добре** 
яютчаЬ  его  опять-  оету^^пЛк    шбЮ'несравнительяо  сЪррочпмЪ*. 

КУРОПАТКИ.  О  мрзг^^Й'  '  ̂^ 5^7^<^*ПЪ,  или  кратгно^ 
куропатокЪ  кнюгГе  'уЙрлютИПГ  ,  дНЫнм  порченная  (юмочъ»  оч*^.^ 
что  ежели    принимать     его  вЪ   ный   цвйгоЬ  э     умЪ  да  разумЪ  * 

виноградномЪ  вияЪ  ,    то  поно-   сет^  дшеанЬте  малое,  иногда  вы^ 

жаешЪ  онЪ    отЪ  желтуяи  ;:  а  »  шияо1в  около   фута     прозАбан)** 

желчи   изЪ  снхЪ  птп|о[Ь    утвер-   щее.   Кореяь  оиаго  есть  б1^\ьгй]|^^ 
ЖА^с\\\ся^  что  онЪ  вЪ  см^шснхи    вэлокмнсты'й*  тонкгй  ,  отЪ'  ко4  %:  - 

сЪ  небольшимЪ  колвчествомЬ  ме-  ево  ар9^хс>^(цЬ  стдбля^МНог1еф^4 

да  хорошЪ  ошЬ  тем1юты  РлазЬ;  малые,  яи)Ик1е  ,  йжньке  ,   лругг*     с 

я    ежели    имЪ    каждое    м1»сяиЬ  Л|ВРд  зеАен1^1С,^»Игк|>;,  сочмые  ^^ 
по. одному  разу  вымазывать  вис*  приземистые)  па  землк  растяяя^    ̂  

ки  ,  гао  служит*'    ояЪ  кЪ  под-  юшеся^^  аол,1»1етые  -     лягтвЦ 

враплеяГю    памяти.  ДымЬ^  ошЬ  калое,  штаря»  '•аоло  каждаг^ 

зажженных))  ауроа^^[до^вь1хЪперь'  колМца  расаоложенвоо  р  своямЬ 

*      '  :■'■    А' 

X»      ,■■■"■■    ■*         '  .  ■»■        г -V.     •     **        ̂   ,  .  I    } 
П  а  а  0  а  п  ̂  

•••■'■■■     '.  •Ч''>-М  с\ 
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13^*  кур 
о'-новаяТеэЛ!    А  (НИмошзг  етеблю  К;рбед1пЪ  е^тъ  е^тI»д^пI• 

прирослое  у  ц1\ьвО€  »  окруМо-  М^  зел1б,  роснгешЪ  оовподу  вЬ 
[«родолговйШое  9  осШрбконечНое  »  Росс|||  я^  Е<»рг>гг«  ,  по  Ауга1|Ъ  м 
||едеясме  ̂     сЬ  яязу    к^аивкалп    поам$Л\    й  шлапгче    яш  яявжхЬ 

распещрсяное;  дисточка  верхнТе  лдшяею  зас^янпългЬ  »  «мключая 

/^Шеньше  яяжяихЪу  частые,  одииЪ  Саперную  чагть  Ро1*с1а  ̂   фв1« 

'другому  плотно  првкасающТес^*  М41Ф  вЪ  Ма?Ф  я  11он§.  ЧрезЬ 
Ца^ты  единолаетвеяные,  паши-  ё'Ьлос  л^то  жл^йЪспЪ,  удобно 

]И13дФльн1^';  перваго  янда  1п^||№э^  рясоложаешея  ^  «Ъ  сАда^Ъ  с^мг* 
красные ;  д  втораго  вида  сяне-  йами«  На  влджноХ  ■  тучной 

\|мш1ыеэ  и  ш§  ц^  друг!е  малые,  земл^  выше  дрозяб1|«п|)ь  ̂  '  к^ 

ПО  оДнойу  |1а  длинныхЪ  ,  тён*  ''Свежая /права  не  имМтЬЯй'* 
жяхЪ  у  зеленых})  черешкахЪ  ви-  какого  запаха  »  д  вкусЪ  яиФетЬ 

еячЙ?,  ̂ ^елйШ^И>  V  й«'ЯИ]Н^^*А^  т]р1ЙЙ1^о#  ,  ̂г^рь^ййатов  я:  оет- 
яымЪ  околоцвВт!е1|Ъ  шиЬ  окру*  рой ;  разжеваяяая  во  уетахЪ 
Генные,  з^1здЬчкамЪ  подсевные  ,  удкляешЪ  слия!  к^ФшЪ  зеленый, 

на  пять  лисшвенныхЬ  оешроко*  ■  вкусЪ  горькой.^  ^  -^-^^г  ̂ ^*^*^:^ 

нечныхЪ  с^чеяТЙ  раад§дяЦ|}^ес^||^' ^  Водяная  выШяжка  6ываеш1|^^ 
цэ^тные  шячкя  числомЪ  5,  ко-  горька,  а  водочная  гораздо  кр^сГ* 

ротк1е  ,     сЪ  низу     |юхаатые  ,    1е  я  острее,  ^    '  >*; 

око8ч^ва9ц)|еедцростымп  округ*  Св'ЬжШ   еокЪ "    1Г51Ь     1правы 
лыми      толовкамя.     ПестякоД    выдавленный    я  высуи1еняый  сох«    . 

эародЪ  округлый;  пест иковЪ  сте-    раняешЪ    сродной    ей  ̂ ор'ькоVа« 

белекЪ    тончаЙш!Й  ,  яишкЪ  по-    той  вкусЪ.  '^        ' 

'  добный,  аемй^о^яко  накдШеяныЙ,  /'го  АптекахЪ  по  6ол«>1пЪ1| 
'  оокрыгаый  шляпкою  округлова-  часаи  лтолько  листочки  я  сшеб** 
тою*  ПоедА  цв^та  остае111с|г  Л«употре6лмю1лгя,  наипаче  011*Ъ 

с^меяодержательница  круглдя,  того  куросл-^па,  который  ии*- 
ёдивогайздяая,  вЪ  себФ  заклю*  етЪ  цв:&точки  сиисе ;  однакожЪ 
П1вщая  ыяогТя  углдешыд  чер-  Л  в^котерыхЪ  эносшракныхЪ  , 

1Ыашыя  сймсна.  '     я  особливо    ПарижсквхЪ    Апшег- 
кахЪ  обд  виды  храяяшея^ 

л; 

.-1 



кур  Т^^1^ 

В§1^отпор»1е    «И1%ЮП1Ъ  обык*         Погл^ду^  примеру   Кнерееи'*- 

Я0В€Я1е  собирать  С1ю  траау    со    на  и   Гарл*мания,  И1гГ1с  Н^^мс^* 

||К*||а      ся  часшьио ,   га.   е.    не    к1с  Вра^и  ,     1*Ъ  нач«л%  прошсД» 
?01О1С11О   лигш^ы  )    но  и   {|в^п{ы  я    шаго  ^^к1,  11а1алп   риушрь    упо- 

ух&мекодержашельнмцы.*  однакожЪ   шрсбла!^^  с!е   аелге   ошЪ  мгл)%8«' 
>;дц10  д^.ммотЬ  нацра'но  ̂   потому    холТп    ̂     и   грг.пцгывали    оному 

151110  кур^гх^кЪ  лг  шесцк,  пре&-    сллу     8алл|1чипогти    еоиротяв* 
Нежели   цп^ты  на^нутЬпро*    длющую'^я  »   и   гЪ  того   временя 

ШкашЬу  сеА1>  гораздо  лучше  1г  яаз1'али  оное   ШмецкнмЪ    ауро* 
действительнее  ,    ч^мЪ  л^шомЪ  слШсмЪ. 

т  ассныа  »  когда    вся  его  сила  Трагу^Ъ  былЪ  перрый  »  ао« 

Яо  уваденш  (^вешовЪ  вз^чсзаешЫ  шорой   началЪ  внутрь    у1Готре*     ̂      "^ 

^^   ̂ ^л      1^11  *^1    '^^^^  блжшь    иг  рагшенУе    ошЬ    гли- 
]^^0сд^|1А  ̂ апыиЪ  древяМ*  стовЪ  и   чгрвей^,  вон  часто  вЪ 

41|имЪ  6|)»чамЪ  былЬ   извесшенЪ^  кишкахЪ   гяеэдашся  ,   чему   мно« 

'я66  ИпиокрашЪ  оохвалаетЪ  сГе  пе      по     немЪ     6ывш!е     Вра^я 
^млге     для    очищения     вненихихЪ  слФ-доваля   н  тщцляся  под« 

ранЫ^Щ  язвЬ'1^11  РалекЬ  припя-  швердпть  с!е    д^йсшвГе     снаго 
ваешЪ     оному    разбивакидую*    к  собственными  опьгпгамц    в  наб- 
д1ропус&»ую  свлу^  чего    рди  я  ̂ юде1^ями    свеими^ 

поныне,  ПО  свидетельству   Гоф-  ̂ ^     Мноп'е-язЬ  новейшихЪ  ора* 
мяна,  |Ь^Бссшфал1н    ошЬ  жсЯ*  «еИ     похяаляшшЪ     КуроглепЪ  , 

скагопола    часто  употревлае1П-  кавЪ  особливое    лекарство,  ошЬ 
€Я  л^я   ороизвед^нм  осшавовия-  уррызеЯ1я      бегиеною*     скотиною 

01аго^я   месячнаго  ярБвв>гпече|Ая'«  у<»итннагс;  чего  ради  угрызен* 
ДюскоридЬ  похваляетЬ  сш  яымЪ       боля]у|^нмЬ     повседневно 

траву   он|Ъ  угрызе!^*   схх^аны  ,  внутрь    даюшЪ  сушенную  тра« 
а   0(ц6ливо     выжатой     изЬ  све«  ву    вЪ  порошке     ешЬ  шрехЪ  до 

жагр  *    листв?я       я    еС^  медомЬ   четырехЬ  скрупуловЪ  на  одинЪ 

смешанной  соаЬ;    гаакождс  ои*  пр1ем1г  ,    и     еще    сверхЪ     того 

помрачеНЕя  очсй  9.  >^^я  исцеле*  шемЬ  же  порошкомЪ  погыпаюя1Ь^^17^| 

.*^я,-. 

нхд  дзвЪ  шелесныхЪ»  поверхносшь  п^тиючившебсд  ра« 

/ 



;'".^»*|  'щ^тттттщ'^гщ» 

чиир 

|1Ыу  что  йр^должаютпЪ  до  1п1хЪ    рсСллгмая,  ше  принесла  имЬ  яв* 
«акод  пол^зк  ̂ <  «{СТО  радя  прв 

]Гпо|Преблен!и  ея  11ад.\«жил>Ъ  яе 
.1бо«се  «а  Н€«  одяу  цолАгашьсж, 

КдкЪ  иа  яесоманчйвое  л^каргш- 

■о,  1Ю  пртцртЬ  не  забываггь  я 

0ол1р>ебяаго  кб'^^тому  Х%гарс«г- •.^-•*.. 

лЮорЬ  ̂   ,^|^ку4а    рана  совершеичг> 
зажнваепЬ*  Тй<«е  вьЕдавхен^имЪ 

щф  ̂  свДже  й  1нравь«  сркозЛре^  1М|^ 
церггийниб»  ед  водом  ?ммVаюгП|Ъ 

11е'1истыл,  а  особливо     ощЬ  б^« 

шеной  скотикм  пр'.гглкпс^ти я  ра- 

ны ИМ!   Л) вы.  Ии((ые  сов^шуютЪ  го  рукошворсн1« 

варишь  св^^уте  шраяу   вЪ  мэло*  '         ВЪг'АпгаскахЪ  ̂ зЪ  курослепа 
к%,  сыворотке >   ухф  или  чисшой  перегоя^шиЪ  воду,  которой   хо« 
9одЪ   9   либо    на     подобие     чаю  шв  и  много  добра  прип^^мваюшЬ» 

нл»      БЗРЯру    »     виу1прь     и   вяЪ  однвко  она  |ГЬ  свмомЪ  дФл^  прсдЪ 

употреблять     вЪ   выч^слсннысЪ  простою  водою    не  им^етЪ  на- 
еду чая  чЪ-      Я«1сые     по1св.1ля1оч|Ь  какого    прспмущесцтва. 

спожЪ   ифачу,   вЪ  масл*  жареную  Деревянное     масло  ,    купно 

кушать    п     кЪ  раиамЪ     прпкла-  сЪ  толченою  шракою    курослепа 

дывапгь.  сварнвЪ  ,      употпребляю^пЪ     отЪ 

Путешсстрекипкп   угавгрж-  боли     и  аолошья,  коими    часггсо 

даюиЪ   ,     что     нми^тнхе   Персы  мхадеииы  стражду тЪ  ,     сыазы- 

употребляют!)   вылавхенной    пзЪ  ваюп»Ъ   я мЪ  брюшко,  либо  вм*г- 
гв^жсй   травы  сокЪ     1пак>имЪ   же     по     про  мы  га  шел  ь«  а  го      д^пямЪ 

рбразомЪ  :     смоччьЪ     хлопчатую  наотйвливаюшЪ  :     однако      снос 

бумагу    сммЪ     сокомЪ,    виЬ    пр:т-  и;и*мЪ     нер?8имтся   опЪ   о*бЫ(с- 
•сладкг^аю  пЪ   кЪочамЬ   болв1^^пмЬ  нэБсЦпаго     деревяннаго  масла. 

сЪ   нсмаи>10   пользою.*  | 
Иа*1ропп1зЪ     того      иЬчотпо-  Е^генцТя   или  вод*са,  сЪ  ку- 

рк1е  пзЪ    Врачей  о  обЬлвхечнычЪ  росл*помЪ    перегнанная    или  41а- 

д*Г1Г1пи1ячЪ     куросл-Ьта   сомпьра-  сшоянная,  похваляется   во  мно- 

юшгя,    г.  огть1:пам'л   доказываю'!1Ъ,  гпхЪ  бол^зияхЪ;  однако  она   за- 
чшо    С1я     тирана  »      и  свежая   и  служиваетЪ    меньше   уважения  ̂  

сухая    .   вЪ   палобныхЪ  елучаяхЪ  нежели     какЪ      обЬ  ней     миог!е •  *. 

б^льнымл   ви*     и  внутрь  упош»  лживо  думаюшЪ.  - ^^ 

^ 

ч»1 



етпЛ    со4ер«|1лЪ    |М119гр  цаелц    д^шц  аясА^  «Р'Я!^  ̂ ^^1'^^1^^ЧШ^М 
ш  АС1!н^'1е1  со.м1.  Пож.\е6кй5  ь$г  $^цю;^ъ  Щ11^шцу<,  ,о^щ/р  щр  ̂ ^^' 
риьшн   сЪ  ними,   дрохдмАт^А»*  ^Н^|РА«э  #  )ЯФ*^8Ь  ̂ ^'^  РЯАГ 
ны>  в.\агоп{к>нзвод11толы1ы  |1  срт-  ̂ |<;п1ф1  ̂ 1ес^  .ц!)  3  :11М>    4  )|М1^ 
ста  ел  |1ЛшЪ  хорошую    м  ̂ ерку;^  Ц<М1явушоЙ  Дрл)^оЙ     ,Д5^!^]^^^ 
г|кщу.    4    ОшсА|;р|(Ь    шЪ  ̂ ещцлт^  уже    н  отЪ  перваго    ар!ем  п 

рода,  сообщаешь  одно     осф^щг  ЩЩ9  ш;щ|рф|;|/ф 

вое  11рима<1ан!е  ̂   учиненное  р^  "^^^^^^ 
оД1№>мЬ  запор!,  продолжавшемся  еущжвашь    щ^щ^ц^щщюю  ^^ощ//^, 
тра  нед»л^I  ,  ̂ Э  чаконецЪ  ещ^,  |^ур|1иаго  а|ел^г^а^  д\щ  Л1тщ^ 
ною    КУ(1ЙЯ0|>     |1МЛ1ГбкОЮ    раЭОр*     Д1  «|11П0Л0^ШВ^))   |1Рр0|Ц0|(Ъэ     411Г 
ванномЪ,  а  амянно:        *  ^..ура|рь  1|о П0АУ4Р**Л* ^«М  ,Р0Ч1}>Г 

Од  во  ну  мебез^^^шяоцу  щстщ^вшцХ^  Щ^^'^Щ^  9^ВЩ^^(^  Щ 
человеку  случялорь  эдр|^мо<1ь  лм  унимали  ̂ ДО^РСоаЬ.  Щщг 
же^токимЬ  ^аапоро11уЪу  ]^  ̂ лрв-  1П9рые  |уе|1т^11  ре!^(^еЩ||^^щЬ 
юомЪ  сильною  КОЛИ11О10.  ОнЪ  сщй  ̂ ^^^^  ,щ)д^то](\»  ,ж1|^\рр^^ 
шребовалЪ  помрщи  01)в(Ь  ||1?0СЙ1ф  кд|^е^1|о  |Ц\У4ка  ,н  )^^||уЦг 
врачей^  |^оторые  ещараХнеь  по*  е|пв0вав!ю  Щйд€щ1^  рна^ог.р^^ 
мочь  ему  ващамя  ^  мдсд^^^выьцс  с1е  процсжс^тЪ  р^щр  ̂ п^^е^р!^ 
пиптьями  и  клйетнраии;  по  во!  су  два  э  о<;эо1выва|ощгре|1  ^ 
с|ларан!я  ижЪ  была  щщешяы.  ^м(Ь,  чшо  рЕЦогда  ,вЪ,]^](ДЯ11  ̂ Г 
НаконецЪ  првсовашова,яо  ^|лло  курЪ  /зцжо^цмы  ,бв1ва|^пф  ,щг 

ему  следующее  средегоар»  по-  л^9вк1е  вамупидв  р^пр^^и^щкг: 

могше^  уже  цног^мЪ 'людямЪ],  емые  журамж  Л^л  в^щЩа^ещ* 
а  ИМ1Й1Н0:  берету  курц&а,  9а-  ̂ ющф    ̂ У^9^^ЦУ  .Р^'ЩВ^ЩЦ 

рвшея  вся  фунтахЬ    Л  д  ,]кг  Оц(Ь    сс^  ̂ юшпщи^^^  ср1ВЛ  щ!^ 

ды.  ОКе  варе91е  Ефовзродвщсд.рЬ  юшорые»  ^тю  ку^Ьвые    ж^Ц2[!^ 

Часть  I  Рр РР Р Р'       :    ̂          ̂ Т^,      .  ....а    ,  . 
'  ."  '  '         ~%*  '  "'        •'  >•  ■-■.•■■  -  *»-■'■•    •'-*••;>-■  ^^ЛТ'-''  ■     *>.^^ 

^:^-А- 

■Г  <  -  2  ■•  т 
•Г;  •  >  _  " 

■.*  -  -    л 



%У*о  ^    .  |5йф:     кур     ,:  4-^^-:^- 
ИЬ  в§жЬ  перевариваккшея  дахе    щ  ■  йвмгчщт^кьчую  силу.     Оной 

€Ш9ше     каменья';    х     по    тому  А  ра'эсуждсн?в    д^й^швТй  мож* 

Ф01АК  еов^гаовашь    юутреяя^ою  но    пощш|  'С(11едш1мЪ     ̂ ^жду 

кожя((у  онвго^  уаот]реб\яп1ь  вЬ  т^ёпшкЛгШ}ШлшшЯ^  сялопф;  а 
слу^я!  сла^го  же\уА%ш  и  для  щолько  ояЪ  не  тааювЪ  проница* 

ёо>(а^пл^^^  сей  вНутренабШЕ  ̂ ^ёКёиЪ  ̂ ^бШр1^'"'^Шревкяеш^ 
•     ̂ '         *'  -  ся  ояЬ  д\я  9але*1иван1я  разшрв^ 

^     Кром!  ̂ ега  кладеШсА  в%лъ^  скавшихся  губЪ^    А  случае  ло« 
ШйЛ  ш  еще  совершенно     горячая  на  вЪ  ушахЪ    ш  осот    Л  гла^ 
курица  наголову    лехащихЪ  вЪ  захЪ.  /^^ 
^рмчкЪ  ,     шакя^е  яеиощесшвую*  Куриной     пойетЬ  нля  на* 

%)нхЪ  недугами   мозга  ,  на    при-  возЪ  ,   имЪетЪ     такое  же  свой'* 
11«рЪ    пара\вче|Л>  ,     спячаою   я  сгйво,  ка^Ъ  н  голубиной,  но  вЪ 
еума111есп1в1емЪ*  ВЪ  случа%  злл^хЪ  слабейте!  сшспен^т*   ОнЪ  похва^ 
Ш  йегодныхЪ    горячекЪ   сЬ  п*ш»  ляегпся  огпЪ    колики,   желтухи, 
Йа1|н      выщипываются     у  живой  почечнаго  камня    и    запора  упв'*     |, 
|^^рнцы     на  брюхф     во!  перья   ,  Ны.   БЪлая   чаппь  сего  кала  есть 
и  сямЬ  м^сшомЪ  прикладывает*  наилучшая.      Принимается       же 
64  она  кЪ  груди  противЪ  сама-  оной  по  драхма  ,      или  полу^о* ..|:^ 

^^ 

#0  сердца;  а  особливо  делает-  лотнику  по  вечерамЪ  и  по  ут- 

М  с(е  тогда  ,  естьли  горячка  рамЪ  4>  или  5  дней  сряду  ли** 
Лш  сопряжена  сЪ  тоскою  и  об*  6о  вЪ  смашенш  сЪ  какимЪ  нй'> 
йорэкайи»  Она  втягиваетЪ  вЪ  будь  лгодникомЪ «  либо  раэве- 

'ее€я  ядЪ  \  яо^сама  опЛ)  того  денной  вЪ  ки^комЪ  нибудь  на- 
скоро потомЪ  умираетЪ.  Во  вре-  питка.  Кром^  сего  внутренняя 

Мя  са91аго  жестокаго  д%йст1)!я  го  употреблешя  кур11каго  кала 

ёейго^пк и  прикладывались  ино-  употребл^^яетоя  оной  и  наружно, 
Т'4^ ,  курица  тря  сряду  для  а  ямянно:  сперва  пережигаете^  Щ 
ёКдрФншйгЬ  я  лучшагог'  всабмо*  а  по!^омЪ  посылаются  имЪ  мок- 

к(Й1^       *    .  рые  шелуд(1  на   голова    «  кото- 
'  Куриной  жирЪ  ,  ялиЧало,  р«<е  ояЪ  скоро  выеушаетЪ.  Жел« 

&м11ешЪ    вЬ  себА  идгчишел^яуя!  шая  чаешь  сего  помета,  по ' Шй« 

1 

■л^^.^л:^.\--  ^Г^  ^\  -'.  :  \>* ^.'■'.<^^'.1^^^^'.■.^^^л^.■■'*■ш  >*11.'.  1^т  &&■''.  ̂ Ю')  ■  .  ^    ■  '      *  ..../,.  .Л 



^« 

ос^а  на  дно. 
•V  ».    г. ,=г^^, 

я1ю  гоеоодгаа  Шредера  ,  яри*  парЪ  отЪ  преноК  1пе\ж<1аеК,  ил* 
годна  для  арачеаанТя  нарывовЪ  говяжьей  печени-  Ое совету ешЪ 

вЪ  пузрарф.  Ддядоего  упошреб*  делать  ф.  БергенЪ.  Есшълк 

ленТя  жаретея  оная'  вЪ  коровъ*^  болезнь  оТя  пер!одняее«ая  ,  то 
еиЪ,  или  деревянномЬ  магл11э  н  вЪ  оромежуткн,  по  еоНшу  ШШэ 

простужается,  дабы   вся  ничве*    должно    упошребляшь     лнхора* 
дойную  чожу. 

1-^    ̂ .ч  Бол«знь    с1ю  можйо  1а1лА< 
%  КУРЛЧЬЛ  слепота.  Болезнь  «ввагаъ  заячьею  печенкою  ,  а) 

|€!я  делается  ̂ От1г  простуди  ямянио:  естьлн,  вывявЬ  ее  нзЬ^ 
#  вЪ  сырую,  ̂ '^ургивую  й  холодную  зайца,  св*жую  прикладывать  ко* 
погоду.  1аковымЬ  людлмЪ  пу-  дбу,  »^  такуюжЪ  печенку  высу- 

скаешся  кровь  ,  прикладывается  шнвЪ  и  сд1лавЬ  мелкой  поро-' 
позади  утей  вадзывной  ел аепц^рь^  шокЪ,  давашь  ояаго  больному 

дается  лиЪ,  а  особливо  ежели  Но  два  рази  вЪ  день  по  столо^ 

вЪ  самое  гао  время  и  желудокЪ  вой  ложки  вЪ  вод!  »  а  особля- 
у  нахЪ  не  вЪ  порядке,  4  грап^^  во  предЪ  ш^мЪ,  |акЪ  станепш 

рво1пнаго  вянваго  камня  вЪ  чаю  умаляться  зр%Н1е;  надлежишЪ 

|для  произведен!я  рвоты,  У'11г'1Шь1(1^'Ю  '  врем^  полъзовая1?я 

^  слу^а!  нужды  какЪ  кровопуска*  ошЪ  горячвхЪ  налвтковЪ  воз-^ 

I  в«с,  такЪ  и  прикладыван!е  ва-  держа1иься.  \-^  ;^^ 
рырнаго  плаяШыра  повторяете  я  :  КуРЯЧЬл  ел1потй  трава 

сдинЬра'Л>.(фури1ерЪ)  ПришомЪ  пользуетЪ  отЪ  укушевКд  б*ше« 
пускается    ъЪ  глаза  водянисшсй    ной  собаки. 
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