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ПОДПИСАВШІЕСЯ

Βΰ Санктпетербургѣ.
Императорской Воспитательной Домѣ іооек3. 
Его Сіятельство ГрафЪ фридерихѣ ФонЬ 

ь АнгалтЪ , Генералѣ - Порутчикѣ , ЕЯ
ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА Ге- 
нералЪ-АдЪютаншЪ, ордена Св. Апостола 
Андрея Кавалеръ - - 20 екз.

Его Превосходительство Г. БаронЪ КарлЬ
ФонЬ ДерЪ Осленс-СаккенЬ ДѢйсшвиіпель- 
ный Статскій Совѣтникѣ , Его Импера
торскаго Высочества , КОНСТАНТИНА 
ПАВЛОВИЧА, ГофЪмейстерЪ и ордена Св· 
Анны КавалерЪ - - іо эк?.

Его Превосходительство, Г. Дѣйствитель
ный Статскій Совѣтникѣ СасГлу ковЬ 2 екз. 

Его Превосходительство Г. ГенералЪ-МаіорЬ
Та лило еЪ

Его Превосходительство Генералѣ-Порутчикѣ
Тучковъ

* * *
Господинъ КупецЪ Едл^ундб ЛгерсЪ 
Господинъ Подполковникъ БассинЬ 
Господинъ Колежской Совѣтникѣ Бауераут^ 
Господинѣ КупецЪ Багге
Дѣти покойника Ассессора Ѣау>а
Господинъ КупецЪ TJетпу>Ъ БокЪ
Господинѣ Надворной Совѣтникѣ БалцЪ 
Господинѣ КупецЪ БесГерЪ
Господинъ БеделенерЪ, пенсіона содержатель з э

X 2 Господинѣ



IV

ГосйодииЪ КупецЪ Ъезелано 
Господинъ ПасіпорЪ 'Во./$о 
Господинъ ЭрнсіпЪ 'ВіілгелліЪ ѢолфЬ 
Дѣвица Днна дмилгя ВолфЬ 
Дѣвица ѣлпсавета Вол<уЬ 
Господинъ КупецЪ ГелнЪ
Господинъ Maïopb Ф. Г<?лв//г^вЪ ЦарскомЪ Селѣ 
Госпожа Анна Шарлотта ТеселерЪ 
Господинъ Аріпилле. ПорутчикЪ ФонЪ ТерсГелЪ 
Господинъ КупецЪ ТялъзенсГекЪ
Дѣвица Шарлотъ! а 'Елисавета ТилъзенсГекЬ 
ГосподинЪ ПасторЪ ТротЪ
Госп. Карло Дало Лейбгв. Кон, поХку Вахы. 
Господинъ ѣаронЪ Ллексан. Трпгоръеепчь.

Демидовъ^ Коллежскій Совѣтникѣ 
ГосподинЪ ЪяронЪ Длексііі ТІетроенчъ,

Демидовѣ
ГосподинЪ ДокторЪ Дусѵіі-кЪ
Госпожа Катерина Елисавета КнуетЬ 
Инженерная книгохранительница ' 2 sk3# 
ГосподинЪ ЛегустпинЪ Конха изЪ купечества 
ГосподинЪ ІІасшорЪ Лампя 
ГосподинЪ ПорутчикЪ ЛареоновЪ 
ГсёподинЪ БраковіцикЬ ЯковЬ ЛеншхИ 
ГосподинЪ СовЪтникЪ ЛюдвигЪ 
ГосподинЪ КупецЪ И9 Д, МааСЪ 
ГосподинЪ Аптекарь Яннъке 
Дѣвица Христ. Марг. РелерЪ
Господинъ Инженерной Полковникѣ ф· РеганЬ 
ГосподинЪ ПасторЪ Реіін^отпЪ

Дѣвица



V

ДЪвица Іоанна Генріетта Севери ні 
Господинъ ГофЪ-маклерѣ Д^вь/дб СиверсЬ 
Господинъ КупецЪ Ѳома СиверсЬ 
Господинъ КупецЪ СедецЬ
Господинъ Цадво. СовЪшв ДокіпорЪ СтренгЪ 
Господинъ Ив. Вилг. ТанненсГергЪ
Господинъ Инженерной МаіорЪ ТемкинЪ
Господинъ 'Василей ТетеринЪ
Господинъ Лито ни ТешЪ
Господинѣ Артиллерійской МаіорЪ ТсеерцковЬ 
ГосподинЪ АссесорЪ Ун гедаурЪ
Господинъ ФогелЪ , учитель наро. училища св.

Петра
Господинъ КупецЪ Шаде

’W
Во Архангельскѣ·

.Архангельская Семинарія - - « g экз·
Его Превосходительство Г. ГеиералЪ-МаіорЪ 

и Архангельской Губернаторъ ФонЪ ЛивенЪ
Господинъ КупецЪ и Дацкіи КонсулЪ БеккерЪ 
Господинъ КупецЪ БлуменредерЪ
Господинъ Ф. Г, ГеинЪу маклеръ
Господинъ КупецЪ ΏΓ. ГернешЬ
Господинъ Н. Б. ГерценсТергЪ маклеръ
Господинъ КупецЪ Гиппіусъ
Господинъ П. Г. ДэрсГекерЪ изЪ купечества 
Господинъ Каплей изЪ купечества 
Господинъ КупецЪ Г. В· КордесЪ
Господинъ Космннскоіі
Господинъ ЛашыіиевЪ

X 3 «■осподинЪ



VI

Господинъ ПасшорЪ
Господинъ КупецЪ МенсендикЪ
Господинъ КупецЪ П. Г. ОвррманЬ
Господинъ ТІарѳенгМ , Архимандритѣ и рек

торъ Архангельской Семинаріи
Господинъ X. В. 77 етерсенЪ
Госпо.іинЪ КупецЪ ТІеніѵемінгЪ
Господинъ КупецЪ X. Л. Родде
ГоспОдинЬ Селен нновЬ
Господинъ Коллеж. Ассес. Μ, Έ, Саниенс/арЬ
Господинъ органистЪ СтопЪ

ВЪ Бордо
Господинъ КупецЪ ГаоиоианЪ

ВЪ БыбуугЁ
Господинъ КупецЪ 77. ЪергЬ
Господинъ Стряпчей ЛаусГё
Господинъ Вице-ГубернапіорЪ ФонЪ НеіідгардЬ 
Господинъ Коллежской Совѣтникѣ ОреусЬ 
Братья ТеслесЬ

Близъ Дорпатпа
Господинъ БаронЪ ЛандратЪ Фонѣ БокЬ э вЪ 

СаренгофЪ
Дѣвица Баронесса Шарлотта ФонЬ ВокЬ , 

вЪ Сар.
Господинъ Полковникъ ГрафЪ СнверсЬ,
Господинъ МаіорЪ фонЪ СтернЬелліЪ вЪ ВазулЪ

Ъ5
і



VII

ВЪ J севрѣ 9 близъ Нѣмецкаго моря
Господинъ ВинопродавецѢ ГаммерѣшмиіпЪ , 

ВЪ Кіевѣ·
Его Превосходительство Генералѣ-Порутчикѣ 

Кіевскій Оберѣ-Комендантѣ КоусіусЪ
ВЪ Курландіи

Его Превосходительство Г. Оберѣ-гофѣ- 
Маршалѣ $онЬ КлопманЪ^ вѣ Митавѣ

Господинѣ ci ронѣ Земскій Капитанѣ фонѣ 
HLen пинго вѣ Борнсѣмуендѣ

ВЪ Леополѣ 9 вЪ Г ал лицей
Господинѣ Баронѣ Мод целескііі
Господинѣ Банкирѣ Î7решеЛЬ

4 ВЪ Москвѣ
ИМПЕрАТ. Воспитательной Домѣ зоо ек% 
Господинъ универс. книгопродавецѣ РнднгерЪ. 
Господинѣ Профессорѣ РостЪ

ВЪ Нарвѣ
Господинѣ Ге-тіпе
Господинѣ Купецѣ ГилсТигЬ
Господинѣ ГрослаусГо ) старшина купечества
Господинѣ ратманѣ КнопЪ
Господинѣ Kpajuejob, старшина купечества
Господинѣ Купецѣ ТТраевке
Господинѣ Нотаріусѣ ШмитЬ
Господинѣ Аптекарь ШмишЬ

Господинѣ



VIII

Господинѣ Проношарі’уеѣ
Господинѣ ГерихшсЪвогшЪ СтуалъсГЬунЬ

ЕЪ Ревелѣ. »
Господинѣ РлгпманЪ Хуист. Виста н гаузеніэ 
Господинѣ Маіорѣ ФонЪ Роткіуэ^сЬ
Г осподинѣ Lty у -, аи и.аенЬ

ВЪ Рем-шеЙдѣ.
Госгхонѣ КупсцЪ МаннесЪ

ВЪ Ригѣ.
®го Превосходительство Г. рижскій Губер

наторѣ 'Беклешев.Ъ - - « яо экзем.
Господинѣ Віугеу>Ь ЪеузенсЬ - - і і экзем·.
Господинѣ Фони БеухЬ ЮсшицѢратЪ 
Господинѣ ІоанЬ БоуохстыпЪ
Господинѣ Баронѣ Фонѣ БуэинннгЬ- Оберѣ- 

ЛандЪ Герикхшсѣ - АссесорЪ
Господинѣ Купенѣ Г. Ѣринкмані
Фрелина ФонЪ Бу^dejoxb
Господинѣ Купецѣ ФонЬ 'Викен&
Господинѣ ратманѣ 'Виат^ертЬ
Господинѣ Г/іа'ве
Господинѣ Гази
Господинѣ КупецЪ ІоаннЪ Таи
Господинѣ КнигопродавецЪ ТауткноуЪ 2 5 эк?.
Господинѣ. Боронѣ Фонѣ Ге/лну>сенЪу Земскш 

Совѣтникѣ» и Полковникѣ» вѣ Тесшамѣ
Господинѣ ГвикезгавенЬ^ старшина бѳлыи. гил.
Господинѣ Кандидатѣ Гоасті л

Госпс-



IX

Господинъ КупецЪ I, ЭлзннгѢ
ГосподинЪ музыкусЪ Кау Фертѣ
ГосподинЪ музыкусЪ Кеіірелъ.
Господинъ КупецЪ ЯковЪ Клатцо
І'осподинЪ Сов. Генр. Крузе старшина боль* 

той гилді’и
Господинъ Губернскій Секретарь Ленцѣ
ГосподинЪ ГрафЪ МантеРфелѢ *
Господинъ ГрафЪ ЛіеллннѢ - - 3 екзем»
ГосподинЪ Іоаннѣ Ліенгденѣ
ГосподинЪ ПасшорЪ ОедннгѢ
ГосподинЪ I. Ае Портенѣ , СтудентЪ
ГосподинЪ Ренни
ГосподинЪ Гвардейскій КапитанЪ ФоцЪ РецЪ
ГосподинЪ РиртерѢ
Г .>сподикЪ Рок?9 учитель Французскаго языка
ГосподинЪ Фу сенѣ
ГосподинЪ Аптекарь Яковѣ Іоаннѣ Фосѣ
ГосподинЪ ТеманѢ Ф/?олгголд0эсшаршл бол. ГИА.
ГосподинЪ АссессорЪ ЦуккерсГеккерѣ
ГосподинЪ КупецЪ Шварцѣ
ГосподинЪ Шенманѣ старшина бол« гил.
ГосподинЪ ДокторЪ и ЦасгпорЪ Шлегелѣ
ГосподинЪ. ГенрихЪ Шилдерѣ «· - 6 екзем.

ВЪ Ярославлѣ·
ГосподинЪ Профессоръ Лернерѣ

содкр.



X

СОДЕРЖАНІЕ.
Большею частію состоящее вЪ вопросахъ , 
жоихЪ отвѣты сЪ нѣкоторыми опредѣленьями 
и изЪгсненіями найдутЪ читатели вЪ сей 

книгѣ.

для учителей и ученикоеЪ.

ЧАСТЬ ПЕрЬВАЯ.

I. Что обѣщано вЪ привѣтствіи благо
нравнымъ дѢтямЪ , буде не станутЪ уоѣ- 
ташь труда ? на чемЪ основываетъ В. (со
чинитель) свою надежду, что сія книга бу
детъ многимЪ дѢтямЪ полезна ?

II. КакЪ пишутся Нѣмецкіе , Латин
скіе и россійскіе буквы? смотри страницу

III. О чемЪ разсуждаетъ грамматика 
или ПИСЬМОВНИКЪ ?

IV. Какіе буквы и склады могутЪ слу
жить для упражненія вЪ чтеніи ?

V. Какое облегченіе можно имѣть вЪ 
складахЪ и чтеніи ?

VI. Что пріятно вкусомЪ ? что непрі
ятно вкусомЪ ? кто самЪ себя любитЪ и же- 
лаетЪ быть здоровымЪ , тотЪ не прини
маетъ ли лѣкарства такЪ охотно и умно ,

ъмЪ 



XI

жакЪ НинЪ ? кто можетЪ что ни будь ска- 
зашь , что то дѣйствительно есть истин
но ? что же есть ложно и прошиворѣчи- 
тельно^ стр. 2. Кто заблуждаетЪ? что по
требно кЬ тому 9 если не хочешЪ о чемЪ 
ни будь разсуждать ложно ? смѣшно ли то , 
когда говорятъ дѣти такЪ , какЪ учители і 
для чего ? см. стр. 20 до 22.

VII. до стр. 2 S" ыя. Что значитъ вни
мать ? что находимЬ мы чрезЪ сравненіе и 
различіе ? до какихЪ понятій достигаемъ мы 
посредствомъ пяти чувствЪ ? посредствомъ 
зрѣнія ? посредствомъ слышанія ? посредст
вомъ вкуса і посредствомъ обонянія? посред
ствомъ осязанія ? чего лишается слѣпой ? 
глухой ? больной ? неимѣюіціи обонянія ? не
чувствительной ? чрезЪ что содѣлываюсь я 
разумнымЪ человѣкомъ ? кто не спрашиваетЪ, 
и опрашиваемъ не бываетЪ , какЪ можетЪ 
іпотЪ научиться знать то , что ему весь
ма нужно ? сшр. 28.

VIII. и IX. Какими вопросами и отвѣ
тами доходишЪ ты до познанія того , что 
потребно для чувственнаго понятія и раз
умнаго размышленія ?

X. Какое есть ежедневное упражненіе 
ІйѢкошорыхЪ людей і

ЧАСТЬ



XII

ЧАСТЬ ВТОРАЯ.

XL КакЪ спозиалЪ Александръ 9 чіпэ 
ОнЪ самѣ дѣйствительно живещЪ? какѣ спо* 
зналѣ онЪ э что собака , птица , рыба , ля- 
Тушка , червь 5 усшерсЪ имѣешѣ животЬ ? 
для чего не при-зналѣ онЪ свою книгу за 
оживленную ? для чего не листья ? не часы ? 
ЧЦіо происходишь ѵ если человѣкѣ или жи
вотное умираетЪ? мертвое тѣло человѣка 
или животнаго если самѣ человѣкѣ или 
животное ? для чего Александрова книга ни 
оживленна 5 ни мертва ? сшр. 6.

XII. Какѣ надобно поступать благо
нравному живоносцеву , дабы ему веселу 
быть вѣ іпо время , когда умереть должно ζ 
заслуживъ,ешѣ ли тошЪ всегдашнее напоми
новеніе , и веселую жизнь послѣ смерти 5 
кшо благое мыслитѣ или столько добра дѣ- 
лаетѣ ч сколько ему возможно ?

ХШ. стр. і ая. Какѣ поняла Генріет
та , чгпо она имѢетѣ способность , вѣдать 
о состояніи какой либо вещи , не видя œ 
теперь своими глазами , не слыша , не отвѣ
дывая вкусомѣ , не обоняя 9 не осязая? каг;ѣ 
Представляла она, себѣ удержанную па
мяти вещь ?

XIIIL КакЪ можно точно знать то , 
что нѣкогда спознали не посредствомъ ка
кого либо чувства і какіе примѣры разумна

го 



хш

to размышленія или умстявешіаго заключенія 
тебѣ извѣстны ? кто неечастливЪ піѢмЪ 5 
что онЪ глупЪ г для чего радуется іпОгпЪ s 
кто научился разумно заключать , и чрезЪ 
размышленіе изобрѣтать нѣчто совсемЪ но
вое f

ХѴо стр» і іо НзЪ чего заключаетъ кто 
либо , что всякое животное и каждый че
ловѣкѣ имѢетЪ нѣчто собственное э чего у 
прочихЬ нѢтЪ ? какЪ бы мѳнй назвали , если 
бы я захотѢлЪ безЪ крыльевЪ лѣтать, безЪ 
іп рудовЪ способнымъ и проницательнымъ 
Сдѣлаться 5 безЪ спобности и благоразумья 
быть любимымЪ совѢтодавцемЪ какого либо 
государя ? глупцемЪ ? завистливой человѣкѣ 
не радуется *, йо паче терзается йіѢмЪ , 
что другіе щастливы Или Что ни будь имЪ 
ютЪ и довольствуются тѢмЪ чего онЪ не 
имѢетЪ. ЗлополученЪ и недосшоинЪ любва 
завистливый человѣкѣ ί

XVï. стр. і ? до і *7 МожеГпЪ ли мла
денецъ такЪ , какЪ разумной мужЪ мыслить 
и поступать ? какое было слѣдствіе пред
пріятія добронравнаго Ѳедюши ? одинЪ ли 
только веселЪ тотЪ , кто мыслитЪ благое 
и познаетЪ вЪ себѣ одни только добрыя из
мѣренія и дѣла ? не тотЪ ли заботливЪ и 
злополученЪ , кто злое творишЪ, злыя свои 
содѣянія чувствуетъ ? прилично ли такЪ 
рѣшительно разсуждать «, какЪ Ѳедюшл ска-

завЪ : 



XIV

завѣ: однако тутЪ конечно нікто говорилъ z 
титло испытателя природы заслуживаешь не 
іпошЪ , кто только знаетЪ естественную 
исторію , внѣшнія качества естественныхъ 
вещей , но тотЪ , кто и вЪ прочихЪ маае- 
машическихЪ частякЪ свѣдущѣ ? кЪ маеема- 
тическимЪ знаніямъ принадлежитъ на пр, 
наука исчисленія , или Ариѳметика , земле
мѣріе , или Теометрія 9 знаніе о равновѣсіи 
твердыхъ тѣлѣ , Статика , знаніе о движе
ніи твердыхЪ шѢ^Ъ, Механика , наука о рав
новѣсіи и движеніи жидкихЪ тѢлЪ или И у?о- 
статика и И дро динамика , наука о измѣреніи 
воздуха или Аэрометрія , наука о слухѣ f ли 
Акустика^ наука о зрѣніи или Оптика* зем
леописаніе или Теографія ; знаніе планетЪ , 
Неподвижныхъ звѣздѣ и пр. Астро но мія j 
искуство дѣлать зданія или Архитектура ; 
искуство укрѣплять мѣсто , городѣ такЪ , 
что бы непріятельскіе воины предпринимаю
щіе осадить городѣ , не легко могли вѣ него 
войти, Фортификація и пр.

XVII. КакимЪ образомЪ достигла Ма- 
жиника до того, что она отЪ нѢкоторыхЪ 
признана сГлагоразу мною дѣвушкою 1. стр. 18.

КакЪ можно приобрѣсти опыты и зна
нія и перестать быть невѣждой·, стр. 19.

XVIII. Худая ли эгпо привычна , что 
бы отлагать до завтрешняго или и до послѣ 
завтрешняго дня шакое доброе дѣло, которое 

можно 
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„ъоткно сего дня сдѣлать , или которое сего 
дня должно исполнить ради собственнаго 
нашего сохраненія , или ради желанія или 
пр иказанія отЪ нашикЪ начальниковъ , иля 
ради обвиняемаго преступленія? подлинно ! 
ибо кто эшо дѢлаеотЬ, іпоіпЪ самЪ себѣ вре- 
ДитЪ, лишается у всѢхЪ довѣренности, воз- 
буждае пЪ негодованіе и проч.

ХѴІІІІ. Достойно ли изобрѣтеніе го
воришь, и мысли на бумагѣ изображать, на
шего удивленія? для чего КитайпамЬ изуче
ніе чт нтя гораздо шяжелѣ нежели намЪ ?

XX. Какія выгоды имѢемЪ мы ошЪ на
уки п санія и чтенія ?

XXI. КакЪ снискивать память ?
XXII. КакЪ должно научаться тому , 

чтобъ удобно воспоминать о какой либо вещи, 
отыскать опять то, что .замѣчено? для чего 
ошибся малый ПоверьховЪ? стр. 3 3 до ?*7.

XXIII. Для чего несправедливости жа
луются многіе люди на слабую память ? 
если наука вспоминанія , отЪ которой бы 
всякЪ могЪ имѣть пользу ? изЪ чего можно 
о семЪ заключишь? можетЪ ли посредствомъ 
искуства памяти тотЪ, кто почти со всемЪ 
не имѢетЪ способности , скоро приобрѣсть 
знаніе вЪ иностранномъ языкѣ ? можетЪ ли 
кто научить россіянина, Персіянина, Китай
ца и пр. иностранному языку , не разумѣя 
самЪ учитель по россійски , Персидски или

Китай- 
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Китайски? думаете ли вы , что уже совер
шенно языкѣ знаеіпЪ шотЪ, кто можетЪ го- 
горить нЪчіпо обЪ извѢстныхЬ вещахЬ, или 
кто столько вопросовъ и отвѣтовъ разу* 
МѣетЪ , сколько вЪ два часа предложено или 
задано буДетЪ? КакЪ можно себѣ вообразить 
то, что приведенной вЪ совершенство языкѣ 
имѢетЪ по крайней мѣрѣ сто тысячѣ словѣ, 
кои дезчисленно многими образы между со
бою связаны быть могутЪ. Но ежели учеб
ники сЪ охотою и со вниманіемъ учатся и 
думаютЪ о тѢхЪ вещахЪ , коихЪ имена вЪ 
памяти удерживать должны : то ваше уче- Σ 
ніе вЪ десятеро скорѣе пойдетЪ, какЪ когда 
ви бываете нерадивы и разсѣяны мыслями » 
И одинЪ только звукЪ сХовЪ понимаете.

ХХІІІІ. Лучше ли стараться о пріо
брѣтеніи знанія и способности заранѣе вЪ 
юности или позже вЪ старыхЪ лѣтахѣ? что 
случилось сЪ молодою и старою собакою ? /^1

XXV и XXVI. Какими вопросами и оіп· ('
_ . Ί > Г*вЪшами можно у совершать разумЬэ й спо- 

СпѢшествовать языкознанію ?
ХХѴП. КакЪ велЪ Себя ПpùejOAtocfoeu G 

будучи мальчикомъ? чему ѵчилсй онЬ прсж- 'χ, 
де, нежели умѢлЪ читать ? не было ли длЛ 
него вредно то , что ОяЪ на седьмомъ году 
началЪ только учиться читать ? могЪ лй 
онЪ снискать знанія безЪ прилѣжатя? вели
чался ли онЪ своимЪ знаШемЪ ? принялЪ ли 

онЪ
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онЪ яко мальчикЪ на себя важной видѣ му
жа ? назывался ли онЪ господиномъ и смЪлЪ 
ли повелѣвать какЪ господинъ? смЪлЪ ли онЪ
требовать шо , чемЪ его отецЪ или чужой 
гость довольствовался ? не заблуждался ли 
онЪ? какЪ же? утверждалъ ли онЪ нескром
нымъ образомЪ свое мнѣніе ? какЪ бы его 
предостерегъ отецЪ, если бы онЪ былЪ упор- 
«ымЪ или непокорнымъ ?

XXVIII. Для чего и какЪ можно легко 
Заблуждаться? і) для чего нЬчгпо кажется 
жногда иначе , нежели оно точно есть ? 2) 
КакЪ можно себѣ воображать нѣчто ложное, 
Ьа истинное, нѣчто бывалое, чего не быва
ло, не бывалое, за дѣйствительно бывалое ? 
з') какЪ можно не доразумѣвать словЪ и 
повѣствованій, кои- слышишЪ или читаешЪ ?
4) какЪ можно нѣчто заключить изЪ вещи

, такое, чего со всемЪ изЪ оной не слѢдуешЪ I 
ΤΚί) какЪ происходитъ заблужденіе изЪ оди- 

накихЪ именЪ различнымъ вещамЪ прилагае- 
.. мыхЪ ? если кто либо скажетЪ ; я говорилъ 

сего дня сЪ господиномъ и пр. онЪ былЪ 
совсемЪ ^солоденЪі то начинающій вЪ размы- 
іплені'и н вЪ языкѣ можетЪ слово усололенЬ 

ç прежде принять собственно за холодное , 
1 нежели иносказательно за хладномысленное, 

б) КакЪ служитЪ иногда одно только мнѣ
ніе поводомъ / ко принятію ста , да и ты
сячи заблужденій вмѣсто исшиннЪ ? сихЪ

* «·· λ г.
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обстоятельствъ ради есть неоспоримо 'э чт· 
наивеличайшее и пагубнѣйтее изЪ всѢхЪ 
Заблужденіи 5 наивеличайшее и пагубнѣйшее 
изЪ всѢхЪ предубѣжденій имѢеівЪ тотЪ '9 
кто себя удостовѣрилъ 5 яко бы онЪ есть 
человѣкѣ безЪ всякаго заблужденія и безЪ 
всякаго предубѣжденія. ВЪ семѣ случаѣ на» 
ходяшея всѣ тѣ , кои сами собою не размы
шляютъ , но которые только за истинно© 
почитаютЪ то , что имЪ другіе за истин
ное преподавали^ И таковыхЪ то есть ве
ликое число.

ХХѴІШ. Какая у Правдолюбива есть 
пѣсенка ?

XXX. Для чего наука счисленія нужна 
И полезна? см. у0 что есть сложеніе ? что 
вычитаніе? смо 2. Какѣ пишутся Славенскіе^ 
римскіе и Арабскіе цыфры й числительныя 
слова? смъ 3. Какѣ должно выражать десят
ки, сотни, тысячи ? см. 4. Что должно дѣ* 
лаіпь, дабы умѣть скоро щишать и выкла
дывать X см. Какѣ называются четыре 
Ариѳмеіпиче скія дѣйствія^ и что посредствомъ 
опыхЪ находить можно? что предполагается 
вЪ такЪ названной множительной таблицѣ ί 
см. 6. Какія учебныя слова употребляются 
вЪ дѣленіи й умноженіи ? см. Ч. Какѣ пи
шется число состоящее изЪ четырехъ 
цыфрѣ? см· S. КакЪ выговаривается боль
шее число? см. 9. КакЪ выговаривается чи

сло 
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ело состоящее изЪ дважды іпрсхЪ 6 ти и 
болѣе цыфро? см·. і о» иіь Сколько времени 
потребно данное о 12 ши цыфрахЪ число 
порознь перечесть ? см„ 12, ВЪ нВмецкомЬ 
подлинникѣ находится весьма великая по
грѣшность 5 ибо вмѣсто іб4 подЬ No. 12. 
должно только быть і 6 3 іпакЪ какЪ и слѣ
дующее за онымЪ слово Тысячи должно на
зываться сотЪъ iè4oo лѢтЪ кЪ тому по
требно І но слѣдующее все однако же пра
вильно. Ибо если бы кто отЪ Адама до се
го времени считалЪ$ то должно бы ему все 
еще сЬ сего времени долѣе считать чрезЬ 
десять тысячь лѣтѣ пока сіе счисленіе 
окончишься. Какое же для насЪ щастіе, что 
мы одни только не многіе числа должны на
писать и считать ï

КакЪ можно легко понимать и дѣлать 
сложеніе и вычитаніе ? см. і ?. 14. и к. 
КакЪ можно умножать и повѣрять» не сдѣ
лана ли ошибка? см. і*ч Что значитЪ дѣле
ніе? кікЪ можно его наиудобнѣйше, сЪ немно
гими цыфрами дѣлать и правильность она
го повѣрять? см. 18* Какѣ счисляется ло
маными числами или дробями? см. 19. 2?. ВЪ 
какое заблужденіе приходатЪ тотЪ, которой 
думаетЪ , чіпо умноженіе есть увеличиваніе, 
а дѣленіе есть раздѣленіе, см. 22 и 2? вЬ 
примѣчаніи. Что надобно знать , чшобЬ 
умѣть дѣлать тройное правило, вм. 2 4«

X х ?. чшф
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Что нужно знать о монетахъ и вѣсахЪ * 
Что о мѣрѣ квадратной и погонной , и 
хлѣбной, питейной, бумажной* стр. 94 до 
96.

ЧАСТЬ ТРЕТІЯ.

XXXII. Какое познаніе о времени дня , 
года и пр. о перемѣнѣ мѣсяца , и пр. нуж
но и полезно для всякаго человѣка ? Какіе 
бы имена мѢсяцовЪ были удобнѣе приня
тыхъ однажды латинскихЪ ' , ксихЪ одна 
только вышняя власть уничтожишь можешЪ, 
если бы это стоило сего труда * КакимЪ 
способомъ можно легче вЪ памяти удер
жать число дней каждаго мѣсяца ? ПодЪ 
букв. П1. вЪ примѣчаніи. Сколько раждается 
младенцовЪ вЪ одинЪ часѣ ? Сколько есть 
людей на цѣлой землѣ ? КакЪ можно жизнь 
свою сохранить , продлить и укратить, см. 
подЪ 1.

XXXIII. Что разумѣется чрезЪ есте
ство , натуру ? ЧрезЪ естественныя вещи , 
натуралія ? что чрезЪ вещи , искуствомЪ 
сдѣланныя ? можно ли мыслить о какомЪ 
ни будь искуствѣ, которое очевидно кЪ извѣ
стному намѣренію произведено , безЪ самаго 
мастера , художника ? какЪ называютъ семь 
великихЪ класЪ животныхЪ ? можетЪ ли 
нскуство, золото дѣлать , которого мноТе 
тідешно доискивались (хотя сЪ потерею 

не 
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не малого количества золота) такЪ полез
нымъ быть 5 какЪ извѣстное употребленіе 
искуства, о которомЪ говорится на стр. 2 г. 
Какія выгоды имѢетЪ знатокѣ природы предЪ 
невѣжами и суевѣрными человѣками? какое 
естественное произшествіе случится вЪ 
і *7 8 6 и і^89 годахЪ. на страницѣ *26 ой.

ХХХІІІІ. Для чего нужно намЪ позна
ніе о землВ? какЪ научаются совсемЪ разу
мѣть ландкарту? какЪ можно сдѣлать ланд
карту* и пр.

XXXV. Сколь велика Россія ? сколько 
счисляется вЪ ней жителей ? какія воды вЪ 
ней достойны примѣчанія? стр. зб. КакЪ на
зываются знатнѣйшіе россійскіе города ; и 
какое ихЪ положеніе? стр. $9. КакЪ произво
дится торговля? какія товары можеіпЬ рос- 
сія отпускать другимЪ народамъ стр. s8. 
КакЪ лежитЪ СавктпетербургЪ ? сколько вЪ 
немЪ домовЪ и жителей ? сколь важна вЪ 
немЪ торговля ? что находится вЪ семЪ го
родѣ примѣчанія достойнаго ? Какіе увесе
лительныя замки находятся вЪ окружности 
сей Императорской столицы ? что видѣть 
можно вЪ чесмѣ? стр. 40 до 46 Что между 
протчимЪ особливо примѣчать должно о Мо
сквѣ сіпр. 4Ъ. ВЪ какихЪ сочиненіяхъ найти 
можно болѣе свѣденія о Россіи ?

XXXVI. Что должно еще знать о пя
ти частяхЬ земли ?

X х з XXXVII.
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XXXVII. Сколь велика окружность и 
плоскость земли? сколь велика Европа , Азія, 
Африка и Америка, россія, Германія, Фран
ція? сколько кубическихЬ миль вмѣетѣ зем
ной шарЪ? какЬ онѣ движется ? гдѣ пребы
ваетъ непрестанное лѣто ? гдѣ непрестан
ная стужа ? гдѣ день и ночь продолжаются 
полугода ?

XXXVIII. Не всякой ли день движется 
солнце ошЪ Востока кЪ Западу? не большая 
ли часть людей видяшЪ и вѢрятЪ сему дви
женію? И іпакЪ не всегда іпо истинно, чему 
многіе вѣрятѣ? должно ли употреблять вЪ 
наставники немногихЪ знатоковѣ природы и 
человѣка или ихЪ сочиненія , для пріобрѣ-. 
тенія не простаго знанія о мірѣ и человѣ
кѣ? сколь великѣ мѣсяцѣ (луна^? какѣ далеко 
онЪ оіпѣ земли ? сколь велико солнце ? безу
мно ли это мыслить, что мы, земля, мѣсяцѣ 
и пр. вѣ солнцѣ содержаться могли бы, какѣ 
ядро вѣ орѣхѣ, буде обыкновенное воображеніе 
не много ученыхѣ людей за истинно® примет
ся ? Какѣ бы могло толь великое сол>це на
селено быть такими одушевленными тваря
ми, какѣ мы вѣдаемѣ? какѣ называются плане
ты обращающіеся около нашего солнца? что 
такое кометы? чего должны ожидать земные 
обитатели вѣ 22 5 s году? какѣ можно имѣть 
ясное представленіе о великомѣ отдаленіи , 
какое планеты и неподвижные звѣзды имѣютѣ 

отѣ
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<піЪ земли ?. когда и какЪ можетЪ понятіе 
наше о величинѣ міра быть истиннымЪ м 
достовернымъ ? для чего земля не должна 
называться свѣтомЪ или мдромЪ ?

ХХХѴІІП. Чему принаровить можно 
знаніе о мірѣ? многочисленны ли животные ? 
извѣстны ли имЪ средства, себя сохранять? 
ЖивутЪ ли они спокойно ? когда. можетЪ 
Ч.еловѣкЪ горы сЪ мѣста двигать , теченіе 
рѣкѣ перемѣнять ? и пр. изЪ какихЪ преи
муществъ явствуетЪ достоинство человѣ
ка? какЪ можетЪ онЪ возвысится до такого 
существа , которое кежется быть болѣе 
человѣческаго , выпіе земнаго , Божеству 
подобнаго безсиленЪ ли человѣкѣ тогда , 
когда, захочетЪ быть производителемъ само
малѣйшей вещи ? врзмогЪ ли когда либо че
ловѣкѣ сотворить сѣмячко какому ни будь 
произрасіпѣнпо* зародышѣ животному ? какая 
же есть первая причина всему, тому , что 
мы зна^мЪ ?

ХХХХ. Какое есть нужнѣйшее изѣ 
всѣхѣ знаній и исшиннѣ ? что дѣлали Прав- 
долюбивовы родители прежде наставленія его 
ВЪ сихѣ знаніяхъ? какое благое слѣдствіе имѣ
ла Правдолюбцвова преданность волѣ роди
тельской ? какое было привѣтствіе его от
ца ? какого П равдолюбивЪ ожидаетЪ дѣйствіе 
•гаЪ сег· пріобрѣтеннаго важнаго знанія і

X * ХХХХІ.
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ХХХХІ. Что примѣтилЪ Правдолюбивъ 
послѣ сего наставленія ! какія слышалЪ онЪ 
еще истолкованія свойствѣ о высочайшемъ 
существѣ ? когда и какѣ научился онЪ знать 
библію, священное писаніе?

XXXXIL ДумаешЪ ли ты , что всѣ тѣ 
благонравные дѣти и человѣки, кои охотно 
то дѢлаюшЪ, что вЪ двухЪ сшрокахЪ на стра
ницѣ подЪ No I. и II. предписано? для чего 
должны быть послушны дѣти и взрослые 
своимЪ родителямъ и начальникамъ 9 кои 
ими повелѣваютъ ? Для чего недолженЪ я 
поступать противЪ устава гражданскаго 
общества или церкви , которой я сочленѣ ? 
какЪ поступ <егпЪ доброй , честной человѣкѣ 
и подданной вЪ обременительныхъ обсто
ятельствахъ , когда кажется , яко бы его 
преступленіе могло сокрыто быть ? Кто 
есть нашЪ ближній и кто достоинЪ нашей 
помощи ? какЪ иначе научаешЪ насЪ ІисусЪ 
Христосъ соблюдать любовь и человѣчество, 
нежели тѣ , кои по немЪ называются хри
стіанами ? хотя ХристосЪ и повелѢлЪ, что 
бы его ученики и единаго Бога исповѣдате
ли имѣли взаимную между собою любовь и 
никого бы не предавали проклятію : однако 
есть такіе хрисгпіяне , которые другихЪ ра
ди малѣйшаго различія вЪ мнѢніяхЪ до вѣ
ры касающихся гонятЪ , проклимаюшЪ , и 
просятЪ у Бога о ниспосланіи на нихЪ сво

его
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его гнѣва. Сего не можмо приписать рос
сіянамъ , или ГреческимЪ хриетіянамЪ , смо
три вЪ примѣчаніи. БудутЪ ли другіе со 
мною поступать шакЪ , какЪ я сЪ ними ?

ХХХХІІІ. No і. КакЪ я могу щастли- 
вымЪ быть ? способствуетъ ли это кЪ мо
ему удовольствію , когда чувствую , что я 
сдѢлалЪ то, что мнѣ должно было сдѣлать*

No. 2. КакЪ является вездѣ дѣятель
ность нивидимаго Творца внимающему оную?

No. з. КЪ чему служитЪ молитва по 
утру , предЪ обѢдомЪ , ложась спать , при 
случаѣ грома ?

No. 4. КакЪ можно истребить сіе со
мнѣніе: есть ли надо мною и вЪ тайнѣ смо
тритель и судія моихЪ помышленій?

No. s. Какую подаешЪ священное пи
саніе побудительную причину, помогать на- 
піимЪ ближнимЪ ?

No, 6. Для чего можно быть равно- 
дутну , ежели несправедливые и злые люди 
наслаждаются внѣшними благами , и какЪ 
надобно жить , чіпобЪ быть довольну и ве
селаго духа ?

No. *7. Кто заслуживаетъ во всяко® 
время нашу довѣренность?

No. 8. Страданій вЪ сей жизни не
сравненно менѣе, чемЪ радостей; и они суть 
маленькая малость противЪ того блаженства

XX*
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н удовольствія, коего мн вЪ будущей жизни 
ожидать имѣемѣо

No. 9. Можно ли представлять без
конечнаго и великаго Бога яко человѣка ?

XXXXIIIL Благоговѣніе на открытомъ 
Мѣстѣ. Вечерняя пѣснь» Пѣніе и играніе на. 
арфѣ.

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ»

ХХХХѴо Иічто изЪ исторіи о землѣ и 
человѣкахъ Для чего и какЪ свѣтѣ г мірЪ 
произведенъ? какЪ была земля сЪ начала ? 
какЪ сдѣлалась она мало по малу жилищемЪ 
для звѣрей и человѢковЪ ? какЪ было сЪ на
чала все созданное ’ для кого седмой день 
назначенъ днемЪ покоя ?. гдѣ былЪ первой 
человѣкѣ АдамЪ ? были ли животные для не
го достаточнымъ обществомъ I былЪ ли онЪ 
доволенЪ тѢмЪ , что нашелЪ себѣ подобна
го ? какЪ можетЪ человѣкѣ уподобиться бо
жескому существу ? какимЪ образомЪ посели
лось зло между земными гражданами, не бу
дучи всеблагій ТворецЪ, вся создавшій, те
му причиною ? какЪ могли человѣки изо
брѣсть языкЪ* стро іо9 Долго ли наслажда
лись первые человѣки удовольствіемъ, кото
рое никакого труда не стоило ? точно ли 
они знали намѣренія и великаго виновника 
йхѣ бытія ? лучше ли вели себя Адамовы 

дѣти, 
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д'Вши , нежели тѣ , которые вЪ дикости и 
беэЪ всякаго воспитанія возрастаютъ I стр. 
11* Что чувствовалъ и чему научился КаинЬ 
по убіеніи своего брата? кЬ чему посл^- 
жилЪ челозѢкамЪ недостатокъ вЪ шомЪ , 
что нужно кЬ содержанію 5 кЬ выгодѣ и кЪ 
удовольствію? стр, із» Когда и какЪ спасься 
Ной со своимЬ сѢмействомЪ во время вели
каго наводненія на великомЪ кораблѣ безЪ 
парусовЪ и безЪ веселЬ ? когда строился 
столбЪ Вавилонскій ? какЪ произошли чрезЪ 
раздѣленіе сѢмействЪ % соединившихся кЪ се
му столботворенію 9 особенныя народы и 
языки? стр. 14. КакЪ произошло владычество 
одного и другаго человѣка надЪ многими 
другими 5 которые ему теперь повинуются? 
Не только человѣки грабили другЪ друга , 
но и должны были всегда опасаться что 
бы медведи 5 волки 5 львы , и пр. ихЪ не 
сЪѢли, Н такЪ 5 дабы быть безгпасну , то 
нужно было нападать, на звѣрей и здодѣевЪ. 
Предводителю отличившемуся своею не
устрашимостію и силою всѣ прочіе слу
жили и повиновались. И шакцмЪ то обра- 
зомЬ произошли государства и законы» Ког
да жилЪ прародитель Іудейскій ? лучшее ли 
онЪ пріобрѣлъ понятіе о Творцѣ міра * не
жели его отецЪ у которой еще воздвигалЪ 
идолы и ихЪ боготворилъ? сшр. і s. КакЪ на
зывали Авра^мЪ и его потомки первую при

чину 
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чину всѢхЪ вещей ? не можно ли найти из
винительной причины вЪ непостижимости 
высочайшаго существа , что мы говоримъ о 
аеуподобляемомЪ и совершенномъ существѣ , 
человѣческимъ и иносказательнымъ образомЪ? 
можешЪ ли кто либо , будучи хорошо нау- 
ченЬ, имѣть сЪ другими обхожденіе или не- 
подвергнуть себя посмѣянію, ежели бы онЪ 
не захотѢлЪ говорить такЪ ложно и непра
вильно , какЪ большая часть людей? не дол
жно ли лутче оставлять людей вЪ ихЪ 
мнѣніяхъ , кои для насЪ заблужденія 9 а 
для нихЪ суть побужденія кЪ добродѣте
лямъ , нежели насмѣшкою надЪ ихЪ просто
тою и суевѣріемъ сдѣлать ихЪ легкомы
сленными и необузданными. Со всѢмЪ дру
гое есть сіе , когда научаешЪ ихЪ порядо
чнымъ образомЪ по предоставленнымъ пра
виламъ или позволительнымъ обрядамЪ оіпЪ 
вышней власти государства , на пр. когда 
старается языческихЪ идолопоклонниковъ 
обратить кЪ познанію истиннаго Бога и 
Христа , поселить вЪ сердца ихЪ любовь кЪ 
добродѣтели, кЪ трудолюбивому житію, кЪ 
послушанію своимЪ начальникамъ, кЪ умѣрен
ности , кЪ правосудію и пр. а симЪ спосо
бомъ уменьшать содѣлывающее ихЪ злопо
лучными суевѣріе, стр. іб.

Куды переселился АвраамовЪ внукѣ, ( 
ІяковЪ? какЪ сдѣлался его сынѣ Іосифѣ на- 

мѢстникомЪ
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мѢсшникОмЪ вЪ Египтѣ ? ' для чего Іудеи 
учинились ненавистными ЕгиптяпамЪ ? стр. 
1ч. Кто былЪ избавитель, законодатель и на
чальникъ надЪ Іудеями? гдѣ умерЪ Моисеи? 
стр. 18. Кто былЪ послѣдователь Моисею вЪ 
завоеваніи Ханаанской земли и избіеніи ша- 
мошнихЬ жителей? вЪ которое время воспо
слѣдовало сіе завоеваніе ? когда получили 
І/деи перваго ихЪЦаря? кто вЪ концѣ тре
тьяго тысячилѣіпі’я по райскомЪ времени 
привелЪ малую Іудейскую область вЪ самое 
цвѣтущее состояніе ? какЪ человѣческое зна
ніе и способность начали исподоволь распро
страняться , пока наконецъ пришли вЪ со
вершенство. стр. 19. КакЪ почитаніе первыхЪ 
изобрѣтателей и правителей сдѣлалось по
рядочною вѣрок ? для чего не можно знаніе 
о языческихЪ богахЪ почитать безнужнымЪ? 
жакЪ называются знатнѣйшія и зЪнихЪ? стр. 20 
до 24. Откуда идолопоклонство или почита
ніе человѢковЪ, животныхЪ и иконЪ имѢетЪ 
свое начал ? уничтожится ли когда со всемЪ 
идолопоклонство? что должно принять, да
бы идолопоклонство нѢкоторыхЪ народо Ъ 
не совсемЪ найти для человѣчества безче
стнымъ? стр. 2 5· Сколь силенѣ или слабЪ есть 
человѢкЪ , кЪ воспріятію таковыхЪ о вѣрѣ 
мнѣній за самыя истинны ? должны ли мы 
ихЪ ради сего гнать или проклинать ? вЪ 
чемЪ должно желать и надѣяться согласія? 

какЪ
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какЪ далеко простирается вѣра у почита
телей великаго Ламы ? не живетЪ ли бого
творитель солнца еЬ наипрекраснѢйшемЪ? и 
наиразу мнѢйшемЪ язычествѣ , буде его вѣра 
такого качества ь какЪ то упомянутые м ѣ
ста думать заставляютъ? стр. 2 6» 29. Какіе 
примѣчанія достойныя владѣтели жили вЪ 
четвертомъ тысячилѣтш ? какіе мудрецы ? 
какЪ сдѣлался СократЬ изобрѢтателемЪ нау
ки воспитанія ? былЪ ли онЪ удостовѣренъ 
о единомЪ высочайшемъ существѣ и о без
смертіи человѣческой души ? было ли сіе 
знаніе д которое ему БогЪ чрезЪ разумЪ оіг*. 
крылѣ , уважено., принято и народу возвы
шенно отЪ его вЪ прочемЪ благоразумныхъ 
соотчичей ГрековЪ ? о томЪ Ничего не из
вѣстно. Но оное знаніе навлекло смертную 
казнь сему толь разумному богопочишателпр 
Когда родился ІисусЪ ХристссЪ ? сколь до- 
стоинЪ онЪ былЪ любви ? сколько добра дѣ* 
лалЪ онЪ ? какіе опровергъ ОнЪ между про
чими древнія Іудейскія поученія ? какое до
бро произошло чрезЪ него? какое зло истре
блено? сшр. 30. КакЪ поступили сЪнимЪ Іудеи 
и какЪ приняли его ученіе? пребылЪ ли онЪ 
во гробѣ? стр. з і До 3 4» Что дѢлалЪ сиЪ по во
скресеніи своемЪ? писалЪ ли онЪ книги? какЪ 
достигли извѣстія о ИемЪ до нашихЪ времен! ? 
кЪ чему служитЪ чтеніе новаго завѣта ? 
какое пророчество чре.?Ъ него исполнилось ? 

какЪ
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какЪ воображаютЪ себѣ и называютъ Іисуса , 
его исповѣдатели? стр. з s. Не содержитъ ли / 
вія книга совершеннаго о вѣрѣ ученія ? лю- 
билЪ ли ІисусЪ Іудейскій народѣ ? когда и 
кѣмѣ разоренъ Іерусалимѣ? Чрезѣ что и КакЪ 
распространилась хрисіьіянская вѣра ? стр. 
36. Когда переселялись разные народы ? Кпю 
раздЪлилѣ римскую имперію* что изЪ того 
воспослѣдовало? спіръ 3*7. Когда и кѢмЪ взятЬ 
былЪ римѣ ? Что сдѣлалѣ Юсгпі'шанЪ I кто 
былЪ Магометѣ ? когда онѣ бѣжалѣ ? какѣ 
возродился вѣ немѣ духѣ .завоеванія ? какЪ 
хючиталѣ онѣ Іисуса Христа? cmр. з8» Какое 
оыЪ сдѣлалѣ добро? когда жилѣ Карлѣ вели· 
кій? когда перестала спорить Греческая цер
ковь сѣ римскою ? ст. 39· какѣ далеко прости
ралъ Грегорѣ VII. власть Папскую? какѣ воз- 
расла Папская знастность? что произходило 
сѣ 1096 по 12*70 годѣ? что изобрѣлъ Гоца 
вскорѣ послѣ і2оо лѢтЬ 1 когда изобрѣли 
искусійво. писанныя книги печатать ? кто 
открылѣ Америку? Гдѣ сперва дѣлались кар
манные часы ? сшр. 4О. Когда начали док
торѣ ЛутерЬ и другіе освобождать Европей
скихъ христіянѣ отѣ Папскаго владычества ? 
страшенЪ ли ещё и теперь Папа? стр. 4 1.

О Россійской Исторіи.
КакЪ Называли преждебывшйхЪ жите

лей Россіи? ©іпкуда пришли Средне* стрь 42.
Что
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Что происходило сЪ 4 30 до 8 62 года ? 
стр. 43. Что Происходило до Юіг? когда 
стало извѢстнымЪ имя, Россіяне ? сЪ какими 
пародами соединились они что примѣчать 
должно о Рурикѣ, Олегѣ, Игорѣ и его су
пругѣ Ольгі? стр. 4 4. За что должна Россія 
благодарить Владимиру великому ? кто спо
спѣшествовалъ уже за іоо лѣтѣ прежде 
него тому, что онЪ могЪ распространить вЪ 
Россіи христіянство ? заслуживаетъ ли его 
распоряженіе шкслЪ и теперь почтеніе отро- . 
коучителей? стр. 4 5. Что воспослѣдовало 
во второмЪ періодѣ отЪ юі5до 1224 год&? 
стр. 46. Когда угнѣтаема была россіг? когда 
пріобрѣла Россія первые чеканныя монеты ? 
когда жилЪ Александрѣ Невскій ? когда взяли 
Турки ЦарьградЪ или Константинополь ? 
когда побѣдилъ Дмитрій Донской Татаръ ? 
стр. 4*7 до 49. Что случилось сЪ 1462 доібіз 
года? КакЪ поступилъ Великій Князь И анЪ 
Васильевичъ противЪ властолюбивыхъ Та- 
тарЪ? чему научились россіяне подЬ его вла
дѣніемъ? какой ужасЪ навелЪ онЪ на ТаіпарЪ 
при завоеваніи Казани? кто ему наслѣдовалъ 
вЪ правленіи ? Что сдѣлали любящіе отече
ство россіяне , дабы не быть опять зави
симыми огпЪ ТатарЪ ? какіе завоеванія и по
правленія вЪ государствѣ чинилЪ Иванѣ II. 
В сильевичь ? какЪ препоручилъ онЪ госте
пріимство I стр. 50 до 5 5. Кто наслѣдо

валъ 
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валѣ ему вѣ правленіи ? когда происходили 
мятежи вЪ разсужденіи ложнаго Дмитрія ? 
когда началось цвѣтущее благосостояніе 
Россійскаго государства ? что воспослѣдо
вало при владѣніи Царя Михаила Ѳеодорови
ча Романова? стр. s6. Кто ему наслѣдовалъ? 
какѣ владѣли Алексѣй Михайловичъ и Ѳео
дорѣ Алексѣевичъ ? какЪ являлЪ себя Царь , 
Петрѣ, вЪ младыхЪ лѣіпахѣ? стр, s η Коль 
властолюбива и злоковарна была его сестра 
Софія? что предпріялѣ Петрѣ сѣ 1690 до 
169*7 года ? какѣ поселилась вѣ немѣ склон
ность обозрѣть чужія края, и отличная лю
бовь ко внѣшнему Европейцовѣ? стр. S'S, ^9. 
Что дѣлалѣ онѣ вѣ Голландіи и Англіи? какѣ 
наказывалѣ и награждалъ онѣ по прибытіи 
вѣ Россію? стр. бо. Что предпріялѣ Петрѣ вѣ 
началѣ і 8 го вѣка? какая началася война? какія 
воспослѣдовали завоеванія? былѣ ли Импера
торѣ жестокѣ противу жителей Нарвскихѣ? 
гдѣ побѣдили россіяне ? Гдѣ пошерялѣ 
храброй Карлѣ все „свое войско ? Какѣ по
ступалъ Петрѣ противѣ Шведскихѣ воено* 
плѣнниковѣ ? отплевался ли ушедшій кѣ 
Туркамѣ Карлѣ? былѣ ли побѣдитель менѣ© 
миролюбивъ нежели побѣжденный ? когда 
и мѣлѣ Петрѣ торжественной вѣѣздѣ вѣ 
Москву ; какія послѣдовали завоеванія за 
побѣдою подѣ Полтавою ; стр. 61,6 2. Что 
учинилѣ Петрѣ прежде похода противѣ Тур-

X X X ковЪ 1 
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жовЪ? что случилось , когда Императоръ не 
признавалЪ за полезно, чшо бы 2 2 россіяни» 
па прошивЪ 2*70 ТурковЪ воевали? какЪ па
тріотически писалЪ онЪ вЪ сихЪ обстоя
тельствахъ кЪ своему Сенату ? стр. 6 з. 
КакЪ заключенъ былЪ сЪ Турками мирЪ ? 
былЪ ли КарлЪ тѢмЪ доволенЪ ? для чего 
вто хвалы достойно , что ПетрЪ I. скло
нился кЪ миру , хотя румянцовЪ за нѣсколь
ко лЪшЪ предЪ симЪ и показалЪ , что Тур
ковЪ можно было удобно тогда побѣдить ? 
стр. 64. Когда перенесенъ Сенатѣ вЬ Санкпе- 
тербургЪ ? когда завоеваны вся Финландія , 
островЪ АландЪ ? и пр. Когда и для чего 
учрежденъ былЪ Св. Екатерины орденѣ ? 
когда заложенъ былЪ ПетергофЪ ? когда 
умерЪ КарлЪ XII. ? когда учрежденъ Святѣй
шій Правительствующій Синодѣ? стр. 6 î, 6 6 
Когда принуждена была Швеція заключить 
мирѣ и когда единозначущее царское званіе 
преобращенное вЪ россійскій Императорскій 
титулѣ признано было Европейскими дер
жавами? какЪ былЪ Петрѣ Великій самЪ при
мѣромъ для порядка чиновЪ , которой онЪ 
учредилЪ вЪ 1*722 году? стр. 6*7. КакЪ удался 
предпріятой ПетромЪ ВеликимЪ походѣ вЪ 
Персію ? какія руды открыты вЪ россій
скихъ ТорныхЪ заводахЪ вЪ началѣ сего сто
лѣтія? cm. 6S. Когда свертилЪ Петрѣ Великій 
поприще своего на земли житія ? какія му-

ЖЙ 
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5ки во времена его преимущественно при
мѣчанія достойны? кто взошелЪ по немЪ на 
престолѣ? стр. 69. Что случилось примѣчанія 
достойнаго со времени правленія Императри
цы Екатерины первой до 1*7 6 2, то есть до 
того времени, когда ЕЯ ИМПЕрАТОрСКОЕ 
ВЕЛИЧЕСТВО , царствующая нынѣ Монархи
ня ЕКАТЕриН А II. вступила на престолѣ? 
стр. *7 0. Какіе имена приличны ЕКАТЕрИН'В 
II. ради Ея МагпернихЪ и человѣколюби
выхъ дѣлѣ? какое было начало Ея правленія? 
стр. *71. Какіе сдѣланы великія и благотвори
тельныя установленія Ея премудростію и 
дѣятельностію вЪ 1*762, 1*763» 1*764 1*768. 
ст. *7 2 до *79 · ЧемЪ прославилась ЕКАТЕрИНА 
II. вЪ 1*76*7 году яко сочинительница? какЪ 
является 1*7*7 8 ЕКАТЕрИіІА яко отечества 
Матерь и другиня рода человѣческаго? cm. 8 0. 
Какѵ ю прибыль, щастіе и честь пріобрѣтаетъ 
россія подЪ премудрымЪ ЕКАТЕрИНЫ вла
дычествомъ вЪ 1*769 до 1*7*7 4 году? ст. 81 
до 8 6. КакЪ отвращено 1*7*7 1 зло отЪ Моск
вы? какія достопамятности любви и щедрогпЪ 
воздвигаетъ россійская Матерь отечества 
сЪ 16*73· по і *7 *7 *7? стр. 8*7,88. Какіе города 
заложены I *7 *7 8 ? что случилось публично I *7 8 2 
и і*7 8 3? стр. 89. Когда начались россійскіе 
народныя училища ? какихЪ имѢетЪ членовъ 
Императорская Коммисія о заведеніи народ- 
мыхЪ училищѣ ? когда и какЪ кончилась вра-

X X X 2 »ла 
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ждя таврической области противЪ росс’іи безЪ 
кровопролитія? что произошло еще примѣча
нія достойнаго cb і *7 8 з по і *? 8 5? стр. 9 О 9 I.

ХХХХѴІ. Какую силу имѢетЪ воспи
таніе ? сто. р2.

ХХХХѴІІ. СЪ какою справедливостію 
и любовію сѵдипіЪ отецЪ своего сына ? сш. 94.

XXXXVIIL Кому долженЪ благодарить 
благовоспитанный, за то іцастіе, коимЪ онЬ 
наслаждается? стр. 9 ? до 98.

ХХХХѴіІП. а. Ь. с. d. е. f. g. Какія 
примѣры о любви дѣтей кЪ родителямъ 
своимЪ, знаешЪшы представишь? ст. 98 до 104.

L. КакЬ римлянка воспитывала своихЪ 
дѣтей ?стр. Ю8.

LÏ. Какую пользу приносигпЪ наставле
ніе вЪ иаукахЪ ? какЪ научилЪ мудрой ГрекЪ 
богатаго мужа, имѣть почтеніе кЪ искуству 
воспитанія? стр. 109 до но.

LII. ВЪ чемЪ познается любовь чело
вѣка кЬ Богу? вЪ чемЪ же недостатокъ вѣры 
или благоговѣнія ко Богу ? стр. подо из.

LUI. Которые дѣти надѣются вЪ сей 
временной и вѣчной жизни быть блаженными? 
и такЪ какую довѣренность , какую любовь 
должны они имѣть ради сего кЪ своимЪ ро
дителямъ, учителямЪ и наставникамъ?

LIV, КакЪ добродѣтельна , премудра, 
почитанія и подражанія достойна Царица 
фелица ? гдѣ она и гдѣ найти можно дѣй
ствительно розу безЪ шиповЪ î



КНИГИ ' 
длл яачинающиусЪ читать, 

и разліышллть
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ,

Содержащая наставленій , какимЪ сбра- 
зомЪ-дБтямЬ облегчить чтеніе? и содБ- 
лать имЪ оное пріятнымъ и удобопо

нятнымъ.

J, Привѣтствіе кЪ дѢгпямЬ.
1Ï. Азбука или буквы.

ПТ. Краткое грамашики начертаніе.
IV. Первоначальное приготовленіе начинаю

щихъ читать.
V. Первое и второе упражненіе вЪ чтеніи 

и размышленіи.
VI. Третье упражненіе.

VJL О чувствованіяхъ или чувственныхъ 
понятіяхъ.

VIII. Вопросы для возбужденія вниманія.
IX. Отвѣты на предЪидущіе вопросы.
X. О дневныхЪ упражненіяхъ и примѣча

ніяхъ.

Вводятся у Г. Во гака вЪ Нев: ТІерсиХ во N. 30·

ВЪ Санкткепіербургѣ 
1786 года.





I. БЛАГОНРАВНЫМЪ ДѢТЯМЪ,

Для кои^Ъ сія книга написана,

(Все слѣдующее надлежитъ имЪ прочитать и изь® 
пенять, или же и оставить до того времени· 
пока они сами придутЪ вЪ состояніе шо читать 
и понимать.)

ИнымЪ изЪ васЪ я зиакомЪ, желалЪ бвг 
однако охотно 5 всѢмЪ читающимъ сію кни
гу стать зиакомымЪ чрезЪ разговоры и бе* 
еѣдован’ш. Я показалЪ бы тогда явственное 
нежели теперь , что дѣйствительно я васЪ 
люблю 9 и сердечно желаю, видѣть васЪ та* 
Кими добрыми 9 искусными , благоразумными, 
мудрыми , а по тому самому толь доволь
ными , веселыми, и тастлнвыми, какими быть 
многія мѣста сей книги вамЪ совѣтуютъ , 
васЪ научаютЪ и руководствуютъ. Сіе на
те знакомство по мнѣнію моему облегчилобЬ 
жамЪ трудЪ , все то , что я вамЪ предка* 
Гая совѣтую 9 слушать со вниманіемъ , и 
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исполнять со рвеніемЪ. Ибо кто неслушаетЪ 
охотно наставленій и совѣтовъ того , кого 
онЪ почитаегаЪ честнымЪ человѣкомъ и сво- 
имЪ другомЪ ?

Хотя же во всякое время былЪ я благо
нравныхъ дѣтей друго^Ъ , какимЪ конечно 
есть каждый челсвЪкЪ : однако бЪ теченіи 
пягпьнашцати уже лѢтЪ изыскиваю и упо
требляю я, (яко наставникъ, воспитатель, 
и сочинитель , ) средства , коими дѣти сЪ 
вящшею пріятностію научаются тому , 
что они знать должны ·, которыми они сЪ 
большею точностію познаютЪ и вникаютЬ 
вЪ то, что до нихЪ касается , кошорымя 
могутЬ они солѣлаться лушчими , благора
зумнѣйшими и щастливѣйтими.

БезЪ всякаго ли для дѣтей труда? спрс- 
сишЪ кто либо, можетЪ статься. НѢіпЪ, 
любезные мои« ЕезЪ труда крестьянинъ не 
обрѢтаетЪ хлѣба, ремесленникЪ платы , ку
пе цЪ барыша, воинЪ славы·, такЪ безЪ тру
да и МОлодой человѣкѣ не имѢетЪ ожидать 
себѣ знанія» искуства , науки , благоразумія 
и мудрости, чести и блаженства.

Но поглядите, любезные дѣти, охот
но хочу вамЪ служить вмѣсто путеводи
теля кЪ подлинному, истинному, изящному, 
благому и полезному, коего вы желаете : я 
учиню вамЪ трудЪ, какой вы должны при
ложишь для обрѣтенія онаго 3 столь ма- 

лымЬ^
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лымЪ 9 en: оль легкимЪ и пріяшнымЪ , сколь 
мнѣ ВОЗМОЖНО.

Мило ли эшо вамЪ ? столь ли. мило 9 
что вы И желаете за то меня порадовать £ 
сего вашего расположенія ко мнѣ смѣюль я 
надѣяться ? я стараюсь оное также заслу
жить , и почитаю то пріятною наградою 
за трудЪ и попеченіи , кои для васЬ я при
нялъ на себя вЪ прежнія времена и нынѣ , 
годѣ уже минулЪ тому, будучи весьма ош- 
даленЪ ошЪ ближайшихъ моихЪ родственни
ковъ.

Не могу удержать себя , чтобЪ вамЪ , 
дражайшіе мои , не дать примѣтить еще и 
слѣдующаго. КЪ тому , что сЪ Сентября 
мѣсяца 1*784 года сдѢлалЪ я по сіе время для 
благонравныхъ дѣтей , побудили меня наи
паче ободрительное упованіе: что трудЪ мой 
и сія книга скоро или поздо учинятся полез
ными многпмЪ дітямЪ , и сГудутЪ соотвіт- 
ственны человѣколюбивымъ намѣреніямъ не
сравненной Россійскаго Отечества Матери у 
ЕКЛТЕРИНЫ ВТОРЫЯ у мудроМ повелитель
ницы^ пекущейся сТлаготворителъными и спа
сительными учрежденіями , п посредствомъ 
нскускырЪ мужеі/ доставитъ сГлагоденствіе с/ез- 
четнымЬ жителям19 осГ'итающимЪ подвластную 
ЕЯ державѣ осГіиирную земную часть отъ 
"Херсона , и лежащей во Лапландіи Ригѣ до 
Петропавловской гавани^ и до пророда Дешне-

А *2 ««!



ea —» ѣеринга —— Кука sa между Лз'іею и Лме-* 
уткою 9 и ото СівернъіуЪ селеніи ЛанпонАіовЪ, 
Финновъ , СамоідоеЪ , СисГиряковЪ , и Чюкчеіі 
до Арарата. и Кавказс 
рецкиуЪ , Персидскимъ

На пути
вЪ СанктпешербургЪ 
«?86 года.

и до Тіо лъскпдсЪ у Ту - 
и КптаііскпуЪ границѣ·

Кр. Генр. Волке.

Соосноватвль и Профес· 
сорЬ училища и возни· 
шалища, вЪ АнгалыпЪ- 
Дессау н а ход яіца гося, 
такЪ называемаго, 
Филантропина,



π.
a ebe eWs ege ede Tjee efhe efe

A a Ъб B s Г г Д Д Ее Жж 3 ж

Jj 1Î еке еіе еШе еПе О ере
Ни Кж Λ λ М м Ни О о Π п Р?
е£з ete U efe eche eZe etfche
Ce Тш yy фф Xx Цц Чч

еГскз efchtfche ui у _ je іе ju iu 
Шш Щщ ъъ ЫыЬь'Ьь Юю
Ja іа а е.

Я Я Э
а, АзЬ CAs, Ш) б, Буки (Buki, 95ufi) 

в, ВБди (Weedi, Яйейі) Г, Глаголь (Glagol, 
©Іадоі) Д , Добро (Dobro, 2>оЬго) е , Есть 
(Jeft, W ж , ЖивЪіпе (Shiweete, Sdjiroeete) 
з, Земля (Semlja ®emlja) и, Иже (Ifhe, SfOO 
ж9 Како (Како, 3tato) л, Люди (Ljudi, £jubi) 
м, МыслЪіпе çMuifsIeete, нэ НашЪ
(Nafcb, 9?afc^) о , ОнЪ (0η5 ©Π) п , Покой 
(Pokôi, φοίόϊ') рэ рцы (Rzy, с, Слово 
(Sstowo, <5(огсо) т, Твердо (Twerdo, îroerbo) 
у. у <Ü, Ц) ф, ФертЪ (Fert, Sert) х, Херъ 
(Cherr, (Jtjerr) ц , Цы (Zui 9 5Р) 4 , Червь 
(Tfcherf, Xfdjerf) ш, Ша (;Scha, ®φα) щэ Щл 
(Schtfcha, Ъ, ЕрЪ fjer, »,Еры
(Jerui, ober Qerp) ь,. Ерь (Jehrj Se^rj) ъ, 
Ять (Jatj, Qatj) ю, Ю (Ju, Su) я, (Ja, Sa) э, Э 
(Е, è) Фита (ph, tt) δ) unfc Ç (Ha ξ)α.) 

А э ІП.
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ІИ. КРАТКОЕ ГРАМАТИКИ НАЧЕРТАНІЕ

СЪ нѣсколъкпмн' предЪузѣдо'мленіямн.

Сочинитель мнишЪ, чшобЪ тѢмЪ, кои начіі- 
наюшЬ учиться грамотѣ, не задавать инаго 

кромѣ преждеозначенныхЪ алэавипювЪ.

Буквы, или писмена, суть либо гласныя, 
ва примѣръ : а, е, и, ï, о, у, ы, Ѣ, ю, я, 
либо согласныя, на пр: всѣ остальныя, 6, в, 
Т, и пр : Д ву гласныя буквы , то есть : аи , 
ew, z/У, о/У, у/У, ъіі! , ѢІ! , юіі , яіі у принадле
жатъ кЪ . первому роду.

ИзЪ буквѣ происходятъ слова односло
жныя, или состоящія изЪ одного склада, на 
пр: лестг,; двусложныя, или состоящія изЪ 
двухЪ складовЪ, на пр: лестныя··, шроеслож- 
иыя, или состоящія изЪ трехЪ складовЪ, на 
пр: порука. Лесть есть слово коренное , ле~ 
стныи производное, тюу>ука составленное изЪ 
по и рука слово.

Сто тысячъ словЪ ζιοο , ‘о о о) прина
длежащихъ кЪ обдѣланному и усовершенно
му языку, можно раздѣлить на разные роды* 
Слова каждаго рода называются вЪ грама- 
Птикѣ частно уЛ>чн. Не должно здѣсь опу
стить безЪ примѣчанія.

jQ Сущестеителъныя имена , каковыми 
суть на пр : мужЪ, жена, дитя и пр.

2)



50 ТІузиллгаѵіелънъія имена каковы на. 
пр: добрый, злая, красное и пр.

3J) Числительныя имена , на примѣрѣ : 
одинЪ, два, три, сто, тысяча и пр.

4J аМ осітюиме нія у на пр: я, іпы , онЪ , 
мы, вы, Они,. И пр.

.0 Глаголы^ на пр: быть, двигать, вер
тѣть, и пр : сЪ произведенными ошЪ оныхЪ 
причастіями.

б) Вауэічія^ на пр: вчера , здѣсь , отЪ 
іпого и пр.

*0 ТТ/эедлогя, на пр: предЪ, на, у, при, 
между и пр.

δ) Союзы у на пр: и, или , для того , 
что, но, и пр.

9} Ліелкдуметія^ на пр: ахЪ, о , увы » 
ей ’ и п р.

Этимологія научаетЪ, какЪ происходятъ 
или составляемы бываютЪ слова·, TIjoocoxîh , 
к кимЪ голосомЪ надлежитъ произносить бук
вы, слоги и слова·, склоненіе , какЪ имена и 
мѣстоимѣн'ія перемѣняются вЪ разныхЪ сво- 
и<Ъ падежахЪ-, спряженія , какЪ преобража
ются глаголы для означенія , которое лице 
дѣйствуетъ или сшрадаетЪ , произходитЪ 
ли дѣйствіе или страданіе, вЪ настоящемъ, 
прошедіпемЬ или будущемъ времени , и пр : 
Синтаксисъ , какЪ слова всѢхЪ родовЪ упо
требляются, кчкимЪ порядкомЪ оныя между 
собою сопрягаемы, и какЪ изЪ нихЪ тг/)?дло- 

А 4 /кен'ія9 



женія и періоды сочиняются ; на послѢдокЪ 
Орѳографія или правописаніе , какими буквами 
исправно пишутся слова.

КЪ наукѣ Орѳографіи или правописанія 
также принадлежатъ и письменные , или 
строчные знаки, каковы: запятая, Е*1
двоеточіе, kl точка сЪ запятою, £.] точка, 

вопросительная, [!] удивительная, С’З при- 
водная, С ) С 2 вмѣстительная, £-2 единитель
ная или переносная, Е——3 разсудительная или 
умственная.

Ломоносова россійская граматика кра- 
ілксР толкуетЪ предЪидущее. ОднакожЪ на 
то знаменитому сему сочинителю надобно 
было сЪ тринатцать листовЪ. Ежели кпю 
научится сперьва исправно читать и по
нимать настоящую книгу , и по томЪ дол
женъ будетЪ предЪуготовиться кЪ писанію 
мыслей -, то можно по вышепредложенному 
краткому начертанію пройти сЪ онымЪ гра
натику, и безЪ труда извѣстными ему уже 
тогда примѣрами изтолковать правила язы
ка. ИнымЪ же можетЪ угодно быть и нѣч
то изЪ сего изЪяснить уже заблаговремен- 
нѣе и случайно. Для того такЪ напереди и 
выставленЪ сей скелешЪ языка.

СЪ трудомЪ изыскалъ я способѣ , ко- 
ймЪ дѣти і) одолѣваютъ постепенно тя
гости сопряженныя со чтеніемъ и сЪ 
размышленіемъ ; которымЪ они 2) скоро обрѣ- 

іпаюшЪ 



ілаюшЪ такое , что нхЪ оболыцаетЪ и воз
буждаетъ кЪ продолженію і по коему з) во- 
БсйгИе потребна великая для оныхЪ наука 
познанія буквЪ или писменЪ ; по которому 
4^ не надобно имЬ складываніе ·, коимЪ они 
5^) единовременно, да и вЪ столь немногихЪ 
Строкахъ, сколъ единственно возможно, обу
чаются читать посредствомъ россійскихъ , 
АашынскихЪ и НѢмецкихЪ , болыиихЬ и ма
лы хЪ литерЪ -, ксторымЪ б) ихЪ слухЪ и 
Память пріуготовляется, во все естествен
но и весьма понятно затверживать многія 
слова на разныхЪ Европейскихъ языкахЪ -, и 
по коему они непримѣтно и сЪ веселіемЪ 
достигаютъ до трудноватойшихЪ понятій, 
И приступаютъ кЪ глубокомысленнѣйшему 
разсужденію.

ДрузьямЪ дѣтей и знатокамъ, кои мо- 
ГутЪ cïe увидѣть , не'покажется достой
нымъ смѣха, что вЪ обстоятельствахъ, гдѣ 
всякой часЪ былЪ мнѣ весьма любезенЪ и 
ДорогЪ , употребилЪ я нѣсколько недѣль ра
боты и потратилЪ единственно на первое 
Качало науки чтенія. Ежели намѣреваемыя 
выгоды признаны будушЪ удобными для 
употребленія вЪ великихЪ училиіцахЪ , то 
«іце вЪ дополненіе надлежитъ примолвить , 
что почти не случается ни какой нужды 
до того, какЪ именуются буквы а, б, назы
ваются ли азЪ, буки, ИЛИ а, бе , или алфа

1 ВИШЛе 
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вшпа. Но еслижѣ не слѣдуетѣ отмѣнишь 
обыкновеннаго складыванія, Сдля коего равно
мѣрно пригодно учиненное вѣ сей книгѣ 
отдѣленіе слоговѣ·^) то введенныя высокою 
ИMJiejjamojjcnoio Ίχοэмиссіею о наро днъіуЪ учи- 
^ищауЪ именованія буквЪ гораздо способ
нѣе кЪ изѣучетітіо чтенія , нежели прежнія 
названія литерѣ. .

Опытѣ докажетъ , что дѣти , кои по 
сообщаемому при семѣ способу произносятъ 
буквы и изѣ того составляютъ слова, так
же скоро и также успѣшно достигаютъ 
искуства правописанія, какѣ и тѣ, которые 
^Ѣлый годѣ препровождаютѣ выговоромѣ 
одинакихѣ буквѣ. Ибо чшеніемЪ привыкаютЪ 
они мало по малу и научаются воображать 
большую часть словѣ или оныхѣ буквы , и 
слѣдовательно по томѣ и правильно писать 
зи складывать оныя. Я могу во свидѣтель
ство сего привесть мои и чужіе опыты. 
ВЪ здѣшнемѣ городѣ увѣрила меня госпожа 
Профессорша Ейлерша, что покойный госпо
динѣ Профессорѣ Гильденстетѣ изѣ дружбы 
кЪ дѣгпямѣ пытался уже безѣ обыкновенна
го тягостнаго складыванія учить оныхЪ 
читать, и что она вѣ собственныхъ своихЪ 
дѣтяхѣ извѣдала , сколь легче и скорѣе по 
такому способу обучаемо чтеніе 9 и сколь 
рачительнѣе по томЪ наблюдается правопи
саніе тѣмѣ, кто ни какѣ литерѣ не склады- 

валѣ 



валѣ порознь* нежели прочими, которые чрезЪ 
долгое время складывали по обыкновенному 
правилу.

Кои же, по обыкновенному или по объ
явленному .вЪ сей книгЪ средству , не дости
гаютъ чтсшемЪ до сноснаго правописанія ч 
тѣхѣ слѢдуетЪ вЪ ономЪ по шомЬ такѣ какЪ 
вЪ слогЪ особливо упражнять нЪсколько 
времени. Для упражненія вЪ Орѳографіи 
можно изЪ какой либо книги кое что ска
зывать и прочитывать имЪ кЪ писанію , 
складывать также напередЪ имЪ слова , и 
показывать по томѣ учиненныя погрѣшно
сти. На такой конецѣ желательна бы бы
ла на каждомЪ языкѣ книжка , гдѣ бы вку
пѣ обрѣталися шѣ случаи и слова 9 вЪ ко- 
іпорыхЪ начинатели легко ошибаются.

СЪ помощію словаря,Нѣмецкаго подлин
ника сей книги и Французскаго оной перево
да, можетЪ Нѣмецкому , Французскому или 
россійскому языку изЪучиться іпотЪ , кто 
знаетЪ одинЪ йзЪ сихЪ трехЪ Языковѣ. Ка- 
кимижЪ учебными способами вЪ самомѣ ско- 
ромЪ времени и нріятнѢйшимѣ образомЪ мо
жно достигнуть до опознанія юоооо словЪ 
на чужестранномъ языкѣ , не принимая при 
томѣ вЪ помощь никакого извѣстнаго языка, 
то обѣ ономѣ вЪ сей книгѣ только нѣчто 
упомянешея можетЪ сшашься мимоходомЪ.

Ежелижѣ
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ЕжелижЪ мнѣ сообщатся совѣты о воз
можныхъ поправленіяхъ сей книги*, то прі’иму 
я оные сЪ благодарностію и постараюсь 
обратить вЪ пользу, Я тщился дѣйстви
тельно все очень хорошо отдѣлать, рачилЪ 
внятно и истинно писать и вперять лю
бовь кЪ истинному и кЪ подлинному , да и 
нѣсколько лѢшЪ между молодыми людьми 
занимался тѣмЬ, о чемЪ я разсуждалъ. Одна
ко сте не родитЪ во мнѣ гордаго помышленія» 
что всякЪ знаемые имЪ способы промѢняетЪ 
на предлагаемые мною , или и приметЪ за 
доброе и за истинное все шо , что по моимЪ 
мнѣніямъ и опытамЪ добро и истинно.

IV. ПЕРВОНАЧАЛЬНОЕ ПРИГОТОВЛЕНІЕ 
НАЧИНАЮЩИХЪ ЧИТАТЬ.

Z

е, я, г, о, у, ы, ’Ъ, ю, я, 
аи, ей, ій ой, уй,ыи,‘ій,юй, 
яй, я, ты, онЪ, она, яіы, пы, 
они, онѣ.
а, азъ,адЪ, Азія, Лн на, азбу
ка, ба, баба, благо, воля, Ва си- 
лій, ве щи, вту не, вра ки, 
вняпігё, все, вскры шіе, встрь· 



ча, гдѣ, гла ва, Гре ція, губа, 
Гол лан дія, два, дѣ, ши, дѣ
ва, ель, еще, Е вро па, Е фе- 
ра, жа ло, я живу, за, здѣсь, 
зло, змѣй, изъ, или, ит ти, 
и гла, и гра, я ищу, И ша лія, 
кни га, ку кла, ку куш ка, ку- 
ку етЪ, ла ва, Лиф лан дія, 
лю ди, Ma ма, машь, ми ло, 
мно го, мя со, на, не, ни, но, 
ну, няня, Нина, о, о ба, око, 
охъ, отЪ, объ, пай, пиво, по, 
поле, Поль ша, пря мо, птица, 
ре бро, я самЪ, свои, сла ва, 
я смѣ юсь, я сплю, сто, тутъ, 
Татарія, у, умѣ, учу, Фу, Фи
ло, ха, я хочу, Цѣна, Цено, чай, 
часъ, что, че ло вѣ ко лю біе, 
ша, шу ба, Щве ція, ще гла, 
Ща cmïe, ѣ да, ѣ зда, Эко но-
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νϊλ, ю но ша, Ю но на, я бло ко, 
ямЪ, Японія, я былъ, я быль.
V. ПЕРВОЕ УПРАЖНЕНІЕ ВЪ ЧТЕНІИ И 

ВЪ РАЗМЫШЛЕНІИ.
Я хо чу иіе перь чи тать. Кшо ? мо

жно ли? шы хо чешЪ читать? и я хочу чи
тать. Мы оба ста немЪ читать. Мы бу·* 
демЪ читать, і и і, два жды одинЪ со ста- 
вля етЪ два, 2. АхЪ, какЪ я теперь читаю» 
епю хо ро то ! теперь до воль но. Теперь 
конецЪ чтенія , теперь пе ре ста немЪ , сего 
дня болЪе читать не будсмЪ.

Теперь мы опять читаемЪ. Я и ты—- 
мы. Мы опять начинаемъ читать, — такЪ 
же v/asMuinfamt. Ты одинЪ, і. ОнЪ одипЬ э 
і. я одинЪ, і. я и отецЪ — я и онЪ — насЪ 
двое II. ошепЪ и мать — мужЪ и жена — онЪ 
и она, — тотЪ и та, — одинЪ и одна —- 
ихЪ два (человЪка^). Ты и іпы, вы оба, два. 
ОдинЪ і , два 2 , три з -, первой , вторый , 
третей, три 3 и одинЪ і, — четыре 4. И 
дважды два четыре , я щигпаю одинЪ 9 два, 
три , четыре , теперь довольно сего ибо 
теперь настала ночь» а к^кЪ мы выспимся, И 
встанемЪ , тогда болЪе о томЪ , то есть , 
завшре болЪе о томЪ.

Послушай ,
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Послушай, она хохочстЪ, КакЪ сна 
хохочстЪ ? я хохочу какЪ сна , ха, ха, ха, 
вчера, то есть, вЪ день, который теперь про- 
иіелЪ, по тому, что мы спали ночь, вчера, 
говорилъ я: завшре болЬе о іпомЪ. О чемЪ? о 
счисленіи. Настоящее теперь время, было вче
ра будущее. И такЪ теперь болЪе о семЪ » 
сто веть шебЪ пріятно?

Сколько у тебя будетЪ яблоковЪ то
гда , если іпы возмешЪ дважды по два ? 
вотЪ я беру вЪ первой разЪ два яблока , а 
по шомЪ еще разЪ столько же. Если же ты 
теперь возмешЪ дважды два яблока, сколько 
ихЪ у тебя будешЪ ? ты щитаешЪ , ты 
складываешЪ, и находишЪ, что тогда у те
бя будетЪ четыре. Оно такЪ правда: дважды 
£ четыре 4. Ежели у меня четыре яблока, 
и достану еще одно, то имѣть буду пять s'. 
ЕслижЪ я отЪ пяти s отнимаю два 2, сколь
ко же останется? остаются три ?. Правда.

ПѢтухЪ поетЪ, лошадь ржетЪ, ку
рица клокчешЪ, созывая такимЪ образомЪ ма- 

Б ленькихЪ
(_*) Для лучшаго изЪясненія разныхъ дѣйствій, 

какЪ людскихъ такЪ и звѢ$>ей, сочинитель сея кни
ги вЪ подлинникѣ ради удобнѣйшаго понятія и 
удовольствія дѣтей,старался все тосизобразить 
колько было можно явственно, подражая натурѣ. 
Каждому дѣтей наставляющему предоставляется 
яосшупать сообразно нѣмецкому подлиннику,

I і ../дир /ЗГЛЧЯЖ иу&ЛЖЧІГ"

Î* Оиблиоіска
им. В. Г. Б.лиискзгз

г, свердловск
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ленькйхЪ tBOHXb цыплятЪ* СбийЬЯ хрЮйаетгіЪэ 
Ты вешь не зяафпЪ -, что Ά теперь у тебй 
спросить хечу. Послушай » что пѢшухЪ 
открываетъ^ когда очетЪ пѣть? рсйіЪ ли 1 
ни какЪ, л свой носЪ. Но лошадь открываетъ 
ли ротЪ , когда заржетЪ* вСеконечго. рты 
Волковѣ^ львовЪ й прочихЪ звѣрей называют
ся пастьми. Собаки лаютЪ $ кошки мйучашЪ э 
Корова рыкаетЪ» Овца бляегпЪ равно какЪ и 
Коза. Слушай ! какЪ нога шарКастЪ , какЪ 
дверь скрыпитЪ * какЪ басЪ гремийіЪ. Д 
слышалЪ, какЪ нЪкогда яблоки упали пифЬ- 
пафЪ-пуфЪ. Мнѣ кажется , что я тогдаиг* 
Иый сшукЪ и теперь еще слышу. Я слышалЪ 
одинЪ разѣ , какЪ волынотникЪ нгралЪ rà 
волынкѣз Трубачь играетЪ на трубѣ« Вы
стрѣлѣ пушекЬ причинЯеіпЪ великой звукѣ. 
«— Громѣ гремишЪ —· отЪ излишней тяго
сти трещитЪ брусЪ —- разкрыппе орѣха 
производитъ трескЪк — ВЪтрЬ вѢетЪ 
буря вЪ воздухѣ производитъ шумѣ, сильно 
дуетЪ вЪ парусы на Кораблѣ^ а тогда Страхѣ 
обЪемлетЪ корабельщика. Быстро текущая 
рѣка производитъ сильное журчаніе , како- 
Яое при водоскатахЪ бываетЪ еще гораздо 
сильнѣе $ не большая же рѣка имѢетЬ тихое 
теченіе. РучеекЪ имѢетЪ пріятное журча* 
ніе. —· НзвоЩикЪ управляетъ лошадьми* 
—— Я охотно слышу барабанной бой.

Какіе
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Какіе звЪри производятъ вой ? волки , 
ёобаки , совы. —’ Гуси и змЪи шипятЪ —— 
кучарЪ хлопаешЬ бячемЪ^ — у'дарЪ на во
ду производитъ плесканіе. — МедвЪдь* воз* 
Вращаясь отЪ бортя э ревеіпЬ оіпЪ того , 
Что пчелы тамЪ его жалили, за его лаком
ство.

СЪ начала Чтеніе бываетЪ трудно, од^» 
Чако умЪющі’й читать , удобно узнать мо- 
ЖетЪ $ что вЪ КнигЪ написано $ и чему она 
учигпЪ. О семЪ удовольствіи я уже часто 
СлыхалЪ. Чтеніе трудно * однако полезное 
Чтеніе есть искуство. Кто гхупЪ 5 іпотЪ 
читать научишься не можетЪ. МожетЪ ли 
коіііка научиться чйтаіпь ? а собака? а овца? 
а лошадь? но мЪжетЪ ли всякой, ктоумЪетЬ 
говорить, также и читать научиться ? да ? 
ДумаешЪ ли такЪ ? говорятъ , что нЪкошо- 
рыхЪ пшицЪ научить можно говоришь, какЪ 
ίπο воройовЪ^ сорокЪ скворцовЪ $ а особливо 
ЙОпугаевЪ.

Попугай не зйаетЪ самЬ, Чтб ОнЪ го
воритъ $ хотя онЪ и болтаетЪ , однако не- 
можетЪ ни размышлять ни читать.

ВТОРОЕ УПРАЖНЕНІЕ ВЪ ЧТЕНІЙ.
Я бы былЪ весьма недоволенъ, еслибЬ яі 

£ылЪ такЪ глупЪ ,· что и читать не могЪ 
Научиться- Я себЪ воображаю * что чтеніе

Б 2 не 
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не всегда для меня будетЪ трудно. Я на
дѣюсь , что сей шрудЪ для меня скоро Хег- 
че будетЪ. Смѣю ли я гпого надѣяться? да, 
конечно. Но надобно , чіпобЪ ты то , что 
до нынѣ тобою вЪ сей книгѣ читано , еще 
разѣ прочелЪ. Она для тебя такѣ легко и 
забавно писана. То , что шебѢ теперь вЪ 
ней нравится , однако безполезнымъ кажет
ся , можетЪ іпебѣ впредь полезно быть кЪ 
познанію языка. Теперь читаемое нами ста
новится важнѣе *, сЪ сего времяни переста
немъ буквы складывать , а слова вЪ книгахЪ 
содержащіяся станемЪ мы читать также хо
рошо, какЪ и каждый исправный чтецѣ.

VI. ТРЕТІЕ ВЪ ЧТЕНІИ И РАЗМЫШЛЕ
НІИ УПРАЖНЕНІЕ.

Молодой Ή и иЪ вскричалЪ нѣкогда не 
йнако , какЪ бы нѣчто важное обращалось 
предЪ его взоромѣ·, вскричавЪ онЪ говорилъ : 
знаю, что пріятно для меня вкусомЪ. Смѣю 
ли іпо сказать? яблоки, груши, вииши, орѣ
хи, миндаль, изюмЪ, виноградѣ, слиеы, апри
косы , персики и пр. сдпако весьма разум
но цримолвилЪ онЪ кЪ тому: но и вЪ хлѣбѣ 
и вЪ другомЪ кушаньѣ нахожу изрядный 
вкусѣ , когда я голоденЪ. Если чувствую 
Жажду, то охотно пью чистую воду, пол
пиво 5 И молоко 5 однако вино у ПО’-, ребляю 

не 
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не часто и не много. Конечно вѣдаю , 
что сахарЪ , медЪ и сыропѣ Q сыта 3 весьма 
сладки, но не люблю сладкаго , когда я го
лоденъ. ревень отвратителенъ якусомЪ. 
ТакЪ конечно! однакожЪ добровольно полную 
онаго ложку чрезЪ краткой по языку пушь 
пропускаю горлрмЪ вЪ желудокЬ , если мнѣ 
говорятъ : ето такое лѣкарство , СьіЪ ко
тораго ты останется здоровымЪ , или кое 
прекратишь хворость и болѣзнь.

Что бѣло , то бѣдо. Что черно , то 
черно. Что бѣло, то не черно. Чернило чер
но, а не бѣло. Пять да пять перстовЪ, или 
дважды пять персіповЪ составляютъ, десять 
перстовЪ. ТакЪ , конечно , это подлинно з 
это правда , это истинна. Ты точно ска
залъ такЪ , какЪ на самомЪ дѣлѣ бываетЪ , 
піакимЪ образомЪ разсудилъ ты точно.

Что черно, то бѣло. Снѣгѣ черенЪ, черни
ло бѣло. Дважды пять перстовЪ составля
ютъ девять перстовЪ. ТакЪ ли то? правда ли 
то? нѣтѣ.» нѢшЪ» это не правда, это ложно, 
это не подлинно , или заблужденію. Кто 
мнишЪ , что онЪ гпакимЪ образомЪ разсуж
даешь справедливо, тотЪ ошибается, тотЪ 
ЧинишЪ погрѣшность. Кто такЪ заблуж
дается, тотЪ еще весьма незнающЪ, или не
справедливо наученЪ, или и не разуменЪ, не

Б 3t уменЪ 



уменЪ , но глугіЪ. Надобно вѣдать , какого 
свойства вещи, о коихЪ мы говоримЪ; надобно 
оныя знать, когда хотимЪ судить обЪ нихЪ 
неложно. Дѣти знаютЪ сперва не многое 
и не такЬ точно , какЪ взрослые люди. По 
тому дѣти и заблуждаются легче и чаще, 
нежели взрослые. Прилично , пристойно , 
чтобЪ дѣти и отроки какЪ учащіеся , какЪ 
ученики , говорили ; а взрослые н опытомЪ 
изкушеиные люди разсуждали бы, какЪ уча.^· 
щіе , какЪ учители или учительницы. Не 
нравдаль эшо?

ѴП. О ЧУВСТВОВАНІЯХЪ 9 ИДИ ЧУВ? 
СТВЕННЬІХЪ ПОНЯТІЯХЪ.

Весьма полезно и важно , чтобЪ чело-т 
вѣкѣ зналЪ самого себя , да и уже вЪ свое# 
младости начиналъ обращать на себя вни
маніе. Коль я примѣчаю , или употребляю 
Вниманіе; то могу ощущать вещи·, то естьа 
я могу нѣчто видѣть, слышать, изпытать 
вкусомЪ, обонять и осязать. Я могу, когда 
присматриваюсь и мысли мои не разсѣяны , 
или не крѣпко думаю о иномЪ чемЪ либо , 
сі'ю книгу видѣть предЪ собою, и смотрѣть 
при шомЪ на иную, илижЪ мыслить о видѣн·? 
ной когда ни есть·, по томЪ обѣ сравнивать 
между собою , и на конецЪ различать или 
»нать , большель э или меньіпе , шолщедь ,

ИЛЯ 



или тоньше одна изЪ оныхЪ, и пра Могу я, 
когда прислушиваюсь , слышать тихій го
лосѣ и оный различать ошЪ инаго громкаго 
звука о коемЪ также помышляю. Я могу,, 
йзпытать вкусомЪ то , что кладу на 
языкѣ, и знать, сладко ли оное, или горько , 
или кисло , или "Ѣдко , пріятно, или протиБ- 
но. Я могу обонять духѣ держимаго у ме
ня подЬ носомЬ цвѣтка , и чрезЪ сравненіе 
узнать, благовоненЪ ли оный, илижЪ отпра- 
тительнаго запаха. Могу я перстами ося
зать, какова вещь, гладка ли, или шерохова
та , шѣплаль или студена , влажналь или 
суха , круглаль илн угловата , узскаль или 
широка , долгаль иди коротка, тонкаль или 
толста, остраль или тупа -, да и отЪ каждой 
тѣла моего части я извѣщаюсь (ощущеніемЪ) 
ссязаніемЪ моимЪ, тихо ли что прикасается 
кожи , щскотитЪ , гладишЪ оную , или шо 
крѣпко тамЪ ударяетЪ, деретЪ, царапаетЪ, 
давитЬ, щиплетЪ; колетЪ ли что вЪ тѣлѣ, 
гнѢтетЪ, занываетЪ (теряетЪ чувство) или 
всѣ ѵасти вЪ порядкѣ здравы и мочны.

Сколь радуюсь я , что пять у меня 
чувствѣ, зрѣніе, слышаніе, в$усЪ , обоняніе 
И осязаніе. Сколь много удовольствія, сколь 
много знанія недоставало бы мнѣ, еслибЪ я 
кіакЪ. какЪ нещастный слѢпецЪ не могЪ видѣть 
моиме очами. Сколь много долженствовалъ бы я 
лишяпься, сслибЪ я шакЪ какЪ глухой, ничего не

Б < слы- 
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глышахЪ моими ушами, ни разговора людскаго* 
ни пѣнія йшицЪ, ни игранія на музыкальныхъ 
инструментахъ, еслибЪ люди и вс я природа бы
ли для меня нѣмы и безмолвны. Сколь печально 
было бы уже, еслибЪ не чувствовалъ я ничего 
хотя вЪ одной части моего тѣла, вЪ ногѣ, 
или вЪ рукѣ. — КогдабЬ обѣ ноги были безчув
ственны , или отнялися; іпо былЪ бы я хра- 
мый и не могЪ бы для хожденія двигаться. 
Сколь непріятно , котда все вкусу моему от
вратительно , знаю сЪ того времени , какЪ 
я былЪ болснЪ. Да и лишённый обонянія 
утрачиваетъ уже много удовольствія и поль
зы , то изпыталЪ я , когда сшрадалЪ силь
нымъ насморкомЪ. Сколь радуюсь, что пять 
у меня здоровыхЬ чувствѣ , и что и внут
реннимъ познаю чувствомъ то, что во мнѣ 
самомЪ происходитъ, печаленЪ ли я или ве- 
селЬ и пр.

Но отЪ чего сіпановлюся я разумнымЪ, 
отЪ чего научаюся я размышлять и разсу
ждать < отЪ того , что все то , что ви
жу , слышу , изпытываю ВкусомЪ , обоняю , 
осязаю, могу я сравнивать сЪ тѢмЪ, чпо я 
нѣкогда видѢлЪ , слышалЪ , изпыталЪ вку- 
сомЪ , обонялЪ , осязалЪ·, отЪ того что на
хожу по гпомЪ , какое вЪ особливости свой
ство каждой вещи , кЪ которому роду оная 
принадлѣжитѣ ; и отЪ того что по сему 
знанію рѣшу , вЪ числѣ ли овецЪ , чешверо- 

иожныхЬ
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жожныхЪ животныхъ, ягненокЪ, вЪ числѣ ли 
волковЪ собака , вЪ числѣ ли пшицЪ гусь ; 
великоль или мало, тяжелоль или легко каж
дое, и сколь і слѢдуешЪ ли одно за другимЪ 
и какЪ j производится ли, дѣйствуется ли, 
или причиняется одно другимЪ и какЪ -, со
гласуется ли одно сЪ другимЪ , или то ме
жду собою противуборствуешЪ и какЪ. По
средствомъ таковаго сравненія и различенія 
становимся мы разумными , или справедливо 
разсуждающими людьми.

VIII. ВОПРОСЫ ДЛЯ ВОЗБУЖДЕНЬЯ ВНИ
МАНІЯ.

і) Что надобно шебѢ для зрѣнія ?
2} Что потребно тебѣ для слышанія !
3) Что нужно тебѣ для вкуса ?
4) Что потребно тебѣ для обонянія £
5") Что необходимо тебѣ для осязанія ?
€) ЧеѵіЪ извѣдываетъ ты , что кошка не 

овца I
ЧемЪ познаешЪ ты , что соловей не 
мяукаетЪ і
По чему , когда глаза твои закрыты , 
и сахарЪ кладется тебѣ вЪ ротЪ, увѣ
ряется ты , что то не старый сырЪ ?

9) По чему, когда розенЪ подносится те
бѣ подЪ носЪ , разсуждаетъ ты , что 
то не луковица?

Б ί .іо) 



l®') КакЪ усматриваешь ты вЪ темнотѣ, 
касается ли бездушнаго изтукана , или 
Живаго человѣка t

jj) Что препятствуетъ животнымъ сдѣ
латься стольже разумными, какЪ и че
ловѣки ?

Ія) Кто можетЪ надѣяться стать умнѣе 
или разумнѣе своего по лѢтамЪ ровес
ника и сверстника по званію?

IX. ОТВѢТЫ НА ПРЕДЪИДУЩІЕ 
ВОПРОСЫ.

L КЪ чему служатъ тебѣ очи? то ли ви- 
димо есть , что и обрѣтается вЪ те
мнотѣ, или единственно то , что свѣ- 
тищЪ, что осіяно, и что имѢетЪ цвѢтЪ 
или является бѢлымЪ , краснымЪ , жед- 
тымЪ , зеленымЪ , голубымЪ , фіолето
вымъ, сѢрымЪ, смурымЪ и пр.

Ц, КЪ чему служатЪ уши I что издаетЪ 
слышимый голосЪ? когда можно слышать 
человѣка ? когда корову ? когда кошку ? 
когда собаку? когда лошадь? когда гуся? 
когда пѣтуха? когда мышь? когда вѣтрѣ? 
когда овцу ? и пр.

IIL КЪ чему служитЪ во ртѣ языкѣ и небо? 
что вкусно ? что было безвкусно ? чшо 
было непріятнаго вкуса 1

IV, КЪ ^ему coin во ревѣ носЪ или обѣ ноз
дри , коими при дыханіи втягивается 

испол- 
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исполненный паровЪ воздухѣ? ximo про
изводишь запахЪ 5 благовоніе , или зло
воніе ?

V. КЪ чему служатЪ концы перстовЪ 9 
тонкія жилки или нервы вЪ кожѣ и ьЪ 
мясѣ I что есть осязательно жестоко 
или мягко 9 холодно или тепло 9 влаж
но или сухо , гладко или шершаво ?

Ѵі. Можешь ли разпознать , что кольцо не 
монеща, когда ты кольцо и монету тща
тельно обозрѢлЪ и между собою сличилЪ?

УII. Когда никогда не слыхалЪ ты медвѣжь? 
яго рева , ни львинаго рыканія , и слѣ
довательно не сравнилЪ голоса медвѣжь
яго и львинаго ; какЪ различишь івы , 
медвѣдь ли то или левЪ , если щокмо 
слышищь одного изЪ сихЪ звѣрей? слѣ
довательно предварительное сравненіе 
нужно ?

VIIL Сколь легко тотЪ р^зпознаешЪ мсдЪ а 
горчицу , кто то и другое хорошенько 
ошвѣдалЪ и со вниманіемъ между собою 
сравцилЪ ?

|Х. Кто не адожетЪ благовоніе гвоздики , 
розы, гіацинта и пр: ѳиміама, янтаря, 
амбры и пр; распознать ртЪ вони сіпер. 
вы, кала и пр: когда онЪ все обонялЪ хо
рошенько и между собою сличилЪ ?
ЕслибЪ у кого осязаніе было со все^Ъ 
недѣйствительно, и онЪ бы ни чего не 

чувство- 
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чувствовалъ , какЪ могЪ бы шогпЪ вЪ 
тсмнотЪ разпознать , касается ли онЪ 
голой деревянной или каменной руки , 
или руки живаго человѣка?

XI. Когда бы звѣри , равно какЪ мы , срав
нивали И различали вещи, кои они пое- 
млютЪ своими чувствами; то какЪ мог
ли бы мы сомнѣваться, чшобЪ тогда и 
они научилися разсуждать и размыіл- 
лять , и сіпановилися бы разумными 
какЪ человѣки!

хп. у кого болѣе случая, охоты и способ
ности , λ нежели у другаго кЪ тому , 
чшобЪ сЪ точностію самому извѣдать 
многія вещи и оныя между собою срав
нить ; кто притомЪ разумѣетъ науку 
знать еще и впредь то , что онЪ 
знаетЪ сего дня ; и у кого искуснѣй
шій учитель, нежели у другаго; тотЪ 
безЪ всякаго сомнѣнія становится умнѣе 
другаго.

X. О ДНЕВНЫХЪ УПРАЖНЕНІЯХЪ И 
ПРИМѢЧАНІЯХЪ.

а. ВЪ иостиелѣ,

Я перестаю спать, просыпаюся, отво
ряю мои очи , кои были сомкнуты, когда я 
епалЪ. Становится свѣтло, восходитЪ солн-

це.
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це. Солнечные лучи входяшѣ вЪ мою спаль
ню чрегЪ прозрачныя оконечныя стекла, Я 
могу уже все , что здѣсь находится передо 

Імною , различать одно отЪ другаго. Вижу 
стулѣ, столѣ, подсвѣчникѣ, свѣчу , сЪ ко
торой перегоравшую свѣтильну снялЪ я 
вчера щипцами, и кою по томѣ загасилѣ. Я 
встану скоро и одѣну ся< Теперь встаю н 
покидаю постелю.

Ь. Внѣ постели вЪ спальнѣ.

Я обуваю чулки и надѣваю прочее 
платье. ВошЪ студеная, чистая вода, умо- 
юся оной, вымою руки, лице, шею, грудь и 
ротѣ. Зубная щетка и зубный порошекЪ 
сдѣланный изЪ зажаренаго хлѣба послужатЪ 
мнѣ кѣ чищенію зубовЪ , котораго я ни 
когда не забываю, по тому что оное сохра
няетъ зубы и отвращаецгЬ дурной при ды
ханіи запахѣ. Я утираюсь полоіпенцомЪ. 
Завиваніе висковЪ, поставку пуколь, уборку 
волосовЪ , и пудреніе оставлю парукмахеру. 
Башмачныя и шлифныя пряжки вычищены , 
башмаки вытерты и вымазаны , кафтанѣ и 
камзолѣ выколоченѣ и вычищенѣ. Я дол- 
ЖенЪ теперь обуться вЪ башмаки и всте- 
гнуть пряжки , надѣть рубаху сЪ манже
тами , застегнуть камзолЪ , положить вЪ 
карманѣ чистой платокЪ и пр.

уже
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уже йовсейЪ я гогповЪ й спѣіну кій 
моимЪ родителямъ^ кЬ моимЪ братьямЪ и кЪ 
моимЪ сестрамЪ $ чтобЪ поздороваться сЪ 
нИмй , и чтобЪ спровѣдать , каково спи по
чивали, и какЪ они теперь обрѣтаются. По- 
ІйомЪ йозавкіракаю я не много, сойду со двора 
и пойду вЪ поле $ дабы пользоваться свѣ- 
жимЪ утрейнимЪ воздухомЪ разстилающимся' 
надЪ древами, травою, растѣніями и цвѣта·»1 
ми*

с. Ή а улицѣ.
По улицамЪ и переулйамЪ выхож^ я 3Æ 

городскія воропы* ремесленники работаютъ 
уже. Вхожу вЪ предмѣстіе ^предградіе) и 
иду вЪ поле.

d. За городомъ.’

Здѣсь дышу я во все свободно и йдалѣ' 
кругомЪ вижу ровнину <j надЪ кошорой СИНІЙ 
воздухЪ разстилается вЪ подобіи свОдовЪ ÿ 
здѣсь представляются мнѣ колеблющіеся 
классы на паШняхЪ^ тамЪ предсшойтЪ взору 
моему лугЪ на КоторомЪ пасется скотина*? 
Большая дорога сдѣлана для хода , но оноЯ 
однако не столб хороша , какЪ назначенный 
для пѢшихЪ путь. Жаворонки поЮтЪ. Ку-* 
йушка кукуетЪ. Время иттн домой^
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fe. ПредЪ об'ёдомЬ и за обѣдоМЬг
СтолЪ накрыіпЪ. На скатерти разложе

ны ножики , вилки, ложки, тарелки, отрѣзаны 
куски рженаго и бѣлаго хлѣба , салфеткѣ. 
ВоіпЪ подается супѣ, мы oxontno поКушасмЬ 
Онаго» Теперь прийосишёя блюдо сЪ капу
стою. Это любимое мое куіпанье. Очень из
рядно, гусятина годилась бы, кЪ тому уш·* 
Ка или окорокЪ также не были бы лишни. 
Еіце Подается и блюдо сЪ рыбою Карпы Хе-* 
щи, судаки, щуки, форехли. Это? Я не могу 
ихЪ здѣсь разпознагаь Надобно остерегаться, 
чтобЪ кости не попали вЪ горло* Жаркое 
должно разрѣзать. Кіпо умѢешЪ и хочешЪ 5 
Нзволишель згошовишь саХатЪ, здѣсь рапун- 
кули, андиві'и, крессЪ, портулакѣ, лакшукЪ, 
йіакже соль, перецЪ, деревянное масло, варе
ныя яйца. Пожалуйте мнѣ немного соусу 
Гросолуф Возмите прочь » подайте пирогЬ , 
овощи , землянику , (голуонику), и вишни , 
миндаль и изюмѣ, масло и СырЬ, и напитки 
весьма изрядны. Сколь хороша вода , сколь 
крѣпительно пиво$ сколь вкусно вино, однако 
могЪ бы я и весь мой обѣдѣ отправишь пор
ціею каши , кускомЪ хлѣба и нѣсколько чи
стой воды , не будучи по тому не доволь
нымъ. НО сего дня кушалЪ я однажды по 
обыкновенію знатнаго господина, теперь от
кланяюсь я оіпѣ полдника, и покушаю токмо 
немного за ужиномЪ.

£
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f. Когда надобно спать ложптъся.

День прошелЪ, онЪ не можетЪ никогда 
возвратишься, радуюсь , что сего дня ш- 
тпокмо я ѢлЪ и пилЪ, но и совершилЪ нѣчто 
полезное , услужилЪ пріятелю и овазалЪ 
вспоможеніе бѣдному. По семЪ спится спо
койно. Я раздѣваюсь теперь и платье кладу 
вЪ порядкѣ , такЪ чтобЪ оное могЪ я най
ти опять и безЪ огня , еслибЪ потребовала 
нужда. Я разрядился , ложусь вЪ постелю , 
чувствую себя усталымЪ и уже дремлю. 
Скоро засну-, можетЪ статься нѣчто и при- 
грѣзится мнѣ. Всѣ добрые люди! прощайте, 
почивайте пріятно »

КонецЬ первой части.
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