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XL О ЖИЗНИ И СМЕРТИ.
Ч'етееуип ши кЪ чтенію и уаэ мышленію шагѣ.

А ! смотрите ка , сколъ это странно ! 
Говорилъ склонный кЬ размышленію Алек
сандръ. Когда разсудится мнѣ, чтобЪ рука 
моя подвинулася вЬ верьхЪ/,· то простирает
ся она вЪ вышину ; когда разсудится мнѣ , 
чшобЪ опусшилася она -, то опускается она 
вЪ низЪ. Мнѣ разсудилось теперь посидѣть 
на иномЪ мѣстѣ , чшожЪ пройзходитЬ 4 тѣ
ло мое поднимается, и ноги мои двигаются 
вЪ передЪ. Сіи движенія могу дѣлать, когда 
л j-очу , когда мнѣ угодно , или когда мнѣ 
разсудится , ч'шобЪ оныя произошли. Дѣй
ствительно я ЖйвЪ, я $ чеяоеъкЬ^ живу.

Жива ли же и собака ? я накрѣпко вЪ 
томѣ удостовѣренъ для того что она под
ходитъ , когда кличу и кажу ей мясо -, для 
того что опа отворяетЪ рошЪ и мясо про
глатываетъ , когда ей оное кидаю j для то
го что она убѢгаегпЪ 5 когда берусь за пал
ку , и грожу ей оною или вперяю мысль , 
будто бы хочу ей причинипіь что либо не
пріятное. Coc/ακίί илііетЬ также жнвотЪ.

Однажды хотѢлЪ я поймать птицу э 
МО скоро она отвернулась , улетѣла и оста- 
лася свободною. Птица илііяа животЪ.

РыбакЪ намѣрялся нѣкогда словить ры
бу і онЪ вытянулЪ оную сѣтью и на бе- 
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регЪ. Но ры а кинулась іпадЪ ви верьхЪ , 
чшо она опять достала до воды и немед
ленно уплыла.,Pr.!da пмі^а жнвоіпЬ, **■-

Лягушку вышедшую изЪ пруда на зем
лю хотѢлЪ я однажды схватишь ; ζιιο она 
ускакивала , сколь часто приближалъ я кЪ 
ней руку· Она нмі'-аа жпвоіпи.

Червякѣ 9 выползшій изЪ земли, хотѢлЪ 
куда то. Я толкнулЪ его по передней его 
части. ОнЪ почувствовалъ то и поворотил
ся. Я положилъ по томЪ камень на дорогѣ 
для пресѣченія ему пути', и онЪ оползЪ 
кругомЪ , или обошелЪ преграду.

Я увидѢлЪ нѣкогда устерса , который 
ра’СкрылЪ оба своичерепы будто бы хотѢлЪ 
боды. ухватплЪ я оный. < Сіе возчувство*  
валЪ , сіе примѢшилЪ онЪ. ОнЪ опять сомк- 
нулЪ крѣпко свои черепы, какЪ бы боялся, 
чтобЪ не разодралЪ я мягкаго его мяса. И 
іпакЪ червякѣ и устерсЪ нлііли /кнвотпѣ· и чув
ствовали и двпгалися по своему произволе
нію , хотя и ни тотЪ >, ни другой, не мо- 
'тутЪ ни видѣть , ни слышать , ни обонять 5 
ни изпытывать вкусомЪ.

Но книга моя не можетЬ двигаться 
такимЪ обрязомЪ. Правда то, она движима, 
когда я ее двигаю ·, но она вовсе ничего не 
видишЪ , не слышитЪ, не обоняетЪ , не из- 
пытываегпЪ вкусомЪ, и не осязаетЪ, она не 
двигается по своей волѣ. Рявнф и никогда 
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Прежде огя не имѣла салоу годнаго пли само-, 
произвольнаго движенія. Книга, не иміетЬ гкаво- 
та. Она не оживлена. БЪ книгѣ нЪшЪ жизни.

Смотрите на древесные листья , какЪ 
они двигаются. НмВютЪ ли они жизнь ? 
НБтЪ листья не оживотворены , вѣтрЪ 
токмо двигаетЪ оные. Часы ходятЪ , какЪ 
гсворяшЪ ; однако вЪ самомЪ существѣ гири 
тянущія вЪ низЪ , или стальная пружинка 
у коей 'такая сила , что можетЪ она раз
даваться и разширяться, приводятъ вЪ дви
женіе часовыя колеса и стрѣлку. Часы не 
ожнвленны.

Человѣки , чегпвероножныя животныя , 
двуножныя крылатыя птицы , безногія пе
рышками снабженныя рыбы, прочія многоно- 
жныя и безногія животныя , несѣкомыя и 
черви имѢютЪ животѣ и ощущеніе. Но че
ловѣческое и животное тѣло , кое теперь 
оживотворено , можетЪ перестать быть 
оживотвореннымъ , оно можетЪ умеретѵ· 
Муха эта жива , она взлстаетЪ , или дви
женіемъ своихЪ крылЪ поднимается вЪ верьхЪ 
и- пробирается вЪ передЪ, когда я оной хочу 
коснуться. Но если скоро и крѣпко по неЙ 
я ударяю , такЪ , что она со всемЪ пере
стаетъ двигаться, то у ліираетЪ она, то по~ 
слідуетЬ ея стертъ· Но николи для моей 
забавы не убиваю или не мучу я пи малѣй
шаго животнаго.

А 2 Когда
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Когда умерла муха , или тлѣло ея пе- 
рёстало быть оживленнымѣ, то сна мертва, 
то тѣло ея de з душное п меугт^ое іпідо, То
гда отжила уже муха , или она не живешЪ 
болѣе, для того, что я ее усГіідЬ , или для 
того , что я сдѣлался сжерігіоу(Гіііцею оной.

Мертва ли же и книгаг нѣтѣ! для че- 
ГожЪ? для того , что она прежде не имѣла 
Живота. Она неоживлениа.

XII. ИСПОЛНЕНЫ^ НАДЕЖДЫ ЖНЕО- 
НОСЦЕВЪ,

ОтЪ радости во mîÆ трепещетЪ сердце , 
Когда я вображаю ,
Что Богѣ мнѣ даровалѣ животѣ :
Что зрю очами свѣтѣ ;
Что слышу звукѣ ушами ·9
Что языкомЪ- я вкусѣ имѣю |
Что носомЪ обоняю духѣ ;
Что тѣло всякое руками осязаю , 
Н что у членовѣ всѣхѣ моихѣ есть Чувство· 
Но пуще возхищаіссь я тому ,
Что гпщуся размышлять, 
<Дабы хранить мнѣ добродѣтель 
Во временахѣ грядущихѣ !
Какѣ сихѣ похвальныхъ лѣтѣ я доживу*  
То я не отрекусѣ сѣ весельемѣ умереть ! 
Тогда , которые меня здѣсь знали , 
Всѣ скажутѣ обо мнѣ нелѣстно :

ОнЪ



0нЪ жилѣ на свѣшѣ , разсуждалЬ
И дѣлалЪ всякое добро*
Хвала ему ’
Да поживещѣ онѣ вЪ вѣчности блаженно ’

ХШ. О ПАМЯТИ.
Маленькая Генріетта сошедшись сЬ 

однимЪ иаЪ маленькихъ своихЪ друзей, гово
рила ему: ахЬ» какЪ это мило » повЬришЪ 
ли ты, любезный ГаралдЪ, что шо правда? 
хотя и не могу я ни чего видѣть, слышать, 
обонять, вкусомЪ отвѣдать, осязать^ хотя 
и не употребляю ни одного изЪ пяти мо- 
ихЪ чу всшвЬ ; однакожЪ могу7 я знать, сколь
ко иголокѣ и сколько булавокЪ вЪ этомЪ 
игольникѣ. Любезный мой учитель внушилЪ 
мнѣ токмо теперь великое вниманіе , что 
это заслуживаетъ удивленіе. ОтгадываешЪ 
ли шы мою мысль ? смотри ка, я прежде пе
речла иголки и булавки, и могу теперь еще 
вообразить , каковЪ ихЬ видѣ и цвѣтѣ , И 
сколь много ихЪ тамЪ. Я могу представить 
себѣ то, что минуло, такѣ какѣ настоящее 
еще, то, что теперь огасудственно у такЪ 
какЪ присутствующее еще, то, что преж
де произошло и учинилося , такЪ какЪ то , 
чіп0 теперь произходитЬ и чинится. Ка
жется мнѣ , будто того , что я прежде 
видѣла , слышала , обоняла , изпытала вку- 
«омЪ э осязала , имѣю изображеніе вѣ моей
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внутренности , вЪ моей душѣ , и будто я 
могу внутреннимъ чувствомъ понимать сіе 
изображеніе. Я могу о пюмЪ , что для меня 
теперь минуло и отсутственно, такЪ вспо
минать , какЬ бы овое было настоящимъ и 
присутственнымъ. Порадуйся же cô мною 9- 
Любезный ГаралдЬ , что мы имѢемЪ такую 
силу возпоминав'ія 9 такую память.

XIIIL ПЯТЫЙ ШАГЪ КЪ БЛАГОРАЗУ
МНОМУ рАЗСуЖДЕНІЮ И J1 роИЗВО- 

Ж ДЕННО СЛѢДСТВІЙ.

Я читала, говорила добрая Шарлотта, 
какЪ нѣкто удивляется , что оиЪ можетЬ 
то примѣчать, чего онЪ не касается , чего 
онЪ не прилагаетъ кЪ носу, или не кладетЪ 
на языкЪ , что отЪ него весьма отдаленно^ 
Я читала также потбмЪ , какЪ дѣвицѣ Ген
ріеттѣ почти невѣроятнымъ кажется, что 
она знаетЪ то, чего теперь не видитЪ, не 
слышитЪ 9 не отвѣдываетъ , не обоняетЪ , 
не осязаетЪ , ежели токмо оное прежде она 
видѣла , слышала , отвѣдала , обоняла 9 или 
осязала и опять можетЪ о томѣ вспомнить. 
Но не гораздо ли больше удивленіе заслужи
ваетъ то , что могу я нѣчто знать , чего 
я никогда не видѣла , никогда не слышала, 
никогда не отвѣдала, іщ когда не обоняла , 
никогда но осязала, да и теперь не хочу ви

дѣть 9 
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дѣть , слышать , отвѣдать , обонять 5 ося
зать , и что однако также неложно н под
линно, какЬ бы я то разсмотрѣла здоровыми 
глазами, сЪ полнымЪ вниманіемъ и радѣйіемѣ. 
Я не хвалісся много, не чванюсь·, это неме
дленно и докажу»

Смотрите ка 9 я думала я нашла спра
ведливымъ, что когда пять да пять столь
ко же 9 сколько одинЪ да два да три да че
тыре , и когда еще пять да пять столько 
Же сколько десять ·, то безЪ всякаго сомнѣ
нія одинЪ да двл да три да четыре должны 
быть также сшолькожЪ, сколько десять. Сіе 
изобрѣтеніе произвела я разумнымЪ размыш
леніемъ, умственнымъ заключеніемъ, и оно , 
какЪ уже знаю , будетЪ мнѣ полезнымъ вЪ 
принаровленіи.

Ежели слышу , что нѣкто говоритъ 
порядочно , то и знаю я , что есть у него 
языкѣ 9 котя онаго и никогда я не видала. 
Сіе дотоль я почишаіО подлиннымъ и истин
нымъ , доколь не подвержено сомнѣнію, что 
человѣкѣ безѣ языка отнюдЪ не можетЪ го
ворить.

Когда знаю, что Карпѣ болѣе Ивана, 
а Иванѣ болѣе Василья то и знаю так
же заподлинно чрезЪ благоразумное заклю- 
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ченіе, что Карпѣ болѣе Василья, а Василей 
капроптвЪ того меньше Карпа и Ивана. 
У»іЪ мой находиіпЪ , что, коль справедливо 
одно, то и другое должно быть справедли
вымъ. Одно слЪдуетЪ изЪ другаго.. Дѣй
ствительно труда достойно помыслить о 
семѣ весьма явственно , для того что сей 
родЪ умствованія или заключенія можетЪ 
весьма часто быть упойіребляемымЪ. Еще 
буде кто приказываетъ, чтобЪ изЪ комнаты, 
тДѢ я и другіе находятся, вышли всѣ , или 
чшсбЬ никто тамЪ не остался; то знаю , 
гпо заключаю благоразумно: снЪ повелѢваешЪ 
чтобЪ и я вышла. Я была бы глупа, или 
не имѣла бы здраваго ума , еслибЪ не 
ШакЪ разсудила и заключила.

Когда люди , коимЪ я должна вѣрить 
болѣе нежели другимЪ , за сущую правду 
разсказываютъ , что умерЪ нѣкто по имени 
Дмитрій ♦, а другіе по тОмЪ говоряіпЪ , что 
они разговаривали послѣ сЪ тѢмЪ же Дми
тріемъ : то заключаю я , что либо первое , 
либо второе извѣстіе не можегпЪ быть под
линнымъ, Коль первое почитаю подлиннымъ , 
то второе объясняю себѣ почти такимЪ 
образомЪ : послѣдніе легко могли говорить сЪ 
пнымЬ человѣкомъ также называющимся : 
но конечно не сЪ тѢмЪ же Дмитріемъ : для 
того что умершіе не кажутся болѣе , не 
говорятъ болѣе.

равно



равно знаю я, когда кто крѣпко спитЪ, 
то тоЕпЪ не бодрствуетЪ , когда онЪ не 
бодрствуешЪ, то неслышитЪ онЪ многаго , 
не размытхяешЪ онЪ. По тому и сомнѣваю
сь, подлинно ли то, когда мнѣ расказывает· 
ся, что нѣкто во снѣ слушалЪ слово и pas- 
су ждалЪ обѣ ономЪ*

Сердечно рада я тому , что единымЪ 
размышленіемъ могу найти нѣчшо со всемЪ 
новое, нѣчшо, чего прежде я не вѣдала во
все. Сколь часто могу я теперь сама себѣ 
пособлять , когда пріученнымъ кЪ раз
сужденію умомЪ моимЪ могу изслѣдовать , 
справедливоль что либо клгц ложно ? подлин- 
ноль или сомнительно , чаятельноль или не 
правдоподобно, и по тому долженствуюль я 
дѣлать что либо или убѣгать того. Та- 
кимЪ образомЬ часто уклонюсь я отЪ того, 
что непріятно, и не подвергнусь такой опа
сности, чшобЬ люди почитали меня глупою, 
или говорили, что разсужденіе мое просто
вато. ТакЪ смѣю я надѣяться іцасшія, со 
временемъ погрѣшать отЪ часу меньше.

XV. ОБНАРУЖИВАНІЕ ДОБрАГО И 
ПОХВАЛЬНАГО ПОМЫШЛЕНІЯ.

Пригожи перья у павлина, бысіпро бѣ
га ешЪ заецЪ, легко планаетЬ лебѣдь , высо
ко завивается и паритЪ иная птица надЪ 
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городомъ, лѢсомЪ и лугомЪ, плѣнительно вЪ 
кустарникѣ поеіпЪ' малый соловей. Каждое 
животное и каждая вещь, какЪ вижу, имѢетЪ 
нѣчто такое собственное , что инаково у 
прочихЪ. Если рачительно я наблюдалЪ, то 
конечно не инаково у человѣковѣ. ученымЪ 
же' ли или глупымЪ былѣ бы я , будебЬ 
сталЪ роптать или сѣтовать , что у дру- 
гихѣ есть нѣчто , чего прилѣжностпо не 
могу снискать I на пр: что соловей весьма’ 
превосходитъ меня пѢніемЪ 9 голссомЪ 9 и 
чгп®, когдабЪ я поспоривъ сЪ онымЪ , или 
вступилЪ вЪ прѣніе , онЪ бы одержалъ по
бѣду. НѢтЪ! я буду на то взирать , что 
у самаго меня есть, и радоваться тому·, да 
и мнѣ будетЪ4 пріятно, когда другіе равно
мѣрно довольны и щастливы.
Пѣть , ты , лѣсіпно , 
А не зваться честно , 
СозданЪ, соловей!

разумЪ 9 воля ,
Мнѣ суть только доля!
Кто изЪ насЪ славнѣй?

Ты плѣняешь , 
ГласомЪ услаждаешь 
Всякой вЪ мірѣ слухѣ »

Я вникаю,
Тайну постигаю 9
Зрю Господній духѣ!

4’ НѢтЪ 



ИѢтЪ вЪ пріятствѣ 
Пѣнія богатствѣ , 
Сверстниковъ тебѣ*  

умЪ отличный, 
Божеству приличный 
ДанЪ вЪ ршмѣну мнѣ!

XVI. отрокъ и эхо.
Науку сЪ разумомЪ младенецЪ обрѢшІешЪ 
Не вЪ день , не вЪ годЪ одйнЪ : но только 

успѢваетЪ 
Тогда, когда шрудовЪ и скуки не страшась , 
ОяЪ много прилѢжитЬ ^вЪ ученье углубись : 
Изыскиваетъ то, что мыслямЪ непонятно, 
И разсужденія чужія слышишЪ внятно. 
Всажденно яблочно зерно какЪ тамЪ распіешЪ? 
Не вдругЪ изходишЪ изЬ земли и плодЪ даетЪ^ 
А шянешЪ сокЪ сперьва ,*  листочки выпу

скаетъ , 
По пгомЪ уже себя цвѣтами разпещряетЪ , 
ИзноситЪ яблоки и тѣнью холодитЪ , 
Кто зноя солнечна подЪ лист'іе бѢжитЪ. 
ТакЪ дерево всегда изЪ зернышка родится ! 
ТакЪ вЪ мужа взрослаго и ошрокЪ превра

тится ’ 
Дитя » послѣдуй ты примѣру такову, 
Учися по вся дни и прилѣжи уму.
€ЭедюіпЬ , мальчику радивому отмѣнно , 
Случилось нѢкимЪ днемЪ вЪ удольѣ непре

мѣнно 
Пасти 



Пасти незлобивыхъ овецЪ и охранять , 
ЧтобЪ хищны звЪри ихЪ не возмогли сшеро 

зашь.
Стараясь заслужить у всЪхЪ любовь -сЪ 

хвалою 
ОнЪ предпр'іялЪ тогда, сЪ сердечной добро

тою 
Совокуплять труды, не обижать ни вЪ чемЪ, 
угодность изъявлять, и помогать во всемЪ. 
Сіе онЪ предпріялЪ и радость наполняетъ 
Весь духЪ его. ОнЪ вЪ мигЪ веселье ощу- 

njaeinh 
НграетЪ сердце вЪ немЫ ВЪ возторгЪ онЪ 

noemh 
И слышигпЪ поючи , что голосЪ отдаетЪ 
Гора стоящая вЪ зеленой той долинѣ.
Не знавЬ, что эхо есть, онЪ трижды вЪ сей 

ровнин'В 
Туда кидаетЪ взорЪ, откуда вйемлетЪ гласЪ f 
Чей былЪ бы отзывѣ сей онЪ ищетЪ шамЬ 

не разЪ , 
И тщетенЪ видя трудЪ, напослЪди вЪщаешІЛ 
Xootjj и никого мои езорЬ не ц/тмічае^Ъ , 
О tu ако ніктііо тнуіпЬ конечно говорилъ.
]\·ηο тпаміЛ соскучась ужЪ онЪ громко вопро

си лЪ.
Кто тамЪ ? послышалЪ онЪ вопросЪ свой 

повторенное 
Да ты кто ξ мнѣ скажи » вскричалЪ онЪ 

устремленно.
Ложа» 
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иоталун осГъяви , кто -ты и какѣ зовутъ ?
Да кіпо ты $ какѣ зовутѣ ? сЪ горы есть 

отзывѣ тутѣ*  
Ѳедюша внявЪ сему терзается досадой 
И мнишЪ , что поступать не льзя ему сЪ 

пощадой.
ОнЬ слѢдуешЪ тому, что гнѣвѣ ему велитѣ· 
ТлупецЬ ! дуракЪ » сГолванЪ ! вЪ сердцахѣ уже 

кричшпѣ.
Отвѣтствуй правильно на аю^ что вопрошаю, 
Сего единственно я ото тесГя желаю }
Иль d’y де ты ceed не ^хочешь такЬ молчи Z 
Молчи и никакиуЬ ты словЪ ие говори j 
Не говори; сЬ горы и голосѣ возглашаетѣ. 
Ума редсну лея т ы*  наиіѣ отрокѣ возклицаетѣ. 
ума рехнулея шы! оттолѣ рѣчь опять.
Тако лучше мнѣ впередъ сивсемо улс'в молчать^ 
Ѳедюша думаетЪ по колкОмЪ семЬ отвѣтѣ, 
Иль грусГость надосГно отставить мні вЪ 

привѣті» 
Послѣдній способѣ онѣ желаетЪ изкусить 
И незнакомаго сЪ собою подружить , 
Ха хи , ха ха » вЪ сей мигЪ Ѳедюша засмѣ

ялся.
Такой же хохотѣ сѣ горѣ не медля отоз

вался. 
Иди кэ епні —— mocî дру гЬ ! Ѳедюша машѣ 

шоіпЪ часѣ 
СЪ умильностью зоветѣ шого, чей слвзшитЬ 

гласѣ.
Иди



Иди ко мнѣ -— мой другѣ ! отвѣтѣ онѣ по
лу чаешЬ 

И голосѣ сей себѣ знакомымѣ пачишаеіпЪ. 
Ліешся радость вѣ кровь. ВЪ веселости онЪ 

мнитѣ ,
Что нѣкто для игры вЪ горѣ себя шаитЪ. 
ОднакожЪ на сей разь никто тамЪ не скры- 

вался. 
Мечтою ложною Ѳедюшинѣ умѣ плѣнялся. 
Ко щаст'ію его мужЬ нѣкій подоспѢлЪ , 
СЪ пріятной на его улыбкой поглядѢлЪ. 
Сердился ты; сказалѣ по томѣ сей мужѣ, я 
* видѣлѣ ,
Какой же негодяй тебя столь изобидѣлѣ ?
Я былѣ сердить за іпо, Ѳедюта отвѣчать 9 
Что нѣкій отрокѣ гаамЪ*  мнѣ гОлосЬ сіпда- 

валѣ , 
Прегрубо на мои вопросы отзываясь
И мнѣ язвительно вЪ отгѣтахѣ насмѣхаясь 
Ты- не видалѣ его? ОнЪ бѣТаетѣ меня: 
Скажи пожалуста гдѣ-кроешЪ онЪ себя.
Ты отрока быті} мнитЪ? ѲедюшѢ мужѣ вѣ- 

іцаетЪ:
Но ты былЪ отрокѣ топіѣ. Столь умЪ твой 

забхуждаетѣ I 
Вишь самЪ устами ,ты своими говорилъ , 
А гласЪ, который сЪ горЪ слова твои вто- 

ѵ рилЪ ,
Есть собственный твой гласѣ сего есть 

токмо оіпзывЪ.
' КакЬ



=== il

КакЪ собственный мой гласЪ ? сего есть 
токмо оіпзывЪ?

Прервалѣ Ѳедюша речь. ТамЪ человѣка нѣтѣ· 
КакЪ можешЪ эшо быть ? сіе конечно бредЪ» 
ЫѢтЪ человѣка тамЪ. Вторично мужЪ вѣ

щаешь :
Мой сынѣ.9, смошри на лучь » онЪ сЪ солнца 

упадаешЬ 
На гладко зеркальцо, и f тразясь отсель 
СіяетЪ шутѣ уже , гдѣ зришь его теперь» 
ТакЪ точно гласЪ кЪ горѣ изЪ усгаѣ тво- 

ихЪ изходишЪ
И кЪ уху твоему оттоль назадѣ приходитЪ*  
Пространно это намѣ толкуешЬ· тошЪ му

дрецѣ, 
Кто тварей нщетЬ зрѣть причину и аоиецѣ*

Нѣкоторыя поученія.

Кому не извѣстны земля и то , что 
на оной произходипіѣ, или кому не извѣстно 
естество и природа -, тошЪ часто заблуж
дается. КакЪ кликнется, такѣ и откликнет
ся. КакЪ поступаешь ты сЪ другими, такЪ 
поступаемо и сЪ тобою» угожденіе , по
мощь н любовь кои охотно пріемлешь, іта 
©шЪ другихЪ , будь гошовЪ другимЪ оказы
вать и изЪявлять взаимно» Досадительное , 
чего не охотно изпытываешь отЪ другихЪ , 
старайся тщательно удерживать ошѣ дру-

Чисть II. В гихЬ 
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гихЪ людей. Когда вѣрно наблюдаешь гпы 
cïe , то любишь ты другихЪ или твоего 
ближняго такЪ какЪ самаго себя. СіежЪ 
весьма полезно и весьма похвально.

XVII. БЛАГОРАЗУМНО РАЗМЫШЛЯТЬ 
О КАКОМЪ ЛНЬО ПрЕДМЪтѢ у ЕСТЬ 
ИНОГДА ТАКЖЕ ПОЛЕЗНО , КАКЪ И 

ЗНАТЬ САМЫЙ ТОТЪ ПрЕДМ'ЬТЪ.

Двѣ дѣвушки , Маженика и Агниза го
ворили нѣкогда о іпомЪ, что онѣ вѣдали , и 
чего не вѣдали , о своемЪ знаніи и невѣденіи. 
Агниза за нѣсколько дней предЪ іпѢмЪ слы
шала 5 примѣтила , вперила вЬ память , за
твердила , которая ея правая и лѣвая руга. 
Малинькая ея пріятельница Маженика не до
стигла еще до сего знанія, однако завсегда 
размышляла о всемЪ томѣ , о чемЪ надобі о 
ей было говорить или разсуждать. Для 
того отЪ иныхЪ людей и называема была 
она умнымЪ или неглупымѣ диш ятемЪ. Я 
услышалЪ сихЪ сбѣихѣ дѣвушекЪ нѣкогда 
такѣ разсуждающихъ между собою:

Агниза говорила : Витъ не знаетъ ты 
и тогоь котовая правая твоя ка } Мажени
ка ζ размышляеіпЪ немного и отвѣчаетъ 
по томЪ0 КакЪ сГы не такЪ} вотЪ еще} ты не
знаемъ внт.ъу котовая лѣвая твоя нога} Агни
за начавшая токмо нѣчто знать или учить

ся 



ся кое чему , хоіпѣла сЪ радостію объявишь 
свое знаніе. Она отвѣтствовала сѢ тороп
ливостію и указывала: ЛнЪ знаюу ано знаюу 
сотЪ .гі>вая эіоя нога,

Маженика продолжала: О іенъ то я s.·» 
жу, но знаю также 3 что эта Q указываетъ J 
правая аіоя ру ка,

Дгниза удивилася и пришла вѣ недоу
мѣніе , не знаетЪ ли можетЪ статься Ma· 
женика столько же сколько и она ; или она 
возѣимѣла выгоднѣйшее мнѣніе о Мажени- 
киной наукѣ. Оиа не понимала еще , что 
токмо размышленіе, или упражненіе и про
ворство вѣ разсужденіи дѣлали умною ея 
пріятельницу·

Цодумайшежѣ » любезные дѣти , чему 
изЪ сей повѣсти можете вы научиться { 
хотитель, чтобЪ я то вамЪ сказалЬ? Я дѣ
лаю то сЪ радостію.

Кто рачительно слушаетЪ , или при
лѣжно смотритЪ, когда что говорится или 
показывается , тошЪ узнаетЪ , научает
ся и свѣдываешѣ кое что , или какѣ объя
сняются взрослые , кто усіпремляетЪ внима
ніе на то, что онЪ понимаетъ однимЪ изѣ 
своихѣ чувствѣ, на ученія и указанія, тотѣ 
пріобрѣтаетъ искуство и знаніе , тотѣ 
умаляеіпЪ свое невѣденіе , которое часто 
досадительно и вредоносно. Но науку , кою 
Духѣ или голова каждаго постигла однимѣ

Б 2 изѣ
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изЪ чугсшвѣ^ можно употреблять и вЪ дѣ*  
ло обращать токмо посредствомъ размыш
ленія , посредствомъ сличенія оной с'Ь ины
ми предметами и пр ΐ

XVIIL ВЪ СЛѢДУЮЩЕЙ БАСНИ ПОу. 
ЧАЕ'іЪ насъ медлительный оселъ 
ІЮХВАЛЬНОЛЬ И ГІОЛЕЗНОЛЬ НЗрЕЧіе 
ШЕ : завтра 5 завтра^ толькожЪ «е сего дня.

ОпімѢнЯый длинными оселЪ утами ,
Тащась вЪ пути лѣнивыми шагами 9

КакЪ свойственно то есть селу * 
Нераипоропному скоту ,

Добрался до рѣки , и вскорѣ примѣчаетѣ t> 
Что тучная трава обильно вырастаетъ

На берегу другомЪ5 
Куда ему по томЪ 
Дорога предстояла*  
Приманка та плѣняла

Лѣнивца нашего 5 прельщалися глаза 
И губы слиною пѣнилися тогда.
Но чрезЪ рѣку поплыть за тягость он% 

считаетЪ^ 
ОнЪ ноги подгибаетЪ *

Ложится отдыхать и тѣшась взоромЪ 
ждешЬ ÿ

Доколѣ вся вода сЪ рѣки перешечетЪ.
ОнЪ стдыхалЪ весь день· воды не убывало· 
ЧтожЬ дѣлать бѣдному ослищу надлежало!

ПлыгпЬ
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Пхыіиь бЪ вечеру 
ЧерезЪ рѣку?

Охотно бы на то поволилЪ йатЪ- осл-итта.
Да плыть теперь рѣкой не вЬ силахЪ ужЪ 

скотина.
ОнЪ етраждетЪ голодомЪ н нзтомленЬ 
,3а то, чіио день способный опущенЬ., 
О отрокѣ’ какЪ на землю ты исходить , 
И вЪ бытіе изЬ ничего приходишь·,
То нѣкій путь есть тамѣ тебѣ опредѣленъ. 
Сей подвнгЪ ЕіромысломЪ навѢкЪ установленъ» 
Ты поприте такое протекаешь ,
И вскорѣ на своемЬ бѣгу встрѣчаешь

Помѣху, коя ходЪ тебѣ претитЪ5 
Куда твой разумѣ поспѣшать велитЪ.

Конечно трудность усшраіпаешЪ ’ 
Сію помѣху вЪ басни представляетъ

Рѣка 9. гдѣ брегЪ другой 
ЯвляетЪ предЪ тобой 

Сокровище достойно пожеланья , 
Сокровище ç, котораго, старанья

Едины могутѣ достигать 
И бЪ удовольствіи вкушать. 
ОселЪ преплыіпь рѣку лѣнился $ 

ОнЪ цѣлый день труда того страшился. 
День сей подобенъ вѣку твоему.,

ТакЪ если по тому
Желаешь вскорѣ честью наслаждаться
И щастливЕшЬ своимЪ блаженствомъ восхи

щаться ·,
35 3 То



22 '----- -------

То предлежишЪ тпебѣ ошЪ лѣности бѣжать, 
Труды, гдѣ нужно есть, тамѣ бодро пола

гать , 
ИзЬ часу вЪ часѣ совокуплять успѣхи , 
И не пугаться никакой помѣхи.
Ты крѣпокѣ, силенЪ, бодрЪ по младости сзоей, 
Не опускай такой удобности твоей.
Когдаже о трудѣ теперь не порадѣешь , 
То навсегда о іиомѣ конечно пожалѣешь , 
ущербЬ возчувствуешь, доколѣ будешь жить, 
Поступишь какЬ ОгелЪ, и станешь шакЪ су

дить,
Какѣ онЪ судилѣ лѣняся:
ТІочто я поплыву щоліяся ?

В.7?Ль сГыстрыя струи и саліи протекутпЬ , 
TJ окрежде вечера всю влагу унесутЪ !
'БезЪ всякаго труда тогда п epetf руся ,
И тучнытЪ злакомЪ сплю покойно насьицуся,

ХѴІПІ. СКАЗКА УЧАЩАЯ, СКОЛЬ НАуКА 
ЧТЕНІЯ ПОКАЗЫВАЕТСЯ ВЕЛИКОЮ И 
непонятною тлкому человѣку, ко
торый ВЪ ПЕрВЫЙ РАЗЪ ПРИМѢ
ЧАЕТЪ , ЧТО ПИСЬМОМЪ И ЧТЕНІЕМЪ 

МОЖЕТЪ ПРОИЗВЕДЕНО ЪЫТЪ.

Конечно слышали вы уже , что земля 
есть великій , великій шарѣ , кругомѣ кото
раго водою и сухимЬ пушемЪ можно путе
шествовать , такѣ что напослѢдскЪ опяя ь

«ыдешь 



выдешь сЪ той стороны 9 гдѣ по утру 
всходигпЪ солнце , если чрезЬ долгое время 
обращалъ ты путь свой завсегда туда, гдѣ 
оное закатывается.

Кіпо живетЪ во Франціи или вЪ Герма
ніи, тому извѣстно 9 что каждое изЪ сихЪ 
государствъ есть весьма , весьма великая 
земля вЪ земной части , Европѣ. Но гораз
до болЪе Европы есть Россія , которая по 
шому сЪ давняго времяни почиталася бы за 
особенную земную часть, если бы не счи- 
слялася кЪ двумЪ земнымЪ частямЪ, кЪ Евро
пЪ и кЪ Азіи. Вы должны , любезные мои 9 
кЪ удовольствію ваиіему стараться , чтобЪ 
вЪ скоромЪ времени показанЬ вамЪ былЪ сдѣ
ланный художественно земный шарЪ. НаономЪ 
познаете вы тогда такЪ, какЪ на ландкартахЪ, 
видѣ земель, имена ихЪ городовъ, особливожЪ 
земныя части, Европу, Азію, Африку, Амери
ку , и Австралію или южную Индію.

ОшЪ лежащихЪ вЪ россіи городовЪ Санкт
петербурга, Москвы и риги : отЪ лежащихЪ 
вЬ Германіи городовЪ Вѣны, Берлина и Гам
бурга·, отЪ лежащихЪ во Франціи городовЪ 
Парижа , Бурдо и Ліона , весьма отдалена 
земная часть Америка. ВЪ оной былЪ нѣкто 
и долженЪ былЪ нѢкоимЪ временемъ десять 

да зажареныхЪ птицЪ перенесть кЪнѣ
которому господину. Но господинѣ сей жилЪ 
бЪ такомЪ отдаленіи , что посланный сЪ

Б 4 птицами
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птицами принужденъ былЪ пройти четыре 
часа , двѣ мили или почти четырнатцатъ 
версіи!?· Дорогою отряженный почувсшво- 
валЪ столь великую кЪ ѣдѣ охоту, что снЪ 
убралЪ сЪ двоицу птицЪ. Прочее онЪ огпнссЪ. 
Господинъ прочишавЪ письмо и увидѢіЪ 
пшицЪ , нателЪ , что недоставало игрекѣ. 
СпрошенЪ былЪ Американецъ , гдѣ онЪ дѣ- 
валЪ оныхЪ ? ОбвиняемЪ былЪ , что конечно 
икЪ сЪѢлЪ. ОнЪ признался вЪ своемЪ про· 
ступкѣ и проснлЪ прощенія. КЪ себѢжЪ са
мому говорнлЪ*  „впередъ уже я буду ссіп.®· 
регаться отЪ предательскаго духа.,,

ОнЪ долженЪ былЪ еще однажды по*  
сланнымЪ быть сЪ жаренными шпицами. Но 
на сей разЪ былЪ снЪ столько остороженъ , 
что не прежде сЪѢлЪ что либо изЪ оныхЪ 5 
пока пришелЪ кЪ великому камню, которымЪ 
совсемЪ злкрылЪ измѣнническое письмо. ОнЪ 
сЪлЪ на оный сЪ верьху, и куталЪ по томѣ 
безЪ страха , спокойно и сЪ охотою. По
слѣ вынулЪ онЪ опять письмо и исправилѣ 
возложетное на него дѣло. Но сколь онЪ изу
мился , какЪ господинъ и тогда ему сказалЬ: 
„іпк, невѣрный лакомка, сожралѣ столь мно- 
„ о 'шпицЪ * „ВиноватЪ и заслуживаю нака
заніе,, отвѣчалъ онЬ. „Да и охотно вытер
плю оное , если токмо могу имѣть честь и 
удовольствіе познакомиться сЪ духомЪ зна- 
ющимЬ и оіЪявляісщимЪ то, чею онЪ одна· 

ко 
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ко не вйдалЪ.,, ОнЪ испросилЪ себѣ письмо, 
сЪ трепешомЪ принялЪ вЪ руку , приложилъ 
оное кЬ уху9 думая , не угодно ли можетЪ 
статься будешЪ кроющемуся вЪ письмѣ духу 
открытъ ему и еще что либо. Обстоящіе смѣ- 
ялися заблужденію Американца. ОднакожЪ ошЪ 
того онЪ сшалЪ тЪмЬ любопытное , какимЪ 
©бразомЪспровѢдалЪ господину что онЪ пола
комился дорогою. Но онЪ не дознался того,, 
доколѣ не научился читать и писать.

ГлупЪ былЪ этотЪ человѣкѣ? сего не- 
МСЖно сказать. ОнЪ былѣ токмо йе^ѣдущѣ , 
жаковымЪ есть тотѣ , ίππο мыслишѣ , что 
ме весьма трудное и не весьма важное было 
изобрѣтеніе открывшее , какЪ говорить или 
кіысли человѣческія дѣлать слышимыми по
средствомъ голосовЪ , и какЪ писать , и.ѵЯ 
Способомъ столь немногихЪ буквѣ образо
вать на каждомЪ языкѣ сЪ лишкомЪ сто ты
сячъ словѣ > и тѢмЪ мысли представлять ВИ
ДИМО.

Китайцы 9 обитающій вЪ земной ча- 
ств 9 Азіи, народѣ, должны на изѣученіе 
чтенія потратить болѣе времени и труда , 
реЖели у насЪ потребно. Ибо у ннхЪ поч
ти на каждое Слово есть особливой почеркѣ, 
и по тому они принуждены сЪ лтпкомѣ 
шестьдесятъ тысячъ (Чо, oocf) разйыхЪ пиС· 
мейЪ затвердишь , на противу чего ошЪ 
дватцати до тритцапш буквѣ жамЬ довольно.

h £ КХ.
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XX. нѣкоторыя ВЫГОДЫ, СНИСКИВАЕ
МЫЯ НАМИ ОТЪ ИЗОБРѢТЕНІЯ И НАу- 

ЧЕНІЯ ПИСАНІЯ И ЧТЕНІЯ.

Писаніемъ чужимЪ и нашимЪ чтеніемъ 
сьѢдываемЪ мы то, что нѣкоторые люди мы
слили , изобрѣли, учинили за годѣ, за сшо, 
не токмо за сшо, но и сЪ лииікомЪ за ты
сячу лѣтѣ , и еще вЪ наше время , вЪ весь
ма уділенныхЪ мѢсшахЪ. Мы свѣдываемЪ 
чрезЪ то , посшупалиль они мудро или бе
зумно , хорошо или дурно , похвально или 
сіпрамно , подражанія достойно или гнусно. 
ИмѢемЪ мы токмо извѣстія о шомЪ про
честь вЪ исторіи народной и вЪ описаніяхъ 
Житія , такЪ и приноситЪ намЪ пользу то, 
что изобрѣли они , такЪ и научаетЪ насЪ 
часто мудрыми быть то , что сЪ ними 
случилося , такЪ скорбь и злощастіе » кое 
навели они себѣ своимЪ поведеніемъ , осте
регаетъ насЪ такЪ , что мы уже поступа
емъ не столь безсмысленно и глупо.

Грамота, то есть , письмо и чтеніе» 
доставляетъ намЪ такое удовольствіе и 
пользу , что мы , хоіпя и на тысячу миль 
огпЪ другихЪ отдалены , однакожЪ можсмЪ 
сЪ оными объясниться; что одинЪ другому 
можетЪ сообщать извѣстія, прозьбы , совѣ
ты, наставленія, описанія, желанія , препо
рученія н повелѣнія,

ВЪ
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ВЪ наши дни опознаваемъ мы на примѣрѣ 
чрезЪ ню, чіпо нѣкшо изЪ Англіи , по имени? 
КукЪ, льдистую страну на Югѣ , или юж-? 
ное земное полукружіе, обходигоЪ на судахЪ, 
цосѢщаетЪ по томЪ и Севѣрную льдистую 
страну между Азі'ею и Америкою , прибы
ваешь вЪ проливЪ , куда попрежде его про- t 
брался нѣкто ДешневЬ и нѣкто БирингЪ , 
по шомЬ весьма безстрашно между полудики
ми га островѣ О-ваиги хочешЪ отмстить 
за обиду , но при томЪ лишается своей жи з
ни. Мы свѢдываемЪ, что Севѣрные россіяне 
lia корабляхЬ отправляются вЪ Средиземное 
море и вЪ АрхипелагЪ , и тамЪ подЪ пред
водительствомъ Орлова зажигаютЪ военные 
Турецкіе корабли. Мы спознаемЪ, что Царь- 
градЪ , столица Турецкаго Султана , вели
чайшею частію выгораеіпЪ. Мы свѢдываемЪ 
еще , что нѣкто , по имени БланшардЪ , вЪ 
Аеросшатической воздушной машинѣ изЪ 
Англіи надЪ водою пу тешествуетЪ во Фран
цію по воздуху і что римскій державный 
ЕписьопЪ или Папа Пій шестый остав
ляетъ престольный свой градЪ Римѣ, и по
сѣщаетъ вЪ Вѣнѣ римско-Германскаго Импе
ратора Іосифа Втораго -, что россійскаго 
отечества Матерь ЕКАТЕРИНА БЕЗПО
ДОБНАЯ вЪ своемЪ весьма обширномЪ государ
ствѣ іпворитЪ добрыя учрежденія одно за 
ДругимЪ , предпнсуеіпЪ и вводишЪ мудрые 

законы , 



звкоикг епоспЪтествуетЪ наукамЪ и хѵдск 
жесотв?ДйЬ , и особлизо между всѣми земны- 
·»|ί обладателями наиболѣе уважаетЪ руко-ч. 
Пюдство дѣтей и ? j агогику науку образо<ч 
кованія и усовершенія человѣ сотаго тѣч 
Ж духа, » тщится оную произвести вЪ дѣ- 
ло, не жалѣя величайтихЪ дсиегЪ·, что Она·^ 
жко истинная человѣкопріяшсльнипа и муд
рая христіане\а. человѢковЪ чтитЬ по преи
мущественнымъ ихЬ свойствамъ и .заслугамъ^ 
Же по пхЪ родинѣ и· вѣрѣ -, что многосиль
но вѢщаетЪ и дѣйствуетъ , дабы смятеніе, 
ъейну и кровопролитіе отвратишь стЪ 
Европейскихъ земель·, что д&я благоденствья 
я спокойствія Россіи неусыпно шдслитЪ , 
печется , трудится, бодрстнуетЪ.

XXL нЪчТО О ВАЖНОЙ НАукѢ , КАКЪ 
СНИСКАТЬ СЕьЪ ПАМЯТЬ.

Если у какой либо вещи обрѣтаю > 
нѣчто такое , что можетЪ мнѣ послужить 
кЪ тому , чтобЪ сію вещь опять признать 
вЪ другое время , да и тогда , когда она^ 
находится между другими весьма похожими 
иа нея вещами -, то сі'е называете я τιρι^ 
лнлкои^н знакогиі^ илижЬ п^оимічпою. Ди
тя ХзлышитЪ, что четвероножное животное 
лаетЪ·, кто либо говоритъ ему, что лающее 
Животное есть собака; то лаяніе для дитя

ти 
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ίκιϊϊ есть примѣтою , по койторой оно мо- 
зкеіпЪ опять признать собаку»

Знаете ли, любезные моя , что не пре
жде начали вы что либо различать иючемЬ 
йи есть мыслить безѣ погрѣшности',, пока 
дошли вы до снисканія себѣ примѣтѣ, того, 
что вы видѣли, слышали, извѣдали вкусомЬ, 
обоняли и осязали? Долгое время ошибались 
Ш, однакожѣ ошчасу меньше, когда вт при
мѣчали сѣ вящншмѣ старашемѣ. Дѣти и 
молодые люди совсемѣ глупыми и почти 
безпамятными кажутся дотолѣ,, доколѣ оИи 
не тщашся , не охотятся , и не умѢюйіЬ 
снискивать для себя признаковъ того , чзао 
®мЪ должно быть свѣдомымЪ. Не могутѣ 
они до тѣхѣ порѣ ничего вторично нахо
дить, ничего сохранишь вЪ памяти , словно 
какЪ еще не имѣюгпѣ они никакой памяти» 
По тому ежели научитесь, какЪ должно для 
себя снискивать признаки каждой вещи , и 
юкѣ на шо можно употреблять и свое 
Сраженіе или свою способность, свою силу, 
которою человѣкѣ обрѢшаешЪ себѣ всякія 
представленія , или изображенія вещей ; то 
окажете примѣтные успѣхи вѣ ученіи іі вЪ 
знаніи. На первый же разѣ познайте изЪ 
слѣдующей сказки , каковыя должны быть 
примѣты»

ххп.



XXII. ГОСПОДИНЪ ПОВЕрЬХОВЪ. 
СКАЗКА.

Малый ІІовер^овЪ вЪ никоторой бѣсе- 
дѣ увидѢлЪ госпожу, коя весьма благопріяь- 
ненн© и ласково сЪ нимЪ обошлася , и ему 
Сказала , что по іпрехЪ дняхЪ вЪ иной жен
ской бѣседѣ получишЪ онЪ ошЪ нея прекра
сный подарокЪ, если токмо онЪ придеіпЪ кЪ 
ней тогда , а если онЬ не узнаетЪ ея , то 
ему не достанется ничего.

ГосподинЬ ПоверьховЪ думалЪ, что онЪ 
сію госпожу конечно выищетЪ между дват- 
уятью иными. СамЪ себѣ онЪ говорилЪ: гиіпь 
на ней голубое шелковое платье , башмаки 
сЪ шоль большими пряжками , да и кромѣ 
того вить здѣсь ни у кого нѢтЪ столь бѣ
лаго и краснаго лица.

ІТо изіпеченіи гпрехЪ дней ПоверьховЪ 
приведенъ былЪ вЪ бѣседу. Мать его ска
зала ему , что Госпожа уже тамЪ , коей 
ему надобно было искать. Скоро нашелЪ 
онЪ одну, кою сочГелЪ за настоящую для 
того, что ея платье , ея пряжки и ея ли
це показались ему такими , какими онЪ за- 
примѢтилЪ оныя. ОнЪ подошелЪ кЪ ней , и 
заговорилЪ сЪ нею, какЪ сЪ знакомою своею 
пріятельницею. Но сі‘я отвѣчала ему , что 
онЪ ошибается , для того что она никог
да сЪ нимЪ не говорила. Воротился онЪ и 

искалЪ 
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искалЪ — и не нашелЪ гпой , которую ему 
весьма хоіпѣлося найти.

Опечалясь и прослезяся пошелЪ онЪ 
на конецЪ кЪ своей матери и спрссилЪ, прав
да ли однако, что шамЪ госпожа? „КакЪ, ми
лое мое дитя, прервала рѣчь его мать, мо
жешь ты обо мнѣ подумать , что за спра
ведливо сказываю іпебѣ что либо неспра
ведливое» и тѢмЪ навожу іпебІ5 досаду? обо 
мнѣ , чіпо лгу тебѣ что либо? еще никог
да не обЪявляла я шебѢ неподлиннаго или 
ложнаго о томѣ, что мнѣ самой во все бы
ло извѣстно; еще никогда! и противно мнѣ , 
буде кто иной то дѢлаетЪ.

Научись же сего дня, дитя, и изЪ 
слѣдующаго разположенія, сколь безошибоч
ное твое разсужденіе важно для твоего от
ца и для меня. Госпожу просили мы за три 
дни показать тебѣ , какЪ должно набирать 
для себя постоянныя или прочныя примѣты 
какой либо вещи , если хочешь сію вещь уз
нать и вЪ иное время.

ВидѢлЪ ты , что щеки у госпожи бы
ли іпакЪ алы , какЪ розы -, но онѣ были то
гда , однако не сего дня, нарумянены румя- 
номЪ-, ты замѣтилъ, можетЪ статься, что 
она наряжена была вЪ голубое платье ; но 
сего дня цвѢтЪ и покрой ея платья совсемЪ 
инаковЪ ; также на ней теперь другіе баш
маки и Другія пряжки.

Я
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Я еегожЪ часа поведу тебя жЪ ней ,. W 
ежели теперь ты довольно уменЬ и иску
сенъ примѣтить па ней что либо такое , 
чшо и по трехЪ дняхЪ шебѣ послужитЪ 
признакомъ ошлнчающимЪ ея ошЪ другнхЪ ; 
то вѣдаю ·, что конечно ошЪ ней получишь 
тогда прекрасную вещь s которую полу
чишь надѣешься. ,,

ОнЪ пошелЪ кЪ ней , пристально по 
ГлядѢлЪ на ея ростѣ, ея осанку, ея походку і 
прислушался кѣ ея голосу , кЪ ея рѣчи , кЪ 
ея смѣху і посмогарѢлЪ на части , черты и 
складѣ ея лица. По піамЪ обозрѢлЪ и другихЪ 
госпожѣ для шого, чтобЪ замѣтить , чемЪ 
снѣ отл-ичалися у былиль больше или меньше, 
какЪ онѣ стояли или сидѣли 9 какЪ ходили 9 
говорили , смѣялися э каковы собою были.

По прошествіи трехЪ дней госпожа , 
правда гпо^ была опять инаково одѣта , не
жели вѣ первые два раза?, одиакожЪ Г. По- 
веръховЪ нашелЪ оную и получилЬ прекрас
ную вещь.

СимЬ научился онЪ , и можете и вы, 
любезные мои, теперь научишься , что удо
бно вспоминать о какой либо вещи , если 
тщательно мы оную разсмотрѣли , сЪ дру
гими сличили , и шакимЪ образомЪ отыскали 
прочныя ея примѣтыі но чшо мы заблужда
емся или ложно разсуждаемъ , когда токмо 
бѣгло ніакЪ , какѣ ТІо&ері&авЪ вЬ первою 

ftasb t
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, понпмаемЪ, или когда познаемЪ токмо 
перемѣнчивые признаки.

XXIII. ЕЩЕ Нѣчто О ндукѣ ВСПОМИ
НАНІЯ.

Состоитъ она бЪ томЪ , дабы ново® 
знаніе , или то , что понимаешь , такимЪ 
образомЪ ты совикуплялЪ сЪ тѢмЪ, что уже 
вѣдаешь , или что вЪ иное время ты понялЪ, 
чшобЪ воображеніе приводило оное тебѣ лег
ко на память , какЪ скоро захочешь. Можно 
сею наукою, естьли позволится мнѣ иносказа
тельное реченіе , вЪ памяти какЪ на доскѣ , 
вбивать гвозди для укрѣпленія на оныхЪ 
всего того, что хочешь затвердить. Токмо 
сей науки не разумѣютъ многіе люди , кото
рые , одарены будучи способностію кЪ до
брой памяти , жалуются на недостатокъ 
оной. Они поступаютъ такЪ какЪ малыя 
дѣти , кои хотятЪ повѣсить что либо на 
гладкой стѣнѣ, * гдѣ нѢтЪ Крючковѣ. Да и 
изЪ сего удобно объяснить , 4inç> многія дѣ
ти , чрезЬ долгое время почитаемыя непе- 
реимчивыми , по томЪ сверьхЪ чаянія оказы
ваютъ примѣтные успѣхи.

Предлагающій вамЪ сіе для чтенія, вЪ 
теченіи ,многихЪ лѢтЪ вникалЪ вЪ искусство 
Памяти , поелику оно служитЪ кЪ облегче
нію изЪученія чужестранныхъ языковъ и 

Часть II. В добрыхЪ 
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добрыхЪ наукіч ОнЪ Охотно упомянулЪ бы а 
шомЪ еще болѣе вЪ сей книгѣ, еслибЪ важ
ная и общая польза его разсужденія почвша- 
Хася уже за вѣроятную· Между шѣмЪ здѣсь 
нѣчто о людяхЪ имѣвшихъ великую память »

У Ѳемистокха , именитаго по исторіи 
древнихЪ ГрсковЪ мужа, была столь удачная 
память , что вЪ одинЬ годѣ выучилЪ снЬ 
совершенно Персидской языкѣ , хотя снЪ и 
весьма іпруденЪ.

МуретЪ , извѣстный ученый , повѣ
ствуетъ , что юношѣ изЪ острова Кореши 
проговорилЪ онЪ превеликое множество Гре- 
ЧескихЪ, ЛатинскихЪ и иныхЪ словѣ, кои не
медленно погпомЪ оный юноша перссказалЪ 
ГпѢмЪ же порядкомЪ , да и еще повторилъ 
наизвороть. Сей Герой памяти , молодому 
человѣку йзЪ города Венеціи, жаловавшемуся 
На свсю память , удѣли?b бЪ тесть дней 
столько изЬ своего искусства памяти , что 
ВенеціанецЪ потомЪ вЪ состояніи былЪ упо
мнить пять согпЬ сшиховѣ. (Смошр: Diction
naire d’éducation, Paris 1771, подЪ статьею 
Mémoire}

У Корсиканца сего было безЪ ссмнѢь’іЯ 
необыкновенное дарованіе , кое не сообщимо 
искусствомъ*  Однако онЪ зналЪ и нѣкія сред
ства, чемЪ*  пособить слабой памяти Еенеаіа- 
ца. Пусть судятЪ изЪ слѣдующаго, можемЪ 
ли мы вЪ наше время хвалиться чемЪ, подо*  

ч бнымЬ 
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бнМмЪ тому, что Исторія приписуетЪ Ѳе- 
Змнсгпоклу , одаренному весьма отличными 
душевными дарованіями мужу.

Юноша , о коемЪ стараніе многихЪ учи
телей было безплодно по двенатцашый его 
ТодЪ, и который столь мало имѣлѣ разума, 
что по многолѣтномЪ и весьма явственномъ 
наставленіи ариѳметики не зналЪ, какЪ отвѣ
чать на вопросѣ і сколько четвертей еЬ ці- 
л&ліЬ ? выучилЪ однако вЪ одинЪ годѣ по
средствомъ искуства памяти столько изЪ 
Латтгискаго языка, что тому, безЪ употре
бленія инаго языка , могЪ быть обучаемЪ , 
да и самЪ на ономЪ умѢлЪ выражать свои 
мысли.

Нѣкто имѣя отЪ роду тритцашь три 
года , и такЪ какЪ токмо помянутый юно
ша, не разумѣя ни одного Латинскаго слова, 
сЪ Маія мѣсяца 1*7*75·  по 1*7*76  годѣ выу
чилЪ пособіемЪ той же науки памяти, Ла
тинскаго языка столь много, что онЪ могЪ 
по Нѣмецки переводить Кастелліонову Ла
тинскую Библію, и также классическихъ ав
торовъ, (на примѣрѣ Курція о дѢяніяхЪ Алек
сандра Великаго) , на каждой случайно сы
сканной и развернутой страницѣ.

Другой же вЪ жаркомЪ Американскомъ 
земномЪ поясѣ сЪ пятнатцатп лѣтѣ своего 
возраста проживЪ купцомЪ до 32 года отЪ 
роду, я по томѣ воротившись вЪ Германію*

В 2 ИГ 



и дабы еЪ любви іцастливымЪ быть, во^на- 
мѣрясь еще обучиться правамЪ вЪ Лейпци
гѣ , обрѢлЪ тамѣ вЪ ЛатинскомЪ языкѣ и 
вЪ законознаніи чрезѣ два года такіе успѣ
хи, что самЪ сочинилЪ на ономЪ языкѣ раз
мышленіе, и общенародно о томѣ имѢлЬ пре
ніе подѣ руководствомъ Бреіінннга , Докто
ра правѣ, по томѣ же сдѣлался стряпчимЪ 
вѣ Герцогствѣ -Олденбургскомѣ. Смотр : Іа 
méthode naturelle d’inftruction, par M. uolke, 
à Leipzig , 1782.

Двенатцать россійскихъ изЪ дворянЪ , 
юношей (вѣ однсмЪ изЪ великихЪ возпита- 
лнщЪ , кои мудрая отечества Матерь 
ЕКАТЕрИНА ВТОРАЯ содержитъ, погодно 
производимыми цзЪ государственной казны 
деньгами) вЪ НМПЕрАТОрСКОМЪ Сухо
путномъ ШляхетпномЪ КадетскомЪ Коушусі^ 
начали вЪ изтеченіи 1*784  года вЪ первый 
разЪ обучаемы быть Нѣмецкому языку , и 
уже того успѢхЪ оказался по прошествіи 
одного мѣсяца.

Его Сіятельство, Генералѣ-ПорутчикЪ 
огпЪ НМПЕрАТОрСКОЙ арміи , ГрафЬ 
ѣалменЪ , яко начальникѣ Корпуса , и его 
Сіятельство, ЕЯ ИМПЕрАТОрСКАГО ВЕ
ЛИЧЕСТВА Генералѣ - АдЪюшантb , ГрафЬ 
фуондрііхЪ ФонЪ Лнга.ѵтЪ*  со многими господа
ми офицерами и учителями и старшими каде
тами онаго корпуса^ находились при свидѣ

тельство- 
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тельствованіи , гдѣ двенатцати молодымЪ 
симЪ россіянамъ во время двухЬ часовЪ да и о 
предмЪтахЪ, коихЪ оные прежде не видали, 
чинимы были на НѢмецкомЪ языкѣ всякіе во
просы, которые не токмо они разумѣли, но 
и отвѣчали на оные по НѢмецкижЪ.

При семѣ наставленіи , которое токмо 
такЪ какЪ опытѣ продолжалось до четырехъ 
мѢсяцовЪ, нѣсколькими участвовавшими учи
телями и другими посѣтителями , особливо 
Подполковникомъ и ЦенсоромЪ Корпуса го
сподиномъ ридингеромЪ £не безЪ благосло
венія свыше , уповательно ) , признано и вЪ 
Санктдетербу ргѣ , что существуетъ иску
сные, которымЪ весьма удобно и чрезвычай
но скоро можно иностранному языку обу
чить россіянина , Персіянина , Китайца и 
инаго , хотябЪ онаго учитель и не разу
мѣлъ по россійски, Персидски или Китайски. 
Ибо я, Нѣмецкаго языка учитель для уче
никовъ знавшихЪ токмо по Руски, изЪ юо, 
ооо. словЪ россійскаго языка не умѢлЪ 
тогда и сотни , сирѣчь , ничего. По про
долженіи наставленія, безЪ всякаго сомнѣнія 
многіе изЪ молодыхЪ такихЪ господЪ Каде
товѣ пріобрѣли бы вЪ одинЪ годѣ столь вели
кіе успѣхи, что и сЪ гораздо большею осно
вательностію льзябЬ было ихЪ возхвалить , 
нежели вЪ исторіи о Ѳемистоклѣ упоми
наемо относительно кЪ изЪучснію Языковѣ.

В 3 . ХХ1ІІІ.
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ХХПП. въ МОЛОДЫХЪ ЛИ, ИЛИ ВЪ СТА
РЫХЪ ЛѢТАХЪ, ЛуЧШЕ И ЛЕГЧЕ ОБУ

ЧАТЬСЯ и снискивать искусство
Дворянчикѣ нѣкой малолѣтной 
ДержалЪ сЪ собою двухЪ собакѣ. 
У молодой былѣ умѣ несмѣтной , 
Велика память , острый зракѣ. 
Все , что собаки разумѣютъ , 
Какой природный дарѣ имѣюшѣ , 
Она была одѣлена
Такимѣ всемѣ даромѣ изобильно , 
СЪ успѣхами научена
Служить хозяину посильно ,

И подЪ ружьемЪ вЪ лѣсахѣ ходити , 
ПугливыхЪ птицѣ сЪ свистка ловить 9 
рѣки, болота не бодться , 
Іа дичью вЪ глубину бросаться » 
Тележку маленьку возить , 
Корзинку сЪ кладію носишь -, 
ОтЪискивашь , что пошеряешѣ 
Гуляя господинѣ ея ·, 
Когда онЪ сапоги сквдаегпЬ , 
ВЪ домашней комнатѣ сидя 9 
То туфли приносить проворно ; 
Немедля лапу представлять ·, 
ВасистымЪ воемѣ забавлять -, 
На заднихѣ ножкахѣ ( безЪупорно 
Стоять , плясать , скакать , сидѣть \ 
Молишь , карѣ нищій , подаянья -,
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КакЪ вЪ яслѢхЪ домовой, шумѣть ь 
Являться мертвой безЪ дыханья , 
II о томЪ вторично воскресать « 
БЬ передни лапы упираясь 
На лапахЪ тѢхЪ похаживать ·, 
И дѣлать все не огрызаясь ,

Чему хозяинъ н учаешЪ ,
Что силЪ ея не ппевыиіаегпЪ,

Дворянчику однажды вспало
На у мЪ , не знаю отЪ чево ,
Ч по несравненно легче стало
Н пса дру^ові своево
Ко такилЪже хишростямЪ привадить,
Ломаться столько же пощадить.

Собака эта устарѣлі , 
Ичова дѣлать не умѣла 
КакЪ только дрмЪ весь охранять 
Н незнакомыхъ отгонять.

КакЪ такЪ ? господчикЪ можетЪ быть 
СудилЪ бЪ умѣ своемЪ незрѢломЪ.
Собаку эту обучить
Не трудно вЪ разумѣ созрѢломЪ’ 
ЧемЪ долѣе она живеінЪ , 
ТѢмЪ разумЪ болѣ успѢваепіЪ.
Скорѣе тѢмЪ она пойметЪ , 
Чему ея кто научаетЪ.
Вить дарЪ у ней ие малый есть?
КакЪ глупою ея почесть ?

В 4 Хозяевъ



ХоаясвЪ разпогнашь умѢетЪ , 
А ночью спать никакЪ не смѢетЪ 1·

ТѢладюшинка тто томЪ идетЪ , 
(Бладюшиккой господчикЪ звался) 
Собаку дряхлую берешЪ 9 
учить кошору намѣрялся
КЪ стѣнъ на лапы задни ставитЪ j 
Не гибки болѣ кости правитЪ ; 
КричитЪ , чтобЪ прямо тамЪ стояла 
И головою не качала.

Но песЪ не сможетъ удержаться , 
Трясутся лапы хилы вЪ немЬ : 
Напрасно хочегпЪ выправляться. 
Затѣя эта не по немЪ » 
БпередЪ на лапы упадаетЪ 9 
КакЪ мастерѣ только оставляетъ

ТотЪ часЪ господчикЪ подбѣгаетъ , 
Уроки прежніе твердитЪ ;
Ни вЪ чемЪ трудомЪ не дорожитЪ ; 
Весь умЪ , всѣ силы истощастЪ.

На вѣтеръ все » НикакЪ старикЪ 
Не изЪявляетЬ іпутЪ успѣха ! 
КЪ ученью выросЪ снЪ великЪ. 
Не для ево сія потѣха ·

ЭхЪ , эхЪ ! ТакЪ палку я возму 9 
Владюшинька тогда всклицаетЪ. 
Танцмейстера сево найму · 
ОнЪ всѢхЪ удачно выправляетъ ·



А йось онЪ (*)  пя тебѣ внушвтЪ · 
Стоять какЪ прямо > здтвердшгіЬ !

Господчикѣ гпушЪ схватилЪ дубину 
И тою мучишЪ 9 паритЪ, бьетЪ, 
увѣчишЪ дряхлую скотину.
Но сколько шкуру ни деретЪ: 
'БоркунЪ (такѣ имя бѣдняку) 
Глупѣе пня во всемЪ бываешЪ 9 
Напрасно силы надрываетъ. 
Наука вЪ умЪ нейдешЪ ему !

По шомЪ ворчитЪ онЪ , зубы скалитЪ 9 
ВЬ сердцахЪ на господина лаитЪ 5 
И такЪ слѣзяся говоритъ : 
Сѣдою волной я покрытЪ !
Меня нельзя перековать. , 
уже прошло безцѣнно время 9 
ВЪ которомЪ могЪ я понимать » 
А нынѣ мнѣ ученье бремя 9 
Я не могу ево сносить.
Не ль5я мнѣ мыслей просвѣтить.
И разумЪ тупЪ 9 и вялы силы.
ВотЪ вамЪ примѣрѣ , о дѣти милы J 
НзЪ случая сево познайте , 
КакЪ должно вЪ младости радѣть. 
Теперь искусство обрѣтайте 9 
ПодЪ старость ужЪ не льзя успѣть.

B s Тогда

(5) Les Pas. \



Тогда на все 9 какЪ я , бы глупы , 
Не годны ни кЪ чему и глупы , 
ЗВезЪ милости васЪ есякЪ бранитЪ , 
ѴвѢчитЪ , мучитЪ , тармапіитЪ.

XXV. ДАЛЬНѢЙШЕЕ рАЗуМА И ЯЗЫКО
ЗНАНІЯ уСОВЕрШЕШЕ ПОСРЕДСТВОМЪ 

вопросовъ.

9*77 іо народно , і. чтобЪ ст<аять , хо
дить, бѣгать, плясать или танцевать? 2. 
чтобЪ за что либо приняться, схватить что 
еіи есть , писать , рисовать или малевать , 
играть на флейтѣ и на скрыпкѣ ? ?. чтобЪ 
укротишь гслодЪ? 4. чтобЪ жевать? s. 
чтобЪ хлебать щи, похлебку, супЪ? 6. чтобЪ 
разрѣзываіпь мясное и иное кушанье ? 
чтобЪ втыкать вЪ мясо и оное вкладывать 
вЪ ротЪ? 8. чтобЪ во время кутанья не за
марать стола и не запачкать платья ? 9. 
чтобЪ утолить жажду? іо. чтобЪ удобно 
сидѣть ? іі. чтобЪ спокойно спать и по
чивать? 12. чтобЪ покрыть голову ? і ?. 
чтобЪ во время хода оберечь ноги отЪ мо
кроты и поврежденія? 14. чтобЪ умыться? 
и. чтобЪ шить? іб. чтобЪ деньги спря
тать на себѣ или около себя? 1*7.  чтобЪ не 
быть нагимЪ? is. чтобЪ Ѣхать верьхомЪ? 
19. чтобЪ Ѣхать? 20. чтобЪ переправигпгэся 
черезЪ рѣку? 2І< чтобЪ имѣть жительство

или 
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или жить? 2 2, чтобЪ выместь или вычи
стишь домѣ? 23 · для шого чіпобЪ купишь ?
2 4. для щого чтобЪ продашь ? 2 5. чтобѣ 
изготовить товары ?

ИзЪ чего ділаеіпЬ 26. поварѣ или пова
риха кушанье? 2*7.  хлѣбникѣ (пекарь) хлѣбы? 
28. портной платье? 29. сапожникѣ (башмач
никѣ) башмаки, сапоги, туфли? 30· ткачь 
полотно, холстѣ, сукно, тафту? 31. шля
пникѣ шляпы? ?2. парикмахерѣ парики ? 3'3. 
кузнецѣ гвозди, крюки, замки, топоры, мо
лотки? 3 4. канатный (веревочный) мастерѣ 
нитки , снурки , веревки , канаты ? з 5. сто
лярь столы, лавки, ящики, шкапы, коммоды?
3 6. стекольщикѣ окончины? з-η, бумажный
мастерѣ бумагу ? 3 8. образной мастерѣ об
раза? 39» мрнетчикѣ монеты? 4 0. аптекарь 
лѣкарстра ? *.

ОтвіілЪ на njpgfl.'bидущіе вопросы. 
Что надодно ?

I. Ноги. II. руки, Ш. Кушанье, яства, 
брашно. IV. Зубы. V. Ложка. VI. Ножикѣ. 
VII. Вилка. ѴІП. Скатерть и салфетки. 
ѴІШ. Напишокѣ, каковѣ вода, молоко, пах
танье, пиво, вино, лимонадѣ , пуншѣ , чай , 
кофе , или россійскіе напитки , клюковная 
настойка, квасѣ, збитень, медѣ. Водка и ар- 
ракѣ для питія весьма крѣпки;, сливки и дере
вянное масло весьма жирны (тучны), уксусѣ 

весьма 
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весьма киселѣ, сыропЪ (сыта) весьма сладокѣ. 
X. СшулЪ. XI. Кровать, постеля. XII. Шля
пы, Шмпки, парики, чепчики. XIII. Башмаки, 
сапоги. XIV. Вода. XV. Иголка и нитка. XVI. 
Денежный кошелекЬ (мошна). XVII. Платье. 
XVIII. Лошадь (конь), оселЪ, верблюдѣ и пр. 
XV1IIL Обіпивни (телѣга) , розпуски , одно
колка, коляска (карета) , сани, корабль (суд
но) для водохожденія, воздушный шарЪ для 
путешествія по воздуху. XX. Мостѣ, кото
рый зима составляетъ намЪ изо льду, плаш- 
кошЪ, лодка, плотЪ и пр. XXI. ДомЪ. XXII. 
Веники , крылья, тряпки. XXIII. Деньги зо
лотыя, серебреныя, мѣдныя или бумажныя , 
ассигнаціи ; иногдажЪ достаетЬ и кредита , 
или довѣренія вЪ томѣ, чшо впредь будеіпЬ 
заплачено. XX ПИ. Товары. XXV. Руки, вся
кое орудіе и снадобье, или матеріалы.

ИзЪ чего ділается ?
XXVI. ИзЪ огороднаго овоща (растлѣ

нія), капусты, спината, моркови, земляныхЪ 
яблокѣ (картуфелей) , рѣпы, гороху, чече
вицы, бобовЪ и пр. ИзЪ мяса гусей, утокЪ, 
калкунокЪ, голубей, куропашокЪ, трепеловЪ, 
ряпчиковЪ и пр. быковЪ, барановЪ, свиней, 
кабановЪ, оленей, сернЪ, зайцовЪ, медвѢжатЪ. 
ИзЪ муки ситной , пшеничной, крупичетой. 
ИзЪ крупѣ яшневыхЪ (ячменныхЪ), овсяныхЪ, 
просяныхЪ и пр. XXVII. роженой (черный) 

хлѣбѣ
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хлѢбЪ изЪ рженой муки ·, бѣлки хлѣбѣ ζ и- 
сшый пшеничный хлѢбЪ) изЪ пшеничной му
ки. XXVIII. ИзЪ сукна, холстины (полотна), 
китайки , шелковой матеріи и пр. ХХѴШІ. 
ИзЪ кожи. XXX. ИзЪ пряденой шерсти , 
пряденой пѢнье и , пряденаго льну, пряде
ной хлопчатой бумаги, пряденаго шелк/. 
XXXI. ИзЪ шерсти , изЪ бобровой шерс и 
и пр. XXXII. ИзЪ человѣческихъ волосѣ , 
козьихЪ бородЪ и пр. XXXIII. ИзЪ желѣза , 
стали·, золошыхЪ дѣлѣ мастерѣ изЪ золота 
и серебра ; мѣдникѣ изЪ мѣди и пр. XXXIV. 
НзЬ льна и пѣньки. XXXV'. ИзЪ дерева, заго
товленнаго изЪ пней и сучьевЪ дубсвыхЪ , 
елевыхЪ, сосновыхЪ, кедровыхЪ, березовыхЪ, 
буковыхЪ, липовыхЪ, осиновыхЪ, ОЛЬХОВЫХЪ, 
чалновыхЪ , буксовыхЪ , орѢховыхЪ, сливо- 
выхЪ, вишневыхЪ , грушевыхЪ , яблошныхЪ 
й пр. XXXVI. ИзЪ стеколЪ , дерева, свинца. 
XXXVII. ИзЪ разтертыхЪ тряпокЪ холстин- 
ныхЪ и пр. XXXVIII. рѣщикЪ (изваятель, из- 
туканіцикЪ) изЪ камня, мрамора, дерева; 
выливалыцикЪ изЪ металла·, живописецъ изЪ 
шертыхЪ красокЪ на деревѣ, полотнѣ , из
вѣсти , и пр. ХХХѴІІІІ. ИзЪ золота импе
ріалы, червонцы, люйдоры и пр. изЪ серебря 
рубли, гривны; изЪ мѣди копейки, денѣшки, 
полушки. ХХХХ. ИзЪ частей растѣні'й , жи
вотныхъ и минералловЪ т: е: изЪ солей, ме
талловъ , сѣры, живицы , и пр.

XXVI.
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xxvi. ещё нѣсколько вопросовъ
НОСОБСТВуЮЩИХЪ рА^СуЖДЕШІС.

а) ЧіпО совЪшовагпь іпому у κίπο упалЬ?
Ь} Что благоразумію , когда кто менЛ 

вытѢсняетЪ, будучи меня сильнѣе?
С) Чшо прилично, когда я принужденіе 

изЪ двухЪ непріятностей выбрать себѣ 
одну, на пр: трату пальца^ или руки; тра
ту ноги или живота ?

d) Чшо прилично и благоразумно, ког
да важной веіни , коей себѣ желаешь не 
льзя пріобрѣсть малымЬ трудомЪ и изпы- 
таннымЬ средствомъ?

e) Что пристойно , когда не хочешь 
во тьмѣ споіполкнуться крѣпко и опасно ?

f) Чшо нужно дѣлать , дабы сыскать 
потерянную вещь*

g) Какой способъ должно употребить f 
когда хочешь скушать ядро орѣха?

h) Что надобно учинить , дабы того 
мѣста дойти , кое для себя шы высмо
трѣлъ, или избралЪ цѣлію?

І) Что надлежитъ дѣлать , чгпобЪ н® 
остаться невѣждою?

k) Чшо слѣдуетъ чинить , дабы не 
пребі пь безпроклымЪ, или неискуснымъ ?

l) Чшо должно дѣлать , дабы стать 
Флагора ’умнымЪ I



îïl) Что надобно учинить , дабы со
твориться мудрымЪ?

П) Что нужно наблюдать, «шіобЪ сдѣ
латься любви досшойнымЪ и щасшливымЬ?

o) Что слѣдуешь дѣлать , дабы на
учиться познавать людей I

p) Что надлежитъ творишь , дабы 
быть долговѣчну*

q) Ч пожЪ нужно чинить 9 чтобЬ и® 
полюоиннся ЛЮДЯМЪ ?

г) Что потребно дѣлать , дабы нака
заннымъ быть ï

S) Ч по должно чинить , чтобЪ быть 
покинушу и ненавндиму ?

t) Что надобно творишь , чшобЪ ошЬ 
всего безпокоиться и смущаться ?

U) Что должно дѣлать, чтобЪ нужду 
имѣть вЪ весьма многомЪ ?

V) Что надлежитъ учинить 9 дабы 
сдѣлаться скуднымЪ и злощастнымЪ?

W) Что надобно дѣлать , чпюбЪ быть 
Обмануту I

X) КакЪ надлежитъ обращаться, чшобЪ 
НИ для кого не быть доспювѢрнымЬ , или 
дабы никто не вѢрилЪ ?

у) Чшо слѢдуетЪ творишь , дабы пе
чально и нещаснто скончаться?

Z) Что должно учинить , дабы ум·- 
рѣшь прежде обыкновеннаго времени ?

О 771 в І 771 Ы·
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Л. Встать.
Β. Спокойно уступить , ежели прстп- 

Еуборсіпво сЪ напряженіемъ есѢхЪ силЪ 
суетно или несправедливо.

C. Избрати^ малѣйшее, легчайшее, ско
рѣе прочихЪ проходящее зло , кое и уз
нать тгасто трудно.

D. Изтощишь болѣе труда и употре
бить соразмѣрнѣйшія средства.

E. Ногами и руками ошаришь напе
редѣ, не имѢеггіЬ ли опасаться голова како
го либо толчка, а тѣло кувырка.

F. Ищите, такЪ и обрящете.
G. разгрысшь орѢхЪ , или разбить 

крѣпкѵю онаго скорлупу.
H. Подвизаться туда j тщиться , 

чтобЪ протечь ведущій кЪ тому путь, или 
чтобЪ достигнуть мѣты.

I. Быть любопытнымъ, охотно свѣды- 
вать сего дня болѣе , нежели вчера было 
извѣстно , да и не опускать изЪ памяти^ 
или не забывать болѣе, нежели спознаваемо.

K. Часто упражняться вЪ шомЪ , что 
трудно и полезно.

L. Спознавать , какимЪ образомЪ все 
устроено , которые способы пригодны для 
учиненія шого или сего·

м



М. Дѣйствительно творишь то, что 
почитается приличнымЪ , полезнымъ , доб- 
рымЬ , хотя оно и обременительно»

Ν. Будь угодливЪ и пріязненЪ противу 
всякаго; послушенЪ противу родителей, учи
телей и начальниковъ·, — благодаренъ проти
ву того, кто тебѣ служилЪ, вспомощество
валъ, или изЪявилЪ любовь ; сострадателенъ 
и доброжелателенъ противу того, кто вЪ на
пасти, или злощасшенЪ ·, — скроменЬ иль безЪ 
гордости вЪ словахЪ , вЪ осанкѣ и вЪ поступ
кахъ относительно кЪ тому , что дѣлаешь 
щы самЪ, или что зависитъ отЪ тебя самого.

O. Надлежитъ стараться спознать 
самаго себя, свое тѣло , особливожЪ свою 
душу, а по томЪ вникать , какЪ мысляшЬ и 
поступаютъ другіе люди , что оныхЪ под- 
еіпрѣкаетЪ кЪ сему или кЪ тому, чего мож
но ожидать отЪ сребролюбца и пр.

P. Быть воздержну во всемЪ , вЪ ку
шаньѣ , вЪ питьѣ , вЪ игрѣ , вЪ работѣ -, 
научиться знать то, что вредно и опасноі 
и уклоняться потомЪ онаго. ОднакожЪ есть 
такія обстоятельства , гдѣ должно отва
живать свое здравіе и свой живогпЪ.

Q. ВЪ этомЪ нѢтЪ никакой мудрости, 
есть на то тысяча легкихЪ способовъ , на 
пр: никакЪ не заботишься о другихЪ , не ува
жать того , что они говорятъ или дѣлз- 
ютЪ, на вопросы не давать отвѣтовъ, для

Честь 11» Г услуги 
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услуга другимЪ людямЪ не хотѣть ня ‘себй 
принимать труда —“ быть болтливымЪ, без
чиннымъ, грубымЪ, высокомѣрнымъ, нескро
мнымъ, празднымЬ и пр<

R. Либо упускать повеленія или ука
зы того , кто можетЪ болѣе меня , или ме
ня сильнѣе , и кому я долженЪ повиновать
ся 9 ежели за преслутаніе не желаю подвер
гнуться чему ни есть не пріятному или ка
кому нибудь наказанію -, либожЪ творить 
то , чего не хочетЪ тотЪ , кто можетЪ 
намЪ причинить непріятность , и кому ни
кто во взаимство не чинигпЪ непріятности, 
упущеніе и дѣйствіе сіе вопреки волѣ та
кой особы , которая властнѣе , которая мо
жетЪ повелѣвать , которая надЪ нами го
сподствуетъ , называется и нарушеніемъ ея 
указовЪ и запрещеній , преступленіемъ ея 
законовъ и пр. Кто почитаетЪ за ненужное 
прилагать трудЪ и истощать средства на 
угожденіе другимЪ , тотЪ заслуживаетъ 
быть вЪ уединеніи , проводить вѢкЪ вЪ 
уединеніи, и самЪ себѣ пособлять.

S. На примѣрЪ : быть или дру
гому человѣку наносить убытокЪ , тоску , 
смущеніе , безЪ намѣренія онаго тѢмЪ са- 
мымЪ направить ; быть завпс-тлисымЪ , или 
доброе и похвальное другаго умалять , л 
что вЪ иемЪ осуждать можно , дурное его , 
увеличивать противу дѣйствительнаго, да

бы



бй онЪ ие наслаждался благополучіемЪ; быть 
stcw нтельныліи, или за досаду приключившую
ся ошЪ кого либо ÿ взаимно воздавать оному 
такуюжЪ или и тягостнѣйшую досаду; быть 
несшаго ;ар ныло , или за добро , кое учинйлЪ 
намЪ другой $ не йзЪявлйть ему н вопре
ки $ что охотно жёАаемЬ взаимно * оказать 
ему что ни есть доброе или прійгпное. ТакЪ 
мы становимся гнусны и йещасшны*

T, і) Ты не долженЪ вЪ шо, что вѢДа- 
ютЬ испытатели природы, проникать $ такЪ 
ЧтобЪ безразсудно за какую либо сверъхЪ- 
обычайносшь $ sa какое либо предзнаменова
ніе шебѢ почитать шоролЪ листья $ лопо
тню бревна^ тресканіе двери, блескѣ ЬожьихЪ 
коровокЪ $ летучаго иль блудящаго огня , 
севѣрнаго сіянія^ иное какое либо на воздухѣ 
сверканіе^ побочное солнце $ вѢнецЪ иль кругѣ 
около луны 5 комету и пр. ОднимЪ сказать 
словомЪ^ ты долженЪ пребыть суевѣрйымЪа
2. ДолженЪ ты воображать правдоподобны
ми и несомнѣнными уже тѣ опасный об
стоятельства , кои единственно возможны ; 
полагать величайшее свое щасті'е вЪ вещахЪ, 
которыя преходчивы s вЪ человѢкахЪ, кото
рые смертны ; и страшитьсй повсядневно , 
чтобЪ вещи не прешли , а человѣки сій не 
былибЪ скошены смертію и пра

U. Привыкать ко многому й кЪ разно*  
му такому, что доставать можно и« легко ,

Г 2 Не
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не безЪ многаго труда и не безЪ велнкихЪ 
денегЪ , на пр. кЪ самымЪ дорогимъ кутань- 
ямЪ , напишкамЪ, платьямЪ, домамЪ, садамЪ, 
знакомству и общежитію со многими людь
ми. Ибо

Кому πο-тресГно малое ь
ТотЪ вЪ маломЪ же п видитЪ ну жду.

V. На содержаніе себя тратить свы
ше дохода , оставаться безпроклымЪ, жить 
вЪ праздности 9 лишаться и оказываться 

ч ’едостсйнымЪ любви и благоволенія тѢхЪ , 
Вой насЪ знаютЪ , повергать вЪ опасность 
денежной свой достатокъ и пр.

W. Самаго себя почитать разумнѣй
шимъ изЪ всѢхЪ, или столь разумнымЪ, что 
никому не возможно вЪ чемЪ либо обмануть^ 
ИлижЪ , когда самЪ ты благонравевЪ и че- 
стснЪ , помышлять 9 что таковЬ же и вся
кой другой челов'ЬкЪ.

X. Сперьва вЪ шутку неподлинное 
разсказывай за подлинное , обѣщавай что 
либо и не исполняй онаго ; будь равно
душнымъ у заблуждаешься ли , или надлежа
щимъ образомЪ понимаешь и разсуждаешь , 
или часто заблуждайся по , невѣжеству ·, 
обнаруживай 9 что хвалить или хулить мо
жешь такое , что хвалы или хулы не за
служиваетъ , илижЪ будь кЪ чему ни есть 
пристрастнымъ j ложное 5 дабы ЬшЪ того

сыскать 
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сыскать выгоду , или тѢмЪ самымЪ повре
дить другимЬ ·> предЪявляй за истинное , 
или лги. Симѣ можешь ты легко довесть 
до того , что никто не сіпанетЪ тебѣ 
вѣрить , хотя бЪ ты и разубѣждалъ 9 раз- 
клялся , и разбожился. Ты лжешь! не го
ворю я никому изЪ тѢхЪ 9 коимЪ не хочу 
учинить ругательной укоризны , что они 
не искренны, не честны, не прямосердечны. 
Слѣдствіе или дѣйствіе лжи есть то , что 
лжецѣ теряетЪ доброе свое имя , сверьхЪ 
сего склоняетЪ людей опять не полагать
ся на него , или ему не вѣрить'. И такЪ 
лгать есть скаредно и вредно.

Υ. ТакЪ поступай, чтобЪ не могЪ ты 
припомнить 9 что сошворилЪ много добраго, 
много утѣшительнаго , много достойнаго 
похвалы 9 а чтобЪ ты долженЪ былЪ ры
дать , о пюмЪ , что совсемЪ инако жилЪ , 
нежели надлежало тебѣ жить , о томЪ что 
единственно умножилЪ ты зло , нсщастіе 
и пр.

Живиже тако , какЬ кончаясь.
Пожелаетъ ты , чтосГЪ ты жнлі,

Ζ. Ни здравія , ни тѣла , ни живот*  
не щадить , повергаться вЪ опасность изЪ 
рѣзвости , или быть неисгповосмѢлымЪ и 
ДерзостнымЪ и пр.

Г з ХХѴП.
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ХХѴП. КАКЪ ПрАЕДОЛЮБЪ ОШИБСЯ. 
f

Нѣкоторый мужЪ и жена препроводи
ли возпитаніемЪ дѣтей часть своей жизни j 
научились знать посредствомъ тщательнаго 
наблюденія свойство дѣтей ; прочли также 
Локовы , Руссовы , Елерсовьт , Базедововы , 
Резевицовы, Камповы, Салцмаиновы и иныхЪ 
сочиненія о возпитаніи , и вникли вЪ оныя. 
По шомЬ возпитали они собственнаго своего 
Сына , коего наименовали ТІравдолюсГЬл^Ь, От
вѣчать , какЪ они его возпитали 9 былобЪ 
можетЪ стап ься полезно , одндкожЪ здѣсь 
не у мѣста. Заблаговременно уже былЪ онЪ 
доволенЪ всемЪ тѣмЪ , что родители его 
разпоряжали. ОнЪ былЪ поксренЪ и послу- 
іпенЪ. Все , что вЪ округЪ его находилось , 
его пища, его платье , чіпо сцЪ ни видѢлЪ 
вЪ домѣ, вЪ саду, на полѣ, все что до не
го касалось, что могло его довести до пра
вильнаго разсужденія , было ему во всякое 
время истинно , подлинно , порядочно, яв
ственно показуемо и толкуемо. На седмомЪ 
году отЪ роду его охота его научиться чи
тать столь увеличилась, что родители его 
не могли долѣе воздерживать его отЪ она
го. ОнЪ скоро научился тому, и изЪ того , 
что читалЪ , понималЪ онЪ больше, толко
валъ себѣ почти все лѵчпіе , нежели дѣти 
его возраста, которыя уже сЪ три года из- 

кіомлялй



іпомляли себя складываніемъ и читаніемЪ 
по толкамЪ. ОнЪ началЪ по пюмЪ упражнять
ся и вЪ письмѣ. Поранѣе малевалЪ онЪ уже 
черты и изображенія , порядочно держа перо. 
Правдолюбъ вѢдалЪ , что^прилежностію онЪ 
приносиіпЪ самому себѣ пользу, умаляегпЪ 
свое невѣжество, умножаетЪ свое искусство 
вЬ размышленіи н вЪ обращеніи. По тому и не 
требовалЪ онЪ похвалы и награжденія за упо
требленное прилежаніе. ПредЪ гостями и 
посторонними онЪ никогда не являлся сЪ 
тѣмЪ, дабы почваниться своимЪ знаніемЪ» а 
нскалЪ вниманіемъ , прислуживаніемЪ и при
стойнымъ поведеніемъ угодить и онымЪ так
же, какЪ обыкновенно онЪ угождалЪ своимЪ ро
дителямъ и учишелямЪ. разсужденіе послѣд
нихъ особЪ о его поступкЪ и разговоръ имЪло 
у него во всякое время преимущество предЪ 
ласкательною не рѣдко похвалою гостей. До
коль онЪ былЪ робенкомЪ, дотоль и обращали- 
ся сЪ нимЪ какЪ сЪ робенкомЪ , и онЪ по
степенно токмо достигнулЪ преимуществъ, 
которыя взрослые имЪютЪ за столомЪ и вЪ 
бесЪдЪ. ОднакожЪ не смотря , что едва 
можно было удержаться, чтобЪ не дивиться 
правильному его разсужденію , произошли 
многіе случаи , коими онЪ вовлеченъ сталЪ 
вЪ погрѣшности. ВошЬ одинЪ тому при
мѣръ ’

1 4 ОнЪ



ОнЪ чнтпалЪ нѣкогда вЪ одной книгѣ : 
чее то истинно , что здоровыми твоими г.,а~ 
sa^viii nqдлинно ты видишь , п твоими ушами 
подлинно слышишь, ГіравдолюбЪ пошелѣ кЪ 
своему отцу, и спросилЪ, истинноль то во 
есѢхЪ случаяхъ или безѣ исключенія Для чего 
сомнѣваешься ты? спросилЪ его отецЪ. Прав
долюбѣ разсказалъ по томѣ , „чшо машу- 
,,шка его послала его нѣкогда посмотрѣть, 
5,которой часѣ. ОнЪ увидѢлЪ тогда , что 
5,стрѣлка стояла на III. часахЪ, и услышалѣ 
„также вскорѣ послѣ шого /чшо било три 
„часа. Но матушка его спровѢдавЪ, чшо три 

часа, отвѣчала, что то не можешѣ быи ь 
,,подлиннымъ·, и по тому она нашла ложнымЪ 
„то , что онЪ однако точно видѢлЪ и слы- 
,,шалѣ·, почему молчать онѣ сочелЪ за долгѣ 
,,свой, дабы матушкѣ своей не досадить прс- 
э,шивуречіемЪ. ,, ОтецЪ толковалѣ ему, что 
во всякое время есть и будетЪ пристойно , 
чтобѣ дѣти просили объясненія, когда они 
іЪ книгахЪ читаютЪ, или ошЪ другихЪ лю
дей слышатЪ что либо такое , что имѣ 
кажется неподлиннымЪ. ЕслибЪ ты скром
нымъ образомЪ спросилЪ іньею мать , развѣ 
она думаетЪ , что ты неправильно видѢлЪ 
или слыталѣ ·, то бы отвѣтствовала опа 
тебѣ, что хотѣла токмо дать знать, что 
часы ходятЪ ложно. Смотри! человѣки и часы 
могутѣ неправильно ходить или ошибаться·

Мы 
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Мы должны cïe вѣдать, чшобЪ по тому са
мо му и остерегаться дабы ихЪ погрѣшно
сти не почитать за правильное хожденіе.

Примѣчаешь ли теперь , сынѣ мой ! 
Сколь худую и вредную ошибку сдѢлалЪ бы 
іпы 9 іслибЪ гпы столь безразсуденЬ былЪ , 
что смѣло сочелЪ бы за ложно то, что ты 
чигпалЪ вЪ книіѣ, и то , .что матушка ска
зала ? ТогдабЪ конечно должно было шебя 
надоумить слѣдующимъ :

Кто тѣмѣ , которые уже прославились 
умомЪ , 

Противоречитъ сЪ дерзостью болтая о пу- 
стомЬ , 

КакЪ будто изЪясняетЪ онЪ драгую правду 
только ; 

ТошЪ глупЪ 9 невѣжа , скучный враль , вЪ 
беседахЪ страждетЬ горько.

Но я тобою доволенЪ, такѣ продолжай, 
сынѣ мой’ лучше скромно молчи, когда опа
саешься , чшобЪ швое прекословіе не причи
нило досады. Если кшо дѣйствительно за
блуждается, то онЪ усмотритъ оное и вспо- 
мнитЪ , что думалЪ ты справедливо пред
лагая свои мысли.

\ t

Г s ххѵпі.
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ХХѴПІ. ДЛЯ ЧЕГО ДА И ВЪ КАКИХЪ 
СЛУЧАЯХЪ МОЖНО ЛЕГКО ЗАБЛуЖ- 

ДАТЬСЯ,

Правдолюбѣ пользуясь симЪ случаемЪ 
просилЪ своего отца обЪявить ему по край
ней мѣрѣ насколько примѣтѣ о тѢхЪ 
обстоятельствахъ , вЪ которыхЪ онЪ легко 
можетЪ заблуждаться. Оныя свѣдаешь ты 
мало по малу , говорилъ отецЪ , ежели те
перь вперишь токмо себѣ· вЪ умЪ , что за- 
сГлу зкден'іе удодЪвозліожио ео многимъ слу
чаямъ : і) для того что часто кажется 
нЬчто вЬ иномЪ противу своего существа 
образѣ; 2) для того что за подлинное мо
жно себѣ воображать и такое , чего дѣй
ствительно не бывало; 5) для того что 
слова и повѣствованія чужія иногда не на
длежаще объясняются, или не доразумѣвают- 
ся» 4) для того что иногда нѣчто почи
тается за слѣдствіе , или нѣчто заклю
чается и’Ъ вещи , что однакожЪ не слѣ
дуетъ изЪ оной; .$) для того что нѣко
торыя имена различнымъ вовсе межЪ собою 
вещамЪ прилагаются, или иногда вЪ отмѣни- 
томЪ вовсе противу обыкновеннаго и собст
веннаго знаменованіи употребляемы бываешЪ; 
6} для того что по признаніи хотя одного за- 
блужденнаго чего либо за истинное — первое 
сіе ложное обращается во основаніе , дабы 

прини- 
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принимать за истинное и второе 9 mpemïe, 
сотое 9 да и тысячное столь же лживое 
н пр· Внемли нѣсколькимѣ çero примѣрамъ * 

Она краснѣетѣ вЪ лицѣ , но то отЪ 
румянЬ быть можеіпЪ. Однажды видѣлѣ я 
мѣдные шелихи 9 они цвѢшомЬ и чека- 
номЪ схожи были cb золотою пятирублевою 
монетою. Коль прошибется тотѣ , кто 
оныхѣ наружности довѣряетѣ и не из- 
слѣдываетѣ ихЪ внутренности » Я сочелѣ 
нѣкогда золотымъ перстень бывшій на 
пальцѣ нѣкоей госпожи 9 однако онЪ былЪ 
единственно позолоченѣ. Не все 9 что блс- 
Hjemb шакЪ какЪ золото, есть золото. Ка
мень, который по своему окладу (по своей 
вставкѣ^) и по своимѣ лучамЪ мечтался мнѣ 
сущимѣ алмазомѣ 9 обьявленЬ знатокомъ за 
поддѣльный алмазѣ. Эіпотѣ человѣкѣ хо
дить великолѣпно убранЪ , но онѣ обман
щикѣ. ТоіпЪ вЪ убогой бродитЪ одеждѣ 9 
но онѣ досгпойный почтенія мужѣ, римля
нинѣ Неронѣ былѣ Императорѣ ; но мерзо
стный человѣкѣ. Эпиктетѣ сидѣлѣ вЪ тюр- 
мѣ и заключенѣ былѣ вѣ узахѣ 9 но онѣ 
былѣ добрый 9 благородный мужѣ. Тотѣ 
хвалитѣ и прославляетъ меня э однакожѣ я 
чувствую, что того не заслуживаю 9 что 
онѣ льститѣ мнѣ единственно. Конечно не 
вѣдаешѣ онѣ 9 сколь много отвратительна 
мнѣ незаслуженная похвала. ЭшотЪ чело

вѣкѣ 



6ο

вѣкѣ сѣ вида своего угрюмѣ , тнѣвливѣ й 
злобенѣ ·, но по дѣламѣ онаго изв Ьсіпно , 
Чото онѣ добрЪ , честенѣ, да и угсдлинЪ 
и благотворителенѣ. Женщина сія не ода
рена тѣлесною красотою , но весьма любви 
достойна·, ибо мыслитѣ явственно, справед
ливо , благородно , есть вѣрная супруга , 
умная и неусыпная домоводка, истинная по
собница и веселая подруга для ея мужа, доб
рая мать, благоразумная возпитательница и 
наставница ея дѣтей — Иванѣ сорвался сѣ 
дерева, упалѣ и скончался тогда, когда пере
ломилась вѣтка, за которую онѣ держался , 
и которая казалась ему надѣжною и крѣпкою. 
Столь же безнадѣженѣ иной человѣкѣ , ко
торый кажется вѣрнымѣ другомѣ и добро- 
хопюмѣ. Двумя словами сказать тебѣ, сынѣ 
мой.» видъ осГліанываетЪ, Однакожѣ бываютѣ 
у многихѣ вещей и такіе наружные знаки , 
по коимѣ отгадывается оныхѣ-Внутренность. 
Ежели случается сіе у человѣковѣ , то го- 
воримѣ мы morrta : ηιηαιμκα уэа^аоянаешся по 
ея перьямъ.

Кѣ No 2. Чудилось мнѣ , какѣ бы слы- 
талѣ я, что пробили часы ·, но конечно то 
возмечталось и прибредилось мнѣ токмо , 
для того что попрежде двухѣ минутѣ 
единственно было три четверти, узрѣлѣ 
я опять покойнаго моего Друга , но то 
свершилось только во снѣ , згрѣзилось. Я ПО

ЛОЖИЛЪ 



6l

ложилЪ прежде выхода моего изЪ комнаты 
вынуть ключъ изЪ денежнаго сундука , да 
и пошомЪ думалЪ, что оное збылося. Воро- 
іпясь же теперь вижу , что онЪ тамЪ еще 
торчятЪ, и долженЪ я вѣрить , что могу 
ложно воображать и о преважномЪ для меня 
обстоятельствѣ. Прелѣсіпа алчно желала 
зрѣть друга своего Чесіпослава, живо обра
щался образѣ его передЪ нею , такЪ что 
часто она мнила видѣть его дѣйствитель
но. Таковыя явленія совершенно естествен
ны, однако поводомъ служашЪ кЪ великому 
суевѣрію.

КЪ No. ?. Примѣръ случился , когда 
мать твоя на объявленіе ей, что ѵпуэя часа , 
сказала , что оное не подлинно. Ежели» кто 
промолвитЪ : я видѢлЪ россійскую нашу 
Монархиню, римскаго Императора Іосифа ІТ. 
Пэусскаго Короля Фридриха III. француз
скаго Короля Людовика XVI. Аглинскаго 
Короля Теорга III , Дацскаго Короля и Дац- 
скагожЪ Короннаго Принца , наслѣднаго 
Статгалтера и иныхЪ еще Королей и Госу
дарей , то слышател ь мо/ке-тЬ повѣритъ , 
что сказчикЪ $рѣлЪ ирЪ лично ; однако/кЪ ста
новится вѣроятно , что разсказываетъ един
ственно о портретахъ ; прибавляя слѣду
ющее : которые вЪ ЧесмѢ (т. е. вЪ возве
денномъ недалеко отЪ С. Петербурга зда- 
уіи смотрѣли на Турецсібій флошЪ пожи- 

гаемый 
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гаемый россіянами. А. Сего дня предала 
землѣ Надворнаго Совѣтника Ижикова. В. 
Для чего? А. развѣ не понимаете вы обык
новеннаго не подлиннаго наречія? Я упоминаю 
токмо о гпрѵчѣ бе.здушномЪ мергпвомЪ тѣ
лѣ онаго. В ДосшойножЪ былобЪ труда 
о семЪ подлинно мыслить и изъясняться 
вЪ словахЬ. Ибо ужасно подумать $. что 
я — я самЪ —» долженЪ нѣкогда быть погре
беннымъ. Буду Я живЪ, не прегпворюся вЪ 
персть (вЪ землю) , хотя тѣло мое и оттор
гнется отЪ меня и разрушится смертью. ВЪ 
древнія времена сожйгаемы были трупы. 
ЕслибЪ еще состояло сіе вЪ обыкновеніи^ такЪ 
СказалЪ бы шы ПредЬ симЪ: сего дня сожженЬ 
■надво^нни Совіт нпкЪ ИжиковЬі Сіи неправиль
ныя выраженія причиною тому , что умер
твіе и состояніе усопшихЪ воображается 
вовсе не подлинно и вЪ страхЪ приводитъ.

Kb No. 4.' Другѣ мой * * вЪ иномЪ 
времени писалЪ ко мнѣ часто 5 нынѣ пи
шетъ онЪ токмо рѣдко. Конечно онЪ не лю- 
битЪ меня больше.’ Это^ правда возможно 9 
однакожЪ еще не удобоположительно за ис
тинное $ для того что неписанію могутЪ 
быть и другія причины. ВЪ НвановЪ день 
завсегда здѣсь дождь шелЪ уже десять лѣтѣ 
сЪ ряду , говорилъ толкователь воздушныхъ 
явленій. И такЪ по симЪ подобнымъ между 
собою изкушеніямЪ , которымЪ обязаны 

мы 



Мм за множайшія и полезнѣйшія наши поз-» 
нані'я , долженЪ я заключить у что и 
впредь завсегда вЪ Ивановѣ день пойдешЬ 
здѣсь дождь. Сколь много ошибается та
кой календарной сочинитель ♦ БольшежЪ 
еще -ошибаются дѣти , да и самые взро
слые ÿ кои по наблюденію 5 что то и 
вто два раза збывается или разполЛгает- 
ся подобнымъ образОмЪ , уже выводятъ за
ключеніе $ что оное и всегда будетЪ шакЬ 
збываться и разполагаться&

КЪ No. Говорятъ , что этотЪ че
ловѣкъ лисица, но есть ли по тому у него и 
четыре ноги * Единственно несвойственнымъ 
Или иносказательнымъ образомЪ прилагается 
ему сіе имя , для того что онЪ весьма лу- 
кавЪ 9 или обращаетъ свой умЪ на то , да
бы другихЪ обакулиіпь j обмануть. ТогожЪ 
человѣка имя медвѣдь, но токмо погрѣшаю
щее дитя можетЪ помыслить $ что онЪ по 
тому образованъ или мысленно разположенЪ 
такЪ , какЪ медвѣдь*

КЪ Νο. 6ύ разсудливый Василій гово
рилъ нѣкогда : бабка моя научила меня, что 
иногда собака есть другое зло, можетЪ на 
себя сей или иной видЪ принять, и мнѣ по
вредить тѢмЪ самымЪ*  По сему каждое жи
вотное и каждой чужой (у заимствованный) 
видЪ должны мнѣ внушать смутно? помы
шленіе , н& подлиниоль то > что добрая моя 

бабуше- 
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бабушеночка разсказала мнѣ за правду. ЕслижЪ 
оное не іпакЪ подлинно ·, то вЪ жизни моей 
никто столько страданія, трепета и безща- 
сшія не навелЪ мнѣ, сколько моя бабка силЪ 
своимЪ суевѣріемъ. Могу я порадоваться не 
разЪ , выпутавшись изЪ эдакой мрежи. О 
сколь поблагодарилъ бы я того , кто могЪ 
бы меня освободить отЪ сей частократной 
и можетЪ статься безнужной боязни ?

ХХѴІ1ІІ., ПрАВДОЛЮЕОВА ПѢСЕНКА.
Кшо мысли просвѢщаетЪ мнѣ,

Толкуя ясно то ,
Что справедливо — подлинно —

Не ложно — честно есть і і

* *
Какое сильно ■ существо

ПретитЪ наружностямъ
Меня прельщать, обманывать

И вЪ горесть приводишь Ï
# *

Вы, мать! отецЪ.» учитель! другЪ·
Вы учите тогда ,

Когда находитесь со мной
И вЪ вашихЪ я глазахЪ ’

# ♦ ♦
Но какЪ далеко я отЪ васЪ ,

КакЪ странствую одинЪ ,
Кто мнЪ совѢшуетЪ вЪ пути ?

Мой умЪ’ разсудокъ мой »
Сей
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Сей умЪ 9 нелестный смертныхЪ вождь э 
ВлечетЪ вЬ густую тьму·,

СіяютЪ тамЪ его лучи ;
Св^тлВетЪ черный мракЪ j

Завѣса пропадаетЪ сЪ глазЪ ;
Вникаю вЪ таинство , 

И болѣ повсечасно зрю
Природы чудеса.

* * *
КЪ добру сшремлюся я тогда ,

ПлѢняетЪ мысль оно »
Добро я полагаю вЪ цѣль

МоимЪ поступкамЪ всѢмЪ»

* * *
О сколько вЪ сердцЪ веселюсь ,

Что разумѣ есть мой вождь ’ 
Блаженно вЪ мірѣ вѣкѣ прожить

' По гробЪ могу я сЪ нимЪі
XXX. нЪчто изъ нлуки СЧИСЛЕНІЯ, 

ИЛИ АРИѲМЕТИКИ.
і} Счислять немного уже вы умѣете. 

Наука проворно поступать сЪ числами , или 
щитагпь есть нужна почти всѢмЪ человѣ- 
камЪ. Кто способомъ надлежащаго труда 
никакЬ не научается сей наукѣ , буде она 
порядочно обучается , тотЬ возбуждаетъ

Частъ II. Д мнѣніе , 
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мнѣні’е, что онЪ тлупЪ·, а кто научиться оно^ 
не хочешь, хотя и очень можетЪ*̂  тотЪ конеч
но невѢдаетЪ*,что  сЪ другими человѣками ни- 
какЪ онЪ сдѣлаться не можетЪ-,и что всячески 
снЪ понесстЪ ущербѣ и накладѣ , ежели нез
нающимъ пребудешЪ ВЪ наукѣ счисленія. ВЪ, 
сей книгѣ ради ограниченной велик сн и оной 
можетЪ о шомЪ единственно у помяну ться не 
■Многое» Какой либо учитель безЪ сомнѣнія обя- 
занЪ будешЪ пособить вамЪ уразумѣть сіе 
Немногое. Тогда и возьимѣсте вы шѢмЪ пред
варительное Свѣденіе о наукѣ счисленій, или 
Знать станете нѣкоторыя, для предЪугошо- 
влеш'я потребный начальныя основанія оной»

Но Не повѣрите бы сами , сколь оч'нь 
многое можете вы открывать и ур-зумѣ- 
йагпь ежели сперва умѣете порядочно іпс« 
жмо находить четыре вещи изЪ науки счИ*  
Слені'я $ во первыхЪ количество^ во вторыхЪ 
остатокъ , вЪ третьихъ произведеніе , а вЪ 
Четвертыхъ знаменователя , или частное, 
Думаешель вы , Чіпо довольно искусны вы 
Научаться , какЪ Находить сіи четыре ве
щи ? Единственно по изЪясненій словЪ сихЪ 
хотите вы притакнуть , или занѣкать ? 
изрядно інакЪ приступимъ же кЪ дѣлуу

2) Не соѵнишельно конечно то 3 что 
&ы уже проворно вЪ передѣ щипіаеше oifib од- 
ного (і) до ста (юо) , и ошЪ двайщаіпи 
£20} до і умѣете щнташь на задЪ5 или іпе  

nepfe 
*
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перь онойу научйігіссЪ вскорѣ. Счисленіе вЪ пе
редъ есть сложенія родЪ ζ яко бы мы гово
римъ і да Ϊ составляютъ два -, число 2 да 
Ï есть столь велико э сколь число 3 или

— ? -, 5--иі—:4 -, а 4-ьі==5'. Число 5 ЙМе- 
йуетсЯ количествомъ. СчисленіежЪ на задЪ 
есть вычіітпангГі, Яко бы вы спрашиваете 
ежели отЪ 20 яблококЪ отниму одно ябло
ко ϊ, сколь великѣ будетЪ тогда остатОкЬ | 
вѣдаяжь уже 9 что девятнатцать да і со
ставляютъ дватцать5 вы и вникаете^ что, 
буде отЪ 20 обратно возмется одинЪ ч πιο І9 
ПребываюшЪ единственно бЪ остаткѣ 3 что 
ДЛЯ краткости изображается такимЪ обра
зомъ*  20—илйжЪ 20 безЪ і есть 
велико , сколь 19 5 или равняется ід. Смог. 
иіриніе ѵ теперь понимаете вы уже^ что іп!~ 
кое есть сложеніе и вычитаніе и можетё 
йемйого дѣлать обое₽

з) Чертежи Числѣ или цйфрьц й ЙМІ- 
fera оныхЪ долженстуюшЪ однажды гдѣ либо 
помѣщены быть вЪ сей книгѣ. ВремяжЪ h 
мѣсто позволяетъ ойое теперь и здѣсь. 
Первый вЪ ішзЪ идущій рйдѣ содержитъ 
россійскія (чуть не древнегреческія^ цйфрнц 
вторый римскія^ а третіи арабскія употреб
ляемыя нынѣ вЪ Европѣ , да и вЪ самой 
jpоссіи. россійскія попадаются вЪ церков- 
йыхЪ КНИГЛхЪ й койхЪ &зыкЪ и письмо СЛІ- 
іенскі^і

Д 2 А
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№

4^
Ё=П

=і одинЪ, единЪ»
=2 два,

7=ІП = 2 три ,

7=ІІП г=4 четыре ,
тт 
6=ѵ = 5 пять ,

s — VI ~6 шесть ,
з=ѵи —η семь , седмЪ ,

- ï
н=ѴПІ =8 восемь , осмь ,
7==ѴІІІІ•Λ

—9 девять ,

7=х ;—! і о десять ,

7(=хі — т і одинашпаіпь , единадесять ,
Гі=хп = 12 двенатцать, дванадесять 3

п =ХІП —т з тринатцать ,

дг=ХПІІ =і 4 четырнатцашь ,
е,=хѵ =15· пятнатцать ,
sr=XVI — 16 шестьнатцать ,
^=хѵи = 1*7  семнатцать ,
ϊ,=χνιπ = 18 восмнатцать, осмьнадесяшь,
£f=XVIHI »= 19 девятнатцать ,
к=ХХ =20 дватцать , двадесять ,

кд—XXI =2і дватцать одинЪ ,
кВ=ХХП =22 дватцать два ,
кд—ХХѴіШ=2д дватцать девять, и пр.
д=ХХХ = 3 0 тритцать , тридесять ,
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Д 5

М=ХХХІ = 31 тридцать одинЬ
м=ХХХХ = 4O сорокЪ, четыредесять.

м4==ХХХХІ = 41 сорокЪ одинЪ,
H=L = 50 пяшдесять

Н4==^І = 51 пятьдесятъ одинЪ,
Î=LX = 60 шестьдесять ,
O=LXX = “7о семдесять, седмьдесять,
n=LXXX = so восемдесяшь, осмьдесять,
7=LXXXX =90 девяносто, девять-
f=C = ιοο сто ,
7=cc = 20 0 двѣсти, или двастаэ
i=ccc = зоо триста ,
y =CCCC = 400 четыреста ,

=D=b = 500 пятьсотъ 9

X=bc = 600 шестьсотъ,
^--bcc = *700 семсотЪ, седмьсотЪ
йГ ^loccc =soo восемсошЪ, осмьсошЪ
ц’-ІЭСССС = 900 девяшсотЪ.
Г-Μ cb

=Ьэ

= IOOO
= 5000

тысяча
пять тысячъ

7=ссіээ 
fi—сссЬээ

= 10000 десять ішясячь.
= 100000 сто тысячъ.

. 7—CCCCboDD~ioocôoc. Тысяча тысячъ ,
или миліонЪ.

О



о или нуль есть не знаменующая ни
чего цифра, коя часто злемлетЪ мѣсто ка
кого либо числа,

4) Вы должщд немного осмотрѣть 
арабскія цифры и запримѣтишь, какЪ едини
цы вЪ одицащіхЪ цифрахЪ счисляются до 9, 
а потомЪ двойная цифра пріемлется за 9 
да і, то есть , мѣсто единицѣ заставляется 
нулемЪ о,і же на вышшемЪ мѣстѣ обрѣта®. 
с.шЪ яко бы вышшее званіе, степень. Второе 
сіе мѣсто, сЪ правой руки считая на лѣво иля 
иазадЪ, опредѣлено для десятковЪ или для Ю9 
20,30, 40, 50, 60, 70,  8 О, 90» КогдажЪ кЪ 9 
десящкамЪ прибавляется еще десятокЪ, когда> 
сходится ю разѣ £ о = іог iq=loXio или 
сотня-, то назначается оной третіе мѣсто, 
на коемЪ могутѣ стоять 100^200, зоо, 400, 
500, 6QP, ?оо,  800 , иль 900. А буде потомЪ 
и сошень накопляется свыше 9, піакЪ соста
вляется четвертое мѣсто для одной тысячи, 
или Для 2λ з, 4, 5, 6, ·7, 8,9э, тысячь. По- 
добножЪ десятки тысячъ пріемлютЪ пятое 
мѣсто , сотни тысячъ шестое мѣсто , ты
сячи тысячъ^ или миліоны седмое мѣсто.

*

*

5) Теперь послушайте н послѣдуйте 
совѣту , коего наблюденіе учинтпѣ васЪ вЪ. 
щетѣ очень искусными и проворными. Счи
сляйте часто вещи, жетоны, бобы или бу
мажные лоскушхи , деревянные чурки или и 
писанныя черты, сперьва по одиначкѣ , по
томъ по двое, по трое', и даже по двенаш- 
цагаеро ? разумѣя иіакЪ , что каждое изЪ

іпакихЪ 



тякихЪ численій надлежитъ вамЪ продол
жать по граней мВрЪ за сто, ВоіпЪ тому 
ПрИмЪрЬ»- 24-2=s=i і 4'4’2=ÿw6i 6"Ь2—s И пр« 
равномѣрно I1 + IJ— 22; 224-1 1 = 3 ? И Пр. 
12-4-12=24; 244-12 = 36; 364?I2=4S И Пр, 
24Ч-і=?25і 2 54-25=450; 5 C4-2 5=*7  5 ; Ί S-h 
2 5=100; 2 S-b2 S-4-2 54-2 S И НіакЬ 4 раза 2 5, 
или 2 s четырежды поставленные , 2 5 че
тырежды взятые, или производители ^фак- 
шоры) 2S и 4 , составляютъ юо, По 
тому 2S есть четвертая доля или чет« 
верть оіпЪ іос=’о ιοο=^?. На противу сего 
50 есть половина (Q ошЬ іоо, иль полета; 
а. 1 s три четверти (j) отЪ сша=|. юо=з

?=“^°=."’s. Желаете вы еще явственнѣе 
усмотрѣть, что сл'ЬдуетЪ воображать о не
цѣлыхъ числахЪ | ’ ; то разрЪжіпе карту
ціакимЪ образомЬ, дабы одинЪ лоскутЪ точно 
снаровлялся другому, точно его закрывалъ 9 
елЪдовательнобы одинЪ былЪ столь великимЪ, 
сколь и другой у илибЪ одинЪ былЪ равнымЪ 
другому; каждый лоскутЪ именуется тогда 
половиною или I карты у ели полкартою. 
1?удежЪ по шомЪ и каждая половина тЪмЪ 
же образомЪ раздѣлится на двЪ равныя ча
сти или раздвоится ·, такЪ каждый изЪ че
тырехъ, ровныхЪ лоскутковЪ называется *.  
]Даздвоені'емЪ каждой | или четверти, произ- 
ходяшЪ осмины ^осмухи} g=?4-j4-i. Лоску
тки такіе , | именуются дробями.

6^) Ежели часто со вниканіемЪ и со 
вниманіемъ руководствовался вы симЪ совЪ-

Д ♦ шомЪ >



гпомЪ , то легкимъ способомъ предЪугото-
влены вы чинить главные четыре рода ис
численій или находить количества чрезЪ сло
женіе , остатки чрезЪ вычитаніе , произве
денія чрезЪ умноженіе , и знаменователей 
чрезЪ дѣленіе. НепримѢтножЪ и лучше Дру
гихЪ вы шѣмЪ самымЪ изЪучаете и ojuno-
лсды одинЪ^ Пиѳагорову произведеній табли
цу , которой числа со многимЪ трудомЪ 
выучаются впрочемЪ единственно наизустЪ 
и вскорѣ забываются обратно. ВотЪ оная !
I разѣ I е. I
2 Р· 2 есть 4
2 Р· 3 е. 6
2 Р· 4 С. 8
2 Р· j е· I 0
2 р. 6 е. I 2
2 Р· *7 6. I 4
2 Р· 8 t. 16
2 Р· 9 е. I 8
2 Р· ίο е. 20

3 Р· 3 е. 9
3 Р· 4 е. 12
3 Р· 5 с. I 5
3 Р· 6 с. I 8
3 Р· *7 е. 21
3 F· 8 с. 2 4
3 Р· 9 е. 21

■3 Р* і о е. 30

4
4
4
4
4
4
4

5

6
6
6
6
6

Р·Р·Г- Р Р- Р·Р· Р· Р· Р*Р· Р·Р·Р·,Р·Р·Р·

4
5
6
*7
8
9

I о

с. іб 
е. 20 
е. 2 4 
е. 28 
е. 3 2 
е. 36 
е. 4 0

е. 23 
е. зо 
е. 3 3 
е.

S
6
*7
8
9 f

і о е

40
4 5
50

6
*7
8
9

ІО

е. 36 
е. 42 
е. 4 8 
е. Î4 
€. 6о

? р. *7 е. 4 9|
*7 р. 8 е. 56
*7 р. 9 е. 6 з
*» р. іо е. *7°
8 р. 8 е. 6 4
8 р. 9 е. *72
8 р. іо е. 80

9 Р. 9 е. WSI
9 Р. і о е. 90

ю р. іо е. 100
іо р. і оо е. IOOO

3 разѣ 2 есть 6
4 р. 3 е. I 2
5 р. 4 е, 20
6 р. 5 е. 30
Ί р. 6 е. 42
8 р. *7 е. 5 6
9 Р· 8 е. *72

Ю р. 9 е. 90
Всякое
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Всякое вЪ сей тублий>Ѣ число прсдЪ и 
за словцомЪ jyaso есть производитель < фак- 
торЪ^і числожЪ за словцомЪ есть показываетъ 
произведеніе изЪ предЬидущихЪ обеихЪ про
изводителей.

п) Буде я имѣю произведеніе сЪ од
ни мЪ, онаго производителемъ , и ошЬиски- 
ваю по гпомЪ другаго производителя еще 
неизвѣстнаго мнѣ ·, то сіе именуется 
н-ел7·. ОбыкновенножЪ извѣстный производи
тель называется ділителеліЪ , произведеніе 
діоилиъ'л/о , а искомый производитель част- 
ны/иЪ^ зналіеноеатеяе.иЪ, ТакЪ и вЪ умноженіи, 
пли вЪ сочиненіи произведеній заобыкновенно 
производитель, ставимый подЪ другаго, на- 
рицаешся лтожптпе^іем , верхній же ли ножи- 
ліыліЪ , хотя одинаковое выхсдитЪ произве
деніе 9 если производителей и перемѣстить 
между собою, написавЪ множителя вЪ верь- 
ху , множимоежЪ вЪ низу.

Когда вЪ наукѣ счисленія не получили 
вы инаго наставленія , кромѣ предстоящаго 
малаго сею книгою преподаемаго·, то почти 
вы уже знаете , до чего сперьва касается 
Ариѳметика. Но знать , вЪ чемЪ сосшоитЪ 
наука , есть гораздо меньше , нежели умѣть 
науку употреблять. ТакЪ постарайтесь же 
достигнуть употребленія.

s) КакитЪ осГразомЪ пишется число ты- 
ejÿta селіъ сотЪ восемдесятъ пятъ. I

Д 5 На
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На задачу сію рѣшеніе слѣдующее. Чи= 
сло оное содержишь вЪ себѣ ^ooo-f-noo-f-SQ 
4-5% Такѣ тысяча ставится вЪ лѣвую сто
рону, за і же кѣ правой рукѣ помѣщается 
*7 сотней , или ч сотѣэ за *j  включается 8 
десяпізювЪ или восемдесяшь , а за s псслѣ
ду en іЪ 5 единицѣ , или пять Симѣ спосо
бомъ и изображается ΙΊ853 Попросите учи
теля вашего , чшобЪ предложилЬ онЪ вамЪ 
болѣе примѣровъч.

9) КакЪ 7;jjoизносило или е.ыговариеаелі& 
аГы^аетЪ число і 4 s ?

Обрѣтающаяся влѣвѣ первая цифр& 
изЪ трехѣ совокупно поставленныхъ числѣ 
BQ всякомѣ времени зна.менуетЪ сотни, и здѣс^, 
изображая I, потому называется сто: вто
рая цифра за всегда означаетъ, десятки , и 
здѣсь представляя 4 , для того именуется 
сорокѣ : третіяжѣ обѣемлешѣ единицы , ц 
здѣсь предлагая по тому выговариваете# 
пять Слѣдовательно Ι4ί произносится сто 
сорокѣ пяті^

10) КакЪ ttjïo изрекать надлежитъ какое 
ни (Кудъ число , состоящее и^Ь д<защдъіт=:ту).еу:л 
цъіфу>Ь у на Ttj)a. число 6S2 145-

рѣшеніе Стоящія сѣ лѣвой руки туя 
цифры произнесите на передѣ неинахо какЪ 
будтобѣ кромѣ оныхЪ ничего не было э вЪ 
концѣжѣ примолвте слово тысяча, и изреки
те достальныя цифры шакѣ3 какѣ изьявняе-

J 1 м· 



мо вЪ рѣшеніи. предыдущей задачи. То лег
ко и усмошриваеіпе бы, какЪ слѣдуетѣ выго
варивать заданное сіе число 6 52 14 5» Шесть 
çouïb пяіпдесять двѣ тысячи сто сорокЪ 
цдшь : оно произносится,

II) КакЪ выговаривается число а у кото» 
раго сГоліе 6 цъіфро ?·

Пусть будетЪ у онаго четырежды 
Шри или двенатцаіпь цифрѣ, на прэ 43214 *7,  
6 5214 5ο Обрѣтающіяся сЪ лѣвой руки 
Шесть цифрЪ изрекайте не инако какЪ шесть 
цифрѣ предЪидущей задачи. Единственно 
при томѣ не опускайте безЪ примѣчанія , 
что каждая. изЪ знаменательныхъ первыхЪ 
6 цифрѣ можешѣ требовать титла миліонЪ^ 
кое однако единожды токмо произносимо бы» 
ваетѣ изѣ шести сихЪ цифрѣ находящихся 
тогда, когда сѣ лѣвой руки наименована по
слѣдняя знаменательная цифра. Попытай» 
тесь же , каково вамЪ удастся и успѣеіпель 
вЪ выговорѣ, четыреста тритцать двѣ ты
сячи сшо сорокЪ семѣ милюцовѣ .шесть сотЪ 
пятьдесятъ двѣ тысячи сто сорокЪ пять : 
вртЪ какѣ изрекается. Это очень великое 
Чіисло даже онр гораздо болѣе нежели вы 
мните·, для того токмо мимоходомЪ должно 
еще помянуть , что третія шестерица 
цифрѣ вЪ лѣвую сторону помѣщенная со- 
дгржищЪ. сГііліоны^ чешвершаяжѣ ^ті.он.ъ'.



12) БудебЪ надлежало вамЪ счесть 
число 4 312 878000000  , единственно со
ставленное изЪ і? цифръ , и ежелибЪ бы
ли вы вЪ состояніи вЪ продолженіе одно
го удара боевой жилы , вЪ одну секунду , 
выговаривать и по два чисельныя слова , 
тратя на сіе ежедневно по десяти чассвЪ , 
вЪ теченіи которыхЪ перечли бы такимЪ 
СбразомЪ сЪ 72000  горошинЪ иль иныхЪ ве- 
ІдицЪ·, то однако не взирая на сію поворот
ливость и радивость понадобилось бы вамЪ 
для перечисленія всего онаго количества бо
лѣе 164 тысячѣ лѢтЪ. Коль маложЪ вЪ сно
шеніи сЪ симЪ время тести тысячи лѣтѣ , 
кои отЪ обоихЪ первобытныхъ человѢковЪ , 
Лда.ѵа и Еввы9 до дней счисляются нашихЪ? 
вы можете сами нѣкогда смѣкнуть и выло
жить сей примѣръ. Дѣйствительно , такЪ 
не воображали вы о томЪ прежде. КакимЪ 
Же предостережетеся вы способомъ, дабы о 
влсЪ не сказано было по справедливости :

*

*

НикакЪ вить попугай не смыслить , что 
болтаетЪ · 

ЛепечетЪ только онЪ. Но чшожЪ ? онЪ 
самЪ не знаетЪ »

Снаровляясь наставленію сей книги ста
нете вы размытленіемЪ вашимЪ отЪ того , 
что поменьше, кЪ тому, что побольше, отЪ 
того, что полегче , кЪ тому, что потруд

нѣе , 
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нѣе, простираться и достигать постепенно, 
и коли что неудоборазумишельно покажется, 
развѣдывать у вашихЪ родителей или учи
телей, какЪ разумѣть сное должно? рѣше
ніе слѣдующихъ задачъ, ежели обЪ ономЪ ча
сто потщитесь вы думать и размышлять , 
пособиіпЪ вамЪ нѣсколько , дабы вЪ наукѣ 
изчисленія попугаями вамЪ не остаться.

13) Прим’БрЪ сложенія.
Како можно съіскатъ количество или перечень. 

чисЛЬ 4 6 “7 5 и 856*7?
Одно число ставится подЪ другое и 

сперьва слагаются купно единицы 1 да 5 , 
потомЪ десятки 6 да і , послѣ сотни 5 да 
6 , а наконецъ и тысячи 8 да 4 ; происхо
дящій же изЪ сихѣ перечней или смѢіпЪ ка
ждый десятокЪ переносится подЪ обрѣтаю
щійся слѣва сіполбецЪ вЪ составляемый 
изЪ сего перечень , и единственно лишекЪ 
отЪ іо означается подЪ сложенными двумя 
числами. 4 6 *7  5

8 56 *7
количество I 3242=46 *7  5 И 8 56 *7

14) Многія дѣти , да и самые возму
жалые человѣки , произносятъ нерѣдко чи
сла, не помышляя » или и не умѣя помы
слить о достоинствѣ оныхЪ, для того что 
не внушено имЪ слѣдующаго или и подоб
наго тому средства· Ежели гдѣ обрѣтают

ся 
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ся толь удобныя для щета россійскій Деи#, 
ги возмите вы нѣкоторое количество зо
лотыхъ имперіаЛовЪ серебреныхЪ рублеви^ 
ковЪ, гривенниковЪ и копѢекЪ э или для спо
собнѣйшаго вашего облегченія представьте 
оныя себѣ посредствомъ бумажныхъ обрѣз- 
ковЪ * на ксихЪ былибЪ слѣдующія надписиъ

© 5 2) ~ ?
іь имперіалѣ іо руб: і« грив: го когб 

1С; рублей ю\ грив: іс-5 коп:
іос*  гривенѣ ,іоо·. коп*  

іОо.съ копѣекѣ
БезЪ всякаго сомнѣнія вѣ сихЪ 4 доляхЪ 

И вЪ 4 нйжнйхЪ строкахъ оныхЪ Надписей 
заключается тысяча сто одйнатцаіпь ( 111 i]h>

КакЪ же легко будепіѣ всякому по семЪ 
Неукоснительно и безЪ всякой ошибки помѣ
стишь шудажЬ какое ни будь знатное чис
ло копѣекѣ^ на про 46*7  5'® ІІонеже одйиЪ Им
періалѣ обЪемлетЪ юоо копѢекЪ $ іпо и 4 
Имперіала^ вЪ правуіо ошѣ оныхЪ сторону 6 
рублевиковЪ за симнжЪ ч гривенниковЪ 5 â 
вЪ лѣвой самой сторонѣ s копѣешниковѣ 
кладутся туда и при томѣ означается ихЪ 
Числсі равнымЪ образомЪ прилагаемы и ъзб'ч 
копѣекѣ» По томЪ сощитываЮшся вЪ одно 
мѣлкіе копѣепіники десятскЪ оныхЪ вымѣ- 
няется на гривенникѣ для Гривенной грудку 
.и остатокъ 2 записывается цифрою вЪ удѣлѣ 
или на мѣстѣ единицѣ или копѢекЬч ТакЪ и 

' йз'ѣ



Тазѣ Ï4 гривенииковЪ выходитЪ ï рублевйкЪ, 
остаеіпсяжЪ 4 гривенника; изЪ 6-4-5'Уі рублей 
виковЪ і имперіалЦ остаетсйжЪ 2 рублевика; 
йазЪ §4-4~Ьі имперіаловЪ I десяпіиимпер’іалЪ 
для пятой груда , остается кЪ з имперіала, 

15) примѣрѣ вычитанія.
Сколько (ГудетЪ сЪ остаткѣ если пзЪ 8 56 7 

коніекЪ вычесть 4όΊ5 копіекЪЪ
Вмѣсто числа 8 £6*7  копѢекЪ ь похожи 

толикое число настояіцихЪ денегЬ разной мо
неты по преждсказайому порядку^ и подпиши 
ПодЪ оное 4 6*7  5. Теперь возми изЪ 7 сперва 5 
копѣекѣ*  а остальныя двѣ ошмѣтѣ насколько 
Пониже цыфрою 2 ; по томЪ изЪ 6 гривенЬ *7,  
здЬсь должно рубль занять э й вмѣсто онагО 
приложишь і о гривенЪ кЪ 6 гривнамЪ , и если 
возмешЪ теперь изЪ 16 грив. *7  $ то оста*·  
йутся 9 гривенЪ. А какЪ 6 рублей изЪ 4 руб. 
не льзя взять , то должно за і ймперіалЬ 
I о рублей вымѣнять , и вычитать уже изЪ 
14 руб. 65 послѣ чего будётЬ вЪ 'остаткѣ 8 
рублей. Наконецъ вычитай 4 импер. изЪ 7 
импер. то останутся з импер. $ или 

изЪ 8 56*7  коп'ЬекЪ
вычесть 4 6 ч s —~

1Ъ Остаткѣ 3 s 9 2 копейки
і б) ТѢ, кои не слѢдуютЪ правилу оз*  

Маченному подЪ йумеромЪ s сей ариоме^ 
Шикѣ і будутъ часто находишь затрудненіе 



на прим. вЪ вычитаніи первыхѣ 9 чиселЪ 
ИЗО слѣдующихъ II, 12, 13, 14, I $■ , І6> 
і·», 18, 19· ВЬ такихЬ случаяхъ могутЬ 
они можетЪ быть находишь полегкость , 
ежели вычитать стану шЪ изЪ іо, которые 
занимать должно у слѣдующаго кЪ лѣвой 
рукѣ числа , а кЪ остатку слагать то чи
сло , изЪ котораго должно было вычитать , 
но которое было менѣе вычитаемого.

На прим. игЪ 3^4 
вычесть 2S9 

вЪ остаткѣ 6 s
Здѣсь говори 9 изЪ ю вЪ остаткѣ I; 

а і и 4 составляютъ осшашокЪ 5, такЪ каьЪ 
бы 9 изЪ 14 вычиталось. Теперь s изЪ Ю 
вЪ остаткѣ 2, а 2 и 4 составляютъ 6. На 
іОнецЪ 2 изЪ 2 или 200 рублей налич
ныхъ и 200 рублей долгу, которые должно 
уплатишь, не чего не будешЪ вЪ остаткѣ. 
Человѣкѣ, которой долженЪ 200 рублей, а 
ни одного рубля не имѣетѣ , .меньше имѢешЪ, 
нежели ничего. Ибо если сперва должно ему 
200 рублей заработать и заплатишь , то 
послѣ сего онЪ во все ни чего у себя не 
будетЪ имѣть. Сіе не будешЪ вамЪ странно 
казаться , сколь скоро вы о семѣ подумаете. 
Если же захотите повѣрить , исправно ли 
вычтено » то должно, что бы вычитаемое 
и осшатокЪ , или два меньшія числа опять 
составили первую сумму или большее число.



ϊ7) ПрпмБрЬ умноженія.
КакЬ дѣлается произведеніе изЪ двурЪ чиселЪ^ 
которые сГудутЬ сГоліе находящихся вЪ улино- 
житель нон шасГлиці1. наприл. изЪ 84 ιι 3Ί5·

Рѣшеніе. Большее число обыкновенно 
ставится вЪ верху , а меныпее внизу подЪ 
онымЪ , такЪ чтобЬ единицы подЪ едини
цами , десятки подЪ десятками находилися , 
какЪ .здѣсь 3Ί5

84
Теперь умножЪ сперва s единицы , по 

томѣ *7  десятки , напослѣдокЪ з сотни че
тырьмя. По ітюмЪ умножЪ каждое изЪ сихЪ 
чиселЪ 8 0 ю несли ихЪ поставишь вЪ своемЪ 
порядкѣ одно подЪ другимЪ , то найдутся 
слѣдующія одинакія произведенія, а изЪ нихЪ 
чрезЪсложеніе получится произведеніе 'з 1500.

? *7 5 3*1$
_8 4__ __ 8 4

20 1500
280 30000 " /

1200 JI500
400

, 5600
2 4 009
3 I 500

Однако находяшЪ сіе произведеніе коро
че и обыкновеннѣе, какЪ то показываютъ цы
фры сЪ правой руки. ВЪ такомЪ случаѣ го- 

Частъ 11. Е вориШся 
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корится 4 ікды 5 есть 20, изЪ коихЪ © Ста
вится на мѣсто единицѣ , а 2 десятка удер
живаются вЪ памяти, для причисленья оныхЪ 
kb 4 жды *j  или 2 8 десяшкамЪ , чрезЪ что 
произойдутъ 30 десятковЪ или зоо. Но 
жакЪ здѣсь йѢтЪ ни одного особаго десятка^ 
то шутЪ На мѣстѣ десЯткс вЪ ставится 0о 
Послѣ говорите 4 жды з ^то есть з сотни) 
12-, а сЪ остальными з будетЪ is сотеньъ 
ТакимЪ же образомЪ умножается и 8 іо де
сятками. Сперва 8 ю десятками 5 СдѢлаетЪ 
4 0 десяігковЪ ·, изЪ коихЪ о напити На мѣ
стѣ десйтковЪ , но 4 сотни приложи кЪ 
слѣдующимъ 56 сотнямЪ, то будетЪ 60 ·, 
Жои опять сотенЪ даютЪ о, напослѣдокъ все 
возвращается 8 (о)ю з (оо) или 2 4 (ооо)·, 
кЪ кс/имЪ 6 (ооо) причисляются й произво
дятъ такимЪ образомЪ зоооо , которые сЪ 
Находящемся НадЪ ними числомЪ 150Ô со
ставляютъ сумму з і .5Ό0. Буде Надобно из
слѣдовать вѣрно ли найдено прой веденіе , 
ϊπό должно оное пройіпить еще одиножды 
или дважды сЪ примѣчаніемъ ; Или йадлс*.  
ЖитЪ раздѣлить произведеніе на одно изЪ 
двухЪ чиселЪ , то есть На множимое число 
или множители. Если вЪ первомЪ случаѣ 
выдетЪ все то самое произведеніе -, а вЪ 
другомЪ другое число , то оное вѣрнсь Здѣсь 
погрѣшность за велико не ставится , но вЪ 
денежныхъ разченіахЪ весьма остерегаться 

оной 
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оной должно 5 для избѣжанія убытку какЪ 
самому себѣ такЪ и другимЬ. Осторожность и 
частое упражненіе вЪ мысляхЪ и исчисленіи 
Предохраняетъ отЪ вредныхЬ погрѣшностей.

1‘8) ПримБрЪ дѣленія.
Бу де дано число 315ОО раздѣлить на 

s 4 то должно искать такое число , кото
рое показываетъ^ сколько разЪ s 4 содержит
ся вЪ суммѣ 31500 9 или изЪ ней вычтено 
быть моЖетЪъ Надлежитъ искать сіе число, 
которое называется квотусомЪ или част
нымъ ЧисломЪ , по рознь , а имянно сперва 
должно ставить или вЪ памяти держать дѣ
лителя 8 4 подЪ такими цыфрами дѣлимого 
числа что бы вычетЪ дѣлителя изЪ дѣли
маго покрайней мѣрѣ можно было здѣлать 
Ï жды, 2, з, 4, 5, 6, *7,  8 или 9 разѣ. Пер
кой вопросѣ вЪ напіемЪ примѣрѣ состоитъ 
вЪ томЪ , сколько разЪ 8 4 вЪ 3і 5 содержит
ся I намЪ кажется , что точно содержится 
3 жды , по елику 8 4 можно по разу вычи
тать изЪ Каждой сихЪ з хЪ сотень. Но на
добно испытать не можно ли вычитать 4 
раза ? и такЪ если взять большую цыфру 
дѣлителя одинЪ разЪ болѣе то 8 ю 4 здѣ- 
лаегаЪ 32; изЪ чего явствуетЪ, что толь
ко з жды 8 4 вычтено быть можетЪ. По 
томЪ произведеніе 3. 84=252 вычти изЪ 
315, а остатокъ 6 3 поставь сверху надЪ 

Е 2 315 



3i s, почернивѣ число ? ι По іпомЪ пере
ставь вЪ мысляхЪ дѣлителя 8 4 далѣе вЪ пра
во подЪ 6 и найдешѣ, что онѣ содержится
4 раз1 = ;8 8, которое число если вычтешЪ 
изЬ почерненного бзо, то получится оста
токъ 4 2'или собственно 4 20 , изѣ чего еще
5 разѣ 8 4 = 4 2 0 вычитать можно. При семЬ 
надобно примѣчать, что первой вопросѣ дол
женъ быть собственно сей : сколько різѣ 8 4 
содержится вЪ 31500? на что будетЪ от
вѣтѣ , что зоо разѣ содержится. Но сіе 
не нужно, поелику слѣдующія ныфры кво- 
туса означаютѣ для первыхѣ принадлежа
щій имѣ порядокѣ и знаменованіе. И іпак.Ъ 
вышепоказанной примѣрѣ сѣ весьма удобною 
повіуукию , посредствомъ которой приводят
ся вѣ одну сумму одинакія произведенія изЪ 
дѣлителя и цыфровѣ квотуса, дабы узнаттэ 
будетЪ ли сія сумма сходна сѣ дѢлимымЪ 
числомѣ , дѣлается слѣдующимъ образомЪ·

4
6 32

Дѣлитель 84)31 500(3Ί-ΐ КвотусЪ 
8 4 ЖДЫ 3 = 2 52 . .

8 4 ЖДЫ ^=Î8 8 .
8 4 ЖДЫ 5=420

найденное дѣлимое чис. зі soo=84 жды 3^5> 
СЪ симЪ примѣромъ сравни сбыкновеи- 

ный способѣ дѣленія и повѣренія, по кото
рому сперва ставится дѣлитель всякой разѣ 

подЪ
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подЪ дѢлимымЪ числомъ , и произведеніе изЪ 
дѣлителя и изЪ найденной части квотуса, 
подЪ дѢлителемЪ, по томЬ произведеніе вы
читается изЪ дѣлимаго числа , сстатскЬ 
внизу ста ится , одна изЪ слѣдующихъ 
цыфрЪ дѣлимаго числа Приста вливаете я и 
опять производится далѣе дѣленіе, на прйм.

Дѣлимое число 21 8 996(2802 Квоту, 
дѣлитель *78...  

первое произведеніе I 96.. .
остатокъ и новая цыфирь 6 4 9..

дѣлитель η 8 . · 
второе произведеніе 624 .. 

остатокъ и новая цыфирь и, 
дѣлитель 4 s гдѣ квотусЬО.

остатскЪ и новая цыфирь і 96 
дѣлитель 4 8 

послѣднее произведеніе т~6 
А если здѢлаетЬ сей примѣрѣ по пер

вому способу, то выдеіпЪ такой порядокЪ.
62 1

18)218 996(2802
I 96 
624

I 96
повѣрка 21 8 9 96
Здѣсь для настоящаго дѣленія потреб

но только 12 цыфрЪ; на прстивЪ того для 
перваго примѣра вдвое. Но сверхЪ того вЪ 
тоже время повѣрка приготовляется удоб- 

Е з нѣйшимЪ 



лѢйшимЪ образомК Ибо если только одина
кія произведенія изЪ дѣлителя и квотуса , 
коихЪ вдругЪ обозрѣть весьма легко можно, 
вмѣсто сложишЪ то увидитЪ. изЪ равен
ства суммы и дѣлимаго числа г что дѢлилЪ 
исправно, или изЪ неравенства , что здѣла- 
на ошибка , которую скоро найти можно. 
Для повѣрки * которую ариѳметики дѣла-. 
ютЪ чрезЪ умноженіе дѣлителя и квотуса 
и вЪ которой легко ошибка быть можетЪ , 
какЪ и вЪ самомЪ дѣленіи все еще потреб
но будетЪ 18 цыфрѣ и вЪ семѣ краткомъ 
примѣрѣ для самого, скорого ариѳметика , 
изЪ чего знатокѣ и упражняющійся вЪ дѣ-і 
лахЪ человѣкъ легко разсудить можешЪ % 
что вторый вЪ сей задачѣ способѣ дѣлить 
и повѣрять имѢетЪ преимущество предЪ, 
первымЪ и доставитъ ему удовольствіе , 
при первомЪ онаго здѣсь чтеніи , каковое я 
часто оказывалЪ во время учсбныхѣ моихЪ 
путешествіи , по случаю , когда я описы- 
валѣ друзьямЪ дѣтей нѣкоторые способу. Ж 
изЪяснялЪ употребленіе оныхЪ.
ір) Дроби или ломаные числа слагать^

Буде надобно сложить I и *,  то сум
ма будетЪ * или четыре четверти или цѣ
лое. А когда сложишЪ 4+1, то выйдетЪ сум
ма поелику , а i=i. Верхняя цыфра 
Дроби , которая показываетъ , сколько ча

стей 
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($шей находится, называется числителемъ^ а. 
нижняя цыфра, означающая число частей , 
®а которыя цѣлое раздѣлено , называется 
именителемс^ БезЪ сихЪ двухЬ учебныхЪ. 
оловѣ нельзя удобно говоришь о л^оманыхЪ 
ЧислахЪ или дробяхЪ. и | суть, дроби, не 
разныхЪ именишелей , и прежде нежели ихЪ 
^лагать надобно , должно ихЪ именители 
здѣлашь ранными. Также и вЪ исчисленіи 
цѣлыхѣ чиселЪ нужно, что бы вещи, коихЪ 
должно сложишь % или одну изѣ другой вы- 
чесіпь , одинакія имѣли наименованія., На 
gonpocb; сколько составляло ѵ\р.іі овцы н че& 
даъ.уэе курицы1., не можно отвѣчать : семь 5 
если прежде не примещЪ обще го имени ж/і« 
вотныеР По чему исчисленіе дробей легче бу« 
детѣ, если хорошо научится к превращать 
дроби неравныхъ, знамецителей вЪ другіе , 
которые тоже самое значатѣ и равные 
именителей имѢютЪ» Когда хочешь, оснс= 
аательно сіе понять, то расмотри, не пра
вильно ли есть слѣдующее. Буде числитель 
и именитель дроби, на прим. і , умножится 
однимЬ и тѣмѣ самимЪ числомѣ на примѣрѣ: 
2 ; то чрезЪ. сіе дробь і не увеличится ни 
уменьшится. Ишакѣ 4==|==|-=ів<=|4=|| или 
также i=î=l=|=z=^=:f—122; а выразить 
словами : цѣлое есть равно двумѣ полови
намъ , тремѣ трешямѣ , четыремъ четвер
тямъ , пяти пяшииамѣ, шести шесшинамЪ> 
^шу сшамѣ я проч.

1 Е «о) 
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ло) Дроби разныхъ именителей привесть 
кЪ равнымъ именителямЬ » а послВ ихЪ 

слагать.
Если надобно будетЪ сказать : сколько 

I и I вмЪстЪ составляютъ: то надлежитъ 
Сперва умножить і и з на S' , именителя 
другой дроби, по томЪ 2 и s на 3, имени- 
іпеля первой дроби -, чрезЪ что получишЪ 
двЪ равнозпачу щ’ія дроби сЪ равными име- 
нителями ΐΐ+ΐί , которыя такимЪ образомЪ 
слагаются. А если сложить числители s и 
6 , то выдешЪ 11 пятнатцатыхЪ или η 
есть искомая сумма изЪ 2 и -s.

Дроби одну изЪ другой вычитать.
Если дроби будутЬ неравныхъ имени- 

Гпелей, то должно ихЪ сперва здЪлать рав
ными, на пр. Какой будетЪ остапюкЪ, если 
| изЪ I вычіпется? прежде вы нашли, что | 
Столько было, сколько ït , а I равна , и 
інакЪ если вы представляете себЪ цыфры і 
какЪ одно только наименованіе , на пр. яб
локи , то вы легко можете взять 3" изЪ 6 
зіяшнатцатихЪ или яблокЪ.

22) Дроби умножать.
А. Если одинЪ производитель есть дробь, 

на пр. I, а другой будетЪ цЪлое число изЪ 
двухЪ или болЪе единицЪ состоящее, на пр. 
4 j то надлежитъ учинить изЪ числителя 
дроби и сею числа произведеніе э которое

есть 



--- ------ - 89

есть новой числитель рскомого произведенія 
3 жды 4 есть 12, и такЪ или з жды |=і 
или з есть произведеніе, или ? четыре раза 
поставя и сложа , дѢлаеіпЪ з цѢлыхЪ еди
ницъ.

Б. Если оба данныя производителя бу- 
дутЪ дроби і'І, то поставЪ ихЪ одну под
лѣ другой и учини изЪ числителей произ
веденіе для новаго числителя 9 а изЪ нмени- 
телей произведеніе для новаго именитсля, 
на пр. b5 = ^ = j. Произведеніе изЪ обѣ- 
нхЪ производителей % и ? есть і осьмая 
часть·, или половина і й четверти есть і ось- 
мая часть цѣлаго, слѣдовательно менѣе каж
даго изЪ обЬихЪ дробей. *)

23) Дроби дѣлить.
На пр. I на 4 или Сколько разѣ \ 

содержится вЪ |? ощвітЬ з жды, и такЪ ?
Е s есть

*) Сіе покажется неестественнымъ тому, кто 
Прежде уже принялъ нѣчто со всЬмЪ ложное за 
истинное, а имянно, что умноженіе ничто иное 
есть какЪ увеличиваніе или прибавленіе, равно 
какЬ и то неправильно и погрѣшительно, когда 
учитель ариѳметики безЪразсудно дѣленіе назы
ваетъ раздѣленіемъ. Если одинЪ изЪ производи
телей есть 1, то будетъ произведеніе такЪ ве» 
лико какЪ другой производитель, и когда дѣли
тель есть I, то квотусЪ будегпЪ такЪ великЪ, 
кзкЪ дѣлимое число, слѣдовательно ничто ни 
увеличивается, нй раздѣляется,
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есів& квотусЪ. *)  Если надобно раздѣлишь 
Ί на з у и і на і , что должно писать та» 
жимЪ образомЪ: и то всеобщее пра^
вило есть cïe, что должно дать цѣлымЪ чи
сламъ чрезЪ подписанную і видЪ дробей , а 
послѣ во всякомЪ случаѣ обратить дѣлитель, 
и почитать ихЪ за двухЪ производителей 
нзЪ числителей коихЪ здѣлай нового числт· 
теля для sçBomyca, а нового именищеля изЬ,_ 
НхЪ имещітелей, И такЪ | : j будетЪ спер
ва а теперь js|». Наконецъ изЪ і жды 4 
и э ю ? будетЪ квотусЪ изЪ ~ будетЪ 
сперва |·ί, по томЪ изЪ і жды 2 и 8 ю I 
ВьідешЬ квотусЪ | = J , поелику величина 
дроби не перемѣняется, когда ея числитель 
и именитель. дѣлится на одно и тоже самое 
число (здѣсь
24) О пропорціонномЪ правилБ или <эі 

правилѣ тройномъ.
ВсякЪ хотя мал©смыслящій человѣкѣ 

знаетЪ , что болѣе ему платить должно , 
когда покупаетъ много вещей или товаровъ, 
и менѣе ему потребно денегЪ , когда поку
паетъ изЪ нихЪ менѣее Если купилЪ за î 
копѣйки 4 яблока , то должно ему знать , 

что 

*) Сколь не понятно должно казаться на пр. 
сіе послѣдствіе для начинающихъ, которые пре
жде учились тому,что дѣленіе есть ничшо ибо· 
какЪ раздѣленіе.



чіжо за 8 яблокѣ таково рода и такой ве
личины надобцо заплатить 6 копѢекЪ. Го*·  
воряшЪ * что. число нужныхЪ для покупки 
ДенегЪ или плащежа обыкновенно бываетЪ 
соразмѣрно количеству продажныхѣ вещей 
или товаровъ*  или что цѣна и товары имѣ
ютъ взаимную между собою пропорцію или 
содержаніе, И такЪ когда опредѣлятся то
вары и ихЪ цѣна * и составятъ два члена 
пропорціи , то произойдетъ третщ членЪ 
ИзЪ вопроса на которой должно отвѣчать 
четвертымъ членомЪ. ОтЪ сихЪ з. членовЪ 
(по Италіански, де три^ правило оное имѢетЪ 
Свое наименованіе, на пр. Если 4 яблока сто
яній з копѣйки 9. то чего будутЪ стоять 8 
яблокѣ? отвѣтѣ, 6 копѢекЪ. Если вы пони
маете, что слѣдующія положенія истинны: 
то все протчее будещЪ для васЪ весьма 
леі£О.

ЧемЪ болѣе товаровЪ покупать хо- 
цешЪ, тѢмЪ болѣ долженЪ ты имѣть денегЪ.

2. ЧемЪ менѣе товаровЪ опредѣленной 
цѣны покупать будешЪ , тѢмЪ менѣе по
требно денегЪ.,

3. ЧемЪ. менѣе денегЪ плаціишЪ , тѢмЪ 
менѣе получишЪ. трваровЪ^

4. ЧемЪ болѣе денегЪ плашишЪ, тѢмЪ 
болѣе получишЪ товаровЪ.

Теперь должны вы еще знать, что дан
ныя з члены и искомой 4 той членѣ всегда на

ходятся 



p2

ходятся вЪ такомЪ между собою содержаніе, 
что произведеніе двухЪ крайнихЪ равно бы
ваетъ произведенію двухЬ среднихъ. Возьми, 
какЪ вышеупомянуто, 4 яблоки-— з коп.г= 8 
ябл. 6 кон. то найдешЪ , что 4 жды 6 со
ставляетъ столько же какЪ и з жды 8. А 
если 4 той члснЪ еще неизвѣстенъ, то най- 
дешЪ его, когда здѣсь два средніе, а иначе два 
послѣдніе члена между собою помножитЪ, и 
произведеніе оныхЪ раздѣлишѣ на первой 
членѣ. на пр» раздѣли 3 жды 8 или 2 + на 
первой членЪ 4 , какЪ извѣстное число ί то 
получится частное число 6. Членѣ, отЪ ко
тораго слѢдуетЪ вопросѣ , долженЪ быть 
всегда третій. Сего кажется довольно , 
чтобЪ приуготовится , кЪ правильному рѣ
шенію слѣдующихъ задачѣ.

КЪ No і. 3 локтя сукна стоятЪ іо 
рублей, сколько будушЪ стоять 9 локтей ? 
отвѢшЪ —у-и*и  десятью 9 на з раздѣлить 
или 90: з=5О рублей. Ибо з жды 30 есть 
тоже самое, что девятью іо

КЪ N^ 2. Если бо вишень стоятЪ 12 
копѣскѣ , то сколько стоятЪ 3 s витепь ? 
ошвѢтЪ, 12 ю 3 5 на 6 о раздѣлить=—é’e- = 
<^=і коп. поестку бо ю -=і2 ю 3 у.

КЪ No 3. За 6 рублей куплено 8 ве. 
дерЪ вина , сколько за 12 рублей Купишь 
можно? огпвѢшЪ » 8 ю 12 на 6 раздѣлить 
или 96 ; 6 дѢлаетЪ іб ведрѣ вина.

КЪ
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КЪ No 4. за і рубль куплено і $-э 
яблокѣ , сколько за іо копѣекѣ ? первой и 
послѣдней членѣ всегда должны имѣть оди
накое наименованіе прежде, нежели ихѣ пра
вильно исчислишь можно. И шакЪ вмѣсто і. 
рубля пиши іоо копѣекі?. И тогда вою 
іо или і îoo раздѣлить на іоо равно ни 
такѣ за ю копѢекЪ купишЪ і î яблокѣ.

Если содержаніе будетЪ, чемЪ больше, 
шѢмЪ меньше или чемЪ меньше , тѣмѣ боль
ше, то правило должно быть обратное. На 
пр. когда э человѢкЪ сработали работу вѣ 
3 Дня, то во сколько времени туже работу 
здѢлаюгпЪ 2 4 человѣкѣ ? кто о семѣ поду- 
маешЪ , іпошЪ найдепіЪ , что правильной 
отвѣтѣ есть сей 9 ю jHa 2*7  раздѣлить=і 
день , поелику времени только потребна , 
если я умножу силу вѣ трое. Вѣ такихѣ 
СлучаяхЪ первой изѣ ? членовѣ будетѣ мно
житель, которой вѣ протчемѣ есть дѣли
телемъ ·, а третій членѣ будетЪ дѣлитель, 
которой инако служитѣ кѣ учиненію произ
веденія сЪ среднемЪ членомѣ.

Весьма не охотно окончившіе я симѣ 
краткую с'по ариѳметику , по тому , что 
много бы еще надлежало изѣяснишь для до
ставленія дальнаго познанія вѣ оной. Одна
ко здѣсь присовокупляется еще нужное опи
саніе о монетахъ , вѣсахЪ и мѣрахЪ.

О



О монетахЪ.
I Имперіалѣ составляетъ î о рублей , 

I рубль іо гривенѣ , Î гривна ю копѣекѣ , 
і копѣйка 2 деньги или 4 полушки.

I Голландской червонецЪ составляетъ 
вЪ Санктпетербургѣ 2 рубли и около 8 0 копъ 
вЪ ригѣ 2 ефиМка албершовыхѣ , і албертс- 
іпалерЪ имѢеіпЪ 4 орта или іб финферовѣ 
или 4 0 маркѣ * или 8 0 фердийговЪ·, вЪ Сак
соніи стоитЪ Голландскій червойецЪ 2 тале
ра 2О гутенЪ Грошей» І талерѣ ймѣеиіѣ 2 4 
гутенЪ гроша, і гутенѣ грошѣ 12 пфенин- 
говѣ»

* ï Ла'стЬ составляетѣ 6 ІнйфЪ фун- 
іповЪ·, і шифЪ фунтѣ 20 лисѣ-фуншовЪ или 
4ÛÔ фунтовЪъ

і ФунтЪ вЪ серебрейномЪ вѣсѣ Содер
житъ 2 марка.*  или іб уйціи, или 32 лота, 
или 4 жды 32 = 128 квийтелямЪъ

ВЪ россі'и I берковецЪ содержитъ іО 
пудѣ , і пудЪ 4 0 фу нтовѣ , і фунтѣ 32 
люта і лотѣ з золотника-.

О погонной и квадратной мѣрѣ.
22046 рейнландскихѣ футЪ сосШавЛй- 

ютЪ Немѣцкуіо мйлісь Весьма нуждо зйать 9 
что Француской Нѣмецкой (или рейнланд- 
ской ) и Аглинской футѣ величиной) столь 
различны^ какЪ Ι4 4ι*  і 3$ и ізз1* иХи почти 
какЪ 28, 2*7^  26, и что йа одинѣ градусѣ 

экватора , 
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экватора^ о чемЪ впередЪ изЬяснеио будетЪ 
пола гаю та b ;

10 ШведскихЪ миль.
1 s Н ЬмецкихЪ .
2 s ФранцускихЪ —- 
60 ИталіанскихЪ — 
*70 АглинскихЪ — 
90 ТурецкихЪ

ТОО россійскихъ —■■ (iot по исчисленію 
250 КиіпайскихЪ — де Лилову)

І АглинскихЪ футЪ составляютъ 3 
аршина или з жды 16 вершковЪ или і сажень. 
SOÔ саженей полагаются На одну версту , 
*7 верстЪ или россійскихъ миль составляютъ 
одну Нѣмецкую милю. ВЪ землемѣріи или 
геометріи і футЪ имѢетЪ Ю дюймовЪ , t 
дюймЪ і О линій э а иначе і футЪ 12 дюй
мовъ, а і дюймѣ 1 2 линій., Квадратной футЪ 
есть чегпвероугольная плоскость которой 
каждая сторона одинЪ футѣ ИмѢетЪ длинна 
Квадратная верста заключается вЪ 4 ехЪ 
прямыхЪ линіяхѣ э изЪ коихЪ каждая соста
вляетъ длины зоо саженЪ или 3 5 00 Аглин*  
СкихЪ футЪ. А какЪ на каждой сторонѣ нахо
дятся з 500 квадратныхЬ футЪ и подлѣ 
оныхЪ еще 3 499 такихЪ полосѣ то ква
дратная верста имѢетЪ ззООразЪ 3500 или 
Î22 5ÜOOÔ квадраіпныхЪ футѣ или также все 
равно, что 500 разѣ 5 00 или 2 50000 квадрата*  
Ныхѣ саженЪ. Десятина имѣешЬ 3200 ква*.

д ратныхЪ 



д ратныхЪ сажень, на которую обыкновенно 
высѢваютЪ І5 иди полторы четверти ржи·

О мѣрѣ хлѣбной.

і ластЪ хлѣба имѢетЪ 12 кулей или 
12 четвертей, і четверть 2 осмины·, I ос
мина 4 четверика или іб четверокЪ или 32 
осмушки.

О питейной мѣрѣ.

I бочка содержитъ 4 0 ведрЪ ; і ведро 
4 четверти, илр s осьмухЪ.

О бумажной мѣръ, 
λ

і кипа или большая стопа содержитъ 
Ю сшопЪ і і стопа 2 о дестей-, і десіпь 2 4 
листа. /

О измѣреніи времени изЪяснено будетЪ 
вЪ слѣдующихъ предложеніяхъ.

Конецо опорой части<
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