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ΧΧΧΓΙ.
Нужное о времени познаніе. (*)

а) ВЪ полденъ.

Мгновеніе ока и ударЪ боевой жилы мною 
чувствуемый вЪ моей рукЪ, продолжается 
очень кратко. Секунда минуетЪ почти 
толь же скоро. Мы познаемЪ это еще 
точнѣе сЪ помощію часовЪ. Смотрите 
сюда на часовой кругЬ сЪ минутною стрѢл- ( 
кою и сЪ часовою стрѢлкою! НачнемЬ щи- 
тать помалу и не торопясь! Между іпѢмЬ, 
какѣ симЪ образомЪ нащитали мы шесть
десятъ, подвиглась чрезЪ эту клЪпючку 
минутная стрѣлка, и изтекла одна ми-

А 2 нута.

(*) ДѣтямЪ не учинившимЪ еще слѣдующихъ на
блюденій и примѣчаній, долженствуетъ воз
мужалая какая либо особа предварительно, или 
послѣ показать вЪ самомЬ естествѣ то, что 
предлагается вЪ семЪ отдѣленіи. Познаніе сіе 
многоважно, и всякому конечно обратится вЪ 
пользу.
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нута. Ежели еще пятьдесятъ девять 
разЪ перечтемѣ мы іпа. же, то на изчи
сленіе 6о минутѣ или одинЬ часЪ потра
чены будутЪ нами.

Ь) По полудни.
Теперь почти часЪ по полудни. Гля- 

дите , часовая стрѣлка агентѣ надЪ 
цифрою I. ---- уже и ѵинулѣ перьвый часЪ
сЪ полдня; насптаешЬ второй часЬ; второй 
часЪ теперь, какѣ на россійскомъ нашемЪ 
языкѣ изображается. Ког.-ажЬ пробъешЪ 
два часа иль будетЪ два час , s о неуко
снительно послѣ дуетЬ третій часЪ; на 
большая чаешь ЕвропейцосЪ не говоригпЬ, 
что третій часЪ, а вЬ семЬ случаѣ на 
мѣсто того сказывастЬ, что два часа, 
равно наступаетъ и четвертый, пятый, 
шестый, седмый, восьмый, девятый, де
сятый , одинапгцатый и двенатцашый 
часЪ. Я кажу вамЪ, какЪ прой де тЬ пят- 
натцать минутЪ или четверть часа, да 
и какЪ минетЪ триіпцать минутѣ или 
полчаса, подобножЪ и какЪ поот -четѣ со- 
рокЪ пять минутЪ или три четверти 
часа. Послѣполуденное время длится еіце 
нѣсколько часовЪ.

с) Подѣ вечерѣ.
Кажется, солнце спускается кЪ землѣ 

—— уже мнѢ воображается , якобЪ оно 
дося- 



дося^аетѣ то внѣшняго отдаленнаго края 
земли, ила до нашего горизонта теперь 
мнятся мни, ч по «аходиіпЬ оно шамЪ на 
западной с норэчѢ неба. По закатѣ солнца 
настаюшѣ н медленно сумерки. ТемнѢетѣ, 
вечеряешь., день канчивается. Смотрите 
піамЬ на -истокѣ взо пелѣ уже и мѣсяцѣ, 
и по р«?я»л Ъ мѢстамЬ вЬ лазоревомѣ 
сводѣ небесномѣ сверкаютѣ и блещутѣ 
звѣзды.

<0 Около полуночи.
Уже мгочь. Лунное сіяніе освѢіцаетЪ 

оную * Т-перь предаются покою и почи- 
ваютѣ т"5 человѣки, которые днемѣ бдѣли 
и тру ли лися, потомЪ утомились и стали 
обременены сномѣ равно покоются и 
животныя изтоіцившіяся вЪ силахЪ отЪ 
того, что лн~мЬ летали, стояли, пла
вали или бѣгали.

Послушайте, колотитѣ двенатцать 
часовѣ, полночь. Пора, суіцая пора ло
житься вЪ постелю и спать. Послѣ
завтра поглядимѣмы, какѣ вскатывается 
солнце.

е) На утуо, пуедЪ солнечнымъ 
возсхо долГо.

Свѣтать начинаетЪ, устремите взорѣ, 
тамѣ на восточной сторонѣ неба уже и

А з выясня-
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выясняетѣ немножко. Эліотѣ перъвый 
свѣгпѣ называется разсвѣтомѣ. уже и 
багрѣетѣ тамѣ немного. ---- — Сколь
возхитительна, сколь великолѣпна утрен
няя сія заря! Звѣзды померкаютѣ, и из- 
чезаютѣ одна задругой.

f) ПредЪ полуднемъ.
Мнится мнѢ, что сЪ утра до полу

дня отчасу солнце взбирается выше по 
лазоревому воздушному своду, дабы по- 
пюмЬ излучисшымЪ путемѣ опять ска
тишься на западѣ вѣ то мѣсто, гдѣ 
третьяго дня- зрѣли мы оное изчезаю- 
тдімѣ. Какѣ насшанетѣ полдень; то на 
сей день станетѣ оно вѣ высочайшемѣ 
мѣстѣ тамѣ на югѣ. Позадижѣ насѣ се- 
вѢряая страна, или севѣрѣ, откуда иногда 
воепгѣ суровый севѢрный вѣтрѣ. Но сѣ 
запада дуетѣ теплый западный вѣтрѣ 
сѣ юга южный вѣгпрѣ, сѣ востока Вос
точный вѣтрѣ. Четыре главные вѣтры 
изѣ четырехѣ странѣ небесныхѣ, кото
рыя , раздвоены будучи еще, разпредѢ- 
ляютѣ мѣста для середнихѣ вѣтровѣ, 
Севѣрозападнаго и севѣровосточнаго , юго- 
западнаго и юговосточнаго, у корабель- 
щиковѣ вдвое противу сего названій вѢ- 
трамѣ.

Теперь
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Теперь кончится предполуденство. 
Полдень. Со вчерашняго полдня до сего- 
днешняго полдня минуло дважды двенат- 
цаінь или дватцать четыре часа.

g) Вопросы-, на кои отЪ младыхЪ 
читателей ожидаемы отвѣты.

I. Что то за вещь, или за машина, 
на коей стрЪлка показываетЪ времичка, 
или открываетъ, который часЪ , или 
минута ? /

II. Что такое бываетЪ и что такое 
начинается, когда кончится ночь и всхо- 
дитЬ солнце?

III. Что наступаетъ , когда прекра
тится день и заходитЪ солнце?

VI. КакЪ называемЪ мы время сЪ во
сходу до заходу солнечнаго?

V. КакЪ именуется время сЪ заката 
солнечнаго до воската солнечнаго?

h) Во время полномѣсячія иль пол
наго мѣсяца.

Сего дня полномЪсячіе иль полный 
мЪсяцЪ. Глядите сюда, иа востокЪ онЪ 
всходитЪ, и взору представляетЪ теперь 
цБлый освЪщенный кругЪ. Завтра вече-

А 4 ромЪ 
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ромЪ взойдетЪ онЪ пожже, спустя часѣ 
и насколько минутѣ по захожденіи сол- 
нечномЪ, и будешЪ имѣть немного по
меньше сіянія вЪ одной части своего круга.

і) Во время послѣдней четверти.
ВЪ семь дней произходилЪ вЪ мѣсяцѣ 

толь великій ущербѣ, что единственно 
полкруга его видимѣ еще освѢтеннымЪ. 
Да и почти шестью часами ранЪе зака
тилось солнце, нежели взошелЬ мѣсяцѣ. 
Т перь настаетЪ послѣдняя четверть лун- 
наго мѣгяць. СЬсего времени освѣщенная 
Круга часть будетЪ повсядневно уба
вляться болѣе; потомѣ осшатокЪ Круга 
появится во образѣ узскаго серпа, иль вЬ 
подобіе двухЪ роговЪ.

k) Во время новомѣсячія^ или но· 
ваго мѣсяца.

ВЪ послѣдніе семь дней мало по малу 
мѣсяцѣ совсемЪ угпратилЪ свое сіяніе. -Мы 
не зріііиЪ сего дня ничего изЪ онаго, ни 
днемЬ, ни ночью. Новый теперь мѣсяцѣ 
иль новомѣсячіе. ВЪ слѣду юіцихЬ дняхЪ 
будешЪ онЪ опять казаться вечеромЪ на 
западной небесной сторонѣ.

l) Во время перьвои четверти.
ВЪ семь дней по новомѣсячіи освѢіпи- 

лася исподоволь одна половина мѣсячнаго
Круга..
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Круга. ПосемЪ мѣсяцѣ станетѣ еще на
растать вЬ продолженіи семи иль восми 
дней, доколь онаго Кругѣ выполнится со
вершенію.

За много лѣтѣ можно предувѢдать, 
когда при ясномѣ небѣ мБсяцЬ оіпЪ части 
или вовсе утратить на краткое время 
свое сіяніе. ТБнь земли, кошорая между 
солнцемЬ и мѢсяцомЪ, да и вѣ прямой сЪ 
оными чертѣ, обрѣтается тогда, произ
водить лунное сіе затмѣніе. равно И 
иредузнаваемѣ мы за много лѣтѣ, вѣ ко- 
пюромЪ часу бываетЪ луна между нами, 
находящимися на землѣ, и между солн
це мЪ, іпБмЪ самымѣ ошЪемлетЪ отЪ насЪ 
блистаніе солнца, или содѢлываетЪ сол
нечное затмѣніе.

ш) О неділяхЪ ■> мѣсяцахъ и 
годахЪ.

Недѣля имѢетЪ семь дней, изЪ копго- 
рыхЪ перьвый именуется Возскресенье, 
возскресный день, и иногда отличается 
знакомЪ О; вторый, понедѣльникѣ, зна- 
комЪ С; третій, вторникѣ, знакомЪ 
четвертый, среда, знакомЪ £ ; пятой, 
чешвертокЪ , четверкѣ , знакомЪ \ те
стой, пятокЪ, пятница, знакомЪ $; сед
мой, суббота, субботній день, знакомЪ 1?.

А 5 Впро- 



то ■'."Г-т;

ВпрочемЪ такія начертанія изображаютъ 
небесныя тѣла и металлы, на пр. О солнце 
и золото, 3) луну и серебро, J Марса и 
желЪзо, $ Меркурія и ртуть, 2^ Юпи
тера и олово, $ Венеру и красную мѣдь, 
1? Сатурна и свинецЪ.

ВЪ мѣсяцѣ четыре недѣли да 2 или 
3 дни ; вЪ годужЪ 12 мѢсяцевЪ , или 52 
недѣли, і день и £ онаго, или 365 дней и 
6 часовЪ.

12 мѢсяцовЪ называются шакЪ, и со
держатъ столько дней, какЪ показу епіся 
вЪ слѢдуюіцемЪ :

Перьвый мѣсяцЪ Генварь, или позимн'ій мѣсяцЪ 31 день 
Вторый ---------Февраль,
Третій--------- МартЪ,
Четвертый---- Апрѣль,
Пятый--------- Май,
Шестой--------- Іюнь,
Седмой - ------- Іюль ,
Осмой --------- АвгусшЪ —. предосенній
Девятый----- —-Сентябрь,— осенній
Десятый----------Октябрь
Одинатпцашый-—'Ноябрь,
Двенатцатый —Декабрь, — зимній (**)

—· предвесенній-28 дней
-— весенній -----3;-----
-— повесенній ---- 30----- J
— предлѣтній ---- 31----- ή
—· лѣтній ---- 30-----
-— полѣшнтй ----- 31 ·---- I

поосенні’й ----  31--- J
предзимній  ---- 30----

------30

~ J
ЧрезЪ

(**) Примѣчаніе. Разныя выгоды произошли бы отЪ 
того, ежелибЪ всѣ земные жители одинако



ЧрезЪ каждыя три года вЪ наступаю
щемъ четвертомъ году (на пр. вЪ Г?88, 
1792, і79б и igoo) бываетЪ у Февраля мѣ
сяца по 29 дней, для того что изЪ повся- 
го ныхЬ 6 часовЬ нарастаетЬ высокосный 
день , который попюмЪ и вдвигается. 
ГодЬ, вЪ коемЬ произходишЪ сіе включе
ніе, содержишЬ по 366 дней и по тому 
называется высокосомЪ, иль высокоснымЬ 
годомЪ. Еще примѣчать надлежиіпЪ, что 
вЪ Россіи зачинается годЪ одинашцаіпью 
днями пожже, нежели у иноземныхЬ на; 
родовЬ, или счисляется по древнему ка
лендарному щешу. Такая неравносшь на- 
носиіпЬ иногда затрудненіе, хлопоты и 

убы- 

выми именами нарицали мѣсяцъ!. Такія имена 
можно взаимствовать отЪ перьвыхЪ двенат- 
цаіпи цифръ называя по нимЪ двенатцашь мѣ- 
сяцовЪ/ или и отЪ четырехъ годовыхЪ вре
менъ. Особливо послѣднія названія предста
вляютъ пріятныя изображенія тѣхЪ обстоя
тельствъ, кои почти всякой человѣкъ усма
триваетъ вЪ природѣ, и неукоснительно безЪ 
всякаго труда вкореняются вЪ память. Так
же вЪ разсужденіи сихЪ именЪ сходство и со
гласіе сохранилось бы внутрь и внѣ Россіи, 
ежелибЪ поизтеченіи сего столѣтія отмѣнилось 
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убытокЪ, особливо между тѣми, кото
рые вЬ чужія края заводятЪ переписку и 
дѣла, и мен'Бе осмотрительны бываютЬ 
испышанныхЬ купцовЪ, не опускающихЪ 
изЪ виду сію неравность.

я) Зимою.

Дни вЪ теченіи шести мѢсяцовЪ или 
сЪ начала лѣта умалялись ежечасно и 

укоро- 

бы и календарное счисленіе по древнему пра
вилу. Лашияскія названія введены однажды и 
потому нелегко могугпЪ быть изгнаны, хотя 
и безчетнымЪ опірокамЬ и старикамъ тяжко 
вспоминать обЪ оныхЪ и о времени, которое 
означаемо каждыхЪ изЪ оныхЪ.

ЧтобЪ упомнить число дней вЪ каждомЪ мѣ
сяцѣ, то вЪ облегченіе память служитЪ слѣ
дующій способъ. Сложи указательный и ко
лечный изЪ пальцоьЪ лѣвой руки, и отЪ боль
шаго пальца начни считать мѣсяцы сЪ Марта; 
то мѣсяцы имѣющіе по 31 дню выходятЪ на 

w вытянутые пальцы, на большой палецЪ, на се
редній палецЪ и на мизинецЪ; а тѣ, у коихЪ 
по :О дней, на сложенные; на примѣрЪ, Іюль 
на мизинецЪ, АвгустЪ при перьвомЪ, а Ген- 
варь при вшоромЪ оборотѣ на большой палецЪ·
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укорочивались по сю пору, а ночи напро
тивъ того изподоволь прибавлялись и 
увеличивались по толику, поколику вЪ 
дняхЪ было ущерба. СЪ долгоденствія 
самаго солнце вЪ каждый полдень стано
вилось ниже, на сей же день оно сшоптЪ 
вЪ нижайшемЪ мѣстѣ. Ибо нынѣ (т. е. 
іо числа Декабря, какЪ щишается вЪ Рос
сіи, а 2і числа Декабря , какЪ полагается 
внѣ Россіи) у насЪ самый краткій день, 
или начало зимы. Обнаженны листвій 
стоятЪ древа и кусты. Стебліе злака и 
былія изсохло. Все, что прежде зеленѣло 
и цвѣло, не инако теперь какЪ мертво. 
Часто яснѢетЬ и свѢтлѢетЪ небо. Одна- 
кожЪ студено. МорозишЪ. Поверхность 
воды крѢпнетЪ, леденѢетЪ. ТутЪ и тамЪ 
можно ходить и Ѣздить по льду, яко бы 
онЪ былЪ моспгЬ. ОтрокижЪ и юноши 
быстро перебѢгаютЪ по оному и на конь- 
кахЪ, кои сЪ низу снабдѢны узского и 
гладкою изЬ стали полоскою; либо они 
катаются вЪ башмакахЪ и ѢздятЪ вЪ са- 
няхЪ, которыя кто либо подвигаетЪ или 
везетЪ, либо сЪ возвышеній наведенныхЬ 
и покрытыхЪ льдомЪ скатываются вЪ 
санкахЪ.

Гдѣ падаетЪ много снѣгу, тамЪ до
рога и улицы покрываются снѢгомЪ, такЪ

что 
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что на саняхЪ Ѣздитъ по онымЪ, стано
вится легко и удобно. Когда вѣ нынѣш
ній морозѣ пойдегпѣ дождь , спустится 
сырость, наступишЪ оттепѢль, то здѢ- 
лается гололедица, серень; иногда отѣ 
того древесныя вѣтви, обложены и осы
паны льдомѣ такѣ, какѣ мелкимѣ саха- 
ромѣ. Бѣ збли'женныхЪ сѢ СевѢромѣ и сѣ 
Югомѣ сшранахѣ мерзнешѣ зимою и ртуть, 
подобно свинцу можно оную молотить 
молоткомѣ. Тамѣ зябнетѣ и смерзаетѣ 
и кровь человѣка, который посредствомъ 
огня , посредствомъ топленыхѣ печей, 
посредствомъ мѢховЪ, тубѣ и пр. не сбе- 
регаетѣ своего дѣла отѣ смертоноснаго 
мраза.

о) Весною.
День 9го числа Марта вЪ россіи , а 

20го внѣ оной, столь дологЪ, сколь и ночь, 
равноденствіе весенное. Сего дня солнце 
точно возходитѣ на возтокѢ, точно за- 
ходитЪ и на западѣ , вЪ слѢдуютіяжЪ 
дни до начала лѣта будетЪ возходить и 
заходитъ безпрестанно поближе у СевѢра.

ВЪ шепловатѢйшихЪ странахЪ раз- 
плывается уже снѣгѣ (но вЪ Санктпетер
бургѣ и вЪ городѣ Архангельскѣ онѣ схо- 
дитѣ пожже четырьмя иль шестью не

дѣлями).
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дѢлями). Тайшѣ ледЪ. Земля умягчается. 
Па деревахѣ толстѢютѣ и дебелѣютѣ 
почки, и изЪ оныхѣ разкидыватся листы 
и цвѣты , кои вѣ нихѣ яко бы сложены 
лежали. По лугамЪ прозябаютѣ уже злач
ныя травяныя головки, пли вершинки, и 
фіолки, вЪ саду отпрыскиваіотѣ семян- 
ныя зерна, которыя садовничья рука по
сѣяла на вскопанной землѣ. Крестьянинѣ 
ораетЪ, боронитпѣ и засѣяваетѣ пашню. 
Воздухѣ кротокѣ и теплѣ , не суровѣ 
такѣ какѣ онѣ былѣ зимой. Жаворонки 
и иныя птицы поютѣ. Свищетѣ соло
вей. Все вѣ окрестѣ, природа, оживляется 
паки, обновляется и осклабляется.

О какЪ плѣняюсь
Я красотой 

Великой, разной
И дорогой, 

Которой лѣпо
ПесгпришЪ свою

Природа ризу,
ВошедЪ вЪ весну!

Се яркой солнце
ПускаетЪ лучь!

Замерзлыхъ топитЪ
Громады тучь’

Умолкни вихри !
ЛикуетЪ лугЪ!

БеретЪ оратай
Для пашни плугЪ!

На всѣхЪ цвѣточки
РастутЪ сучкахЪ,

И милы птички
ПоютЪ вЪ кусткахЪ !

БесельемЪ сердце
Во всѣхЪ горитЪ!

И томны члены
ВозшоргЪ ЯіивитЪ»

О радость! Щастьеі 
Не рай земля ?

Не рай ли сущій
Теперь она?

1>)
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p) ЛѢуполіЪ.
Сего дня, юго Іюня вЪ россіи, а 2іго 

внЪ оной, всходишЬ и поднимается сглн- 
ije столь высоко, сколько ни однимЪ днемЪ 
не возносится оно вЬ кругломЪ году , и 
тЪмЪ даруешЬ намЬ самый долгій день. 
Долгоденствіе, уже ростутЬ росады, бы
лія, зелія и плоды, которыя питаюпіЬ и 
радуютЪ неизчислимое множество живот- 
ныхЬ и челов'ЬковЪ. Скоро покрасн'БютЪ, 
обрумяняптся и узрЪютЬ ягоды, сморо
дина, вишни, земляника Трава и посЪвЪ 
зарасшаегпЬ вЪ стебли оная скашивается 
и на солнцЪ обсушается вЪ сЁно для зи
мняго прокормленія рогатаго скота и ве- 
ликорослыхЬ животныхЬ, ж^лтЪютЪ же 
стволы и классы жита, ржи, пшеницы, 
ячменя и проч. Жатели (жн°цы) соби
раются на жатву и серпами своими срѢ- 
зываіошЬ стебли. БяжутЪ оныхЪ *■ вЪ 
снопы, перевозятЪ вЪ свою посаду, моло- 
ченіемЪ на гумнЬ выбиваюшЬ зерна, ко- 
ихЪ очиіцаютЪ отЪ плевЬ (мякинЬ), ссы- 
паютЪ вЬ кули и отдаютЬ на міэльницу, 
гдѣ мЪльникЪ ихЬ перемалываетЬ вЪ муку, 
или и вЪ крупы.

Иногда поднимается гроза. Прежде
оной часто ослаб'БваемЬ мы и тоскуемЪ 
нБсколько, для того что воздухЬ знойный,

уду- 



удушаетЪ и наполненъ электрическою си
лою. ПотомЪ мрачныя спираются тучи. 
СверкаетЪ молнія, громЬ гремитЪ, па- 
даетЪ и шумитЬ градЪ, дождь ліешся. 
Паки прохлаждается воздухЪ и стано
вится благоразствореннымЪ и пріятнымЬ. 
Былія и прозябенія, коихЪ листвіе по
висло было предЪ тЬмЪ ошЪ изсохлосши 
и вялости, вздымаются опять вЬ верьхЬ 
и зеленЪютЪ. Безчестны отрады и ли
кованія лЪта.

q) Осенью,
День и ночь вторично равны между 

собой. Сего дня вЪ россіи перьвое наде- 
сяпіь число Сентября , а внЪ оной дваде
сять второе число Сентября, равноден
ствіе осеннее. Солнце вЪ теченіи трехЪ 
мЪсяцовЪ безпрестанно подалЪе отЪ севЪра 
возходило и заходило. НынЪ при возкатЬ 
и закатЪ, оно обратно является на са- 
момЪ возтокЪ и западЪ. СЪ сего времени 
до краткоденствія будетЪ всегда восхо
дить и заходить немного поближе у юга.

Зелень тускнетЪ и мрачится. ПоспЪ- 
ваетЪ овоіцЪ и плодЪ. Стрясаются яблоки, 
грути , сливы. Виноградное гроздіе не 
Жестко и не кисло уже, СладокЪ илюбЪ 
теперь онаго сокЪ. ВскорЪ зачнется соби-

Часть III. Б раніе 
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раніе винограда, тогда снимаются и вы
жимаются вйноградныя кисти, пріуго
товляется изЬ того симЪ образомЪ чи
хирь и виноградное вино. Поля уже всВ 
опразднилися, всѢ овины и житницы на
биты пожатыми снопами. Дичь охотни
ками и собаками преслѣдуема, у мерщвляема, 
ловима , обращаема вЪ бѣгство. Огпчасу 
убываютЪ дни. Все, что прежде вЪ свѣ
жести прозябало, теперь увядаетЪ, гру- 
знетЪ кЪ землѣ, пропадаепіЪ. Неукосни
тельно приближается зима.

г) Размышленіе о четырехъ го
довыхъ порахъ.

Весна человѣческаго вѣка, хотя и пре
ходящая, однакожЪ вспять не возвращаю
щаяся никогда , есть младенчество и 
юность. Сія-то сущая пора насаждать 
вЪ душу познаніе и благоразположеніе, 
промышлять тѣлу и разуму добрую пи
щу, и пріобучать оныхѣ кЪ искусному, 
«^наклоненному, твердому ходу, дабы вЪ 
лѣто жизни появилися и произрасли пло
ды, выгодныя помышленія и дѣла, ко
торыя бы вѣ осень жизии умножались, 
возвеличивались и созрѣвали, и при насту
пленіи зимы или подѣ конецЪ жизни впе
ряли отраду, что старость настигла вЪ 

трудахЪ 
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трудахѣ изтощаемыхѣ на то, чтобѢ не· 
усыпно поступать справедливо, полезно и 
благородно. КЪ такомужѣ сравненію по- 
даюшѣ поводѣ и времена дня. На прим. 
НемѢцкой сшихошворе^Ъ , ГаллерЪ, вѢ- 
щаешѣ.

АхЪ, утра моего веселые часы 
Разставится со мной уже во вѣкЪ прошли! 
Настигши лолд^нь мой сЪ стремленьемъ у me· 

каетЪ !
И хоть вечерній мигъ не медля поспѣшаетъ ; 
ОдиакожЪ можегпЪ ночь вЪ пути предупредить 
И ранѣ вечера» такою тьмой покрыть,
Что разЪ сомкнувЪ глаза, надѣжды я лишуся, 
И болѣ вЪ свѣтѣ жить мечтая не полыцуся!

s) О долготѣ человѣческаго вѣка.
Ежели Бы, дорогіе мои, умѣете уже 

цѣнить за особливое щастіе то, что Вы 
вкушаете животѣ ; такѣ познайтежѣ, 
что Вы щасшливы предѣ многими тыся
чами дѣтей. Многія, очень многія изѣ 
оныхЪ живутѣ единый токмо день, какѣ 
эфемеры, или единодневныя несѣкомыя. 
Четвертая часть всѣхѣ дѣтей, при хо
дящихъ на свѣтѣ, умираетѣ прежде из- 
теченія одного года. Вникните вѣ от
мѣнно великое число! Изѣ родящихся во 
всякомѣ году 36 милліоновѣ дѣтей, кон-

Б 2 чается 
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чается предЪ изходомЪ онаго свыше 9 
миліонввЪ. СчисляютЪ, что вЪ іо се- 
куидЪ начинаюшЪ жить 12 дѣтей, а смер
тію похищаются ю человѢковЪ. Впро- 
чемЪ изо ста человѢковЪ умираютЪ повся- 
годно сЪ три; сіе ото всего числа чело- 
вѢковѣ вюзходящаго до юоо (иль ноо) ми- 
ліоновЪ, ежегодно составляетъ 30 миліо- 
новЪ.

Единодневные младенцы не дости
гаютъ и того, дабы со удовольствіемъ 
что либо зрѣть, вкушать, осязать, слы
шать, обонять. ЕдиногодовыежЪ не до- 
ходятЪ до того, чтобЪ очувствоваться, 
и явственно помыслить, каковы и гдѣ 
они , для чего живутЪ ? Они и не на
учаются ни говорить, ни ходить, какЪ 
Вы можете. По изреченію Моисея, на
ставника, законодателя и избавителя Іу- 
деевЪ, жившаго предЪ симЪ за тритцать 
три столѣтія, человѣческій вѣкЬ есть 
седмьдесять лѣтѣ и по верхней мѣрѣ 
осмьдесять. рѣдко доживаетѣ кто до 
ста лѣтѣ, рѢжежЪ еще до полтораста. 
Обыкновенно можетЪ человѣкѣ многимЪ спо
спѣшествовать долговѣчности или кратко
сти своего житія. Кто умѣренно ястЪ, 
піетЪ и трудится, старается спознать 
вредоносное, осмотрительно отклоняетъ,

что 
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что вредитЪ тѣлу; тотЪ безЪ сомнѣнія 
жйветЪ долѣе нежели тотЪ, кто сего не 
наблюдаетЪ.

XXXIIL
О естествѣ, или природѣ.

Все, что вы спознали чувствами Ва- 
шими; земный іпарЬ, небо, солнце, луна, 
и далеко отнесенныя превеликія мірныя 
тѣла, иль звѣзды; человѣки, животныя, 
растѢнія; то, что еще находимо сверьхЪ 
сего вѣ землѣ и на землѣ, или изко- 
паемыя (минералы), огонь, воздухЬ, вода; 
да и невидимыя силы и пружины, посред
ствомъ коихЬ мыслятЪ человѣки , жи- 
вутЪ и чувствуютЪ животныя, прозя- 
баютЪ растѢнія; то, что omb насЪ близко 
и отдалено; равно и пространство, вЪ 
которомЪ оное все обрѣтается ; все cïe 
вЪ совокупленіи нарицается природою, 
естествомѣ, свѢтомЪ, міромЪ, иль все
ленною. ЕстественнымижЪ или природ
ными вещами обыкновенно именуются 
нѣкоторыя мализны и подробности, жи
вотныя или токмо оныхЪ части , прозя
бенія, изкопаемыя, кои собираемы и по 
нѢкоимЪ примѢтамЪ разпредѢляемы бы- 
ваютЪ для того, чтобЪ помощію оныхЪ 
понять и вразумить описаніе или по-

Б з вѣсть 



вѣсть о какой либо части природы. Уче
ніе о естественныхъ силахЪ и дѢй- 
сгпвіяхЪ оныхЬ называется наукою есте
ства, естествословіемЪ, физикою. Ког- 
дажЬ человѣки обработываютЪ естествен
ныя вещества, и изЪ того на какой бы 
ни было конецЪ созидаютЪ чаши, сосуды, 
орудія, часы изображенія, картины, из- 
туканы, изваянія, уборы и проч.; то та
кія ихЪ творенія прозываются и слы- 
вутЪ тогда художественными произве
деніями, а творители и строители оныхЪ 
художниками. Не льзя вообразить, что 
существуетъ какое нибудь художествен
ное здѢліе, не имѣвшее строителя для 
созиданія онаго. ВЪ предбудущемЪ вре
мени обратите Вы на важный предмѢтЪ 
сіе примѣчаніе.

ЕжелижЪ во всякомЪ случаѣ Вы устре
мляете вниманіе на естественныя тво
ренія и на художественныя произведенія; 
ежели достигаете до обозрѣнія собраній 
оныхЪ и до услышанія ихЪ описаній ; 
ежели читаете и понимаете книги о 
естественной исторіи, о физикѣ и о по
вѣсти художествѣ; то снискиваете Бы 
еамымЪ тѢмЪ отличнопріятныя и полез
ныя свѣдскія о тысячѣ достойныхЪ уди
вленія вещей, которыхЪ и имя едва свѣ-

домо
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домо простолюдимцу. Естественная исто
рія обыкновенно толкуетЪ и предлагаетъ 
токмо о животныхЪ, растѢніяхЪ и ми
нералахъ , составляющихъ три великіе 
удѣла или царства естества. Живот
ныхЪ многочисленны классы и роды, ибо 
между оными есть воперьвыхЪ, четверо· 
ножныя животныя числящіяся сЪ поле
вой мышки до слона ; вовторыхЪ Рыбы 
числящіяся сЪ пискаря до непомѢрновели- 
каго Кита ; вЪ третьихЪ вОДОЗвМНЫЯ 
Животныя, амфибіи, по произволенію жи
вущія иногда вЪ водѣ, а иногда на землѣ, 
каковы лягушки иль жабы, змЬи, бобры; 
вЪ четвертыхъ ППШЦЫ числящіяся сЪ ма
линовки до Контура ; вЪ пятыхЪ НвС'кко· 
ЛіЫЯ снабдѣнныя шестью ножками , и 
двумя усочками на головкѣ, и числящіяся 
со тли иль моли до морскаго рака ; вЪ 
шестыхЪ черви сЪ того почти непости
жимомалаго пресмыкающагося, коего пят- 
десять тщсячь однородцевЪ надлежитЪ 
воображать помѣщающихся вЪ кожѣ едва 
видимаго вЪ сырѣ или вЪ мукѣ червячки, 
числящіеся до того Животнаго, которое 
черепаха, раковина, желвь вЪ три ста 
фуктовЪ вѢсомЪ готовишЪ себѣ шелуху 
или черепѣ, и вЪ ономЪ обиіпаетЪ; вЪ 
СедмыхЪ животнорастѢнія (полипы), кои 
ИзЪ цочекЪ произрастаютЪ, такЪ, какЪ 

Б 4 древа 
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древа и кусты? вЪ вѣтви разкидываются, 
облекаются листами j но сими вѣтвями, 
листами или руками производятъ ловлю 
на маленькіянесѢкомыя, оныхЪ хватаютЪ 
и кладутЪ вЪ ту скважину, отЪ коей 
питаются.

растѢніяжЪ, или прозябенія подЪ име· 
МемЪ такимЪ заключаютъ древа, кусты, 
травы, злаки, мхи, грибы. А изкопае- 
мыя (минералы) вЪ числѣ своемЪ содер
жать ί) всякіе роды земли, глину, пе- 
сокЪ, камни и проч. 2) металлы, золото, 
платину, серебро, мѣдь, желѣзо, олово, 
свинецЪ, ртуть и проч. 3) роды живицы, 
соли и проч.

Единыя токмо имена всѢхЪ живот- 
ныхЪ, растѢній и минераловЪ помѢсти- 
лися бы едва вЪ цѣлой сей Книгѣ. Слѣ
довательно она долженствовала бЪ быть 
очень огромнымЪ сочиненіемЪ, ежелибЪ 
вЪ оную потребно было внести и обстоя· 
тельное того описаніе.

ВЪ статьѣ о животныхЪ нужнобЪ 
было изъяснить, какЪ устроено ихѣ тѣло, 
КакЪ оныя разпложаюшся, какЪ они кор- 
мяшЬ молодое свое племя; чемЪ они сами 
питаются, какую приносятЪ пользу, или 

какой



какой содѢлываютЪ вредѣ, и проч. По
знаніе естественныхъ твореній безЪ со
мнѣнія сопряжено сЪ великими выгодами. 
Но особливо многсполезно и многоважно 
познаніе человѢковЪ бывшихЪ нѣкогда и 
живущихЪ теперь вЪ разныхЪ земляхЪ, 
познаніе качества человѣческаго тѣла и. 
духа, равно и способовЪ, которыми тѣло 
крЬпкимЪ и поворошливымЪ, память твер
дою, разумѣ изправнымѣ, острымЪ, про
ницательнымъ, некоснителънымЪ, а волю 
доброжелательною, благородною, усердною 
кЪ отечеству и человѣкопріязненною мо
жно и должно учинить чрезѣ изкусство 
возпитанія.

Кто вЪ училищахЪ или обхожденіемъ 
сЪ просвѣщенными не научается ничему 
изЪ физики, тотЪ претерпѢваетЪ отЪ 
онаго непріятное слѣдствіе , или наказа
ніе, онЪ погружаясь вЪ невѣжествѣ, омра
чаясь мечтою, страха и трепета напол
няясь дѢпѢнѢетЪ вЪ тѣхЪ случаяхЪ, вЪ 
которыхЪ изпытатель естества пребы- 
ваетЪ не смущенѣ, находитЪ причину и 
отраду вкуіпаетЪ отЪ того самаго, что 
толико ужасно сему невѣжественному и 
суевѣрному человѣку. Изпытатель есте
ства гораздо прежде событія предузнаетЪ 
затмѣніе луны и земли, также и что вЪ 

Б 5 на-



наступающемъ 1736 году планета, Мер
курій, явится намЪ предЪ солнцемЪ во 
образѣ пятна, а чрезЪ четыре года, вЪ 
1789 и покажется комета, звѣзда сЪ хво- 
стомЪ. Ему извѣстно , что планета и 
комета суть мірныя тѣла, и равно какЪ 
и земля сЪ луною, около солнца имѢютЪ 
движеніе , которое безошибочно можно по- 
.сшигнуть изчисленіемЪ. Но коль много 
суіцествуетЪ еще невѣждѣ и лжевѢровЪ, 
кои по усмотреніи затмѣнія и кометы 
трепещутЪ, боятся злоключенія, и сею 
самою боязнію вводятЪ сами себя вЪ зло
ключеніе. Знатокѣ естества радуется, 
когда свѣтящіяся изпаренія или блудя
щіе огни носятся и зыбліотся поверьхЪ 
земли, или когда иные пары слетаютЪ и 
свергаются сЪ воздуха такЪ какЪ сЪ 
звѣздѣ, когда Божія коровки блещутЪ во 
тмѢ, когда играетѣ севѣрное сіяніе, когда 
такѣ называемые проводники и круги обра
зуются около солнца, когда сверкаетЪ мол
нія и гремитЪ громѣ, и проч.j для того 
что онЪ вѢдаетЪ, какѣ и для чего каждое 
ПроизходитЪ симЪ образомЪ. равно и зна
токѣ человѣка не станетЪ никогда ту
жить о пригрѢзившемся ему снѣ, никогда 
безпокоиться по всходящей ему на умѣ 
мысли о возможномъ нещастіи, буде са- 
мыя обстоятельства не вперяютЪ вѣ

роятнаго
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роятнаго чаянія, что такая мысль (ко
торая тогда не есть уже предчувствіемъ) 
исполнится на дѣлѣ. Вмѣсто сего покоя 
и веселія, коимѣ наслаждается знатокѣ 
природы и человѣка, невѣжда смущается, 
то мучится, терзается изувѣрными сво
ими мечтаніями о явленіяхѣ, призракахЪ, 
ворожеяхЪ, вѣдьмахѣ, сонныхЪ грѣзахѣ, 
предчувствіяхъ и проч.

XXXIV.
О Географіи.

Между великими существами обрѣ
тающимися вЪ природѣ земный шарЪ перь- 
вѢе всЪхЪ достоинЪ того, дабы научи
лись мы познать его нѣсколько. Ибо 
намЪ и болѣе нежели тысячѣ миліоновѣ 
человѢковЪ служитЪ онЪ яко обитель, для 
совершенія труда, во удовольствіе, яко 
нива и пашня, яко вертоградѣ, а многимЪ 
и для кораблеплаванія и проч. Вы знаете 
уже, что онЪ великой шарѣ и ПЛОЩаДЬ 
его состоитѣ частію изЪ матерйковѣ, 
частіюжЪ изѣ водѣ, морей, озерѣ, боль
шихъ и малыхѣ рѣкѣ, ручьевѣ, протоковѣ 
и проч. Постарайтесь же коли возможно , 
дѣйствительно увидѣть, какимѣ образомЪ 
сѣ великихѣ вещей можно снимать малые 
чертежи и сими изображать оныя; ка- 

кимѣ 
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кимѣ образомЪ пріемлется извѣстная мѣра, 
на пр. жердь, вЪ которой ю сЪ 12 футовЪ 
длины, или сажень, и оною изыскивается, 
сколько футовЪ длины и ширины вѣ 
комнатѣ; или какимЪ образомЪ произхо- 
дитЪ измѣреніе; какимЪ образомЪ равно же 
измБряется садѣ сѣ грядами и сѣ дре
вами и разныя мѣста, на которыхѣ воз
двигнуты домы; и какимѣ образомЪ на- 
иослѣдокѣ сѣ помощію подобной, но мно- 
гимѣ умаленной, мѣры во всякой такой 
подвигѣ сочиняются подобные измѣрен
нымъ плоіцадямѣ чертежи. Для сего по
требны еіце карандашь, циркулѣ, угло
мѣрный етоликѣ, землемѣрная цѣпь изѣ 
нѣсколькихѣ саженей, и маленькій маш- 
табѣ. Буде вы присмотритесь кѣ сему 
измѣренію и черченію; то удоборазуми- 
тельно будетѣ вамѣ, какѣ видѣ цѣлой 
земли начертаваешся на бумагѣ ; какѣ на 
оной различныя храмины, деревни и го
рода по своимѣ собственнымѣ мѣстамѣ 
означаются и по своимѣ собственнымѣ 
именамѣ называются вѣ надлежащемъ 
одно отѣ другаго отдаленіи, вѣ немно- 
гихѣ словахЪ сказать, какѣ составляется 
ландкарта»

Дальній·
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Дальнѣйшее пуедЪу готовленіе кЪ толіу·, 
чтобЪ знать, что такое ландкарта.

Перьвой ландкартѣ, чертимой предЪ 
вашими глазами, надлежитЪ изображать 
Ваше жилище и мѣста вЪ странѣ онаго, 
по колику изЪ нихЪ Бы посѣтили, или 
можете обозрѣть. На изготовленномЪ 
подЪ сію ландкарту листу бумаги пи
шется сЪ верьху полночь , сЪ низу пол
день , сЪ лѣвой руки вечерЪ , а сЪ правой 
утро. Каждый составленнаго такимЪ обра- 
зомЪ четыреугольника бокЪ раздѣляется 
на которое число равныхЪ частицѣ , за
мѣняющихъ версты или мили. БЪ сре
дину четыреугольника ставится Ваше жи
лище сЪ именемѣ онаго и отЪ него вЪ 
верьхЪ и вЪ низЪ проводится прямая чер
та называемая полуденною линіею или 
линіею долготы Вашего мѣста. Естьли 
прямо на полудни , или на полуночи, ка*  
кое ни есть мѣсто, отличенное именемЪ, 
лежитЪ вЪ нѢсколькихЪ отЪ Вашего жич 
лища верстахЪ либо миляхѣ j то извѣст
ное оттуда разстояніе онаго размѣчается 
и на ландкартѣ кЪ полуднюжЪ, или кЪ 
полуночи , самое мѣсто начертаваешся 
іпамѣ , гдѣ слѢдуетЪ , и приписуешся 
сго имя.

ПотомЪ 
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ПошомЬ новая черта чрезЪ жилИЩе 
Ваше протягается сЪ запада на возтокЪ 
и ' именуется линіею широты. Бу де и 
вЪ сихЪ странахЪ дѣйствительно обрѣ
таются какія либо мѣста, то и оныя 
долженствуюшЪ замѣчены быть на сей 
Чертѣ, или у сей черты. ТакимЪ спосо
бомъ вовсе легко будетЪ ВамЪ усмотрѣть, 
какЪ отдаленныя гораздо болѣе деревни и 
города могутЪ на ландкартѣ росписаны 
быть < вЪ собственномъ ихЪ положеніи, 
когда извѣстно, сколь каждое урочище кЪ 
западу или кЬ возтоку устранено отЪ 
проведенной сперьва полуденной линіи, и 
кЪ севѢру или кЪ югу ошЪ перьвой линіи 
широты. Деревянный шарикѣ, чрезЪ ко
тораго средоточіе проткнута тонкая же
лѣзная проволока, и на коего площади на
ходится чертежѣ Европы, Азіи, Африки 
и Америки, совершенно изЪясняетЪ слѣ
дующія слова и понятія, которыя стольк'о 
нужны для познанія земли. Проволока, 
около которой сЪ запада на возтокЪ дол
женствуетъ шарЪ вокругЪ обращаться вЪ 
своемЪ надлежащемъ положеніи, нарицает- 
ся ОСІЮ зеліЛѴГ) скважина, чрезЪ кою вверьхЪ 

^проволока выходитЪ направляясь кЪ севѢр- 
иой поларной звѣздѣ, именуется ССбІр- 
НЪІЛіЪ ПОЛЮСОМЪ ь другаяжЪ скважина со
стоящая вЪ низу, южныліЪ полюсомЪ, а 

вели-
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величайшій кругѣ, отѣ котораго равно
мѣрно и именно на четверть цѣлаго круга, 
на одинЪ квадратѣ, отдаленѣ каждый по
люсѣ, ЭквсгторомЪ или среднею линіею.

Должно Вамѣ теперь знать, что Эква
торѣ, разпредѢляющій севѣрную и южную 
половину шара, Горизонтѣ, составляющій 
верьхній и нижній половикѣ земли, и вся
кой полуденный кругѣ проходящій чрезѣ 
оба полюсы, раздѣляется на 360 частей 
или градусовѣ, изѣ кошорыхѣ вѣ каждомЪ 
длины 15 миль, или 104 версты, и что 
полоса изѣ 47. градусовѣ (на каждой эква
тора сторонѣ изѣ 234-) воображается около» 
земли, и именуется ЖСІрКИмЪ зе.ИНЫЛіЪ^ 
ПОЯСОМЪ, над b которою ближайшимѣ ошѣ 
севѢра краемѣ вѣ самый долгій лѣтній 
день солнце спюитѣ вертикально, обте- 
каетѣ, и потомѣ поворачивается, или до 
самаго краткаго дня опять по малу при
ближается кѣ тому краю жаркаі?о земнаго 
пояса, который всѣхѣ ближе огпѣ юга. 
Солнечный такой путь означенѣ на небѣ 
двенатцатьми созвѣздіями, отѣ части 
изображающими животныхѣ, на пр. козе
рога, рака и проч. чего ради онѣ и назы
вается животныжЪ кругомъ или зодіа
комъ, Естественно крайніе самые круги 
жаркой полосы нарицаются поворотными 

кру-
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кругами (тропиками) кЪ которымЪ пооче
редно солнце -іодходиіпѣ и производя тамЪ 
солнцестояніе (iblilitiunï) опять обращается 
кЪ Экватору и кѣ другому полюсу. По 
обѢимЪ сторонамЪ жаркаго земнаго пояса 
лежашѣ два умѣренные земные пояса, изѣ 
коихЪ вЪ каждомЪ ширины 43. градуса; 
остальнаяжЬ севѣрная и южная часть, 
каждая вЪ 23?- градуса широтою до по
люса, производитъ два холодные пояса, 
кои полярными кругами отдѣлены опіЪ 
умЪренныхЪ. ПримЪ.ште, что градусѣ 
на коіпоромЪ нибудь изѣ тропиковЪ за
ключаетъ длины 13^. НемѢцскихѣ миль, 
на которомЪ нибудь изѣ поларныхѣ кру- 
говЪ единственно 6 НемѢцкихЪ миль, и 
безпрерывно становится уже на всякомѣ 
кругу зближающимся сѣ полтосомЪ. раз
ныя сіи черты и круги воображаемые и 
на ландкартахЪ проводимые, изЪяснены 
Вамѣ здѣсь очень кратко и недовольно 
ясно. Однако когда Бы токмо отнынѣ 
устремите вниманіе на сіе, тщательно 
разсмотрите ландкарту и при случаѣ у 
знатока оной спросите о томѣ, что Вамѣ 
не внятно, то стараніемЪ іпаковымЪ до
стигнете Вы до совершеннаго свѣденія и 
приготовите себѣ удовольствіе какого 
большая часть человѢковЪ лишается на
всегда. Неусыпное кѣ ученію прилежаніе

одолѢ-
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одолѢваетЪ все, что сначала труднымЪ и 
неодолимымЪ кажется.

Для увеличеніяжЪ познанія о урочи- 
щахЪ лежащихѣ вЪ той землѣ, гдѣ Вы 
обитаете, должно перьвую Вами самими 
сочиненную ландкарту перенести и пере
писать на малинькую четыреугольную 6у- 
машку. Сію ландкарточку разложите Ь’ы 
на печатную большую ландкарту такимЪ 
образомЪ, чтобЪ продолженная полуден
ная линія и линія широты Вашей ланд- 
карточки проходили по подобнымѣ же ли- 
ніямЪ большой ландкарты. ПотомЪ отЪ 
Вашего жилища циркуломЪ измѢрявЪ разг 
стоянія достопамятнѣйшихъ земскихЪ 
мѣстѣ, равно и отдаленія земскихЪ пре- 
дѢловЪ и проч. запишите оное; отѣищите 
воды, вершину, теченіе и устіе рѣкѣ, и 
коснитесь подѣ конецЪ и до другихѣ, до
стопамятностей, произведеній, жителей 
и проч.

XXXV.
Россійская ландкарта·

Глядите, какая далекопротяженпая 
земля! площадь состоящая изѣ четыр-хЬ 

Часть III. В сотѣ 
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сотпЪ тысячь квадратныхЪ миль, на коей 
обишаешЬ 25 миліоновЪ человѢкЪ, т. е. 
четыредесятая доля всего человѣческаго 
племени. Область сія 'начинаясь отсюда 
влѢвѢ сЬ 40го градуса возточной долготы, 
идущаго чрезЪ средину Лифляндскаго 
острова Эзеля, простирается вЪ Камчатку 
до 205го градуса долготы и вЪ севѢро- 
воспючномЪ углу кЪ верьху до 209го по
луденнаго круга, гдѣ обѣемлемый взоромЪ 
проливЪ , именуемый ДешневЪ-БерингЪ- 
КуковЪ, раздѢляепіЪ сЪ Америкою Азіат
скую россію. Да и примѣчайте ! отЪ 
Экватора считая , 44“ градусЪ севѣрной 
широты протекаетЪ чрезЪ россійскій Кав
казѣ, 45Й чрезЪ полуосшровЪ КрымЪ, а 
46 й чрезЪ городЪ Астрахань. ПодЪимем- 
сяжЪ чрезЪ 34 градуса или 5(о миль и до
стигнемъ до 78го градуса кЪ полюсу, гдѣ 
осгпровЪ, ЦО6СІЯ земля , лежитЪ между 
БѢлымЪ моремЬ и ледовитымЬ ОкеаномЪ. 
ОтЪ риги, что вЪ Лифляндіи, до Петро
павловской пристани , что вЪ Камчаткѣ, 
прямая черта на ландкартѣ заключаетъ 
6 сЬ 7 тысячъ верстѣ, а почтовая дорога 
содержитЪ полторы тысячи миль. Осмо
трите пространную окружность! Коль 
много долженствовало бы здѣсь говорить 
о различныхъ поколѣніяхъ, преждебыв- 
шемЪ и нынѢшнемЪ состояніи оныхЪ,

родахЪ 
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родахЪ ихЪ жизни, ихЪ законахЪ , цер
ковныхъ обрядахЪ, о свойствѣ всѢхЪ сихЪ 
земель и о произведеніяхъ, которыми жи
тели питаются и добываютЪ для дру- 
гихЪ товары состоящія на пр. вЪ пло- 
дахЪ, животныхЬ , минералахЪ , руко- 
дѢльяхЪ изЪ шерсти, хлопчатой бумаги, 
льна, конопли, шелка, и проч. выдѢлкахЪ изЪ 
металловЪ, стекла, камня и проч. Очень 
немногое да и служащее токмо ко объясне
нію ландкарты , можешЪ здѣсь помѣ
ститься.

Обыкновенно становимся мы такимЪ 
образомЪ, чтобЪ севѢрЪ былЪ передЪ нами, 
на ландкартѢжЪ вЪ верьху, а югЪ позади 
насЪ, на ландкартѢжЪ вЪ низу. ПосемЪ 
отЪ нашего жилища поступаемъ мы кЪ 
знаменитѣйшимъ городамЪ ближайшимъ, 
и разстоянія оныхЪ измѢряемЪ машта- 
бомЪ, которымЪ ознаменованныя на ланд
картѣ 500 верстЪ скидываемЪ вЪ нѣсколько 
пріемовЪ. СперьважЪ немного обозримЪ 
воды. Здѣсь у острова Эзеля находится 
балтійское море и рижскій заливЪ, вЪ ко
торый не по далеку отЪ риги вливается 
Двина; а тамЪ обрѣтается Финскій за
ливЪ, по оному достигаемъ мы вЪ Крон- 
шташЪ, гдѣ между прочимЪ Император- 

В 2 ской
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ской морской Кадетской корпусЪ да и пре
изрядная дока служащая на починку ко
раблей , и гдѣ вЪ пристани стоятЪ и зи- 
муютЪ россійскіе военные корабли ; изЪ 
КронштатажЪ простираясь далЪе прибы- 
ваемЪ вЪ Неву, и миновавЪ Санктпетер- 
бургЪ, вступаемЪ вЪ Ладожское озЪро , а 
изЪ него по рЪкЪ СвирЪ вЬ Онежское озеро ; 
или изЪ Невы пускаемся вЪ толико выго
дный для Санктпетербургской торговли 
Ладожской каналЪ, вЪ коемЪ на 104 версты 
длины, и на 70 футовЪ ширины, и кото
рый отстроенЪ покойнымЬ, премногими 
заслугами отличившимся ГенералЪ-Фелд- 
маршаломЪ ГрафомЪ МиннихомЪ; потомЪ 
мы пробираемся и по матерой землЪ , на 
пр. вЪ НовгородЪ.

Глядите! здЪсь разстилается севЪр- 
ный Ок^еанЪ и заливЪ онаго, БЪлое море, 
вЪ которое близЪ города Архангельска вте- 
каетЪ Двина, а подальше на востокЪ и 
Печора. Но тамЪ между новою землею и 
ЧукотскимЪ НосомЬ волнуется ледовитый 
ОкеанЪ, вЪ который великая паче всЪхЪ 
рѣка Обь, рЪка Енисей проходящая чрезЪ 
Сибирь, и рЪка Лена мчатЪ свои воды. 
ТутЪ же отЪ Депхнева-Берингова-Кукова 

пролива, 
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пролива, подавайся на югЪ, сптоиптЪ Кам
чатское севѣрное, островами усѣянное, 
море, вЪ кое впала рѣка Анадырь. Охоцкѣ 
лежитѣ у Охоцкаго моря, залива тихаго 
или восточнаго Океана. ВЪ Каспійскоежѣ 
море изключая Волгу течетЪ и Яикѣ; вѣ 
Азовское Донѣ (изстари называвшійся Та- 
наисомѣ), который не подалеку оптѣ Тулы, 
заимствуетѣ вершину свою изѣ Ивана 
озера, а вѣ Черное моое вливается Днѣпрѣ. 
Изѣ Пейпскаго озера прошѢкаетЪ рѣка На- 
рова чрезѣ укрѣпленный торговый городѣ 
Нарву и входитѣ вѣ Финскій заливѣ. Ал
тайскія и Уральскія горы, изѣ которыхѣ 
послѣднія купно сѣ прочими межами со- 
ставляютЬ естественную границу между 
Европою и Азіею, могутѣ здѣсь равномѣрно 
быть замѣчены.

Но какѣ и гдѣ лежатѣ главнѣйшіе го
рода, по коимѣ обыкновенно прозывается 
губернія или намѣстничество; то гораздо 
удобнѣе и легче показать на ландкартѣ; 
нежели описать словами. Однакожѣ, чаю, 
Не непріятно будетѣ Вамѣ вѣ такомѣ по
рядкѣ узрѣть имена городовѣ и ихѣ (не 
изправное безѣ сомнѣнія) положеніе, вѣ 

В з какомѣ 
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какомѣ слѣдующая страница предста
вляетъ оныя.

Торговля, государству доставляющая 
крѣпость, жителей же онаго ободряющая 
кЪ неусыпнымЪ трудамѣ и кЪ под вигамѣ 
вЪ художествахЪ, и обоимЪ промышляю
щая несчетныя удобства, покровитель- 
стпуется вЪ Россіи и отчасу разпроетра- 
няется болѣе, чему самому не мало спо
собствуютъ моря, озера и судопроходныя 
рѣки. ЧрезЪ Санктпетербургѣ, ригу, ре- 
вель и Архангельскѣ производится торгѣ 
сЪ достальною Европою и сЪ Америкою ; 
ЧрезЪ Херсонъ и КрымЪ сЪ Туреціею и 
Африкою; чрезЪ Астрахань сЪ Персіею; а 
чрезЪ ИркуцкЪ, Кяхту, ОхоцкЪ, Камчатку 
и проч. сѣ КитаемЪ, Японіею и сѣ запад
ною частію Америки. Во множествѣ рос
сійскихъ товаровЪ суть и слѣдующіе, т. 
е. хлѣбѣ, строевой корабельной лѣсѣ, 
конопель, ленѣ, снасти, дегсіть (смоль- 
чугѣ) , металлы, мѣхи (пушной то
варѣ), рыба, волы, овцы, бараны, юфть, 
сало, воскѣ, медѣ, табакѣ, мраморѣ, ко
рабли , пушки , всякіе овощи и плоды. 
Малороссія, или Украйна одна ежегодно 
ставитЪ по iqoqqq воловѣ, не считая хлѣба, 
воску и проч.
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ОлонецЪ ЯкуцкЪ

Выборгъ nj)fl рЪкѣ ленѣ Камчатка.
СанктпетербургЪ ЛР« Невѣ 

Ревель
тт ύ. тт „ Вологда ОхоцкЪ
Псковъ Новгородъ Великой Тверь Тобольскъ

при Иртышѣ
Рига Тверь Ярославль Кострома ВятскЪ 

на Волгѣ ВолодимерЪ
ПолоцкЪ Москва.

Смоленскъ на Днѣпру
Могилевъ, Калуга, Тула. Рязань, Нижній Новгородъ, Казань, ЕкатериненбургЪ 

на Волгѣ.
Новгородъ Севѣрскій

ОрелЪ 
КурскЪ Воронежъ

Черниговъ Харковь

КіевЪ ЕкагперинославЪ
АзовЪ

КавказЪ
Херсонъ, КрымЪ
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. Нерчинскъ

Астрахань на изтокѣ Мунгалія на Лмурѣ 
Волги. вЪ Каспійское море.
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СанктпетербургЪ лежитЪ вЪ ровнинѣ 
на разныхЪ островахѣ, образуемыхъ Не
вою, Фонтанкою и Мойкою, инако многія, 
зслотомЪ покрытыя башни, церкви и чер- 
ігоги Ъ дальнемЬ разстояніи гораздо еще 
болѣе, нежели нынѣ, возвѣщали бы о семЪ 
великолѣпномъ и обширномѣ городѣ. По 
крайней мѣрѣ онѣ содержитЪ 30 верстЪ 
или свыше четырехЪ миль вЪ своей окру
жности. Вѣ ономѣ считается уже за 
5000 каменныхѣ и 7ОО° деревянныхѣ до- 
мовѣ, которыхЪ умаляется количество , 
такѣ какѣ оныя размножаются. Число 
обывателей вѣ лѢтнихѣ мѢсяцахѣ возехо- 
дитѣ до 2оо тысячъ. Санктпетербург- 
ская торговля толико важна, и подвозѣ и 
вывозѣ харчевыхѣ запасовѣ и другихѣ на
добностей столь великѣ, что повсягодно 
на и до 12 милліоновъ рублей отпускается 
товару вѣ чужіе край, и на столько же 
оттуда привозится обратно.

россіяне и иноземцы обрѢтаютѣ вЪ 
Санктпетербургѣ безчисленные, ихѣ вни
маніе заслуживающіе предмѢты, изѣ ко- 
ихѣ шокмо поверьхно о нѣкоторыхѣ мо
жно здѣсь упомянуть. Коль много велико
лѣпныхъ, широкихЪ, правильныхъ улицѣ! 
на пр. малая и большая Морская, Невская 
перспектива, луговая и большая миліон-

ная 
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ная и проч. На берегу рѣки Невы, обло
женномъ дикимЪ камнемЪ сЪ толь прили- 
чнымЪ ИмператорамЪ великолѣпіемъ, про
стирается длинный рядЪ чертоговЪ, между 
коими первенствуетъ Императорскій зим
ній дворецЪ сЪ ЭремитажемЪ и мраморный 
дворецЪ. Коль пышна и вкусу во всемЪ 
соотвѣтственна столбовая решетка около 
пріятнаго , изрядными бѣломраморными 
изтуканами украшеннаго, сада при Импера
торскомъ лѢтнемЪ дворцѣ! Какое приго
жее и прочное дикимЪ камнемЪ обложеніе 
и желѣзною рѣшеткою огражденіе протя
женнаго вЪ длину на нѣсколько верстЪ 
Екатериненскаго канала и Фонтанки ! Ка
кая твердость и попечительность видима 
на каменныхѣ лѢстницахЪ, спускахЪ и 
мостахЪ! Коль много покойныхЪ и восхи
тительныхъ гульбищЪ представлено по 
симЪ берегамЪ, сложеннымъ изЪ правильно 
обсѢченныхЪ каменныхЪ громадЪ, и окру- 
жаюіцимЪ воды, вЪ лѣтнее время скры
ваемыя множествомъ судовЪ плывуіцихЪ 
по онымЪ !

ПромежЪ Сенатскаго зданія, адмираль- 
тейства, воздвигаемой изЪ мрамора церкви 
Святаго Исакія, и большаго моста чрезЪ 
Неву кЪ Васильевскому острову наведен
наго на судахЪ, обрѣтается не малая и 

В 5 взорЪ 
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взорѣ привлекающая площадь, гдѣ видимо 
есть отлитое изѣ мѣди великолѣпное из
ваяніе, изображающее Tlenijoci Великаго, 
вѣ 1703 году построившаго Санктпетер- 
бургскую крѣпость и положившаго основаніе 
городу, который ЕКАТЕРИНА ВТОРАЯ 
вѣ продолженіи дватцати двухЪ лѣтѣ 
шолико разкрашаетЪ и обогащаетѣ. Ожи
вляясь силою и гордо смѣлый конь со сво- 
имѣ всадникомѣ скачетѣ на каменную 
гору, и попираетЪ мощнаго змія віющагося 
подѣ его ногами. Коль величественно, 
якобы сѣ запада кЪ востоку, подѣемлется 
десница Императора надѣ содержащею вЪ 
длинѣ болѣе тысячи миль его областію! — 
Безѣ сомнѣнія, всякѣ, кто и мимоходомѣ 
токмо устремитѣ вниманіе на сей краси
вый памятникѣ, исполнится чувствіями 
удивленія и благоговѣнія кѣ тому, кому 
онѣ сооруженѣ, и кѣ той, которая его 
соорудила. На подставкѣ производимой 
дикимѣ камнемѣ, который сначала вѣсилѣ 
свыше з миліоновѣ фунтовѣ, и нынѣ еще 
очень великѣ, хотя и обрублеиѣ, нахо
дится изображенная золотыми буквами, 
сѣ одной стороны на россійскомѣ, а сѣ 
другой на Латинскомѣ языкѣ, слѣдую
щая надпись ;

PETRO
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PETRO PRIMO 
CATHARINA SECONDA. 

MDCCLXXXII.

то есть: Петру ПерьвомуЕКАТЕРИНА 
ВГОРНЯ\ два имена, которыя, доколѣ 
продлится человѣческое племя, не пре- 
минутѣ удивленіе и честь привлекать 
нашему осмомунадесять столѣтію.

Вниманіе россіянЪ и иноплеменниковЪ 
заслуживаютъ также многочисленныя Рос
сійскія церкви, украшенныя блестящими 
куполами, и внутри уставленныя многими 
живописными иконами (яко внѣдряющими 
благочестіе способами); Лютеранскія цер
кви, т. е. Св. Петра, Св. Екатерины и 
Св. Анны; Католическая, Армянская, Швед
ская, Чухонская, НемѢцкая и Французская 
реформатская , Голландская и Аглинская 
церкви ; разныя зданія для школѣ при 
церквахѣ и для народныхЪ училищѣ, ме
жду коими зданіе знатного и главного 
народного училища Святаго Петра наибо
лѣе отличается; зданія^и внутреннія рас
поряженія Императорскаго сухопутнаго 
шляхетнаго кадетскаго корпуса, Артиле- 
рійского кадетского корпуса , Горнаго учи
лища, монастыря благородныхъ дѣвицѣ ; 
великолѣпное зданіе Академіи художествѣ 

\ со 
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со всѣми ея прекрасными рисунками, кар
тинами, статуями; Академіи наукЪ, ко
торой директорѣ есть теперь ученая 
Княгиня ДашковатакЪ же и принадле
жащая сей Академіи, изЪ 36000 томовЪ 
состоящая книгохранительница и знаме
нитыя каморы искуства и природы, кЪ 
чему такЪ же и Готорпской мѣдной гло
бусѣ причисляется, внутри котораго 12 
человѣкѣ сидѣть могутѣ; гошпишали и 
богадѣльни, а особливо учрежденный для 
4000 больныхЪ сухопутной и морской го- 
іппиталь, зданіе благотворительнаго лом
барда и сировоспитательнаго дома, одно 
изЪ заведеній по плану Его Высокопревосхо
дительства Господина тайнаго Совѣтника 
Бецкогоз потомЪ: принадлежащія до воин- 
скихЪ потребѣ заведенія, крѣпость Санкт- 
петербургская сЪ каменными валами, сЪ 
главною Петро-павловскою церковью , вѣ 
которой ноходятся Императорскіе гро
бницы; оружейной домѣ, литейная пу
шечная, лабораторія для увеселительныхЪ 
огней; Адмиральтейство сЪ состоящими 
на стапелѣ военными кораблями, галерная 
верфь и галерная гавань, галіотная и ко- 
рабле-понтонная верфь, казармы, провіант
скіе магазейны и проч. НаконецЪ: служа
щіе для торговли строенія, ряды со мно
гими лавками, харчевни, амбары для пен

ни 
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ки и льну, биржа, таможня и проч. 
СверхЪ того фабрики и мануфактуры, 
напримѢрЪ: Императорская шпалерная фа
брика, чему подѣйствовала толико между 
прочемЪ важная для Россіи баталія подЪ 
ПОЛтсівОЮ , стекляная и зеркальная фа
брика Его Свѣтлости Князя Потемкина^ 
возлѣ славнаго монастыря Св. Александра 
невскаго, коего мощи хранятся здѣсь вЪ 
серебренной гробницѣ на серебренномѣ же 
подмосткѣ.

ИзЪ сего малоописаннаго заключай и
о многомЪ другомЪ; всего бо здѣсь помѣ

КЪ сему присовокупи ещестить не льзя
весьма великолѣпной придворной штатѣ, 
пословЪ и министровъ зиатнѣйшихѣ Евро
пейскихъ дворовЪ и республикѣ, также и 
посольство находящихся подѣ россійскою
протекціею Царей КарталинскихЪ и Ка- 
хешинскихЪ; правительствующій Сенатѣ; 
Святѣйшій правительствующій Синодѣ ; 
прочія Императорскія коллегіи , множе
ство россійскихъ Господѣ, которые вели- 
кимѣ числомЪ слугѣ, богатыми экипажами, 
великолѣпнымъ и избыточнымъ столомѣ, 
пространствомъ и красотою ихѣ зданій, 
загородныхѣ домовЪ и садовЪ превосхо- 
дятЪ нѣкоторыхѣ иноземныхЪ вдадѢлъ- 
ЙОвЪ.

Не



Не подалеку ошЪ Санктпетербурга 
находятся кромѣ множества загородныхЪ 
домовЬ, достойныя зрВнія Императорскія 
увеселительныя замки, какЪ то: Цаусков 
село*,  ОуаніенбауліЪ·, ПетеугофЪ^ сЪ во- 
дамеіпами, водопадами, гротами, также 
Стуельнал ліыза и КатеуингофЪ при 
ФинскомЪ заливѣ j равно какЪ и КсіЛіеННОН 
остуовЪ^ Павловское и Гатчина, три 
увеселительныя замка , вЪ коихЪ Его 
Императорское Высочество, Великій Князь 
и наслЪдникЪ ПАВЕЛЪ ПЕТРОВИЧЪ и Ея 
Императорское Высочество, Великая Кня
гиня МАРІЯ ФЕОДОРОВНА наслаждаются 
природою и домашнимЪ увеселеніемЪ. Ея 
Императорское Величество обыкновенно 
пргОвождаетЪ лѣтнее время вЪ ЦарскомЪ се
лѣ; по прямой дороги вЪ оное поставлены 
мраморные столбы, версты означающія, 
разсажены деревья , и находится болѣе 
тысячи фонарей (сдѢланныхЪ изЪ боль
шихъ стекляныхЪ шаровЪ прикрѣплен
ныхъ кЪ деревяннымЪ столбамЪ) , равно 
какЪ и высокое триугольное зданіе. Чесліау 
вЪ коей находятся упомянутые уже изо
браженія Европейскихъ Государей, удивляю
щихся тамЬ (какЪ то себѣ представить 
можно) великому и отважному дѣлу, а 
именно, что россіяне подЪ предводитель- 
ствомЪ Илексѣя Оулова сожгли 1770 Ту
рецкой флотЪ при ЧесмѢ. Вто- 
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Второй Императорской столичной го
родѣ ЛІОСК6СІ, выстроенЪ вЪ 11475 вЪ немЪ 
дѣланы 1654го первые серебреные рубли} 
вЬ іб77мЪ заведена тамЪ славено-греко
латинская Академія, а вЪ і7э4мЪ и уни
верситетъ. Окружнс*  ить сего города сЬ 
предмѣстіями простирается на 35 верспіЪ, 
или 5 миль. Число жителей онаго пола- 
гаютЪ нѣкоторые около 400000, а другіе 
менѣе и болѣе. ВЪ немЪ считаютЪ 29 
монастырей и около 300 церквей. Собор
ная церковь, вЪ которой Императоры и 
Императрицы помазаны и коронованы бы- 
ваютЪ, имѣетѣ между прочими драгоцѣн
ными вещами серебренное паникадило о 
48 подсвѢчникахЪ, которое вѢситЪ 2800 
фунтовѣ» Купеческіе ряды вмѢщаютЪ вЪ 
себѢ бооо каменныхЪ лавокЪ, вЪ коихЪ 
купцы продаютЪ товары. Огромной воспи
тательной домЪ есть изЪ наилучшихѣ бла
готворительныхъ ИмператорскихЪ учре
жденій для нѢсколькихЪ тысячъ дѣтей, 
коихЪ родители не вЪ состояти сами 
кормитъ, одѣвать, обучать, воспитывать 
или здѢлать ихЪ полезными и благополу
чными человѣками. Многіе бы изЪ нихЪ 
безЪ таковой помощи, каковую сіе учре
жденіе имЪ подаетЪ, всеконечно жизни 
лишились , другіе же остались бы невѣ
жами, неспособными, безполезными, и 

были 
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были бы злые люди. И такѣ за сей родѣ 
жизни и за теперешнее ихЪ лучее со
стояніе должны они приносить благодар
ность и вѣчно прославлять наилучшую 
отечества Матерь ЕКАТЕрИНу ВТОруЮ 
и благомыслящихЪ соревнователей и по
печителей сего заведенія. Не подалеку 
отЪ Москвы находится весьма великой и 
примѣчанія достойной Троицкой Сергіев
ской монастырь, построенной 1340го года.

Подробнѣйшее же знаніе протчихЪ рос
сійскихъ городовѣ и достопамятностей вЪ 
россіи препоручается собственному Ва
шему вниканію помощію ВашихЪ учите
лей или и сочиненій Бишинга, Палласа, 
Георгія, Гупела, Фишера, Лаксмана, Гме- 
Лина, Бруце, Коксе, Лепехина, ричкова, 
Шлецера и проч. Императорская комми- 
сія о заведеніи училищѣ намѣрена издать 
особливую о россіи географію. Санкт- 
петербургской календарь содержитѣ вѣ 
себѢ имяна знатнѢйшихЪ россійскихъ го
родовъ и разстоянія ихЪ станцій отЪ 
обоихЪ столицѣ, равно какѣ и имяна 193 
городовѣ, построенныхъ во время тепе
решняго славного царствованія. Теперь же 
разсмотримъ еще вЪ крапіцѢ и прочія го
сударства земли, а послѣ приступимъ кЪ 
знаніямЪ другаго рода.

XXXVI.
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XXXVI.
ВзорЪ на пять зеліныхЪ частей.

ВотЪ, посмотрите здѣсь двѣ поло
вины земли (*).  КакЪ мала здѣсь карта 
о пространной Россіи ! примѣчайте тутѣ 
еще вправо вЬ Азіи острова НифонЪ или 
ЯпанЪ, здѣсь Му «талію или Китайскую 
Татарію, Имперію Китайскую сЬ Пеки
номъ, НанкингомЪ , КантономЪ и проч. 
Здѣсь независимая Татарія, королевство 
Тибетское, вотЪ ИндустанЪ или великаго 
Могола царство, и прочая Индія, вЪ ко
торой Агличане,^Голландцы и Португальцы 
имѢютЬ свои владѣнія. Посмотрите сюда, 
Персія (Иранѣ) сЪ ИспаганомЪ, и Азіат
ская Турція: і) Анатолія или малая Азія 
со Смирною; 2) Соріа, вЪ которой прежде 
Феникіяне имѣли торговые города ТирусЪ 
и СидонЪ, и вЬ коей Жиды между горами 
Ливанскими (гдѣ высокія кедры расшупіЪ) 
и между Аравіею владѣли обѣтованною 
землею (Іудеею, Палестиною) со столич- 
нымЪ городомЪ Іерусалимомъ; 3) Турко
манія -(вЪ которой ДіарбекЪ, древняя Месо-

ЧаспіЬ III. Г пота-

(’·5) Паилучшія суть Бодевы вЪ Берлинѣ, и Перовы 
Хризологовы : также и вЪ Императорской Ака
деміи наукЪ можно досгпать такую карту сЪ 
Россійскими именованіями.
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пошамія сЪ Ассирійскимѣ столичнымѣ го
родомъ НгЛіТІвОЛіЪ')', потомѣ Теракѣ, прежде
бывшій Синеарѣ или Халдея, вЬ которой 
теперь есть столичной городЪ Багд'атЪ, 
а прежде былѣ шамЪ толь славной городѣ 
ВавИЛОНО > 4) Аравія.

Теперь пробѢгимѣ поскорѣе Европу. 
Мы уже находимся подлѣ Европейской 
Турціи, яко другой части Оттоманской 
Имперіи, бЪ которой запримѣтимѣ только 
великаго Государя или Султана столицу 
Константинополь, ЦарьградЪ, и города 
БелградЬ при границѣ Венгерской, а Оча- 
ковЪ при россійской. ПоспѢшимѣ же вѣ 
Варшаву вЪ королевствъ польскомѣ нахо
дящуюся, вѣ Вилну вѣ Литавіи, вѣ Ми
таву вѣ герцогстві) Курландскомѣ, вѣ Ке
нигсбергѣ вЪ королевствѣ Прускомѣ, вѣ 
вольной купеческой городЪ Данцигѣ; а те
перь вдругЪ перейдемѣ чрезѣ Балтійское 
море вЪ Стокгольмъ вѣ королевствѣ Швед- 
скомѣ, вѣ Копенгагенъ вЬ королевствѣ Дац- 
комЪ, куды принадлежитъ полуостровѣ 
ІтлаядЪ, ІсландЪ (сЪ огнедышущею горою 
Геклою), королевство ІГорвегское и проч. 
ОсмотримЪ также и нѣкоторые города 
вЪ Германіи, Любекѣ, Гамбургѣ, Бременѣ, 
Олденбургѣ, ІеверЪ, Цербстѣ, Стешинѣ, 
Берлинѣ, Магдебургѣ, Бреславѣ, Дрезденѣ,

Лейп-



Лейпцигѣ, Дессау, Готу, Веймарѣ, Браун
швейгѣ, Гановерѣ , ГтпингеиЪ , Кассель, 
Франкфуртъ при Майнѣ, Кельнѣ, МайнцЬ, 
Нирнбергѣ, Аусбургѣ, регенсбургѢ, города 
и области римско-Германскаго Импера
тора, Прагу вЪ королевствѣ БогелісколіСу 
ОлліицЪ вѣ Моравіи у Вѣну и Тріестѣ БѢ 
Аустріи, ИресбургЪ вЪ королевствѣ Вен
герскомъ, Лембергѣ вѣ Галиціи и Лодоме- 
ріи, Пстервардейнѣ вѣ Славоніи, Герм. н- 
стапіѣ вѣ Трансильваніи. Часть Нид< р- \ 
ландіи сѣ Брисселомѣ и Антверпеномъ так
же принадлежишь Императору. Вѣ гори
стой Швейцаріи увидимѣ мы БазелЬ, 
ИурхЪ и Бернѣ, потомѣ посптрансшвуемѣ 
чрезЪ Алпійскіе горы вЪ Италію, вѣ коей 
намѣ представляются города Туринѣ, Же
невѣ, Венеція, Флоренція, РиліЪу ЛваНОЛЪ. 
Вѣ Н еаполиійднскомЪ королевствѣ не по- 
далеку отѣ столицы можёмѣ мы осмо
трѣть гору Везувій, бу де не дышетѣ 
огнемЪ. ПоѢдимѣ теперь на кораблѣ вѣ Мес
сину лежащую вЪ Сициліи, на семѣ островѣ 
есть огнедышущая гора или Вулканѣ 
Этна у потомѣ вЪ Кагліари вЪ королевствѣ 
Сардинскомѣ, послѣ вѣ Марселыо во Фран
ціи, вЪ которой посѣтимѣ также Ліонѣ, 
Бурдо и королевской столичной городѣ 
Парижѣ. Отѣ сюда взглянемѣ мы на сое
диненныя Нидерланды, Гагу, Амстердамѣ 

Г 2 я 



и проч. ВЪ Голландіи, и перейдемЪ по- 
іпомЬ чрезЪ каналЪ вЪ ЛондонЬ вЬ Англіи, 
послЪ вЪ Эдинбургѣ вЪ Шотландіи, и на- 
конецЪ вЬ ДублинЬ вЪ Ирландіи, вЪ три 
королевства на двухЪ островахЪ-лежащіе, 
кои принадлежать Королю Великобритан
скому. ОшЪ сюда можемЪ мы Ѣхапіь вЪ 
Британскую крѣпость ГибралтарЬ, нахо
дящуюся на южномЪ концѣ Европы , гдѣ 
есть обозримой проѣздѣ между ОкеаномЪ 
и средиземнымъ моремЪ. Здѣсь уже мы 
и вЪ королевствѣ ИспанскомЪ , вЪ коемЪ 
главной и столичной городЪ есть МадришЪ. 
НаконецЪ поѣдимѣ влЪво вЪ Лиссабонѣ ьѣ 
королевствЪ Португальскомъ.

Теперь надобно намЪ осмотрѣть третью 
земную часть Лфрііку. НачнемЪ сЪ Егип
та а именно тамѣ, гдѣ Нилѣ, мимо ве
ликаго города Кайры и Александріи, впа- 
даетЪ вЪ средиземное море, при коемЪ вЪ 
Варваріи лежатЪ извѣстные города по при
чинѣ чинимаго ими на морЪ разбойни
чества , какЪ то ТунисЪ , АлджирЪ и 
Триполи 5 кЪ западу Фецѣ и Марокко. За 
симЪ полетимЪ скоро чрезЪ пространную 
пустую Сагару, вЪ земли Нубію, Нигри- 
тію (Эѳіопію), вЪ сѣверную и южную Гви
нею, вЪ область КаферовЪ и ГотеншотовЪ, 
сЪ коими Голландцы имѣющіе на Афри-

кан- 
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канскомЪ южномЪ Носу, Или мысѣ Доброй 
Надежды свою крѣпость, торгѣ произво
дятъ. Здѣсь вЪ верхѣ пои ИндійскомЪ и 
АравитскомЬ морѣ лежатѣ ЗангвебарЪ и 
АянЪ, и королевство Абессинія. Посмо
три мЪ и нззовемѣ еще три острова, кЪ 
западу вЪ верьхЪ Мадера, извѣстная ради 
сладкаго и горячего вина, Тенерифа ради 
высокой горы на 20000 футЪ, и Ферро, 
поелику чрезЪ оной островЪ протянута 
первая полуденная линія, перьвой степень 
долготы, отЪ оной проходитЪ 30я чрезЪ 
Лейпцигѣ, Дессау, ЦербствЪ, 40 я чрезЪ 
островЪ Эзелѣ, западную россійскую гра
ницу, и 209 я Чукчиской мысѣ, восточ
ную россійскую границу.

Азія, Африка и Европа были уже из
вѣстны первымЪ купцамЪ , Феникіанамѣ г 
во времена Авраамовы (почти за 3300 
лѢт’\ Оглѣ нихѣ другіе а послѣ и наши 
современники научалися знать сіи имена, 
равно какѣ и искуство, стекла и зеркала 
дѣлать, изобрѣтенными вѣ Египтѣ ли
терами писать, и отважное предпріятіе, 
по морю судами ходить.

ВЪ 1492^’ гоі,у открыта и четвер
тая земная часть (л ля чего же .не новой 
свѣтѣ?) которая должна бы собственно 

Г з назы- 



называться ко имени перваго ея изобрѣ
тателя Коломба, ком/ЛібіЯ·) но называется 
ЛлерНКОЮ (") по имени Америка Веспу- 
шя Флорентійскаго, продолжавшаго 1497 
сіе открытіе. Прежнее же открытіе за 
£оо лѢтЬ нѣкоторыми Норманами совсемѣ 
теперь забыто. Сія земная часть болѣе 
всѢхЪ прочихЪ и простирается отЪ сѣ
вернаго полуса до южной холодной сто
роны. ПеретеекЪ возлѣ города Панама раз- 
дѣляетЬ Америку на сѣверную и южную.

ВЬ сѣверной Америкѣ находятся обла
сти Акадія или новая Шотландія; Аласка, 
полуостровѣ, которой принадлежишь Рос
сіи, и вѣ коемЪ россійская кантора про
изводитъ знатной торгЬ пушными това
рами ежегодно на іооооо рублей; Калифор
нія, Канада сЪ городомЪ КвебекомЬ, Фло
рида, Гудзонсбай и новой ВалисЪ, Лабра- 
дрорѣ, Куизіана, Мексико и новая Испанія, 
сѣвероамериканская вольная область, обра
зованная Англіею, но 1782 уступленная и 
признанная вольною, по семилѣтней крово- 

проли- (*) 

(*) Описаніе сего открытія и варварское завоева
ніе сей части находится на Нѣмецкомъ и 
французскомъ языкахъ вЪ книгѣ для чтенія 
юношеству весьма полезной Г. Совѣтника 
Кампе.
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пролитной войнѣ, вЪ которой между про
чими Восгинтои'б , какЪ мудрый герой, 
какЪ любитель отечества жершвуютій 
за всеобшее благополучіе, и какЪ благо
родной челозѢкодтобецЪ учинился извѢ- 
сшнымЬ, и наконсцЬ даже до сего времени 
захошѢлЪ лучше оставаться КинкинатіемЪ 
нежели КесаремЬ. (*)  Сія область со
стоишь изЪ 13 соединеннымъ , 30 пред
ставителями союза , или конгрессомъ , 
управляемыхъ теперь провинцій: а именно, 
і) сѣверная и 2) южная Каролина сЪ горо
домъ и пристанью ШарлетовномЪ, 3) Кон
нектикутъ, 4) Георгія, 5) Делаваре , 6) 
новая Гамятире, 7) новой Іерзей, δ) Мари- 
ландЪ, о) Виргинія, ю) новой ІоркЪ, п) 
M .ff.iL··.> Сѵ-шсбай сЪ знатнымЪ торговымЪ 
городомЬ БостонЪ, 12) Пенсильванія сЪ 
Филадельфіею , ГерманосповномЪ и проч. 
и 13) роде- ИсландЪ.

ВЪ южной Америкѣ суть земли Терра- 
Фирма, Гуі’ана, Амазонія, Бразилія, Перу, 
Парагуай, Хили, Магеланская земля или 
Патагонія, и пустыни горЪ КордиллерасЬ.

Г 4 Амери-

ζ*)  Повѣешь будешЬ таковая, но здѣсь по при
чинѣ предположенной нами краткости , не 
можно дашь никакого для ясности истолкова
нія. ВЪ прочемЪ да СудешЪ сіе поводомъ для 
охотниковъ кЪ дальнему испытанію.



Американскіе острова весьма важны, 
на прим· изѣ канадскихЪ Нейфундландѣ, 
я проч. ИзЪ АнпіилловЪ Куба, Доминго, 
Яліайка , Порторико , Гванагани (вЪ ней 
КоломбЪ приставѣ сперва^ кѣ берегу послѣ 
отважной и многотрудной своей Ѣзды); 
изЪ Карибовѣ (на сихЪ оспгровахѣ жили 
прежде Канибалы или людояды) Антигуа, 
Мартиникѣ, Кураско и проч. Между Амери
канскимъ южйнмЬ носомѣ и островомѣ 
ФейерландомЪ проѢжжалЪ Португалецъ Ма- 
геленѣ (МагеланЬ) вЪ і.5гР году, которая 
дорога и названа по имени его Магелан- 
ская. СЪ того времени и незнатоки звѣздо
законія или небесныхЪ тѢлЪ имѣли при
чину думать, что наша земля есть піарѣ 
движущійся свободно по воздуху.

Южная Индія или Австралія, пятая 
земная часть, состоитЪ изѣ множества 
острововѣ находящихся на южномЪ полу
тарѣ, изѣ коихЪ здѣсь назовемѣ нѣкото
рые только, какѣ то новая Гвинея, новая 
Голландія (но такѣ ѣелика , какѣ вся 
Европа), О-шагите, на которомЪ островѣ 
200000 жителей имѢютЪ райскую жизнь. 
Они оливкового цвѣту, сильны , благо
образны. Видѣ оныхЪ пріятной, веселый, 
непринужденный, и не выражаетѣ ника
кой жестокой страсти. Послѣ умѣрен

ной
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ной работы увеселяются они, сидя подЪ 
тѣнью своихЪ овощныхЪ и кЪ питая ло 
служащихъ имЪ древесЪ, живы м и шут
ками, шансами, музыкою, позорищами, 
ирасказываніями о произшествіяхЪ случив
шихся вЪ ихЪ семействѣ. По утру и послѣ 
ужина купаются онй вЪ прозрачныхъ 
ручьяхЪ, извивающихся по пріятнымЪ 
долинамъ (*).

X ' ■ z .
Это все шо, что можно здѣсь ска

зать о землеописаніи. Достойныя при
мѣчанія источники, рвы, вулканы, прова
лившіеся области чрезЪ землетрясеніе и 
проч. принуждены мы здѣсь пропустишь. 
Также не совмѣстно здѣсь и сіе изъясне
ніе, какимЪ образомЪ бываетЪ непрестан
ное теченіе рѢкЪ вЪ море, и какЪ произ- 
ходитЪ правильное теченіе воды вЪ Океа іѣ 
или земномЪ морѣ чрезЪ 6 часовЪ ошЪ 
береговЬ морскихЬ, и вЪ слѣдующіе б ча
совЪ опять назадЪ кЪ онымЪ, или 7/ри-

Г 5 МбЪ

(*) Французъ Бугенвиль иАгличанинЬ КукЪ заѣж- 
♦кали во время своего мореплаванія на сей 
островЪ. ИзЪ Георга форстера пуп^шесшвова- 
гпельнаго Описанія, могущаго подашь о семЪ 
нѣкоторое извѣстіе, находится сокращеніе вЪ 
Филантропическихъ для чтенія книгЪ, при
надлежащихъ кЪ изданнымъ вЪ Десавѣ ?ιπη 
лѣшнимЬ Педагогическимъ сочиненіемъ.
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ЛИвѢ и отлмвЪ. Испытатели природы 
заключаютъ изЬ земныхЬ слоевЪ , изЪ 
скорлупЪ раковиннъіхЪ , улитковыхЪ и 
проч. коими каменистые горы и цѣлые 
земли наполнены, о весьма глубокой дре
вности земли и о многихЪ произходив- 
піихЪ великихЪ перемѢнахЪ, чрезЪ что 
на прим. глубина морская здѢлалась б'олѣе 
и гористѢе, также что по причинѣ най- 
денныхЪ вЪ Сибири вЪ землѣ слоновыхЪ 
зубовЪ и костей, и проч. равно какЬ и 
климатЪ весьма перемѣнился, и что земля 
ради ея помаранцового виду, которой ей 
весьма справедливо приписалЪ славной само- 
мыслитель Англіи, НевтонЪ^ прежде испы
танія и измѣренія, посредствомъ коего 
найдена она кЪ обоимЪ полусамЪ нѣсколько 
плоскою или менѣе круглою, была когда 
либо жидка, и проч. Но о томѣ enje ме
нѣе здѣсь говорить можно, потому что 
сіе предполагаетъ или теперь бы требо
вало вышнихЪ знаній изЪ науки о величи
нахъ (математики) и естествословія.

XXXVII.
О величинѣ и движеніи зеліли.

ЕстьлибЪ кто вЪ каждый день 104 
версты, или 15 НемѢцкихЪ миль, могѣ 
сЪ востока кЪ западу путеиіесщвовать по 

кругу
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кругу экватора; то вЪ збогаь’й день возвра
тился бы онЬ опять на то слмое мЪсто, 
откуда онЪ всшупилЬ вЪ дорогу. БудежЪ 
бы онЪ замЪчалЪ всякой день по кален
дарю, то отсшалЪ бы онЬ однк.мЪ днемЪ, 
и былобЪ у него токмо Воскресенье, когда 
у другпхЪ былЪ бы уже понедбльникЪ, 
для того что саі^ымЬ своимЪ путеше
ствіемъ онЪ продлилЬ бы каждый день на

По сему окружность земнаго нашего 
шара заключаетъ вЪ себЪ 37,4.40 верстЬ 
или 54°° Нем'ЬцкихЪ миль; немногожЪ по 
ііенЪе третьей сего доли почти вЪ 11,936 
верстЪ или почитай вЪ 1720 миль есть 
прямая черта, коя сЪ того мЪсша, г дБ 
кто либо ст'оитЪ, можешЪ быть вообра
жена внизЪ до средоточія земли, оттуда 
вЪ верьхЪ до другой поверьхности, гдЪ 
находятся его пуотиву НО ЖИНКИ (Анти
поды).

Вся площадь земнаго шара прости
рается на 9,288,ооо квадратныхЪ миль, 
между которыми 3,096,000 или д токмо 
земля , а прочее или » вода. ИзЪ площади 
земной обЪемлешЪ

4 земныя части 1,916,673 —*· ---- ----

Европа 171,834 квадрата, миль
Африка 53Т’638 ---- ---- —·
Азія 641,092 ---- ---- ----
С’евѣрная Америка 23 т, 192 ---- ---- —·
Южная Америка 340,917 ---- ---- —■

Осталь-
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Остальное пространство есть для Австра
ліи и для ПОЛарныхЪ странѣ. Россія со
держишь таковыхѣ квадратныхЬ миль 
400,000; Германія 12,000, Франція 10,000 и 
проч. На мѢстахЬ сихЪ жительсшвуетЪ 
сЪ іг сотѣ миліоновЪ человѢкЪ, а именно 
вЪ Европ'Ь 130 миліоновЪ, вЪ Африкѣ 150, 
вЪ Америкѣ 150, да вЪ Азіи 650, во всей 
Россіи 25, вЪ Германіи 28, во Франціи 23.

Кубическая миля есть Кі/бЪ заключен
ный 6 квадратными милями. Конечно 
весьма великое тѣло по нашему разсудку, 
ежелибЪ вЪ воздухѣ видѣли мы оное такѣ 
предЪ нами. Но что это вЪ сравненіи сЪ 
2662 миліонами (2662000000) кубическихЬ 
миль, составляющихъ земный шарѣ?

ШарЪ сей сЪ запада кЪ востоку обра
щается вЪ округЪ вЪ 24 часа, и купно вЪ 
продолженіи 365 дней 6 часовЬ протекаетЪ > 
кругЪ, коего вЪ срединѣ обрѣтается солнце. 
Положеніе земли при круговомЪ семѣ те
ченіи бываетЪ таково, что вЪ двухЪ гіо- 
ларныхЪ странахЪ полугодовой! день слѣ
ду етЪ за полугодовою ночью, вЪ жаркой 
земной полосѣ безпрерывное господствуетЪ 
лѣто, а вЪ умѣренныхъ земныхЬ поло
сахъ поперемѣнно настаютѣ четыре го
довыя поры, весна, лѣто, осень и зима. 
КакЪ то быть можешЪ? Это неизвѣстно 
не пребудетЪ для любопытныхъ изпы· 

дпате-
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шашелей. Йо сколь скучно безпрерывное лп- 
іпо! Сколь непріятна безпрестанная стужа! 
XXXVIII. О небесныхъ тіла'хЪ, нхЪ величи
нахъ и нхЪ отдаленіяхъ ото земли. (*)

Естьли читатели безЬ вниманія не 
упустили того, что токмо упомянуто 
было: то инымЪ изЪ оныхЪ покажется 
страннымЪ утвержденіе, что земля обра
щается? ЧтожЪ бы дЪлало солнце? КакЪ? 
оно стояло бы тихо? развЪ мнЬ не вѣ
ришь моимЪ глазамЪ, что оно по утру 
вскатывается, вЪ вечеру заходиіпЬ ? Ни- 
какЪ не подвержено сомнѣнію, что вЪ семЪ 
случаЪ обольщаются глаза многихЪ ты- 
сячЪ челов'ЬкЪ, и что солнце пребываетЬ 
на одномЪ мЪсіпЬ. Токмо изученіе наукЪ 
и наблюденіе небесныхЪ тЪлЪ могушЪ 
отвратить обыкновенную погрѣшность. 
Червѣ сидитЪ вЪ корк'Ь сыра, какЪ вЪ ка- 
комЪ либо мірЪ, и беззаботно точетЪ, и 
не воображаетЪ, что сырЪ вЪ движеніи, 
на кораблѣ ли илижЪ инымѣ образомЪ сырЪ 
зыблется и вЪ кругЪ обратится. Буде 
токмо червь не збивается ударомЪ, то

(’\) Иные дѣти не все еще понимаютъ то, что на 
извѣстномъ имЪ языкѣ писано, сколько бы ни 
приложено было старанія, ко внятному слогу. 
Однако надобно ихЪ вЪ томЪ предускорить, что 
они впередъ будутЪ сіе понимать. 
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безпрестанно онѣ поверьхЪ сыра, и около 
его ворочается земля, луна, солнце, звѣзды. 
ТаковЬ и человѣкѣ безЬ наставленія.

Хотите лижѣ , любезные пріятели и 
пріятельницы, встать повыше одною сту
пенью, и поглядѣть вѣ мірѣ такѣ, какѣ 
не удается большой части людей ? Не 
робѣйте ! Желаніе Ваше соединяся сЪ охо
тою кЪ примѣчанію, не останется безѣ 
мздовоздаянія.

Мы должны имѣть точное понятіе о 
величинѣ и о отдаленіи нѢкошорыхЪ не- 
бесныхЪ піѢлЪ. КакЪ же пріобрѣтемъ мы 
оное? Примемся сиерьва за ближайшее кЪ 
намЪ небесное тѣло , за луну. Она шарѣ 
такѣ какѣ наша земля. Но сЪ 50 лунныхЪ 
т'ѢлЪ, ежелибѣ могли свалены быть какѣ 
снѣгѣ , умѢспіилися бы внутри поверх
ности нашей земли. Мѣсяцѣ освѢіцается 
шок^о солнцемѣ, какѣ Вы уже то ко
нечно знаете. Ясныя мѣста сушь возвы
шенія горы; тѢмныяжЪ пятна глубокіе 
рвы, долины, моря. Земное сіяніе освѢ- 
іцаешѣ луну вѣ то время, когда она почти 
нова, и представляетѣ ея по тому на
шему взору. V звѣздочетовѣ есть теле- 
СКО1ІЫ и назначенные кѣ измѣренію ин
струменты , кои имѣ при рачишельныхѣ 

ихЪ 



ихЪ многодѣтныхъ наблюденіяхъ способ
ствовали кЪ сему и кЪ слѣдующему глу
бочайшему знанію.

<
Пустимся теперь по далѣе. Однако 

напередЪ слѢдуетЬ намЬ сложить ліас- 
ІШПабЪ для измѣренія великихЪ разстоя
ній вЪ небесномЪ пространствъ. Мы дол
жны ради того столь явственно, сколъ 
токмо возможно, предо глазами своими 
представлять черту, которая чрезЪ всю 
толщину земли можетЪ быть вообра
жаема, поперешникЬ, или толщину земли. 
Для сего надобно упражненіе. Вообразите 
сперьва версту, или 3,500 футовЪ, удобо- 
обозрѢваемую длину : потомЪ вообразите 
7 версшЪ вЪ прямой чертѣ, НемѢпкую 
милю, и такЪ поступайте далѣе, пока 
себѣ представите длину разпростертую 
на 11,936 версшахЪ, или на 1720 миляхЪ. 
Сія длина имѢетЪ намЪ служишь шестолЪ, 
который по произволенію нашему можемЪ 
мы размножишь и наставлять. СколъкожЪ, 
думаете Вы , надлежитъ на сей іпесшЪ 
наставить равяыхЪ ему тестовЪ, дабы 
онымЪ сЪ земли достать до луны? ОдинЪ 
совѢтуешЪ сЪ лишкомЪ много, другой сЪ 
лишкомЬ мало. ВЪ тритцать разЪ на
добно его увеличить противЪ прежняго 
и онЬ будетЪ длиною почти вЪ 358 ты

сячъ 
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сячь верстѣ или вѣ тысячу 4миль. 
Столь дальнее разстояніе луны.

ОбратимсяжЪ кѣ солнечному тѢлу, 
дающему намЪ земнымѣ жишелямѣ свѣтѣ 
и теплоту ! Напрягите теперь всю силу 
Вашего воображенія, дабы истинное сни
скать понятіе о семѣ свѣтилѣ бывтелтѣ 
доселѣ столь многоважнымѣ, столь благо- 
дѣтельнымѣ для насѣ, и во весь вѣкѣ ди- 
Битеся понимаемой едва величинѣ онаго. 
Сколь длиненЪ шестѣ сЪ земли досязав- 
шій до мѣсяца! Однакожѣ, ежелибѣ онЪ 
могѣ проткну тѣ быть вЪ солнечный шарѣ, 
такЪ какѣ иголку мы втыкаемѣ вѣ яблоко; 
не досшалѣ бы онЪ еще до противу поло,- 
женной поверьхности. Мните Вія , есть- 
либЪ онЪ былЪ удвоенЪ? Симѣ самымЬ 
проникли бы мы единственно нѣсколько за 
средоточіе, разсудите, сто двенашцать 
земныхЪ толщинѣ цроизводятѣ токмо 
одну толщину солнца, разсудите! болѣе 
тысячи тысячѣ, болѣе 1,400,000 земныхЪ 
таровЬ надлежалобѣ сложить вкупѣ для 
созиданія одного солнечнаго тѣла! ----

* I
Сколь умалительно, сколь неподлинно 

прежде сего судили Вы о величинѣ сей 
изящной части міра? Постарайтесь для 
діого еще паче обЪяснить истинное Ваше 

вообра-
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воображеніе. МожетЪ статься пособитЪ 
ВамЪ слѣдующій способѣ. Представте Вы 
себѣ мірЪ таковымЪ , каковымЪ почи- 
таютЪ его люди не свѣдущіе b величинѣ 
онаго, яко великой пустой тарЪ, вЪ коемЪ 
тестЪ длиною вЪ 6о земныхЪ толщинЪ 
можетЪ лежать, и коего вЪ срединЬ 
утверждена земля, коего на выдолблен
ной поверьхности вставлены звЪзды какЪ 
факлы, или блещутЪ какЪ золотые гвозди, 
и по коему кружится солнце и мѢсяцЪ. 
Буде вЪ срединЪ солнечнаго тѣла вообра
зится пустота, какая заключаетъ вЪ себѣ 
всю землю и свободное около ея простран
ство, подающееся во всѢ стороны такЪ 
высоко, какЪ дѣйствительно ходитЪ луна$ 
то внѣшняя солнечнаго тѣла кора около 
представленнаго симЪ образомЪ міра ста- 
нетЪ однако толще 30 сложенныхъ зем
ныхЪ шаровЪ, толще 358 тысячъ верстЪ 
или 5*  тысяча миль, и возможетЪ напол
нить еще семь таковыхЪ мірныхЪ про
странствъ.

Теперь токмо , дорогіе мои, будетЪ 
ВамЪ понятно, что солнце можетЪ столь
ко нагрѣвать. ВЪ севѢрномЪ городѣ Ар
хангельскѣ и далѣе іоооо верстЪ оттуда 
кЪ полудню, на южной сторонѣ жаркой 
земной полосы, бываетЪ вЪ одно время 
равная степень солнечнаго зноя, отЪ коей

Часть ІП. Д послѣ- 
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поспѢваютЪ плоды. Солнце, которое обо
рачивается вЪ округЪ вЪ срединѣ земнаго 
пути, и кое хотя и разсѢваетЪ свѢтЪ 
и стѣсненными своими лучами зажигаетЪ, 
однако можетЪ статься есть холодно 
или посредственно тепло, такЪ какЪ элек
трической шарЪ изпускающій пламя, есть 
великое колесо, приводящее вЪ движеніе 
природу. Около его ходяпіЪ разныя тѣла, 
которыя отЪ части много разѣ болѣе на
шей земли, но оной подобны темностію, 
видомЪ, обращеніемъ около солнца и проч. 
и именуются планетами. Самое между 
оными ближайшее кЪ солнцу носитЪ имя 
МеркурІЛ: второежЪ мчащееся около его 
вЪ отдаленномЪ болѣе разстояніи, назы
вается Венерою п такЪ же нарицается 
иногда зарницею, иногда денницею. По- 
иіомЪ слѢдуетЪ наша планета, ЗСЛіЛЛ, 
коя на бѣгу своемЪ вертящуюся около ея 
лѵну обводитЪ купно сЪ собою. Венера и 
Меркурій рѣдко обрѣтаются вЪ совершенно 
прямой чертѣ между землею и солнцемЪ, 
предЪ которымЪ оныхЪ тѣло является 
тогда пятномЪ (какЪ то вЪ семЪ 1786 
году сбылося сЪ МеркуріемЪ). ВЪ пу
щей дали совертаютЪ свое теченіе пла
неты МарсЪ, ЮпитерЪ (вЪ юоо кратЪ 
превозходящій землю своею величиною) 
сЪ 4 лунами, СатурнЪ сЪ 5 лунами и*

сЪ
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сѣ свѣтящимся кольцомЪ. уранусЬ вѣ 
І78і году токмо открытый и признанный 
за планету, отдаленЪ паче всѣхѣ; у него 
можетѣ статься есть равно нѣсколько 
лунѣ, кои однако намЪ болѣе не видны. 
Кромѣ сихѣ планетѣ сѣ оныхѣ лунами на· 
ходится еще нѣкоторое число КОЛіетЪ^ 
кои подобно же около нашего солнца имѢ- 
ютѢ правильный ходѣ по продолговато
круглой дорогѣ, для того что ихѣ явле
нія можно предсказывать какѢ и затмѣ
нія. Такѣ на примѣрѣ вѣ 1789 году явится 
обратно большая комета, которая каза
лась за 129 лѣтѣ. Самаяжѣ величайшая * 
коя знаема, при явленіи коей устраши- 
лися римляне по умерщвленіи Іюлія Ке
саря, и коя трижды потомѣ опять была 
видима?, вѣ послѣдній же разѣ вѣ іб8о году, 
представить зеМнымѣ жителямѣ новое 
позорище вѣ 2255Mb году.

ПосемѢ надлежитѣ намѣ еще устре
мить силу нашего воображенія, чтобѣ нѢ- 
которымѣ образомѣ представить себѣ раз
стоянія, вѣ коихѣ небесныя сіи тѣла 
обрѣтаются одно отѣ другаго. Для из
мѣренія оныхѢ очень малѣ употреблен
ный нами масштабѣ. Такѣ составимѣ же 
подлиннѣе. Знайте, что вѣ одну секунду 
выстрѣленное изѣ пушки ядро пролетаешѣ 
длину протяженную на боо шагевѣ, слѢ-

Д доза-
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довательно бы бо разЪ боо, или 36,000 
шаговЪ илижЪ 3 Нѣмецкія мили протекло 
вЪ одну минуту, а 1260 верстЪ или igo 
миль вЪ одинЪ часЪ, ежелибЬ движущая 
сила пребыла завсегда одинакова. Продол
жите еще нѣсколько изчисленіемЪ, то 
усмотрите, что вЪ состоящій изЪ 24 
часовЪ день ядро пробѢжалобЬ за 23,000 
верстЪ или за 4000 миль. А буде мы по
ложимъ, что сЪ солнца сЪ такою скоро
стію слѢшаетЪ ядро на землю; сколько 
дней, думаете Вы, минетѣ между тѢмЪ? 
Вы сего не отгадаете. Болѣе года. ----
Еще много не потрафили Вы! Ибо токмо 
чрезЪ дватцать пять лѢтЪ можетЪ оно 
по прямой чертѣ окончатъ свой путь. 
Дерзайте далѣе! ---- КогдабЪ надлежало
ядру сЪ солнца летѣть кЪ Сатурну, ко
торый очень скоро идетЪ по пути своемЪ 
около солнца, однакожЪ токмо вЪ трит- 
цать лѣтѣ однажды обтекаетЪ оное; то 
надобнобЪ было для него 250 лѢтЪ, а 500 
лѢшЪ до урануса. Смотрите и помы
шляйте о томЪ часто , столь великЬ, 
столь обширно великЪ мірѣ?

Еще мало токмо постигаете Вы мірЪ. 
Вы должны стараться еще часто и изЪ 
слѣдующаго понимать совершеннѣе истин
ную и дѣйствительную онаго великость. 
По разнымЪ разсужденіямЪ весьма правдо

подобно, 
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подобно, что прочія звѣзды, называемыя 
неподвижными Звѣзда. НИ, всѢ такіяжѣ 
сушъ солнца, каково наше; что каждая 
изЪ оныхЪ около себя имѢетЪ своихѣ пла
нетѣ и кометѣ; что наше солнце сЪ 
своими планетами и проч, обращается по 
великому кругу (можетЪ статься около 
непостижимо великаго солнца, находя
щагося вЪ истинной срединѣ міра) и что 
всѢ сіи шары населены живущими, чув
ствующими, мыслящими существами. По 
изчисленію выходитЬ, что пушечное ядро 
проходя вЪ день по 28,ооо верстЬ или по 
4000 миль препроводило бы 6<?о лѢтЪ на 
пути своемЬ отЪ солнца до ближайшей 
неподвижной звѣзды. Сколь подобно KJDOTÏiy 
разсуждали о звѢздахЪ человѣки, назвав
шіе паденіемъ ЗвѢздЪ ночное сіяніе па- 
ровѣ, бывающее около земли на воздухѣ.

Не называйте землю свѣтомЪ, міромЪ\ 
Она есть только частица вЪ безконечной вселен
ный; Выше луны едва видимы суть три подобныя 
землѣ тѣла, И можетЪ быть иногда отЪ бы
стротекущей кометы, МимоходомЪ бываюпіЪ 
видимы и вскорѣ забыты! Но тысячи тысячъ и 
тысячи тысячъ тысячъ Другіесвѣтилы и земли, 
и круги, кометы и луны НезнаюшЪ, что мы су
ществуемъ! и столько имѣемЪ Королей, Импе
раторовъ. философовъ, краснорѣчишелей, Гер- 
цоговЪ и Князей.

Д з XXXIX.
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XXXIX.
употребленіе познанія о мірѣ*

ПоверьхЪ и внутрь земли, вЪ водахЪ» 
вЪ воздухѣ, на растѢніяхЪ , гдѣ токмо 
есть какой либо родЪ пищи, тамЪ обрѣ
таются живыя существа разнаго рода и 
величины; несчетное ихЪ множество отЪ 
червячка до слона и до кита, и отѣ чер*  
вячка до малѢйшихЪ животныхЬ, коихЬ 
многія тысячи живутЬ вЬ одной капли. 
ВсЬ животныя, великія и малыя, ходя
щія, пресмыкающіяся, летающія и пла
вающія, искусны отЬискивать то, что 
ихЪ питаетЪ, и радуются своей жизни. 
Но человѢкЪ вознесенЪ предЪ безсловесными 
животными, онЪ употребляетЬ ихЪ для 
своей одѢжды, для своего удовольствія , 
для своего удобства и для своей пищи. 
Самый великій, самый сильный звѣрь одо
лѣвается человѢческимЪ замысломЪ и вла
стію. ЧеловѢкЪ слѣдовательно властнѣй
шее и разумнѣйшее существо на земли. 
ОнЪ хочетЪ, дабы создалися города и 
сады, дабы перемѢстилися горы, дабы 
здвинулися и изчезли острова, дабы рѣки 
перемѣнили свое теченіе, дабы морской 
приливѣ имѢлЪ предѣлѣ, дабы корабле
плаваніе было тамЪ, гдѣ прежде пасся 
скотѣ и производилась жатва, дабы вЪ

Санкш-



Санктпетербургѣ, Константинополѣ, Вѣнѣ, 
Парижѣ, Лондонѣ, Бостонѣ вЪ какой ни 
будь день совершилось что ни есть по 
его волѣ, и виждь, для того что блсі~ 
горазулнно онЪ тому вѢритЪ , такЪ 
оное и совершается! --------  усомнится ли
ЕКАТЕрИНА обѣ ономЪ?

Коль силенЪ есть человѣкѣ,
Когда мысли его стремятся кЪ одной цѣли: 

Твердо бо и непоколебимо ждетЪ по толь,
Пока начатое имЪ великое дѣло свершится.

ОнЪ дѣйствуетъ вЪ живѢ, и когда по 
сему правилу разполагается, еще долго и 
по смерти своего тѣла. ИзЪискиваетЪ 
сокровенныя силы природы, и опредѣляетъ, 
какЪ оныя будутпЪ дѣйствовать. Сво- 
дитЪ молнію, куда хочетЪ, ѢздитЪ чрезЪ 
моря и чрезЪ воздухѣ. ИзмѢряетЪ окру
жность земли, и возсходитЪ какЪ наблю
датель кЪ небеснымЪ тѢламЪ, прибли
жая оныя ко своему взору посредствомъ 
телескоповЪ*  Выкладываетъ напередЪ, вЪ 
какомЪ мѣстѣ по тысячахЪ лВтЪ небес
ное какое нцбудь тБло будетЪ стоять, 
и какое явленіе оно представитЪ. Мо- 
ЖешЪ жить тысячи лѢтЪ и на безче- 
іпныхЪ мѢстахЪ земли , читая вЪ исто
ріи минувшаго и настоящаго времени и 
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судя о приклЮченіяхЪ міра и о помыіпле- 
ніяхѣ и дѢлахЬ человЪческихЪ. Такѣ , 
такѣ шворитЪ онѣ себя искуснѣе, ради
вѣе, совершеннѣе, такѣ разпросшраняешЪ 
онѣ во всѢ стороны предѣлы своего вѣка 
и разсудка, изощряетѣ, увеличиваетъ на- 
ученіемѣ и размышленіемъ свой разумѣ , 
изправляетѣ, вОЗНОСИтЪ свое сердце, свое 
чувствованіе, радуетѣ и ощастливливаетѣ 
многихѣ изѣ своей собратіи, зближается 
сѣ БожествомЪ.

Но никогда еще не былЪ человѢкЪ 
столь остроуменЪ и столь властенѣ, 
чтобѣ могѣ произвести хотя не оживлен
ную пещинку: тѢмЪ менъшежЪ возмогѣ 
онЪ сотворить зерно, изЪ коего бы про- 
израсло дерево; или яйцо, изЪ коего жи
вотное приняло бы свой животѣ. ОнЪ и 
о собственномъ своемѣ произхожденіи бо
лѣе не знаетѣ ничего, какѣ токмо, что 
онѣ принялѣ животѣ отѣ своего отца и 
отѣ своей матери. разсматриваетѣ онѣ 
свое тѣло; находитѣ все устроеннымѣ 
столь красиво; удивляется способу, какимѣ 
оно питается; можетѣ управлять всякою 
частію. И ничего изѣ того не произхо- 
дитѣ, какѣ онѣ видитѣ, человѣческимѣ 
художествомЪ. Но, когда онѣ поглубляЯ 
мысли свои вѣ изѣисканіе вникаетѣ вѣ

жроиз' 
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произсхожденіе родителей отЪ родителей, 
то вѢщаетЪ ему разумѣ его, что все
конечно двоица онЫхѣ была перьвою. Бу- 
дежЪ онЪ слышигпЪ попюмЪ отЪ изпыта- 
телей природы, и доискивается собствен
нымъ обозрБніемЪ, что все лице земнаго 
шара было нЪкогда покрыто водою, или 
по меньшей мѣрѣ неудобно для житія 
человЪковЬ и земныхЪ звѣрей; такЪ по
вергается онЪ вЪ недоумѣніе, откуда бы 
взялися перьвобытные человѣки, перьвыя 
животныя, перьвыя прозябенія, кусты и 
древа, и всѢ мудрыя разположенія? что 
бы такое быть могло перЬбОЮ Причиною 
всего того, что нынѣ существуетъ?

Да и Бы, любезные мои, конечно спра
шиваете такЪже, гдѣ и кто бы таковЪ 
былѣ тотЪ, кто произвелЪ мірЪ, и кто 
создалЪ оный столь великимЪ, столь веле- 
лѢпнымЪ, столь стройнымЪ, столь много
образнымъ, столь красивымЪ, столь испол
неннымъ живота и веселія? И Вы конечно 
хотите его поблагодарить за жизнь и 
за удовольствіе, кое отЪ него Вы приняли? 
СлЪдуюіцимЪ письмомЪ успокоится Ваше 
любопытство, кое есть знакомЪ Вашего 
размышленія, и Ваша благодарность, ко
торая убЪждаетЪ насЪ о добротѣ Вашего 
сердца.

.4 5 ХХХХ,
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xxxx.
Пуавдомобобо письмо о важніишемЪ изЪ 

всіхЪ наукЬ и истиннЪ.

За три дни произходили во мнѣ чув
ствованія и вкушалѣ я радости, кои 
охотно описалЪ бы я тебѢ, возлюблен
ному моему Другу, естьлибѣ то было мнѣ 
токмо возможно.

Любезные мои родители ознакомили 
меня доселѣ со многими предметами на
ходившимися вѣ округѣ меня, часто за
ставляли меня удивляться собственному 
моему бытію, строенію моего тѣла, вла
сти, какую душа моя или мой духЪ имѢ- 
етЪ для повелишельствованія надѣ симѣ 
тѣломѣ, жизни прочихЪ животныхЪ, чу
дному изЪ сѣмянѣ произхожденію былій 
и произращенію разнообразныхъ деревѣ сѣ 
обновляющимися ежегодно ихѣ листьями 
И плодами изѣ толь малаго зерна, краси
вому и великому, доброму и увеселитель
ному, что внимательный зритель нахо- 
дитѣ вѣ природѣ такѣ приготовленнымѣ, 
какѣ бы другѣ, оіпецѣ приготовилѣ оное 
для своихѣ дѣтей.

Я видѣлѣ вѣ семѣ году токмо образѣ 
димы вѣ округѣ нашего мѣста. Не пони- 

малѣ 
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малЪ я, для чего родителя мои и разсу
дили вЪ сію весну наслаждаться, какЪ 
прежде они дѣлывали, зеленью, которою 
покрывалось поле, листвіемЪ, коИмЪ обле
кались дерева, пѢніемЪ, которымЪ воздухѣ 
оглашали жаворонки, и проч. Но какЪ вЪ 
другое время я предавался спокойно вЪ ихЪ 
волю, такЪ посту пилЪ я и на сей разЪ, 
и благодарю теперь имЪ, что для меня 
захотѣли они лишиться сего удовольствія.

Третьяго дня былЪ я разбуженЪ ра
нѣе обыкновеннаго, и услышалЪ, что сЬ 
добрыми моими родителями должно мнѣ 
ишти вЪ поле. Сколь радѣ былЪ я ? И 
сколь поспѣшно я одѣлся ? Начинало токмо 
разсвѣтать. Мы взошли на пригорокЪ , 
откуда могли мы обозрѣть прекрасную 
страну. Но батюшка и матушка были 
погружены вЪ мысляхЪ и хотя не изѣ- 
являли ни печали ни угрюмости, однако 
казались болѣе задумчивыми, нежели слово
охотными ; они были столь ошмѢнны про
тивъ обыкновеннаго что я не зналЪ, какЪ 
то изтолковать. Пріятный розовый ру- 
мянецЪ покрывалЪ между тѢмЪ возсто- 
чную сторону неба. ЛугЪ, поле и лѢсЪ 
появлялись во своемЪ ^цвѢтѢ. утреннее 
дыханіе сЪ благоуханіемЪ травЪ насЪ про
хлаждало*  Птиі$ы пробуждались и ухо 

наше



наше наполняли своимЪ пЪніемЪ. Я былЪ 
всемЪ эшимЬ тронутЪ несравненно, и ро
дители мои, по колику я примЪшилЪ , 
чувствовали не меньше меня. ПотомЪ 
достойный почтенія моего отецЪ мой 
такЪ проговорилЪ мнЪ : Сынѣ мой! ----
любезный мой сынЪ! — Все, что ты 
зришь и чувствуешь, все, что добраго и 
пріятнаго вкусилЪ ты доселЪ и вкусишь 
впредь, обширный цБлый мірЪ, самый 
твой животЪ и средства служащія кЪ 
сохраненію онаго, ЧеловЪческій твой образѣ, 
и способность твоя кЪ благоразумному 
разсужденію, да и сотоварищество и лю
бовь твоего отца и твоей матери, все 
сіе ---- есть дЪло невидимаго, весьма мо
гущаго и всеблагаго нашего Друга и отца, 
коего сЪ глубочайшимъ благогов'ЬніемЪ мы 
называемъ Еговою — Всеотце.ЕЪ — Все-*  
блсігиліЪ, или нарицаемЪ и БоголіЪ, йме- 
немЪ отЪ другихЪ однако столь часто 
обращеннымъ всуе, и ОСКверНСННЫмЪ крайне. 
БлагимЪ разполсженіемЪ сего Всеотца оба 
мы приняли животЪ отЪ нашихЪ роди
телей, и подобнымЪ же разположеніемЪ, 
о коемЪ взрослые токмо люди говорятЪ 
понимая оное отЪ части, вступилЪ и ты 
вЪ число живущихЪ. Когда ты былЪ 
очень малЪ, когда рука самаго осторож
наго человБка раздавила бы нужные члены

невели- 
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невеликаго твоего тѣла, то промысломѣ 
всеобщаго Отца подѣ сердцемѣ твоей ма
тери, кою любишь шы по справедливости, 
опредѣлено было тебѢ безопасное мѣсто, 
гдѣ отѣ ея крови небольшое твое тѣло 
столько вырасло и укрѢпилося, что не 
бояся повихнуть твоихЬ членовЪ, можно 
было тебя брать и касаться. Тогда от
туда, гдѣ былЪ ты сокрытѣ, пришелЪ 
ты вѣ сей мірѣ, или ты родился нашимЬ 
сынкомѣ не безѣ болѣзни и не безЪ смерт
ной опасности любезной твоей матери, 
о чемЪ по изволенію всеобщаго Отца, пока 
ты живѣ, долженЬ ты воспоминать со 
всевозможною и усердною кЪ ней благо
дарностью. Ты былЪ нагЪ, еще безѣязы- 
ченЪ, еще весьма слабЪ для хожденія, со- 
всемЪ безпомощенЪ. ОнЪ, благодѣтель 
милліоновъ чувствительныхъ существѣ, 
назначилЪ тогда обоймѣ намЪ удовольствіе 
благотворенія, вЪ коемЪ ты нуждался. 
Мы одѣвали, возпишывали, учили, упра
жняли тебя, пока ты теперь, какЪ чело- 
вѢкЬ, познаешь нашу и всеобщаго Отца 
кЪ тебѢ любовь.

Внемли, сынѣ мой, что всеобщій сей 
ОтецЪ столь благЪ , столь милосердѣ, 
что насЪ или безсмертныя наши души, 
когда охотно дѢлаемѣ мы добро, хочешѣ 

такѣ 
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такѣ же по смерти нашего тѣла безпре
станно и отчасу творить лучшими, ра
достнѣйшими, совершеннѣйшими и ща- 
стливѢйшими вѣ его прекрасномѣ вели- 
комѣ мірѣ, или вЪ томЪ мѣстѣ, кое име- 
нуемѣ мы НебомЪ, обителью блаженныхѣ, 
и вышшихЪ добрыхѣ духовѣ, или Анге
ловѣ. Всегда онѣ вѣ близи касѣ» Никто 
не можетѣ предѣ нимѣ утаиться, или 
отѣ его убѣжать. ОнѢ знаетѣ все, что 
произсходитѣ ; вѣдаетѣ, что мыслимѣ; 
видитѣ, что дѢлаемѣ; укрѣпляетѣ насѣ 
ко благому невидимою своею властію, 
когда мы, какѣ его чада, и ревностно же- 
лаемѣ онаго оіпѣ него, или о томѣ мо
лимся ему. Мы обратимѣ и теперь мы
сли наши кѣ нему такѣ, какѣ бы нахо- 
дилися мы предѢ его лицемѣ, и попро- 
симѣ его сердечно, дабы тебя, мой сынѣ, 
онѣ благословилѣ.

Неизреченно то , любезный Другѣ , 
сколь тронуло меня сіе открытіе новаго 
познанія и новой любви. Ибо я видѣлѣ 
во время бесѣды, кою отецѣ мой продол- 
жалѣ со внутреннимѣ движеніемѣ, что у 
Него и у матери моей катилися слезы; 
и я ёвѢдалѣ, кого я долженѣ благодарить 
за мой животѣ и за все, чемѣ я насла
ждался доселѣ» Потомѣ родители мои

прекло- 



преклонили колѣно. ПослѢдовалЪ я ихЪ 
примѣру. ОтецЪ мой сложа свои руки, 
поднялЪ оныя вЪ верьхЪ, и голосомЪ, прон- 
зившимЪ всю мою утробу и понудивтимЪ 
изЪ глазѣ моихЪ токЪ слезЪ. Благоговѣ
нія и любви, возгласилЬ: Вѣчный — Все
сильный — Преблагій — намЪ, сыну на
шему и всѢмЬ человѢкамЪ всегда сопри
сутствующій Боже и Отче ! — Благода- ' 
римЪ — Тебя за милость, коей мы и 
сынЪ нашЪ сподобилися понынѣ отЪ твоей 
руки, вкушая животЪ сЪ веселіемЪ. Не 
попусти впредь намЪ и возлюбленному на
шему сыну какимЪ либо дурнымЪ помы
шленіемъ, или поноснымЪ дѢяніемЪ, учи
ниться недостойными таковыя милости, 
но сотвори и соблюди вЪ насЪ всѢхЪ склон
ность и крѣпость кЪ добрымЪ помышле
ніямъ, кЪ полезнымЪ и благотворитель
нымъ дѢламЪ, дабы могли мы завсегда 
исполненны надежды и радости обра
щаться предЪ тобою, такЪ какЪ возлю
бленныя Твои чада, и нѣкогда возпріяты 
быть вЪ присносущее Твое радости ЦОр*  
СГПво\ Аминь.

Явленіе сіе подвигло столько мою вну
треннюю, что онаго я не забуду николи. 
Естьли когда либо припадетЪ мнѣ охота 
кЬ дурному какому ни ест*  дѣлу; то 
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помышленіе о повсемѣстномъ присутствіи 
всеблагаго и пресилънаго Бога 9 и о серде
чной добрыхЪ моихЪ родителей за меня 
молитвѣ возведетЪ меня обратно сильнымъ 
образомЪ на путь безпорочности и добро
дѣтели. Сего желаю, сего надѢюся твердо, 
Конечно, оно збудется!

Прощай, мой другЪ, и старайся, чтобЪ 
любовь ната увеличивалася отчасу сово
купнымъ нашимЪ стремленіемъ кЪ испіин- 
нѢ, кЪ правосудію и кЪ благотворенію, 
дабы мы принадлежали здѣсь кЪ цѣло
мудреннымъ и кЪ благороднымъ ; а нѣ
когда могли бы причислены быть кЪ бла
женствующимъ. Я есмь

Твой чистосердечный Правдолюбѣ.

ХХХХІ.
Правдолюба.*  второе письмо о дѣйствіи 

пріобрѣтеннаго оныліЪ важнѣйшаго 
познанія.

ВЪ какомЪ усладительномЪ, противу 
Прежняго совершенно отличномЪ положе
ніи нахожуся я теперь, охотно разска- 
залЪ бы я всѢмЪ о томЪ, дабы и они 
достигли такогожЪ состоянія. МнѢ ка

жется 



жется, я снискалѣ новаго предосптопочшен- 
наго друга, новаго пресильнаго защитника, 
завсегдашняго сообщника, и весьма свѣду
щаго о пуши вождя кЪ вѣчнопродолжаю
щемуся щасшію,*  Кшо можепгЪ его знать, 
не почитая и не любя его, кто любитѣ 
и почитаетЪ его, не получая отѣ него 
во всѢхЪ житейскихЪ обстоятельствахъ 
отрады и подкрѣпленія, терпѣнія и му
дрости? ТакЪ ‘говорилЪ сего дня любезный 
мой отецЪ, какЪ такой человѣкѣ, кото
рый то изскусилЪ,’и я вижу и чувствую, 
что истинна вѣщала изЪ устЪ его. ОнЪ 
протолковалЪ мнѣ потомЪ разныя слова], 
на прим. что Богѣ называется ТвОГЗЦОЛіЪ, 
для Итого что оный перьвая причина всѢхЪ 
вещей, виновникЪ и строитель міра; Со- 
деужителеліЪ для того что непрерыв
нымъ его дѣйствіемъ, или его промы- 
сломЪ, все продолжается вЪ цѣлости и 
перемѣняется вЪ частяхЪ; В'кнныліЪч Для 
того что онЪ безЪ начала былЪ завсегда, 
и безЪ конца пребудетѣ неминуемо; без- 
конечновеМіКИЛіЪ, для того что вЪ совер
шеннѣйшей мѣрѣ онѣ имѢетЪ разумѣ и 
власть и благость, обозрѣваетѣ все вЪ 
безконечномѣ пространствѣ своего Творе
нія, повсюду дѣйствуетѣ, разпредѢляетѣ 
все сѣ величайшею мудростію и любовію; 
несравненныліЪ, для тою что нѣтѣ ра-

Часть III. Е внаго 
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внаго ему существа между всѣми знаемыми 
отЬ насЪ, и хотя бы сЪ онымЬ сравнить 
самаго премудраго и сильнаго земнаго жи
теля , то разность однако еще была бы 
между тѣмЪ гораздо больше, нежели ме
жду пещинкою и солнечнымЬ тѢломЪ; 
ВсемогущіІЛіЪ -, ДЛЯ того что неогранил 
ченно его могущество творить дѣйстви
тельными все возможное; пуемуДуЫмЪ·, 
для того что онЪ все направляетЪ кЪ 
лучшему, избираетЪ лучшее и удобнѣй
шими способами производитъ оное вЪ бы
тіе; ВсевѢдущіІмЪ, для того что онЪ 
отЪ вѣка зиаеіпЪ все, что было возмож
нымъ, существовало дѣйствительно и на- 
предЪ остается возможнымъ и существо
вать будетЪ дѣйствительно ; пуаведнымЪ 
для того что онЪ разпорядилѣ мірѣ та- 
кимЪ образомЪ, чтобЪ человѣки блажен
ство свое вЪ земной и небесной жизни 
устрояли по мѣрѣ, какЪ они цѣлому
дренны, разумны или добродѣтельны, и 
составляли бы бѣдствіе себѣ столько, 
сколько они злы, или порочны; ВсесвЯ- 
тымЪ, для того что онЪ единЪ сЪ Бо- 
жескимЪ величествомЪ соблюдаетъ совер
шеннѣйшее правосудіе. ОшецЪ мой позна- 
комилЪ меня на сей разѣ и сЪ книгою, 
которую онЪ назвалЪ Библіею, разска
залъ мнѢ, что оная весьма древняя раз

ными 



ными Іудеями , МоисеемЪ., ДавыдоліЪ , 
СсіЛ0Л10Н0ЛіЪ -, СираХОЛіЪ Ά обществен
ными ихЪ наставниками, ПрОрЮКаЛІІІ, 
писанная, отЪ живущихЪ нынѣ Жидовѣ 
равно какЪ и отЪ ХристіанЪ по ея дре
вности и ея ученіямЪ и повѣствованіямъ 
безпримѣрно уважаемая книга, изЪ коей 
такЪ же насколько можно вывесть, когда 
и какЪ стала земля удобна для обитанія 
и населена человѣками, что самое и обѣ- 
яснитЪ онЪ мнѣ вскорЪ. ОнЪ обѣщалѣ 
прочитать мнѢ иныя мѣста изѣ оной, 
для того что искусство толкованія, осо
бливая наука надобна для чтенія всей 
книги, которая нарицается и священнымѣ 
писаніемЪ, откровеніемЪ и вѢтхимЪ За- 
вЪшомЪ. СказалЪ, что сЪ оною соединяет
ся крайне^ важная и дорогая ХристіянамЪ 
книга, нарицаемая новымѣ ЗавѢтомѣ, гдѣ 
содержатся повЪствованія о житіи, по- 
ученіяхЪ и утЪшительныхЪ обѣтованіяхѣ 
ІисусЪ-Христа, основателя Христіанскія 
вѣры, которую пртемлютѣ Греческіе (или 
россійскіе}1, Католицкіе и Некатолицкіе 
Христіане, Лютеране, реформаты и проч. 
обрѣтая наставленіемъ оной познаніе о 
Богѣ, о способѣ, какЪ ему поклоняться, 
о своихЪ должностяхъ , о наградахѣ за 
благое, за добродѣтель, о казняхЪ за злое, 
за порокѣ, о состояніи человѣковѣ по

Е 2 смерь- 
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смерьтіт, о небѣ, обители блаженныхЪ 
духовЪ, и о адѢ, горестномЪ злыхЪ жи
лищѣ. Но преждежЪ, нежели услышу бо
лѣе о семѣ, прежде, нежели вѣрѣ особливо 
сбученЪ буду наставникомъ церкви или 
Христіанскаго сообщества, кЪ коему и я 
нѣкогда причислюся сочленомЪ, надлежишЪ 
мнѣ предуготовиться слѣдующими на
ставленіями.

ххххп.
Предварите іьное вѣрѣ поученіе для 

всѣхЪ слновЬ и дщерей человѣческихъ.
I.

Будь твоиліЪ родителямъ и начальни
камъ послушенЪ\ ! !

И .
Люби ближняго твоего такЪ, какЪ са

маго себяі ! !
Двѣ сіи заповѣди заключаютъ вЪ себѣ 

слово и изволеніе всесильнаго и всеблагаго 
общаго Отца, вѣчнаго твоихЪ помышле
ній и дѣлѣ судіи и мздовоздаятеля, коего 
для своего собственнаго благополучія и 
усовершенія; долженѣ ты предЪ очами и 
вЪ сердцѣ имѣть, котораго обязалЪ ты 
любить такѣ, какѣ доброе чадо любитѣ

своег· 
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своего отца; коего надлежитЪ тебѢ по
читать паче всего; которому всѣми си
лами слѢдуетЪ тебЪ подражать вЪ пре
мудрости , вЪ благоутробіи и вЪ право
судіи и уподобляться по колику возмо
жно —— коего опредѣленіямъ и судьбамЪ, 
или провидѣнію, низпосылающему на тебя 
неотвратимыя приключенія, обязанЪ ты 
предаваться, ежели отЪ того собывается 
сЪ тобою такое, что тебѢ новодитЪ бо
лѣзнь, что тебя ввергаетЪ вЪ бѣдство 
и вѣ сокрушеніе и кЪ которому ты 
можешь исполняйся надѢждою обращаться 
вЪ смущеніи и при всякомЪ важномѣ под
вигѣ, обнаруживая ему вЪ молитвѣ изпы- 
іпанныя разумомЪ твои желанія , и по- 
томѣ сЪ упованіемЪ ожидая отЪ него 
услышанія твоЬго моленія.

Перьвая заповѣдь охотно исполняется 
всѣми добрыми дѢтями, для того что 
ихЪ отецЪ и ихЪ мать суть достойные 
почтенія виновники ихЪ жизни способной 
для временнаго и вѣчнаго блаженства, за
служивающіе любовь попечители, оборо
нители и блюстители ихЪ младенчества, 
неоцѣненные благотворители ихЪ юно
сти, ихЪ лучшіе, ихЪ разлучимые токмо 
смертію друзья; для того что по опыту 
лрежнихЪ времянѣ не могутЪ благоден- 

Е j ство- 
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ствовать тѢ, кои поступаютъ вопреки 
своимѣ родителямЬ, оныхЪ презираютЪ, 
или оставляютъ ихЪ тогда, когда онымЪ 
нужна помощь. Ибо чтить отца и мать 
есть честь собственная чада, а прези
рать отца или мать есть онаго собствен
ный позорЪ. Благодѣяніе , сказуемое ро
дителямъ, никогда не забывается Про- 
клятіежЪ, или непрестанное родителей 
негодованіе на ихЪ чадо (усіпьли основа
тельно) заклеймитЬ оное такЪ какЪ не
благодарнаго, какЪ дурнаго человѣка, сму- 
шишѣ, обременитЪ онаго совѣсть и на- 
ведетЪ ему и другое злощастіе» Но благо
словеніе отца и матери, ихЪ радованіе 
о поведеніи ихЪ дитяти, снискиваетЪ 
оному у другихЪ любовь, дружбу, благо
склонность, и производитъ, что оно до
лѣе живетЪ вЪ веселій и вЪ щастіи, не
жели былобЪ возможно, когдабЬ изЪявляло 
оно себя непокорливымЬ, гуубымЪ и не
благодарнымъ.

Буде другіе люди становятся надзи
рателями дѣтей, заступаютЬ мѣсто ро
дителей оныхЪ, суть ихЪ начальники и 
господа , ихЪ промыслители и благодѣ
тели, или яко священники, учители и 
возни татели; оказываются поспѣшество
вателями ихЪ искусства, ихЪ знанія и 

смысла. 
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смысла, ихЪ мудрости, добродѣтели и 
благополучія: то обязанность и долгѣ та
ки хЪ дѣтей есть равно и еимѣ особамѣ 
какѣ родишелямѣ, изѣявлять повиновеніе, 
любовь, почтенье и благодарность.

Паче всего сходственно сѣ правотою 
и согласно сѣ справедливостію то, чтобѣ 
человѣкѣ изправлялѣ обязанности обще
ства, котораго онѣ есть и хочетѣ быть 
сочлен-омЪ. Церьковное общество , коего 
ты держишься, гражданское общество, вѣ 
которомѣ ты живешь какѣ подданный 
земской власти, имѢютѣ свое устроеніе, 
свои законы, кои ты долженѣ наблюдать, 
естьли не хочешь, дабы разпорядители 
сихЪ обществѣ позвали тебя кѣ отвѣту 
и учинили шебѢ наказаніе , приневолили 
насильственно кѣ храненію порядка со
чтеннаго за необходимость, или и изгнали 
тебя изѣ числа сочленовѣ. Обругать Дру
гаго, нанести оному вредѣ, его обмануть, 
украсть у него что либо , бить кого ни 
есть, умертвить и проч. суть граждан
скія вины и преступленія, за кои кѣ на
казаніямъ, кѣ пени, кѣ заключенію, кѣ 
рабству, кѣ мученію кѣ смерьти и проч. 
приговариваетѣ начальство или правленіе 
каждой земли для остереженія, чтобѣ Дру
гіе не провинилися подобно, либо для 

Е 4 безо- 
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безопасности, чтобЪ таковой непотре- 
бникЪ не могЪ болѣе вредить человѣче
скому обществу Добрый·, честный чело
вѣкъ и подданный располагается по зем
ски мЪ законамъ и повинуется равно И вЪ 
обременительныхъ обстоятельствахъ ·, 
хотя и кажется, что его проступка оста
нется утаенна; для того что мечта сія 
легко можешЪ обольстить; для того что 
преступленіе проводитЬ совѣсть вЪ без
покойствіе; для того что онЪ обѣщался 
Повиноваться, и естьли онЪ извыкнетЪ 
нарушать слово и клятву, то не пребу- 
детЪ болѣе надежнымЪ человѢкомЪ; для
того что всякой ослушный подданный, 
уклоняющійся наложенныхъ тягостей, 
обременяетЪ тягость послушныхЪ, под
данныхъ, что и противуборствуетЪ пра
вотѣ. Но служитель Божій не учинится 
орудіемЪ для совершенія явной несправе
дливости и беззаконія, а охотнѣе, когда
несправедливость повелѢвается ошЪ Выш
шаго , сноситЪ за свое кЪ оному ослу
шаніе жесточайшіе поступки, для того 
что послушаніе вЪ семЪ случаѣ былобЪ 
подлостію и нарушеніемъ Божественнаго 
закона, по которому никто не можетЪ 
чинить несправедливости.

Вторая заповѣдь вѢщаетЪ намЪ, чтобЪ 
каждаго человѣка, который намЪ близокЪ 

и сЪ
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и сЪ коимЪ мы состоимЪ бЪ связи, или 
БступаемЪ вЪ связь, πι. е,, ближняго на
шего любили МЫ) такЪ, какЪ мы любимЪ 
самихЪ себя. ВсѢ челоѴѢки составляютъ 
одно общество, одно очень великое сЬмем
ство. БогЪ есть ОтецЪ всѢхЪ, мы всѣ 
его дѣти, слѣдовательно и всѣ человѣки 
между собою братія и сестры.

БогЪ есть любовь, да будетЪ первой твой 
законЪ , 

Любить взаимно того Бога, которой тебя лю- 
битЪ : 

Азіатцы, Европейцы, Американцы, Австралы 
и Африканцы суть такіе, 

КакЪ ты, люди; почему и люби ихЪ всѣхЪ, 
яко своихЪ братьевъ.

ІисусЪ ХристосЪ поучалЪ своихЪ уче- 
ииковЪ, дабы они любили и самихЪ сво
ихЪ враговЪ и благословляли и тѢхЪ, кои 
ихЪ кленутЪ. ученіе его, буде оное при- 
наровить кЪ нашимЪ временамъ, гласитЪ 
тако : любите ВашихЬ противниковъ ! 
Благословляйте и разномыслящихЪ ! Изъ
являйте добро и тѢмЪ, которые не Вашу 
изповЪдуютЪ вѣру ! Желайте имЪ благаго, 
когда они васЪ и порицаютЪ и предаютЪ 
анаѳемѣ, дабы Вы были чада Отца ВН
ІИ его, иже на небеси· Ибо онЪ солнцу 
своему повелѢваетЪ возсходить надЪ рос-

Е 5 сій-
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сійскими , Католическими и Некатоли
ческими Христіанами и дождю опускаться 
надѣ Іудеями, язычниками и Турками.

7 '-'•scfc

Столь человѣколюбивымъ учителемЪ 
былЪ ІисусЪ ХристосЪ, коего превыспрен- 
ному образу мыслей (*)  слЪдуюгпЪ истин
ные его почитатели. ОднакожЬ многими, 
нарицавшимися по немЪ Христіанами , 
весьма пренебрежено было таковое изящ
ное помышленіе. Христіанская любовь , 
или вторая заповѣдь предписуетЪ слѢ- 

дую- 

(*) В (сочинитель) радуется, (онЪ говоритъ сіе ради 
иностранныхъ своихЪ читателей) чтослышипіЬ 
о столь многихЪ примѣрахъ Христіанскаго обра- 
зомысл/я вЪ Россіи. Особенное вѣры исповѣда
ніе никакЪ не преііятстчуетЪ здѣсь способному 
мужу занимать первыя вЪ государствѣ мѣста. 
Россіяне, не изключая и самаго духовенства, 
охотно всшупаютЪ вЪ дружескія связи не сЪ 
Россіянами. Супружества имѣіот'Ь мѣсто ме
жду Россіянами и не Россіянами, хотя со вре
менъ Петра Iго (правда безЪ особливаго на 
то устава) дѣти оныхЪ, буде они вЪ Россіи 
остаются , обыкновенно бываютъ сочленами 
Россійской церкви. Распри вЪ разсужденіи 
словЪ Символьныхъ книгЪ, кои внѣ Россіи при
чинили много нещастія, много кровопролитія; 
и низлагаемая клятва вЪ разсужденіи чденовЪ 
вѣры, коимЬ противорѣчишЪ разумЪ и сердце 
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дующее по различнымъ обстоятельствамъ, 
вспомоществуй, по колику безЪ наруше
нія вышшихЬ должностей можешь, КСІЖ- 
ДОЛіу СОЧСЛОб'к&у, скудающемуся вЪ твоей 
помощи, когда іпебЪ учинится извЪстнымЪ 
его нужданіе и БожескимЪ промысломЪ

ты 

чинящаго клятву > не нарушаютъ здѣсь общаго 
покоя. Гостепріимство чрезвычайно велико 
не только вЪ столицахъ, но и вЪ другихЪ го
родахъ , деревняхЪ и селеніяхъ , даже и между 
тѣми , кои могутЪ сЪ своимЪ госпіемЪ дѣ
литься однимЪ только хлѣбомЪ и солью. Ра
вномѣрно не недостаетЪ примѣровъ и вЪ 
пюмЪ, что одинЪ по любви кЪ другому под
вергаетъ себя великимЪ и продолжительнымъ 
отягощеніямъ, опасности лишиться жизни, 
да и самой незаслуженной смертной казни. 
Произходящій отЪ нетерпимости вздорЪ нѣ
которыхъ не Россійскихъ ХрисшіянЪ,' якобы 
мертвыя тѣла человѣковЪ бывшихЪ при жизни 
своей сочленами разныхЪ церквей , но изЪ одного 
мѣста, не должно погребать на одномЪ и 
томЪ самомЪ кладбищѣ , не слыханЪ вЪ Россіи. 
Находящійся здѣсь теперь при Лютеранской 
Св. Петра церквѣ ПасшорЪ Ламле имѣлЪ между 
протчемЪ при погребеній ГенералЪ Маіора фонЪ 
.Ваксела вЪ Архангельскѣ позволеніе, отпра
вить свою должность сЪ молитвою и пѣніемЪ 
на Россійскомъ кладбищѣ, хотя и находится 
тамЪ особливое кладбище для погребенія лю
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ты введенЪ вЪ таковую сЪ нимЪ связь; 
пощади его здравіе, его честь, его право, 
его собственность и его животЪ, избави 
его, когда онЬ повергается вЪ опасность; 
подай ему совѢтЪ и промысли средство 
длю отклоненія его напасти; утѢть его, 
когда онЪ печаленЪ; направь его сЪ любо
вію на истинный путь, когда онЪ заблу
ждается; когда онЪ нагЪ, то одѣнь его; 
когда онЪ голоденЪ, или изтомленЪ жа- 
ждаю, то его накорми и напой; когда онЪ 
упадеіпЪ, то протяни кЪ нему руку и 
подЪими его: естьли надобно ему твое 
свидѣтельство, то притакни ему вЪ томѣ, 
что истинно, нѢкай же по тому, что 
неосновательно ; избѣгай того, что дру
гаго можетЪ раздражить, смутить, оскор

бить. 

дей другаго исповѣданія вѣры. Оной спозналЬ 
сіе вЪ Архангельскѣ , ѣдучи сюды, также и 
здѣсь видѣлЪ многіе примѣры истинной Хри
стіанской любви Россі'янЪ между собою и про
тивъ иноисповѣдующихЪ, чему всѣ, а особливо 
здѣшніе Нероссійскіе духовные, весьма ра
дуются , послѣдніе же еще и ради ежегоднаго 
собранія и Хриспііянско - братской трапезы у 
Высокопревелебнаго протоіерея и духовника 
ЕЯ ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, куды 
и первые Россійскіе духовные приглашаемы 
бъіваюшЪ*
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бить, повредить, опечалить; отдай ему, 
что ему принадлежитъ и что ему дово
дится? причиненной безЪ намѣренія ущербѣ 
награди ему избыточно.' ежели ты имЬ 
огорченЪ, такЪ прости его и перьями вы- 
зовися на примиреніе· Вообрази себя вЪ 
іпомЪ состояніи, вЪ которомЪ ты нуж
даешься вЪ другихЪ и вЪ ихЪ любви, такЪ 
и почувствуешь, что согласно сЪ право
тою и желательно, дабы другіе толь 
дружелюбно обращалися сЪ тобою. Но 
можешь ли ожидать сего щастія, какЪ 
возможнаго состоянія, когда самЪ не имѣешь 
Дружелюбныхъ разположеній? ИзполненіемЪ 
сея «заповѣди любви становится всякЪ дру- 
гомЪ и ученикомЪ ІисусЪ-Христа, дру- 
гомЪ человѢковЪ, исіпимымЪ служите
лемъ Бога Всеотца, который своимЪ про- 
мысломЪ, чрезЪ Библію, а особливо чрезЪ 
ІисусЪ-Христа сообщилЪ намЪ слѣдующее 
воли своей откровеніе:

Вѣдай, о человѣче, что я, зижди*  
me ль лііуа, ОтецЪ всѣхЪ духовЪ, ессеѣ*  
дущій судія и всемогущій, во времен
ности и вЪ вѣчности мздовоздаятель 
твоихЪ помышленій и дѣлЪ — буду 
такЪ взирать на все, на все, что и 
'Самомалѣйшему нзЬ мопхЪ чадЪ ты 
сотвоуилЪ пли отказалЪ, какЪ бы самому 
мнѣ ты сотвоуилЪ пли отказалЪ оное ! ! !

XXXXIIL
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Поученія вѣрѣ и лобуодітелм*

т) Всего творенія благо есть перьвый 
нашЬ законѣ:

Я буду благополученъ, когда никакимЪ дѣ- 
> лом'Ь

Не нарушу всеобщаго сего блага, 
Для котораго я вЪ свѣтЪ вступилЪ.

ИзЪ чистаго сердца всегда произтекаютЪ 
чистыя для меня радости» 

С видѣтельствованіе онаго вЪ том'Ь, что я 
исполняю МОЙ ДОЛГЪ, 

Обезоруживаетъ нетерпѣніе и страданіе 
ВЪ часахъ мрачности преисполненныхъ.

Когда наслаждаюсь внутреннимъ спокой
ствіемъ , такЪ чего мнѣ недостаетъ. 

Развѣ того, безЪ чего обойтись можно но что 
кажется быть необходимымъ. 

И долженъ ли я при всякомЪ злощастіи 
Трепетать и рыдать, какЪ глупецЪ?

2) Дѣятельность Божія вездѣ является 
внимающимѣ оную.

\

Почка цвѣтка начинаетъ двигаться t 
Сод рогаться и развиваться ,

Высокія
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Высокія кедры возвышаются кЪ тебѢ (о Боже), 
И шумЪ оныхЪ простирается тобою до небесЪ.

Былія , чистыми соками наполненныя , изхо- 
ч дятЪ изЪ земли.

Боже, ты растишЪ сѣмяяа, ты напояешЪ поля.
Ты дышешЪ , и дыханіе твое вливаетЪ 

жизненные соки 
Во всѣ жилы природы.

Ты устремляетъ бури, на волны морскіе; 
И громЪ гремитЪ по Твоему повелѣнію.

Ты движешЪ солнце по кругамъ небеснымЪ , 
И красишЪ красно утреннія облака.

Тобою, когда я иду, поднимается моя нога, 
ВнимаетЪ гласу ухо мое и видитЪ око ,

Рука моя, крѣпости преисполненная прости
рается , когда я дѣйствую 

И ланиты мои, елико нужно, пламенѣютъ.

3) Для соблюденія помышленій о сей 
Божеской дѣятельности весьма полезно, 
что бы каждой день нѣсколько разѣ Богу 
приносить молитвы, на прим. пробудясь 
отЪ СНСі: благодарю ТебѢ Господи за по
кой, подавшій мнѢ крѣпость, за попече
ніе, сохранившее мой животѣ, за изліяніе 
новыхЪ силѣ, посредствомъ коихЪ я сей 
день возмогу творить полезное, волѣ Твоей 
благоугодное, и содѢлывающее меня до- 
стойнымЪ ТвоихЪ благодѣяній; ПОПІОПіЪ 
предо обѢдолЪ' Боже, ОшецЬ наіпЪ и 

всѢхЪ 
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всѢхЪ человѢковЪ, да познаемѣ ежедневно 
обновляющуюся Твою благость, и при на
сыщеніи пищею насЪ подкрѣпляемою и 
услаждаемою , сЬ благодарнымъ и радости 
преисполненнымЬ сердцемЪ, и сЬ возже- 
ланіемЬ добрыхЪ намѣреній, стремящихся 
кЪ благотворенію страждущимЪ сочеловѢ- 
камЪ! Послѣ обѣда'. благодаримъ ТебѢ 
Боже преблагій, за подкрѣпляемую наши 
силы, пищу и питіе! Во вечеру: о Бсе- 
отеуЬ! Паки щастливо я день прожилЪ, 
подЪ Твоею державою и по Твоей благо
сти! Благо мнѢ, буде никого я не оскор- 
билЪ; исполнилЪ то, чего отЪ меня мой 
долгѣ требовалЪ , и обрадовалѢ тѢхЪ , 
кои со мною какими либо взаимностями 
сопряжены. Я чувствую теперь тѣло 
мое ослабшее, но Ты всеблагій ! знаешѣ 
его паки подкрѣпить во время несознанія 
себя самаго. И какѣ теперь сонЪ, такѣ 
равномѣрно, буде тебѢ угодно, придетЪ 
и смерть, которая откроетЪ мнѢ путь 
вЪ другую вѣчную и радости преиспол
ненную жизнь. При случаѣ грома: ка
кіе великолѣпныя и величественныя распо
ряженія Творца моего, дабы силу упруго
сти и пріятное прохлажденіе воздуха 
паки востановить, сады и поля дождемЪ 
напоить, дыханіе облегчить, природу со
хранить. Видимая мною теперь молнія 

не



— — 91

не можетЪ меня убитъ, а громѣ самЪ по 
себѣ столько безвреденЪ, сколько и звукѣ 
пушекѣ произходяіцій во время торжествѣ. 
Для чего же я долженЬ бояться такѣ какЪ 
тѢ, кои не познаютѣ благодѣянія сего 
торжественнаго позориіца, и которые пред
ставляютъ себѣ опасность бытъ умер- 
іцвлену несравненно болѣе, нежели какЪ 
оная дѣйствительно есть? О сколь бы я 
нещасливѣ былЪ, еслибы, будучи слѢпЪ 
и глухЪ, не могЪ ни молніи видѣть, ни 
грома слышитъ! БудетЪ ли тотЪ со всемЪ 
безопасенЪ, кто глаза завяжетЪ и уши 
заткнетЪ ? НѢтЪ никакого вЪ томЪ со
мнѣнія , что онЪ чрезЪ то болѣе себя 
подвергаетъ опасности, каковой смѣлой 
человѣкѣ не подлежитЪ. Если Божескому 
провидѣнію угодно будетЪ внезапно пре- 
селить меня вѣ другое мѣсто царства не
беснаго, то сіе правдоподобнѣе произойти 
можетѣ, когда я внизѣ по лѢсницѢ схо
дить буду или во время Ѣзды, нежели 
когда громѣ гремитѣ. БогЪ всегда со мною, 
во всякомѣ состояніи пребываетѣ мой 
Отецѣ, такѣ чего же мнѣ бояться ? Да 
возлюбимѣ его, Всеотца, нынѣ и всегда, 
да восхвалимѣ его, да возблагодаримЪ ему 
за все благое имѣ для насЪ содѣянное, и 
за то, что мы его Отеческую благость 
ясно познаемЪ вЪ молніи и громѣ?

Частъ ІИ. ж. > 4)
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4) Ежели вспадеіпЪ сомнѣніе: знаетЪ 
ли невидимый ВсеотецЪ, котораго мы
слить себЬ сЪ очами, ушми и проч. есть 
неправильно, какимЪ образомЪ всякая душа 
дѣйствуетъ, какого она качества, заслу
живаетъ ли она его любовь или гнЪвЪ, и 
проч. то вдругЪ оно изчезаетЪ, будр я 
только самЪ себЪ предложу слѣдующія 
вопросы:

КакЪ! уха ТворецЪ —
Не можетЪ самЪ слышишь!
Ока Создатель ——
Не можетЪ самЪ видѣть !
ТотЪ ----  которой народы
Заставилъ чувствовать слѣдствія глу

пости, 
Не долженъ быть самЪ справедливъ ?
Которой велѣлЪ зрѣшь'истинну человѢковЪ, 
Не можетЪ вѣдать ихЪ сердца ?
Не можетЪ быть свѣдущъ всѣхЪ ихЪ 

помышленій ?
ИзЪ Библіи.

5) КЪ поощренію, уменьшать скорбь 
И печаль нашихЪ ближнихЪ.

БлаженЪ тотЪ, кто сѣтующаго утѣшаетЪ. 
Его спасетЪ БогЪ во время напастей, 
Жизнь его Господь, БогЪ защититъ, 
И здѣлаешЪ причастнымъ блага земнаго.

Никогда 
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Никогдь не предастъ его вЪ руки враговЪ его. 
БогЪ ему вЪ болѣзни будетъ врачемЪ, 
И десница Владыки изцѣлишЪ его.

ИзЪ библіи.

б) Дабы быть равнодушну при услы
шаніи извѣстій, что явно злые и неспра
ведливые люди наслаждаются внѢшнимЪ 
блистательнымъ щастіемЪ, то служитЪ 
слѣдующее:

Не завидуй злодѣямЪ !
Скоро бо изсохнутъ они,
Яко трава: и увянутЪ,
Яко младые былія!
Уповай на Бога и твори добро ,
Наслаждайся земнымЪ благомЪ ,
Живи яко миролюбивый гражданинъ,
Будь вѣренЪ и чеспцнЪ :
И ищи вЪ Богѣ источника истинныхъ ра

достей , 
ТакЪ ни одно изЪ швоихЪ желаній не оста

нется вЪ тунѣ.
ИзЪ библіи.

І) КЪ возбужденію упованія на любовь 
и помощь Божію.

Не иадѣйтеся на Князей!
Они суть человѣки. Человѣческая же помощь 

есть тщетна.
Когда духЪ отЪ нихЪ изЪидетЪ, тогда все то, 
Что они намѣрены были исполнишь—·ничто!

Ж 2 * Бла-
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БлаженЪ тотЪ, кому БогЪ есть покровитель, 
Кто уповаетъ и надѣется на Бсеотца, сво

его Бога, 
На того, которой создалъ небо, землю и море, 
И все то , чемЪ они населены , 
На того, которой вѣрность и вѣру наблю

даетъ,
ОнЪ, которой питаетЪ алчныхЪ, 

ВоздаетЪ угнѣтеннымЪ правосудіе 
Связанныхъ разрѣшаетъ отЪ узЪ 
СлѣпыхК дѣлаетЪ прозрачными 
Низверженныхъ постановляетъ 
Непорочность любитЪ 
Страннаго защищаетъ. 
О вдовахЪ печется, 
И сирошЪ есть ОтецЪ.

Господь господствуетъ во всѣ времена. 
Хвала ему, защитителю моему! 
Хвала Всевышнему !

(Іудейскаго Царя Давыда псаломЪ 146.)
Когда мой взоръ кЪ небесАмЪ стремится, 

КЪ творенію рукЪ твоихЪ , о Боже , 
КЪ лунѣ и безщетнымЪ звѣздамъ, 
Которые Ты предуготовилъ ;
Коль великЪ кажется мнѣ смертный, 
Ксего провидѣніе Твое защищаетъ I 
Коль великЪ человѣкъ , 
Которому Ты еси ОтецЪ !
Сколь приближеннаго вижу я его

Боже-
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Божеству----- его, коего Ты
Сіяніемъ и славою вѣнчаешЪ !

ПсаломЪ Давыдовъ 8.

8) Для утѣшенія много - и безвинно- 
сіпраж ду щи хЬ.

Скорбь услаждаетъ радости наши, 
Мы скорбію живемЪ.
Благость всепремудраго 
Влила каплю горести 
ВЪ чашу наполненную сладости.

Во всѣхЪ Бога нашего царствахъ
Все благо устроено. 
ОтЪ моху до кедра , 
БЪ червѣ и небесахъ, 
Все существуетъ согласіе.

Кто печется о ЗемномЪ червѣ, 
ТотЪ не оставляетъ духовЪ. 
Кто свѣтЪ произвелъ 
ИзЪ мрачной ночи , 
ТотЪ содѣлываетЪ его и благополучнымъ.

Угнѣтенная добродѣтель, восклицай! 
Блаженство Твое ожидаетъ тебя. 
Ты наслаждаться будешЪ по краткомъ стра

даніи , 
За Твою чистѣйшую непорочность 
Безконечнымъ блаженствомъ»

Ж 3 ’ S)



102

9) Дабы не воображать себЪ о БогЪ, 
яко безконечно маломЬ, яко человѣкѣ, то 
служитЪ слѣдующее;

О! ты великій, преизящный Божій мірЪ 
Со всѣми Твоими огненными шарами, Ты! 
Ты не былЪ, Ты созданъ, и Ты былЪ и еси 

Во всемЪ ТвоемЪ великолѣпіи ! Твари, покла
няйтесь !

Многія тысячи свѣтилЪ вЪ немЪ появились, 
И вѣчно идутЪ по своему великому пути, 
Многія тысячи показались вЪ немЪ земель, 
И вѣчно идутЪ по своему же великому п>ти! 
Несчетныя миліоны духовЪ стоятЪ 
Вокругъ его престола! — Вокругъ его пре

стола ?
КакЪ ! Вокругъ его престола! ОнЪ ни сидитЪ, 

ни стоитъ !
ОнЪ не есть Царь, не есть Государь!
ОнЪ есть существо всѣхЪ существъ ! ОнЪ 

честь БогЪ!
Господь нашЪ ; твари! покланяйтесь!
Кто есть ! кому бы онЪ повелѣлЪ, во святыню 

творенія своего, 
Войти , и видѣть -----  видѣть,
КакЪ онЪ все сіе творилЪ ? КакЪ 
Содержитъ океанЪ вЪ толь тихомЪ поло

женіи s 
Что ни одна капля изЪ водЪ его не 
МожетЪ вытти изЪ глубины своей? КакЪ

ч ОнЪ
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ОнЪ луну привязываетъ на тонкую нить 
И машитЪ ее вЪ лазуревомЪ воздухѣ ? 
КакЪ онЪ вЪ одинЪ мигЪ измѣряетъ 
Тысячи миліоновЪ солнечныхъ отстояній, 
И непогрѣшаетЪ вЪ томЪ ни на волосокЪ, 

ниже пылинку· 
А ! Коликія степени ! Коликіе степени

Здѣсь и тамЪ, во всѣхЪ миліонахЪ тамЪ, 
Во всякомЪ мертвомъ, во всякомЪ оживо

творенномъ !
И во всякомЪ легкомъ, во всякомЪ тяжеломъ! 
БогЪ единый, которой всему есть все, 
Есть Господь нашЪ ! Твари! покланяйтесь !

Несозданному, единому,
Которой всему есть все, единому, 
Первѣйшему, тому — твари! покланяйтесь!

(ИзЪ Галладата, сочиненія Нѣмецкаго стихо
творца Г. Глеима.)

ХХХХІѴ.
Радостное наслажденіе вЪ Божіей при*  

родѣ.

Малое общество состоящее изЪ благо
воспитанныхъ, такЪ какЪ правдолюбЬ, 
дѣтей и ихЪ роди елей вышло нѣкогда 
для прогуливанія, дабы, размышляя о при
родѣ или твореніи БожіимЪ, наслаждаться 
радостями. Оно выбрало для себя мѣсто 
•ъ западной сторонѣ подлѣ пріятной рощи, 

Ж 4 чрезЪ
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чрезЪ которую протекаетЪ прозрачная 
вода, и гдЪ правдолюбива достойной по
читанія отецЪ сБлЪ , а вЪ округЪ его и 
вс'Б прочіе. Сіе общество разсматривало 
какЪ на дорогБ такЪ и здБсь нЪкоторые 
травы и цвѣты. ПошомЬ просили благо
нравные дБти, чтобЪ имЪ позволено было 
выученные на сей случай пЪсни гіЬть и 
на принесенной сЪ собою арфЪ играть. Сіе 
все было учинено. День протекалЪ, солнце 
закатывалось за кругозоръ на западѣ; и 
домой возвратиться было уже пора. Они 
желали еще воспЪть вечернюю пѣснь (*),  
сопровождаемую звукомЪ арфы. ВЪ то 
время сошлось туда много людей изЪ 
ближній деревни; кои всѢ стояли кругомЪ 
вЪ молчаніи и сЪ благоговѣніемъ. Собраніе 
же начало воспѣвать пѣснь свою весьма 
пріятно и согласно.

Сниди , о тихій вечерЪ , 
Сюда на зеленЪ лугЪ ; 
Тебѣ мы воспѣваемъ 
Природы красоту.

У«.е низходишЪ сЪ неба
Вечерняя заря,
.И скоро багровѣкт/Ъ
Солнечные лучи.

Вездѣ,
76 я вЬ собраніи 2іо ти пѣсней для веселой бе
сѣды и уединеннаго веселія, изданномъ ВолкемЪ, 
ІЬ Дессавѣ 1782 года).
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Вездѣ , все молчаливость —— 

Но птичей хорЪ поетЪ 
Еще на темныхЪ вѣтвяхЪ. 
Свою при ночи пѣснь.

Приди , пріятный вечерЪ 
Долой иа зеленЪ лугЪ ;
Тебѣ мы воспѣваемъ 
Природы Красоту !

По маломЪ молчаніи всталЪ отецЪ и 
говорилЪ сЪ благоговЪннымЪ сердщемЪ у

„БогЪ живетЪ! !----------Cïe, cïe вЪ-
„іцаетЪ природа —,, (звуки арфы и гіЪніе 
милыхЪ дЪтей повторяли сію мысль та- 
кимЪ образомЪ, которой скорЪе можно 
чувствовать нежели описать. Западной 
вЪтерокЪ содѣйствовалъ пріятности му- 
сикійскихЪ струнЪ: и тогда отецЪ про
должалъ начатую рЪчь торжественно и 
величественно :)

Коль пріятно изЪ лазуревыхЪ облаковЪ
Катится кЪ намЪ сладкой вечерній покой!
Тихой багряной свѣтЪ окружаетЪ рощу, 
И смѣшивается сЪ хрусталовидною ручейною водою, 
ОнЪ же обагряетЪ гору и долину и луга !
Какая тишина царствуетъ кругомъ вЪ Божіимъ 

твореніи ’ 
ВЪ одномЪ лиінЪ только разцвѣгаающемЪ кустар

никѣ
ПоетЪ 
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ПоетЪ еще соловей свою нѣжно-жалостную пѣснь. 
Пѣснь печали истекшему дню !
СЪ радостію обращаю я мои очи, 

И зрю ! Ты еси вездѣ, о Боже !
Ты еси тотЪ несоздаиный ! которой вЪ дыханіи 
Вечерняго вѣтерка мимо меня пролѣтаешЪ, 
И пріятное дѣйствіе присутствія своего 
Производитъ вЪ моей благоговѣнія исполненной 

душѣ !
Ты еси тотЪ, которой сію фіалочку (цвѣтущую 
Между низкою травою и представляющую образЪ 

кротости ) 
ИзЪ матерняго нѣдра земли произвелъ
И далЪ ей цвѣтной блескЪ и пріятное благоуханіе ! 
Но Ты еси равно ОшецЪ, создатель, и послѣдняго 

червячка, 
Которой сорадуегпся сей фіалочкѣ, яко его міру !

Коль безчисленны Твои чудеса , о Боже !
ДухЪ мой, заключенный вЪ предѣлахъ своея ко

нечности , 
Не можетЬ ихЪ изчислить =■— куда око мое ни 

зритЪ, 
ТамЪ вездѣ обрѣтаетЪ цѣпь, порядокЪ, согласіе, 
И отражаемое сіяніе Твоего велелѣпія!
О Ты, который былЪ и еси и будешЬ ! Ты, 
Коего одинЬ мигЪ всѣ обратитъ міры вЪ ничшо 
И паки произведетъ ’ непостижимый !
Что есть человѣкъ , яко помнити его ?
ОднакожЪ шы его помнишЪ, о ОшецЪ ! ддешЬ

Жму
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Ему животпЪ, одѣяніе , дневную пищу , питіе , 
Здравіе , много радостей , равно и надѣяніе , 
Быть безконечно блаженну вЪ ТвоемЪ мірѣ. 
Поклоненіе Тебѣ н честь и благодареніе \ ! ! (* 4) 
Во храмѣ велелѣпной Твоей природы
Да изыдетЪ сія изЪ нашей души молитва, купно 
СЪ жертѣеннымЪ куреніемЪ сихЪ испещренныхЪ 
Цвѣтами луговЪ, кЪ Тебѣ , кЪ Тебѣ !
О ВсеотецЪ !

Сія строка была трижды повторяема собра- 
ніемЪ , благоговѣнія преисполненнымъ, какЪ бы 
ликомЪ небеснымъ.
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