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ХХХХѴ. О перьвоначалъноліЪ бытіи 
земли, о ея сотвореніи, и о жите
ляхъ оной. (*)

Всесильнаго всесильною десницей
Обширный міръ произведенъ и созданъ.
Но капЪ1} и въ коемъ времени?
ОтЪ взора смертныхъ есть сокрыто.
Послушай, любопытный умЪ’
Тебѣ повѣдаю,
КакЪ земный кругЪ, вЪ к^торомЪ обитаемъ, 
Устроился и вЪ чинЪ пришелЪ чудесный! 
Земля, чрезЪ многія лѣтЪ тысячи была, 
Удобно статься можешЪ.
ВЪ неизслѣдимомъ семЪ вѣковЪ теченьи

Л а Она

( Единственно содержаніе сего о сотвореніи по
вѣствованія почерпнуто изЪ Моисеевой бытей
ской книги; прочее жЪ изЪ естественной науки 
нашихЪ временЪ, и изЪ новаго Завѣта допол
нено такЪ, какЪ почитаемо враьумишельншйЬ 
и полезнымъ для гоношесщва.
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Она была
Не осіянна свѣтомЪ,
Не изпещренна злакомЪ,
Не усажденна ДревомЪ ,
Не заселенна тварію живущей,
БезЪ цвѣту всякаго являлась,
Лазури, пурпуры не украшали,
Ни око не взирало,
Не раздавалось гласа,
И ухо не внимало іпамЪ.
Единой речью все изобразить:
Пустымъ она тогда являлась ОкеяномЪ.

Единымъ днемЪ отЪ Бога духЪ изшелЪ 
И странну всю громаду двигнулЪ. 
БЪ ХаосЪ вперилась сила!

БогЪ рекЪ : да будв/пъ свѣтъ !
Внезапу всѣ разторглися туманы,
Изчезла мгла, бысіпь свѣтЪ ,

\

СвѣтЪ ----  перьвая природы красота
И перьвое благодѣянье!
СЪ того моменту дни и нощи
Поочередно стали наступать, 
За тьмою слѣдовала ясность. ----
Се леръвое творенія есть время’

БогЪ рекЪ : да утвердится Атмосфера
И воды раздѣлитъ отЪ водъ, 
Которыя надъ нею и лодЪ нею,
И дастъ во время нужды
Росу, идь дождь, иль снѣгѣ, иль градѣ I

Не
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Не медля гласу повинулась смѣсь, 
И вЪ мигЪ по изглаголаніи, бысгпь 
То самое, что зраку предстоитъ, 
ЛазоревымЪ изображаясь сводомъ, 
То самое, что воздухомъ 
И небомъ нарицаютЪ ----
Се время есть творенія второе.'1

БогЪ рекЪ: да отъ земли стечетъ вода\ 
ВдругЪ между береговъ стремнистыхЪ 
Надмѣнны волны полились 
И понту очергпанЪ предѣлъ.
Явилась вЪ суши твердь земли, 
И кЪ тверди БогЪ воззвалЪ: 
Изъ лона изнеси сокровища твои !
ПрорекЪ всесильный.
И злаки прозябаютъ и цвѣтутЪ, 
КакЪ мохЪ едва изЪ глыбы выникаяй, 
ТакЪ кедрЪ касающься до облаковЪ, 
Здѣсь быліе сЪ растѣньемЪ, 
ТамЪ кущи и древа, 
По роду своему 
Чреваты всѣ плодомЪ и сѣменемЪ, 
Да пораждаютЪ впредь подобное себѣ —— 
Се третіе творенія есть время!

БогЪ рекЪ : да просіяютъ 
Превыспреннихъ небесъ свѣтила, 
И раздѣляя красный день 
ОтЪ безобразной нощи 
НазнамѣняютЪ годъ и мѣсяцъ'.

Л з Раз-
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Разсѣклись облака,
Згуіценныя парами.
ЕфирЪ открыли свѣтльій
Грозящи мглою тучи.
Лучами солнце и луна
Землю томившуюся облистали,
И звѣзды возсверка\и
ЧрезЪ мракЪ ихЪ сокрывавшій. ——
Четвертое творенія се время !

БогЪ рекЪ: да рыбами наполнится вода, 
Л возлухЪ птицами !
Моря, озера, рѣки
Внезапу занялись пловцами,
Велико имЪ число
ОтЪ мѣлкаго снѣшка,
До добльсшвенна кита !
Внезапу лѣсЪ. поля, весь воздухЪ.
Пернатымъ оживился духомЪ,
Уже лѣтаютЪ птицы тамЪ А
ОтЪ колибри тки всѣ до строуса сЪ контуромЪ.
Се пятое творенія есть время !

БогЪ рекЪ : да преисполнится земля
Звѣрей, скота, различныхъ гадовъ
И черв'ія всьхЪ видовъ !
ВЬ моментѣ заселился земный кругЪ.
Родилися звѣрей безчетныя стада,
Иныя пресмыкались,
Другія ползали,
Здѣсь бѣгомЪ упреждаютъ вѣтрЪ, 
ВЪ долины скачу тЬ тамЪ сЪ холмовЪ.

Тео*
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ТворецЪ прорекЪ потомъ : созиждежЪ человѣковъ, 
Созданія подобны наліЪ, 
И одаренны силой 
И разсуждать и дѣйствовать , 
Которы руководствуясь умомъ, 
Возобладали бы землею сею ! 
Окончилъ слово БогЪ, 
Немѣдленно изЪ персти 
Совокупился и устроился покровЪ , 
ПокровЪ скудѣльный и преходный, 
Для человѣка тѣло ! 
Господь дыханіемъ своимЪ 
Поду ну лЪ вЪ неподвижный тотЪ составъ, 
Безсмертной оживился онЪ душею---- .
Се есть творенія шестое время !

Толь чудно вЪ неизмѣренныхъ шесть дней 
Украсилась земля десницею всесильной! ----
Зиждитель озираетЪ тамЪ вокругъ, 
Повсюду видитЪ дѣло свершено, 
Повсюду видитъ онЪ конецъ согласенъ цѣли, 
Еліу все кажется въ изрядствѣ. 
Тогда владыко сей природы 
На разсмотрѣніе шрудовЪ подЪятыхЪ 
Седьмый изЪ дней работы 
Назначилъ, освятивъ 
Для твоего, о человѣкъ, покоя!

(
Первобытный человЪкЪ, АдамЪ, кру- 

гомЪ оглянувшись, напіелЪ себя вЪ нѣкоей 
красивой странЪ, вЪ ЕдемЪ, г дБ проте- 

Л 4 кали 



кали четыре рѢки5 ЕвфратЪ > ТмгрЪ, и 
проч. Сія страна, какЪ думаютЪ, ле- 
жишЬ вЬ Арменіи, Части Азіи. Первая 
Адамлева любезнЪйиіая обитель былЪ Рсіщ 
Прелестный вертоградЬ, насажденный пло
довитыми древами и вкусными расте
ніями.

И перьвый человѣкъ АдамЪ
ВзираетЪ на созданіе
И радость чувствуетъ,
И ястЪ, и пьетЪ и спиггЪ,
И ходитъ тамЪ, и видишЬ
То то, то это существо,
И иіцетЪ rnyrnb и и-цетЪ здѣсь,
И не находишЪ всюду ,
Чего онЪ игцетЬ.

Создатель, то прозрѢлЪ и рѣкЪ:
Не добрѣ такЪ едину
ВѣкЪ жити человѣку !
Адаме, зри! Животныхъ много здѣсь,
Которы дыіиутЬ вкругЪ тебя!
И кЪ нимЪ АдамЪ воззрѣлЪ и рѣкЪ :
Да, эгпо то и это, и искалъ,
И все не находилЪ
Того, чего искалЪ.
УспѢ АдамЪ. И ВогЪ Господь
ВзявЪ часть, котору прежде ОнЪ 
ВЪ Адамлево назнзчилЪ тѣло,

УстроилЪ



УсшроилЪ вЪ образЪ оную,
ІІэтомЪ своимЪ подунулЪ духомЪ , 
Созданье ожийилось, 
Й возстаетъ жена.

АдамЪ проснулся,
ТамЪ разцвѣтаеіпЪ пергвая 
Живая красота природы ! 
ОнЪ мечетЪ взоръ ко взору. 
И возклипаешЪ присмотрясь : 
Она-то вотъ\
ЛхЪ это то, что я, я самЪ,
Она подобна мнѣ ’ Она есть для менѣ !
Тогда нашелЪ онЪ то, чего искалЪ, 
И возхиіценъе сЪ умиленьемЪ 
Наполнило и мысль и сердце ---- .

♦
ТворецЪ создалЪ человѢковЪ во Свое по

добіе, дабы оные постепеннымъ напряже
ніемъ и мудрымЪ употребленіемъ дарова
ній и способностей, которыя онЪ вЪ нихЪ 
вложилЪ, могли научиться и подражать 
его великости, власти, благости и му- 
дрости, и симЪ наученіемЪ и подража
ніемъ ему уподобиться нѢкоимЪ образомЪ 
вЪ благотворительномъ помышленіи и вЪ 
мудромЪ дѣяніи.

Все созданное, малое и великое, слабое 
и сильное, смиренная овца и хищный 
волкЪ, основаніе разуму и чувственности

Â 5 чело-
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человѣка, все безЪ исключенія, было вЪ 
началѣ творенія столько добро, сколько 
тѢмЬ быть могло, было очень добро, илижЪ 
соотвѣтствовало намѣреніямъ всевышшаго 
существа, кои ошЬ части на всегда прс- 
бываютѣ таинство Ь для тѢхЪ, копіо- 
рыхЪ не умудряетЪ небесная мудрость. 
Но поелику много блага не инако могло 
существовать какѣ сѣ тѢмЪ единственно, 
чтобЪ злоупотребленіе и развращеніе онаго 
имѣло мѣсто вЪ продолженіи; то ошЪ 
іуого произошло безЪ вины всеблагаго зиж
дителя и зло, кое однако безЪ всякаго со
мнѣнія гораздо перевѣшиваемо благомЪ.

Наши первые родители обитали сЪ 
начала вЪ раю, такЪ щастливо и невинно, 
какЪ живутЪ милые дѣти. Богѣ снаб- 
дилЪ оныхЪ способностію кЪ размышле
нію, умомЪ, и представилЪ имЪ тогда 
лѢстный случай первыя ихЪ чувствен
ныя понятія вознести кЪ мыслямЪ, и для 
образованія перьваго языка мысли сіи со
творить по томѣ чрезЪ громкія голоса удобо- 
сообщимыми ради взаимной бѢседы. Жи
вотныя, которыя Богѣ кѣ нимЪ привелЪ, 
получили совершенно естественныя имена 
(чаятельно овца названа Блзу собака Вовау 
кошка Л/яу.) По колику праотцовѣ нашихѣ 
знаніе прирастало отЪ близкихѣ инужныхЪ

онымѣ 
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онымЪ вещей; по толику и голосовЪ и 
словѣ число умножалось.

Но не долго продлилося сіе невинное, 
веселія преисполненное житіе вЪ раю. Они 
знали еще столь мало безконечнаго, пре
великаго, всесильнаго и премудраго Бога, 
что себѣ позволили противу его быть 
весьма нескромными и ослушными, и про
тиву цѣли ихѣ Существованія поступить 
совершенно неразумно, какЪ единственно 
коснѣющіе вѣ невѣжествѣ, простоумные, 
безразсудные дѣти, могутЪ сдѣлать про
тиву благихЪ намѣреній евоихЪ родите
лей и начальниковъ.

Когда они впали такимЪ образомЪ вЪ 
заблужденія и вЪ грѣхи, шакЪ изчезла у 
нихЬ и отрада невинности и доброй со
вѣсти, ихЪ златое, ихЪ благополучнѣй
шее время. Печаль, боязнь, скорбь со
творили ся тогда нужными и извѣстными.

Адамѣ мало по малу сталѣ отідемѣ, 
а Ева матерію дѣтей, которыя навели но
вую печаль и трудѣ. Немногое, что вЪ 
Моисеевой первой книгѣ обрѣтается ' о 
наіпихѣ прародишеляхЪ , довольно пока- 
зуеіпѣ, что и ихЪ дѣти пребыли еще 
весьма не изкутенными и не изправлен-

4 ными 



ными естественными человѣками. Двое 
изЬ сыновей оныхЬ нлзывалися КаинЪ и 
Авель. По елику ихЪ собственностію была 
вся земля, такЪ могли бы они жить до
вольно щастливо, ежели бЪ были шокмо 
добры и разумны. Но коль мало они были 
тѢмЪ ! КаинЪ гналЬ единаго своего брата 
Авеля, завидовалЬ ему вЪ шомЪ, что у 
его было добраго, и нѣкогда столь разЪ- 
ярился на него, что по немЪ ударилЪ, и 
іпзкЪ по нещкстію вЪ него упѢлилЪ, что 
онЪ повергся на землю и скончался. 
СтрапіеиЬ сей примѣрѣ братоубійства и 
весьма поразишеленѣ для васѣ, младыя ду
ши, есть ли не можемѣ мы при томѣ 
человѣколюбно воображать слѣдующаго. 
КаинЪ , можетЪ статься , мой и ватѣ 
прародитель не предусмотрѣлъ кончины 
своего брата. Онѣ почиталѣ его хотя за 
подверженнаго болѢзнямѣ, однакожЪ не за 
смертнаго. Ибо тогда ни одинѣ человѣкѣ 
еще не умерѣ.

Пресѣченіе живота достойнаго любви 
брата и собѢседника, изпугало и смутило 
Каина и навело ему продолжительное раз- 
скаяніе, да и научило его, что каждый 
человѣкѣ cb младенчества долженЪ тщить
ся обладать свримѣ дерзковеніемѣ и гнѢ- 
вомѣ. долженѣ щадить животѣ человѣче

скій, 
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скій, ни кого не долженЪ уязвлять, ни 
кого не долженЪ убивать. Прежде пла
чевнаго сего изкушенія онЪ не былЬ еще 
столь мудрымЪ.

Потомки Адамовы постигали отчасу 
болѣе, что то одно, то другое было имЪ 
потребно для житія и для отправленія 
ихЬ работы, хотя вЪ перьвыхЪ тысяча- 
лѢіпіяхЪ и не созидали они еще хитрыхЪ 
боевыхЪ часовЪ, и часовЪ сЪ курантами, 
военныхЪ кораблей и проч; а были токмо 
пастырями, ловцами, земледѣльцами. Сего 
ради они искали и размышляли какЪ бы 
изобрѣсти потребное на ихЬ надобности. 
ТакимЪ образомЪ они выдумали различныя 
художества, или различные способы ко 
извлеченію себя изЪ недостаточнаго со
стоянія и ко уменшенію тягостей. Перь- 
вые они. доказали, что нужда ухишряетЪ 
человЪковЪ на изобрѣтеніе и что трудЪ, кЪ 
коему принБволиваетЬ надобность , дѢ- 
лаетЪ оныхЪ искусными, да и доводитЪ 
до благоразумнаго размышленія, и что не- 
радивецЪ, не путеводительсшвуемый кЪ 
размышленію, и кЪ тружденію соблюдя- 
етЪ не исправленнымъ духЪ и тѣло, или 
не достигаетъ того совершенства, кЪ ко» 
ему положено вЪ немЪ основаніе. Моисей 
упоминаетЪ о нЪкоемЪ ТувалЬ, который 

уже 
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уже вЪ иерьвыхЪ временахЪ дѢлалЪ вещи 
изѣ металла, и о нѢкоемЪ ЮавлѢ , кото
рый уже и ко увеселенію общественной 
жизни изобр'ЬлЪ кой-какія музыкальныя 
орудія.

Послѣ райскаго времени вЪ r6$6 году 
ζπο обыкновенному временочисленію) по
стигло обитаемую землю очень великое 
наводненіе, или потопѣ, о коемЪ предЪ- 
увѢдалЪ нѣкій мужѣ, Ной, и который для 
того онЪ сЪ тремя своими сынами, Си- 
момЪ, ХамомЪ, и ЯѳетомЪ, и сЪ четырьмя 
женами благополучно пренесЪ вЪ великомЪ 
безпарусномЬ кораблѣ или ковчегѣ. Ков
чегѣ потомЪ осѣлся на горѣ Араратской, 
Тамѣ развелися опять Ной и его сыны, 
и населили опять землю. Ной вскорѣ 
послѣ сего посадилЪ также виноградѣ и 
сталѣ изобрѢтателемЪ вина , котораго 
умѣренное вкушеніе столь многоразлич
ныя разпространяетѣ радости. 4

СЪ полтораста лѢтЪ спустя потомЪ, 
около і8оо года, совокупилося нѣсколько 
пастырскихЪ семейсшвЪ для построенія 
очень высокаго столпа и города Вавилона» 
Но прежде довершенія зданія, кое можетЪ 
быть и не обрѣталось подЪ надзираніемѣ 
осмотрительнаго зодчаго, раздорили оныя 

между 



между собою, оіпЪ чего послѣдовало смя
теніе и разлученіе. Многія семейства, 
пріобыкшія кЪ скитанію или кЪ кочевой 
жизни, сЪ своими стадами разошлися одно 
отЪ другаго по весьма удаленнымЪ стра
нами, чемЪ вЪ то время и положено осно
ваніе особливымЪ народамЪ и языкамЪ.

і

Не по очень долгомЪ времени усилился 
паче другихЪ нѣкій ловецЪ НимвродЪ, и 
тѢмЪ самымЪ сталЪ основатель и облада
тель Вавилонскаго царства, гдѣ слѣдова
тельно не могѣ болѣе всякЪ такѣ, какЪ 
вЪ преждебытномЪ. естественномъ, или 
естественномъ свободномъ состояніи, по
ступать и обращаться по своему произ
волу, а долженствовалЪ повиноваться хо
тѣнію и повеленіямЪ властителя.

По прошествіи двухЪ тысячъ лѢтЪ 
отЪ райскаго времени , жилЪ Іудейскій 
праотепѣ ЛвраамЪ, который (болѣе, не
жели другіе человѣки прежде его, изпыта- 
ні'емЪ природы) достигнулЪ откровенія, 
что надлежишЪ обрѣтаться вышнему , 
весьма могущему, весьма разумному, без
тѣлесному существу, духу, создавшему 
мірѣ, и все то, что вЪ ономЪ находится. 
ХотяжЪ иные сему верьховному невиди
мому міра духу можетЪ статься и прежде 

уже 



уже изЪявляли свое благоговѣніе и благо
дарность при своемЬ поклоненіи столь 
благотворительнымъ для оныхЪ небес- 
нымЬ свБшиламЪ, солицу и лунѣ; однако 
родители и современники Авраамовы были 
токмо язычники или чтители кумировЪ, 
коихЬ они называли своими богами, АвраамЬ 
имѢлЪ столь достойное , столь превы
спренное п нятіе. о Божіей безпредѣльно
сти и великости, чіпо мнилЪ, чшоязыч· 
ническое сіе идолотвореніе вовсе противно 
оной. По сему онЪ, и сынЪ его ИсаакЪ, и 
внукЪ его ІаковЪ или Израиль, и сыны 
сего Іуда, ІосифЬ, ВеньяминЬ и проч. и 
потомки ихЪ Цзраилтяне, или Іудеи обо*  
жали единственно невидимую вышшую 
силу, перьвую всѢхЪ тварей причину, и 
во благоговѣніи нарицали оную еди- 
нымЪ своимЪ вБчнопребываюіцимЬ БогомЪ, 
СыпаіЪ,

ІаковЪ сЪ многочисленнымъ своимЪ се- 
мействомЪ перебрался вЪ глубокой ста
рости изЪ Ханаанской земли во ЕгипетЪ, 
гдѣ предЪ тѢмЪ сынѣ его ІосифЪ поста
вленъ былЪ царски мЪ намѢсшникомЪ за пре
мудрое изтолкованіе сна, привидѣвшагося 
Египетскому Царю, или Фараону. ОнЪ 
по тому брапіьямЪ и сродникамЪ своимЪ, 
бывшимЬ пастырями, изходатайствовалЪ 

соб- 
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собственную землю ГезенЪ сЪ выгодными 
скотопасствами или лугами. Но древніе 
Египетскіе жители ошЪ надмѣрной до
роговизны , кою ІосифЬ предрекЪ изЪ· 
Фараонова сновидѣнія, и отЪ учрежденія, 
кое онЬ ввелЪ при оной, ^низверглися вЪ 
очень бѣдственное состояніе, По тому 
они и никакЪ не были доброжелательны 
Израильтянамъ, равно могли они вЪ по
слѣдствіи опасаться дѣйствительно, чтобЪ 
Іудеи, размножаясь столь сильно, не за
хватили и не пзхигаили у нихѣ на ко- 
неиЬ всей земли. Слѣдующіе Гари нало- 
•жили для того на ІудеевЪ рабскую работу 
и повелѣли напослѢдокЪ и самихЪ Іудей
скихъ отроковЪ предавать смерти неме
дленно по рожденіи сныхЪ.

ВЪ сіе время родился отрокЪ, коего 
мать его Іудеянка, вЪ ящичкѣ препору
чила водѣ на такомЪ мѣстѣ, гдѣ Царевна 
нашла его разгуливался. Сія вознамѣри
лась отдать возпишать отрока, который 
тогда нареченЪ МоисеемЪ.

Моисей жилЪ 40 лѢтЪ при Фараоно- 
вомЪ дворѣ, научился изящнымЪ законамЪ 
ЕгиптянЪ, искусству, правленія и мудро
сти ихЪ жрецовЪ, кои вЪ то время были 
просвѣщеннѣйшія и знатнѣйшія особы по

Часть Ж - · Б го су- 
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государству. ПотомЪ убилЪ Моисей Егип
тянина, бывшаго врагомЪ ІудеянЪ, и стра- 
іпася наказанія убЪжалЪ во Аравію, гдЬ 
также 40 лЪтЪ онЪ жилЪ пастыремЬ. 
ПоСемЪ Божіе провидѣніе призвало его на 
избавленіе единоплеменниковЪ его, «под
давшихъ вЪ жесточайшемЪ угнетеніи. 
ОнЪ возвратился ко двору Фараона скло- 
нилЪ онаго дозволить ІудеямЪ, коихЪ ѵже 
сЪ женами и сЬ дѣтьми было два ми- 
ліона ,* вытти изЪ Египетской земли. 
ТакЪ чрезЪ изсякшее на одномЬ мѣстѣ 
Чермное море провелЪ онЪ ихЪ во Аравію, 
пробылЪ сЪ ними во оной 40 зЪтЬ, издалЬ 
имЪ точные законы о ихЬ гражданскомъ, 
нравственномъ и БогослужебномЪ обраще
ніи, насшавилЪ, образовалъ, изЬучилЬ воз
раставшее юношество, вдавался вЪ малыя 
стычки сЪ Аравитянами и скончался на гра- 
ницЪ ХананЪйской земли, или Палести
ны, кою АвраамЪ изЪ Халдеи, ПрІіІПлецЬ 
сЪ той страну, т. е. ЕврелнинЪ, по
сѣтилъ , призналЪ за выгодную и удо- 
брилЪ, и кою для того завоевать теперь 
надлежало. Но совершеніе сего предпрія
тія было предоставлено Іисусу УавННу, 
Моисееву ученику и другу, который сЪ 
наученными при МоисеЪ молодыми воина
ми овладЪлЪ землею и умертвилЪ жите
лей, хотѢвшихЪ защищать свою собственъ

ноешь.
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ноешь. Cïe случилося 2500 лѢшЪ спустя 
послѣ райскаго времени.

По изтеченіи 400 лѢтЪ отЪ сего со
бытія, Іудейскій народЪ управляемы^ до
толь судіями и священниками сбрѢлЬ 
перьваго своего Паря Саула, за симЪ слѢ- 
довалЪ побѣдитель страшнаго исполина 
Голіаѳа и многихЪ ПалестинцовЪ, Да- 
вЫ^Ъ, бывшій прежде того пастыремЪ. 
Извѣстны играніе его на арфѣ и его пса- 
ломы. СынЪ онаго СалоліОнЪ , учинив
шійся послѣ его ЦаремЪ, прославился сви
дѣтельствующимъ о знаніи человѣка сво- 
имЪ приговоромЪ по тяжебному нѣкоему 
дѣлу, своимЪ о природѣ свѢденіемЬ, сво
имЪ великолѣпіемъ, а особливо созданіемЪ 
огромнаго красиваго храма вЪ честь Господу 
СыіО. Іудейская малая область вЪ про
долженіи его владычествованія достигла 
высочайшей степени своего блеска и славы, 
3000 лѢтЪ спустя по райскомЪ времени.

ОтЪ сего времени до 4000 лѢтЪ есть 
стремительный юношескій вѢкЬ человѣ
ческаго племени, которое отЪ Саломона 
до Моисея было яко отрокомЪ, отЪ Мои
сея до Ноя младенцемЪ, а отЪ Ноя до 
Адама или до перьвобытнаго человѣка не 
образованнымъ еще и невыравнявшимся су-

Б 2 ще-
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щестпЕомЪ , зароДЫшемЪ. ИзЪ Египта пе
реселились многіе человѣки сЪ своими нау
ками и художествами вЪ Ѳиникію, вЪ 
Грецію, а Греки пришли сЪ тБмЪ вЪ Ита
лію. ГрекЪ Го.МерЪ вЪ Саломоново время 
возспЪлЪ осаду Трои или Иліона вЪ своей 
поемЪ Иліадѣ, коя и нынѣ еіце очень уве- 
селяеіпЪ своихЪ читателей. ОнЬ «и ГезіодЪ 
повѣствовали о многихЬ особахЬ, кото
рыя отЪ части подвержены были вели- 
кимЪ слабостямЪ и даже мерзосіпнымЬ 
порокамЪ, однакожЪ не смотря на сіе 
слыли богами, и за такихЪ вЪ храм'Б 
чтимы были во изображеніяхъ. Также и 
жертвовалося имЪ, т. е., вЪ честь ихЪ 
закалалися и сожигалися всякія живот
ныя, кои по тому называемы были жерт
вами. Жрецы питалися отг.Ъ сего и отЪ 
доходоеЪ получаемыхЬ ими за просимыя 
у ихЪ Бога изглаголанія или оракулы. 
СЪ іприіицать тысячъ боговЪ считается, і 
коихЪ имена, родЪ, власть и душевное раз- « 
положеніе долженствовали свѢдомы быть 
піогдашнимЪ человЪкамЬ. Живописцы, из- 
туканіцики, рѢіцики, отливальщики лице
подобій и стихотворцы нашли вЪ томЪ 
до нашего времени t обильный источникѣ і 
для своихЪ твореній. По тому благо
наученный и не можеіпЪ вовсе миновати 
познанія сего языческаго богословія, или

Миѳо-
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Миѳологіи. Но поелику нынѣ покланяемся 
мы только единому, безпредѣльно вели
кому Богу, то и очень непристойно обы
кновеніе, именемЪ ВоеЪ, чтишь оныхЪ
отЪ части страмныхЪ человѢковЪ. Для 
опыту вотЪ нѣсколько именЬ и примѣ
ровъ ! Сатурнѣ у подлинно Государь на 
ГреческомЪ островѣ Критѣ, былЪ согласно 
сЪ баснословною повѣстію сынѣ Неба, /?£- 
ЛуССІ ■> и земли, Весты. Поставлено ему 
вЪ вину, яко бы покушался пожрать дѣ
тей своихЪ, Юпитера у Нептуна и Плу- 
тоНа, чего ради онЪ и прогнанЪ изЪ сво
его царства. ОнЪ пошелЪ кЪ Янусу вЪ 
Италію, гдѣ купно сЬ нимЪ управляя на
родомъ сотворилЪ жителей оной кротчай
шими и благоразумнѣйшими, такЪ что 
бЪ послѣдствіи, яко златой вѢкЪ -, пре- 
еозносилося Сатурново сіе время. ЕгожЪ 
сыновья раздБлилися вЪ Критѣ. Юпитеру 
досталася верхняя, НЛутону нижняя, а 
Нептуну преисполненная водами часть 
сего острова. Сіе обстоятельство послѣ
довавшимъ стихогпворцамЪ подало случай, 
Юпитеру владычіе надЪ воздухомЪ, мол
ніею, громомЪ, надЪ небомЪ, или ОЛИМ
ПОМЪ , приписать и его изобразить, такЪ 
какЪ мочнаго мужа, кидающаго перуны, 
Плутону ввѢрипіь господство надЪ пре- 
ИСПОднимЪ царствомЪ, ОркусОмЪ у ь Неп-

' Б з туну 
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тпуну удѣлить власть надѢ морями и его 
представить сЪ трезубцомѣ, вЪ морской 
колесницѣ влекомаго и окруженнаго мор
скими человѣками. ВЪ ОркусѢ, какЪ Ми
ѳологія толкуетѣ, былѣ для злыхѣ TcijJ- 
тауусЪ^ адѣ, а для добрыхѣ ЭлизіумЪ 
(3лисеискія ПОЛЯ}, рай. Вѣ ОркусѢ ду
ши или тѣни усопшихѣ переправлялися 
на ладіѢ дряхлаго Харона чрезѣ рѣки 
ліете и СтиксЪ, и со входа встрѣчали 
шрехглавнаго пса Цербера, а попюмѣ су
дей своихѣ, Миноса, Зака и Радами- 
та. Чада Юпитеровы были между про
чими г) ЛіІОЛЛОнЪ , пастырь , врачь , 
сшихошворецѣ, предсказатель, музыкантѣ 
и покровитель дѢвственныхѣ девяти музѣ 
обитавшихѣ на горахѣ ПарнассѢ и Гели
конѣ для изобрѣтенія наукѣ и худо
жествѣ и для упражненія вѣ оныхѣ. Конь 
ихѣ, которому стихотворцы и живо
писцы приложили крила, именуется Пе~ 
гасЪ. Аполлонѣ нарицается и фебЪ, осо
бливо, когда онѣ и солнце пріемлются за 
едино; 2 ; Діана или Луна, ловитель
ница звѣрей, о которой идолослужители 
помышляли, обожая мѣсяцѣ; з) ЛІИНерва, 
предстательница наукѣ да и воинствен
наго искусства, или самая мудрость, ро- 
дяся выскочила она у отца своего изѣ 
мозга. Для чегожѣ толь странно пред

ставлю 
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ставлено было ея рожденіе ? Для того 
что разумѣ, искусство, мудрость произ- 
сходятЬ изЬ головы или изѣ мозгу име
нитаго и отличнаго человѣка. Сего до
вольно для опыту. Единственно нѣсколько 
именЬ и краткія оныхЬ обѣясненія мо
гу шЬ еще помѣстишься.

ЛІеркурІИ, вѣстникѣ знатныхъ обла
дателей горы Олимпа. БылЬ онЪ велерѣ- 
чивѣ и искусенЬ помирить , совершить 
договорѣ и торгѣ, да и способенѣ лукаво 
обмануть, чему однакожѣ постыдится 
всякой честный человѣкѣ. Онѣ изобра
жается имѣя крылья на головѣ и на но- 
raxb, дабы тѢмѣ самымѣ ознаменовать 
быстроту его мысли и бѣга. ВулканЪ, 
изобрѣтя іель полезной ковки желѣза. ОнЪ 
знаменуетѣ и огнь, когда на прим : гово
рится: я предаліЪ книгу Вулкану· ТакЪ 
жертвою стать Нептуну , значитЪ 
свергнуться вЪ воду, нептуновать вино, 
разтворишь оное водою, и проч. Венера, 
женская красота, удѣляла изобрѣтателю 
военной науки, ЛІарсу^ ту любовь, ко
торую вовсе обѣщала она своему мужу, 
хромому ковачу Вулкану. Сынѣ ея лука
вой отрокѣ со стрѣлою и сѣ лукомЪ, Æ/Z- 
ПИДОНЬ. ВахусЪ изобрѣтатель вина, или 
и самое вино. ЛолЪ властитель вѢтровЪ. 
Эскулапіи весьма искусный врачь. Л'Іор-
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(реи сноподатпель или сонѣ. ЛіомЪ глу
пый насмѣяшель. КасторЪ и ПоллуксЪ 
два брата, кои вЪ свое время свободили 
море ошѣ морскихѣ разбойниковъ, и за 
іио вЪ пэслѣдугощихѣ лѣтахѣ обоготво
рены яко хранители водоходцевЪ. ИспіреЛ 
пла Ѳеяшда (рамау разсѢя-
тельница всякаго слуха, флора попечи
тельница Цвѣтовѣ, именующихся по сему 
ея дѣтьми. ГІОМОНа сберегательница 
плодовѣ. Парки (судьба) суть распоря
дительницы человѣческаго живота , изѣ 
коихѣ ΚχΟΘΟ и ЛахеСИсЪ прядушЪ жиз
ненную нить, а ЛтроиосЪ опредѣляетъ 
длину оной, или ея перерѢзываетѣ._ /7/- 
МСНЪ Призывался на свадьбахЪ , КоМрсЪ 
на веселыхЪ пиршесшвахЬ, Церера при 
зкатвѢ, и проч. Сверьхѣ того вообража
лось множество ФауновЪ и Нимфѣ, испра
влявшихъ назначенныя имѣ отЪ сшихс- 
шворцевѣ, дѣла на полѣ, вЪ лѣсахѣ, на 
горахЪ и проч. Каждый городѣ имѢлЪ 
родскихЪ своихЪ БогоеЪу (Рена tes), каж
дое семейство имѣло ДОАШІІІНПхЪ своихЪ 
БогоеЬ (Lares )у ошѣ коихЪ просили и 
ожидали защиты, помощи и благословенія. 
Какія напротиву того великія преимуще
ства есть у вѣры нашей! Единый, всему 
вся, есть нашЪ Богѣ.

Крайне



Крайне важны и благотворительны 
для всякаго народа были перьвые изобрѢ- 
Шатёли наукЪ и перызые правители. По
сему кажется, что естественная благо
дарность шщилася память оныхЬ соблю
сти равно и посредствомъ изображеній. 
По сей приснопребызающей причинѣ еще 
и нынѣ великая часть человѣческаго пле
мени предана многобожію, хотя сіе и 
инаго свойства, а не таково, каково нѣ
когда было у ЕгиптянЪ, Грековѣ и. рим- 
лянЪ. ТдкЪ образѣ Доктора ЛаріПЫНСІ 
Лютера поставленъ вЪ церквахѣ и онЪ 
прежде сего почти яко святый и необык
новенный мужЪ Божій, чтимЪ былЪ мно
гими анаболическими христіанами, для 
іпого что они сЪ величайшею благодарно
стію радовалися, что его сшараніемЪ вЪ 
1532 году свергнуто духовное римскаго 
Папы владычге и пріобрѣтена свобода по 
иростымЪ ЕвангелистовЪ и АпостоловЪ 
ученіямЪ и предписаніямъ, по лучшему 
своему вѣденію и по своей совѣсти служишь 
Богу и Іисусу Христу.

КогдажЪ мы слытимЬ, что идоло
поклонство иныхЪ народовЪ простерлося 
столь далеко, что оные моляся поверга*  
лися ницЪ и предЪ з-міями, волами, кро
кодилами и проч. обоготворяя ихЪ> то

Ь 5 Для
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для спасенія чести человѣчества надле
житъ намЪ полагать, что племена сіи 
вЬ каждой изЪ тварей сихЪ шакЬ, какЪ и 
другія вЪ обожаемыхЪ идолахЪ, вообра
жали и чтили благодѣтельнаго и могу- 
іцаго духа какого либо вышшаго существа. 
Ибо умЪ всякаго человѢчіяго сына спосо
бенъ кЪ вѣрованію, что и самый сущій 
БогЪ можетЪ заключенЪ быть вЪ каждой 
бездушной или оживотворенной вещи , 
естьли всѢ обращающіеся сЪ симЪ чело- 
вѢчіимЪ сыномЪ утверждаютЬ то за по
длинно, и никто вниманія не возбужда- 
етЪ на нелѣпость таковой вѣры. Сія кЪ 
вѣрованію способность происходитъ отЪ 
виновника нашего бытія и причиною есть, 
что одинЪ находитЪ нелѢпымЪ то, что 
дрѵгой признаепгЪ за достойное вѣры, за 
подлинное; она причиною есть, что всѣ 
мы можемЪ заблуждаться. Но піворецЪ 
терпишЪ всѣхЪ заблуждающихся, благо- 
творитЪ онымЪ всѢмЬ и хощетѣ, дабы 
вЪ томѣ ему мы подражали. Вольно
размышляющіе человѣки столь различе- 
ствуютЪ вЪ своихЪ мнѣніяхЪ, сколь вЪ 
своихЪ лицахЪ. Но хощетЪ БогЪ, чтобЪ 
всѢ согласовался вЪ добрыхЪ нраворазполо- 
женіяхЪ, всѢ были бы честны, право
судны, трудолюбивы, начальству покор
ны, снисходительны, благотворительны 

одинЪ 
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одинЬ противу другаго и проч. ЧшожЪ 
касается до инаго, онЪ попускаетЪ намѣ 
надѢжду, что когда либо прекратится 
всякое заблужденіе равно и всякое бѣд
ство. ТлкЪ на пр. обожатели беМІКСіго 
Ла.ИЫ свѢдаюшЪ нѣкогда, что они чтили 
токмо человѣка, и чшо мерзскій онаго 
калѣ не есть превознесенное лѣкарство 
для отвращенія опасныхѣ болѣзней, какЪ 
попы онаго увѢряютЪ нынѣ. Обожатель 
солнца, вЪ россіи ли или вЪ Персіи онЪ, 
спознаетѣ нѣкогда великаго виновника 
онаго. ОднакожЬ возскорбѢлиль бы вы тяж
ко о его разумѣ, илижЪ пожелали бы вы 
ему чего либо злаго, когдабѣ услышали бы 
вы его вѣщающаго тако?

Ликуй и радуйся, о солнечный Господь, 
Котораго всегда вѣкЪ юный разцвѣ таетЪ! 
Твой взорЪ и воздуху, землѣ и всѣмЪ морямЪ 
ДаеіпЪ веселіе, пріятность и отраду!
Хвала Тебѣ, Тебѣ, правителю міровЪ,
Чшо сЪ трона тзоего бѣгЪ чудный обращаешь 
Ходящихъ чрезЪ мѣста безмѣрныя планетЪ! 
О живодавецЪ всѣхЪ ! кЪ Тебѣ взношу я голосЪ, 
Ты, всѣмЪ твореніямъ являющій добро, 
Прими и отЪ меня усердно пѣснопѣнье, 
Гдѣ славлю я Тебя, возторженный тобой, и пр.

Не успокоились ли бы вы еще паче вЪ 
разсужденіи онаго, ежели бы узрѣли вы,

что 
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что солнце, или его ліитрсі служишЪ 
ему единственно вмѣсто образа всевыш- 
іпаго существа, или ОрОЛШЦСССі ? Сколь 
легко шотЬ, кому позволено Бога, безпре-% 
Д'ѢлѣНО великаго, представлять себѢ вЪ 
какомЪ либо образѣ, можетЪ самое солнце 
почитать пристойнымЪ на изображеніе 
сего? Особливо когда достопочщимый жрецѣ 
на знаемомЪ языкѣ произноситЪ предЪ 
іпакимЪ человѣкомъ слѣдующія слова:
О Митра! ОбразЪ Оромацеса!
Ты грѣющая вся, а ОнЪ всеблагЪ!
Ты разширенна, 0н7> же безЪ предѣловъ»
Неугасима ты, превѣченЪ ОнЪ}
Молитву, Ты, и жертву нашу
Почти приняти за его,
Его, котораго, ни мысль, ни умЪ
ОтнюдЪ не можетЪ постигать
ТакЪ равно, какЪ и смертно око 
Не вЪ силахЪ на Тебя взирать. 
Прими, О гпы! изЪ слабыхъ устЪ хвалу!

Ежели слова сіи сопровождены слѣдую
щимъ человѢкопріязненнымЪ пѢніемЪ благо- 
говѢющихЪ молишелей, сколь же должен- 
спгвуютЬ богомольцы сіи тѢмЪ самымЬ 
плѣнить насЪ и возбудить кЪ усердство
ванію пиымЪ!

Живите вЪ радостяхъ всегда, 
Вы жители земнаго круга! ----  

Се
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Се есть угодная хвала,
ВЪ которой БогЪ ссизволяетЪ. 
Любите истинну со правдой, 
О вы, что молитеся Богу! ----
Се вся мольба и дымЪ отЪ жертвЪ. 
Пріявши вы благословенье, 
Благослонляйте всѣхЪ и вся! ----
Се то, что васЪ одно равняетъ 
Тому, кто столько·-васЪ іцедригпЪ. (*)

ВЪ простирающемся отЪ 3000 до 4000 
лѢтЪ періодѣ суть многіе достопамятные 
градоправители : РомулЪ , построитель 
весьма заслуживающаго примѣчаніе города 
Рима сЪ 3230 года; Kîljjb завоеватель Ва
вилона и обладатель Персіи сЪ 3446; 
ЛлеКССіНДрЪ -, покоритель народовЪ и за
воеватель Греція, Персіи и проч. сЪ 3648; 
а наипаче вЬ Греціи многіе отечества 
усердные сыны, Герои, любомудры, сти
хотворцы, живописцы, изтуканіцики, 
опіливальщики изображеній, рѣщики камня 
и иные художники.

ОтЪ мудрецовЪ тогдашнихЪ времянЪ 
ощущаемЪ мы и нынѣ пользу. ПііѲСігоуЪ 
жилЪ вЪ срединѣ четвертаго сего тысяче
лѣтія. ОнЪ перьвый наименовалЪ себя 

любо

(*) Сіе все почерпнуто изЪ превосходной драммы 
Г. Рамлера на НемѣцкомЪ языкѣ извѣстной 
подЪ заглавіемъ Киръ и Кассандана.
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любомудромъ, ИЛИ философомъ. COKJJClïrib·} 
коего именитые и славные ученики были 
КсенофонтЪ, ПлатонЪ у лфистотель и 
иные, досшопамяшенЪ паче другихЬ. ОнЪ 
сперьва былЪ ваяшелемЬ, тогда пришло 
ему на умЪ исправишь и образовать чело
вѣческій духѣ столь красиво, сколь и не
оживотворенный камень, и шѢмЬ самымЪ 
онЪ положилЪ начало искусству возпита- 
нія, кое хотя вЪ дни наши и не прене- 
брегается вЪ разныхѣ Еврсп * *-ски.хЪ  стра
нахъ, однакожЪ еще и чрезЬ нѣсколько 
вѢковЪ не возможетЬ достигнуть такого 
совершенства, какое оному сродно. Для 
сего прилѣжно онЪ посЬтилЪ училища лю- 
бомудровѣ вЪ АѳинахЪ, и потомЪ сталЪ 
самѣ насшавникомЬ мудрости и добродѣ
тели, вѣнчающей человѣка щасшіемЪ. Его 
благоразумное размышленіе о человѣческой 
душѣ, о чиноположеніи міра, и о чти- 
мыхѣ вЪ его время БогахЬ, убѣдило его, 
что токмо обрѣтаться мсжетЪ единое 
верьховнее, благодѣтельное существо, ко
торое безсмертными соблгодетЪ добродѣ
тельныя человѣческія души, и по кончинѣ 
тѣла перенесетЪ оныхЪ вЪ иное мѣсто * 
гдѣ онѢ вЪ собесѢдѢ сЪ праведными, сЪ 
ліобвидосшойными и сЬ дружелюбными 
имѣю шЪ ожидать вѢчныхЪ отрадЪ и ве
селій. Но ученіе сіе было тогда очень 
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рСІЗКОЛЪНОе, ш. е., противно господство
вавшей вЪ государствѣ вѣрѣ, и обращено 
купно сЪ прочимЪ вЪ причину, что 35S4 
года онЪ долженспівовалЬ по указу прави
тельства выпить кубокЪ сЪ ядомѣ, что 
онЪ и сошворилЪ неустрашимо. Се было 
язычническое нетерпѣніе ! ОднакожЪ раз- 
каяніе о убивствѣ такого мужа послѣдо
вало вскорѣ, и вЪ честь онаго столпѣ былЪ 
постав'ленЪ.

ВЪ изходѢ четвертаго тысячалѢтія 
жилѣ римскій Императорѣ Октавій Ав
густѣ, подѣ коего державою вѣ Іудейской 
землѣ отЪ ЛІСіуіи, Іудеянки произошедшей 
изЪ Царскаго Давыдова поколѣнія , ро
дился і'ПСусЪ ХрИС'ПОСЪ. ВсѢ, спознающіе 
онаго житіе и онаго .поученія, (хошябЪ 
они пре?кде того и не были христіанами), 
долженствуютЪ исповѣдать, что онѣ былЬ 
достойнѣйшій почтенія чело вѣко другѣ, 
просвѣщеннѣйшій просвѣтитель, лучшій 
изправитель человѣческаго племени, да и 
изкупитель и Спаситель отЪ великихЪ 
тягостей и ошЪ многихЪ мучительныхЪ 
предразсудковЪ , подѣ игомЪ которыхЪ 
Іудеи и другіе человѣки стонали до его 
времени. ОнЪ СщалЪ свѢтиломЪ для бро- 
дящихЪ вѣ заблужденіи человѢковЪ, и 
привелЪ оныхЪ кЪ добродѣтели, кЪ му

дрости , 



д росши, а чрезЪ ея кЪ временному и кЪ 
вѣчному блаженству. разсѢянѣ и изпторг- 
нуптЪ имЪ страхѣ и опасеніе вѣчной смер
ти, или уничтоженія. ОтЪ его опровер- 
жено силі нѣйше древнее Іудейское поученіе: 
Человѣка, ты персть и вспять обра- 
ТППІПІІСЯ вЪ персты ИмЪ изтреблены 
обременительное жертвоприношеніе, оболь- 
іцаюіяее провѣщаніе оракуловѣ и боязнь 
отЪ всѢхЪ духовЪ, которыхЪ и кромѣ 
Бога еще со іпрепешомЪ сшрашилися Іудеи 
и язычники, на пр. отЪ діаволовЬ, Велце- 
вува, Сатаны, Адрамелеха, Аты и Неме- 
сисы и проч. Со Іисусѣ-ХристомЪ воз
никла для'всѢхЪ ЧвЛОвѢкЪ утѣшительная 
несомнѣнная надѢжда вѣчнаго радостнаго 
живота, сЪ условіемЪ, чшобЪ всякЪ по- 
мышлялЬ о направленіи своего житія, 
или творилЬ благо по извѣстной Божіей 
волѣ; возникло преизятное, духѣ и сердце 
возносящее и кЪ благодѣланію возбуждаю
щее ученіе, что человѣки смѣютЪ почи
тать себя за чада Всеошца, которому 
большая часть ІудеевЪ покланялася токмо 
прежде того яко пристрастному кЪ ОНЫЛіЪ, 
а для другихЪ весьма ужасному, НОрсДНОЛіу 
СвОСЛу Богу, яко Саваоѳу, или Богу войны. 

Лучшая и благотворгітельнѣиіііая 
сія вѣра, нпкакЪ не прстнвубарствую
щая дарованѣору отЪ Бода з^раволу 

разу-
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разуму-, (*)  которая вЪ единствен
ную великую семью совокупляетЪ всѢхЪ 
человѢковЪ яко братіи и сестрЪ, чемЪ са- 
мымЪ изкореняется между народами нена
висть, и усердіе кЪ отечеству сопря
гается со всеобщимЪ человѢколюбіемЬ , 
обрЪла вЪ началѣ между Іудеями токмо 
не многихЪ чтителей. Достойный любви 
и мудрый основатель оныя, ІисусЪ Хри- 
стосЪ, странствовалъ три года по Іудей
ской землѣ яко народный наставникЬ, 
поучалЪ и творилЪ благо, не вкушая при- 
томЪ покоя, удобности, или наружной 
чести, потомЪ же вЪ исходѣ третьяго 
года, поелику онЪ купно открылЪ и опо- 
зорилЪ ослѣпленіе, лицемѣрство и коры
столюбіе знатнаго духовенства, былЬ 
словленЪ, обруганЪ, изтерзанЪ бичами, и 
вЪ живѢ пригвожденЪ наКрестЪ, на коемЪ 
онЪ и скончался. Се было Іудейское НС- 
теупініе ! Знаменитый ІудеянинЪ , со- 
членЪ главнаго во Іерусалимѣ совѣта, из- 
просилЪ дозволеніе у римскаго землена
чальника, Понтійскаго Пилата, снять 
его со Креста. БылЪ онЪ снягпЪ, пома- 
занЪ масть ми и положенЪ вЪ изсѢченномЪ

Часть ГП. В изЪ 
(*) Вѣра не можешЪ здравому разуму быть про

тивна , говоритъ Преосвященный Московской 
и Тверской АрхіепископЪ Платонъ, вЪ право
славномъ своемЬ ученіи вЪ части П. ю.
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изЪ огромнаго камня гробѣ, изЪ котораго 
по двухЪ ночахЪ и одномѣ дни онЪ паки 
возсіпалЪ живЪ и изшелЪ, мать срою, жену 
нЪкоего плотника, Іосифа Назореанина , 
угпѢінилЪ и наставилЪ учениковЬ своихЪ 
и АпостоловЪ, да и онымЬ сбЬшовалЬ 
нужный святый и радостный духѣ кЪ 
разпроспграненію его поученій , доколь по 
четыредесяти дняхЪ оспіавилЪ землю и 
кЪ своему и нашему небесному Отцу пе
реселился. ІисусЬ не написалЬ никакихЪ 
книгЪ, но ученики его разсказывали во 
Іудейской землЪ и вЪ другихЬ странахЪ 
повѣсть житія сооего учителя и Господа, 
да и онаго наставленія и обѣтованія, кои 
вЪ послѣдующемъ времени отЬ части пре
даны писанію и подЪ именемЬ /ѣвангеМЩ 
или благовѣстій отЪ Матѳея, отЪ Марка, 
отЪ Луки и отЪ Іоанна, обрѣтаются вЪ 
новомЪ Завѣтѣ сЪ 1ЮСМНІЛ.4Ш (письмами) 
опіЪ АпостоловЪ кЪ перьвобышнымЪ хри
стіанамъ.

Чтеніе перьвыхЪ сихЪ христіанскихъ 
писаній будетЪ нѣкогда вамЪ полезно и 
пріятно. Многое, что вЪ оныхЪ обрѣ
таете вы, поостритЪ васЪ кЪ доброму, 
утЪшитЪ во страданіи и возвеселиіпЬ на 
оурѢ смерьти. Достойно примѣчанія увѣ
реніе нѢсколъкихЪ ІудейскихЬ ні.родныхЪ 
учителей, или IljJOjlOKOôÔy за много време

ни 
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ни предѣ тѣмѣ сотворенное оными о томѣ, 
что познаніе ихѣ о единомѣ вышнемЬ су
ществѣ сообщится бсѢмЪ народамЪ зем- 
нымЪ чрезЪ мужа, опредѣленнаго кЪ тому 
самымѣ симѣ вышнимЬ существомъ, чрезЪ 
Мессію, чрезЪ избраннѢйшаго Сына Божія. Сіе 
пророчество исполнилося во ІисусЪ-ХристѢ, 
просвѣтителѣ и изправителѢ человѣче
скаго рода. По тому благодарные ученій 
онаго изповѢдники и воображаіотѣ его яко 
человѣческое Божество, или Божествен
ное человѣчество, яко Богочеловѣка, ко
торый нѣкогда судить станегпЪ человѢче- 
скихЪ духовЪ; благодѣтельныхъ, добрыхЪ, 
праведныхЪ изЪ оныхѣ введетЪ во много
численныя радостныя обители превѣчнаго 
Всеотца, а злыхЪ, порочныхЪ, неправедныхЬ 
и немилостивыхъ изключитЪ оттуду.

Обстоятельнѣе и точнѣе сего, васЪ, 
Богопочитатели , и васЪ , Христіанскія 
чада, не приведенныя еще ни кЪ одному 
изЪ различныхъ Христіанскаго закона испо
вѣданій, обучитѣ наставникѣ той Церкви, 
которой сочленами по желанію ватихЪ ро
дителей вы быть долженствуете ; ибо 
книга сія единственно предуготовляеіпЬ 
васЪ, сѣ охотною вѣрою и сЪ разумомѣ 
согласно , принятъ прочія наставленія ре
лигіи, кои святыхЪ обрядовЪ, таинствѣ ' 
и чудесѣ касаются равномѣрно.

В % Іисусѣ
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Іисусѣ ХристосЪ птолико любилЪ Іудей
скій народѣ, что онЪ пѵакалѣ и рыд <лЬ о 
погибели онаго, кого снЪ предвидѢлЬ. Сія 
и совертилася вЪ 70 или вЪ 4070 году, 
когда ТитЪ, который яко римскій Имп - 
рашорѣ наименованЬ увеселеніемѣ человѣ
ческаго рода, осадилЪ Іерусалимѣ и по
томЪ раззорилѣ до подоіш-ы, причемЪ бе?- 
чешное ІудеевЬ множество побито на 
смерть, а прочіе вѣ рабство и вЬ неволю 
запроданы и вѣ дальные край разсѣяны по
всюду.

Христіанскій законЪ внутреннею своею 
добротою и изящностію , не усып :ымѣ 
подвигомЪ Апостоловѣ (особливо в ?лерѢ- 
чиваго Петра и ученаго Павла) не чуж
давшихся никакого труда и никакой см-φ- 
тоносной опасности , и ревностію ихЬ 
учениковѣ , толико разпросіпранился по 
Греціи, что Императорѣ КонС'Пи.нтМнЪ 
вЪ 300 году уже присгпалѣ кѣ Христіан
ству, и уже вЪ слѣдствіе государей вондой 
мудрости даровалѣ Христіанамъ покрови
тельство. СЪ его времени снабдилися η’р- 
кви иконами , началися споры и очднь не
христіанскія гоненія по поводу правовѣрія 
о нѢкоихѣ ученіяхѣ, и тѢмЪ самымѣ по- 
родилися ужасныя военныя брани совер
шенно вопреки намѣренію человѣколюби
ваго основателя Христіанской религіи.

ВЪ
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ВЪ четвертомъ столѣтіи зачалося из
вѣстное НародовЬ переселеніе. Гунны, 
С иѳы, Сарматы, Ташаре вытѣснили Го- 
віовЪ, ойвшшихЬ при ЧерномЪ морѣ; 
сіи кЪ западу опрокинулись на иныхЪ. 
Славяне, засѣвшіе при Дунаѣ, будучи угнѢ- 
тены Болгарами, поступили далѣе на се- 
ворЬ. Норманны, Вандалы сЪ возпточнаго 
моря взявшіеся и иные Германцы, Фран
концы, Алеманны, Герулы и проч. обра- 
ятилися кЪюгу и умалили римскую область.

ВЬ изсходѢ четвертаго вѣка (или вЪ 
39$ году) раздѢлилЪ и обезсИлилЪ Импера
торѣ Ѳеодосіи Великій разширенное рим
ское государство, назначивѣ сыну своему 
Аркадію Греческую или возточную, а 
сыну своему Гонорію римскую или за- 
п ідную имперію. Симѣ самымѣ, раздо
рами Греческой и римской Ц ркви о вѣрѣ, 
и разіплѢнными нравами низринуты сіи 
державы вЪ такую слабость, что и не 
могли обороняться отѣ пробивающихся 
чужеплеменныхЪ народовЪ.

ВЪ 476 году Герулскій полководецЪ, 
ОдосіКрЬ ·> взялѣ Римѣ, низвелЬ сЪ пре
стола Императора Роліула Августула, 
и шакимЪ образомЪ вЪ конецѣ разрушилЪ 
западную Имперію, не продолжавшуюся и

В з ста 
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ста лѢтЪ. Правда, Императоръ ІОСТПИНІСІНЪ) 
указавшій сочинить славное римское уло
женіе ( corpus juris Romani ) , опять 
помощію своего полководца Нарзеса сово- 
купилЪ западную Имперію сЪ возточною 
вЪ 554 году, однакожЪ токмо на малое 
время.

боо лѢтЪ спустя по рождествѣ Хри- 
стовомЪ отличился весьма во Аравіи нѣ
кій мужѣ, ЛІагОАІСдЪ. ВЪ бі2 году на
чалъ онЪ противу нѢкоихЪ развраіценныхЪ 
обычаевЪ и лжевѢрныхЪ мнѣній своихЪ 
соотчичей, бывшихЪ идолопоклонниками, 
Христіанами и Іудеями, проповѣдовать 
и нѢкіимЪ откровеніемЪ БожіимЬ превоз
носиться. Но яЪ 622 году онЪ принуж
денъ былЪ спастися своимЪ побѢгомЪ, 
который называется Едтра (или Егира). 
СЪ сего часа домогался онЪ набрать со- 
об.’ЦниковЬ, сЪ которыми смогЪ одолѣть 
своихЪ гонителей. ТакЪ сталЪ онЪ завое
ватель. и купно учитель основанной имЪ 
вѣры, кою онЪ сочелЪ себя за призваннаго 
и за обязаннаго вводить повсюду, гдѣ не 
единоліу Богу*,  а многимъ служили. ОнЪ 
училЪ, правда, и ІисусЪ Христа преиму- 

(щественно чтить, однакожЪ самаго себя 
нарекЪ послѣднимъ БожЪимЪ кЪ человѢ- 
камЪ посланникомъ, и одного ступенію 

себя
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себя повысилЪ. ПокорилЪ онЪ себѢ всю 
Аравію, и ближайшіе его преемники, Ксі- 
ЛИфьі, сЪ оныхЪ Аравитянами или Сара
цинами безпрерывно далѣе простирали 
свое могущество, и идолослужительныхЪ 
жителей дѣлали Мсслеминами, или при
водили ко изповѢданію Магометанскаго 
вѣроученія. ТакимЪ способомЬ совокупно 
сЪ нѣкоими заблужденіями возпріятое 
МагомеюмЪ поученіе о единствѣ, всемогу
ществѣ, всерѢденіи, всемилосердіи, все- 
у права яющемЪ промыслѣ и вѢчномЪ за 
благо и за зло воздаяніи верьховнаго суще
ства, далеко разнеслося, и язычническое 
умалилося многобожіе.

По . изтеченіи 8оо лѢтЪ отЪ рожде
ства Христова былѣ КсіуЭлЪ ВелнКІИ Фран- 
конскимЪ КоролемЪ, который со своими 
областями, Фракціею, Нидерландами, ча- 
сіпіею Гиспаніи и Германіи соединилЪ за
падную Имперію. КоронованЪ онЪ былЪ 
римскимЪ ЕпископомЪ и подтвердилъ ему 
крѣпость налѣ нѣкоими землями , кои 
сему Епископу подарилЪ ПипинЪ, отецЪ 
Карла Великаго, раздоры западныя и воз- 
точныя Церкви кончилися вЪ 870 году' со
вершеннымъ такихЪ Церквей между собою 
раздѣленіемъ.

В 4 Папа
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Папа Григоріи Седмый вознесЪ сЪ 1073 
года владычество свое на верьхнюю сте
пень. ОяЪ освоилЪ право, законы уста- 
новляпіь всей Христіанской ЕвропЪ до са- 
мтхЬ земель ГреческихЪ Императоровъ и 
россійскихъ ВеликихЪ Князей, вершить 
разслри Правителей, изшоргашь у оныхЪ 
ихЬ царства, и иныхЪ тЪмЪ даришь , 
разпредВляшь предписанія вЪры, гнать и 
наказывать всЪхЪ дерзавшихЪ во преки 
ему поступать.

Господство Папы возрасло и отЪ 
учрежденія монашескихЬ чиновЪ, а осо
бливо отЪ возбужденія ревнованія вЪ 
Европѣ, чтобЬ силою оружія изхишить 
у Сараі^ынозЪ Палестину, для тОго что 
вЪ оной ХристосЬ жилЪ и разпятЪ на 
КресшЪ. Многіе милгонъі ХристіанЬ, ко- 
ихЬ п*атье  перемЪчено было крестами,
да и Князья и Короли, обратилися туда, 
и вЪ крестніхіхЪ сихЬ походахЪ (сЪ 1069 
до 1270 года) лити лися живота, не утвердя 
державы надЬ сею землею.

ВЪ 1700 году на сей войнѣ Фалцскій при 
Рейнѣ Гр;фЪ ГеинрихЪ, употребилЪ 110- 

jpoxb для подорванія замка при городЬ ТирЪ. 
ИнакожЬ полагаемо было, что нБкій Като
лическій священникЪ, БсумполдЪ ШварцЪ^ 

изобрЪлЬ
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изобрѢлѣ смертоносное такое орудіе бЪ 
13 .4 году. НѢкто Италіанецѣ, ІоаннЪГоДЗСІ, 
нашелѣ морской компасѣ , или употребле
ніе магнита на руководство вЬ морепла
ваніи. 1440 года открылѣ вѣ Страсбургѣ 
ІоаннЪ Гутенбергѣ искусство книгопеча
танія , столь поспѣшествующее разпро- 
страненію наукѣ. Оно было усовершено 
Іоанномѣ ФаустомЬ и Петромѣ ПІоифе- 
ромѣ. А 1492 года вступялѣ Христофорѣ 
КолумбЬ вѣ свой путъ для отысканія но
ваго міра. уже сѣ J4005· года были вѣ 
Италіи дѣлаемы карманные часы. Ко
торые жѣ около Т5оо года Петрѣ Геле со- 
ставилѣ вѣ Нюрнбергѣ, именовалися Нюрн
бергскими лицами.

ч

Вѣ 1530 году началѣ Докторѣ Богословіи 
Мартынѣ Лютерѣ вѣ Саксоніи, а погпомѣ и 
Цвинглій вѣ Швейцаріи, Калвинѣ вѣ ГенфѢ, и 
иные, освобождаться ошѣ незаконнаго вла
дычества римскаго Папы , почему они и 
церкви оныхѣ прозваны стали Прото 
станты (Прекословящіе). Исправленіе вѣ
ры, шѢмѣ самымѣ произведенное, равно и 
вѣ Даніи, вѣ Швеціи, вѣ Нидерландахѣ, 
во Франціи, и вѣ другихѣ земляхѣ обрѣло 
неукоснительную кѣ себѣ приверженность, 
которую однако Папа тщился ограничить 
всякими способами, да и установленгемѣ

В 5 Езуиіп-
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Езуитскаго чина. Не смотря на сіе, мало 
по малу опять дозволено стало домогать
ся разума, разсуждать свободно и громко- 
гласно, отЬ чего науки великую снискали 
пользу. Сила Папы убавлялася до дней 
римско-Германскаго Императора Іосифа 
IIго, такЪ что онЪ нынѣ , яко римскій 
владѣлецъ и епископѣ, болѣе самЪ чув- 
ствуетѣ страху, нежели наносипіЪ онаго.

Исторі я Россіи.
Теперь долженствуемЪ мы вкратцѣ изо

бразить исторію сего Государства. Часть сея 
земли была изкони заселена Скиѳами, кои, 
як храбрые воины, сотворилися уже извѣст
ными Киру и Александру Македонскому. ВЪ 
пятомѣ столѣтіи изЪ полуденной Европы 
обратилися далѣе кѣ севѢру Славяне народѣ 
древній, по своему произхожденію Европей
скій, который, какЪ правдоподобно, порож
денъ тѣмижѣ праотцами, которыми и Гер
манцы, Греки и римляне. НѢкіи изЪ Сла
вянъ сихЪ сЪ КняземЪ КіемЪ поселяся- у 
Днѣпра, создали вЪ 430 году городѣ Кіевѣ, 
другіе подалися дальше кѣ севѢру и Нов
городѣ построили, а иные еще, КрпвНЧИу 
заложили Смоленскѣ. СЪ 640 года равно 
основали Славяне королевства Славонію, 
Кроацію, Сербію, Боснію, Далмацію , ' и 
сто лѣтѣ спустя послѣ сего Герцогство 

вЪ 



43

вЪ Польшѣ, котпорое вЪ послѣдующемъ 
времени при Болеславѣ преобратилося вЪ 
королевство. Также и вЪ части Германіи 
оіпЬ ИталіанскихЪ границѣ до Возточнаго 
моря обитали Славянскія племена , ошЪ 
коихЬ ьЬ ЛаузицѢ, вЪ Богеміи и вЪ Мо
равіи еще по нынѣ осталися Венды. Кіев
скіе Славяне отЪ КозаровЪ, Крымскаго на- 
роіа, а Новгородскіе отЪ Варягѣ, сильнаго 
на волѣ Норманскаго народа, жительство
вавшаго при ВозточномЪ морѣ, и родЪ свой 
производившаго изЬ Швеціи, Норвегіи и 
Даніи, были вЬ девятомЪ столѣтіи воз
мущены и понуждены кЪ платѣ своимЪ 
побѢлителямЪ годовой дани, отЪ коей 
послѣдніе , то есть, Новгородскіе, однако 
свободилися опять вскорѣ.

' X I

Перьвыи періодъ сЪ 8бз года до 1015 года, 
Произсхожденіе Россіи,

Но ради внутренняго смятенія и не
устройства послѣдовали Новгорожане дан
ному имЪ отЪ мудраго достопочтеннаго 
ГостОДіЫСЛа совѣту призвать на оныхЪ пра
вленіе шрехЬ ВаряжскихЪ Князей ри между 
собою братьевЪ, Рюрика.) Синеуса иТруво
ра, Cïvl вЪ послѣдованіи за ними великаго 
множества ихЪ единоземцовЪ и пришли вЪ 
$62 году, и вступили вЪ назначенныя имЪ 

земли 
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земли и сшолипы, Рюрикѣ на Ладогѣ (ѣ 
23 ми ляхѣ стоявшей отѣ Новагоро іа) , Си- 
н усѣ на БелѢозерѢ, а Труворѣ наЧІзборскѣ 
бЬ Плесковскомѣ' уѢздѢ.

По двухѣ годахѣ скончалися Синеусѣ 
и Труворѣ. Отѣ сего Рюрикѣ, тогда пе
ренесшій во Новгородѣ свою столицу, со
творился основашелемѣ новаго великаго 
государства, кэшорое севѢрными писате
лями наименовано Голмогардскимѣ королев- 
сгпвомѣ, АатинамижЪ Рутеніею, и уже при 
Олегѣ , преемникѣ рюрика, и опекунѣ 
сына онаго //горл, россіею ошѣ инаго на
рода, руссовѣ, сѣ которымЬ совокупилися 
Славяне, Чуди, Варяги. ОлегЪ разтири ѣ 
государство, вЪ 882 году покорилѣ себѣ 
Кіевѣ, предѣ тѢмѣ ставшій княжоніеиѣ 
Б .ряговѣ, Осколка и Дира, осадилѣ 907 
года Царьградѣ, отѣ коего однако онѣ паки 
опісіпупилЬ, принявѣ великое количество 
злата и другихЬ дорогихѣ вещей и обѣ
щаніе дани чрезѣ каждыя полугода. ОнЬ 
закѵючилѣ сѣ Греками и торговый дого
ворѣ и вЬ 913 году скончался отѣ зміинаго 
угрызенія. По немѣ единодержавсшвовалѣ 
Игорь до тѢхЬ порѣ , пока вѣ 945 году 
у би тѣ былѣ Древлянами. Овдовѣвшая 
послѣ его супруга, прекрасная и вѣ государ- 
сшвенныхѣ обращеніяхѣ искусная и мудрая 

Ольга, 
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Ольга-, продолжала сЪ младымѣ еще сы- 
номѣ своимѣ Святославомъ благопо лучко 
правительствовать, исправила внутреннее 
государства устроеніе, построила Псковѣ, 
(Плесковѣ) возвела торговлю, приняла вЬ 
ЦарѢградѢ 955 года Христіанскій законѣ и 
наречена была Еленою, да и тщилася, хотя 
тщетно, обратитъ вѣ Христіанскую вѣру 
своихЪ россіянЪ, преданныхъ идолопоклон
ству. Она скончалася 9б8 года вЪ Кіевѣ, 
іногдашнемѣ пресшольномѣ градѣ, и рос
сійскою Церковью причтена во СеяшыхЪ. 
Святославъ прісбычилѣ себя и воинство 
свое кЪ прснесенію величайшихѣ трудовЪ 
и тягостей, воевалЪ сЪ Болгарами и Гре
ками , раздѢлилЪ царство между тремя 
своими сынами, Ярополкомѣ , Олегомѣ и 
Владимиромъ, (слово Владимирѣ значитЪ 
владѣтелъ міра), и возвращаясь изЪ по
хода умерщвленЪ Печенѣгами.

ИзЪ раздружившихся вЪ скоромѣ вре
мени братьевѣ охранился отЪ погибели 
единственно Владимирѣ ВвЛИКІЙ, кото
рый разпросптранилЪ и поправилЪ государ
ство, воздвиг нулѣ города, выслалѣ путе
шествовать для опознанія иностранныхъ 
наукѣ и изобрѣтеній, обратился вѣ Хри
стіанскій законѣ вѣ 988 году, и потомѣ 
Исповѣдниковѣ идолопоклоннической вѣры,

жЪ 



кЪ коей дотолѣ прилѣплялся, гналѣ, ста
раясь немедленно ввести Христіанское 
Богоученіе. Искусство писать Славенскими 
буквами, тогда повсемѣстно разсѣялось 
вЪ Россіи, уже за сто лѣтѣ предЪ шѢмЪ 
Святый КіірИЛлЪ и братЪ она о ЛівѲОДІИ 
предуготовилЬ кЪ тому прелсж-ніемЬ Би
бліи на Славенскій языкѣ Ошѣ Влади
мира обрѣтается еще и достойное на
шего времени предписаніе , какѣ наста
влять и содержать Юношество вЪ тѢхЪ 
училищахЪ, кои онЪ учредилЪ, предписа
ніе, которое толико важно и пользою изо
бильно, что оно и понынѣ заслуживаетъ, 
дабы мудрые отрокоу чишели шщилися 
спасительному онаго вЪ дѣйство произве
денію вовсе поспѣшествовать внутрь Рос
сіи и внѣ Россіи.

Второй періодъ отЪ W5 года до 1224 
года.

Раздѣленная Россія.
Владимирѣ не задолго предЪ своею 

смертію вЪ 1015 году раздѢлилЪ цар
ство на двенатцашь своихЪ сыновей, кои 
одинЪ другаго гнали и погубили. Свято- 
ПОЛКЪ И Юрій или Ярославъ отличи» 
лися паче прочихЪ. Послѣдній денно и 
нощно прилѢжалЪ кЪ наукамЪ, и многихЪ 

ученыхЪ 
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ученыхЪ содержалЪ, которые на Славен- 
скій языкѣ переводили Греческія книги , 
сЪ чего по его повеленію списки разсѣи
вались повсюду вЪ россіи. ОнЪ разпро- 
странилЪ Христіанскую вѣру, завелЪ учи
лища, издалЪ опредѢлительнѢйшіе законы, 
и проч. Владимиръ вторый, или Моно- 
МахЪ, скончавшійся вЪ 1125 году, выслалЪ 
ЖидовЪ изЪ государства. Юрій Вла ДИ
ЛИ гр О бИЧѢ Долгорукой заложилъ сЪ іОДгода 
основаніе кЪ построенію города ЛІ0СК6Ы. 
Юріевы потомки воздвигли вЪ городѣ 
Владимирѣ новое независимое великое Кня
женіе. Но учиненная Владимиромъ Вели- 
кимЪ вопреки государственному искус
ству погрѣшность, а именно, раздѣленіе 
престола, и излія^шаяся отЪ того между
усобная разпря вЪ теченіи сегр періода 
подвергли россійскую область многократ- 
нымЪ набѢгамЪ оіпЪ сосѢдственныхЪ на
родовъ.

Третій пер'іодЪ сЪ 1224 года до 14&2 года» 
угнетенна я Россія»

Моголы, или Татаре изЪ Мунгаліи, 
или изЪ великой Татаріи, лежащей вЪ 
Азіи*,  сЪ семьями своими скиталися по 
разнымЪ странамЪ, или кочевали, одна
кожЪ совокупилися вЪ нѣкія орды? кои Ха-

новЪ 
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новЪ свойхЪ или чиноначальниковЪ имѣли 
до тпѢхЪ порЪ , пока Моголскій Ханѣ 
ТеЛіучинЪ, прозванный вЪ послѣдующемъ 
времени ЧИНгіІсЪ-АсінЪ (великій Князь), 
вЪ І2о6 году покорилЪ всѢхЪ прочихѣ Ха- 
новЪ и поіпомЪ завоевалЪ чаешь опіЪ Ки
тая, Персіи и Россіи. Старшій его сынѣ 
Октсій просшерЪ во окрестЪ еще далѣе 
свое оружіе, вездѣ препрово?кденЬ былѣ 
побѣдою, вездѣ опуешошилѣ, вездѣ вла/?чы- 
честву своему порабопіилЪ. ВЪ Азіи обуз
далъ онЪ и Турковѣ, Азіатскій изЪ Тур
ки стана народѣ , и завоеваніемъ Багдаша 
разрушилЪ вЬ 1258 году КалифзшЪ Арави- 
тянЪ или СарацыновЪ. Батьні-АанЪ былЪ 
при ОктаѢ завоеватель многихѣ странѣ, 
и равно и великую часть ошЬ Россіи вѣ 
1237 году подвергЬ верховн ;й власти сего 
своего Государя, повсюду, гдѣ ходилЬ, пре
давалъ мечу и пламени, и разорялѣ. По- 
птомЪ онЪ посшроилЪ Казань. ВЪ сіе время 
пріобрѣла Россія перьвыя чеканныя моне
ты,. которыя по Татарской монетѣ Танга, 
наименованы стали Деньги. Новгородскій 
Великій Князь Александрѣ Ярославичъ (вѣ 
послѣдующихъ лѢтахЪ прозванный ЛлеК· 
CClH/ÎJJOAlb НевСКПЛіЪ и Причтенный во 
СвятыхЪ) сѣ 1256 года прославился побѣ
дами, кои у рѣки Невы одержалѣ онЪ надѣ 
Шведами. Турки сЪ 1300 году вознеслися

паки 
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паки при ихЪ ОшманѢ или Отманѣ, осно
вателѣ Оттоманской Имперіи. 1453 году 
водворилися они вЪ ЦарьградЪ. Они при
няли вѣру одолѢнныхЪ ими СарапыновЪ. 
Великій Князь Дмитріи Донской сѣ 1375 
года побѢдилЪ неоднократно при Дону 
МоголовЪ, разныя княженія присовокупилЪ 
кЪ Москвѣ , которая на мѣсто Володимера 
сотворилася тогда престолънымЪ градомЪ, 
и тѢмЪ самымЪ предЪуготовилЪ избавле
ніе отЪ Татарскаго утѣсненія.

Четвертый періодѣ сЪ года до 
1613 года.

Благо денствующая Россія.
ІоаннЪ Васильевичъ Перьвый всту

пилъ вЪ 1462 году на Великокняженіе. ОнЪ 
будучи врагЪ покоя и нѣги, тѢломЪ желѢзо- 
твердЪ, предпріимчивъ, отличною одаренЪ 
мудростію, здѢлалЪ разпоряженіе ко свер
женію несноснаго владычества ТатарЪ. 
ВоперьвыхЪ отрекся имЪ заплатить дань, 
и низложилЪ оныхЪ, когда они захотѣли 
отмстить за сіе отреченіе, котораго за 
двѣсти лѣтѣ сЪ лиіпкомЪ не производимо 
было, f ОнЪ взялЪ Казань, завоевалЪ Перм
скую область, соединилЪ сЪ Державою 
своею Тверь, Новгородѣ, ПсковЪ, СевѢрскЪ, 
Смоленскъ и проч. и чрезЪ то сЪ 1464 года

Часть IV. Г учи- 



5ο

учинился возстановипіелемЪ россійскаго 
единовластія.

При владѣніи его научилися россіяне 
лить и употреблять пушки. Нервный 
онЪ при завоеваніи Казани произвелъ под
копы , чемѣ самымЪ ТатарамЪ вселенЬ 
былЪ адскій сгпрахЬ и трепгтЪ. ОнЬ 
стѣною обвелЪ Москву , при Нарвѣ по
строилъ Ивангородѣ, учредилЪ законныя 
наказанія, и вЪ гербу своемЪ коннаго всад
ника перемѢнилЪ на двуглавнаго орла. По 
неудачномЪ на ЛифляндцовЪ походѣ скон
чался онЪ вЪ 1505 году. Государство опять 
потрясено было пошомЪ при ВасильѢ Іоан
новичѣ. Казанскіе Татаре не возхотѢли 
признать россійскаго верьховновластія, со- 
вокупилися сЪ своими соотчичами , вЪ 
Крыму жительствовавшими, побѣдили (вѣ 
1521 году) россіянЪ и овладѣли Москвою, 
такЪ что Великій Князь вторично при
нужденъ былЪ обѣщаться ТатарамЪ пла
тить дань. Онѣ перьвый писался СсіЛіО· 
держцеліЪ все я Россіи.

ВЪ 1533 году по его кончинѣ были сынѣ его 
ІОСІННЪ ВасИЛЬСвИЧЬ II. еще очень молодѣ, а 
мать сего РлеНСІ очень безпечна, дабы сохра
нить и зберечь государство. Но снискалися 
пылающіе любовію кЪ отечеству своему

Россія-
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россіяне, кои торжественно сопряглися 
на защиту своего отечества и младолѣт
наго своего Монарха. Посему они и всту
пили вЪ бой сЪ подходящими Татарами, 
низложили оныхЪ, и вЪ безмятежіи со
блюли область до правленія Іоанна Василье
вича II, которое онЪ, лѣта 1550, на ра
мена свои возпріялЪ на девятомѣ на десять 
году отЪ своего роду. ОнЪ вЪ 1553 году 
вновь скипетру своему подвергЪ Казань, а 
вЪ 1554 и Астрахань, вЪ которомЪ году 
Агличанами открытЪ путь вЪ городѣ Архан
гельскѣ, и совокупно торговля и морепла
ваніе начали производиться вЪ перьвую сію 
россійскую пристань. ВЪ 1564 году взятЪ 
былЪ ГІолоцскЪ на Литвѣ , и вЪ Москвѣ 
заведена Типографія. Крымскіежѣ Татаре 
вЪ і57і году выжгли Москву, и Іоаннѣ Ва
сильевичъ паки выстроилѣ оную. Сей 
Іоаннѣ Васильевичъ И., который отѣ рос
сіянъ перьвый, подобно Греческому Кесарю 
или Императору, наименованѣ ЦсіреліЪ, 
изпрасилѣ чиноположеніе своего государ
ства, иностранцевъ призвалЪ во свояси, 
дабы сЪ помощію оныхЪ водворить худо
жества , ремесла и торговлю , завелѣ 
стрІльцовЪ, перьвыхЪ неразпускаемыхѣ, 
а всегда содержимыхЪ воиновѣ, учредилѣ 
опредѣленные законы, былЪ иногда за- 
пальчивѣ и свирѢпЪ, чего ради названѣ 
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Грозны.мЪ, однакожѣ и часто милостивѣ 
и человѢкопріязненѣ. Слѣдующій примѣрѣ 
показуетѣ оба сіи его качества. ОнЪ хо- 
дилЪ иногда перерядись по своей области, 
стараясь спровѣдапіъ, что говорили обЪ 
немѣ и обЪ его правленіи. Нѣкоимѣднемѣ 
попросился онЪ на ночлѢгѣ вѣ нѣкоей де
ревнѣ , лежащей близѣ Москвы, именуя 
себя неимущимЪ странникомЪ. Токмо 
одинЪ изЪ поселянѣ, бывшій скуднѣе про- 
чихѣ, былЪ столь сострадапгеленЪ, (*)  что 
пустилѣ его вЪ свою хижину и укрѣпилѣ 
необильнымѣ ужиномЪ. ВЪ ночь сію жена 
сего крестьянина родила младенца. На
утріе весьма рано Царь собрался опять вЪ 
дорогу, поблагодарилЪ хозяина своего за 
иочлѣгѣ, за ужинѣ и за предлагаемый зав
тракѣ, и обѣщался ему для дитяти при
вести крестнаго отца. Но честный му
жикѣ не мыслилѣ долго о семѣ, для того 
что обѣщаніе убогаго человѣка показалось 
ему дѣломѣ очень незначущимѣ.

На другой день послѣ сего увидѢлѣ 
онѣ Царя со всѣми своими Царедворцами 
прибывающаго. “Знаешь ли ты меня еще?”

прого*

( *)  Примѣчено, чшо близЪ великихЪ городовъ и 
боевьххЪ дорочгЪ гостепріимство вЪ простолю» 
динѣ уменьшается мало по малу тою надѣж- 
дою, какую онЪ имѣепіЬ кЪ пріобрѣтенію денегъ. 
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проговорилЪ Царь, сходя сЪ коня. “Знаю ! ” 
отвЪчалЪ крестьянинъ, “вить ты пре- 
“милосердый нашЬ Царь ИванЪ Василье- 
“вичъ!” “Я то,” пресБкЪ рЪчь его ІоаннЪ 
Басильевичь, “но яжЪ и тотЪ скудный 
“прохожій, коего угостилЪ ты третьяго 
“дня.” ПоселянинЪ во удивленіи не вЪ- 
далЪ, что и молвить. “развЪ не пом- 
“нишь ты уже,” продолжалЪ Царь, “что 
“я обЪщалЪ тебЪ крестнаго отца привести 
“для твоего робенка? ТакЪ разпоряди все 
“нужное, чтобЬ сего дня окрещенЬ былЪ 
“младенецЪ. Я тотЪ крестный отецЪ, 
“коего пригласить обЬіцался я тебЪ, и ты 
“будешь напредЪ моимЬ кумомЪ.”

Дитя было еще того же дня окре
щено. Царь возпріялЪ оное самЪ при ку
пели, и на зубокЬ положилЪ листЪ, ко
торый крестьянина сЪ женою и сЪ мла- 
денцемЪ его обезпечивалЪ на цБлой вЪкЪ 
ихЪ отЪ всякаго недостатка. Честный 
пахарь былЪ безпрестанно еще такЪ , 
какЪ во снѣ, не вЪря всему тому, что 
дотоль случилося. Но когда уже не могЪ 
онЪ болЪе сомнЪваться, что оное все было 
подлинно, и что суждено ему изЪ бЪднаго 
мужика содЬлаться зажиточнымЪ челов'Ь- 
комЪ^ тогда радость и благодарность были 
единое его ощущеніе. Со слезящими гла
зами бросился онЪ кЪ стопамЪ предобраго

Г з Госу
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Государя, и не вѢдалЪ, какЪ довольно ему 
возблагодаришь сердцемЪ.

„Хорошо”, сказалЪ Царь, дружелюбно 
подавЪ ему руку, “ты даровалЪ мнѢ бо
лѣе, нежели тебѢ я дарую. Я не могу 
уже тебя слушать далѣе, для того что 
здѣсь имЬю еще отправить нѣчто очень 
важное.” ПотомЬ обратился онЪ кЪ одному 
изЬ своихЪ ЦаредворцовЪ. “Я указую,” 
возгласилЪ онЪ ему, “дабы всѣ избы сея 
деревни были поломаны, окромѣ сей одной, 
которая не отрекла мнѢ вЪ ночлѢгѢ.” 
Придворные изпугалися строгаго сего по
веленія, по тому что они вѣдали, сколь 
рѣдко Царь отмѢнялЪ свою волю, когда 
онЪ единожды повелѢлЪ что ни есть раз
суди. Честный селянинЪ почувствовалЪ 
еще болѣе притомЪ. ОнЪ повергся вто
рично кЪ ногамЬ Царю, и просилЪ, братьевЪ 
и сосѢдовЪ онаго не наказывать толь же
стоко за ихЬ негостепріимство и нехлѢбо- 
сольство. „НѢтЪ!” отвѢтствовалЪ Царь, 
“вЪ сей прозбѢ долженЪ я тебѢ отказать. 
Ты не вѣдаешь, какЪ надлежитЪ содер
жать злыхЪ людей. Ежели чувствитель
нымъ образомѣ я не научу твоихЪ сосѢ- 
довѣ кЪ скуднымЪ странственникамЪ быть 
ласковыми и благодѣтельными; шакЪ ни
когда они не научатся оному. ЕжелижЪ 
извѢдаютЪ собственнымъ искушеніемЪ, 

/ коль
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коль горестно на чистомЪ полѣ лежать 
безЬ крова, тогда особливо, когда холодно ; 
то они опомнятся и поправятся.”

Сіи слова столъ же благаго, сколь и 
строгаго Государя долженствовалЪ одинЪ 
нзЪ ЦаредворцевЪ объявить осужденнымъ 
поселянамЬ; и такЪ дѣйствительно еще 
тѢмЪ же днемЪ разметаны были всѢ домы 
сихЪ жестоковыйныхЪ мужиковЪ.

ПреіцастливЪ шогпЪ, кто пособляетЪ 
Отверженному ото всѣхЪ!
ВЪ бѣдэхЪ онЪ БогомЪ обрѣтаешЪ 
Спасеніе и тьму утѣхЪ.

КакЪ вЪ 1584 году преставился ІоаннЪ 
Васильевичъ II, то вступилЪ на пресшолЪ 
сынъ его ѲеодорЪ Іоанновичъ у который 
не имѢлЪ однако довольно духу и не
усыпности, чтобЪ по достоинству обла
дать царствомЪ. Для того лукавому его 
турину, Борису Годунову, подЪ держа
вою коего покорена Сибирь, и удалося вЪ 
началѣ учиниться его намѢстникомЪ, а 
потомЪ и на самый тронЪ вознестися. 
Для достиженія сей цѣли Борисѣ Году
новѣ умертвилЪ Царевича Дмигпрія Іоан
новича -, брата сего Ѳеодора Іоанновича, и 
ближайшаго престолу наслѣдника. ТакЪ 
окончалися владычествовавшіе вЪ теченіи

Г 4 семи
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поколѣнія, росстя претерпѣла многія воз
мущенія при Борисѣ Годуновѣ и при 
Д.иитрИ Са.позванці.

Пятый періодъ сЪ 1613 года до 
ЕКАТЕРИНЫ Безподобн ыя.

Лѣта 1613 избранѣ былѣ Царемѣ Ми
хаила Ѳеодоровичь Романовѣ, человѣко
другѣ исполненный мудрости. ОнЪ по
мирился сЪ враждующими сосѢдами, Шве
дами, Поляками и Турками, и вспомоще
ствовалъ торговлѣ сЪ Персіей», Китаемѣ 
и Даніею, да и равно, какЬ и Іоаннѣ Ва
сильевичъ II, совершенно гперпѢлЪ чужихЪ 
единовѢрцовѣ. ОтецЪ его, Патріархѣ (І)и- 
ЛСіретЪ Никитичѣ , принялъ много участія 
вЪ государственныхъ дѣлахѣ. Во время же 
сего правленія 1620 года заведены вѣ Кіевѣ 
училища, а сѣ тб28 открыты вЪ Россіи и 
обращены вЪ пользу мѣдные и желѣзные 
рудники.

Алексѣи Михайловичѣ вЪ 1645 году 
былѣ ему преемникѣ, и долженствовалѣ 
сначала усмирить различные внутренніе 
мятежи вѣ Москвѣ, вѣ Псковѣ и вѣ НовѢ- 
городѢ. ІІотомѣ онѣ воевалѣ сѣ Поляками, 
Турками и Шведами. Онѣ тщился омного- 

людипіь



57

людишь свою область, науки, художе
ства и вѣжливѣйшіе нравы вЪ оной раз- 
пространить. украсилѣ Москву, изправилЪ 
и увеличилЪ Царя Іоанна Васильевича за
коноуставленіе , которое подЪ именемЪ, 
Соборное уложеніе, обнародовалъ 1649 
года, и по которому еще донашихЪ дней 
рѢшимы вЪ судахЪ дѣла и тяжбы, рав- 
ножЪ подЪ его владычествомЪ Патріархѣ 
НиконЪ составилЪ полезныя духовныя 
творенія и учинилЪ добрыя разпоряженія 
вЪ Греческой церкви, кои однако не воз- 
пріяшы были нѣкоторою народа частію, 
потому и получившею имя РОЗКОЛЬНИ- 
ковЪ.

ѲеодорЪ Алексѣевичъ наслѣдовалъ вЪ 
правленіи своему отцу 1676 года, и про- 
должалЪ начавшуюся сЪ Турками за Коза
ковѣ войну, которая вЪ іб8о году оконча- 
лася замиреніемЪ, утвердившемЪ за рос- 
сіею владѣніе Украины. При немЪ при- 
былЪ вЪ россію перьвый неошходный Дац- 
ской посланникѣ. Ѳеодорѣ Алексѣевичъ 
будучи самЪ безЪ наслѢдниковЪ, единымЪ 
своимѣ вЪ престолѣ преемникомъ назна
чилъ младшаго своего брата Петра Алексѣе
вича ; однакожЪ домогательствомЪ сестры 
ихЪ Царевны Софіи Алексѣевны и ІоаннЪ 
Алексѣевичъ * коіпорый обойденѣ былЪ

Г 5 ради
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ради неспособности, совокупно поставленъ 
ЦаремЪ, и Софія сама насколько времени 
производила правленіе. Юный Царь ПеіпрЪ 
являлЬ уже вЪ младыхЪ лѢіпахЬ неусып
ный далекопроницаюіцій духЪ, и тогда 
вЪ государственныхъ дѢлахЪ бралЪ болѣе 
участія, нежели пріятно было его сесгпрѢ. 
Она не затаила умысла чрезЪ привержен- 
ныхЪ кЪ ней стрѢльцовЪ устранить брата 
своего, что сей Царь увѢдалЪ, наказалЪ 
потомЪ главныхЪ заговорщиковъ, ограни
чилъ силу своей сестры, которая должна 
была постричься вЪ инокини, и напослѢди 
показался вЪ Москвѣ и всему народу со 
властію единаго Самодержца. ПетрЪ Алек- 
сѢевичь разпредѢлилЪ перьвый границы 
между россіею и КитаемЪ , уставилЪ 
вЪ 1690 году регулярныя войска, ходилЪ 
вЪ 1694 по Бѣлому морю на построенномъ 
вЪ городѣ Архангельскѣ военномЪ кораблѣ, 
поправилЪ и увеличилЪ морскую и сухо
путную рать, уже вЪ 1696 году новосоз- 
даннымЪ своимЪ флотомЪ разбилЪ на Чер- 
иомЪ морЪ присланныя изЪ Царяграда суда, 
и овладЪлЪ АзовомЪ. ПосемЪ, яко побѣ
дитель гордыхЪ ОнгтоманновЪ, вЪ велико
лѣпномъ торжествѣ возвратился онЪ вЪ 
Москву и вѣ примѣрѣ другимЪ шествовалЪ 
за Оберѣ-офицерами. ВЪ 1697 году доби
вающаяся правленія сестра его составила

вто- 
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вторично заговорЪ, который однако за 
благовременно еще оіпкрытЪ былЪ двумя 
соумышленниками. ПетрЪ Алексѣевичъ 
поідадилЪ живота своей сестры, Хотя ви
ною своею и заслуживала она смерть, а 
единственно указалЪ тщательнѣе нагля*  
дать оной обращеніе. Возпитагпели его 
вперили ему чрезмѣрное пристрастіе обо
зрѣть чужіе край и племена, ихЬ обряды, 
ихѣ художества и проч., и что добраго 
онЪ найдетЬ вЪ оныхЪ, употребить и 
ввести вЪ россіи, отЪ чего много добраго, 
однакожЪ и нѣсколько зла возпослѢдовало 
для россіянЪ. Сего .ради вЪ великолѣп
номъ за нимЪ послѣдованіи, чрезЪ ригу, 
Митаву, Кенигсбергѣ, Берлинѣ, предпріялЪ 
онЪ по сихѣ годинахѣ путешествіе во 
АстердамЪ, гдѣ онѣ прилагалЪ раченіе на
ипаче спознать естественную науку, лѣ
карскія ручныя врачеванія, или хирургиче
скія операціи, географію и строительное 
военное искусство. Онѣ, какѣ плотникѣ, 
работалЪ надЪ созиданіемѣ корабля вЪ 
Голландской деревнѣ СардамѢ, единовре- 
менножѣ и насылалЪ указы своимЪ воин- 
ствамѣ, какѣ имѣ, вЪ четырехѣ стахѣ 
милъ оттуда, разполагаться и поступать 
противу Турковѣ и ТатарЪ. Потомѣ про
должалъ онѣ вЪ Англіи подобныежѣ сему 
труды, и послѣ поѢхалЪ вЪ Вѣну, дабы 

от*  



бо

отйтуда отправиться вѣ Италію. Но вѣ
домость о новыхѣ мятежахЪ зашБянныхѣ 
его сестрою и стрѣльцами, отозвала его 
вЪ Москву іб98 года. Тогда возмнилѣ онЬ 
себя быть вЬ преужасной крайности , 
мстительному правосудію принести чрез
вычайное множество кровавыхЬ жертвѣ 
человЪческихЪ; онЪ казнилѣ предводите
лей бунтовщичьихЪ, многихЪ офоцеровѣ, 
мяогихЪ поповЪ и 2000 стрѢльцовЬ, послѣ 
того разіпасовалЪ остальныхЬ стрѣльцовѣ 
и изкоренилѣ оныхЪ имя. Во время его 
отсутствія и во время сего противобор
ствія его сЪ кознію , окончилася Турец- 
ская война присоединеніемъ кЪ россіи 
Азовской области, и для награды заслугѣ 
храбрыхЪ его полководцевъ основалЪ онЪ 
орленЪ Святаго перьвозваннагоЛпостола 
Лнррея*  Перьвый , Генералѣ - АдмиралЪ 
его, ГоловинЪ, облеченЪ былЪ онымЪ. При 
новомЪ осмомЪ на десять столѣтіи ука- 
залЪ онЪ начать годЪ не сЪ перьваго числа 
Сентября , а сЪ перьваго числа Генваря. 
ПатріархЪ умерЪ , и Петру Алексѣевичу 
угодно было, что опять не избрано стало 
никакого новаго.

Лѣта 1700 зачалася великая севѣрная 
война между россіею, Швеціей), Польшею 
и Даніею. Петрѣ Алексѣевичь сѣ самыхѣ 

перь- 
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перьвыхЪ временЪ оной покорилЪ чаешь 
Шведской Ингерманландіи , гдЪ заложилЪ 
СанктпетербургЪ , КронсптаіпЪ и Крои- 
слоіпЪ. 1704 года взялЪ онЪ ДорпатЪ, и 
Нарву также, однакожЪ присгпупомЪ. ВсЪ 
жители оной были бы погублены, ежели 
бы ПетрЪ, военачальниками своими пре- 
провожденЪ, не унялЪ кровопролитія. По 
всЪмЪ стогнамЪ разЪЪжжалЪ онЪ со обна- 
женнымЪ мечемЬ, и узрЪвЪ, чпіо иные 
изЪ его воиновЪ, ярившіеся еще ради умед
ленной толь долго здачи города, не пови- 
новалися человЪкопріимному его повеле
нію, прободалЪ оныхЪ самЪ на мЪстЪ; 
потомЪ вЪ ратушЪ положилЪ свой мечЪ 
на столЪ, и сказалЪ: ОнЪ обагренЪ не 
кровію ваіиихЪ согражданъ, а кровію 
люихЪ воиновЪ, кою л проліялЪ, -дабы 
валіЪ спасти животЪ. россіяне, вЪ воен
номъ искусствЪ тогда гораздо меньше 
изощренные, нежели Шведы , были вЪ 
перьвыхЪ лЪтахЪ низложены нЪсколько 
кратЪ, доколь они научилися изподоволь 
низлагать оныхЪ. 1706 года они побудили 
ШведовЪ при ГаличЪ, а 1708 при ЛЪсной. 
1709 же года при ПолтавЪ наступило глав
ное сраженіе. СевЪрный ΛлексанДрЪ , 
предЪ коимЪ вся почти Европа трепетала 
тогда , боролся сЪ величайшимЪ муже
ствомъ , пока ни единЪ изЪ его полковЪ не

могЪ 
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могЪ долѣе воздержаться отЪ бѣгства. ВЪ 
то время побѢжалѣ и онѣ. Великая чаешь 
его воинства купно сЪ вождями низрину- 
лася вЪ плѣнѣ. На боевомѣ полѣ начтено 
рооо ІІІведскихѣ, и 1400 россійскихъ іпру- 
повЪ. Побѣдитель возхвалилѣ изѣявлен- 
ную храбрость побѣжденныхъ военачаль
никовъ , кушавшихЪ того дня вѣ стану 
сЪ нимЪ и сѣ его военачальниками ; Ферд- 
маршалу рентильду отдалѣ назадѣ его 
шпагу, и пилѣ за здравіе своихѣ учите
лей, ласковымѣ образомѣ примолвя, что 
онЪ знаніемъ свонмЪ вЪ военномъ искус
ствѣ обязанъ ШведамЪ*  Петрѣ не страш
ному уже врагу своему, почти безѣ вся- 
кихЪ провожателей ушедшему кѣ Тур- 
камЪ вѣ Бендеры, не приминулЪ еще и на 
тотѣ разѣ шакѣ, какѣ и предЪ разбіе- 
ніемЪ, предложишь о мирѣ; но КарлЪ упи
ваясь высокомѣрною надѢждою, что мо
гуществомъ ТурецкимЪ возпторжествуетЪ 
надЪ россіею и надѣ другими областями, 
сЪ презрѢніемЪ отвергѣ сей вызовѣ. По 
чему Петрѣ единственно ошвѢтствовалЪ, 
что предѣ БогомЪ и предЪ человѣками не 
повиненЪ онѣ вѣ шой крови, коя еще про
ливаема будетѣ. Вѣ изходѢ Г709 года 
имѢлЪ Петрѣ сЪ побѢдоноснымЪ своимЪ 
войскомЪ великолѣпный и торжественный 
вЪѢздЪ вЪ Москву. Вѣ 1710 году покорены

Россіи- 



россійскому скипетру рига сЪ Лифляндіей, 
ревель сЪ Эстляндіею, и Выборгѣ. КарлЪ 
своими домогательствами довелЪ до того, 
чти вЪ 1711 году нѣкое Турецское войско 
и іооооо ТатарЪ пошли на россію, ПетрЪ 
учредилЪ вЪ МосквЪ правительствующій 
Сенатѣ, коему поручилЪ попеченіе о го
сударствѣ, какЪ самЪ провожаемъ будучи 
неустрашимою и мудрою своею супругою, 
Екатериною Алексѣевною, предпріялЪ путь 
кЪ собравшимся на Днѣпру его войскамЪ. 
Произошло у рѣки Прута сраженіе, гдѣ 
храбрые россіяне на смерть избили седмь 
тысячъ ТурковЪ. Но потомЪ пришли они 
тамЪ отЪ оскудѣнія вЪ харчевыхЪ запа
сахъ и вЪ водѣ вЪ толикое бѣдствіе, что 
должно было имѣ либо чрезЪ сильнѣйшее 
вЪ двенатцатеро Турецкое и Татарское 
ополченіе (22000, чрезЪ 270000) пробиться 
и тако отважиться на самую крайность, 
либоже здаться плѣнниками. ВЪ семЪ по
ложеніи , какЪ сказываютЪ , кЪ Сенато
рамъ вЪ Москву отправилЪ Царь гонца со 
указомЪ слѣдующаго содержанія: “чтобЪ 
„они не уныли, ежели постигнетЪ ихЪ 
„вѣдомость, что онЪ вверженѣ вЪ руки 
„непріятелейj а чтобѣ употребили при
годнѣйшія мѣры на управленіе области, 
„строго разбирали указы, какіе онЪ мо- 
„жетЪ статься нашлетЪ вЪ продолженіи 

„своего 
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„своего полона, и отметали ихѣ, естьли 
„сочтены будутѣ за предосудительные 
„государству. ОнЪ дозволяетЪ самЪ и 
„избрать новаго Государя, когда того ваз- 
„требуетЪ всеобщее благоденствіе, и на 
„сей случай онѣ будучи еще свободенЪ, 
„отказывается отЪ царства, которымѣ 
„для того единственно хотѢлЪ владѣть, 
„дабы споспѣшествовать щасіпію онаго.

Какая кЪ отечеству горячность! Ека
терина вЪ сей напасти изобрѣла прему- 
дрѢйшій способЪ ко избавленію отЪ оной. 
ЧрезЪ стражу протѢснилася она кЪ па
латкѣ своего супруга, не хотѣвшаго вЪ 
округѣ себя имѣть никакого свидѣтеля 
душевному своему состоянію, и уговорила 
его, вЪ сихѣ обстоятельствахъ попользо
ваться обнаруженною предЪ тѢмЪ наклон
ностію Турковѣ кЪ заключенію мира. Из
вѣстили о семЪ Великаго Визиря Мегем- 
меда, единовременножЪ и отдали приказѣ 
на атаку, ежели онЪ отринетЬ вызовѣ. 
КакЪ умедлился отвѣтѣ, который неме- 
дленнЪ былѣ требованЪ ; то дѣйстви
тельно выдвинулись полки. ПотомЪ Ви
зирь неукоснительно приступилъ кЪ мир
ному договору, по коему Азовѣ имѢлЪ быть 
возвращенЪ, и Король КарлЪ, уже очутив
шійся вовсе безѣ войскѣ, долженствовалѣ 

безѣ
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безЪ помѣхи вспять отпЪиттпи вЪ Швецію. 
КогдажЪ КарлЪ оказалЪ неудовольствіе свое 
по поводу мирныхЪ статей, и увЪрялЪ 
Великаго Визиря, „что витъ онЪ Лісгб бы 
вЪ селіЪ случаѣ заполонить Царя Петра 
ΊΙ его 6СС бОИСКо\” то отвѢтствовалЪ ему 
ТурокЪ: “да ктожЬ бы тогда сталЪ упра
влять россійскимъ государствомъ? Вить 
не всЪмЪ ЦарямЪ должно отлучаться изЪ 
своихЪ областей!”

Визирь замиренію сему радовался не 
мало. И сЪ многолюднымЪ его множе
ствомъ онЪ былЪ бы конечно побитЪ на 
голову, какЪ то вѣроятно изЪ новЪйшихЪ 
побЪдЪ, отЪ храбрыхЪ россіянЪ, одержан
ныхъ надЪ Турками, числомЪ гораздо пре- 
возходнѢйіпими оныхЪ. Единственно не 
доставало увѣренности, а безЪ благоразум
ныя увѣренности , что пощастливится 
таковое предпріятіе, не можно и не дол
жно отваживаться на оное, хотя край
ность или отчаяніе понуждаетЪ кЪ удаю
щимся иногда покушеніямЪ.

ПетрЪ Алексѣевичъ возвратился во 
свое владѣніе. ОнЪ призвалЪ вЪ 1*712  году 
правительствующій СенатЪ вЪ Санкт
петербургѣ, надЪ коего построеніемъ и 
разкраіііеніемЪ сЪ величайшимЪ рвеніемЪ 

Частъ ПЛ Д рабо
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работалЪ онЪ дотолѣ при всѢхЪ военныхЪ 
возмуіценіяхЪ и безпокойствахЪ. ВЪ 1714 
году вся Финляндія подпала россійскому 
владычеству. Выборгской КоменданшЪ Шу
валовѣ сЪ состоящимъ вЪ 1500 человѣкѣ 
своимЪ гарнизономЪ взялЪ крѣпость Ни- 
слошѣ. При завоеваніи острова Аланда 
ПешрЪ, служившій начальникомъ Эскадры 
При Генералѣ-Адмиралѣ Графѣ ШрПКСИнѢ-, 
отхваіпилѣ весь Шведскій флотѣ, почему 
вЪ Санктпетербургѣ праздыовано было мор
ское торжество. ВЪ семЪ году ПешрЪ 
Алексѣевичъ изЪ признательности кЪ му
дрой своей на рѣкѣ Прутѣ совѣтницѣ уста
новилъ орденЪ Святыя великомученицы 
Екатерины, коимѣ единственно жалуемы 
женщины. 1715 года заложилЪ онѣ Петер- 
гофЬ, и раздареніемЪ подѣ мызы пустыхѣ 
мѣстѣ, (простирающихся вѣ 26 верстахЪ 
оттуда до Санктпетербурга), подалѣ по
водѣ кЪ составленію одной изЪ прекраснѣй
шихъ дорогѣ вЪ Европѣ. ВЪ 1717 году отпра
вился ПешрЪ сЪ супругою своею Екатериною 
чрезѣ Копенгагенѣ , АюбекЪ и Гамбургѣ 
для вторичнаго посѣщенія Голландіи, да 
и Франціи, и nom омѣ чрезѣ Берлинѣ воз
вратился обратно. 1718 году скончался 
СевѢрный Герой Карлѣ XII. Вѣ семѣ году 
учредилЪ Паръ государственныя коллегіи, 
указалЪ по Ладогѣ начать строеніе ка
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нала, и развращеннаго сына своего Царевича 
Алексѣя приговорить кЪ смерти по 
очень неугодному ему поступку его. 1721 
года на мѣсто Патріарха Царь уставилЪ 
Святѣйшій правительствугощій Синодѣ , 
вышшій судѣ вЪ означенныхЪ духовныхЪ 
дѢлахЪ и спорахЪ. ВЪ семЪ году подвиг
нута наконенЬ Щвепія кЪ замиренію сЪ 
россіею. По выгодномЬ для россіи заклю
ченіи мира торжественно Петру Перьвому 
огпЪ полномочныхъ россійскаго народа ш. 
е. отЪ Сената и Синода, приложены 
имена: Великій, Императорѣ и ОтецЪ 
отечества у и Императорскій титулѣ, изЪ 
единозначущаго Царскаго званія преобра
женный тако согласно сЪ Европейскимъ 
обрядомЪ, признанѣ вскорѣ послѣ сего ве
личайшею частію ЕвропейскихЪ дворовЪ. 
Для возбужденія рвенія отличаться изЪ- 
явленіемЪ отечеству заслугЪ, сочинилЪ 
Петрѣ Алексѣевичъ вЪ 1722 году уставѣ 
чинамЪ (табель о рангахЪ) военныхъ, 
приказныхЪ и придворныхЪ государствен
ныхъ служителей, подавЪ уже самЬ собою 
примѣръ вЪ семЪ по службѣ произхожде- 
ніи. Ибо онЪ ---- неограниченный едино
властитель -— сЪ самаго низу выслужи
вался , и единственно тогда достигалЪ 
вышшаго чина, когда удостоивался онаго 
новою великою отечеству заслугою. При 
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осад'Ь города Азова былЪ онЪ еще волон- 
тиромЪ, а при осад’Ь Нарвы КапитаномЪ 
опіЪ бомбардировЪ, по завоеваніи Невы и 
лежащихЬ по оной м’ЬсгпЪ получилЪ вЪ 
награду Андреевскую кавалерію, на Пол- 
піавскомЪ сраженіи имЪлЬ токмо чинЪ 
Полковника леибЪ-гвардіи Преображ нскаго 
и Семеновскаго полковЪ, и по о іержаАной 
тамЪ поб’БдЪ произведенъ іЬ ГенералЪ- 
Порушчика оіпЪ сухопутныхЬ войскЪ и 
вЪ начальника ескадры опіЪ флош ,. по 
взятіи острова Аланда и Шведскаго флеша 
бЪ 1714 году повытенЪ Вих^Ь -АдмирлломЪ.

/ -
1722 же года предпріятЪ походЪ вЪ 

Персію, вЪ которомЪ ИмператорЪ овла- 
дЪлЪ ДербентомЪ и предполагалъ намЪре- 
ніемЪ, вЪ Грузіи возобновитъ христіанство, 
и построеніемъ торговаго города торговлю 
Грузіи, Армяніи и Персіи соединитъ во 
Астрахани. Но онЪ возвратился вЪ свои 
области, не достигнувъ во всемЪ цЬли 
своея. ВЪ 1723 году россіи уступлены 
разныя Персидскія округи, уже 1704 года 
начата вЪ НерчинскЪ серебреная плавка? 
сегоже 1723 заложены вЪ ЕкапіериненбургБ 
мЪдные заводы, а вЪ Колыванской области 
серебреныя горныя работы, и чрезЪ іпесть- 
наіицатъ лЪтЪ потомЪ открыта перъвая 
золотая руда. ВЪ 1725 году Императора

ПетрЪ 
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ПептрЪ Алексѣевичъ совершилЪ поприще 
своего житія ознаменованнаго премного
численны ми дѣяніями, свидѣтельствую
щими о его остроуміи, мужествѣ, непо
колебимости, благотворительномъ рвеніи, 
и неодолимомЪ кЪ отечеству усердіи, и 
отшелЪ, безсмертныя памяти и славы 
достойнѣ, вЪ то мѣсто, гдѣ всѢ мы же- 
лаемЬ нѣкогда узрѣть его паки. Во время 
Петра Iго между прочими знаменитыми 
и отличившимся особами просіяли до
стоинствомъ и честію и слѣдующіе мужи, 
а именно, Апраксинѣ, Брюсѣ, Крусѣ, 
Долгорі кой, Голицынѣ, Головкинѣ, Агу- 
минской, Менщиковѣ, ЛіиннихѢ, Остер- 
маннѣ , Репнинѣ , Рэннѣ , Румянцевѣ , 
Шереметьевѣ, Толстой, Трубецской, и 
проч.

Еще вЪ 1725 году Императрица Екате
рина Алексѣевна Iя праздновала брако
сочетаніе Цчревны Анны Петровны сЪ 
Голстинскимѣ ГерцогомЪ , очень люби- 
мымЪ отЪ Императора Петра Iго. По- 
томЪ установила она Кавалерскій орденѣ 
Святаго Александра Невскаго. Послѣ 
Екатерины Алексѣевны Іой ЕЪ 1727 году 
возведенЪ на Императорскій престолѣ 
Петрѣ Алексѣевичъ il. на двенатцатомѣ 
году отЪ своего рожденія, и вЪ 1730 году 
скончался оспою,

Д з Преемни-
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Преемницею ему была Императрица 
Анна Іоанновна, дотолѣ бывшая Герцо
гиня Курляндская , діцерь Царя Іоанна 
Алексѣевича , брата Императора Петра 
Алексѣевича Іг°. Она подѣ надзираніемѣ 
Фелдмартала Графа ЛІИННИХа положила 
основаніе шляхетному сухопутному Ка
детскому корпусу. ПослѢжЪ оной вѣ 1741 
году признана Императрицею Елисавета 
Петровна. На войнѣ, Шведами паки на
чатой, россійскому владычеству покоренЪ 
вЪ 1742 году городѣ фридригсгаммЪ ■> сЪ 
крѣпостію онаго.

ВЪ 1744 году Софія Аугуста , Свѣт
лѣйшая дщерь Ангалтцербстскаго вла
дѣтельнаго Князя Христіана Аугуста, 
прибыла вЪ Россію, провожаема будучи 
Своею матерію Свѣтлѣйшею Княгинею 
Іоганною Елисаветою, урожденною Гол- 
стинготторпскою Княжною. Софія Ау
густа по возпріятіи Греческаго закона, 
ошЬ Императрицы Елисаветы Петровны 
наречена Екатериною Алексѣевною , и 
сочетала бракомѣ сЪ шогдашнимЬ Герцо- 
гомѣ ГолсшинскимЪ и ВеликимЪ Кня- 
земѣ, а пошомѣ бывшимѣ ИмперашоромЪ, 
ПетромЪ ѲеодоровичемЪ, или ПетроліЪ 
III, изѣ коего супружества вѣ 1754 гиду Рос" 
сія сподобилася іцасшія узрѣть нынѣшняго

Вели-
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Великаго Князя и Наслѣдника Павла Пе
тровича правнука Императора Петра 
Нерьваго.

ВЪ 1752 году Императрицею Елисаветою 
Петровною учрежденѣ Ш'яхешный мор
ской Кадетской корпусЪ, когпорый нынѣ 
сосшоишЬ вЪ КронстатѢ. <754 же года 
основала она вЪ Москвѣ университетѣ 
подѣ управленіемъ Оберѣ-Камергера Шу
валова , а потомЪ чрезЬ четыре года вЪ 
Санктпетербургѣ Академію художествѣ 
подѣ онагожѣ начальствомѣ. По кончинѣ 
Императрицы Елисаветы Петровны, воз- 
послѢдовавшей вѣ 1761 году, и по смерти 
Императора Петра IIIго, упразднившаго 
страшную тайную канцелярію, которая 
тайно розѣискивала о преступленіяхъ, и 
оныя наказывала , вступила на престолѣ 
вЪ 1762 году ЕЯ ИМПЕрАТОрСКОЕ ВЕЛИ
ЧЕСТВО, царствующая нынѣ Монархиня 
ЕКЛТЕРІШЛ АЛЕКС'ЁЕІІНЛ II.

СЪ сего времени россійское государство 
отмѣнно обрадовано и благословлено. Им
ператрица сія Своею премудростію, и не- 
преспіаннымѣ о благоденствіи россійскихъ 
областей промысломЪ СвОИЛіЪу СвОИМИ без- 
чешными, россійскую Имперію изцѢляю- 
іцими , установленіями и созиданіями, 

Д 4 обрѣла
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обрѣла всеобщую любовь и благоговѣніе; 
СвОИЛіЪ разширеннымЪ вЪ искусствѣ пра
вленія знаніемЪ, СвОИЛШ сЪ остроуміемЪ 
вымышленными и со щастіемЪ окончан
ными великими предпріятіями, СвОИЛіЪ 
неусыпнымЪ и ошличноблагоразумнымЪ 
подвигомЪ вЪ дѢлахЪ происходящихъ сЪ 
другими царствами , снискала совершен
нѣйшее почтеніе опгЪ близкихЪ и удален- 
ныхЬ племенЪ; СбОИ.иЬ знаменитымЪ че
ловѣколюбіемъ , СвОМ^іЪ дѣйствитель
нымъ мирному Европы спокойствію усерд- 
ствованіемЪ, СвОІІжЪ премудрымЪ законо- 
уложентемЪ , СвОИЛіЪ изправленіемЪ госу
дарственнаго правленія, СвОИЛіЪ наказаній 
облегченіемъ, СвОИЛіЪ уничтоженіемъ без
человѣчножестокой пытки и страшной 
описи по7китковЪ на Государя, СвОИмЪ 
уменьшеніемъ всеобщихЪ тягостей и по
датей , СвОИЛіЪ ободреніемЪ всякаго званія 
кЬ поспѣшествованію благополучію россій
ской Имперіи и кЪ соучаствованію вЪ ономЪ, 
СвОМЛіЪ вознесеніемЪ и разпространеніемѣ 
полезныхЬ цромысловЪ , художествЪ и 
наукЪ, СвОИЛіЪ заведеніемЪ благотвори
тельныхъ зданій , сиротскихЪ домовЪ, 
больницѣ , церквей, школЪ и училищѣ, 
СвОИЛіЪ истинно христіанскимъ разпо- 
ложеніемЪ ко всѢмЪ различномыслящимЪ 
вЪ религіи жителямЪ Ел земель , и проч.

шакЪ 



*73

такЪ дѣйствовала, какѣ ВселШЛОСтИвая 
отечества Матерь, какЪ благотвори
тельная вЪ превосходной степени Дру
гиня человѣческаго рода, какЪ зеленое 
Божество, и ради такихЪ Матери оте
чества и другинѣ человѢковѣ свойствеп- 
ныхѣ дѢлЪ и твореній вѢчнопродолжаютих- 
ся вЬ своихЪ слѣдствіяхъ , Она ЕКУ'ГЕ- 
РИНУ Бсз п о до би а я.

Ея Ѣ/л пера терскаго Величества перь- 
выя изѣявленія били прощеніе оскорбленій 
прет^рпѢниыхЬ , особенная милость кЪ 
тѣмѣ лицамЪ, коимЪ инако вЪ престоль
ной перемѢнЪ жребіемѣ доставалася по 
меньшей мѣрѣ ссылка, несомнѣнная , лю
бовь кЪ народу, для управленія котораго 
Она вступила на престолѣ, великодушное 
уклоненіе отЪ титлѣ, кои Полномочными 
россійскаго народа возлагаемы были А//, 
и кои Она — Премудрая — Великая — 
столь заслуживаетѣ у современнаго и по
томственнаго міра. Обстоятельное всѣхЪ 
Ея великихѣ и благотворительныхъ дѣя
ній описаніе заключаютъ единственно осо
бливыя лѣтописи. ДолженствуемЪ мы 
здѣсь удовольствоваться , ежели вкратцѣ 
упомянемЪ еще нѣкоторыя обстоятель
ства, означающія и превозносящія мудрое 
и благословенное Екатеринино царство
ваніе.

Д 5 ВЪ
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ВЪ 1*762  году.

Учреждается шляхетной инженерный 
кадетской корпусѣ, надЪ коимЪ ныиЬ на- 
чальствуетЪ ГенералЪ-ИорушчикЪ ЛІСЛНС- 
CU,îO. На содержаніе сего корпуса опредѣ
ляется ежегодно по 121000 рублевЪ.

ВЪ 1*769  году.

і) Селенія иноплеменниковЪ, а особливо 
Нѣмцовѣ, заводятся по Волгѣ. 2) Госу
дарственныя коллегіи для лучшаго раз
бора, вершенія и отправленія дѢлЪ раз
дѣляются на департаменты. 3) Нреблаго- 
дѢтельный для сиротѣ и для дѣтей 
произходяіцихѣ о тѣ неимущихѣ родителей 
иль и отѣ беззамужнихѣ матерей, Москов
скій и Санктпепіербургскій воспитатель
ный домѣ совокупно сЪ ссудною казною 
(банкомЪ), сЪ хранительною казною (ломбар
домъ) и сЪ вдовьею казною основывается по 
чертежамЪ, представленнымѣ отЪ Дѣй
ствительнаго Тайнаго Совѣтника БеЦСКСіго, 
и вЪ слѣдствіе повеленія ЕЯ ИМПЕрАТОр- 
СКАГО ВЕЛИЧЕСТВА разсмотреннымѣ отЪ 
Графа Никиты Ивановича І/сіНИНСІ, отЪ 
Дѣйствительнаго Тайнаго Совѣтника Гра
фа Эрнста ЛІИННИХа, ошѣ Князя А. ΓθΜΙ· 
ЦЫНСІ и отЪ Графа Ивана Григорьевича 
Чернышева· Императрица изволила на но

во- 
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вое построеніе Еозпишательнаго дома по
жаловать іооооо рублевЪ , назначила для 
содержанія сихЪ своихЪ зданій по £осоо 
рублевЪ на годЪ, Великій же Князь опре- 
дЪлилЪ на годЪ по 2осюо рублевЪ. ДБти 
изЪ сосЪдсшва и изЪ дали сносимы вЪ сіе 
благодатное мЪсто, не для того чтобЪ 
изЪ оныхЪ сотворить работниковъ, свя
занныхъ нЪвольничествомЪ ; но ІЕК.ЛГЕ- 
РИПИ ·) Безподобная человЪкопріятель- 
ница, чинитЪ всемилостивЪйшее узаконе
ніе , что пріемЪ всякаго дитяти вЬ сей 
домЪ одЪляетЪ совершенною и полною сво
бодою оное и онаго потомковЪ и подаешЪ 
ему случай стать рукодБльникомЬ, ху- 
дожникомЬ, учигпелемЪ и проч. у кого 
слеза ошЪ радости не низкапгишся при по
мышленіи о такой разпространишельницЬ 
щастія ! Внутренность подвигается отЪ 
слуху, колика ЕкатериНИнЪ великій при- 
м'БрЪ оживотворяетЪ и другихЪ на бла
готвореніе. усердный отечества сынЪ 
ПрОКОфІИ ДеліИДОвЪ подарилЪ почти цѣ
лый миліонЪ рублевЪ на покупку ста
раго возпиташельнаго дома сЪ прина
длежащими кЪ оному мастерскими и 
лавками. ОнЪ подарилЪ 2о$ооо рублевЪ 
на содержаніе сотерыхЪ дѣтей , кото
рыя вЪ купеческое званіе имБютЪ быть 
возпитаны и обучены. ДалЪ 200000 ру

блевЪ 



76

рублевЪ на истинну (капиталѣ) Москов
ской ссудной казны , да 2оооо рублевЪ 
Санктпешербургскому возпитательному 
дому , дабы сЪ процентовъ содержалЪ ро
дильницѣ, кои вЪ своей нуждѣ при теку шѣ 
кЪ оному. НезнакомецЪ вЪ 1774 году пи- 
салЪ кЪ Господину Тайному Совѣтнику 
Бецскому :

„Не вѣдаю, зрЪлЪли когда либо мірЪ 
„чшо ни будь такое, что великой душѣ 
„пристойнѣе было бы великодушныхЪ по
печеній, коими ЕЯ ИМПЕрАТОрСКОЕ ВЕ- 
„ЛИЧЕСТВО старается вЬ челов'Ѣческомѣ 
„родѣ водворить все то тдстіе, котораго 
„онЪ можетЪ достигнуть.

„Не безконечно ли мала слава величай- 
„шихЪ завоевателей вЪ сравненіи со славою, 
„заслуживаемою созиданіями, которыя че- 
„ловЪковЪ творятЪ лучшими, премудрѢй- 
„шими, добродѣтельнѣйшими ?

(Ради соблюденія краткости токмо 
слѣдуетЪ еще заключеніе.)

„Для сего незнакомцу (роДИвШСЛіуСЯ 
„и жительствующему не вЪ Россіи), ко- 
„его исполнится желаніе, ежели вЪ число 
„земныхЪ жителей когда либо прибавится 

„и чрезЪ 
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, и чрезЪ его посредство еще какой либо 
„человѢкЪ благоразумный,подданный щаст- 
„ливый, гражданинЬ добродѣтельный, доз
вольте васЪ попросить приложенную ма- 
„лосгпъ принять на поспѣшествованіе благо- 
„дѢпіелънымЪ цѢлямЪ безсмертныяЕКАТЕ- 
„рины

5)шеперь іоооо рублевЪ,
„вЪ 29 же день Іюня 1774 года 20000 руб. 
„а вЪ 30 день Октября і774го года 

„еще 20000 рублевЪ.

3го числа Іюля получено уже было 
вдругЪ 40000 рублевЪ вЪ ассигнаціяхъ сово
купно сЪ ФранцузскимЪ писмецомЪ на имя 
Господина Тайнаго Совѣтника БѢцскаго 
оканчивающимся такимЪ образомЪ: іпошЪ 
же незнакомецЪ ---- имѢетЪ честь Его
Превосходительству присемЪ единовремен
но вручить сорокЪ тысячъ рублевЪ на 
способствованіе ревностнымЪ установле
ніямъ, клонящимся кЪ достиженію благо
творительныхъ ЕКАТЕРИНЫ Великой 
намѣреній.

СЪ 1764 до 1768 года.
і) Всеблагая Монархиня бЪ /І'ѢвМЧЬемЪ 

СліОЛЬНОЛіЪ монастырѣ установляетЪ 
весьма вождѢленное н важное училище не 
токмо для благородныхъ, но и для мѢ-

щан-
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щанскихЪ дѢвицЪ, и на содержаніе онаго 
назначаешь погодно по гдо тысячъ рублевЪ.

2) Академія художествѣ вѣ сіе время 
приводится вЬ лучшій и прочнѣйшій по- 
рядокѣ. Свсрьхѣ очень огромнаго зданія 
ЕЯ ИМПЕрАТОрСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО жа- 
луешЪ по боооо рублевЪ вЬ годЪ на содер
жаніе потребныхѣ іп а мЪ особЪ и 35° 
возпишанниковѣ. Возпишанники наставляе
мы не токмо художествамѣ, кЪ коимЪ 
обнаруживаютъ дарЪ, рисованію, живописи, 
рѢзбѢ (скулптурѢ), архитектурѣ и проч., 
но и религіи, естественной наукѣ, матема
тикѣ, языкамЪ и прой.

3) Шляхетный сухопутный Кадет
скій корпусѣ, вѣ коіпоромЬ юношество на
ставляемо и пріуготовляемо вЪ россійскую 
военную и статскую службу, разпростра- 
няется такЪ по всевысочайтему повеле
нію, что уже сЪ сей поры возпитывается 
вЪ ономЪ по боо благородныхЬ кадетовЪ 
и по іоо учениковЪ изЪ мѢтанскихЪ дѣ
тей, и Императорское Ея Величество на 
содержаніе сего устроенія опредѣляетъ вЪ 
годЪ по I82OOO рублевЪ, кЪ коимЪ вЪ 1786 
году еще всемилостивѣйше пожалована 
прибавка ежегодная, изЪ 35000 рублевЪ со
стоящая.

ВЪ
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БЪ сихЪ шрехЪ училищахЪ, пт. е. вЪ 
СмольномЪ дѢвичьемЪ монастырѣ, вЪ Ака
деміи художествЬ и вЪ ШляхетномЪ сухо- 
путномЪ кадешсксмЪ корпусѣ , Дѣйстви
тельный Тайный СовѢтникЬ ИванЪ Ива
новичъ Бецской сЪ 1764 года содержитЪ 
130 пишомцевЪ, на иждивеніе сіе выдавая 
изЪ собственныхъ своихЪ доходовЪ еже
годно по і8 тысячъ рублевЪ. Рѣдкое и 
всякія чести достойное кЪ отечеству 
усердіе ! 

*
Хвала и любовь есть то, что россій

скихъ сыновѣ прещедрой Матери должен- 
ствуешЬ вЪ жертву быть приносимо за 
основаніе шакихЬ общеполезныхъ зданій, 
которыя проницаніемЪ и продолжаемымъ 
рачителінымЪ попеченіемЪ настоящихъ 
и предбудущихѣ при обученіи и при воз- 
питаніи начальниковъ укрѣплены будучи, 
отчасу совершеннѣе будутЪ соотвѣтство
вать преблагимѣ намѣреніямъ при оныхЪ 
основаніи предположеннымъ, и ошчасу вЬ 
россіи повсемственно кЪ безсмертной славѣ 
ЕКАТЕрИНЫ Вторыя будутЪ внѣдрять 
вящшее просвѣщеніе, вящшую изкуссность, 
вящшее Богопоклоненіе, вящшее человѣко
любіе, да и вящшее блаженство и благо
словеніе.

ЕЯ



ЕЯ ИМІІЕрАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО 
указуептЪ начать великолѣпное дикимЪ 
камнемЪ обложеніе Екатерининскаго ка
нала и Невскаго берега, Екатерининскаго 
канала вѣ 1764 году, Невскаго же берега 
вЪ 1768 году, да и вЪ 1763 же году изЪ 
россійскаго мрамора строеніе Исакіевской 
церкви, зданія такого, какое, но совер
шеніи, вЪ разсужденіи своей велелѢпности 
и красоты будетЪ изЪ числа перьвыхЪ по 
вселенной. ИзЪ площади между сею .цер
ковью и между воздвигнутымЪ Императору 
Петру IМУ памятникомъ, мраморный мостЪ 
.и мраморный обелискЬ содѢлаетЪ самую 
красивѣйшую и великолѣпнѣйшую площадь.

ВЪ 1767 году.
ЕКАТЕрИНА Безподобная издаешЪ Свой 

наказѣ о Ея человѢкознанш, благоразуміи, 
горячности кЪ отечеству и человѣколю
біи проповѢдающій и свидѣтельствующій, 
по коему сочинители новаго для Россіи 
законоуложенія долженствуютЪ присту
пить кЪ своимЪ обѣ ономѣ совѣщаніямъ 
и разположить законы.

ВЪ 176$ году.
Животоспасительное прививаніе оспы 

вводится вЪ Россіи сего году , вѣ коемЪ
Величество Императрица, и Иліперсі*  

шорское 
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шорское Его Высочество Великій Князь, 
позволили сами надѣ собственною Своею 
высокою особою учинишь прививаніе, и 
всемилостивѢйшимЪ такимЪ способомЪ 
убѣдили весь народѣ, что оное есть бла
годѣтельное и надѢжное средство тьму 
тысящѣ младснцовЪ ежегодно изхищапіь 
вЪ Россіи изЪ челюстей смертныхѣ.

ВЪ 1^69 и 177О годахЪ.
і) Ея Императорское Величество 

для награды заслугѣ СвоихЪ воиновЪ учреж
даетъ сопряженный сѣ пенсіями кавалер
скій орденѣ Святаго Великомученика и- 
Побѣдоносца Георгія.

2 ) По вознесеніи Императоромъ 
ПетромЪ ІмЪ. россійскаго флага на БѢ- 
ломЪ и Черномѣ моряхѣ и на Возшочномѣ 
Океанѣ, ЕКАТЕРИНА Безподобная изЪ 
Финскаго залива сим'Ь временемЬ кругсмѣ 
Европы отправляетѣ во Архипелагѣ со
ставленной изѣ 2о военныхЪ кораблей 
россійскій флотЪ купно сѣ многими при 
ономѣ транспортными суда^ми, бомбардир
ными галіопіами и галерами, россіяне вЪ 
послѣдующемъ году власти своей поко- 
ряюшЪ Архипеллажскія острова, будучи 
вспомоществуемъ! Греками, кои чаютЪ 
зрѣть избавителей своихЪ отѣ Турецкаго 

Часть IF. Е · ига.
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ига. Турецкій флотЪ преслБдованЪ и россій
скимъ флопіомЬ подЪ предводипіельсптвомЪ 
Графа Алексѣя Григорьевича Орлова 
Чесліинскаго и Адмирала Спиридова при- 
тЪсиенЪ у малой Азіи. ДнемЪ россійскій 
военный корабль наступаешь на Турецкій 
и оба подЪемлются на воздухЪ. ВЪ на- 
сшигшуюжЬ поіпомЪ ночь состояіцій вЪ 
россійской службЪ БританецЪ ГреіігЪ, 
корабленачальникЪ , (а нынЪ АдмиралЬ), 
подходитЪ кЪ ТурецскимЪ судамЪ сЪ че- 
шырмя линейными кораблями и сЪ двумя 
фрегатами. КакЪ пальба и громовое ошЪ 
пушекЬ пораженіе очень усиливается сЪ 
обЪихЪ сторонЪ, то ошдаешЪ онЪ не
устрашимому порутчику ДугдаЛЮ при
казъ сЬ четырьмя брандерами (начинен
ными и набитыми порохомЪ, живицею и 
сЪрою) подвигнуться вЪ самую близость. 
Сей пускается туда на греблЪ, крѣпко 
брандеры привязываетЪ кЪ верповому ка
нату одного Турецскаго корабля, возпла- 
меняеіпЬ огнистый адЪ, сбжигаетЪ себя 
и лице свое, немедля кидается вЪ воду и 
благополучно шплыааешЪ кЬ россійскимъ 
кораблямЬ. Поломя тпакЪ быстро какЪ 
молнія разсыпается. ВЪ пять часовЪ весь 
Турецкій флотЪ погораешЬ и сокрушается. 
УждсЪ и трепешЪ обЪемлегпЪ ЦарьградЪ. 
ВЪ изступленіе приходитЬ Европа. рос- 
сія веселится своему іцастію. 3)
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3) Князь ГОЛИЦЫНЪ сѣ сухонутнымЪ 
воинствомѣ разбиваетѣ и обезсиливаетъ 
Турковѣ, и во власть береіпЪ Хотинѣ. 
Да и крѣпости Азовѣ и Таганрокѣ, отЪ 
коихЪ ИмператорЪ ПетрЪ I. отступился 
на Прутѣ, подвергаются симЪ временемЪ 
паки россійскому скипетру. ВЪ 1770 году 
ФелдмаріпалЪ Графѣ РужЯНЦОвЪ возпріе- 
млетЪ главное предводительство. Торже
ствуетъ онЪ надЪ Турками, между про- 
чимѣ изторгаетЪ вЪ добычу 38 пушекѣ; 
но потомЪ входитЪ вЪ положеніе, еще 
опаснѣйшее и того, вЪ какое ИмператорЪ 
Петрѣ Ій впалЪ при рѣкѣ Прутѣ. Хотя 
со всѣхѣ сторонѣ облегаетЪ его совоку
пленная, числомЪ гораздо превышающая, 
рать Турецкая и Крымскотатарская; одна
ко онЪ ---- Герой ---- сЪ храбрственными
своими россіянами ополчается на сбнес- 
ніихся іпроякимЪ валомЪ непріятелей, низ- 
лагаетЪ оныхЪ и обращаетѣ вЪ бѣгство. 
Изо 150000 ТурковЪ лишаются живота 
50000. Весь Турецскій станѣ, множество 
военныхѣ потребностей, 143 бронзовыя 
пушки, 7000 повозокѣ сѣ сЪѢстными за
пасами и проч. достаются вѣ корысть 
побѣдоноснымЪ россіянамъ. ПотомЪ и 
Графѣ ПетрЪ Ивановичъ ПанинЪ беретѣ 
крѣпость Бендеры и изпепеляетѣ сіе 
преждебытное Карла XII. убѣжище. Ны-

Е 2, нѢшній 
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нѢшніи ГенералЪ-ПорупічикЪ Баронѣ Игел- 
стрОЛіЪ покоряешѣ АккерманнЪ, Татарскую 
вЪ Бессарабіи столицу , на устьѣ рѣки 
Днѣстра.

ВЪ 1771 году.
Чумная болѣзнь свирѣпствуя опусто- 

таетЪ Москву. россійская чернь збѢгаясь 
толпами покланяется предЪ нѣкоею ико
ною во упованіи оздравить чрезЬ чудо
творную оной цѣлительную силу. Един
ственно тѢмЪ народѣ заражаетѣ другЪ 
др^га, и морЪ страшно разпространяется 
повсемственно. Врачи и просвѣщенные 
отечества сыны достойному почтенія 
Архіепископу Московскому л/лівросІЮ пред
ставили необходимость унести икону. 
ОтвѢщалЪ онѣ: „хУ вижу, что сіе тыся- 
„щаліЪ спасетЪ животЪ·, для того и по- 
„слѣдую представленію, хотябЪ отЪ того 
„и потерялЪ я собственной ліой животЪ·» 
По унесеніи иконы погналисЯ за нимЪ Бого
творители оной , и вЪ самую нѣкоего мо
настыря церковь, гдѣ ко Всесильному > 
истинному вЪ нуждѣ помоіцнику, изли- 
валЪ онЪ молитву за ослѢпленныхЪ, и про- 
силЪ Всеблагаго дальнѣйшее злоключеніе 
отвратить отЪ его возлюбленнаго отече
ства. Онѣ долженѣ посемѣ оставишь 
жертвенникѣ , и жалостнымѣ образомЬ 

убй*  
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убивается іп’Вми, коихЪ былЪ хранитель 
и предЪ БогомЪ ходатай. Смертная казнь 
вскорѣ постигла сихЪ продерзскихЪ и 
омраченныхЪ убивцевЪ.

^Вме Князь Григоріи Григорьевичъ Ор
ловъ , препровожденЬ будучи Сенаторомъ 
Д. и итріе. но Васильевичемъ Волковымъ , 
сЪ наставленіями отЪ Матери отечества, 
опе аленной крайне по случаю губительнаго 
мора, направляло путь свой вЪ сію столицу, 
какЪ произошло сіе смятеніе. Яко прежде то
го Курцій ьЪ язвоизрыгающую хлябь вЪ ри- 
мѢ, тако онЪ помчался вЪ наполненный опа
сности градѣ, устагилЪ спасительныяпред- 
осторожности , пресокаетЪ зло, возвра- 
щаетѣ спокойствіе, приступаетъ кЪ со
шедшемуся народу, требуя выдачи убив- 
цевЬ, вынуждаетЬ и наказуетЪ оныхЪ. 
Для соблюденія памяти о семЪ, горячно
стію кЪ отечеству порожденномъ, дѣя
ніи, Монархиня повелЪла между ЦарскимЪ 
селомЪ и СофійскомЪ городомЪ вЪ честь 
Князя воздвигнуть великолѣпныя изЪ мра
мора торжественныя врата.

ВЪ 1772 году.
і) ПроизходитЪ о замиреніи совѣща

ніе и договорѣ. 2) Польская Бѣлоруссія 
(гдѣ нынѣ намѣстничества Полоцкое и 
Могилевское) присовокупляется кЪ россіи.

Ез З)
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3) Крымскіе Таіпаре отдаются вЪ покро
вительство Всероссійской Императрицы и 
Самодержицы.

ВЪ 1773 году.
і) Мирныя условія, составленныя Ру· 

ЛІЛНЦОбЫЛіЪ отЪ имени его Монархини, 
не утвердились. Для того вторично на
чинается ополченіе и бой , которыя уже 
совершаются на берегахЪ рѣки Дуная. 
Но снятіи осады сЪ города Силисшріи па- 
детЪ мужественный Герой ВСМСЛШННЪ· 
2) При БергЪ-коллегіи вЪ Санктпетербургѣ 
заводится училище горнаго искусства, 
піакЪ именуемое горНЫЛіЬ учМЛііЩеЛіЪ·

ВЪ 1774 году.
і) МудрымЪ обращеніемъ и храбростію 

Рулілнцова, Салтыкова, Суворова, Каліен- 
скаго U Бауера уже Турки толико осла
бляются и наконецЪ вЪ толикое приво
дятся утѣшеніе, что охотно они согла
суются на всякой договорѣ, какой ихЪ по
бѣдители имЪ предпису юшЪ. увѣнчан
ный лаврами Герой румянцовЪ потомЪ 
обрѢшаетЪ прозваніе Задунайской.
БЪ слѣдствіе онаго россія достигаетъ сво
боднаго по всѢмЪ , Туреціею обладаемымѣ 
морямЪ, кораблеплаванія, достигаетъ сво
боднаго прохожденія чрезЪ заграждаемый 

путе*  
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пушечною изЪ ДарданелловЪ пальбой), мор
ской пролизЪ, у Царяграда пролегающій ; 
досіпигаешЪ и всѢхЪ тѢхЪ преимуществъ 
и льготпЪ, коими какой токмо ни есть 
народЪ пользуется и наслаждается у От
томанской Порты. Независимость Крыма 
и Керчьской, Еникальской и Кинбурнской 
ордЬ, подвластпыхЪ ТуркамЪ, есть так
же одно изЪ условій мирнаго договора, за
ключаемаго тогда при КучукЪ-Кайнарчи ; 
да и равно Оттоманская Имперія обя
зуется вЪ семЪ договорЪ 4000000 рублевЪ 
заплатить россійской Державѣ. 3) Нѣкій 
КозакЪ, по прозванію Пугачевѣ, взаимсшво- 
вавЪ нѣкое Императорское имя и нарек
шись онымЪ, снискиваетЪ себѣ великое 
сообщниковъ множество, раззоряетЪ, гра- 
битЪ и убиваетЪ по окольнымЪ странамЪ 
вЪ продолженіи нѣсколькаго времени, пока 
ГенералЪ - МаіорЪ АГихелсонЪ его сло- 
вляетЪ, и душегубецЪ такой казненЪ купно 
сЪ главнѣйшими своими совиновниками.

ВЪ году.
і) Утѣсненные вЪ Туреціи Греки го

нимы вЪ семЪ году и алчностію мщенія. 
ИщутЪ они вЪ россіи прибѣжища и Ека
терина , человѣкодругиня, ощастливли- 
ваетЪ ихЪ благотворнымЪ принятіемъ. (*)  

Е 4 2) 
(*) КакЪ (назначенной вЪ Венецію ) Министръ КриднерЪ

- вЪ началѣ Сентября мѣсяца 1784 года имѣлЪ от
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□ ) Для дЪтей ояыхЪ, да и для самыхЪ ме
ло дыхЪ ГрековЪ , коихЪ родители остают
ся вЪ своемЪ сіпечеств’Ь, воздвигается Гре
ческой Кадетской корпусЪ, на который 
человЪкопріимная россійскихъ сыновЪ Ма
терь назначаеіпЪ погодно по 42000 рублевЪ. 
3) ЕКЛТЕРИНЛ Безподобная отечества 
ЛІатерЬ'м. человѣкадругиня, усердно хо- 
щетЪ, дабы всЪ Оной подданные вкушали 
радость и выгоды оіпЪ того щастія, ка
ки мЪ Божественный ПромыслЪ одЪляетЪ 
Ея правленіе. Для того двумя указами 
отЪ 1775 и і777 годовЪ ошм'ЬняетЪ Она 
на всегда пятьдесятъ шесть разныхЪ по
датей, и всякому званію, дворянству, ку
печеству и прсчимЪ подданнымъ жалуешЪ 
продолжительныя преимущества .4) учре
жденіе намЪсшничествЪ возпріемлетЪ свое 
начало.

БЪ 1778 году.
і) Закладывается ЕкатЦЭМНОСЛавЪ И 

Херсонъ, 2) Выведенныя изЪ Крыму Гре
ческія

пускную свою аудіенцію, и Ел Величество Им
ператрица по причинѣ болѣзни мало только 
могла говорить; то изволила одна ко ж'Ь еще ему 
сообщить изустныя повеленія о заступленіи и 
обереженіи утѣсненныхЪ ГрековЪ. Она преиспол
нена будучи человѣколюбія, повторяла отходя
щему Министру, кЪ ему вѣщая : Пекися о Грекахъ, 
яекися объ нихъ.
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ческі’я и Армянскія селенія поваждаются 
вЪ Азовской области.

ВЪ 1782 году.
Петру Перьволіу ото Екатерины 

Второй воздвигается и сЪ величайшимЪ 
торжествомъ посвящается вышеописан
ныя памятникЪ.

ВЪ Т78З году.
1) Ободряющій ко изЪявленію заслугЪ 

россійскому государству , и сЪ пенсіями 
сопряженный, кавалерскій орденѣ Святаго 
равноапостольнаго Князя Владимира осно
вывается изящною отечества Матерію.

2) установленіе россійскихъ народ- 
ныхЪ училищѣ, на кои И операторское 
Ея Величество назначаетъ потребныя 
ежегодно суммы, зачинается вЪ семЪ году. 
Два раза повсягодно обѣяьляемо во весь 
народѣ, что дѣтей можно посылать вЪ 
сіи училища для безденежнаго оныхЪ 
тамЪ обученія грамотѣ, ш. е. читать и 
писать, ариѳметикЪ и проч. Илтератор- 
СКМоЪ Ея 'ВелгіЧествОоЪ учреждается и 
Коммиссія о народныхЪ училиіпахЪ, коей 
сочлены по нынѣшнее время Его Превос
ходительство ГосподинЪ Тайный СовѢт- 
никЬ, СенашорЪ и Кавалерѣ ПешрЪ Василье- 
вичь ЗавОДОвСКОП у Его Превосходитель
ство дѣйствительный Статскій Совѣт
никѣ и Кавалерѣ ЕѣіИНусЪ , Его Нревосхо- 

Е 5 ди шелъ-
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диптельство дѣйствительный Статскій 
СовЪтникЪ и КавалерЪ ІІасшуХО,вЪу Госпо
динъ Статскій СовЪтникЪ Крей деліа ннЪ) 
ГосподинЪ Статскій СовЪтникЪ и Каби
нета Секретарь КраПОвИЦКОй и ГосподинЪ 
надворный СовЪтникЪ КохЪ. Господа Кол
лежскіе СовЪшники ЛІНКОвИЧЪ Mltpï'СбЪ, и 
КозодавлевЪ Директоры и Инспекторы 
россійскихъ училиіцЪ. управа главнаго 
НемЪцскаго народнаго училища, сопряжен
наго сЪ училищемЪ Св. Петра, состоитЬ 
изЪ одного отЪ ГосподЪ предстателей 
.церкви Святаго Петра, а именно, изЪ 
Его Сіятельства, Каммергера, Имперскаго 
Графа ЛІИННМХСІ у изЪ одного сочлена цер
ковнаго конвента, и изЪ ГосподЪ Паспіо- 
ровЪ Волфа и ліалта.

3) Его СвЪтлость Князь Григорій 
Ллексан/цэовичь ЛотелікинЪ отЪ имени 
Всероссійской Императрицы приводитЪ во 
власть россійскаго скипетра КрымЪ, да 
и островЪ ТаманЪ, и Кубань; и по воз
вратъ своемЪ, оіпЪ Монархини милости- 
вЪйте пріемлется и Императорски на
граждается.

4) Карталинскій и Кахетинскій Царь 
признаетЪ россійское верьховное державіе 
надЪ собою, надЪ своими преемниками и 
над b всЪми своими областями.

5)
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5) Императорская россійская Академія 
упреждается вЬ Санктпетербургѣ подЬ 
управленіемъ Ея Сіятельства ученой 
.Княгини Дашковой,

ВЪ Ï784 году.
По взятіи Крыма Россія наслаждается 

радостію, обладая ТаврнчесКИмЪ Цар- 
СПвв0мЪ9 гдБ во всякое время были жесто
чайшіе оной враги, нынЪжЪ обрѣтаются 
ея сограждане. Правительствующій Се- 
натЪ вЪ і« день 1786 года благодаря тор
жественно за многія матернія попеченія 
и промыслы, изЪяснился вЪ присутствіи 
Императорскаго двора о семЬ покореніи 
такимЬ образомЪ: „Важное сіе приращеніе 
„государства есть не плодЪ вредоносныхЪ 
„браней военныхЪ, но твореніе мудраго ду- 
,3ха Императорскаго Вашего Величества.»

ВЪ 1785 году.
Императорское Ея Величество бла- 

гоизволяетЪ двумя манифестами не токмо 
всемилостивѣйше подтвердить, но и раз
множить всЪ свободы, выгоды и преиму
щества , кои дворянству , купечеству 
и другимЪ подданнымъ даны вЪ прежнія 
лЪта.

XXXXVL
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ХХХХѴІ. Сила возпитсінія.
і) Молодая собака родившаяся отЪ 

лтакихЪ сшариковЬ, кои были зубасты, 
лихи и свирѣпы какЪ волки, стала отЬ 
добрыхЪ сЪ нею поступковЪ столь ласкова 
и незлобна, сколь тѢмЪ бываетЬ ягне- 
нокЪ. ЕжелибЬ ей должно было ходить 
заохотсю, то сіе возпитаніе ея конечно 
было бы не согласно сЪ цѣлію. Ибо она 
не кидалась уже ни на людей , ни на 
скотѣ, и ошЪ прочихЪ собакѣ такѣ бояз
ливо бѣгала, какЪ смириинькая и тихинь- 
кая дѣвушка отЪ сердитаго и буйнаго 
воина. Подобно сему, и дитя произхо- 
дяіцее отЪ родителей , которые порочны 
и злобны, можетѣ учиниться кроткимЪ, 
благонравнымЪ, достойнымЪ любви, толь- 
кожЪ не отЪ оныхЪ. Ибо примѣрѣ раз- 
вратныхЪ дѢлаетѣ развратными.

2) >/ÏWKyj)Zbъ бывшій вѣ згоо году за
конодателемъ городу Лакедемону или 
СпартЪ, вЪ Греціи лежащему, принялЪ 
двухЪ молодыхЪ собакЪ и возпиталѣ ихЪ, 
одну сурово вЪ безпрестанномЪ пріученій 
кЪ охотЪ, а другую нѣжно, во всякое вре
мя держа вЪ комнатѣ и между рукѣ гла
дя шихЪ. КакЪ выросли обѣ онѢ, то захо- 
тѣлЪ онѣ на площади посмотрѣть и по
казать ихЪ свойство. Для обѣихѣ тамЪ

поста· 
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поставили сладкое кушанье и спустили 
притомЪ зайца. Одна немедленно бро
сается кЬ покормкѣ, а другая мчится 
только за зайпомЪ , коего вскорѣ дого
няетъ и схватываетЪ. Скопившійся и кру- 
гомЪ стоящій народЪ бьепіЪ вЪ ладоши 
сію выхваляя, а другую сЪ поношеніемЪ 
назъіваешЪ лакомкою и негодною прожорою.

ПотомЪ общенародно доказываетъ Ли- 
кургЪ, что различному поведенію обѢихЪ 
сихЪ собакЪ есть причиною единственно 
различное ихЪ возпитаніе.

О естьлибЪ повѣствованія сіи могли 
способствовать кЪ тому, чіпобѣ васЪ, лю
безныя дѣти, здѢлать добрыми , благо
разумными и искусными ! ИзЪ сего ви
дите вы, что рачительное кормленіе пи
щею изрядно приготовленною есть еще 
не возпитаніе. Вы видите, что кЪ воз- 
питанію вашему слѢдуетЪ то, дабы без· 
пуеспісінно пріучаемы вы былщ либо на 
пр. кЪ обращенію охотничьихъ орудій, 
кЪ бѣгу, кЪ погонѣ, кЪ нападенію, кЪ 
умерщвленію и кЪ прочему, ежели должны 
вы стать охотниками; либо кЪ граждан
скимъ дѢламЪ; либожЪ не опредѣляя прежде
временно себя ни для какого рода житія, 
К.Ь правильному разсужденію и кѣ честно

му, 
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му, добродѣтельному или христіанскому 
поведенію. БезЪ труда уже поймете вы 
'теперь, что благотворительно поступа
ютъ сѣ вами тѢ , которые приводятъ 
васѣ вЪ движеніе и налагаютѣ вамЪ рабо
ту, которые не допускаготЪ вамЪ нѣ
житься на пуховикахЪ, около печи гнѣз
диться, долго за обѢдомЪ или за ужиномЪ 
ирохлажаться и себя баловать инако, ко
торые вамЪ внуіпаютЪ дешевыя природ
ныя наслажденія предпочитать удоволь
ствіямъ и забавамЬ, вымудреннымЪ со 
иждивеніемъ и сЪ тратою, которые тщат
ся васЪ убѣдить, что человѣки существу
ютъ и назначены, никакЪ не для того, 
чтобЪ только Ѣсть, питъ, играть, ша
таться праздно, спать и проч. ТакЪ безЪ 
сомнѣнія, когда любите самихЪ себя, по- 
стараетеся вы и сЪ своей стороны упо
требить раченіе, чтобЪ тѢмЪ содѣлаться 
вамЪ, чемЪ должны в’ы быть, именножЪ, 
здравыми, добрыми, полезными, щастли- 
быми человѣками.

ХХХХѴІІ. ЗалевкЪ·, судія своему сыну.
ЗсіЛвбкЪ·, Князь ЛокрійцовЪ вЪ Италіи 

©битавінихѣ, издалЪ нѣкій законѣ, коего 
преступника онѣ предписалЪ наказать ли
шеніемъ обоихѣ глазѣ. Донесли на соб
ственнаго сына его, что преступилъ сей 

законѣ 
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законѣ и заслужилЪ опредѣленное нака
заніе.

ЧшожЪ на сей разЪ з дѢлалЪ ошенЪ? 
Не сочелѣ ли онѣ строгости закона своего 
за надмѢрную, и не поискалЪ ли извине
нія для своего Княжича, чтобЪ изѣ него 
не учинить слѣпца и злощастнаго чело
вѣка? НикакЪ на сіе онЪ не поступилЪ! 
Эдакой поступокЪ казался ему вреднымѣ 
для другихЪ и неприличнымЪ для его. 
ОднакожЪ онЪ обнаружилъ , что снЪ 
сшолькожЬ дитя свое, сколько и правосу- 
діе , любилЪ; ибо повелѢлЪ онЪ выколоть 
одинЪ глазѣ самому себѣ, а другой сыну 
своему.

ХХХХѴШ. Высокой дубЪ и низскои дубЪ.
Баснословная повѣсть.

Отмѣнно крѣпкій и высокій дубѣ, и 
Слабый, кривой и низскій дубокЪ стояли 
не далеко другѣ отЪ друга. Вообразите 
ихЪ вЪ умѣ вашемЪ такѣ живо, какЪ бы 
теперь дѣйствительно видѣли вы ихЪ 
передѣ собою, и ссудите имЪ на нѣсколь
ко минутѣ ваше знаніе, ватѣ мыслей 
образѣ, и ватѣ языкѣ j πιο слѣдующія ихЪ 
Между собою разсужденія покажутся вамЪ 
столь свойственны, сколь разговоры жи

во пі- 
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воппіыхЬ , кои слышите вы вЪ бас- 
няхЪ.

ДубЬ сказалЪ дубку : ты вЪ поно
шеніе и вЬ сшыдЪ служишь нашему роду. 
Смотри, какЪ я стою прямо, высоко и 
величественно. То странникЪ, то ярое 
дикое животное сЪ удовольствіемъ по
коится вЪ моей тЪни. Соловей, зяблица, 
коноплянка скачутЬ и возпЪваютЪ на мо- 
ихЪ вЪтвяхЪ. Тысяча гусеницЪ пасутся 
на моихЪ листахЪ и превращаются вЪ 
пригожія бабочки, кои между прочимЪ до
казываютъ также, что нашЪ Создатель 
любитЪ жизнь и живущее. Тысяча чер- 
вяковЪ вЪ пустыхЪ тарикахЪ, которые 
вЪ подобіи сводовЪ обвиваются около ихЪ, 
находятЪ во мнЪ свою питу, и потомЪ 
какЪ дѣти мои вылешаютЬ , дабы по 
свойству своему красоваться и пользу при
носить вЪ природЬ» тогда, когда уже по
кинутыя ими во мнЪ жилища ихЪ слу- 
жатЪ на изображеніе ліыслеи человѣче
скихъ предЪ очами. (*)

Высо-

ИзЪ описанія такого можно конечно догадаться, 
что дубЪ говоритъ здѣсь о чернильныхъ орѣхахЪ, 
коихЪ на дубовыхЪ листьяхЪ производитъ нѣкое 
несѣкомое , и изЪ КоихЪ сока , сЪ разведеннымъ 
купоросомъ смѣшеннаго, пріуготовляются чер*  
ные чернилы.
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Высокій дубѣ хотѢлЪ еще болѣе по
чванишься сладкою покормкою, которую 
вЪ желудяхЬ доставляешь онЪ свиньямЪ 
на ихЪ утучненіе, хотѢлЪ онЪ выхва
лишь доброшу деревяннаго своего состава, 
какЪ низкій дубокЪ прекратилъ его рѣчь, 
слабымЪ и тихимЪ голосомЪ отвѣтствуя 
ему: „Чувствительную обиду дѣлаешь ты 
„мнѢ, братецЪ, гордишься твоею велико- 
„спіію, которая ошнюдЬ не шеряетЪ ни- 
„чего отЪ моей малости. Конечно под
линно то, что о себѢ ты разславляешь.----
„Однакожѣ тебѢ одному не приписывай 
„сего. НромыслЪ посадилЪ тебя на до- 
„брую и жирную землю, а меня на тощее 
„и засохшее мѣсто. Окружающіе меня 
„кусты были причиною тому, что и я 
„уравнялся кустамЪ и ихЪ не перевысилЪ. 
„ВЪ перьвыхЪ лѢпіахЬ произращенія, на- 
„слаждался ты воздухомЪ, сокомЪ и солн- 
„цемЬ болѣе, нежели я. ТакЪ ты и здѢ- 
„лался великЪ, а я малЪ остался,,,

Любезные мои, ежели вы походите 
на крѣпкой дубЬ, или смѣете питаться 
радостною надѢждою уподобиться ему 
нѣкогда; то вѣ исполненныхъ любви ва- 
іпихЪ родителяхъ, вашихЪ учипіеляхЪ и 
вашихЪ возпитателяхЪ найдете вы глав
нѣйшія по БогѢ причины добраго ватего

Часть ІУ. Ж - каче
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качества и свойства. Будебѣ провидѣніе 
возрастило васЪ такѣ, какЪ на изсохшей 
землѢ^' между иными, а не такими роди
телями, между человѣками, кои не про
свѣщены, не благонравны, не зажиточны, 
не собственные свои господа, а рабы, и 
дѢтямЪ своимЪ не могутѣ промыслить 
ни учителей, ни способовъ кѣ ученію; 
то безѣ сомнѣнія былибѣ и осталисябѣ 
вы теперь невѣжественными, грубыми', 
скудными, нѢвольиыми, безпроклыми, же
стокосердными и вѣ человѣческой семьѣ 
безполезными и нелюбимыми.

Чувствуетель, какую дѣйствитель
ную благодарность должны вы приносить 
Божескому провидѣнію, вашимѣ родите
лямъ, вашимѣ учителямѣ и вашимѣ воз- 
питателямЪ ? Еще у васЪ не усовершился 
разумѣ, и не удобрялось сердце, когда вы 
ііоняли то, что я говорилЪ вамЪ, и не 
возпламенились благодарностію.

ХХХХІХ. Любовь дѣтей кЪродителяліЪ.
а) Нѣкая Римлянка именитой породы 

приговорена была кЪ смерти. Сидѣла она 
уже вЪ тѢмницѢ. Тюремщикѣ получилЪ 
повеленіе ея удавить. Но соболѣзнованіе 
о ;’ея участи не допустило его присту
пить кЪ дѣлу. ОнЪ рѣшился уморить

ея 
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ея сЪ голода, почитая способѣ сей для 
себя сноснЪйшимЪ. Между тЪмЪ„ дозво- 
лилЪ ея дочери навѣщать ея повсядневно. 
ОнЪ при^одитЪ вЪ удивленіе, что про- 
текаешЪ столь много дней, а заключен
ница не умираетЪ. НаконецЪ онЪ под
глядываетъ, не приноситЪ ли ей дочь ка
кой либо пищи; и видитЪ, что дочь сія 
молокомЪ изЪ своей груди кормитЪ мать. 
О такомЪ случаЪ разсказываетъ онЪ судьѣ, 
а судья собравшемуся народу. Исполнен
ный любви вымыслЪ сей плЪняетЪ всѢхЪ 
вообще. ОбЪявили матери, что она не 
почитаема болѣе за достойную казни, или 
что она прощается вЪ преступленіи. Да 
не токмо сіе! Но и извѣстили еще, что 
ей и дочери ея изЪ народной казны полу
чать непрерывный доходѣ , пенсію, по 
смерть. А чтобЪ болѣе обнаружить и вЪ 
памяти соблюсти почтеніе кЪ любви, 
дѣтлліи изъявляемой: кЪ своиліЪ jpoди- 
ПіелЯмЪ, то было опредѣлено не подалеку 
отЪ тѢмницы воздвигнуть храмѣ дѣт
ской любви (templum pietatis), куда по- 
томЪ ходили добрые дѣти и родители, 
оныя для того чтобЪ свою любовь и бла
годарность кЪ своимЪ родителямъ, а сіи 
для того чтобЪ свою обязанность и лю
бовь кЪ своимЪ дѢшямЪ возбудить и укрѣ
пить. Подобно сему нѣкая Ксантиппа со-

Ж 2 хранила
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Хранила животѣ затвореннаго вЪ штормѣ 
отца своего Цимона, какЪ о томѣ повѢ- 
ствуюіпЬ римскіе дѣеписатели БалеріусЪ 
МаксимусЪ и Плиній.

Ь) Спустя 3500 лѢтЪ ошЪ райскаго 
времени, аза £со лѣтѣ предЪ рождесшвомЪ 
ІисусЬ-Хрисиіа. , поборспівовалЪ Коріоланѣ 
за власть римскаго Сената и по тому 
сопротивлялся ТрибунамЪ, или покрови
телямъ народнымЪ. Сіи возпылали то- 
ликимЪ гнѢвомЪ за такое предпріятіе, 
что выходили на него указѣ, по кото
рому онЪ былЪ принужденЪ на вЬкЪ раз
статься сЪ отечествомъ , за кое онЪ 
предЪ симЪ, какЪ Герой, уже ополчался 
и надЪ непріятелями одержалЪ побѣду. 
ВыслуікавЪ жестокой приговоръ онЪ на
правляетъ ходЪ кЪ Своему жилищу, чтобЪ 
только еще однажды проститься сЪ ма
терію и супругою своею, и имЪ вЪ усерд
ное попеченіе препоручить возпитаніе ма
лы хЪ его дѣтей, и потомЪ удаляется за 
городскія ворота. Не открывЪ никому ни
чего, онЪ ищетЪ убѣжища себѣ у Боль- 
сковЪ , сосѣдственнаго народа, которые 
пріемлютЪ его сЪ отверстыми руками, 
и противу римлянЪ выбираютЬ предво
дителемъ своего войска. римлянамЬ на- 
предЪ сего послѣдствовало щастіе, но вЪ 

сей 
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сей разѣ оно преклонилось подѣ Коріоланово 
знамя. Отворяются ему врата градовѣ, 
и изнуряется римская рать. НаконецЪ 
осаждается и самый римЬ. Страхѣ раз
носится по городу. Сенатѣ и народѣ от
правляютъ достопочтеннѣй шихѣ особѣ, 
сенаторовъ, жрецовЪ, и проч. для умоле
нія о мирЪ. Сіи трижды повергаются 
кЪ сшопамѣ своего побѣдителя, который 
однако пріемлетѣ ихЪ сЪ гордостію власто
любиваго и напыщеннаго непріятеля. Всуе 
все домогательство · Почитается респу
блика за погибшую, у всЪхЪ отчаяніе 
вселяется вЪ сердца. Нйкшо не знаетЪ бо- 
лЪе, что должно начинать. Именитѣй
шія римскія Госпожи просятЪ потомЪ 
мать и жену Коріоланову извѣдать по
слѣдній опытѣ. Обѣ сіи послѣдній, пре
провождаемы будучи перьвыми , высту
паютъ вЪ станЪ вражескій. Коріоланѣ 
предпріемлетѣ, сЪ почтеніемЪ обойтить- 
ся сѣ ними, но не согласиться ни на ка
кую прозьбу. Видя ихѣ приближающих
ся, онѣ спѢтитЪ имѣ на встрѣчу и сер
дечно обнимаетЪ ихѣ. Но какЪ мать его 
хочепіѣ Предложить о своемЪ желаніи; 
то главнѣйшихъ полководцевъ отЪ Воль- 
сковЪ призываетЪ онѣ во свидѣтели пере
говора. Мать напоминаешЪ ему, что но
сила она его подѣ своимѣ сердцемЪ, сЪ

Ж з опа-
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опасностію смертною родила вЪ свѢтЪ, и 
сЪ неусыпнымЪ попеченіемЪ наблюдала 
его жизнь и здравіе нѢжныхЪ его чле- 
новЪ. ПроситЪ его потомЪ именемЪ Все
вышняго Бога о мирѣ для его отечества, 
города рима. Но КоріоланЪ пребываетЪ 
иеподвиженЪ. Не ослабѣваетъ она вЪ мо
леніи и говоритЪ напослѢдокЪ: Когда про
шенія ліои и слезы ліои не жогутЪ тебя 
тронуть у люнсынЪ^ такЪ сліотуи здѣсь 
на жать твою у падающую кЪ твоиліЪ 
НОгаліЪ ! ВЪ сей моментѣ она обЪемлетЪ 
его колена и слезами обливается. ТожЪ 
самое дѢлаютЪ равно его жена и его дѣти > 
и спутствующія римлянки единовремен
но сЪ рыданіемЪ и сЪ воплемЪ молятЪ о 
помилованіи и помощи. Такой поступокЪ 
волнуетЪ наконецѣ и колеблетЪ твердую 
душу Коріоланову» Во умиленіи онЪ схва- 
тываетЪ руку своей матери, поднимаетъ 
ея и говоритъ : АхЪ любезная жать ’ 
Что ты дѣлаешь ? (при чемЪ нѣсколько 
слезЪ покатилось по ланитамЪ Героя), 
Пусть будетЪ по твоежу 1 РнліЪ спа- 
сенЪу но сынЪ твои погибЪ. ОнЪ обѣ
щался потомЪ употребить всѣ свои силы 
для изходатайствованія непоноснаго мира 
своему отечеству. ѴговорилЪ послѣ Воль- 
сковЪ снять осаду, однако вскорѣ самЪ 
лишился живота вЬ произшедшемЬ вЪ семЪ 
народѣ смятеніи. с)
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c) КакЪ побѣда, надЪ Спартанцами 
одержанная при ЛевктрѢ, удивляться одер
жавшему оную ЭіШМИНОнДу заставила 
всѣхЪ сосѢдственныхЪ народовѣ, кои по сему 
случаю вЪ немЪ прославляли избавителя 
Греціи; то онЪ сказалЪ: Самое величай
шее удовольствіе и увеселеніе вкушаю я 
отЪ радости, какую, какЪ то я знаю, 
почуг-сптвуетЪ отецЪ мой и мать моя 
извѢстяся о моей побѣдѣ.

d) На Люція ЛІСІНЛІЯ, избраннаго на 
время вЪ чинѣ верьховнаго начальника 
всего римскаго народа, вЪ чинѣ Дикта
тора, донесли (вЪ 3624 году послѣ рай
скаго времени), что онЪ свирѣпо посту
паетъ сЪ своими согражданами, и сЪ са- 
мъімЪ роднымЪ своимЪ сыномЪ. Сёй по 
мнѣнію его былЪ не довольно словоохо- 
тенЪ, вЪ разговорѣ пріятенЪ, и красно- 
рѢчивЪ. Для того и принужденЪ былЪ 
оставить римЪ. ВсѢ раздражены были 
на Манлія. Нѣкто изЪ ТрибуновЪ, име- 
немЪ Помпоній, настоялЪ чтобЪ Дикта
торѣ явно, или предЪ собравшимся наро
домъ, оправдалЪ свое обращеніе, т. е. до
казалъ бы, что оное справедливо.

КакЪ молодый Манлій свѢдалЪ о на
пасти своего отца, то возвратился онЪ 

Ж 4 вЪ 
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вѣ городѣ и спѢшилѣ вѣ домѣ Помпоніевѣ. 
ПриспѢвЬ туда онѣ приказываетѣ о себѣ 
доложишь; просишЬ на единѢ побѢседо- 
вашь; неукоснительно пріемлется вѣ іп.а- 
комЪ чаяніи, что извѢститѣ о новыхЬ 
примѣрахѣ свирѣпости своего отца.

Увидя онЪ себя одного сѣ Помпоиіемѣ, 
наступаеп/Ь на его, кинжаломѣ направляя 
ему вЬ самую грудь, и грозитЪ заколоть 
его вЪ мгновеніе ока, ежели онѣ (не под
нимая ни крика, ни шума) всѣми Богами, 
своею честію, и всемЪ піѢмѣ, чшо ему 
любезно, кленясь, не обѣщается ему, ни
когда народа не вызывать вѣ собраніе для 
обвиненія его отца.

Помпоній зря голый кинжалѣ, при
ставленный кѣ его груди, самаго себя без
оружна, и напорѣ отѣ молодаго и дюжаго 
человѣка, учинилѣ требуемую присягу, 
и nom омѣ снисходительно и искренно 
признался, что никакѣ не досадуетЬ за 
то, чшо такимѣ насильствіемѣ отвле- 
ченЬ отѣ своего умысла.

Дорогое дитя! Когдабѣ твои родители 
стали и жестокосердно сѣ тобою посту
пать вѣ иное время, то величайшую честь 
приносишЬ піебѢ то, ежели продолжить

ты
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ты противу оныхЪ вести себя такЪ, 
какЪ прилично доброму, любви исполнен
ному чаду. И младый Манлій былЪ по 
семЬ дЪлЪ ото всѢхЪлюбимЪ, почитаемЪ, 
и украшенЬ чиномЬ, вЪ которой и произ
вели его для того. <

е) ІІ14церонЪ, римскій славный Витія, 
государствоискуссникЬ, любомудрЪ и пи
сатель, не за долго предЪ рождествомЪ 
Хриспіовымѣ, былЪ гонимЪ ради его ревно
ванія о сохраненіи вольнаго чиноположенія 
римской державы. ОнЪ и брашЪ его, 
КвННтЪ) были уже на пути вЪ Грецію, 
какЪ они усмотрѣли, что не довольно за- 
паслися деньгами и прочими надобностями. 
Для того КвинтЬ еще однажды поспѢ- 
ніилЪ вЪ римЪ и вЪ свои чертоги. Но 
неукоснительно измЪнники донесли о его 
пріѣздѣ, и домЪ сшалЪ заставленъ воинами. 
КвинтЪ схоронился, и воины нашли един
ственно его сына, коего безчеловѢчнѢйте 
они мучили и пытали, добиваясь отЪ него 
свѣдать. гдЪ укрывался его отецЪ. Но 
любовь кЪ отцу даровала сыну крЪпосшь 
паче всѢ муки и терзанія прегперпЪть, 
нежели предать отца. Единственно онЪ 
не хотя (по неволѣ) изпускалЪ иногда 
вздохѣ и глубокой стонѣ. ОтецЪ обрѣ
тался столь близко, что могЬ сіе слы-

Ж 5· тать
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шатъ. ТерпѢлЪ несказанно, для того по
казался вскорѣ, подступилЪ кЪ сыщикамЪ, 
и просилЪ, чтобЪ убили его, его, а оста
вили бы безЪ прикосновенія невиннаго его 
сына, коего благородный посптупокЪ полю
бится и самымЪ Туеліужія./иЪ (*).  Но 
челядинцы такіе были склонны или на- 

ч ущены умертвить ихЪ обоихЪ.^

£) Когда Октавіи ЛвгустЪ чрезЪ одер
жанную при АкціумѢ совершенную побѣду 
сшалЪ полновластный единодержецЪ всея 
римскія области; то произошло слѣд
ствіе и совѣщаніе о плѢнникахЪ, бывшихЪ 
соумышленниками ЛнтонІЯ, убѣжавшаго 
кЪ Египетской Царицѣ Клеопатрѣ. Между 
оными нашелся и МетеллЪ -, мужЪ до 
старости дожившій. КакЪ явился онЪ 
предЪ собраніе судей, то отрощенная длин
ная его борода и худая его одѢжда без
образили его такѣ, что не созналЪ его и 
родной его сынѣ, притомЪ обрѣтавшійся. 
НаконецЪ приглядѣлся сей однако и на- 
бралЪ столько примѣтѣ, что не усомнил

ся

(*  ) Сіи Тремужи (Тріумвиры) были Октавіи (пра
именнованный пошомЪ Августомъ ) , Антоніи 
и ЛелидЪ, которые по кончинѣ Юлія Цесаря 
вознамѣрились Римскую республику охранишь 
опіЪ упадка , однакожЪ притомЪ обращались 
весьма злодѣйственно и безчеловѣчно.
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ся уже вЪ томѣ, что отца своего видитЪ 
предЪ собою. Но не умолчалЪ ли и не 
утаилЪ ли сей сынЪ, что онЪ отцомЪ 
себѣ имѢлЪ преступника, врага Государю, 
вЪ семѣ случаѣ производившему уголовный 
судѣ ? НикакЪ ! Со умиленнымЪ возклица- 
ніемѣ: ЛхЪ МОИ отецЪ\ онЪ кидается на 
его, обЪемлетЪ его, и пылающею любо
вію сыновнею будучи подвигнутЪ , ры- 
даетЪ на его выѢ. ПотомЪ кЪ судейскому 
сѣдалищу обращается сЪ слѣдующимъ при
вѣтствіемъ : Императоръ ! ОтецЪ мои 
былЪ твои врагЪ, а я одинЪ изЪ твоихЪ 
вѣрныхъ. Заслуживаетъ онЪ казнь, я 
награду. ПрошужЪ тебя изЪявить мнѣ 
милость сохранить его ради меня или 
кЪ смерти приговорить насЪ обоихЪ. 
ВсѢ судьи тронуты были при семѣ зрѣ
лищѣ, и Октавій Августѣ, который ста
рому Метеллу даровалѣ немедленно жи
вотѣ и свободу.

L. Римская возпитательница.
Корнелія^ римлянка благородная, дочь 

Сципіона Африканскаго, вЪ 3838 году за
владѣвшаго городомЪ КарѳагеномЪ, стала 
по смерти своего супруга сама возпита- 
тельницею двенатцатерыхЪ своихЪ .дѣ
тей, и мудрымЪ попеченіемЪ о образова
ніи ихЪ снискала себѣ всеобщую любовь

и
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и всеобщее почтеніе. Удивлялися осо
бливо великимЪ природнымЬ дарованіямЪ 
ея сыновей Тиберія и КіІЯ (прозванныхЪ 
поіпомЪ ГрахсіЛІИ ) ·> наипачежЪ однако из- 
кусному возпитанію, коимЪ естественно 
развила она разумЪ своихЪ дѣтей, снаб
дила оный полезными науками и довела 
до правильнаго разсужденія , сердцежЪ 
оныхЪ ея чадѣ наполнила благороднѣйшими 
ощущеніями любви кЪ человѣческому пле
мени и кЪ отечеству.

I у . \ '

Нѣкогда была она навѣщена нѣкоею 
Госпожею , очень любившею великолѣпіе 
вЪ платьѣ и наружное*  сіяніе. Госпожа 
эта говорила о свосмЪ жемчугѣ и о своихЪ 
драгоцѣнныхъ каменьяхЪ, и оныя показы
вала. ПотомЪ захотѣла, чтобЪ и Корне
лія вынула и открыла ей свои уборы. 
Корнелія однако весьма изкусно умѣла отЪ 
изполненія сего желанія дотѢхЪ порѣ укло
ниться, пока Каій и Тиберій пришли до
мой изЪ общенароднаго училища Тогда 
она указала на ихЪ, и вымолвила: haec jmït 
ornamenta mea ! Bomb драгоцѣнности и 
наряды, кои я почитаю и люблю.

БезЪ сомнѣнія очень многіе отцы и 
матери питаютЪ относительно кЪ сво- 
имЪ дѢтямЪ подобное сему чувствованіе.

Но
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Но коликаго щастія можно бы чаять 
отЪ того времени, вЪ которомЪ бы льзя 
было сказать за подлинно: теперь уже 
большая часть изЪ матерей, столь же свѣ
дуща вЪ изкусствѢ возпитанія; столь же 
доброжелательствуя отечеству и племени 
человѣческому мыслитЪ; столь же прему
дро печется, рачитЪ и трудится о сво
ихЪ дѢтяхЪ; столь же одѣляющую бла- 
женсшвомЪ отраду и утѣху вкушаешЪ 
отЪ благообразованнаго ихЪ духа и тѣла, 
сколь по тому самому прославляема была 
нѣкогда римлянка Корнелія.

Я знаю единую изЪ матерей, кото
рая такѣ какЪ Корнелія помыіпляетЪ и 
дѢйствуеіпЬ; которая болѣе зритЪ и бо
лѣе сможетЪ, и уже болѣе учинила для 
совершенія обнаруженнаго желанія, нежели 
Корнелія, римлянка благородно чувствую
щая.

LI. Драгоцѣнность науки м искусства 
возпитанія.

Греческаго любомудра ЛрмсгпипПСЦ за
нимавшагося наставленіемъ юношества, 
спросили вЪ одинЪ день, какую выгоду 
имѢетЪ его сынѣ отЪ того, что обу
чается наукамЪ? ОтвѢтЪ его былЪ слѣ

дую-
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дующій: „По крайней мѣрѣ, когда онЪ на- 
,,ходится на каменныхЪ лавкахЬ вЪ теа- 
„трѢ, не льзя будетѣ обЪ немЪ по спра
ведливости сказать, что камень сидитЪ 
„на калінѣ” За возпитаніе сына нѣкоего 
богатаго гражданина онЪ нѣкогда требо- 
валЪ столько, сколько можешЬ нынѣ ожи
дать изкусный учитель и возпитатель. 
„ЭтагО/сѣ лишкомЪ много, говорилѣ граж
данинѣ, вить сЪ меньшимЪ иждивеніемъ 
„могу я вѣ домѣ моемѣ имѣть нѢвольника 
„искуснаго, который станетѣ обучать и 
„руководствовать моего сына.,, Совершен
ная правда у отвѢтствовалЪ АристиппЪ, 
купи ты такого нѣвольника^ оно вскорѣ 
гізЪ твоего сына здѣлаетЪ другаго нѢ
вольника , а тогда ужЪ явственна при- 
былъ ; вліѣсто одного нѢвольника у ихЪ 
два у тебя будетЪ !

LII. Два праведные и истинные Бого
почитателя.

Кто завистью кЪ другимЪ горя 
Не можетЪ щастья ихЪ терпѣть! 
Кто сѣть на ближнихЪ разставляетъ 
И кознью ихЪ вЪ обманы ловитЪ: 
ТопіЪ тщетно хвалится всегда 
Что вЪ Божью ходитЪ церковь онЪ, 
ТноритЪ тамЪ низкіе поклоны,

Моли-
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Молитвы длинныя читаетъ 
И свѣчи ставитЪ Празднику. 
Любовь кЪ Всевышнему тогда 
Единственно познать возможно, 
Когда ты человѣку вѣренЪ 
Не тщишься обольстить его.

Бъ Іудиномъ коленѣ былЪ 
Такой мужЪ праведный и честный, 
Но недостаточный и скудный. 
ОнЪ назывался Пинеасъ 
И бѣднаго слылЪ Яира сынЪ. 
УзнавЪ сію вЪ немЪ безпорочность 
Пришелцы изЪ краевъ далекихъ 
Однажды ввѣрили ему 
Пшеницу мѣрну сохранить;
И двинувшись потомъ изЪ мѣста 
Пустились вЪ города иные, 
ЗабывЪ о житѣ отданномъ. 
ПосѣялЪ онЪ пшено сіе, 
КакЪ сѣять время наступило. 
ОнЪ зрѣлый плодЪ пожалЪ на нивѣ , 
КакЪ жагпь удобный часѣ приспѣлЪ. 
ПотомЪ онЪ повторилъ свой трудЪ^ 
И вЪ третій разЪ еще посѣявЪ , 
УбралЪ уже и сей плодЪ сЪ поля. 
Пришельцы оные тогда 
Заѣхали опять кЪ ему.
ОнЪ голосЪ, зракЪ ихЪ познаваетЪ, 
Заботится отдать поклажу,

II
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И имЪ не медля говорийіЪ: 
„Идите, о мои друзья! 
„Сюда идите и смотрите, 
„КакЪ васЪ Господь благословляетЪ! 
„Сіе вамЪ все принадлежитъ! 
„Возмите прочь то отЪ меня.

Подобенъ мужу таковому 
И Шемаха благочестива 
БылЪ сынѣ, неалчный СиліеонЪ. 
ВЪ едино время сторговалЪ 
У Исмаилова онЪ внука 
Едина лотака, и ряда 
Уже свершилася во всемЪ. 
Ему принадлежалъ лошакЪ. 
Случайно сынЪ его увидѣлЪ 
Тогда на шеѣ сей скотины 
Сверканіе и яркій блескЪ. 
ПодходитЪ онЪ и тамЪ глядитЪ. 
Се дорогой и рѣдкой камень! 
„О отче! Оіпче!,, ОнЪ взываетЪ, 
„Колико БогЪ насЪ богагпитЪ !” ——- 
„Никакъ ! Да охранитъ Господь'.
„Мой сынъ,,'. „ВѣщалЪ ошецЪ правдивый. 
„Я только вить купилъ животно, 
„Алмаза же не покупалъ.” 
И такЪ промолвя СимеонЪ 
Не медля внуку Исмаила 
ОгадалЪ предрагоцѣнный камень.

Единый
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Единый праведникомъ шоіпЪ 
По исшиннѣ досіпеинЪ слыть, 
Кто Пинеасу сЪ СимеономЪ 
Подобенъ житіемЪ бываешЪ 
И имЪ стремится подражать, 
Ссрде іную къ Творцу любовь 
Показываетъ откровенно 
Едина вѣрность сЪ чистаи правдой.

LUI. Разговорѣ чувствующаго отеческую 
любовь кЪ учгникаліЪ своимЪ учителя, 
сЪ такими онаго возпитанниками.
Желаетель Вы охотно, любезные мои, 

быть довольными ? Да можете ли Вы шЪмЪ 
быть , когда Вы не здоровы ? Когда Вы 
должны томивіься вЪ комнатѣ, или ле
жать вЪ постелѢ ? Когда ВамЪ противно 
всякое кушанье, всякое питье, нейдетЪ 
на умЪ никакое веселье, не радуетЪ ни
какая бесѣда? Желаетель Вы охотно дѣ
лать все то, отЪ чего можете еще 
стать и поздоровѣе и подюжѢе, нежели 
какЬ Вы теперь? Желаетели также бро
сить все то, что можетЪ нанести ВамЪ 
вредЪ , что можетЪ причинить ВамЪ 
болѣзнь ?

Очень милы мнѣ Ваши отвѣты ко
нечно и нітЪ. Но ужЪ знаетель Бы во 

Частъ 3 вся- 
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всякихЪ вбсптоятельсшвахЪ, что для ВасЪ 
хорошо и здорово, что для ВасЪ дурно и 
вредно? Какое средство можешЪ наиболѣе 
пособишь БамЪ спознать то, что при
стойно и годно вЪ сомнительныхЪ слу
чаяхъ? Не то ли, чтобЪ доброй и разум
ной мущина, или хоть добрая и разум
ная женщина, были завсегда около ВасЪ, 
и подавалибЬ БамЪ совЪшЪ и наставленіе, 
сколь часто вЪ этомЪ имЪлибЪ Вы нужду? 

, / ·
Однако, ежели бы усмотрѣли Вы ког

да ни есть что ни будь такое, что Вы 
лучшебЬ захотЪли здЬлать безЪ вЪдома 
Вашего совѣтника, или Вашей совБтницы, 
для того что моглибЪ Вы подумать, что 
онЪ, или она отсов'ЬтовалибЪ то, илибЪ 
до тога не допустили, еслмбЪ обЪ этомЪ 
Вы ихЪ спросили; такЪ былоль бы хорошо 
и извинительно тогда замыслЪ ВашЪ ис
полнить тихонько и утаить отЪ тЪхЪ, 
кои усердствуюшЪ о ВашемЪ благополу
чіи? КакЪ могло бЪ это быть хорошо, 
любезные мои? Ибо вЪ этомЪ осудилаль 
бы, или помЪшалаль бы такая особа, еже- 
либЪ оное было хорошо, безвредно или 
безопасно ? Не навелиль бы сами Бы себВ 
скорьби и напасти, ежелибЪ вредЪ для 
Вашего тЪла и для Вашей души учи
нился явнымЪ? Заслуживалиль бы Вы впредь 

лю- 
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любовь и довѣренность наставляющей Васѣ 
дружёски особы, если потомѣ бы она спро- 
вѢдала о поступкѣ, и примѣтилабѣ вредѣ, 
произшедшій отѣ дѣла, которое прюиз- 
велибЬ Вы тихинько?

Знаетель вы нѣчто такое, что сЪ 
виду совершенно похоже на сахарѣ, одна- 
кожѣ есть ядѣ? На примѣрѣ бѣлой купо
росѣ, (*)  повышенную ртуть, мышьякѣ и 
проч. ? Когдабѣ нѣкто, коего не знаете 
Вы еще за разумнаго и доброжелательнаго 
друга, отвелѣ Васѣ вѣ сторону, захотѣлѣ 
бы сѣ Вами одними удалиться куда то, 
и тамѣ бы поднесѢ Вамѣ такую вещь, 
которая бы снаружи казалась сахаромѣ; 
то принялиль бы и скушалиль бы Вы оную, 
ежели положить, что она сладка и вку- 
сомѣ? Не возѣимѣлиль бы Вы ужѣ сомнѣ
нія отѣ того, что такѣ тихонько васѣ 
даритѣ этошѣ человѣкѣ ? Збереглиль бы 
Вы тогда сѣ надлежащимѣ попеченіемѣ 
Вашу пользу, Ваше здоровье, ежели бы Вы 
не откинули такого подарка; и обѣ немѣ 
не поразпросили бѣ напередѣ у доброжела- 
тельству^ющей Вамѣ особы? Не могло ли 
бы отравленіе, не могла ли болѣзнь и 
смерть быть слѣдствіемѣ удовольствова
нія Вашего любопытства, которое побу- 

3 2 дилобѣ

( ® ) Mercurius fublimatus.
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дилобЪ ВасЪ отвѣдать эдакаго казистаго 
сахара? Не должна ли и возможность та
кой опасности подстрекать ВасЪ кЪ иска
нію, уваженію и наблюденію совѢшовЪ Ва
шего отца, Вашей матери, или инаго че
ловѣка добраго?

Я, другѣ БашЪ, знаю многія обстоя
тельства, гдѣ Бы можете подвергнуться 
опасности изпоршить здоровье не токмо 
ВашихЪ членовЪ, но и всего Вашего тѣла, 
и очень разслабить Вашу память и Башу 
способность кЪ разумному помышленію и 
разсужденію. Сколь охотно желало бы я 
часто разговаривать сЪ Вами обѣ этомЪ, 
ежелибЪ такЪ было только можно!

Вѣрю я, что большою частію Вы 
столь добры, столь много любите себя 
самихЪ, сколь нужно для избѣжанія отЪ 
такого зла, какого вредность для тѣла, 
для души и для чести, бываетЪ ВамЪ 
прежде извѣстна, нежели здѢлали Вы это 
зло. Но многіе молодые люди становятся 
больны, слабы, нещастны, и живота сво
его лишаются, по тому что они не на
учены или и не могутѣ научиться бе
речься отЪ того, что имЪ вредно и опа
сно. КакЪ мнѢ жаль ихЬ по этому ! СЪ 
величайшею охотою желалЪ бы я, чтобЪ 
Вы, любезные мои, познавающіе усердство

ваніе 
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ваніе мое кЪ ВамЪ и кЪ прочимЪ дЪтямЪ, 
желалЪ бы я, чшобЪ Вы по крайней мЪр'Б, 
упаслися отЪ болЪзни , отЪ изнуренія, 
отЪ бЪдствія и преждевременной кончины. 
Для того примите отЪ меня , какЪ отЪ 
друга, чувствующаго кЪ' ВамЪ отеческую 
любовь, примите отЪ меня сіе правило: 
Ищите, почитайте и любите каждаго 
человѣка , который ВасЪ предостере

гаетъ, который на Ваши погрѣшности 
устремляетъ вниманіе Ваше, который 
ободряетъ ВасЪ дѣлать то, что хоро
шо и разумно. Напротивъ сего сомнѣ
вайтесь, доброхотствуютъ ли ВамЪ тѣ, 
которые выхваляютЪ пригожее Ваше 
лице, Вашу особу, Ваше платье и проч., 
которые кажутся такЪ, какЪ бы изЪ 
любви хотѣли они ВасЪ сЪѣсть, которые 
тихонько сулятЪ ВамЪ удовольствія 
безЪ вѣдома Вашего отца, Вашей ма
тери , Вашего совѣтника, или Вашей 
пріятельницы. И вмѣняйте себѣ за обя
занность и за долгЪ у Вашего отца, у 
Вашей матери, у Вашего учителя, или 
у инаго человѣка, коего прямосердіе Вы 
уже спознали, спрашиваться напередЪ, 
хорошоль , позволеноль и безвредноль 
то или это, что Вы учинить хотите·

3 3 Я
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Я желаю іцасшія всѢмЪ молодымЪ лю- 
дямЪ, кии завсегда отЪ взрослаго., до
браго и разумнаго человѣка могутЪ 
взаимствовать и охотно пріемлютъ со
вѣтъ, поученіе и наставленіе. Они безЪ 
сомнѣнія здѣсь и тамѣ, во временности 
и вЬ вЪчности, будутЬ наслаждаться 
благоденствіемЬ.

LIV. Выписка изЪ оды кЪ премудрой 
Киргмзкаисацкои Царевнѣ фелицѣ, 
писанной нѣкоторыліЪ ТатарскиліЪ 
Мурзою, и переведенной сЪ Араб
скаго языка П82 года.
Богоподобная ^Царевна,

Киргизкайсацкія Орды,
Которой мудрость несравненна
Открыла вѣрные слѣды
Паревичу младому Хлору
Взойти на ту высоку гору,
Гдѣ роза безЪ шиповЪ растешЪ,
Гдѣ добродѣтель обитаетЪ!
Она мой духЪ и умЪ плѣняешЪ,
Подай нашпи ея совѣтѣ.

* **
Подай «Телица наставленье, (і)

КакЪ честно и правдиво жить,
КакЪ

ζι) ііодЪ имѵнемЪ фелицы разумѣется здѣсь прему
дрость, а сынЪ ея разсудокъ.



КакЪ укрощать стрясшей волненье 
И щастливымЪ на свѣтѣ быть’ 
Меня твой голосЪ возбуждаетъ, 
Меня твой сынЪ препровождаетъ ; 
Но имЪ послѣдовать я слабЪ! 
Мятясь житейской суетою , 
Сего дня властвую собою, 
А завтра прихотямЪ я рабЪ.

* *
* \

МурзамЪ швоимЪ не подражая. 
Почасту ходишь ты пѣшкомЪ 
И пища самая простая 
Бываетъ за гпвоимЪ столомЪ. 
Не дорожа твоимЪ покоемъ 
Читаешь, пишешь предЪ налоемЪ, 
И всѣмЪ изЪ твоего пера 
Блаженство смертнымъ проливаешь; 
(«=) ----  вЪ карты не играешь
—- ОтЪ утра до утра.

* * 
*

Не сЪ лишкомЪ любишь маскерады, 
А вЪ клубЪ не ступишь и ногой; 
Храня обычаи, обряды
Не донкишотствуешь собой;

3 4 Коня
(°) Сочинитель сей книги не желая юношеству пред

ставлять изображеній о порокахЪ, выпустилъ 
изЪ сей оды нѣкоторыя мѣста, вЪ коихЪ упо
минается о надмѣрныхЪ веселостяхъ. ГдѣжЪ 
такой выпускъ, тамЪ поставлена черта, по
добная сему. ——
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Коня Парнаска не сѣдлаешь;
КЪ духамЪ вЪ собранье не вЪѣжжаешь,
Не ходишь сЪ тпрона на ВосгаокЪ ; (2)
Но кротости ходя стезею
Благотворящею душею
Полезныхъ дней проводишь шокЪ.

* *
*

---- но льзяль не заблуждаться
НамЪ слабымъ смертнымъ вЪ семЪ пути,
Гдѣ самЪ разсудокъ спотыкаться,
И долженъ вѣ слѣдЪ страстямЪ ишти,
Гдѣ намЪ ученыя невѣжды
КакЪ мгла у путниковъ тмятЪ вѣжды !
Вездѣ соблазнѣ и лесть живетЪ!
Пашей всѣхЪ роскошЪ угнѣтаетЪ !
ГдѣжЪ добродѣтель обитаетъ?.
Гдѣ розгс безЪ шиповЪ растетЪ?

* *
*

Тебѣ Единой лишь пристойно
Царевна, свѣтЪ изЪ тьмы творить, '

Дѣля

(а) Сходбища, бѣседы и все то, о чемЪ ни упоми
наетъ здѣсь Мурза , спозналЪ онЪ можетЪ 
сташьсц во время своего житія вЪ Санкт
петербургѣ и по вольности пгитической онЪ 
переносигпЪ то, и представляетъ тамЪ, гдѣ 
конечно нѣшЪ ничего изЪ сихЪ обыкновеній.



Дѣля ХаосЪ на Сферы (3) стройно, 
Союзомъ цѣлость ихЪ крѣпить.

*ИзЪ разногласія согласье,
И изЪ страстей свирѢпыхЪ іцаСтье
Ты можешь только созидать;
ТакЪ кормщикЪ черезъ поншЪ плывущій, 
Ловя подЪ парусЪ вѣгпрЪ ревущій 
УмѣетЪ судномЪ управлять.

* * 
*

Едина ты лишь не обидишь
Ни не навидишь никого,
Дурачества сквозь пальцы видишь, 
Лишь зла не терпишь одного;
Проступки снисхожденьемъ правишь, 
КакЪ волкЪ овецЪ людей не давишь;
Ты знаешь прямо цѣну ихЪ;
Парей они подвластны волѣ;
Но Богу правосудну болѣ
Живущему вЪ законахъ ихЪ.

* *
*

Ты здраво о заслугахъ мыслишь,
Достойнымъ воздаешь ты честь, 
ПророкомЪ ты того не числишь, 
Кто только риѳмы можетЪ плесть ;

3 5 А что

(3) Сферы знаменуюпіЪ вЪ Бож’іемЪ твореніи вели
кія небесныя тѣла, планеты, и проч. на коихЪ 
по мнѣнію яюбомудровЪ дѣйствуютъ и тру-
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A что сія ума забава 
КалифовЪ добрыхъ честь и слава, 
Снисходишь ты на лирный ладЪ. 
Поезгя тебѣ любезна 
Пріятна, сладостна, полезна, 
КакЪ лѣтомЪ вкусный лимонадЪ.

* *
/ * ч ·

СлухЪ идетЪ о твоихЪ поступкахъ 
Что ты ни мало не горда, 
Любезна и вЪ дѣлахЪ и вЪ шушкахЪ, 
Пріятна вЪ дружбѣ и тверда, 
Что ты вЪ напастяхЪ равнодушна, 
А вЪ славѣ такЪ великодушна 
Что отреклась и мудро» (4) слыть. 
Еще же говорятъ не ложно 
Что будто завсегда возможно 
Тебѣ и правду говорить.

* *
* 

Неслыханное также дѣло 
Достойное Тебя одной, 
Что будто ты народу смѣло 
О всемЪ, и вЪ явЪ и подЪ рукой,

И

дяшся духи такЪ, какЪ и подданные фели- 
цыны вЪ своихЪ округахъ, имЪ назначенныхъ 
для подвига.

(4) ТакЪ и оный ГрекЪ, кЬторый прочихЪ былЪ 
премудрѣе, не принялъ имени, Премудрѣйшаго, 
даннаго ему ошЪ БоговЪ.
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И знагпь, и мыслить позволяешь,
И о себѣ не запрещаешь,
И оыль и небыль говорить,
И будто самимЪ крокодиламъ
ТвоихЪ всѣхЪ милостей ЗоиламЪ 
Всегда склоняешься простить.

* *
*

ТекутЪ пріятныя слезЪ рѣки
ИзЪ глубины души моей!
О коль ідастливы человѣки,
ТамЪ должны быть судьбой своей/
Гдѣ ангелЪ кроткой, ангелЪ мирной, 
Сокрытый вЪ свѣтлости порфирной, 
ВладѣетЪ областью какой,
ТамЪ можно пошептать вЪ бесѣдахЪ
И казни не боясь вЪ обѣдахЪ
За здравіе .Царей не пить. (5)

* *
*

Ты вѣдаешь, Фелица, правы
И человѣковЪ и Царей. _ ’
Когда ты просвѣщаешь нравы, 
Ты не дурачишь такЪ людей.

/ ВЪ

(5) БезЪ сомнѣнія КиргисЪ-Кайсаки почувствовали 
бы еще и больше удовольствія по нынѣшнимЪ 
своимЪ обстоятельствамъ, естьли бы они ча
сто воображали хорошенько о преждебытномЪ 
и теперишнемЪ ихЪ состояніи , и оное бы 
сравнивали между собою,
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ВЪ часы твоихЪ отдохновеній 
Ты пишешь вЪ сказкахЪ поученій 
И Хлору вЪ азбукѣ твердишь: 
Не дѣлай ничего худова, 
И самаго сатира злова 
ЛжецомЪ презрѣннымъ сотворишь. '

* «
• за

стыдишься слыть ты тѣмЪ великой, 
ЧтобЪ страшной не любимой быть. 
Медвѣдицѣ прилично дикой 
Животныхъ рвать и кровь ихЪ пить. 
БезЪ крайняго вЪ горячкѣ бѣдства, 
Тому ланцетовЪ нужныль средства, 
БезЪ нихЪ кто обойтиться могЪ? 
И славноль быть тому тиранномЪ 
ВеликимЪ вЪ звѣрствѣ Тамерланомъ, (6) 
Кто благостью великЪ какЪ БогЪ?

« *
*

фелицы слава, слава Бога, 
Который брани усмирилЪ, 
Который сира и убога 
ПокрылЪ, одѣлЪ и накормилЪ, 
Который окомЪ лучезарнымъ 
НіутамЪ, трусамЪ, не благодарнымъ,

И 
^6) Или Тимуръ, который за 400 лѣтЪ предЪ на

шими днями, какЪ воитель, губилЪ человѣче
ское племя, завоевалъ Персію и овладѣлъ Царь- 
градомЬ,
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И праведнымъ свой свѣтЪ дзриптЪ , 
Равно всѣхЪ смертныхъ просвѣщаетъ , 
Больныхъ покоитЪ, изцѣляешЪ, 
Добро лишь для добра творитЪ,

і * *
*

Который даровалъ свободу 
ВЪ чужія области скакать, 
Позволилъ своему народу 
Сребра и золота искать, 
Который воду разрѣшаетъ, 
И лѣсЪ рубить не запрещаетъ, 
ВелитЪ и ткать и прясть, и шить. 
Развязывая умЪ и руки 
ВелипіЪ любить торги, науки, 
И щасіпье дома находить.

* *
%

Котораго законъ, десница 
Да ютЪ и милости и судЪ. 
Вѣщай премудрая фелица, 
Гдѣ отличенЪ ошЪ честныхъ плутЪ? 
Гдѣ старость по міру не бродитЪ? 
Заслуга хлѣбЪ себѣ находитъ ? 
Гдѣ месть не гонитЪ никого? 
Гдѣ совѣсть сЪ правдой обитаюшЪ? 
Гдѣ добродѣтели сіяютЪ? 
У трона развѣ твоего?

* *
*

Но
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Но гдѣ твой тронЪ сіяетЪ вЪ мірѣ? 
Гдѣ вѣтвь небесная цвѣтетЪ? 
ВЪ Багдадѣ, Смирнѣ, Кашемирѣ? 
Послушай! гдѣ ты не живешь, 
Хвалы мои тебѣ примѣгпя , 
Не мни, что шапки иль бешметя 
За нихЪ я отЪ шебя желалЪ ! 
Почувствовать добра пріятство, 
Такое есть души богатство, 
Какого КрезЪ не собиралъ.

* * 
*

Прошу великаго Пророка, (у) 
Да праха ногЪ швоихЪ коснусь, 
Да сладкаго твоихЪ словЪ шока 
И лицезрѣнья наслаждусь. 
Прошу небесныя я силы, 
Да ихЪ простри Сафирны крылы 
Невидимо тебя хранятъ 
ОтЪ всѣхЪ болѣзней, золЪ и скуки, 
Да дѣлЪ твоихЪ вЪ потомствѣ звуки 
КакЪ вЪ небѣ звѣзды возблестятЪ.

(7) Магомеда , основателя той вѣры , которую 
Мослемины ( Турки , Ташаре , Персы ) почи- 
шаютЬ за истинную.
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Для родителей учителей и чадо 
любцовЪ

Выло еще обѣщано особливое руководство, какЪ 
ммЪ употреблять издаваемую уже сію Книгу для 
чтенія и разліышленгя. ВотЪ сіе руководство , по
елику онаго не достаешЪ еще , отдѣленно отЪ цѣ
лаго , илижЪ сЪ нимЪ соединенна , какЪ кто разсу
дитъ сочесть оное. Благосклонные читатели , 
сравнивая объявленіе мое публикѣ о семЪ сочиненіи 
сЪ теперишнимЪ произведеніемъ и окончаніемъ на
мѣренія, увидятЪ, что такЪ, каіЪ должно, ста
рался я изправигпь и наполнить то, что я обѣ- 
щалЬ. Сія книга ( не трудно усмотрѣть) есть 
лерьвоначалыая энциклопедія , которая і) начинаетъ 
сЪ легчайшаго и сЪ простѣйшаго , и мало по мало 
углубляется вЪ труднѣйшее и сложнѣйшее ; 2) по- 
даетЪ наставленія и примѣры , какЪ возбуждать 
вниманіе юношества и обращать оное на пред- 
мѣты , достойнѣйшіе познанія ; з) единовременно 
обогащаетъ разумЪ молЬдаго человѣка полезными 
науками и ведетЪ его кЪ размышленію и неложному 
умствованію ; 4) вкореняетЪ юношеству любовь кЪ 
всякому добру, кЪ истиннѣ, знанію, художеству, 
остроумію, кЪ красотѣ и изпытанію природы , кЪ 
премудрости, добродѣтели и вѣрѣ, кЪ родителямъ, 
отечеству и начальникамъ ; 5) наипаче содержитъ 
нужнѣйшее изЪ Ариѳметики, и прм всемЪ крат
комъ о шомЪ толкованіи изЪясняетЪ однакожЪ и 
нѣкоторые такіе удобные способы, коихЪ напрасно

кто 
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кто либо станешЪ искать и вЪ толстыхъ ариѳме
тическихъ киигахЪ ; 6) обЪе/илетЪ полезнѣйшее изЪ 
временознанія, хронологіи ; 7) замѣчаешь различіе и 
множество созданныхъ вещей; 8) столь явственно, 
сколь возможно только без'Ь употребленія мате
матики , показует'Ь неизмѣримую величину вселен
ной сЪ безчетными оной солнцами , планетами и: 
кометами; 9) безЪ сомнѣнія уменьшитъ вредоносное 
и мучительное суевѣріе, ежели провидѣніе судило 
сей книгѣ войти вЪ великое употребленіе ; іо) по
степенно предЪуготовляетЪ разумЪ читателей кЪ 
величайшему умоначертанію о виновнику всѣхЪ су- 
•ществЪ , и потомЪ столь наполняетъ шѣмЪ разумЪ 
и сердце, что рождается склонность стать истин
нымъ БожіимЪ служителемъ вЪ поспѣшествованіи 
щастію человѣческому ; и) отмѣнную помощь ока
жетъ шѣмЪ, кои самоучкою захошятЪ обучиться 
по Россійски, по Нѣмецки или по Французски, 
естьли для сего они употребяшЪ сперьва отдѣленіе 
V, VI, ѴНІ, IX, X, XXV, XXVI, и содержаніе, 
получатЪ о произношеніи нѣкоторое изЪустное 
объясненіе, и чрезЪ нѣсколько времени станутъ вЪ 
словарѣ опіЪискивать всѣ слова, и оныя со внима
ніемъ читать купно сЪ соотвѣтствующими имЪ 
речами.

Пользуясь сею книгою наблюдатели свойства и 
качества дѣтей увидятЪ подтвержденно , что по
знаніе о Богѣ и благоговѣніе кЪ Ему, какЪ книга 
сія стремится вдохнуть оное юношеству, произ

водитъ
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водитгіЪ начало премудрости, о коей дѣтямЪ обы
кновенно внушается доселѣ очень не явственнымъ 
и недоразумительиымЪ для нихЪ присловіемЪ, а 
именно симЪ: Страхъ Господень (или Болгі'й) есть на· 
чало премудрости. Ибо і) вообще не достаешЪ дѣ- 
кяямЪ пристойнаго и премудрости поучающаго умо- 
начертанія о Богѣ, 2) Выраженіе (по крайней мѣрѣ 
на Россійскомъ, НемѣцкомЬ и Французскомъ язы
кахъ :) оставляетъ многихЪ дѣтей вЪ сомнѣніи, не 
поминаемо ли вЪ присловіи о томЪ страхѣ, кото
рый чувствуетъ БогЪ. ТакЪ говоримЪ’мы : СтрахЪ 
дитяти былЪ великЪ. з) ХоптябЪ и уничтожи
лось такое двусмысліе, однакожЪ еще, особливо 
слыиіавЪ уже нѣчто о Христовомъ ученіи и о той 
любви, которую БогЪ, какЪ ОтецЪ всѣхЪ, обнару
живаетъ кЪ всему человѣческому роду, дѣти не 
понимаютъ, для чего имЪ надлежитъ страшиться 
Бога. 4) Когда они отвращаюпіЬ и сіе противо
рѣчіе, то все таки остается имЪ неизЪяснимымЪ, 
какЪ страхъ можетЪ руководствовать кЪ прему
дрости. 5) СверьхЪ того не достаетЪ еще надле
жащаго изтолкованія , которая истинная и надоб
ная премудрость, какая наука и какой долговре
менной трудЪ на то требуются, чтобЪ дѣйстви
тельно быть премудрыиЪ и обращаться премудро. 
Очень нелѣпые отвѣты получишь, ежели поразпро- 
сишь у молодыхЪ и у стариковъ, что такое зна
читъ : быть премудрымъ. Не смѣюль я для того 
чаять себѣ нѣкотораго благодаренія и одобренія за

да·ИЧасть ZK
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то , что важно® сіе поученіе здѣлалЪ я для дѣтей 
удобопонятнымъ и у добоисполняемымЪ ?

ВЪ Санктпетербургѣ, а вЪ Германіи попрежде 
изданЪ тисненіемъ за нѣскоько годовЪ предЪ симЪ 
временемъ Немѣукой букварь, коего многія ексем·» . 
пляровЪ тысячи еще доселѣ по разнымъ мѣстамъ 
у потребляются вЪ семействахъ и вЪ училищахъ» 
ВЪ сей книжкѣ помянутое присловіе есть перьвое 
изЪ помѣщеннаго вЪ оной собранія неявственныхЪ 
и недоразумишельныхЪ для дѣтей, такихЪ нраво
ученій , которыхЪ изЪясненіемЪ и разтолкованіемЪ 
намѣрялся я наполнить не малую часть сей моей 
книги, сочинивЬ о гпомЪ разговоръ для дѣтей внят
ный. Но инымЪ занялося мѣсто , и малинькое сіе 
разсужденіе можетЪ быть издамЪ вЪ печать при 
другомЪ какомЪ либо случаѣ.

Поученіе вѣрѣ для всѣхЪ жителей Всероссій
скихъ , или для всѣхЪ Человѣческихъ чадЪ , содер
житъ дѣйствительно вЪ (^хЪ) строкахъ главизну 
человѣческихъ должностей , или то , что дѣти и 
взрослые обязаны изполнять. Сколь бы легко раз- 
пространилось онаго познаніе ! Но человѣческія чада 
привадить кЪ наблюденію такихЪ обязанностей , 
возпиптать и прочить ихЪ кЪ тому, дѣйствитель
ное у человѣковЪ изправленіе промыслить и произ
весть, которое гораздо болѣе, гораздо важнѣе вся^ 
каго знанія j самое сіе требуетЪ радѣнія, труда » 
искуства, и Сильнымъ, кои дѣло сіе поЧитаютЪ 

за
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за достойное своего пособія , пріобрѣтаетъ честь 
и любовь у современнаго и Потомственнаго міра. 
Писатель можетЪ орудіемъ того быть (поелику 
онЪ обЪясняетЪ и наставляетЪ), но совершеніе 
крайне важнаго предпріятія должно наипаче учи
нено быть просвѣщенными родителями и дѣто
любивыми учителями » которыхЪ ни одна еще 
область не имѣетЪ вЪ достаточномъ количествѣ. 
Давно уже ЕКАТЕРИНА БЕЗПОДОБНАЯ узрѣла важ
ность и източникЪ сего направленія.. Между про
чимъ вЪ чертежахъ и постановленіяхъ разныхъ заведе*  
Ній учрежденныхъ Ея Величествомъ сею Императрицею) 
изволитЪ Монархиня сія во второй части таковаго 
сочиненія, вЪ 177— отпечатаннаго, на Стр. вѣ
щать : Все благо и все зло общества яроизтекаетЪ 
отЪ добраго , либо отъ худаго возпитанія. Всѣ учи
лища и возпитательные домы , кои вЪ великой 
Своей имперіи Она основала и содержитъ, суть 
слѣдствія глубокаго Ея проницанія вЪ важность 
чеАовѣческаго направленія, су*ть  дѣйствія изящнаго 
Ея ревнованія ощастливить человѣковЪ. Родители 
особливо обязаны и собственнымъ СвоимЪ стара
ніемъ тому поспѣшествовать. ГоворятЪ: умѣлъ 
ты добытъ младенца, такъ умѣй же и возлитать его» 
Смотр. юбю пословицу вЪ библіотекѣ великихъ Кня· 
зей , Александра Павловича н Константина Павловича 9 
книгѣ Ея Императорскимъ Величествомъ Императрицею 
Всероссійскою сочиненной, и достойной примѣчанія 
отЪ Россіи и Европы.

И à Я
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Я надѣюсь по основательной причинѣ, чтпо по
лезность наставленія для всѣхЪ дѣтей не будетЪ 
не признана вЪ Россіи ; я разумѣю здѣсь свойство 
моей книги , посилѣ котораго началоположенія вѣры 
и закона, равно какЪ и другія знанія так'Ь препо" 
даваемы, что ни исповѣдатели другой вѣры, ниже 
тѣ мыслители и знатоки природы , кои обо всемЪ 
рѣшительно говорятъ , не найдутЪ себя опровер
гнутыми. Для объясненія сего предложу одинЪ 
примѣръ слѣдующій ·. когда другіе говоряіпЪ о со
твореніи міра, то, для отвращенія нѣкоего за
блужденія, прибавляютъ они кЪ тому: что онЪ 
созданъ изъ ничего. Для чего же нѣпіЪ сего приба
вленія вЪ ХХХХѴ. статьи? і) Поелику оно не на
ходится вЪ Библіи вЪ повѣствованіи о созданіи 
міра (которое дѣйствительно весьма кратко и 
отрывчито), я) поелику сіе прибавленіе ничего ра
зуму не нособляетЪ, но причиняетЪ великое замѣ
шательство вЪ разсужденіи сего началоположенія ; 
Ex nihilo nihil fit, или изЪ ничего не произходитЪ 
ничего ; з) поелику ке многіе только умы, непри
вязанные ни кЪ какимЪ системамъ, пускаются вЬ 
размышленія и изслѣдыванія о произхожденіи міра, 
на противъ того другим'Ь сотвореніе міра изЪ чего» 
либо, есть уже непонятно, да и самое продолжаю
щееся твореніе, іполико очевидное бываешЪ для нихЬ 
непонятно или равнодушно , на прим. Созданіе 
дуба изЪ желудя. И шакЪ подумай, что дерев® 
ростетЪ болѣе зоо лѣтЪ , пускаетЪ изЪ себя еже
годно новыя вѣпіьви, листья, цвѣты и плоды -

каждой
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каждой лисшЪ есть толь прекрасное и премудро 
вдѣланное сплетенье , что всѣ человѣческія искус
ства превосходитъ, и первоначальныя частицы и 
побудительная сила и весь составъ сего растѣнія 
содержались однакожЪ вЪ маленкомЪ желудкѣ. О ! 
когда бы сіе очевидное твореніе мы зрѣли , ему 
дивились и его принаровили кЪ признанію непо
нятнаго и неизреченнаго могущества Божіе го ! 4) 
Поелику сіе утвержденіе, буде оно однажды спра
ведливымъ признано, произведетъ Идеалистовъ, по
читающихъ за одно только явленіе все то, что 
мы признаемЪ за тѣла и вещество; 5) поелику оно 
ммѣетЪ противъ себя секту Философовъ, пріемлю- 
щихЪ первоначальную матерію для сотворенія міра, 
Моисей не даетЪ никакого на то рѣшенія. О земли 
говоритъ онЪ, что она была луста и неуетроена , 
мо не говоритъ, сколь долго. Равномѣрно какЪ И 
присовокупленное кЪ сему чаяніе : ліожекЪ быть ты
сячи лѣтъ , ни чего не даетЪ рѣшительнаго ; но на
добно думать, что прежде, нежели началось упо
минаемое МоисеемЪ твореніе , произходили великіе 
м долгопродолжавшіеся преобращенія, какЪ и самое 
состояніе земли насЪ вЪ томЪ удостовѣряетъ. Но 
когда я окончу то, ежели стану исчислять такимЪ 
порядкомъ основанія о всѣхЪ исшиннахЪ, преданіяхЪ 
м пропущеніяхЪ ? Ислѣдывай, буде что важно, ж 

принимай или отрицай, буде того стоитъ*

Краткость первыхЪ начертаній исторіи о райскомЪ 
эремеям до временъ ЕКАТЕРИНЫ БЕЗПОДОБНОЙ

Н 3 горебо- 
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требовала болѣе времени, нежели когда бы оные 
шесть разЪ пространнѣе были. Болѣе говорить о 
воспослѣдовавшемъ добрѣ, нежели о приключившимся 
злѣ , не только есть свойственно образомыслію но· 
ему , но и полезно cïe во всякой для дѣтей сочи·’ 
няемой книгѣ. Однако йіакое зло, котораго слу
чайность вЪ подобныхъ обстоятельствахъ есть воз
можна , но страшна и ужасна , и таковою отЪ 
всѣхЪ признаваема, можешЪ здѣсь имѣть изЪятіе, 
Ради сей причины представлено вЪ примѣрЪ не
истовство суевѣрной и необузданной черни вЪ дй 
части, на стр. 84 и 87. О Россіи писалЪ я такЬ 
какЪ должно писать любящему свое отечество рос
сіянину * что хотя и есть долгѣ всякаго издаю
щаго rfb пользу Россійскаго юношества книгу, но 
мнѣ было cïe тѣмЪ сроднѣе, поелику я сЪ самаго 
начала , какЪ сталЪ мыслить , преклоненъ былЪ кЪ 
Россіиско - патріотическимъ соразсужденіЯмЪ. Буде 
я учинилЪ не большія погрѣшности, то узнавши 
оные исправлю вЪ переводахъ, Трудился же я надЪ 
симЪ сочиненіемъ во время поѣздки моей. ВотЪ на 
прим. и здѣсь вЪ ди части на стр, 78 должно 
стоять число 165000, вмѣсто 182000,

Я не жаловался иа недостатокъ любви человѣ- 
ховЪ кЪ Богу , такЪ какЪ и на недостатокъ взаи
мной любви родителей и дѣтей , но усердно ста
рался сію любовь возбудить, и ^слабыхъ вЪ оной 
подкрѣпить. Весьма я жалѣю, что предположенная 
краткость мѣста ненрзводила? сообщишь читате

лямъ 
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лямЪ еще болѣе таковыхЪ, какЪ вЪ ХХХХѴГ до LI. 
Примѣровъ. Я увѣренЬ вЪ тоиЪ, что любовь дѣтей 
кЪ своимЪ родителямъ будешЪ столь усердна, 
столь горяча и столь общая, сколь обыкновенна бы
ваетъ любовь родителей кЪ дѣдіямЪ , буде только 
искуство воспитанія вездѣ учинится извѣстнымъ 
и употребительнымъ. ИзЪ долговременнаго наблю
денія дѣтей, кои различно наставляемы были, 
знаю я , что между протчемЪ, знатнѣйшая и су- 
щесшвѣннѣйшая чаешь воспитанія о возбужденіи 
любви кЪ родителямъ почти вездѣ по сіе время оста
валась вЪ забвеніи. Сей недостатокъ и сомнѣніе, 
которому однако родители бываютъ подвержены , 
старался я вЪ XXX. вознаградить и уничтожить. 
КакЪ иогутЪ піѣ дѣла, коимЪ научается юноше
ство сперва минами а послѣ испытаніями, отЪ не
обузданныхъ и легкомысленныхъ людей, и кото
рые яко бы непозволительные и хулы достойные , 
скрываемы отЪ онаго бываютЪ однакожЪ неосто
рожно и всякими предъявленіями , какЪ могутЪ го
ворю я, такія дѣйствія вліять вЪ него послѣ, почи
таніе и любадь кЪ Богу имхЪ родителямъ, кЪ чему 
однако должны дѣйствительно сіи дѣла способство
вать? Но какЪ я одинЪ изЪ тѣхЪ немногихъ, кои 
писали вЪ семЪ родѣ, (на прим. вЪ изданныхъ вЪ 
Дессавѣ педагогическихъ сочиненіяхъ и вЪ особли- 
воиЪ краткомъ сочиненіи) старался сіе весьма нуж
ное знаніе осторожно сообщить и любопытство 
естественнымъ образомЪ раждающееся при взорѣ 
ца жи$отныхЪ , при разговорѣ человѣковЪ, и проч.

И ± хпакЪ 
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такЪ удовлетворить, какЪ то безвредно учинено 
быть можетЪ, то бы я и о семЪ весьма охотно 
обстоятельнѣе писалЪ, если бы мѣсто позволяло. 
Чадолюбивые отцы и матери , которые будутЪ 
проходить сію книгу сЪ своими еще неиспорчен
ными дѣтьми, прольютЪ такЪ какЪ и сіи, слезы 
радостію исторгнутые, буде они приступятъ кЪ 
сообщенію сего наиважнѣйшаго знанія. Коль дѣя- 
тельна была бы взаимная любовь родителей и дѣтей 
вЪ изліяніи блаженства роду человѣческому, но 
однако —— —— —· едва не началЪ было я жало
ваться.

О погрѣшностяхъ чинимыхЪ вЪ наставленіи и 
воспитаніи предложено вЪ сей книгѣ по мѣстамЪ 
нѣчто для предосторожности и свѣдѣнія, на пр 
вЪ XXII. о погрѣшности, что при случаѣ угрозы 
или шутки говорятъ дѣтямЪ неправду. ВЪ Авгу
стѣ мѣсяцѣ 1785 го году вЪ Ямбургѣ не подалеку отЪ 
сюда , лишился ошецЪ чрезЪ сію погрѣшность жизни, 
а дочь свою учинилЪ человѣкоубійцею. Слова его 
были слѣдующія : ежели ты потеряетъ сеи шелковый 
платокъ, то л тебѣ глотку перерѣжу, ОтЪ небреже
нія потеряла она его, ОшецЪ точилЪ тогда кЪ 
другому намѣренію топоръ , но дочери вЪ голову 
пришло , будто ошецЪ яамѣренЪ ее теперь умер
твить , и думая о защищеніи себя предускорила 
«го вЪ смертоубивствѣ. Иные думаюшЪ, что за 
еіе дѣло не можно смертною казнію казнить. Я не 
имѣю недостатка вЪ матеріяхъ э коими бы напол

нишь 
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нить могЪ великую, и весьма полезную какЪ для 
воспитателей такЪ и для учителей книгу о по
грѣшностяхъ и исправленіи оных'Ь; но вЪ семЪ со
чиненіи могЪ я только помѣстно и пго издали воз
будить кЪтому вниманіе, и дать примѣръ оіномЪвЪ 
семЪ послѣднемъ листѣ» Извѣстіе о методахъ также 
помѣстно включено или примѣрами предъявлено, на 
прим. какЪ можно научишься читать безЪ пред
полагаемаго знанія буквЪ, вЪ статьѣ IV. и V. какЪ 
можно ко вниманію возбуждать, и приводишь кЪ 
размышленію и разумному заключенію , вЪ книгѣ 
второй вЪ статьѣ VI. до XXIX. Нѣкоторые методы 
приѳмепгическія содержатся вЪ XXX.

Иные же методы хотя вЪ крашуѣ должны особо 
помѣщены быть. Ни одинЪ образЪ наставленія не 
птребуетпЪ толикой осторожности, какЪ тотЪ, по 
которому учить должно лишенныхъ всякаго зна
нія (дѣтей ли или взрослыхъ), поелику изЪ того 
произойти можетЪ или ихЪ склонность или не
охота , кЪ дальнему продолженію ученія. РебенокЪг 
которой все еще только забавлялся игрушками и 
думалъ, что все для него только одного здѣлаяо , 
не можетЪ имѣть охоты ни кЪ чтенію ни кЪ уче
нію, ежели не приложено будетЪ особливаго раченія 
наклонишь его кЪ тому благоразумнымъ образомъ. 
Да какЪ могутЪ нравиться дѣтямЪ одни только на
маранные черты буквЪ , и безсмысленные звуки 
вЪ складываніи оныхЬ, и какЪ могутЪ дѣти часто’ 
и долго ихЪ слышишь ? Слѣдовательно вопросъ сей 
весьма важенъ ;

И 5 1. Katâ
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I. Какъ можно возбудить вЪ дѣтяхъ охоту кЪ 
чтенію ?

т) Надлежитъ имЪ говорить сЪ четвертаго 
года о томЪ удовольствіи и пользѣ , которую по
лучаютъ взрослые отЪ чтенія. XX. стр. аб; а) 
надобно имЪ прочитывать иногда пріятныя и по
учительныя повѣствованія, на прим. изЪ вѣдомо
стей для дѣтей и проч. и стараться ихЪ симЪ удо
вольствіемъ поощрять кЪ тому, что бы они сами 
его искали ; 3) должно опредѣлить дитятѣ время , 
на прим. время окончанія шестаго его года, вЪ ко
торое ему позволь, начать преизрядное и полезное 
искуство чтенія , дабы чрезЪ то уподоблялося оно 
разумнымъ взрослымЪ; 4) здѣлай какому нибудь че
ловѣку предложенія, кои онЪ для памаіпи написать 
долженъ, а дитятѣ обѣщай при семЪ случаѣ весьма 
важное для иего удовольствіе, какое оно вЪ то 
время возЪимѣетЪ, когда вЪ состояніи будетЪ чи
тать и писать; 5) ни когда на его не ропщи, 
бу де не оказывается вЪ немЪ охота учиться чи
тать , но старайся, здѣлать ему оную ощутитель
ною , и скажи , сколько оно пошеряетЪ , сколь мала 
равняется оно сЪ умнѣйшими его взрослыми, пока 
не научится читать. Никогда иехвали и7 йена- 
граждай за прилѣжцость, которую дитя оказы
ваетъ , кромѣ только тогда , когда представишЪ 
ему шо добро , пріятность ц полезность, какую 
оно само отЪ прилѣжности имѣетЪ и имѣть бу
детъ ; инаце же здѣлаеціед о,цо только для одного

ВИДУ
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виду и не надолго прилѣжнымЪ ради тщеславія или 
ради сладкой надежды получить что нибудь вЪ 
награжденіе. Послѣ сего слѣдуетъ теперь второй 
вопросъ.

II. Какъ могутъ дѣти нанлегчаЪши.нЪ вбразомЪ на- 
учиться читать?

і) Показываетъ моя книга вЪ первыхЪ статьяхЪ 
(Нѣм. подл.) способъ, которой я нашелЪ кЪ тому са- 
мымЬ удобнымъ, а) Есть машины служащія для чте
нія, посредствомъ коихЪ предЪ глазами дѣтей можно 
слова вмѣсто складывать и читать. Нѣкоторые 
изЪ нихЪ я уже прежде предлагалъ, описалЪ и за
казывалъ дѣлать. 3) Если кто думаетъ услужить 
дѣтямЪ, желая ихЪ научить игрушкою знать буквы, 
то можетЪ онЪ ихЪ при случаѣ показывать , на
клеивать на куклы , на карты или другіе вещи , и 
давать онымЪ имяна такой буквы , какая симЪ ве- 
щамЪ наиприличнѣе будетЪ , надЪ куклами же по
велѣвать, называя ихЪ по буквамЪ, на нихЬ при- 
ЛѣпленнымЪ , и проч. И такЪ наипріятнѣйшій спо
собъ вЪ семЪ случаѣ былЪ бы сей , когдабЪ изобра
женія буквЪ здѣланы были изЪ конфектовЪ, и нѣ
сколько бы азбукЪ дано было дѣтямЪ на снѣденіе, 
такимЪ образомъ , сколь скоро они показанную букву 
назовутЬ и вЪ память вперятЪ, то шу букву и 
«елѣтв имТ| сЪѣсшь.

III.
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III. КакимЪ образомъ могутъ дѣти достигнутъ 
пріятнымъ н скорымъ образомъ до познанія вещей а 
языковъ I

Хотя мнѣ весьма желательно , подробно отвѣ
чать на сей вопросъ, однако я долженъ ожидать 
кЪ тому другаго случая. Между тѣмЪ желающіе 
о шомЪ узнать мои опытомъ извѣданные совѣты 
и средствъ!, могушЪ читать мое описаніе служа
щихъ кЪ элементарному сочиненію эстамповЪ, или 
la méthode naturelle d‘inftruiStion par M. W. или 
Wolkii Comentarius în tabulas elementares, 1784» и 
первыя познанія для дѣтей , сочиненныя ВолкемЪ 
Otfle ftenntniffe fut tinter von δβ, £)efaui 1783»)

, Но чтобъ дать нѣкоторое о томЪ понятіе, 
Иіо послужишЪ слѣдующее : надобно повесть своихЪ 
учениковъ кЪ тѣмЪ веіцамЪ, кои они должны знать 
или имена ихЪ вЪ память затвердить , т. е. дол
жно сЪ ними пойти вЪ горницу, вЪ кухню, вЪ 
конюшню, вЪ рабочій избы мастеровыхъ людей и 
художниковъ , вЪ поле , кЪ рѣкѣ , вЪ лѣсЪ и проч. 
Или дредставь имЪ предЪ глазами движимые вещи, 
инструменты, машины, естественныхъ произведе
ній рѣдкости , или если ихЪ имѣть не можно, πισ 

крайней мѣрѣ изображенія и модели оныхЪ по
кажи имЪ , и говори сЪ ними на такомЪ языкѣ, 
которому они учиться должны. Сей методЪ на*  
звалЪ я показываніемъ (премонстраціею). ЧрезЪ сіе 
должны сообщены бытъ всѣ тѣ знанія·, кои чув- 
ensæassb , на- прим*  если вЪколоколЪ уда--
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ряюпіЬ ; то говорятЪ: слушай 1 Бьетъ одинЪ, два 
и проч. если находится предЪ глазами цвѣшокЪ, 
то говоритъ учитель : смотри 1 ЦеѣтокЪ красной , 
полной, великой (или л/алой) ; обоняй ! Залахъ цвѣтка 
пріятной ; осязай 1 листъ цвѣтка мяхкой t гладкой не 
твердой , не жескій ; отвѣдай вкусомъ ! Зто не не· 
пріятнаго вкусу, и проч. Написаніе мѣломЪ на чер
ной доскѣ равномѣрно служитъ кЪ объясненію во
проса подЪ No. ni. Проведенныя на оной прямыя 
и кривые линіи, разныя фигуры, изображенія раз
наго рода, бываютъ для дѣтей не малымЪ поуче
ніемъ и наставленіемъ. Другой методЪ назвалъ я 
гаданіемъ названій , и обрѣлЪ его отмѣнно полез
нымъ для сообщенія вскорѣ великаго числа словЪ и 
для споспѣшествованія познанію самыхЪ вещей, по
колику они яко виды принадлежатъ кЪ какому либо 
роду. Я написывалЪ имя какой нибудь вещи напр. 
баранЪ, на лоскуткѣ бумаги или на вытертой сто
ронѣ черной доски. ПотомЪ говорилъ о классѣ, а 
наконецъ о родѣ, кЪ которому написанная вещь 
яко видЪ принадлежала ; и велѣлЪ ученикамъ по по
рядку отгадывать, какое названіе это было. СЪ 
начала сказалъ я, на прим. что это есть названіе 
животнаго, звѣря. Послѣ сего отЪ перваго до по
слѣдняго , или отЪ послѣдняго до перваго задаваемое 
м написываемы были имена., какЪ то: левЪ, волкѣf 
воронЪ, иолигіЬ, комаръ, мшица, китЪ5 соловей^ 
улитка, лягушка и проч. Сіи имена были ясе® 
яачертаваемы предЪ глазами учениковъ, ими про
читываемы л и ^примѣчанія достойное каждаго

івО'Иінлгф’ 
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вотнаго было притомЪ упомянуто. Извѣстное уже 
животное исподоёоль болѣе опредѣлено было, на 
прим. оно не принадлежитъ кЪ рыбамЪ, ни кЪ 
птицамЪ, ни кЪ амфибіямЪ (водоземнымЪ живот
нымъ), ни кЪ червямЪ, ни кЪ несѣкомымЪ, не кЪ 
полипамЪ (животнорасшѣніямЪ) , слѣдовательно кЪ 
четвероногимъ животнымъ.

Когда вся доска написана была разными име
нами , изЪ коихЪ никто ниодног© отгадать не 
могЪ, то велѣлЪ я, что бы отгадывали написан
ное для меня одно названіе из’Ь находящихся на 
доскѣ. Послѣ сего начиналъ или первой или послѣ
дній одно изЪ сихЪ именЪ читать , которое я вся
кой разЪ перечеркивалъ , и тотчасЪ переводилъ сіе 
имя на знаемой ими уже языкЪ»

Гаданіе чертежей или фигуръ есть подобный , 
но весьма ко вниманію привлекающій методЪ. Я, 
проведя на доскѣ прямую линію , спрашивалъ , ка
кую бы фигуру можно здѣлать изЪ ней ? Тогда 
каждой себѣ представлялъ то сіе, то другое; по 
чему и написаны были имяна : тріугольникЪ Z\ у 
четвероугольникъ ,1 ] , стекло у окна, зеркало, 
столЪ , книга , шесшЪ , пила , молотокЪ : а когда 
дѣлалЪ кривую линію (, то тогда воображеніе 
ихЪ пролѣтало всѣ фигуры впечапілѣнныхЪ вЪ 
ихЪ памяти предмѣтовЪ , каьЪ то: тарелки, лу
ны , монеты , солнца, круга , птицы , лошади , че
ловѣческаго вида» мыти и проч. ‘ и проч. Сколь вни

маніе 
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маніе дѣтей , обращаемое такимЪ образомЪ на окру
жающіе ихЪ веіци остриться можетЪ , и сколько 
пользы и удовольствія имЪ чрезЪ сей способъ уче
нія подать можно, узнаетЪ тошЪ , кпю почшешЪ 
труда достойнымъ здѣлать вЪ семЪ случаѣ нѣ
сколько опыгповЪ. ТакЪ названная игра командирнал 
есть средство кЪ возбужденію вЪ дѣтяхЪ охоты 
кЪ ученію. Надобно ихЪ заставить, разныя про
изводить дѣйствія, кои имЪ учитель самЪ или 
искусной ученикЪ прежде показываетъ, на прим. 
Становитесь вЪ рядЪ, вЪ прямую линію ! Поряд
комъ по величинѣ ! Смотрите такЪ ! Меньшой туды 
На лѣво, а большой сюды на право ! Сіи оба будутЪ 
на концѣ стоять ! ПротчІе займутЪ мѣста вЪ сре
динѣ ! Большому ближній будетЪ на лѣвую сторону 
большаго; которой по большой меньшаго сгаоитЪ 
йа правую сторону меньшаго. Слушайте ! ПотомЪ 
указывайте указательнымъ пальцемЪ правой руки 
йа ротЪ, на носЪ, на лобЪ и пр. на солнце, на домЪ, на де
рево, на птицу, на ласточку, на ворону, на воробья и пр. 
(*)  Смотрите на домЪ, на дерево , на птицу, на ла

сточку, 

(*) ТакимЪ образомЪ должно называть и показы
вать все то , что ни увидишЪ на всякомЪ мѣ
стѣ , гдѣ только находятся сЪ тобою учащіеся і 
чрезЪ сіе научатся они знать именительный 
падежЪ каждаго имени существительнаго. Буде 
сіе упражненіе довольно времени продолжалось, 
то должно, для узнанія винительнаго падежа 
сказать , бери , и проч.
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сточку, на ворону, на воробья и проч. Берите бумагу, 
палку, и пр.; дошронитесь до головы, до лба, до носа, 
до рта, и проч*  Протяните руки впередъ, назадЪ, вЪ 
верхЪ, внизЪ, сюда, туда, кЪ печки, и проч. поднимите 
лѣвую ногу и правую руку, теперь правую ногу и 
лѣвую руку. Положите руки на грудь, на колѣни, 
на голову, на ноги и проч. Покройте руками 
видЪ, смотрите вЪ право, вЪ лѣво, прямо вЪ пе- 
редЪ, осмотритесь вокругъ 1 Поворотитесь вокругЪ, 
на право , на лѣво. Смѣйтесь, бейте вЪ ладони. 
Зажмурьте глаза ; откройте глаза. Мигайте на 
меня, будтс*  чего отЪ меня хотите ; здѣлайте 
знакЪ , что бы я кЪ вамЪ подошелЪ, чтоя бы я 
уСлышелЪ и проч. Садитесь, притворитесь, буд
то спите, теперь будто пробудились; вставайте! 
Опять вЪ рядЪ по величинѣ. Ступайте вЪ передЪ, 
назадЪ. Распрострите обѣ руки , машите ими , 
сюда и туда, какЪ маетникЪ вЪ часахЪ. Дер
жите правую руку надЪ головою, подЪ колѢномЪ. 
Представте себѣ, будто что поднимаете сЪ земли, 
теперь, будто это самое бросаете, теперь, будто 
тоже самое на столЪ кидаете, будто подЪ столЪ 
мечете, будто на задЪ бросаете. Трите руки, 
ияажЪ какЪ будто водою ихЪ моете, трите лице 
такимЪ же образомЪ. Пилите какЪ столяры, шей
те какЪ портные , куйте какЪ кузнецы. Кукуйте 
какЪ кукушка ; шипите какЪ сердитой гусь , пи
щите какЪ мыши и проч. Ступайте кЪ печки , 
ко дверямЪ , кЪ стенѣ , отЪ стѣны опять назадЪ 
к.Ъ печки! ИзЪ сей горницы вЪ другую и проч. Здѣ-

лайшс 
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лайте крестоЪ и танцуйте вокругъ три раза. 
Пойте ■ прыгайте ’ шаркайте ногами ! бейте вЪ 
ладони ! Разойдитесь, какЪ кому угодно , и куды 
кто хочешЪ.

Для упражненія вЪ другихЪ падежахЪ надобно 
выбирать такіе глаголы и предлоги, которые какой 
изЪ оныхЪ кЪ себѣ принимаютъ. На прим. для 
упражненія вЪ дагаельномЪ падежѣ: лодяме tâ печнн, 
и проч. Сей способѣ для изученія словЪ и склоне
ній оныхЪ есть подлинно иаипріятнѣйшій и наилег
чайшій. _ ТакимЬ образомЪ имяна существительныя, 
глаголы, предлоги, нарѣчія здѣлаюшся дѢтямЪ удо
бнѣе извѣстными, и нескоро забвенію предадутся, 
нежели когда ихЪ выучиваютъ наизусть безЪ пока
занія самыхЪ вещей или безЪ живаго представленія 
и изображенія оныхЪ. КЪ обстоятельному описа
нію сего способа ученія , посредствомъ котораго 
всякЪ можетЪ пріятнымЪ и легкимЪ способомъ со
вершенно изучиться какому бы то нибыло языку, 
не доставало мнѣ еще ио сихЪ порЪ ни времени ни 
поощренія.

МетодЪ, которой я называю Разсматривай 
н'іеліѣ разсужденій, есть удобное средство кЪ испы
танію , сколь правильно или ложно понимаемы 
были преподаваемыя знанія, какими предубѣжде
ніями заняты ученики и что нужно для свѣдѣнія 
гхЪ разуму. Поднятіемъ, опущеніемЪ или pacftpo- 
стертіемЪ рукЪ должны они показывать, истин
но ли, ложно ли, сомнительно ли преподаваемое имЬ 
опіЬ учителя какое яибудь наставленіе, учитель 

Часть ΖΖζ I долженъ 
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долженъ послѣ итого спрашивать , для чего каждой 
ученикЪ почитает'Ь это за истинное или ложное , 
или для чего не можетЪ шошЬ то ученикЪ сего рѣ
шить словцемЪ да, или нѣшЪ. Тогда онЪ услы*'  
іпитЪ, сколь ойи несвѣдущи, сколь разсуждаютъ 
погрѣшительно о вещахЪ ; и долженъ стараться 
поселить вЪ нихЪ лучшія понятія.

Во время такого экзамена велѣлЪ я многому 
числу учениковъ стать вЪ полукружіи , которой я 
вдругЪ обозрѣть могЪ , и тѣмЪ , кои ложно раз
суждали , велѣлЪ мало по малу выступить изЪ онаго; 
на противЪ того тотЪ , которой совсемЪ не за
блуждался, получилЪ почтительной знакЪ или би. 
летЪ вниманія. Нѣсколько примѣровъ могутЪ о 
семЪ подать лутчее объясненіе, учитель сказы
ваетъ : всѣ тѣ у кои прилѣжно учатьел , достойны 
любви ; (изЪ двенатцаши учениковъ подымаютъ семь 
руки t и выходятЬ изЪ круга, поелику учитель 
даетЪ имЪ знать, что прилѣжноешь наипаче при
носитъ пользу тѣмЪ, кои вЪ наукахЪ упражняются, 
но что притомъ должно быть послушну , уго- 
ждающу, благо^арну и проч , буде пожелаюшЪ, 
чтобы ихЪ всѣ любили; равномѣрно что довольно 
обрѣтается примѣровъ не благодарныхъ и злыхЪ, 
кои однакожЪ были прилѣжными). Россія лежитъ 
далѣе кЪ югу нежели Китай ; ( три ученика поды
маютъ руки, а прочіе опускаютЪ ихЪ внцзЪ, и 
показываютъ на ландкартѣ, что оные погрѣшаютЪ ). 
И пгакимЪ то образомъ можно изЪ всѣхЪ наукЪ 
преподавать разсужденія.

О
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О способѣ ученія по изображеніямъ , можепіЬ 
йо примѣръ служить слѣдующее. Cïe относится 
кЪ первой четверти таб. L. изЪ собранія эстаи- 
повЪ , которое я здѣсь намѣренъ издать сЪ Россій
скимъ , ФранцускимЪ и Нѣмецкимъ описаніемъ. 
Предмѣты сушь два лица, обитой обоями покой, 
окно сЪ занавѣсомЪ, столЪ, письмо, двѣ книги, 
три стула , канапе. О всемЪ семЪ чадолюбивый 
наставникъ можетЪ разговаривать слѣдующимъ 
•бразомЪ.

ВотЪ сидяшЪ два человѣка, молодой мужчина 
и дѣвица. Гдѣ они сидятЪ? На открытомъ ли 
полѣ ? Въ лѣсу ли? Подъ древомЪли? На улицѣ ли? 
Въ каретѣ ли ? На кораблѣ ли ? НѣтЪ I я вижу , что 
они сидятЪ вЪ домѣ, вЪ покоѣ, котораго стѣна 
обита обоями, разныя изображенія представляющими.

На чемъ они сидятЪ ? На подножникѣ ли ? На 
скамейкѣ ли ? ОнЪ сидигпЪ на стулѣ, а она на канапѣ.

Подлѣ чего ? подлѣ круглаго стола, какоторомЬ 
лежатЪ двѣ книги и письмо. '

КакЪ сдѣланЪ полЪ ? ОнЪ выкладенЪ четверо» 
угольными деревянными кусочками, мраморомЪ, или. 
другимЪ родомЪ камней.

Какія уборы находятся еще вЪ семЪ покоѣ, 
кромѣ канапе и стула ? Я не вижу ни зеркала, ни 
картины, ни поставца, ни часовЪ и проч., но еще 
два стула, изЪ коихЪ одинЪ здѣсь стоитЪ сЪ пра
вой а другой сЪ лѣвой стороны.

ЧемЪ же набиты стулья и перила у канапе ? 
шерстью ли ? хлопчатою ли бумагою ? перьями ли ?

I а ВОЛЯ*  
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волосами ли ? соломою ли ? сѣномЪ ли ? и проч. Кгпо 
сего не извѣдаетЪ , тпотЪ не можетЪ надежно от
гадать.

Сколько нсгЪ имѣетЪ сгполЪ ? изЪ чего онЪ сдѣ- 
ланЪ ? Какой ремесленникЪ его сдѣлалЪ ? Какое де
рево можно кЪ тому употреблять ? дубовое ли ? 
еловое ли ? сосновое ли ? ясеновое ли ? тополовое ли ? 
ольховое лц ? буковое ли? липовое ли? ивиновоелиг 
кедровое ли ? яблонное ли ? вишневое ли ? сливное ли ? 
орѣховое ли ? и проч. Статься можетЪ , что одно 
изЪ сихЪ родовЪ деревЪ кЪ тому взято, но однимЪ 
только знатокамъ многоразличныхъ деревЪ легко 
его отгадать и названіе ему дать, буде они осмо
трѣть могутЪ дѣйствительно деревянной столЪ.

Что долженЪ сшолярЪ предпринимать для сдѣ
ланія таковаго стола ? не правда ли ? дерево до
стать, его купить, вЪ свою мастерскую привезть, 
порядочно распилишь , обтесать , оскоблить , вы
гладить , вмѣсто сложить, одну часть сЪ другою 
соединить, склеить? *

Какое орудіе было ему кЪ тому потребно? я 
дудаю ; пила, топорЪ, стругЪ, долото, буравЪ, 
горнецЪ сЪ варенымЪ клеемЪ, и проч.

Что имѣетЪ тотЪ мужЪ на своихЪ ногахЪ ? 
Кто дѣлаетЪ башмаки ? что еще дѣлаетЪ другое 
сапожникъ, Стягиваются ли сапоги й туфли пряж
ками ? Кто дѣлаетЪ пряжки ? я думаю , что не 
спіекольщикЪ, не шубникЪ ? и проч. изЪ котораго 
металла дѣлаетЪ ихЪ обыкновенно золотарь? я ду
маю , что не изЪ зеленой или красной мѣди , не 

изЪ 
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изЪ желѣза, не изЪ олова, не изЪ свинца. Выли
ваетъ ли мѣдникЪ какіе нибудь вещи изЪ плавиль
наго золота и серебра ?

Кто сдѣлалЪ платье, которое тотЪ господинъ 
носитЪ? но портной ли вязалЪ и чулки? онЪ ли 
здѣлалЪ и шляпу?

ИзЪ какой матерій здѣланы того мужчины 
кафшанЪ , ’камзолЪ и штаны ? изЪ сукна ли, бархату 
ли ? шелку ліі ? изЪ тонкаго ли полотна ? изЪ ки
тайки ли ?

КакЪ достаем'Ь мы полотно ? я думаю, что 
сельской житель и его люди должны сперва часть 
земли орать или вскопать, льняныя сѣмяна на оную 
посѣять , изЪ поднявшихся растѣиі'й куколь выпо
лоть, зрѣлыя стебли вырывать, вязать ихЪ вЪ 
связки, сушить на солнцѣ, выбивать и ломать, 
на рѣдкой и частой чесалкѣ вычесывать, а потомЪ 
чистой ленЪ прясть, напослѣдокъ нитки изЪ вере
тена на вьюшку мотать и проч. Кому теперь 
должно доставлять пряжу ? Когда и какЪ ткетЪ 
ткачь полотно ? Должно ли все то , что ткачЪ вЪ 
свою работу ни употребляетъ, сперва человѣческою 
рукою напрядено I МожетЪ ли животное также 
прясть? Не знаете ли вы гусеницу, которая пря- 
дешЬ изЪ соку тонкіе шелковые ниточки, кои она 
вЪ своей нутри имѣетЪ?

ИзЪ чего дѣллетЪ шляпникЪ шляпы? ТкетЪ ли 
онЪ ихЪ или дѣлаетЪ изЪ войлока, которой онЪ 
приготовляетъ изЪ шерсти простой, бобровой, 
Заячей и проч. ?

I з Кано?:
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КакоЪ. имѣептЪ цвЪтлЪ онаго мужчины коше- 
лекЪ на косѣ? Бѣлой ли оно, красной ли, желтой ли, 
голубой ли , фіолетовой ли , сѣрой ли , темноватой 
ли или черной?

Что ты еще знаешЪ, что обыкновенно черно 
бываетъ? Черны суть, чернилы, уголья, сажа, смола, 
воронЪ и проч., епанча пропѳвѣдниковЪ , кожа для 
мужескихЪ башмаі.овЪ; 4ерны суть печатные буквы, 
разныя ягоды и проч.

Чшо ты знаешЪ такое , что обыкновенно бы
ваетъ красно? Красны сушь губы, щеки здоровыхЪ, 
МолодыхЪ людей , кровь , земляника , нѣкоторые 
роды яблокЪ , разные камни , какЪ то : дорогіе ру
бины , кирпичъ 5 нѣкоторые цвѣты какЪ то: роза 
и проч., гребень у пѣтуха, нѣкоторые звѣри, вино 
яоншакЪ и проч. , утренняя заря, краски кииоверЪ, 
карминЪ, сурикЪ и проч. (*)

Чшо бываетъ обыкновенно бѣло ? снѣгЪ, лебедь, 
мѣлЪ, лилѣя, куриное яйцо, бумага для писанія, 
извѣсть, бѣленое полотно и проч. Чшо желто? 
что зелено? что голубо? что фіолетово? что тем
новато ? что сѣро ? что пестро ?.

КакЪ

Примѣч. (*)  такимЪ образомЪ должно спрашивать 
и опротчихЪ краскахЪ. Сими вопросами и 
происходящими ошЪ нихЪ поученіями будешЬ 
остришься вниманіе юношества на окружающіе 
мхЪ вещи , и возЪимѣется случай, ложныя ихЪ 
понятія открыть и наставить, знаніе ихЪ 
вЪ языкѣ и свѣденіе вЪ вещахЪ разумножишь, 
иоі рѣшительныя выраженія исправить и проч.
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КакЪ это стекло у окна , на рамахЪ котораго 
виситЪ вЪ низЪ цвѣтной и кЪ крючку привязанной 
занавѣсЪ? Да, очень хорошо; оно прозрачно и 
твердо. Но какое свойство стекла должны мы еще 
между протчемЪ замѣтить ? не правда ли, что оно 
ломко ? его легко разбить можно , буде оное пода
ви шЪ или по немЪ ударишЪ.

Что бы такое написано было вЪ той книгѣ ? 
Что долженЪ знать и дѣлать тотЪ, кто самЪ 
испытывать захочетЪ, дабы дать отвѣтЪ на та
ковый вопросъ? Что должно воспослѣдовать прежде, 
нежели книга сдѣлана будетЪ? Не правдали, любез
ные мои дѣти , что гпотЪ , кто ее пишетЪ , дол
женъ сперва научиться читать и писать, многое 
познать, вЪ размышленіяхъ и заключеніяхъ упра
жняться , дабы непредлагашь ничего ложнаго за 
истинное, ничего неосновательнаго за достовѣрное; 
онЪ должен’Ь совершенно знать тошЪ языкЪ , вЪ 
кошоромЪ хочетЪ свои мысли выразить, дабы все 
было вразумительно, порядочно, и кЪ статѣ.

Кто набираетЪ формы буквЪ? Кто отпечаты
ваетъ ихЪ на бумагѣ, чтобы книга изЬ того вы
шла ? Посредствомъ какой машины печатаетъ ти- 
пографщикЪ набранные вмѣсто наборідикомЪ буквы? 
ИзЪ чего здѣланы тиски или станки вЪ типогра
фіяхъ ? кто переплетаетъ печатные листы , кто 
обрѣзываетъ ихЪ и дѣлаетЪ на нихЪ дощечки 1 
точно такЪ , переплегачикЪ.

Но я васЪ не спрашивалъ до сихЪ порЪ о само
нужнѣйшемъ дѣлѣ. Для чего сіи оба человѣка здѣсь 

I 4 нахо-
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находятся вмѣстѣ ? О чемЪ говоритъ онЪ сЪ нею , 
она сЪ нимЪ ? Не говорятъ ли они между собою что 
нибудь пріятное или скучное ?

Сія дѣвица должна была сему мужчинѣ быть 
во всю ея жизнь сопутницею и помощницею вЪ до· 
машнихЪ погаребахЪ , или здѣлашься его супругою. 
Они оба требовали дозволенія своихЪ родителей кЪ 
семуважному предпріятію ; почему и вознамѣри
лись, другЪ другу дать непремѣнное и законамъ 
утвержденное обѣщаніе, что онЪ ее, а она его во 
всю ихЪ жизнь другЪ друга всѣхЪ болѣе любить 
и почитать, онЪ сЪ нею, а она сЪ нимЪ друже
любно вмѣстѣ жить, свои радости и горести, прі
обрѣтенія и потери дѣлить, онЪ, равно какЪ и она 
о дѣтяхЪ , буде родятся, печься будутЪ, и проч. 
ВЪ разсужденіи сего предпріятія онЪ называется 
хеиихомъ, а она невѣстою, и проч» (*)

Какія

(*) не думайте, друзья юношества, что
бы поводы, кои наше изображеніе подало толь 

, немногими фигурами кЪ пріятнымЪ и поучитель
нымъ бесѣаованіямЪ, могли чрезЪ сіе сказанное 
сонсгмЪ истощены быть. Правда , весьма уже 
изЪ сего явственно есть, какЪ способствуетъ сей 
образЪ ученія кЪ достиженію познанія вЪ языкѣ, 
общ> житіи, худосхпвѣ и природѣ и кЪ сообще- 
н ю онаго юношеству. Равномѣрно и вЪ том'Ь я 
у гѣренЪ, что, когда чадолюбивый наставникъ 

-а запри мѣіпитЪ сперва упомянутые здѣсь поводы, 
и употребитъ ихЪ вЪ пользу подобнымъ обра
зомЪ при разсматриваніи другихЪ изображеній, 
ему весьма легко будетЪ, находить оныхЪ еще 

«
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Какія степени и мѣры наблюдать должно вЪ 
сообщеніи знаній ? Какія знанія принадлежатъ, при 
нѣкоторыхЪ предположенныхъ обстоятельствахъ 
какого либо государства и званія, кЬ полезнымъ?

I 5 Какія 

болѣе ? особливо когда онЪ оставя оное изобра
женіе , станешЪ осматривать и толковать сво- 
имЪ любимцамЪ самые вещи, коихЪ упоминовеніе 
воспричинствовало изображеніе. НапримѣрЪ, какЪ 
сЪ самаго начала наименованъ былЪ покой, то 
учитель и осматриваетъ вЪ своемЪ покоѣ и во 
всемЪ домѣ , показываетъ и называетъ все то , 
что вЪ ономЪ находится , и изЪ чего онЪ со
стоитъ. ТакимЪ образомЪ должно показать 
ученику матеріалы и части дома, равно какЪ и 
работы со всѣми ихЪ названіями. ученикЪ чрезЪ 
сіе предуготовляется кЪ .познанію вещей и лю
дей , коихЪ онЪ до тѣхЪ порЪ незналЪ , на пр. 
Кто таксвЪ плотникЪ, каменщикЪ, стекольщик'Ь, 
столярЪ , живописецъ , подмазчикЪ , и проч.

РавнымЪ образомЪ должно спрашивать и при 
упоминовеніи и показаніи металловъ, оіпЪ куда 
всякой произходит'Ь? какЪ называются тѣ люди, 
кои роду достагетЪ изЪ нѣдрЪ земныхЪ и оную 
обработываюгпЪ ? Какіе вещи изЪ каждаго металла 
дѣлаются ремесленниками и художниками ? и пр. 
Сіе можетЪ служишь поводомъ кЪ многочислен
нымъ размышленіямъ, коихЪ сообщеніе обога
щаетъ разумЪ.

Употребленіе предлоговЪ, имянЪ существитель
ныхъ и прилагательныхъ, коихЪ склоненія весьма 
трудными кажутся ученикамъ , потомЪ употре
бленіе глаголовЪ и нарѣчій будешЪ здѣсь предва
рительно такЪ преподаваемо, что правила оныхЪ 
почти совсемЪ будутЪ безнужны, или покрайней 
мѣрѣ здѣлаются уподобопонимаемыми.



Какія ко безполезнымъ и вредиымЪ ? Какія вещи вЪ 
наставленіи и воспитаніи заслуживаютъ отмѣнное 
вниманіе, дабы разцвѣшающее юношество весьма 
охотно желало ихЪ познать? Какіе напротивъ того 
суть такого рода, что должно вЪ немЪ поселить 
омерзѣніе кЪ онымЪ ? КакЪ можеіпЪ исторія скоро 
и внятно изучена быть ? КакЪ можно сообщить вЪ 
краткое время ясное познаніе о положеніи окру
говъ, городовъ, бодЪ , горЪ, о естеспівен ны?:Ъ про
изведеніяхъ обширнаго какого государства или и 
всей земли ? Сей способъ ученія вЪ разсужденіи 
землеописанія находится уже вЪ описаніи элемен
тарныхъ эстамповЪ, а именно сорокЪ девятаго. 
Если кто приметъ на себя трудЪ отвѣчать на 
прочія пункты, тотЪ всеконечно пріобрѣтетъ себѣ 
похвалу ошЪ тѣхЪ, кои имѣютЪ попеченіе о благо
состояніи государства и о благополучіи юношества. 
Ежели бы я вЪ Россіи упражнялся еще болѣе вЪ со
чиненіяхъ: іпо бы желалЪ, что бы Россіяне любящіе 
отечество свое, поспѣшествовали своимЪ подкрѣ
пленіемъ , слѣдующимъ сочиненіямъ.

і; Энциклопедія полезныхъ знаніи для юношества, 
ясно и забавно сочиненная , отмѣнно хорошими черте· 
хами и эстампами о важныхъ предметахъ природы и 
искуства вЪ Россіи снабдѣнная , о достопамятныхъ 
дѣлахъ Россіянъ и проч. чрезЪ что достойнымъ му- 
жамЪ воздвигнуты будутъ новыя памятозданія, 
могущія привлекать юношество кЪ подражанію. 
Это была бы такая книга, которая хотя только 
единственно опредѣлена бы была для Россійскаго

юно- 



юношества, однако и вЪ другихЪ государствахъ 
могла бы для онаго быть не безполезна.

2) Книга для читающихъ мало, но трудящихся 
много , вЪ которой предложены бы были для нихЪ 
разныя повѣствованія о предмѣтахЪ , ихЪ образо
мыслію свойственныхъ, поощренія кЪ полезнымъ 
упражненіямъ , кЪ дружелюбному поведенію между 
собою, кЪ умѣренности, кЪ бережливости , кЪ ощу
щенію вЪ своемЪ состояніи удовольствія и проя. 
Равно какЪ и сказки о явленіи духовЪ сЪ изЪясне- 
нхемЪ обыкновенно сокрытыхЪ естественныхъ при
чинъ , и другіе средства служащія кЪ уменьшенію 
вредоноснаго суевѣрія. И поелику изЪ многихЪ при
мѣровъ явствуетъ, что простолюдимы вЪ Россіи 
ие имѣютЪ правильнаго и желаемаго понятія о 
вольности , то должно бы научить ихЪ симЪ лест- 
нымЪ способомъ.*  вольнымъ и благополучнымъ можетЪ 
быть всякЪ тотъ, кто имѣетъ случаи трудиться я 
пріобрѣтать для себя и своихъ домашнихъ , и кто 
пользуется безопасностію жизни и пріобрѣтеннымъ имѣ
ніемъ ; а только между дикими людьми пребываетъ то 
ужасное состояніе, что они живутъ безъ начальства 
м законовъ.

Извѣстіе для иностранныхъ, 
ПріемлющихЪ благосклонное участіе вЪ томЪ , что 
до меня касается , пусть будетЪ мнѣ позволено, 
симЪ особенно напечатаннымъ листомЪ сообщишь. 
ВЪ Іюнѣ мѣсяцѣ 1784 го года предпріялЪ я, сЪ ми
лостиваго позволенія Свѣтлѣйшаго Князя Дессавскаго, 
Леополда Фридриха франиа, путешествіе чрезЪ Да

кію, 
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нію, Швецію, Курляндію вЪ Ригу и Санктпетер
бургъ. филантропическое Воспитательное учре
жденіе, которому я сЪ самаго начала вЪ 1774 году 
яко первой учредитель, учитель, воспитатель, 
надзиратель, настоятель, сочинитель и яко кор
респондентъ ревностно служилъ, находилось по 
причинѣ моего отбытія вЪ нѣкошоромЪ замѣша
тельствѣ. Во время моего путешествія приносилъ 
я пользу, гдѣ только находилЪ кЪ тому случай, 
разнымЪ фамиліямъ разговорами о наставленіи и 
воспитаніи , и преподавалъ вЪ нѣкоторыхъ мѣ
стахъ ученія на каѳедрѣ предЪ собраніемъ*  Годовое 
время и другіе обстоятельства заставили меня вЪ 
Петербургѣ перезимовать,. болѣе же потому , что 
я получилЪ извѣстіе отЪ одной особы, имѣющей ща- 
сшіе ежедневно говорить сЪ ЕЯ ИМПЕРАТОРСКИМЪ 
ВЕЛИЧЕСТВОМЪ , яко бы ЕЯ ВЕЛИЧЕСТВО Всеми
лостивѣйше оказать изволили желаніе : что я въ 
Кадетскомъ корпусѣ или еЪ училищѣ Св. Петра , могу 
принесть пользу , яко учитель методовъ. Весьма· обра
довался я тому, что буду общеполезнымъ для об
ширной и пространной Россіи моим.и отроко
учительскими опытами, и будучи принятъ Его 
СіятельствомЪ, Господиномъ ГенералЪ-Порутчи- 
комЪ и КавалеромЪ ГрафомЪ де-БальмгіномЪ вЪ сухо
путной шляхетной Кадетской корпусъвскорѣ 
послѣ того началЪ вЪ шомЪ трудиться , какЪ то 
>Ъ статьѣ XXIIL упомянуто. ВЪ то самое время 
просилЪ меня Господинъ Коллежской совѣтникъ 
фрезсъ , бывшій тогда главнымъ директоромъ Им-

рагпор- 
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Ператпорскаго сировоспитательнаго дома и лом- 
барта, что бы я вЪ разсужденіи Латинскаго языка 
показалЪ нѣсколько опышовЪ моего метода чувственно
изображаемаго , нѣсколькимЪ для изученія врачебной 
науки назначеннымъ ученикамъ. И какЪ Господина 
Фреэса не одно только намѣреніе было во время 
собраній по Воскреснымъ днямЪ , что бы многочи
сленную публику забавлять музыкою , пѣніемЪ и 
танцованіемЪ воспитанниковъ, но чтобЪ привлечь 
вниманіе кЪ хорошимъ методамъ наставленія и 

воспитанія , равно какЪ и возбудить охоту кЪ по
дражанію : то я вспомоществуя вЪ томЪ старался 
быть полезнымъ юношеству , которое благотвори
тельная Матерь отечества ощастливила. ВЪ оба 
сіи учрежденія частыя были посѣщенія , для опо
знанія моего способа наставленія ; а какЪ у дѣтей 
нижняго званія сверхЪ чаянія оказались скорыя успѣхи 
вЪ языкѣ ученыхЪ, то и просили меня , что бы я 
свободную чаешь дня, посвятилЪ наставленію вЪ 
разныхЪ Россійскихъ фамиліяхъ : по чему ежедневно 
и обучалЪ даже до самой ночи вЪ разныхЪ мѣстахЪ 
великой Императорской столицы. ВЪ то время, 
когда у меня всѣ уже часы дня заняты были , про- 
силЪ меня t динЪ молодой купецЪ чрезЪ Господина 
Л-Т. ф. К. что бы ему подать нѣкоторое знаніе 
во французскомъ языкѣ, вЪ продолженіи четырехъ 
мѣсяцовЪ , кои я по напечатанному объявленію » вЪ 
Петербургѣ препроводить намѣренЪ былЪ. ВЪ знакЪ 
же своей за-то признательности предлагалъ мнѣ 
5со рублей вЪ награжденіе, буде я шѣмЪ доволенъ,
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позволяя . сверхЪ того пользоваться всемЪ имѣю
щемся вЪ его домѣ. Мнѣ весьма было сожалительни, 
что препятствовали обстоятельства служишь сему 
милому и дружелюбивому человѣку. Однако предло
женіе его, кажется мнѣ, заслуживаетъ то, чтобЪ 
публично о кемЪ упомянуть. Иначе же обыкновен
ный платежЪ за часЪ обученія і рубль. Но какЪ я 
>Ъ Дессавѣ отЪ полученія жалованья отказался , 
дабы здѣсь безЪ всякаго упреканія трудишься мнѣ 
можно было, и какЪ я долженъ чинишь издержки 
здѣсь для себя, а тамЪ для моего сѣмейства, то 
совѣтовали мнѣ , что бы я за мой трудЪ и время 
нѣкоторое опредѣлилъ награжденіе. Но я не послѣ
довалъ сему совѣту, считая себя довольно уже на
гражденнымъ по іпому самоубѣжденію, чпіо я, какЪ 
отрокоучитель старался принести пользу сходно 
сЪ намѣреніями БЕЗПОДОБНОЙ .потеря Отечества, 
и вЪ ЕЯ близкости, надѣясь пріобрѣсть себѣ благо
дарность отЪ шѣхЪ , коимЪ я служилъ, и отЪ ко- 
ихЪ ожидалЪ споспѣшествованія моимЪ для Россій
скаго юношества изданнымъ сочиненіямъ могущимЪ 
служить вЪ фамиліяхъ. Но какЪ сія надежда ис
полнилась, будутЪ о шомЪ читать, буде мнѣ заблаго 
разсудится что нибудь сообщить свѣту изЪ моихЪ 
ежедневныхъ, во время путешествія собранныхъ 
записокЪ. ВЪ истеченіи Генваря 1785 го г°Да «кон
чалъ я всѣ мои часы обученія , поелику я, какЪ 
учитель методовъ довольно служилъ долго , и дѣй
ствіе моего образоученія показалъ публично, равно
мѣрно и отдѣланіе моей обѣщанной книги , кЪ чему 

всемЪ 
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всемЪ времянемЪ я жертвовалЬ , дабы зависимой 
отЪ того мой обратной путь не долѣе отлагаемЪ 
былЪ. ПротивЪ моего чаянія, какЪ тисненіе Нѣ
мецкаго подлинника шакЪ и переводъ онаго на Рос
сійской и Французской языки, равномѣрно и ти
сненіе сихЪ переводовъ такЪ медлительно шли , 
что, невзирая на непрестанные мои поощренія и 
сотруды вЪ оныхЪ , однако протекло полтора года. 
Россійской переводъ , выключая нѣсколько листовъ , 
есть Господина Коллежскаго Ассессора, Костина. 
Дѣла же его возпричинствовали, что Г. АктуаріусЪ, 
ЦебриковЪ, принялъ на себя шрудЪ докончить сей 
переводъ. Господа Пасторы ВолфЪ, ГротЪ, ИндреніусЪ, 
КрогіусЪ , Ламле , РеннботЪ , Рейтеръ и ТукЪ 
по дружбѣ ко мнѣ и по усердію кЪ сему благо
угодному дѣлу будутЪ снабжать эксемплярами 
всѣхЪ тѣхЪ , кои присылать кЪ нимЪ станушЪ за 
нихЪ деньги. Также мои сочиненія продаются вЬ 
здѣшнихЪ Россійскихъ книжныхъ лавкахЪ; у Г. 
Вогака по Невскому перспективу , у Г. Миллера гЪ 
малой милліонной, у Г. Вейтбрехта близь синяго мо
ста; вЪ Москвѣ, вЪ университетской книжной лавкѣ 
у Г. Ридигера : і) Книга для чтенія и размышленія 
на Россійскомъ, Нѣмецкомъ и Французскомъ язы
кахъ стоитЪ вмѣстѣ 4 рубли, а имянно : Нѣмец
кая і рубль го коп. Россійская і рубль 50 коп. а 
Французская τ рубль ' 40 коп. 2) Сто шестьде
сятъ эстамповЪ сЪ описаніемъ оныхЪ на Нѣмец
комъ и РоссійкомЪ языкахъ кЪ удовольствію и 
кЪ пользѣ юношества , охотно смотрящаго изобра
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женія и охотно читающаго то, что не трудно 
понимать ; коихЪ эксемплярЪ сшоитЪ і рубль , а 
вЪ переплетѣ х рубль то коп. 3) Собраніе состоя
щее изЪ 50 эстамиовЪ , нарисованныхЪ на малыхЪ 
популистахъ славнымЪ художникомъ /Іаиіеломъ Хо- 
довіекіемъ вЪ Берлинѣ. Двѣсти отпечатковЪ, которыя 
онымЪ имѣю, отмѣнно изрядны, и вЪ Германіи не за 
какіе деньги достать ихЪ не можно, здѣсь сшоятЪ они 
не болѣе какЪ и привозимые отЪ туда худыя отпечат
ки. Находящіеся на оныхЪ предмѣты избраны вЪ томЪ 
намѣреніи, дабы чрезЪ то сообщить юношеству 
пріятныиЪ образомЪ полезныя знанія. Краткое 
описаніе предмѣтамЪ на Россійскомъ , французскомъ 
и Нѣмецкомъ языкахЪ издано уже; что все·вмѣстѣ 
стоишЪ 5 рублей. А какЪ уменя имѣется вЪ го
товности рукописное подробнѣйшее описаніе на 
сихЪ трехЪ языкахЪ, то желающіе нз^ное подпи
саться получапіЬ за х рубль.

Господинъ ПасторЪ Лампе во угожденіе мнѣ 
держитЪ у себя довольное число сихЪ сочиненій, и 
можетЪ увѣдомить о моемЪ пребываніи гпѣхЪ, 
коимЪ вЪ томЪ будешЪ надобность.

На пути, 
вЪ Санктпетербургѣ Хр*  Генр. ВОЛКС» 
вЪ Іюнѣ мѣсяцѣ. 1786·
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