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но^С^Держаіиі^ вЪ себѣ Исторію наукѣ и 
Ч Вѣйшія открытія оныхЪ. Извлеченіе изЪ
Идѣяній славнЪйшихЬ Академій вЪ Европѣ , но-Й 
^выя изобрѣтенія , опыты вЪ естественной ф?

Исторіи, Химіи, физикѣ, Механикѣ и вЪМ 
^относящихся кЬ онымЪ художествахъ. От-Ъ 
іі личнѣйшія произведенія вЪ писменахЪ во всей 
^Европѣ; Академическія задачи; любопытныя^ 
Л; и странныя тяжбы и протчія ПримѢчашель- 
ЧныЯ произшествія. М

При С. Петербургской Иллератпорско и 
іѣ Академіи ПаукЪ.
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11АЧ ЕР Т АЙІѢ
Нѣкоторое общество прй Санкійпёійёр» 

бургской Академіи НаукЪ предпріяло изда
вать періодическое или равновремяйноё 
сочиненіе подЪ названіемъ Академическихъ 
Извѣстій на слѣдующемъ разпоЛожёйІйі 
Намѣреніе и желаніе онаго есть, разпро- 
страненіе полезныхъ знаній , и возбуж-» 

• деніе любопытства кЪ онымЪ, Для 
стиженія сей цѣли, беретЪ оно за осйО® 
ваніе во первыхъ дать понятіе о йреД^ 
Мѣтѣ всѢхЪ наукЪ , изобразить ИХЪ 
Начало, возращеніе и вліяніе НадЪ обще-’ 
СтвомЪ^ словоМЪ: преподавать ихЪ исшол 
рію; во вторыхъ доказывать ИХЪ пользу, 
представляя всѣ новыя во оныхЪ изслѣдо
ванія, и приложеніе ихЪ кЪ общественнымъ 
нуждамЪ ; чрезЪ что тѣ изЪ читателей, 
кои вникли вЪ сіи пауки, будутЪ имѣтв 
безпрерывное о успѣхахъ ихЪ увѣдомле
ніе, тѣже, кои не имѣли случаевъ раз- 
Пространить своего ученія, непримѣтно 
получатЪ свѣденіе о предмѣтѣ НаукЪ, 
усмотрятъ всю многоразличность ихЪ 
употребленія и пользы й нѣкоторымъ 
образомЪ приобрѣтутЪ способы срав
ниться сЪ первыми.

По чему все, что труды наиславнѣй- 
іпйхЪ Академій вЪ Европѣ могутЪ пред- 
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ставить полезнаго и отмѣннаго, начиная 
сЪ Санктпетербургской , будетЪ суще
ственною частію содержанія сихЪ Aha- 
¿е ѵическихЪ Извѣстій. Послѣ исторіи на- 
укЪ предложены будутЪ статьи объ
ясняющія частныя оныхЪ обстоятель- 
спѵ а, коихЪ открытіе служило наиболь- 
піи*Ъ свѢтомЪ вЪ наукахъ, и такЪ со
чиненіе сіе будетЪ имѣть двѣ основа
тельныя части, і. Исторію НаукЪ. л. 
ПредмѢтЪ, употребленіе и пользу наукЪ. 
Напр. вЪ исторію о Маѳематикѣ вклю
чена будетЪ исторія о Маѳематикѣ при
ложенной кЪ общеупогаребленію как'Ь то; 
Исторія мореплаванія и всѣ ученыя от- 
крышія оному способствовавшія, то есть: 
изобрѣтеніе компаса и другихЪ физиче
скихъ и астрономическихъ орудій кЪ вѣр
ности сего столь образЪ свѣта перемѣ
нившаго искусства. КЪ исторіи о Ариѳ
метикѣ приобщена будетЪ Исторія Ариѳ
метики политической и употребленіе 
оной вЪ разныхъ счисленіяхъ относитель
но кЪ государственному устроенію и 
пропіч. Послѣ исторіи и географіи при
ложены будутЪ наилюбопытнѣйшія от
крытія вЪ путешествіяхъ кругЪ свѣта; 
по изображеніи приращенія естественной 
исторіи, вмѣщена будетЪ частная есте
ственная исторія наиглавнѢйшихЪ отра
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слей оной, нап. Исторія естественная 
человѣка, по томЪ животныхъ имѣніе 
его или добычу составляющих!), исторія 
всѢхЪ произведеній нами употребляе
мыхъ, какЪ сЪѢдомыхЪ, такЪ и кЬ укра
шенію служащихъ.

Найрачительнѣйшее наше стараніе бу
детъ, разпространить свѣденія о нашемЪ 
отечествѣ ; и такЪ всѣ произведенія 
россійскія , какЪ естественныя, такЪ и 
художественныя не токмо описаны , но 
поелику знанія наши дозволятъ , и но
выя ихЪ пользы и употребленія назна
чены будутЪ.

КЪ физическимъ изслѣдованіямъ при
совокуплены будутЪ и моральныя. 
СверьхЪ сего все то , что можетЪ от
личить или усвойсшвовать человѣческой 
разумЪ и воображеніе для пользы и уве
селенія читателей, изЪ журнала сего из’ 
ключено не будетЪ ; избранныя, примѣ
чательныя и отличныя предпріятія , 
дѣйствія, изреченія знаменитыхъ лю/ей, 
главныя черты ихЪ жизни , привлекаю
щія вниманіе, суды разныхъ вЪ Европѣ 
трибуналовъ , и все то , что можетЪ 
быть примѣчательнымъ и образцовымъ, 
иайдетЪ здѣсь свое мѣсто.

ТамЪ , гдѣ для большаго объясненія ка
кого нибудь изобрѣтенія , о коемЪ вЪ 
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^мЪ журналѣ упомянуто будетЪ, прила- 
гапуься будутЪ и чертежи какЪ Механичен 
унія, такЬ и предмѣты Натуральной исто
ріи объясняющія относительно кЪ пред
лагаемому обѣ оных Ь вЪ Журналѣ описанію, 

Журналъ сей принялъ свое начало сЪ
Х^нваря мѣсяца сего 1779 года.

Каждой мѣсяцъ, состоящій изЪ 6 и бо^ 
лѣе л истовЪ, будетЪ выходить вЪ свѣтЪ 
по изтечѳніи своемЪ, или вЪ первыхъ чи- 
СЛахЪ слѣдующаго за ним'Ь мѣсяца. Че- 
ІрырежЪ мѣсяца составятъ полную часть.

На бѣлой бумагѣ печатано будетЪчи- 
экземпляровъ по числу подписателей, 

уоихЪ имена будутЪ припечатаны вЪ кон
цѣ каждой полной части, Не подписав
шіеся имѣть онаго сочиненія не могутЪ 
$акЪ на простой бумагѣ.

Журналѣ сей продаваться будетЪ вЪ 
С, Петербургѣ и вЪ М сквѣ вЪ Академи
ческихъ книжныхъ лавкахЪ,

Особы подписавшіяся получатЪ тутѣ 
билеты сЪ печатью Академическою и сею 
цадписью ;

Для подписавшагося па Академическія 
извѣстія

1779 года.
на екземлляр

Цѣна годичному изданію безЪ пере-^ 
влета четыре рубли сЪ полтиною. Пере-

пле- 



плетенныя вЪ бумагу 12 мѢсяцовЪ, пять 
рублей.

Г. подписавшіеся имѢютЪ вЪ выше
означенныя мѣста взнести деньги впередъ 
за годЪ , и сообщить для припечатанія 
свое имя, отечество, фамилію, чинЪ или 
званіе и мѣсто пребыванія.

ВЪ розницу мѣсяцы сего журнала про
даваться не будутЪ, поелику оной со
стоять будетЪ изЪ вещей между собою 
естественную связь имѣющихъ, продол
женіе коего чрезЪ многіе годы по нѣко- 
щорым'Ь наукамЪ составлять имѣетъ од
ну совокупность, о чемЪ считаемъ мы 
за долгЪ предувѣдомить, и для того про- 
СимЪ не судить онаго по одному или 
двумЪ первымъ мѣсяцамъ, такЪ какЪ не- 
правильнобЪ было по одной главѣ про
изнести судЪ о цѣлой книгѣ; но мы на
дѣемся, что чрезЪ полгода или не много 
болѣе ощутительна будетЪ его польза, 
и читатели наши отдадутЪ справедли
вость усерднымъ нашимЪ намѣреніямъ.

Впредь приложено будетЪ стараніе, что 
бы и во всѢхЪ другихЪ Намѣстническихъ 
и знатнѣйшихъ городахъ Имперіи можно 
было порядочно получать сіе Сочиненіе, 
для чего и просимЪ желающихъ брать 
оное присылать свои подписки сЪ адре
сомъ , по коему чрезЪ здѣшней почтЪ- 
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амшЪ неукоснительно доставляемы бу- 
душЬ.

Желающіе тупіЬ включать свои сочи
ненія, могутЪ оныя присылать вЪ Санкт- 
петербургскую Академическую книжную 
лавку , надписывая :

Издателямъ Академическихъ извѣстіи.
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ВСТУПЛЕНІЕ.

9^0
дД^авно было и примѣчено и сказано, 
Э/Ѵ'Ь что люди настоящимъ не доволь
ны , но по чемужЬ ? Но тому , что воо
браженіе превзойдетъ всегда сущее авен- 
ность. Понятіе о совершенствѣ и срав
неніе сего понятія сЪ дѣйствительнымъ 
состояніемъ , каковобЪ оно выгодно ни 
было, оставитъ всегда свѢтЪ вЬ неу
довольствіи и роптаніи ; но кЬ заклю
ченію сему не пристанутъ люди упра
вляемые разсудкомъ , сравненія вещей 
дѣлающіе на обѣ стороны, и сЪ тѢмЪ, 
чѢмЪ бы они быть могли, и тѢмЪ, что 
они суть и были. Естьли сіе правило 
приложить кЪ нынѣшнему состоянію на- 
укЪ и всего общества, то тихой гласЪ 
разума, разсыплетъ и уничшожишЪ тум- 
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ной ропошЪ на все негодующихъ и не 
столько желающихъ лучшаго , какЪ не
любящихъ настоящаго и тужащихЪ о 
прошедшемЪ. философъ вникающій , по 
колику природѣ человѣческой то дозво
лено , во .внутреннѣйшей составъ вещей 
физическихъ и нравственныхъ, находитЪ 
б'Ь тѣхѣ и другихЪ смѣсь разныхъ началѣ, 
и вЪ самой сей смѣси видитЪ ихЪ ро
жденіе , продолженіе и свойственность. 
Видѣть вещь особенно , и видѣть ее вЪ 
своемЪ составѣ , суть два разныя явле
нія. Но сколько надобно времяни, средствѣ, 
склонности, твердости и терпѣнія , 
чтобЪ быть разсудительнымъ и безпри
страстнымъ зрителемъ дѣйствій свѣта, 
почувствовать , что сліянію сЪ бытіемЪ 
общества , что ему присвоено случаемъ, 
и соединено сЪ нимЪ только поверьхно- 
стно. И для того столь нужно , чтобЪ 
ободрены были тѣ , вЪ коихЪ явленія 
свѣта возбуждаютъ больше вниманія , и 
которые посвящаютЪ себя на примѣча
ніе оныхЪ, на ссбоаніе всѢхЪ случаевъ, на 
общее ихЪ разсоложеніе, и на извлеченіе 
изЪ того единственнаго правила и начала, 
познаніебЪ коихЪ довольно было для свѣ
денія вещей стЪ нихЪ отродныхЪ. Посред
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СтвомЪ сихЪ философовъ руководителей, 
одинЪ шагЪ сдѣланной на пригорок'Ь, у- 
двоиваетЪ горизонтъ зрѣнія ; одинЪ че
ловѣкѣ превосходнаго разума , возносиіпЪ 
сЪ собою , такЪ сказать , весь мірЪ , и 
явленіе ймЬ открытое или имЪ произ
веденное , дѣлается наслѣдіемъ есѢхЪ вѣ- 
ков'Ь и всѣхі) поколѣній рода человѣче
скаго.

И такЪ вмѣсто укоренія нашего вѣка, 
ошдадймЪ справедливость симЪ умозри- 
телямЬ и человѣческимъ наставникамъ, 
ободримЪ ихЪ нашею благодарностію , 
За возращеніе и прикопленіе общаго ра
зума за открытіе таинСтвЪ природы, 
¡за приложеніе ихЪ кЪ отвращеніюбѢдсшвЪ 
нашихЪ , за всѣ ихЪ подвиги, столь жизнь 
Нашу ИЛИ облегчающіе или услаждающіе. 
Но чтобЪ узаконить и согласить при
ношеніе должнаго ученымЪ признанія , 
потщимся изобразить кратко начерта
ніе пользЪ отЪ наукЪ на общество из- 
ліянныхЪ , и оправдаемъ вѣкѣ нашЪ вЪ 
томЪ , что онЪ не уступитъ прежнимъ 
КакЪ вЪ стяжаніи, такЪ и в'Ь изліяніи 
просвѣщенія на родЪ человѣческой.

Вліяніе наукЪ на общество разсма
триваемо было сЪ разныхъ сторопЪ раз
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наго разума и состоянія людьми. ИзЪ 
всѢхЪ сихЪ разсужденій, кои намЪ из
вѣстны , не можемЪ мы воспріять ни 
одного во всѢхЪ его частяхъ. Самые фи
лософы не разбирали онаго сЪ должною 
недовѣрчивостью, не разчищали своего 
пути по мѣрѣ свѣтовидности испыта
нія , и произносили часто свои заклю
ченія безЪ предварительнаго вычисленія 
всѢхЪ причинѣ, какЪ поборающихЪ, такЪ 
и противоборствующихъ , но часто по 
мѣрѣ пристрастныхъ своихЪ видовЪ , не 
войдя еще вЪ изслѣдованіе , предпоста- 
вляли уже себѣ цѣлью , или защищеніе 
или опроверженіе пользы наукЪ ; и та- 
кимЪ образомъ рѣшеніе (кое есть слѣд
ствіе, не лодчиненое произволен! іо , но лро- 
изведеніе необходимое , обстоятельствъ ) 
предобращено было вЪ предположеніе. 
Сочиненія ихЪ могутЪ быть уподоблены 
тѢмЪ тяжебнымъ прѢніямЪ , каковы со- 
стязующіеся стряпчіе каждой за свою 
сторону судьямЪ предлагаютъ ; и чадЬ 
СофистовЪ наполнялъ мірскую голову , 
прежде нежели видѣли свѣтЪ истинны. 
О истинна! ты тамЪ только благопри
нята , гдѣ лучи твои озаряютЪ выгоды 
шебя взывающихъ ; но гдѣ освѣтить

мо- 



могутЪ онѣ обличенія, темныя облака, 
пристрастія востаютЪ между тобою и 
родомЪ человѣческимъ, и едва сама 
добродѣтель соединенная сЪ силою и 
твердостію разума , возстановишь мо
жетъ твое священное сіяніе.

Не имѣя никакого сЪ сей стороны 
предубѣжденія , не желая ни того , ни 
другаго; хопіѣлибЪ мы разсмотрѣть поль
зу наукЪ, вліяніе ихЪ надЪ обществомъ, 
быстроту приращенія оныхЪ , причины 
ихЪ остановленія, сличить вѣки невѣ
жества сЪ вѣками науками озаренны- 
ми , и сколько можно опредѣлить коли
чество свѣта ими на оныя низпосланнаго. 
И по сему посвящая онымЪ издаваемое нами 
сочиненіе, отринемЪ образЪ изреченій про- 
повѣдательной , да заключенія и разсу
жденія наши будутЪ только смѣтою 
причинѣ , нами читателямъ нашимЪ пре
дложенныхъ, и ихЪ самихЪ кЪ повѣренію 
оныхЪ призывающихъ.

Исторія , руководствуемая филосо
фіею , докажетъ намЪ , что сіяніе наукЪ 
вездѣ было соразмѣрно со славою госу
дарствѣ. Во Египтѣ , въ Персіи , в'Ь Греціи 
и Ріиіѣ лучи славы смѣшивались сЪ лу
чами мудрости. Воспитаніе дѣтей и
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насажденіе вЪ нихЪ любомудрія было вЪ 
Персіи во время Кирово. Греція, кото
рая произвела МилтіадовЪ и Ѳемисто- 
кловѣ, имѣла СократовЪ и Платоновъ» 
Виргилій и Горацій прославили едино
началіе надЪ вселенною Августово. Па-, 
денія всѣхЪ сихЪ державѣ были пред
слѣдуемы усыпленіемЪ наукѣ или раз
вращеніемъ ихЪ предмѣта. ВЪ тѣ не-, 
чальныя времена не онѣ уже, но ихЪ при-- 
зракЪ и ихЪ злоупотребленія были при
чиною вреда , отѣ неискуснаго примѣ
чанія , на нихЪ самихЪ слагаемаго; ибо 
столькож’Ь бы свойственно было ска
зать , видя дымѣ застилающій огонь , 
что огонь есть причиною мрака. Грече
ская восточная монархія, гдѣ науки пре
вратились вѣ тонкости гортія, нежели 
само невѣжество, никогда не имѣла сія
нія и славы, какую бы оной ея поло
женіе, свойство народа, и обиліе земли, 
навсегда утвердить долженствовали. 
ВЪ новѣйшихъ временахъ сколько суевѣ
ріе Испаніи уступило просвѣщенію фран
ціи ? соперница (*) сей послѣдней кажет
ся противоборствуетъ превосходству 
ея многонародія и качеству земли, осно

ватель,-
---------  ---------------------------— ।
(*) Англія.



вательностію и общимЪ разпространені- 
емЪ наукѣ, и приложенія оныхЪ кЪ художе
ствамъ вЪ семЬ островѣ. Но обратимся на 
наше отечество; оно представитъ намЪ 
чувствительнѣйшій примѣрѣ , какое 
вліяніе просвѣщеніе имѣетѣ вЪ обще
ство ; мы тотчасЪ увидимЪ , что пер
вые лучи онаго вЪ россіи Владимиромъ 
показанные и благоустроеніе народа со
ставляютъ вЪ исторіи нашей одну 
Епоху. Сила , слава , учрежденіе 
шествовало рядомЪ сЪ науками. Царь 
Алексѣй Михайловичъ , положившій 
онымЪ основаніе заведеніемъ вЪ Мо
сквѣ столь полезно при всѢхЪ другихЪ 
существующаго училища Инос л веской 
/еѵш , былЪ шош'Ь изЪ нашихѣ Госуда
рей , коему Россія наиболѣе обязана. Во
спріятіе первенства надѢ Польшею, при
совокупленіе Государству наиобильнѣй
шей провинціи (*) , законоположеніе и 
первое устройство силѣ военныхъ, дѣла- 
ютѣ царствованіе его наизнаменитѣй- 
шимЪ періодомъ исторіи россійской. 
Сколь науки одолжены, и сколько Россія 
воспрославлена безсмертнымъ сыномЪ его, 

, а у то

(*) Малороссіи.
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шо болѣе, нежели извѣстно. Царство
вавшая надо нами дщерь Петра Великаго 
ознаменовала свое державствованіе уста
новленіемъ университета вЪ древней сто
лицѣ; и дабы разлить свѣтѣ ученія повсю
ду , начальствующій надѣ многими вѣр
ными , но непросвѣщенными породами, го
родѣ сдѣлался такѣ же соборищемі) на
укѣ (*). Славной министрѣ сколь усерд
ствующій Ей ревностію , столь и спо
спѣшествующій славѣ Ея царствованія 
своимѣ просвѣщеніемъ , былѣ основатель 
сихЪ святилищѣ мудрости (**). Изя
щество его вкуса было такѣ же первою 
причиною насажденія здѣсь художествѣ, 
которыя сбогагпилѣ и яаправилѣ онѣ во 
время послѣднихѣ своихѣ путешествій , 
мзыскавѣ и снабдивѣ ихѣ моделями , 
безсравненныхѣ произведеній вѣ художе- 
ствахѣ. Какую же степень науки сдѣ
лали вѣ нынѣшнее царствованіе законо
дательницы россійской , то у всѣхѣ вЪ 
памяти , вѣ сердцахѣ и передѣ очами. 
Онѣ получили корень воспитаніемѣ , 
умѣ философическій или умЪ истинны 
предшествуетъ здѣсь ученію, воспитаніе

на-
(• ) Казань.

Ив. Ий. Ж.



насаждающее нравы, и дающее прямую цѣ
ну учености, есть нынѣ возлюбленнѣйшій 
предмѢшЬ правленія, чувствующаго что 
одинЬ благовоспитанный дѣлается судіею 
сколь просвѣщеннымъ, столь и справедли
вымъ , военачальникъ неустрашимымъ и 
разпорядительным'Ь, министръ проница
тельнымъ и благонамѣреннымъ. Сія важ
нѣйшая и вЪ наукахЪ плодоносящая часть 
принята во основаніе онымЪ. Сколько еще 
попеченіемъ его сдѣлано для разпростра- 
ненія вкуса вЪ наукахЪ, вЪ писменахЪ и вЪ 
художествахъ , о томЪ вЪ слѣдующихъ 
частяхъ сего сочиненія пространнѣе упо
мянуто будешЪ.

Ио елику предмѢтЪ нашЪ есть пре
подать вЪ послѣдственномъ изданіи се
го періодическаго сочиненія , успѣхи че
ловѣческаго разума вЪ примѣчаніяхъ дѣй
ствій природы и ея законовъ , вЪ изслѣ
дованіи свойствѣ ея , вЪ разных!) веще
ственныхъ и умственныхъ ея сно
шеніяхъ ; словомъ : составить Исторію 
наукъ и показать употребленіе оныхъ , 
приложеніемъ кЪ нуждамЪ и пріятно
стямъ жизни напрей ; то прежде нежели 
послѣдственно вЪ издаваемомъ нами жур
налѣ дойдемЪ мы до описанія каждой 

а 5 ихЪ 
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ихЪ отрасли, желалибЪ симЪ общимЪ изЪ- 
явленіемЪ главныхъ чертѣ оныхЪ , по
казать пространство нашего предмета 
и чрезЪ исторію наукЪ открыть про
явленіе оныхЪ по мѣрѣ того какЪ прони
цаніе творительныхъ разумовъ освобо
ждало ихЪ изЪ подЪ завѣсы природою 
стрегомой , и открывала ихЪ по мѣрѣ 
разрѣшенія мудрецами ея гаданіи.

Исторія вещей есть сохраненіе оныхЪ, 
и вообще отЪ незнанія оной родЪ человѣ
ческой теряетЪ право, которымЪ каждая 
часть онаго и всякой особенно толико 
дорожатЪ: свою древность \ перешли мно
гія порожденія по лицу земли и па
мять ихЪ не дошла до ихЪ потомковъ , 
отЪ недостатка достопамятствЪ на- 
укЪ и художествѣ. СвѢтЪ казался новЪ 
для каждаго поколѣнія , и послѣдованіе 
многихъ вѢковЪ заставало и оставляло 
его в'Ь младенчествѣ до тѢхЪ поръ, какЪ 
свойственность природы человѣческой 
и разные случаи возбудили вниманіе 
остроумныхъ ; примѣтили разные есте
ственные законы , и примѣчанія свои 
сдѣлали правилами для своихЪ послѣдо
вателей. Се первое основаніе наукЪ , 
другая способность человѣческая дѣй

ство-
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ствовать , возбужденная нуждою пропи
танія , и сбереженія себя , положила пер
вое основаніе художествѣ, Болѣе смы
слящей сдѣлался общеначальникомЪ; ра
зумѣ былЬ его лра.м, нужда вЬ его про
свѣщеніи записи ¡юсть , кЪ нему прилѣ
пившихся. Всѣ нравственныя совершен
ства общества , порядокъ , чиноначаліе, * 
суть плоды размышленія или науки , 
которыя суть нечто иное, какѣ размы
шленіи «Ъ , положенныя вЪ правила.

ЕсщьлцбЪ могли мы имѣть вѣрную 
Исторію о началѣ , приращеніи и восхо
жденіи кѣ совершенству обществѣ, то при
мѣняясь кѣ произшествіямъ новыхЪ вре- 
мянѣ, кажется должны бы были увѣрить
ся , что науки и художества были свѣтѣ 
кЪ тому ихЪ предводящей: сличимъ наро
ды сіяніемъ ихЪ украшенные сЪ тѣми , 
коимЪ оное было чуждо; Исторія Египта, 
Халдеи , Персіи , Греціи * и рима 
паки дадутЪ намЪ тому примѣ
ры. Другіе же народы , о коихЪ ви- - 
димѣ мы нѣкоторыя напоминанія вЪ по-;

______________ ____________________ стр- 
* Взятіе самой Трои должно причесть пре- 

возходству художествѣ у ГрековЪ. Ибо сіи 
послѣдніе вошли вЪ городЪ посредствомъ хит
ро сооруженнаго подобія коня, внутри коегс» 
скрылись множество вооруженныхъ воиновЪ»
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стороннихЪ Исторіяхъ, дали примѣтить 
существованіе свое только по злу , кое 
они разсѣяніемъ своихЪ вЪ земляхЪ бла- 
гоучрежденныхЪ причинили и память 
ихЪ дошла до насЪ подобно , какЪ о жат- 
воистребительныхЪ насѣкомыхъ ; тѣ же 
изЪ оныхЪ , кои дали основаніе наро
дамъ , озарили бытіе свое обращеніемъ 
своимЪ кЪ порядку и учрежденіямъ на
родовъ ими устрашенныхъ. Индѣ же сами 
побѣдители не могли себя прославить 
иначе , какЪ принявъ законѣ побѣжден
ныхъ (*). Сіе славное древностію и учре
жденіями своими сосѣднее сЪ нами Госу
дарство одолжено неоспоримо своею 
неразрушимостію, укорененному вЪ немЪ 
ученію , самой тронЪ владѣтелей ихЪ 
опровергаемъ былЪ силою завоевателей, 
но внутреннее состояніе государства бы
ло непобораемо, побѣдители покорились 
ихЪ установленіямъ и сообразились обыча
ямъ. Сколь бы любопытна и привлекатель
на могла быть рукою вѣрною и искусною 
начертанная картина общества, сравнен
наго вЪ двухЪ его состояніяхъ невѣжества 
и просвѣщенія-, но здѣсь предѣлы для сего 

без-
(*) Что сдѣлали Мунгалы^ и Манжуры по 

завоеваніи Китая.
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безмѣрно тѣсны и едва остается воз
можность сдѣлать краткое изображеніе 
приращенія наукЪ , назвать только тѣ 
открытія оныхЪ , кои вліяніе свое на 
судьбу царствѣ и людей разпространи- 
лй , показать наидѣйствительныя оныя 
изобрѣтенія , сравнить ихЪ состояніе 
вЪ вѢкахЪ прошедшихъ сЪ нынѣшнимъ. На 
конецЪ приложить дѣйство оныхЪ кЪ 
отечеству нашему , да ободримЪ тѢмЪ 
путемЪ ихЪ шествующихъ, и направимъ 
на оной отЪ него уклоняющихся.

Природа полагала разстоянія цѣлыми 
порожденіями изчисляемыя , между от
крытіями одной отЪ другой таинЪ сво- 
ихЪ роду человѣческому, но польза от
крытія пребывала на вѣки ; примѣча
тельно , что разумЪ человѣческой стре
мился всегда на познанія, наиболѣе ошЪ 
него отдаленныя , и менѣе сЪ нимЪ со
образныя ; такЪ что вЪ исторіи наукЪ 
наблюденія Астрономическія предваря
ютъ примѣчанія сдѣланныя о составѣ 
нашего тѣла, о причинахъ его разстро
енія и средствахъ кЪ поправленію. Все
гда воображеніе своимЪ обольщеніемъ 
и удобностію перемѣнЪ , будучи бо
лѣе вЪ послушаніи человѣческомъ, плѣ

няло
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няло его гораздо скорее, нежели МёДЛй* 
тельныя примѣненія разума часто по од-1 
ной стези ходящаго безЪ малѣйшаго оні* 
крытія. Вся древняя исторія наукѣ изо
билуешь метафизическими и неумовмѣ* 
стимыми заключеніями. Ученіе натуры 
замѣняемо было пустыми словопрѣнія
ми; исторія какЪ дѣяній человѣческихъ, 
такЪ и описаніе вещей естественныхъ 
смѣшено было сЪ баснословіемъ ; на ко
нецъ словесныя науки, происходящія отЬ 
очищенныхЪ и нѢжныхЪ чувствованій, по
ложили первые законы ученію. Тонкое ра
зобраніе человѣческаго сердца и чувствѣ, 
открыли имЪ пружины , коими оно воз
буждается ; и дали рожденіе красно
рѣчію и стихотворенію. Сій двѣ отрасли 
вЬ древности, какѣ будто будучи бли
же кѣ корню, были сильняе; Или первые 
стихотворцы и ораторы, имѣя, такѣ ска
зать , менѣе тѣней между собою и ли* 
ца природы, изображали оную живяе, 
такЪ что разумЪ ихЬ вЪ примѣчаніи, 
вкусЪ вЪ сложеніи, и сила вЪ изображе
ніяхъ, достигли и осталися примѣрными 
между нами. Законы естества были 
наслѣдіемъ родовЪ поздныхЪ ; завѣса его 
открывалась по малу, но каждая черта 

вели*
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величественнаго сего образа была лучь 
вѣчногорящій. Древніе не знали ни тай
ны противоположенія двухЪ изогнутыхъ 
стеколЪ , кои приближаютъ столько насЪ 
кЪ небу,* ни другихЬ, кои нераздѣлимо
сти для глазЪ нашихЪ представляютъ гро
мадами, ** ни металла безЪ помощи солн
ца нам'Ь страны свѣта показующаго***, ни 
безпрерывнаго вЪ насЪ движенія сей жи
знодательной жидкости, ни способа опре
дѣлить ея стремленіе или утишеніе , 
(****) ни сего предвѣчнаго закона, всего 
естества всѣ взаимно другЪ кЪ Другу 
влекущаго, другЪ отЪ друга воспящающа- 
го , и все вЪ своихЪ кругахъ непремѣнно 
держащаго (

Таинства сіи были скрыты отЪ древ- 
нихЪ. Кажется что науки, какЪ будто 
боясь, чтобЪ не впасть имЪ вЪ такую ни
чтожность, вЪ какую было они натестві- 
емЬ варварЪ по разореніи рима приведе
ны были, хотѣли привязать кЪ себѣ рачи
телей своихЪ , обогатя ихЪ столь важны

ми ,
б*) Телескопы (**) Микроскопы.
(*** Магнита.
(*•**) Обращеніе крови найденное АглинскихЪ 

врачемЪ вЪ прошедтемЪ вѢкЪ.
(••••*) Система привлеченія и проч.
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ми, столь обильными , и столь поспѣши 
одно за другими послѣдующими ошкры 
шіями, каковы ознаменовали послѣдній 
и настоящей вѣки. Чудное сооруженіе 
кораблей , здѣлавшее новой размѣрѣ силѣ 
и могуществѣ Государствѣ, вѣрное ихѣ 
шествіе по стихіи, почти всему усту
пающей , звѣздочетіе путь ихѣ правящее; 
сѣ другой стороны раздробленіе тѣлѣ вѣ 
начальныя существа , сложеніе оныхѣ вѣ 
новые составы , (*) дѣйство ихѣ надѣ на- 
шимѣ тѢломЪ, надѣ вещами нуждамѣ или 
увеселеніямѣ нашимЪ полезными , суть 
приобрѣтеиія вѣковѣ послѣднихѣ.

Но не отѣемля славы древнихѣ слу- 
жившихѣ намѣ руководствомѣ , возбла- 
годаримѣ и ихѣ послѣдователямѣ и вре- 
мяни; тѣ и другія вкупѣ разпростра- 
нили предѣлы познаній нашихѣ , но дол
жно признаться что вѣ прошедшемъ 
и вѣ нынѣшнемѣ вѣкѣ и болѣе постигли 
и точняе описали природу. ІхеллерЪ 
нашолѣ прямой слѣдѣ горящихѣ громадѣ 
вѣ неописанномѣ пространствѣ излу
чисто катящихѳг. НевчюнЬ открылѣ 
и доказалъ свойство , которое ТворецЪ 
естества далЪ оному, во взаимномъ при-

влече-
(•) Распространеніе Химіи.



Ученіи и удержаніи вЪ своемЪ пуши 
в ;ѢхЬ тѢлЪ , безмѣрное пространство 
владычества его наполняющихъ. ОнЪ от-« 
;рылЬ законЬ , коимЪ всѣ свѣтилы со
стоятъ вЪ своей бытности, и исчислилЪ 
силу единственной пружины , коею Все
содѣ тель содержитъ все в'Ь своемЪ мѣстѣ, 
силѣ.и движеніи.

Многіе укоряюгаЬ вѢкЪ нашЪ тѢмЪ , 
что онЪ не присовокупилъ ничего кЪ симЪ 
изобрѣтеніямъ ; но что тамЪ уга
дать , гдѣ уже все угадано , и что со
вершено , кЪ тому добавлять нѣчего ; 
какой бы разумЪ ни оживлялЪ чело
вѣка , естьлибЪ онЪ и могЬ быть , ( что 
почти не .понятно), еще сильняе , не
жели НевтоновЪ , то и таковому оста
лось бы только почувствовать и изу
миться открытіями послѣдняго. Сколь 
открытія сіи ни превосходны предЪ всѢмЪ, 
что любомудріе древнихЪ намЪ остави
ло , но мы можемЪ присовокупить кЪ 
нимЪ еще новѣйшія, столь вѣкЪ нашЪ от
личающія.

Природа открыла намЪ найтончай- 
шія свои пружины ей сосуществующія , 
но намЪ досель никакЪ неизвѣстныя. Не
видимой , неощутительной, хотя повсю-

6 ДУ
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ду распростертой огнь кажется соста
вляешь душу міра; онЬ столь всемѣ- 
сщенй, столь всевремяненЪ, столь кЪ намЪ 
близокъ , что сказать бы мелко, что от
кровеніемъ онаго природа хотѣла вдругЬ 
смирить наше высокоуміе , и дать намЬ 
ключъ своихЪ таин'Ь; вѣко нашЪ не умѢлЪ 
еще оцѣнить ссго великаго открытія, од
нако довольно уже имЪ воспользовались, об
рати его кЪ утушенію найстрашвѣйшаго 
Метеора \*\ и приложа ко уврачеванію бо
лѣзни, наименѣе сЪ смертію разнствую
щей ^**\ Другая еще тончайшая сила все
ляющаяся вЪ желѣзо, такЪ Же должна насЬ 
кЪ неменьшимЬ чудесамъ приуготовить, 
но оная еще недовольно испытана. Славной 
членѣ здѣшней Академіи Н укЬ, дѢлалЪ 
разные надЪ оною опыты , и изЪяснилЪ 
весьма правдоподобно главнѣйшія явле
нія сей новой стихіи. Предугаданія его 
простираются несравненно далѣе ; онЬ 

весьма
( ) Способѣ отводить гр : о:;ые уд; ры псс е - 

сшроѵЬ електр ическихЪ отводовѣ ; сіе сред
ство употоеблено здѣсь вѣ Санктпетербургѣ 
го поколѣнію ЕЯ ИМПЕРАТОРСКАГО 
ВЕЛИЧЕСТРЛ на. Петропавловске í коло
кольнѣ, и сЪ тѣхѣ іюрѣ она безвредна огнѣ 
грома, неоднократно ее прежде поражавшаго. 
Параличъ, отЪ коего лѣчатся Елекпіризаціею. 



весьма увѣренЪ ьЪ себѣ, чшэ сила сія 
не менѣе ечектрической имѢешЪ вліянія 
вЪ составъ вед; ной и всѢхЪ тварей 
оную наполняют, -хЪ и безпрестанно во
зобновляющихся (*).

Сіе раздробленіе и тднчайшее изслѣ
дованіе вешен особливо усвойствоиваютЪ 
разумѣ нашего вѣка ; извлекли изЪ мно
гихъ тѣлЪ еще новую стихію , извѣ
стную подЪ имяпемЪ нераззе леннаго спз* 
¿уха, и отличающуюся разными свойст
вами. Огонь сдѣлался орудіемъ кЪ доста
вленію намЪ противной себѣ стихіи по
средствомъ огненныхъ насосовЪ, (**; твер
дѣйшая вещь, коей уступаетъ стекло, пре
вращается нынѣ вЬ пары невидимые и не
ощутительные (***).

б 2 Сами

»*) Г. Акад. Эйлерѣ отепЪ. Смотр.рѣчь г. Фуса 
вЪ иуб. Собр. Акад. И. 1778 года.

( ** ) Огненныя м шины, коими достается вод» 
чрезЪ пары, таковая находится вЪ
тѣ и заслуживаешь пользою своею особли
ваго примѣчанія.

(•**) И ' О ніе іЪ огнѣ алмаза, между многи
ми опытами дѣланными нлдЪ онымЪ вЪВѢ- 
нѣ , Лондонѣ и Парижѣ , особливаго при
мѣчанія достокнЪ С. петербургскій , про- 
мзве генный вЪ і-тз году г. МоделемЪ надЪ 
алмазомЬ даннлімЬ яд тотЪ опытЬ отЬ
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Сами правленія признали пользу наукЪ 
вспоможеніемъ и покровительствомъ како
выя оказали они академіямъ и прочимЪ уче
нымъ сообществамъ. размноженіе ученыхЪ 
судилищЪ разсматривающихъ произведе
нія разума , строгость и осторожность 
наблюденій , задачи для успѣху наукЪ 
ими предлагаемыя, коихЪ рѣшенія суть 
ступени науками впередъ дѣлаемыя , 
доказываютъ сколь польза оныхЪ разпро- 
странилась. Есть ли вЪ нѣкоторыхъ от
расляхъ успѣхи ихЪ и не казались быть 
столь быстры , то сіе не упадаетЪ на 
разслабленіе ученій , но на нѣкоторую 
скупость природы рѣдко отмѣнно лю
дей организующей; раченіе о нихЪ шѢмЪ 
не меньше велико, и тѣмЪ не меньше по
лезно, хотябЪ онѣ и не производили дру
гой пользы, какЪ привычки находить 
всему причину, и основывать всякое право 
на разсужденіи ; сіе уже одно освобо
ждаетъ родЪ человѣческій отЪ многихЪ

___________ ______________________ не
Его Свѣтлости Князь Гр. Гр. Орлова. Ал- 
;мазЪ сей вѢсилЪ болѣе двухЪ крашЬ , и из- 
шлолЪ почти со всѢмЪ вЪ з часа времени , 
положенъ будучи вЪ ошкрытомЪ сосудѣ вЪ 
самой сильной огонь. Оной изтлѣвая и умень
шая количество свое не перемѣнялъ ни твер
дости своей ни фигуры.
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неистовыхъ предубѣжденій , утвержда
ешь царство разума, и удерживаетъ за
бѣги воображенія. Исторія нашего вѣка 
сіе довольно доказываетъ ; человѣколю
біе вЪ самомЪ жару браней торжеству
ющее, терпимость разномнѣнія утвер
ждающая существеннѣйшее право зако
на , которое есть кротость ; человѣче
ство вЪ самыхЪ преступленіяхъ сдѣ
лавшееся предмѢтомЪ сожалѣнія , самыя 
казни вЪ видѣ исправленій налагаемыя , 
сушь плоды свѣта философіи. Какое сра
вненіе со нравами , сЪ законами вре- 
менЬ непросвѣщенныхъ , вЪ койне власть 
но сила всѢмЪ дѣйствовала и располагала: 
многія нещастія человѣческія какЪ на 
примѣръ , кораблекрушенія были коры
стію шѢхЪ , кои скорѣе могли по
дать вЪ томЪ помощь. Теперь свобод
ность и всеобщность торговли сдѣлали 
выгоды всѣхЪ климатовъ, искуства всѣхЪ 
народовъ общими; что сказать должно о 
сихЪ увѣдомленіяхъ , возвѣщающихъ об-, 
ществу о всѣхЪ произшествіяхъ вселен
ной посредствомъ газетѣ, о почтахъ столь 
скорое, сколь и вѣрное сообщеніе между всѣ
ми народами и между всѣми людьми дѣлаю
щими , одна только ежеминутная польза

6 з дѣла-
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дѢлаетЪ установленія сіи болѣе непри
мѣчательными. Все сіе должно конечно 
отнестись кЪ цвѣтущему состоянію на- 
укЪ; прибавьте кЪ тому , образЪ от
правленія правосудія, установи чія поли
ціи, порядокЬ вЪ произведеніи торговли, 
переводѣ денегъ, содержаніе расчетнымъ 
ккигЪ, художества толикое число людей 
упражняющія, мореплаваніе дающее про
изведеніямъ ихЪ цѣну; гее доказываешь 
вліяніе наукѣ почти на всѣ мѣста и на 
всѣ состоянія.

Всѣ сіи доказательства суть однѣ ис
численія дѣяній; и суть прямо истори
ческія; сколь ни тѣсны предѣлы, вЪ кьн 
должны мы заключить сіе начертаніе, 
но воззовемЪ еще свидѣтельство исторіи, 
да представитъ сна намЪ к кое нибудь 
государство, вЪ коемЪ бы сіяніе наукЪ не 
было совокупно со славою онаго. ВЪ дер
жавствованіе рима вселенною , лучи нхЪ 
свѣтили вмѣстѣ сЪ блескомЪ побѣдѣ и мо
гущества, погасли онѣ, и римЪ остался 
извѣстенъ по громадамЪ, кси бытіе его од
нако па вѣко знаменовать будупіЪ. ВЪ к а* 
кую Епоху варвары овладѣли сею сто
лицею міра ? Когда краснорѣчіе не возбу

ждало ,
I



»дало, Поезія не награждала , филосо
фія не по, крѣчляла гражданЬ , умство
ваніе народное не было заражено спаси
тельными мнѣніями несши , достоин
ства и славы своего отечества. Дравы 
доколѣ рачили о наукахЪ , до толѣ и 
общество ихЪ было вЪ числѣ знамени
тыхъ народогЪ, померкли онѣ у нихЪ 
и владычество АравовЪ изчезло. ВЪ 
Китаѣ сьѢтятЪ онѣ безпрерывно, и Го
сударство сіе при всѣх'Ь превращеніяхъ 
сохранило свою связь и сущность. Та
тары покрыли разлитіемЪ своимЪ почти 
вс о землю ; но подобно наводненіямъ , 
привели только вЪ запустѣніе мѣста 

покрытыя: іі бывЪ побѣдители, из
чезли прежде побѣжденныхъ.

Самое липе природы вездѣ перемѣ
нялось по мѣрѣ вліянія надЪ оною разу
ма просвѣщеннаго ученіемЪ; красота, изо
биліе , плодоносіе суть дѣйствія изслѣ
дованія законовъ естества , и прино
ровленіе ихЪ кЪ другимЬ случаямъ, коя 
дѣйствію ихЪ подвергаетъ рачитель
ной и испытательной разумЪ. ВЪ Евро
пѣ гдѣ человѣкѣ кажется быть стол& 
превосходенъ предЪ обитателями дру- 

б $ ГИДЪ
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гихЪ частей свѣта, былЪ вЪ убожайшемЪ 
состояніи предЬ всѣми другими , доколѣ 
свѣтѣ знанія его не обогатилъ и не 
возвысилЪ. Не токмо унасЪ, но вЪ ти- 
шайшихЪ климатахъ, какова франція, 
виноградѣ составляющей главную часть 
ихЪ богатствѣ, былЪ имЪ не свѢдомЪ до 
Императора Проба, (*) который первый у 
нихЪ ево насадилъ ; самые обыкновен
ные овощи какЪ вишни были имЪ пе
ресажены изЪ другихЪ странѣ так- 
же послѣ рождества Христова. Срацын- 
ское пшено было не извѣстно во всей 
Европѣ до завоеванія Испапіею Арава- 
ми , кои перенесли оное туда изЪ 
Мавританіи. ПлодЪ столь размножившей
ся какЪ померанцы и лимоны были не 
извѣстны во всей Европѣ; вЪ самой Гре
ціи гдѣ видны сныхЪ лѣса , нѢтЪ на ее 
прекрасномъ языкѣ имЪ и названія , ибо 
за триста лѢтЪ предЪ симЬ не зна- 
емЪ былЪ тамЪ образЪ ихЪ ; на конецЪ 
самыя земляныя яблоки., столь обще упо
требляемыя и всѢмЪ народамъ теперь 
присвоеныя, перенесены вЪ Европу изЪ 
Америки.

Аме-

(•) Царсювовавяіаго вЪзмЪ вѣкѣ послѣ рожд.Хр.
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Америка представляетъ теперь испы

тателю природы другое со всѣмЪ зрѣли
ще. Кофейныя деревья и сахарныя трости, 
сдѣлались отѣ завладѣнія сей новою 
частью свѣта Европейцами, иайизобиль- 
нѣйшими Американскими произведеніями 
прежде тамЪ вовсе неизвѣстными.

Сравните видЪ земли воздѣланной сЪ 
простымъ неутучненнымЪ полемЪ, сра
вните шиповникѣ сѣ прекрасною розою , 
и скажите не должна ли она еще больше 
искусству человѣческому , нежели самой 
природѣ. Гвоздика столь приятно души
стая, есть произведеніе и тріумфѣ бота
ники ; самой хлѣбѣ, которой перенесенъ 
изѣ Сициліи во францію , и шѢмЪ еще 
позже ставшей извѣстнымъ вѣ холод
ныхъ странахъ нашихЪ, первородно есть 
безплодной стебель, искусствомъ вЪ ко
лосѣ превращенной (*).

б 5 Люд-

(Ботанисты чтобЪ показать сколь извѣ
стны имЪ дѣйствія природы вЪ части ими 
разработываемой, сдѣлали изЪ онаго игру
шку , со ставя часы і зЪ травѣ , испытавЪ, 
что есть нѣкоторыя изЪ оныхЪ разпускаю- 
іція свои или листья или цвѣты вЪ нѣкото
рые часы дня; пс чему насаждаютъ ихЪ вЪ из-
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ЛюдвигЪ XIV. Король французскій 

столь извѣстной своимЬ великолѣпіемъ 
не могЪ ни вЬ какихЬ у себя теплицахЬ 
произвесть ананаса , нынѣ у насЬ нѢшЬ 
охотника до сада, которой бы онаго не 
ѢлЪ.

Сіи дѣянія міра утверждающія поль
зу ученія , вліяніе ихЪ вЬ общество и 
скрѣпленіе онаго во частях'Ъ его, по крат
кости своей вЪ прочемЬ безЪ разположе- 
нія здѣсь представленныя, показываютъ, 
что намѣреніе пишущихъ сіе , есть не 
столько доказать , сколько навести на 
память читателямъ , важность и необ
ходимость ученія, и по сему разяростра- 

нен’е
• —— ------ —— ------- г—-------  —

вѢспійомЪ порядкѣ такЬ , что одичЪ свер- 
тываегпся тогда, когда другое разпускает- 
ся , каждой показываетъ свой часЪ, м ра- 
ЗнѢряютЪ гремя ьЪ должайшей день ошЪ з 
чассвЪ по полуночи до о по полудни. 
Другая ботаническая игра производимая 
Фр'. лс?:нимю ве меньше любопытна; сія трава 
перенесена вЪ Гвропу изЪ Индіи, которой, 
отличное свойство состоитъ вЪ томѣ, что 
к-кЪ скоро близко принесется огонь кЪ цвѣ
ту, дерево все вдругЪ вспыхнетЪ, и хлоп- 
непгЪ нарочито громко, безЪ малѣйшаго по
врежденія дереву. Сіе приписываютъ свой
ству его привлекать кЬ себѣ сѣрныя частицы
воздуха.
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неніе и разліяніе онаго сдѣлать , 
есть ли не на всѢхЬ, то покраиней мѣ
рѣ на большее число человѢковЪ. Слѣ
довательно всякое собесѣдованіе , кото
рое мы обЪ оныхЪ нашимЪ читате
лямъ предлагаемъ ( * \ будешЪ, какЪ мы 
ласкаемся, ими благоприняшо; но пре аде 
нежели окончимъ сіе начертанье, упомя
немъ нѣсколько о пользахъ учрежденія 
Академій вообще и приобрѢтеніяхЬ, ка
ковыя науки собственно ото здѣшней 
Академіи получили.

СвѢтЪ ученія ни вЪ какой вѣкѣ 
столько не разпросшранился, какЪ вЬ 
послѣднее столѣтіе; науки какЪ вЪ ве- 
ликихЪ открытіяхъ , шакЪ и вЪ прило
женіяхъ их'Ь вЪ разныхЪ подробныхъ 
случаяхъ, болѣе успѣли вЪ послѣднія 
сто лѣтЪ, нежели во всю древность. 
Истинная философія будучи дщерь-ра
зума а не воображенія, не дала укоре

ниться

(•) Мы просимЪ всѢхЪ присылать кЪ на.мЪ все 
то, что относительно быть можешЬ кЬ 
предмѢтамЪ, окоихЪ мы предлагать будемЬ. 
Мы будемЪ включать и присылаемыя пись
ма и отвѣты сЪ нашей стороны , поколи
ку то мы исполнить по мѣрѣ силѣ и свѢ® 
деній нашмхЬ можсмЬ,



питься тому , что первымъ не 
признано, разсужденіе , доказательство 
и увѣреніе были неразлучными спутни
ками всего вЪ наукахЪ за основательное 
принятаго; но кто бы былЪ надзиратель 
шествія ума человѣческаго! кто бы смот
рѣлъ , гдѣ и на сколько онЪ сЪ праваго 
пути уклонился ? Сію должность есшь- 
либЪ мог'Ь на себя принять человѣкѣ 
частной, то надобно чтобъ онЪ былЪ не 
измѣняющимся (* ). Но время равную 
имѣетЬ силу надЪ умомЪ , какЪ и надЪ 
шѢломЪ ; сего надзиранія предпринять 
и не могѣ никто кромѣ общества непре
мѣннаго , коего члены предЪискусясь вѣ 
наукахЪ, дали опыты и своего заимство
ванія отЪ оныхЪ и возмездія за оное, раз- 
пространеніемЪ ихЪ владычества. ВопіЪ 
что составдяетЪ право и званіе Акаде
мика и предмѣтЪ Академіи. Сіи непрерыв
ныя судилища наукЪ вЪ самомЪ своемЪ 
началѣ сдѣлали право голоса вЪ своемЪ со
браніи , воздаяніемъ за успѣхи ученія, и 
шѢмЪ дали цѣль всѢмЪ вЪ ономЪ упражняю
щимся. Соединеніе разумовЪ приложен

ное

( * ) ОиЪ былЪ бы то вЪ существ® , чему мм 
смѣемся вЬ басмѣ Кутумшуи
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«ое ко всему, что только показываетъ 
требованіе кЬ учености , или удержало 
мяогихЬ отЪ представленія свѣту вещей, 
вниманія его не заслуживающихъ, или дало 
цѣну тѣмЪ, кои кЬ тому пользою своею 
дѣйствительное право имѣли. Преду
сматривая все то, чего открытіе могло 
дать новой лучь наукамЪ, предлагаютъ 
онѣ задачи , коихЬ рѣшители имѢюшЪ 
право и кЪ славѣ и кЪ наградѣ. Сіи задачи 
приводящія вЪ движен'іеумы и направляю
щія дѣйственность ихЪ кЪ цѣли важной, 
обогатили знанія великими и нужными 
открытіями. СимЪ способомъ сЪ одной 
стороны разпростраяилось владычество 
наукЪ , сЪ другой напрасно повторен
ными покушеніями удостовѣрились вЪ 
нерушимости гаѢхЪ, вЪ коихЪ природа не 
опредѣлила сдѣлать довѣренности роду 
человѣческому. Пали астрологія и алхи
мія, но возникла естественная исторія и 
здравая физика; многія спасительныя изо
брѣтенія, противъ которыхЪ невѣжество 
вооружало непроницаемую разсужде- 
н’іемЪ толпу, устояли и спасли во мно
гихъ случаяхъ род'Ь человѣческой , мож
но сказать, почти противъ его желанія» 
Найчувсшвительнѣйшей тому примѣръ *

есть 



есть Оспопрививаніе ; ни смерть вЪ видѣ 
сэл болѣзни чащексѣхѣ являющаяся, ни 
искаженіе , вѣчные знаки оставляющая 
на спасшихся ошѣ оной, не могли бы 
привес-ши спасительной сея способѣ вѣ 
общее употребленіе; но разсужденіе 
тихо но безпрестанно пользу сію вну
шающее, едва вѣ нѣкоторыхѣ мѣс пахѣ 
прекратило сей безпрерывной морѣ вѣ 
обществѣ. Сила разума и твердость 
духа нале ллвнЫі шел вѣ свѣтѣ М т.ір- 
х'л 'л освятила на конецЪ сіе употреб
леніе, и родѣ человѣческой долженъ спа
сеніемъ безчисленныхъ поколены бодро
сти духа Побѣдительницы ОтомановЪ.

Пыбрэ :еяіе всѣхѣ пріобрѣтены уче
ными обществамъ дол кныхѣ , былобѣ 
с держаніемъ многочастной книги; и любо- 
пытствующёй сіе спознать импешѣ кѣ 
тому различные способы, мы упомянемъ 
о нѣкоторыхѣ изЪ тѣхѣ , коими ученой 
свѣтЪ паче одолженЪ мудролюбію и про
свѣщенію нѣкоторыхѣ изЪ членовъ здѣ
шней Санктпетербургской Академіи на
укѣ.

САНКТПЕТЕРБу РГСКАЯ АКАДЕ МІЯ 
В Ау КЪ имѣла вѣ науки наивеличайшее 
вліяніе; ей одолжены приведеніемъ вЪ со- 

вер- 



пертенство прежнихъ , и присовокуплені
емъ восыхЬ и способнѣйшихъ методовъ в'Ь 
наукѣ, прилагающей печать увѣренія во 
всѢхЪ знаніяхъ, а именно: счисленія. Кнл- 
к\ іъ Синовь присовокупилъ чрезвычайно 
кЪ Механикѣ и кЬ теоретической /Астро
номіи , открылся новой ключь читать 
тайны неба, и сей ключь данЪ слазнымЬ 
ЛеонардомЪ ЕйлеромЪ, и возвышаетъ ком
ментаріи нашей Академіи, разрѣшено без
численное множество задачь вышней Ма
тематики, и тѢмЪ облегченъ путь по
слѣдующимъ геометрамЪ вЪ ихЪ изобрѣ
теніяхъ. Самая сія наука счисленія , уга- 
давша,я путь свѢтилЪ небесныхЪ , при- 
ло ’ ена и кЪ общимЪ гражданскимъ об
стоятельствамъ , и произвела такЪ на
зываемую Ариѳметику политическую , 
столь много способствующую вЪ наукѣ 
разположенія и собранія доходовъ, вЪ вѣ
роятностяхъ , вЪ составленіи складныхЪ 
суммЪ, какЪ напримѢрЪ для вдовьей и си
ротской казны, страховыхъ обществъ и 
тому подобнаго ; многія превосходно 
изчисленныя сочиненія сего рода разсѣ
янныя ьЪ комментаріяхъ нашихЪ, засл}^- 
жили благодарность всей Европы вЪ 
разсужденіи новой степени ясности, ка

кую
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кую она изЪ сего извлекла. Ясная те* 
орія движенія тѢлЪ , общая теорія дви
женія и равновѣсія тѢлЬ гибкихъ и 
упругихъ , основаніе Діоптрики и Ка
топтрики, открывшее совершенство вЪ 
дѣланіи телескоповъ и микроскоповъ, всѣ 
орудія оптическія приобрѣтшія новую 
степень изящества, распространили влі
яніе сихЪ изслѣдованій на всю все. ’em \ ю. 
Славное открытіе Ахроматическихъ сте- 
колЪ прославившее и обогатившее Аглин- 
скаго мастера Долтла , сдѣлало участь 
мяогихЪ по немЪ мастеровъ воспользо
вавшихся такЪ какЪ и онЪ проницатель
ными открытіями ела наго нашего сочлена 
г. Леонарда ЕН іерОу которой также выклад
ками своими много способствовалъ вЪ 
опредѣленіи долготы на морѣ, рѣшенной 
вЪ Англіи посредствомъ вѣрности ча
совъ сдѣланныхъ ГаринсоноліЪ^ чрезЪ что 
получилЪ онЪ участіе и вЪ опредѣлен
ной отЪ парламента суммѣ , которая 
состояла изЪ юооо фунтовЪ стерлин
говъ ( * )

Правила музыки , свойство разпро* 
страненія звуковъ, естественное основаніе 

со-

(*) Что дѢллетЪ около 50000 рублевЪ.
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согласія, вѣроятнѣйшая теорія свѣта и 
цвѣтовъ , сдѣлали извѣстными чудеса 
доселѣ в'Ъ естествѣ непостижимыя , и 
чему свѢт'Ъ одолженЪ Санктпетербург- 
ской же Академіи , имѣвшій равномѣрно 
наивеличайшее участіе и вЪ опредѣленіи 
Паратаксиса (*) солнечнаго, что открыло 
путь кЪ измѣренію всей солнечной си
стемы, и трудность пути для сего на
блюденія прибавила кЪ вѣрности испы
танія, славу преодолѣнія; согласное сви
дѣтельство всѢхЪ ученыхЬ обществъ , 
признало отмѣнную точность вЪ дѣ
ланныхъ на тотЪ конецЪ наблюденіяхъ, 
подтвержденныхъ глубокими и неисчет- 
ными счисленіями.

Опредѣленіе Паралаксиса соспутству- 
ющаго намЪ свѣтила (луны) пренебре
жено также не было. КЪ сему присово
купить должно знаменитую услугу , 
которую Академія оказала ученому свѣ
жу , давЪ полную теорію луны , шрудЪ 
неимовѣрной , исполненной тремя наши-

в ми

(•) ПаралаксисЪ есть различіе между видк-^ 
мымЪ и подлиннымъ мѢстомЪ всякаго не
беснаго свѣтила.
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ми Академиками*, подЪ руководствомъ 
наперстника природы г. Эйлера.

Двѣ, можно сказать, новыя и тончай
шія стихіи Елекпірическая и Магнитная, 
не только объяснены Академіею, но ея про
ницанію одолжены наиубѣдительнѣй
шими доказательствами, о сходствѣ сихЪ 
двухЪ свойствъ естества, и сіи двѣ чу
дотворныя силы , кроющіяся столь долго 
отЪ испытанія человѣческаго , оному 
теперь столь многоразлично подвержены. 
КЪ столь важнымъ теоретическимъ изо
брѣтеніямъ Академія присовокупила мно
гія практическія, изЪ первыхъ извлечен
ныя. Зажигательныя , или точняе ска
зать разплавительныя зеркала столь 
справедливо прославившія иностраннаго 
нашего сочлена Господина не мень
ше должны нашей Академіи , и коей орди
нарный членѣ г. Пгйгерь далЪ современ
ное о томЪ умозрѣніе.

Большія зажигательныя стекла, сдѣ
ланныя вЪ Парижѣ г. Трю/енолі'Ь , были 
гораздо преждевременнѣе предложены г. 
Эйлеровъ, который первый составилъ два 
выгнутыя стекла , наполня ихЪ водою 

или

(*) Г. Алб. ЭялерЪ сынЪ, Лексель и КрафтЪ,



Ф 35

или виннымЪ спиртомъ. Ему же одолже
но мореілаваніе, глубокою и основатель
ною Георіео о строеніяхЬ кораблей,кото
рая принята за руководство вЬ учили
щахъ всЪхЪ морскихъ державѣ вЪ Европѣ.

Самая суровость нашего климата обра
щена вЪ пользу и вЪ разлространеніе на- 
укЪ. НичемЪ неутверждаемое существо 
служащее размѣромъ атмосферы , Мерку
рій (/ тутъ) покорился стужѣ нашего 
климата, и когда вЪ другихЪ мѣстахъ ду
мали , что вЪ сіи суровые часы все дол
жно онѣмѣть вЪ природѣ ; умЪ философа 
дѣйствуете со всею силою и восхищаетЪ 
у естества новую тайну.

Сѣверныя сіянія , преломительная си
ла лучей во льдѣ , разпространяющееся 
количество воды отЪ замерзанія , осо
бое прехомленіе воздуха в'Ь весьма сѣвер
ныхъ мѣстахъ , открыли новыя свойства 
природы.

Комментаріи Академическія также мо
жно почесть хранилищемъ гзбэаннѣй- 
шихЪ философическихъ орудій , исправ
ленные термометры, морскіе барометры, 
новые вѣсы, вЪ химическихъ дѣйствіяхъ 
столь важные и названные, по отличной 
ихЪ отЪ всѢхЪ другихЪ пользѣ, Петер- 

в ж буургскп- 



вургскиліи вѣсами] исправленной солнечной 
микроскопп, солнечной же микроскопѣ для 
темныхЪ предмѢтовЪ, новые способы кѣ 
примѣчанію склоненія компаса , вѣтро
мѣры превосходнѣйшіе бугерова , наи
вѣрнѣйшій размѣрѣ термометровъ г. ¿е- 
ладя,не считая премножества химическихъ 
опытовЪ о составленіи стеколЪ , удо
бнѣйшихъ кЪ оптическимъ орудіямъ.

Что сказать о наукѣ изЪяспяющей 
состава нашЪ (Анатоміи)] тончайшія его 
пружины, сооруженіе и размѣрѣ , со
ставляющей бытіе наше и совершен
ство онаго , кое есть здравіе чувству
емое одинакимЪ , но разстроеніе его 
столь различнымъ образомъ, разобра
ніе чуднаго сего составленія болѣе сдѣ
лало приращенія вЪ одинЪ нашЪ вѢкЪ , 
нежели во всѣ ему пред слѣдовавшія. 
Академія наша присоединила кЪ откры
тіямъ вЪ сей части познаній человѣчес
кихъ , точное изслѣдованіе и описаніе 
перваго пути крови вЪ нашемЪ составѣ 
чрезЪ скважину дѣлающую соединеніе ме
жду двумя ушками сердца * исправили за- 

блужде-

(*) ВЪ зародыіпахЪ и у новорожденныхъ мла- 
денцовЪ кровь обращается чрезЪ сію сква
жину, которая послѣ заросшастЬ, и кров*
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блужденія, кои вЪ обращеніи сего жизненна
го сока полагали. Познаніе сіе по сіе еще вре
мя осталось только любопытнымъ ; но 
всѢмЪ рачащимЪ осей частинаукЪ извѣст
но, коликимЪ пользамъ впредь дать мо
жетЪ она основаніе. Человѣкъ можетЪ быть 
жителемъ двухЪ стихій , и что преры
вало часто жизнь его, можетЪ сдѣлать
ся содержаніемъ оной \ вЪ Анатоміи на
зываемой сравнительной, прочія живот
ныя показали человѣку, что тѣ же однѣ 
сЪ нимЪ пружины составляютъ дѣйствія 
бренной нашей машины. Академія уясни
ла Теорію составленія сей части вну
тренности (желудка), которая возобновляя 
ежедневно силы наши, продолжаетъ жизнь 

в з нашу.
беретѣ потому другое обраіценіе посред
ствомъ дыханія чрезЪ легкое. Анатомики 
предлагаютъ средство содержать сію сква
жину (foramen ovale ) всегда отверстою и вЪ 
совершенномъ возрастѣ. Польза бы отЪ. 
того была та , что во всѢхЪ случаяхъ , 
гдѣ жизнь человѣческая пресѣкается отЪ не
достатку дыханія, оная бы была сохранена ; 
ибо кровь чрезЪ сію скважину безЪ помощи 
легкаго , могла бы продолжать свое? обра
щеніе. ИзЪ сихЪ анатомистовЪ яснѣе опи- 
еалЪ и дѣйствіе онаго неоспоримо доказалъ 
Г. Вомфт» Академикъ и анатомикЪ здѣ
шней Академіи , что ему сдѣлало великую 
•лаву во веемЪ ученомЪ свѣтѣ. 



рашу. Посредствомъ микроскопа рачи
тельное око Анашомисша следовало посте
пенно, зарожденіе и прир щеніе желудка и 
внутренностей вЪ цыпленкѣ. Ексномія 
натуры вездѣ преудивительна, и извѣст
но сколько подобіе можетЪ разрѣшить 
прежде никакЪ разуму неприступныхъ та- 
инЪ, и тѢмЪ разпространя кругѣ нашихЪ 
знаній, стѣснить кругѣ заблужденій.

ВЪ сей же части ( ¡нап о тн] доказано фи
зически ужасное превосходство силы льва 
по разположенію его мускуловъ * . Кровь 
его разливаясь вЪ артеры вЪпятнатцашое 
оныхЪ раздѣленіе ( которое еще не ло~ 
еленее) , обращается уже во сто разЪ 
(**} скоряе, нежели вЪ другихЪ животныхъ.

Акаде-

( * ) Почти всѣ мы шипы у Льва прикрѣпляются 
кЪ своимЪ костямЪ такЪ , что раввымЪ на
пряженіемъ вчетверо болѣе могутЪ дѣй
ствовать , нежели бы дѣйствовали имѣя 
свое положеніе подобно какЪ у человѣка.

(•*) Оная изходя изЪ сердца протекаетъ 
вчетверо скорѣе у сего звѣря, нежели у че- 
л- вѣка и у другихЪ животныхъ. ПотомЪ 
к«кЪ скоро входишЬ вѣ самые концы лерво- 
налам чей или ллыщевей (Г гм. щей сл жилы , 
то теченіе ея уже вдевятеро быстрѣе вЪ 
семЬ звѣрѣ , нежели у прочихЪ тварей. А 
наконецЬ достигни вЪ і $ отдѣленіе жилЪ, 
которое не составляетъ еще послѣднихъ
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Академія можетЪ ласкаться, что пер
вая дала начертаніе физическаго образа 
Россіи , чрезЪ описаніе горЪ ее опоясую- 
щихЬ, водЪ ее орошающихЪ, рудЬ и травЪ 
внутри копящихся и на лице земли про
никающихъ, и не токмо нынѣшнее оной 
состояніе, но найдены слѣды великихЪ 
перемѣнѣ, кои испыталъ вЪ мѣстахъ сихЪ 
измѣняющейся шарЪ нашЪ. рачительный 
и дальновидный Академикъ (*) опредѣлилъ 
рубежи, до коего простирались прежде 

в 4- волны
концовЪ оныхЪ, стремится во сто разЪ ско
рѣе , нежели у другихЪ животныхъ. Извѣ
стно, что теченіе крови у человѣка и другихЪ 
животныхъ п^и входѣ вЪ каждую отрасль 
укосняется посредствомъ захлопокЪ, и сіе 
укосненіе наконецъ чрезмѣрно увеличивается. 
Но во львѣ укосненія не бываетъ никакого; а 
на противъ того чѢмЪ далѣе кровь прости
рается отЪ сердца , тѢмЪ болѣе стремле
ніе ея ускоряется. По сему надлежитъ быть 
и всему свойству сего животнаго различ
ному отЪ человѣческаго и другихЪ жи
вотныхъ. Таковое обращеніе крови изЪяс- 
няетЪ и доказываетъ не токмо превосход
ную силу льва, вЪ коей стремленіе крови 
много участвуетъ , но такЪ же и его по
воротливость , свирѣпство , жестокость и 
другія свойства сего отмѣннаго животнаго 
которой сЪ однимЪ только ТигромЪ сход
ству етЪ.

Г. ЛалласЪ.
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волны Каспійскаго моря, происхожденіе 
народовъ, самихЪ о себѣ ничего незна
ющихъ, найдено и доказано вЪ примѣрѣ 
СамоѣдовЪ, коихЪ нашелЪ онЪ первое жи
лище, около Саянскаго хребша, и гдѣ до
днесь говорятъ однимЪ языкомЪ сЪ ко
ренными Самоѣдами , не взирая па раз
стояніе нѣсколькихЪ тысячь верстЪ , 
ибо не льзя подумать, чпюбЪ они выу
чили языкѣ сей Самоѣдской по грамма
тикѣ.

Не меньше удовольствовательно опи
саніе МунгаловЪ, сего древняго народа, ко
торый имѢлЪ вЪ своемЪ владѣніи все про
странство отЪ самаго южнаго океана до 
Чернаго моря. Перемѣненіе их7) влады
чествъ, нравы, обряды духовные и обще
ственные , домостройство представля
ютъ человѣчество вЪ новыхЪ сношеніяхъ 
и открываютъ обильное упражненіе ум- 
ствованіямЪ филозофовЪ , отЪ частныхъ 
примѣчаній до всеобщаго достигающихъ.

Сіи безЪ разбору представленныя от
крытія, Академіею НаукЪ ученому свѣту 
дарованныя, служатЪ доказательствомъ 
ея пользы, которая, мы осмѣлимся ска
зать, возрастетъ несравненно, произведе
ніемъ вЪ дѣйство обширнаго ея плана опи

санія 
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санія Россіи; предмѣтЪ сего труда столь 
всеобще привлекателенъ , что Академія 
ласкаться можетЪ, что оный большей 
части читателей нашихЪ извѣстенъ , 
тогда вліяніе сего ученаго общества не
посредственно во всѢхЪ частяхъ ощу
тится. (*)

ВЪ прочемЪ науки нигдѣ такЪ не 
чувствительны, какЪ вЪ художествахъ, 
которыя суть не что иное, какЪ наука 
приведенная вЪ употребленіе. Сколь они 
возникли вЪ россіи, одинЪ перевозъ кам
ня , или точняе сказать горы, опредѣ
ленной вЪ подножіе изваянію Основателя 
Академіи, есть выше всѢхЪ вЪ семЪ родѣ 
предпріятій, каковымЪ удивлялись вЪ Гре
ціи и вЪ римѢ. МногимЪ изЪ нашихЪ со
отечественниковъ извѣстенъ сей вЪ разва
линахъ своихЪ безпримѣрной городѣ; но ни 
одинЪ тамЪ воздвигнутой обелискЪ не мо
жетЪ столько поразить путешество
вателя, сколько сія громада. Просвѣщен
ный начальникѣ (**) Академіи художествъ

в 5 далЪ

(•) С^иотр. начертаніе топографическаго и 
физическаго описанія Россіи, предложен
ное Академіи нынѣшнимЪ ея Днрехторо-мЪ 
и напечатанное при Академіи 1778 года.

( •• ) Ив. Ив. Б.



® 42 4

дал'Ь тѢмЪ вѣчное доказательство 
превосходной смѣлости и особливой вѣр
ности своихЪ мыслей, предначинаніемЪ и 
произведеніеміэ сего вЪ дѣйство.

КЪ успѣхамъ, каковые Академія про
извела вЪ наукахЪ, естественно кажется 
приложить успѣхи , каковые вЪ Россіи 
с дѣлали изящныя письмена. Порядочное и 
обстоятельное оныхЪ описаніе былобЪ со
держаніемъ сочиненія , раздѣленнаго на 
многія части. И мы опять должны напомя- 
нуть тѣсность предѣловъ, вЪ коихЪ дол
жны заключить рѣчь нашу.

Начало и разпространеніе россійскихъ 
письменъ вЪ россіи, есть плодЪ нынѣш
няго вѣка: изученіе языка, возчувство
ваніе согласія, кои онЪ произвести удо
бенъ , установленіе правилъ стихотво
ренія изЪ свойства его произведенныхъ, 
коими столько вкусЪ и умотвореніе воз- 
пользовались, открыли и утвердили но
выя красоты языку нашему, кои и воз
сіяли вЪ гремящихЪ одах'Ь великаго Ло- 
лонссовщ гдѣ величественность изображе
ній описана столь смѣлою кистью, столь 
выразительными чертами, столь оболь
щающими красками, гдѣ воображенію че
ловѣческому представляются новыя кар

тины,
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тины, занимающія умЪ и услаждающія 
сердцеего. Дарованія сего писателя вЬсемЪ 
родѣ были столь велики, столь отмѣн- 
ны, столь вожделѣнны, что мызнаемЬ мно
гихъ воздыхающихъ о томЬ, что сей 
великой, разумѣ былЪ ко всему удобенЪ 
и раздѣлялъ время свое между всѣми 
отрасльми наукѣ , кЪ ущербу письменъ, 
вЪ коихЪ его никто заступить еще не 
могЪ.

КЪ столь великому образцу вЪ пись
менахъ нашихЪ присовокупимъ мы рож
деніе собственнаго театра, и сія слава 
на вѣки сіять будетЪ надЪ именемъ г. 
Су норова , кЪ коему приобщить мы 
можемЪ г. Ж/и/г ея , стихотворца отмѣн
ныхъ дарованій, и почерпнувшаго все изЪ 
собственнаго источника; ибо онЪ не 
имѣлЪ никакихЪ словёсныхЪ ученій, ни
же могЪ возпользоваться чтеніемъ чуж- 
дыхЪ писателей, не знавЪ никакого ино
страннаго языка. Но нѣжность и вѣрность 
его вкуса все сіе дополняла, и лира его на- 
строевалась на всѣ тоны. Смерть рано 
его отЪ насЪ восхитила кЪ чувстви
тельному урону , сколько друзей его, 
столь и читателей. СЪ особливымЬ 
удовольствіемъ можемЪ возвѣстить об

ществу 
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ществу о сочиненіи, долженствующемъ 
составить славную вЪ писменахЬ на- 
иіихЪ эпоху; мы хотимЪ сказать о ге
роической поемѣ, коей содержаніе есть 
походы и взятіе Казани, шакЪ какЪ зна
менитѣйшее произшествіе вЪ нашей 
Исторіи. Искусный творецЪ оной пред
ставилъ тутЪ красоты, прежде невѣдо
мыя. Поема сія есть картина, которая 
кажется выше силЪ одного живописца ; 
ибо вЪ ней находятся всѣ роды живо
писанія. Страшное, пріятное, свирѣпое, 
нѣжное поперемѣнно уловляютЬ внима
ніе ; изображеніе страстей , ихЪ проти
воборствія, отличающія каждую разсуж
денія и изЪясненія. Картины натуры , 
во всѢхЪ видахЪ достойно ее начертан
ныя, даютЪ сему сочиненію не только 
равенство, но верьхЪ надЪ многими из
вѣстными вЪ семЪ родѣ на ДругихЪ язы
кахъ сочиненіями. Мы ласкаемЪ себя, что 
любители высокой поезіи не укорятЪ 
насЪ симЪ предвареніемъ. Слушаніе сей 
поемы оставило какЪ вЪ насЪ, такЪ и вЪ 
другихЪ вЪ томЪ сЪ нами соучавство- 
вавшихЪ глубокое впечатлѣніе; извѣст
но что изЪ признаковъ изящества со
чиненія сей не послѣдней.

ЕЪ
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ВЪ другихЪ отрасляхъ стихотворства 
вЪ буколическомъ, вЪ нравоучительномъ 
имѢешЪ языкЪ нашЪ примѣры , кои на
править могутЪ вкусЪ молодыхъ писате
лей.КЪ сему присовокупить должно прево
сходной переводъ господиномъ совѣтни
комъ Петровымъ на языкЪ нашЪ Енеиды. 
Авторъ нашелЪ вЪ немЪ страшнаго сопер
ника, и красоты сего избраннѣйшаго рим
скаго стихотворца, сдѣлались нашимЪ стя- 
женіемЪ посредствомъ прекраснаго се; о пре
ложенія , желательно чтобЪ и образецъ 
Виргіыіевь , коего имѢемЪ мы переводъ 
Имяды вЪ прозѣ, былЪ подаренЪ россій
скимъ письменамъ симЪ выразитель
нымъ прелагателемЪ , и чтобЪ онЪ вЪ 
семЪ случаѣ склонился на общее жела
ніе , коего одинЪ знаменитѣйшій наукЪ 
покровитель есть побужденіемъ своимЪ 
вЪ опомЪ ему истолкователемъ.

Но спросимЪ у книгочіевЪ нашихЪ, 
какой свѣтЪ разпространенЪ на исторію 
отечества нашего ? Сими свѣденіями о 
самой себѣ, Россія одолжена Монархинѣ 
своей и просвѣтительницѣ ЕКАТЕРИНѢ 
ВТОрОИ. Лѣтописи наши, разсѣянныя и 
вЪ подлинникахъ только находившіяся 
напечатаны, и ЕЯ повелѣніемъ и ЕЯ ще

дротою» 



дротою. Подробная и методическая ис
торія сей имперіи пишется и издается 
особою (*), коей знатность состоянія и 
отмѣнное раченіе вЪ познаніи древностей 
своего отечества , утверждаютъ глав
ныя качества исторіи , какЪ то ис
тинна и безпристрастность, россійская 
Вивліоѳика подЪ покровительствомъ же 
Законодательницы россійской изданная г. 
Новиковы.нъ , есть собраніе неоцѣненное 
отрывковъ исторіи нашей, уясняющей 
моральное состояніе прежнихъ временъ 
нашего отечества.

БесчисленнобЪ было именовать все, 
что вЪ сеЙ части возникло. Греческіе, 
римскіе и новѣйшихъ народовъ писа
тели чтутся на языкѣ нашемЪ, Геро
дотъ , П.^тархЪ , ДіодорЪ СициГіИ- 
скій , Цицеронъ , Лукіанъ , Мильтонъ , 
Робертсонъ , Волтеръ , и проч. 
Но никакой народѣ не отплатилЪ столь
ко Греціи за все чѢмЪ она науки снабди
ла, какЪ Россія. Естьли слабодушіе по
томковъ побѣдителей фермопильскихЪ 
сдѣлало тщетными покушенія о ихЪ 
освобожденіи; ЕКАТЕрИНА II. взяла 

подЪ
(•) Кн. М. М. Щ. 



подЪ покровЪ свой ихЪ потомство; ОНА. 
воспитываетъ ихЪ свойственнымъ ЕЙ 
образомЪ , просвѣщая ихЪ. училище 
ГрековЪ , на Невѣ основанное, есть наи
пріятнѣйшее вЪ исторіи наукЪ досто- 
памятство, прославляющее нашЪ вѢкЪ, 
Россію и науки.

Но при семЪ важнѣе всего примѣ
тить , что почти два только города 
вЪ семЪ пространномъ владычествѣ оза
рены свѣтомъ ученія. Чего не должна 
ожидать россія и Европа отЪ новаго 
образа внутренняго правительства, гдѣ 
обученіе юношества , соединеніе людей 
крѣпкою связью общей пользы , есть 
предмѢтЪ главнаго попеченія правитель
ства. Свѣтильникѣ разума вознесенъ надЪ 
горизонтомъ всей россіи , да путевод
ствуетъ онЪ всѣмЪ кЪ познанію ис
тинны , которая намЪ откроетъ пря
мыя наши должности и всѣ простран
ности благодарности и обязанности на
шей , кЪ пекущемуся о насЪ промыслу 
ПРАВЯЩЕЙ надЪ нами.
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Если бы человѣкъ вЪ первородной 
Своей наготѣ , по вЪ совершенныхъ 
лѢтахЪ и со ЗдравымЪ разсудкомъ , 
гідругЪ всігіупилЪ вЪ сей мірЪ , и на
прягши в«Ѣ свои чувства , сталЪ 
оный разсматривать ПіакЪ какЪ новое 
и временное свое жилище ; шо сЪ 
ужасомЪ бы увидѢлЪ, что великолѣп
ная риза земли , сотканная изЪ столв 
многоразличныхъ растѣній , безжалост
но, раздирается от!) червей , насѣко- • 
МыхЪ, рыбЪ , земноводныхъ , птицЪ и 
Сосцекормящихся тварей ; увидѢлЪ бы $ 
что сіи животныя пожираютЪ не ток- 
Мо Прекраснѣйшіе цвѣты j но взаим
ною свирѣпствуя жестокостію ДругЪ 
друга безпощадно терзаюшЪ ; слбвомЪ , 
увидѢлЪ бы ОнЪ всѢхЪ противъ всѢхЪ 
посшающихЪ, самого же себя безоружнаго 
й подлежащаго насилію июль многйхЪ, что 
^сумнясь и пришедЪ вЪ недоумѣніе нё

Г зналЭ 
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зналЪ бы куда прибѣгнуть и гдѣ сы
скать себѣ безопасное мѣсто.

Нэ нѣсколько помедливЬ вЪ семЪ мірѣ 
и обозря оной сЪ спокойнымъ вниманіемъ 
открылъ бы онЪ вЪ чрезмѣрномъ семЪ 
безпорядкѣ, столь совершенный и столь 
соразмѣрный порядокъ , что со удивле
ніемъ бы исповѢлЪ суетность и невоз
можность искать начала или конца. вЪ тво
реніяхъ БожІихЪ: ибо все коловратно обра
щается , подобно какЪ на торжищѣ , гдѣ 
толпа народа повсюду разсѣянная при пер
вомъ взглядѣ вЪ наивеличайшемЪ замѣ
шательствѣ обозрѣвается, хотя вЪ про
чемъ каждой изЪ онаго собственное свое 
имѣетЪ жилище откуда онЪ вышелЪ , 
и куда обратно идетЪ. Но порядокъ при
роды тѢмЪ неудобопостижимъ, что по
селяне оной не одного рода , что жили
ща ихЪ разсѣяны и должности кажда
го отродія ( Species} неизвѣстны. И такЪ 
дабы узнать сей превозходнѣйшій отЪ 
Бога уставѣ, то надлежитъ отЪ каждаго 
изЪ нихЪ собрать опыты подобно тому 
какЪ если бы кто пожелалЪ вѣдать 
произхожденіе 'большихъ рѣкЪ , то не 
прежде остановиться долженъ , пока 
не дойдегаЪ до отдаленнѣйшихъ клю

чей 
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чей многихЪ источниковъ , дабы раЗ< 
смотрѣть изЪ стеченія ихЪ произходя- 
щіе потоки , изЪ потоковъ ручьи, изЪ 
ручьевЪ рѣчки, а изЪ рѣчекЪ на конецЪ 
большія рѣки. Ибо всегда оіпЪ самыхЪ 
простѣйшихъ кЪ самымЪ сложеннымъ 
приступать должно. СимЪ путемЪ я 
самЪ здѣсь слѣдовать буду , хотя вЪ 
июль обширной республикѣ природы 
многіе источники непроницаемые , яжЪ 
едва кого либо вЪ семЪ предмѣтѣ, сколько 
мнѣ извѣстно , нахожу предшественни
комъ. Но хотя желаніямъ внимающйхЪ 
мнѣ совершенно удовлетворить не вЪ 
силахъ • однако постараюсь поострить 
искуснѢйшихЬ меня кЪ оном}/ наидостой
нѣйшему вниманія ЧеловѣковЪ предмѣту, 
единственно произведенныхъ со благо
говѣніемъ разсматривать вЪ семЪ мірѣ 
безпредѣльные премудрости уставы , 
Глубокое ко Творцу почтеніе вЪ насЪ воз
буждающіе.

I ЦАРСТВО КЛЛ1НѢИ

Строеніе царства камней состав
ляющаго поверхность земли нашей, хотя 
и первое встрѣчается глазамЪ моимЪ, но 

г г какЪ
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какЪ узкіе предѣлы, ограничивающіе сіе 
сочиненіе, говоришь мнѣ обЪ немЪ пе доз- 
боляюшЪ ; шо я охотно предоставляю 
оное шѢмЪ, кои на испытаніе его от
мѣнное положили стараніе, а стану толь
ко разсуждать о землѣ нашей такЬ какЪ 
о пространномъ островѣ, отвсюду Океа
номъ окруженномъ и вЬ нѣкоторыхъ мѣс
тахъ горами, холмами, полями, долинами, 
болотами и проч. препоясанном'Ь; землею, 
иескомЪ, глиною и мѢломЪ облеченномъ и 
раздѣленномъ на знойныя Индіи, на мраз
ные полюсы и положенныя между ими 
умѣренныя страны.

2. ЦАРСТВО РАСТЕНІЙ,

разнаго вида растѣній на земновод
номъ шарѣ есть неисчетное почти мно
жество ; многія уже изЪ нихЪ намЪ из
вѣстны , но многія еще время какЪ ка
жется предоставило потомству. Всякое 
быліе растешЪ и происходитъ оіпЪ сво
его сѣмени, а сіе паки отЪ своего, и 
такЪ даже отЪ начала міра воспроизво
дятся и сохраняют!? родЪ свой растѣ- 
нія. Но если вообразим'Ь себѣ, что толикія 
тьмы породѣ на единой землѣ произрас

таютъ у
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шатотЪ; то явствуетЪ, что если бы одна 
усиливалась, то бы другая подавлялась и 
на конецЪ со всѢмЪ бы искоренилась, еже
ли бы приличными намѣреніямъ Творца 
уставами не была хранима. Се уже явля
ются и вЪ семЪ дѣла руки Божія ! ибо 
многія растѣнія вЪ разныхъ странахъ 
свѣта водворились. Иныя растутЪ вЪ 
ИндіяхЪ , иныя вЪ умѣренныхъ поясахЪ, 
иныя па АлпахЪ, а иныя у полюсовЬ. Ка
ждое изЪ нихЪ особое имѣетъ пребы
ваніе и иное жительствуетъ вЪ морѣ, 
иное вЪ озерахЪ , болотахЪ , удоліяхЪ, 
поляхЪ , на холмахЪ , утесахЪ и вЪ тѣ
нистыхъ мѣстахъ. ИзЪ сихЪ каждому 
назначено свое основаніе, иному песокЪ, 
иному глина , а иному черноземЪ и 
известь , шакЪ что если на примѣрь 
вЪ Швеціи находится 1300 травЪ , то 
изЪ нихЪ показаннымъ образомъ едва 
сверхЪ 50 или юо на одномЪ мѣстѣ 
бываетЪ; оіпЪ чего происходитъ , что 
одно неподавляетЪ другова. И такЪ каждое 
быліе обширнѣе растетЪ и усиливается 
вЪ опредѣленномъ для него мѣстѣ. Но еже
ли инородная трава перейдетЪ не на свое 
мѣсто; то оная изнемогаетъ, утѣсняет
ся отЪ присвоеземныхЪ и немощная на ко- 

г з мецЪ 



нецЪ отЪ шли ( aphides ) и другихЪ на
сѣкомыхъ совсѣмъ истребляется. СверхЪ 
сего, дабы сіи сто травЬ отЪ взаимнаго 
поврежденія и тѣсноты предохранялись , 
то иныя весною , иныя лѢтомЪ , а 
достальныя осѣнью вЬ назначенное вре
мя растутЪ и процвѣэдаюш'Ъ.

3 §. ВсѢмЪ онымЪ быліямЪ Всемогущій 
ТворецЪ точную предписалЪ подчинен
ность и какЪ бы сказать стройность об
щественную. О мхахЪ разумѣть можно 
такЪ, какЬ о бклнИннихЪ зе.м іедѣльцахъ у 
занимающихъ самую безплоднѣйшую зе
млю , которую они покрывая умягчаютЪ 
и трудами своими сохраняютъ другія 
растѣнія , дабы ихЪ корни или отЪ 
солнечнаго жара не изсохли , или бы не 
замерзли отЪ сильной стужи. И по тому 
земля, кЪ поселенію другихЪ негодная, 
оставляется имЪ аки бы для обработы
ванія. Колесныя травы вЪ царствѣ ра- 
стѣній занимаютъ мѣсто лоселянЪ ; ибо 
большую половину земли подЪ собою 
имѣютъ, и чѢмЪ болѣе ногами попирают
ся , тѢмЪ болѣе силятся получить при
ращеніе отЪ своихЪ корней, и сіи то со
ставляютъ и число и силу царства ра-

сшѣ- 



сптѣній. Лиственныя травы почитать 
можно за господъ , которые листвіемЬ 
своимЪ веселясь и блестящимъ цвѣтомЪ 
Себя украшая, благовонностію своею, вку
сомъ , красотою и видомЪ отмѣнное при
даютъ оному царству достоинство. Де
рева вЪ царствѣ растѣній выдыкь пред
ставляющія, глубокіе пускаюіпЪ корни и 
на діа прочими растеніями , возвышая 
свои вершины предохраняютъ ихЪ отЪ 
вихрей, сильнаго жара и морозовЪ, и какЪ 
бы своею росою ихЪ окропляя, сниспа- 
дающимЪ листвіемЪ своимЪ питаютЪ и 
роскошествуя вЪ своемЪ приращеніи, раз
ныя доставляютъ выгоды. Дерева имѣ
ютъ также свое домочадство, которое 
онѣ паче для своего великолѣпія, нежели 
для пользы особливо содержатъ. ИзЪ 
всѢхЪ оныхЪ жителей нѣкоторые отЪ 
естества получили разныя преимуще
ства; ибо у иныхЪ мѣста пребыванія аки 
бы изключительнымЪ нѣкоимЪ огражде
ны правомЪ , дабы кто ни есть насиль
ственно кЪ нимЪ не ворвался , и по то
му онѣ неприятелей своихЪ удобно отЪ 
себя отгоняютЪ, такЪ на примѣръ Чи
стякъ аиеньшой (і) , ліедвѣжей чеснокъ (а) 
___________ г 4 ______________ и 
(») Ranunculus ficaria (2) Aliun; urfinum. 



и Сарацинская золотая лоза ' 3 ) подЪ 
кустарникомъ водятся изключительна 
предЪ другими. Полевой овесъ (4) надЬ 
можжевельникомъ такое имѣетъ право, 
что ежели гдѣ онЪ ростетЪ , тамЪ мож
жевельникъ уступить ему мѣсто дол
женъ. равнымъ образомъ какЪ в реекъ (5) 
къ буку (6) ближе подойти не дерза- 
ешЪ, какЪ по коихЪ поръ его сучья про
стираются. Другія растѣнія на подобіе 
войновЪ разнымъ острымЪ оружіемъ во
оружены, какЪ пи иглами, терніемЪ, раз- 
вильниками и осью напримѣръ осетЪ 
дикой тернѣ (8), ка і е чш й дубЪ (9), кру
шина (ю), барбарисъ (іх) и многія дру
гія, дабы животныя ни имЪ, ниже ра
стущими подЪ ними травамЪ насилія не 
дѣлали. СверхЪ сего иныя растѣнія пи-, 
таются отЪ дру гихЪ аки бы отЪ сво-. 
ихЪ кормилицЪ , по тому что сами со-, 
бою или со всѢмЪ быти не могу шЪ или 
спокойно себя содержать вЪ землѣ не в'Ъ 
силахЪ, какЪ то: павилица (іа), лтичей 
клей ( 13) , древесной люхЪ ( 14) , ло- 
ранѳъ (15), блющЪ (іб) , и проч. 4.

(З^) Senecio Euaceuicus. (8) Ulex (1 З) Viscum.
( 4) Лиепа pratensis, (9) Ilex. (14) Épidendro%
(5) Erica (10) Rhamnus ( 15) Loranthu^
(6) Fagas (и) Berberis (16) Hederá
p) Q?) Cuscuta,
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4 §, ИтакЪ всякое растнѣніе сохраняет
ся вЪ надлежащемъ жилищѣ , дабы одно 
другаго не изгоняло , и изЪ толикихЪ 
тысячъ вЪ каждомЪ мѣстѣ находится 
ихЪ только число содержаться могущее.

5 §. растѣнія сіи суть первые и на
стоящіе обитатели нашея земли. Каждое 
изЪ нихЪ имѣеш'Ь сердце ( medulla ) ц 
жизнь; но имѣютЪ ли онѣ также и 
чувства или нѣтѣ , того я сказать не 
смѣю. Хотѣніе вЪ нихЪ кЪ пищѣ и рас
пложенію примѣтно , теплоту любяшЪ 
умѣренную, при вожделѣнномЪ времени 
бодрствуютъ, дождемЪ и росою ожив
ляются, ошЪ стужи замерзаютъ, ночью 
имѣютЪ видЪ сна и принимаютъ другое 
положеніе, а вЪ недостаткѣ пищи изне
могаютъ, но прискорбности своей никакЪ 
не изЪявляютЪ, и по тому кЪ растѢніямЪ 
мы ни малаго состраданія не имѢемЪ,

ЦАРСТВО животныхъ,

6 §. Хотя премудрѣйшее Творца вЪ 
разсужденіи травъ расположеніе безко
нечнаго удивленія достойно; однако обра
щая взорЪ свой на животныхъ, нахожу 
вЪ нихЪ премудрость его еще болѣе ме
ня во изумленіе приводящую, Не безЪ-

Г 5 извѣ- 
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извѣстно мнѣ , что весь свѢтЪ тако- 
выхЪ былЪ мыслей о растѢніяхЪ , что 
онѣ произведены для животныхъ; но 
когда разсматриваю я природу отЬ самыхЪ 
ея источниковъ ; то нахожу со всѢмЪ 
тому противное, ш. е. что Ьгивопшыя 
созданы для растѣній. Ибо во первыхъ 
вижу я, что всякое животное особли
выми снабдѣно орудіями, какЪ то: рука
ми , зубами, кохтями, и проч, и не мо
гу сказать , что желѣзо раждается куз
нецу для молота, но что молотЪ кует
ся для желѣза; равнымъ образомЪ какЪ 
и поля не для сохи , но соха для полей, 
ниже луга для косы, но коса для оныхЪ 
сдѣланы. ’ СзерхЪ сего не нахожу я ни
какой причины для чего бы сказать 
можно , что голуби , куры , павлины и 
проч, созданы для гнусныхЪ и смрадныхЪ 
ястребей, которые в'Ь пищу человѣкамЪ 
служить не могутЪ, или что овны для 
Волковѣ , кони для тигровЪ, волы для 
львовЪ и такЪ далѣе. Во вторыхъ при
мѣчаю , что хотя и всѣ растѣнія по 
своимЪ распредѣлены мѣстамъ ; однако 
иное изЪ нихЪ такЪ размножиться мо- 
жетЪ , что всѣ прочія подавить вЪ со
стояніи будеінЬ. Ибо положимъ на при

мѣръ ,
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мѣрѣ, что табакЪ, ошЪ единаго сѣмячка 
произрастшій, ежегодно болѣе 40000 сѣ- 
менЬ приносить , то шаковаябЬ трава 
удобно подавила всѣ прочія травы. Но мы- 
слею постигаю , что сему никакЪ быть не 
можно, чтобы устроенное единожды 
премудрѢйшимЪ Создателемъ со всѢмЪ 
пресѣклось и потеряло бы свой надле
жащій порядок'Ь и уравненіе. И шак'Ь 
изЬ сего заключишь можемЪ, что благо- 
усшроеніе в'Ь царствѣ природы необхо
димо нужно по тому, что царство безЪ 
порядка, управленія и надзиранія деньотЪ 
дня кЪ паденію склоняется. Благо
устройствомъ же называю я потребное 
вЪ республикѣ попеченіе и присмотрѣ. 
Мнѣніе сіе шѢмЪ болѣе подтверждается, 
чѢмЪ болѣе слѣдую я порядку природы. 
Ибо тогда ясно понимаю, что животныя 
вЪ началѣ сотворены для растѣній, а 
не расшѣнія для животныхъ, развѣ толь
ко судить по обыкновенію. ВЪ прочемЪ 
не знаю точно, можетЪ ли мірЪ стоять 
цѣлЪ, ежели хотя одинЪ родЪ животныхъ 
пресѣчется.

7 §. Но животныя поставлены х) для со
храненія уравненія между расшѣніями ; 
л) для соблюденія лѣпоты Театра міра ис- 

тре-
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требляя все излишнее и безполезное ; 
3 ) для отвращенія нечистоты проис
ходящей' отЪ гнили и перепрѣнія тру
повъ и повредившихся растѣній, и проч, 
дабы совершенство Творца повсюду 
сіяло; 4) для размноженія и разсѣ
ванія , а сверхъ того и многихЪ дру- 
гихЪ выгодЪ, касающихся до прозябеній. 
Но приступая кЪ симЪ толъ обширнымъ 
и глубокимъ положеніямъ, во изумленіе 
прихожу видя , что на довольное о ве- 
щахЪ познаніе, служащее кЪ изЪясненію 
оныхЪ , не одна, но многія человѣческія 
жизни и опыты неисчестиыхЪ почти 
вѢковЪ потребны. И шакЪ доволеыЪ я 
и тѢмЪ, ежели слабымъ моимЪ испыта
ніемъ потомкамъ только путъ кЪ онымЪ 
открою, которой едва ли кѣмЪ измѣренъ 
быть можетЪ.

8 Черви должны бы бытъ моимЪ пер
вымъ предмѣтомЪ; однако я обЪ нихЪ ни
чего говорить не буду для того , что 
испытать обстоятельно глубочайшія мор
скія бездны, вЪ коихЪ по большой части 
оные скрываются, никто еще вожде
лѣннаго случая не имѢлЪ по нынѣ.

9 §. Насѣкомыя, многочисленное на землѣ 
природы домочадство, которыя количе

ствомъ
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СшвомЪ своимЪ кажется, что и самимЪ ра- 
стѢніямЪ не уступаютъ, вЪ древнія вре
мена вЪ толикомЪ презрѣніи были, что 
разсуждать обѣ нихЪ за грѣхѣ поставля
лось. Ибо поелику не понятно тогда ка
залось, для чего бы БогЪ тварей сихЪ вЪ 
Юірѣ нашемЪ произвелъ, то и пренебрегали 
ихЪ столько, чгпо до временъ нашихЪ, вЪ 
кои премудрое Творца строительство 
даже и вЪ нихЪ познавать начали, ни
кто обЪ нихЪ ниже помыслить хотѢлЪ.

іо §. ИзЪ сихЪ насѣкомыхъ есть такія, 
кои водятся на растѢніяхЪ, и оныя осо
бливо до превращенія своего поѢдаютЪ, 
такЪ на примѣрѣ дневныя и ночныя ба
бочки , Божіи коровки ( I ) , насѣкомыя 
лросвердь (с) , долгоносики (3 ) , Ліаііки 
(4.), трявяная тля (5), червецъ (6), куз
нечики ( 7 ) , травяныя кобылки ( 8 ) и 
проч., и едва найти можно распіѣнія , 
которыя бы насилію ихЪ подвержены не 
были. Однако и онѣ также какЪ и ра- 
стѣнія каждое вЪ особливомЪ живеш'Ь 
мѣстѣ, какЪ то изЪ множества примѣ
ровъ вЪ описаніи насѣкомыхъ янсіпвуешЪ.

Каж-
(і) Chrysomelae (4)Meloes 0) Grdli
(2) Tenthredines (5) Aphides (8} Cicadac.
(3) Curcidioucs (6) Cocci
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Каждое насѣкомое собственную себѣ 
траву имѣетъ , которой ежели для него 
не достанетЬ, то получаешь иногда се
бѣ другія, и си'ми по необходимости при
нуждено бываешь сохранять жить своо 
и видЬ, пока опредѣленная для него в ь 
ростетЪ : такимЪ образомъ шелковому 
червю дано вЪ снѣдь листвіе шелковицы: 
но когда онаго не довольно будетЬ , то 
питается салатомЪ и листвіемЬ дру- 
гихЬ деревѣ , кои уже не такЪ его пи
таютъ, как'Ь то его блескЪ, дородность, 
живость, меншее количество и меншая 
вязкость его шелку свидѣтельствуютъ. 
СверхЪ сего инымЪ насѣкомымъ вмѣсто 
пищи служатъ листы, инымЪ цвѣтки, 
сѣмена, и сѣменныя плевы (регісагріа \ И 
такЪ капустника (і) питается капуст
ными листами , гнѣздящіяся насѣколіыя 
(г') на травѣ песія голова называемой 
живутЪ листвіемЪ оной , долгоносикъ (3) 
стЪ сей же травы имя свое заимству
ющій кормится еяжЪ листвіемЪ и кЪ пло
дородію служащими частями (Ргисй/ісаіі- 
опез ), долгоносика лѣщинноіі (4) употре
бляетъ себѣ на снѣдь орѣхи, баючка груше

вая

(,) Раріі. Вгалісае. Сигсиііо ГсгорЬиІагіае.
(з) Тинге! Гсгорйиіаг. (4) Сигсиііо носит.
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ван сердечки грушЪ (рігісйгріа ругі), ба
бочка ельнянка ( і) еловыя шишки, и такЪ 
далѣе.

8 §. И такЪ каждое растѣніе имѢетЪ соб
ственныхъ своихЪ насѣкомыхъ , которыя 
его укрощаютЪ , дабы оно избыточе
ствуя чрезмѣрно близко растущихъ 
травЪ нс» подавляло , и службою своею 
столь хорошо себя содержатъ, что имѣя 
довольство вЪ пищѣ и сами живутЪ спо
койно и родЪ свой распложаютъ обиль
но ; на противъ того когда нѢтЪ для 
нихЪ службы или найму, то онѣ изне
могая на конецЬ со всѣмЪ погибаютЪ. 
ТакЪ на примѣрѣ, колосистыя травы ко
гда отЪ долговременности произрастая 
обширно у многихЪ другихЪ травЪ от
нимаютъ мѣсто; то пришедЪ бабочка, 
кормящаяся оными, находитЪ шамЪ обиль
ную для себя жатву; и сія то самая 
чрезЪ нѣсколько лѣтѣ расплодившись до 
безконечности обманутаго земледѣлате
ля сѣномЪ принуждаетъ роптати о ро
ковой своей бѣдности. Но по расточе
ніи сѣна племя оной бабочки или отЪ 
голоду погибаетЪ или преселяется на

ДРѴ-

(і) ЕЬаІаепа ЛгоЬіІеіІа.
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другія мѣста, и тогда прочія травы сно
ва насаждаются; отЪ чего луга вЪ слѣ* 
дующіе годы прекраснѣйшею цвѣшовЪ 
пестротою самые приятнѣйшіе верто
грады представляютъ. И по тому если 
бы сихЪ жателей не было , то бы сѣно 
многія попрало травы , коихЪ уже те
перь равновѣсіе хранится. Траву песій 
голова называемую тѢм'Ь болѣе насѣкомыя 
поѢдаютЪ , что ею рѣдкой скот'Ь пи* 
піается, такЪ и кропива которая кажет
ся никакой скотинѣ не сЪѢдома, но вмѣ
сто того До 50 разныхъ родовЪ насѣко* 
мыхЪ кормитЪ, изЪ коихЪ иныя ѢдятЪ ея 
корень, иныя стебли, иныя листы, а иныя 
цвѣтки и самый плодЬея. НобезЪ сихЪ на
сѣкомыхъ многія бы растѣнія подавлялись. 
Тоже самое разумѣть должно и о кус тар* 
никахЪ и деревахЪ, а наипаче о колкихЪ 
и удобно разсѣкающихся ; ибо большія 
растѣнія тѢмЪ болѣе подлежатъ насѣко
мымъ , чѢм'Ь менѣе ошЪ сосцекормящихся 
животныхъ укрощаются,

§. Слѣдственно полки насѢкомыхЪ ДЛЯ 
того устроены, чтобы они приписанныя 
пмЪ травы вЪ надлежащихъ содержали 
предѣлахъ, и на сей конецЪ дано имЪ 
Способное кЪ тому орудіе; итакЪ ври- 

ЛѣжнымВ
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лѢжнымЪ отправленіемъ своей должно
сти и какЪ бы своимЪ промысломъ и 
самимЪ себѣ и дѢтямЪ своимЪ пропита
ніе снискиваютъ.

х3 $- Но какЪ насѣкомыя сЪ ревностію 
должность свою отправляющія, легко бы 
отЬ злоупотребленія порученной имЪ вла
сти, вЪ ужасной упадокЬ подлежащія имЪ 
растѣнія привесть могли , если бы имЪ 
не токмо укрощать , но также и со 
всѢмЪ ихЪ искоренять позволено было ; 
то премудрости Божіей угодно было по
ставить и надЪ ними смотрителей, да
бы _ онѣ до безконечности не размножа
лись. И по тому надЪ насѣкомыми пи
тающимися травою начальствуютъ дру* 
гія, кои ими расплодившимися надмѣ ■ 
ру живутЪ. Сіи такЪ , какЪ и другія 
плотоядныя твари, для сохраненія сво
ей жизни нужду имѣютъ во многихЪ 
животныхъ и тамЪ чаще собираются,гдѣ 
болѣе для себя находяшЪ пропитанія. 
Слѣдственно они тогда власть свою упо
требляютъ когда оная наиболѣе потре
бна, т. е. при излишнемЪ множествѣ имЪ 
подчиненныхъ. И такЪ когда травяная 
тля находишЪ изнемогающія травы и на 
нихЪ столько умножается, что и вѣтви и

д лист-
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листвіе ихЪ со всѣмЪ почти покрыва
етъ , то налетаютЪ на неё мухи , на
зываемыя муха Рибезіи, лирастри, скрип
та , ліелина и прочія подобныя имЪ , и 
выводятъ тамЪ своихЪ дѣтей , кои сЪ 
начала хотя и едва движутся , однако 
уже травяную тлю одну за другой 
поглощаютЪ. Сюда также яицы свои 
кладутъ песчаныя букашки или солныш
ки ) прозрачнокрылыя ( а ) и свѣтлоно
сыя ( з ) насѣкомыя, столь много оныя 
тли пожирающія, что иногда такимЪ 
образомъ со всѣмЪ отЪ нее траву очи- 
щаютЪ. СверхЪ сего также и наѣзд
никъ травяной тли (4) отродьемЪ своимЪ 
переводитъ ее не мало.

14 §. Ельнянкѣ (5) дозволено класть 
свои яицы на еловыхЪ шишкахЪ, кото
рыя отЪ нихЪ вмѣстѣ сЪ сѣменами по
ѣдаются. Но дабы онѣ со всѣмЪ оныхЪ 
деревѣ не обнажали, то поставленъ так
же и надЪ ними наѣздникЪ , (Ісііпеит. 
/ігоЫІ. ) которой кладешЪ только свои 
яицы между зародышами бабочки Ель-

нянки у
(і) Соссіпеііае. (4) ТсЬпеишоп аріііаит.
(2) НетегоЬіі рсгіае. (5) РЬаІ, «иоМ.
(з) СгуГорев.
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панки , шакимЪ образомЪ , чшэ долгимЪ 
своимЪ хвостомЪ ощупывая сквозь сква
жины ея зародышки1 и будучи самЪ 
с поль велико , что весь сквозь оныя 
прокрасться не можетЪ , прикрѣпляетъ 
кЬнимЪ свои яицы такЪ, что сіи вылу
пись со всѣмЪ ихЪ разрушаютъ. Но дабы 
и сіе насѣкомое распложаясь само другихЪ 
не истребляло , то данЬ также и надЪ 
нимЪ еще отмѣннаго рода наѣздникѣ (Іс1і~ 
пешп. moderator), содержащій его вЪ равно
вѣсіи сЪ прочими. Оный есть насѣкомое 
весьма малое, которое, по примѣчанію док
тора Солан іера, впалзывая сквозь дыроч
ки зародышей наѣздника Ельнянки кла
детъ вЪ нихЪ свои яицы равнымъ же 
образомЪ его пожирающія.

Зародыши бабочекЪ, поѢдаюЩихЪ 
дерева и травы , также имѣютъ меж
ду собою надзирателей изЪ насѣкомыхъ» 
Земляные хрущи (сагаЫ) вЪ ночное вре
мя вскакиваютъ на сучья деревЪ и най
денными на нихЪ бабочкиными зароды
шами, по свидѣтельству г. Реомюра, пи
таются. И такЪ имѣющіе вЪ садахЪ 
своихЪ плодоносныя деревья другаго 
средства противъ оныхЪ зародышей 
найти не могутЪ , какЪ набравЪ мно

Л 2 жество
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жество земляныхъ хрущей, яицы ихЪ раз- 
сѣвашь около корней деревѣ ; ибо они 
вылупясь вѣ благоустроенномъ приро
дою порядкѣ себя не забудутѣ и ища 
корму излишнее истреблять не пре- 
ми ну шЪ.

іб Гдѣ есть нечистота, туда так
же скопляются насѣкомыя , кои промы
шляя какЪ для себя, такЪ и для дѣтей 
своихЪ , в'Ь то самое время очищаютЪ 
землю отЪ оной. Ко пары вручаютъ свои 
яицы гнилой и затхлой водѣ , питаю
щаяся гнилью муха (і) водится в'Ь ти
нѣ , ¿опашня я (2) в'Ь пометѣ , а боль
шая зеленая муха (3), также лл холка (4) 
ii стервоядка (5) о произведеніи племе
ни своего стараются на пірупахѣ ; а ко
гда каждая изЪ оныхЪ упомянутыхъ мухЪ 
множество накладетЪ яицЪ , то безЪ 
сомнѣнія отЪ малаго числа разродивші
яся толикія тучи сихЪ маленькихъ тва
рей самаго дороднѣйшаго коня во мгно
веніе ока, не менше какЪ и самибЪ львы, 
расхитить могутЪ и останется одинЪ 
только костякѣ (скелетъ) отЪ смраду 
очищенный. Но дабы и сіи мухи над

мѣру

(i) Musca putris. (3) Musca caesar. (5) Musca Carnada« 
(í) domestica, ^4) — V omitoria.



мѣру не размножались, то есть также 
и надЪ ними содержатели имЪ равновѣ
сія. Ибо лауки вездѣ на кустарникахъ 
сшавяшЪ для нихЪ свои сѣти и ловятЪ 
ихЪ неисчетное множество. Ктыри (*) ихЪ 
сосутЪ , а стрекозы повсюду ихЪ на пу
ти перехватываютъ.

17 §. И такЪ для соблюденія во всемЪ 
соразмѣрности безчисленное множество 
властей предпоставлсно , дабы ничто 
над мѣру не размножалось; и по тому всѣ 
творенія признаютЪ подчиненность и: 
всѣ начальникамъ своим!) повинуются.

х 8 Рыбы вЪ водахЪ отЪ части пи
таются травою, аотЪ части животны
ми: тѣ поѢдаютЪ водяныя растѣнія, а 
сіи червей и насѣкомыхъ. Но дабы не все 
имЪ вЪ корысть предано было ; то по
ставлены хищныя рыбы, которыя дѣлая 
на стада ихЪ набѣги, размножившееся 
число во'дяных'Ь жителей уменьшаютъ. 
Однако малыя рыбы, будучи снабдѣны 
наилучшими перьями, скорымЪ своимЪ по 
водамЪ преплаваніемЪ удобно отЪ нападе
нія спасаются, ежели ихЪ только не много. 
А тѣ, кои родятся вЪ маломЪ числѣ для 
укрощенія неприятелей своихЪ, вооруже-

Д 3 ны
(*) АПП
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ны остялт. Сонная рыба валяющаяся на 
днѣ сверхЪ того, что подвергается 
силію нѢкошорыхЪ насѣкомыхъ, какЪ та 
раковъ, также пожираема бываетъ отЪ 
угрей и клеистыхъ вьюнчиковъ ( Мухгш )? 
дабы и сіи какЪ о чистотѣ,. такЪ и о 
соразмѣрности пеклися.

ір §. ЗелноворіныхЪ хотя и не мно
го; однако каждому изЪ нихЪ опредѣ
лена должность. Лягушки все, что попа
дется излишнее, а особливо множества 
Комаровыхъ зародышей потребляютъ.

и ящерицы ловяшЪ попадающихся 
насѢкомыхЪ; Ллеты (і) и Скаты (2) издох
шее на днѣ вЪ моряхЪ искореняютъ.

го §. Птицыу вЪ пюликомЪ у насЪ во
дящіяся множествѣ , также во благоу
стройствѣ обитаемаго нами шара ка
ждая отправляетъ свою должность.

2і §. Воробьиной родЪ многихЪ изЪ 
насѣкомыхъ употребляетъ себѣ вЪ снѣдь, 
и какЪ сіи по большей части водятся на 
деревахЪ, то птицы туда стадами при- 
летаютъ; а когда ихЪ тутЪ для себя не 
довольно находяіпЪ , то индѣ промыщ- 
лять стараются. СверхЪ сего иныя изЪ 

нихЪ
8<ріаШ. (•) Каіае.
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нихЪ подбираюшЪ излишнія и повсюду 
валяющіяся сѣмена, какЪ на примѣрЬ: 
Скворецъ (і) ищетЪ дождевыхЪ червей, 
( Lumbricos ), Ласточка ( 2 ) днежизненныхЪ 
насѣкомыхъ , ( Hemerobios ) , ЛилекЪ ( з ) 
ночныхЪ бабочекЪ, зинька ( 4 ) кохру 
(tipueas) и комаровЪ , трясогуска (5) му- 
шекЪ, ктырей (Afilos) и шершней (oeftros) 
и проч. Но какЪ насѣкомыя только лѣ- 
томЪ водятся, то оныя птички зимою 
или скрываются вЪ тайныя мѣста, или 
вЪ другія страны свѣта отЪ насЪ пре- 
летаютЪ.

22 §. Курячей и голубиной роды на 
землѣ сѣмена подбираютъ. Черные лр.з- 
ды (6) , особливо около ягодЪ живятся, 
и ежели надмѣру обожрутся оными, то 
многія ягоды не сварясь вЪ желудкѣ ихЪ 
цѢлкомЪ выходят!», и симЪ образомъ уту- 
ченкыя разсѣваются по землѣ. Однако 
жаворонки, толикое множество вЪ поляхЪ 
сѢменЪ подбирающіе , еще болѣе оныхЪ 
разточаютЪ, такЪ что не рѣдко случает
ся, что кажется никакЪ и постигнуть не 
можно , какЪ иныя сѣмена вЪ то или

Д 4 Дру-
_______    _ ____ __- - -—  . —-
(і) Sturnus. (з) Caprimulguj. (5) Motacîlla.
(2) Hkundo. (4) Parus. (6) Turdi, 



другое мѣсто перехсдятЪ; и сіи то наи- 
паче вЪ нашемЪ вѣкѣ подали причину 
всей Европѣ думать, что овесЪ в'Ь рожь 
перераж дается.

23 §. Тетеревы, и проч. цыплятЪ 
своихЪ кормятЪ насѣкомыми , по чему 
они стадами вЪ наши сѣверныя 
страны прилетаютъ : ибо для нихЪ 
здѣсь столько насѣкомыхъ , что 
одними комарами , вылетающими изЪ 
воды, удобно дѣтей своихЪ прокормить 
могушЪ.

24 §. Птицы, имѣющія долгія ноги 
( grallae }, службу свою и должность от
правляютъ вЪ топяхЪ и болотахіі, гдѣ 
толикое множество червей о чистотѣ 
пекущихся, посредствомъ ихЪ вЪ надле
жащемъ числѣ содержатся. По какЪ вЪ 
жаркихЪ поясахЪ болоты лѢтомЪ высы
хаютъ , то онѣ тогда прилетаютЪ кЪ 
намЪ, и вЪ недостаткѣ для нихЪ пищи, по 
причинѣ нашей зимней стужи, при
нуждены бываютъ паки отлетать кЪ 
полуденнымъ землямЪ. ВЪ то время , 
когда Нилъ наводняющій ЕгипетЪ вЪ 
берега сбои уходишЪ и оставляетъ 
на сушѣ многихЪ земноводныхъ, то то
гда присутствуютъ тамЪ Листы (Сі-
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coniae ), и пожираютЪ змѢевЪ и другихЪ 
пресмыкающихся гадовЪ.

25 §. Гуси поставлены природою слу
жить на водахЪ, а утки носами своими 
расплескивая оную, излишнихЪ обира
ютъ комаровЪ и кліокЪ лягушекЪ. Ныр
ки (і) , гагары (2) , чистяки (3) , чаики 
(4) и мартышки (5) ловятЪ рыбу, гдѣ 
только ни нападутЪ на ихЪ стада. А 
Дп педеяліЪ (б) , бабамъ птицамЪ (7) и 
фаетонтамЪ (8) устроено жить вЪ мо- 
ряхЪ, чтоб'Ь онѣ летая кучами надЪ 
водою, дѣлали поиски надЪ великимЪ 
числомъ ТриголЪ сопровождаемыхъ Ко- 
рифтами.

26 §. Должность сороки есть подби
рая червей и насѣкомыхъ очищать зем
лю. Рогатая птица (9) и воронъ (іо) 
падалью питаются , галка (и) , мор- 
ска я сорока (12), кокушка (13) и мно* 
ГІя другія хватаютЪ насѣкомыхъ, а по
ползень (14) поѢдаетЪ ихЪ яицы. Жаж
дущій кЪ червячкамЪ насѣкомыхъ дм-

A 5 телЪ

(і) Mergi. (6) Diomedeae. (n) Graculus
(2) Colymbi (7) Pelecani. (12) Crotophagu?.
(3) Лісае. (8) phae'thontes. (13) Cticulns.
(4) Lari. (9) Buceros. (14) Certhia.
(4) S teniae (10) Goruws corax.
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шелъ (i), долбя гнилое дерево разруше
ніе его ускоряешь, дабы опросшаіпь зем
лю свѣжему произведенію. Кохра (Típula) 
расточивъ лишнія коренья трав'Ь , 
оставляетъ только ихЪ стебли, кото
рые препятствуютъ другимЪ растѣні- 
ямЪ занимать полое мѣсто своими сѣме
нами; но вороны^) и лакомящіяся зароды
шами кохры принуждены бываютЬ вы
рывать оные, и тѢмЪ самимЪ вЪ есте
ственномъ благоустройствѣ исполня
ютъ свою должность. СверхЪ сего какЪ 
сіи, такЪ и многія другія птицы, гоняя- 
ся за насѣкомыми, которыя особливо 
вЪ навозѣ гнѣздятся , разметываютъ 
оный вЪ разныя стороны , дабы онЪ ва- 
ляяся на одномЪ мѣстѣ вЪ большомъ ко
личествѣ не причинилЪ ему болѣе вре
да нежели пользы.

27 §. Не смотря на то, что орлы 
опредѣленной имЪ на трупахъ кормЪ 
удобно имѣть могутЪ ; однако прину
ждены иногда бываютЪ, хотя и сЪ 
большимъ трудомЪ промышлять для 
себя излишнихъ птицЪ. СороколудЪ (3)

по

(i) Ficus. (з) Cornices. (3) Lanius.



75 ф

по большей части старается о уменше- 
ніи черепокрылыхЪ насѣкомыхъ. Но и 
ястребу не всѣ птицы безЪ разбору 
подвергаются; ибо самый образЪ ихЬ 
полета дѢлаетЪ то , что многія изЪ 
нихЪ отЪ него улетаютЪ. Выпь (4) наи
болѣе истребляетЪ жабЪ, а изЪ прочихЪ 
птицЪ иныя ловятЪ голубей, иныя курЪ, 
иныя аистовЪ , а иныя Воробьевъ. Сло- 
ла ( $ ) большихъ рыбЪ хватаетъ. 
Коршунъ Егилетской (6) , царекъ (7) , 
хохлатой Бразиліанской ( 8 ) и Бразиліа н- 
ской чернокрылой , или такЪ назы
ваемый жестокая лтпца (9) одну толь
ко падаль употребляютъ. Сычи и фили
ны (ю) сверхЪ ночныхЪ бабочекЪ , так
же ловятЪ и сосущихЪ животныхъ, какЪ 
то нетопырей , мышей и заицовЪ.

28 $. СосцекормящихЪ животныхъ 
хотя и не много, однако должности ихЪ 
весьма важны.

29 §. Киты (и), тюлени (12) и вы- 
дры (13) царствуютъ между животны

ми

(4) Bufeo. (8) Aura. (12) Phocae.
(5) Hallietus. (9) Harpía. (13) Lutrac.
(6) Perinopterus (10) Striges.
(7) Papa. (11) Cete.



ми водяными, и оныхЪ для своей пищи 
употребляя содержутЪ.

30 $. Скоты и другія быліемЪ пи
тающіяся рослыя животныя ежегодно 
поѢдаютЪ травы, дабы вЪ наступающій 
годЪ для всемірнаго театра полое оста
вить мѣсто. И хотя кажется, что вся
кая тварь растѣнія истребляетЪ , од
нако всемогущій ТворецЪ каждому роду 
нѣкоторыя изЪ оныхо трогать запре
тилъ подЪ опасеніемъ казни , и сей за
конъ впечатлѢлЪ вЪ ихЪ обоняніи и вку
сѣ, что преступникъ онаго, отпущенія 
не получитЪ во вѣки. И такЪ извѣст
нымъ животнымъ извѣстныя травы за
повѣданы , дабы одинЪ уюдЪ слѣдуя за 
другимЪ пропитанія со всѢмЪ не ли
шался , и его бы промыслЪ безЪ мздо- 
воздаянія не пропадалЪ, когда каждаго 
должность необходимо есть нужна.

31 §. Кротовому роду (Сіігех) по- 
велѣно истреблять нечистоту и все 
неприятное. Бѣлка (і} грызетЪ сосно
выя шишки {5гоЫП\ а клюетъ (ч) и Ду
боносъ (з} употребляя лишнія сѣмена 

сс-бѣ

0) Зсіипм. (2) бохіа сишігота. ^3^ Сосеоігаиіси,
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себѣ вЪ пищу даютЪ только нужнымъ 
разсѣдаться. Да и сама б£л*и набрав b орѣ- 
ховЪ и желудковЪ разно какЪ и житники 
(4.), ронжа (5) и Кезровка (6) по насыщеніи 
себя остальное прячутЪ вЪ землю, а по
слѣ того или по причинѣ забвенія, или 
опасности или не рѣдко также и по при
чинѣ смерти оное оставляютъ, и такимЪ 
сбразомЬ ввѣренныя землѣ сѣмена, кото
рыя бы инако едва вЪоную попасть могли, 
безпрепятственно произрастаютъ.

32 §. Животныя имѣющія долгое 
рыло ( Bejticie ), какЪ то свинья ( 7 ) , 
свинообразный Барсукъ (8) , БожЪ (р) , 
кротъ (ю) и землеройка (и) ища вЪ 
землѣ червей и коренья для своего про
питанія взрываютЪ оную и тѢмЪ са- 
мимЪ дѢлаютЪ ее удобною для насаж
денія растѣній.

33 §. Хищные звѣри ( 12 ) произве
дены очищать землю отЪ падальщины, 
и по тому они кЪ наполненнымъ оною 
мѣстамъ стекаются ; туда также слѣ
дуютъ за ними и соколы ( 13 ) , Кор- 

шуны

(4) Mures. . (7) Sus (10) Taipa.
(5) Cornus glandarius. (8) Nafuta. (11) Sofex.
(6) Caryocotactes. (9) Erinaceus. ( Zj rerae.

.03) Falce.
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ШУМЫ (14) , С06Ы (i)} , GÓ,pOHЫ (16} , И Дру- 
Г'ІЯ таковою насыщающіясяпищеюптицы. 
Ибо сіи соприселники для удобнѣйшаго 
отправленія своей должности имѢютЪ 
превосходную чуткость ко смрадному ду
ху и никогда не обижаютЬ звѣрей, 
развѣ когда необходимость того по
требуетъ.

34 §. Неповоротливые звѣри ( Bruta ), 
какЪ то слонъ ( 17 ) , тихоходъ ( і8 ) , 
Муравьеѣдъ (19) и ЛрмадиллЪ (20) также 
мартышки или обезьяны (21) и леліуры 
(22) на Индѣйскіе раменные лѣса направ
лены, которые растущія вЪ нихЪ травы 
на подобіе кровли покрываютъ, предохра
няя оныя отЪ солнечнаго зноя. Помянутыя 
же животныя отЬ части питаются тутЪ 
насѣкомыми, какЪ то нетопыри , муравье
ѣды и Ар на Диллы , а ошЪ части пло
дами и молодымъ листвіемЪ, какЪ на 
примѣръ слонъ, обезьяна и тихоходъ.

3 5 §. На конецб сотворенЪ человѣкъ 
такЪ какЪ послѣдній и верховный пра
витель , которой для надобностей сво- 
ихЪ и выгодЪ все почти употребляетъ

и
(Т4) Vultur. (17) Elephas.
6?) Stríx. (18) Bradypus.
G 6) Coruus. (19) Myrmecophaga.

(20) Manís. 
(21), Simiae.

(22) Lémures.
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и во многихЪ также созданіяхъ хранитЪ 
равновѣсіе такЬ, что и самые ужаснѣй
шіе в'Ь моряхЪ кпты едва отЪ рукЪ 
его избѣгнуть могут'Ь. Сей, дабы на
слаждаться самому покоемЪ, иногда при- 
нужденЬ бываетЬ укрощать и самыхЪ 
свирѢпыхЬ львовЪ и тигровЪ и все, что 
есть лишнее изЪ травЪ , деревѣ, рыбЬ, 
пшицЪ и другихЪ животныхъ, вЪ поль
зу свою обращать знаетЪ. И такЪ, да
бы не было ничего лишняго и ничего 
безполезнаго , во всем'Ь хранится урав
неніе. Однако и человѣкѣ тѢмЪ же за
конамъ естества подвержен!); но не мо
гу сказать, какою силою или по какому 
природы уставу онЪ укрощается , а 
извѣстно только то , что заразитель
ныя болѣзни по большой части во мно
голюдныхъ мѣстахъ свирѣпствуютъ, и 
по тому думать можно не по естествен
ному ли также закону и война при вели- 
комЪ множествѣ народа возгарается. 
Ибо когда оный вЪ одномЪ мѣстѣ над
мѣру умножается , то тогда и согласіе 
между имЪ и изобиліе вЪ вещахЪ умен- 
шаешся , а вмѣсто того возраждаются 
зависть и свирѣпство на сосѣдей и отЪ 
сего то происходитъ война всѣхЪ про
тиву всѢхЪ. ГЛАВА
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ГЛАВА II.

ИзЪ показанныхъ примѣровъ слѣду* 
ющіе нахожу я вЪ естественномъ бла
гоустройствѣ законы.

і ) Что растѣнія суть неисчетные 
безпредѣльной Творца премудрости до
воды, которые вѣчно хранишься дол
жны ; но дабы сіе такЪ было , то не
обходимо кЪ тому требуется , чтобы 
онѣ произрастали , имѣли бы пищу и 
содержались вЪ равновѣсіи.

II ) Но кЪ исполненію сихЪ трехЪ 
должностей кажется , что поставлены 
животныя.

III ) Ибо животныя вЪ произращеніи 
былій способствуютъ грызеніемЪ и укро- 
щеніемЪ оныхЪ, дабы онѣ отЪ чрезмѣр
ной роскоши безплодными не учинились, 
да и вЪ разсѣваніи их'Ь странное уча
стіе приемлютЪ. ТакимЪ образомъ дот- 
¿евой червь (і) точитЪ землю , а кротЪ 
( 2 ) и свинообразной барсукъ ( з ) гоня
ясь за черьвями копаютЪ оную. ІотЪ (4) 

же

(і) ЬитЬгісил (а) Таіра. (3) ХаяКа, 
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же взрываетЪ мохЪ, а свинья прово
дить вЪ землѣ большія борозды. Сверхъ 
сего не упоминая о тѣхЪ птицахЪ , ко- 
шоры я остальный кормЪ свой обыкно
венно прячутЪ вЪ землю , многія ИзЪ 
нихЪ также какЪ и крупной скотЪ не 
малое число сѢменЪ ничемЪ неповре
жденныхъ, но еще нѣкоторымъ образомъ 
угобженныхЪ испражняюшЪ , отЪ чего 
тѣ вЪ отдаленнѣйшихъ мѣстахъ раз- 
пложаются.

IV) КЪ содержанію расшѣній скот
ской пометЪ наиболѣе споспѣшествуетъ. 
Ибо ежегодно пожираемыя травы боль
шею частію отЪ приуготовленпыхЪ кор
ней и сѢменЪ вЪ ихЪ желудкѣ паки для 
употребленія произрастаютъ.

V) А что касается до равновѣсія 
травЪ, то оное по мнѣнію моему вклю
чить должно между великими дѣяніями 
природы и главныхъ должностей жи
вотныхъ, которыя кажется единствен
но за тѢмЪ смошрятЪ, чтобы между 
іполь многими тысячами растѣній ни 
одинЪ ихЪ родЪ не истребился, а при 
томЪ и вышеобЪясненная нами подчинен
ность животныхъ ей не мало также кЪ 
тому споспѣшествуетъ.

е VI)
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Vi) И такЪ поелику БогЪ вЪ есте
ственномъ благоустройствѣ , каждой 
должности опредѣлилъ свои выгоды, сЪ 
точною соразмѣрностію раченія и на
грады ; то изЪ сего да научатся до
мостроители, что подчиненные ихЪ не 
инако им'Ь удовлетворить могутЪ при- 
лѢжнымЪ своимЪ трудомЪ, как'Ь поели
ку что оный будетЪ сЪ пользою ихЪ 
сопряженъ.

VII) ИзЪ естеспівенпыхЪ законовъ 
равно явствует!? , что должности такЪ 
распредѣлены, что немногія одному, н© 
каждому своя назначена; и по тому ви- 
димЪ мы между нами , что иные хотя 
и одно, но совершенно знающіе свое ре
месло художники по большой части лут- 
че живутЪ тѢхЪ , кои за многія при
нимаются.

ѴШ ) Слѣдственно изЪ предреченна
го заключить можно , что каждой вЪ 
естествѣ уставЪ столь есть нуженЪ, 
что еслибЪ хотя однихъ дождевыхъ 

t червей недоставало, то бы земля отЪ 
гнилой воды тотЪ часЪ испортилась и 
какЪ бы плѣснію покрылась, или еслибЪ 
хотя одного между животными первен
ствующаго не было , то бы ужаснѣй

шаго
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шаго вЪ мірѣ пораженія опасаться над
лежало. И такЪ если бы вЪ Ямайкѣ пур
пуровая галка ( і ), для содержанія вЪ 
равновѣсіи питающихся горохомЪ коже
ѣдовъ (2) назначенная, была истреблена, 
то бы вЪ сѣверной Америкѣ никогда не 
взвелся горох'Ь. равнымъ образомъ если 
бы вЪ нашихЪ земляхЪ всѣ роды воро
бьевъ перевелися, шо бы всѣ насажденія на
ши подвержены были наибольшему хище
нію кузнечиков'Ь и другихЪ насѣкомыхъ. 
Америка лишенная свинаго роду почти 
погибла бы отЪ пресмыкающихся. Тоже 
самое разумѣть должно и о другихЪ есте
ства службахъ даже до самаго малѣйшаго 
насѣкомаго , когда премудрѣйшій вещей 
Создатель ничего безЪ основанія и при
чины не создалъ.

IX) И по тому видимЪ мы, что всѣ 
вещи текуіпЪ по своему закопу и что кЪ 
рожденію, содержанію и сохраненію нахо
дятся три побудительныя причины, т. е. 
вожделѣніе, голодЪ и болѣзнь; заповѣ
данное же природою животныя позна
ютъ вкусомЪ и обоняніемъ, и первое при-

е 2 над-

(і) Оиі«си1а, (а) Сегшейй.
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надлежитъ кЪ тончайшему существу 
мозга, а послѣднее кЪ покрывающему 
оный мозгЪ составу.

X) ВидимЪ также , что и малыя дѣ
ла между великими премудро управля
ются. Ибо если бы ТворецЪ песчаныхЪ 
букашекЪ, коромысловЪ и многоножныхЪ 
червяковЪ или костянику (/соіореѵиігае) 
сдѢлалЪ равными львамЪ , то бы и мы 
и другія небольшія животныя погибли.

XI) Для чистоты и опрятности 
какЪ вЪ водахЪ, такЪ и на поверхности 
земной сколь многіе поставлены смотри
тели, то сіе уже и прежде вЪ § іб по
казано и изЪ ежедневныхъ опытовъ оче
видно.

Хп) ВЪ Уравненіи созданій, вЪ семЪ 
безпримѣрномъ Создателя промыслѣ, то
му наипаче удивляемся, что каждое едва 
движущееся животное какЪ раждается 
плодовито, такЪ и искореняется труд
но. Ибо нѢтЪ вЪ томЪ никакого сом
нѣнія , что одинЪ родЪ насѣкомыхъ, хо
тя и самыхЪ малѢйшихЪ, можетЪ болѣе, 
вЪ какой бы то ни было деревнѣ , 
и пожрать и расхитить , и слѣдова
тельно болѣе причинить вреда , нежели 
ЖакЪ слонЪ, Одна стрѣла повергаетъ

слона»
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слона. Но чшо употребить противъ тьмы 
насѣкомыхъ ?

ХШ^ Долголѣтныя животны я не столь 
многочисленно плодятся. Ястребѣ пе
сетѣ вѣ годѣ по четыре яйца , курица 
же по 30 и 50, голубь вѣ мѣсяцѣ по два, 
зайцѣ по большей части вѣ годѣ одинѣ 
разѣ дѣтей приноситѣ, а пчела вѣ тотЪ 
же годѣ болѣе 40,000 яйцѣ кладетъ.

XIV) СверхЪ сего усматриваемѣ мы 
также, что первенствующей рядѣ или 
хищныя животныя всегда медлительнѣе 
и менѣе дѣйствующіе прочихѣ бываюпіѣ 
такѣ , что не прежде подымаются на 
добычу, пока не принудигаѣ ихѣ кѣ то
му голодѣ, какѣ то примѣтно во львахѣ, 
тиграхѣ , орлахѣ и другихѣ имѣ подоб- 
ныхѣ. И по тому падаль хищнымѣ тва- 
рямѣ столько приятна , что и со
баки привыкшія кѣ пышнымѣ столамѣ 
знатныхѣ людей, сѣ жадностію хвата
ются за оную. Алчные волки не рѣд
ко совокупными силами на медведя 
нападаютѣ, и иногда также предпочита- 
ютѣ заячинѣ псину. Но когда для нихѣ 
нѣтѣ падалины , то хотя ловятѣ 
и живыхѣ животныхѣ, но всегда сѣ до
садою , ибо если они стары и дрях-

е з лы,
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лы , то должны ожидать чтобЪ сіи 
попались имЪ вЪ кохти , а когда и мо
лоды и бодры , то и отЬ таковыхЪ 
оныя не рѣдко убѢгаюпіЪ иныя лѣта- 
ніемЪ, иныя плаваніемъ или каким'Ь ли
бо другимЪ средствомъ.

XV) И такЪ взирая на пораженіе и 
войну всѢхЪ противу всѢхЪ, которая 
при первомЪ зракѣ кажется намЪ столь 
ужасною , удивляться не должно. Ибо 
жизнь животныхъ есть временна, и исче
заетъ какЪ сонЪ. ВсѢмЪ раждающим- 
ся перераждаться должно по тому, что 
никто напрасно не родился. Л поелику 
все на свѣтѣ бытіе свое не для самаго 
себя , но для общаго имѣетЪ ; то вско
рѣ или оіпЪ насилія, или от'Ь временной 
болѣзни или отЪ старости погибаетЪ. 
Однако все сотворено кЪ лучшему кон
цу , а какЪ оный чрезмѣрнаго изобилія 
не требуетЪ , то и не безполезно если 
излишество безЪ замедлѣнія истре
бляется. ВЪ растѢпіяхЪ , кои скорѣе 
прочихЪ твореній пропадаютъ , нѣтЪ 
ни чувства, ни состраданія. Но я не 
знаю для чего намЪ всегда жесточае 
быть кажется убить вола , собаку , 
или обезьяну, нежели насѣкомаго, раз

вѣ
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вѣ только для того, что онаго намЪ 
свойства не столь примѣтны.

XVI) Все что природа ни производитъ, 
находится вЬ движеніи, и кажется чрезЪ 
него содержитъ свою живность. И такЪ 
кЪ произведенію сего движенія природа 
умножила средства. ВоздухЪ движется 
безпрестанно, а воды колеблются от'Ь 
вѢтровЪ, приливовЬ и отливовЬ и такЪ 
далѣе. СверьхЪ сего всякое животное по- 
зываемо будучи на пищу досшаетЪ -оную 
чрезЪ движеніе и прот.

XVII) Есть также вЪ естественномъ 
благочиніи и стражи предЪувѢдомляю- 
щіе животныхъ о наступающихъ опа
сностяхъ. .Лаяніе собакЪ заставляетъ 
скрываться и убѣгать дикихЪ звѣрей. 
Между птицами журавль (4) , кулики 
(5), сорокопутъ (6) и многія другія «пред
сказываютъ налетЪ 'ястребовъ. Да и 
раковины большія, ежелибЪ не было на 
стражѣ рака линноѳера {Cancer pinnotlierii^ 
отЪ каракатицы {Sepia LoHgine} можетЪ 
быть всѢбЪ давно изгибли.

XVIII) И такЪ всѣ гіівари имѢютЪ 
свой промыслЪ, всѣ пекутся обо общей 

е 4 поль-

(4) Grus. (5) Cliaradrius fpinosus. (б) Laniuí.
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пользѣ и никто вЪ противность стро
жайшей заповѣди Творца вЪ чужую дол
жность не мѣшается, скрыпуны или 
усачи ( 7) ѣдятЪ гнилое дерево, и шѢм'Ь 
очищаютъ землю, муравей ( 8) снашивая 
хвою вЪ кучу предохраняетъ травы отЪ 
подавленія, мѵшки (9) поѣдая падаль
щику очищаютЪ воздухѣ, такЪ называе
мыя мобилки (ю) погребая мертвыхъ 
насѣкомыхъ , а жуки (хі) пробираясь 
сквозь навозЪ угобжаютЪ землю, свинья 
же разрывая оную приготовляетъ ее 
для новыхъ расшѣній,

XIX) Когда есть изобиліе вЪ пропи
таніи, тогда и трудопромыслителей со
бирается много; но когда вЪ немЪ недо
статокъ , то остаются только необ
ходимо надобные, и тогда воронЪ кра- 
каніемЪ своимЪ созываетъ своихЪ сотру
дниковъ,

XX) Всѣ животныя хотѣніе имѣ
ютъ кЪ размноженію своего рода и кЪ 
сохраненію самихЪ себя, кЪ чему онѣ по
хотію и гладомЪ побуждаются. Есть 
у нихЪ также и отвращеніе кЪ пагубѣ по 

тому,

7) СегатЬусе», (8) Рогтіса. (9) Мшса?,
іф) £і1рйаеа (и) всагаЬеі;
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тому, что она мучительна. И такЪ 
посредствомъ хотѣнія всегда для каж
дой должности довольное число трудя
щихся доставляется ; а чрезЪ истреб
леніе нечистоты и излишества хранит
ся и чистота театра міра и равновѣсіе 
тварей , и остаются только необходи
мо надобные.

XX! ) ТакимЪ образомъ разсмотрѣвъ 
уставы естества во первыхъ постигаемъ, 
что растѣнія сушь первые, самые мно
гочисленнѣйшіе и главнѣйшіе на земли: 
жители, но что насѣкомыя и другія жи - 
вотныя начальствуютъ надЪ ними, надЪ 
коими также предпоставлены и другія 
хищныя твари , но не многія , и что и 
сіи опять также подлежатъ своимЪ на
чальникамъ , коихЪ еще и тѢхЪ менѣе 
находится. Ибо ястребЪ не смотритЪ 
ни за растѣніями ниже за насѣкомыми, 
а трясогузка гоняется только за самы
ми малѣйшими изЪ сихЪ послѣднихъ, 
но первыми пренебрегаетъ. Мѣлкіяже 
насѣкомыя питаются травами и всякимЪ 
соромЪ. По сему не могу уже сказать, 
что меншія птицы сотворены для 
хищныхЪ или что растѣнія для насѣ
комыхъ , но прошивное тому думаю.

е 5 ж ѵИбо



Ибо подобно какЪ вЪ республикѣ людей 
не крестьянинъ для подсудка, ни сей 
для судьи, ни судья для намѣстника 
ниже намѣстникЪ для государя постав
ляются по тому, что устроевать цѣ
лыя царства народовъ для одного ихЪ 
царя, былобы непостижимо , а лутче 
полагать что первенствующій есть вер
ховный попечитель , такЪ и вЪ респуб
ликѣ природы человѣкѣ есть верховный 
начальникъ и сей во всѢхЪ мѣстахъ свѣта 
управляя и казня самыхЪ большихъ жи
вотныхъ , кЪ малымЪ едва рукою при
касается. Напротивъ того какЪ вЪ 
обществѣ людей всѣ кЪ подкрѣпленію 
своего государя и кЪ спомоществованію 
его во всемЪ нужномъ споспѣшествуютъ, 
такЪ и вся природа всѣ свои произве
денія кЪ устроенію блаженства человѣ
ческаго подвергаетъ такЪ, что вЪ семЪ 
видѣ все кажется быть сотворено для 
онаго. И по тому человѣкѣ будучи такЪ 
какЪ око и разумЪ земли внимая непо
стижимому Создателя строительству 
научается, что онЪ есть токмо одинЪ, 
которой вЪ чудныхЪ дѢлахЪ его чтить 
долженъ.
Сід статьл почерпнута изъ сочиненій Г, ЛИННЕЯ.

)о( ПО-



^>9^ щ

ПОКАЗАНІЕ

САМЫХЪ НОВѢЙШИХЪ трудовъ РАЗНЫХЪ 
УЧЕНЫХЪ ОБЩЕСТВЪ И АКАДЕМІЙ.

ІТодЪ заглавіемъ симЪ приложено будетЪ 
1А кЪ каждой мѣсячной части журна
ла сего по одной статьѣ о самыхЪ новѣй
шихъ изысканіяхъ , наблюденіяхъ , опы
тахъ и открытіяхъ разныхъ Академій 
и другихЪ славнѣйшихъ ученыхЪ об
ществѣ.

Намѣреніе нашего общества состоитъ 
при семЪ вЪ томЪ , чтобы публика мо
гла извѣстна быть о всемЪ томЪ , что 
ученыя сіи общества непосредственно 
для нее полезнаго ни изобрѣтаютъ. ВЪ 
сходственность сего единственно на 
пользу общества обращеннаго намѣренія, 
мы хотимЪ при расположеніи статьи 
сея всегда нижеслѣдующихъ держаться 
правилѣ.

I) Не упоминать ничего о такихЪ 
сочиненіяхъ , кои вЪ однихЪ токмо ум- 
ствованіяхЪ заключаются , не лишая 
чрезЪ то ни мало достоинства ихЪ. 
ОднакожЪ во угожденіе іпѢмЪ, кои при
лѣпляются кЪ Натуральной Исторіи, 

физи- 



физикѣ , Астрономіи и проч, по одному 
токмо вкусу, а не званію , не будетЪ 
ни одного пропускаемо случая, чтобы 
не сообщать имЪ оттуда случайныхъ 
такихЪ познаній, которыя покажутся 
быть достойными ихЪ любопытства.

II) Практическія сочиненія, либо поль
зу какую для общежитія , либо выгоду 
для отечества обѣщающія, будутЪ здѣсь 
помѣщаемы столько , сколько важность 
матеріи потребуетъ.

III) Но какЪ тѣсные предѣлы періо
дическаго сочиненія не могутЪ заклю
чать вЪ себѣ большихъ подробностей : 
то мы, не хотя сЪ своей стороны ни 
чего тутЪ упустить, обѣщаемъ всѣ 
дальнѣйшія изЪясненія на показываемыя 
вЪ журналѣ семЪ открытія, доставлять 
тѢмЪ изЪ читателей нашихЪ, которые 
того отЪ насЪ потребуютъ, либо для 
чиненія опытовъ собственныя ихЪ поль
зы ради, либо для введенія во упот
ребленіе чрез!) примѣръ ихЪ и ободреніе 
чего нибудь такого, что бы могло слу
жить ко благосостоянію согражданъ ихЪ.

Академіи , коихЪ труды будутЪ 
предъявляемы вЪ журналѣ семЪ почтен
ной публикѣ, суть между прочими Санкт- 

летер- 



петербургская , Берлинская , Стокгольмская , 
Парижская , и Лондонская. КЪ сему при
совокуплено будегпЪ показаніе тру
довъ знатнѣйшихъ ЕкономическихЪ Об- 
ществЪ.

Поелику вЪ журналъ сей входятЪ 
однѣ токмо новѣйшія сихЪ ученыхЪ 
мѣстѣ сочиненія : то показаніе сіе и 
начнется сЪ послѣднихъ частей записокЪ 
ихЪ Академіею полученныхъ.

I.

Дѣла Санкт петербургской Императорской 
Акаделііи Наукъ отъ лерьвыхЪ шести 

мѣсяцевъ 1777 года.
I.) Публичныя собранія, два достохваль

ныя для Академіи произшествія , а 
именно присоединеніе Е. В. Короля Поль
скаго и Е. В. Короля Шведскаго были 
поводомъ двухЪ публичныхъ Академи
ческихъ собраній. ВЪ перьвомЪ изЪ 
оныхЪ, по прочтеніи письма Е. В. Коро
ля Польскаго , читано было сочиненіе г. 
Академика Крафта , вЪ которомЪ пред
лагаетъ онЪ нѣкоторыя разсуждені^ о 
еоляныхЪ тѢхЪ разшворахЪ, которые
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отнимаютъ у дерева и другихЪ горю
чихъ веществъ загараемость чрезЪ на
полненіе ихЪ скважинЪ. При семЪ слу
чаѣ дадимЪ мы знать чишателямЪ на- 
шимЪ о двухЪ новѣйшихъ выдумкахъ, 
для уменьшенія горючности деревянныхъ 
строеній и отвращенія большихъ пожар
ныхъ опустошеній. Первое изобрѣте
ніе учинено вЪ Нѣмецкой землѣ докто
ромъ ГлазероліЪ и состоитъ вЪ нѣкото
рой йзвесшной покрышкѣ, приставляемой 
сЪ наружи кЪ поверьхности бревенЪ : 
второе же, учинено г. ГартлеемЪ, членомъ 
Лондонскаго парламента , и приведе
но потомЪ вЪ большее совершенство 
ЛордомЪ Ладномъ : оно состоитъ вЪ 
пю^ , что бы покрывать искуснымъ 
образомъ одну сторону бревенЪ тон
кою жестью или нѣкоторою подмаскою, 
дабы воздухѣ не имѢлЪ никакого про
хода чрезЪ скважины дерева. Но какЪ 
уже извѣстно, что вЪ запертомъ и без
престанно невозобновляющемся воздухѣ 
пламя существовать не можетЪ; то слѣ
дуетъ , что такимЪ сбразомЪ приуго
товленные брусья не могутЪ никогда 
загорѣться, хотябЪ и вЪ огнѣ они были. 
КакЪ тотЪ, такЪ и другой способъ из- 
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вѣдываны были большими опытами сЪ 
весьма хорошимъ успѣхомъ. (*)

Во второмъ публичномъ собраніи, 
имѣвшемся в'Ь присудсшвіи Е. В. Короля 
Шведскаго , читаны были двѣ рѣчи : пер
вая г. Академикомъ Паяласоль о произхо- 
жденіи горЪ и другихЪ случающихся пе
ремѣнъ земнаго шара , особливо вЬ раз
сужденіи россійскаго государства; а вто
рая его превосходительствомъ двора Е. 
И. В. дѣйствительнымъ КамергеромЪ и 
Академіи НаукЪ Директоромъ СергѣеліЪ 
ГерасиловичеліЪ ДолашневылЪ вЪ оной 
оправдывая онЪ приложенное вѣку наше
му названіе философическаго, описуетЪ най- 
живѢйшимЪ образомЪ все то , чѢмЪ вы
сокіе умы и науки одолжены Государю 
сему, удостоившему тогда посѣщеніемъ 
своимЪ Академію.

II) Модель ручной лильнон лельницы. 
Махина сія , коея сложеніе весьма про
сто, опредѣляется для способства без
водныхъ мѢстЪ. Понеже и самыя водя
ныя мельницы имѢюшЪ смотря по вре
мени частый вЪ водѣ недостатокъ и ра

бота

(*) Смотр, рэссійск Экономической МѢсяпословЪ 
наі774годЪ и Санктпетербургскій Нѣмецкій 
Журналѣ на мѣсяцѣ Декабрь 1778 года.



бота останавливается по тому кЪ ущер
бу хозяина: то таковая ручная мель
ница могла бы между тѢмЪ быть поле
зна. СверхЪ сего махину сію переносить 
можно вЪ случаѣ нужды и вЪ лѣсѣ для 
распилки деревѣ на томЪ же самомЪ 
мѣстѣ, гдѣ онѣ срублены.

Ш ) Отліѣнная пожарная лѣсница. Гла
внѣйшая выгода , коею новая пожарная 
сія лѣсница отЪ обыкновенныхъ отли
чается , состоитъ в'Ь томЪ , что она 
поднимается в'Ь верьхЪ сама о себѣ и 
безЪ всякія другія подпоры, и опускает
ся складываясь сама же собою вЪ ящикЪ, 
которой можно весьма удобно перено
сить всюду. Двѣ модели сіи хранятся 
вЪ физическомъ кабинетѣ Императорской 
Академіи НаукЪ.

IV) Описаніе двурогія головы Носорога. 
Голова сія отЪ Африканскаго Носорога. 
При сравненіи черепа ея сЪ черепами 
животнаго сего вЪ Сибири находимыми 
Африканскій НосорогЪ кажется быть со 
всемЪ отмѣннаго рода отЪ Индійскихъ 
и АсійскихЪ. При семЪ случаѣ предло
жимъ мы читателямъ нашимЪ нѣкото
рыя г. Палласа разсужденія о сихЪ Но- 
«ороговыхЪ , слоновыхъ и нѣкоторыхъ

Дру-
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ругихЪ чужеземныхъ животныхъ ко
стяхъ , коихЪ вЪ россіи, а особливо вЪ 
сѣверныхъ Сибирскихъ ея странахъ, пре
великое выкапывается множество. Для 
исторіи шара нашего весьма бы важна 
знать, какимЪ случаем!) животныя сіи, ко- 
йхЪ видимЪ мы теперь вЪ самомЪ жарчай- 
іпемЪ поясѣ земли, зашли в'Ь такомЪ без
численномъ множествѣ вЪ толь хладную 
и толь отдаленную отЪ нынѣшнія отчи
зны ихЪ страну ? Народѣ вЪ Сибирѣ при
писываетъ кости сіи кЪ нѣкоторому 
подземельному животному , которое онЪ 
подЪ именемЪ Ліамонтпа разумѣетъ; но 
сіе есть со всѢмЪ пустое воображеніе, 
Неимѣющее ни малѣйшаго правдоподо
бія. Ее льзя также утверждать , что
бы животныя сіи заведены были вЪ по
лунощныя страны сіи завоевателями 
Асіи, по тому что цѣлые бы полки сло- 
новЪ не составили такого безчисленна
го множества зубовЪ, какое ежегодно от
крывается по Сибири, и при томЪ уже 
сЬ весьма давнаго времени. Сперва дума
ли , что вЪ древнія и ни кѢмЪ неза
помнимые вѣки Сѣверныя страны, а осо
бливо Сибирь, были довольно теплы для 
жительства и расплоду сихЪ животныхъ;

ж но
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яо чиненныя вЪ самыхЪ сихЪ странахъ 
искусными природы испытателями на
блюденія убѣдили, что кости оныхЪ жи
вотныхъ, которыя нынѣ токмо южныя 
земли населяютъ , занесены изЪ тепла
го отечества своего вЪ сѣверныя сіи 
Асійскія мѣста внезапнымъ какимЪ ни- 
будь и весьма сильнымъ всея земли на- 
шея наводненіемъ. Удивленія достойнѣй
шій тому признакѣ есть одно цѣлое Но- 
сорогово тѣло , найденное вЪ .ЯкуцкомЪ 
уѣздѣ вЪ концѣ 1771 г°Да , и отЪ ко
тораго Императорская Академія НаукЪ 
имѢетЪ вЪ Кунсткамерѣ своей голову , 
такЪ какЪ весьма чудный и рѣдкій жи
вотнаго сего остатокъ.

ѵ) О произведеніи и употребленіи гри
бовъ. Китайцы употребляютъ в зкеслѣ- 
дующій способъ для развода сЪѢстныхЪ 
грибовЪ. СтоитЪ токмо зарыть вЪ та- 
комЪ мѣстѣ , которое бы обращено бы
ло на полдень и стояло подЪ тѣнію, вЪ 
хорошей землѣ нѣсколько кусковЪ гни
лаго такого дерева, какое кто напередЪ 
кЪ тому изберетъ ; оставить его лежать 
на цѣлую зиму и поливать почаще; а 
особѵиво когда лѣтніе жары начнутся. 
Гнилое дерево сіе прикрывается пошомЪ 

его 



его же согнившими листьями , либо по
ливается вЪ мѣсто того уваромЪ оныхЪ, 
или такЪ же и селитряною водою. И 
такимЪ образомЪ выходятЪ грибы неот
мѣнно того же еще лѣта. ВЪ семЪ же 
сочиненіи находится еще Китайское 
средство о размноженіи различныхъ 
родовЪ опеньковЪ. Для извѣданія чисто
ты и невредимости грибов'Ь стоитЪ ток
мо сварить сЪ ними нѣсколько стеблей 
ситника травы, коего сердечко,если ток
мо грибы поганы и вредны , тотЪ же 
часЪ почернѣетъ. Средство сіе заслужи
ваетъ для пользы всего человѣчества 
быть еще подтверждено повтореніемъ 
сихЪ опытовъ.

Ѵі) О самородномъ вЪ Сибири найден
номъ желѣзѣ. Металлы извлекаются вЪ 
разли' іомЪ видѣ изЪ нѣдра земнаго ; или 
составныя части ихЪ находятся толь 
тѣсно связаны сЪ сѣрою , что по из
гнаніи ея изЪ нихЪ не выходитЪ насто
ящихъ металловъ , но является одна 
токмо металлическая известь , которая, 
для достиженія до настоящаго метал
лическаго своего состоянія , гаребуетЪ 
еще дальнѣйшаго приуготовленія; или вы
капываются они со всемЪ уже приуго-
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птовлеяны отЪ естества, и тогда назы
ваются они самородными металлами. Ча
сто находятЪ вЪ самородномъ семЪ ви
дѣ золото , серебро , мѣдь , ртуть и 
мышьяки : но о желѣзѣ сомнѣвалися еще 
по сю пору есть ли оно самородное ? Со
мнѣніе сіе кажется теперь быть рѣшено. 
Г. ПалласЪ, во время пребыванія своего 
около рѣки Енисея, нашелЪ глыбу желѣза, 
которое не имѣетъ ни малѣйшаго подо
бія сЪ извергаемыми отЪ огнедышущих'Ь 
горѣ слитками, и кажется быть самород
нымъ. Сія рѣдкая и важная вещь хранит
ся вЪ Кунсткамерѣ.

ѴІІ ) Опытъ Електрофорическои G ’оріи, 
сочиненія г. Крафта. Ея Императорское 
Величество Всеавгустѣйшая наша Монар
хиня, указавъ сдѣлать большую Електри- 
ческую махину , извѣстную нынѣ подЪ 
именемъ непрестаннаго Електрофора, и 
благоволивъ видѣть опыты силы оной 
повелѣла поставить вЪ кабинетъ Импе
раторской Академіи НаукЪ. При семЪ 
случаѣ увѣдомляемъ мы любителей 
физики, что таковая вЪ малѢ сочинен
ная махина хотя и не больше сшоитЪ 
5 или 8 рублей, но служитъ кЪ дѣланію 
преизящныхЪ ЕлектрическихЪ опытовъ.

ОнажЪ



4 ю* 4
ОнажЪ найдена еще весьма способною 
для Електризованія больныхъ, потому 
что переносится весьма удобно сЪ мѣста 
на мѣсто , не подвержена разбитію, на
тирается весьма просто и сохраняетъ 
очень долго Електрцческую свою силу.

ѴШ ) О нѣкоторыхъ новыхъ перероды- 
шахЪ изЪ рода прозябаемыхъ, сочиненія 
г. Келър-Итера'. Сочиненіе сіе подаешЪ 
намЪ случай предложишь нѣкоторыя 
примѣчанія о расплодѣ растѣній. Сѣме
на растѣній суть вЪ царствѣ про- 
зябаемыхЬ то, что яйца вЪ царствѣ 
животныхъ. ВЪ сѣмени находится та
кой же какЪ и вЪ яйцѣ зародышекЪ, 
которой расправляясь мало помалу 
выводитъ наконецъ изЪ себя малень
кое растѣніе ; но расправленіе сіе за- 
родытка не можетЪ имѣть мѣста, если 
он'Ь напередЪ не оплодор^енЪ. Оплодо- 
роженіе сіе происходитъ посредствомъ 
той пыли , которая па верьху цвѣточ
ныхъ тычекЪ находится, и на сѣмя 
тогда разсыпается , когда оно ко 
оплодороженію здѣлалося удобнымъ. 
Есть такія растѣнія, которыя имѣютЪ 
одну токмо плодородящую сію пыль 
безЪ всякаго сѣмени , и называются ра-
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стѣніями мужескаго рода; но есть опять 
другія, которыхЬ цвѣты содержать вЪ 
себѣ одно токмо сѣмя , не имѣя плодо
родящія то я пыли , и сіи называются 
растѣніями женскаго рода. Ес*пь еще 
окромѣ сихЪ такія, которыя заключа
ютъ вЪ себѣ и сѣмя и пыль вмѣстѣ , 
называются потому обое родный и ( Herm- 
aphrod). КЪ сему послѣднему роду при
надлежитъ большая часть растѣній. 
Часто случается, что плодородящая 
пыль переносится либо вѣтромъ , либо 
насѣкомымъ какимЪ нибудь па другое 
піакое растѣніе, которое совсемЪ не 
того рода. Если разность вЪ родѣ рас
тѣній сихЪ не велика, или если стро
еніе частей ихЪ весьма сходственно; то 
происходитъ отЪ такого разнороднаго 
соединенія такЪ же плодоносное сѣмя , 
но отЪ котораго раждаются уже особо
родныя растѣнія, заимствующія всегда по 
нѣскольку какЪ отЪ того, такЪ и отЬ 
другаго рода. Онѣ вЪ царствѣ прозябае- 
мыхЪ суть тоже самое , что лошаки 
суть вЪ царствѣ животныхъ. Иску- 
ство ботаниковЪ умѣло подойти по
дражаніемъ своимЪ ко дѣламЪ приро
ды, оплодороживая сѣмена одного пылію 

другаго
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другаго' растлѣнія; что и удалось имЪ 
такѣ хорошо , что чрезЪ сіе произвели 
они различные роды особородныхЪ растлѣ
ній. Г. КельреитерЪ, славный ботаникѣ 
и членѣ здѣшней Академіи Наукѣ , дѣ- 
лалѣ много преизрядныхѣ таковыхѣ опы
товъ , изѣ кошорыхѣ многіе предѣявле- 
ны имѣ здѣсь и которые неминуемо 
подадушѣ еще поводѣ кѣ весьма важнымъ 
ботаническимъ заключеніямъ.

IX) О минера іьнои самородной щолоѵ 
пости , коея находятъ вЪ Сибирѣ вели» 
кое множество и которая великую бы могла 
принести собою пользу, сочиненія г. Геор
гія. Сія самородная минеральная щолоч- 
носшь (*) есть безѣ сомнѣнія самый 
Патронъ (**) древнихѣ. По сю пору почи
тали ее за весьма рѣдкое произведеніе 
природы. Однакожѣ находима была она

ж 4 вЪ

(*) Щоло-чностію называются всѣ тѣ соли , 
коихЪ дѣйствія различны или и противны 
дѣйствіямъ кислотѣ Онѣ бываютЪ вЪ видѣ 
какѣ твердыхъ , такЪ и жидкихЪ тѣлѣ, и 
имѣютЪ иногда постоянное, а иногда лету' 
чее свойство.

(**) Натсонъ состоитъ изЪ нѣкоторой средней со
ли весьма много похожей на такЪ называемую 
•чудную Главверопу солъ Sal. Glaub, admir. и изЪ 
стекловатой земли, а иногда и изЪ кислоты 
морской соли.
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йЪ различныхъ мѣстахъ Европы, а наи
болѣе вЪ Венгріи. Но никакая земля не 
производишь ее столько, какЪ Сибирь и 
з?сѣ другія Асіашскія степи. Читатель 
н<ѢдешЬ вЪ книгѣ сей всѣ іпѣ примѣча
нія, которыя ни сдѣланы были надЪ 
солью сей во время послѣднихъ путе- 
шествій , предприниманныхЪ Академіею 
для пользы естественной Исторіи рос
сійскаго государства. Мы упомянемЪ 
здѣсь шокмо о пюмЪ , кЬ чему бы соль 
сія годиться могла, которыя россія 
ммѢетЬ у себя неизчерпаемые кладези, 
но ошЪ которыя она по сю пору не 
получала еще никакой пользы. Соль сія 
можетЪ при плавкѣ металловъ и при 
других'Ь металлургическихъ работахъ 
заступать совершенно мѣсто буры 
( *) , которую принуждены мы выво
зишь нарочно изЪ Голландіи, гдѣ при
готовляется она йзЪ привозимаго изЪ 
Индіи пійнкрла. Кажется , что можно 
бы сЪ помощію ея и вЪ самой россіи^при- 
готовлять сію буру. Другая же отЪ 
соли сея польза состоитъ вЪ шомЪ, что

ее
( *) Бура есть изЬ числа среднихъ солей. БЪ 

пей находится нѣкоторая нашатырная 
солі, стекловатая земля и сѣрное начало.
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ее можно во всѣхЪ случаяхъ и безЪ вся
каго различія употреблять вмѣсто по
таша , на которой посѣкаются цѣлые 
засѣки лѢсовЪ. Мы намѣреваемся во из- 
^ѢстіяхЪ сихЪ преподать дальнѣйшія 
наставленія обЪ употребленіяхъ ея , 
которыя могутЪ сдѣлаться весьма для 
насЪ выгодными.

Разныя мзпѣстгя.

Средство лропиіву лросту днаго кашля,

Г іе новое и весьма простое лѣкарство, кото- 
ѵ рое г. Мю^хъ , членѣ ученаго Королевскаго 
Лондонскаго общества, недавно обнародовалъ, 
сообщено вЪ письмѣ отЪ знаменитаго на- 
укЪ любителя, Его Сіятельства Князь 
тргл Алексѣевича, Голицына, чрезвычайнаго вЪ 
Голландіи посланника, вЪ письмѣ кЪ его Пре
восходительству, Дѣйствительному Камергеру 
и Академіи НаукЪ Директору Сергѣю Гераси- 
^иовичу Домаапневу. Оно исцѢляетЪ всегда и 
вЪ короткое притомЪ время простудный ка~ 
■шелъ , а особливо если онЪ еіце не застарѢлЪ. 
Средство сіе шѢмЪ болѣе уваженія достой
но , что его можно вездѣ имѣть почти безЪ 
всякія издержки , и безЪ помощи врача и 
аптеки. Оное же столь сверьхЪ того безо
пасно , что не можетЪ вредить , хотябЪ 
при томЪ и неосторожность какая нибудь 
учинена была.

ж 5 Г.
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Г. Мюджъ думаетЪ весьма основательно , 
что лроету^ный хателп не что иное есть , 
какЪ слѣдствіе настоящаго или по крайней 
мѣрѣ частнаго распаленія тоя перепонки , 
которая покрываетъ части кЪ дыханію при
надлежащія. Для излѣченія же оныя упот
ребляетъ онЪ самое простое , безвредное И 
надежное умягчительное средство; а имянно 
парЪ теплыя воды. Для лучшаго вЪ томѣ 
успѣха выдумалЪ онЪ нѣкоторой кЪ тому 
снарядѣ , названной имЪ по аглински Inhaler , 
т. е. ларнихоліъ , по причинѣ его употре
бленія.

Показанная здѣсь фигура представляетъ 
парникЪ во‘ образѣ томѣ , какЪ его употреб
лять должно, а , есть цилиндрической со
судѣ , которой можно сдѣлать хоть изЪ се
ребра , хоть изѣ золота , но которой столь 
же хорошЪ бываетЪ и изѣ олова или жести. 
ОнЪ запаянЪ отовсюду , и долженЪ помѣ
щать вЪ себѣ около пинты : сЪ виду похо- 
дишЪ онЪ на чайникЪ или маленькую садо
вую леечку, сЪ одною или двумя ручками Ь Ь. 
СЪ верьху припаяна трубка е с с , которая 
идетЬ вЪ низЪ и отстоитЪ отЪ дна только 
на полдюйма, такѣ какЪ то означено точками, 
d. Трубка сія имѣетЪ маленькую сЪ дырками 
крышечку с е для впущенія чрезЪ оныя воздуха 
кЪ глотанію. Подлѣ сего есть еще другое 
отверстіе fg сЪ дыроватою же крышкою: но оное 
идетЪ внутрь вЪ видѣ воронки, такѣ что ес »и 
вложить вЪ него небольшой пробочной шарик Ь 
z, то оный служить будетЪ вмѣсто клапана, 
то. е. будетЪ выпущать внутренній воздухѣ, 
не впущая внѣшняго. Поперешники отверстія 
к , трубки cd, и дыры z должны быть до
вольныя величины , чтобы не было затруд

ненія



ненія при дыханіи : довольно будетЪ поло* 
Жить на нихѣ доли дюйма.

Наконецъ , В і к есть гибкая кожаная кит
ка , обвитая сЪ нутри перевитою шолкомЪ 
проволокою для большія вЪ гибкости ея спо
собности , и имѣющая на концѣ костяную 
оправу, за которую берется она ртомЪ во вре» 
мд ея употребленія.

у потребленіе онаго.
Когда страждущій простуднымъ кашлемЪ 

или такЪ же и горломЪ ( ибо лѣкарство сіе 
кажется быть и вЪ послѣднемъ случаѣ 
«толь же цѣлительно ) «пакетѣ ложиться

спать
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•пать ; тогда вЪ ларипхъ налить должна 
ЧрезЪ отверстіе h 1, снявши кишку h к , горя
чія воды. Наливать же его неполна, но ток
мо до двухЪ третей или около : наливши 
окутать салфеткою и поставить на кровать 
больнаго у изголовья и подождать еще по 
тѢхЬ порЪ , пока года нѣсколько не просты
нетъ , дабы больной могЪ парЪ ея глотать 
не обжигался. ПриборЪ сей дѣйствуетъ ни- 
жеслѢдующимЪ образомЪ : входящій чрезЪ 
трубку с d воздухЪ проходитЪ сквозь теплую 
воду , обременяется водянымЪ паромЪ и вхо- 
дитЪ послѣ того чрезЪ кишку hik вЪ легкое 
больнаго , которой можетЪ опять выпускать 
мзЬ себя духЪ тою же самою кишкою ; ибо 
воздухЪ выходя тогда изЪ подЪ клапана fg 
сЪ некоторою частію горячаго пара, распро
страняется по постелѣ ,и причиняеіпЪ вЪ 
больномЪ, по прошествіи нѣкотораго времени, 
весьма цѣлительную испарину. Дѣйствіе сіе 
продолжать должно минутѣ 20 или 30. Если 
кашель новЪ , то больной выздоровѣетъ не- 
отмѣнно на другой день ; еслижЪ онЪ старЪ, 
то средство сіе надлежитъ продолжать чрезЪ 
нѣсколько ночей сЪ ряду-

ИзобрѢтатель совѢтуеіпЪ еще при упо
требленіи парника сего принимать какое ни- 
будь сонное лѣкарство за | часа до сна, такЪ 
какЪ сопровождательное средство ко излѣче- 
шю кашля. Для сего предписываетъ онЪ 
около з драхмЪ ( или з чайныхЪ ложечекЪ ) 
Ларегорсхаго елехсиру (Elex. Paregoricum) для взро
слаго ; 2 для мальчика отЪ 5 до ю лѢтЪ и 
одну для младенца отЪ і и до 5 лѢтЪ.

Книга , изЪ которой учинена сія выписка, 
называется: А radical et expeditions cure fur а recent 

са- 



eatarrhous cough, Ъу f. Mudge, F. F. S. et cet. Lon
don, 1778- in 8 vo. ВЪ ней находится сверхЪ 
сего еще множество весьма остроумныхъ ѳе- 
оретическихЪ размышленій и весьма полез
ныхъ приктическихЪ наблюденій. Между 
послѣдними особливаго примѣчанія достоинЪ 
хорошій успѣхѣ , отЪ троекратнаго пріема 
вЪ день но полу драхмы селитры вЬ стаканѣ 
воды , надЪ харканіемЪ кровью , которое уже 
подходило кЪ чахотной лихорадкѣ ; и еще 
надЪ сухимЪ кашлемЪ ошЪ составленныхъ 
мзЪ нашатырныя камеди и нѢсколькихЪ ка
пель лауданумъ (Laudanum) пилюль, принимая- 
ныхЪ предЪ сномЪ.
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Мѣсяцъ ФЕВРАЛЬ.

ИСТОРІЯ О МАѲЕМАТИКЪ.
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ИЗВѢСТІЕ 

О СВОЙСТВѢ, РАЗДѢЛЕНІИ
И ПОЛЬЗѢ МАТЕМАТИКИ.

ОГЛАВЛЕНІЕ.

I. О лроизведеніи слова маѳематики.
II ВЪ чемЪ состоитъ ея свойство и 

лредмѣтЪ.
III. Раздѣленіе и различное ея разлро- 

страненіе вЪ древнія и новѣйшія вре
мена.

ІИ. Метафисическое открытіе сея на
уки и разныя ея отрасли.

И. Полезное лримѣчан'іе о такЪ называ
емой умственной или чистой маѳе
матикѣ.

ИІ. Мнѣнія обЪ оной знаменитѣйшихъ 
Философовъ.
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Vil. Отвѣтъ на возраженія, дѣланныя 
лротиву оной Сцелтиками и Елику- 
ріанами.

VIII. Защищеніе отЪ гонителей оной. 
JX. Выгоды и лолъзы ея. Люболытное 

лримѣчаніе касательно до употре
бленій , кЪ какимЪ слабые умы ее 
прилагали.

X. Апологія чисток и единственно ум
ственной Маѳематики.

х.

JMÍaoeнатика заимствуетъ , по общему 
почти мнѣнію, имя свое отЪ великаго 
уваженія, какое древніе кЪ ней имѣли. 
Поражены будучи , какЬ думаютЪ , 
очевидною ея вѣрностію, свойство ее со
ставляющею, наименовали они ее Л1аѳ - 
діатикою ( Mathefis или Mathemata ), то 
есть наукою, ибо такому обширному 
имени, оная изЪ всѢхЪ человѣческихъ 
знаній наиболѣе приличествуетъ.

Сіе произведеніе толь удачно, и толь 
много дѣлаетЪ чести сей наукѣ, что 
мы бы желали оное утвердить на са- 
момЪ крѣпкомъ и незыблемомъ основа
ніи; но должно признаться, что всѣ древ

ніе 
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н?е писатели молчатЪ обЪ ономЪ, и 
конечно слово сіе произведено такимЪ 
образомЬ новѣйшими науки сея любите
лями. Если бы древнихЪ таковая при
чина побудила кЪ избранію сего наиме
нованія , то не должно ли бы сыскать у 
нихЪ самыхЪ рѣшительныхъ на сіе до
казательствъ? Но что остается намЪ ду
мать, когда и они толико же находили 
трудностей вЪ показаніи подлинной 
тому причины ? ПрокЛъ, который пре- 
возноситЪ Маѳематику толикими похва
лами , и который сЪ толикимЪ шща- 
ніемЪ повѣствуетъ мнѣнія своихЪ пред
шественниковъ о ея свойствѣ, раздѣле
ніи и пр. не упоминаетъ ничего о семЪ 
мнимомЪ произхожденіи: напротивъ того 
онЪ ищетЪ онаго вЪ Платонической 
весьма неосновательной Метаѳисикѣ. Но 
сіе оставляемъ мы на благоразсужде
ніе читателямъ. Чрезмѣрное изобиліе 
матеріи предстоящей намЪ, обязываетЪ 
насЪ ни кЪ чему болѣе не прилѣпляться, 
какЪ токмо кЪ тому, что всего поле
знѣе и нужнѣе. — Нѣкоторые новѣйшіе 
писатели, будучи не довольны или ма
ло увѣрены о вышепомянутомъ слово
произведеніи , приписываютъ оному

3 2 дру-
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другое ; они производятъ оттуда , 
что Маѳематика отЪ самаго своего ро
жденія была нѣсколько вѢковЪ сряду пер
вымъ наставленіемъ , преподаваемымъ вЪ 
философскихъ училищахъ.

Да и вЪ самомЪ дѣлѣ, Краснорѣчіе , 
Діалектика , Грамматика и Нравоученіе, 
кои напослѣдокъ столь много участво
вали вЪ изощреніи разума человѣческа
го , тогда только что еще зараждались. 
Маѳематика и естественная философія 
упражняли однѣ почти вЪ то время че
ловѣческой разумЪ и ученіе философіи 
всегда предшествуемо было Маѳемати- 
кою , которая какЪ будто введеніемъ 
оной служила. Извѣстно что у Пиьагсуэа 
ученіе Маѳематики преподавалось все
гда прежде естественной философіи (фи- 
сики ) и что ПмпюнЬ в'Ь гораздо позд
нѣйшія уже времена изключалЪ изЪ сво- 
ихЪ фисическихЪ и мегпафисическихЪ на
ставленій шѢхЪ, кои не знали Геометріи. 
Сіи начертанія доказываютъ, что Ма
ѳематика дѣйствительно была сЪ начала 
самымЪ первымъ ученіемъ, которое пре
подавали философы вЪ училищахъ сво- 
ихЪ , и писатели , о коихЪ мы гово

римъ
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римЪ (а), утверждаютъ , что оная наи
менована ЛІаѳеліатикОю , сирѣчь наукою , 
не по превосходству оныя, нопопервен- 
ству времени. Мы не смѢемЪ утвер
ждать сего словопроизведенія, но оное 
есть вѣроятнѣйшее■ ибо кто бы могЪ 
лучше древнихЪ разрѣшить вЪ семЪ слу
чаѣ наше недоумѣніе, и если находили 
толико претыканій тѣ , кои ближайшіе 
были отЪ источника , то на чемЪ мо- 
жемЪ мы основать свои догадки ? ВЪ 
прочемЪ не много попіеряемЪ , осшавя 
сіе дѣло и нерѢшимымЪ.

II.
Таковыя трудности не встрѣтятся 

намЪ при изЪясненіи свойства Маѳема
тики. ./Иавеліатика, если судить обЪ 
ней вообще, есть наука содержаній 
величины или числа , кои могутЪ меж
ду собою имѣть всѣ увеличивающіяся 
и умаляющіяся вещи. Для избѣжанія 
неясности, кою при первомЪ видѣ пред
ставляетъ сіе самое Метафисическое 
опредѣленіе , изЪяснимЪ оное при
мѣрами. Геол^етрія разсматриваетъ со- 

з з держа

ве) Ramus proem, in Math. Borrow , litt. Math, 
icct. I.
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держанія разныхъ частей пространства, 
ибо измѣреніе , какЪ первый и главный 
предмѣшЪ Геометріи , есть не иное 
что , какЪ познаніе содержанія нѣкото
рой части пространства кЪ другой , 
взятой за. постоянную мѣру. Астро
номія изслѢдываетЪ разположеніе небес
ныхъ свѣтилѣ, то есть ихЪ разстоянія 
большія или меньшія, опредѣляетъ время 
ихЪ обращенія и старается предвидѣть 
ихЪ встрѣчи и возвраты. ВЪ Акха никѣ 
сравниваютъ тяжести или движенія и вы
числяютъ противодѣйствующія силы, Во 
всѢхЪ сихЪ разсужденіяхъ находятся со
держанія величины 5 и кЪ симЪ однимЪ 
Маѳематика токмо и прикладывается. 
Если разумЪ преступивъ сіи предѣлы, 
станетъ уАчзтвовать о свойствѣ свѣ
тилъ , пространства или движенія , о 
причинѣ тяжести и проч, тогда относят
ся сіи изслѣдованія кЪ фисикѣ. Ясная и 
блестящая точность , коей она всегда 
ревностно держится, не дозволяеіпЪ ей 
вЪ томЪ упражняться.

ІИ.
Математика раздѣляется на два ро

да. ОдинЪ заключаетъ ту , кото
рая 
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рая называется чистою и умствен
ною ; другой содержитъ шакЪ на
зываемую с мѣшенную или обыкновен
нѣе фисико - ./Маѳематическую. Первая 
разсуждаетъ о свойствахъ количества 
совсемЪ отвлеченнымъ образомъ, и по 
колику токмо оное можетЪ увеличить
ся или уменьшиться ; и какЪ разумЪ 
тотчасЪ усматриваетъ два рода вели
чины , одну изЪ числа или множества 
состоящую , а другую пространство 
или протяженіе заключающую , то 
отЪ сего раждаются двѣ главныя от
расли перваго раздѣленія , Ариѳметика и 
Геометрія. Числа суть предмѢтомЪ пер
вой ; пространство же образованное, со
держаніе онаго и измѣреніе составляютъ 
предлогѣ вторыя.

Что же принадлежитъ до Маѳемати
ки смѣшенной, то оная не иное что есть, 
какЪ нѣкоторая часть фисики, сопряжен
ная по своему свойству сЪ чистою Ма- 
«ематикою. Мы обЪяснимЪ и сіе также 
примѣрами. ВЪ Оптикѣ разсуждается 
о дѣйствіи и свойствахъ свѣта по нѣ
которымъ начальнымъ правихамЪ, кои 
относятЪ сіе разсужденіе кЪ чистой Гео
метріи. Во первыхъ утверждается, что 

з 4 лучи
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лучи свѣта простираются по прямымъ 
линѢямЪ, если онѣ никакого препятствія 
вЪ пути не находятѣ , что онѣ отра
жаясь составляютъ всегда углы отм
щенія равные угламъ паденія и что прохо
дя насквозь изЪ одного тѣла вЬ дру
гое различной плотности, уклоняются 
отЪ перваго своего направленія , наблю
дая однакожЪ нѣкоторой законѣ Гео
метрическій. Маѳематикѣ установивъ 
единожды сіи правила, не изслѣдываетЪ 
ни свойства свѣта, ниже свойства вну
тренности шѢлЪ, сквозь которыя оной 
проходитЪ, или кои его отражаютъ : 
онѣ беретѣ лучи за прямыя линѣи, 
поверхности ихѣ отражающія или 
преломляющія, приемлетѣ за поверхно
сти Геометрическія, коихѣ единой ток
мо образѣ есть предмѣтомѣ его разсуж
денія. ТакимЪ то образомѣ опредѣляетъ 
онѣ путь лучей упадающихЪ на зеркала 
и проходящихъ сквозь Оптическія стек
ла , ихЪ дѣйствіе вѣ глазу и проч. 
Не льзя оспоривать, что бы сіи изслѣ
дованія не принадлежали собственно кЪ 
фисикѣ ; но поелику оныя сопряжены 
весьма піѣснымѣ союзомъ сЪ чистою 
Маѳематикою , отЪ которой онѣ за

висятъ 
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висятЪ и заимствуютъ достовѣрность, 
ихЪ самихЪ отличающую, то онѣ нѣ
которымъ образомъ приобщены кЪ Ма
ѳематикѣ и составляютъ второе оной 
раздѣленіе. ВЪ семЪ случаѣ занимаютъ 
онѣ нѣкоторую средину между фисикою, 
неизвѣстностію и темнотою обыкно
венно покрытою , и между чистою Ма- 
ѳематикою, коея ясность и очевидность 
никогда не застилается мракомЪ. Онѣ 
не могли бы сами собою болѣе имѣть 
достовѣрности совершенной , какЪ 
сколько оной имѣетъ начало, слу
жащее имЪ основаніемъ , и вЪ семЪ 
то завис ятЪ онѣ отЪ фисики. СЪ 
другой стороны имѣютЪ онѣ условную 
(Гипотетическую) достовѣрность рав
ную вѣрности находящейся вЪ чистой 
МаѳемапіикѢ , то есть , когда начало 
сихЪ изслѣдованій положено будетЪ за 
справедливое, то и онѣ толико же бу
дутъ справедливы и вѣрны какЪ и Ма
ѳематическія. Онѣ даже могутЪ увѣн- 
чаваться нѣкотораго рода вѣрност ю 
Метафисическою , хотя бы и самое ихЪ 
начало не было справедливо или не су
ществовало вЪ природѣ , если только 
тутЪ ничего не будепіЪ противнаго ра- 

3 5 ' зуму. 
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зуму. Доказательство Архимедово о со
держаніи тяжестей, находящихся вЪ рав
новѣсіи на концахъ вѢсовЪ, равнымъ обра
зомъ справедливо , хотя бы направленія 
тяжестей были паралельны между со
бою, хотябЪ сошлись онѣ вЪ одну точ
ку. ВЪ послѣднемъ токмо случаѣ Ѳеорія 
Архимедова не можетЪ быть приложена 
кЪ тяжестямЪ находящимся на поверх
ности нашея земли; но она могла бы 
имѣть мѣсто тамЪ, гдѣ бы тяжести 
дѣйствовали, по паралельнымЪ линѢямЪ, 
что МетафисическимЪ образомъ не не
возможно. Сіе начало хотя оно и един
ственно условное и не имѣетЪ се
бѣ мѣста вЪ нынѢшнемЪ устроеніи 
міра , показало однакоже путь Сира
кузскому Геометру кЪ квадратурѣ ла- 
/>аболы. Невтоновы фисико-Маѳематическія 
открытія о видѣ орбит'Ь (круговыхъ пу
тей) , описуемыхЪ планетами по различ
нымъ законамъ притяжанія , не меньше 
были бы справедливы, если бы и доказано 
было, что сіе притяжаніе не существу
етъ; онѣ бы тогда были вЪ такомЪ же 
случаѣ , какЪ свойства треугольника и 
круга , если бы ихЪ вЪ естествѣ и 
совсѣмъ не было.

ИзЪ
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ИзЪ сказаннаго здѣсь о смѣшенной 

Маѳематикѣ явствуешо, что число от
раслей ея не можетЪ быть точно опре
дѣлено , какЪ вЪ чистой Маѳематикѣ. 
Поколику фисика , приобрѣшая новыя 
сокровища, утверждается вЪ нѣкото
рыхъ дѣйствіяхъ , кои могутЪ ей слу
жить основаніемъ, потолику прикладная 
Маѳематика разпространяется : славной 
Канцлеръ БаконЪ, предвидя прозорливо
стію своею будущее состояніе знаній 
человѣческихъ , сказалъ : чѣмъ болѣе 
„ фисика станетъ изобрѣтать нелрелож- 
„ныхЪ истиннЪ (Ахіотаѣа) у тѣмъ болѣе 
„ числа ЛІа&еліатическихЪ частей умно-' 
„ жится.

И такЪ не должно удивляться, что 
прикладная Маѳеліатика столь медлитель
ными шествовала у древнихЪ стопами 
и произвела столь слабые успѣхи меж
ду тѢмЪ, какЪ чистая Ліаѳе натика столь 
быстро у нихЪ возрастала и произвела 
великое множество открытій. Человѣ
ческій разумЪ долженъ только войти 
вЪ самаго себя, чтобЪ учинить успѣхи 
вЪ чистой Маѳематикѣ, но другая тре- 
буетЪ почти совсѣмъ противнаго сред
ства : тушЪ надобно собирать примѣ

чанія,
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чанія , дѣйствія и наблюденія; а сіе 
то и было оставлено вЪ небреженіи. 
Вообще тогда очень мало примѣчали, а 
напротивъ того сЪ лишкомЪ предавались 
умствованію и Метафизикѣ вЪ то время, 
когда надлежало имЪ дѣлать наиболѣе 
наблюденія и строго примѣчать дѣй
ствія природы. Но возпламенены будучи 
стремительнымъ любопытствомъ, древ
ніе хотѣли прежде изЪяснить природу, 
нежели еще познали первыя ея поступи, 
и потому зданіе ими воздвигнутое , 
подобно строенію сооруженному неис
куснымъ Архитекторомъ на зыбкомЪ 
основаніи вскорѣ разрушилось.

Произшедіпія мало по малу разныя 
части Маѳематики, утверждаютъ сіе 
разсужденіе. Пиѳагорцы не знали изЪ 
нихЪ болѣе четырехъ , т. е. двухЪ ча
стей чистой., да двухЪ смѣшенной или 
прикладной маѳематики. Сіи двѣ по
слѣднія были . Музыка и Астрономія. При
мѣчанія Пиѳагоровы о звукѣ и чиненныя 
во всѣ времена наблюденія о небесныхЪ 
явленіяхъ, приобщены будучи кЪ нѣкото- 
рымЪ умололоженіямЪ способ
нымъ кЪ изЪясненію и вычисленію дви
женія свѣгпилЪ подавали уже поводъ при

ложишь



ложить чистую Маѳематику кЪ симЪ 
предмѢтамЪ изслѣдованія ; однакожЪ на
ука сія не многимЪ болѣе разпростра- 
нилась и у ПлашониковЪ ; учиненное 
ими раздѣленіе на Геометрію, Стереомет
рію , Ариѳметику, ./Музыку и Астрономію 
было неосновательно , и кромѣ ученія 
Пиѳагорова ничего болѣе вЪ себѣ не со
держало. Первыя двѣ части суть вЪ са- 
момЪ дѣлѣ не иное что какЪ приумно- 
женіе Геометріи. Впрочемъ Маѳематика 
чистая получила знатное приращеніе у 
Платониковъ , кои упражняясь сЪ лишкомЪ 
вЪ умствованіи, не столь щастливы 
были вЪ фисикѣ. Кажется, что они 
ничего такого не произвели, что бы 
могло служить основаніемъ новой наукѣ, 
выключая примѣчаніе ихЪ о разпростра- 
неніи свѣта по прямымъ линѣямЪ , и о 
равенствѣ угловЪ паденія и отраженія 
или отсвѣчиванія. КакЪ бы то ни было, 
но Оптика и /Механика , кажется весьма 
уже поздо приобщены кЬ Маѳематикѣ ; 
сіе послѣдовало около временъ Аристов 
теля , когда уже извѣстны были нѣко
торые законы распространенія свѣта, 
зрѣнія и равновѣсія. Механическіе во
просы сего философа , нѣкоторыя его

зада-
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задачи и сочиненіе обЪ Оптикѣ, припи
сываемое Евклиде, кажется были первыми 
источниками сея науки. Общая систе
ма Маѳематики состояла тогда изЬ ше
сти частей , Геометріи , Ариѳметики , 
Музыки, Астрономіи, Оптики и Механики 
и больше оная у древнихЪ не возрасла.

Новѣйшихъ временъ философы, при
водя фисикѵ вЪ совершенство , присо
вокупили кЪ Гео метріи весьма много дру- 
гихЪ предмѢтовЪ ученія , кои древніе 
едва познавали. Оптика не заключала 
у нихЪ болѣе ничего , кромѣ довольно 
простаго умозрѣнія , о освѣщеніи тѢлЪ, 
кромѣ Катоптрики или науки обЪ отра
женіи свѣта , и первыхъ началЪ Перспе
ктивы. Наука зрѣнія или лрямоиинѣйная 
оптика была имЪ совсѣмъ неизвѣстна,уче
ніе ихЪ состояло изЬ однихЪ токмо гру
быхъ и самыхЪ нелѣпыхъ погрѣшностей, 
вЪ разсужденіи сего предмѣта. Діоптри
ка еще токмо тогда зараждалась. Едва ми
новало полтора вѣка, какЪ открыли пра
вило , на которомЪ оная совершенно 
основана , равно какЪ и то , которое 
служитъ основаніемъ прямолинѣйной Оп
тики. Сіи двѣ отрасли науки нынѣ толь 
обширной, получили ночдіи и самыя пер

выя 



выя свои начала , ошЪ новѣйшихъ фи
лософовъ.

Недавно также и Ліе хачика выведена 
изЪ слабаго своего состоянія, вЪ коемЪ 
древніе оную намЪ предали. Будучи за
ключена тогда вЪ предѣлахъ одной на
уки , о равновѣсіи , содержала вЪ себѣ 
то только, что мы нынѣ называемъ Ста
тикою и Гидростатикою, гдѣ разсуждает- 
ся обЪ одномъ равновѣсіи тѣлЪ. ЛЛеха~ 
пика есть нынѣ наука движенія во
обще , и то что всю совокупность оной 
составляло , есть нынѣ самая малѣйшая 
часть оной. Если движеніе удерживае
мо будетЪ сопрошивною силою , кото
рая не лишая его понужденія , уни
чтожаетъ онаго дѣйствіе, то оттуда 
происходитъ равновѣсіе: вотЪ вЪ чемЪ 
состояла Механика древнихЪ. Динамика 
же состоитъ изЪ разсужденій о подлин
номъ тѣлЪ движеніи , о явленіяхъ про
исходящихъ отЪ ихЪ ударовЪ и встрѣчи, 
о пути ими описываемомъ и о скорости, 
коею онѣ движутся , когда бываютъ по
нуждаемы различными соединенными си
лами и о сопротивленіи, которое жид
кія тѣла оказываютъ твердымЬ чрезЪ 
нихЪ проходящимъ. И такЪ всѣ другія 

части
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части Маѳематики , не премѣняя имяни, 
обЪемлютЪ нынѣ предмѣты гораздо об
ширнѣе , и каждая изЪ нихЪ произвела 
великое множество отраслей , кои бу
дучи приведены вЪ совершенство но
вѣйшими испытателями природы, скоро 
превзошли древней корень, изЪ коего онѣ 
произрасли.

IV.
По справедливости мы бы достойны 

были обвиненія, еслибы не предложили 
здѣсь полной системы Маѳематики, и не 
дали яснаго понятія о различныхъ отра
сляхъ, оную составляющихъ. Самое сіе 
сочиненіе, долженствующее представить 
исторію и успѣхи человѣческаго разума 
вЪ сей знатной части наукЪ, изобразить 
ихЪ начало , разпространеніе и такЪ ска
зать Метафисическое оныхЪ рожденіе, 
кажется необходимо возлагаетъ на насЪ 
сей долгЪ. И такЪ потщимся оной ис
полнить.

Тѣла одарены многими свойствами , 
какЪ то протяженіе иъ , Движимостію и 
нелооницае костію \ но изЪ всѢхЪ сихЪ 
свойствѣ кажется главнѣйшее есть про
тяженіе, безЪ коего другія состоять не 
могутЪ , и которое равно примѣчено какЪ 

слабыми
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слабыми такЪ и самыми высокими ума
ми. Для приобрѣтенія обЪ ономЪ по
нятія и для познанія различныхЬ его 
родовЪ, хотя физическимъ образомЬ ме
жду собою и нераздѣльныхъ, не требует
ся чрезмѣрная острота. Человѣкъ самый 
простый распознаетъ весьма изрядно шарЪ 
всякой величины , всякаго состава и вся
каго цвѣта, что оной есть шарЪ а не 
кубЪ или не пирамида. Если ему гово
рятъ о пространствѣ какой ни есть 
площади , то разум!) его посредствомъ 
отвлеченія, столь же ему свойственнаго 
какЪ и самое размышленіе, отвергаетъ 
понятіе о глубинѣ и оставляетъ ток
мо понятіе о долготѣ и широтѣ. Во
прошаютъ его о разстояніи двухЪ пред- 
мѢтовЪ, то онЪ разсуждая о единой 
токмо длинѣ , изключаетЪ все прочее 
пространство около сихЪ двухЪ предѣ
ловъ находящееся. ВотЪ точки, линѣи и 
плоскости Маѳематическія , подвержен
ныя толь миогимЪ нелѣпымъ возражені
ямъ, коими слабые Метафизики, или за
щитники опаснаго Пирронисма^ усилива
лись поколебать твердость Маѳематики.

Понеже тѣло вЪ разсужденіи лр^тя^ 
женія у и подЪ симЪ единымъ видом!) , 

и есть
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есть послѣдній предѣлѣ , до кото
раго достигаетъ разумЪ стремящійся 
по естественной склонности и по слабо
сти своей кЪ разобранію изслѢдуемыхЪ 
имЪ предмѢтовЪ ; то пространство в'Ь 
предѣлы заключенное , и образѣ не 
необходимо оное сопровождающій , дол
жны быть первыми предмѣтами разсуж
денія для человѣка хотящаго проник
нуть свойство тѣлѣ его окружающихъ. 
Во первыхъ станешѣ онѣ ихЪ сравни
вать подѣ сими двумя предлогами , кои 
единственно могутѣ имѣть мѣсто вѣ опп 
влеченіи удаляющемъ всѣ постороннія 
качества, могущія служить основаніемъ 
какому нибудь сравненію. Таковое есть 
Метафизическое происхожденіе Геометріи. 
Понятіе о множествѣ или числѣ толико 
же свойственно человѣку , какѣ и поня
тіе о протяженіи ; будучи окруженЪ ра
зличными существами большее или мень
шее вѣ себѣ число заключающими , не 
могѣ бы онѣ употреблять своихѣ чувствѣ, 
если бы сіи существа не предстояли 
ему каждую минуту. Впрочемъ вѣ то 
самое время , когда разумѣ понимаетъ 
пространство, раздѣляетъ оное на обра
зованныя части и ихЪ вмѣстѣ между 

собою 



собою сравниваетъ, понимаетъ тогда же 
и число , безЪ коего сіе раздѣленіе со
стоять не можетЪ. Оттуда происхо
дить различіе разночленнаго и непрерыв
наго количества. Количество вЪ раз
сужденіи раздѣленія на большее или 
меньшее число частей есть предмѢтЪ 
Ариѳметики , вЪ разсужденіи же протя
женія ограниченнаго предѣлами , есть 
предлогѣ Геометріи, коея нѣкоторыя раз
дѣленія мы здѣсь изЪявимЪ. Между раз
личными протяженіями тѣлѣ иныя про- 
стѣе другихЪ ; какѣ то прямыя линѣи 
простѣе кривыхѣ , а изѣ кривыхъ про
стое всѢхЪ круговая; также плоскія 
поверхности заключающіяся вЪ прямыхъ 
и круговыхъ линѢяхЪ, и твердыя тѣла 
такія поверхности имѣющія, суть самыя 
простѣйшія вЪ своемЪ родѣ. И так'Ь сіи 
предлоги разсужденія должны были слу
жить степенями, по коимЪ надлежало 
восходить кЪ труднѣйшимъ изслѣдова
ніямъ , оные суть предмѢтомЪ простой 
или первоначальной Геометріи. Вышшую же 
Геометрію составляет!) гораздо обшир
нѣйшая часть сей науки, которая из- 
слѣдуетѣ кривыя фигуры свойства 
труднаго и болѣе умоотвлеченнаго, какѣ

и 2 ш®
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то сѣченія коническія и многія другія, 
кЪ понятію коихЪ сіи служатъ токмо 
введеніемъ.

Можно разсуждать о фигурахъ двоя- 
кимЪ образомЬ , или какЪ о простран
ствахъ имѣющихъ нѣкоторыя свойства, 
или раздроблять сіи пространства, 
и оныя какЪ будто раздѣлять на без
конечно малыя существа , изЪ коихЪ 
онѣ составлены. Сіе двоякое разсма
триваніе протяженія дало поводъ кЪ 
раздѣленію вышшей Геометріи , на олре~ 
дѣлен <ѵю и безпредѣльную или безконечную. 
Умствованія древнихЪ и новѣйшихъ Ма- 
еематиковЪ о ѳеоріи кривыхЬ линѣй , 
подаютЪ примѣрѣ первой. Изслѣдова
нія же о измѣреніи сихЪ кривыхъ линѣй, 
происходящія обыкновенно отЪ еди
наго токмо разсужденія о содержані
яхъ , по коимЪ возрастаютъ или ума
ляются ихЪ начала , составляютъ вто
рую. Надлежитъ примѣчать, что мы по 
нынѣ изключали изЪ Гео нетріи всякаго 
рода выкладки, а особливо Алгебраиче
скія , ибо ^ри& метика становится уже 
нужною при самыхЪ первыхъ сравненіяхъ 
дѣлаемыхЪ между величинами.

Соб-
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Собственно инаго нѢтЪ счета какЪ по 
числам'Ь ; но способъ понимать во всеоб
щем Ь смыслѣ содержаніе количествъ, 
подалЪ поводЪ кЪ лгебрі:, она есть Ариѳ
метика по знакамъ , или лучше ска
зать языкЪ особливой и сокращенной, 
коимЪ изЪявляютЪ Геометрическія раз
сужденія. ВЪ самом'Ь дѣлѣ ЛІаѳеліатикЪ 
изЪ произвольнаго Алгебраическаго выра
женія выводить или содержаніе величинъ 
посредствомъ выкладок'Ь опредѣляемыхъ, 
или взаимное оныхЪ положеніе помощію 
Геометрическаго дѣйствія, такЪ называе
маго конструкціею , сирѣчь сос т а еленіе.н'Ь, 
Сіе самое заставило насЪ почитать Алгебру 
среднею наукою между Ариѳметикою и 
Геометріею \ или лучше сказать наукою 
ту и другую вЪ себѣ заключающею, и 
вЪ семЪ то отступили мы отЪ обыкно
венной системы, вЪ коей Алгебраическія 
выкладки составляютъ родЪ Ариѳмети
ки. Сіи двѣ науки весьма прилично мо
жно уподобить двумЪ рѢкамЪ, кои про
текая особенно наконецъ соединяются 
и составляютъ одну гораздо большую 
и многими качествами превосходнѣйшую 
рѣку, которая будетЪ Алгебра, наука 
составленная изЪ совокупныхъ откры- 

< из тій 
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тшй двухЪ прежнихъ наукЪ, которыя со
единеніемъ своимЪ подаютЪ себѣ взаим
ныя силы , коихЪ бы ни та, ни другая 
особо не имѣла. ТѢ, коимЪ сіе орудіе от- 
крытіИ коротко извѣстно, будутЪ безЪ 
сомнѣнія сЪ нами вЪ шомЪ согласны, 
гебра или наука о содержаніяхъ всѢхЪ 
вообще величинъ , либо разсуждаетъ 
токмо о величинахъ опредѣленныхъ, либо 
поступаетъ на изслѣдованія содержа
ній безпрерывныхъ их'Ь возращеній и 
безконечно малыхЪ : первая называется 
Ллгеброю л рост ю и упражняется вЪ 
рѣшеніи безчисленныхъ задачѣ какѣ 
Ариѳметическихъ , піакЪ и Геометриче
скихъ ; разрѣшеніе и составленіе ура
вненій и ѳеорія о свойствѣ кривыхъ ли
нѣй, сушь ея отрасли.

Вторая есть Алгебра безконечная. Сія 
поступаетъ : пю огнѣ изЪявленія коли
чества опредѣленнаго , кЪ изЪявленію 
количества начальныхъ его частей, или 
приращеній безконечно малыхЪ; то отЪ 
изЪявленія сихЪ восходитЪ она кЪ вели
чинѣ опредѣленной , изЪ ихЪ суммы со
ставленной. Отсюда происходитъ ея 
раздѣленіе на ллфф ренши іьныя и инте
гральныя выкладки. ОтЪ ¿иффеленці- 

аяьнагэ 



альпаго счисленія зависятъ разныя осо
бенныя Ѳеоріи , методЪ или опредѣ
леніе тангенсовъ кЪ каждой кривой 
линѣѣ ; о такЪ называемыхъ наиболь
шихъ и наиліені шіхЪ величинахъ , или 
способ!» находишь послѣдній предѣлѣ 
приращенія или уменьшенія величины , 
которая вЪ силу закона , перемѣнялся 
возрастаетъ и умаляется, и проч. Инте
гральное счисленіе доставляетъ способы 
к'Ь измѣренію пространства, длины кри
выхъ линѣй, поверьхности и толстоты 
тѣлѣ , си рѣчь всего того , что можетЪ 
увеличиться или уменьшиться; ибо 
всякое количество , наблюдающее за
конъ вЪ своихЪ премѣненіяхъ , можетЪ 
быть изображено криволинѢйнымЪ про
странствомъ , кЪ которому ГеометрЪ 
прилагаетъ по томѣ правила своего 
искусства.

Но человѣческой разумЪ предавшись 
нѣсколько времени однимЪ только изслѣ
дованіямъ Геометрическимъ, изслѣдовані
ямъ тѢмЪ болѣе для него лестнымЪ, что 
вЪ нихЪ находитЪ онЪ всегда явствен 
постъ чистую и блистательную, ско
ро привлекается или своими нуждами , 
или любопытствомъ вступишь вЪ есте-

И ствен- 
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ственной мірЪ. Движеніе тѣлЪ и ихЪ вза
имныя силы.отЪ непроницаемости проис
ходящія, суть первые предмѣпіы, вЪ коихЪ 
онЪ находишЬ пользу упражняться; ошЪ 
чего и произошла самая обширная и 
самая полезная часть смѣшенной, или 
л/)йкла,4ноіі Маѳематики, то есть меха- 
ника. СкажушЪ можетЪ быть, что начало 
приписываемое нами сей наукѣ мало 
сходсшвуетЪ сЪ существеннымъ ея от
крытіемъ , поелику оная кажется при
общения вЪ число МаѳемашическихЪ 
частей около временъ Дыі тотеля. Хо
тя примѣчаніе сіе справедливо , но 
оное не воспящаешЪ почитать пер
выхъ изслѣдованій человѣческихъ о 
Механикѣ, произшедшими отЪ самой 
глубокой древности. Долго дѣлали, 
простымъ побужденіемъ то, что про
извели долговременныя умствованія сЪ 
того времени , какЪ познали правила 
движенія и равновѣсія. Во всѣ почти 
времена были машины; во всѣ времена 
Люди употребляли средства возпроти- 
виться природѣ или обращать оную 
па свои нужды. ВЪ тѣлѣ, поколику 
опое кЪ движенію способность имѣ
етъ , можно различать или простое

его
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его стремленіе кЪ движенію, другими си
лами воспящаемое , или самое онаго 
движеніе. ОтЪ перваго разсужденія ра- 
ждается статика, которая по раздѣленію 
шѢлЪ на твердыя и жидкія раздѣляет
ся на статику собственно называе
мую или науку о равновѣсіи твердыхъ 
И на Гидростатику о равновѣсіи жид
кихъ тѢлЪ. Л если разсматривается дѣй
ствительное движеніе шѢлЪ , то сія 
наука называется динамикою , которая 
такЪ же по раздѣленію оныхЪ на твердыя 
и жидкія раздѣляется на динамику и 
гидродинамику, ОтЪ динамики произо
шло великое множество ѳеорій. Многія 
науки суть нѣкоторымъ образомъ не 
иное что, какЪ употребленіе динамики, 
такова между прочими есть навигація 
или наука мореплавательная, поелику 
оная есть искусство приводить вЪ дви
женіе суда и управлять оными посред
ствомъ Механическихъ орудій, какЪ то 
веселЪ, парусовЪ вѣтромъ надуваемыхъ, 
руля и проч. Сія наука нынѣ весь
ма разпространена умствованіями иску
сныхъ ГеометровЪ. Послѣ сихЪ важныхЪ 
и полезныхъ знаній, наиболѣе насЪ плѣ
нять долженствующая наука , есть

и 5 Астро*
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Астрономія-, движеніе небесныхъ свѣтилѣ 
столь порядочно, что возбуждаетъ уди
вленіе и любопытство и вЪ такихЪ 
людяхЪ, коихЪ наименѣе привлекаетъ 
кЪ себѣ зрѣлище природы: и такЪ 
человѣческой разумЪ долженствовалъ 
скоро устремить вниманіе на изслѣ
дованіе причины и отношеній онаго. 
Мы называемъ сЪ Келлеромъ , Астроно- 
ліею сферическою ту, которая изслѣду- 
етЪ явленія происходящія отЪ сего 
ощутительнымъ образомЪ справедливаго 
положенія , что земля находится вЪ 
центрѣ шара , коего поверхность зани
маютъ звѣзды; сія есть первая отрасль 
Астрономіи; вторая заключаетъ вЪ себѣ 
умозрительную Астрономію, которая ста
рается изыскивать различныя содержа
нія отдаленности, положенія и скорости 
небесныхЪ шѢлЪ , сирѣчь узнать под
линное устройство міра: отЪ Астрономіи 
произошли нѣкоторыя науки ей подчи
ненныя ; какЪ то маѳематическая гео
графія опредѣляющая видЪ земли и по
ложеніе главнѣйшихъ ея мѣстѣ по Астро
номическимъ наблюденіямъ ; мореплаваніе 
или искусство проходить моря по еди
ному токмо наблюденію звѣздѣ; Гномо

ника 
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лика или искусство раздѣлять время, и 
означать ра дѣленіе онаго посредствомъ 
небесныхъ тѢлЪ, а особливо движеніемъ 
тѣни, которую отбрасываютъ отЪ се
бя тѣла солнпемЪ освѣщаемыя ; Хроно
логія или наука лѣтосчисл нія, кото
рая показуеті? какой порядокЪ хранить 
должно при счисленіи времени при
водя вЪ согласіе по колику можно гра
жданскіе періоды сЪ періодами свѣтилѣ 
небесныхъ.

Явленія, раждающіяся отЪ разпро- 
страненіла свѣта, сирѣчь отЪ движенія 
которымЪ исходитъ свѢшЪ, отЪ свѣ- 
гаящихЪ тѣлѣ на освѣщаемыя , или па
ки отЪ сихЪ кЪ очамЪ нашим'Ь, откры
ли путь кЪО.тикА. При первыхъ наблю
деніяхъ о лучахЪ свѣта примѣчено , что 
оные до тѢхЪ порЪ простираются по 
прямымЪ линѢямЪ , пока находятся вЪ 
одномЪ прозрачномъ тѣлѣ. 'ГакимЪ обра
зомъ представляются наиболѣе предмѣ- 
ты нашему взору , и впечатлѣніе, ра- 
ждающееся отЪ того вЪ мысляхЪ нашихЪ, 
перемѣняется по обстоятельствамъ ихЪ 
отдаленности , ихЪ положенія и проч. 
Сіе составляетъ собственно называемую 
или прямолинѣйную Оптику. Можно бы

Кажет- 
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кажется приобщить кЪ ней и перспе
ктиву , во елику оная вЪ самомЪ дѣлѣ 
не иное что есть , какЪ искусство 
представлять на какой нибудь плоско
сти тѣ уменьшенія образа и вели
чины , по коимЪ видимЪ мы предмѣ- 
ты насЪ окружающіе, да и всѣ ея пра
вила основаны единственно на первона
чальномъ правилѣ прямолинѣйнаго раз- 
пространенія свѣта • но мы послѣду
емъ в’Ь семЪ случаѣ обыкновенію и по
ставимъ оную вЪ число главныхъ раз
дѣленій Оптики.

СвѣтЪ простирается по прямымЪ 
линѢямЪ до тѣхЪ токмо порЪ , пока 
не находитЪ вЪ пути своемЪ пи како
го препятствія ; но какЪ скоро встрѣ
тится сЪ какимЪ нибудь темнымЪ и 
непроницаемымъ тѢломЪ , то отЪ по
верхности онаго отпрыгиваетъ , кото
рая если гладка , то весь конусѣ отра
зившагося отЪ нее свѣта продолжаетъ 
свой путь подЪ угломъ отраженія рав
нымъ углу паденія. Если же освѣ
щаемое тѣло прозрачно , то свѣтЪ 
проходитъ насквозь , уклоняясь больше 
или меньше отЪ перваго пути , глядя 
по тому, сколь сіе тѣло плотнѣе или 

рѣже 
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рѣже перваго, по которому онЪ до то
го простирался ; что называется лре- 
ломленіе іи.. ОтЪ перваго наблюденія про
исходятъ вЪ великомЪ множествѣ шѣ 
явленія , кои мы усматриваемъ вЪ зер
калахъ ; а отЪ втораго тѣ , кои ви- 
димЪ вЪ стеклахЪ и орудіяхъ , укрѣ
пляющихъ слабость нашего зрѣнія. На
уки, предмѣты сіи об'Ьемлющія, наиме
нованы Катоптрикою и Діоптрикою.

Акустика есть в'Ь разсужденіи звука 
почти тоже , что Оптика вЪ разсуж
деніи свѣта ; но оная еще весьма не
достаточка вЪ изобиліи толь вѣрныхъ 
и непреложныхъ истиннЪ , какія содер
жатся вЪ Оптикѣ. Мы полагаемЪ тому 
причину вЪ свойствѣ ея основанія , ко
торое гораздо труднѣе обратить ко 
простотѣ чистаго Маѳематическаго раз
сужденія. Сіе основаніе состоитъ вЪ 
сотрясеніи или колебаніи воздушныхъ 
упругихъ частицЪ , которое подвер
жено многимЪ физическимъ трудно
стям!). КТ) сему общему раздѣленію 
должно включить ліусику , сіе плѣняю- 
щее и упояющее чувствованіе наше ра- 
зличною стройностію , выходкою или 
послѢдованіемЪ голосовъ искусство ,

осно-
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основано на правилѣ , коего часть бы
ла прежде открыта Ппѳ ігоромЪ^ а Дру
гая вЪ наши времена г. Рамо. Мы 
чрезЪ сіе не утверждаемъ однакожЪ , 
что можно посредствомъ однихЪ Маѳе
матическихъ правилъ произвести при
ятную мусику. Конечно нѢтЪ : ибо 
точное Маѳематическое согласіе не мо
гло бы быть весьма приятно , надобно 
неотмѣнно имѣть особой вкусѣ и дарЪ, 
чтобЪ избрать и произвести самое при
личное для выражаемаго предмѣта согла
сіе. И по тому Мусико-Маѳематики разсу
ждая о семЪ искусствѣ Маѳематическимъ 
образомъ, ни о чемЪ болѣе не старались, 
какЪ о изслѣдованіи и показаніи причи
ны нѣкоторыхъ явленій , примѣчаемыхъ 
нами либо вЬ выходкѣ, либо вЪ согласіи.

Избѣгая излишняго пространства, 
представимъ мы здѣсь вкратцѣ другія 
части Маѳематики, разсужденіе о содер
жаніяхъ тяжести, упругости и густоты 
воздуха и другихЪ жидкихЪ тѣлЪ свой
ства сіи имѣющихъ, составляетъ особую 
науку , нареченную новѣйшими филосо
фами Пневматологіею или Пневматикою. 
ПрикладЪ выкладокЪ кЬ опредѣленію воз- 

мож-
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можности произшествій, произвело искус
ство гаданія, коего розысканіе удачныхЪ 
игрѣ составляетъ главнѣйшую отрасль. 
Наконецъ чистая Геометрія, приложенная 
кЪ искусству обсѣкать камни вЪ над
лежащемъ образѣ, для составленія чрезЪ 
совокупленіе ихЪ вмѣстѣ нѣкоторыхъ 
архитектурныхъ работЪ , заключаетъ 
такЪ называемое ка.пенносѣчное художе
ство , часто требующее нарочито тон
кихъ геометрическихъ разсужденій. ВЪ 
разсужденіижЪ Архитектуры какЪ граж
данской, такЪ и воинской, такЪ же и 
Пиротехніи, да позволено намЪ будетЪ, не 
взирая на важность ихЪ предмѣта , не 
включать вЪ число Маѳематическихъ на- 
укЪ : шѣ, кои тщательно изслѣдовали 
предмѣтЪ и свойство сего рода знаній, 
конечно примѣтили , что сіи художе
ства часто многое отЪ оныхЪ заимству
ютъ ; но что ихЪ сложеніе совсѣмъ не 
принадлежитъ кЪ тѢмЪ наукамЪ , коимЪ 
дано сіе имя.

V.
Мы часто уже упоминали, что всѣ 

части смѣшенной Маѳематики зависятъ 
безпосредственно отЪ чистой Маѳема

тики , 
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тики , и что вЪ разсужденіи ея сушь 
токмо приложенія. Сіе примѣчаніе есть 
такое, ври когаоромЪ кажется особливо 
должно настоять для пользы тѣхЪ, кои 
желая приобрѣсть обширное и основа
тельное знаніе сихЪ наукЪ , либо совра
щаются сЬ прямаго пуши кЪ оньійЪ ве
дущаго , либо вовсе онаго не вѢдаютЬ : 
вЪ разсужденіи чего мы приложимъ ста
раніе показать ясно сію связь и зави
симость.

Всякой вопросЪ Маѳематики приклад
ной составляетъ геометрическую зада
чу. Для сего надобно только обнажить 
оной отЪ нѣкоторыхъ физическихъ об
стоятельствъ , ненужныхъ кЪ его рѣ
шенію. Приложенной здѣсь примѣръ 
болѣе обЪяснитЪ сіе дѣло. Извѣстно, 
что вЪ Гномоникѣ ищутЪ положенія тѣ
ни отбрасываемой вЪ различные дня ча
сы тычиною паралельною оси міра , на 
поверхности даннаго положенія. Надоб
но только имѣть посредственное зна
ніе о Сѳерѣ , дабы знать, что сіи ча
сы опредѣляются стояніемъ солнца на 
двенадцати часовыхъ кругахъ, раздѣляю
щихъ дневное его обращеніе на двад

цать
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цать на четыре равныя части , и что 
сіи круги всѣ пресѣкаются вЪ одной 
линеѣ, т. е. вЪ оси міра. По томѣ при
мѣчаютъ, что тычина поставленная вЪ 
пристойномъ положеніи , то есть пара- 
лелыю сЪ осью міра , чувствительно 
сЪ нею сливается ; да и дѣйствительно 
бы слилась, если бы мы были вЪ центрѣ 
земли; но отдаленіе , вЪ которомЪ мы 
отЬ онаго находимся , вЪ разсужденіи 
солнечнаго отЬ насЪ разстоянія есть 
столь мало, что мы можемЪ оное по
честь за ничто. Наконецъ явствуетЪ 
также , что тѣнь утвержденной оси вЪ 
общей пресѣчкѣ всѢхЪ часовыхі) плоско
стей, падаетЪ всегда на ту же самую пло
скость , вЪ которой солнце и сія ось 
находятся. Отбрасываемая сею осью тѣнь 
есть потому не что иное , какЪ про
долженная часовая плоскость. И такЪ за
дача обЪ опредѣленіи положенія сея тѣни 
состоитЪ вЪ слѣдующемъ : /ано неко
торое число плоскостей , пресѣкающих
ся вЪ одной и тойже линеѣ подъ раты- 
лт вс юлу угла ни ; найти , какое будетъ 
ихъ пресѣченіе сЪ плоскостью даннаго по
ложенія и виду. Теперь легко видѣть 
можно , что сіе составляетъ простую

1 Гео-
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Геометрическую задачу: почемутотіэ, 
кто науки сей не знаетЪ или весьма 
мало вЪ оной упражнялся , станет^ 
рыться в7:> Гномоникѣ для припеканія на 
то рѣшенія, которое искусный ГеометрЬ 
находитЪ тотчасЪ самЬ вЪ себѣ. ОнЬ 
разрѣшаетъ вопросЪ , выдумывая и со
ставляя самЪ собою правила. Тоже са
мое должно разумѣть и о леосіективѣ. 
Сія часть оптики основана на весьма 
простой для Геометра задачѣ. Все дѣ
ло вЪ томЪ только состоитъ, чтобЪ 
опредѣлить на плоскости даннаго по
ложенія пересѣчку разныхъ линей , ко
торыя вЪ умѣ проводятся отЪ глаза 
кЪ чертамъ изображаемаго и позади пло
скости находящагося предмѣта. Посред
ственное знаніе Геометріи достаточно 
разрѣшить всякой подобной вопросЪ во 
всей его обширности. Но тотЬ, кто не
довольно вЪ ней еще искусился, остана
вливаясь при каждомЪ тагѣ , находитЪ 
безчисленное множество трудностей , 
коихЪ онЪ ни рѣшить ни уразумѣть не 
можетЪ. И такЪ смѣло можно сказать, 
что Геометрія есть единственный и об
щій ключъ Маѳематики. Кто оную осно
вательно знаетЪ , гаотЪ можетЪ про

никнуть 
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яиктуть и во всѣ другія ея части. ВсякЪ 
же не приобрѣвшій вЪ оной долженъ 
будетЬ стѣснять кругѣ знаній своихЪ 
вЪ весьма тѣсные предѣлы.

VI.
Маѳематика была у самыхЪ знаме- 

яитѢЙшхЬ древнихЪ философовъ вЪ вели- 
комЪ всегда уваженіи. Превосходнѣйшіе 
изЪ нихЪ ученіемъ и нравомЪ старались 
о приведеніи оной вЪ совершенство, или 
по крайней мѣрѣ высоко ее цѣнили. При
страстіе не многихЪ противу оной во
оружило ; главные ея гонители были 
Софистѣ Протагоръ , любострастный 
Аристиппъ , послѣдователь ЕпикуровЪ 
Ценонь С и данскій и нѣкоторые другіе 
мудрователи. Мы покажемъ послѣ при
чины, побудившія ихЪ кЪ принятію про-, 
тиву оной оружія. Но мужи достой
нѣйшіе всегда воздавали ей хвалу до
стойную. Поборниками ея были фило
софы , коихЪ слава во вѣки не умолк- 
нешЪ , каковы суть ТалесЪ , Пифагоръ, 
^люкрнтъ , Анаксагоръ, и всѣ мудролюб
цы Іонической и Италійской секты. На
конецъ Платонъ, КсенократЪ , Аристотель 
и пр. НебезЪизвѢсшно, что первые изЪ

і а них!»
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яихЪ напрягали всѣ свои силы кЪ спо
спѣшествованію ея успѣхамъ вЪ Греціи 
просіявшимъ ; что Илртонь былЬ са
мый искусный ГеимешрЪ своего времени, 
и что творенія его исполнены свидѣ
тельствѣ приносящихъ славу Маѳемати
кѣ. КсенократЪ , послѣдователь его , не 
меньше имѢлЪ кѣ ней уваженія. Основа
тель Перипатетической секты {Аристо
тель} употреблялъ всегда вѣ метафисиче- 
скихЪ своихЪ сочиненіяхъ примѣры изЪ 
Геометріи; изѣ чего довольно явствуетъ, 
что онЪ почиталЪ ее образцомъ поряд
ка, коему должно слѣдовать вЪ изыска
ніи истинны : впрочемъ извѣстно , что 
онЪ также писалЪ и о разныхъ маѳема
тическихъ предмѢтахЪ. Весьма удобно 
можно привесть еще гораздо большее 
число свидѣтельствѣ вѣ пользу Маѳе
матики ; но мы сіе за излишнее почи
таемъ. ИзЪ числа знаменитыхъ фило
софовъ находимЪ мы вѣ древности од
ного токмо Сократа , коего мнѣніе сЪ 
нѣкоторымъ видомЪ истинны противо- 
рѣчитѣ сей общепризнанной важности 
Маѳематики. Сей философѣ почиталЪ 
излишнимѣ чрезмѣрное стараніе прони
кать вЪ ея таинства. Если знаешь ,

- - гово-
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говорилъ онЪ , довольно Геометріи , для 
измѣренія своего поля, довольно Астро
номіи для знанія часовЪ , времени и пу
тешествій на сухомЪ пути и на морѣ, 
то не должно усиливаться кЪ приобрѣ- 
тенію глубочайшаго обЬ оной знанія.

Мы осмѣливаемся предложить о сем'Ь 
Сократовомъ мнѣніи нѣкоторыя примѣча
нія, способныя показать силу тѢхЪ слѣд
ствій , кои можно извлекать изЪ онаго. 
Сперва кажется , что сей филосовЪ не 
дозволяетъ намЪ много упражняться вЪ 
Маѳематикѣ, но вЪ самомЪ дѣлѣ попуща- 
етЪ болѣе нежели желаетЪ, предписывая 
намЪ простирать вЪ ней свои знанія до 
такого степени , каковаго требуютЪ об
щественныя нужды. Если во времена 
его, по тогдашнимъ обстоятельствамъ, 
польза ея была весьма ограничена, то по 
крайней мѣрѣ оная не такова нынѣ. —Ни
когда мореходецЪ не лишается болѣе 
защиты отЪ грозящихЪ ему во время 
мореплаванія опасностей, какЪ когда онЪ 
удалено отЪ береговъ. ОнЪ долгое время 
странствуетъ по Океану, не имѣя инаго 
сообщенія , кромѣ какЪ сЪ едиными ток
мо звѣздами. Слѣдовательно необходимо 
нужно знать положеніе всѢхЪ небесныхъ 

і з свѣ-
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свѢтилЬ и имѣть совершенную географію; 
но сего намѣренія иначе достигнуть не 
можно, какѣ чрезѣ приведеніе вЪ совершен
ство и умноженіе правилѣ Астрономіи. — 
Если нынѣ трудятся надѣ ѳеоріею луны 
сѣ толикимѣ тіцаніемѣ и сЪ толикимѣ за
пасомъ наблюденій и выкладокЪ, то не 
должно думать, что сіе дѣлается по 
одному пюкмо любопытству, которое 
бы впрочемъ было весьма извинительно, 
но сѣ шѢмЪ намѣреніемъ , чтобѣ доста
вить мореплавателямъ надежное и совер
шенное средство узнавать во всякое вре
мя мѣсто ихѣ положенія и пр. Вотѣ 
глубокая Астрономія содѣлавшаясь ну
жною и по мнѣнію самого Сократа. Мы 
для того избрали Метрополию вЪ примѣрѣ, 
что другая часть Маѳематики, ксея 
употребленіе не столь чувствительно, 
могла бы представить оную суетною и 
безполезною. Но коль обширное упо
требленіе могли бы мы найти вѣ ліеха- 
пикѣ\ оптикѣ и пр. ?

Теперь должны мы устремить раз
сужденіе наше на сысканіе причины 
вперившей мысль сію вѣ Сократа. Сей 
мудролюбецѣ предавшись единственно 
нравоученію , полагалЪ (вотЪ колико

тру-
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трудно держаться настоящей средины) 
что единая наука , долженствующая 
упражнять человѣка, была та , кото
рая могла служить кЪ содѣланію его 
лучшимъ. Мы согласны вЪ томЪ , что 
оная есть первая и самая нужная ; что 
безЪ нравственныхъ добродѣтелей са
мыя превосходныя качества разума и 
остроты заслуживаютъ мало уваженія; 
но не должно ли почесть за чрезмѣр
ную строгость , не дозволять ра
зуму человѣческому имѣть инаго, кромѣ 
сего единаго упражненія ? Если нужно 
питать чемЪ нибудь любопытство, ко
торое ему столь естественно , то ка
кая пища свойственнѣе быть можетЪ , 
какЪ не ученіе Маѳематики. Не заклю • 
чая вЪ себѣ ничего такого, чтобы могло 
совратить сердце, напротивъ того про
свѣщая разумЪ сія наука (которую недол
жно полагать за единое токмо любопыт
ство ), есть безЪ прекословія самая до
стойнѣйшая его упражненія. Впрочемъ 
сколь Сократъ ни мало уважалЪ ее , одна- 
кожЪ вЪ нѣкоторыхъ случаяхъ признавалъ 
и самЪ пользу ея. По свидѣтельству Пла 
точа почиталЪ онЪ ее весьма способною 
ко утвержденію силЪ разума. „ Не при

і 4 мѣ
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„ мѣтили ли вы когда нибудь, говоритъ 
„ онЪ ѵ Ъ ) , что тѣ , кои отЪ приро- 
„ ды проворно считаютъ , одарены спо- 
„ собностію кЪ учиненію быстрыхъ ус- 
„ пѢховЪ во всѢхЪ художествахъ, и что 
„ тѢхЪ , кои медлительны и не весьма 
„ открытой имѣютъ разумЪ , упражне- 
„ ніе Ариѳметики дѣлаетЪ , по призна- 
„ нію цѣлаго свѣта , острѣе и разу- 
„ мнѣе„. Да и индѣ видно , что онЪ 
признаетЪ (с ) пользу Маѳематики во 
всѢхЪ художесгпвахЪ , что самое уже 
весьма умейшаетЪ строгость мнѣнія его 
вЪ разсужденіи сей науки, или по мень
шей мѣрѣ являетЪ оное не столь осно
вательнымъ ; ибо не токмо не оспори
мо , что бы вЪ полезныхъ для об
щества знаніяхъ не должны упражняться 
нѣкоторые частные люди одаренные 
способностію и силою для приведенія 
оныхЪ вЪ совершенство , но и жела
тельно , что бы всѣ люди могли спо
спѣшествовать ихЪ трудамЪ и стара
нію. Наконецъ надлежитъ согласиться, 
что ученіе дѣлающее разумЪ способнѣй
шимъ кЪ понятію всего и удобнѣйшее 

кЪ
(Ь) Іи РЪесЗго , еі Ііѵ, VII. ¿е R epub!.
(с) Іа РНіІ.
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кЪ изощренію силЪ его, то есть разсуд
ка и размышленія , должно составишь 
знатную часть воспитанія всѢхЪ тѢхЪ, 
коимЪ опредѣлено быть на чредѣ просвѣ
щеннѣйшихъ вЪ обществѣ членовъ. И 
такЪ вмѣсто того , что бы свидѣтель
ство Сократово могло служить кЪ умень
шенію цѣны Маѳематики, мы показали изЪ 
самыхЬ дѣлѣ , что онЪ признаетЪ со 
всѣмЪ тому противное.

Во всѢхЪ вѢкахЪ видимЪ мы Маѳема
тику в'Ь равномъ уваженіи. Если найдут
ся вЪ тѣ мрачныя времена царствовавшія 
столь долго на востокѣ нѣкоторые лю
ди , достойные гораздо просвѣщеннѣй 
шаго вѣка , и которые отличились отЬ 
своихЪ современниковъ, то увидимЪ, что 
они вЪ сей наукѣ или упражнялись или 
воздавали ей достойную справедливость. 
Таковые были славный Б^сь, КассіолорЪ 
вЪ шестомъ вѣкѣ ; почтенный Бе (Ъ , 
Алкиві >нь его ученикЪ и учитель Карія 
Великаго вЪ осьмомЪ ; ЖерСу ртЪ вЪ деся
томъ • АлбертЪ Великій , РоджерЪ БаконЪ 
и нѣкоторые другіе вТ> тринадцатомъ : 
всѣ сіи мужи тѢмЪ болѣе почтенія до
стойные , что просвѣтились во време- 
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на самаго невѣжества , заблужденія и 
варварства. Они любили и почитали 
М. ѳе матику , и нѣкоторые изЬ нихЪ 
упражнялись вЪ ней сЪ ревностію : сви
дѣтели сему Роджеръ Бак^нЪ , вЪ писа
ніяхъ коего находятся сѣмена многихЪ 
изящныхъ изобрѣтеній , и Жерберть , 
который плѣнясь сею наукою, оставилъ 
свой монастырь и путешествовалъ кЪ 
Лраіалі'Ь , дабы найти у нихЪ пособіе , 
коего христіанство. не могло ему то
гда доставить.

Обратимся нынѣ кЪ новѣйшимъ вре
менамъ , мы увидимЪ , что самые 
знаменитые философы , прославившіеся 
отЪ самаго возобновленія письмен!) , сіи 
просвѣтители рода человѣческаго, цѣни
ли >сѣ высоко сію науку. ТаковЪ былЪ 
славный Аглинскій Канцлеръ , сей вели
кій мужЪ , который вЪ то время, когда 
день наукЪ лишь только разсвѣтать на
чалъ , открылъ разуму человѣческому 
путь , по коему должно было ему ше
ствовать для приведенія оныхЪ вЪ со
вершенство. Маѳематика казалась ему 
необходимымъ средствомъ для возста
новленія и возращенія фисики , кЪ ко
ей онЪ поощрялЪ столь убѣдительнымъ 

обра- 
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образомЪ. Кому не извѣстно , что 
Галилеи , Турричели , ДекартЬ , Паскаль 
были на чредѣ первѢйшихЪ вЬ свое вре
мя МаѳемашиковЪ и обогатили фисику 
самыми важными открытіями, /о • г- , 
главнѣйшій возстановитель опытной 
фисики, многократно сожалѣлъ ^d), что 
не проникЪ вЪ глубину таинствЪ Гел- 
ліетріи и Аналитики ] при веемо іпомЪ 
не льзя сказать , чтобы онЪ былЪ. 
чуждЪ вЪ сей наукѣ ; ибо сочиненія его 
доказываютъ во многихЪ мѣстахъ тому 
противное : но он'Ь чувствовалъ , что 
обширнѣйшее знаніе сея науки подало бы 
ему великую помощь. ТотЪ же самый 
несравненныхъ дарованій мужЪ, то то на
перстникѣ природы , коему мы обяза
ны наидрагоцѣннѣйшими Геометриче
скими открытіями , Великій Невтонъ, 
есть такЪ же творецЪ самыхЪ тонкихъ 
фисическихЪ изобрѣтеній. Природа пре-; 
доставила ему первому изЪ Маѳемати- 
ковЪ раздѣлить свѢтЪ , познать и до
казать самымЪ непреложнымъ образомЪ 
систему міра и пружины коими оной 
содержится. ПотомЪ самые славнѣйшіе 
Метаѳисики соединили свои голоса сЪ 

тѣми
( d) In Cmfid. circa utility Phil, exp crim, exercit. VI
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тѣми , о коихЪ мы теперь упоминали; 
МллебраншЪ не могЪ лучшаго выбрать 
примѣра , какимЪ образомъ получить 
успѣхѣ вЪ изысканіи истинны какЪ 
чрезЪ порядокъ Геометрическій (е). Мы 
окончимъ свидѣтельствомъ Локка , сви
дѣтельствомъ весьма сильнымъ для 
тѣхЪ , коимЪ сей великій мужЪ из
вѣстенъ. Я выше сего упомянулЪ , 
говоритъ онЪ : (£) что Маѳематика весь
ма способна для лри\ченія разума ¡азсуж,- 
дать тверло и основательно \ сіе говорю я 
не вЪ такоиЪ сднатжЪ сліыслѣ , чтобы 
всяколіу подлежа ю быть Лаѳе ліатиколіЪ : 
но когда кто обучаясь сей на^кѣ лолучитЪ 
способность разсуждать порядочно , то 
тому же порядку послѣдуетъ и во всѣхЪ 
дрхгихь частяхъ знаній нашихЪ, и пр. 
Алгебра , говоритъ онЪ далѣе, которая со
ставляетъ часть Ліаѳвліатики , доставля
етъ наліЪ новые виды , и снабдѣвает'Ь ра- 
зумЪ новыми вслолюгательстваліи , и пр. 
Мы оставляемъ многія другія черты 
стольже сильно изъявляющія почтеніе 
Ликково кЪ сей наукѣ. Если знамени

тость

( е ) Rech. de la vérité, Ни. 6. chap. y. et paflim.
(f) De la conduite de l’entend. 6. 7. etc.
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тость великихЪ людей составляетъ ка
кую ни есть важность , то какими бо
лѣе именами можно опровергнуть мнѣ
нія ихЪ противниковъ, и тѢх’Ь писате
лей, коихЪ мы видимЪ ошЪ времени до 
времени противу оной возстающихъ и 
столь неосновательныхъ вЪ своихЪ зна
ніяхъ, что впадаютЪ, какЪ скоро толь
ко о томЪ начинаютъ говорить , вЪ 
самыя смѣшныя нелѣпости ? Славный 
Бель (Я) который по отмѣнной своей 
склонности кЪ пиронисму сказывалЪ , 
что и самая Маѳематика имѢетЪ слабую 
сторону ; признавался однакожЪ , что 
для опроверженія оной надлежитъ куп
но быть и хорошимъ философомъ и 
искуснымъ МаѳематикомЪ. Но мы на
дежно можемЪ сказать , что сіе проти- 
борство ни мало для нее не страшно ; 
и осмѣливаемся увѣрить , что ничего 
способнѣе не можетЪ дать отпору ея 
противникамъ , какЪ прилѣжное ученіе 
и глубокое знаніе поучаемыхъ ею 
истиннЪ.

Лѣтописи философіи и разума чело
вѣческаго изобилуютъ чрезмѣрнымъ мно- 

же-

(g) Didion, critique, ardióle de Zenon de Sidon. 
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жествомЪ свидѣтельствъ возвышающихъ 
цѣну Маѳематики ; большая чаешь от
крытій фисическихЪ воспріяли свое нача
ло или приведены вЪ совершенство фи- 
епкэ Маѳематиками. Сіе утверждается 
примѣрами Декарта , Паскаля , Галилея ? 
Небита и пр. Напротивъ того если 
какая нибудь явственная и полезная 
истинна имѣла противорѣчіе, то cieno 
большой части произошло ошЪ лю
дей невѢдущихЪ и ненавидѣвшихъ Ма
ѳематику. Г’Фалеевы механическія от
крытія о тяжести воздуха не были 
опровергаемы ни кѢмЪ кромѣ такихЪ 
людей, кои доказывали совершенное свое 
невѣденіе сихЪ твердыхъ и основатель
ныхъ знаній. Кто опровергаетъ нынѣ 
истинны механическія и оптическія, ко- 
имЪ поучалЪ насЪ славный Аглинскій фи
лософѣ кромѣ однихЬ развѣ такихЪ лю
дей, которые либо никакого понятія обЪ 
ней не имѣютъ , либо стараются ток
мо умышленно оную охулишь.

Если мы воззримЪ нынѣ на тѣ уче
ныя общества, вЪ коихЪ знатное число 
фисико-Гео етровЪ, составляютъ ихЪ су- 
щественность, то увидим'Ь, что здравыя 
фисическія истинны давно были оными 

при-
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приняты до вшествія своего вЪ такія 
училища , вЪ коихЪ Маѳематика мало 
имѣешь мѣста. Туда же, гдѣ сія нау
ка вовсе вЪ небреженіи оставляется , 
заходятЪ онѣ весьма уже поздо и по 
большой части принимаются сЬ народ
ною молвою а не по ученымЪ разсужде
ніямъ. Декар паву фисику разсматрива
ла Парижская Академія наукЪ вЪ самые 
первые годы ея установленія; вЬ дру- 
гихЪ же и самыхЪ славнѣйшихъ универ
ситетахъ Аристотелево ученіе царство
вало болѣе еще сорока лѢтЪ. Знамени
тое общество , о коемЪ мы теперь го
воримъ , отвергало мнѣніе французскаго 
философа о законахъ ударенія тѣлѣ , о 
приливѣ и отливѣ и о цвѣтахЪ; на ко
нецъ осуждало мнѣніе его о вихряхЪ по 
мѣрѣ опроверженія ихЪ самыми вѣрными 
опытами и новыми фисическими явлені
ями. Сколько есть еще и по нынѣ 
училищѣ, вЪ копхЪ пребываетЪ Аристо
телева философія ? и сколько такихЪ , 
вЪ коихЪ за нѣсколько токмо лѢтЪ она 
оставлена , и кои мѣняя однѣ заблу
жденія на другія шолкуютЪ Декарта 
и принимаютъ его мнѣнія , не смо
тря на то, что оныя во всѢхЪ про-

чихЪ 



чихЪ единогласно оставлены. МожетЪ 
быть протечешЪ еще полвѣка , прежде 
нежели истинны НевтономЪ доказанныя 
вездѣ познаются и восторжествуютъ.

Петръ Богдановича

ПИСЬМО
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Письмо отъ Господина И къ его прія
тельницѣ, которая сообщила ему со

чиненный ею планъ Боепитанія 
дѣтей своихъ.

Прежде прочтенія вашего плана , я 
возжелалъ знать о своемЪ собственномъ. 
Я спрашивалъ себя : есть ли бы имѢлЪ 
сына и самЪ его воспитывалъ , пго 
сЪ чего бы началЪ ? Воспитывать ли 
его честнымъ или знаменитымъ че
ловѣкомъ ? ЧестнымЪ человѣкомъ , 
отвѣчалъ я самЪ себѣ. Пусть во первыхъ 
онЪ будетЪ добродѣтеленъ , а потомЪ 
будетъ знаменитъ и славенЪ , есть ли 
шакимЪ быть можепіЪ. Для него соб
ственно, для меня и для сообщества вЪ 
которомЪ онЪ жить будетЪ, я желаю 
лучше чтобЪ онЪ имѣлЪ хорошую душу, 
хотя и безЪ высокаго разума. ПотомЪ 
вЪ размышленіи я говорилъ себѣ :

„ И такЪ я воспитаю его для благо- 
„ состоянія собственнаго и моего ? И 
„ такЪ я предпочту мою и его особую 

„ пользу пользѣ всеобщей ? Не 
,, лучше ли , чтобъ онЪ былЪ худой 
„ отецЪ , худой мужЪ , невѣрный другЪ, 

непримиримый непріятель, вредный че- 
к ловѣкЪ
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„ ловѢкЪ; словом!), чпіобЪ онЪ страдалЪ и 
„ страдали бы отЬ него другіе, но щоль- 
„ ко бы производилъ дѣла славныя ? 
„ Жизнь его скоро прекратится ; тѣ 
„ коихЬ онЪ содѢлаешЪ ненастными , 
„ также скоро не будутЪ вЪ Свѣтѣ , но 
„славныя дѣла имЪ произведенныя на 
„ всегда останутся. Злость его будетЪ 
„ забыта, слава же будетЪ безсмертна.,, 

ПотомЪ ясамЪ себѣ отвѣтствовалъ: 
Не могу однако я вѣрить , чтобЪ злой 
человѣкѣ могЪ произвесть дѣла поле' 
зныя роду человѣческому , какія мы 
почитаемЪ великими ; я хочу чт 6Ъ 
сын'Ь мой былЪ благонравенЬ. А хотя 
бы злой человѣкъ и могЪ произвесть 
дѣла великія , но какЪ отЪ такихЪ 
дѢлЪ равно можно ожидать щастія и 
нещасшія вЪ обществѣ, то я по прежнему 
хочу, чтоб!) онЪ был'Ь благонравен!).

Я спрашивалъ пошомЪ себя , какимЪ 
образомъ содѣлать его благонравнымъ , 
и себѣ отвѣтствовалъ : посели вЪ немЪ 
нѣкоторыя душевныя качества , кои 
составляютъ благонравіе.

Какія же долженъ я поселишь в'Ь 
немЪ качества ? Правосудіе и твердость; 
правосудіе безЪ твердости ни кЪ чему

не
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не служитъ , и твердость безЪ право
судія легко можетЪ зломЪ содѣлаться. 
Правосудіе покажетъ ему вЪ жизни благо
приличность и укротитЪ его ропта
ніе ; твердость приучишЪ его кЪ по
стоянному поведенію , приучитЪ его 
Сносить спокойно свою участь , и по
ставитъ выше приключеній какія духЪ 
тревожить могут'Ь.

НаписавЪ мои вопросы и отвѣты , 
я сЪ удовольствіемъ нашелЪ , что ка
чества служащія основаніемъ благонра
вія 5 суть тѣ же самыя , на коихЪ ос
новывается прямая знаменитость вЪ Мі
рѣ ■ я НашелЪ что воспитывая моего 
сына благонравнымъ , тѣмЪ самымЪ со
дѣлаю вЪ немЪ способность кЪ дѣламЪ 
великимЪ.

Я спрашивалъ себя , каКимЪ обра
зомъ поселить твердость вЪ душѣ отЪ 
природы склонной кЪ непостоянству и 
Слабости, и себѣ отвѣтствовалъ : воз
буди страхЪ противу страха , такЪ 
чтобЪ боязнь стыда преодолѣвала все
гда боязнь нещастій и смерти ; и ко
гда первая содѣлается твердою , то 
другая души побѣждать не будетЪ, 

R а ЧѢмЪ 



ЧѣмЪ болѣе кто боится безчестія . 
тѢмЪ менѣе боится смерти.

По разсмотрѣніи всего , жизнь пред
ставляется драгоцѣннѣйшимъ предмѣ- 
том'Ь , и жертвованіе оной наичувстви
тельнѣйшею жертвою ; и такЪ почи
тая жизнь величайшею мѣрою человѣ
ческаго прилѣпленія , я говорилъ себѣ : 
Есть ли никакой ложный призракъ без
честія , и никакая насильственная от
важность , раждаемая отЪ посторонняго 
мнѣнія , не могутЪ вЪ существѣ чело
вѣческомъ произвесть бодрости проти
ву слабаго состава нашего , то сію 
свойственную природѣ нашей слабость 
награждаютъ должность, честь и благораз^ 
сужденіе ; ибо шросникЪ не можеіпЪ быть 
дубомЪ , и слабая былинка легко пре
ломляется отЪ силы превозмогающей 
составѣ ея. Благополучны бы мы бы
ли, есть ли 6Ъ могли имѣть вѣществен- 
ную бодрость равную силамЪ души 
нашей; тогда бы самое разрушеніе Міра 
васЪ непоколебало.

Я желалЪ чтобЪ сынЪ мой, со благо
нравіемъ и твердостію, имѢлЪ правый, 
просвѣщенный и пространный разумЪ. 
Я спрашивалъ себя , какимЪ образомЪ 

дол* 



должно направлять, просвѣщать и рас
пространять разумЪ человѣческій , и 
себѣ отвѣтствовалъ : разумЪ напра
вляется чрезЪ упражненіе вЪ наукахЪ 
требующихъ вниманія , при которомЪ 
точныя изЪявленія и доказательства 
приучаютЪ легко ощущать истинну ; 
и сіе ощущеніе получаетЪ наибольшее 
совершенство чрезЬ обращеніе вЪ Свѣтѣ 
и опыты. Есть ли единожды вЪ разу
мѣ положится порядокъ , по которому 
вниманіе наше постепенно путь свой 
совершаетъ ( правила Логики ) , то 
всѣ другія образы разсужденій , не чув
ствительно, сами собою кЪ сему поряд
ку всегда приближаться и по немЪ слѣ
довать будутЪ. СЪ таков ю ощути
тельностію лѣгко открываются , и вЪ 
самыхЪ правдоподобіяхъ , большія и ма
лыя отдаленія отЪ точной истинны ; 
сомнѣнныя видимости измѣряются, ра
зличности сравниваются и изчисляют- 
ся ; и по симЪ измѣреніямъ , сравнені
ямъ и изчисленіямЪ , вѣрно опредѣляет
ся или самая истинна или возможность 
оной. ВЪ семЪ то разумѣ Математи
ческія познанія содѣлываются всегда
шнею наукою, правиломъ жизни, и мо- 

к 3 жно
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Жно сказать всеобщими вѣсами и мѣрою; 
Л по сему то Евклидъ , научая сравни
вать пользы и ущербы вѣ какомѣ ни- 
будь дѣйствіи , почитается также учи
телемъ благоповеденія., разумѣ геоме
трическій и разумѣ справедливый нико
гда не разнятся. Скажутѣ мнѣ, можетѣ 
быть, что Геометры однако часто су- 
дятЬ о вещахѣ не право, Я вѣ томѣ 
не спорю ; но тогда сей недостатокъ 
вѣ нихѣ бываетѣ отѣ природы , кото
рую наука не можетѣ исправить, Есть- 
либѣ не ожидали находить справедли
вость вѣ Геометрахѣ, то и не удивля
лись бы что она вѣ нихѣ не всегда 
бываешѣ.

разумѣ просвѣщается чрезѣ употре
бленіе собственныхъ чувствѣ нашихѣ 
и чрезѣ приобрѣшаемыя познанія ; но 
тѣ познанія кои наиболѣе приличны 
кѣ нашему положенію вѣ обществѣ . 
должны имѣть преимущество вѣ ихЪ 
выборѣ. Невѣденіе о вѣщахѣ ненуж- 
ныхѣ для нашего состоянія не дѣлаетѣ 
намѣ стыда предѣ Свѣтомѣ , и не мо
жетѣ почитаться недостаткомѣ нашего 
разума. ѲеліистоклЪ умѣетѣ или не умѣ- 
«тѣ играть на лирѣ , вѣ томѣ нѣтѣ

ника- 
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никакой должности ; но онЪ долженъ 
имѣть познанія требуемыя вЪ его сте
пени , и сіи познанія должны быть со
вершенны.

распространеніе разума, по моему смы
слу , есть дѣло весьма важное , весьма 
удобное и весьма мало исполняемое. Сіе 
искуство , почти во всякомЪ дѣлѣ, со
стоитъ вЪ томЪ чтобЪ представлять се
бѣ скоро и ясно нѣкоторое число ча
стныхъ вещей , и изЪ сего числа со
ставлять нѣчто единое; какЪ напримѣръ, 
большое число частныхъ людей добродѣтель
ныхъ и просвѣщенныхъ , не ліинуелю дол
жно составить благополучное общество: и 
такъ должно стараться разпространять до
бродѣтель и просвѣщеніе. СимЪ образомъ 
можно представлять себѣ вдруг'Ъ милі- 
онЪ, столь удобно какЪ десять пред- 
мѣтовЪ , предположивъ какую нибудь 
цѣль ихЪ совокупленія. Число , движе
ніе , пространство , мѣра времени , суть 
первыя основанія , на коихЪ разумЪ дол
женъ созидать свои произведенія, и для 
благонамѣреннаго разума нѢтЪ границѣ 
вЪ его разпространеніи. Проницаніе его 
не вмѣщается вЪ единомъ тѢсномЪ Мірѣ 
нашемЪ ; онЪ видитЪ далѣе того что 

к 4 глаза 
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глаза и телескопы представить могутЪ. 
СимЪ образомЪ разумѣ , обращаемый отЪ 
разсмотренія частныхъ вѣщей кЪ ихЪ 
совокупленію , навыкает!? упражняться 
бЪ вещахЪ великихЪ , безЪ всякаго себѣ 
насилія , и не оставляя малыхъ вЪ не- 
бреженіи. Истинная пространность ра
зума произходитЪ не столько отЪ чи
сла сколько отЪ разпоряженія понятій. 
КЪ общему сожалѣнію, добрые воспита
тели и наставники рѣдко встрѣчают
ся ; ибо они при воспитаніи , должны 
имѣть нѣкоторое скучное терпѣніе вЪ 
тихомЪ пути своихЪ воспитанниковъ , 
кои, и по многомЪ путешествіи, не мо
гутЪ еще остановиться безЪ предводи
теля на высотахъ кЪ которымЪ они до
стигли , и сЪ которыхЪ весьма жадно 
.желаютЪ обозрѣть всѣ околичности*

Познанія приобрѣтаемыя науками 
суть полезны и похвальны , но я почи
таю болѣе качества составляющія бла
гонравіе , и болѣе также почитаю про
странность разума. Познанія принадле
жатъ паче кЪ памяти , и со временемъ 
ослабѣваютъ и заглаждаются: простран
ность же разума остается. По тому по- 
лагаюшЪ между пространнымъ и выу

ченнымъ 



чёинымЪ разумомъ сію разность какая на
ходится между человѣкомъ и сундукомЪ 
его.

Есть честные люди , имѣющіе про
странный разумЪ, но недоспіаеш'Ь вЬ нихЪ 
вкуса. Я. спрашивалЬ себя, какимЪ обра
зомъ дать вкусъ моему сыну , и себѣ 
отзѢтствовалЪ: вкусъ есть особое ощу
щеніе правильнаго , добраго, полезнаго , 
пріятнаго, прекраснаго, величественнаго, 
высокаго, благопристойнаго, честнаго, во 
правахъ, вЪ обычаяхъ, вЪ Сочиненіяхъ, вЪ 
Художествахъ. Вкусъ частью зависитъ 
отЪ нѣкоторой мѣры доброты органовъ 
нашихЪ, и по томЪ образуется вЪ насЪ 
отЪ добрыхЪ примѣровъ , отЪ сравненій 
и разсужденій. И піакЪ когда я дамЪ 
способы моему сыну видѣть хорошія 
вѣщи , читать хорошія Сочиненія, обра
щаться сЪ хорошими людьми , и нахо
дить вЪ его склонностяхъ, влечені
яхъ , удивленіяхъ и похвалахъ оправда' 
тоельныя причины , то онЪ самЪ собою 
достигнетъ кЪ послѣдственному разли
ченію, и будетЪ судить о красотѣ пред- 
мѢтовЪ также скоро какЪ о величинѣ 
»хЪ.

3 5 Быва-



БываюгпЪ однако добродѣтельные и 
справедливые люди , сЪ познаніями , сЪ 
отмѣннымъ разумомъ, со вкусомЪ, и при 
всемЪ том!) не имѢюпіЪ искуства нра
виться вЪ обществѣ. Сей недостатокъ 
ъаженЬ , по тому что онЪ много лиша- 
ешЪ нас'Ь пріятностей и щастія вЪ жи
зни. Искуство нравиться заимствуется 
отЪ качествѣ науками пріобрѣтаемыхъ 
и отЪ качествъ природныхъ. ВЪ нѣко
торыя времена полезно взять воспитан
ника за руку , и вводить его вЪ собра
нія забавЪ и пріятностей. Принося имЪ 
жертву онЪ навыкнетЪ нравится. Но 
гдѣ сыскать олтарь ихЪ ? ВЪ вашемЪ 
присудствіи , Сударыня , вЪ вашихЪ 
разговорахъ , шуткахЪ , смѢхахЪ и 
увеселеніяхЪ.

Дѣти многихЪ великихЪ людей во
спитаны были сЪ наилучшимЪ успѣхомъ 
вЪ домахЪ своихЪ родителей. Но какЪ они 
поступали при ихЪ воспитаніи ? Они, не 
предлагая себя дѢтямЪ вЪ примѣрѣ, ока
зывали принихЪ всегда похвальныя дѣй
ствія, и не устрашая дѣтей своихЪ стро
гимъ и суровымЪ назираніемЪ, всегда ихЪ 
видѣли; вЪ разговорахъ своихЪ оказы- 
валл. всегда благоразуміе и пріятность,

/ и
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и рѣдко дѣлали вопросы; мыслили пра
вильно , и мысли свои всегда вЪ слухЪ 
ИзЪясняли ; оскорблялись при большихъ 
просшупкахЪ дѣтей своихЪ , и сія при
скорбность родителей служила вѣрнымъ 
исправленіемъ чувствительнаго и нѣж
наго вЪ дѣтях'Ь сердца , без'Ь криковЪ и 
выговоровъ ; странности же какія они 
примѣчали вЪ дѣтяхЪ, старались осмѣ- 
евать вЪ пріяшныхЪ и веселыхъ шут
ках!? ; Иногда разсуждали с'Ь ними какЪ 
сЪ людьми совершенными , поколику ча
сто дѣти имѣютъ склонность почи
тать себя свѣдущими ; поступали сЪ 
ними какЪ сЪ искренними друзьями , и 
піѢмЪ привлекали ихЪ кЪ себѣ довѣрен
ность, безЪ всякаго требованія. Естьли 
они завирались , какЪ то свойственно 
ихЪ возрасту , то не чувствительно ихЪ 
доводили, по словамъ ихЪ, до какого ни- 
будь глупаго послѣдствія , и по томЪ 
со смѢхомЪ спрашивали, то ли ты ска
зать хотѣлЪ? Всегда утаевали отЪ них'Ь 
ихЪ неразуміе , слабость и подчинен
ность, дабы всегда питать вЪ нихЪ чув
ствіе добраго о себѣ мнѣнія , свободы 
и откровенности , и приучали ихЪ по
коряться только той власти, какую

она 
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они сами любятЪ признавать вЪ благо- 
разсужденіи , добродѣтели и справедли
вости. Есть ли сынѣ твой отЪ стыда 
не сказываетЬ тебѣ какого нибудь ху
даго своего дѣла, не распрашивай его , и 
притворись что ты о томЪ не знаешь , 
и твоими обЪят'іями и ласками заставь 
его стыдиться болѣе ; похвали его такЪ 
какЪ будто бы онЪ того не сдѢлалЪ : 
онЪ будетЪ потомъ стараться заслу
жить похвалы твои справедливымъ обра
зомъ ; и естьли примѣтишь слезы на 
глазахЪ его, ты долженъ самЪ заплакать 
отЪ радости.

Не обременяй его ежечаснымЪ поуче
ніемъ , и стараніемъ украсить его та
лантами несоразмѣрными сЪ его возра
стомъ. Безпрестанныя проповѣди о до
бродѣтеляхъ возложутЪ на него и на 
тебя узы неудобоносимыя ; старайся бо
лѣе представить ему правду вЪ ея то
чномъ видѣ , и безЪ всякаго прикрытія; 
сіе откровеніе удобнѣе поселитЪ вЪ 
немЪ вкусЪ кЪ добродѣтелямъ.

Есть ли станешь усиливать его чтобЪ 
онЪ имѢлЪ всѣ таланты , то будь увѣ
ренъ что онЪ не будетЪ имѣть ни еди
наго. Требуй отЪ него только чтобъ

онЪ
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анЪ всегда изЪяснялся чисто и вразу
мительно ; симЬ образомЬ привыкнетъ 
онЪ размышлять прежде нежели вЪрЬчь 
вступишь, и сія привычка произведетъ 
справедливость разума. Тако о, по мо
ему мнѣнію , должно быть доброе во
спитаніе.

Но всѣ попеченія безполезны безЪ 
здаровья вЪ швоемЪ сынѣ. Больной не бу
детъ ни худой ни доброй человѣкѣ. И 
такЪ чтобЪ сынЪ твой былЪ здаровЪ, 
приучи его кЪ движеніямъ тѣлеснымъ 
и кЪ воздержности вЪ пищѣ ; при томЪ 
соблюдай всегда постоянный порядокъ вЪ 
дневныхЪ его упражненіяхъ.

Таковы, Сударыня, правила воспита
нія, кои я начерпіалЪ прежде нежели про- 
челЪ планЪ вашЪ; и послѣ нашелЪ, что 
во всѢхЪ нашихЪ о воспитаніи мысляхЪ 
нѣтЪ противурѣчія. Я чрезвычайно то
му обрадовался , ибо имѣю причину ду
мать, что разсужденія мои довольно ос
новательны , по щастливой ихЪ встрѣ
чѣ сЪ вашими, и различны только тѢмЪ, 
что я предполагалъ себѣ сына , а вы 
дочь.

ПѢСНЬ
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пѣснь 
ЕКАТЕРИНѢ ВЕЛИКОЙ 

Увеселяя всюды взоры
ВЬ благополучіи вашихЪ дней 
Составте россы , громки хоры , 
Царицѣ , Матери , своей.

Л" О Р Ъ.

Она народомъ обоженна' 
Она Монархами лочтенна , 
Неситесь г.іасы до небесЪ 
ЕКАТЕРИНИНЫХЪ чудёсН 

ИзЪ тьмы Россію возхтпати
Петра Великаго труды , 
ІЭоссіДЪ солнцемЪ освѣ;уагпи 
ІКАТЕрИШШЫ плоды.

ХОРЪ.

Она пар. и лроЧ.
Гдѣ только взорЪ Она являетЬ , 

ЧертогЪ тамЪ слава зиждетЪ свой , 
Вездѣ величество сіяетЬ
Вездѣ вЪ Ней Царь , Герой иль Богѣ I 

ХОРЪ.

Она нар. н лроч.
Когда прохладный сонѣ лелеепіѣ 

Полсвѣша подѣ Ея рукой , 
Она покою не имѣетѣ 
Но бдишЪ , ему дая покой.

ХОРѢ
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ХОРЪ.

Она нар. и лроч.
ВстаютЪ изЪ пепла Ею грады ;

ТекутЪ сквозь сушу волны рЪкЪ ;
ЦвЪтутЪ вЪ пустыняхЪ вертограды ;
ВоскресЬ изЪ мертвыхЬ человЪкЬ 1 * 

ХО Р ъ.
Она нар. и лроч.

Она законы возвЪстила
ПорокЪ со жалостью карать 
И судѣ и милость совмЪстила 
Она всЪхЬ человЪковЪ мать.

X о Р ъ.
Она нар. н лроч.

Сыны отечества и дщери
ПризрЪнны Ею вЪ юныхЪ дняхЪ 
ТоргамЪ отверсты Ею двери 
ВЪ чужой и свой АрхипелагЪ.

ХО Р ъ.
Она нар. и лроч.

Она науки ободряетЪ ;
ГероевЪ производитъ вЪ свЪтЪ , 
Таланты , нивы удобряетЪ ;
ЗаслугамЪ должну мзду даетЪ.

X о Р ъ.
Она нар. и лроч.

ЧтобЪ козни злобы усмирЪли
Едва блеснула лишЪ мечомЪ , 
ЕвксинЪ , Дунай, Чесма, взревЪли , 
ВЪ востокЪ и полдень грянулЪ громЪ.

ХОРЪ

* ЧоезЬ сіе разуміется избавленіе опіЪ смертоносной вв
ели , и спасеніе сирыхЬ младелдовЬ,



ХОРЪ.
Она нар. и лроч.

ВрагамЪ самимЪ великодушна ;
Судья Царей ; пресшоловЬ честь ;
Европа вѣ бурѣ Ей послушна 
рекла да будетѣ мирЬ и есть ! 

хо р ъ.
Она нар. и лроч. 

Царица Савская вѣ почтеньѣ
Взирала СоломоновЬ Тронѣ ;
Владычицы сердецЬ реченье 
ПочтилЬ самЬ норда СоломонЪ (*).

ХОРЪ.
Она нар. и проч.

Благотворительница Міра
Ея вЬ томЬ слава и краса, 
чтобЪ зрѣлась всѣмѣ Ея Порфира, 
КакЬ полны радугЪ Небеса.

хор ъ.
Она нар. и лроч. 

Цари предЪ Ней благоговѣютѣ , 
Какая здѣсь Ея хвала ?
Пиндарны громы онѣмѣютѣ 
Ея гдѣ Имя и дѣла.

хо е ъ.
Она народовъ обоженна

Она Монархами .почтенна 
Неситесь гласы до небесъ 
ЕКАТЕРИНИНЫХЪ чудесЪ.

покд^
(*) Е. В. фридрихЪ П. Кр. Пр.

4* 4*
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ПОКАЗАНІЕ НОВѢЙШИХЪ ТРуЛОВЪ 

МНОГИХЪ ЛК^ДЕМІЙ И УЧЕНЫХЬ 
ОБЩЕСТВЪ.

(ПРОДОЛЖЕНІЕ.)

Санктпетербургская Академія.

Лредлагая вЪ первыхЪ лисгпахЪ сего 
журнала о новыхЪ открытіяхъ Санкт- 

петербургской Академіи НаукЪ, упомяну
ли мы о нѣкоторомЪ особливомЪ родѣ со
ли, находящейся вЪ Сибири вЪ обильномъ 
количествѣ и могущей сЪ пользою слу
жить во многихЪ весьма важныхъ случа- 
яхЬ. Поелику сіе драгоцѣнное произведе
ніе, коимЪ природа столь щедро снабдила 
оную страну , по сіе время со всемЪ 
почти вЪ небреженіи оставалось ; то 
мы поставили себѣ за долгЪ сообщить 
здѣсь подробное наставленіе , какимЪ 
образомъ сію соль собирать и очи
щать надлежитъ , также и употре
блять оную сЪ наибольшею выгодою вЪ 
разныхъ потребахЪ.

Прак.-л
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Практическое наставленіе къ полезному упо
требленію минеральной сам родной щоло* 

чностщ находящейся въ Россіи въ обиль- 
номъ количествѣ.

Хотя Россія и довольно изобилуетЪ 
столь полезною вЪ домостроительствѣ и 
на фабрикахъ самородною щелочностію, 
о коей мы здѣсь краткое описаніе сооб
щить намѣрены; однако по сіе еще вре
мя остается оная вЪ неизвѣстное пи и 
слѣдственно никакой пользы не о. но- 
ситЬ. И такЪ во первыхъ предло мЪ 
мы здѣсь о ея свойствѣ и признакахъ ; 
во вторыхъ о способѣ ее собирать и 
очищать, а на конецЪ о различномъ еж 
употребленіи.

§ 2.

О свойствѣ и признакахъ сей соли.

Предлагаемая нами здѣсь самородная 
Минеральная щолочность, будучи чиста, 
надежно разпознается тѢмЪ , что она 
имЬетЬ видЬ соли, вЪ водѣ распускает

ся
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ея совершенно, садится хрусталями мно
госторонными призматическими, вЪ теп
лом Ь воздухѣ разсыпается вЪ бѣлый по- 
рошекЪ й производить кипѣніе в'Ь смѣше
ніи со всѣми кислыми существами, какЬ 
то сЪ уксусомЬ, крѣпкою водкою и проч. 
Йо поелику она вЬ природѣ не всегда 
чистою находится; то соляное ея свой
ство во всякомЪ случаѣ можно разпозна- 
вать по общимЪ свойствамъ солей; а что 
она дѣйствительно есть щолочность , 
іпэ Сіе доказывается во первыхъ разсыпа
ніемъ ея вЪ бѣлый порошекЪ вЪ теп
ломъ воздухѣ, во вторыхъ щолочйымЪ ея 
вкусомЪ , а надежнѣе всего кипѣніемъ ея 
вЪ нѢсколькихЪ капляхЪ уксуса или 
Крѣпкой водки. ВЪ прочемЪ чѣмЪ она 
чище, тѢмЪ болѣе распускается вЪ во
дѣ ; а чѣмЪ щолочнѣе вкусЪ имѣетъ , 
тпѣмЪ сильнѣе кипитЬ вЪ кислотахъ и 
Обратно.

$ 3‘

О Россійскихъ и Сибирскихъ мѣстахъ, вЪ 
коихъ сія солъ наиболѣе изобилуетъ,

Сія самородная щолочность, особливо 
произходитЬ отЪ поваренной соли, кото- 

л а рой
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рой она составляетъ основаніе , чрезЪ 
разрушеніе или разсыпаніе кислыхЪ ея 
частицЪ. Сіе произходит'Ь самымЪ про
стымъ и легчайшимъ образомъ при пе
ремѣнѣ погодЪ и случающихся ча- 
стыхЪ распущеніяхъ и неоднократныхъ 
высыханіяхЪ поваренной соли отЪ усили
вающейся вдругЪ солнечной теплоты. 
Всѣ сіи обстоятельства примѣчаются 
вЪ нашихЪ полуденныхъ степяхЪ, окру
женныхъ гористыми мѣстами и изобилу
ющихъ ключевою солью. Ибо изходящія 
изЪ таковыхЪ ключей соляныя воды па
рами вЪ глинистыя глыбы оных'Ь степей, 
не вЪ состояніи будучи проницать сквозь 
глину, сами высыхаютъ, а находящуюся 
вЪ нихЪ соль подвергаютъ солнечному 
зною и частому распущенію ея от'Ьдождя 
и снѣга , а по томЪ сугубому оныя вы
сыханію, отЪ чего кислота мало по ма- 
лу разсыпаяся оставляетъ послѣ себя од
нѣ токмо составляющія щолочность ча
стицы. СіежЪ самое бываетъ и вЪ соля- 
ныхЪозерахЪ и прудахЪ, кои лѣтомъ наро
чито умаляются и оставшуюся на сухихЪ 
берегахъ свою соль предаютъ солнечному 
зною, вѢтрамЪ и проч. Однакоже сія соль, 
распускался паки вЪ самихЪ озерахЪ и пру-

дахЪ



4 4
дахЪ не легко претворяется во щело
чность.

Самородную минеральную щелочность 
находимЪ мы вЪ южныхЪ около Чернаго 
моря лежащихъ мѣстахъ , также при 
Кавказскихъ горахЪ и Хвалынскомъ морѣ, 
равно какЪ и вЪ нашихЪ Донскихъ , 
Кубанскихъ , КумайскихЪ , Калмыцкихъ 
и Киргизскихъ степяхЪ ; вЪ Сибири вЪ 
той части ИсетскихЪ степей, которую 
окружаютЪ Жіа.Ъ , уИ и Таборъ рѣки; вЪ 
южныхЪ ИшимскихЪ, БарабинцскихЪ и 
ДаурійскихЪ степяхЪ , лежащихъ при 
Ононѣ и Селенгѣ и проч. вЪ высохлыхЪ, 
ровныхъ и глинистыхъ глыбахЪ, имѣю
щихъ вЪ окружности отЪ 30 до юо и 
болѣе саженЪ, которыя весною покры
ваясь соляными лужицами называются 
соленчаками. Оныя мѣста усыпаны бы
ваютъ большимъ или меншимЪ коли
чествомъ чистой или смѣшанной сЪ 
пылью хрусталовидной или похожей на 
муку соли, на подобіе снѣга, толщиною 
почти вЪ дюймЪ. Оная соль есть или по
варенная или горькая или минеральная 
щолочность и по большой части состо
итъ изЪ двухЪ или и изо всѣхЪ трехЪ 

л з упо-
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упомянутыхъ солей смѣшанная, и по 
тому минеральную щелочность вЪ силу 
показаннаго вЪ § 2 предписанія между 
другими соленчаками чрезЪ испытаніе 
выбирать надлежитъ.

Со всемЪ почти чистая щолочность 
находится вЪ ИсетскихЪ степяхЪ вЪ со^ 
ленчакахЪ приАлакулѢ, вЪ 30 верстахЪ 
отЪ Міаской крѣпости, вЪ 15 верстахЪ 
отЪ праваго берега Міаса при рѣкѣ 
Куртелышѣ, вытекающей изЪ Тобола, 
вЪ 15 верстахЪ за Куріпемышскою сло
бодою , при озерѣ возлѣ деревни Моча- 
ловой, вЪ ИсетскихЪ и ИшимскихЪ сше- 
пяхЪ по обоимЪ берегамъ Тобола, отЪ 
Царева Кургана вдоль по рѣкѣ до горЪ; 
но чище еще получать оную можно и 
при томЪ вЪ большемъ количествѣ вЪ 
ИсетскихЪ степяхЪ при ПтичьемЪ селѣ, 
по дорогѣ отЪ Міасской крѣпости 
до Куршемышской слободы , отЪ 
первой во ро, отЪ послѣдней вЪ 70 
а отЪ берега Міаса вЪ 30 верстахЪ. ра- 
внымЪ образомъ пространныя удолія, изо
билующія соляными ключами и лежа
щія возлѣ горныхЪ хребтовЪ исполнены 
множествомъ соленчаковЪ , изЪ коихЪ

одни
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одни содержатъ вЪ себѣ чистую^ а прот- 
чіе смѣшанную сЪ другими солями що- 
лочность. Столь же почти чистую сію 
соль находяіпЪ вЪ БарабинцскихЬ сшепяхЪ 
при Алаѣ и во обще вдоль по рѣкѣ ма
лаго Алтая , также и во многихЪ мѣ
стахъ ДаурійскихЪ степей. Сіи замѣ
ченныя путешествователями мимохо
домъ мѣста , которыя наполнены почти 
чистою минеральною щолочностію , по- 
даютЬ случай заключать о изобиліи ея 
и вЪ прочихЪ южныхЪ соляныхЪ степях'Ъ, 
по чему ее во оныхЪ токмо, и искать 
надлежитъ.

§ 4.

Способъ собирать и очищать минеральную 
самородную щолочность.

Минеральная щолочность для всяка
го употребленія вЪ домостроительствѣ 
требуетЪ очищенія своего отЪ смѣшан
ной сЪ нею земли и другихЪ солей. Но 
дабы имѣть ее чистую вЪ потребномЪ 
количествѣ, то между соленчаками на
добно выбирать тѣ, кои содержатъ вЪ 
себѣ либо одну чистую , либо весьма 

л 4 мало 
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мало смѣшанную сЪ другими солями. Со
вершенное отдѣленіе минеральной що- 
лочности отЪ всѢхЪ посторонних!? при
мѣсей, а особливо отЪ солей , наиболѣе 
опіЬ домосШроишеля требуютЪ иску- 
ства и иждивенія. Однако во всѢхЪ слу
чаяхъ , гдѣ минеральная щолочность во 
множествѣ употребляется , толь совер
шеннаго очищенія она не требуетЪ , а 
довольно токмо для нее слѣдующаго: раз
ложи собранную щелочность по гор- 
шкамЪ или разсыпь ее на очагѣ хлѣбен
ной печи вскорѣ по вынятіи изЪ нее 
хлѢбовЪ , или лучше в'Ь такой печи, вЪ 
которой обыкновенно пошашь жгутЪ. 
ОтЪ сего много нечистоты истребляет
ся , кислыя частицы разсыпаются 
парами, а земляныя дѣлаются способ
нѣе кЪ отдѣленію. По томЪ переложи 
ее вЪ боченокЪ , подливЪ вЪ нее вЪ 
шесть или вЪ десять кратЪ болѣе про
шив!? оной теплой или холодной воды. 
Послѣ сего гюмѢтавЪ оный щолокЪ ко
гда нераспускающіяся частины осядутЪ 
уже на низЪ , то выцѣди его вЪ другой 
боченокЪ , почти чрезЪ полчаса по на
литіи вЪ оную соль воды. СимЪ обра
зомъ отдѣлится не токмо земля , но

так-
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также и поваренная соль , по тому что 
она труднѣе и медлительнѣе распу
скается вЪ водѣ , нежели щелочность. 
По том'Ь дай щолоку устояться и вы
паривай его на умѣренномъ огнѣ вЪ по
добную мукѣ соль до суха. Но совер
шеннѣе еще минеральная щолочность 
очищается , когда вываривЪ щолокЪ вЪ 
котлѣ до половины поставишь оный вЪ 
бочонкѣ вЪ холодное мѣсто : ибо вЪ та- 
комЪ случаѣ оная соль садится вЪ хру
стали, будучи смѣшана токмо сЪ весь
ма малымЪ количествомъ вредной горь
кой соли. ШолокЪ сЪ хрусталей можно 
опять слить и паки до половины вы
парив!) вЪ холодное мѣсто поставить , 
отЪ чего такіежЪ родятся хрустали. 
Если поваренная соль такЪ , какЪ обы
кновенная примѣсь вЪ щолочности на
ходится , то она бывает!) вЪ щолокѣ 
вторичнаго осажденія хрусталей; поче
му ее удобно узнавЪ по вкусу , надле
житъ оный щолокЪ слить прочь. Ежели же 
минеральная щолочность очищается вЪ 
тѢхЪ мѣстахъ , гдѣ она родится , то 
оставшіяся подонки можно употреблять 
вЪ слѣдующій щолокЪ , для осажденія 
Сея соли. ВЪ прочемЪ провозѣ очищен-

Л 5 ной 
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рой щолочности, хотя и вЪ отдален
нѣйшія мѣста , не дѢлаетЪ вЪ ней ни
какой дороговизны.

§ 5-

У потребленіе минеральной щолочности вмѣ^ 
сто лрозлбаеліой или поташу.

Снабденная отЪ природы неисчерпа
емыми минеральной самородной щолочно- 
сши источниками россія, по сіе еще вре
мя отЪ оной или со всемЪ никакой или 
весьма малую пользу имѣетЪ. Одна ток
мо вода изобилующихъ щелочностію 
озерЪ употребляется отЪ около живу
щихъ обывателей для сбереженія мыла 
вЪ стираніи бѣлья. Но польза оныя не
сравненно есть превосходнѣе , а особли
во для сохраненія поташу и употре
бляемаго на дѣланіе онаго лѣса, который 
какЪ по причинѣ примѣтнаго своего во 
многолюдныхъ мѣстахъ уменшенія , 
такЪ и для строенія необходимо есть 
нуженЪ.

Минеральная очищенная молочность, 
равно какЪ поташЪ , посредствомъ раз- 

пу-
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цущенія своего вЪ водѣ , а по томЪ 
высушенія, будучи соединена сЪ масломЪ 
растѣній или сЪ щукомЪ животныхъ 
производишь мыло. Но дабы чрезЪ ва
реніе скорѣе оное получить , то надле
житъ сдѣлать изЪ самородной щелоч
ности и кипѣлки по произволенію взятой, 
чрезЪ вареніе ихЪ вЪ водѣ, столь крѣпкій 
щолокЪ, каковый обыкновенно приугото
вляется изЪ поташу или изЪ пепла для 
мыла, т. е, что бы положенное вЪ него 
яйцо плавало вЬ немЪ по верьху, Тазо
вый щолокЪ, будучи смѣшано сЪ толи- 
кимЪ же количествомъ масла или тука, 
сколько употреблено вЪ него щелочно
сти , чрезЪ слабое вареніе вскорѣ пре
творяется вЪ мыло , которое сЪ прозя
баем ымЪ , ворвеннымЪ масломЪ и рыбь- 
имЪ жиромЪ бываешЪ мягкое и подобное» 
обыкновенному черному мылу ; но сЪ 
ліы левкою (Talcum), такЪ какЪ сную въ Рос* 
сіи преимущественно употребляютъ, удает
ся крѣпче. Мыло изЪ сего выходитЪ 
прочное и неѣдкое и совершенно зани
маетъ мѣсто приуготовляемаго изЪ по
ташу. Вышеупомянутый же щолокЪ, не 
превращая минеральной щелочности вЪ 
мыло, самЪ по себѣ не токмо стольже

по-
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полезенъ для мытья и бѣленья поло
тенъ и другихЪ матерій какЪ и поташЪ; 
но также поелику онЪ не столько ѣдокЪ 
и слѣдственно менѣе разЪѣдаетЪ бѣлье 
и руки портомоекЪ , еще предЪ оными 
и преимущество имѣетъ.

§ б.

У потребленіе минеральной щ о точности вмѣ
сто суды на фабрикахъ и заводахъ.

Другая польза сей соли состоитъ вЪ 
томЪ , что ее вмѣсто суды употре
блять можно. Ибо сія послѣдняя , заслу
живающая толикое уваженіе по причи
нѣ своего расхода вЪ стеклянныхъ за
водахъ , красильныхЪ фабрикахъ , вЪ 
мыльныхЪ варницахЪ и другихЪ мѣстахъ, 
также и для составленія лѣкарствъ , 
дѣлается чрезЪ пеплотвореніе соляныхЪ 
морскихъ растѣній и чрезЪ единое 
сженіе ихЪ золы , и состоитъ изЪ 
извѣстнаго количества щолочности, по- 
вареной соли , пепла и другихЪ посто
роннихъ частицЪ. Нѣкоторое количе
ство суды приуготовляютЪ наши Та
тары изЪ соляныхЪ Астраханскихъ ра- 

стѣ-
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стѣній ; но большую чаешь оныя по
лучаютъ наши фабрики и аптеки 
изЪ Испаніи. Все употребленіе сей 
столь нужныя соли зависитъ токмо 
стЪ находящейся вЪ ней минераль
ной щолочности , которая будучи чи
ста , не токмо походишЪ на чистую 
нашу самородную щолочность ; но так
же и со всемЪ одинакое сЪ нею имѢетЪ 
свойство ; по чему ее и во всякомЪ 
случаѣ вмѣсто суды преимущественно 
употреблять можно , какЪ для того , 
что она бываетъ чище и за дешевую 
цѣну удобно получается , такЪ и осо
бливо по тому , что она есть произ
веденіе нашего отечества.

$ 7-

у потребленіе литеральной щолочности вліѣ* 
сто суды вЪ разныхъ ліастерствахЪ.

Сія соль во многоразличныхъ спай- 
кахЪ и для удобнѣйшаго плавленія ми
нераловъ у художниковъ и пробирныхЪ 
мастеровЪ можетЪ занимать мѣсто бу
ры , ибо хотя она вЪ прочемЪ ей и 
уступаетъ тѣмЪ , что недостаетъ вЪ

ней
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лед укротительной соли ( Sal. sedativ.), 
omb которой бы она совершенною бу* 
узою была , однако она составляетъ ея 
основаніе. МожетЪ быть и сіе со 
временемъ найдемЪ мы вЪ нашихЪ от
даленныхъ мѢстахЬ, такЪ какЬ не дав
но оное изобрѣтено вЪ источникахъ 
возлѣ Флоренціи ; чрезЪ что наша що- 
лотость учинилася бы для насЪ нео- 
цѣненнымъ сокровищем'Ь. Г. БергЪ-про- 
бирЪ НерчинскихЪ серебреныхЪ заводовЪ 
Князь Пугачевъ находящуюся при уру* 
нѣ рѣчкѣ не далеко отЪ завода > сое
диненную сЪ поваренною и горькою 
солью минеральную щолочность очища- 
етЪ слѣдующимъ образомЪ ; онЪ распу
скаетъ сію соль вЪ водѣ , процѣжива
етъ ее сквозь пропускную бумагу 5 а 
по томЪ выпаривЪ отЪ части оный ра
створъ на огнѣ , ставитЪ вЪ прохлад
ное мѣсто для осажденія хрусталей« 
Оставшійся росолЪ паки выпариваетъ и 
осаждаетъ хрустали. И тогда уже до
стальный росолЪ послѣ сего содержащій 
вЪ себБ поваренную соль , сливаетЪ 
прочь. Осажденные хрустали вторично 
распускаешь вЪ водѣ и опять хруста- 
лируетЪ j и сіе распущеніе и осажде

ніе
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ніе вЪ хрустали повторяетъ онЪ до 
трехЬ разѣ, а по томЪ оную соль раз- 
пускаегпЬ вЪ известной водѣ и хру- 
сталируетЪ ее снова. Тоже самое дѣла- 
ешЬ онЬ и вЪ другой разЪ. Но при ка
ждомъ осажденіи хрусталей оставшійся 
росолЪ сливаетЪ прочь. На конецЪ сію 
пятикратно распущенную и осажден
ную вЪ хрустали щолочность раство
ряетъ онЪ вЪ свѢжемЪ молокѣ и выпа- 
ривЬ ее нѣсколько на огнѣ , процѣжи- 
ваетЪ и ставитЪ для полученія хру
сталей. Остальный росолЪ опять вы
париваетъ и хрусталируетъ. СимЬ 
образомъ полученная соль , кото
рая по причинѣ многократной перемыв
ки восьмую токмо долю противъ взя
таго количества удерживаетъ вѣсу , 
состоитъ изЪ чрезмѣрно мѢлкихЪ хру
сталей , содержится не токмо всухѣ; 
но также и разсыпается вЪ теплѣ вЪ 
порошекЪ; свойство имѢютЪ они совер
шенное щолочности и вЪ плавленіи рудЪ, 
стеклотвореніи , спаиваніи и вообще 
во всѢхЪ химическихъ опытодѣйстві- 
яхЪ, встрѣчающихся вЪ пробирной нау
кѣ , занимаетъ мѣсто буры ; кото
рая потому здѣсь со всемЪ для насЬ

не 
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не нужна. Сбереженіе буры , которая 
становится намЪ не дешево , награжда
етъ многотрудное очищеніе минераль
ной щелочности , которое чрезЪ вы
боръ чистой соли нарочито сократить 
и при извѣстномъ количествѣ однимЪ 
разомЪ очищенномъ , со всѢмЪ облег
чишь можно.

Сочин. Г. АдЪюнкта Георгія.

БЕРЛ ИНС КАЯ АКАДЕМІЯ.

НОВЫЯ ЗАПИСКИ КОРОЛЕВСКОЙ БЕР“ 
ЛИНСКОЙ АКАДЕМІИ НАуКЪ И ИЗЯЩ

НЫХЪ ПИСЬМЕНЪ НА ¡775

1 ) Мнѣніе сея Академіи о .магнитныхъ 
вЪ Вѣнѣ бывшихъ лѣченіяхъ.

Когда вЪ 1775 году лѣченіе различ
ныхъ болѣзней посредствомъ магнита 
надѣлало вЪ Нѣмецкой землѣ, а особливо 

вЪ
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вЪ вѣкѣ толико шуму : Императорская 
Академія НаукЪ не упустила сообщить 
свѣту главнѣйшія сего дѣла обстоя
тельства , и доставить нѣкоторымъ 
желавшимъ испытать средство сіе про
тиву болѣзней нервовЪ или чувствен
ныхъ жилЪ , художественныхъ магни
товъ. Однакоже она не спѣшила утвер
дить справедливость такого от
крытія , которое не безЪ причины 
казалося ей чрезвычайно сомнитель
нымъ и труднымъ : и теперь 
видно , что опасеніе ея было не на
прасное , ибо открытіе сіе, сЪ такою 
запальчивостію прежде провозвѣщенное, 
не содержитъ вЪ себѣ почти ничего 
справедливаго.

Ио прежде предложенія мнѣнія Бер
линскія Академіи , дадимЪ мы знать , 
вЪ чемЪ мнимое сіе открытіе состо
яло.

Еще вЪ прошломъ вѣкѣ приписывали 
магниш^мЪ нѣкоторую врачебную силу. 
Ими пользовалися противу головныхъ и 
очныхЪ припадковЪ, и дѣлали магнитныя 
какЪ зубочистки, такЪ и уховертки для 
изцѣленія зубныхЪ и ушкыхЪ болѣзней. 
Новѣйшихъ временъ врачи не упустили

М сего
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сего безЪ изслѣдованія : и вЪ запискахЪ 
ихЪ видны чиненные ими опыты надЪ 
дѣйствіемъ магнитовъ противу зубныхЪ, 
сердечныхъ и разныхъ другихЪ болѣ
зней. Но никто изЪ нихЪ не находилЪ 
вЪ дѣствіи магнитовъ толь удивитель
ныя , и толь много другими опытами 
опровергаемыя силы , какЪ г. Месиерь , 
Врачь Вѣнскій.

По положенію его притягатель
ныя силы земли и всѢхЪ небесныхъ 
тѢлЪ ( что онЪ всеобщимъ маг- 
нетисмомЪ называетъ ) производятъ не 
токмо многія явленія вЪ природѣ, но 
также и различныя перемѣны вЪ тѣ
лѣ человѣческомъ. ОтЪ оныхЪ раждает- 
ся вЪ жидкостяхъ тѣла нашего нѣко
торый приливЪ и отливЪ, подобный то
му , который бываетЪ на моряхЪ отЪ 
притягательныхъ силЪ солнца и луны. 
Силы сіи хотя, по его мнѣнію, и непре
станно дѣйствуютъ на тѣла наши ; но 
мы того не чувствуемъ, пока токмо при
ливЪ сей и отливЪ происходитъ вЪ насЪ 
надлежащимъ порядкомъ и стройность 
нервовЪ не нарушается. Но какЪ скоро 
онЪ придетЪ вЪ замѣшательство , и гдѣ 
нибудь либо сЪ лишкомЪ много, либо 

сЪ
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сЪ лишкомЪ мало притечешЪ иервоваГО 
сока ; то тогда притягательныя си
лы планетЪ становятся намЪ ощути
те ѵьны и причиняютъ болѣзни. Для 
пр іведенія же сего прилива и отлива 
тЬлесныхЪ жидкостей кЪ надлежащему 
ихЬ порядку г. МеснерЪ употребляетъ 
магнитЪ , котораго истеченіямъ припи- 
суетЬ онЪ чрезвычайную тонкость й 
великое сЪ нервовымЪ сокомЪ схоД- 
сшво.

Мы не станемъ описывать здѣсь всѢхЪ 
чудныхЪ дѣйствій, упоминаемыхъ г. Месне^ 
ро ѵъ и производимыхъ по свидѣтельству 
его магнитомъ вЬ паралическихЪ , гипо
хондрическихъ , маточныхЪ и судоро
жныхъ болѣзняхъ. Во всѢхЪ сихЪ слу
чаяхъ примѣтилъ онЪ , что магнитное 
вещество престаетЬ дѣйствовать на 
больнаго , какЪ скоро явленіе припад- 
ковЪ кончится. Но чуднѣе всего то, 
что онЪ нашелЪ способъ намагни
чивать не токмо одно желѣзо, но и вся
кое другое тпло, и наполнять магнит
ною жидкостію бутылки точно такЪ 
какЪ наполняютъ их'Ь электрическою , 
которыми , сказываетъ онЪ , произ
водилъ на разстояніи ю футовЪ на всѣ 

и 2 части
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части больнаго магнитныя потря
сенія.

Не говоря ничего о справедливости 
тѣхЪ дѣлъ , которыя г. Меснеръ при
водитъ вЪ примѣръ , и коихЪ большая 
часть опровергается тѣми же самыми 
свидѣтельствами, на кои онЪ ссылается, 
не льзя не отдать должныя справедли
вости нижеслѣдующимъ примѣчаніямъ.

і) не можно отринуть , что бы 
магнитная сила не вЪ состояніи 
была произвести какого нибудь дѣй
ствія на тѣло человѣческое (можетЪ 
быть испареніе желѣза или магнитныхъ 
камней и могутЪ еще вЪ немЪ родить 
что нибудь подобное). Но большая 
часть ощущеній тѣхЪ , которыя онЪ 
приписывалъ вЪ больныхъ магнитной 
своей силѣ , были конечно однѣ слу
чайности самыя болѣзни ; и онЪ еще 
никакЪ тѢмЪ не доказалъ , что бы 
мнимыя тѣ магнитныя лѣченія были 
точно дѣйствіемъ силы магнита.

г) что бы магнитное вещество мо
гло заключиться иуединиться вЪ склян
кѣ ; то сіе противно всѢмЪ извѣст
нымъ понынѣ опытамъ ( и такое ут
вержденіе не что иное есть , какЪ дѣй

ствіе 
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ствіе пристрастія г. Меснера кЪ 
его собственной ѳеоріи ). Для удо
стовѣренія надобны тутЪ со всѢмЪ 
иныя доказательства , нежели какЪ 
чувствія больныхъ. ВЪ прочемЪ г. Ме
сив рь не доказалъ еще и того , что бы 
когда бумага та иль шерсть , которая 
была имЪ намагничена , притягала кЪ 
себѣ желѣзо и онЪ никогда не могЪ 
порядочно растолковать , какимЪ бы 
образомЪ можно было повторить за 
нимЪ его опыты.

II) Описаніе нѣкоторой странной бо
лѣзни , изЪ сочин. г. Кошенія , королевскаго 
Прусскаго врача. ВЪ тѣлѣ нѣкоей 
женщины найдена 71 булавка , изЪ 
коіпорыхЪ большая половина повы
таскана была рукою самаго лѣкаря изЪ 
различныхъ мѢстЪ ея тѣла. Нѣкото
рыя прорѣзались сами и выходили ни- 
зомЪ. При вскрытіи тѣла женщины 
сея г. Котеній нашелЪ ихЪ еще болѣе 
бо / которыя всѣ были удивительныя 
величины и по черевамЪ ея разсѣяны 
лежали. Ни вЪ одной лѣкарской запи
скѣ не сыщется подобнаго сему случая. 
Больная стояла упорно вЪ томЪ , что 
она никогда не проглатывала булавокъ;

м з одна- 
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однако г. Клиент довѣдался1 кое какЪ , 
чшо женщина , когда еще она была 5 
лѢшЪ , любила баловать и играть во 
рту булавками, Но не взирая на все 
сіе думаешь искусный врачь сен , что 
больная во время маточныхЪ пресиль- 
ныхЪ своихЪ припадковЪ , отЪ кото- 
рыхЪ она премного пострадала , ли
бо глотала ихЪ , либо вкалывала 
сама кЬ себѣ вЪ тѣло , не чувствуя 
ошЬ того вЬ жару болѣзни своей и ища 
себѣ во всемЬ шомЪ облегченія , что 
токмо ей вЪ руки попадалося. ИзЬ се
го видѣть можно , сколь тщательно 
бдѣть надлежитъ За людьми , кото
рые таковымЪ подвержены припад-« 
камЪ.

3 А Д А Ч И,

Solutio problematis ab regia Scientiarurn 
& litterarum Academia Mantua propoiiti ad 
annum MDCCLXXVI, &c.

то есть, 
рѣшеніе предложенной отЪ Королев

ской Мантуанской Академіи НаукЪ и
изящ-
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изящныхъ письменъ задачи на 1776 
годЪ :

Показать удобнѣйшій и выгоднѣйшій 
слоссбЬ для очищенія судоходныхъ кана
ловъ отъ леска и з^лыи засаривающихЪ оные.

Обыкновенно видимЪ мы , что рѣка 
чѢмЪ ближе течетЪ кЪ своему устью , 
тѣмЪ скорость ея болѣе умножается , 
а пологость или скатЪ ея канала умен-* 
шается. Для сея то причины, говоритъ 
нѣкто изЪ новѣйшихъ испытате
лей естества , что сдѣланныя по рѣ
кѣ По для содержанія вЪ ней водЪ на
сыпи , всегда простираются сЪ уменше- 
ніемЪ своея высоты , такЪ что вЪ фер- 
рарѣ вЪ 50 или вЪ 6о миляхЪ отЪ мо
ря , оныя возвышены на 20 футовЪ , 
а вЪ і2 миляхЪ отЪ сего сильнаго ско
пленія водЪ , подняты токмо на 12 
футовЪ , хотя рѣчной каналЪ вЪ семЪ 
мѣстѣ и не ширѣ , какЪ и вЪ первомЪ: 
слѣдственно наводненія вЪ нижнихЪ ча
стяхъ рѣкЪ и около ихЪ устья , гдѣ 
однако большее количество воды содер
жится , не столь бываетъ велико и: 
наименѣе опасно. ИзЪ сего удобно яв
ствуетъ , какимЪ образомъ чрезЪ соеди
неніе рѣкЪ , сообщая большее количе- 

м * сшво
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ство воды , могущей глубже вырыть 
каналЪ и усугубить его скорость , не 
рѣдко отвратишь можно наводненіе , 
произходящее иногда отЪ раздѣленія 
рѢчныхЪ водЪ на многіе каналы. СверхЪ 
сего малая рѣка можетЪ сливать свои 
воды сЪ другою рѣкою, не перемѣняя ни 
мало ни широты , ни глубины сея по
слѣднія ; ибо можетЪ случишься, 
что умноженіе скорости будетЪ равно 
умноженію количества воды, сообщенной 
первою рѣкою.

МожетЪ также произойти и то , 
что когда быстрота рѣки умножится , 
то вода начнетъ рыть глубже свой ка
налЪ, уменьшая его широту; однако како
ва бы быстрота рѣки ни была , но она 
всегда труднѣе вымываешь мѣловое, гли
нистое или хрящовое, нежели песчаное 
дно. рѣчныя воды подмывая непре
станно берега всегда кЪ тому стремят
ся , чтобы учинить ихЪ паралельны- 
ми со своимЪ направленіемъ и разширить 
свой каналЪ по тѢхЪ поръ , пока, піакЪ 
сказать , возстановится равновѣсіе ме
жду стремленіемъ воды и сопротивле
ніемъ ея. ВЪ прочемЪ при всѣхЪ дру- 
гихЪ одинакихЪ обстоятельствахъ чемЪ

от-
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ошложе бываетъ рѣка , тѢмЪ она бы
стрѣе и тѢмЪ болѣе вымываетЪ 
дно , дабы учинить оное горизонталь
нымъ : а если быстрота ея умножится 
отЪ стеченія большаго количества во* 
ды , то дно еще болѣе вырывается , 
но положеніе его всегда клонится кЪ 
положенію горизонтальному. Отсюда 
произходйпіЪ то , что когда двѣ рѣки 
вмѣстѣ соединятся , то общій ихЪ ка- 
налЪ менѣе пологости имѣетЪ , нежели 
сколько оныя имѣли частныя каналы 
тѢхЪ же самихЪ рѣкЪ прежде своего 
соединенія , и что самыя большія рѣки 
обыкновенно не столь бываютъ пологи 
какЪ малыя. Но поелику вязкость зем
ли всегда почти умножается по мѣрѣ 
удаленія ея ошЪ поверхности , то вода 
удобнѣе должна подмывать берега , не
жели вырывать дно: и по тому примѣ
чаютъ , что протекающія рѣки вЪ ка
налахъ одинакой и не весьма окрѣплой 
земли, по большой части бываютъ 
ширѣ , нежели глубже. ВЪ прочемЪ 
хотя длина и глубина каналовъ никог
да почти извѣстныхъ предѣловъ не 
превышаютъ , однако рѣки , имѣющія 
грубую и иловатую воду , не рѣдко

м 5 ни-
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низлагаютъ на берега такія вещества , 
которыя ихЪ уменьшаютъ и перемѣ
няютъ ихЪ направленіе ; вЪ другомЪ 
случаѣ низлагаемыя водою на дно свое
го канала постороннія существа вЪ тѢхЪ 
мѣстахъ , гдѣ ея скорость укосняет- 
ся, также уменшаютЪ глубину рѣкЬ и 
перемѣняютъ ихЪ каналы. ВЪ заклю
ченіе сего испытатель нашЪ естества 
говоритъ , что подвергнуть сіи дѣй
ствія исправному исчисленію есть весь
ма трудное и почти невозможное дѣло, 
и что на суетныя обѣщанія тѣхЪ Гео- 
метровЪ мало полагаться должно, кото
рые будучи искуснѣе вЪ Маѳематикѣ , 
нежели вЪ физикѣ и не зная положенія 
мѣстѣ , ниже свойства земли , осмѣли
ваются предлагать средства противу 
наводненій и увѣряютъ вЪ благонадеж
ныхъ отЪ оныхЪ успѣхахъ.

Г. форфе согласуется вЪ томЪ, что 
рѣшеніе предложенной отЪ Мантуанской 
Академіи задачи, коея главный предлогЪ 
состоитъ вЪ отвращеніи наводненія , 
зависитъ отЪ многихЪ причинѣ, разли
чествующихъ смотря по мѣстамъ и 
по времени такЪ , что тотЪ же благо- 
у спѣшной способѣ вЪ одномъ случаѣ , 

не
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не вмѢстенЪ бываетъ вЪ другомЪ ; я 
разсматривалъ , говоришь онЬ , предло
женный вопросЬ вЪ разныхъ обстоятель
ствахъ ; однако со всемЪ тѢмЪ не дер
заю ласкать себя показаніемъ общаго и 
во всякомЪ случаѣ полезнаго средства : 
а предложу токмо все то чему научаютЬ 
меня умозрѣніе и опыты вЪ разсужде
ніи сего предмѣта , так'Ь что изб моего 
трудаможно будетЪ почерпнупіьнѣкогао- 
рыя полезныяправилавомногихЪ мѣстахъ.

ОнЪ раздѣляетъ сочиненіе свое на 
двѣ части; первая содержитъ вЪ себѣ 
способы кЪ отвращенію вЪ судоходныхъ 
каналахъ большихъ намывовЪ земли и 
песка; а вторая предлагаетъ различные 
опыты кЪ очищенію оныхЪ. СеЙ писа
тель за нужнѣйшее почишаетЪ дѣлать 
какЪ возможно быстрѣе рѣки; вЪ слѣд
ствіе чего совѣтуетъ онЪ не допускать 
подмываться берегамЪ, стараться устрое- 
вать уже рѣчные каналы и приводить на
правленіе ихЪ , сколько обстоятельства 
ДозволяюшЪ, ближе кЪ прямолинейному, (*) 
дабы чрезЪ все сіе вода не имѣла време

ни

( * ) По какому устроевается берегЬ рѣки Невы Матерь-« 
нимЪ пепешаеиЬ ВЕЛИКІЯ ЪКАІЕрИНЫ. 
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ри низлагать постороннія свои вещества 
прежде достиженія своего ко стеченію, 
гдѣ двѣ рѣки соединяться должны подЪ 
острымЪ угломЪ. Ежели сей способЪ 
невозЪимѣетЪ никакого успѣха, то над
лежитъ тогда употребить машины 
для очищенія песка и камней ; г. ф. 
предлагаетъ оныхЪ шесть : первая 
служить можетЪ для рѣкЪ , вЪ ко- 
ИхЪ случаются приливы и отливы ; 
Вторая для тѣхЪ , вЪ коихЪ высо
та и скорость воды всегда пребы
ваютъ непремѣнно ; третія и четвер
тая для рѣкЪ , вырывающихъ иногда 
свои каналы , а пятая и шестая разби
ваютъ подводные камни и вынимаютЬ 
погруженныя вЪ судоходныхъ каналахъ 
матеріи. ВЪ прочемЪ для доказатель
ства превосходства оныхЪ машинЪ , 
предЪ тѣми , которыя употребляются 
обыкновенно ; и дабы читатель ихЪ 
вмѣстѣ сравнивать могЪ , то онЪ опи
сываетъ наилучшее изЪ сихЪ послѣд
нихъ орудій кЪ показанію ихЪ недо
статковъ.

ВЪ семЪ состоитъ основаніе сего ва
жнаго сочиненія , снабдѣннаго многими 
способами , ясными и точными доказа
тельствами, Раз-
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Разныя изп^Ьсшгя.
Перечень письма Его Сіятельства. Князя 
Дмитрія Ллексѣевича Голицына , Дѣйстви* 
тельнаго Камергера и Чрезвычайнаго въ 
Тагѣ Посланника, кЪ Его Превозходительству 
Дѣйствительному Каліергеру и Рка^елйи

Наукъ Директору Сергѣю Герасимовичу 
Долюшневу.

Ch истиннымъ удовольствіемъ сообщаю Ва
шему Превозходительству содер;каніе письмаэ 
помѣіценнаго вЪ врачебныхЪ Лондонскихъ за- 
пискахЪ вЪ 1777 году.

СЪ начала болѣзни, говоритЪ сочинитель 
сего письма, приключившейся некоторой ше
стидесяти семи лишней Госпожѣ, живущей 
вЪ здѢшнемЪ городѣ, призванЪ я былЪ для поль
зованія оныя. Госпожу сію нашелЪ я слабаго 
сложенія и природныя ея силы уже много исто
щены были. Болѣзнь ея состояла только вЪ 
томЪ , что конецЪ большаго ногЪ пальца за- 
раженЪ былЪ Антоновымъ огнемЪ , безЪ вся
каго предшедшаго явнаго вреда или болѣзнен
наго приключенія. Лихорадочная хорха ( cortex 
chinae}, красное вино , лѣкарства волъ усыпляю^ 
іцгл, хрѣлителъныя и летучія безо всякаго упу
щенія и достаточно употребляемы были ; 
сверьхЪ сего кЪ страждущей части сЪ нару
жи часто прикладывали густыя припарки, со
ставленныя изЪ лихорадочной корки, такЪ 
же мягчительныя и ароматическія, и корпію 
напоенную горячимЪ виномЪ; но не смотря на 
сіи какЪ внутреннія , такЪ и наружныя лѣ
карства , всѣ пальцы одинЪ по другому на

заря- 
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зараженной ногѣ замерли, и мертвенность сія 
мало по налу прибавлялся, на конецѣ покры
ла всю плюсну. Такое состояніе болѣзни ма
ло мнѣ оставляло надежды кЪ удержанію ан- 
іпонова огня, тѢмЬ наипаче, что больной всѣ 
лѣкарства противны и несносны стали.

Опытѣ, сдѣланны i по новому способу Док
тора ЛГалс/рида , помощію котораго чрезЪ 
многіе мѣсяцы сохранилъ я мясо безЪ всякаго 
поврежденія, держа оное всегда вЪ неразство- 
ренномЪ воздухѣ , подалѣ мнѣ поводЪ испы_ 
тать сіе средство и вЪ семЪ опасномъ слу
чаѣ ; ибо я былЪ увѢренЪ, что гнилая испа
рина, изходящая изЪ частей обЪятыхЪ аншо- 
новымЪ огнемЬ, единственною бываетЬ причи
ною разпространенія онаго ; и такЪ желалЪ 
извѣдать, не можно ли будетЪ сію испарину 
претворить вЪ лучшую, или и со всемЪ оную 
истребить помощію не разтвореннаго возду
ха. На такой конецѣ предписалъ я припар
ки , состоящія изЪ удобоокисающихЪ вещей, 
какЪ то, муки, меду сырцу и воды, прибавляя 
кЬ онымЪ пивныхЪ дрожжей. Составивъ изЪ 
сихЪ вещей тѣсто , приказалъ держать вЪ 
тепломЪ мѣстѣ до тѢхЬ порѣ пока оно нач
нетъ подыматься. Си.мЪ тѢстомЪ, которое 
чуть только тепло было . прикладывали кЪ 
больному мѣсту десять дне і сряду, перемѣняя 
ло однажды вЪ сутки , по прошествіи кото- 
рыхЪ. кЪ великому моему удовольствію , уви- 
дѢлЪ я, что «ншоновЪ огонь совершенно удер- 
жанЪ былЪ, и вонючей запахѣ нарочито умен- 
шился; симЪ обо гренѣ успѣкомѣ продолжалъ 
употреблять оныя до тѢхЪ порѣ , пока за
мертвѣлые пальцы сами собою отдѣлилися ; 
по отнятіи же оныхѣ приложены былц. обык-

но*
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новенные пластыри гноючіе и защитительные. 
Сіи произвели вЪ ранахЪ загноеніе , начало 
выросшать молодое мясо и во всемЪ воспо
слѣдовалъ желаемый успѣхѣ. Между тѢмЪ 
вЪ исходѣ Ноября мѣсяца случилося , что вЪ 
ночи пластырь и перевязки спали сЪ ноги, и 
больныя части подвержены были холодному- 
воздуху ; ошЪ чего по утру нашелЪ я ихЪ со 
всемЪ почернѣвшими и изсякшими. Для от
вращенія сего нещастнаго приключенія, упо
треблялъ я нѣкоторыя лѣкарства гноеніе 
производящія смягчительныя и горячія. об
ложилъ оныя части Лондонскимъ ѲеріакомЪ, 
но всѣ сіи средства никакого не произвели 
дѣйствія; Антоновѣ огонь паки вЪ нихЪ уси
лился и распространился до половины плюс
ны; и когда гнилой и несносной запахЪ вто
рично исходить началѣ , тогда прибѣг
нулъ я паки кЪ вышесказаннымъ окисаю- 
щимЪ припаркамЪ , которыя прикладывалъ 
ко всѢмЪ побагровѣвшимъ частямЪ простирав
шимся тогда до самой икры. Спустя немно
го дней, при употребленіи сего средства, по- 
лучилЪ я совершенный успѣхѣ ; ибо антоновѣ 
огонь со всемЪ удержанЪ былѣ, не смотря на 
то , что позывѣ на Ѣду у больной много 
уменшился и почти всѣ силы истощены бы
ли. Помянутое средство не переставалъ я 
употреблять чрезѣ три мѣсяца, то есть до на
чала Марта і ^6 года, и тогда антоновымЪ 
огнемЪ зараженныя части сами собою отдѣ- 
лилися даже до половины костей, передокЪ 
плюсны составляющихъ , и такЪ равно, какѣ 
бы сіи кости отпилены были, которыя на 
конецЪ, при помощи пластырей, отпали безЪ 
всякаго кровотеченія. СЪ сего времени рана

на-
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начала поджигать, хотя не скоро, однако по
рядочно ; больная получила позывЪ на Ѣду ; 
л потомЪ возвратила прежнее здоровье, ко- 
піорымЪ и до сего дни наслаждается.

КЪ сему произшествію присовокуплю я 
Мл. Гд. другое сообщенное мнѣ Г- Недга.~ 
можь Директоромъ Брюкселской Академіи о 
подтверждающемъ пользу и спасительное дѣй
ствіе неразведеннаго воздуха, надЪ однимЪ 
пожилымЪ человѣкомъ, у котораго, говоритъ 
снЪ ( Г. Недгаліъ ) , голень замерла и опухоль 
и чернота просширалися до плюсны; сторона 
толени вся побагровѣла , а плюсна многими 
нарочито большими пузырями была покрыта. 
Я предписалЪ, продолжаетъ онЪ, выше сказан
ныя припарки, сЪ тѢмЪ только раз ѵичіемЪ , 
что иногда прибавлялъ кЪ нимЪ лихорадоч
ной корки, или сонныхЪ АглинскихЪ капель 
(Tintura Thcbaica). И симЪ способомъ не толь
ко удержалЪ я приращеніе пузырей , но они 
вскорѣ высохли и пропали. Послѣ чего силы 
больнаго возвратилися , и онЪ по прежнему 
ногу употреблять началѣ и совершенно исцѣ
лился. Такія окисающія припарки всегда сѣ 
пользою употреблялЪ я вЪ глухихЪ чирьяхЪ ; 
я имѣю справедливую причину думать, что 
отЪ втягиванія гнилой матеріи чрезЪ здоро
выя части страждущіе сею опасною болѣзнік» 
вЪ хуждшее приходили состояніе.

Любовь ваша кЪ наукамЪ и усердіе кЪ 
ИхЪ рлзпространенію , такЪ же моя кЪ вамЪ 
преданность, заставляютъ меня сообщать В. 
П. все, что таковое до меняль дойти можетЪ, 
или на что либо самЪ щастливо нападу. По
вторяя при всякомЪ случаѣ мое кЪ вамЪ от
личное почтеніе и протч.
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ПРОДОЛ ЖЕНІЕ ИСТОРІИ О ЛІАѲЕ-
Л1АТИКК

VII.
IТр е д л о ж и в'Ь столь сильныя и убѣ

дительныя свидѣтельства , дока
зывающія пользу и важность Маѳе
матики , можетЪ быть и не нужно 
останавливаться на пустыхіа воз
раженіяхъ ея противниковъ. Но поели
ку между оными находятся и такія , 
кои удобно могутЪ поколебать умы 
мало вникнувшіе вЪ свойство сея науки, 
то не безполезно будетЪ на оныя от
вѣтствовать.

Двѣ секты у древнихЪ покушались 
потрясти Маѳематику , то есть Пип- 
ронава и Еликурова. Первая изЪ нихЪ 
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усиливалась подвергнуть сомнѣніямъ всѣ 
знанія человѣческія , а особливо Маѳе
матику. Мнѣнія сей секты сохранилъ 
намЪ Секстъ Эл/лириСЬ вѣ славной своей 
книгѣ противу МаѳематиковЪ , разу
мѣя подѣ симЪ именемъ вообще всѢхЪ 
тѢхЪ , кои упражняются вЪ изслѣдо
ваніи истиннЪ , какого бы рода онѣ 
ни были ; онЪ вызываетъ всѣхѣ ихЪ 
на брань , и наступаетъ на прЯмыхЪ 
МаѳематиковЪ вЪ III, IV, V и VI кни
гахъ. ЧтобЪ отвѣтствовать на всѣ 
его возраженія, довольно показать одну 
нелѣпость Пирронисма, отвергающаго всѣ 
доказательства , утверждающаго , что 
нѣтѣ никакого средства ко приобрѣте- 
нію и самой малой вѣрности, почитаю
щаго аксіомы разума не ещоль важными, 
какѣ свидѣтельства чувствѣ, столь ча
сто подверженныхъ обманчивости и 
усиливающагося наконецъ испровер
гнуть и уничтожить науку разсужде
нія. Мы не станемъ здѣсь разыскивать 
сего страннаго образа умствованія, для 
сбереженія преимуществъ разума чело
вѣческаго, отЬ него похищаемыхъ ; ибо 
нѢтЪ почти здраваго ума, которой бы 
вникнувЪ вЪ самаго себя не нашелЪ от

вѣта 



йѣта на сіи пустыя тонкости. ВсякЪ 
разумной человѣкъ не можетЪ воздер
жаться отЪ смѣха , представляя себѣ 
вздорныя положенія Эмпирика , увѣряю
щаго Геометровѣ, что нѣтѣ ни піѢлЪ , 
ни пространства ; ариѳметиковЪ , что 
нѣтѣ чИселЪ; музыкантовъ , что нѢтЪ 
звука ? Одно показаніе сихЪ смѣшныхъ 
парадоксовъ опровергаетъ оныя. Между 
всѣми возраженіями, произнесенными 
пирронисмомЪ противу Маѳематики, 
однѣ только тѣ достойны нѣкотораго 
вниманія , кои касаются до естества 
ея предмѣтовЪ , а особливо Геометри
ческихъ. Но и на сіе довольно токМо 
повторить отвѣтѣ , многократно дан
ный знаменитыми философами. Пред- 
мѣты Маѳематическіе , говорили они , 
весьма тонки , по чему и неудиви
тельно , если вЪ нихЪ обрѣтают'Ь 
трудности ; но вЪ семЪ случаѣ 
надлежитъ употребить нужное пра
вило вЪ изслѣдованіи истинны : си- 
рѣчь , что нѣкоторыя возраженія , 
хотя бы сами по себѣ были и непре
одолимы , не должны насЪ колебать 
вЪ явственной и безпрекословной ис
тинно. Маѳематика находится вЪ та-
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кихЪ обстоятельствахъ. Сомнѣнія изъ
явленныя противу оной и основанныя 
единственно на слабомъ знаніи , какое 
мы имѣемъ о существѣ тѣлѣ , о про
тяженіи и движеніи, нимало не должны 
опровергать слѣдствій, выведенныхъ изЪ 
началЪ и разсужденій , коихЪ точность 
неоспорима. Мы не ограничим!» себя од- 
накожЪ таковымЪ защищеніемЪ , но из- 
слѢдуемЪ нѣкоторыя трудности скеп
тиками или противниками Маѳематики 
сЪ толикимЪ тщеславіемъ разглашенныя. 
Предмѣты геометріи, говорят!, они во- 
первыхЪ, не имѣютъ никакой сущности, 
да и имѣть не могутЪ. Линѣи безЪ ши
рины, поверхности безЪ толщины, а точ
ки маѳематическія безЪ длины, шири
ны и толщины суть начертанія ум
ственныя и однѣ токмо мечтанія. То
же самое разумѣютъ они и о фигурахъ, 
коихЪ свойства изслѢдываетЪ Геометрія. 
НѢтЪ по мнѣнію ихЪ да и быть не мо- 
жешЪ никакого круга ниже шара совер
шеннаго , откуда заключаютъ , что 
сія наука упражняется токмо вЪ пу- 
стыхЪ и невозможныхъ предмѢтахЪ. Сіе 
возраженіе подкрѣпляютъ они многими 
умствованіями. Если проведешь , гово

рятъ
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рятЪ они, изЪ средоточія круга линѣи кд 
всѢмЪ шочкамЬ окружности , то онѣ на
полнятъ всю плоскость круга и всякой 
кругѣ концентрической, га. е. сосредоточ
ный будучи разсѣченъ сими полупопереш- 
никами во столькихЪ точкахъ будетЪ ему 
равенЪ , поелику содержитъ равное оныхЪ 
число. Если положишь , что ¿овершен- 
ный шарЪ касается до совершенной же 
плоскости, то прикосновеніе сіе соста
витъ точку безЪ протяженія, т. е. прямо 
маѳематическую; но когда сей шарЪ пока
тится по плоскости , то опишетЪ ли- 
нѣю посредствомъ безпрерывнаго прикос
новенія своей поверхности кЪ сей плос
кости. ВотЪ , продолжаютъ они, линѣя 
составленная изЪ частей безЪ протяже
нія, чему быть не льзя, и что самое, какЪ 
думаютъ они , доказываетъ явное про
тиворѣчіе , на коемЪ основано бытіе со
вершеннаго шара и круга. КЪ сему приба
вляютъ они, что если опишешь чрезЪ каж
дую точку полупоперешника концентри
ческія окружности , то всѣ онѣ будутЪ 
одна кЪ другой прикасаться и наполнятъ 
весь кругЪ. Новая нелѣпость, чтобы ли
нѣи безЪ ширины прикасаясь одна кЪ 
Другой могли составить поверхность; а
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иначе ГеометрамЪ признаться должно9 
что линѣи ихЪ имѣютъ ширину, чего 
и довольно для опроверженія всѢхЪ ихЪ 
доказательствъ, Мы не упоминаемЪ боль
ше таковыхЪ возраженій , поелику онѣ 
по большой части заключаютъ тоже са
мое понятіе, изъявленное токмо различ
нымъ образомЪ, и что рѣшеніе однихЪ 
можетЪ служить отвѣтомъ на всѣ дру- 
гія. Для разрѣшенія сихЪ трудностей 
довольно почти сослаться на то, что 
мы выше говорили обЪ открытіи или 
возниканіи маѳематичесНихЪ знаній. ТутЪ 
ясно видѣть можно , что Маѳематики 
никогда не утверждали, будто бы были 
шѣла протяженіе имѣющія вЪ длину и 
ширину, но бсзЪ толщины; и что есть 
изЪ нихЪ такія , кои имѣютЪ единую 
токмо длину безЪ всякаго другаго про
тяженія: они только разлагали протя
женіе и разсуждали о разныхъ онаго ча- 
стяхЪ порознь , кои чрезЪ то не мень 
ше между собою соединенны, хотя ра
зумъ можетЪ разсуждать обЪ одной изЪ 
нихЪ, не разсуждая вЪ тоже время о дру* 
гой. Всякое тѣло имѢетЪ протяженіе 
вЪ длину , ширину и глубину , но то 
Что составляетъ первыя два протяже

нія ,
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нія , не составляетъ третьяго. И шакЪ 
можно было разсуждать обЪ ономЪ един
ственно по длинѣ и ширинѣ , откуда 
произошло понятіе о поверхности , а 
оное раздѣленное также новымЪ степе- 
немЪ отвлеченія дало понятіе о длинѣ. 
Поверхность есть предѣлѣ величины 
тѢлЪ , и слѣдственно она совсѣмъ не 
имѣетъ толщины ■ линѣя есть предѣлъ 
поверхности ограниченной, а точка есть 
предѣлѣ линѣи.

ИзЪ сего слѣдуетъ , что тѣла не 
состоятъ ни под'Ь какимЪ видомЪ изЪ 
множества слившихся поверхностей и по
верхности изЪ множества линѣй, а ли
нѣи изЪ піочекЪ; ибо предѣлъ простран
ства не можетЪ быть принятъ за нѣкото
рую составную его часть: и пакЪ можно 
уничтожить положеніе, на коемЪ первое и 
послѣднее основывается возраженіе. Ка
кое бы число линѣй ни проведено было 
изЪ центра круга кЪ его окружности или 
изЪ верху треугольника кЪ его осно
ванію , то онѣ никогда не составятъ 
поверхности, но пребудутЪ только пре
дѣлами раздѣленія сей поверхности на 
части, такЪ какЪ точки окружности не 
иное что сушь., какЪ предѣлы частей 
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сея окружности : ибо оная составлена изЪ 
частей , а не изЪ предѣловъ. И такЪ 
когда утверждается , что толикое же 
число точекЪ какЪ вЪ большой, такЪ и 
вЪ малой линѣи , то сего лучше пони
мать не можно, какЪ такимЪ образомъ, 
что каждая изЪ нихЪ раздѣлиться мо- 
жетЪ на равное число частей; слѣдова
тельно и каждая будетЪ заключать вЪ 
себѣ толикое же число предѣловъ отЬ 
раздѣленія произшедшихЪ. Но отсюда 
никакЪ не слѣдуетъ, чтобы части ихЪ 
раздѣленія были равной между собою 
величины. По чему мнимая нелѣпость, 
которую усиливаются доказать послѣд
нимъ возраженіемъ, также не имѢеіпЪ 
никакой существенности. Всѣ оныя кон
центрическія окружности не наполнятъ 
поверхности круга, но раздѣлятъ токмо 
ее на круглыя полосы , коимЪ онѣ бу
дутъ предѣлами.

Геометру мало вЪ томЪ нужды, су
ществуетъ ли фисическимЪ образомъ 
совершенной шарЪ и совершенная пло
скость или нѣтЪ; сіи фигуры не иное 
что суть , какЪ умственные предѣлы 
вещественныя величины, о коихЪ онЪ 
Шокмо И разсуждаетъ. Доказательства 

его
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его вЪ разсужденіи сихЪ предѣловъ іпѣмЪ 
справедливѣе относительно кЪ вещест
веннымъ тѢламЪ, чемЬ болѣе онѣ кЪ 
нимЪ приближаются. И такЪ хотя и 
положить, что истинны Геометрическія 
единственно условныя, но и изЪ того не 
слѣдуетъ ничего предосудительнаго Гео
метріи. Надлежало бы на прим : напередѣ 
доказать, что совершенной шарЪ состав
ляетъ двѣ трети совершеннаго цилин
дра около его описаннаго, дабы знать, 
что сіе самое содержаніе находится ощу
тительно и вЪ іпѢлахЬ вещественныхъ , 
кои столь подходятЪ кЪ симЪ фигурамЪ, 
сколько чувства наши о томЪ судить 
позволяютъ.

Но если кто упорствовать сшанетЪ 
и вопроситъ, возможно ли,-что бы сіи 
тѣла имѣли совершенныя фигуры ? Мы 
на сіе отвѣтствовать будемъ , что на
добно лучше знать свойство простран
ства и вещества для разрѣшенія сего 
вопроса, и дабы судить, имѣетъ ли не
лѣпость произходящая , по мнѣнію 
ихЪ, отЪ сего положенія, какую нибудь 
сущность. Для Геометра довольно , 
чтобы идея мешафисическая о сихЪ фи
гурахъ была чиста и явственна для
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принятія оной за основаніе вЪ изслѣдо
ваніи ихЪ свойствъ , и чтобы произ
водимыя оттуда слѣдствія имѣли ту 
же самую точность и явственность.

ВЪ разсужденіи прикладной Маѳема
тики, точность ея зависитъ частію отЪ 
точности Геометрической, а частію отЪ 
истинны положенія, служащаго ей осно
ваніемъ вЪ разныхъ ея частяхъ. По чему 
защищая справедливость сея науки, мы 
защищали также и основательность 
прикладной Маѳематики, по меньшой мѣ
рѣ вЪ томЪ , что принадлежитъ до 
слѣдствій , выводимыхъ ею изЪ пра
вила за основаніе полагаемаго. Что ка
сается до сего правила или начала , 
то поелику оное основано на наблюде
ніи , или опытѣ многократно испытан
номъ и подлинномъ ; то чтобЪ оное от
вергнуть, надобно поступить еще далѣе 
самихЪ скептиковЪ, кои по крайней мѣрѣ 
не отметали дѣйствій и опытовъ. Эл/- 
лирпкЪ, которой изЪ единаго упорства не 
признавалъ истинны Геометрическихъ 
АксіомЪ ( безпрекословныхъ положеній ), 
почиталЪ за справедливую ту часть га
дательной Астрологіи , которая состо
итъ вЪ предузнаніи перемѣны погодЪ , 
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поелику онѣ вѣрилѣ, что оныя основаны 
на Астрономическихъ наблюденіяхъ.

Поношенія Аристнлловы противу Ма
ѳематики и презрѣнія Еликуровы и его 
послѣдователей не составятъ много ва
жности у шѣхЪ, коимЪ они извѣстны. 
Не должно чудиться, что наука, требу
ющая и глубокаго и постояннаго разума, 
не нравилась столь сладострастному че
ловѣку , каковЪ былЪ первой ; пріятно
сти ею доставляемыя, пріятности одну 
іпокмо душу увеселяющія, суть совсѣмѣ 
инаго свойства нежели тѣ , вѣ коихѣ 
онѣ полагал'Ъ свое блаженство (Ъ). Что 

* же принадлежитъ до Еликура у ѵ коего 
нельзя порицать вЪ толь грубомЪ нра
воученіи , то другая причина побудила 
онаго хулить Маѳематику , ш. е. несог
ласіе его правилѣ сѣ исшиннами сея нау
ки. ВЪ самомѣ дѣлѣ, какого Маѳематика 
могѣ бы онѣ увѣрить, что солнце не 
больше, какѣ оно намѣ кажется, или еще 
и меньше ; что солнечныя и лунныя 
затьмѣнія и захожденія звѣздѣ проис- 
ходятѣ можетѣ быть отѣ совершеннаго 
угашенія ихѣ свѣта, которой возжигает

ся
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ся при ихЪ восхожденіи и пр. Такова 
была фисика Еликурова, фисика весьма 
достойная таковаго цѣнителя Маѳема
тики. Цицеронъ смѣется ему во многихЪ 
мѣстахъ, и говоритъ между прочимЪ (і), 
что онЪ вѢритЪ ему охотно и безЪ бож
бы его, что онЪ никогда не имѢлЪ у себя 
учителя; но что для него было бы го
раздо полезнѣе имѣгпь наставника вЪ 
Геометріи , нежели оную хулить : онЪ 
присовокупляетъ кЪ сему, что сіе спа
сительное наставленіе избавило бы его 
отЪ великаго посмѣянія. Здѣсь над
лежитъ примѣчать , что таже почти 
причина возбуждала большую часть 
школьныхъ философовъ противу ученія 
Маѳематики, и что таже самая и нынѣ 
возмущаетЪ противу высокой Геомет
ріи и ея употребленія вЪ фисикѣ нѣко
торыхъ новѣйшихъ философовъ любите
лей сихЪ системъ, посредствомъ коихЪ 
изЪясняютЪ они все вообще кое какЪ, 
а ничего сЪ подробною точностію. Ма
ѳематическія науки открываютъ сла
бость . фисики первыхъ , а Геометрія 
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есть бичь забавныхъ фисическихЪ рома
новъ послѣднихъ.

VIII.

Теперь надлежитъ отвѣтствовать 
на возраженія другаго рода. Сіи возра
женія не касаются до точности Маѳе
матики , но токмо до степени , какую 
заслуживаетъ она между знаніями чело• 
вѣческими. Мы нынѣ весьма часто видимЪ, 
что нѣкоторые вЪ другихЪ знаніяхъ 
искусные люди стараются при всякомЪ 
случаѣ унизить цѣну сея науки и до
стоинство прославившихся во оной. Аб
батѣ де фонтенъ, мужЪ знаменитый по 
изящнымъ письменамъ , вЪ коихЪ онЪ 
столь долго упражнялся , говоритъ , 
что Маѳематика процвѣтала купно 
со школьничествомъ вЪ самыхЪ гру
быхъ вѢкахЪ , коимЪ вкусЪ , ис
тинное знаніе и нѣжность наиболѣе 
чужды были. И самые славные Маѳе
матики , продолжаетъ онЪ , были все
гда либо изЪ числа мужей престарѣ
лыхъ , либо много и долго упражняв
шихся. Не трудно понять , куда кло
нится намѣреніе сего критика, часто 

почи-
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почитающаго точность и справедли
вость за мечты одного токмо умство
ванія. Оно но видимому состоитъ вЪ 
томЪ, чтобы изключить Маѳематику 
изЪ числа наукЪ, требующихъ большаго 
дарованія и сравнить со школьными 
пустошами, вЪ коихЪ тогда упражнялися. 
По мнѣнію Скалпгера и многихЪ другихЪ 
довольно и піупова ума, чтобъ успѣть 
вЪ Маѳематикѣ , и тѣ , кои себя оной 
посвящаютЪ , не должны ожидать себѣ 
за то безсмертныя славы.

Таковыя порицанія или болѣе руга
тельства ни мало не приведутъ во 
удивленіе гаѣхЪ , коимЪ сердце человѣ
ческое извѣстно. Оныя произходяшЪ 
ошЪ самолюбія, заставляющаго большую 
часть людей почитать однѣ токмо 
собственныя свои дѣла За полезныя и 
почтенія достойныя, и приводящаго ихЪ 
кЪ тщательному изысканію всего того, 
что можетЪ унизить упражненія дру
гихЪ. ВЪ разсужденіи же Маѳематики 
есть и другая важнѣйшая причина : бу
дучи почитаема разумными, да и са- 

мыхЪ

(*> Іосифъ Скалигеръ род. вЪ «540, умер, вѣ 
ібор году.
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мыхЪ высокихъ дарованій людьми, ка
жется по одному токмо предразсужде
нію при первомъ приступѣ трудною и 
неудобопонятною ; сЪ великимЪ тру- 
домѣ вникаютЪ вЪ ея таинства, и мно
гіе изЪ тѣхѣ , ком усиливались оху
ждать оную сЪ нѣкоторою злостію , 
были единственно кЬ тому побуждены 
досадою , что они вЬ своемЪ предпрія
тіи не имѣли вдругЪ успѣха. Напри
мѣръ самолюбіе соединенное сЪ завистію 
возбудило также и Скалигера противу 
оной возстать и говорить вышеупомя
нутымъ образомъ. Надлежитъ снійти 
кЪ источнику сея вражды : Іосифъ Ска* 
лигерЪ исполненъ будучи кЪ самому себѣ 
довѣренности, навлекшей на него толи- 
ко презрѣнія и хулы , захотѣлъ даже 
прославиться и между Маѳематиками , 
и не токмо что не разсуждалъ тогда 
обЪ оной толь презрительно, ио и ста
рался еще рѣшить всѣ задачи, оставлен
ныя Маѳематиками безЪ рѣшенія , какЪ 
то квадратуру круга , сѣченіе угла на 
три равныя части, удвоеніе куба и проч. 
ОнЪ открылъ наконецъ мнимыя свои 
изобрѣтенія сЪ великимЪ тщеславіемъ 
и предложилъ также способѣ кЪ испра

вленію
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вленію календаря , со всѣмЪ прошивной 
изданному папою ГрегоріемЪ XIII; но всѣ 
сіи новости не могли никакЪ понра
вишься МаѳемапіикамЪ и были ими 
приняты , какЪ пустыя и надмѣнныя 
выдумки. Всѣ возстали противу Се
лигера и П. КлавіГі писалЪ ему между 
прочими вЪ опроверженіе. Но во от
мщеніе злоба опредѣлила всѣмЪ тѢмЪ, 
кои сЪ успѣхомъ упражнялись вЪ Маѳе
матикѣ , тупые и тяжелые умы.

Поборники таковыхЪ клеветЪ ниче
го болѣе однако не избавляютъ , кро
мѣ своего криводушія или несмысленно
сти ; ибо какЪ можно упрекать Пиѳ/го
ра , Платона и многихЪ другихЪ прево
сходнѣйшихъ у древнихЪ МаѳематиковЪ 
тупымЪ и непроницательнымъ умомЬ , 
также Декарта и Лейбница между новѣй
шими. Коль великая была бы неспра
ведливость обвинять такимЪ образомъ 
и нынѣшнихъ славныхЪ МаѳематиковЪ ! 
Кто судя о вступленіи кЪ Энциклопедіи , 
вступленіи, вЪ коемЪ блистаетЪ пламень 
тонкаго философскаго ума и дарованій 
писателя чрезвычайнаго ; кто судя обЪ 
оном’Ь достойно , не убѣжденъ будешЪ 
поставить творца неоцѣненнаго сего 

про-



произведенія на чреду людей рѣд
кихъ и славу человѣчеству прино
сящих!?. При всемЪ томЪ, произведеніе 
сіе есть дѣло славнѣйшаго Маѳематика, 
который тѢмЪ же самымЪ перомЪ , ко- 
имЪ онЪ вычислялъ дѣйствіе жидко
стей и неправильность теченія луны , 
начерталЪ и сіе воистиннѣ безпримѣрное 
сочиненіе. Можно бы здѣсь привесть вЪ 
примѣрѣ и многихЪ другихЪ , вЪ ко- 
ихЪ глубокомысліе не притупляло 
остроты и вкуса. Не льзя спорить , 
чтобы не было МаѳематиковЪ и про
тивнаго свойства , но таковые быва
ютъ обыкновенно или самаго посред
ственнаго достоинства , или сей недо
статокъ произошелъ вЪ них'Ь отЪ уеди
неннаго житья толико способнаго ко 
угашенію всей живности и блеска. 
Изящные умы во всякомЪ родѣ испы
тали сію участь вЪ различныя времена, 
а особливо вЪ тѣ вѣки , вЪ коихЪ ма
лое число ученыхЪ жили сЪ одними 
токмо своими книгами и никогда не 
преступали предѣловъ той науки, коей 
они себя посвящали. Но если и были нѣ
которые Маѳематики со всѢмЪ чуждые 
вЪ изящныхъ письменахъ то сколько

о та-
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такихЪ , кои упражняясь во оныхЪ , не 
ЗнаютЪ и первыхъ основаній Сф'ры 
или тара. Мы для того говоримъ нѣ
которые Маѳематики , поелику много
численные примѣры доказываютъ, что 
большая часть изЪ нихЪ упражнялись 
и вЪ иныхЪ наукахЪ , также и изящ
ныхъ письменахъ • но если бы ихЪ и 
менѣе нашлось , то не той же ли уча
сти подвержены и другіе ученые лю
ди ? Многіе есть еще и нынѣ , а осо
бливо изЪ стихотворцовЪ , кои не зна- 
ютЪ , для чего лѢтомЪ дни долѣе не
жели зимою. Явленіе столь порядо
чное и столь обыкновенное меньшее ли 
право имѢетЪ какЪ и высокія красоты 
стихотворства и краснорѣчія возбу
дить кЪ себѣ удивленіе и любопыт
ство человѣческаго разума ?

Сколь мало бы кто ни зналЪ исто
ріи наукЪ , безЪ труда можетЪ отра
зить и притупить вергомыя стрѣлы 
г. де фонтеномЪ , кои остры ток 
мо для неумѢющихЪ цѣнишь та
ланты. БезЪ сомнѣнія сей писа
тель почиталЪ за самыхЪ большихъ 
МаѳематиковЪ тѢхЪ , кои писали са
мыя толстыя книги, философы нахо

дили 



дили болѣе остроты и высокости мы
слей вЪ нѢсколькихЪ строкахъ Віета , 
Келлера , Коперника и Тихо де Браге , 
нежели какЪ вЪ огромных« сочиненіяхъ 
Клана , Ре на льдина Гварина и пр. 
Декарть еще вЪ самой цвѣтущей своей 
юности поучалЪ всѣхб современныхъ 
МаэематиковЪ, издавіа свою Геометрію, 
весьма кратко сочиненную, но которая 
содержитъ вЪ себѣ безчисленныя откры
тія и утверждаетъ наиболѣе его славу. 
Быстрымъ приращеніямЪ Геометріи, со 
времени одного почти столѣтія , обя
заны мы наиболѣе молодымъ Маѳемати
камъ. Г. де ферматъ., ревнитель вЪ сла
вѣ Декарту , былЪ не старѣе его , ког
да полагалЪ основанія безконечнымъ 
выкладкамЪ. Вал шсЪ былЪ также мо
лодо вЪ шо время , когда присово
куплялъ свои открытія кЪ Декарто- 
еыліЬ и фер.гатовыліЪ ; Невтснь едва до
стигъ аз лѢтЪ , какЪ былЪ первымъ 
ГеометромЪ вЪ Европѣ , ко елику вЪ 
сихЪ лѢтахЪ ошкрылЪ оыЪ многіе тон
кіе аналитическіе способы и положилъ 
между прочимЪ основанія Диференціаль- 
нымЪ и интегральнымъ выкладка мЪ. 
Спустя не много наслѣдовалъ онЪ свой-

о г ство
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сшво свѣта и издалЪ глубокую свою 
Ѳеорію на 28 году отЪ рожденія; без
смертное его сочиненіе объ основаніяхъ 
естественной, филос Лги ( Philojbphiae natura- 
lis Principia Mathematica), есть частію 
произведеніе его юности. ОнЪ еще то
гда начерталЪ вЪ умѣ своемЪ планѣ 
сего неизмѣримаго и удивительнаго зда
нія ; многіе человѣческіе вѣки едва бы 
были достаточны кЪ собранію и распо
ложенію многочисленных!» вещей имЪ 
тутЪ употребленныхъ , и кои онЪ 
почерпнулъ изЪ самой глубокой и тон
кой Геометріи и Механики. Со всѢмЪ 
тѢмЪ, онЪ пс достигъ еще и половины 
своего вѣка , когда издалЪ вЪ свѣтѣ 
сіе безпримѣрное твореніе. Лейбницъ вЪ 
то время , когда открывалъ диферен- 
ціальныя выкладки и разрѣшалъ самыя 
трудныя задачи былЪ также молодЪ ; 
глубокое знаніе знаменитаго сего мужа 
вЪ древностяхъ, Исторіи, Политикѣ и 
Юриспруденціи , и склонность его кЪ 
самой тонкой Метафисикѣ извѣстны 
всему свѣту. Если бы не сіи разно
образные труды , вЪ коихЪ онЪ упра
жнялся во всю свою жизнь сЪ одинакою 
прилѣжностію , то вѣроятно что самое 

его
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его юношество было бы равно какЪ и 
Невтоново ознаменовано превосходнѣй
шими открытіями. ІаковЪ и Іоаннъ 
Бернулій и Маркизъ де Лолиталь , слѣ
дуя по стопамЪ Лейбница и Невтона , 
были также по них'Ь самые славные и 
самые младшіе при томЪ ВЪ Европѣ 
Маѳематики. Но почто искать тако- 
выхЪ примѣровъ вЪ прошедшемъ вѣкѣ , 
если и нынѣшней можетЪ нам'Ь ихЪ пред
ставить ? Г. Лео ардь ЭйіерЪ въ Россіи, 
Г. Блеро и ДалаѵбертЪ во франціи , 
были еще вЪ цвѣтѣ молодости , на 
степени пергыхЪ ГеометровЪ. Наконецъ 
можно сказать , что і?+тЪ нынѣ ни 
одного славнаго Маѳематика , коего бы 
юныя лѣта не возвѣщали чрезЪ какое 
нибудь высокое сочиненіе того , что 
онЪ есть и что будетЪ ( * ).

Все сіе доказываетъ самымЪ убѣди
тельнымъ образомъ , что обвиненія г.

03 де

(*) Г. ФусЪ , АдЪюнктЪ С. Петербургской 
Академіи Наукѣ , подаетЪ также о себѣ 
«еликую надежду , ибо онЪ будучи не ста
рѣе 24. лѣтѣ рѢшилЪ уже двоекратно са
мыя трудныя задачи Парижской Академіи 
Наукѣ , и писалЪ о разныхъ предмѢтахЪ 
сЬ великою похвалою.
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де Фонтена со всѣмЪ неосновательны 
и произошли отЪ единаго токмо при
страстія. Бывшіе Маѳематики во вре
мена, погруженныя во мракЪ невѣжества 
и варварства , не таковы , каковыми 
ихЪ сей критикѣ представляетъ : не 
смотря на то , что ихЪ было весьма 
мало тогда , когда сколасгпики размно
жились чрезвычайно, и не смотря, что 
большая часть изЪ нихЪ усильно ста
рались изтребить дурной вкусЪ ьо учи
лищахъ тогда царствовавшій, могутЪ ли 
самые просвѣщеннѣйшіе изЪ нихЪ срав
ниться сЪ тѣми превыспренними умами, 
кои Греція произвела во дни цвѣтущаго 
своего состоянія , и сЪ тѣми , кои про
славились вЪ Европѣ по возобновленіи 
наук'Ь. Ограниченные первоначальными 
знаніями всякаго рода почитали они 
за превосходство ума разумѣть всего 
Геоида ; превосходнѣйшіе Геометры 
Архимедъ и Ллоллонііі едва были имЪ и 
по имени извѣстны. Но положимъ , 
что сіи мрачные вѣки и произвели 
отличныхЪ МаѳематиковЪ ; почто же 
изобильная природа , раждающая отЪ 
времени до времени умы чрезвычайные, 
должна бы оскудѣть вЪ изобиліи сво- 

емЬ ?
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емЪ ? Сіи люди были бы тѢмЪ болѣе 
почтенія достойны, что могли просвѣ
титься и среди самыхЪ мрачныхъ вре
менъ , и ничто болѣе не могло бы споспѣ
шествовать славѣ Маѳематики, какЪ ви
дѣть во всѣ вѣки превосходнѣйшіе умы 
вЪ ней упражняющіеся : оттуда можно 
бы заключить , что ничего нѢгпЪ ее 
способнѣе вліять вЪ разумѣ человѣческой 
ту силу и бодрость , коими оной пре
одолѣваетъ всѣ препятствія , предраз
сужденія и невѣжества. Впрочемъ вЪ 
какомЪ вѣкѣ жили ОлтрЪ, Гесіодъ и пр. ? 
Не вЪ то ли время , когда Греція едва 
токмо покидала варварство. Какой вѢкЪ 
произвелъ вЪ Италіи Данта и Петрарка, 
стихотворцовЪ столь опімѢнныхЪ, какЪ 
не грубый вѣкЪ ? Сколько именитыхЪ 
стихотворцовЪ , и сколько мужей до
стойныхъ почтенія по словеснымЪ на
укамъ ввилось вЪ шестнадцатомъ вѣкѣ, 
столь мало еще удаленномЪ отЪ невѣ
жества и грубости , и толь скуд
номъ примѣрными Маѳематиками, а особ
ливо вЪ Италіи, гдѣ вЪ прочемЪ худо
жества и письмена соревнованіемъ процвѣ
тали? И такЪ возраженіе г. де Фонтена и 
другихЪ обращается противу ихЪ самихЪ

о 4 или
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или лучше сказать совсѣмъ вздорно. 
Безпристрастное изслѣдованіе покажетъ 
намЪ, что самые славные мужи во пись- 
менахЬ и вЪ Маѳематикѣ жили почти 
всегда вЪ одно время. Знаменитые Ма
ѳематики , коихЪ произвела Италія по 
возвращеніи письменъ вЪ Европу, были 
современники Аріосту и Тчссу. ТотЪ 
самой вѣкѣ, который даровалЪ франціи 
Декарта , Паскаля , ферліата и Ліа^киза 
Де-Лоппталя , даровалЪ ей и Корнелія , 
Аіоліера и Расина ; вЪ Англіи Валлисъ , 
НевтонЪ и Галлей жили вЪ одно время 
сЪ Аіильтономъ, АлдиссоноліЪ и Поліемъ

Древніе признавали уже сію истин- 
ну , поставляя одну свою музу началь
ницею надЪ наукою свѣтилЪ небесныхъ, 
И какЪ сія наука составляетъ часть 
Маѳематики самую важнѣйшую по пре
восходству и величеству своего пред- 
мѣта , то оная обратила и первое ихЪ 
на себя вниманіе при твореніи сего 
Аллегорическаго существа; но данные ей 

отЪ

(*) Безсмертная его поэма Олытъ о человѣкѣ 
переведена превосходно вЪ стихахЪ Г. 
ПодовскимЪ.
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отЪ нихЪ знаки, свойства ея изображаю* 
щіе , принадлежатъ ко всей вообще 
Маѳематикѣ : да и вЪ самом'Ь дѣлѣ цир
куль и наугольникѣ сушь знаки Геоме
трическіе, показующіе намЪ , что на
мѣреніе ихЪ гораздо было обширнѣе не
жели какЪ кажется. Впрочемъ извѣстно, 
что единственно взаимнымъ токмо по
собіемъ всѢхЪ Маѳематическихъ частей 
можно достигнуть кЪ высокому знанію 
законовъ вселенныя ; и такЪ необходи
мо всѣ Маѳематическія части находятся 
бЪ числѣ піѢхЪ , надЪ коими цар- 
ствуешЪ сіе божество. Слѣдовательно 
Муза бранія не токмо есть предводи
тельница Астроному вЪ пути небесномЪ^ 
но также и наставница Геометра и Ме
ханика; сіи послѣдніе имѣютЪ равномѣр
но свое мѣсто на Парнасѣ; да и вЪ са
мой вещи почто бы изслѣдующіе сЪ 
толикою проницательностію таинства 
природы, не должны восходить на оной 
сЪ тЪми , кои изображаютъ оную толь 
живо и толь пріятно? Сей союзЪ Астро
номіи и стихотворства побудилъ древ- 
нихЪ ПіитЪ влагать часто во уста 
ихЪ пѣснопѢвцовЪ предмѣты сея науки, 
какЪ самыя достойнѣйшія божествен- 

о 5 наго
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наго языка. Виргилім воспѣваешь вЪ концѣ 
і книги Энеиды тако :

Іовей долгиліи власами сановитъ, 
На цитрѣ, коя вкругъ позлащена горитъ, 
Играетъ, всѣхЪ л.тѣня пріятностью музыки, 
Тѣ знанія чему училъ АтлаНтЪ великій. (*) 
ОнЪ бѣгЪ лостъ луны , затмѣніе лучей , 
начало человѣкѣ, пернатыхъ и звѣрей, 
Причины, что родятъ дождь , люлнію и 

грады;
Арктура, ТріоновЪ, и бурныя Гіады ', (**) 
чего для вЪ лразы феьъ спѣшитъ крыть 

вЪ волны день’ 
Почто вЪ зной ліедлѣнно на землю всхо

дитъ тѣнь. (***) 
Мы можемЪ также включить здѣсь 

и свидѣтельство Цицерона , не Витію, 
выхваляющаго единое токмо свое искус

ство ,

О -Атлантъ Мавританскій Царь , великій вЪ 
древности АстрономЪ, по тому что не рѣдко 
сЪ высокихъ горЪ наблюдалЪ теченіе пла- 
нетЪ , подалЪ поводЪ кЪ баснословію , яко 
бы онЪ самЪ превраіценный вЪ гору дер- 
житЪ на плечахЪ своихЪ небо.

(**) Архтуръ } Тргсны , Гіады , созвѣздія на 
небѣ.

(•**) Смотри переводЪ Энеиды Г. Петрова, 
кыиг. і. стр.
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ство , но Цицерона философа, возлагаю
щаго знанія человѣческія на вѣсы ра
зума. Какими хвалами не превозносишь 
онЪ физики и Маѳематики ! Что лю- 
жетЪ быть сладостнѣе упражненія въ нау
кахъ , вЪ тѣхЪ наукахъ , говорю я , кои 
показываютъ наліЪ уставы природы и без
конечныхъ ел дѣйствіи , и въ селъ салюліЪ 
мірѣ отверзаютъ налъ путь кЪ Д знанію 
небесъ , морей и зе пелъ. ОнЪ почитаетЪ 
мудрыми тѣхЪ , кои упражняются вЪ 
изслѣдованіи и открытіи сихЪ чудесЪ, 
и сЪ восклицаніемЪ говоритъ , какія 
богатства и какіе вѣнцы могутЪ быть 
предпочтенны сладостнымъ чувствова
ніямъ , исполнившим!) сердце Пифагора . 
Демокрита и .Анаксагора. Коль великое 
должно быть то услажденіе , которо? 
вкушаетЪ мудрой, разсматривая удиви
тельное зрѣлище сего міра. ВЪ дру
гомъ мѣстѣ не устрашается онЪ назы
вать умЪ АрхиліедовЪ божественнымъ , 
поелику оной умѢлЪ вЪ бренной махи
нѣ изобразить строеніе и порядокЬ 
вселенныя (*); и мудрость Астроно- 

мовЪ

(*) ОнЪ изобрѣлъ стекляную сферу , коея 
круги изображали движеніемъ своимЪ тече-
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мовЪ почишаешЪ онЪ столь высоко , 
что извлекаетъ оттуда самое убѣди
тельное доказательство о бытіи души, 
части или образа божества.

Теперь остается намЪ показать ток
мо ощутительную пользу Маѳема
тики ( *); ибо о пользѣ , какую оная 
приноситъ разуму человѣческому , мы 
уже выше говорили , и желательно , 
какЪ говоритъ г. ЛоккЪ , чтобы всѣ 
тѣ , кои должны вЪ обществѣ сво- 
имЪ умомЪ дѣйствовать, вЪ оной упра
жнялись ; отЬ сего менѣе бы было ви
дно неосновательныхъ заключеній , ме
нѣе пустыхЪ умствованій , за доказа
тельства принимаемыхъ , и наконецъ

не

ніе свѣтилѣ небесныхЪ вЪ преудивишель- 
номЪ порядкѣ. И нынѣ находится вЪ ри- 
мѣ вЬ Кпрхерово^иъ кабинетѣ сфера, столь же 
почти остроумно сдѣланная , какЪ и Лрхи- 
ледова.

(*) Нѣкоторые писатели , возбужденные слѣ
пою ревностію кЪ Маъ-е.матихЬ, проповѢды- 
вали пользу ея самымЪ смѢшнымЪ образомЪ. 
О. Марсенін (Harm. univ. tom. 2. lib 8- Syn Math. 
Pref.) совѣтуешь ОраторамЪ украшать рѣчи.
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не столько людей обольщенныхъ лож
нымъ видомЪ истинны: но мы уже о семЪ 
нарочито пространно говорили, и здѣсь 
довольно токмо о томЬ напомнить.

Во

свои чертами и примѣрами Маѳемати
ческими. Другіе старались рѣшить самые 
трудные вопросы богословскіе , метафиси- 
ческіе и нравоучительные по Ма-е-е^иалп-иШ , 
сЪ крайнимъ заблужденіемъ изслѣдывая 
и. пр. могЪ ли БогЪ сотворить АнгеловЪ вЪ 
самомЪ высочайшемъ степени совершенства, 
какой родЪ треугольника изображаетъ Трои
цу и пр. Воссій доказывая равномѣрно вЪ 
книгѣ своей de fcientíis mathematicis. с. 7 поль
зу Маѳематики страннымъ образомЪ, нахо- 
дишЪ ее всюду полезною, вЪ стихотворствѣ, 
граматикѣ, экономіи, богословіи и пр. Иску- 
ство переставливанія буквѣ научитЪ, гово
ритъ онЪ, стихотворца, что одинЪ стихЪ, 
rex, lex, Гоі, dux, fous, lux, mons, ipes, pax, petra 
Chrirtus можетЪ перемѣниться 3628800 кратЪ 
различными образами; ГраматикЪ спознаетЪ, 
что едва самая большая вЪ листѣ книга мо
жетЪ вЪ себѣ вмѣстить всѣ тѣ слова, кои 
можно составить изЪ іб буквѣ. ЭкономЪ на
учится изЪ Маѳематики, что одна горохо
вина можетЪ чрезЪ двенадцать лѢтЪ раз
множиться вЪ толь огромномъ количествѣ , 
что можно за оное выручить и по самой 
дешевой цѣнѣ болѣе 1*000000*000000 руб. Бо
гословѣ найдетЪ тутЪ наконецъ средство 
успокоить тѣхЪ , кои страшатся , что не 
достанетъ всѣмѣ имЪ вЪ раю мѣста. Ma-
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Во первыхъ должно признаться, что 

Геометрія и Ариѳметика необходимо 
нужны вЪ обществѣ, а наипаче вЪ безчис
ленныхъ случаяхъ по Экономіи, судопро- 

извод-

еематика покажетЪ ему, говоритъ онЪ , 
что хотя бы свѢтЪ и 12000 лѢіпЪ стоялЪ, 
и всякой годЪ было бы 2о милліоновъ спа
сенныхъ , то царство небесное столь об
ширно , что богЪ можетЪ каждому изЪ 
нихЪ опредѣлить столько пространства, 
сколько онаго на земли занимаютъ многія 
государства. — Слѣдующія книги. Andreae 
Arnoldi Mathesis sacra. 1676. 9. Altorf. lam. Reyh. 
Mathefls mofaica 1679. Krist ihirmii, Math, ad /7 
jcript. interp. applicata. Norib. 1710. Wideburgi , Spe- 
cimma mathefeos bíblica’’, I. Schmidt Matheñs bíblica 
in — 8. 1736 на НѢм. языкѣ писаны по сла
боумію вЪ томЪ намѣреніи, чтобЪ показать, 
какой свѢтЪ оная можепгЪ доставить кЪ 
разумѣнію нѢкопіорыхЪ темныхЬ мѢстЪ вЪ 
священномъ писаніи. — Между злоупотре
бленіями сея науки здѣсь показанными дол
жно причислить и тѣ, вЪ коихЪ оная была 
приложена, кЪ МетафисикѢ и Медицинѣ. ВЪ 
новѣйшія уже времена появились многія Ме- 
тафисическія сочиненія, писанныя не кЪ ста- 
тиГеометрическимЪпочеркомЪикоихЪ авто
ры повторяя при каждомЪ шагѣ tquoderat demon- 
ßrandwn, надѢялись твердо дать чрезЪ то бѣд- 
нымЪ своимЬ сочиненіямъ видѣ Геометриче
ской точности. П. деКроза вЪ сочиненіи сво- 
емЪ о безсмертіи и невещественности ду- 
жи, исполненномъ комическихъ, а не Мета-»
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изводству и пр. и вездѣ, гдѣ потре- 
бенѣ счетѣ и сравненіе величины. Прав
да, по большой части нужны однѣ ток
мо начальныя основанія сихѣ наукѣ и 
часто довольно бываетѣ того обѣ оныхѣ 
понятія , которое каждой человѣкѣ отѣ 
природы имѣетѣ ; но бываютѣ случаи 
гораздо труднѣйшіе, требующіе глубо
каго и подробнаго о сихѣ наукахѣ свѣде
нія. Напр. Государству или обществу, 
дѣлающему установленія, приносящія и 
ему пользу и сопряженныя сѣ выгодою на

родною

фисическихЪ разсужденій , наблюдаетъ 
также Геометрическій порядокЪ. Медицина. 
представляетъ намЪ безчисленное множе
ство примЪровЪ злоупотребленія Маѳемати
ки , но пространство мѣста не дозволяетЪ 
намЪ здѣсь ихѣ вычислять. Слѣдующія 
книги суть изЪ числа таковыхЪ Маѳема- 
тико-медическихЪ преданій. N. Stroem. ration. 
Mechanic. in medicina tifus vindicatus, L. Bat. 1707. in 
8vo. N. Gaukes, de Med. ad Math, certitud, evehenda. 
1712. in 8у0- Archibaldi. Pitcarnii, Elementa Medicinal 
Phyfco-Math. Lond. 1717. in 8vo. Ни кто ка
жется не дѢлалЪ большаго злоупотребленія 
изЪ Маѳематики, какЪ сей послѣдній медикѣ. 
ОнЪ говоритъ , что нашелЪ посредствомъ 
сея науки способѣ вылѣчивать слѣпоту , и 
осмѣлился предлагать слѣдующую вездѣ 
вЪ своемѣ сочиненіи задачу : дана (ГолЪзнь , 
шехатъ против? оной средство , У. пр. М пр.
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родною , каковы суть учрежденія бан
ковъ, ссудной казны, лотарей и пр. Ну
жно предусматривать всѣ прибытки и 
ущербы, могущіе произойти отЪ такихЪ 
учрежденій, дабы соблюсти предполагае
мое вЬ шомЪ равновѣсіе. Сіи дѣла бы
ваютъ обыкновенно такого рода , что 
требуютЪ всегда совѣта самыхб луч
шихъ МаѳематиковЪ ; и единой видЪ 
начертаній и выкладокЪ до оныхЪ ка
сающихся показываетъ , что Ариѳме
тика и простая Аналитика для нихЪ 
недостаточна.

Посредствомъ Механики и остроум
наго совокупленія различныхъ ея силЪ 
люди достигли до того , что они мо- 
гутЪ двигать и переносить тяжести 
превышающія наши силы , приво
дить вЪ движеніе водою толь великое 
множество машинЪ , и самую ее подни
мать на вершины горЪ, чтобъ оная по
томъ изливалась вЪ пріятныхъ для 
насЪ видахЪ. Лрхи.иеЛЬ своими откры
тіями долго защищалъ свое отечество, 
и всѣ почти машины древними во вре
мя браней употребляемыя изобрѣтены 
или приведены вЪ лучшее совершенства 
вЪ самое цвѣтущее состояніе Маѳема

тики
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тики вЪ Греціи, а сіе нѣкоторымъ об
разомъ служиіпЪ доказательствомъ , 
что оная много способствовала совер
шенству сей части военнаго искус
ства.

Выгоды отЪ Астрономіи проистека
ющія не могутЪ быть оспориваемы тѣ
ми , коимЪ извѣстно , что Астрономія 
сопряжена тѣснымі^ союзомъ сЪ Геогра
фіею , (землеописаніемъ) Навигаціею (мо
реплаваніемъ), и Хронологіею (лѣтоисчи
сленіемъ). ВсякЪ безЪ сомнѣнія согла
сится , что полезно и нужно знать 
человѣку образЪ , величину и точное 
положеніе различныхъ мѣстѣ земнаго 
шара имЪ обитаемаго : но как'Ь бы онЪ 
могЪ до сего достигнуть безЪ помощи 
Астрономіи ? Самыя вѣрнѣйшія путе
шествія суть весьма не надежныя сред
ства кЪ опредѣленію положенія 
мѢстЪ весьма между собою отдаленныхъ. 
Впрочемъ вЪ коль немногихъ случаяхъ 
можно употребить сей способъ , и ес- 
либЪ не было инаго , то бы мы доселѣ 
ве могли преступить тѢсныхЪ предѣ
ловъ вЪ близи насЪ окружающихъ. По
мощію Астрономіи самыя отдаленнѣй

шія п



шія страны, не смотря на моря непре- 
плываемыя , на степи и варварскіе на
роды оныя раздѣляющіе , имѣютъ ме
жду собою нѣкоторое сообщеніе , кое
му единое токмо небо служитъ посред
ствомъ. Торговля ., источникѣ богат
ства и силы государствѣ, обязана нѣко
торымъ образомѣ Маѳематикѣ нынѣ
шнею своею обширностію : да и вѣ са- 
момѣ дѣлѣ наука сія болѣе споспѣше
ствовала , нежели какѣ обыкновенно 
думаюіпЪ , кѣ ея приращенію и кѣ от
крытію земель приносящихѣ намѣ то
ликія сокровища. Когда Инфантъ ДонЪ 
Іоаннъ Португальскій , главнѣйшій спо
спѣшникѣ обрѣтенія Индіи , присту
палъ ко исполненію своего намѣренія , 
то употреблялъ наилучшихЪ своихЪ 
МаѳематиковЪ ко изобрѣтенію орудій 
и способовъ долженствующихъ предво
дительствовать ему на морѣ ; сими 
средствами склонилъ онЪ частію лю
дей согласиться на его намѣреніе и увѣ- 
рилЪ о безопасности невѣдомаго моря: 
такое было первое начало нынѣшней нашей 
мореплавательной Астрономіи. Сей Госу
дарь будучи самЪ искусенЪ вЪ Маѳема
тикѣ, былЪ изобрѣтателемъ ка^шЪ упо- 

тре-
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шребляемыхЪ во время сего мореплава
нія, и вѣроятно, что сіе толь славное 
предпріятіе опоздало бы еще долѣе, и 
едвабылобЪ исполнено, если бы сіи обсто
ятельства оному не благопріятствова
ли. КоюлбЪ заключилъ по фисическимЪ 
и Маѳематическимъ причинамъ о бытіи 
новой земли лежащей к'Ь востоку Европы, 
или о возможности гораздо способнѣй
шаго и ближайшаго пути кЪ великимЪ 
ИндіямЪ • и если подлинно , какЪ повѣ
ствуютъ , что онЪ предсказывалъ зат
мѣнія жителямъ ЯмайскимЪ, то Астро
номическое его знаніе долженствовало 
быть по тогдашнему времени весьма пре
восходнымъ.

Если нынѣ преплываютЪ моря сЪ 
толикою безопасностію и сЪ пюликимЪ 
искуствомЪ , то симЪ одолжены мы Л7п- 
ѳеліатикЪ, снабдившей насЪ нужными кЪ 
тому средствами. ./Меркаторъ , географЪ 
и АстрономЪ Нидерландскій, изобрѣлъ 
карты сЪ возрастающею широтою самыя 
лучшія по свидѣтельству искусныхъ 
мореплавателей , коихЪ искуство до
ведено до совершенства Астрономами, 
показавшими движеніе луны столь вѣрно, 
что нынѣ посредствомъ исправнѣйшихъ

п а лун-
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лунныхЪ таблипЪ, каковы суть Л^а'іеровы} 
и самыхЪ вѣрныхъ морскихЬ часовЪ, како
вы суть Гирриссонсвы , можно по луннымЪ 
наблюденіямъ опредѣлять на морѣ мѣсто 
корабля сЪ великою точностію.

Искусные Хронологи всегда почита
ли небесныя явленія за самое надежное 
средство свѣрять самыя достопамят
нѣйшія эпохи ; вѣ лѣтоисчисленіяхъ дре- 
внихЪ мы не находимЪ никакого поряд
ка , поелику имЪ неизвѣстны были не
бесные періоды. Истинная исторія, оз
начающая точное мѣсто произшествій, 
раждается купно сЪ Асшрономіею. По
рядочное разпредѣленіе года , какой со
отвѣтствуетъ народамъ разумнымъ и 
благоустроеннымъ , кажется есть самое 
убѣдительное доказательство прево
сходства и и 'ящества Астрономіи. Ко- 
ликихЪ трудовЪ не предпринимали дре
вніе Греки, Персы и нынѣшніе Европей
цы для доставленія кален дарю твердости 
и совершенства , и успѣхи ихЪ предпрія
тія были всегда соразмѣрны возращенію 
Астрономіи Сія наука изтребгла так
же столь позорной и предосудительной 
разуму человѣческому страхѣ , коимЪ 
нѣкогда обЪемлемы были народы гіри

слу-
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случаѣ рѣдкихъ небесныхЪ явленій. СЪ 
жалостію воспоминается поступокъ то
го Государя , которой увидя солнечное 
затьмѣніе велѢлЪ обстричь сыну своему 
власы какЪ вЪ день предвозвѣщающій 
бѣдствія. Неразуміе Нмціаса, предводи
тельствовавшаго Аѳинскою морскою си
лою во время Сицилійской войны, бы
ло виною злощастія, вЪ которое онЪ 
и себя и всю армію ввергнулЪ ; устра
шенный затьмѢніемЪ не смѣлЪ онЪ 
отступишь отЪ Сиракузы вЪ такое вре
мя , которое ему весьма благопріятство
вало , а на другой день случился про
шивной вѢтрЪ , которой его и по нево
лѣ удержалЪ у СиракузцовЪ , плѣнив
шихъ тогда же его со всею арміею. Не
давно еще явленіе кометы вселяло 
страхЪ вЪ людей суевѣрныхъ и од
на токмо Астрономія могла успоко
ить волнующійся народЪ. Успѣхи ея 
низложили также и гадательную Астро
логію ; сіе обманчивое искуство, возпрі- 
явшее свое начало отЪ злоупотребленія 
Астрономіи еще токмо раждающейся, 
пало и потеряло свою довѣренность, или 
по меньшой мѣрѣ не стало болѣе дѣй
ствовать , какЪ надЪ нѣкоторыми сла-

д з быми



быми токмо умами , сЪ того времени , 
какЪ Астрономія возвысилась и стала 
приходить кЪ совершенству. Всѣ зна 
нія астрономическія споспѣшествуютъ 
наконецЬ весьма много кЪ познанію си
стемы міра, предмѣту поистиннѣ са
мому достойнѣйшему упражненія разу
момъ одаренныхъ существѣ, наслаждаю
щихся симЪ удивительнымъ позорищемЪ: 
таковаго мнѣнія будутЪ безЪ сумнѣнія 
всѣ тѣ , кои не кЪ одной токмо землѣ 
имѣютъ глаза обращении и которымЪ 
надлежитъ припомнить прекрасные Ови^ 
діевы стихи :

Всі твари лротчія поникнувъ долу 
зрятъ , 

Но человѣкъ вЪ свои взоръ вмѣстилъ пол
евода не с а

И лгѣрить сталъ пути , луны, планетъ 
и феба.

X,

Не нужно здѣсь, да и весьма бы было 
пространно показывать подробно поль
зу другихЪ частей прикладной Маѳема
тики ; ибо оная по большой части 
сама собою очевидна. Мы разсмотримъ 
токмо нѣкоторыя геометрическія из- 

слѣдо



слѣдованія, коихЪ предмѢтЪ и польза не 
всякомуощутительны; между оными есть 
не мало такихЪ, кои составляютъ одно 
токмо умственное любопытство и кото
рыя хотя никакой чувствительной выго
ды не приносятъ, однако заключаютъ вЪ 
себѣ истинны непреложныя и безпри
мѣсныя , о коихЪ человѣческой разумЪ 
посредствомъ собственнаго своего про
свѣщенія удостовѣряется; по «ему и не 
должно почитать оныхЪ пустыми. Да 
и вЪ самомЬ дѣлѣ поелику человѣкѣ 
составленъ изЪ двухЪ частей, одной ду
шевной, коея свойство есть мыслить и 
изслѣдывать свойства предмѢтовЪ ; а 
другой тѣлесной, которая чувствуетъ 
и наслаждается сими предмѣтами , то 
должно согласиться, что если надлежитЬ 
познавать ощутительныя ихЪ свойства 
сЪ тѢмЪ намѣреніемъ , чтобЪ обращать 
вЪ пользу его тѣла, то умственныя 
будутЪ принадлежать кЪ разуму. Впро
чемъ до чего бы дошли знанія человѣ
ческія , если бы прилѣплялись кЪ 
однимъ тѢмЪ, кои приносятъ веще
ственную токмо пользу. Скоро бы не
вѣжество восторжествовало и разпро- 
странило бы паки свой ядЪ и всѣ бѣд-

п 4 ствія
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ствія вѢков'Ь суровыхъ и варвар
скихъ.

Польза ѳеоретическихЪ истиннЪ бы
ваешь иногда сокрыта и открывается 
токмо яЪ будущія времена. СверьхЪ то
го многія изЪ них'Ь по видимому сами 
по себѣ безполезныя служатъ степеня
ми , по коимЪ восходить надлежитъ до 
другихЪ гораздо важнѣйшихъ. Какого 
знанія Геометріи не предполагаютъ и 
не шребуютЪ нѣкоторыя задачи Меха
ническія и Астрономическія ! Такова есть 
между прочими задача о движеніи луны , 
рѣшеніе коея приносить и приносить бу
детъ драгоцѣнную и самую суіиествен- 
иЬйшую пользу мореплаванію. Приклад
ная Маѳематика сопряжена самымЪ тѣ- 
снымЪ союзомъ сЪ чистою Маѳемашикою, 
почему всѣ истинны, сею послѣднеюнамЪ 
открываемыя, суть не меньше важны, 
какЪ и отЪ первой произтекающія.

Мы окончимъ сію статью слѣдую
щимъ разсужденіем'Ь : нѣкоторый фило
софѣ вопрошалЪ, вЪ чемѣ бы люди упраж
нялись , если бы были непричастны 
сшрасіпямЪ духЪ ихЪ волнующимъ и из
бавлены отЪ нуждЪ , коимЪ они по сво
ему естеству подвержены ? БезЪ со- 

мнѣ-
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мнѣнія любовь познавать и изслѣ- 
дывать истинны , разсматривать яв
ленія природы и исполнять долгЪ свое
го. Создателя, были бы едиными упра
жненіями спокойной и блаженной его жиз
ни. Сіи толь благородные и изящ
ные предмѣты , кои составили бы упра
жненія совершенной твари , суть пред
мѣты Маѳематики. И гпакЪ изслѣдова
ніе умственныхъ истиннЪ и приложеніе 
оных'Ь кЪ явленіямъ мірг составляетъ 
ту часть Маѳематики, которая не мо- 
жетЪ удовлетворить никакимЪ нуждамЪ 
тѢлеспымЪ , которая не приносить бо
гатствъ и не даетЪ людямЪ оружія на 
взаимное самихЪ себя погубленіе.

Петръ Богдановичъ.

РАЗ-
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РАЗСуЖДЕНІЕ ДРЕВНЯГО ПИСАТЕЛЯ, 
410 СТЯЖАНІЕ И ПОЧЕСТИ КЪ СО ДѢ
ЛАНІЮ БЛАГОПОЛУЧНЫМЪ ЧЕЛОВѢКА 

суть НЕДОСТАТОЧ НЫ.
JL щетно любострастный И к с і онЪ 

льстится достиженіемъ блаженства, сей 
Дерзновенный ЮпишеровЪ совмѢстникЪ 
мнитЪ быти себя во обЪятіяхЪ безсмерт
ныя Юноны, но обманутЬ будучи при
видѣніемъ возмечтавшимся его взору , 
обЪемлетЪ токмо пустую тѣнь.

Наказанный самимЪ своимЪ искуст- 
вомЪ отважный ИкарЪ со дерзновеніемъ 
тщится подражать быстропарящему 
орлу; но едва отЪ неосторожности своей 
приближается кЪ лазуревому своду, какЪ 
вымышленныя имЪ крылья его оставля
ютъ ; онЪ стремится тяжестію своею 
долу и низвергается вЪ бездну морей, 
кЪ поздному уже разкаянію о безразсуд
номъ своемЪ предприятии.

Безумный фаетонпіЪ возносится да
же кЪ лучезарной колесницѣ своего отца 
и неудовлетворенная его надмѣнность 
симЪ первымъ успѣхомъ простираетъ 
намѣренія свои еще далѣе. ОнЪ непре
мѣнно желаетЪ управлять неукротимы

ми 



ми конями, влекущими солнечный кругЪ. 
Всуе Аполлонъ сопротивляется его пред- 
ириятію. ОнЪ не отступаетъ со сво
ими прозьбами , АполлонЬ соглашается 
и безразсудный юноша не прежде поз- 
наешЪ свой просшупокЪ и слабость, какЪ 
когда усмотрѣвъ , что вселенная угро- 
жалась всемірнымъ пожаромЪ, принужден
но пустилЪ вожжи изЪ рукЪ и поражен
ный молніею низверглся на воспламенен
ную землю.

Сіи поразительные примѣры, так
же и многіе другіе не столько извѣст
ные, но паче истинные, не должны ли 
научать насЪ , чтобы мы хотѣнія свои 
ограничивали или бы устремляли же
ланіе свое токмо кЪ вещамЪ честнымъ и 
могущимъ устроишь благополучіе наше? 
Но могутЪ ли люди достигнуть сего бла
женства, о коемЪ они непрестанно сшена- 
ютЪ, полагая оное вЪ безпокойномъ на
слажденіи внѣшнихъ предмѣшовЪ и вЪ 
малоусладительномЪ, но всегда почти не 
надежномъ обладаніи тѢхЪ вещей, кои на
именѣе способны кЪ доставленію намЪ 
тишины и спокойствія! Блаженство наше 
состоитъ вЪ насЪ самихЪ- оно вЪ насЪ, а 
не индѣ.

По*
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Похотливый СабаритянинЪ ! повели 
невольяикамЪ своимЪ услать Твое ложе 
цвѣтами , распростри сладострастное 
тѣло свое на семЪ пышномЪ тренѣ обо
жаемой тобою нѣги , пригласи сонЪ и 
тьму приятнѣйшихЪ мечтаній: уже вне
млющій желаніямъ твоимЪ благотвори
тельный Морфей сыплетЪ усыпляющій 
макЪ на глаза твои. Ты успоксевается, 
но какая незапная горесть пожираетЪ 
твое сердце, какое мучительное безпо
койство тебя терзаетЪ іі возбуждаетъ 
отЪ сна ! Ты мучится и стенаешь. Ты 
называешь себя несчастнымъ и есть дѣй
ствительно таковЪ , сгибЪ розоваго 
листочка , повреждаетъ нѣжные твои 
члены. О злосчастный СибаритянинЪ! я 
самЪ о тебѣ жалѣю и тѢмЪ охотнѣе , 
что тотЪ нс можетЪ быть счастливъ, 
который столько себя изнѢжилЪ, что и 
розовой листочикЪ перегнувшись и по
кой его возмущаетЬ.

Облекись младый АлкивіадЪ вЪ дра
гоцѣннѣйшую одежду , присоедини кЪ 
природному приятству своея лѣпоты 
блескЪ Тирскія багряницы и лучезарный 
свѣтѣ дорогихъ камней и все сіяніе , 

како-
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каковымЪ великолѣпіе и пышность тво- 
ихЪ нарядовъ усугубишь могутЪ кра
соту твою. Будучи нечувствителенъ 
стенаніемъ и слезами вѣроломной супруги 
Агиса удалися ошЬ Спарты и ищи вы
сочайшихъ завоеваній при дворѣ могу
щественнѣйшаго и великолѣпнѣйшаго изЪ 
государей. Наслаждайся удивленіемъ, ко
торое прелестнѣйшій твой видЪ и окру
жающая тебя пышность производят!) 
в'Ь надмѢнных'Ь рабахЪ Персійскаго Па
ря. Зри зависть и униженіе изобража
ющіяся поперемѣнно на челахЪ Сатра- 
повЪ , веселися желаніемъ младыхЪ Пер- 
сіанокЪ, чтобы ты украшалЪ и ожив
лялъ ихЪ взоры, уста их'Ь осклабляют
ся и кажутся якобы приглашаютъ те
бя соотвѣтствовать вдохновеннымъ имЪ 
тобою нѣжнѣйшимъ ощущеніямъ. Ничего 
недостаетъ кЪ твоей славѣ; будучи воз
любленъ великимЪ МонархомЪ, страшенЪ 
его придворнымъ и боготворимъ, прекра
снѣйшимъ поломЪ какой неприязненный 
духЪ предаетъ тебя печали. Возможно 
ли, чтобы ты изнемогая отЪ скуки, го
рестію изнурялЪ свое сердце ? АхЪ! ты 
воздыхаешь АлкивіадЪ ! и искомаго то
бою благополучія ты ли о безумный !

не
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не обрѣтаешь ни вЪ АсіатскихЪ своихЪ 
одѣяніяхъ, ни вЬ великолѣпныхъ своихЪ 
украшеніяхъ , ниже вЪ семЪ приятномЪ 
восторгѣ, вЬ которой злоупотреблен
ная твоя пышность привести можетЪ 
сильныхъ богатствомъ ПерсіанЪ.

НѢтЪ народа, которой бы столь точ
но былЪ женонравенЪ, какЪ каковым'Ь нѣ
когда почитались Сибаритяне. Но нѢтЪ 
также и такихЪ людей, выключая фи
лософовъ, да и тѢхЪ немногихъ, которые 
бы не имѣли точно одинакихЪ мыслей 
сЪ АлкивіадомЪ. Ибо нѢтЪ человѣка , 
который бы равнымъ же образомъ не по
лагалъ благополучія своего и покоя во 
внѣшнихі) предмѢтахЪ , сколь опыты 
сему неосновательному мнѣнію ни про- 
тивуборствуютЪ. ТутЪ можетЪ быть 
меня вопросятЪ, такЪ по ешому сіи пред- 
мѣты надлежитъ пренебрегать и отвер
гать и гнушаяся благосклонностію ша- 
стія , жить такЪ , какЪ и ДіогенЪ, 
хотя и можно доставить себѣ всѣ 
выгоды приятны я жизни. НѢтЪ безЪ 
сомнѣнія , когда я имѣю власть 
выбирать , то я не долженъ пред
полагать нищеты богатству , ни

же 



же Менипповаго рубища Платоновой 
хламидѣ ; но я хочу сказать , что 
сколь бы великія щедроты судьбина на 
насЬ не изливала, однако я не долженъ из- 
ключительно иа нихЪ сооружать храмЪ 
своего блаженства и спокойствія души; 
ибо основаніе сіе само по себѣ есть зы- 
блемое и не можетЪ быть непоколебимо, 
какЪ токмо отЪ весьма разумнаго способа 
употреблять оныя. Заблужденіе Алкиві- 
ада есть нѣкоторымъ образомъ болѣе об
щее нежели какЪ обЪ немЪ думаютъ, хотя 
число полагающихъ свою славу и благо
получіе такЪ какЪ и онЪ вЪ велико
лѣпныхъ одѣяніяхъ , и кажется быть 
довольно ограниченнымъ. СамымЪ дѢломЪ 
всякЪ почти думает!) , что человѣкѣ 
согрѣвается одеждою ; но можетЪ ли 
оная сообщать ему теплоту , когда 
она естественно сама собою холодна , 
какЪ то явствует!) изЪ того , когда 
вЪ лихорадочныхъ шрясеніяхЪ кЪ согрѣ
тію себя другія помощи ни вЪ чемЪ 
не ищутЪ , какЪ вЪ перемѣнѣ платья 
и бѣлья ? Однако одѣяніе покрываетъ 
наше тѣло и прижимая оное такЪ ска
зать кЪ своему горнилу , удерживаетъ 
яЪ немЪ природную его теплоту и пре-

пятству-
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пятсшвуетЪ оной излетать сквозь 
скважины на воздухѣ.

Сіе примѣченное мною вЪ разсужде
ніи одѣянія можно разумѣть и о внѣ
шнихъ предмѢтахЬ ; но по елику все 
служащее намЪ чрезЪ благоразумное упо
требленіе споспѣшествовать можетЪ кЪ 
нашему благополучію , то все также 
оное споспѣшествуетъ и кЪ нашему об
ману , и отсюда то раждаются без
покойствія , влекущія за собою безраз
судныя прихоти , отсюда проистека- 
ютѣ сіи непрестанныя отЪ многихЪ же
ланія кѣ пріобрѣтенію стяжанія и от
вращеніе каждаго кѣ своему состоянію. 
Никандрѣ живетЪ вЪ обыкновенномъ до
микѣ , но онЪ желаетЪ водвориться вЪ 
царскихЪ чертогах!) ; Никандру одного 
служителя для его нуждЪ довольно , 
ио онЪ хочетЪ повелѣвать толпою не
вольниковъ ; у Никандра доходы доволь
но велики для его содержанія , но онЪ 
крушится о томѣ , что не имѢетЪ ни 
АтталовыхЪ сокровищѣ , ниже .Лукул- 
ловыхЪ владѣній. Пускай ты НикандрЪ 
имѣть будешь и сіи сокровища и сіи 
чертоги и оныхЪ невольниковЪ ; но ты 
желанія свои тѢмЪ не обуздаешь , по

тому 
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птому , что и тогда , какЪ и теперь 
равно удален'Ь будетЪ сшЪ тѢхЪ 
мыслей , что спокойствіе жизни на
шей не зависитъ отЪ внѣшнихъ пред- 
мѢшовЪ , но что человѣкѣ самЪ собою 
вливаетЪ увеселеніе и пріятность во 
все то , что его окружаетЪ , когда 
онЪ умоначертанія честнаго , кроткаго, 
правосуднаго и любящаго умѣренность, 
когда нравы его благоустроенные и мы
сли любомудрые : ибо из7? сего токмо чи
стѣйшаго и неизсякаемаго источника спо
койствіе ума и довольствіе души про
из текаегпЪ.

НОВѢЙШЕЕ И ДОСТОВѢРНОЕ ОПИСА
НІЕ ТИБЕТСКАГО ГОСУДАРСТВА, ДО- 
СЕАѢ ЕВРОПЕЙЦАМЪ СТОЛЬ МААС) 
ИЗВѢСТНАГО, НО СТОПЪ ЧАСТО ИМИ 
УПОМИНАЕМАГО , О ДА А АЙ ЛАМѢ, 
ЕГО ЗАКОНАХЪ И ЕГО НОКАОИНИ- 
КАХЪИПР. СООБЩЕННОЕ ВЪ 17^7 ГО
ДУ Г. СТУАРТОМЪ ВЪ ПИСЬМѢ КЪ

АОИ ДОНСКОМ И КОРОАЕВСКОМУ 
УЧЕНОМУ ОБЩЕСТВ V А ОТЪ ОНА

ГО ИЗДАННОЕ ВО ВТОРОМЪ ТО
МѢ ТРАНЗАКЦІЙ НА 1778 ГОДЪ.
ВЪ бытность мою послѣднюю 

вЪ Индіи (говоритъ г. Стертъ) , слу- 
р чилось
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чилось нѣкоторое произшествіе вЬ 
Бенгалѣ , коего слѣдствія открыли 
путь кЪ новому и подробнѣйшему свѣ
денію о самой пространной области , 
по нынѣ Европейцами неописанной , и 
едва болѣе извѣстной , какЪ по еди
ному только имени. И поелику каж
дое открытіе таковаго рода весьма мно
го споспѣшествуетъ приращенію есте
ственныхъ нашихЪ знаній , то думаю, 
что краткое описаніе сего предмѣта не 
непріятно будетЪ ученому нашему об
ществу , а по тому и пріемлю смѣ
лость оное вамЪ государи мои сооб
щить,

Хотя Тибетское государство , отЪ 
самыхЪ временъ Марка Паоло. и других’Ь 
путешествователей двенадцатаго и три
надцатаго вѣка , по имени извѣстно бы
ло , но оное оставалось вЪ забвеніи , и 
доселѣ ни кѢмЪ еще порядочно не опи
сано. Правда, чшо нѣкоторые странству
ющіе вѣропроповѣдники заходили ино
гда вЪ нѣкоторыя части сея земли, но 
ихЪ примѣчанія и наблюденія , сопрово
ждаемыя невѣжествомъ и суевѣріемъ , 
заключались вЪ весьма тѢсныхЪ предѣ

лахъ
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лахЪ, а по тому и преданія ихЪ осно
ваны были на пустыхЪ и ложныхЪ из
вѣстіяхъ. Послѣ того Езуиты сообщи
ли свѣту вЪ Дюгаяьдовои Китайском Ис* 
нюБіи краткое о сей области извѣстіе, 
собранное сЪ отмѣннымЪ тщаніемЪ из7> 
словесныхѣ Татарскихъ преданіи , кои 
сколь ни мало могутЪ удовлетворить 
совершенно любопытству другихЪ на
родовъ , однако кажутся нарочито спра
ведливы.

Страна сія извѣстна вЪ БенгалѢ подЪ 
именемъ Бутанъ ; она лежитЪ кЪ сѣверу 
между Индостаномъ , и раздѣляется 
отЪ него во всю длину кряжемЪ весьма 
высокихъ и крутыхЪ горЪ , кои не иное 
что суть, какЪ продолженіе Великаго Кав* 
каза, простирающагося omb древней .Индіи 
и береговЪ Каспійскаго моря кЪ сѣверо- 
востоку около предѣловъ Персидскихъ, 
даже до Кандагары и Кашемиры, а отту
да продолжающагося болѣе кЪ востоку^о- 
ставляя вЪ разныхъ провинціяхъ Моголь- 
скаго владѣнія большіе увалы (*} и окан- 

р г чиваю-
(•) Пригорные россійскіе обыватели называ

ютъ Уіялами крутыя утесистыя горы 
стѣною СтОЯІДІЯ,
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чиваюптагося , какЪ надобно думать, вЪ 
Лссаиѣ или Китаѣ. Могольцы и всѣ 
другіе Индѣйскіе завоеватели всегда по
читали сіи ужасные увалы непроходи
мыми и по тому хотя вЬ удольяхЪ или 
лощияахЬ, находящихся между небольши
ми горами, простирающимися прямо до 
главнаго хребта , обишают'Ь разные Ин
дѣйскіе народы , коихЪ они вЪ различ
ныя времена дѣлали себѣ данниками , 
но никогда не отваживались покорить 
ИхЪ совершенно своей власти.

При случаѣ произшедшаго вЪ семЪ на
родѣ несогласія и возгорѣвшейся войны 
между наслѣдниками одного изЪ ихЪ Рн- 
евЪ или владѣльцовъ, были вызваны Бу
танцы изЪ своихЪ горѣ на помощь одной 
спорной стороны ; правительство же на
те (Лглинское) вступилось за другую , 
которая наконецъ и одержала верьхЪ. 
ЬЪ сію войну познакомились два народа, 
(/!г.личане и Бутанцы) кои хотя и близ
кіе были между собою сосѣди, но одинЪ 
другаго совсѣмъ не знали. — При осадѣ го
рода, Іѵшъ Бегаръ имянуемаго , встрѣти
лись наши войска сЪ Бутанцами вЪ 
первой раз'Ь, и пришли шѣ и другіе вЪ 
изумленіе.

Бутан-
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Бутанцы , не видѣвшіе вЪ степяхЪ 

инаго народа , какЪ робкихЪ и пужли- 
выхЬ только ИндузсвЪ , кои отЪ нихЬ 
всегда бѣжали , увидя незапно и вЪ 
первой разЪ толпу народа одѣтаго вЪ 
Мундиры , вооруженнаго и наступаю
щаго на нихЪ вЪ стройномъ порядкѣ , 
управляемаго такими людьми , на ко- 
ихЪ платье, цвѣтЪ и черты лица со 
всѣмЪ имЪ незнакомыя , артиллерія , 
дѣйствіе оной, и безпрерывная пальба изЪ 
мѣлкаго оружія ; все сіе привело ихЪ вЪ 
крайнее удивленіе, сіе превосходило всѣ 
ихЪ понятія , которыя они имѣли о 
воинствѣ. СЪ другой стороны наше 
войско , ополчившееся на брань нечаян
но противу такого народа , который 
разнствовалЪ отЪ всѢхЪ прежнихъ Ин- 
дѣйскихЪ его противниковъ , имѣющій 
страшной и отвратительной видЪ, чрез
мѣрно храброй и упорной вЪ оборонѣ , 
одѣтой вЪ шубы , и обвѣшенной 
луками, колчанами и другимЪ собствен
нымъ имЪ воинскимъ орудіемъ, было не 
&енѣе ихЪ поражено удивленіемъ.

Побѣда осталась иа нашей сторояѣ? 
Городъ былЪ взятЪ , и великое множе* 

р 3 сшве
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сШпО вЪ добычу всякаго рода вещей ? 
какЪ то воинскаго орудія , платья ? 
домашней утвари и пр. ИзЪ оныхЪ бы
ли посыланы образа глиняные, золотые^ 
серебреные и финифтяные вЪ самую 
Калкуту, кои весьма походили на Татар
скіе , каковые изображены вЪ разныхъ 
путешествіяхъ АсійскихЪ ; между ними 
много было и другихЪ вещей, состоящихъ 
изЪ картинокЪ Китайской живописи , 
и изЪ ихЪ рукодѣлія и заводовъ.

Между тѢмЪ, какЪ сіи вещи вЪ Бенгалѣ 
были предметомъ нашего любопытства и 
разговоровъ, слава о успѣхѣ нашего оружія 
разпространилась до самаго Тибетскаго 
двора, и возбудила вниманіе на себя Текши 
Ламы , отправляющаго верховную госу
дарственную власть по причинѣ молодо
сти Далай Ла мы. Да Терріа или ДебЪ Ре^ 
sue , ( какЪ его вЪ Бенгалѣ называютъ ) 
предводитель БушанцовЪ , и который 
вызвалъ сей народЪ на брань, бывЪ под
данной Тибета , возлагалЪ такЪ ска^- 
зашь долгЪ на Ламу , о принятіи вЪ 
дѢлахЪ его участія. И Лама почитая 
за полезное возстановить мирЪ , по- 
слалЪ знатную особу вЪ БенгалЪ сЪ 

пись- 



письмомъ и подарками кЪ Губернатору" 
прося его , чтобЪ онЪ помирился сЪ Да, 
какЪ сЪ его подданнымъ и отЪ него 
зависящимъ.

Г. Губернаторъ ГестенсЪ , уваживЪ 
его посредство , приступилъ тотчасЪ 
кЪ миру на самыхЪ умѣренныхъ и спра
ведливыхъ условіяхъ , и уловляя вся
кой случай могущій возвысить славу и 
пользу своего государства , и споспѣ
шествующій , по колику можно , при
ращенію естественных!) знаній предло
жилъ вЪ совѣтѣ отрядить посла ко 
двору Текши Лалы , для заключенія 
коммерческаго трактата между сими 
двумя народами , и для разсмотрѣнія 
и описанія сей глухой области и народа 
доселѣ почти со всѢмЪ невѣдомаго. 
Г. БогеЛЪ , находящійся вЪ службѣ 
Индѣйской компаніи , былЪ выбранЪ вЪ 
сіе достоинство, по отмѣнному его да
рованію , какЪ вЪ разсужденіи смѣло
сти , такЪ и добрыхЪ его распоряже
ній и нужнаго знанія для столь важ
ной и новой при гаомЪ коммиссіи. Не ну
жно мнѣ здѣсь входить подробно вЬ 
его поведеніе и успѣхи по поручен- 

р 4 нымЪ
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цымЪ ему дѢламЪ ; довольно для мо
его намѣренія упомянуть только 
о гпомЪ, что онЪ преодолѣвъ всѣ труд
ности, прошолЪ вЪ самую средину Ти
бета , и пробывЪ нѣсколько мѢсяповЬ 
при дворѣ Тайши Ламы, возвратился вЪ 
Калку ту благополучно исполнивъ свою 
коммиссію щасшливо и кЪ совершенному 
удовольствію всего совѣта. Вѣроятно, 
что Г. БогелЪ сообщитъ свѣшу описаніе 
о семЪ своемЪ путешествіи, сопровож
денное наблюденіями и примѣчаніями 
О нравственномъ, естественномъ и по
литическомъ состояніи сей области: 
но между тѣмЪ слѣдуетъ здѣсь самое 
краткое описаніе о нѣкоторыхъ ея до
стопамятностяхъ, какія я могЪ собрать 
мзЪ его собственныхъ писемЪ, записокЪ 
и словесныхЪ извѣстій. Г. БогелЪ раз
дѣляетъ владѣніе Далай Ламы на двѣ 
разныя части ’ на ту, которая смѣжна 
сЪ БенгаламЪ , и кою тамошніе жите
ли называют!^ Докло , а онЪ Бутаномъ ; 
и на другую, которая лежитЪ на сѣверъ 
и простирается кЪ Татарскимъ предѣ
ламъ ; сію послѣднюю имявуетЪ онЪ 
Тибетомъ а по тамошнему называется 
©на Пк. БутаномЪ управляетъ Да-Тер^ 

ріл
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рія или ЛебЪ-Редже, какЪ выше упомя* 
нуто. Область сія усыпана крутыми 
и непроходимыми горами , вершины 
коихЪ покрыты снѣгомъ вѢчнымЪ , и 
которыя раздѣляются глубокими овра
гами , буераками, долинами, орошаемыми 
безчисленнымъ множествомъ рѢкЪ вЪ 
теченіи своемЪ разширяющихся , изли
вающихся наконецЬ вЪ ровныя мѣста и 
впадающихъ вЪ большія Бенгальскія рѣки.

Сіи горы покрыты по сторонамъ 
во кругЪ высокимъ боромЪ составленнымъ 
изЪ деревЪ разнаго рода , какЪ то Сое* 
ны , столь извѣстной вЪ Европѣ , и 
многихЪ иныхЪ свойственныхъ тамо
шнему Климату и области. Удолья 
и низменныя мѣста , кои можно обра- 
ботывать, весьма плодоносны; онѣ про- 
изращаютЪ пшеницу , ячмень и сара
чинское пшено. Народѣ тамошней де- 
белЪ и воинственной, лица смуглаго , 
росшомЪ нѣсколько выше ЕвропейцовЪ , 
нраву веселаго, забавной и любитЪ крѣп
кіе напитки ; но честенЪ вЪ своемЪ 
поведеніи шакЪ что между ими бро- 
дяг'Ь и разбойниковъ почти совсѣмъ 
не слышно. Столицу составляетъ тутЪ 
городѣ Темы * Се^еннЪ , и лежитЪ при 

р 5 рѣкѣ ' 



4
рѣкѣ Пачѣю. Тибетъ начинается по на
стоящему отЪ вершинЪ великаго Кавказ
скаго хребта и простирается вЪ ши
рину до предѣловъ великой Тартаріи, 
и можетЪ быть до нѢкопіорыхЬ обла
стей россійской Имперіи. Г. БогелЪ 
обЪявляетЪ , что взошедЪ на самую 
вершину БутанскихЪ горЪ, не льзя сой
ти сЪ тою же удобностію внизЪ кЪ 
сторонѣ Тибета, но прошедЪ нарочитое 
пространство весьма возвышенной рав- 
нины^ надобно проходить лощины, кои 
гораздо ширѣ и отложѣе первыхъ ; 
по чему и горы сіи не столь круты 
какЪ Бутанск'іе и судя по пологости 
ихЪ кажется и не столь высоки.

СЪ другой стороны представляетъ 
онЪ сію область вЪ самомЪ убожайшемЪ 
состояніи, голою и самою бѣдною, ка
кую онЪ только видѢлЪ. БорЪ , коимЪ 
повсюду одѣты Бутанскія горы, тутЪ 
совсѣмъ не извѣстенЪ; и изключая раз
сѣянныя кой гдѣ около жилищЪ инаго 
рода деревья, даже не видно и отрыв
ковъ столь обильнаго вЪ Бутанѣ лѣсу. 
КлиматЪ здѣсь суровЪ до свирѣпо
сти. ВЪ городѣ Шемменингѣ, вЪ коемЪ г. 
БогелЪ зимовалъ , фаренгейтовЪ термо

метръ 
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мешрЪ часто бЪ комнатѣ его опускался 
на 29 гр. ниже точки замерзанія; и хотя 
сіе мѣсто лежитЬ подЪ 31 гр. 39 мин. ши
роты и отдалено токмо на 8 град. кЪ 
сѣверовосшоку отЪ Калкуты, но озера 
были вЪ срединѣ Апрѣля еще покрыты 
льдомЪ, а земля на нѣсколько футЪ снѣ- 
гомЪ, коего и тогда выпадало еще преужа
сное количество. Причину сему приписы
ваютъ высокому положенію и простран
ству сей области, на которую отЬ по
люса дуютЪ безпрерывно сѣверные вѣт
ры , проходящіе великія Сибирскія и 
Татарскія степи до самыхЪ горныхЪ 
хребтовЪ , служащихъ свирѣпству ихЪ 
преградою.

Тибетскіе жители ростомъ менѣе 
и не столь крѣпкаго сложенія, какЪ со
сѣди ихЪ Бутанцы; по чему и окладЪ 
ихЪ лица гораздо пріятнѣе, и многіе 
изЪ нихЪ имѢютЪ румянныя лица, что» 
почти во всѢхЪ другихЪ восточныхъ 
странахъ неизвѣстно. ТѢ , коихЪ л 
видѣлЪ вЪ Калкуіпѣ, были весьма по
хожи лицомЪ на Татаръ. Нрава они 
всѣ вообще тихаго и веселаго , и 
Г. БогелЪ увѣряетЪ , что и самые 
внятные между ими вЪ обхожденіи 

ве-
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весьма ласковы и любятЪ тушки безЪ вся« 
КихЬ чиновЪ и ласкательствъ. Простой 
Народѣ какЬ вЪ БутанІу такЪ и Ти^еті но- 
ситЪ платье сдѣланное изЪ войлоковЪ 
Или сукна собственнаго своего рукодѣ
лія, подбитое разными мѣхами ; а знат
ные имѣютъ на себѣ одѣяніе суконное 
ИзЪ Европейскихъ манифактурЪ или 
шелковое изЪ Китайскихъ , подложенное 
самыми лучшими Сибирскими мѣхами. 
ПриѢзжавшіЙ отЪ ¿ебь-Рая вЪ Калкуту 
посланникъ былЪ вЪ лѢтнемЪ своемЪ 
платьѣ совершенно похожЪ на Китайца, 
каковаго видимЪ мы на ихЪ рисункахъ ; 
на немЪ была шляпа сЪ высокимъ шипомЪ, 
ПоясЪ изЪ плетенаго шелка и легкіе сапо
ги. ТибетанецЪ же, пріѣзжавшій отЪ Ла
мы сЪ первымъ письмомъ вЪ Калкуту, 
былЪ одѣтЪ сЪ ногЪ до головы вЪ мѣхи. 
Употребленіе холста у нихЪ со 
нсѢмЪ неизвѣстно. Главная пища сего 
народа состоитъ в'Ь сырѣ , маслѣ И 
Молокѣ , вЪ которое они примѣшива
ютъ цвѣты гороховыя какЪ единой 
плодЪ , которой земля ихЪ произра- 
іцаетЪ, да и то сЪ скудостію. Пшени- 
цею же и сарацинскимЪ пшеномъ снабдѣ- 
$аютса они изЪ ВенгалЪ и другикЪ со

сѣд-
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сѣдственныхЪ областей, рыбою они не 
скудны ; они не токмо сами оною до
вольствуются , но и посылаютъ соле
ную для продажи внутрь своего го
сударства ; ловятЪ же ее какЪ вЪ сво- 
ИхЬ рѢкахЪ такЪ и сосѣднихъ обла
стяхъ. Рогатаго скота, лошадей, овецЪ, 
барановЪ и свиней у нихЪ довольно , 
также и дичиною они продовольство
ваться могутЪ. Мясо баранье, употребля
емое ими вЪ пищу приготовляютъ со 
всемЪ необыкновеннымъ образомЪ; а имен
но туши бараньи , вычищенныя вну
три , вывѣшиваютъ они до морозовъ 
на воздухѣ кЪ сѣверу вЪ Августѣ к 
Сентябрѣ мѣсяцахъ, которыя отЪ солн
ца и острыхЪ сѣверныхъ вѣшровЪ со 
всѢмЪ высыхают!) , и чрезЪ то самое 
не подвержены бываютъ чрезЪ цѣлой 
годЪ порчѣ ; и сіе мясо употребляютъ 
они вЪ пищу безЪ всякаго другаго при- 
уготовленія. — Г. БогелЪ былЪ часто 
угощаемЪ симЪ кушаньемЪ , которое 
сперва казалось ему отвратительно , 
но послѣ предпочиталъ оное свѣжей ва
реной баранинѣ, которая тушЪ не тучна, 
а. сверьхЪ того жиловата и вкусомЪ не
пріятна. Знатные люди и начальники де

ревень
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ревень, чрезЪ кои онЪ проѣзжалЪ, дарили 
его по своему обыкновенію всегда тако
выми завялеными баранами, ставя оныхЪ 
предЪ нимЪ на ногахЪ, какЪ будто бы 
живыхЪ ; на что онЪ сЬ начала смотрѢлЪ 
не весьма пріятно.

Вѣра а политическое сея земли уста
новленіе, сопряжены весьма тѢснымЪ ме
жду собою союзомъ , и составляютъ 
знатную часть ея исторіи. Для меня 
довольно упомянуть здѣсь токмо отомЪ, 
что Тибетское Государство сЪ самаго то
го времени , какЪ Элеутекіе Татары вы
гнаны изЪ онаго , зависитъ отЪ Китая} 
ио чему нынѣ и живутЪ вЪ Лагассі^ сто
личномъ сея земли городѣ , два Манда
рина сЪ шысящею воияовЪ Китайскихъ 
какЪ наблюдателей зависимости ; но 
власть ихЪ далеко не простирается. Да 
и вЪ самомЪ дѣлѣ Далай /Іа на , коего 
власть утверждена на самыхЪ крѣпкихъ 
основаніяхъ , т. е. на личномЪ народномъ 
кЪ нему почтеніи и глубокой по вѣрѣ 
преданности , управляетъ всемЪ сЪ не
ограниченнымъ могуществомъ. Всему свѣ
ту извѣстно , что Дааай Ла на обого
творяется отЪ разныхъ языческихЪ Та- 
тарскихЪ племенъ, кочующихъ на про- 

стран-
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сгпранныхЪ областяхъ, простирающихся 
отЪ береговъ рѣки Волги до самой Кореѣ 
и Японскаго моря. Самое большое и са
мое обширнѣйшее на земли духовное 
владычество есть владычество Далай Ла- 
ліы. ОнЪ почитается отЪ многихЪ наро
довъ не только первосвященникомъ, но 
и намѣстникомъ Божія на земли престо
ла; и поелику суевѣріе усиливается все
гда по мѣрѣ отдаленности отЪ своего ис
точника или предмѣта , то и Татары 
самые отдаленнѣйшіе почигааютЪ и при
знаютъ его точно как'Ь самого Бога, 
безсмертнымъ, всевѣдущимъ и всѣми дру
гими совершенствами одареннымъ суще
ствомъ. Ежегодно приходятЪ кЪ нему 
изЪ самыхЪ отдаленныхъ краевЪ множе
ство народа для поклоненія и принесе
нія богатыхъ жертвЪ вЪ его храмѣ. 
СамЪ Китайскій Императоръ , про
исходящій отЪ Манжурскаго поколѣ
нія, признаетъ духовную его власть , и 
содержитъ на своемЪ иждивеніи пребы
вающаго при немЪ вЪ Пекинѣ Ламу какЪ 
нунціуса Далай Ламы. СказываютЪ, что 
многіе Татарскіе владѣльцы получаютЪ 
отЪ него нѣкоторые подарки, состоящіе 
»Ъ маленькихъ кашышкахЪ изЪ самой 

пре-
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презрительнѣйшей вЪ природѣ человѣче
ской вещи, которые они хранятъ сЪ вели- 
кимЪ благоговѣніемъ вЪ золотыхъ ковче
гахъ, и примѣшиваютъ иногда вЪ свои ку
шанья для здравія. Но самая справедли
вость требуетЬ здѣсь обЪявить , что 
Далай Лаліа и по свидѣтельству г. Бо
гема никогда не дѢлаетЪ таковыхЪ по
дарковъ , но раздаетъ онЪ освященной 
хлѢбЪ, вЪ маленькихъ шарикахъ состо
ящій , кои суевѣріе и невѣжество сихЪ 
ТатарЪ идолопоклонниковъ можетЪ 
послѣ преобразить во что хочетЪ. Глав
ная сила Тибетской вѣры состоитъ вЪ 
шомЪ , что великій Лаліа никогда не 
умираетЪ , но душа его вЪ старости 
или немощи оставляетъ токмо обвет
шалое свое жилище, преселяется вЪ но
вое и лучшее обиталище и открывается 
паки вЪ тѣлѣ младенца или юноши по 
нѣкоторымъ знакамъ, извѣстнымъ ток
мо однимЪ ЛамамЪ или духовнымъ осо- 
бамЪ. Нынѣшній Далай Лаліа есть мла
денецъ и найденЪ за нѣсколько пюкмо 
лѢтЪ Тайшу Лалюю , который будучи 
во власти и святости по немЪ первой, 
почитается и законнымъ во время мла
дости его начальникомъ или главою

всего
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всего правленія, Священныя чины или 
Ламы, составляющіе большую и силь
нѣйшую часть народа, исполнены раз- 
личныхъ духовныхъ орденовъ , кои всѣ 
у простаго народа вЪ великомЪ почте
ніи. СвѢтскимЪ ЛамамЪ бракЪ не воз
браняется, но посвятившимъ себя мона
шеству какѣ изЪ мужескаго, такЪ и жен
скаго пола оной совсѣмъ запрещенъ. Сіи 
послѣдніе весьма много похожи на Хри
стіанскихъ монаховЪ; что принадлежитъ 
до наружносте.й , они не женятся , по- 
стятЬ , живутЪ вЪ монастыряхъ , но- 
сятЪ чотки и во многихЪ другихЪ обря
дахъ столь близко кЪ нимЪ подходятЪ, 
что не удивительно бы было, если бы 
простый и непросвѣщенный Капуцинскаго 
ордена монахЪ призналЪ ихЪ при первой 
встрѣчѣ за свою братію , видя что 
родѣ жизни ихЪ , монастыри и пр. во 
многомЪ сходствуютЪ сЪустановленіями 
святаго фринциска. ВЪ Европѣ давно 
думали , что Тибетской законѣ есть 
Христіанской , но токмо испорченный ; 
и От. Дезплерій ( Езуитѣ ), бывшій вЪ 
сей странѣ около начала нынѣшняго вѣ
ка, увѢряетЪ, что можно всѣ таинства 
ихѣ вѣры, вникнувЪ подробно во оныя,

с согла-
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согласишь сЪ нашими, и увѣряетЪ, что 
они имѢюшЪ истинное понятіе о Трои
цѣ , поелику вЬ молитвахЬ своихЪ кЪ 
Богу не только говорятъ КонсюкЪ вЪ 
единственномъ, но также и множествен
номъ КонажЪ-окжь, и молятся сЪ чотка
ми вЪ рукахЪ, произнося сіи слова: О пЪ, 
Га, Гулѣ.

ИзЪ всего видно , что Тибетскій 
законѣ , откуда бы впрочемъ ни нроиз- 
шелЪ, былЪ вЪ своемЪ источникѣ чистЪ 
и простЪ, основанЪ на высокихъ о Богѣ 
понятіяхъ и полезныхъ нравоученіяхъ-, но 
потомЪ властолюбіе , коварство и суе
вѣріе , присовокупили кЪ. нему свои 
уставы, а невѣжество запечатлѣло оные 
в'Ь сердпахЪ народа; да сіе и неудиви
тельно, ибо извѣстно, что и самая Хри- 
спііянская вѣра подвержена была той же 
участи. Многоженство вЪ Тибетѣ не
обычайно , но напротивъ того цар
ствуетъ тутЪ нѣчто еще болѣе Евро
пейца поражающее, т. е. многомужство 
утвердившее свой престолѣ на твер
домъ основаніи. ВЪ народѣ, гдѣ сред
ства кЪ пропитанію семейства и содер
жанію хозяйства весьма трудны , ка
жется самая необходимость положила 

сему 
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сему странному обычаю основаніе и за
ставила правительство оное терпѣть. 
ВЬ Ти^тѣ весьма часто случается, что 
многіе братья содержать вкупѣ одну 
жену, и живутЪ при томЪ какЪ сЪ нею, 
такЪ и между собою весьма согласно , 
выключая случающійся иногда домашнія 
ссоры, кои нерѣдко произходятЪ и вЪ 
нашихЪ семействахъ. Г. Богемъ с&Ьяб- 
ляетЪ, что нѣкоторая скромная и доб
родѣтельная госпожа , супруга шести 
племянниковъ Таіипу Ламы приносила 
сему ихЪ дядѣ жалобу на двухЪ млад
шихъ своихЪ мужей , что они устра
нялись отЪ священнаго долгу любви и 
благосклонности, вѣрою и закономъ на 
НихТ> возложеннаго. Впрочемъ какЪ бы 
сел обрядЪ ни казался страннымъ, но оной 
дѣйствительно лЪ Тибетѣ существуетъ , 
такЪ какЪ я выше упомянулъ. _ Тибе- 
танцы поступаютъ столь же удиви
тельно и сЪ умершими ; они никогда 
ихЪ не погребаютъ по примѣру Евро
пейцевъ, ниже сожигаютЪ ихЪ, какЪ то 
дѣлаютЪ Инлузы и другіе Индѣйцы, но 
выносятЪ ихЪ на вершины ближайшихъ 
горЪ на разхищеніе дикимЪ звѣрямЪ и 
хищнымъ шпицамЪ или на истлѣніе от'Ь

€ ж ВОЗ- 



воздуха и погодЪ. Среди самыхЪ тру
повъ , нѣкоторые бѣдные и лишенные 
такЪ сказать всѢхЪ своихЪ чувствѣ 
кромѣ суевѣрія старики и старухи ста
вятъ свои шалаши , и не смотря на сіе 
ужасное зрѣлище, собираютъ они остат
ки труповъ , опредѣляютъ для нихЪ 
особыя мѣста, и сносятЪ вЪ кучу раз
сѣянныя всюду кости , почитая сіе дѣ
ло богоугоднымъ и жертвою священною.

Вѣра Тибетская хотя вЪ главнѣй
шихъ своихЪ правилахъ совсѣмъ разли
чествуетъ отЪ Браминской или Индѣй
ской, но вЪ другихЪ много сходствуетЪ 
сЪ оною н. пр. Тибетанцы содержатъ 
вЪ великомЪ уваженіи коровЪ, а особли
во длинной хвостЪ имѣющихъ , также 
весьма много почитаютЪ воду рѣки 
Ганга , полагая источникѣ ея вЪ небѣ ; 
и потому вЪ учиненномЪ сЪ Лапою 
трактатѣ во первыхъ выговорено было, 
чтобы губернаторѣ дозволилъ имЪ со
орудить храмЪ на ея берегахъ. Можно 
себѣ представить , что губернаторѣ 
не дѢлалЪ вЪ томЪ никакого затруд
ненія; и я выѢхав'Ь изЪ Бенгала, видѢлЪ 
означенное уже для сего мѣсто разстоя

ніемъ



4 277 4

ніемЪ около двухЪ или трехЪ Аглин- 
скихЬ миль отЪ Калкуты. Напротивъ 
того Схніасы или Индѣйскіе поклон
ники приходятъ вЪ ТибетЪ такЪ, ^какЪ 
вЪ святую землю на поклоненіе, и Лала 
всегда содержитъ на своемЪ иждивеніи 
отЪ двухЪ до трехЪ сотЪ таковыхЪ 
пришельцовЪ. Лаши Лана имѢетЪ свое 
пребываніе вЪ Патели, огромном!) замкѣ 
на горѣ у бреговЪ рѣки Барамлутеръ , 
около семи миль отЪ города Лагассы. 
Іайшѵ Лала имѢетЪ также многіе боль
шіе дворцы, изЪ коихЪ вЪ одномЪ жилЪ 
сЬ ним!) и г. Богель пять мѢсяцовЪ. ОнЪ 
описываетъ Тайшу Ла w самымЪ благо
склоннѣйшимъ и просвѣщеннѣйшимъ че
ловѣкомъ , сохраняющимъ свой санЪ и 
свою власть сЪ наивеличайшею крото
стію и живущимЪ вЪ совершенной свя
тости, ни мало не превозносясь своимЪ 
величествомЪ. Все при дворѣ его пред
возвѣщаетъ тишину и благоустройство. 
ДворецЬ его сдѢланЪ изЪ камня и кир
пича сЬ переходами; комнаты вЪ немЪ 
высокія и вообще всѣ покои простран
ные и убраны весьма великолѣпно не 
вкусу Китайскому, сЪ позолотою, жи
вописью и Лакировкою. ДвухЪ вещей

с 3 вЪ
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вЬ строеніяхъ ихЪ совсѣмъ не достаетЪ, 
а именно лѢсницЪ и окошекЪ. У нихЪ 
нѢіпЪ и бЪ самые высокіе покои инаго 
хода , какЪ посредствомъ стреминокЪ 
деревянныхъ или желѣзныхъ, а вмѣсто 
сгпекольныхЬ окошекЪ служатъ имЪ 
прорубленые вЪ стѣнахЪ дыры сЪ кры
шкою на кось утвержденною, которую 
можно запирать всегда сЪ той стороны, 
сЪ которой вѣшерЪ дуетЪ. Топленія 
тутЪ столь мало , что онаго кромѣ 
кухни нигдѣ болѣе не употребляютъ , 
а для теплоты вЪ своихЪ домахЪ бы
ваютъ всегда одѣты вЪ шубахЪ. Тпй- 
іиу - Ja.ua , который весьма хорошее 
имѣетъ свѣденіе о всемЪ томЪ , что 
касается до Тартаріи, Китая и всѢхЪ 
другихЪ восточныхъ областей , желалЪ 
весьма любопытно знать положеніе Евро
пы и имѣть понятіе о ея политикѣ, 
законахъ, художествахъ, наукахЪ, пра
вленіи , торговлѣ и воинской силѣ ; во 
всѢхЪ сихЪ случаяхъ г. Б^гелЪ старался 
удовлетворить его любопытству, да 
и дѣйствительно сдѣлалъ для не
го краткое описаніе Европы на Индо- 
стакскомЪ языкѣ , которое приказалъ 
®нЪ перевести на Тибетской. Jaяta 

будучи
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будучи рожденЪ вЪ ЛатаккЪ сосѣдней 
области сЪ Каіпеліирок, разумѣлъ совер
шенно Индостанской языкЪ , на коемЪ 
г. Бо елЪ сЪ нимЪ разговаривалъ*, но на
родъ будучи увѣренЪ , что онЪ разу
мѣетъ всѣ существующія на свѣтѣ 
языки, думалЪ, что Лама разговаривалъ 
сЪ нимЪ на АглинскомЪ , или какЪ они 
говорят!) , Европейском!) языкѣ. Россій
ская Имперія была единое токмо вЪ Ев- 
ропѣ государство , которое ему извѣ
стно было: онЪ имѢлЪ весьма величе
ственное понятіе о ея богатствѣ и мо
гуществѣ, и онЪ слышалЪ о послѣдней 
россійской войнѣ и чрезвычайныхъ успѣ
хахъ ея оружія противу римскаго госу
дарства (такЪ называютъ они Оттоман
ское) но онЪ не думалЪ , чтобы Россія 
была столь обширна какЪ оная дѣйстви
тельно есть. Многіе Татары россійскіе 
подданные приѢжаютЪ вЪ ТибетЪ. Го
сударь петрЪ Великій посылалЪ вЪ раз
личныя времена грамоты и подарки кЪ 
Ланѣ Г. БогелЪ видѣлЪ многія Евро
пейскія вещи , какЪ то живописныя 
картины, зеркала, галантерейныя вещи, 
золотыя , серебреныя и стальныя по 
большой части Аглинской работы ; все 

с 4 сіе
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•іе получилЪ Лама отЪ сихЪ подарковъ, а 
особливо золотые часы сЪ репетиціею, 
дѣланные г. ГраншамомЪ , и которые 
уже были мертвы, какЪ онЪ говорилъ, 
сЪ нѣкотораго времени. ВЪ бытность 
г. Богела приѣзжали кЪ Ламѣ многіе 
Монголы и Калмыки подданные россій
скіе коихЪ удостоивалЪ онЪ своимЪ 
разговоромъ.

6Ъ Лглинскаго П. Б.

( продолженіе въ слѣдующемъ мѣсяцѣ,)
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ПОКАЗАНІЕ НОВѢЙШИХЪ ТруДОЕЪ 
РАЗНЫХЪ АКАДЕМІЙ И УЧЕНЫХЪ 

ОБЩЕСТВЪ.

Лондоне К4 Я А КАДЕЛИЯ

УЧЕНЫЯ ЗАПИСКИ КОРОЛЕВСКАГО 
ЛОНДОНСКАГО ОБЩЕСТВА НАУКЪ, 

1778 ГОДА.

I. Полезныя открытія вЪ разсученія пола, 
пчелъ и о ихъ расплощеніи , сочиненіе г.

Дубрава.
Съ давныхЪ временъ республика пчелЪ 
была важнымЪ предмѢтомЪ изслѣдованій 
испытателей естества , и разведеніе 
сихЪ столь полезныхъ для насЪ насѣко
мыхъ возведено теперь на высочайшую 
степень совершенства. При всемЪ томЪ 
способъ , помощію котораго пчелы рас
пложаются, остается еще и понынѣ со- 
крытЪ отЪ прозорливости искуснѣй
шихъ наблюдателей. НѢтЪ натура- 
листа, которой бы по справедливости 
сказать могЪ , что ему примѣтить 

с 5 уда-
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удалось совокупленіе пчелЪ , сколь бы 
стараніе его вЪ семЪ ни было велико. 
Сего ради нѣкоторые думали; такЪ на 
примѣръ и г. ШвамлердамЪ, что между 
пчелами никакого совокупленія не бы
ваетъ, но что яйца ихЪ дѣлаются плодо
родными еще вЪ самомЪ тѣлѣ самокЪ отЪ 
единаго приближенія шершней, посред
ствомъ нѣкоего животворящаго пара, ко
торый изходитЪ изЪ ихЪ тѣла и вса
сывается тѣлами самокЪ ; другіе на про
тивъ того утверждали , что яйца 
пчелЪ , такЪ какЪ и рыбья икра , дѣ
лаются плодородными , будучи уже 
снесены , и что плодЪ сей производит
ся шершнями , когда оныя яйца напи
таются отЪ нихЪ нѣкоторою испари- 

, вою. СимЪ образомъ пчелы чрезЪ мно
гіе вѣки пользовались славою неразру
шимаго цѣломудрія , пока г. /Ло пюрЪ , 
хотя также никогда не видалЪ сово
купленія пчелЪ какЪ и другіе , однако 
увѢрилЪ , что пчела называемая фран
цузами Королевою улья, а у насЪ маткою 
по причинѣ своея величины и отмѣннаго 
вида, есть одна токмо самка во всемЪ 
ульѣ , что она зачавЪ плодЪ свой 
отЪ шершней, дѣлается на конецЪ ма

терью
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іперью всего послѣдующаго племени , и 
Что обыкновенныя пчелы , именуемыя 
трудящимися , по тому что дол
жность ихЪ есть собирать соты сЪ 
цвѣтковъ , не составляютъ ни того , 
ни другаго рода. Превосходные опыты 
г. де Брава весьма много объясняютъ 
сію статью о республикѣ пчелЪ • а по
елику сіи знанія иаучаютЪ насЪ также 
и разведенію оныхЪ полезнѣйшихъ на
сѣкомыхъ ; то мы сообщаемо здѣсь 
Вкратцѣ и самые опыты , которые 
сверхъ сего непремѣнно покажутся ва
жными всѢмЪ тѢмЪ , кои вЪ разсматри
ваніи естественныхъ чудесЪ удоволь
ствіе находятЪ.

О^нпь I. Г. де БрамЪ пустилЪ вЪ сте
кляной улей большую пчелу вмѣстѣ сЪ 
трудящимися пчелами , рачительно на
блюдая , чтобы не было вЪ немЪ ни еди
наго шершня. Пчелы шотЪ часЪ приня- 
лися строить своп ячейки , а наятый 
или 5тый день послѣ расположенія оныхЪ 
вЪ ульѣ , матка начала вЪ нихЪ класть 
поперемѣмно свои яйца. Сіи яйца пре
бывали четыре дни вЪ одномЪ состоя
ніи безо всякаго превращенія, а на пя
тый матка и всѣ пчелы оставили свой

улей
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улей и старались завладѣть ближай
шимъ ульемЪ , вЪ коемЪ находилися 
шершни , что подало случай кЪ смер
тоносному сраженію между гражданами 
сихЪ двухЪ республикъ.

Олыть II. ВЪ подобной же стеклян
ный улей г. де БравЪ впусгпилЪ матку 
сЪ принадлежащимъ числомъ трудя
щихся пчелЪ и шершней. Послѣ четы
рехъ или пяти дней матка нанесла 
яицЪ. На другой день г. де БравЪ при
мѣтилъ, что множество пчелЪ сцепив
шись одна сЪ другою висѣли на подо
біе покрывала сЪ верху улея до самаго 
низу, и что многія изЪ нихЪ садились 
на нѣсколько минутЪ , каждая вЪ осо
бливую ячейку , вЪ которыхЪ находи- 
лися яйца. Послѣ сего когда сіи пче
лы слетѣли прочь ; то онЪ явственно 
примѣтилъ вЪ уголкахЪ оныхЪ ячеекЪ 
нѣкоторое количество бѣловатаго сока, 
который в'Ь слѣдующій день всосанЪ 
былЪ яйцами, превратившимися по шомЪ 
черезЪ четыре дни вЪ маленьких!) чер- 
вячковЪ. Трудящіяся пчелы вЪ теченіи 
десяти первыхъ дней приносили имЪ 
по немногу для пищи меду , а по про
шествіи сего времени перестали оный

МО-
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носишь и заперли ячейки, вЪ коихЪ заклю
ченные червячки пробыв'Ь еще десять 
дней , совершенно переобразились во 
пчелѣ.

Сіи опыты неоспоримо доказываютъ 
х), что яйца пчелЪ дѣлаются плодород
ными , будучи уже снесены , 2) что 
сіе плодотвореніе производится отЪ 
шершней , посредствомъ нѣкоего напо
енія. Сіе самое предугадалъ уже за бла
говременно славный французскій нату
ралистѣ г. Маральди , а теперь оное 
чрезЪ опыты г. де Брава доказывается 
очевидно.

Мы уже упомянули , что г. рео- 
мюрѣ утверждаетъ , что трудящіяся 
пчелы не составляютъ ни того, ни дру
гаго пола ; однако г. ШирахЪ Нѣмецкій 
натуралистѣ , весьма извѣстный знані
емъ своимЪ вѣ разведеніи пчелЪ, недавно 
сообщилъ намЪ чертежѣ (*) со всемЪ

от-

( * ) ОнЪ издалЪ естественную исторію о ^ватхі 
лче.яъ , которая содержишь вЪ себѣ множе
ство полезныхъ примѣчаній , для стараю
щихся о разведеніи пчелЪ. ЕЯ ИМПЕ- 
рАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО, почитая за. 
полезный предмѢшЬ пчеловодство для рос- 
«іи, соизволила послать кЬ г. Шираху двухЪ 



отмѣнный, о разпредѣленіи членовъ яхЪ 
республики.

Сей испытатель /естества утвер
ждаетъ , что трудящіяся пчелы суть 
всѣ самки, изЪ коихЪ каждая могла бы 
сдѣлаться маткою , если бы республи
ка за благо почла приуготовить кЪ то
му тѣла ихЪ сЪ самаго ихЪ рожденія ; 
но что наросты ихЪ (ovarii), поелику 
выборЬ на пихЪ не палЪ , такЪ сказать 
.со всѢмЪ загладились отЪ недостатку 
особливаго за ними присмотра , или по 
крайней мѣрѣ столь учинились малыми, 
что ихЪ никакЪ примѣтить не воз
можно. Сіе остроумное мнѣніе г. Ши- 
раха удивительнымъ образомъ согла
суется со слѣдствіемъ слѣдующихъ 
опытовъ г. де Брава.

Опытъ III. ОнЪ бралЪ изЪ обыкновен
наго улья довольное количество ячеекЪ, 
вЪ коихЪ находились уже яйца , червя
чки и зародыши ( nymph. ) пчелЪ. Все 
сіе клалЪ онЪ подЪ стеклянный сосудЪ 

и

студентовъ , Каверзнева и Бродовскаго, дабы 
они научилися отЪ неговсѢмЪ подробностямъ 
пчеловод -шва. Они послѣ того возвратили- 
ся вЪ Россію и находятся теперь вЪ Смо* 
ле искѣ.
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и впускалЪ вЪ оный надлежащее чи
сло шершней и трудящихся пчелЬ, тща
тельно при томЪ наблюдая , чтобы не 
было сЪ ними никакой матки. Для кор
му клал'Ь имЪ меду и запиралЪ сосудЪ. 
Тогда пчелы видя себя безЪ матки, ши
пѣли почти два дни необыкновеннымъ 
образомъ, послѣ чего принялися за трудЪ. 
Спустя нѣсколько дней г. ДебравЪ при
мѣтилъ, что онѣ начали строить мѣ
сто для матки , откуда и заключалъ, 
что одинЪ изЪ зародышей былЪ уже на
значенъ быть оною. Когда мѣсто для мат
ки со всемЪ почти было окончано, то онЪ 
ошворилЪ сосудЪ и пчелы вылетали и 
паки возвращалися в'Ь оный по порядку, 
не оказывая ни малѣйшаго желанія оста
вить сей улей. Откуда можно было за
ключить, что сей сосудЪ , вЪ коемЪ ни
какой матки не было , вскорѣ оную 
имѣть былЪ долженъ , да и дѣйстви
тельно послѣ двадцати дней неутоми
мый нашЪ наблюдатель увидѣлЪ ново- 
родившуюся матку вЪ ульѣ.

Сіи опыты, будучи неоднократно по
вторены и при томЪ разными образы и 
всегда сЪ равнымъ успѣхомъ, явственно 
утверждаютъ, что пчелы могутЪ дѣ

лать
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лашь маткою всякую самку, посред
ствомъ особливаго за нею присмотра, и 
что онѣ приугошовляютЪ ее кЪ сему 
достоинству со мгновенія ея рожденія , 
какЪ скоро республика вЬ ней надоб
ность увидитЪ. Приуготовленіе сіе безЪ 
сомнѣнія состоишь вЪ особливой пищѣ , 
которую пчелы дают'Ь избранному сво
ему червячку вЪ теченіи первыхъ деся
ти дней его юности , также и вЬ дру- 
гихЪ неизвѣстныхъ нам'Ь средствахъ, упо
требляемыхъ ими кЪ совершенному про
изращенію его нароста ( ovarium \ отку
да произходишЪ сей отмѣнный видЪ и ве
личина означающія матку или королеву 
пчелЪ.

Поелику сіи знанія о домостроитель
ствѣ пчелЪ показываютъ удобнѣйшій 
способѣ для размноженія ульевЪ, прину
ждая ихЪ, чтобы онѣ сами производили, 
себѣ матокЪ , потребныхЬ для ульевЪ • 
то желательно, чтобы старающіеся о 
пчеловодствѣ употребили оный с'Ь поль
зою , чрезЪ что естественная исторія 
обогатится новыми наблюденіями; а 
пчеловодство снабдится новыми наста
вленіями и новою прибылью.

IL
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II. учиненные опыты г. МарсгаліомЪ вЪ 
силу предложенія доктора Галеса, чтобы 
обмывать и тереть дерева для ултоже- 

нія годоваго ихъ приращенія.

Г. .ПарсгамЪ дѢлалЪ сіи опыты надЪ 
многими буковыми деревами. КакЪ ско
ро почки начинали наполняться, то онЪ 
омывалъ всѣ дерева чистою водою по
средствомъ намоченной щотки до тѢхЪ 
порЪ , пока счистилЪ сЪ их'Ь коры весь 
мохЪ , послѣ чего употреблялъ онЪ тол
стую фланель вмѣсто щопюкЪ. Сіе дѣй
ствіе повторялъ онЪ по четыре и пя
ти раз'Ь вЪ недѣлю вЪ сухое вешнее 
время , также и вЪ началѣ лѣта, но вЪ 
дождливую погоду дѢлалЪ оное не такЪ 
часто. Дабы сравнить годовое прира
щеніе сихЪ деревѣ сЪ приращеніемЪ дру- 
гихЪ , надЪ коими онЪ сего не дѢлалЪ, 
то онЪ отЪ времени до времени измѣ
рялъ ихЪ окружность. Слѣдствіе оныхЪ 
опытовъ показало , что годовое прира
щеніе мытыхЪ деревЪ было почти вЪ 
двое больше противъ протчихЪ.

т т.



ч
4 -р° 4

III. Способъ приуготовлять иаил^чшШ 
ліеталлическій составъ для дѣланія 

телескопныхъ зеркалъ , сочиненіе г.
Мюджи.

Сіи зеркала сушь весьма важныя в'Ь 
разсужденіи художниковъ оптическихъ 
орудій. МеіпаллЪ, изЪ коего оныя дѣла
ются, должея'Ь имѣть три слѣдующія 
свойства , отЪ коихЪ особливо зависитъ 
отражающая сила и крѣпость телескоп- 
ныхЪ зеркал'Ь. ОнЪ долженъ быть і) столь
ко бѢлЪ , 2) столь крѣпокЪ и з) столь
ко плотенЪ, т. е. столько малоскваженЪ, 
сколько оному быть можно. Сей металлъ 
состоитЪ изЪ олова и мѣди ; но дабы 
онЪ имѢлЪ три вышепоказанныя свой
ства вЪ высочайшей степени, то надле
житъ наблюдать точную соразмѣрность 
между количествами двухЪ соединяе
мыхъ металловъ. Г. Мюджи чрезЪ мно
гіе опыты нашелЪ , что для телескоп
ныхъ зеркалЪ получается превосходнѣй
шая смѣсь слѣдующимъ образомЪ: і ра
сплавь 2 фунта Шведской мѣди и при
бавь кЪ ней по томЪ 14 унцій сЪ по
ловиною оловянной дроби. КакЪ скоро 

все
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все сіе расплавится , шо слей оное вЪ 
слитокЪ и давЪ ему простыть, очисти 
около него огарки, а) растопи сей сли
токЪ снова, наблюдая, что бы не силь
нѣе подЪ нимЪ огонь былЪ , какЪ како
вой токмо для плавленія его потребенЪ. 
КакЪ скоро металлъ расплавится, то 
положи вЪ него ложку толченаго дере
вяннаго уголья , мѣшая вЪ то самое вре
мя деревянною лопаткою и послѣ того 
непосредственно вылей оный вЪ зеркаль
ную форму. Вмѣсто того, чтобы класть 
четырнадцать унцій сЪ половиною 
олова, вЪ расплавленную мѣдь, не худо 
ежели положимъ онаго сЪ начала три
надцать унцій сЪ половиною , а до
стальную унцію прибавимъ кЪ ней 
во второй плавкѣ. Но во всякомЪ 
случаѣ не надобно ни мало отходить 
отЪ сего содержанія четырнадцати ун
цій сЪ половиною олова на два фунта 
мѣди.

ВЪ послѣдствіи сего сочиненія пи
сатель предлагаетъ всѣ правила, какія 
наблюдать должно для чистой полиров
ки зеркалЪ и для совершеннаго вырабо
танія оныхЪ. Мы предлагаемъ обсто
ятельное оныхЪ описаніе тѣмЪ , кои

ш а поже-
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пожелаюшЪ симЪ воспользоваться И 
потребуютъ отЪ насЪ онаго.

IV. учиненныя наблюденія в7> разсужденіи 
того, какую имѣетъ силу обліазка, составлен
ная изъ сажи и смолы или лосзаго масла 
для предохраненія корабельныхъ ліачтЪ 
отЪ громовыхъ ударовъ, сочиненіе г. Генлея

Когда громЪ ударилЪ вЪ корабельную 
мачту , то примѣчая слѣды онаго уви^ 
дѣли; что огонь прошелЪ вскользь не 
причинивъ ни какого вреда вЪ шѣхЪ мѣ
стахъ , гдѣ оная покрыта была таковою 
обмазкою , вмѣсто того, что другія со 
всемЪ были расщеплены вЪ мѣлкіе ку
сочки, и г. НернЪ , капитанѣ Аглицка- 
го корабля, обЪявляет'Ь о пяти другихЪ 
примѣрахъ , вЪ коихЪ тЬже самое при
мѣчается. Г. Герлей изслѣдовалъ сіе 
странное дѣйствіе помощію обыкновен
ной електрической машины. Всѣ произ
веденные опыты на сей конепЪ даютЪ 
знать , что електрическій огонь, сколь 
бы пи былЪ силенЪ , однако не имѣетЪ 
йи Малѣйшаго дѣйствія надЪ бумагою, 
вымазанною сажею сЪ масломЪ, или надЪ

шел- 
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шелковою масляною матеріею. ИзЪ се
го заключаешь онЪ, что таковую обмаз
ку сЪ пользою употреблять можно на 
корабельныя мачты, для предохраненія 
мхЬ отЪ громовыхъ ударовЪ , хотя онЪ 
и не отрицается, что на сіе можно ска
зать вопреки, что можетЪ быть тѣла 
находящіяся возлѣ мачты отЪ сего по
двержены будутЪ іпѢмЪ большей опа
сности. ВЪ семЪ намѣреніи онЪ также 
совѣтуетъ обмазывать оною обмазкою 
кровли деревянныхъ домовЪ; при чемЪ 
она еще и ту выгоду дѢлаетЪ, что за- 
лѢпливаетЪ скважины разсѣдшихся отЪ 
жару перекладинЪ. По силѣ сихЪ же 
основаній, сей самый писатель за полезное 
почитаетЪ для предохраненія себя отЪ 
грома носить платье , епанчу и шляпу 
выкрашенные масляною сажею.

Ѵе Опыты о разведенія Ананасовъ, сочник 
ніе г. Бастарда,

Писатель сей вЪ слѣдствіе своихЪ 
собственныхъ опытовъ научаетЪ насЪ , 
что ананасы можно разводить вЪ водѣ 
и что произрастающіе отЪ нихЪ та- 
кимЪ образомъ плоды бываютъ и болѣе

т з и



<4
и изящнѣе вкусомЪ, нежели какЪ когда 
они производятся обыкновеннымъ спо
собомъ. ВЪ верху задней стѣны оран
жереи сдѣлалъ онЪ полку и на ней ста
вилъ сосуды глубиною отЪ седьми до 
восьми дюймовъ наливая оныя водою. 
ВЪ сіи сосуды ставилЪ онЪ горшки сЪ 
ананасами , которые произрастали вЪ 
землѣ , такЪ какЪ обыкновенно ставятЪ 
оные вЪ корьё , снЪ подливалЪ всегда 
новой воды по мѣрѣ ея уменьшенія. СимЪ 
способомъ ставилЪ онЪ вЪ воду оныя 
растѣнія сЪ плодами равно какЪ и са
мыя еще молодыя , которыя пустили 
уже корень , и нашелЪ , что какЪ тѣ, 
іпакЪ и другія равно хорошо удаются. 
СверхЪ сего отвѣдывалъ онЪ также класть 
пустившія корень растѣнія , непосред
ственно безЪ горшковЪ и земли вЪ то
ликое количество воды , сколько оныя 
надлежало имѣть для покрытія ихЪ кор
ней и ананасы удались превосходнѣе ожи
даемаго имЪ успѣха, растѣніе , кото
рое произрастало вЪ землѣ и точно бы
ло уже вЪ гпой порѣ, чтобы произвести 
плодЪ, нечаяннымъ случаемъ со всемЪ 
сорвано было сЪ корня. Г. БастардЪ шотЪ 
часЪ положилъ его вЪ воду, отЪ чего 

оно
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оно немедленно выгнало корень и при
несло плодЪ вЪ два фунта вѢсомЪ. Во
да , которую сей испытатель естества 
употреблялъ вЪ своихЪ опытахъ, согрѣ- 
валася токмо оранжерейною теплотою; 
которая вЪ тѣхЪ мѣстахъ , гдѣ нахо
дились ананасы , рѣдко была менѣе восем
надцати градусовъ по реомюрову те
пломѣру ; а когда солнце ударяло луча
ми своими вЪ оранжерейныя окна , то 
оная часто простиралася болѣе трид
цати градусовъ. ЧрезЪ весьма удобное 
расположеніе можно сдѣлать то, что 
вода станетъ нагрѣваться отЪ печной 
трубы, ошЪ чего посаженныя растѣнія 
непремѣнно произрастать будутЪ 
скорѣе.

VI. О употребленіи барометра въ измѣреніи 
глубины рудниковъ, сочиненіе Г. Лукка.

Извѣстно , что важнѣйшая польза 
получаемая отЪ барометровъ состоитъ 
вЪ томЪ, что посредствомъ ихЪ можно 
измѣрять различное положеніе разныхъ 
мѣстѣ и высоту самыхЪ величайшихъ 
горъ, и что взявЪ всѣ предосторожно
сти и слѣдуя всѢмЪ правиламъ, каковыя 

ш 4 умозрѣ-
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умозрѣніе сего способа , приведеннаго 
особливо вЪ совершенство Г. ЛуккомЪ , 
намЪ предлагаетъ, можно дойти вЪ сихЪ 
измѣреніяхъ до такой точности, до ка
ковой доходятЪ помощію Геодезиче
скихъ измѣреній. И такЪ по справедли
вости весьма нужно было изслѣдовать 
по тѢмЪ ли самимЪ законамъ сгущает
ся воздухЪ и вЪ рудникахъ, гдѣ разсѣяны 
бываютЪ толь многоразличные роды 
испаринЪ , по какимЪ сгущеніе сіе про- 
изходитЪ и внѣ оныхЪ , такЪ что по
собіемъ барометра можнобЪ было столь- 
же исправно измѣрять глубину рудни
ковъ какЪ и высоту горъ.

Г. ЛуккЪ во время путешествія сво
его вЪ Германіи имѢлЪ случай дѣлать 
наблюденія надЪ барометромъ вЪ глу
бокихъ ГарнскихЪ рудникахъ. ОнЪ ис
числялъ ихЪ глубину сравнивая наблю
денія свои сЪ произведеніемъ Геометри
ческихъ измѣреній, нашелЪ столь вели
кое согласіе между двумя различныхъ 
способовъ мѣрами , изЪ коихЪ однако 
одинЪ есть несравненно простѣе и удоб
нѣе другаго, что ни какЪ того оспорить 
не можно , чтобы не льзя было впредЪ 
со многими выгодами употреблять 6а- 

ромет- 



рометра вЪ измѣреніи глубины рудни
ковъ, или что по крайней мѣрѣ онЪ слу
жишь можетЪ кЪ подтвержденію Гео
метрическихъ измѣреній, кои будучи 
разсмотрѣны вЪ тонкость, никогда ис
правнѣйшими назваться не могутЪ , по 
тому что для рудокоповъ ничего нѣтЪ 
важняе какЪ знать глубину каждыя 
точки, вЪ недостаткѣ же сего знанія они 
не вЪ состояніи располагать свою работу 
отЪ одного мѣста кЪ другому ; ибо они 
полагаясь на вѣрность своего геометра, 
слѣпо во мракѣ нѢдрЪ земныхЪ пред
принимаютъ трудЪ свой, который мо- 
жешЪ стоять имЪ многихЪ лѢтЪ высѣ
кая ежедневно камни : СЪ другой сто
роны другіе роютЪ первымъ насупротивЪ 
изЪ какого нибудь другаго рудника или 
снаружи, и сіи различные проходы про
веденные изЪ разныхъ сторонЪ вЪ пред
писанныхъ геометромЪ направленіяхъ , 
должны напослѣдокъ соединиться конца
ми ; а сего уже и довольно, чтобЪ уразу
мѣть, что способовъ никогда надЪ мѣру 
усугубить не можно для точнаго измѣ
ренія глубины каждыя точки руд
ника.

гп § Мы
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Мы сообщаемъ здѣсь читателямъ 

нашимЪ предварительное увѣдомленіе о 
семЪ новомъ употребленіи барометра 
вЬ подземной Геометріи, предоставляя 
себѣ показать вЪ особливомЪ сочиненіи 
всѣ правила, служащія кЪ произведенію 
вЪ дѣйство онаго способа. ВЪ прочемЪ 
мы сЪ отмѢннымЪ удовольствіемъ при
мемъ барометрическія наблюденія отЪ 
тѣхЪ , кои находясь по близости рос- 
сійскихЪ рудниковъ пожелаютЪ оные 
производить и ей сообщать.

Перечень г. Академика Крафта.

Показанныя нами Аглинскія ученыя зала- 
ски сверхъ выше упомянутыхъ Сочи

неніи содержатъ еще слѣдующіе.

I. Извѣстіе о женщинѣ жившей безЪ 
яствы и питія.

П. О КоперпиковомЪ портретѣ.
Ш. Извѣстіе о путешествіи вЪ Афри

ку и описаніе новаго рода ко
кушки.

IV.
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IV. Сочиненіе о нѣкоторыхъ новыхъ 
електрическихЪ опытахъ.

V. О морскихъ прострѣлахъ или вѣ- 
треницахЪ (anemones de mer).

VI. О приливѣ и отливѣ Адріатиче
скаго моря.

Ѵ1Г. О разности полуденственныхЪ кру
говъ Парижскихъ и ГрзнвичскихЪ.

ѴШ. О безконечной связи.
IX. Переводъ Астрономическихъ на

блюденій изЪ нѣкотораго Аравій
скаго писателя.

X. О годовомъ испареніи воды вЪ Ли- 
верполѣ , взятомЪ за средство 
вЪ измѣреніи влажности и сухо
ты воздуха.

XI. Извѣстіе о нѣкоторыхъ особахЪ , 
которые не могли различать кра- 
сокЪ цвѣтовъ.

ХП. О колесовомЪ обращеніи тѢлЪ.
XIII. Метеорологическія наблюденія на 

1776 годЪ.
XIV. Извѣстіе обЪ огнедышущей горѣ 

находящейся возлѣ Инвергеса.
XV. Новые Електрическіе опыты сЪ 

поправленіемъ елекшрометра г. 
Кантона.

XVI.
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XVI. О МаѳемашическихЪ законахъ на

блюдаемыхъ вЪ содержаніяхъ во
обще.

XVII. Извѣстіе обЪ особливей болѣзни 
нѣкоторой женщины.

XVIII. О потребной силѣ вѣтровЪ для 
приведенія вѣтреныхъ мельницѣ 
вЪ движеніе.

XIX. Описаніе нѣкоторыхъ ЯмайскихЪ 
и Кариббейскихѣ острововъ де
ревѣ.

XX. Извѣстіе о Браминской обсерва
торіи вЪ Бенатѣ.

XXI. Извѣстіе о нѣкоторой болѣзни.
XXII. Извѣстіе о нѣкоторыхъ опытахЪ 

производимыхъ г. СмеатономЪ по
средствомъ воздушнаго насоса.

XXIII. Опыт!? измѣрять высоты помо
щію барометраг

XXIV. Извѣстіе о новомЪ Микрометрѣ и 
Мегаметрѣ.

XXV. Описаніе новаго инструмента для 
измѣренія малыхЪ угловъ.

XXVI. О удобнѣйшемъ способѣ опредѣ
лять постоянныя точки тепло- 
мѢровЪ.

утро
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ОДА.
РТебесЪ лазори ломраченны 
РумянитЪ тихая заря.
ОгнемЪ и свѣтомъ насыщенны , 
Кони , вывозятъ дней царя.
Блѣднѣютъ ночи кровы темы 
Морфей во лроласти лодземны 
J носитЪ тѣни и мечты ; 
Глав}'' его вѣнчаютъ маки 
Тму вЪ слѣдъ идутъ сны и мраки 
И нас ту лаютЪ суеты.

4- -%-
ОрелЪ любимецъ гордый грома 
Свои кЪ небу лравитЪ быстръ лолетЪ; 
ОнЪ , кажется достигнетъ дома , 
ОтЪ коль изходитЪ солнца свѣтъ. 
На нивахЪ лерелелЪ стѣнящій , 
На сучьяхъ соловей гремящій , 
СулругЪ своихЪ кЪ себѣ зовутЪ 
Восходомъ солнца восхищенны.
Нвѣты и травы оживленны 
Пріятну утра росу льютъ.

> Ф
ПастухЪ лучами возбужденный , 
Пастушки ко устамЪ своей
Любви восторгомъ лригвожденный , , 
Ко ластвамЪ уСтремясь отъ ней

Отхо-
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Отходитъ прочь .... она вздыхаетъ ; 
Ла волю вѣтрамъ разпускаетЪ 
Нѣжнѣйши мягка льна власы, 
Зефиры оными играютъ
То прячутъ , то опять вскрываютъ 
Сокровища ея красы.

Натура вЪ ризѣ изпещреннои 
Любяща нѣжну простоту , 
СЪ ея красой неухищренной 
Свою мѣшаетъ красоту.
ВЪ лугахъ цвѣтущихъ , близко стада 
Пастушку ждетъ ея отрада'. 
СЪ журчаньемЪ тихова ручья 
ПастухЪ свой голосъ соединяетъ 
Сорвавъ цвѣтокъ онЪ прижимаетъ 
Ко прелестямъ грудей ея.

ф Ду

Среди кустовъ , вЪ тѣни зеленой 
Любовь утѣхамЪ ставитъ тронЪ ; 
ОтЪ естества неудаленой, 
ИмЪ пишетъ щастіе законъ.
Всегда желанья ихЪ суть сЪ ними ; 
Довольны участьми своими 
И только щастливы собой , 
Собой вселенну замѣняютъ , 
Того и щастъемЪ не щитаютЪ 
Чего имЪ не дано судьбой.

КЪ
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КЪ водамЪ и чистымъ и лрозрач нымЪ, 
На брегЪ усыпанный леском'Ъ ,
КЪ ловитвамъ тамо рыбЪ у дачнымъ , 
Идетъ надежда сЪ рыбакомъ.
.Зефиромъ зыблемая уда
МанитЪ рыбЪ жадныхъ отовсюда , 
И тягость ощутивъ рука 
Весельемъ душу восхищаетъ ;
Дрожанью уды отвѣчаетъ , 
Дрожанье сердца рыбака.

4"
ПочтеннЪ литатель смертныхъ рода 
Ко желтымЪ лажитямЪ слѣшитЪ: 
Чтя трудъ его сама лрирода 
Согбенны класы золотитъ.
ОнЪ смертныхъ жизнь сЪ лолей сбираетъ 
И униженье лрезираетЪ , 
Чѣмъ буйна гордость тяготитъ 
Его лолезныя заботы.
ВЪ священной рукЪ его работы 
Блаженство мира состоитъ.

4- 4-
КакЪ солнце изЪ за горъ выходитъ 
ВамЪ ластыри сіять сЪ небесъ , 
ВЪ селеньяхъ вашихЪ не находитъ 
Ни лютыхЪ горестей , ни слезЪ. 
Межъ вами лишь игры и смѣхи 
И сами чистыя утѣхи;

ВсякЪ
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ВсякЪ часъ свирѣлей слышенъ гласЪ 
И видны грацій, нѣжны пляски ; 
Пріятства ваши всѣ безъ маски 
Натура гонитъ лесть отъ васЪ.

Но, ахЪІ вЪ обитель позлащенну, 
Гдѣ пагубЪ намЪ течетъ рѣка > 
Природу гдѣ уничиженну , 
Терзаетъ гордости рука ;
И гдѣ величіе уныло
СтенетЪ , само себѣ постыло , 
Выводитъ скорбный день заря: 
Тамъ пѣній радостныхъ не слышно ; 
СЪ одра златова роскошь , пышно 
Встаетъ вЪ полудни утро зря.

Лучами солнца устрашенный 
Скупой блѣднѣетъ во одрѣ ;
СЪ покоемъ страхомъ разлученный 
Спѣшитъ искать души вЪ сребрѣ. 
Страшась сокровищъ похищенья 
Страшится собственна дви ^енъя • 
Заклепы твердые открывъ , 
Свое онЪ злато видитъ цѣло ;
Но время смерти уж'Ъ приспѣло , 
Все тратитЪ , ставъ неволей чиеЪ.

РабЪ
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РабЪ щастъя выю уклоняетъ
ПредЬ олтарелі'Ъ , гдѣ истуканъ 
Честей. лодЪ иголіЪ воздыхаетъ , 
СвоиліЪ велич'іетЪ лолранЪ ;
.Лишь лодлыжЪ быть такъ тверда какъ 

калленъ
ОнЪ жадности сердечной ллаліень 
Завѣсой, тщася льсти, закрыть , 
Явитъ вЪ досадѣ сліертной радость.. 
Нещастнойі вся его вЪ тол/Ъ сладость, 
Чтобъ отъ другихъ щастливыліЪ слыть

ЗаразЪ своихЪ увялость видя 
Жена лривыкшая лрелъщатъ, 
Дневнаго свѣта не навидя , 
Не ліожетЪ горести вліѣщать ; 
БодритЪ свое уныло чуство *, 
Рукою хитрости искуство 
Ей лишетЪ на лицѣ красы ; 
БезчиньеліЪ взорЪ ея лылаетЪ 
И юношество лривлекаетЪ, 
Губить дражайшіе часы.

ВЪ тѣни священна лравды храліа 9 
Какая скорл'ія лолзетЪ ?
Вѣсовъ изЪ чаши лолной сраліа
Она невинныхъ слѣзы льетъ ;

у Зако*
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Законовъ вЪ кривизнахъ віяся „ 
Сія змія шиля , клубяся
ВсѣмЪ очи лестротой мрачитЬ?
то лакомство , взявЪ лравды виды 3 
Во имя .праздныя Семиды , 
Кривыми толками звучитъ.

4* 4~ 4*
Для должности и славы мертвы 
Какія тѣни тамъ сѣдятЪ !
Своей лрегнусной страсти жертвы 
ВЪ яорочномЪ бдѣньи дни губятъ. 
Фортуна вЪ выборахъ слѣлая, 
Бумагой ихЪ судьбу бросая.
ИзЪ нихЪ невиннѣйшихъ разитъ ;
Игрою скрывъ щедроты льстивы 
КакЪ сфинксъ олустошавшій (мвы 
Гаданьемъ кЪ гибели манитъ.

4- 4- 4-
Во ономЪ сонмѣ смертныхъ блѣдныхъ 
Друзей ведущихъ вѣчну лрю 
Себѣ и обществу зловредныхъ 
КакихЪ страшилищей я зрю ?
Отчаяніе тамъ скрежещетъ
И ярость лылки взоры мещетЪ 
НѣтЪ жалости и чести нѣтъ, 
Корысть и алчность ими лравитЪ 
Коварство люты сѣти ставитъ 
И златомъ кЪ бѣдности влечетЪя

Скры*
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Скрывал лроласти цвѣтами л 
Се како сліертные текутъ 
КЪ логибели , котору сами 
Себѣ вЪ безулі'іи ллетутЪ. 
Сребро иліЪ очи. ослѣлляетЪ 
ИхЪ гордость вЪ узы уловляетЪі 
Невольники своихЪ страстей 
Тѣнь щастія рукой хватаютъ 
О каченъ ногу лретыкаютЪ , 
Свратясь невинности сЪ лутей.

4-4-4-
ВлаженЪ , кто саліЪ собой владѣя 
ВЪ срединѣ шуліа бурь ліирскихЪ 
Пристанище вЪ себѣ иліѣя 
ВозлгожетЪ , лрезирая ихЪ 
Чуждатися лороковЪ лѣсти. 
Всѣ л^ира лышны знаки чести г 
ВЪ очахЪ лреліудрости лрялюй 3 
Стараніе уліовЪ незрѣлыхъ у 
Игра ліладенцевЪ лрестарѣлыхЪ , 
Отрада слабости одной.
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Лка^елинескгя изпѣстія
1779 года.

Мѣсяцъ Апрѣль.

-> ■> ,> %- #- %- ->

ИСТОРІЯ О МАѲЕМАТИКѢ.

Рроисхождеше различныхъ о т р а- 
слей Маѳематики и исторія ихъ у са
мыхъ древнѣлшлхъ народовъ.

СОДЕРЖАНІЕ.

I) Неизвѣстность происхожденія большей 
части наукъ.

II) Начало Ариѳметики. Причина счисле
нія нашего по десяткамъ ; образъ Гре
ческія и восточныя Ариѳметики.

III) АГнимое происхожденіе Геометріи, из
слѣдованіе причинъ служащихъ кЪ то ну 
основаніемъ. Догадки о успѣхахъ Егип
тянъ въ Геометріи.

IV) Начало Астронэлйи^
ф V)
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V ) Оставшіеся слѣды Халдейскаго звѣзда* 
четства.

Vi) Догадки о Египетской Астронолііт
VII) ВЪ челі’Ь состояла Греческая Астро

номія до временъ философовъ. Раздѣле
ніе зодіака и всего неба на созвѣз ня.

VIII) Изслѣдованіе различныхъ системъ вЪ 
разсужденіи сего раздѣленія.

IX) Описаніе древнихъ сферъ, Персидской^ 
Египетской и Индійской.

X) Изобрѣтеніе и успѣхи лоре  л лазанія 
древиихЪ.

XI) Начало другихъ частей ІИ а тематики.

I.

Начало исторіи наукЪ такЪ какЪ иго« 
сударствЪ погружено во мракѣ и неизвѣ
стности : первые поступы человѣческаго 
разума, будучи слабы и темны, не могли 
обратить на себя довольнаго вниманія 
отЪ тѣхЪ , кои имЪ были очевидными 
свидѣтелями ; по чему и не удивительно, 
что слѣды оныхЪ совсѣмъ почти запали: 
а особливо , вЪ разсужденіи отдален
ности временъ , кЪ которымЪ ихЪ еще 
относишь должно. Когда политическая
( г исто-
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йсторТя , соблюдаемая почти всегда 
сЪ наибольшимъ т^аніемЪ , за нѣкото
рыми извѣстными періодами или время- 
Іпочіями со всѢмЪ изЪ виду теряется- то 
чего ожидать должно об'Ъ исторіи наукЪ 
и художествѣ, которая всегда оставила- 
Ся у людей вЪ небреженіи ? Не должно 
ли наипаче думать , что она состо
ять будетъ вЪ однихъ токмо сказкахЪ 
и догадкаХЪ ? ибо и вЪ самомЪ дзлѣ 
Не иначе почитать должно большую 
Часть разсѣянныхъ обЪ ней извѣстій. 
ЁЬ семЪ случаѣ должность повѣствова
теля состоитъ вЪ томЪ , что бы у- 
Мѣть разбирать свидѣтельства и отли
чать истинну от'Ъ неправды ; чему 
МЫ и старалися Всегда послѣдовать. 
ЙачнемЪ теперь сЪ Лриэліетики или 
Числи тел ьницы ; о рожденіи ея повѣст
вуютъ слѣдующимъ образомъ.

П.

финикіане, какЪ нѣкоторые говорятъ, Арие- 
были первые и искуснѣйшіе на свѣтѣ меши- 
Купцы ; но какЪ Арие цетика нигдѣ столь- ка’ 
ко не нужна и не полезна , какЪ вЪ тор
говлѣ ; шо народы сіи долженствовали-

ф а быть
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быть и первыми Ариѳметиками. Стра
бонъ (а) предлагаетъ намЪ мнѣніе сіе как'Ь 
такое, которому всѣ вЪ его время вѣри
ли а по свидѣтельству нѣкотораго 
повѣствователя (Ь) фениксъ сынѣ Аге- 
нора , былЪ первый , который написалЪ 
на финикійскомЪ языкѣ Ариѳметику. СЪ 
другой же стороны хочетЪ себѣ присво
ить сію честь Египетъ (с) ; а какЪ для 
изобрѣтенія толь полезныя науки че
ловѣческій разумЪ казался быть мало- 
силенЪ, то вообразили себѣ, что боже
ство было творцомЪ и преподаіпелемЪ 
оныя человѢкамЪ (¿). Сіе было по край
ней мѣрѣ , по свидѣтельству Сократа 
кхп Л.іатона (е) , всеобщимъ мнѣніемъ , 
что ѲевтЪ былЪ изобрѣтатель чиселЪ , 
щ,ета и Геометріи. А опіЬ сего то ка
жется вздумали и Греки торговлю и 
Ариѳметику препоручить вЪ вѣдѣніе сво

ему

(а) безргарЬ. ІіЬ. ХѴІТ.

(Ь) Сесігепиз, р. 19. еѣь Раг.

(с) Diog. баег. іп ргоетіо

(Ф Іп РЬоеНго. р. 1240. с(1. ібо» 

ТамЪ же.
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ему Меркурію, которой сЪ ѲевтояЪ или 
Египетскимъ Ер.шеліЪ имѣетъ великое 
сходство.

Но мы не станемъ болѣе медлит» 
при семЪ баснословномъ и на однихЪ до- 
гадкахЪ основанномъ повѣствованіи. Если 
кто хотя нѣсколько философическимъ 
порядкомъ разсмотритъ происхожденіе 
познаній нашихЪ ; тэтѣ неотмѣнно уви- 
дитЪ, что Ариѳметика должна была всЪмЪ 
протчимЪ предтествовагпь. Первыя благо
устроенныя общества людей не могли обой, 
тися безЪ оныя; ибо если человѣкѣ что ни- 
будь у себя имѣетъ, то онЪ и долженъ уже 
употреблять числа ; да и самые первые 
на свѣтѣ люди , хотябЪ имЪ и нѣчего 
было больше щитать кромѣ дней, лѢтЪ, 
и стадЪ своихЪ , должны были одна- 
кожЪ знать Ариѳметику. МожетЪ 
статься, что богатѣйшія и больше дру- 
гихЪ купечествовавшія общества раз- 
пространили нѣсколько предѣлы при
родныя сея Ариѳметики, изобрѣтая ка
кіе нибудь знаки, или сокращенія для об
легченія памяти вЪ трудноватыхЪ исчи
сленіяхъ; и вЪ семЪ случаѣ Страбонъ ничего ; 
разсудку прошивнаго не говоритъ. ЧтожЪ

ф 3
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касается до расказовЪ Іосифа флаыя (Г), 
который представляетъ намЪ Двдасиа, 
такЬ какЪ самаго древнѣйшаго Ариѳме
тика , то можно примѣтить, что исто
рику сему хотѣлось токмо праотца на
рода своего украсить такими науками, 
которыя онЬ видѢлЬ вЪ чести у ино- 
Странныхъ.

Проникая такимЪ образомъ вЪ глу-* 
бину древности сея науки , первѣе все
го поражается вниманіе наше чуднымЪ 
согласіемъ народовъ вЪ избраніи себѣ 
одинакаго образа счисленія. Ибо , изклю-* 
чая токмо древнихЪ КитайцовЪ и еще 
какой то другой народѣ Аристотелемъ. 
упоминаемой , всѣ прочіе кажется какЪ 
бы по совѣщанію нѣкоему избрали, дл^ 
щета своего десятичной оборотъ 
т. е. дощитавши до десяти, начинали 
они опять щитать снова% говоря первою, 
на десять , другой на десять , третей- на 
десять (ибо одиннадцать и двенадцать 
тоже самое значатъ), и піакЪ далѣе до 
іо на іо или двадесять : по томЪ про
должали еще одинъ на двадесять,, два на 

два-

(Г) АИС Іисі. ІІЬ. I. С. 9»
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¿за десять или двадцать одинЪ, двад- 
цать два и проч. дошедЪ до десяти 
начинали опять снова олинЪ на тридесять.) 
Л шакЪ даже до десяти на десять 
Или Ста , изЪ чего составили они 
уже нѣкоторое особое количество , такЪ 
какЪ и изЪ десяти со шЪ тих ищу , и пр. 
Аристотель принимался нѣкогда за сію 
задачу (а), вЪ которой бы онЪ имѢлЪ 
Гораздо лучшій успѣхѣ, еслибЪ токмо 
держался послѣднія своея причины , 
а не привязывался бы напрасно ко 
свойству числа десяти. Дѣло сіе со
стоитъ вЪ томЪ , что всѣ люди при 
первомъ образованіи ума своего начина
ли считать по пальцамЪ ; и какЪ ихѣ 
на руках'Ь числомЪ токмо десять , то 
они принуждены бывали начинать счи
сленіе свое всегда снова, держа при томЪ 
вЪ умѣ сколько разѣ они число сіе де
сять обошли, что идЪ не трудно так
же было замѣчать тѣми же самыми паль
цами. Но иснющивЪ число сіе десять 
разЪ надлежало имЪ прибѣгнуть кЪ ка~ 

ф 4 кому

(§) РгоЫет. Гесс ХУ к
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кому нибудь новому знаку, который бы 
означалЬ число десять разЪ десять, какЪ 
то Ст ; и для сей же самой причины 
выдумали они для десяти сотЪ Тыся
чу , и так'Ь далѣе. Сей способѣ былЪ 
необходимо нуженЪ для облегченія па
мяти и утвержденія понятія : ибо и- 
наче не льзя бы было никакЪ помнить 
всѣхЬ нужныхъ знаковъ для представ
ленія себѣ каждаго числа особо, еслибЪ 
не сдѣлать раздѣленія ихЪ по степе
нямъ.

Правда , что и всякой другой обо
ротъ могЪ бы равно кЪ тому служить; 
но надлежитъ примѣчать, что нѣкото
рые изЪ нихЪ моглибЪ быть затруд
нительны по причинѣ множества различ
ныхъ знаковъ, какЪ то двадесятной или 
ете и большей оборотъ ; ибо для 
него надобно бы было дватпать совсемЪ 
различныхъ знаковъ. Другіе напротивъ 
того обороп ы по тому неспособны , 
что вЪ нихЪ сЪ лишкомЪ часто 
повторяются тѣже самые знаки 
Для изЪявленія и весьма посред
ственныхъ чиселЪ. ОднакожЪ недоста- 
рюкЪ сей кажется , что не остановилъ

¿ре-
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ДревнихЪ КитайцовЪ и они употребля
ли , какЪ нѣкоторые думаютЬ, такой 
оборотѣ. ОшЪ сего то произошла 
Ариѳметика , коея правила и употре
бленія нѣкоторыми учеными описа
ны. Мы находимЪ еще вЪ Аристотелѣ 
нѣкоторое изЪятіе на прежнее общее 
правило. ОнЪ говорить, что нѣкоторый 
Ѳракійскій народЪ щитаетЪ токмо до 
четырехъ; но сіе разумѣть должно такЪ, 
какЪ щитаемЪ мы до десяти, т. е. де
сятичными оборотами. Причиною сему 
представляетъ онЪ то , чта народЪ сей 
не могЪ помнить больше четырехъ и 
что живучи вЪ чрезвычайной просто
тѣ, не имѢлЪ онЪ нужды во множествѣ 
вещей. Ариѳметика наша была бы го
раздо совершеннѣе, если бы вмѣсто де
сятичнаго оборота имѣли дванаде- 
сятной , т. е. еслибЪ щитали отЪ 
12 до 12 , ибо два лишніе знака немно
го бы отягчили память. Шестипалый 
народЪ уповательно принялъ бы счи
сленіе сіе и былЪ бы имЪ доволенъ; 
по тому что число 12 имѢетЪ предЪ 
іо и всѣми прочими числами кромѣ 6о ту 
выгоду , что оно можетЪ принять 
большее число дѣлителей , что во 

ф 5 мио-
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многихъ случаяхъ великимЪ было бь? 
пособіемъ.

ЧтожЪ касается до изображенія чи
селъ знаками , що почти всѣ древніе 
извѣстные намЪ народы согласовалися 
избраніемъ кЪ тому буквЪ своея 
азбукиj 1160 знаки сіи были и вЪ самомЪ 
дѣлѣ самые естественнѣйшіе, какЪ для 
того, что начертаніе ихЪ было уже из
вѣстно , такЬ и для того, что азбучной 
порядокъ дѣлалЪ ихЪ весьма способными 
ко приведенію вЪ скорости на память то
го числа , которое они изображаютъ, у 
Восточныхъ народовъ зашло сіе перьвѣе 
всѣх'Ь вЪ употребленіе, и Греки кажется 
что переняли уже ouib нихЪ; ибо вЪ прогрес 
сіи или послѣдованіи числительныхъ ихЪ 
знаковъ видно подражаніе ЕвреямЪ. Сіи, 
или имовѣрнѣе финикіане, которые тѣмЪ 
же языкомъ говорили, употребили пер
выя р буквЪ азбуки своея, какЪ то алефъ* 
беті, гиліель. ¿алеѳЪ, ге, 'во и пр, на изЪяв
леніе первыхъ девяти чиселЪ; слѣдующія 
9 на из'Ьявленіе десятковЪ, какЪ то іо, 
20 , 30 и проч ’ а остальные сЪ нѣко
торыми особыми замѣтками на сотни. 
Греки перемѣнили токмо сіе на свои 
буквы, соотвѣтствующія Еврейскимъ ;

и ко-
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й когда у нихЪ недоставало чего прсъ 
тиву Еврейскія азбуки ; шо они , не 
хотя нарушишь порядка , вставляли; 
Какой нибудь особой знакѣ вмѣсто то
го, чщобЪ брать слѣдующую букву. Та- 
КимЪ то образомъ, не имѣя у себя в ’ , 
поставили на мѣсто буквы сея знакЪ 
у, которой назйали онц ЕТ[ ,
щ, е, в пѣстпо в , И такЪ чтобЬ озна
чить буквами сіг /3, у, V, 6, і,
числа і, 2, з, 4, и прочія ; изЪявили 
они ихЪ буквами , а , (3 , у ,

' 4, 6, дабы токмо продолжать вмѣ
стѣ сЬ Евреями означать числа іо, 
?Р, 3° , V к проч, буквами /, %, Л, 
¿6, у, которыя соощвѣствуюшЬ Еврей
скимъ іо ¡Ъ , ьафь , ли а , цепь , ночь. 
Правда, что на послѣднія числа упо
требили они остальныя буквы свои 
вЪ такомЪ порядкѣ . яЪ какомЪ онѣ 
были , хотя и то, потому , что ко
нецъ азбуки ихЪ совсемЪ уже былЪ 
отЪ конца Еврейскія различенъ , и что 
они хотѣхи тѣмЪ избѣжать боль
шихъ замѣшательствъ,: однакожЪ и од
но то имя , которое дали они знаку 
своему , поставленному ими на мѣсто 
Еврейскія буквы во, показываешь ужо’

до-
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довольно , что они были сперьва ток
мо подражателями.

Мы не станемъ долѣе медлить изЪ- 
яснеяіемЪ сея Ариѳметики ; ибо оная 
болѣе надлежитъ до филологіи, нежели 
до Маѳематики. Большая часть Грече
скихъ грамматиковЪ содержатъ вЪ себѣ 
всѣ нужныя кЪ тому показанія.

III.

Есть нѣкоторая врожденная Геомет
рія, которою одарены люди отЪ при
роды и коея происхожденіе толикія же 
есть древности, какЪ и начало худо
жествъ или и самаго разсужденія. НѢтЪ 
никакой нужды относить ее кЪ навод
неніямъ Нила: у всѢхЪ тѣхЪ народовъ, 
кои хотя нѣсколько успѣли вЪ художе
ствахъ, видны ея слѣды. ВЪ Греціи и вЪ 
разныхъ другихЪ мѣстахъ строили уже 
за долго прежде философіи нарочито 
порядочныя зданія, которыя требовали 
нѣкотораго познанія Геометріи. Во всѢхЪ 
благоустроенныхъ и законамъ подвер
женныхъ обществахъ были конечно по- 

земелі-
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земельные раздѣлы, при коихЪ должна 
думать, что старалися сколько нибудь 
держаться точности. Не сіе ли есть 
нѣкоторымъ образомЪ природная всѢмЪ 
странамъ Геометрія ?

ИзЪ всѢхЪ сихЪ странъ видимЪ мы од
накоже одну, а именно Египетъ, вЪ кото- 
ромЬ всѣ писатели начало ея согласно по
лагаютъ, но гпокмо различно о томЪ повѣ
ствуютъ: по сказкамЪ нѣкоторыхъ, НилЪ 
при равновременномЪ своемЪ разлитіи по
крывая всѣ лежащія около его земли 
смѣшивалъ рубежи владѣній, и принуж
далъ тѢмЪ самимЪ жителей приступать 
всегда кЪ новому раздѣлу (Ь); по чему 
надлежало имѣть правила для опредѣ
ленія каждому такой части земли, какою 
кто владѢлЪ до наводненія. Таково 
сказываютъ было начало землемѣрія 
ведущаго кЪ Геометріи , отЪ котораго 
однакожЪ имѢетЪ она свое имя; ибо 
Геометрія не что иное значитъ по Гре
чески , какЪ мѣряніе земли. Мы упомянемЪ 
здѣсь еще мимоходомъ, что не весьма ос
новательно такое повѣствованіе, яко бы

НилЪ

(Ь) Ргосі. іа. I. еисі. 1. II. с. 4. Зегѵіиз іа есіо».
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ИилЪ смѣшивалъ завсегда рубежи йла» 
дѣній ; ибо не трудно было положишь 
такіе признаки , которые бы моглИ 
устоять противу воды. СверьхЪ сеГО 
не льзя думать чтобы Египетъ былЪ 
каждый годЬ раззоряемЪ наводненіемъ 5 
сіе весьма бы было несогласно со пре^ 
лестнымЪ тѣмЪ ОбразомЪ, вЪ которомЪ 
представляетъ его намЪ древность.

Нѣкоторые писатели > ИзЪ числа 
коихЬ есть Геролотъ^ отнобятЪ происхо
жденіе Геометріи кЪ тому времени, ког^ 
да (^застрись (і) прорылЪ ЕгипетЪ 
неликимЬ числомЪ каналовъ, и учинилЪ 
такимЪ образомЪ нѣкоторый всеобщій 
раздѣлъ между его жителями. Невт<нЪ 
(к) принимая мнѣніе Геродота говоритЪ* 
что раздѣлѣ сей учинейЪ былЪ по совѣ
ту Ѳота , министра Сесострнсова 5 кон
торой по его мнѣнію есть Самой ОзирисЪь 
Догадка сія какЪ вЪ разсужденіи званія , 
такЪ и свойствѣ сей знаменитой особы 
не неосновательна; она утверждается нѣ
которыми свидѣтельствами древнихЪ, к 
согласуетъ совершенно сЪ тѣмЪ мнѣніемъ,

О

(j Herod. I. II.
(k) Cliron. ad ann, 964.
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о которомЪ уже говорено было , что 
ѲмтЪ былЪ изобрѣтателемъ чиселЪ 
теша и Геометріи. Да и вЪ самомЪ 
дѣлѣ сказать можно , что какЪ намѣ- 
реваемое СезосгприсомЪ раздѣленіе тре
бовало нѣкоторыхъ геометрическихъ 
познаніи ; то министръ его начерталЪ 
ему основаніе. Сіе согласно еще и сЪ 
ІпѣмЪ мнѣніемъ, которымЪ изобрѣтенія 
сіи приписуются Ерлпю ь или славному 
тому Меркурію Трисліегисту ; ибо всѣ 
сіи люди составляютъ уповательно 
одну особу. Нѣкоторый писатель ( 1 ) 
Повѣствуетъ, что Меркурій сей начер
тилъ правила Геометріи на столпахъ , 
которые пренесены были для сохране
нія вЪ обширныя подземельныя зданія, 
и баснословный ЛлібликЪ (т) говоритъ, 
Что ПиѳагорЪ почерйнулЪ многое отЪ 
видѣнія сихЪ достопамятностей. Нако
нецъ еще нѣкоторый писатель , о ко- 
торомЪ упоминаетъ ДіогенЪ Лаерцій , 
(п) говоритъ, что МерирЪ^ повидимому 
тотЪ самый царь, который для стоку 
НильскихЪ водЪ вырылЪ извѣстное по

име-
(1 ' А minian. Marcell, rerum geil. 1.
(m) in vita Pythagor. c. 29.
\n) In Pythag.
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имени сего озеро , изобрѣлъ основанія 
Геометріи. Причину догадки сея легко 
постигнуть можно.

Не льзя отвергнуть толь мно
гихъ свидѣтельствъ , которыя хотя 
и разнятся во обстоятельствахъ , но 
не смотря на то составляютъ нѣкото
рой родЪ единогласнаго восклицанія вЪ 
пользу ЕгиптянЪ. Мы должны піакЪ же 
примѣтить и то , что первые Грече
скіе философы Ѣздили по большой ча
сти кЪ нимЪ почерпать геометрическія 
свои знанія. И такЪ вЪ Египтѣ должно , 
какЪ кажется, искать первыхъ искрЪ 
Геометріи , т. е. Геометріи нѣсколь
ко уже вЪ порядокЪ приведенной , и 
которою ГеометрЪ отличаетЪ себя отЪ 
простаго художника , единою врожден
ностію предводимаго. ВЪ Аристотелѣ на- 
ходимЪ мы еще тому причину, которая 
кажется быть разумнѣе и основатель
нѣе всѢхЪ доселѣ нами предъявленныхъ. 
Оставя наводненія Нила и Трис меги- 
спювы столпы говоритъ онЪ ( о ) :

Маѳе-

(о) МейрЬ. 1, і. *
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Маѳематика родилась вЪ Египтѣ по 
„шаму , что жрецы сея земли .пользо- 
„валися прлвомЬ увольненія ото всѣхЬ 
„ гражданскихъ дѢлЪ, и имѣли слѣдова- 
„ гаельно время упражняться вЪ ученіи.,, 
Сіе утверждаютъ также Іеро.юніЬ , Діо- 
¿орь и многіе другіе. Кажется, что ме
жду людьми , кои могли безпрепят
ственно и спокойно слѣдовать стремле
нію ума своего, должны были сыскать
ся и такіе, которые обращали внима
ніе свое и на любопытные предмѣты , 
какЬ то на фисику и Астрономію^ и кои 
прилѣплялися кЪ усовершенію при
родной той Геометріи , о коей го
ворили мы выше. Таковое происхож
деніе Геометріи сходствуетЪ наиболѣе 
сЪ ея приращеніемЪ выше показаннымъ, 
а можетЪ быть есть и самое вѣр
нѣйшее.

Теперь остается только нам’Ь 
изЪявить догадки о успѣхахъ Егип- 
тянЪ вЪ сей наукѣ. ВЪ разсужденіи 
сего коль ни великое мнѣніе возымѣли обЪ 
нихЪ нѣкоторые; однакожЪ невѣроятно, 
чтобы геометрическое ихЪ знаніе было 
велико , и простиралося далѣе про
стыхъ и первоначальныхъ истиннЪ.

х Тру-
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Труды и первые посшупы Греческихъ 
философовъ, сушь явнымЪ тому доказа
тельствомъ; ибо если восхищенія Ѳале- 
са и Пиѳігора , при изобрѣтеніи нѣко- 
торыхЬ ѳеорепіическихЪ истиннЪ, были 
не притворны , то не льзя почитать 
Египетскихъ жрецовЪ великими мудре
цами ; вЪ противномъ случаѣ должно 
думать, что они открывали имЪ однѣ 
токмо начальныя понятія глубокаго 
своего знанія , что кажется однакожЪ 
не имовѣрно. Но положивъ и то , мож
но все еще заключать о слабости 
утаиваннаго ими знанія по слабости 
открываемыхъ началѣ , которыя 
конечно были бы гораздо обширнѣе, 
еслиб'Ь знаніе ихЪ вЪ семЪ родѣ соот
вѣтствовало воображенію их'Ь просла- 
вителей. Тщетно представлять дѣсь 
древность сего народа и множество 
проіпедтихЪ вѣковЪ со времени упраж
ненія ихЪ вЪ наукахЪ. Мы имѢемЪ вЪ на
ши времена тому примѣръ. Китайцы хотя 
со многихЪ тысящЪ лѢшЪ знаюшЪ Астро
номію, и не гпокмо почитаютъ ее, но еще 
и вЪ число государственныхъ узаконе
ній упражненіе ея поставляютъ ; одна
кожЪ Европейцы застали ее у нихЪ во

мла-
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младенческомъ еще образѣ. Изобрѣта
тельные умы рѣдко когда у нихЪ явля- 
лися : они довольствуяся преданіями от- 
цевЬ своихЪ, не вѣдали того мятущаго
ся любопытства , которое ищетЬ всему 
совершенства, и которое одно вЪ со
стояніи токмо произвести быстрые ус
пѣхи вЪ наукахЪ. Вѣроятно , что и 
у ЕгиптянЪ происходило тоже самое , 
ибо между сими двумя народами есть нѣ
которое подобье во нравахЪ и свойствахъ, 
что многіе ученые примѣтили , и что 
наипаче догадкѣ сей служитъ основа
ніемъ.

IV.

ИзЪ всѢхЪ наукЪ , о коихЪ мы вЪ 
сей исторіи упоминать будемЪ , есть 
одна Астрономія , о которой наименѣе 
согласуются писатели ; но сіе и не 
удивительно. Небесныя явленія и ви
димый вЪ движеніи звѣздѣ порядокъ , 
должны были возбудить любопытство 
вЪ людяхъ, почти вездѣ вЪ одно время. 
По чему и слѣды звѣздочетства вид
ны почти во всѣхЪ народахъ ; ибо и

х 2 ДИ-
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дитге разно , какЪ и просвѣщенные , 
плѣнялися прекраснымъ симЬ зрѣли
щемъ природы. Мы представимъ ток
мо вЬ примЬрЬ древнихо Галловэ. Юлій 
Кесарь < з) говоритъ, что Друиды, ко
торые очень походили на жрецовЪ Еги
петскихъ , изслѣдывали движенія іпЬлЬ 
неоесныхЬ и поучали тому юношество. 
ОднимЪ словомъ : Астрономія была поч
ти первою наукою всѢхЪ народовъ.

Навсегда пребудутъ неизвѣстны 
успѣхи разума человѣческаго у первыхЬ 
жителей земли до всеобщаго ея потопа. 
Страшное сіе приключеніе прерывая нить 
насЬ сЪ ними связующую, не оставляетъ 
ничего исторіи кромѣ басенЪ и догадокЪ; 
и вѣроятно, что потомки Адамовы и Си- 
ѳовы упражнялися во звѣздочетствѣ : 
но чтэбЬ они , по предсказанію сихЬ 
праотцезЪ о двукратной погибели міра 
сего, ш. е. чрезЪ воду и огнь , начерта- 
ли' правила сея науки на двухЪ сшол- 
пахЪ , изЪ коихЪ одинЪ былЬ изЬ д і- 
каго камня , а другой изЬ кирпича , для 

пре-

о Ое ЬеЦ. СаЦ. 1. 6.
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преданія оныхЪ потомству (с); и что
бы СиѳЪ раздѣлилъ самЪ небо на созвѣ
здія и нарекЪ имена планетамЪ и звѣ
здамъ : то сіе кажется почитать 
должно за одинЪ вымыселъ. Іо
сифъ , которой первое изЪ обстоя
тельствѣ сихЪ обЪявляетЪ , конечно 
выдумку свою сообразилЪ сЪ тѣми 
столпами, на коихЪ древняя Египетская 
исторія сохранялася , и кои служили 
Шансе ну пособіемъ. Едва умѢлЪ он’Ь 
скрыть имя Творца сихЪ достопамят
ностей и названіе того мѣста, вЪ кото- 
ромЪ онѣ были видимы э ибо онѣ на- 
зывалися (или по крайней мѣрѣ Ма~ 
неѳонЪ ихЪ такЪ называетъ ) столпами 
Соѳиса иль иначе Асеѳа • страна же та, 
вЬ которой они находидися , была по 
имени Серіадяка, ІссифЪ же приписуетЪ 
созиданіе сіе Сиѳу и его потомкамъ и 
поставляетъ онсе вЪ землѣ тогоже име
ни ( іп игга Siпade ). Повѣствованіе сіе 
походитЪ безЪ сомнѣнія на исторію о Ав
раамѣ , вЪ ксшсрой объявляется, буд- 

х 3 то

( і) ЛпС Іікі. 1. I. с. 3.
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тло бы онЪ научилЪ ЕгиптянЪ Астроно
міи и Ариѳметикѣ. Іудейскій историкЪ 
хотѢлЪ почтить праотца народа сво
его изобрѣтателемъ тѣхЪ наукЪ и худо
жествъ , которыя казались ему быть 
вЪ чести у иностранныхъ.

Основательно думать можно, что пер
вые люди имѣли нѣкоторыя Астрономи
ческія понятія , хотябЪ покушенія ихЪ 
и не далѣе одного порядочнаго счисленія 
времени простиралися. СверьхЪ сего не 
льзя, чтобы небесныя явленія не прель
щали, ихЪ столько же сколько и послѣдо
вателей ихЪ ; однако же хотѣть отга
дать , сколь далеко они во звѣздочет
ствѣ простирались, было бы не токмо 
что не по силамЪ нашимЪ, но и одно поку
шеніе сіе смѣшно показалось. Не смотря 
на то славный г. Кассини ( ѵ) отгады
валъ Астрономическое знаніе ихЪ по 
одному мѣсту повѣствованія Ісси- 
фова ( х). Сей историкЪ сказавши на 

пе-

fv ) Orig. et ptog. de 1’ Astron, anc. Mem. de V 
Acad, de ; aris T. V11I.

( x ) Ant. lud. ibid.
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передъ , что Богѣ токмо для того да- 
валЬ праотцамЪ нашимЬ долгую жизнь, 
чтобы они имѣли время на соверше
ніе Астрономіи и Геометріи , присово
купляешь , что они не моглибЪ того 
никакЪ достичь , если бы жили менѣе 
боо лѢіпЪ : ибо большой вѣкѣ , гово
ритъ онЪ , совершается истеченіемъ 6 
столѣтій. Да и вЪ самомЬ дѣлѣ 
говоритъ г. Кассини , по прошествіи 
сего періода изЬ боо лѢтЪ состоящаго, 
солнце и луна приходятЪ почти вЪ 
гпуже точку неба ; да и подлинно бы 
піакЪ было, если бы лунный мѣсяцѣ 
состоялъ изЪ ар дней , іл часовѣ , 
44/ и 3Z/ і а солнечный годѣ изѣ 
365 дней , 5 часовЪ , и збу/.
Для сея причины , продолжаетъ онЪ , 
должно приписать знавшимЪ періодѣ 
сей времени ПатріархамЪ довольно глу
бокое познаніе лунныхЪ и солнеч
ныхъ движеній. Мы на ето также сог
ласны, что ПатріархамЪ симЪ надлежало 
быть весьма искуснымъ вЪ Астро
номіи , если они токмо вѣдали тотѣ 
періодѣ , о которомѣ говоритъ Іосифъ, 
Но не вѣроятнѣе ли, что Іудейскій лѣ- 
шописатель взялЪ сей мѣсяцосолнеч-.

х 4 ный
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ный оборотъ либо отЪ ХалдеевЪ , 
л ібо отЪ ЕгиптянЬ ; ибо извѣстно , 
что первые изобрѣли многія сего рода 
открытія , изЪ ко порыло одно при
носитъ имЪ не мало дести , а именно 
Халдейская сира. ( у ) ВотЪ все то, что 
по нашему мнѣнію сказать можно о 
ждцютъпиомъ семЪ звѣздочетствѣ. Ка
жется, не для чего медлить шае яным'Ь 
разсматриваніемъ всѢхЪ р а з л и ч н ы х Ъ 
тѣхЪ повѣстей, которыя вы ведены изЪ 
тайныхъ книгЪ Эпоха и другихЬ ; ибо 
онѣ могутЪ токмо обмануть разбора 
незнающихъ писателей. Мы смѣло при
числяемъ Астрономію сего Патріарха 
кЪ тѣмЪ философическимъ сказаніямъ 
Авраама , что вЪ долинѣ Мамврпской 
ЪредалЪ онЪ помогшимъ ему освободити 
Лота , которыя по сказкамЪ нѣкото
раго суевѣрнаго писателя (г' , и теперь 
еще хранятся вЪ книгохранилищѣ Царей 
ЕаіодскихЪ.

Басно-

(у) Халдейская сира заключающая вЪ себѣ 
22J лунныхЬ мѢсяцовЬ.

z ) Имя писателя сего видно вЪ Encicl. Art» 
" Bibiioth.
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Баснословные или героическіе вѣки, 

Гп. е. времена до разоренія Трои, столь 
же мало намЬ извѣстны, какЬ и време
на до потопа; по чему почитаемъ мы 
за безполезное долго на нихЪ останавли
ваться, аупэмянемЬ шокмо вкратцѣ о раз
личныхъ басняхЪ Греческія Миѳологія , 
вЪ коихЬ нѣкоторые первые слѣды 
Астрономіи , какЪ то баснь о ііро^и- 
ечѣ, Ен^и.иіоніу Лтлаппіѣ и многихЪ дру- 
гихЪ, ИзЪ перваго сдѣлали неусыпнаго и 
любопытствомъ м я ш о м а го наблюда
теля движенія небесЪ сЪ горы Кав
казской. Сіе безпокойное любопытство, 
говорятъ они, означается тѢмЪ коршу
номъ , который снѣдаетЪ его сердце. 
ЕііЛм.шона же претворяютъ вЪ Астро- 
Кома, множество лѣпіЬ на горѣ Латмосѣ 
для наблюденія неравенства луны пре
проводившаго, спавшаго всегда днемЬ и 
бдѣвшаго токмо по ночамЪ , что и по
дало, какЪ сказываютъ они, поводѣ кЪ 
выдумкѣ той, будто бы онЪ находил
ся вЪ непрестанномъ снѣ и бдѣлЪ ток
мо во время нощныхЪ посѣщеній его цѣ
ломудренною Діаною. Однако связь сія 
басенЬ сЪ истолкованіями ихЪ кажется 
намЪ бышь ламэизвольною толкователей 

х 5 оныхЪ,



4- зз+ ф

сньтхЪ, равно какЪ и изЪясненіе повѣсти 
обЪ Атлантѣ, своды небесныя поддержи
вавшемъ. НѢтЪ ничего неосновательнѣе, 
какЪ думать, чтобы древніе разумѣли 
подЪ тѣмЪ изобрѣтеніе сѳеры, которая 
тогда еще совсемЪ была неизвѣстна , 
когда стихотворцы баснь сію вЪ пѣс
няхъ своихЪ уже употребляли; но оче
видно , что то есть одинЪ остроумный 
вымыселъ ГрековЪ , хотѣвшихъ тѣмЪ 
тпокмо означити безмѣрную высоту 
горы Атласа , кою видали они во 
время мореплаваній своихЪ небесЪ вер
шиною касающуюся. Коль смѣшно еще 
истолкованіе басни тоя о Геркулесѣ , 
вЪ которой облегчаетъ онЪ Атланта на 
малое время отЪ бремени его тѣмЪ , 
что будто бы сей послѣдній препода
валъ ему Астрономическія наставленія. 
Мнимый Мавританскій Царь сей былЪ 
столь же мало АстрономомЪ какЪ и 
уранъ сЪ сыномЪ своимЪ Гесперомъ , 
коего плачевный случай описуетЪ 
намЪ нѣкоторый Греческій исто
рикъ (а) сЪ великою подробностію , и 

отЪ

(а) ОЫ. ВіЫ. Ні«і. I III. с. 5.
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отЪ имени котораго какЪ часть Ат
лантическаго моря , піакЪ и звѣзда ве
черняя получили свое названіе.

Приписуемое ДіогеномЪ ЛаерціемЪ 
(Ь) М^сею и Лину изобрѣтеніе сѳеры 
кажется также похоже на басню ; равно 
какЪ и все сказаніе о славномЪ ономЪ 
О/креі, коего стихотворенія исполнены 
ПиѳагорическихЪ мнѣній о системѣ 
свѣта. ЕслижЪ лица сіи когда нибудь 
и существовали ; то по крайней мѣрѣ 
знанія тѣ , коими ихЪ украшаютъ , 
приложены имЪ Греками , которымЪ 
не хотѣлося слышать , чтобы иной 
народѣ кромѣ ихЪ былЪ чего нибудь 
изобрѣтателемъ. Но они вЪ семЪ слу
чаѣ гораздо были бы разумнѣе, еслибЪ 
послѣдовали примѣру Платона (с), ко
торый уступая другимЪ первенство 
изобрѣтенія , хвалился токмо тѢмЪ , 
что онЪ изобрѣтенное другими если 
не совершилъ , то по крайней мѣрѣ раз- 
щирилЪ.

4 При-

(Ь) Ве ѵка РІіПоГ іп ргѳет.
(с) Fiat. Ор. р. юі2. е±
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Принимать слѣпо всѣ свидѣтель

ства древнихЪ тѣхЪ писателей , кото
рые сколько нибудь о происхожденіи 
Астрономіи говорили , было бы токмо 
погружаться болѣе вЪ сомнѣнія и не
извѣстности, Всѣ оныя можно видѣть 
вЪБеЙдлеровой Астрономической Исторіи, 
яко вЪ щакомЪ сочиненіи , которое 
отмѣнно достойно вниманія ради множе
ства показаній и разныхъ Библіографи
ческихъ подробностей; но которое развѣ 
ТпотЪ токмо почщетЪ за настоящую 
исторію Астрономіи , кто никакого по
нятія о предмѣтѣ оной не 
ешЬ ( б

Между тысящею различныхъ мнѣній 
догадок'Ъ и показаній , которыя всѣ г. 
ВейдлерЪ сЬ великимЪ тщаніемЪ и тру
дом!) собралЪ , не трудно усмотрѣть, 
что Вавилоняне и Египтяне одни ток
мо могушЪ спорить между собою о пер
венствѣ вЪ сей наукѣ. Сіе явствуетЪ 
изЪ св и дѣтельсшвЪ Платона , Л/ж- 

ститыя ,

(¿) Іп РйаеЗ. еі Еріп. ра^Йт.
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стотет (/), Цицерона (й) , Дйдера 
(іщи.іійскаго (И) и многихЪ другихЪ. 
Сіи два народа славилися премногими и 
весьма древними астрономическими до- 
стопамятностямп. ВЬ странѣ ХалдеевЬ 
храмѣ Юпитера Бела, Се йчр гліилрю воз
двигнутый , коего остатки видны еще 
были и во времена Плнія (і), служилъ 
ХалдеямЪ , но свидѣтельству ,
( к ) подзорною для звѣздочества баш
нею. У ЕгиптянЪ же жрецы их'Ь содержа
ли почти великія училища вѣ Діосполѣ , 
Геліополѣ и Мемфисѣ; дасверьхЪ сего извѣ
стна еще славная та достопамятность 
Наря Осимандія , которая состояла вЪ 
золопюмѣ (1), иль лучше сказать токмо 
вызолоченномЪ кольцѣ, имѣвшемъ вЪ ок
ружности 365 локпіе.й, а в’Ь ширинѣ кра
евъ одинЪ локоть, на коего каждомЪ от
дѣленіи назначено было по одному дню го
да сЬ восхожденіемъ и захожденіемЪ свой-

ствен-

(Г) Ь. Л ¿е соеіо. с. 12.
Пе ¿іпіпао 1. і. I. еі аІіЬі.

(Іі) ВіЬ. Нізе раіГіт.
( і) Ні.Д. ЫаЬ 1. 17. с. 16.
(к) ВіЬ. Ны. 1 і. р. и. ,
(1) Нѣкоторый Нѣмецкій Химикѣ , Олай

ЬорихЬ , полагалЬ , что золото сіе
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ственныхЪ оному звѢздЪ , т. е. сЪ 
восхожденіемъ и захожденіемЪ Геліаче- 
скимЪ , которое древніе тщательно на
блюдали (т). Халдеи превозносили сво
его Зороастра, Царя Вактріанскаго (п), 
который , какЪ сказываютЪ , жилЪ за 
500 лѢтЪ до Троянскія брани , и по- 

чи-

было произведено искуствомЪ Химіи, по то
му что онЬ не могЪ понять , откуда бы 
взяться могло такое его множество. Но г. 
МатіасЬ Бозе , Виртембергскій уроженецЪ , 
разрѣшаетъ узелЪ сей лучше, называя кру- 
жокЪ сей мѢднымЪ, а много что позоло
ченнымъ. ОднакожЪ вѣрнѣе всего можно 
думать , что его совсемЪ не было.

(т) Геліаческое восхожденіе звѣзды называется 
то, когда она возходитЪ на горизонтѣ поу
тру передЪ зарею, что самое показываетъ, 
что солнце столько уже отЪ нея собствен
нымъ своимЪ движеніемъ отдалилось , что 
ее не можетЪ болѣе зашьмить своими луча
ми: и сіе то называется піитическимъ восхо
жденіемъ, по тому что стихотворцы по 
большой части оное вЪ стихахЪ своихЪ ра
зумѣютъ. Захожденіе же Геліаческое есть 
то , когда звѣзда сокрывается отЪ прибли
женія солнца, что тогда случается, когда 
она при закатѣ своемЪ становится невиди
мою отЪ свѣтлости горизонта, блестяща
го еще отЪ лучезарности зашедшаю не за
долго солнца.

(п) ІиПіп. 1. і с. і. БіоЗ. 1 и.
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читали его обновителемъ своего звѣ
здочетства. Египтяне прошивупола- 
гали ему своего Ѳота или славнаго 
¿Меркурія Трисліегиста , изобрѣтшаго э 
по ихЪ словамъ, какЪ Астрономію, такЪ 
и Ариѳметику и Геометрію (о). КакЪ 
тѣ, такЪ и другіе украшаютъ лѣтопи
си свои пребезмѣрною древностію и от- 
иосятЪ астрономическія упражненія свои 
за многія тысящи вѣковЪ ( р ). Мы не 
вступимъ никакЪ вЪ изслѣдованіе всѢхЪ 
сихЪ повѣстей, изЬ которыхЪ многія 
кажутся быти сЪ прикрасами и ду
маемъ , что вЪ семЪ критикою и фи
лософіею просвѣщенномъ вѣкѣ ужас
ной ОсимандіевЪ кругЪ и подзорная 
Белова башня немного сыщутЪ себѣ до
вѣренности. СамЪ словутый ЗороастрЪ 
можетЪ быть есть токмо выдуманное 
лице: по крайней мѣрѣ походитЪ онЪ 
вЪ томЪ видѣ , вЪ какомЪ его большая 
часть писателей представляютъ, болѣе 
на волхва или Астролога, нежели на Аст
ронома тоже самое думать должно и о

Ге-

(о) Віосі. 1 и. Ріаіоп іп Phaed.ro ,
(р Негосі. 1. и. Рііп. 1. VII. с. 43. Сіе. сЗеОіиід. I, і,

§ 19. I. II.

Phaed.ro
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Г^стач-Ъ и БелезесЬ , коихЪ легковѣрные 
АсшрономовЪ сыщики вЪ преемники ему 
поставляютъ. Приступимъ лупіче кЪ са
мому основанію Халдейскія Египет« 
скія Астрономіи , чемЬ медлить на
прасно надЪ толь темнымЪ и неудобо- 
освѣтимымЪ ея началомъ.
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О СИБИРСКИХЪ ДЕРЕВАХЪ И Ку СТИХЪ, 
люгущихъ служить КЪ у КРУШЕНІЮ 

И ЗАВЕЛА ПО РОЩЕЙ И С ИЛОВЪ
ВЪ СѢВЕРНЫХЪ СТРАНАХЪ,

ИзЪ всѢхЪ Европейскихъ народовъ ни 
одинЪ не употребилъ столько труда и 
иждивенія развести у себя множе
ство чужестранныхъ кусшовЪ и де
рев Ь , какЪ Агличане. Они присвоили 
себѣ и самые кедры Ливанскіе , и 
столько ихЪ размножили , что оные 
служашЪ нынѣ украшеніемъ не только 
ихЪ собственныхъ , но и многихЪ дру- 
гихЪ вЪ Европѣ садовЪ , а особливо вЪ 
Голландіи и франціи ; да отЪ части и 
вЪ домостроительствѣ или уже прино
сятъ пользу или по крайней мѣрѣ впредь 
приносить могутЪ. Шведы и Нѣмцы , 
которые не менѣе пекутся о домострои
тельствѣ , избравъ изЪ разведенныхъ 
в'Ь Англіи сѣверо-АмериканскихЪ также и 
изЪ Сибирскихъ , по случаю прежде
бывшей Камчатской експедиціи вЪ Ев
ропу привезенныхъ кусгповЪ, шѣ самые 
роды , которые тамошнюю весьма хо
лодную зиму сносятЪ на открытомъ 
полѣ, оные для пользы и увеселенія у 

ц себя
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себя размножили ; но россія имѣ
етъ вЪ своихЪ восточныхъ и южныхЪ 
областяхъ , а особливо вЪ обширной 
СибирѢ такое великое множество изряд
ныхъ, отчасти только сей странѣ при
родныхъ дерев'Ь и кустовЪ, что вЪ со
стояніи насадить оными , не заимствуя 
иностранныхъ родовЪ, весьма прекрасные 
сады и рощи, которые красотою и пере
мѣною ни вЪ чемЪ АглинскимЪ не усту
пятъ , и климатЪ Петербургскій 
тѣмЪ легче понести могутЪ, когда ихЪ 
гораздо еще жесточайшіе Сибирскіе моро
зы вЪ природномъ ихЪ мѣстѣ не повреж
даютъ. Мы имѣемъ уже и теперь вЪ 
Сибирскомъ гороховинѣ , украшающемъ 
Императорскіе и другіе сады прекра
сными кустами, и вЪ другихЪ уже до
вольно разведенныхъ таволожникахъ 
примѣръ, сколь хорошо Сибирскіе кусты 
вЪ здѣшнихъ странахъ произрастаютъ. 
Кто видалЪ ихЪ вЪ природныхъ имЪ 
мѣстахъ, тотЪ найдетЪ, что они вЪ здѣ- 
шнихЪ садахЪ ростомъ и красотою листа 
гораздо превосходятъ, равнымъ обра
зомъ и многіе другіе роды, которые буду
чи вЪ дикомЪ своемЪ состояніи, плѣняютЪ 
путешествователя , чрезЪ насажденіе

МО-
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могутЪ быть еще гораздо превосходнѣе, 
и оную ошЬ природы прекрасную пе
строту и перемѣну представятъ вЪ 
высочайшемъ степени , до котораго по 
нынѣшнему , и безЪ сумнѣнія лутчему 
вкусу , большіе сады довести стара- 
ются , и котораго достигнуть здѣсь 
сЪ иностранными родами , по причинѣ 
суроваго воздуха и вредной зимы , ни- 
какЪ надѣяться не можно.

ВЪ слѣдующихъ отдѣленіяхъ пока
жемъ мы , что Сибирь изобилуетъ не 
только дикими, весьма прекрасными цвѣ
тами и душистыми травами, которыя 
наижесточайшей климатѣ сносятЪ, и 
могутЪ быть употреблены кЪ заведенію 
самых'Ь великолѣпнѣйшихъ дикихЪ цвѣт
никовъ вЪ сѣверныхъ садахЪ ; но еще 
обильно произрастаетъ различныя ди
кія травы и коренья, могущіе служить 
снѣдію людямЪ. Не менѣе того произ
водитъ она и другихЪ полезныхъ тра
вяныхъ растѢнІЙ и кормовыхЪ травЪ 
вЪ своихЪ привольныхъ степяхЪ и гор
ныхъ долинахъ , которыя для самону
жнѣйшаго вЪ многолюдныхъ странахъ , 
да и вЪ самой россіи , поправленія лу- 
говЪ должно предпочесть всѢмЪ ино- 

ц а стран- 
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стоаннымЪ травамЪ , состоящимъ вЪ 
Райгра ѣ , Сеіьфіенѣ , Люцернѣ и тому 
подобных!?. Наконецъ можно вЪ сей об
ширной землѣ показать не мало дикихЪ 
растѣній , заключающихъ вЪ себѣ ва
жную цѣлительную силу , которая уче
ными врачами вЬ пользу человѣческаго 
рода испытана и объявлена быть тѢмЪ 
болѣе заслуживаетъ , когда уже кресть
яне и площадные лѣкари , при всемЪ 
ихЪ невѣжествѣ , силою нѣкоторыхъ 
изЪ сихЪ растѣній часто чрезвычайныя 
лѣченія производятъ. Здѣсь во первыхъ 
говорено будетЬ о Сибирскихъ деревах'Ь 
и кустахЬ , могущихъ служить россій
скимъ садамЪ домашнимЪ украшеніемъ ; 
и сіи показаны быть имѣютЪ по ихЪ 
величинѣ и красотѣ , не наблюдая в7з 
тоомЪ особливаго порядка.

Сибирскій керрЪ ( Ріпиз сетЬга) есть 
преизряднѣйшее и полезнѣшее изЪ всѣхЪ 
вЪ Сибирѣ ростущихЪ деревѣ. Находит
ся оно вЪ великом'Ь множествѣ на Ураль
скихъ горахЪ, а особливо на восточной, 
сторонѣ оныхЪ, начиная отЪ Башкиріи 
даже за Верхотурье; да и во всей Си
бирѣ по близности горЪ , составляю
щихъ предѣлѣ кЪ Зюнгоріи и Мунгаліи* 

не



ч? 345

не вЬ меньшемЪ произраспіаетЪ изобиліи. 
росшешЪ онЪ наилучше и прекраснѣе 
при подошвахЪ самыхЪ высокихъ горЪ 
вЪ глубочайшихъ болошныхЪ долинахъ, 
имѣющихъ каменистое дно ; по чему и 
долженъ онЪ быть во многихЪ странахъ 
финландіи и Ингерманландіи необходимо 
полезнымъ. Дерево сіе наилучше всего 
произрастишь можно изЪ его орѢховЪ : 
ибо сіи орѣхи удобно развозишь куда 
кто пожелаешь , такЪ что они не те- 
ряюшЪ настоящей своей силы ; но всего 
лучше не вылупая изЪ шишекЪ возить 
ихЪ зимою. НѣтЪ ни одного дерева , 
котороебы имѣло такой изрядной ростЪ, 
какЬ кедрЪ , и находятЪ часто такія 
деревья, изЪ которыхЪ можно получить 
доски шириною вЪ два аршина и болѣе. 
Дерево же , не смотря на продолжитель
ное растѣніе , весьма мягко , и годно 
только вЪ простой столярной и плот
ничной работѣ. ВЪ прочемЪ дерево про
износить весьма пахучую смолу и мо
лодыя онаго вершинки и выбѣшки , вЪ 
пивѣ или водѣ вареныя , гораздо болѣе 
дѣйствуютъ против!) цынги , и взварЪ 
ихЪ гораздо приятнѣе сосноваго. ВЪ Си- 
бирѣ употребляютъ весною также 6Ѣ-

Ц 3 лую
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лую внутреннюю кору , сокЪ называе
мую , содраную сЪ молодыхъ кедровыхъ 
вѣтвей и сЪ простой сосны , для очи
щенія себя отЪ зимней цынги. Кедро
вые лѣса , для орѢховЪ, изЪ которыхЪ 
вЪ прочемЪ можно дѣлать весьма при
ятное масло , любезнѣйшимъ служатъ 
обиталищемъ соболямЪ ; по чему высо* 
чайшими повелѣніями и запрещено вы
рубать оные.

ТакЪ называемая лихта (Pinas picea) 
при Уральскихъ, а особливо при Алтай
скихъ горахЪ , есть обыкновенное дере
во , о кошоромЬ, поелику оно весьма из
вѣстно , только упомянуть довольно. 
За оною и за кедромЪ слѣдуетъ ли- 
ственница (Pinas laryx) , растущая отЪ 
Урала чрез'Ь всю Сибирь вЪ холодныхъ 
мѣстахъ и составляющая шамЪ сЪ про
чими сего рода деревами обыкновенные 
красные лѣса или боры. НаходятЪ оную 
уже вЪ самыхЪ сѣверныхъ мѣстахъ Рос
сіи , но чемЪ далѣе вЪ Сибирѣ кЪ Во
стоку , и чемЪ ближе кЪ горамЪ и кЪ 
Ледяному морю лѣса подходятъ, тѢмЪ 
болѣе попадается вЪ нихЪ листвяку. 
ростЪ сего дерева подобенъ елѣ , но 
вершина его гораздо красивѣе и предЪ

вся-
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всякимЪ краснымъ лѣсомЪ сіе особливое 
имѣетЪ , что с'Ь него пучками росту- 
щ,ая хвоя или иглы зимою опадаютЪ 
и тѣмЪ лучше украшаешЪ оно лѣса, ко
гда весною молодая его хвоя распускает
ся. На немЪ родится осенью много ма
ленькихъ шишекЪ , которыя легко со
бирать и пересылать можно. Для прои- 
зрастѣнія же онаго изЪ сѣмени, которое 
весьма удобно всходитЪ, требуется тѣ
нистое и влажное мѣсто ; а болѣе все
го любитЪ оно хрящовыя мѣста и ка
менистую землю. Молодыя деревца мо
жно пересаживать, подрѣзывать и да
вать имЪ произвольной видЪ ; только 
бы они посажены были вЪ сродную имЪ 
землю. Твердое, красноватое и смоли
стое дерево лиственницы вЪ водѣ и вЪ 
землѣ почти вѣковѣчно ; но для 
столярной и плотничной работы , по 
причинѣ обильной вЪ немЪ сѣры , не 
очень способно. ВЪ построенныхъ изЪ 
онаго лѣса домахЪ весьма скоро заво
дятся клопы: да и при заводахъ не охот
но берутЪ оный для сженія уголья по 
тому, что оное вЪ огнѣ трещитЪ и вЪ 
разныя стороны разбрасывается. Бѣ
лая жидкая смола, которой весьма мно- 

Ц 4 го
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го выходитЪ изЪ коры онаго, есть на
стоящій и лутчій скипидаръ или тер
пентинъ ; но когда дерево при корнѣ 
даже до сердца выжигается , то изЪ 
сердца того дерева истекаетъ желто- 
шемная , вЪ водѣ распускающаяся ка
медь , которая для употребленія вЪ 
аптеках'Ь представлена и подЪ именемъ 
Оренбургской камеди собираема была. Нѣ
которые неимущіе хлѣба Сибирскіе на
роды , какЪ то особливо Вогуличи и 
Остяки, жуютЪ сію камедь , когда имЪ 
вздумается , такЪ как!» Африканцы Се
негальскую камедь. Кромѣ сихЪ листве- 
НичныхЪ произведеній находятЪ вЪ Си
бирскихъ листвякахЪ вЬ великомЪ мно
жествѣ листвянничнѵю губу {Agaricus}, ко
торая употребляется вЪ аппіекахЪ вЪ 
числѣ крѣпкихъ проносныхЪ , и кото
рую Сибиряки во внутреннихъ и на
ружныхъ болѣзняхъ употребляютъ.

ИзЪ чернаго лѣсу предЪ всѣми дру
гими заслуживаютъ имѣть мѣсто вЪ 
садахЪ тополь (Populas alba) и душистая 
Сибирская осокорь {Populas balfamifera). Перь- 
вая находится вЪ южной Россіи, а особли
во при рѣкахЪ Донѣ, Волгѣ и Уралѣ вЪ 
великомЪ множествѣ, и не смотря на 

то, 
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пю , чпю дикая росіпетЪ она не далѣе 
$6 градуса сѣверной широты , безѣ со
мнѣнія выдержит!) и жестокіе Петер
бургскіе морозы. Но какѣ тополь извѣ
стна вЪ Европѣ , и только на обыкно
венное економическое употребленіе по
лезна , то ничего инаго обѣ ней сказать 
не остается, какЪ только , что изрядной 
ея ростѣ и ея листѣ , которой сѣ ни
жней стороны бѢлЪ какѣ снѣгѣ , а сѣ 
верхней гпемнозеленаго цвѣту , осо
бливо когда онѣ возвѣвается вѣтромѣ , 
придаетѣ ей весьма прекрасной видѣ ; и 
что ея колье, такѣ какѣ и сѣмена, лег
ко садить , расшить и разпложаіпь мо
жно.

Сей же самый способѣ разпложенія 
служитѣ и вѣ душистой осокорѣ, которой 
великое множество находится при Ени
сеѣ, а еще болѣе около и по ту сторону 
Байкала. Она ростетѣ по берегамѣ ве- 
ликимѣ древомѣ сѣ толстыми ломкими 
вѣтвями , на когаорыхѣ листья почти 
равны крупному яблонному листу, и на
рочито пахучи. Большія почки, которыя 
она зимою произносить , окружены 
липкою , и запахомѣ Мексколіу бальсаліу 
подобною смолою ; отѣ чего тетерки ,

ц 5 охот-
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охотно сими питающіяся , получаютъ 
вЪ ихЪ внутренностяхъ приятной за- 
пах'Ь и также весьма вкусное мясо • по
добнымъ образомъ какЪ и глухари , вЪ 
соснякахЪ живущіе , сосновымъ вкусомЪ 
напитаны бываютъ. Сибиряки соби
раютъ сіи пахучія смолистыя почки и 
настаиваютъ ихЪ вЪ водкѣ , которая 
уподобляется бальзамическому еликси- 
ру , и употребляютъ ее вмѣсто до
машняго лѣкарства ; вЪ прочемЪ осо
корь сія чаятельно есть самое то 
же дерево , которое привезено изЪ сѣ
верной Америки вЪ Англію.

Другое столь же пахучее , но дол- 
жайшіе и остроконечные листья , и 
гораздо меньшія смолистыя почки имѣю
щее древо, находится при рѣкѣ Ирты
шѣ вверхЪ отЪ Семипалатной крѣпости, 
и почти при всѢхЪ рѣчкахЪ Алтай
скихъ горЪ , гдѣ оно подЪ именемъ Рай 
дерево извѣстно , и ростетЪ весьма вы
соко и прекрасно, разнаго рода таль
никовъ отличающихся своимЪ листомъ , 
и отчасти кустами , отчасти же по
средственной величины деревьями ро- 
стущихЪ , во всей Сибирѣ , а особли- 
во по горамЪ и по большимъ рѣкамЪ 

ростетЪ
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ростеіпЪ великое множество ; но предЬ 
всѣми заслуживаютъ имѣть мѣсто вЪ 
садахЪ черноталъ на НерчинскихЬ горахЪ 
растущая, имѣющая весьма длинное уз
кое листье; также на рѣкѣ Енисеѣ нахо
дящаяся сЪ бѣлыми, на подобіе серебра 
листами; равнымъ образомЪ и россійская 
черноталъ (Salix pcntandra); и извѣстной 
подЪ именемъ БЬлолозы тальникЪ , ра
стущій по островамъ и мѢлкимЪ песча- 
нымЪ мѣстамъ низовой Волги.

ВЪ восточной Сибирѣ , начиная отЪ 
Ангары рѣки , находятЪ по всѢмЪ вла
жнымъ горамЪ и болотамЪ особливый 
родЪ маленькихъ березокъ сЪ продолгова
тыми листьями и сѣрою гладкою ко
рою, которыя ни выше, ни толще про
стаго гороховника , и росту тЪ также 
вѣтвисто ; по чему и могли бы слу
жить маленькимъ лѣскомЪ и изгородою. 
Цѣлыя поля оными густо обрастаютъ 
и Буретскія лошади зимою единствен
но лозами сего деревца питаются, рос
сіяне называютъ его вЪ тамошнихЪ 
странахъ просто березовымъ ернпкомЪ , 
и сѢмянЪ его , чрезЪ которыя оно такЪ 
какЪ и другія березы легко размножа
ются , можно вЪ Октябрѣ и Ноябрѣ 
собирать великое множество. Дру-
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Другой родЪ весьма изряднаго ма
ленькаго березоваго ерника сЪ круглымъ 
зубчатымЪ листомъ , росгпешЪ не толь
ко по самымЪ холоднымъ горамЪ вЪ Си- 
бирѣ и по чисшымЪ тундрамЪ (*) кЪ Ле
довитому морю , но и вЪ Сѣверной 
Россіи и Финляндіи , такЪ что нахо- 
дяшЪ его весьма много и позади Нев
скаго монастыря вЪ Петербургѣ и по 
Ладожскому каналу. Сей родЪ ерника 
заслуживаетъ также введенъ быть вЪ 
садахЪ , гдѣ оный , какЪ уже опытомъ 
извѣдано, на хорошей землѣ , если при
томъ она прикрыта будешЪ тѣнью 
и влажна , не токмо хорошо , но ро- 
стетЪ гораздо выше и красивѣе и ли
стья его становятся крупняе. Для 
лучшаго же всѢхЪ вообще болотныхЪ 
кустовЪ произрастѣнія надлежитъ упо
треблять слѣдующей способѣ : на мѣ
стахъ , гдѣ их!} садить похотяпіЬ , 
надобно вырыть обширныя ямы и стѣ
ны сихЪ ямЪ плотно убить глиною ; 
по томЪ посадивЪ дерево обсыпать хо
рошею землею. СимЪ образомЪ влаж
ность , которую сіи кусты любятЪ, 

будешЪ

(*) Тундра, мшистыя и безлѣсныя нискія мѣста.



чр» 353

будешЬ держаться около корня ; и со
ставить нѣкоторое искусствомъ про
изведенное болото ; ибо глина не по- 
пуститЪ пробираться влажности вЪ 
окололежащую за нею землю , и сохра
нить всегдашнюю влагу.

ВЪ Нерчинскомъ уѣздѣ , особливо 
при рѣкѣ Аргунѣ , находится родѣ со 
всѣмЪ кудрявой низко растущей бере
зы , сЪ весьма черноватою , или, на 
старыхъ деревахЪ, бурою корою , по 
чему и называютъ ее тамЪ Черною бе

резою. Она составляетъ большую чаешь 
лѣсу , которой употребляютъ на Нер- 
чинскихЪ серебряныхъ заводахъ , и отЪ 
Бѣлой березы , шакЪ какЪ особливой 
родЪ , различается листомЪ своимЪ и 
частями, плодЪ составляющими. Слѣд
ственно могла бы она также имѣть 
отмѣнной видЪ вЪ садахЪ , если бы по
сѣять на нѣсколько песчаной и черной 
землѣ сѣмена оной, которыя тамЪ лег
ко собирать можно.

Всѣ Сибирскіе весьма близко кЪ сѣ
веру или высоко на горахЪ ростущіе 
лѣса заключаютъ также вЪ себѣ осо
бливой родъ ольхи сЪ небольшими остры

ми 
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ми листьями , которая не некрасива , 
и отЬ сѢмянЪ удобно распложается.

Но преимущественнымъ были бы са- 
довЪ украшеніемъ разные роды л/ожже- 
велыіика , которой вЪ россійскомъ госу
дарствѣ на разныхъ мѣстахъ ростетЪ 
дикой ; онЪ наипаче по тому превосхо
денъ, что во всю зиму бываетъ зелен'Ь, 
и какЪ самое дерево , такЪ и листья 
его пахучи. Нѣкоторой родЪ можже
вельника, много простому козацкому мож
жевельнику подобнаго , находятЪ вЪ ве- 
ликомЪ множествѣ на КременскихЪ и дру 
гихЬ песчаныхЪ горахЪ , между рѣками 
Медвѣдицею и Илавлою (*). Корень сего сЪ 
пнемЪ покрывается песками , а весьма 
долгія вѣтви , на подобіе шпалеръ , 
распростираются лучеобразно по при- 
горкамЪ. Дерево сіе называютъ тамЪ 
просто можжевельникомъ или верескомъ.

На высокихъ каменистыхъ горахЪ 
Урала и по всѢмЪ Алтайскимъ и Саян- 
скимЪ горамЪ есть еще другой родЪ 
стелющагося можжевельника , весьма пре
жнему подобнаго , которой живущіе вЪ 
іпѢхЪ странахъ россіяне называютъ 
каліенныліъ можжевельникомъ , а Татара 

Арца 
( ♦ ) Протекающія Саратовскую степь.



Арца или Арче , и какЪ на внутрен
нее лѣкарство , такЪ и на суевѣрное 
куреніе употребляютъ. ТотЪ же са
мый родЪ находится и вЪ Нерчинскѣ , 
а при шомЪ и другой изрядной родЪ 
сЪ иглообразнымъ листомъ , который 
Тунгузцы и Мунгал ьцы чрезЪ наимено
ваніе Аманъ Арца (козловой верескъ), 
различаютъ отЪ такЪ называемаго ими 
ХонинкЪ Арца ( бараній верескъ ): всѣ сіи 
роды можно бы удобно развести изЪ 
сѢмянЪ , и когда ихЪ прямо рости при- 
обучишь , какЪ то дѢлаютЪ сЪ подоб
ными сему родами вЪ Европейскихъ 
садахЪ , то выростутЪ они преизряд
ными пирамидами , и выдетЪ можетЪ 
быть изЪ нихЪ по ихЪ благовонію по
лезное и иностранному кедру подобное 
дерево. Но всѢхЪ сихЪ родовЪ можже
вельника сѣмяна весьма медлительно вы- 
ходятЪ ; и не рѣдко , особливо когда 
цѣлыя ягоды положены будутъ вЪ зем
лю , болѣе года лежатЪ вЪ оной • вы
ключая только тотЪ случай , когда 
ягоды поглощены будутЪ дроздами и 
паки изпражненіемЪ изринуты, да и то
гда взошедшія сѣмена ростутЪ весьма 
туго и такЪ самой лучшей способъ 

есть
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есть тотЪ , чтобы стараться до
стать свѣжія вѣтви , которыя будучи 
посажены вЪ землю, удобно укореняют
ся и росши начинаютъ.

Весьма пристойно было бы садить 
вЪ представляемыхъ искусгпвомЬ ди- 
кихЪ мѣстахъ и около садовыхЪ пру- 
довЪ и озерковЪ нѣкоторой родЪ гребен- 
іиика^ который вЪ СеленгинскомЪ и Нер
чинскомъ уѢздахЪ называютъ Балгу ( Та- 
marix Germanica) и котораго весьма вяжу
щіе листы братскіе Татара и Тунгузы 
варятЪ вмѣсто чаю. НаходятЪ оный 
также и в'Ь Европѣ вЪ горисгпыхЪ стра
нахъ. ростетЪ сей кусшЪ на хрящевыхЪ 
и каменистыхъ берегахЪ часто вышиною 
вЪ нѣсколько саженЪ натуральными пи
рамидами и дѢлаетЪ нѢжнымЪ своимЪ 
листомъ и красноватыми серешками пре
красной видЪ. Но гораздо прекраснѣе 
еще было бы деревцо, изобильно по ни
зовой Волгѣ и по рѣкѣ Уралу расту
щее, гдѣ оное настоящимъ гребен иіиколіЪ 
называютъ (Tamarix Gallica)\ но оно сѣ
вернаго жестокаго мороза безЪ призору 
и покрышки снести не можетЪ.

ТѢмЪ крѣпче и тверже кЪ сношенію 
всякой стужи слѣдующіе деревцы и 

кусты
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жусгпы: начиная отЪ Волги, по всѢмЪ лѣ
систымъ горамЪ простирающимся отЪ 
Урала , также по самому Уралу и по 
всей гористой Сибирѣ ростетЪ куст’Ь 
сЪ круглыми , сЪ низу бѢлымЪ пушкомЪ 
покрытыми листами, приносящій осенью 
черныя , невкусныя ягоды. КустЪ сей 
не рѣдко вырастаетъ выше сажени и вЪ 
нѣкоторыхъ мѣстахъ подЪ именемъ Ирги 
или кизильника ( MespUus cotoneafler у наи
паче по тому извѣстенъ, что козаки и 
промышленники по гибкости дерева обы
кновенно вырѣзываютъ изЪ него себѣ 
шонполы. Деревцо сіе вЪ садахЪ не 
только бы служило для перемѣны , но 
еще и приносило бы пользу ; ибо ска
зываютъ, что кЪ твердому его пню при
витыя квиты весьма хорошо роспіутЪ 
и удаются. МожепіЪ быть можно бы 
было кЪ нимЪ прививать яблони и гру
ши. ВЪ разсужденіи плодовЪ и приви
вокъ должно упомянуть здѣсь обЪ осо- 
бливомЪ и вЪ Европейскихъ садахЪ еще 
неизвѣстномъ дикомЪ иглистомЪ гру
шевомъ деревѣ ( Руг us falwifolia у. кото
рое на Терекѣ подЪ именемъ лоховая грѵ~ 
та извѣстно и которое имя дано ей 
по сходству ея листьевЪ сЪ листами 

ч дерева
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дерева Лоха или джигды ( Eleagrus ), ра
стущаго такЪ же изобильно по сшепямЪ 
Астраханской губерніи ; но сіе послѣд
нее дерево едва можетЪ выдержать сѣ
верной климатѣ. Боярышникъ ( cratae- 
grus oxyacantha ) вЪ южной Россіи и Си- 
бирѣ по крутымЪ берегамЪ есть обы
кновенное и довольно извѣстное дерев
цо , котораго толстое терніе и густой 
росшЪ дѢлаютЪ его кЪ живымЪ изгоро- 
дамЪ , ( кЪ чему ОнЬ въ Англіи и вЪ дру~ 
гихЪ мѣстахъ уже употребляется ) гпѣмЪ 
способнѣйшимъ , по елику онЪ весною 
для бѣлыхЪ своих!) изобильных!) цвѣт
ковъ, а осенью для красныхъ ягодЪ имѣ
етъ весьма изрядной видЪ. по нѣкоторымъ 
рѢкамЪ Башкирскаго Урала , на пр. по 
Сакмарѣ , и вЪ Сибирѣ во многих!) мѣ
стахъ есть еще другой родъ боярышника 
( Crataegus aria) сЪ большими цѣльными 
листами , который росшомЪ , цвѣтками 
и плодами еще превосходнѣе преждепо- 
мянушаго , и на тоже самое способенъ. 
ВЪ Камчаткѣ находится особливой родъ 
боярышника сЪ черными ягодами, кото
рой еще не довольно описанЪ. Два рода 
ку рося ѣлника ( Cornus sanguínea et alba) весь
ма красивы j ибо вЪ перьвыхЪ дняхъ ве

сны
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сны многими бѣлыми цвѣтошными по
крываются почечками : простой онаго 
родЪ, производящій черныя ягоды, на
ходится уже по сю сторону Урала вЪ 
лѣсахъ; а другой родЪ начинаетъ ро- 
сти дикой отЪ рѣки Оби , и по при
чинѣ бѣлыхъ , на подобіе фарфора , вЪ 
пищу однако не употребляемыхъ своихЪ 
ягодЪ , имѣетъ особливой видЪ ; оба 
оные рода росту тЪ нарочито высоко и 
густымЪ покрываются листьемЪ.

ВЪ самой южной Россіи подЪ именемъ 
Неклена (асег іаіагісшп) разумѣютъ не 
высоко, но на многія сажени распростра
нившись растущее древо , которое весь
ма пригодно на изгороды ; листья его 
подобны даже и вЪ нѣкоіпорыхЪ разрѣ
захъ ильмовымЪ листамъ. Весною на 
немЪ бываетъ множество бѣлыхъ цвѣ
товъ , а осенью красивыя , перепонкою 
обведенныя сѣмена, изЪ которыхЪ Кал
мыки варятЪ себѣ весьма вяжущей чай. 
Дерево сіе сноситЪ также и Петербург
скій климатЪ и заслуживаетъ преиму
щественно вниманіе и попеченіе садовни
ковъ.

ИзЪч а
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ИзЪ жимолостниковъ находится четы
ре домашніе рода , которые бы могли 
составить плетни , такЪ какЪ они от
части вЪ лѣсистыхъ мѣстахъ уже на
туральные плетни составляютъ. Не 
упоминая о простой и вЪ самой россіи 
повсюду ростуйгей жимолости , есть 
другой родЪ оной , ( на которомЪ охот
но водятся шпанскія мухи ), и которой 
подЪ именемЪ Татарскаго жимолостника 
(lonicera tatarica) по Волгѣ, Самарѣ и Ура
лѣ рѣкамЪ , также вЪ Сибирѣ даже до 
самаго Иртыша извѣстенъ и ростетЪ 
изобильно. На ономЪ выходятЪ сперь- 
ва пахучіе , красноватые цвѣтки , а по 
томЪ двойныя , одна сЪ другою сросші
яся красныя ягоды. ЛистЪ его продол
говатокруглой и разположенЪ Цопарно.

Хотя и кажется, что оный родЪ лю- 
битЪ нѣсколько тепловатыя мѣста, 
однако весьма изрядно можешЪ пробыть 
вЪ Москвѣ и Петербургѣ , и ростетЪ 
посредственнымъ деревцомЪ ; два другіе 
рода ростутЪ по самымЪ сшуденѣйшимЪ 
ГорамЪ, изЪ которыхЪ одинЪ уже на Верь- 
хотурскихЪ , а другой начиная отЪ Ал
тайскихъ по всей Сибирѣ находится. 
Первой синей жимолостникъ (lonicera coerulea 

имѣ-



имѣетъ кругловатыя, синечерныя ягоды 
и сЪ мѣлкими зубчиками листы • а жи- 
лолостникЪ Пиринейскій ( lonicera руге- 
чшіса') , приносипіЬ продолговатыя, чер
ныя , темноалымЪ сокомЪ наполненныя, 
одинакія ягоды , и одѣтЪ продолгова
тыми цѣльными листами. Мочальною 
его корою Таежные Татара обыкновен
но обвертываютъ себѣ ноги вмѣсто чул- 
ковЪ. Сей родЪ ростетЪ вЪ весьма ди- 
кихЪ мѣстахъ сЪ жесткими многочи
сленными вѣтьвми и могЪ бы служить 
ростущимЪ тыномЪ,

Не непристойно также упомянуть 
здѣсь и о томЪ кусіпѣ , который бо
таники назвали (Hippophae), и котораго 
сѣрые листы между другими кустами 
дѣлали бы пестроту и перемѣну. ВЪ 
Европѣ обыкновенно находятЪ его не 
во далеку отЪ моря на песчаныхЪ при- 
горкахЪ , но при Иртышѣ , Обѣ и Ени
сеѣ ростет'Ь онЪ по берегамъ и остро
вамъ ; находятЪ его также и вЪ Россіи, 
на пр. по болотамЪ около Воло димера 
и по Окѣ рѣкѣ ; но ни гдѣ не называ
ютъ его собственно россійскимъ име
немъ , а разумѣютъ его такЪ какЪ и 
кустЪ (Myrica gale) , называемой s подЪ 

ч з всеоб*
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всеобщимъ именемъ ЕрникЪ. ТошЪ са
мый кустѣ , который вЪ Селенгинской 
области для краснаго его , на подобіе 
крови, дерева , обыкновенно называютъ 
СанталоліЪ , а по мунгальски я ши ль имѣ
етъ почти такой же ростЪ , долгія 
узкія листья и желтыя ягоды , 
чрезЪ что онЪ ростущему обильно 
по Тереку ( Rhamno licioidi ) весьма подо
бенъ.

ВЪ краткихъ словахъ упомяну я 
еще и о другихЪ в'Ь Европѣ обыкновен
ныхъ , да и вЪ россіи и Сибирѣ по
всюду растущихъ родахЪ кустовЬ : ку
да принадлежатъ на пр. обыкновенной 
пищальникъ , или дикая калина (Sambu- 
cus г ас emos а ) , диком санталъ или придо
рожная иголка (ramnus catharticus) , тернъ 
(prunus fpinofa) , кислица или барбарисъ 
( berberís ) , ясень ( fraxinus ) ; шелкоъникЪ 
или Тутъ дерево ( morns ) , разные ши- 
повники ( Rofœ ), которыхЪ вЪ Сибири 
весьма различные и прекрасные роды 
бываютъ , и многіе другіе , которые 
вмѣстѣ сЪ вышепомянутыми и вЪ Рос
сіи обыкновенными родами деревѣ и ку- 
сшовЪ сЪ простою березою , осоко
рь ю , осиною , липою , илелюліЪ и вя-
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зомЪ , дубомъ , елью и сосною , ряби
ною , кленомъ , черемухою , сЪ обыкно
венными родами , тальниковъ , ивою , 
в я тло ю и разными тальниками , ди
кимъ яьлонниколіЪ , можжевельниколіЪ , 
орѣшникомъ , калиною , красною и чер
ною смородиною , ліатною и еже викою , 
верескледомъ (Еѵопітиз) и проч, со
ставляютъ уже числомъ почти шесть
десятъ здѣшнихъ деревѣ и кустовЪ, изЪ 
которыхЪ охотникъ или садовникъ мо- 
жетЪ здѣлашь выборъ для перемѣны.

Теперь остается еще упомянуть о 
прекрасныхъ и отчасти Сибирѣ со 
всѢмЪ свойственныхъ кустахЪ , во пер
выхъ о дикихъ персикахъ ( Amygdalus на- 
па), которые по Волгѣ обыкновенно на
зываютъ бобовниколіъ , а по Иртышу 
Калмыцкиліи орѣхаяіи. Сіи разведены 
уже вЪ разныхъ Петербургскихъ садахЪ, 
гдѣ кусты ихЪ превосходятъ выши
ною рост!) человѣческой, и гораздо кра
сивѣе имѣютЪ видЪ , нежели вЪ сте
пяхъ на природномъ ихЪ мѣстѣ , гдѣ 
они отЪ выжиганія степей бываютъ 
весьма низки. Тѣ которые ихЪ видали 
или имѣютЪ вЪ садахЪ , знаютЪ, сколь 
великолѣпно сей кустЪ , подобно ино- 
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странному персику или миндальному 
дереву , вЪ первыхъ весеннихъ дняхЪ 
красноватыми осыпанЪ бываетъ цвѣта
ми ; и піакЪ сей дикой кустЪ прево
сходно переДЪ всѣми другими кустами 
разведенъ быть вЪ садахЪ заслужива
етъ. Плоды , которые онЪ и здѣсь 
вЪ Петербургѣ не рѣдко зрѣлые при
носить , хотя сами собою Сухи , жест
ки и ни кЪ какому употребленію не
годны , во ядра ихЪ вкусомЪ персико
вым!? ядрамЪ и горькимъ миндалям'Ь ни 
ВЪ ЧемЪ не уступаютъ > и могут!) 
также быть употреблены сЪ пользою 
для персиковой водки. ВЪ степях!) по 
рѣкѣ Волгѣ и ВЪ Оренбургской губер
ній „ гдѣ Кусты сіи занимают!) вели
кія пространства , и немало препят
ствуютъ употреблять сіи земли подЪ 
пашню , дѣлаютЪ домовитые дворяне 
ИзЪ сихЪ ядеръ также и бѣлое масло 
для стола , которое хотя нѣсколько 
и горьковато (для чего могло бы вЪ 
нашИХЪ апшекахЪ употребляемо быть 
вмѣсто горькаго миндальнаго Масла ); од
нако горкость оную со всѢмЪ изтре- 
бить можно , когда смѣшаешь сЪ нимЪ 
>Ъ бутылкѣ водку или простое вино;

дашь



Дашь постоять нѣсколько дней на соли* 
цѣ и часто будешь болшашь ; тогда 
Горкосшь оная перейдетъ вЪ вино и 
сдѣлаешЪ оное Персиковымъ : но сіе 
средство россійскимъ домостроителямъ 
по нынѣ еще было неизвѣстно.

На голыхЪ каменистыхъ горахЪ при 
Ононѣ и Аргунѣ , вЪ Нерчинскомъ yñ- 
Здѣ , ростетЪ нѣкоторой родЪ дикаго 
абрикосоваго деревца { Рrunus sibirica) , 
который тамошніе рускіе жители про
сто называютъ днкнліЪ черносливом!^ 
Хотя сей кустЪ ростетЪ только ме
жду камнями и на оронцахЪ , однако 
не смотря на то бываетъ и тамЪ вы
шиною вЪ нѣсколько локтей и наро
чито вѣтвистЪ ; и такЪ можно бы 
произрастить изЪ его вЪ садахЪ ма
ленькія деревца или по крайней мѣрѣ 
высокіе кусты. разцвѣ таетЪ онЪ 
столь же рано , какЪ и дикіе персики, 
,и покрытЪ бываетъ персиковыми же цвѣ
тами , прежде нежели его распускается 
листЪ , который садовому персику во 
всемЪ подобенЪ; но только нѣсколько по- 
мѣльче , и тѢм'Ь красивѣе. ПлодЪ его 
ВкусомЪ горекЪ и киселЪ, и причиняетъ 
шѢмЪ , которые его употребляютъ
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отЪ жажды , несносную головную бо
лѣзнь ; но зерна его столь же вкусомЪ 
приятны и полезны , какЪ и дикихЪ 
персиковЪ.

Во всѢхЪ степяхЪ отЪ Дону даже до 
Тобола и Иртыша, гдѣ есть черноземъ, 
ростетЪ великое множество вишенл, к о- 
торыя вЪ дикомЪ ихЪ состояніи не вы
ше двухЪ локтей вышиною бываютъ, 
а вЪ садахЪ безЪ сомнѣнія могутЪ ро- 
сти гораздо выше. Они не только вЪ 
разсужденіи ихЪ вЪ Апрѣлѣ и Маіѣ мѣ
сяцахъ вмѣстѣ сЪ листомъ разпущаю- 
щихся многихЪ цвѣтовъ глазамЪ преле
стны , но и плодЪ ихЪ превосходитъ 
прямымЪ своимЪ вкусомЪ обыкновенныя 
кислыя садовыя вишни, и свѣжей сЪ раз
витымъ ядром'Ь пригоденъ кЪ дѣланію 
вишеннаго морсу , вишневки и уксусу , 
а сухой ко всякимЪ заѢдкамЪ. ВЪ Исец- 
кой провинціи , гдѣ такихЪ вишенныхъ 
кусшовЪ ростетЪ столь же много, какЪ 
и вЪ другихЪ упомянутыхъ мѣстахъ , 
есть нѣкоторая отмѣна вишняка, кото
рой крупняе и слаще, приноситъ ягоды 
сЪ продолговатымъ ядромЪ ; и по то- 
тому заслуживаетъ передъ обыкновен
ными преимущество. ВЪ Иркуцкой и во

всѢхЪ
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всѢхЪ по ту сторону Байкала лежащихъ 
областяхъ ростетЪ около рѢкЪ не ма
лой и красивой кустЪ {Ругиз Ьассаіа^ ко
торый тамошніе рускіе называютъ про
сто яблочникомъ , а плодЪ онаго яблочь- 
ками. Величиною и видомЪ весьма мно
го подходитЪ онЪ к'Ь черемухѣ, также 
и листы его имѣютЪ сЪ черемушными 
листами нѣкоторое подобіе и разпуска- 
ются вмѣстѣ сЪ цвѣтомъ , который 
бываетъ кусточкомЪ и похожЪ на яб« 
лонный цвѣшЪ ; но нѣсколько еще по
больше. Плоды созрѣваютъ осенью и 
немного крупняе голубицы, ноцкѣтомЪ 
и видомЪ такЪ подобны румяному ябло
ку , что сіе подобіе подало поводъ и 
кЪ вышепомянутому россійскому наи
менованію. ВкусомЪ они кисловаты , 
такЪ что тамошніе, отмѣннаго состо
янія жители , выжатой изЪ оныхЪ сокЪ 
вЪ пуншѣ употреблять могутЪ. Су- 
шатЪ ихЪ также и вЪ зиму и употре
бляютъ вмѣсто закусокЪ.

ВЪ восточной Сибирѣ, начиная отЪ 
Енисея рѣки , называютъ багульниколіЪ 
выше двухЪ локтей вЪ вышину росту- 
щій, изрядный кустЪ {Ро^йепНгит 4аигі- 
сит) который во всѣхЪ тамошнихъ сосно

выхъ
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цыхЪ лѣсахЪ и по холоднымъ горамЪ весь
ма обыкновененъ и отЪ извѣстнаго вЪ 
россіи багульника , вЪ Сибирѣ Клоловни* 
комъ называемаго , во всемЬ отмѣненъ, 
ростетЪ оный почти также какЪ и ве
рескледѣ , весьма вѢтьвистЪ и по боль
шой мѣрѣ вЪ полтретья локтя выши
ною , имѢетЪ продолговатый видомЪ 
нашим'Ь болотнымъ миртамЪ (Сііатм daph'■ 
не) почти подобный ; но нѣсколько по
больше и крѣпкаго запаху листЪ , ко
торый зимою не весь опадаетЪ, ВЪ перь- 
выхЬ весеннихъ дняхЪ разпускаются на 
немЪ ¡мѣстѣ сЪ молодымЪ листомъ мно
жество большихъ , багряныхъ на кру
глые листочки раздѣленныхъ цвѣтковъ. 
При рѣкѣ Ононѣ, гдѣ крутыя горы кЪ 
полуденной сторонѣ со всѢмЪ обросли 
преждесказанными дикими абрикосовыми 
кустами , а кЪ студеной сѣверной сто
ронѣ симЪ Сибирскимъ багульникомъ, 
сіи вмѣстѣ разцвѣшаюіціе кусты та
кой дѣлаютЪ прекрасной видЪ , какой 
только природа произвести можешЪ; 
ибо горы изЪдалека на южной сторо
нѣ показываются со всѢмЪ персиковаго 
цвѣту а на другой багрянова.

ДРУ'
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Другой упомянутому весьма подоб

ной кустЪ росшетЪ на высочайшихъ 
верьхахЪ Саянскаго и Становаго хребта. 
По рѣкѣ Енисеѣ называютъ его по имени 
одной горы , гдѣ его много находятЪ , 
сабиною травою также и Татарскимъ 
имекемЬ кашкара, вЪ Дауріи извѣстенъ 
онЪ подЪ именемъ черногрива и коларска. 
Сей кустЪ ростетЪ весьма вѣтвиста 
и на студеныхЪ горах'Ь не бываетъ по
чти никогда выше полулоктя ; но нѣтЪ 
никакого сомнѣнія, чтобЪ онЪ вЪ са- 
дахЪ , по примѣру другихЪ на высокихъ 
горахЪ со всѢмЪ низко ростущихЪ ку- 
стовЪ, неподнялся кЪ верьху и не выросЪ 
гораздо выше, что уже многими извѣда
но опытами. Тогда то бы ничто не мо
гло быть лутчимЪ украшеніемъ садовЪ; 
ибо сей кустЪ и зимою не теряет'Ь 
крупныхъ и лавровидных'Ь листовъ ; а 
лѣтомЪ прекрасныхъ цвѣтошныхЪ вѣн- 
ковЪ , состоящихъ изЪ большихъ , 
свѢтложелтыхЬ, на пятеро раздѣлен
ныхъ, и на долгихъ сгпебелькахЪ стоя
щихъ колокольчиков!): но сѣмена какЪ 
сего , такЪ и предЪидущаго куста 
весьма малы и трудно оныя довести 
до того , что бы взошли ; а надле

житъ
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житЪ садить кусты выкопанные сЪ 
корнемЪ. ВЪ прочемЪ кустЪ сей для 
цѣлительной своей силы весьма славенЪ 
по всей восточной Сибирѣ и служитъ 
домашнимЪ лѣкарствомъ; да и дѣйстви
тельно имѣетъ онЪ толь особливыя и 
сильныя утоляющія дѣйствія, что за
служиваетъ быть испытанъ врачами , 
по крайней мѣрѣ противъ ломоты вЪ 
суставахЪ и сему подобныхъ болей. 
Здѣсь кЪ стати упомяну я о кустахЪ 
и деревцахЪ и вЪ самой Сѣверной Россіи 
растущихъ, кои по крайней мѣрѣ не 
большіе кусты и изгороды составить 
могутЪ. Сюда принадлежатъ: родЪ вере
ска (Муrica gals') коего, плодЪ чрезЪ варе
ніе его вЪ водѣ даетЪ зеленоватой воскЪ. 
Дикон перецъ или волчьи ягоды ( Daphne 
Mezereum ) и разныя другія на возвышен
ныхъ и болотныхЪ мѣстахъ растущія 
кусты какЪ то Лаплонская ацалея (Azalea 
Lapponica ' багульникъ и клоповникъ (Andromeda 
culyculata и Polifolia}. ИзЪ гороховиковъ нахо
дится вЪ Сибирѣ пять со всѣмЪ разли
чныхъ родовЪ. Обыкновенный, и собственно 
гороховикомЪ , отЪ ботаниковъ ( Robinia 
Caragana), а отЪ МунгаловЪ Ллтагана на
зываемый, довольно уже извѣстенъ, такЪ 
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что не нужно объявлять что либо о 
его растѣніи и видѣ. И такЪ упомяну 
только вЪ кратцѣ , для показанія при
мѣра, о перемѣнахъ онаго вЪ дикомЪ со
стояніи, сколь часто куст'Ь сей, смотря 
по мѣсту и обстоятельствамъ, различ
ной величины бываетъ. При рѣкахЪ ро- 
стетЪ стручковое сіе дерево, такЪ какЪ 
вЪ нашихЪ садахЪ, высокими, толще ру
ки деревьями, которыхЪ красноватое и 
желтоволнистое твердое дерево весьма 
бы полезно было столярамъ для на
клейки. На противъ того тоже самое 
дерево вЪ Даурскихъ степяхЪ ростетЪ 
со всѢмЪ маленькое на подобіе хворосту, 
по тому что выходящіе ежегодно отЪ 
корня, могущаго содержать часто боль
шое дерево, около двухЪ пядей вЪ вы
шину отростки, всякую весну отЪ со
жиганія степей истребляемы или ско- 
шомЪ пожираемы бываютъ. Овцы до 
сихЪ молодыхъ лозЪ чрезвычайно падки, 
и оныя имЪ такЪ полезны, что они вЪ 
тѢхЪ мѣстахъ, гдѣ сего корму очень 
много, выростаютЪ со всѢмЪ до чрез
вычайной величины.

Ближайшій по величинѣ изЪ подхо
дящихъ кЪ простому гороховику ку- 

стовЪ
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стовЪ называемый жидовникъ { Robinia На* 
lodendrum] росшешЪ и изобильно только 
по солянымЪ сухимЪ степямЪ по Ирты
шу , отЪ Ямышева даже до убы рѣки. 
ВЪ прочемЪ во всей Сибирѣ нигдѣ его не 
находится. Для иголЪ на стеблѣ и сучь- 
яхЪ его находящихся называютъ его такЪ 
же и терновнико.пЪ , но того куста, ко
торой подЪ симЪ именемъ вЪ россіи из
вѣстенъ вЪ Сибирѣ не находится. На 
сухой землѣ ростетЪ онЪ вышиною вЪ 
два и вЪ три аршина сЪ половиною и 
весьма много различается отЪ настоя
щаго гороховика побѣлѣлыми своими и 
вЪ двѣ или три пары на терніи стоя
щими листами , многими розовидными 
цвѣтами и полными стручками , кото- 
рыхЪ онЪ осенью столь много прино
ситъ , что собираніе сѢмянЪ со всѢмЪ 
никакого труда не причиняетъ. ради 
терній своихЪ и кудряваго росту весь
ма удобенЪ онЪ кЪ живымЪ изгородамЪ. 
ВЪ Петербургскомъ Ботаническимъ са
ду , куда привезенъ еще недавно, ро- 
стетЪ сЪ великим!) успѣхомъ

Неподалеку отЪ Селенгинска нахо- 
дяпіЪ вЪ пространной , влажной и пе
счаной долинѣ, соляной ладъ называемой; 

другій
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другій родЪ стручковаго терну (Robinia 
ferox), который также ростетЪ толь
ко на ономЪ мѣстѣ. А в'Ь прочей Си- 
бирѣ его нигдѣ нѢтЪ. ОнЪ не имѢетЪ 
никакого собственнаго россійскаго наи
менованія , но тамошніе Мунгалы назы
ваютъ его каргана. Деревцо сіе, которое 
разпространяется на нѣсколько саженЪ 
и представляетъ круглые густые ку
сты, , весьма способно кЪ природнымъ 
тынамЪ ; ибо оно ростетЪ многочислен
ными вѣтвями, которыя окружены плот
ночастыми и длинняе вершка торчащими 
терніями. По чему Китайцы обыкно
венно дѢлаютЪ изЬ него фашинникЪ на 
каменныхЪ стѣнахъ и тынахЪ, дабы не 
можно было перелѣзть чрезЪ оныя. 
СверьхЪ того представляетъ оно пре
красной кустЪ , ксторой весною весь 
обсыпанЪ бываетъ большими желтыми 
цвѣтами , и столь же много в’Ь Сентя
брѣ созрѣвающихъ стручковъ прино
ситъ. Листы у него весьма узкіе и 
стоятЪ по двѣ и по три пары на остро
конечныхъ стебляхЪ , которые по томЪ 
обращаются вЪ терніе. Молодые отрост
ки ѢдятЪ овцы сЪ жадностію пока сіе 
колючій шернЪ дозволяетъ,

ш Мень-
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Меньшаго , не столь колючаго, но кЪ 
низкимЬ изгородамЪ весьма приличнаго, 
рода стручковаго терна ( Robinia fiu- 
tefcens) находится уже много по Волгѣ, 
гдѣ оный подЪ именемъ чилиги или чи- 
лижника извѣстенъ. Но нѣкоторые на
зываютъ его желѣзникомъ, а Малороссіяне 
¿ерез >ю. Листѣ его разположен'Ъ по че
тыре листочка вмѣстѣ , и бываетъ на 
иемЪ много желтыхЪ цвѣтовъ. Обыкно
венно ростет'Ъ онЪ по высокимъ бере
гамъ шакЪ какЪ природной шпалерникѣ, 
отЪ полутора до двухЪ аршинЪ выши
ною ; однако на привольномъ мѣстѣ и на 
хорошей землѣ выростаетЪ онЪ иногда 
и выше сажени. ОнЪ не введенъ еще 
ни гдѣ b7j сады ; хотя и весьма сіе за
служиваетъ.

Самый малый изЪ всѢхЪ стручко
выхъ кустовЪ есть такЪ называемый 
вЪ Сибирѣ Золотарникъ {Robiniapygmaeа) 
и находится начиная отЪ Енисея рѣки 
по всѢмЪ голымЪ каменистымъ горамЪ. 
Имя свое получаетъ онЪ отЪ блеску 
лозЪ своихЪ, которыя кажутся какЪ бы 
позлащенными. Листья у его весьма 
узкіе и стоятЪ всегда по четверо вмѣ
стѣ j цвѣтковъ на немЪ много , кото

рые
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рые бываютъ желтые. Вообще состо
ишь ояЬ вЪ натуральномъ состояніи 
изЪ однихъ только лозЪ ; но я видѢлЪ 
его на каменистыхъ горахЪ , гдѣ онЪ 
ошЬ выжиганія стезей былЪ безопасенъ, 
и больше имёлЪ влажности , вышиною 
до двухЬ локтей и сЪ нарочитымъ пнемЪ. 
Столь же хорошЪ можетЪ онЪ быть и 
вЬ садахЪ.

Послѣ стручковыхъ деревЪ дол
жно еще обЪявить о трехЪ родахЪ ра^ 
китникл ( Cytisus ) , которые ростутЪ 
вЪ россти , и цвѣтами своими подо
бны стручковымъ деревамЪ. Самый 
простый родЪ, которой уже около Во
лодимира; да и по Кля4мѣ и рѣкѣ 
родится ( Cytisus pilosus ) имѣетъ по 
три листка вмѣстѣ , и ростетЪ на 
подобіе хворосту вышиною вЪ полторач 
локтя и болѣе. Называютъ оный по 
Волгѣ бѣлякомъ, вЪ Сибирѣ степнымъ ба- 
гулникомЪ, а вЪ нѣкоторыхъ мѣстахъ и 
ракитникомъ. Другій родЪ ( Cytisus aitftri- 
acus ) обыкновенной по Дону и по всей 
Украйнѣ составляетъ кустарникъ ; онЪ 
пеньте прежняго и не такЪ разпестренЪ 
цвѣтами, но только на кончикахЪ вѣт
вей украшенЪ цвѣшошными пучечками. 

—— ш а Назы-
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Называютъ его по большой части раки
тниковъ же. Третій и прекрасный родЬ 
( Су tifus numulapolius ) представилъ бы _ 
чрезмѣрно великіе кусты , естьлибЪ 
оный не пожирала скотина. НаходятЪ 
его вездѣ между ДономЪ и Волгою гдѣ 
сіи рѣки близко другѣ кЪ другу под
ходятъ , листья его не по три листка 
вмѣстѣ разположены , какЪ у двухЪ 
первыхъ ; но много ихЪ бываетъ на 
одномЪ стебелькѣ и по концамъ вѣть- 
вей ростутЪ на немЪ цвѣты кистями, 
нѢтЪ никакого россійскаго имени , ко- 
торымЪ бы сей красивый кустЪ наз
вать было можно; но употребительное 
Калмыцкое ( те.ѵене ши ибеа ю Ъ ) мо- 
жетЪ служить кЪ яснѣйшему онаго 
познанію тѣмЪ , которые его искать 
пожелаютЪ.

разные вЪ Сибирѣ произрастающіе 
роды таволожниковъ (fpirace) весьма при
годны кЪ украшенію садовЪ. ОдинЪ родЪ 
сЪ маленькими зубчатыми листочками 
и бѣлыми цвѣтками; другой сЪ листа
ми на рябину похожими , а третей сЪ 
листьями тальнику подобными и кра
сными цвѣтами введены уже вЪ наши

сады
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сады сЪ хорошимъ успѣхомъ ; но есшь 
еще нѣкоторые другіе прекрасные роды 
павами при Алтайскихъ горахЪ и далѣе 
вЪ Сибирѣ , которые не имѣюшЪ ника- 
кихЪ особливыхЪ названій , да и труд
но бы ихЪ развести изЪ весьма малыхЪ 
мхЪ сѣмяно, а естьлибЪ заказать при
везти ихЪ кусты , то можно бы ихЪ 
размножить ошЪ корня вЪ такомЪ же 
изобиліи , какЪ и преждепомянутые 
роды. ОдинЪ родЪ сЪ долгими цѣльны
ми листами , который прямо пускаетЪ 
лозы , приноситъ бѣлые цвѣтки и по 
Кузнецкой новой линіи , особливо же 
при Тигерѣцкой крѣпостѣ , ростетЪ 
во множествѣ, а другой при рѣкѣ Ліанѣ 
вЪ Красноярскомъ уѣздѣ примѣченной , 
сЪ листами сЪ березовымъ листомъ 
схожими , достойны вниманія.

ВЪ заключеніе упомяну я еще о нѣ
которыхъ ягоды приносящихъ кустахЪ, 
которые ростутЪ только вЪ восточ
ной Сибирѣ. Таранушка называется вЪ 
СеленгинскомЪ и Нерчинскомъ уѣздахЪ 
НалоЙ родЪ сладкой смородины, росту- 
іцей на подобіе грозду. КустЪ ея сЪ 
малыми узенькими листами и по парно 
ііа вѣтьвяхЪ стоящими иглами, бываетъ

ш з ве-
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величиною сЪ обыкновенной смородин
ной кустЪ. По меньше онаго, но для 
великихЪ желшыхЪ весьма вкусныхЪ 
ягодЪ достойной примѣчанія кустЪ, 
есть тотЪ, который вЪ тѣхЪ странахъ, 
гдѣ онЪ на студеныхЪ болотахЪ сучь
ями разстилается , называютъ люлов ю 
с норолиною. ЛистЪ у нее такой же , 
какЪ и на обыкновенной черной сморо
динѣ и сладкія его ягоды ростутЪ 
также по одиначкѣ. Сей кустЪ вмѣстѣ 
сЪ другою вЪ Нерчинской провинціи 
славною ягодою Ка меннкою вЪ наши са
ды приняшЪ бытЪ заслуживаетъ.

Здѣсь показано только росписаніе 
удобныхъ кЪ украшенію здѣшнихЪ са- 
довЪ, Сибирскихъ деревЪ и кусшсвЪ, по 
ихЪ природнымъ и вЪ тѣхЪ мѣстахъ , 
гдѣ они ростутЪ , довольно извѣст
нымъ именемЪ, сЪ весьма краткимъ по
казаніемъ их!) росту, виду и пользы 
вЪ домостроительствѣ. Но разумные 
охотники и искусные садовники избрать 
изЪ нихЪ могутЪ и достать себѣ такіе 
оныхЪ роды, какіе имЪ кЪ ихЪ намѣ
ренію за способные покажутся.

Сочиненіе г. Академика Паласа, 

М О X
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ПРОДОЛЖЕНІЕ О ТИБЕТЪ.

ГородЪ Лагасса, составляющій столи
цу сего государства, нарочито великЪ и 
многолюденъ, вЪ коемЪ кромѣ именитѣй- 
шихЪ тамошнихЪ чиноначальников!? и 
Китайскихъ Мандариновъ , живетЪ мно
жество КашемирскихЪ и Китайскихъ 
торговыхъ людей, также художниковъ и 
ремесленниковъ , и куда ежедневно со
бираются иностранные купцы, приѣзжа- 
ющіе сЪ разныхъ мѣстЪ порядочными 
караванами и порознь. ТакЪ называемая 
вЪ Тибетѣ Велика я ріка^ извѣстная бо
лѣе подЪ именемъ Бирамлх теръ проте
каетъ у самыхЪ городскихъ стѣнѣ; ис
точникъ ея полагаетЪ От. ДюгальдЪ 
вЪ КашемирскихЪ горахЪ , безЪ сомнѣ
нія вЪ пюмЪ мѣстѣ, откуда изтекаетЪ 
рѣка Гангъ , и по свидѣтельству его 
оная совершивъ теченіе свое чрезЪ Ти
бетскія равнины , входитЪ поворотясь 
кЪ полдню, вЪ Ассамское владѣніе и впа
даетъ по догадкамЪ его гдѣ нибудь вЪ Ин
дѣйское море вЪ Пегю или Лраканѣ. Нынѣ 
же мы по самымЪ достовѢрнымЪ извѣсті
ямъ знаемЪ, что рѣка сія вЪ срединѣ Леса-
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мы направляетъ свое теченіе кЪ западу 
и оставляя сію область у рангаматти, 
входитЪ вЪ Бенгальскія земли и протекая 
далѣе кЪ полдню, соединяется с'Ь ГангесоліЪ. 
Сіи двѣ слившіяся вмѣстѣ великія рѣки, 
составляютъ самую прекрасную и самую 
большую можетЪ быть на земли рѣку, 
впадающую вЪ заливЪ Бенгальскія стра
ны и столько красоту и плодородіе ея 
умножающую, что оную можно назвать 
ЗемнымЪ раемЪ, какЪ ее и дѣйствитель
но Мунгалы называютъ.

Главные торги изЪ Лагассы вЪ Пе
кинъ производятся караванами , вЪ два 
года вЪ оба конца единожды обраща
ющимися , что и не удивительно, 
ибо разстояніе между сими двухЪ Госу
дарствѣ столицами составляетъ около 
2000 АгЛИНСКИхЪ МИЛЬ (или 3500 россій
скихъ верстЪ но вѣстники, отправля
емые изТ> Пекина вЪ Лагассу, переѣзжаютъ 
сіе самое разстояніе вЪ три недѣли , 
что изЪявляетЪ весьма порядочное Ки
тайскихъ почпіЪ учрежденіе. ВЪ Сибирь 
производится также торгЪ посредствомъ 
каравановЪ , отправляемыхъ оттуда вЪ 
Серингъ и обратно, подЪ которымЪ безЪ

со-
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сомнѣнія надлежитъ разумѣть городѣ 
СеленгинскЪ , лежащій по свидѣтельству 
россійскихъ путешествователей не да
леко отЪ Байкам озера. Сіе обѣ яснѣетЪ 
одно обстоятельство упоминаемое г. 
Белемъ: ему случилось нѣкогда во вре
мя своего путешествія видѣть неда
леко отЪ Селеніинска у береговъ рѣки 
сего же имени одного человѣка, который 
покупалъ тутЪ у мальчика наловленную 
рыбу , и оную обратно вЪ воду пущалЪ; 
сіе обстоятельство и отмѣнной видЪ 
сего человѣка заставили г. Беля думать, 
что онЪ долженъ быть ИндѣецЪ, и онЪ 
вступя сЪ нимЪ вЪ разговорѣ, дѣйстви
тельно увѣрился о справедливости своей 
догадки. Сей человѣкѣ обЪявилЪ о себѣ, 
что онЪ зашел!? туда и был'Ь уроженецъ 
Мадрасской и два года уже странству
ешь , и при томѣ разсказывалъ ему о 
поселившихся вЪ Мадрасѣ АгличанахЪ , 
коихЪ онЪ всѢхЪ поименно зналЪ. 
Сей странствующій ИндѣецЪ былЪ безЪ 
сомнѣнія факирѣ или Суніасси зашедшій 
изЪ БенгалЪ вЪ Тибетъ, а оттуда сЬ 
караванами отправившійся вЪ СеленгинскЪ, 
гдѣ его г. Белль нашелЪ. Надобно при
мѣчать , что Индѣйцы весьма искусно
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умѢюшЪ претворятся и часто подЪ ви
домъ набожества уловляютЪ благопрі
ятные случаи пользоваться земными 
прибыиіками. факиры , вознамѣрившіеся 
странствовать , берутЪ обыкновенно 
сЬ собою жемчугЪ, кораллы, пряные ко
ренья и другіе подобные товары, кои 
промѣниваютъ они вЪ другихЪ мѣстахъ 
при возвратномъ своемЪ пути на золотой 
песокЪ, мскусЪ и тому подобныя вещи ; 
таковые же товары зашиваютЪ они вЪ 
свое платье , и производятъ вЪ разсу
жденіи обильнаго количества оныхЪ на
рочито изрядной и выгодной для себя 
торгЪ. Гессеньги знаменитѣйшіе вЪ ду
ховенствѣ ихЪ монахи , нежели факиры 
торгуюшЪ не столь потаеннымъ обра
зомъ , какЪ они и при томЪ гораздо 
выгоднѣе.

Обстоятельное описаніе торговли вЪ 
семЪ письмѣ невмѣстно , но краткое 
извѣстіе о тѣхЪ источникахъ изЪ 
коихЪ столь бѣдная и неплодородная 
по видимому земля почерпаетъ способы 
кЪ своимЪ выгодамъ и великолѣпію 
необходимо здѣсь нужно , и безЪ 
онаго краткое сіе начертаніе будетъ 
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конечно несовершенно. Тибетанцы про« 
изводят!) сЪ сссѣдами своими торги со
стоящіе по большой части вЪ лошадяхЪ, 
свиньяхъ , каменной соли , простомъ 
сукнѣ и проч, и кромѣ сихЪ товаровъ 
имѣютъ они четыре главные оныхЪ ро
да , на которые свободно и всегда 
могутЪ вымѣнивать всякія иностран
ныя нужныя для себя веши. Первой 
изЪ них'Ь, хотя и не самой важной, со
стоитъ вЪ нѢкоемЪ родѣ коровьихъ хво
стовъ, находящихся у ПерсовЪ , Индѣй- 
цовЪ и другихЪ восточныхъ народовъ 
вЪ великомЪ уваженіи. Сей родЪ коровЪ 
есть отмѣнной отЪ всѣхЪ мною вЪ Дру
гихЪ земляхЪ видимыхъ ; онѣ рослѣе 
обыкновенныхъ Тибетскихъ , имѣютъ ма
ленькіе рога и гладкую спину , бѣлую 
шерсть подобную мяхкостію своею шел
ку , и хвостЪ весь изЪ длинныхъ во- 
лосовЪ и похожій со всѢмЪ на изрядной 
конской хвостЪ , отЪ коего разнят
ся токмо тонкостію своею и блескомЪ. 
Г. БогелЪ послалЪ было кЪ г. Гестингсу 
двѣ таковыя коровы , но оныя не до- 
шедЪ Баликуты на пути пали. Хво
сты ихЪ продаютЪ весьма дорого и бу
дучи оправлены у рукоятки серебромъ 

уно-
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употребляются вмѣсто махалки для 
отгоненія мухЪ ; никакой знатной 
ИядѢецЪ не выходитЪ со двора , и не 
принимаетъ никого чиновно вЪ свой 
домЪ , не имѣя при себѣ двухЪ стра
жей сЪ сими орудіями , кЪ защищенію 
его вельможности ошЪ наліоту мухЪ

Другой родЪ главныхъ ихЪ товаровъ 
состоит!? вЪ шерсти , изЪ коей дѣла- 
ютЪ тутЪ шахлЪ самую тонкую и 
нѣжнѣйшую матерію, которая не ток
мо вЪ восточныхъ странахъ вЪ вели
кой чести , но и вЪ самой Англіи вы
соко почитается. До поѣздки г. Би- 
гела вЪ Тибетъ , мы и вЪ самыхЪ Бенга- 
лахЪ мало вразумлены были о сеЙ ма
теріи, которая привозилась сюда всегда 
изЪ Кашеліиры , гдѣ и думали , оная 
изЪ тамошняго произведенія дѣлается, 
во не зная прямаго ея состава , иные 
утверждали, что оную дѢлаюгоЪ изЪ 
терети особливаго роду козЪ, а дру
гіе будто изЪ груднаго вельблюжаго 
Пуху и тому подобнаго. Г. БогелЪ 
разрѣшилъ сомнѣніе и сообщилъ намЪ 
достовѣрное извѣстіе , что оная дѣ
лается изЪ шерсти Тибетскихъ овецЪ.

Г.



Г. ГестингсЪ имѢлЪ у себя вЪ звѣринцѣ 
одну или двѣ изЪ оныхЪ вЪ ню время, 
когда я выѢхал'Ь изЪ БенгалЪ. Онѣ со
бою не велики и кромѣ широкаго хво
ста отличаются еще отЪ обыкновен
ныхъ шерстью превосходящею тонко
стію своею , мягкостію и длиною всѣ 
другія вЪ свѣтѣ. Кашемирцы содер
жатъ во всѣхЪ мѣстахъ Тибетскаго вла
дѣнія своихЪ прикащиковЪ , кои скупа
ютъ сію овечью шерсть и отправля
ютъ оную кЪ своимЪ хозяевамъ вЪ Ка- 
теѵиру , гдѣ изЪ оной дѣлается помя
нутой шаулЪ , столь же для нихЪ по
лезной и прибыточной , сколько и для 
самыхЪ ТибетанцовЪ.

МускусЪ столь извѣстной вЪ Евро
пѣ и нетребующій потому дальнаго опи
санія, составляешь третій родЪ ихЪ ко
ренныхъ товаровЪ; звѣри, изЪ коихЪ оной 
вынимается , водятся вЪ ’Тибетскихъ го- 
рахЪ обильно ; но по елику они чрез
мѣрно дики и живутЪ по большой ча
сти такЪ сказать вЪ вертепахЪ , то 
ловля ихЪ сопряжена сЪ немалымъ тру
домъ и опасностію. Мы получили изЪ 
Цаликуты свѣжій вЪ настоящемъ своемЪ

мѣ-
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мѣшечкѣ мускусѣ превосходившій силь- 
нымЬ своимЪ запахомЪ всѣ вЪ Европѣ 
продаваемые , гдѣ ихЪ почти всегда 
поддѣлываютъ.

Послѣдній главный Тибетской шоргЪ 
состоитъ вЪ песчаномЪ золотѣ , коего 
великое множество вывозится изЪ Ти
бета. Оное же находится около бере
говъ такЪ называемыя Великія рѣки и 
другихЬ рѢчекЪ изЪ горЪ выходящихъ. 
Количество сего собраннаго песчанаго зо
лота , хотя вЪ отношеніи кЪ народной 
пользѣ , и довольно велико , однако 
частнымъ людямЪ , вЪ собираніи она
го упражняющимся не большую прино
ситъ прибыль. ВЪ сѣверныхъ же стра* 
нахЪ сего государства находятся и зо
лотые рудники, собственно токмоДа- 
лаи-^іа пЬ принадлежащіе , кои отдают
ся на ошкупЪ. Золото изЪ оныхЪ до
бываемое находится какЪ и вездѣ по
чти , вЪ самомЪ чисшомЪ металличе
скомъ видѣ и оное надлежитъ ток
мо отдѣлить отЪ шпату и камня ор
леца , вЪ коемЪ оно сидитЪ. Г. Ге- 
стингсЪ имѢлЪ у себя сЪ Тибетскихъ 
рудниковъ штуфЪ, присланной кЪ нему

, - - изЪ
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изЪ Каликуты , величиною сЪ бычачью 
почку, коего жилки были чистаго и 
мягкаго золота , вЪ голышѣ или твер- 
домЪ кремнистомъ камнѣ ; ОнЪ велѣлЪ 
оной разпилить и нашелЪ всю его вну
тренность самымЪ чистымЪ золотомъ 
изпещренную. Хотя золото вЪ Тибетѣ 
находится вЪ обильномъ количествѣ и 
не передѣлывается на деньги , однако 
вЪ торговлѣ занимаетъ мѣсто оныхЪ и 
мѣшечки наполненные золотымъ пескомЪ 
служатъ для покупки всякихЪ товаровъ 
столь же удобнымъ средствомъ какЪ 
вЪ другихЪ мѣстахъ деньги изЪ онаго 
дѣланныя. Китайцы ежегодно великое 
множество вымѣниваютъ онаго на свои 
рукодѣльные товары и земляные про
дукты у ТибетанцовЪ.

ЖелалЪ бы я и о растѢніяхЪ сея 
земли сообщить краткое извѣстіе j но 
по нещастію я обЪ оныхЪ писать не мо
гу, а уповаю , что г. Богель не преминетЪ 
возвѣстишь насЪ какЪ о сихЪ , такЪ и 
другихЪ важныхъ достопамятностяхъ 
сей столь мало Европейцамъ извѣстной 
земли. ОнЪ прислалъ кЪ намЪ вЪ Кали- 
куту нѣкоторыхъ шамошнихЪ растѣній, 

сѣмена,
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сѣмена, зерны, и плоды, изЪ кошорыхЪ 
часть вЪ цѣлости довезена и кои я отвѣ- 
дывалЪ ; сіи плоды видом'Ь похожи на 
Европейскіе персики , яблоки и груши; 
но вкусомЪ противны, хотя на нихЪ вЬ 
Бенгалѣ и сЪ жадностію сперва смотрѣли.

Я оканчиваю симЪ свое письмо и на
дѣюсь , что вы государи мои возрите 
благосклонно на сіе слабое мое начерта
ніе, предмѣта столь новаго и столь лю
бопытнаго , требующаго лучшаго и со
вершеннѣйшаго пера, нежели каково есть 
мое. ВЪ заключеніе же онаго прилагаю 
здѣсь переводѣ сЪ подлиннаго письма 
Тайшу - Лалы , писаннаго имЪ кЪ г. Га
стингсу чрезЪ нарочнаго посланника , 
приѣзжавшаго для изпрошенія мира 
раю. Я имѢлЪ оное самЪ по должности 
моей вЪ рукахЪ и сЪ дозволенія губер
наторскаго списалЪ.

Подлинникъ сего письма былЪ на Пер
сидскомъ языкѣ , по тому что Ти
бетскій хотя по свидѣтельству мно
гихъ изобиленЪ и выразителенъ , но вЪ 
БенгалахЪ оной никому не свѣдомЪ. Пи
саніе сіе поелику есть отЪ такого дво
ра , о коемЪ вЪ западномъ свѣтѣ столь

много 
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многсг говоряшЪ , но столь мало оной 
знаютЪ , долженствуетъ возбудить у 
каждаго любопытство и вниманіе і бле
стящая всюду во ономЪ справедливость, 
сопряженная сЪ человѣколюбіемЬ и 
кротостію , простой но важной 
и безЪ всякихЪ метафоръ ( столь 
вЪ другихЪ восточныхъ странахъ упо
требительныхъ) слогЪ, обнадеживаютъ 
меня напередЪ , что оное будетЪ при
нято сЪ любопытствомъ или по крайней 
мѣрѣ покажепіЪ образЪ мыслей и разсу
жденій отдаленнаго отЪ насЪ Тибетска
го народа.

Переводъ письліаТайшу-Лаліър писаннаго иліЪ 
къ г. Гестингсу, Губернатору Бенгальскому, 
полученное въ Каликутѣ г 9 Марта, 

1774 года.

„Дѣла здѣшнія страны находятся вЪ 
„цвѣтущемъ и благополучномъ состоя- 
„ніи: я денно и нощно упражняюсь вЬ ивы- 
„скиваніи средствъ, споспѣшествующихъ 
„вашему щастію и благосостоянію. Услы- 
„ша отЪ приѣхавшихЪ изЪ вашея сгнра- 
„ны о громкой вашей славѣ, сердце мое

% по-
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„подобно цвѣтамъ весны, преисполнилось 
„радости, веселія и удовольствія. Бла- 
„годарите Бога, что звѣзда вашего ща- 
„стія возходишЪ; благодарите его, что 
„тишина и благоденствіе окружаютЬ ме- 
„ня и домЪ мой. Не мнѣ отягчать , а 
„еще менѣе гнать кого ; правила наше
го закона и санѣ мой повелѣваютъ мнѣ 
„пренебрегать оживляющій насЪ сонЪ , 
„если одному изЪ насЪ послѣдуетъ какая 
„несправедливость. Яизвѣстился, что вы 
„вЪ человѣколюбіи насЪ превосходите; 
„будьте же нынѣ украшеніемъ сѣдалища 
„правосудія и могущества , дабы сыны 
„человѣческія возрадовались подЪ сѣнію 
„лона вашего о благословеніи низпосылаю- 
„щемЪ имЪ мирЪ и благоденствіе. Я 
„готовый кЪ вашимЪ услугамЪ есмь Р.ія 
„и Лама здѣшнія земли, владѣющій ве- 
„ликимЪ числомъ подданныхъ , о чемЪ 
„вы безЪ сомнѣнія отЪ приѣЗ/жающихЪ 
„кЪ вамЪ изЪ нашихЪ странѣ людей слы- 
„шали. Возвѣстясь неоднократно, что 
„вы сЪ Да ¿к* Теорія во враждѣ, кЪ кото- 
„рой, какЪ говорятъ, худыя его поступ
ки и учиненныя грабительства на рубе- 
„жахЪ вашихЪ,были поводомъ, совершенно 
„увѣренЪ, что сей дерзскаго и неукроти- 

„маго
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„маго нрава человѣкъ , изобличенный 
„уже и прежде вь подобныхъ неи- 
„стовсшвахЬ, былЪ самЪ тому виною и 
„что злодѣйства его паки отринулись 
„и принудили васЪ послать противу 
„его ваше мстительное воинство , дол- 
„женствующее его наказать за грабежи 
„и опустошенія, причиненныяна рубежахЪ 
„Бенгальской яБагарекой областей. Нынѣ сою- 
„зники его попраны, множество вЪ войскѣ 
„людей его перестрѣляно , гари крѣ- 
„пошли взяты и онТ> уже достойно на- 
,,казанѣ. Побѣда, одержанная надЪ нимЪ 
„вашимЪ войскомЪ, яснѣе самого солнца; 
„ошЪ васЪ зависѣло изкоренить его вЪ 
„два дни совершенно, и онЪ никакъ не 
„могЪ силѣ вашей сопротивляться. Я 
„беру нынѣ на себя званіе его посре- 
„дника и вамЪ представляю , что ре- 
„ченный Дагь Іерріа есть подданной 
„/іалай-Ланы правящаго сею страною 
„сѣ Неограниченною властію ( коего 
„все правленіе препоручено нынѣ мнѣ 
„по причинѣ младости его), а потому 
„если вы не оградите себя отЪ мщенія 
„и не запретите продолжать разореній 
„вЪ его владѣніи, то сіе огорчитЪ Да- 
„лай-Лаліу , и вы обратите всѣхѣ про- 

щ 2 „тиву



„тиву себя его подданныхъ. Я васЪ про- 
„шу изЪ уваженія кЪ своей вѣрѣ и обы- 
„чаямЪ оставить свою кЪ нему вражду, 
„что я почту за самой чувствительной 
„знакЪ вашей ко мнѣ благосклонности и 
„дружества. Я выговаривалъ сему ДагЪ* 
„Терріа за худыя его поступки и силь- 
„но наказывалъ избѣгать впередъ оныхЪ 
„и уступать вамЪ во всѢхЪ вещахЪ. Я 
„надѣюсь совершенно, что онЪ сіи мои 
„увѣщанія обратитъ вЪсвою пользу, васЪ. 
„же прошу явить кЪ нему снисхожденіе 
„и милость. Что принадлежитъ до ме- 
„ня , то я не иной кто какЪ факиръ , 
„и по обыкновенію своего устава моля- 
„щійся сЬ чотками вЬ рукахЪ о благо- 
„состояніи человѣческаго рода , о мирѣ 
„и благоденствіи жителей страны сея, 
„и просящій васЪ еще сЪ непокровенною 
„главою оставить впередъ всю вражду 
„на Дай. Я почитаю за излишнее пи- 
„сать кЪ вамЪ пространнѣе; вручитель 
„сего письма, который есть ГуссейнЪ (ф, 
„обЪявишЪ вамЪ обо всемЪ обстоятельнѣе;

( а ) Сіе имя знаменуетЪ духовную особу Ин- 
достанской секты.
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„и я надѣюсь, что представленіе и прозьбу 
„мою вы уважите. ВЪ сей странѣ мы всѣ 
„молимся всемогущему. Мы бѣдныя тва- 
„ри не можемЪ ни вЪ чемЪ сравниться 
„сЪ вами; имѣя вЪ рукахЪ нѣкія мѣло- 
„чи , посылаю кЪ вамЪ ихЪ вЪ знакѣ па- 
„мяти, и надѣюсь, что вы оныя вЪ за- 
„логЬ моего кЪ вамЪ дружества не 
„отринете.

лер. Петръ Богдановичъ.

стихи молодому воспитаннику. 
Подряжаемо Горацію.

Не вЪ златотканноліЪ ллатьѣ 
Простой народъ что чтишЪ і 
И ни. вЪ сребрѣ и златѣ 
Вся знатность состоитъ.

-ф- -ф-

Не пышно титло дѣда, 
Ко внуку что лрейдет’Ъ, 
Сошедшу сЪ честна слѣда 
Достоинства даетЪ.

ф 4- ф
Налрасно сынъ несется. 
Отца чуждъ своего , 
Что благородна льется 
Кровь вЪ .жилахЪ у него.

Щ 3 Ка-
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Какая лольза Клаву,
Что дѣдЪ вельможей былЪ , 
Коль имя , честь и славу 
Его онЪ ломрачилЪ.

Природы долгЪ кЪ лреславнымЪ 
^ѣламЪ его зоветЪ , 
ЧтобЪ учиниться равнымъ 
И шествовать во слѣдЬі

4* +
Ему свой умЪ лристойн^ 
Наукой украшать , 
Порядочно и стройно 
Ивой вѣкЪ лрелровождать,

+ 4- >
Пусть флоты онЪ ржигаетЪ 
И толитЪ , какъ Орлову 
МечемЪ да лорахаетЪ 
Отечества враговъ.

Пустъ чувства лревосходны
Его литаютЪ духъ
И мысли благородны 
.Приносятъ ллодЪ заслугъ.
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О естлибЪ ты лримѣру 
Послѣдователь былъ
И кровь свою за вѣру 
И отчество лролилЪ.

Вь лотомствобЪ возвѣстила
Исторія сіе
И ЛирабЪ возгласила 
Величіе твое.

слѣпой И ХРОМОЙ.
По случаю хромой сошелся со слѣлымЪ, 
Которой костылемъ искалъ себѣ дороги, 
И думалъ что вЪ лути сЪ товарищемъ 

такимЪ 
^слѣетЪ., коему со всемЪ не служатъ 

ноги : 
Пожалуй для Христа молитву онЪ тво

рилъ , 
Слѣлова лроведи гдѣ сходятся калики. 
АхЪ бѣдной старичокъ безногой говорилъ, 
Провесть тебя туда , трудЪ emo не ве

ликій ,
Цо я на костыляхъ на силу еамЪ брожу, 
И два года тому , какЪ стражду я но

гами : 
ТыжЪ крѣлокЪ на ногахъ, аяоетро гляжу, 
ТакЪ лучше будетъ сей лусть договоръ 

ме^Ъ нами: 
щ 4 Века-
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Вскарабкаюсь на твои широкой я хребетъ, 
Ты понеси меня, тобо й я буду править 
И буду сказывать дорога гдѣ идетъ , 
Так'Ь можно кЪ мѣсту мнѣ скорѣй тебя 

доставить.
Понравился совѣтъ безокому благой: 
Немедлѣнно хромой кЪ нему на спину 

взбился
Одинъ везетЪ туда, куда велитЪ другой, 
И такъ легко для нихЪ путь трудной 

совершился.

-ф-
Таланты БогЪ на всЬхЪ людей такЪ раз- 

дЬлилЪ,
ОдинЪ чемЪ одаренЪ, того другой ли

шился , 
И сей то обществъ всЪхЪ источникъ пер

вой былЬ
ИнакобЪ о себЪ жилЪ всякой и дичился.

В. С.

ПОКА-
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ПОКАЗАНІЕ НОВѢЙШИХЪ ТРу ДОВЪ 
ЛІНОГИХЪ АК АДЕЛИЙ и УЧЕНЫХЪ 

ОБЩЕСТВЪ.

ПАРИЖСКАЯ АК А ДЕЛИЯ.

СОЧИНЕНІЯ КОРОЛЕВСКОЙ ПАРИЖСКОЙ 
АКАДЕЛИИ НА у КЪ НА щ-щ. ІОДЪ.

I. Большое зажигательное стекло г. Трю- 
дена.

Свойство зажигательныхъ стеколЪ со
бирать солнечные лучи вЪ своемЪ 
горнилѣ и сожигать положенныя во оное 
тѣла, не прежде вЪ физикѣ принято вЪ 
уваженіе , какЪ сЪ того , когда досто
хвальный испытатель естества послѣд
няго столѣтія г. ЧирнгаузенЪ изобрѣлъ 
способъ дѣлащь таковыя стекла наи
большей величины. Производимыя тог
да химиками посредствомъ ихЪ опыты 
тотЪ часЪ явили, каковыхЪ новыхЪ зна
ній наука ихЪ ожидать долженствовала 
отЪ сего новаго способа, подвергать 
тѣла дѣйствію огня и при томЪ не-

Ш 5 срав-
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сравненно чистѣйшаго , нежели каковой 
производится вЪ ихЪ печахЪ, по тому 
что сей послѣдній смѣшанъ бываешЪ 
сЪ посторонними существами, которыя 
извлекаетъ онЪ изЪ горючихъ вещесшвЪ; 
однако посредство сіе было еще весьма 
Несовершенно. Ибо выливать большія 
и ровныя стекла столь было трудно 
и дѣлать ихЪ совершенно выпуклыми 
удавалось столь рѣдко , а при том'Ь и 
великая толщина ихЪ вЪ центрѣ 
ослабляла ихЪ дѣйствіе столь много , 
что мало оставалось надежды кЪ до
стиженію дальнѣйшихъ успѣховъ предЪ 
успѣхами г. Чирнгаузена, сверхЪ сего 
горнила зажигательныхъ Чирнгаузено- 
выхЪ стеколЪ, для произведенія тѣмЪ 
большаго дѣйствія , имѣютъ столь ма
лую широту, что помощію ихЪ изпы- 
туется сила солнца токмо надЪ весьма, 
малымЪ количествомъ тѢлЪ. И такЪ 
желательно было, чтобы испытатели 
естества доставили себѣ зажигатель
ныя стекла большей величины , коихЪ 
бы горнила имѣли и больше широты 
и производили также и ббльшее дѣй
ствіе. Нитонъ и ЕйлерЪ нашли , что 
зажигательное стекло, состоящее изЪ



4 399 4
двухЪ большихъ и па подобіе сферы вы» 
пуклыхЪ стеколЪ , соединенныхъ между 
£обою краями и наполненныхъ водою 
Или виннымЪ спиршомЬ , весьма си соб- 
Но бываешЪ кЪ произведенію сильнѣ '¡ша* 
го жара. Но какимЪ образомъ делать 
И полировать сіи большія сферическія 
Стекла, таковое предпріятіе окромЬ сво
ей трудности требуетЬ также не мала
го иждивенія. Г. ТрюденЬ вЬ Парижѣ, 
мужЪ государственный и сколь просвѣ
щенный столь и отечеству своему усерд
ствующій предложилъ собственное свое 
Иждивеніе на сіи толь полезные длянаукЪ 
Замыслы; славной Парижской пехЪ, ревнуя 
соучаствовать вЪ сей чести и славѣ , 
принесЪ вЪ дарЪ два большія стекла , 
вЬ коихЪ надобность состояла, а иску
сный художникъ г. БерніерЪ принялъ на 
себя трудЪ выгнуть и выполировать 
оныя гдакЪ , чтобы выпуклость точно 
была сферическая и выгнутыя стекла 
имѣли бы толщину повсюду равную. 
Предпріятіе удалось, и новое зажига
тельное стекло устроено благоуспѣшна 
и во всемЬ желаемомЬ совершенствѣ.

Выгнутыя стекла имѣюшЪ шолщи- 
ву 8 линей и составляютъ двѣ части 

. сферы
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сферы , содержащей 8 футовЪ вЪ полу- 
поперешникѣ. Онѣ будучи соединены 
краями и обведены мѣднымЪ ободоч- 
комЪ, оставляютъ вЪ нутри между со
бою пустоту , имѣющую вЪ попереш- 
никѣ 4 фута , а толщину вЪ средото
чіи вЪ 6 дюймовъ сЪ ’. Сія пустота мо
гущая вмѣстить вЪ себя 140 пиниювЪ 
воды , наполняется преимущественно 
виннымЪ спиртомЪ , по тому что 
онЪ и нескоро замерзаетъ и не низвер
гаетъ никакого осадка, которой бы 
могЪ помрачить стекло , будучи болѣе 
вяжущЪ , нежели вода, разстояніе за
жигательной точки или горнила отЪ 
лентра, составляетъ і о футовЪ и і о дюй
мовъ стекла, а ширина сего горнила про
стирается до 15 линей. Все сіе оправлено 
піакимЪ образомъ , что одинЪ человѣкѣ 
удобно можетЪ какЪ надобно поворо
тить стекло. Горнило можно сЪузишь 
такЪ , что оно имѣть будетЪ токмо 8 
линей вЪ поперешникѣ чрезЪ постанов
леніе между имЪ обыкновеннаго малень
каго зажигательнаго стекла, отЪ чего 
дѣйствіе его умножается нарочито. 
Уповательно, что сіе новое стекло изя
щный памятникѣ щедролюбивыя ревно

сти
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сти г. Трюдена и искуства художни
ка не преминетЪ обогатить химію но
выми наиважнѣйшими познаніями. (*)

II. О перерожденіи морскихъ растѣніИ-^ ког
да онѣ посѣяны бываютъ вЪ отдален

ной отъ моря зелілѣ.
Для изслѣдованія сего важнаго пред- 

мѣта вЪ ботаникѣ , г. дю Гамель из
бралъ родЪ морскаго растѣнія , весьма 
извѣстнаго подЪ именемъ Испанскія Ка
ли. Пережегши сію траву вЪ пепелЪ по
лучаютъ изЪ нее щолочную соль; одна
ко соль сія отмѣнныя показываетъ 
свойства вЪ разсужденіи той, которую 
добываютъ изЪ произрастающихъ травЪ 
на сухой землѣ. Дабы отличить сіи 
два рода щелочной соли , то химики 

назы-

(*) Графѣ БюффонЪ обЪявляетЪ вЪ Париж
скихъ сочиненіяхъ на 1748 годЪ, что онЪ 
столь удачно выгибалЪ стекла, что онѣ 
совершенно сѳерическую выпуклость имѣли; 
однако способъ его намЪ неизвѣстенъ. Г. 
ЦейгерЪ, Санктпетербургской Академикъ, 
тоже самое учинилЪ весьма удачно, 
онЪ описываетЪ подробно свой способъ вЪ 
сочиненіяхъ Санктпетер. Академ:. Наукѣ, 
Т. VII. стран. 2^.



4 402 4

называютъ прозябаемою щолочнрспню 
саііу ту, которая получается изЬ золы 

г > ньстчыхь ралпѣнпл, а морскою щ^лоч- 
,стію именуетЪ добываемую изЪ пепла 

ских'' травъ. растѣніе, надЪ которымЬ 
г. дю Гамель производилъ свои опыты 
будучи собрано на мѣстѣ своего прои- 
ращенія, т. е. на морскихъ берегахъ, и 

будучи пережжено даетЬ соль, которая 
им^етЪ всѣ свойства морской щолочно- 
с пи. Г. дю Гамель, доставЪ сѣмен7э отЬ 
сея травы , посѣялЪ оныя на землѣ со 
см) удаленной отЪ моря. Трава отЪ сего 

лос >ва произведшая , хотя и на чужой 
зем к з, однако содержала еще много вЬсебѢ 
морской щелочности , но не мало так
же имѣла и л роз я бае мой. По томЪ взялЪ 
оно сѢмянЪ еще опіЪ сей послѣдней 
тоазы и опять оныя вторично посѣялЪ. 
П ' прастшее быліе отЬ сего другаго 
послва не содержало ничего морской 
щолочности , но имѣло одну токмо 
прозябаемую , подобно какЪ бы оная 
трава отЬ природы не была морская , 
но на сухой землѣ произрастающая.

Г. дю Гамель заключаетъ изЪ сихЪ 
опытовъ , что различіе щолочныхЪ со

лей
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лей, добываемыхъ изЪ пепла растѣн'іи, 
произходишЪ единственно отЪ свойства 
земли, на которой оныя произрастаютъ; 
но что земля , не сообщая сама распіѣ- 
ЛіямЪ ихЪ рода соли, располагаетъ ихЪ 
токмо кЬ тому , чтобы онѣ сами бо
лѣе сіе , нежели какую либо другую 
со\ь производили; потому что травы, 
хотя и произведенныя вЪ чужой землѣ, 
содержатъ однако морскую щолочность, 
только бы сѣмена ихЪ непосредственно 
собраны были сЪ тѣхЪ травЪ, которыя 
на берегахъ морскихъ произрастаютъ. 
Законы природы вЪ устроеніи былія 
есть еще большею частію неудобопо
стижимое для насЪ таинство , какЪ на 
примѣрѣ до какой степени свойства и об
работываніе земли, также и климатѣ 
перемѣнить могутЪ первобытныя ча
стицы растѣнія или соразмѣрность 
сихЪ существѣ, не перемѣняя рода она
го „былія ? КакимЪ образомъ различныя 
прозябенія изЪ едины я земли или изЪ 
того же воздуха почерпаютъ различныя 
начала, коихЪ однако искуство, разби
рая питающую ихЪ землю, усмотрѣть 
не можетЪ ? Таковые вопросы откры
ваютъ намЪ всю цѣну важности опытовъ

* по-
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подобныхъ предложеннымъ нами и учи- 
ненныхЪ предЪ глазами испытателей 
расіпѣній.

Ш. О причинѣ умноженія тяжести метал
ловъ во время ихЪ жженія.

СЪ давнаго времени извѣстно, что 
металлы претворись вЪ известь дѣй
ствительно умножаюшЪ свою тяжесть; 
Но сіпольже долговременно истинная 
причина сего необычайнаго явленія пре
бывала вЪ неизвѣстности. А поелику! 
оное таинство основывается теперь на 
самыхЪ яснѣйшихъ доводахъ , то мо- 
жетЪ быть нѣкоторые изЪ читателей 
нашихЪ довольны будутЪ , когда 
мы сообщимъ здѣсь краткое описаніе 
всего дѣйствія. Ковкость металловъ 
произходиіпЪ отЪ содержащагося вЪ нихЪ 
горячаго существа , и такЪ отнимая у 
нихЪ сіе существо отнимаютъ и ихЪ 
ковкость, и вЪ шакомЪ случаѣ говорятъ, 
что металлъ пережженъ или претворенъ 
вЪ известь. Ежели возвратишь опять 
горючее существо металлической из
вести , то она паки приемлетЪ видЪ 
металла, и тогда сіе опышодѣйствіе на

зывает-
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вывается новорожденіемЪ или приведені
емъ мепіалловЪ вѣ прежнее ихЪ состоян іе. 
Віѣ почти металлы претворяются вЪ из
весть отѣ огня, по тому что тогда горю
чія частицы изЪ кихЪ выгоняются. При
мѣчательнѣйшія явленія , наблюдаемыя 
при жженіи металловъ, суть слѣдующія: 
х) Металлы никогда совсѣмъ не претво
ряются вЪ известь , ежели воздухѣ кЪ 
іимЬ свободнаго прохода не имѣетъ ; 
ибо вЪ заперйіомЪ сосудѣ и наполнен
номъ воздухомЪпретворяется вЪ известь 
п экмо опредѣленная часть металла, со
размѣрная величинѣ сосуда. 2) Воздухѣ, 
вЪ коемЪ перёжигаюшЪ металлѣ, умень- 
іается и дѣлается неспособнымъ для 
ыханія животныхъ. 3 ) Пережженные ме

таллы чувствительно умножаются вЪ 
своемѣ вѣсѣ, а на противЪ того метал
лическія извести, будучи приведены вЪ 
металлѣ чрезЪ возвращеніе имЪ горю
чаго существа, нѣсколько теряютЪ сво
ея тяжести. 4) Во всякомЪ случаѣ, ко
гда металлическія извести оживляют
ся, т. е. когда чрезЪ присовокупленіе кЪ 
нимЪ горючаго существа приводятъ ихЪ 
паки вЪ металлъ , то всегда примѣ
чается нѣкоторое кипѣніе или истор-

Ъ женіе
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жен'іе упругой жидкости , исходящей 
изЬ металлической извести во время 
онаго дѣйствія. Сіи то есть явленія, 
утвержденныя на рѣшительныхъ опы
тахъ ; теперь остается токмо открыть 
причину оныхЪ.

ВЪ сочиненіи , коего предлагаемъ мы 
здѣсь перечень , славный химикЪ г. Ла~ 
вуазіе показываетъ намЪ причину со
вершенно объясняющую всѣ сіи яв
ленія ; оііЪ основываешь свое изЪясне- 
ніе на прекраснѣйшихъ и остроумнѣй
шихъ опытахъ.

Мнѣніе его состоит!) вЪ томѣ, что 
когда net сжигаются металлы , то часть 
окружающаго ихъ воздуха вЪ оные входить 
и вь нихъ твердѣеніі, и сіе отвердѣніе его 
сЪ претворенными въ известь аятоллами 
производитъ умноженіе въ нихъ бѣла. ОнЪ 
пережигалЪ металлѣ вЪ стеклянномъ 
запаяниомЪ сосудѣ, свѣсивЪ прежде най- 
исправнѣйшимо образомЪ и металлъ и 
сосудЪ. По прошествіи извѣстнаго вре
мени жженіе остановилось, и не смотря 
на продолжительный огонь, не могЪ онЪ 
болѣе претворить вЪ известь ни малѣй
шей части металла. Тогда онЪ пресѢкЪ 
сгое опытодѣйсшвіе и свѣсивЪ опят* 

сосудЪ
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сосудЬ еще запаянный, нашелЪ, чшо вѢЛ 
онаго ни мало не перемѣнился. На 
конецЪ открылъ онЪ сосудЬ, и когда 
свѢсилЪ особо и сосудѣ и металлѣ, то 
увидѢлЪ , что первый точно содержалъ 
еще прежній свой вѣсЪ , а ка прошивЪ 
того металлѣ , превращенный уже ча
стію вЪ известь, чувствительно умно
жился вЪ своей тяжести. Сей опышЪ 
явно доказываетъ , что усугубленіе вѣ
са, претвореннаго вЪ известь металла, 
не происходить ни отЪ огня, ниже отЪ 
какого либо находящагося внѣ запаян
наго сосуда существа, вЪ коемЪ пережи
гался металлѣ , по тому что цѣлая 
тяжесть не открытаго еще сосуда сЪ 
положеннымъ вЪ него металломъ ни мало 
не перемѣнилась , и что слѣдственно 
вѣсЪ переженнаго металла умножился 
единственно на счетЪ заключеннаго вЪ 
сосудѣ воздуха. И такЪ отсюда по
черпаемъ мы истинное понятіе о гпомЪ, 
что произходипіЪ сЪ претворяемыми вЪ 
известь металлами ; ибо претвореніе 
оныхЪ в'Ь известь не состоитъ токмо 
вЪ отдѣленіи горючаго существа отЪихЪ 
другихЪ составныхъ частицЪ , но она 
также сопровождается новымЪ соеди-

Ъ г неяХ«
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нрнтемЪ ихЪ земли сЪ частію атмосфер
наго воздуха ; откуда совершенно яв
ствуетъ, і) для чего воздух'Ь, вЪ коемЪ 
пережигаются металлы, нарочито умен- 
таешся , по тому что часть его погло
щаема бываетъ самими металлами ; ра
внымъ образомъ , какЪ и сіе для чего 
Металлы безЪ огня никогда нс претво
ряются вЪ известь. И для чего вЪ из
вѣстномъ количествѣ воздуха, извѣст
ная токмо часть сожигается металла , 
ибо лишенный ьоздухЪ сего существа, 
поглощеннаго уже вЪ пережженой части 
металла, не вЪ состояніи болѣе сооб
щать онаго достальной его части. 2) Для 
чего металлическія извести, будучи при
ведены вЪ металлическое свое состояніе, 
теряютЪ нѣсколько своего вѣса ? для 
того что сія часть поглощеннаго в.озду- 
ха паки исторгается, отЪ чего раждает- 
ся кипѣніе, которое обыкновенно при
мѣчается вЪ семЪ опытодѣйсгпвіи. На 
конецЪ симЪ открывается ( по крайней 
мѣрѣ частію}, причина, для чего воздухЪ, 
ВЪ коемЪ пережигаются металлы, длд 
дыханія животныхъ неспособенъ ; для 
того что онЪ чрезЪ сіе дѣйствіе ли
шается одной изЪ составляющихъ его

ча-
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Частей. Предложеніе сего открытія ре 
будешЬ казаться безполезнымъ тому, 
который со удовольствіемъ примѣча
ешь успѣхи человѣческаго разума и при
ращенія его знаній, разсудивъ, что мно
гіе уже вѣки употреблены на изыска
ніе причины умноженія тяжести пре
вращенныхъ вЪ известь металловъ; од
нако никгао еще не могЪ достигнуть 
той цѣли , что бы открыть оную сЬ 
убѣдительнѣйшею точностію.
VI. О новомъ способѣ пріуготовлять ку- 

лоросную нефть въ большемъ количествѣ у 
дешевляе и удобнѣе, нежели какъ оную до 

сего времени приуготовляли.
Прежде, нежели предложимъ мы осемЪ 

нозомЬ приуготовленіи купоросной неф
ти , упомянемЪ вкратцѣ, какимЬ обра
зомъ обыкновенно достаютЪ сію чрез
мѣрно летучую яшдкость и о ея поль
зѣ. Возьми и смѣшай вмѣстѣ равныя 
части самаго крѣпкаго виннаго спирта 
и купоросной усиленной кислоты , по 
томЪ сію смѣсь перегоняй изЪ крѣпко 
Замазанной реторты и поставленной вЪ 
песокЪ. Тогда вЪ началѣ перегонки бо
лѣе почти ничего неидетЪ, как'Ь чи-

Ъ з стыл
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¿тпый винный спиртЪ ; но іиотЪ часЬ 
послѣ сего получается другая жидкость, 
которая сЪ водою не мѣшается и во
спламеняется наискорѢйшимЪ образомъ. 
Сей родЪ масла называется ку лоросшт 
нефтью. Сіе масло , будучи весьма лег
кое и вкусу и запаху весьма проница
тельнаго , распускаешЪ всякаго рода смо
ляныя существа ; даже и шѣ , коихЪ 
винный спирт'Ь распуспіить не вЪ со
стояніи : слѣдственно оно полезно 
же токмо вЪ художествахъ для соста
вленія различнаго лаку; ыо также и во
обще вЬ химическомъ разборѣ растѣ- 
ній ; однако дороговизна сего масла 
часто препятствуетъ употреблять 
оное вЪ великомЪ количествѣ. Посред
ствомъ новаго приугошовленія сія 
нефть получается гораздо вЪ большемъ 
количествѣ употребляя токмо туже 
самую мѣру купоросной кислоты , ка
ковая употребляется вЪ обыкновенныхъ 
опытахъ. Сей новый способъ , выдуман
ный французскимъ химикомъ г. Каде- 
гпомЪ , состоитъ вЬ пюмЪ „ чтобы 
„ перегонять опять новый спиртЪ сЪ тою 
„ же кислотою ; оное опытодѣйствіе 
„ повторяется неоднократно не снимая

мсссу:
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ъ евеудовЪ ; для сего требуется токмо 

имѣть вЪ верхней части куба сте« 
„ клянную пробку , которую во время 
„ перегонки рачительно замазывать , а 
„для налитія вЪ кубЪ новаго спирта 
„оттыкать надлежитъ. СимЪ спосо- 
„ бомЬ цѣна купоросной нефти вЪ шесть 
„ кратЪ уменшается противъ обыкновен- 
„ наго ея приу готовленія , безЪ всякаго 
„ уменьшенія ея крѣпости и чистоты,,. 
И такЪ теперь можно предприять мно
гіе труды надЪ разобраніемЪ растѣній, 
которыя до сего времени , по причинѣ 
невозможности употреблять вЪ боль
шомъ количествѣ оную нефть, остава
лись не дѣйствительны. А по елику 
купоросная нефть также весьма поле
зна и для художниковъ , то сіе от
крытіе г. Кадета должно быть для 
публики весьма важнымъ.

Перечень Г. Крафта.

Сеерьхъ сочиненіи^ коихЪ ліы сообщили пере
чень., находятся еще тутъ сіЬдующія.

I. разныя Астрономическія наблюденія о 
явленіи и сокрытіи Сатурнова кольца ; о 
закрытіяхъ луною неподвижныхъ звЪздЪ; 

о



о поворотныхъ солнца высотахЪ ; о сое
диненіи луны сЪ МеркуріемЪ ; о найооль- 
шемЪ удаленіи Меркурія огпЬ солнца , о 
противостояніи сатурна сравнивая оное сЪ 
Астрономическими таблицами; обЬ Астро
номическихъ преломленіяхЪ; о явленіи ко
меты вЪ 176} и 177? году.

2. О движеніи нодусовѣ и о наклоненіи 
планегпныхЬ путей.

с. О новомЪ способѣ вычислять солнечныя 
затьмѣнія.

4. О неравенствѣ вЪ сердцѣ полостей и о 
сосудахЬ ліогкаго.

5. Обѣ органахъ кровеобращенія находяща
гося вЪ утробѣ младенца.

6. О сходствѣ между дѣйствіями и сложе
ніемъ рукЪ и ногѣ у человѣка, и сѣ 4м* 
ногами животныхЬ.

7. ОбЪ анатоміи птицЪ.
§. О показаніи новаго растѣній порядка.
9. О песошномЪ камнѣ изЪ которой дѣла- 

ютЪ кувшины.
іо. О перемѣнномъ склоненіи магнитной 

стрѣлки.
И. О состояніи воздуха находящагося вЪ 

погребу подЬ Парижскою обсерваторіею.
12. О Каспійскомъ морѣ.
13.О сводахЪ.
14. О Ботаническихъ и Метеорологическихъ 

наблюденіяхъ.
І>. О бумажной француской мельницѣ.
іб. О жизни г. дела Кон длинна и г. Кес нея.
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