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ИСТОРІЯ О МАѲЕМАТИКЪ. 
Происхожденіе различных!? отра
слей Маѳематики и исторія ихъ у 
самыхъ древнѣйшихъ народовъ.

Халдеи , коихЪ Астрономія оставила Хал- 
по себѣ многіе несомнѣнные слѣды , дей- 
Хотя сЪ весьма давныхЪ временъ начали 
упражняться вЪ небесныхЪ наблюдені- трО. 
яхЪ , но древность ихЪ Астрономіи не номія. 
столь однакожЪ глубока , какЪ оную 
тщеславіе ихЪ относитЪ , т. е. за че
тыре ста девяносто три тысячи лѢтЪ. 
ІІо обѢявленію Сп мллицдя имѣли они во 
времена Александровы непрерывныя свои 
наблюденія на 1903 года , которыя Еа~ 
метенъ сообщилъ Аристотелю, и еслибЪ 
сіе объявленіе было совершенно дока
зано , шо бы Халдейская Астрономія 
превзошла древностію своею Китайскую,

Часть И. а ко-



которая не представляетъ намЪ памя
тниковъ столь глубокія своея дре
вности : Епоха сія приведется 
быти болѣе нежели за 2327 лѢтЪ до 
Эры ( * ) Христіанской ; самыя же отда
леннѣйшія Китайскія наблюденія пред
шествуютъ оное токмо 2155 годами. 
ОднакожЪ не льзя скрыть того, что ис
тинна ХалдейскихЪ наблюденій не столь
ко утверждена, сколько подлинность Ки
тайскихъ. Есть даже свидѣтельства , 
которыя со всѢмЪ противурѢчатЪ Сии- 
ллицію. Берозь ХалдеянинЪ , процвѣтав
шій вЪ Греціи за 300 лѢтЪ до рож
дества. Хр. , не признавалъ никакихЪ 
Астрономическихъ древностей Халдей
скими старѣе 480 лѢтЪ ( а Нѣкто 
ѣли генъ, о коемЪ Сенека говоритъ , что 
онЪ у ХалдеевЪ учился звѣздочетству, 
и котораго Плиній достовѢрнымЪ назы
ваетъ , полагаетъ наблюденія сіи не да
лѣе какЪ за 720 лѢтЪ , которыя всѣ 
и были хранимы изображенныя на глинѣ. 
ѣлигенЪ же сей , какЪ догадываются , 
не многимЪ чем'Ь жилЪ прежде Алексан

дра 
( * ) До начала Христіанскаго счисленія вре

мени. — Эра значипіЪ тоже что Елоха.
(а) Hin. Hiß. nat. 1 VH. с. 56.
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дра. И такимЪ образомъ изЪ всѢхЪ 
наиболѣе благопріятствующій ХалдеямЪ 
писатель относитЬ начало Халдейскія 
Астрономіи за нѣсколько шокмо вѢковЪ 
до НабонаСсаровбй Эры, которая начались 
26 февраля за 747 лѢтЪ до рожд. Хр.

Самыя древнія Халдейскія наблюде
нія , о коих'Ь токмо упоминается во 
Астрономіи, суть 27 и 28 годы вы
шепомянутой Иабонассаровой Эры , 
т. е. 719 и 720 года до р. 'хр- Они 
состоять вЪ трехЪ затмѢніяхЪ луны , 
о коих'Ь Птоломей упоминаешЪ. Сей 
АстрономЪ приводитъ оныхЪ еще че
тыре , изЪ коихЪ послѣднее было 
за 367 лѢтЪ до нашея Эры. ОнЪ взялЪ 
ихЪ конечно изЪ Илларха, который ста
рался собрать всѣ ГрекамЪ извѣстныя 
затмѣнія. Впрочемъ хотя ПтолсиеЙ у а 
можетЪ быть и ИллархЪ, и не показываетъ 
древнѣйтихЪ наблюденій : однакожЪ не 
льзя изЪ того заключать , чтобы сЪ 
сего токмо времени Халдеи начали при
мѣчать движеніе небесныхЪ тѣлЪ, а не 
прежде. Чиненныя до того наблюденія ка
зались имЪ можетЪ быть для какихЪ ни- 
будь причинѣ сомнительными ; да ста
нется ито? что всѣ Набонасса/ювой Эрѣ 

а 2 .... пред* 



предшествовавшіе не означали точ
но времени , по чему и не могли упо
треблены быть вЪ показаніе. Ибо ста
ринныя наблюденія суть такія достопа
мятности , которыя дѣлаются безполе
зны , если время послѣ нихЪ протекшее 
точно не извѣстно ; и можетЪ быть , 
что предЪ Набонассаровою Эрою Вави
лонскій Календарь былЪ вЪ большомъ 
замѣшательствѣ.

Древніе писатели упоминаютъ о нѣ
которыхъ мѢсяцосолнечныхЪ періодахъ, 
по коимЪ можно имѣть хорошее мнѣніе 
ОбЪ Астрономіи Халдейской. ГелинЪ объ
ясняетъ одинЪ изЬ оныхЪ періодовъ , 
и изЪ словЪ его заключить можно, что 
среднее суточное движеніе луны полага
ли они вЪ 13е, іо' и 35'', что едва ра
знится ли одною токмо секундою 
отЪ новѣйшихъ наблюденій. Но 
ничто столько- чести не приноситъ 
древнимЪ симЪ АстрономамЪ , какЪ 
называемый ими періодъ СарссЪ ко
торый состоялъ изЪ 223 лунныхЪ мѣ
сяцевъ или 6585 дней и 8 часовЪ, и былЪ 
тѢмЪ примѣчателенъ и выгоденЪ , что 
по прошествіи сего времени луна при
ходила почти точно вЪ прежнее свое

поло-
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положеніе какЪ вЪ разсужденіи солнца,, 
такЪ и узла своего и ааогея: (*) и слѣдо
вательно явленія зависящія отЪ сово
купнаго движенія сихЪ двухЪ свѣтилѣ, 
должны были сЪ нарочитою точностію 
возобновляться вЪ теченіе слѣдующихъ 
Періодовъ. По сей то причинѣ и гово
ритъ Плиній, зат пѣнія солнца и луны ло 
прошествіи 223 ліѣсяцовЪ возвращаются 
прежнимъ порядкомъ. ТакимЪ образомъ 
выправилЪ сіе мѣсто г. Га ілей , дока
завъ астрономически ( Ь), что вмѣсто 
222, какЪ то вЪ большей части Плиніе- 
выхъ и СвидовыхЪ рукописей находится , 
должно читать 223. ТотЪ же г. Галлей 
утвердилъ справедливость періода сего, 
показавъ при томЪ , что сЪ поправкою 
іб1 и 40" , оный означаетъ возвратъ 
лунныхЪ неравностей сЪ такою точно
стію, какую и вЪ самыхЪ лучшихъ та
блицахъ едва найти можно. Толь ощути
тельныя выгоды побудили сего Астро-

а з нома

(*) Яодусо^гь или узловъ называется пересѣчка 
луннаго пуши сЪ Еклиптикою. Алогей есть 
дальнѣйшее ошЪ земли отстояніе какой 
нибудь планеты.

(Ь) Tram philos, num. 204 an. 1694.
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нома употребить сей способъ для 
совершенія лунной ѳеоріи чрезЪ непо
средственное ея наблюденіе : ибо онЪ ча- 
ялЬ, что если вЪ цѣлое таковаго періода 
теченіе наблюдать мѣсто планеты сея 
относительно кЪ солнцу ; то можно 
будешЪ посредствомъ небольшихъ попра
вокъ найти мѣсто ея и во время по- 
слѢдуюіцихЪ періодовъ сЪ гораздо боль
шею точностію , нежели по обыкновен
нымъ выкладкамЪ, Г, Галлей предпри
нялъ продолжительныя сіи наблюденія 
вЪ 1722 году • и имѢлЪ преемникомъ 
сего труда г. Лемъчье, который не ток
мо что докончилъ начатый великимЪ Лг- 
линскимЪ АсшрономомЪ періодѣ, но еще 
и другой предпринялъ. О сихЪ тру
дахъ говорить будемЪ пространнѣе , 
когда приступимъ кЪ новѣйшимъ 
покушеніямъ для покоренія прави
ламъ движенія • сію своенравную пла
нету,

Аравишскій АстрономЪ Албатен'ій (с) 
говоритъ, что у ХалдеевЪ звѣздный годЪ 
состоялъ изЪ 365 дней , б часовЪ и іх 

ми-

£ с ) Scient. ЛеН. с 17.
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минутЪ. Не льзя ли изЪ того заклю
чить , что и подвиганіе неподвиж
ныхъ звѣздЪ было имЪ не неизвѣст
но ? Ибо изЪ сравненія вышепомяну- 
тыхЪ періодовъ явствуетЪ , что они 
весьма близко подошли кЪ истинному 
солнечному году, которой они полагали 
вЪ 365 дн., 5 час., и 30". Откуда 
же бы могЪ произойти сей новый шакЪ 
именуемый астральный, или звѣздный 
годЪ , если бы не знали , что неподви
жныя звѣзды подавалися по маленьку 
впередъ по порядку знаковъ небесныхъ ? 
ВЪ семЪ случаѣ можно бы сказать, что 
они опредѣляли годовое сіе передвигіь- 
ваніе в'Ь 5і(/ и нѣсколько еще терцій , 
или вЪ 6$ лѢтЪ безЪ малаго на цѣлой 
градусѣ. Догадка сія не невѣроятна: 
народы , предавшіеся уже сЪ давнаго 
времени наблюденію явленій небесныхЪ, 
не могли не примѣтить подвиганія сего 
неподвижныхъ звѣздЪ , видя геліаческія 
ихЪ восхожденія и захожденія ( * ). Кто 
того не примѣтитъ , когда какая ни- 
будь звѣзда , начинавшая вЪ извѣстное 

а 4 года

(") Смотри означенное подЪ буквою ш. при
мѣчаніе. Часть I. стр. 338 



года время являпшся изЪ за лучей сол
нечныхъ и возходить на оризонтЪ не 
много поранѣе самого солнца, чрезЪ нѣ
сколько по гпомЪ вѢковЪ начинаетъ ка
заться нѣсколькими днями позже обы
кновеннаго. На пр. толь примѣтная 
звѣзда, какЪ колосъ вЪ рукѣ созвѣздія дѣвы* 
восходившая вЪ началѣ Халдейскія Аст
рономіи около времени осенняго равноден
ствія , по прошествіи двенадцати вѣ- 
КовЪ начинала являться іб или 17 дней 
спустя послѣ обыкновенныя ея поры. 
ТѢ, кои сравнивали древнія наблюденія 
сЪ новѣйшими, примѣтя сію разность , 
долженствовали заключить изЪ того , 
что звѣзда сія удалилася отЪ равноден
ственной точки почти на 17 градусовъ, 
и нашли чрезЪ раздѣленіе излишества 
сего на і2оо лѢтЪ, что столѣтнее дви
женіе ея либо прибавилося на одинЪ гра
дусѣ сЪ четвертью , либо убавилося на 
одинЪ сЪ половиною. По первому опре
дѣленію выходитЪ для годоваго подви
ганія неподвижныхъ звѣздѣ 48 секундЪ, 
а по другому 54; слѣдовательно 51 се- 
кун да будетъ среднее пропорціональное 
число, что и весьма согласно сЪ новѣйши
ми наблюденіями. ОднакожЪ все сіе пред-

сша- 



ставляемЪ мы токмо какЪ одну догад
ку , кЪ которой было поводомъ выше 
упомянутое мѣсто изЪ Аравитскаго 
Астронома.

Искусшво раздѣлять день посред
ствомъ солнечныхъ часовъ есть такое 
изобрѣтеніе , которое кажется весь
ма давно извѣстно было ХалдейскимЪ 
АстрономамЪ. Геродотъ говоритъ , 
что Греки переняли раздѣленіе дня на 
іа равныхъ частей у ВавилонянЪ, такЪ 
какЪ и употребленіе гномона и полюса. 
Первое изЪ сихЪ орудій довольно из
вѣстно и Геродотъ разумѣлъ конечно 
подЪ онымЪ то, что и мы; т. е. вер
тикальную тычину , показывающую 
тѣнію своею возвышеніе солнца, поворот
ныя и равноденственныя точки. Что же 
касается до полюса, то мы не столько 
обЪ ономЪ свѣдущи. ИзЪ нѣкотораго 
мѣста Аѳинея можно бы было заклю
чить , что то былЪ нѣкоторый родЬ 
подвижныхъ солнечныхъ часовЪ ; ибо 
онЪ называетъ симЪ именемъ нѣкоторое 
часамъ подобное орудіе , бывшее на 
кораблѣ Гіерина. Но мы признаемся, 
что мѣсто сіе весьма темно; и потому 

а 5 не дол-



не должно на него много полагаться. ВЪ 
разсужденіи же Гномоники догадываемся, 
что она была извѣстна вЪ Халдеи и 
прежде еще начала Набонассаробоіі 
Эры , или временЪ ЛхазовыхЪ , т. е. за 
250 лѢшЪ до изобрѣтенія ея вЪ Греціи. 
Солнечные часы Лхазовы, о которыхЪ свящ. 
писаніе упоминаетъ , кажется намЪ , 
суть тому доказательствомъ. Хотя вЪ 
нихЪ и ничего не видно такого, что бы 
показывало ихЪ быти художествомъ Хал- 
деевЪ ; однакожЪ принявъ вЪ разсужде
ніе великіе союзы Государя сего сЪ ни
ми и мракЪ піотЪ невѣденія, вЪ кото- 
ромЪ Іудеи всегда погружены были , 
не льзя почти о томЪ и сомнѣваться. 
Мы не принимаемъ никакЪ мнѣнія или 
лучше сказать парадокса г. фламстеда 
(*) , который утверждалъ, что Астро
номія перешла отЪ Израильтянъ кЪ 
ХалдеямЪ. Такой народѣ , которой вЪ 
послѣднія свои времена имѢлЪ нужду 
прибѣгать кЪ наблюденію перваго при
зрака луны, дабы токмо удостовѣрить
ся о ея нарожденіи, кажется намЪ, что не 
могЪ быти учителемъ другихЪ во звѣздо- 

чет- t
( * ) Hiíl. celeíl. prolegom.
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четствѣ , развѣ должно ему было чрез
вычайно перемѣниться. Но вспомнивЪ 
опять обѣ ¿хазовыхъ солнечныхъ ча
сахъ , можно бы было спросить , ка
кой имѣла образЪ первая сія достопа
мятность Гномоники, что и вЪ самомЪ 
дѣлѣ весьма знать достойно : но жаль 
что темнота Св. писанія не позво- 
ляетЪ нам'Ь того проникнуть. Хотя 
разные истолкователи и старалгіся то 
постигнуть; однакоже мы не обинуяся 
скажемъ , что всѣ ихЪ догадки не при
несли ни малѣйшаго свѣта.

До селѣ предъявляли мы токмо 
то, что служило кЪ чести Халдейскія 
Астрономіи ; однако/же для истинны 
повѣствованія надобно равно упомянуть 
и о шомЪ, что оную уничижаетъ. Из
вѣстно , что она была исполнения бре
да гадательныя Астрологіи : Халдеи 
столько прославилися симЪ реме
сломъ , что и одно имя ихЪ стало 
означать обманщика. По объявленію 
Діодора ( * ) , Астрономы сіи вѣ
дали причину затмѣнія луны ; но не 
знали еще точно вины затмѣнія солнца: 

шаро-

(*) ЬіЬ. II
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шарообразность земли была имЪ не из
вѣстна ; они воображали ее себѣ ладь
ею. Трудно по истиннѣ повѣрить 
повѣствованію Греческаго истори
ка , и мы не знаемЪ , какЪ согласить 
такого рода невѣденіе сЪ толь многими 
другими доказательствами ихЪ знанія. 
Однако же припамятовавЪ то, что есть 
такіе восточные народы , какЪ то 
С іа мцы и Индѣйцы , которые имѣютЪ 
круги и періоды , сЪ нарочитою остро
тою ума изобрѣтенные ; но которые 
при всемЪ томЪ не знаютЪ ни кругло
сти земли , ни причинѣ затмѣній и 
разновидностей мѣсяца ; не невѣроятно 
будетЪ и то , что Діодоръ повѣству
етъ намЪ о ХалдеяхЪ.

Исторія упоминаетъ обЪ одномЪ 
токмо ХалдейскомЪ Астрономѣ Берозѣ , 
который можетЪ быть есть тотЪ са
мый историкЪ , что жилЪ около вре
менъ Александровыхъ. ОнЪ , сказыва
ютъ , ѢздилЪ вЪ Грецію и приобрѢлЪ 
тамо астрономическимъ своимЪ знані
емъ и предсказаніями такую славу , 
что Аѳиняне поставили ему вЪ 
честь вЪ своей Академіи златоязы-

чнук?
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чную статую.- Предсказанія сіи и еще 
нѣкоторыя другія преданія по к азу- 
ютѣ намЪ , что БерззЪ былѣ не ме
нѣе Астрологѣ, какѣ и Астрономѣ. Ви
трувій ( * ) предѣявляетѣ одно изѣ 
изЪясненій его на разновидность луны, 
которое разнится токмо тѣмѣ отѣ 
правды , что онѣ по видимому полага- 
етѣ , будто бы мѣсяцѣ однимѣ полу- 
шаромѣ своимѣ былѣ самѣ собою луче- 
заренѣ , а другимѣ теменѣ , присовоку
пляя кѣ тому , что по нѣкоторому 
сострастію или склонности свѣтозар
ная его половина обращается всегда кѣ 
солнцу , отѣ чего и происходяіпѣ ра
зличныя тѣ свѣтовидности ; почти 
такѣ же какѣ и мы то изѣясняемѣ, 
принимая токмо за основаніе освѣщеніе 
его солнцемѣ. Однакожѣ мы имѣемѣ 
причины думать, что сей римскій архи- 
текторі) присовокупилѣ кѣ истолкова
нію Березову такія обстоятельства , 
о коихѣ сочинитель самѣ ничего и не 
думалѣ ; ибо за нимѣ примѣчено , что 
онѣ сѣ прямаго пути не рѣдко сши
бается , какѣ скоро токмо оставитъ 
стезю своего ремесла. Берозу при- 

писы- 
(*) АгсЬ. 1. IX. с. 4,
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писываюіпЪ еще нѣкоторой родЪ солне
чныхъ часовЬ , ГелійцикломЪ называемой. 
Но какЬ нѢщЪ большой нужды , чтобы 
знать точно , вЪ чемЪ овый состоялъ : 
то мы и оставляемъ загадку сію иску
снымъ гадалыдикамЪ на разрѣшеніе.

VI.

Еги- Хотя остатковъ Египетскія астро- 
пет" нолііп и не столько , сколько Хаялей- ская „ „дс_ скія ; однакожЬ изЬ того не льзя за- 
тро- ключить , чтобы Египтяне менѣе 
ношя. ХалдѢевЪ упражнялися вЪ наблюденіи не

бесныхъ явленій, различныя причины 
заставляютъ еще думать , что астро
номическія ихЪ упражненія* и труды 
столь древни как'Ь и Халдейскія. Они 
соблюли вЪ лѢтописяхЪ своихЪ память 
373 солнечныхъ и 832 лунныхЪ затмѣ
ній , которыя всѣ были до временЪ 
Александровыхъ ( *). Содержаніе сіе 
между затмѣніями сихЪ двухЪ небе
сныхъ тѢлЪ , на одкомЪ какомЪ ори- 
зонтѣ видимыхъ , кажется быть на
рочито справедливо ; и доказываетъ 
иѣкоторымЪ образомъ , что затмѣнія 

сіи
Юіо£. Саег. ш ргоет.
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сіи не вымышлены , но подлинно всѣ 
наблюдаемы были. Что же касается до 
того , яко бы явленія сіи примѣчены 
были вЪ сорокъ восемь тысячъ восемь 
сотЪ пятьдесятъ три года : то сіе 
безспорно походитЪ на сказку; ибо сему 
^ислу явленій надлежало быть видиму 
вЪ ігос или 1300 лѢтЪ. И такимЪ обра
зомъ кажется, что Епоха первыхъ Еги
петскихъ наблюденій будетъ за іб или 
17 вѢковЪ до Еры Христіанской , что 
самое подтверждаетъ Аристотель сво- 
ммЪ свидѣтельствомъ. Говоривъ напе- 
редЪ о примѣченномъ имЪ закрытіи 
Марса Луною, прибавляетъ онЪ кЪ то
му ( * ) „ что Вавилоняне и Египтяне, 
„ которые сЪ весьма давнаго времени 
„примѣчали движенія небесныхъ тѢлЪ, 
„ видали случай сей надЪ другими звѣ- 
„ здами ; и предали потомству множе- 
„ ство достовѢрныхЪ наблюденій „. Из
вѣстно , что КононЪ , другЪ Архиліе- 
¿овъ , собралЪ всѣ Египтянами примѣ
ченныя солнечныя затмѣнія (**); и мы 
должны сожалѣть обЪ утратѣ толь мно
гихъ трудовЪ , которых'Ь теперь не 

видно
( * ) йе соеіо 1. II. с. 12.
(**’) Зеде^ие (¡иаезі цаі, ѴІІ. с, 3» 



видно даже и слѣда: но при семЪ уДи* 
вляшься должно , чшо ПіпоЛожей , ко* 
торый жилЪ вЪ Александріи и дѢлалЪ 
тамо наблюденія свои , нигдѣ обЪ 
оныхЪ не упоминаетъ.

Египтяне конечно имѣли способы кЪ 
вычисленію затмѣній , хотябЪ оные вЪ 
прочемЪ походили на наши, что кажеіп 
ся однакожЪ невѣроятно , хотябЪ та
ковы были, каковы у СіамцовЪ и нынѣ
шнихъ ИндѣйцовЪ. ВЪ самомЪ дѣлѣ ка
жется , что Ѳа^етЪ перенялЪ у Егип- 
тянЪ способѣ предузнанія солнечнаго 
затмѣнія , и малое познаніе Астроно
міи показываетъ уже , чшо ни фило
софъ сей, ни всѣ послѣдовавшіе ему чрезЪ 
множество вѢковЪ Греки, не имѣли до- х 
вольнаго успѣха вЪ Астрономіи, чтобы 
достичь самимЪ собою до предсказанія 
такого рода.

Смотря на положеніе ЕгипетскихЪ' 
пирамидѣ, коихЪ четыре стороны точ
но обращены кЪ четыремъ главнымъ 
странамъ свѣта (*), не льзя мало ду
мать о практической ихЪ Астрономіи, 

толь
( * ) Мет. ¿е 1’ асасі. апп. 1710



толь точное положеніе не могло быть 
никакЪ дѣйствіемъ одного случая ; и 
потому должно заключать , что они 
имѣли изрядные способы кЪ нахожденію 
полуденныя линѣи. Искусные наблюда
тели вѢдаютЪ, что сіе вЪ самомЪ дѣлѣ 
труднѣе бываетъ, нежели какЪ обыкно
венно думаютъ : ибо и славный Тихоб- 
раге , самый искуснѣйшій вЪ свое вре 
мя наблюдатель, ошибся нѣсколькими 
минутами при начертаніи оныя наУра- 
нибургской своей обсерваторіи. Точ
ность положенія славныхЪ сихЪ пира
мидѣ разсѣяла пустыя тѣ догадки , 
которыя отЪ сей Тихобраговой ошибки 
произошли , т. е. будто бы положеніе 
меридіановЪ перемѣнилося. ПроклЪ ( * ) 

^говоритъ , что пирамиды сіи слу- 
^жили нѣкогда вмѣсто подзорныхъ

башенЪ Египетскимъ жрецамЪ, кото- 
рые толь многолюдны были , что на 
каждый день доставляли новаго наблю- 

х дателя , которому надлежало взойти 
\ на обсерваторію , примѣчать тамЪ нѣ-

б ско-

( * ) Сотт, іп іітсеит. Ній. Ѵпіѵ. ипе Босіеге , 
еіс. Т. 1. стр. зр.

оиолис
ки. В. Г.

г. Свердлс



сколько часовЪ , и сойти тѣмЪ же еще 
самимЪ днем'Ь.

Больше всего могло бы принести Че
сти Египетскимъ АстрономамЪ, движе
ніе Венеры и Меркурія около солнца ; 
еслибЪ токмо совершенно доказано было, 
что они были онаго изобрѣтателями: 
Ибо обыкновенно приписуютЪ имЪ оное 
по свидѣтельству Макробія ( * ) , хотя 
онЪ сіе столь непорядочно и темно 
описываетъ , что думать должно, что 
онЪ самЪ того не разумѣлъ. Витру
вій (**) и МартіанЪ Капелла (***) пока
зываютъ во описаніи своемЪ болѣе свѣ
денія ; однако они ничего не упомина
ютъ обЪ ЕгиптянахЪ, и сіе заставляетъ 
сомнѣваться о преимуществѣ ихЪ на 
сіе открытіе. Не смотря на то вошло 
какЪ бы вЪ обыкновеніе называть Еги
петскою системою ту , которая отЪ 
Птолемеевой разнится токмо тѣмЪ , 
что Венера и Меркурій ходятЪ вЪ оной 

около

( * ) Сотт іп іотп. 1 I. с, о. 
(**) АгсімЧел I. IX. с 19. 

С**) Ре дире- РЬіЫ 1. ѴШ.



около солнца. Думаютъ также , что 
первый изѣ ГрековЬ ПиѲлгорЬ училѣ , 
что утренняя и вечерняя звѣзда не 
что иное есть, какѣ одна Венера, кото
рая то выпереживала солнце, то оста- 
валася позади онаго; нѣкоторые же ду
маютъ, что философЬ сей заимствовалъ 
понятіе сіе огпЪ ЕгиптянЪ, коимѣ даже 
приписываютъ и начало системы обра
щенія всѣхѣ планетЪ около непод
вижнаго солнца. Святый Климентѣ Алек
сандрійскій (*) явно то утверждаетъ, 
кЪ чему и мы присовокупляемъ неупова- 
тельность нашу, чтобы Пиѳагорцы дош
ли сами собою до мнѣнія сего. Одно 
подозрѣніе такія истинны , которая 
свидѣтельству чувствѣ толь предивна 
кажется, что уже должно быть дѣйстві- 
емѣ великихѣ успѣховъ вѣ Астрономіи. 
Есть однакожЪ нѣчто такое, что кажет
ся испровергаетъ со всѣмѣ всю сію громаду, 
толь много чести ЕгиптянамЪ принося
щихъ догадокѣ; а именно тошѣ поря
докъ, вѣ которой поставляли они пла- 

б а петы

Эіготас 1. V.
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петы (і.) и которой точно сходствуетъ 
сЬ порядкомъ Птоломея, показывающимъ 
собою мнѣніе его о положеніи земли. Но 
можетЪ быть разумѣть сіе должно то 
кмо о новѣйшихъ ЕгиптянахЪ , т. е 
о ГреческихЪ АстрономахЪ , поселив
шихся вЪ Александріи.

Не должно забыть здѣсь славнаго 
онаго періода каникулярнаго , сирѣчь 
песьяго года, который былЪ у ЕгиптянЪ 
столько во употребленіи. Оный происхо
дитъ ошЪ соединенія солнечнаго ихЪ 
года сЪ ГеліаческимЪ восхожденіемъ 
песія звѣзды или Сирія , весьма для 
нихЪ примѣчательнаго по причинѣ слѣд
ствій сего восхожденія. Мы обЪяснимЪ 
здѣсь начало сего уд об о по няшнаго 
періода изЪ Гемина ( 2. ) и нѣкоторыхъ 
други хЬ ; хотя Ска нигеръ и Со- 
месЬ не мало вЪ шомЪ запутались (3}

Толь знатное приключеніе , каково 
было наводненіе Нила , обращающее на 

себя

(і.) Йіо СаБ ЬіІЕ Кот. 1. 37.
(30 АаПго. с. 6. (з) Ресаи. Ѵгапоі. ѵаг. М' 



себя вниманіе всего Египта , предвозвѣ- 
іцаемо было весьма достопамятнымъ 
явленіемъ, т. е. ГеліаческимЪ восхождені- 
емЪ Сирія. Вѣроятно , что вЪ первыя 
времена Египетскаго царства для сея 
причины положили тутЪ и начало го
да. Да и непремѣнная сія Еноха 
весьма кЪ тому была удобна ; ибо она 
могла безЪ помощи движенія звѣздѣ раз- 
предѣлить всѣ обстоятельства и весь 
порядокъ солнечнаго года наилучшимЪ 
образомЬ.

Послѣ того поставленіе былЪ на мѣ
сто періода сего солнечный , или луч
ше мнимо солнечный годЪ. Оный состо
ялъ сперьва изЪ 360 дней , и раздѣ- 
ленЪ былЪ на 12 мѢсяцовЪ , изЪ ко- 
ихЪ каждый содержалъ 30 дней (*): но 
вскорѣ примѣчена худая соотвѣтствен
ность его сЪ солнцемЪ ; и какЪ Астро
номія начала уже успѣвать вЪ Египтѣ , 
то прибавили еще кЪ оному пять дней, 
которые помѣщалися на концѣ года. По
правка сія учинена была Ѳивянами: и 

6 з тогда

(*) ЗіпсеЦ. СЬгопо1о£. стр. 123. е<3. раг.



тогда казались всѣ быти увѣреными , 
что исправленный сей годЪ точно со
отвѣтствовалъ продолженію солнечна 
го обращенія. Достопамятный Осиліан 
¿іевЪ кругъ есть тому доказатель
ствомъ : ибо иначе не льзябЪ его было 
разумѣть, для того что означенныя на 
каждсмЪ отдѣленіи его восхожденія и за
хожденія звѢздЪ не могутЪ быти непре
мѣнны , какЪ токмо вЪ • такомЪ пред* 
положеніи,

Сшибка , отЪ 365 дневнаго года 
происходящая , составляетъ около ше
сти часовЪ вЪ годЪ ; и шакЪ всякЪ ви- 
дктЪ, что отЪ того произойти могло: 
если на пр. мнимый оный солнечный годѣ 
начинался прежде сЪ лѣтняго солнечна
го поворота, шо по прошествіи нѣсколь- 
кихЪ вѣковЪ должно ему уже было на
чинаться сЪ весны, пспюмЪ сЪ зимы, 
а на конепЪ сЪ осени. БезЪ сомнѣнія 
примѣчено было ежегодное его отсту
пленіе отЪ подлиннаго солнечнаго обра
щенія : но вмѣсто того, чтобы старать
ся о поправленіи онаго, обрѣтено тушѣ 
было какое то таинство вѣры , которое 

• нарушить они боялись. Между тѢмЪ какЪ
ДРУ’ 



другіе народы старалися отЪ часу болѣе 
утвердить начало своего года, Египтяне - 
довольствовалися оною превратностію, 
думая освятить чрезЪ то и остальныя 
времена года : ибо какЪ праздничные ихЪ 
дни были неподвижны , то одно и тоже 
торжество случалося вЪ различныя вре
мена года. Таково было состояніе Еги
петскаго года до временъ АвгустовыхЪ, 
сЪ которыя поры жители Александріи, 
а по нихЪ уже и прочій Египетъ при
няли Іуліанское счисленіе (*)

Но какЪ восхожденіе песія звѣзды 
привлекало на себя глаза всего Египта’, 
то старалися какЪ нибудь соединишь 
сіе сЪ гражданскимъ годомъ ; и примѣ
тивъ , что она чрезЪ каждые четыре 
года является однимЪ днемЪ ранѣе, гп. е. 
что если восхожденіе ея сперьва точно 
было со днемЪ новаго года , то чрезЪ 
первые 4 года будетЪ оно со вторымЪ 
днемЪ онаго , чрезЪ слѣдующіе 4 сЪ 
третьимъ , и піакЪ далѣе , піакЪ что 
по прошествіи 1461 года оно должно 
паки возобновиться со днемЪ новаго 

6 4 года

(*) ТЬеоп, іп сапопе ехро^.
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года , пере шедши всѣ числа она
го; назвали періодѣ сей ѲтіовьыіЪ го
довъ, божіиліЪ , велипилъ , лесіил'ь у или 
СсѳисовыліЪ ; ибо всѣ сіи имена значашЪ 
почти одно. Имя Ѳота прилагали звѣ
здѣ Сирію вЪ честь славнаго Меркурія, 
симЪ именемъ называвшагося. ѲошЪ или 
ѲевтЪ были шакЪ же изЪ числа назва
ній божества , а СоѳисЪ кажется , 
что есть тоже самое имя, обезображен
ное токмо Греками. СихЪ ради причинѣ 
безполезно можешЪ быть будетЪ искать 
начальника періода сего вЪ какомЪ ни- 
будь лицѣ. ТакЪ думаютъ многіе уче
ные люди , да и ЦеисорпнЪ ( і. ) какЪ 
кажется. Есть однакож'Ь, которые со- 
всемЪ противнаго тому мнѣнія , изЪ 
числа коихЪ г. де ла НозЪ (2.) , старав
шейся доказать , что учредителемъ 
онаго былЪ Царь уІаѳЪ или СеѳоснсЪ , 
жившій почти за юо лѣтѣ до войны 
Троянскія. Сочиненіе его достойно 
чтенія , во колику оно содержитъ вЪ 
себѣ весьма глубокія изслѣдованія. Г. 
Пето ( 3.) полагаетЪ начало песіяго пе

ріода
(і.) De die natali. с. Tg.
(2.) Мет. des Inícript. T. XIV.
(3.) Uranol in Dilíeit



pío да на 1330 годЪ до р. Хр. осно- 
вываяся на одномЪ мѣстѣ Ценсорииа 
(*), вЪ которомЪ онЪ говорить, что 
песій періодъ возобновился вЪ годЪ кон
сульства Антонина Блаіоч ретиваго и 
Брутія. Но какЪ годЪ сей консульства 
соотвѣтствуетъ 138 году р. Хр., то 
надлежитъ 1460 лѣтами по Юліанскому 
счисленію назадЪ возвратиться, и тогда 
найдется 1321 годЪ до нашея Эры, т. е. 
по общему лѣточисленію 137 годЪ до 
войны Троянскія.

Вычисленіе сіе утверждается еще 
нижеслѣдующимъ примѣчаніемъ. Извѣ
стно , что начало Эры Набонассаро- 
вой есть 26 число февраля 747 года 
до р. Хр. Слѣдовательно начало Еги
петскаго года отошло назадЪ отЪ 
перваго своего учрежденія кЪ 26 
числу февраля : по тому что лѣта 
Набонассаровы были точно сходны 
сЪ Египетскими. А какЪ начало сіе во 
время установленія его согласовало 
точно сЪ восхожденіемъ песія звѣзды , 
которая во времена раззо ренія Трои 
восходила вЪ Геліополѣ около 20 Іюля: 

б 5 то

(♦) De die uat ibid.
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тпо огпЬ го Іюля и отступило оно ко 
иб февраля, т. е. на 144 дни: но какЬ 
для таковаго отступленія потребны 576 
лѢтЪ ; то начало великаго песіяго пе
ріода и отстало до р. X. 576 годами , 
противу 747 года ; по чему и падаетЪ 
оно на лѣто 1323. Опредѣленіе сіе толь 
мало разнится отЪ Петона, что оно не 
токмо что ему не противурѣчитЪ, но 
еще какѣ само оное утверждает!), такЪ 
и отЪ него взаимно утверждается.

Не трудно бы было разпространигпь 
статью сію гораздо далѣе , еслибЪ мы 
токмо захотѣли помѣщать вЪ оную 
безЪ разбора все то , что ни говорятъ 
о томЪ историки. Но большая часть 
ихЪ толь мало показываютъ точности 
и разумѣнія, что вѣрить имЪ почти 
непростительно. КакЪ можно на пр. 
вѣришь Плинію (*), когда онЪ говорить, 
что Египтяне полагали на градусѣ лун
наго пути токмо 33 стадіи ? Ибо , 
если народы сіи имѣли сколько нибудь 
познанія о круглости земли , если У 
нихЪ были хоть малыя какія наблюде
нія, и если наконецъ извѣстна имЪ бы

ла
(*) НіЛ. КаС 1. іі. с. 24.
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ла сколько нибудь Геометрія: то какЪ 
не знать имЪ было, что и земныа гра
дусъ , которой гораздо меньше градуса 
луннаго круговаго пути , составляешь 
уже гораздо большее пространство ?

„Накробііі , желая показать сбразЪ 
Египетскаго раздѣленія зодіака, распро
страняется весьма далеко ( і). Они взя
ли , говоритъ онЪ , большой сосудѣ, на
полнили его водою, просверлили на днѣ 
скважину и пустили чрезЪ оную течь во
ду чрезЪ цѣлое обращеніе неподвижныхъ 
звѣздѣ. Послѣ чего раздѣливъ воду сію 
на і2 равныхъ частей, примѣчали они, 
гикая часть Зодіака восходила межЪ 
шѢмЪ , какЪ двенадцатая часть воды 
вытекала. Но какѣ Макробій не пред
ставляетъ намЪ никого во свидѣтели , 
то безЪ сомнѣнія объявленіе сіе почи
тать должно вымышленным!) ; да и 
Астрономія Египетская ничего чрезЪ 
то не потеряетЪ , если мы совлекши 
сЪ нее сію прикрасу , облечемѣ вЪ 
оную самого писателя , иль паче Оя- 
ста Емлирика ( 2 ) , которой тоже 

самое

( і > Сіігоп сапоп ГуурО
(2) Сот. іп Готп. Зсір. 1. і. с. аг.
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самое повѣствуетъ о ХалдеяхЪ. Ес- 
либЬ писатели сіи были не много 
по искуснѣе вЬ Маѳематикѣ ; то бы 
они тотЪ часЪ увидѣли , что предла
гаемое ими средство было недостато
чно ко раздѣленію зодіака на 12 рав 
ныхЪ частей ; ибо хотя и положишь 
что однакоже со всѢмЪ невѣроятно , 
чтобы первые наблюдатели сіи при
мѣчали надлежащимъ образомЪ, для до
ставленія себѣ равныхъ частей времени, 
какЪ вода истекала изЪ просверленнаго 
на днѣ сосуда ; но и тутЪ кеупова- 
тельно еще, чтобы они получили больше 
успѣху. ВЪ такомЪ случаѣ раздѣленъ 
бы былЪ на равныя части токмо еква- 
торЪ , а не зодіакЪ , отЪ коего косо
сти кЪ оси обращенія бываетЪ то , 
что вЪ равныя времена подымаются не 
равныя части. Истолкователь Скипіо- 
нова сна подаетЪ еще весьма худое мнѣ
ніе обЪ астрономическомъ своемЪ зна
ніи, разсказывая , какимЪ образомЪ най
дено , что видимый поперешникЪ солн
ца есть ю8 часть полукруга. Вели
чина сія , которая будетЪ і° , 4с/, есть 
втрое больше настоящія , и всякій пи
сатель , сколько нибудь обЪ астроно

міи
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міи свѣденія имѣющій, не преминулЪ бы 
сное примѣтить. И такЪ спрашиваемъ 
мы теперь , можно ли судить обЬ Ас
трономіи Египетской по толь подо
зрительнымъ свидѣтельствамъ ? Ко
нечно нѢтЪ. НамЪ кажется , что гора
здо сходнѣе и разумнѣе будетЪ , не 
полагать вЪ разсужденіи ея ничего рѣши
тельнаго , относя дѣло сіе кЪ другимЪ 
подобнымъ ему предмѢтамЪ , о коихЪ , 
за неимѣніемъ достаточныхъ преданій , 
не будемЪ мы никогда вЪ состояніи 
произнести ничего точнаго. Мы за
ключимъ теперь симЪ послѣднимъ при
мѣчаніемъ , что Египетскіе Астрономы 
не уступали ни чемЪ ХалдейскимЪ вЪ 
упорствѣ , легковѣріи и привязанности 
кЪ пустымЪ мечтаніямъ гадательныя 
Астрологіи. Многіе писатели намЪ то 
обЪявляютЪ , а непреложнымъ доказа
тельствомъ суть тѣ Apotelesmatica или 
предсказательныя правила славнаго Жа- 
шѳ на , жреца Египетскаго , которыя 
онЪ при владѣніи Птололіея филадель- 
фа собралЪ. Не льзя сомнѣваться , 
чтобЪ emo не было дѣло Египетскія 
Астрономіи , по тому что Греки вЪ 

*сіе время не вступали еще вЪ сіи бре
дни
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дни ; и Грпнмііі напрасно токмо тру
дился вЪ изданіи сея нелѣпости, кото
рая никакЬ недостойна дневнаго свѣта 
хотя она и вЬ Греческихъ стихахЪ со 
держится.

VIL /
Не должно искать вЪ Греціи слѣ

довъ толь древнія Астрономіи, какЪ у 
ХалдѣевЬ или ЕгиппіянЪ; ибо народы 
сіи покушалися уже тогда измѣрять 
небесные періоды и открыть по
рядокъ вселенныя; когда Греки лишЪ на
чинали возводить очи свои на небо, 
ОднакожЪ мы не говоримъ, что бы они 
были прежде того со всемЪ безчувствен
ны ко блистанію и красотѣ являю
щихся на немЪ позорищЪ : ибо примѣ
чено уже, что нѣкоторое познаніе не- 
бесЪ было всегда первою наукою всѢхЪ 
народовъ. Но мы разумѣемъ чрезЪ то, 
что они не дошли еще тогда до на
стоящей той Астрономіи, которая од
на достойна сего названія (*), и кото
рая стремится познать разположеніе не

беси ыхЪ

(*) Ід Ерідот. Орр. Plat. р J014 ed. хбог.
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бесныхЪ тѣлЪ, изЪяснить , и даже пред
видѣть ихЪ явленія. ВЪ семЪ начали 
они упражняться по утвержденіи 
своей философіи. До того же заключая 
понятія свои единственно вЪ томѣ, чего 
требовало отЪ нихЪ по необходимости 
земледѣліе и тѣсное ихЪ мореплаваніе, 
дали они токмо имена нѣкоторымъ со
звѣздіямъ , и примѣчали возхожденія и 
захожденія нѣкоторыхъ неподвижныхъ 
звѢздЪ , кои сами по себѣ болѣе дру- 
гих'Ь достойны были примѣчанія , для 
означенія времени вЪ различной земле
дѣльцу работѣ. ВотЪ вЪ чем'Ь состо
яла вся Греческая Астрономія до вре
менъ Ѳалета и Пиѳагора \ ибо таковою 
описуетЪ намЪ ее Гесіо^Ь и ОмирЪ, 
самые древніе изЪ всѢхЪ извѣстныхъ 
намЪ Греческихъ писателей.

НѣтЪ почти ни одного Греческаго 
Витязя , коего бы стихотворцы , или 
другіе писатели не претворили послѣ вЪ 
преискуснаго звѣздочетца. Еврипи^Ъ., Со- 
фоклЪ и Есхиль представляютъ намЪ //ро- 
лееея, Ираклія м. Палаліе^а , людьми чрез
вычайно Астрономіи предавшимися (*).

Но
(•) Ifag. іц Arat. с. і.
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Но чшобЪ вѣришь симЪ ѳеатральнымЪ 
ихЪ мечшаніямЬ; надобно быть чрез
мѣрно легковѣрну. Лукіанъ и Гигинь 
изЪясняютЪ астрономически множество 
басенЪ Греческія Миѳологіи , и благора
зумный человѣкѣ конечно удивится уви
дя фаетонта , Дедала , Атрея и Ѳіе 
ста , Веллерофонта , Тирессія и множе 
ство другихЪ вЪ Астрономы преобра 
женныхЪ. Мы уже сказали однажды и 
не убоимся повторишь вЪ другой разЪ 
коль смѣшны кажутся намЪ таковыя 
толкованія.

Именитѣйшая древнія Греческія 
Астрономіи достопамятность есть раз 
дѣленіе неба на созвѣздія ; и поелику 
оное и по днесь еще существуешь , то 
и заслуживаетъ, чтобЬ разсмотрѣть сю 
по обстоятельнѣе.

Всѣ люди , кои либо по упражне 
н’ію , либо по мѣстоположенію своему 
имѢютЪ случай взирати часто на не 
бо , дают'Ь обыкновенно какія нибуд* 
имена тѢмЪ кучамЪ звѢздЪ , кои либо 
по образу своему , либо особому сіянію 
примѣтнѣе другихЪ. Таковыя найме 
нованія берутся то ошЪ подобія ихі

сЬ 



сЪ какими нибудь предмѣтами , непре
станно вЪ глазахЬ простыхъ сихЪ на
блюдателей находящимися , то отЬ 
названій лицЪ славнѣйшихъ повѣстей , 
а иногда и отЪ дѣйствій , которыя 
отЬ явленія или сокрытія сихЪ звѣздѣ 
случаются. Примѣровъ видимЪ мы то
му довольно вЪ сельской жизни , и видѣли 
бы безЪ сомнѣнія ихЪ еще гораздо болѣе, 
еслибЪ земледѣльцы наши принуждены 
были имѣть столь же частое прибѣжи
ще кЪ явленіямъ небеснымЪ какЪ и древ
ніе , для разположенія времени тру
дамъ своимЪ. Уповательно, что большая 
часть созвѣздій получили шакимЪ обра
зомъ вЪ Греціи свои названія. Предста
вимъ себѣ народЪ подобный ГрекамЪ , 
одаренный отЬ природы живымЪ и ве
селымъ воображеніемъ , стремящійся 
пріятностію выдумокЪ украсить вся
кой предмѢшЪ , глазамЪ его пред ста- 
вляющійся , и хотящій хотя для на
добности , хотя для единаго любопыт
ства или памяти наименовать особыми 
именами кучи звѣздЪ , зракЪ его 
поражающія: сей народЪ конечно по
ступитъ при томЪ также как!) и 
грубые земледѣльцы наши, но ’ сЪ боль-

Часть II. в шею 



шею щокмо остротою ума и бы 
старѣйшимъ нолепіомѣ воображенія. При 
случаѣ естественныхъ н а и м ен о в а и ій 
неудовлетворяющихъ во всемѣ вымы 
слительному его вкусу , не; упустит! 
оной вѣрно выдумать чего нибудь дл 
прикрасы. • ТакимЪ образомЬ .сдѣлалиа 
Илеаны по множеству своему сперва так! 
названныя , наконецъ дщерями Нимфы 
Гідеіоны и Атласа. ТакимЪ же обра
зом!) кажется быть придано и созвѣ
здію Оріона , опіменипіому величиной 
своею и блистаніемЪ , имя Исполина ; 
и какѣ созвѣздіе сіе слѢдуешЪ непре
станно за Плеадали , то и придума
ли кЪ тому , что Исполинѣ сей го
няется за ними для уловленія ихѣ вЬ 
любовь. Нѣтѣ такожде ничего свойствен
нѣе , КакЪ дать названіе вѣнца тѢмЬ 
звѣздамъ, кои нынѣ оное имѣютЪ ; ибо 
разположеніе ихЪ чрезвычайно на вѣнец! 
походити : стихотворцы прибавили kb 
тому отЪ себя , что вѣнецѣ шотЪ при 
надлежалѣ нѣкоторой злополучной ца
рицѣ , которыя приключеніе описа 
ли они со всею подробностію. Тако
вый народѣ прибѣгнетъ иногда для се 
го кѣ какимѣ нибудь славнымЪ исто

рИ-
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рическимЪ или баснословными предана 
ямЪ , голову его наполняющимъ. ОнЪ 
пренесеш'Ь ихЪ или шакЪ сказать , на- 
питетЪ на небѣ , прилагая звѣздамъ 
имена славнѣйшихъ лицЪ , вЪ пгѢхЪ по- 
вѣсшяхЪ дѣйствующихъ. ТакимЪ обра
зомъ походЪ ДргонавтовЪ начертанЪ 
теперь потомству вЪ созвѣздіяхъ не
бесныхъ. Ибо вЪ нихЪ видѣнЪ корабль ‘ 
Арго , и ОввнЪ , коего златое руно бы
ло предмѢтомЪ сего похода ; Касторъ 
и Пол люксъ , двое витязей имѣвшихъ 
вЪ томЪ участіе ; изЪ тогоже числа 
Геркулесъ со лъволіЪ НемейскимЪ имЪ 
убитымЪ и ястребомъ его же стрѣлами 
пораженнымъ ; чаша сЪ отравою Медеи \ 
Гидра и тѣлецъ рунное оное сокровище 
стрегущій ; лира Орфеева и единЪ изъ 
Аргонавтовъ. На конецЪ является Хи* 

рюнъ , толь же славный ловецЪ , коль
и благочестивый боговЪ почитатель , 
убивающій по одну сторону волка , а 
по другую имѣющій курящійся мер* 
твенникЪ. Басня или обезображенная 
исторія Персея и Ан ¡ромеды предста
влена тутЪ также созвѣздіями 
и еще Кгфеепъ , Кассіопеею и КитоліЪ , 
поражаемымъ Персее нь. ВоотЬ , дѣва н

в а Ліалыіі
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малый лесъ кажутся быть знаками сы
новнія любви Еригона , невозмогшаго 
пережити смерти отца своего Икара, 
и преданности пса ихЬ, издшаго сЬ пе
чали о потерѣ господѣ своихЪ.— Ни вЪ 
чемЪ между Миѳологами нѣтЪ большаго 
несогласія, какЪ вЪ семЪ происхожденіи 
именЪ созвѣздій ; однакожЪ объявлен
ное нами мнѣніе кажется быть изѣ 
всѢхЪ самое простѣйшее , наиболѣе сЬ 
правдою схрдное и большимъ числом!) 
голосовъ утверждаемое. — Упоминаемый 
Климентом ь Александрійскимъ писатель 
( і ) приписуетЪ наименованіе сіе небе
сныхъ знаковъ Хирону. Мы не должны 
никакЪ полагаться на свидѣтельство та 
кого стихотворца, отЪ котораго оста- 
лося намЪ не больше одного полустиха; 
но притомъ не должны и упустить тако
го примѣчанія, которое по крайней мѣрѣ 
доказываетъ собою великую древность; 
іп. е. что всѣ созвѣздія, изключая толь
ко вѣсы , власы Вереникины и Антиноя , 
коихЪ происхожденіе намЪ извѣстно , 
имѣютЪ великія отношенія кЪ походу 
АргонавтовЪ, или и другимЪ еще древ 

нѣй-

( і ) 8іготлі. 1. 5
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нѢйшимЪ приключеніямъ; но не имѣютЪ 
при томЪ ни малѣйшаго сходства ни сЪ 
какими баснями, ниже сЪ другими новѣй
шими приключеніями. И шакЪ можно 
почти заподлино утвердишь , что всѣ 
сіи знаки получили имена свои, если не 
прежде, то по крайней мѣрѣ около сего 
времени и до войны Троянскія. Ибо невѣ
роятно , чтобы отЪ сего послѣдняго и 
самаго славнѣйшаго во всей древней Грече
ской Исторіи случая не досталося имени 
ни одному созвѣздію, если бы возприяли 
онѣ имена свои послѣ громкія сея 
Епохи.

На семЪ раздѣленіи неба , бывшемъ 
уповательно во времена АргонавтовЪ , 
основалЪ НевтонЪ новое свое лѣшочисле- 
ніе. по мнѣнію его Хиронъ не токмо 
что наименовалъ небесные знаки , но 
еще и разпредѢлилЪ тѣ четыре знака 
солнечныхъ поворотовъ и равноден
ствій, такЪ что они сдѣлались раздѣлены 
на двое , какЪ колюромЪ равноденствія, 
такЪ и колюромЪ солнечныхъ поворотовъ 
(*)• Мы согласны вЪ томЪ, что лѣшочи-

в з ели-

( * ) Колюры суть два большіе круга, прохо
дящіе чрезЪ полюсы міра и пункты равно
денственные и поворотные.
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слигпельное Невтондво установленіе ут
верждается на весьма казистомЪ основа
ніи: однакожЪ если онЪ основывался един
ственно на мнимомЪ ономЪ ХироновомЪ 
раздѣленіи, то ему не должно и не мож
но причинити одному разврата между 
лѣточислишелями. Кто п о в ѣ р и т Ь , 
чтобы таковое разпредѣленіе могло бы
ти отЬ временъ толикія древности ? 
Не значило ли бы сіе приписываніи 
первымъ ГрекамЪ нарочито глубокія 
познанія вЪ Астрономіи и вЪ нѣкото 
рыхЪ случаяхъ еще гораздо большія, не
жели какія имѣли сами ихЪ учители? 
коликаго запасу орудій и наблюде
ній не требовалося кЪ достиженію толь 
точнаго раздѣленія ?' По сему хотябЪ 
довольно доказано было, что намѣреніе 
Хироново состояло вЪ шомЪ, чтобы пос- 
тавитьчетыре главнѣйшія точки странѣ 
свѣта по среди четырехъ начальных!) 
знаковъ временъ года ; однакожЪ необхо
димо надлежало бы такЪ же признать
ся , что онЪ могЪ легко ошибиться 4 
или 5 градусами. Ибо сіе не приносит!) 
безчестія искуству мнимаго сего отИл 
и начальника Астрономіи , принявъ вЪ 
разсужденіе, что вЪ сіе время не знал»
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■еще ни неравенства солнечнаго движе-. 
нія , ниже йсправныхЪ какихЪ орудій ; 
а можетЪ быть и совсемЪ никакихЪ. ВЪ 
іпакомЪ случаѣ доказательство Невто- 
номь, выведенное изЪ положенія колю- 
ровЪ во времена похода АргонавтовЪ, и 
на коихЪ онЪ утверждаетъ точную 
оному Епоху, не можетЪ имѣть мѣста. 
ВЪ разсужденіи сея ошибки , которую 
неотмѣнно предположить должно, на
добно Епоху сію приближить ко сре
динѣ третіягонадесять столѣтія до 
Еры Христіанской , куда относятЪ ее 
по обыкновенному лѣточисленію.

Но вошЪ другое примѣчаніе , нано
сящее , какЪ намЪ кажется , великій 
ударЪ хотя и не самому лѣточисли- 
тельному расположенію Невтона , но по 
крайней мѣрѣ первому его доказатель
ству, которое онЪ заемлетЪ отЪХироно- 
быхЪ наблюденій, а именно то, что вЪ зо
діакѣ заключалося прежде сего одиннад
цать токмо созвѣздій. Ибо Скорпіонъ 
занималъ мѣсто двухЪ , и клешни его 

называемыя составляли то, что 
-послѣ etca.nn наименовано. БЪ семЪ лег
ко увѣриться можно чрезЪ древнія опи
санія неба, какЪ то пѣснь Аратову и

в 4 его 
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его же толкованія. . СверьхЪ сего извѣ
стно еще, что двѣ главнѣйшія звѣзды 
вѣсовъ, изЪ коихЪ одна должна бы бы
ла , положенія своего ради , называться 
южною чашею , иначе не называлась 
какЪ южною и сѣверною клешнею даже 
и по самомЪ уже учрежденіи новаго се
го созвѣздія. КакЪ могли древніе сіи 
наблюдатели , старавшіеся толь тща
тельно раздѣлити зодіакЪ и постави
ти точно средину четырехъ ихЪ гла
внѣйшихъ знаковъ по точкамъ поворо
товъ и равноденствій, забыть раздѣлити 
кругЪ сей на 12 равныхъ частей. Та
ковое упущеніе кажется быти невѣро
ятно , а по сему и раздѣленіе сіе со
мнительно.

Недостатокъ двенадцатаго знака вЪ 
Зодіакѣ древнихЪ ГрековЪ заставляетъ 
насЪ догадываться, какимЪ образомъ перь- 
вое раздѣленіе круга сего происходило. 
Мы думаемъ , что первые люди назна
чавшіе имена звѣздамъ, давали имЪ оныя 
не смотря болѣе ни на что, какЪ токмо 
что бы самыя свѣтлѣйшія изЪ нихЪ при
ходили вЪ средину гпѢхЪ образовъ, кои 
они представить ими хотѣли. Наполнивъ 
такимЪ образомъ небесную сѳеру, конеч

но 



но не думали они еще ничего о зодіакѣ. 
Ибо для нихЪ было бы прешрудное дѣ- 
ло опредѣлить солнечный путь между 
толь многихЪ звѣздѣ, кои проходя солн
це лучами своими затмѢваешЪ. Упова
тельно вздумали уже о семЪ около 
того времени , когда философія стала 
утверждаться вЪ Греціи. Тогда первые 
ея Астрономы, примѣтя положеніе пути 
свѣтила сего на небѣ, провели для оз
наченія его на ономЪ кругЪ, и тѣ созвѣ
здія , чрезЪ которыя оный проходилЪ , 
сдѣлалися іа знаками зодіака. Да и 
вЪ самомЪ дѣлѣ положеніе ихЪ на ономЪ 
столько еще непорядочночто оно мо- 
жетЪ почти служить доказательствомъ 
догадкѣ нашей : ибо однѣ занимаютъ 
сЪ лишкомЪ большое, а другіе сЪ ли- 
шкомЪ уже малое пространство. Весьма 
немногія изЪ нихЪ раздѣляются еклип- 
тикою пополамЪ: но большая часть ле- 
жатЪ либо почти совсемЪ кЪ полюсамЪ, 
либо кЪ Екватору: и сіе самое, кажется, 
показываетъ , что кругЪ сей былЪ 
проведенъ уже по означеніи созвѣздій , 
а не созвѣздія изобрѣтены для означе
нія раздѣленій.

в 5 Одна-



ОднакожЪ для зодіака надлежалс 
быть двенадцати знакамъ , а ихЪ было 
тогда токмо одиннадцать. Первѣе всего 
пришло на мысль составити вторый
надесять знакЪ изЪ клешней Скорпіоно
выхъ , которыя простиралися у него 
чрезвычайно далеко ; и такЪ назвали 
его клешнями. Но наконецъ посели
вшіеся вЪ Александріи Греческіе 
Астрономы перемѣнили названіе сіе ш 
имя Вѣсовъ , можетЪ быть либо для 
того , что они хотѣли піѢмЪ означити 
равенство дня и ночи , либо для того, 
чтобы придать ихЪ вЪ знак?) право
судія дѣвѣ , созвѣздію возлѣ стоящаго, 
которую они Астреею почитали. Та- 
кимЪ образомъ отвели па небесный 
чертежахъ Скорпіоновы клешни на
зад!) и поставили на мѣсто их'Ь новый 
знакЪ. ОднакожЪ не перестали еще на
зывать клешнями двѣ блестящія звѣ
зды , знакЪ оный наипаче отличающія; 
и сіе осталось какЪ бы нарочно вЪ па
мять перваго несомнѣннаго его наимено
ванія.



ПУТЕШЕСТВІЕ ЖИЗНИ.

„ Жизнь , говоригаЪ Сенека , есть 
„странствіе безпрестанно видЪ свой 
„перемѣняющее. Оставивъ младенче- 
„ ство в'Ь юношество мы преходимъ ; 
„ юношество ведетЪ насЪ вЪ зрѣлый 
„ возрастЪ , послѣ коего достигаемъ 
„ старости , самого лучшаго и пріят- 
„ нѣйшаго времени нашея жизни.

Читая сіе мѣсто вЪ Сенекѣ , почув
ствовалъ я себя тихо влекома во связь 
размышленій о состояніи человѣка , о 
непостоянствѣ его желаній , о безпре
станной перемѣнѣ его вкуса , и склон
ностей кЪ вещамЪ наружнымъ , и о 
неизвѣстности , сЬ которою онЪ пре- 
плываетЪ океанѣ времени. Погружения 
вЪ сіе размышленіе , постигЪ меня не
чаянно сонЪ , во время котораго слухЪ 
мой поражен'Ь были смѣшеннымъ шу- 
момЪ мятежныхъ криковЪ произноси
мыхъ рабочими людьми , гласомЪ радо
стныхъ восклицаній , воплемЪ горест
ныхъ сѣтованій , свистомЪ бурныхЪ 
вѢтровЪ и шумомЪ о брега- ударяю
щихся волнЪ.

ОіпЪ



ОшЪ удивленія, коимЪ я былЪ обЪ 
емлемЪ , любопытство мое сперва при 
тупилось : устремляя на все свои взо 
ры , забылЪ я спросить , что значил! 
сей шумЪ и соборище народа. Потом!) 
пришедЪ вЪ себя отЪ перьваго удивле
нія , дерзнулЪ вопросить у людей вЪ 
близи меня стоявшихъ , что и от!) 
чего произошло столь великое смяте
ніе ? Мнѣ отвѣтствовано , что весь 
сей народЪ поверженЪ вЪ ОкеанЪ жизни, 
и что мы прешли уже проливЪ мла
денчества , гдѣ претерпѣли многіе ко 
раблекрушеніе ; иные отЪ того, чгпо 
корабли ихЪ были не тверды , и не 
могли противо стоять волненію мор 
скому , но большая часть отЪ неразу 
мія и злобы своихЪ путеводителей, 
кои направили ихЪ на подводные камни; 
что мы имѣли щастіе избѣгнуть уже 
отЪ оныхЪ , и что нынѣ находясь на 
открытомъ морѣ подвержены свирѣп
ству вѣтровЪ и волнЪ морскихъ , не 
имѣя иной помощи , кромѣ той , что 
могли избрать кормчаго изЪ великаго 
числа представляющихъ намЪ своюуслу 
гу и свое вЪ правленіи искуство.

СмО'



4 45 4
Смотря сЪ безпокойнымъ видомЪ 

со стороны вЪ сторону, узрѢлЪ я по
зади себя пошокЪ среди многихЪ остро
вовъ испещренныхЪ цвѣтами. Казалось , 
что всѣ, кои на оные вступить хотѣли, 
сЪ веселіемъ его разсматривали; но сколь 
скоро вступали , такЪ скоро потокЪ 
не смотря на то, что не былЪ нибыспірЪ 
ни стремителенъ , мчалЪ ихЪ сЪ та
кою силою, которой сопротивлятися 
было не можно. По другую сторону сихЪ 
прекрасныхъ острововъ, единый токмо 
густой мракЪ , представлялся взору ; и 
никто не могЪ оттуда признать того 
края , на коемЪ онЪ сѢлЪ на корабль.

Обширное водЪ пространство развер- 
злося предо мною. Сіи воды отЪ же
стокой бури воздымались ужасно , и 
что больше всего, покрыты были столь 
густымЪ шуманомЪ , что самое прони
цательное око , едва могло вЪ ономЪ 
различать предмѣгпы. Повсюду на семЪ 
морѣ находились стремнины и пучины; 
и вЪ то время, когда самые отважные 
мореплаватели летѣли на всѢхЪ пару
сахъ по сему непостоянному Океану, по- 
смѣваясь шѢмЪ , кои назади оставались , 

вЪ 
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йЪ то самое время или поглощаемы были 
быстриною воды , или загнаны вѢшромЬ 
на песчаныя косы , гдѣ они претерпѣві) 
бѣдственное кораблекрушеніе , плачевно 
погибали. СловомЪ , камни вЪ морѣ, 
были столь многочисленны, и мракЪ столь 
густЬ , что всякая предосторожность 
стала безполезна. Да сверьхЪ сего были 
еще и кормчіе невѣрные, кои из'Ь одной 
проклятой злобы погубляли себя 6 
тѣми, коимЪ путеводителями служили 
Другіе теча во слѣдѣ предшествен
никовъ своихЪ , вЪ туже пучину низ 
вергались и смерть претерпѣвали. А 
иные со встрѣтившимися на бѣгу ихЬ 
сильно ударялись и гнали ихЪ ко стре- 
мнинамЪ, гдѣ гибель ихЪ была неизбѣ 
жна.

Хотя теченіе водЪ было столь бы
стро, что не возможно было ити проти
ву онаго вЪ верьхЪ и возвратиться на 
прежнее мѣсто , однако не было оное 
столь стремительно, чтобъ искусном)’ 
кормчему не оставалось уже никакого 
средства ко спасенію. ОнЬ находило еще 
пособіе во своей наукѣ. Коль велик» 
была опасность , однако правя корабль 

накось
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было оныя избѣ-

При всемЪ ШомЪ весьма не много на
ходилось іпакихЪ , которые бы благо
разуміе свое могли обратити себѣ вЪ 
пользу. Большая чаешь сихЪ мореход- 
цовЪ презирала всякую предосшорож- 
нобть. Хотя они спутниковъ своихЪ 
зрѣли окрестЪ себя повсюду погибаю- 
щихЬ , не смотря на то однакожЪ по
читали себя всегда безопасными отЬ 
потопленія , которое ихЪ вЪ семЪ пагу
бномъ безстрашіи незапно поопіигало. 
Сколь скоро волны сокрывали отЪ очей 
ихЪ камни , о кои они ударялись, шош- 
часЪ заключеніе свое предавали забвенію. 
Лругіе продолжали свое странствованіе 
сЪ равною веселостію духа и сЪ равхчою 
легкомысленностію до піѢхЪ порЪ, пока
мѣстъ такой же участи не испытали', 
однако печальный ихЪ жребій не пода- 
валЪ полезнаго наставленія свидѣте
лямъ онаго, стремящимся вЪ ту же са
мую опасность : ибо каждый полагался 
на крѣпость корабля своего, и думалЪ, 
что онЪ вЪ состояніи противиться бы
стринѣ , в'Ь которой зрѢл'Ь поглощения

сво- 



своего друга; и каждый льстилЪ себл 
надеждою удалишься оіпЪ стремнинЪ 
приключившихъ разбитіе толь многим! 
изЪ сопутствующихъ. Словомъ, всѣ ос 
лѣплены были и никогда ни одинЪ из! 
сихЪ мореходцовЪ злополучіемъ другаго 
не научался и не становился меш 
те дерзостнымъ. А если вЪ самую ми 
нуту бѣдствія и устремляли на оное 
свое вниманіе; но при перьвомЪ дуно
веніи вѣтра все паки забывали, и без 
разсудно предавались волненію моря. Ино 
гда же то самое дуновеніе вѣтра, кото 
рымЪ они отЪ опасности избавились. 
вЪ пущую напасть ихЪ ввергало.

Впрочемъ сіе небреженіе не прой 
сходило отЪ чрезмѣрной нечувстви- 
шельносши кЪ настоящему своему со 
стоянію; ибо стремившіеся такимЪ обра 
зомЪ кЪ своей погибели, не преминул! 
требовать помощи , когда уже прошло 
удобное кЪ тому время ; и при кончи
нѣ своей раскаевались о глупости , и 
объявляли слѣдовавшимъ за ними гро
зящія имЪ напасти. Но по нещастію 
примѣръ ихЪ больше дѣйствовалъ , не
жели сіе увѣдомленіе и признаваясь, что 

оий 
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они справедливо говорили , плывшіе вЪ 
слѣдѣ за ними тоже самое сдѣлали , не 
смотря на ихЬ совѣты.

Корабль, на коемЪ мы преплывали 
море , не могЪ противостоять окру* 
жавшимЪ васЬ со всѢхЪ споронЪ ка
мнямъ, по тому что былЪ весьма веіпхЪ^ 
при шомЪ и бЬгЪ былЬ весьма далекЪ * 
слѣдовательно не оставалось надежды 
ко спасенію, такЪ что корабли, щасш- 
ливѣйшими и искуснѣйшими кормчими 
управляемые , рано или поздо должны 
были разрушиться ошЪ дряхлости и 
погребстися купно сЪ ними вЪ водах'Ь 
Океана времени.

Необходимость погибели всякому бы
ла извѣстна. Она естественно должен
ствовала умѣрять жарЪ, сЪ коимЪ пре
давались плаванію, укрощать дерзость 
странниковЪ, или по крайней мѣрѣ ис
полнять страха и печали души робкія 
отЪ природы, и напаять ядомЪ горе
сти забавы , коими во время стран
ствія сего наслаждаться уповаюгаЪ, заба
вы долженствующія служить облегче
ніемъ вЪ дірудахЪ, кои пренесть надлежащ

- V ' Г ЛО.
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ло. ОднакожЪ никто меньше не помы- 
шѵялЪ о сей печальной кончинѣ, какЪ 
тб, которымЪ оная ужаснѣе всѢхЪ быть 
долженствовала. Каждый умѢлЪ скры
вать опасность отЪ себя самаго ; а 
піѣ , коимЪ своя слабость была из
вѣстна, кои знали, что они не могутѣ 
сносить и вида грозящихЪ имЪ бѣд
ствій, затворяли глаза свои , и сомкнувЪ 
ихЪ почитали себя меньше онымЪ подвер
женными. Они всегда находили нѣкото
рую забаву для разогнанія своихЪ мыслей. 
Имѣли всегда сЪ собою чародѣйницу, 
развеселявшую ихЪ своими обаваніями, 
шо есть надежду , которая , усугубляя 
ихЪ мечтаніе , удобно могла ихЪ увѣ
рить , что нещастіе всегда отЪ нихЪ 
удалено, а благополучіе во слѣдѣ имЪ 
шествуетъ.

Правда , сія волшебница не имѣла 
власти увѣрить их!', что они никогда 
не погибнутЪ; но по крайней мѣрѣ застав
ляла ихЪ думать, что гибель сія послѣ 
всѢхЪ уже ихЪ постигнетъ ; шакЪ что 
они полагаясь всегда на число предше
ствующихъ, всегда вЪ безопасности себя 
почитали. Сіе совершенно могло ихЪ

УД °'
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удовольствовать ; и хотя они другЪ 
другу смѣялись вЪ легковѣрности, од
нако столько оную любили , что ни 
какЪ ее не могли оставить. Каждый 
уповалЪ погибнуть , каждый одному 
себѣ присвоялЪ такое преимущество. 
Надежда обманывая ихЪ веселилась ; 
ибо коль скоро видѣла она повре
жденіе корабля , усугубляла свое тща
ніе увѣрить ихЪ , что они меньше 
нежели прежде имѣютъ причины стра
шиться. По чему никто не старался 
столь запасаться всѣми нужными веща
ми для дальняго путешествія , какЪ 
тѣ, кои уже бѣгЪ свой скончавали. Я 
видѢлЪ, что многіе погружаясь вЬ без
дну водЪ , еще уповали погибели избѣ
гнуть.

Среди быстраго протока жизни на
ходился заливЪ невоздержности, про
ходѣ страшный , наполненный почти 
неизбѣжными камнями. Острые углы 
каменныхъ горЪ скрывались подЪ водою, 
чтобы обмануть мореходца. Вершина 
оныхЪ покрыта травою , и изпещрен- 
на цвѣтами , на коихЪ покоится сла
столюбіе j она насаждена и древами ,

г а от- 



откуда роскошь, которую игры и смѣ- 
хи окружаютЪ, странника кЪ себѣ при
зываетъ. Всѣ по океану жизни плову- 
щіе, принуждены проходить вЪ виду 
сихЪ опасныхъ горЪ. При входѣ вЬ за- 
ливЬ, разумЪ всегда стоитЪ на стражѣ, 
дабы ихЪ предувѣдомить обЪ опасности, 
и показать единый токмо весьма узкой 
проходѣ, чрезЪ которой могли бы онио- 
пасности избѣгнуть, но весьма немногіе 
совѢпіЪ сей приемлютЪ Они гораздо 
лучше желаютЪ подвергнуться опасно
сти, нежели проѣзжая мѣста,являющіяся 
толь пріятными, не вступать на оныя. 
Коль скоро зайдушЪ они вЪ сей заливЪ, 
то уже болѣе изЪ онаго вытши не 
"могутЪ.

Часто самЪ разумЪ, обольщенЪ буду
чи сими прекрасными видами , осмѣли
вается пройти вЪ нутрЪ пролива: те
ченіе воды при входѣ казалось ему толь 
тихимЪ, что онЪ за возможность почи- 
талЪ иіпи вЪ верьхЪ противу быстра 
ны, безЪ малѣйшей опасности. Не смот
ря на то , всегда онЪ влекомЪ былЪ не 
чувствительно кЪ средоточію ея. Тог
да познавЪ свое заблужденіе , силите* 

онЪ 
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онЪ вспять возвратишься; но тще
тное силЬ напряженіе ! Путеше
ствователи , положившіеся на то , что 
онЪ имЪ обѣщалЪ показать заливЪ и 
вывесть изЪ онаго обратно , заблужда
ясь отЪ пути нѣсколько времени, и бу
дучи влекомы быстротою, отЪ часу 
умножающеюся , на конецъ поглощают
ся. А если которые отЪ поглощенія и 
спаслись , то не инако , какЪ по пре
терпѣніи многихЪ бѣдствій , отЪ ко- 
ихЬ они пришли вЪ слабость, и немо« 
гл и болѣѵ продолжать своего бѣга сЪ 
равною силою и сЪ равною противу 
прежняго способностію. Все упражненіе 
ихЪ состояло вЪ тихомЪ плаваніи. Са
мая малѣйшая опасность вЪ трепетЪ 
ихЬ приводила; самой малѣйшій вѢтрЪ, 
жестокою бурею имЪ представлялся. ВЪ 
такомЪ состояніи находились они до 
тѣхЬ порЬ, покамѣстъ на консцЪ ра- 
скаеваясь вЪ своей глупости , и научая 
другихЪ , часто сЪ столь же малымЪ 
успѣхомъ, удаляться отЪ залива неумѣ
ренности , бѣдственно погибали.

г з пѣснь
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пѣснь 
на рожденіе 

ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА 
БЛАГОВѣрНАГО ГОСуДАрЯ 

ВЕЛИКАГО КНЯЗЯ
КО НСТ А ВАТИНА ПАВЛОВИЧА, 

Сочиненная вЪ СарскомЪ селЪ Апрѣля 27 дня, 
І77Р года.

Пріешлясъ вЪ первый разЪ за лиру, 
Дерзаю во слѣды вступать 
Піиту Россколіу , что щііру 
УліѣлЪ толь славно,предавать 
Греліящей стройностью стиховъ 
ПЕТРОВ^ Дщерь, ЕКАТЕРИНУ, 
Вознесшихъ Росскую судьбину 
На все теченіе вѣковъ.

4-4-4-
Восторго^ТЬ разул^Ъ ліой плѣненный 

ЗабывЪ своихЪ незрѣлость силЪ , 
Усердья жарол/Ъ воспаленный 
Перо вь десницу ^инѣ вложилЪ.

Дабы
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Дабы я ревностно воспѣлъ ; 
Внемлите всѣ, се радость нова; 
БогЪ вѣтвь отъ кореня ПЕТРОВА 
Во КОНСТАНТИНѢ произвелъ.

МОНАРХИНЯ сей. даръ пріемлетЪ 
ОтЪ щедрыхъ кЪ отчеству небесъ » 
И сЪ нѣжностью его обЪемлетЪ 
Облившись токомъ сладкихъ слезЪ. 
Благодаритъ вЪ душѣ Творца : 
Что сходственно ея .желанью , 
Ъя народовъ о жиданью;
Исполнилъ радостью сердца.

О колъ вселенну удивляютъ 
Великія ТВОИ дѣла , 
Побѣды скиптрЪ ТВОЙ украшаютъ; 
Законами ТЫ намЪ ввела 
Блаженство вЪ Росскую страну. 
СосѣдовЪ словомъ примиряешь, 
Стамбулъ кичливый принуждаешь 
Чтитъ нашу прочну тишину.

ВЪ великолѣпные чертоги 
Счастливымъ жребъемЪ допущенъ, 
Гдѣ рѣдкости мнѣ зрятся многи , 
Гдѣ взорЪ искуствами прельщенъ , 

г 4 Одной
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Одной нудится уліЪ ТЕД)! 
ПолсвѣтоліЪ ліудро управляешь, 
Подобье божества являешь , 
Сердецъ Царица 1 ТЫ вЪ себѣ.

Л Вы супруги лреблаженны 
Взаимной жарЪ иліѣвЪ вЪ крови , 
Союзовъ дружбы, сопряжении , 
Горячев нѣжностью любви 
Коснитесь лознытЪ ере^иенатЪ : 
ЕКЛТЕРИНу восхищайте 
И души подданныхъ плѣняете; 
Четой избралъ ВасЪ вышній сатЪ.

Влери о! Муза! мысль высокую 
Взнесись кЪ небеснымъ областямъ ; 
Дай зрѣти тайну мнѣ глубоку 
И вѣчности отверзи хра^иЪ.
Позволь хотъ мысленно взирать 
На цель Героевъ нецрерывну , 
Что будутъ вЪ вѣки славу диену, 
ЕКАТЕРИНЫ проявлять.

4- 4-
Но дерзка л/ыслъ, куда стреліишьсяі 

Куда возводишь жадный взорЪ?
Куда взлетѣть ты тщетно льстишься! 
Тебѣль проникнуть вЪ сей соборЪ 2
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Довольно бренности, твоей
Во кругѣ тебя лишь созерцати 9 
ОцнихЪ Героевъ изчисляти
ВЪ странѣ уже рожденныхъ сей.

Се ПАВЕЛЪ Ей ужѣ лодражаетЪ ;, 
Онѣ кротости, щедротѣ примѣрѣ ; 
Онѣ бодрость духа изъявляетъ, 
Онѣ благоденствіе простеръ 
Вкушаемое нами днесь.
У множивъ вождѣленно племя 
Украсилъ онѣ златое время; 
Да радуется Сѣверѣ весь.

4-4-4-
ПредЪ всѣми АЛЕКСАНДРЪ с'іяетЪ 

Вѣ младенцахъ рѣдкою красой , 
И вѣ леленахѣ ужѣ возвѣщаетъ 
Достойной , что лотомокѣ Твой. 
Воинской жарѣ примѣтенъ вѣ немЪ ; 
Забавы дѣтски оставляетъ 
И взорѣ ко стражѣ обращаетъ, 
Какѣ дѣйствовать начнетъ ружьемъ.

> 4- 4-
ВЪ часы рожденья КОНСТАНТИНА > 

Воздушна лремѣнясь страна 
Являетъ какова судьбина
ОтЪ промысла Ему дана»

Ликуг 5
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ЛикуетЪ сЪ Паліи естество, 
Зефиры ліраки прогоняютъ , 
Весны пріятность водворяютъ , 
Повсюду вижду торжество.

О ! Боже тварей Вседержитель ! 
БяагихЪ отецЪ , сліиритель злыхЪ ! 
Блаженства нашего зиждитель*. 
Прійліи ліолитвы устЪ ліоихЪ. 
Простри всесильные твои покровъ 
На свѣтлый До^иЪ ЕКАТЕРИНЫ, 
Блюститель ты его едины і 
И былЪ и буди вЪ вѣкЪ вѣковъ.

Л. ф. г,
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Та - Гіо (*)
ИЛИ

ВЕЛИКАЯ НЯуКА.

Истинная премудрость вЬ томЪ со
стоитъ , чтэбЬ просвѣщать свой ра
зумѣ и очищать сердце свое ; любить 
людей , и вселять вѣ нихЪ любовь кЬ 
добродѣтели ; преодолѣвать всѣ пре
пятствія кЬ соединенію себя сЪ выщ- 
нимЪ благомЪ , и кЪ нему единому 
только прилѣпляться (і}.

БлаженЪ , кто вѢдаетЪ предѣлъ , 
кЪ которому теченіе свое направляетъ! 
путь , коему онЪ послѣдовати дол
женъ , предстоитъ очамЪ его со всѣмЪ 
начертанный ; колебаніе и сомнѣніе от- 
летаютЬ , какЪ скоро онЪ вЪ него 
вступаетъ ; миръ и тишина произра- 
іцаютЪ цвѣты подЪ стопами его ; ис
тинна яснѣйшими лучами своими его 
освѣщаетъ ; всѣ добродѣтели входятЪ 
совокупно вЪ его душу , а сЪ добродѣ

телями
(,*) Смотр. ниже стр. 83.
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телями радость и утѣхи чистаго бла 
женства. Но горе тому , кто пріемля 
за корень вѣтвія , за плоды листвія , 
смѣшиваетъ существенное сЪ посторон
нимъ , и не различаетъ способовъ опіЬ 
намѣренія. Знать порядокъ должностей 
своихЪ , и вѣдать важности ихЪ цѣну, 
есть начало премудрости.

О премудрость ? божественная пре
мудрость ! ты научала сему глубокую 
древность. МонархЪ хотѣвшій госу
дарство свое покорить невинности н 
истиннѣ , во первыхъ рачилЪ о благо
управленіи областей своихЪ (2). Начи 
налЪ онЪ постановленіемъ порядка вЪ 
домѣ своемЪ • первое стараніе его было 
расположить свое поведеніе; дабы рас 
положить свое поведеніе , устрем
лялся онЪ прежде всего исправишь 
с;вои склонности ; старался главнѣйше 
утвердиться вЪ своихЪ предначинані- 
яхЪ ; стремился паче всего опредѣ 
лить свои мысли ; дабы опредѣлишь 
мысли свои , восходилъ онЪ раз
сужденіемъ даже до перваго начала и 
послѣдняго конца всѣхЪ тварей , и со
ставлялъ себѣ о томЪ ясное понятіе.

И



И дѣйствительно ясное понятіе о 
началѣ и концѣ всѢхЪ тварей , опредѣ
ляло его мысли • опредѣленныя мысли 
утверждали его предначинанія , утвер
жденныя предначинанія помогали ему 
исправлять свои склонности ; располо- 
жа свое поведеніе , легко ему было по
становить доброй порядокЬ вЪ своемЪ 
домѣ ; порядокЬ владычествуя вЪ его 
домѣ , способствовалъ ейу во благомЪ 
управленіи областей его ; и наконецъ 
благоцарствуя своими областями , 
становился онЪ примѣромъ всего госу
дарства , и вЪ немЪ разширялЪ добро
дѣтель ( з ).

ВЪ разсужденіи сего, нѣтЪ ни ка
кой разности между ГосударемЪ и по- 
слѢднимЪ подданнымъ ' добродѣтель 
есть корень всякаго блага ; исполненіе 
оной, есть главнѣйшее и важнѣйшее дѣ
ло всея жизни. Естьли не рачить с ней, 
пю развращеніе сердца скоро преселит- 
ся вЪ поведеніе , и тогда однѣ разва
лины зиждемы бываютъ. Премѣненіе су
щественнаго вЪ постороннее, а посто
ронняго вЪ существенное, есть потря
сеніе всего разсудка.
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„Т. уечЪ-уангъ (4), говоритъ Шу* 
„ «мигъ, освободилъ душу свою ошЪ за- 
„ блужденій и пороковъ. 1 шингЪ-ТангЪ 
„ ( 5) размышлялъ день и нощь , и во 
„ всемЪ наблюдалЪ пресвѣтлый законЪ 
„Тіена. (6) доводилъ исполненіе до- 
„ бродѣтели до вышняго совершен- 
„ства.

Примѣръ сихЪ великихЪ Государей 
показываетъ намЪ вдругЪ, чемЪ мы дол
жны достоинству души, и гдѣ должны 
мы почерпать лучи ея премудрости и 
славы.

„II. На чашѣ (7) ТіиингЪ-шанга чи
таемо было : ,, Да будетЪ главное твое 
„ раченіе на всякЪ день очищать добро- 
„ дѣтель твою , становись отЪ дня вЪ 
„ день совершеннѣе, и буди ежедневно 
„ новымЪ человѣкомъ.

ВЪ книгѣ Шу-Кингъ (в) сказано: „ ста- 
„ раЙся исправлять и обновлять народ- 
„ ные нравы. Читается вЪ Шл- Кингь (9) 
„хотя Тшѵ были древнѣйшія сея Им- 
„ періи Государи ; но они за благоволе- 
„ ніе Тіена, призвавшаго ихЪ на піронЪ,

„ обя-



„обязаны единымъ ревносптнымЪ ста* 
„ раніямЬ уенЪ-уанга о возстановленіи 
„ добродѣтели вЪ областяхъ своихЪ.,, 
Подражайте симЪ великимЪ примѣрамъ, 
и усугубляйте непрестанно стараніе ва
ше сЬ ними соравниться.

„Ш. ВЪ Ши-Кингѣнаписано: „ области, 
„ правимыя самим'Ь Императоромъ, про- 
„ стираются на тысящу Ли ( ю);каж- 
„дая семья обитаетъ и обработыва- 
„ етЪ назначенную ей землю. ТутЪ же 
,,читается еще: МіенЪ МанЪ садится на 
„ древахЪ стоящихъ на холмѣ,,, увы! вѣ- 
щалЬ Конфуціи , птичка вѢдаетЪ , гдѣ 
ей должно возгнѣздиться ; почто сего 
не знаетЪ человѣкѣ ? Не ужель лучи про
свѣщающаго его разсудка меньше то ему 
показуютЪ , нежели птичкѣ ея есте
ственное чувство ?

Читается вЪ Ши-Кингѣ: „О уенЪ- 
„ у лигъ , ко ль чиста и преизящна была 
„твоя добродѣтель! о колико она чу- 
„ десна и сіяюща ! святость была ея 
„ предѣлсмѣ „ То есть, что старался 
онЪ какЪ Государь доставить народу 
своему блаженство , какЪ подданный воз

давать



давать свой долгЪ Государю (п);какЪ 
сынЬ почитать знаменитыхъ своихЪ ро
дителей; какЪ отецЪ изъявлять горяч
ность дѣтямЪ своимЪ , и на конец'Ь, 
какЪ союзникѣ наблюдать вѣрно всѣ 
свои обязательства.

Читается вЪ Шн-Кингѣ'. „какЪ іпро- 
„стникЪ растущій на брегахЪ К«,увѣн- 
„чеваяся непрестанно новымЪ листвіемЪ, 
„разширяетЪ далеко свои вѣтьви , и 
„простираетъ во всѣ страны зелень 
„прельщающую очи ; тако взору наше- 
„му представляется благодушный го- 
„сударь уенъ~уангъ. Душа его какЪ рѣз- 
„бою украшенная и лоснящаяся слоно- 
„вая кость , какЪ обдѣланный и огра- 
„ненный драгоцѣнный камень ( 12 ) ; со- 
„вершенство его есть собственное его 
„дѣло. О коликое возвышеніе вЪ мы
сляхъ его ? колико благородства вЪ 
„чувствованіяхъ! коликое пріятство вЪ 
„обращеніи ! какое достоинство во всей 
„особѣ его! слава его будетЪ безсмерш- 
„на равно какЪ й его добродѣтели,,. 
Сіи слова стихотворца , какъ рѣзбою 
украшенная и лоснящаяся слоновая ко.ть, 
знаменуюшЪ раченіе сего великаго Госу
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даря обЪ исправленіи своихЪ понятій и 
обЪ очищеніи своихЪ познаній : слова , 
какъ обдѣланный и ограненный драгоцѣнный 
камень, звачушЪ стремленіе его кЪ по
правленію своихЪ недостатковъ , и кЪ 
совершенію добродѣтелей : сіи воскли
цаніи : о коликое возвышеніе въ мысляхъ 
его, колико благородства вЪ чувствованія хЪІ 
показуютЪ намЪ, что щастливый успѣхъ 
его раченій и стремленій былЪ слѣд
ствіемъ непрестаннаго его надЪ самимЪ 
собою бдѣнія : два послѣдующія: колико 
пріятства в'Ъ обращений какое достоинство 
во всей особѣ его • научаютЪ нас'Ь , что 
красота души его изливалась на его 
наружность (13 ), и вселяла любовь кЪ 
добродѣтели , возвѣщая вЪ очахЪ его 
свои кроткія прелести и Величество. 
Прекрасное сіе заключеніе , слава его бу
детъ безсмертна равно какъ и его добро- 
дѣтели , изрекаетЪ намЪ весьма выра
зительно, что доколѣ люди сохранятъ 
понятіи о правотѣ и истиннѣ, дотолѣ 
будетЪ имЪ любезна память государя 
достигшаго совершенства премудрости 
и добродѣтели.

Ши-КингЪ говоритъ еще : „о уенЪ 
„уангъ\ о у~уангъ\ до блаженныхъ вашихЪ 

Часть II. А цар-
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„царствованій достигаетъ мысль не 
„иначе, какЪ восходя сквозь многіе лю- 
„дей роды : но кто не вѢдаетЪ вами 
„содѢланныхЪ чюдесЪ, и кто не напол- 
„ненЪ о васЪ воспоминаніемъ „ ? мудро
стію ихЪ утвердилась мудрость ихЪ пре
емниковъ, и руководствуется ею; ихЪ 
благотвореніе поселило вЪ ГосударяхЪ 
нашихЪ толикую благость , и непре
станно возбуждаетъ великодушныя вЪ 
нихЪ чувствованія.

СамЪ народъ наслаждается утѣхами 
и пріягпностьми , удобностьми и обилі
емъ, уготованными ихЪ прозорливостію: 
а по тому и воспоминаніе о нихЪ , 
сіе всѢмЪ сердцамъ дражайшее воспоми
наніе , пробавится отЬ вѣка вЪ вѢкЪ , 
и никогда изЪ памяти людской не истре
бится.

„ IV. БезЪ сумнѣнія, вѢщалЪ Конфу- 
„цій , я могу слушать тяжущихся и 
„изрещи рѣшеніе; но мало вЪ томЪ се- 
„бѣ славы полагаю. Истинная и досшой- 
„ная мудреца слава состоитъ вЪ томЪ, 
„чтобъ изсушить источникъ тяжбы, 
„и окружить престолъ правосудія шо- 
„ликими добродѣтельмц, чтобЪ ни вЪ 
„вѣсахъ, ни вЪ мечѣ нужды ему небы-

„ло,



„ло„; но какЪ заключить вЪ узы , или 
по крайней мѣрѣ воздержать страсти, 
раздувающія ябеду изЪ пепловЪ ея ? (14) 
Здѣлать, чтобЪ верьхЪ одер,жала му
дрость , которая приводилабЪ вЪ отча
яніе худую совѣсть , устрашала бы ко
рыстолюбіе, и злобу вЪ бѣгствобЪ обра
щала. ВотЪ что называю я потребити 
корень. (15).

V. Не мечтайте много о самихЪ се
бѣ (іб). Гнушайтесь столько зломЪ , 
сколь оно ненавистно и безобразно. Лю
бите столько благо, сколь оно любез
но и прелестно , то есть всею душею 
своею, и сладостная тишина произве
детъ то , что вы сами собою сЪ удо
вольствіемъ наслаждаться будете. Му
дрый имѣетъ всегда отверстыя очи 
на свою совѣсть , и гласу ея повсюда 
повинуется. Безумный оскверняетъ се
бя злодѣяніями , когда нѣтЪ онымЪ сви
дѣтелей (17), и безЪ стыда стремится 
кЪ позорнѣйшимъ безпутствамЪ. Есгаь- 
ли узришЪ онЪ мудраго кЪ себѣ гря
дуща , уже боязнь вЪ него вселяется, 
уже спѢшишЪ онЪ сокрыти свою гну
сность, и облекается вЪ ложную наруж-
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ноешь непорочности. Тщетная хит
рость ! и самые непрозорливѣйшіе очи 
проникаютъ до послѣднихъ шаинствЪ 
сердца лицемѣрнаго. НѢтЪ у души таин
ства , которагобЪ не выводило наружу 
поведеніе. По сему мудрый и ищетЪ 
того единаго, чтобЪ остеречся противъ 
своей совѣсти. „ О колико должно ошЪ 
„того охраняться, вѢщаетЪ Конфуцій, 
рЧто слѣпые видятЪ , и глухіе слы- 
^шатЪ„.

Богатый убираетЪ и украшаетъ жи
лище свое ; все вЪ немЪ означаетъ изо
биліе. Сему подобна добродѣтель. Тѣло 
обитаемое ею получаетЪ отЪ нея впе
чатлѣніе величества и ясности , (і8). 
возвѣщающее очамЪ , что разверзаетЪ 
она всю душу, и напояетЪ ее утѣха
ми и спокойствомЪ : толико мудрому 
потребно во благихЪ предначинаніяхЪ 
своихЪ утверждаться.

VI. Единою правотою сердца испра
вляются пороки , и добродѣтели при- 
обрѣтаются. Но сія правота толь дра
гоцѣнная и толь существенная не можетЪ 
воспротивиться сильному страстей уда
ренію. Бурное блистаніе гнѣва ее низ-

вер- 
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вергаетЪ , хладное содроганіе страха ее 
преломляетъ , внезапный трепетЪ ро
бости ее потрясаетъ, и блѣдная печаль 
погружаетъ ее вЪ слезы яко вЪ волны. 
КакЪ можетЪ сердце спасти правоту 
свою ошЪ такой бури, гдѣ само оно 
ошЪ сокрушенія не спасается? Едва она 
начинается , уже сердце становится 
ошЪ себя самого какЪ будто бы изгнан- 
но. Тогда человѣкѣ взирая не видитЪ 
И слушая не разумѣетъ. Сладчайшая 
пища теряетЪ вкусЪ свой и пріятность. 
О безуміе страстей ! о лютое влады
чество! Но безуміе выгодное, и влады
чество полезное , ибо они показуютЪ , 
что безЪ правоты сердца не можно удо
стовѣриться и вЪ наружномъ исполне
ніи добродѣтели, (ір.)

VIÍ. Тщетна надежда учредить бла
гоустройство вЪ домѣ своемЪ , естьли 
прежде не стараться о расположеніи 
своего поведенія. Возможноль взыски
вать вЪ самомЪ дѣлѣ отЪ другихЪ то
го , чего нельзя одержать отЪ самого 
себя ? КакЪ отЪ нихЪ сего и требовать? 
Тогда по неволѣ слѣдуетъ человѣкѣ не 
равной наклонности своихЪ слабостей.

д 3 Вмѣс-
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Вмѣсто того, чтобъ умягчать сердца 
нѣжностію, возбуждать вЪ нихЪ само
любіе , удерживать ихЪ страхомъ, при- 
обрѣтать ихЪ благостію , прельщать 
ихЪ уваженіями, человѣкъ самЪ себя 
забываетъ и посрамляетъ, подвергается 
презрѣнію, и влечешЪ себя вЪ опасность; 
идетЪ сЪ лишкомЪ далеко, и вспять от
ступаетъ , ослѣпляется и дерзаетЪ , 
умаляется и унижается ; сіе и быть не 
можепіЪ иначе ; сердце влечетЪ туда , 
куда само идетЪ. (ао) О сколь мало та- 
ковыхЪ , кои видятЪ слабости своихЪ 
возлюбленныхъ , и добрыя качествъ! не
навистныхъ себѣ ! „отецЪ, говорится по 
„пословицѣ , не знаетЪ ни недостатковъ 
„своего сына ни доброты поля своего,,» 
И такЪ да воцарится прежде всего до
бродѣтель вЪ душѣ твоей , естьли хо- 
чешЪ , чтобъ она вЪ домѣ твоемЪ цар
ствовала.

ѴШ. О вы поставленные ВышнимЪ надЪ 
нашими главами, Цари и Монархи, пра
вящіе міромЪ , чего могутЪ ожидать 
народы отЪ премудрости вашей , есть* 
ли она не отворяетъ вамЪ очей на зна
менитые ваши домы , дабы оныя наста
влять вашимЪ попеченіемъ. Великій мо- 
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нархЪ , становится примѣромъ всему 
государству своему изЪ нутри своих!» 
чертоговъ. Добродѣтели тамо имЪ воз
ращенныя и окрестЪ его цвѣтущія обра
щаютъ всѢхЪ взоры , и далеко возвѣ
щаютъ должность, и невинные нравы. 
И дѣйствительно не льзя, чтобЪ не былЪ 
онЪ почтенЪ и любимЪ , чтобЪ кЪ вель- 
можамЪ его не было уваженія и пови
новенія , чтобЪ нещастные не имѣли 
вспоможенія и облегченія , когда сыно- 
внѣе почтеніе (21), братская любовь и 
благотвореніе отличаютЪ высокій домЪ 
его паче порфиры оный украшающей. 
Пѣснь гласитъ : „Мать прилѢпляетЪ 
„младенца своего кЪ груди , она дер- 
„житЪ его вЪ своихЪ обьятіяхЪ, и ло- 
„бызаетЪ многократно; еще онЪ гово- 
„рить не начинаетъ , а она уже угады- 
„ваетЪ самые его желаніи чрезЪ тай- 
, ное горячности чувство.,, Когда не бы
ла она еще матерью, уже природа все
лила сіе чувство вЪ ея сердце, рож
деніе младенца только что вывело оное 
наружу.

Примѣръ царской семьи еще дѣйст
вительнѣе открываетъ любовь кЪ до
бродѣтели, и ту склонность ко благу,
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сЪ которою всѣ люди на свѢтЪ родят« 
ся. Естьли дружелюбіе и снисхожденіе 
всѢхЪ сердца вЪ монаршемЪ домѣ соеди
няетъ, то подражаніе оные возраститъ, 
умножитЪ, и во всѢхЪ семьяхЪ навсег
да разпространитЪ. Но естьли непра 
вэсудіе и злодѣйство туда всшупяшЪ, 
тогда погибнетЪ все; тогда искра си 
произведетъ пожаръ, и совершитъ все 
общую погибель. ВЪ семЪ разумѣ ска
зано: одно слово все погубить , одинъ чело
вѣкъ все- сласти ложетЪ. Благотвореніе 
Лово и Кумово прешло изЪ сердецЪ ихЬ 
вЪ сердца всѢхЪ подданныхъ, Кіе и 7ту 
( 22. ) напротивъ того вселили вЪ нихЪ 
свою лютость, и осквернили ихЪ поре 
ками своими. Государь тщетно то 
запрещаетъ, что самЬ себѣ позволяетъ, 
никто ему не повинуется. Надлежитъ 
чтобъ вЪ немЪ тѣ пороки отнюдь Hf 
обитали , кои онЪ потребляетъ , и 
чіпобЬ тѣ добродѣтели , коихЪ онЪ 
взыскуетЪ , вЪ немЪ были неисходны , 
тогда да ожидаетъ и да уповаетЪ онЪ 
всего отЪ своихЪ подданныхъ. Никогда 
народѣ не сопротивлялся царскому при
мѣру , ниже оному являлся не достою 
нымЪ. (23.)

ЧИ
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Читается вЪ Ши-Кингі. „Во время 
„весны увѣнчанное цвѣтами и зеленью 
„Персиковое древо веселитЪ всѢхЪ очи 
„пріятным'Ь красоты своей сіяніемЬ ; 
„такова юная невѣста, входящая вЪ чер- 
„тогЪ жениха своего; кротость и прь 
„ятность, послѣдующіе стопамЪ ея, во 
„всѣ сердца вступаютъ,,; добродѣтели 
государя и высокаго дому его на
ходя шЪ сердца подданныхъ своихЪ еще 
лучше расположенными ; для принятія 
цхЪ летят'Ь они на стрѣтеніе ихЪ.

Пѣснь гласитЪ: „о колико почитаетЪ 
„онЪ своего старѣйшаго! колико любитЪ 
„младшаго!,, Государь будучи добрымЪ 
братомЪ краснорѣчиво научаетЪ быти 
таковыми своихЪ подданныхъ, и онЪ 
достигнетъ до прямыя цѣли правленія, 
являясь упражненнымЪ едиными чувспь 
вованіями своего сердца и спокойствомЬ 
семьи своей.

IX. Естьли Государь уважаетЪ и по 
читаетъ глубокіе лѣта (24.) старцевЪ 
И добродѣтель мудрыхЪ, естьли отли- 
чаетЪ онЪ преимущество мужей госу-^ 
дарственныхъ, и превосходство людей

Д 5 сЬ 



сЬ дарованіями ; естьли о слезахЪ не« 
щаспшыхЪ и о муждахЪ сиротЪ онЪ 
сердцемъ соболѣзнуетъ, тогда восхищен
ные народы его сами собою предадут
ся всему тому, что сыновнѣе почтеніе, 
братская любовь, и нѣжное состраданіе 
имѣютъ вЪ себѣ чувствительнѣйшаго 
и любезнѣйшаго. Сердце его овладѣетъ 
ихЪ сердцами; оно первымъ ихЪ подви
гомъ и правиломъ пребудетЪ. Естьли 
хочетЪ онЪ быти таковымЪ еще болѣе 
и никогда не обмануться, да отвра- 
титЪ онЪ отЪ Государя то , что ос
корбляетъ его вЪ подданныхъ , а отЪ 
подданныхъ то, что вЪ государѣ имЪ 
противно; да бѣжитЪ онЪ тѢхЪ поги
бельныхъ путей, по коим'Ь предмѣстни
ки его заблуждались , и да нейдетЪ 
самЪ по тѢмЪ , по коимЪ преемники его 
могутЪ заблуждаться. Да десница его 
не разитЪ тѢхЪ, кого милуетЪ шуйца 
его , и да не милуетЪ шуйца, кого ра- 
зигпЪ десница ; да не взыскуетЪ онѣ 
того, на что самЪ не можетЪ согласить
ся и да ставишЪ онЪ себя непрестанно 
на мѣсто своихЪ подданныхъ , дабьі 
свое яснѣе могЪ увидѣть.

Пѣснь
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Пѣснь гласишЪ: о возлюбленный и 

дражайшій государь! отецЪ и мать на
рода своего !„ Хощешели вы хвалы сея 
быть достойными ? прилѣпляйтесь , 
принимайте на себя всѣ склонности на
рода вашего. Здѣлайіпе ихЪ своими соб
ственными , и будьте какЪ отецЪ и 
мать любящіе все то , что пріятно 
ихЪ младенцамъ , и ненавидящіе то > 
что для нихЪ противно. ( 25)

Пѣснь гласитЪ: „о полуденные горы! 
, ваши гордые верхи предлагаютъ взору 
„крутыя токмо громады каменныхЪ 
„бугровЪ, ужасно на воздухѣ висящихЪ. 
„О Инъ ты паче устрашаешь взоры 
„унылаго народа; онЪ трепеща на тебя 
„ихЪ возводитъ Цари ! страшитесь 
уподобиться сему ненавистному вель
можѣ, престолъ вашЪ падетЪ подЪ бре
менемъ гордыни , и развалины его гро
бомъ вашимЪ будутъ.

Пѣснь гласитЪ* „когда Династія Хан- 
„говЪ сердцами обладала , тогда зрѣла 
„она выше себя единаго ХангЪ-ти , и 
„была драгоцѣннымъ его подобіемъ. О 
„вы послѣдовавшіе ему , измѣряйте

35,оча-
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,,очами высоту его паденія , и да нау
чаетъ оно васЪ , что тѣмЪ трудняе 
„исполнять вамЪ ваше званіе, чѣмЪ оно 
„есть выше,,; сіе вѣщаютЪ всѣ вѣка едино
гласно. Любовь подданныхъ даетЪ скип
тры и короны. ИхЪ ненависть изтор- 
гаетЪ оныя и преломляетъ (26.). По се
му истинно мудрый государь старает
ся паче всего укрѣпиться и успѣвать 
вЪ добродѣтели ; ибо вѣдаетЪ , что 
тѢмЪ любезнѣе становится своимЪ под
даннымъ , чѣмЪ бываетъ добродѣтель
нѣе; а чѣмЪ болѣе станетъ любимЪ 
отЪ своихЪ подданныхъ , тѣмЪ паче 
возрастутъ его области, а сЪ область- 
ми имѣніе и богатство производимое 
изобиліемъ. Добродѣтель есть непоко
лебимое основаніе престола, и не изсы- 
хаемый источникъ власти; богатство 
и обиліе суть токмо его украшеніе. 
Естьли вЪ ономЪ Государь обманывает
ся, и постороннѣе пріемлетЪ за суще
ственное , то развращенные примѣромъ 
его подданные свергнутъ бремя зако
новъ, и осквернятъ грабительствомъ и 
хищеніемъ всѣ тѣ протоки, кои коры
столюбіе его отверзешЪ для приведе
нія кЪ себѣ источниковъ богатства.

ЧѣмЪ
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ЧѢмЪ болѣе течешЪ злата и серебра кЪ 
государю корыстолюбному , тѢмЪ паче 
сердца хладѢюшЪ и удаляются ; чѣмЪ 
болѣе государь истощаетъ мудро свои 
сокровища , тѢмЪ вЪ большемъ множе
ствѣ текутЪ кЪ нему сердца , и имЪ 
наполняются; (27.) се законъ всѢхЪ вѣ- 
ковЪ: ругательство оскверняющее уста 
изходя изЪ нихЪ, входитЪ вЪ уши раз
дирая оныя. Когда корыстолюбіе госу
даря развратитъ честность подданныхъ, 
тогда нечестіе ихЪ разсѢеваетЪ сокро
вища собранныя его неправосудіемЪ.

ВЪ Шу-Кингѣ написано: „Вышній пра
витель судебЪ нашихЪ не навсегда 
„единое опредѣленіе поставляетъ. „ То 
есть, что тою же рукою, которою воз
водитъ на престолъ государей могу
щихъ добродѣтелью своею сохранить 
онаго славу, и оправдать судьбу его , 
низвергаетъ онЪ другихЪ посрамляю
щихъ престолъ своими пороками и ну
дящихъ его правосудіе на свое низвер- 
женіе. Вы вопрошаете, сказалъ посламЪ, 
нѣкто изЪ великихЪ министровъ, что 
всего драгоцѣннѣе и почтеннѣе въ ТсускомЪ 
Государствѣ? нашп нравы вамъ отвѣчаютъ, 
добродѣтель.

От-
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Отвѣтъ премудраго Кіеу столькожЪ 
превосходенъ: законы призывали на пре
столъ его племянника по кончинѣ цар- 
співові?вшаго его родителя. Государь, 
у коего сей наслѢдникЪ искалъ покро
вительства , обѣщалЪ ему отворить 
путь кЪ престолу. Всѣ увѣряли его, 
что медлѢніемЪ онЪ всего лишиться 
можетЪ. Проливай слезы, сказалъ Кіеу 
своему племяннику , не лоліышляя ни 
о чемЪ , оплакивай смерть своего родите
ля. Хотя ты изгнанъ и странствуетъ , но 
великій долгъ сыновнія любви долженъ быть 
тебЪ драгоцѣннѣе короны (28}.

„Увы! возопилЪ Лукин-гЬ! огорченный 
,воспоминаніемъ войны безразсудно пред- 
„пріятой и нещастно продолжавшейся. 
„Не ищу я высоты ума вЪ министрѣ, на 
гкоего возложить бы мою довѣренность} 
,,но ищу разума истиннаго , сердца пра- 
, ваго , души великой и благородной, ко- 
„торая заставлялабЪ его почитать и 
„уважать достоинство безЪ всякаго ощу- 
,,щенія зависти . производить и покро
вительствовать дарованія безЪ всякой 
„мѣлкости предубѣжденія , чтить и 
„ ободрять добродѣтель сЪ тѣмЪ нѣж-

нымЪ



,,нымЪ снисхожденіемъ , и сЪ тѣмЪ ре
вностнымъ усердіемъ , которое изъя
вляемъ мы во всемЪ томЬ, что прямо 
„до насЪ касается. Колико былЪ бы я 
„спокоенЪ сЬ такимЪ министромъ о бу- 
„душей судьбинѣ дома моего и народовъ 
„моихЪ! Но естьлибЪ избраніе мое пало 
„на человѣка надмѣннаго, который бы бо- 
„ялся , удалялЪ , отЪ меня скрывалЪ , 
„или утѣсняли всѢхЪ тѣхЪ , коихЪ спо
собность , знаніе, ревность , служба и 
„честность возмущалиб'Ь его гордыню и 
„раздражалибЪ его зависть (29); тогда, 
„сЪ какоюбЪ высотою ума и дарованій 
„онЪ ни былЪ, тогда, что будетЪ сЪ по- 
„томками и народами моими ? Все госу- 
„дарство мое не подвергнется ли конечно
му бѣдствію? Таковые министры ро
ждены на разрушеніе и погибель госу
дарствѣ. Мудрый токмо Государь умѣ- 
ешЪ отвергать ихЪ услуги , изгонять 
ихЪ отЪ лица своего, очищать государ-* 
сшво свое отЪ ихЪ присудствія , и за
точать между варварами тѣхЪ, вЪ ко
ихЪ варварскіе пороки обитаютъ. ВЪ 
семЪ разумѣ вѢщаешЪ Конфуцій : благо 
твореніе Государя сіяетъ столько же вЪ яв
ляемыхъ ими строгостяхъ, сколько въ нуж

ныхъ 
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ныхЪ свидѣтельствахъ его благости. Есть- 
ли МонархЪ не имѣетъ душевной бодро
сти призвать изЪ далека достоинство 
кЪ почестямъ , естьли онЪ удаляетъ 
путь его, и произращаетЪ на немЪ тер
ніе ; естьли ввѣряется онЪ людямЪ, ко- 
ихЪ злоба ему извѣстна, или не вдругЪ 
и не всю свою отЪ нихЪ довѣренность 
отЪемлетЪ ; тогда разитЪ онЪ самаго 
себя , и отверзаетЪ дверь величайшимЪ 
бѣдствіямъ, Здѣлать любимцомЪ сво- 
имЪ человѣка всѢмЪ ненавистнаго , или 
презирать мужа всѣми почитаемаго, зна
читъ ничто иное, какЪ нагло опровер
гать всѣ тѣ понятія о правосудіи, ко
торые природа вЪ сердца вложила, воз
буждать роптаніи , и входить вЪ то 
облако , гдѣ кроется стрѣла готовая 
разить. Сіе вѢщаютЪ всѣ вѣка , пов
торяютъ всѣхЪ совѣсти : вѣрность , 
правота и честность суть истинныя 
подпоры престола. Гордыня , коварство 
и злоба оный низвергаютъ.

Почто заблуждать по кривымъ и 
мрачнымЪ стезямЪ ложныя политики , 
когда поемудрость являетЪ путь толи- 
ко ясный и толь прямо ведущій кЪ до
стиженію конца желаемаго ? Хощешь ли, 

чтобЪ
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чшобЪ блаженное изобиліе оживляло 
цѣлое тѣло государства, и приносило 
теплоту здравія , и чувство веселія 
во всѣ онаго члены ? умножь число 
гражданъ полезныхъ (31.), коихЪ по
печительные промыслы созцдалибЪ и 
производили богатства; уменши число 
жителей лѣнивыхъ , коихЪ опасное 
тунеядство усугубляет!) иждивеніи и 
расточеніи; да непрерывность работЪ 
умножитЪ государственныя пособіи , да 
разпросшранитЪ оныя мудрость домо- 
сіпройспіва. Истинная слава Государя 
состоитъ, вЪ томЪ, чіпобЪ дѣлать бога
тыми, а не самому быти шаковымЪ: онЪ 
хощетЪ сокровищѣ , чтобЪ только ихЪ 
разсыпать. Но чѣмѣ онЪ благотворнѣе, 
тѣмЪ паче находигпЪ вѣ своих!) поддан
ныхъ всю щедрость и нѣжность чув
ствованій. усердіе побѣждаетъ всѣ пре
пятствіи кѣ исполненію его намѣреній,, 
и они менѣе стрегутЪ свое собственное, 
нежели имЪ ввѣренное сокровище.

ОкончаемЪ слово наше: всѣ богатствѣ 
источники текутъ для государства; 
но есть такіе, изЪ коихЪ Государь ни
когда не долженъ почерпать. Самая бла- 
Часть Н е . гопри- 
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гопристойность и вельможамЪ сіе запре
щаетъ. Нѣкто изЪ древнихЪ сказалъ : 
кто корпишь коней для колесницъ своихъ., 
тотъ на жертву дичи не приноситъ. Кто 
на пиру люроженое ставитъ , тотъ саліЪ 
живности не кормитъ ; и кто начальству
етъ въ войскѣ надъ стадія колесницами , 
тому стыдно богатиться отъ наглыхъ 
поборовъ , онЪ лутчебЪ хотѣлъ видѣти 
чинимое ему воровство , нежелъ подлое 
стяжаніе. Правосудіе есть обильнѣйшее 
и неизчерпаемое сокровище государствъ. 
Сіе неоцѣненное сокровище долженъ Го
сударь усугубляти непрестанно : онЪ 
имЪ однимъ богатЪ будетъ. Великолѣ
піе государства есть плодЪ мудрости и 
добродѣтели Государя; кто дерзаетЪ 
мыслить , что оное есть дѣйствіе бо
гатствъ его, у того душа низкая, и 
нѢтЪ сердечныхъ чувствъ. НещастенЪ 
государь , которой внемлетЪ министру 
тако сЬ нимЪ бесѣдующему , и кото
рый власть свою предаетъ вЪ его руки. 
Всѣ мудрыя государства его совокупно 
не возмогутЪ наполнить бездны, кото
рую онЪ подЪ стопами своими изрыва
етъ , ниже возпрепятствовать его ту
да паденію. Прибытки отЪ збережениг

доста-
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доставаемыя не принадлежатъ государ
ству (з$); оно токмо правосудіемъ и 
добродѣтелью богато бываетъ»

^нукъ Конфуція и нѣкто изѣ учениковъ слав* 
Него сего Индійскаго философа послѣдуя его 
ученію написали два небольшія сочиненія^ 
йзЪ коихЪ одно вышейитанное названо 
Та-Гіо , т. е. Высокая наука ; другое же 
Чшоягь-ІонгЪ т. е. Истинная средина» 
Китай пораженный предубѢжденіеЛіЪ ли или 
истинною сіяющею въ сихЪ изящныхъ тво* 
реніяхЪ упражняется уже болѣе Дватца* 
ти вѣковъ вЪ изученіи оныхъ и хранитъ 
Древнія сіи преданія вЪ великой святости* 
Частыя перемѣны послѣдовавшія со вре* 
.пени сихъ иліенитыхъ лужей во вкусѣ , 
народнояіЪ умствованій и самоМЪ проя
вленіи не нарушила по нынѣ общія ихъ 
похвалы , не лишили Превосходнаго ихЪ 
слога и не уничтожили изящества полез* 
наго въ нихЪ ученія. Если же онѣ и пре* 
терпѣли нѣкоторую переліѣну^ то сіе тѣмъ 
болѣе возвышаетъ ихЪ цѣну * поелику фи* 
лософы и всѣ благоліыслящіе граждане по*

© А чита^
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читаютъ оныя самыми превосходнѣй ши- 
ми памятниками древняго краснорѣчія и 
мудролюбія. УИы надѣемся сообщить послѣ 
переводъ Тшонгъ-ІонгЪ.

ПРИМѢЧАНІЯ

н а

ТАГ ІО.
е. ТѢ, кои особенно примѣнять будутЪ од

ни слова и буквы подлиннаго сочиненія. най- 
дутЪ можетЬ быть , что мы присовокупили 
нѣчто кЪ смыслу Конфуціеву вЪ семѣ пер
вомъ изрѣченіи, и во многихЪ мѢстахЪ на
шего перевода ; но мы просимЪ примѣтить, 
і. Что знаменованіе словЪ и буквѣ , во пер
выхъ зависитъ отЪ тѣхѣ понятій , какія кЪ 
нимЪ присоединяетъ, и какія имЪ даетЪ тотЪ, 
кто ихЪ употребляетъ. Академикѣ, Фило- 
зофЪ, Нравоучитель и Проповѣдникѣ, равно упо
требляютъ слово Пое^пукроетъ.: но кто дерз- 
нетЪ сказать, чтобЪ оно не значило болѣе 
у одного, нежели у другаго? ? е. Что Кон- 
фупіева Филозофія , есть Филозофія лре.му~ 
прости, добродѣтели и вѣры, почерпнутая 
изЪ чистѣйшихъ источниковъ древнихЪ пре
даній , а по тому и неудивительно , что па
реніе ея выше Стоическаго любомудрія. з е. 
КакЪ вЪ Та-Гіо все соединено и расположе
но порядочно , то высота предшествующаго 

пра-
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правила доказывается высотою послѣдующа
го - - —. де. Что держась изЪясненій и тол
кованій Китайскихъ , мы не всегда оставля
ли смыслЪ подлинника столь высоко , сколь 
могли - - - $ е. Что какЪ буквы наши со
ставлены изЪ символовъ и подобій , то и са
мыя избраннѣйшія выраженія, весьма не со
вершенно оныя обЬясняютЪ. НапримѢрЪ, сло
во лр осв’і-щен'іе выражаешЪ ли то понятіе, ко
торое представляютъ подобіи солнца и луны 
буквы ліитъ.

7 е. Китай раздѣленъ былЪ во время Кон- 
фуціево на многія Государства. Сей ФилозоѢЪ 
говорилъ ГосударямЪ современнымъ себѣ , и 
всѣ его слова не столько начертаваютЪ имЪ 
образЪ поведенія, сколько описываютЪ ихЪ 
предмѣстниковъ , котіЪ цѣлое государство 
обязано за общую перемѣну во нравахЪ, и за 
истинное щастіе.

де. ученые Китайцы почитаютЪ сію 
статью за глубоко мудрое сокращеніе все.» 
того, что Филозофія и Политика содержушѣ 
вЪ себѣ яснѣйшаго и несумнѣвнѣйшаго. ВЪ 
СихЪ краткихъ словахЪ учителя своего на
шли они тѣ правилы политики и нравоуче
нія , кои плѣнили самыхЪ побѣдителей на- 
ЩихЪ , подкрѣпляли законы наши , сохранили 
древніе наши нравы , и питали отЪ вѣка вЪ 
вѢкЪ ту древнюю любовь кЪ отечеству, ко
торая принадлежитъ кЪ общему токмо бла
гу , и всемЪ оному жертвуетЪ. Любопыт
ствующіе вѣдать внутренній составѣ нашего 
правленія , могутЪ читать Та-Гіо Іанъ-п-лу, 
гдѣ увидятЪ, что одинЪ только государ
ственной человѣкѣ упражнявшійся вЪ наукахЪ, 
% просвѣщенный опытомЪ и разумомЪ, можетЪ 

е з сообра- 
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сообразить всѣ интерессы со веѣми должно
стями, и политику сЪ честностію- Сочине
ніе Кгеу - о унъ былобЪ такЪ же полезно вЪ 
Европѣ , какЪ и вЪ Китаѣ ; и начальникѣ ди- 
кихЪ ордЪ воспользовался бы онымЪ такЪ же, 
какЪ и великіе наши Императоры для управ
ленія неизмѣримыхъ областей своихЪ.

де. .уенъ-.рангъ былЪ основателемъ дина
стіи древнихЪ Тшу, начавшейся 1121 года до 
Христа, и продолжавшейся до 221 года. ОнЪ 
почитается сочинителемъ Куа Фугги.
дог оритЪ , что онЪ на небѣ сидитЬ возлѣ 
Лѵ.нгъ-ти. Исторія похваляепіЪ много его кро
тость , пріятность , воздержаніе , мудрость 
и сыновнее почтеніе.

5 е. Тшннгъ - Тангъ былЪ основателемъ 
Династіи Тангъ, начавшейся за 1761 годѣ до 
Христа, и продолжавшейся до 112? года. 
Исторія великія ему похвалы приписываетъ. 
Юна повѣствуетъ, что видя народЪ свой огор
ченнымъ продолжавшимся многіе годы бездо- 
ждіемЪ , остригЪ онЪ власы свои , очистился 
банею, постился, одѣлся вЪ рубище, и пошелЪ 
вЪ лѣсѣ принести себя на жертву Тіену , для 
утоленія гнѣва его ; онЪ со слезами и возды
ханіями МОЛИЛСЯ говоря : Я грЪіинихЪ и сГезу^и- 
цып , логусГншь ли ты цѣлой народъ хіенл наха- 
^ул ? Изслѣдованіе, которое сдѢлалЪ онЪ сво
ему поведенію и правленію, упоминается во 
всѢхЪ историкахъ. Они всѣ такЪ же гово
рятъ единогласно, что моленіе его услышано 
было, и низпосланЪ дождь обильный.

бе. Яо первый есть Императоръ, о ко- 
ІпоромЪ говорится вЪ Шу-Кингъ. Неоспори
мая исторія наша начинается отЪ его время- 
ИИ, Наши критики и ученые перваго класса 

оставь
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оставляющіе все бывшее до его правленія то
му , кто хочетЪ собирать неизвѣстныя га
данія и преданія, щитаютЪ отЪ него осно
ваніе монархіи. Предисловіе. Яо-Тиена, то есть 
первыя главы Шу - Кинга , начинается такЪ г 
,,повѢдаемЪ о древнемЪ Императорѣ Яо. ОнЪ 
„названЪ былЪ ФангЪ-Ггенъ , то есть : налол- 
„пенный достоинствомъ. Сіе славное имя сни- 
„скалЪ онЪ себѣ благочестіемЪ, разуморЪ, зна- 
„ніемЪ, премудростію и многими естествен- 
„ныии и приобрѣтенными добродѣтелями, 
„коихЪ геройство подкрѣплялъ онѣ просто- 
,,сердечною кротостію, и благородною кЪ са
мому себѣ недовѣрчивостію и прочее,,. Шу- 
Кингъ изображаетъ его бесѣдующа сЪ вельмо
жами своими шако : ,,уже семдесятЪ лѢтЪ я 
„царствую, согласитесь на мое желаніе, и 
,,позвольте мнѣ вручить вамЪ власть мою. 
„Государь, отвѣчало ему собраніе, ты утвер- 
„ждалЪ славу престола своими добродѣтелями. 
гМы бы унизили оный, естьлибЪ вручили ски- 
,,петрЪ не сыну твоему. НѢтЪ , говорилъ 
„Яо , нареките мнѣ кого нибудь достойнаго , 
„я признаю его моимЪ послѣдователемъ , ка- 
„когобЬ низкаго рожденія онЪ ни былЪ. Собра- 
„ніе избрало Шуна изЪ рода Инъ. Обрадован- 
„ный Государь вопрошалЪ , кто таковЪ из- 
„бранный? ОнЪ сынЪ Ку, отвѣчали ему, отецЪ 

~>,его безумный, мать безпутна, а братЪ тще- 
,,славный, не взирая на то , самЪ онЪ миро- 
,,любивЪ и послушенЪ, всѣ добродѣтели бли- 
,,стаютЪ вЪ немЪ неомраченныя никакимЬ 
„порокомЪ. Изрядно, сказалъ Яо, я испытаю 
„его, я выдамЪ за него вторую мою дочь, и уви- 
„жу его поведеніе. Сей добрый Государь пове- 
„лѢлЬ тотчасЪ уготовити дары для своей

е 4 «Шери,



„дщери, и не почелЪ себѣ за низкость по
желать ее на брега Ковег-Іун вЪ замужство Шу 
„wy ; иди , говорилъ онЪ ей , и чти супруга 
„своего,,.

7 е. К а кЪ буквы наши весьма способны для 
всякаго рода надписей , по тому что могутЪ 
они во всѢхЪ разумахЪ писаться , и по тому 
еще , что они кратки и выразительны ; то 
древніе -любившіе добродѣтель писали оными 
наставленія о всемЪ томЪ, что ихЬ окружало. 
Толкованіе названное , ученіе Сге-шу яохазаи- 
ное нстсріею упоминаете о многихЪ , кои по
читаются глубочайшей древности. Здѣсь двѣ 
или три надписи сообщаю. Одна на одѣялѣ: 
засылки вЪ объятіяхъ лремуярости, есть ли нехо. 
чешь Гытъ лйосГужяяНЪ еЪ объятіяхъ расхаянія. На 
обрубѣ колодезя : чѣмъ воуа чище н титле, тѣмЪ 
лучше не (Го лреяставяяетъ. На лукѣ : си.лото 
можно натянутъ, но сила лрис(¡рѣшается улра~ 
жненіемЪ.

8 е- Шу-КингЪ спдержищЪ вЪ себѣ 58 главѣ 
(вЪ 257000 буквахЪ). ВЪ десяти главахЪ. кои 
выписалЪ Конфуцій изЪ государственныхъ лѣ
тописей за 484 года до ’ Христа , первыя 
пять главѣ касаются до Яо и Шуна., послѣ
дующія четыре до Династіи Гія, j 7 до Ди
настіи нгъ , а протчія до Тшу, которая 
кончилась за 248 лѣтѣ до Христа. Но Шу - 
Кингъ идетЪ не далѣе 28 года СіянЪ-^анга, піо 
есть за бар года до Христа. Шу-Кчнгъ прево
сходитъ всѢхЪ ГреческихЪ и римскихЪ исто
рическихъ книгЪ своею древностію , подлин
ностію , изрядствомЪ , высотою, а паче кра
сотою нравоученія и чистотою наставленія.

£>е. Ши-КингЪ состоитъ изЪ трехЪ сотЪ 
стихотворныхъ сочиненіи (вЪ 3^ 234 буквахЪ), 

собран-
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собранныхъ и пересмотрѣнныхъ КонфуціемЪ.. 
Сія книга на четыре части раздѣляется : пер-, 
вая, называемая КуафонгЪ , или нравы государ
ства, содержитъ вЪ себѣ народныя пѣсни л 
стихи. Императоры посѣщая государство со
бирали таковыя пѣсни , дабы судить о на
родныхъ нравахЪ, о правленіи , о порокахѣ 
каждой страны, и прочее: естьди по сему пра
вилу, которое конечно не безЪ основанія, су
дить о нѢкоторыхЪ государствахъ , тобЪ мо- 
жетЪ быть лучше ихЪ узнали, нежели чи
тая книги. Вторая названа Сгло-іа, а третья 
Таіл. впалое лревоеходство , сГолътое лревосход- 
ство , содержитъ вЪ себѣ елегіи на нещастіе 
времянЪ, сатиры на худыхЪ Государей и Ми
нистровъ , оды , пѣсни и прочее вЪ похвалу 
Императоровъ, Князей, великихЪ людей, бла
годарственныя и радостныя пѣсни поемые вЪ 
то время , когда Князи приходили воздавать 
почтеніе Императору и прочее, ученые и 
критики думаютЪ , что все написанное вЪ. 
сихЪ двухЪ частяхЪ принадлежитъ до Дина
стіи Тшу. Четвертая часть называемая Сснгъ 
.похвала содержитъ вЪ себѣ гимны, кои пѣва- 
лись при дворѣ Императоровъ вЪ обрядахЪ 
по усошпихЪ предкахЪ , подЪ Династіями 
Х^нгъ и Тшу , и вЪ малой области Ду, оте
чествѣ Конфуція.

ice. Ли, составляетъ почти десятую часть 
Европейской мили. ПодЪ первыми Динасп ля
ни всѣ земли принадлежали государству. Пра
вительство назначало каждой семьѣ одинЪ уча
стокъ земли для нее, а другой для обрабо
тыванія седьмью другими семьями для госу
дарства.

е j 11 е».
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не. уеіл-Уангъ имѣлъ малое государств®, 
и былЪ самЪ подданной Имперіи. Слѣдуя вѣр
ности и ревности своей, пришелЪ онЪ ко двору 
безчестнаго Тиіу , для учиненія ему нѣкото
рыхъ представленій. Сіе чудовище столько 
его бояся, сколько почитая, держалЪ его вЪ 
тюрьмѣ десять лѢтЪ.

і2е. ИзЪ сихЪ словѣ видно, что сколь 
ни много ненавистна была роскошь вЪ древ
ности , но ей уже извѣстны были тѣ худо-, 
жества, кои отЬ послѣдующихъ вѢковЪ сЪ 
лишкомЪ почтенны стали. Политика хотѣ
ла, чтобЬ они употребляемы были для вели
колѣпія государства , и сія политика на
шего правительства , есть пословица : гд* 
(Голішге аллгазы {ГезцЪнны, таліЪ ^осГро^ѣтелм 
.малы и нпзхп.

<зе. Наши ученые говорятЪ: благопри
стойность есть природный цвѢтЪ добродѣ
тели и личина порока - - - - важной видЪ 
есть одна корка премудрости, но она ее со
храняетъ.

і4-е. Сравнивая Китай сЪ Фракціею, вЪ по
слѣдней находятся вЪ четверо болѣе судеб
ныхъ мѢстЪ и служителей, нежели вЪ пер
вомъ. развѣ Французы хуже нашихЪ Китай- 
цовЪ ? развѣ для сысканія истинны и право
судія потребно больше головѣ тамо , нежели 
на краю Азіи ? или паче , не отЪ тоголь сіе 
произходитЪ , что у нихЪ со всѢмЪ различ
ныя понятія о судѣйствѣ? ОтЪ каждой де
ревни до столицы слава судѣй нашихЪ гораз
до меньше вЪ томЪ состоитъ, чтобЪ судить 
тяжбы , нежели вЪ томЪ, чтобЬ ихЪ преду
преждать, не допускать, примирять и кЪ нимЪ 
эселяшь отвращеніе. Кромѣ нѣкоторыхъ яв-

ныхЬ
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иыхЪ и лютыхЪ злодѣйствъ, никто кромѣ 
Императора не можетЪ осудить на смертную 
казнь. ЧѢмЪ меньше казни, тѢмЪ славнѣе его 
царствованіе. Остается сказать еіце одно 
слово. Наружность , изслѣдованіе , медлен
ность и разсмотрѣніе уголовныхъ дѢлЪ, здѣсь 
гораздо болѣе устрашаютЪ народное множе
ство , нежели во многихЪ другихЪ земляхЪ 
смертныя казни.

і$е. Всѣ критики согласно говорятъ, что 
потеряна статья ТзенгЪ - тзее , изЪясняющая 
слова о лре дѣлитъ свои лиысли. Многіе ученые 
перваго класса покушались оную дополнить. 
Мы избрали дополненіе Гоенъ - ху - тзее. Чи
тается вЪ Ніи-Кингѣ: ,,Тіен7з, далЪ жизнь на
родамъ , и оными управляетъ : онЪ устрой
ству міра предсѢдаетЪ,,. Сказано вЪ Шу-Кингѣ: 
„Повинующійся Тіену нслолняетЪ дос/родѣтелъ : 
„солротнвляющійея еліу, вЪ грѣхъ уладаетЪ. ВЪ 
другомЬ мѣстѣ : „храни вЪ сердцѣ своеліЪ страхъ, 
„храни вЪ сердцѣ своеліЪ страхъ ; лгысли Тіена 

глубоки , сілагостъ его сохранитъ, трудно. Де 
„скажи : онЪ высоко, весыма высоко надъ нашими 
},главаяіи. Очи его на насЪ всегда отверсты: онЪ 
„вседневно дѣла твои лрияіѣчаетЪ. ЕстьлибЪ 
„ты ясно понималъ, что ТіенЪ накажетЪ 
„нѣкогда злыхЪ безЪ малѣйшаго движенія гнѣва, 
„тобЪ уразумѢлЪ ты , что медлитЪ онЪ до 
„нынѣ симЪ наказаніемъ не для того, чтобЪ 
„слабое попущеніе остановляло его руку. Не 
„пришелЪ еще день назначенный его прему- 
„дростію , но онЪ придетЪ непремѣнно,.,

ібе. Человѣкѣ другихъ облианываетЪ для того, 
говоритЪ Кованъ-тзее , что самЪ обманывает
ся. Конфуцій думаетъ, что о погрѣшностяхъ 
надобно судить по человѣкѣ, о человѣкѣ по 

добро
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добро гѢтелямЪ, о добродѢтеляхЪ по долж
ностямъ.

іуе. Конфуцій и ученики его изображаютъ 
часто разность правилъ мудраго и безумнаго. 
Зд'Ьсь сему нѣкоторые примѣры сообщаются. 
Мудрый всегда на (Грегѣ, а (Гезуліный средн волнѣ 
(Гезуліный жалуется , уто его не знаютъ люди , 
а ліудрый, уто онЪ людей не знаетъ. - - - - 
Мудрый всѣхъ людей вводитъ въ сердце свое, сГе- 
зуліный изгоняетъ изъ него и тѣхъ , хои вЪ нелГЪ 
были. - - - - Мудрый и вЪ ліалѣйшихЪ вещахъ веі. 
лихъ, (Гезуліный и въ велиуайшихЪ ліалЪ.---- Мудрый 
теряется бор яс я сЪ ліыслялт своиліи, а Резу яс
ный лослѣдуя своиліЪ - - - - Безуліный лодосГенЪ 
.младенцу ло хитроетяліЪ своиліЪ, а ліудрой ло 
своеліу лростосердеугю - - - - Безуліный занн- 
ліаётся веселіеліЪ и богатствожѣ , а ліудрый ло- 
жышляетЪ тохлю убѣгать обмана, и находитъ 
добродѣтель.

і 8 е. По мнѣнію Лунѣ-ну , Конфуцій былЪ 
всегда снисходителенъ и привѢтливЪ, не те
ряя ни кротости , ни важности своей. Вѣж
ливость его не превращалась никогда вЪ низ
кость ; наружной видЪ властвованія, кото
рой онЪ на себя принимать умѢлЪ , не про- 
тивенЪ былЪ и самымЪ тщеславнѣйшимъ; ибо 
ясность тѣла его , прой входящая отЪ ясно
сти души, налагала на страсти оковы, и воз
буждала добродѣтели.

іре Человѣческія дѣйствія во многихЪ слу
чаяхъ суть ничто иное, какЪ личина и за
вѣса , но слѣдствіе поведенія выводитъ ихЬ 
наружу. Правительство разсуждая по сему 
правилу рѣшится вЪ избраніи мандариновъ , 
разсматривая , і е : по какому кажется побу
жденію они дѣйствуютъ , и какое намѣреніе 

себѣ
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Себѣ предполагаютъ. 2 е : Какія ихЪ добрыя 
дѣянія, и какія погрѣшности. Велихал душа, 
ЮворитЪ Конфуцій : налравллетЪ свои лолетЪ 
хъ добродѣтели и лри лаМшемЪ случаѣ; лод- 
лая душа. идетъ хЪ должности своей лресліыха- 
ясь. Доброе сердце нахлоняетсл хЪ снисхожде
нію и благости. Сердце лравое не лреходитЪ 
нихогда терлѣнія н увѣренности, з е : Что обЬ 
нихЪ думаютЪ родственники и отечество е: 
Общее ли кЪ нимЪ почтеніе , или общее пре
зрѣніе ; хого всѣ хвалятъ, или нихто не хвалитъ, 
есть человѢхЪ оллсной ; безъ ховарства не льзя 
нравиться и не нравиться вдругъ честнылгЪ 
людямъ и злыліъ. 5е: По словамЪ и обраще
нію. Строгой и грубой человѢхЪ ліожетъ иліѣтъ. 
доброе сердце, но чьи слова хитросллетенны, чье 
обращеніе лрелестно, у того рѣдхо доброе серд
це. бе : Что говорятъ о самихЪ себѣ, о дру- 
ГихЪ и о дѢлахЪ ; ліудрый ни съ хѣліЪ себя не 
сравниваетъ', говоритъ тохлю о добрыхъ хаче- 
ствахЪ другихъ, и лрежде всего изъясняетъ тѣ 
неудобности и трудности, хои онЪ вЪ дѣлдхъ, 
видитъ, у е : По ихЪ требованіямъ , поступ
камъ и домогательствамъ. Достойный чело- 
вѣхъ страшится должностей, требующихъ досто
инствъ ; чѣлвЪ онЪ возвышеннѣе , тѣліЪ лаче сни
сходителенъ и лредулреждающь : изъ ста чело- 
битенЪ о ліѣстѣ его нѣтъ отъ него ни единыя. 8 е: 
По наружному ихЪ виду, и поведенію : надоб
но древу быть весьма велиху и весьма ухоренен- 
ну , чтобъ ни вѣтръ, ни тяжесть вѣтьвей не на- 
хлоняло его ни на хахую сторону , и лрочее.

ео е. Толкованіе прибавляетъ : хто видитъ 
жизнь отца , тотъ ліожетъ лредсхазать о жиз
ни дѣтей. Пастухъ сѣвъ на тигра , не легх,о съ 
него слазитъ } волхЪ убѣгаетъ А но стадо разсѣе- 
ваетсл. 12 С.
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2іе. Наим Древніе Илілераторы ЛрИЗНабЪ, 
что одно нравоученіе народы ислравллетъ^ лола* 
гали всю с#ою лолитиху Сыть ЛревосходНылмп вЪ 
сыновнеліъ Лочтеніи , и удовольствіе иліѣлн вн* 
дѣть, что во воен иліЛеріи Пнхто уже не дер* 
далъ заеГывать ееііл ЛротивЪ отца и ліатери. То* 
г да легко иліѣ сГыло Научать всѣлгЪ должностлліЪ 
я совѣтовать исЛолнеНіе всѣхъ добродѣтелей. Тро* 
гающіе лриліѣры ихЪ сыковНяго Лочтеніл отверз* 
м иліѣ всѣ сердца ; сНи лишь выговорятъ слово , 
уже сЪ радостію вНилеаютЪ ихЪ велѣнію , лріелі* 
лютъ оНое сЪ веселіеліЪ , н усердно нслолнлютЪ. 
Конфуціи. вЪ ГиНо-КингЪ.

2 2. Кіе-Тшу суть Китайскіе НеронЪ и 
Калигула. Иерьвый изображенъ въ Шу*Кингѣ 
и вЪ лѣтОписяхЪ ГосударемЪ сладострасіп- 
нѢйшимЪ и роскошнѣйшимъ, неимѢющимЪ ни 
честности, ни вѣры, любившимЬ великолѣпіе 
забавЪ и увеселеній до безумія , горделивымъ 
вЪ своихЪ требованіяхъ , гнуснымЪ вЪ пове
деніи , вѢроломнымЪ и жесшокимЪ. Второй , 
рожденЪ сЪ дарованіями и добрыми качества
ми составляющими великихЪ Государей , но 
сталЪ чудовищемЪ. роскошь , вино , любовь 
кЪ женщинамъ, вели его постепенно отЪ поро
ка кЪ пороку даже до той крайности, кото
рая ставитЪ человѣка ниже скота. ОпЪ исто- 
щилЪ всѣ государственныя сокровища на свои 
забавы и увеселенія, погубилъ множество не
винныхъ , и раздражилЪ природу безчеловѣч
ными мученіями при безпутныхЪ и нечести
выхъ своихЪ дѢяніяхЪ. Династія Ггл кончи
лась при Кіе , а династія Тангъ при Тшу.

21 Лю<Глщги отца н ліать никого не ненави
дитъ , лочитающгн нхЪ ни кого не лрезнраетЪ. 
Естьлп Государь люСнтЪ н лоинтаетЪ родителей 

свонхі 



Ф 95 Ф

двоихъ сердцемъ и ловеденіемЪ , то сей велихій 
лрнмѣрЪ научитъ лодданныхъ должностяліЪ дѣт. 
схгя любви , и наставить вЪ ислолненги оной. 
Сами дихге, обитающіе на островахъ моря, с'у- 

ими тронуты. Надлежитъ, чтубЪ Илле- 
раторъ лреизяществ овалъ вЪ дѣтсжомъ лочтенгн. 
Одинъ дѣлаетъ добродѣтель , налисано вЪ лѣто* 
ЛисяхЪ, и тысящи сердецъ яъ нему обращаются. 
Когда л говорю , что изъявленіемъ дѣтсхаго 
Лочтенія государь научаетъ народы и вселяетъ 
•Ъ нихъ добродѣтель , то не думайте , чтобъ 
Для лоданія въ толгъ наставленьи долженъ онъ 
былъ обтехать всю Имлерію. Примѣръ его лре- 
летаетъ ловсюда на хрылахЪ славы; онЪ вѣщаетъ 
всѣмъ сердцамъ , и отъ всѣхЪ услышанъ. Кто 
Дерзнетъ родителей своихъ менѣе лочитать брать
евъ своихъ, менѣе любить друзей своихъ, менѣе 
уважать, нежелъ Государь, вЪразсужденіи своихъ 
то наблюдаетъ ? О славное имя отца народовъ, 
говоритЬ Ши-КингЬ, ты лрйнадлежпшь достой
но тому единому , хто лремудростію своею 
ведетъ хЪ добродѣтели сердца тѣхъ , хонхъ ло- 
хорилЪ ему Тіенъ. Конфуцій вЪ Гіа-Кингъ.

24. Видно вЪ Кингѣ и вЬ лЬшописяхЪ, что 
древность поставляла за главное дЪло прав
ленія то почтеніе, которое оно соблюдало кЪ 
старикамъ, и тЬ почести и отличности, ко
торыя она имЪ опредѣляла, іе. По возвраще
ніи сЪ охоты вЪ добычѣ получали старики 
свою долю, хотябЪ они на охотѣ и не были. 
2 е. Д Ьти ихЪ увольненіи были отЪ военной 
службы, и отЪ всякихЪ должностей, je, еже
годно старикамъ даваны были три велико
лѣпные обѣда ; вЪ столицѣ присудствовалЪ. 
на такомЪ торжествѣ самЪ Императорѣ ; а 
»Ъ городахъ князи, градодержлшели, вельможи

и 



я мандарины. 4 с. Они увольненіи были отЪ 
всякаго себѣ принужденія и тягости вЪ обря- 
дахЪ придворныхЪ, вЪ торжественныхъ и пе
чальныхъ. 5 е. ВЪ глубокой старости вины 
ихЬ казнимы не были, и обыкновенно ихЪ дѣ
ти вЪ преступленіяхъ своихЪ щадимы были, 
дабы старости ихЪ не огорчить, б е. Прйсуд- 
ствовавшіе вЪ Совѣтѣ старики , могли пода
вать свои совѣты Императору, когда дости
гали до семидесяти лѢтЪ, выходили изЪ со
вѣта прежде отправленія дѢлЪ, и приходили 
вЪ него , когда только хотѣли. Всіпупя вЪ 
девяносто лѢтЪ , посылали они сЪ привѣт
ствіемъ кЪ Императору. ОнЪ ходилЪ кЪ нимЪ 
вЪ домЪ , есть ли имѢлЪ что у нихЪ спраши
вать , и всегда предшествуемъ былЪ дарами. 
Конфуцій увѣщевая Императоровъ сохранишь 
ихЪ древніе обычаи, доказываетъ, что Поста
новили ихЬ премудрость, добродѣтель и испы
таніе, и прошч. По томЪ прибавляетЪ: сыну 
лестно будетЪ уваженіе ваше кЪ отцу его , 
брату пріятны милости, оказываемыя брату 
его; цѣлой городѣ, цѣлая область восхищена. 
будетЪ почестію изъявляемою вами муж. мЬ 
престарѢлымЪ. Миліоны сердецо заплатятъ 
вамЪ за то, что здѣлали вы для единаго под
даннаго. Подраженіе разпространитЪ , умно- 
житЪ, разширитЪ и продлитъ сей превосход
ный примѣръ различными образы и лроѵ. Ди
настія Гонъ , удаленная менѣе протчихЪ огнѣ 
древности, была долгое время благополучная 
процвѣтающа по почтенію и старанію ока
зываемымъ отЪ него старцемЪ. Гу-Ти , такѣ 
начинаетъ свой ѵказЪ : старихъ ^езъ телхей 
одежды не согрѣется , иГезЪ мясной лищи не ух~ 
рѣлитъ своихЪ силъ. По веліе а емЪ объявлять на.мЬ

еже- 



ежегодно, схоліхо вЪ хоторс^яЪ охр угѣ старнховЪ, 
хонхЪ селил ме вЪ состояніи ихъ одѣвать телло, 
хормитъ ліясожЪ н лонтъ впножЪ , да удоволь
ствуютъ пхЪ наіиижЪ советееннымЪ , и лроч.

„2$. Государство, говорить ТшангЪ-ГоенЪ, 
„не для того установлено, чшобЬ всѣ области 
,,онаго способствовали славолюбію, забавамЪ, 
„богатству и власти единаго человѣка ; но 
„дабы одинЪ человѣкѣ управлялъ народами 
„всѢхЪ областей, какЬ отецЬ чадами своими, 
„доставлялъ бы имЪ нужное , помогалъ бы 
, имЪ вЪ піягостяхЪ , сносилЪ бы ихЪ недос- 
„шатки и устроилЪ бы ихЪ кЪ добродѣтели. 
,,-— - Царь имѣющій сЪ своймЪ народомъ 
„одинакія печали и радости , одинакія гри- 
„вязанности и отвращенія, есть ихЪ отецЬ, 
„и вЪ нихЪ дѣтей своихЪ находитЪ.

26. Сіе касается до Кіе и Тшу : перьвой 
немогЪ склонить свой народѣ кЪ принятію 
за него оружія. Вторый войскомЪ своимЬ 
былЪ оставленъ.

27. Великое политическое дѣяніе Каош- 
узу, основателя династіи ГанЪ, состояло вЬ 
уменьшеніи подати и вЪ превращеніи вЪ бла
городную простоту роскоши , великолѣпія и 
расточенія предшествующей династіи. ВЪ 
КакомЪ бы мѣстѣ его вооско ни находилось , 
любившіе его народы доставляли ему гораздо 
болѣе того, чтобЪ могЪ онЪ собрать тягост
нѣйшими налогами. ОнЪ смѣючись говаривалЪ, 
Что подданные его имѢютЬ ключъ отЪ его 
Сокровищѣ.

2я. Сіе повѣствованіе пространно написано 
вЪ Ли-Ки. ТшснЪ-ЭулгЪ, сынѣ отЪ первыя суп
руги Царя ХангЪ-Ди , и законный престола 
наслѣдникъ , принужденъ былЪ бѣжать отЪ 
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гоненія своей мачихи. Царь ХанЪ-Ди , у ко
тораго онѣ взялЬ прибѣжище , послалЬ кЬ 
нему возвѣстить смерть отца его, и предло
жилъ ему помощь свою кЪ возведенію его на 
пресіполЬ, естьли хочетЬ онѣ возполъзовашься 
заботами печальныхЬ обрядовѣ, дабы нечаян
но напасть на хищника престола и одержать 
свое право. Юный князь хотѢлЬ прежде со
вѣтовать обЪ ономЪ сЬ братомЪ своея ма
тери , который его препровождалъ , нежели 
дать отвѢтЪ посланникамъ Царя ХанЪ-Ди. 
Благородныя совѣтѣ, упоминаемыя вЪ Та-Гю, 
принятЪ былЪ ТшонЪ-ЭулгомЪ. ОнЬ поруча 
посланнымЪ возблагодарить ихЪ Государя за 
участіе , пріемлемое имЬ вЪ его вспоможеніи, 
прибавилЪ кЪ тому : л будучи НгЩастный и 
изгнанный, лишаюсь утѣшенія сроситъ сл^залій 
ліоилги гробъ отцл ліоего, и лрисудствсвлтъ лри 
его логребінги, но тіліЪ живяе сліертъ его и схсрбъ 
ліана ощущаю. Я (Тылъ (Гы н.достоинъ ліилостн 
и лохровителъства зналіенитаго Гссуд ря , влЪ 
х лінѣ дославшаго, естълибЪ ліогЪ хотя ні ч СЪ 
лоду ліатъ объ нноліъ. Сей отвѣтѣ, переведен
ный нами изѣ Ли-Ки , весьма угоденѣ былѣ 
ХанЪ-Дію. ОнЬ явно оный похвалялѣ и по- 
всюда разглашалѣ. Исторія повѣствуетъ , 
что ТшеніЪ-ЭулгЪ помочью многихЪ Госуда
рей , возведенъ былѣ на престолѣ родитель
скій вЪ половинѣ седьмаго вѣка.

29. Горы сгущаютъ л ры, собираютъ сблаха, 
раздражаютъ вихри, воздвигаютъ люлнгю, и всѣ 
вреліяна года вЪ единый день соединяютъ. Кто 
зритъ оныя издали, тотъ дочитаетъ ихЪ лазу- 
ревыліи и до небесъ хасающиліисл. Но вЪ близи 
они ни что иное сутъ , хахЪ набросанныя гро- 
•мады халіней и обиталище воровъ и тигровъ. Св 
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ЛОДоГге царского двора , хогда злобная зависть, 
руководствуетъ министр ими. Бывали иногда 
тлхіе вельможи государства, хои ревновали тох- 
мо въ дост еленій Государю своему славы, и вЪ 
ислолн.ніи всѣхъ его лредлргятій ; но таховые 
вельможи Гили тохмо лри Яо-И-ЩунЪ, они от
рекались отъ лочестей, ус/ѣгали лредлочтенія, и 
другъ о Другѣ лредъ Государемъ говорили, хахЪ 
лргдъ отцемъ согласные дѣти. По слраведливо- 
сти лри сихЪ тохмо монархахъ государство одну 
семю составляло. Естъли министръ завидуетъ 
достоинству, то чѣмъ сГолѣе имѣетъ онъ остро- 
ты, лроницангя и олытовЪ, тѣмъ Голѣе отъемлетъ 
онъ лосоГій у Государя , и изрываетъ охрестЪ 
его лрол а-сть.

30. Сіи строки касаются до перемѢнЪ 
министерства, уготовившихъ паденіе Гіа-и 
ХанговЪ. Язвительнѣйшія сатиры Ши-Кинга 
писаны на худыхЪ министровъ, и наши уче
ные вЬ толкованіяхъ своихЪ на сіи сатиры 
усугубили еще ругательства. Желчь и по
лынь изЪ пера ихЪ истекаютЪ. Они подра- 
ж. ютЪ вЬ томЪ учителю своему Конфуцію , 
которо* предалЬ посмѣянію. презрЪнію и не
нависти всЪхЪ вЪковЪ , тЪхЪ худыхЪ мини
стровъ. о коихЪ говоритъ онЪ вЪ своей ТшѵнЪ- 
Тзіену. Главное правило нашихЪ ученыхЪ со- 
стоипЪ вЪ томЪ, чтобъ государя почитать, 
а укорять худыхЪ министровъ.

Зі. Глухіе, нѣмые, хромые, лишившіеся нѣ
которыхъ членовъ, харлы, горГатые , что ниГудь 
работать могутъ ; лравителъство назначаетъ 
•имъ ло смерть даяніе. Яи-Ки. Залре-щено лро- 
давать на торжищахъ шолховыя цвѣтныя мате
ріи , жемчугъ, хаменные и драгоцѣнные сосуды, 
к выставлять на лродажу готовыя ллатья ; со- 

ж 2 дер-
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держатъ тамЪ столы и гостинницы - * — - - за- 
лрещено лродаватъ. на торжищѣ коренья и травы, 
не вЪ свои времена года , лреждевременныеллоды, 
рубленые дрова изЪ молодаго еще дерева и моло
дыхъ еГитыхЪ лтнцЪ , рысГъ , и животныхъ-------- 
Вельможи лредставллютЪ Имлератору шрты л.ри- 
ставленныхЪ для надзиранія надъ торжищами 
служителей. Получая сіи донесеніи, онЪ ластит
сяло томъ старается доставить локон старн- 
хамЪ , утѣшитъ земледѣльцевъ за труды ихЪ, и 
учредитъ. расходы на (Гудущій годъ , ло дохо
дамъ вЪ настоящій годъ лолученнымЪ. Ли-Ки.

32. ВЪ Китаѣ считается шесть чиновЪ 
гражданъ, мандарины, военные, ученые, зем
ледѣльцы, художники и купцы.

33. Понятія КитайцовЪ о знаменитости 
государства произходятЪ отЪ древняго ихЪ 
удостовѣренія вЪ томЪ , что всякой гражда
нинъ , яко членЬ большой государства семьи, 
имЪетЪ право на свое содержаніе, пропитаніе, 
сохраненіе , и на всѣ пріятности жизни при
личныя его совтоянію. Древняя пословица : 
Гдѣ меуи заржавѣли , а ллуги свѣтлы, тюрьмы 
лусты , а житницы лолны , стуленн -державных 
вЪ грязи , а дворы судилищъ лоросли тр вою , 
врачи лТшхомъ. а мясники вёръхамті, тамо ста
риковъ и ліладвнцовЪ много, и госуд. рство (Глаго 
улравяяется.

34- Во время Тшу, говоритъ Кіа - ХанЪ , 
ИмперашорЪ имѢлЪ только доходы сЪ своихЪ 
собственныхъ помѢстьевЪ, и малыя сЪ обла
стей подати : а сокровища его никогда не 
изтощались. ТсинЪ-Хи-ГоангЪ умножилЪ свои 
помѣстья всѣми помѣстьями Царей отЪ него 
побѣжденныхъ, усугубилЪ налоги во всемЪ го
сударствѣ , учредилъ повсюда таможни : но

зла-
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златые и серебреные горы со всѢхЪ сторонЪ 
висящія , предЪ очами его разстоплялись , и 
Не становились ниже на росходы государствен
ные. <ему быть надлежало : не количество 
снЪди питаетЪ, но доброе свареніе желудка. 
Сему уподобляется государство. Благое 
управленіе составляетъ его богатство. Тшу 
собиралЪ токмо плоды, Тсннъ-Х-ч-Гоангъ обди- 
ралЪ листвія сЪ вѣтвѣй, а изтощенныя дре
ва усыхали, и проч.

ПОКАЗАНІЕ НОВѢЙШИХЪ ТРуДОВЪ 
разныхъ академій и уче

ныхъ ОБЩЕСТВЪ.

СТОКГОЛЬМСКАЯ АКАДЕМІЯ.
СОЧИНЕНІЯ ст ок гольнекой КОРОЛЕВ

СКОЙ А КАРЕЛИИ НАукЪ НА
ГОДЪ.

I. Учиненные опыты налъ соленою водою^ 
почерпнутою вь извѣстной глубинѣ ліоря , 
также и о еконоліическоліЪ ея употребле

ніи на корабляхъ вмѣсто прѣсной воды.
Сіи опыты производимы были вЪ 1776 
году г. СларманомЪ подЪ 29’ 
сѣверной широты и подЪ долготы 
по Парижскому меридіану кЪ западном 
сторонѣ. ж з ОнЪ
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ОнЪ привязалъ ко дну цилиндри
ческой склянки четыре фунта свин
цу и заткнувЪ крѣпко ея отверзстіе 
пробкою , обвязалЪ оную клеенкою. 
СимЪ образомъ изгошовивЪ оный со
судъ опуспіилЪ на веревкѣ вЪ море глу
биною даже на 8о саженЪ. Тогда во 
вынятіи склянки нашлось, что ея дно 
отЪ давленія воды было разбито, а ци
линдрическая ея часть напротивъ то
го осталась совсемЪ цѣла. Послѣ сего 
безполезнаго испытанія повторилъ онЪ 
тотЪ же самый опытЪ помощію подобной 
же склянки, сЪ тѢмЪ токмо различіемъ, 
что пробка была срѣзана точно наро- 
вень сЪ отверзстіемЪ сосуда и при томЪ 
ничѢмЪ не обвязана. ВЪ семЪ случаѣ 
когда опустили склянку вЪ море на 30 
саженЪ глубиною, а по томЪ оную вы
нули , то оказалось , что склянка бы
ла цѣла, но пуста , и пробка вошла на 
двѣ линеи далѣе вЪ горлышко сосуда. 
Сію склянку опустили еще разЪ на бо 
саженЪ вЪ море, и по вынятіи ея нашли 
ее наполненною водою, а пробка, буду
чи вдавлена вЪ шейку сосуда , находи
лась на поверхности сея воды и не смо
тря на то запирала сосудЪ столь крѣп

ко,
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ко , что опрокинувъ оный ниже капля 
воды изЪ него не вытекала.

СларрманЪ и другіе его сотоварищи 
огавѣдав'Ь сея воды нашли, что она бы
ла подлинно солонѣе , нежели находя
щаяся на поверхности моря , но что 
вкусЪ ея чище и походилЪ на прѣсную 
воду, вЪ которой распущена соль; од
нако совсемЪ не имѣла противной горь
кости, содержащейся во всякой водѣ, по
черпнутой на поверхности моря. Взя
тая вода изЪ глубины морской , бу
дучи смѣшана сЪ половиною прѣсной 
воды , не болѣе удерживаетъ вЬ се
бѣ соли , какЪ сколько оныя потреб
но для варенія гороха или и другихЬ 
овощей. Г. СларрліанЪ сообщилъ склян
ку сея воды г. Борг л any , который ис
пытывалъ ее химическимъ порядкомъ. 
ОнЪ нашелЪ , что она тяжелѣе перегна- 
той воды и будучи вЪ такомЪ содержа
ніи какЪ 103 кЬ юо содержитъ вЪ 
себѣ поваренную соль , нѣсколько гипсу 
и магнезіи распущенной вЪ соляной ки
слотѣ. Сей химикЪ приписываетъ при
чину противнаго вкуса воды,, почерпну
той на поверхности моря , гніенію жи
вотныхъ и червей , которые умирая во 

ж 4 глу- 



глубинѣ онаго, выходятЪ по птомЪ на 
верьхЪ какЪ скоро гнить начинаютъ, и 
тогда уже отЪ прикосновенія воздуха 
и отЪ соли , находящейся на поверхно
сти морской вЪ меньшемЪ количествѣ, 
нежели на днѣ , со всемЪ истлѣваютъ ; 
ибо извѣстно , что хотя обыкновенная 
соль в'Ь большомъ количествѣ и ствра- 
іцаетЪ гніеніе , однако будучи взята вЪ 
маломъ ускоряетъ еще оное. Г. (/ьу?/;- 
лань повторялъ сіи опыты надЪ морскою 
нодою неоднократно и всегда сЪ равнымъ 
успѣхомъ. И поелику его средство есть 
самое легкое , простое и могущее быть 
приведено вЪ совершенство чрезЪ изо
брѣтеніе способнаго орудія кЪ черпанію 
поды изЪ глубины морской большего 
количества , то кажется г что море
ходцы не малую отЪ того получить 
могутѣ пользу , употребляя сію во
ду для поварни , дабы чрезЪ то сбе
речь запасЪ прѣсной воды , а наипаче 
на такихЪ корабляхъ , гдѣ нѢтЪ по- 
требныхЪ сосудовъ для перегонки мор
ской воды вЪ прѣсную и годную для 
питья (*).

И.
( * ) Г. К равен штейну , во время путеше

ствія его вЪ 1752 году изЪ Архангельскаго
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II. О насѣкомомъ, которое лричиняетЪ мно- 
го ере ¿а въ ржаномъ хлѣбѣ, также и о 
слособахЪ оное истреблять или по край
ности уліеньшать , сочиненіе г. Біер- 

кандера.

ВЪ Швеціи сіе насѣкомое изводило 
уже неоднократно столько ржи , что 
принуждены были засѣвать оную вто
рично. Насѣкомое сіе есть бѣлое, дли
ною вЪ двѣ линеи, головку имѣетЪ сЪ 
черными крапинками, тѣло безЪ ногЪ и 
десять колечекЪ , посредствомъ коихЪ 
оно пресмыкается , а хвсспіикЪ у него 

ж 5 яко-

города по скверному и Балтійскому мо- 
рямЪ , для испытанія своихЪ морскихЪ 
часовЪ , было препоручено оіпЬ Санктпе- 
тербургской Академіи учинить сіи самые 
опыты, т. е. солонѣе ли вода вЪ морѣ по' 
мѣрѣ своея глубины. ВЬ разсужденіи сосуда 
слѣдствіе было одинакое ; ибо какЪ скоро 
онЪ симЪ образомЪ приготовленную склян
ку опустилЪ вЪ море на 4,00 футовЪ и по 
томЪ оную вынулЪ, то нашелЪ ее напол
ненною водою и пробку вдавленую вЪ шейку 
сосуда ; однако г. КраценштеинЪ не при« 
мѢгЛилЪ никакого различія вЪ соляномЪ 
вкусѣ воды оныхЪ морей, какЪ то онЪ до
казываетъ изЪ простыхъ токмо Гидроста
тическихъ опытовъ , по причинѣ неспо
собности производить химическіе.
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якобы накось разрѣзанный. Сей непрія
тель грызетЪ нѣжные корешки ржи, 
когда она начинаетъ выходить изЪ зем
ли вЪ видѣ одного или двухЪ малень
кихъ листочковЪ ; и иногда причинен
ный имЪ вредЪ не прежде оказывается, 
какЪ весною. ТакимЪ образомъ обгрызши 
оный хлѢбЪ насѣкомое сіе превращает
ся вЪ куколку, изЪ коей на конецЪ вЪ 
исходѣ Маія выходитЪ мушка ( musca fe
cal ts величиною менѣе обыкновенной му
хи, виду пепелистаго, пухЪ у нее черный, 
глаза черяыежЪ, а крылышки отливаю
щіяся изЪ краснаго цвѣта зеленымъ. Есть 
еще и другіе непріятели ржи ( musca ca
lamitosa , velox , tripunctata ), коихЪ оный 
писатель вЪ сочиненіяхъ своихЪ намЪ 
описываетъ. Но не входя вЪ подробность 
сего описанія, предложимъ главнѣйшія 
средства кЪ истребленію или по край
ней мѣрѣ кЪ уменшенію сихЪ вредныхЪ 
тварей. I.) Надобно содержать навозъ вза
перти до самаго времени перевозу его 
вЪ поле, дабы не допустить, чтобы му
хи , производящія оныхЪ насѣкомыхъ, 
клали вЪ немЪ свои яицы. Удобнѣйшее 
и выгоднѣйшее кЪ сему средство со
стоитъ вЪ іпомЪ , чтобы собирать зи

мою
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мою оставшуюся соломяную труху отЪ 
корму овецЪ йеною покрывать навозЪ, 
какЬ скоро начнетъ таять снѢгЪ ‘ и 
сверху укласть соснякомЪ. а. ) Для 
утученія полей надлежитъ выбирать навозъ 
са пой гнилой ; ибо тотЪ, который еще 
токмо начинаетъ гнить, наиболѣе при
маниваетъ кЪ себѣ оныхЪ насѣкомыхъ, 
з) Опредѣленный навозЬ дія у гобженія зем
ли над іежитъ перевозить вдругъ и какъ бы 
въ одной кучѣ. Ибо поелику оныя насѣ
комыя гнѣздятся токмо на поверхости 
навоза ; то надобно дѣлать оную какЪ 
возможно менѣе и возобновлять какЪ 
возможно рѣже. 4) Тотчасъ по лере-! 
возѣ навоза надлежитъ зелілю вспахать. 
Ибо паханіе , которое непосредственно 
слѣдуетъ за ущученіемЪ, отнимаетъ у 
насѣкомыхъ время гнѣздиться вЪ ономЪ. 
5 ) СверхЪ сего небезполезно засѣвать 
сѣмена самыя сухія, по тому что оныя 
мухи кладутъ свои яицы не токмо вЪ 
тукѣ земли , но также и вЪ самихЪ 
сѢменахЪ, когда онѣ еще весьма нѣжны. 
6 \ Всѣ оные способы тѢмЪ надежнѣе 
возЪимѢютЪ свое дѣйствіе , если зем
ледѣльцы , находящіеся вЪ сосѣдствѣ, 
всѣ купно предпримутъ равныя предо
сторожности, Ш.



Ю8 ф

III. Сочиненіе о разведеніи земляныхЪ Ябло
ковЪ , основанное на наблюденіяхъ и 

опытахъ , чиненныхъ вЪ Швеціи г.
Ллстрем.еро нЪ.

Писатель сей упоминая о разныхЪ 
видахЪ земляныхЪ яблоковЪ и о 
всѢхЪ правилахъ , наблюдаемыхъ при 
разведеніи оныхЪ, предлагаетъ свои раз
сужденія о ихЪ пользѣ. Оныя состоятъ 
вЪ слѣдующемъ ; і ) Писатель сей ловѣ' 
стелетъ о произведеніи зелмяныхЪ яблоковЪ, 
которыя посажены были въ три разные 
годы. Наіб бочкахЪ земли посадилЪ онЪ 
3 8 бочекЪ земляныхЪ яблоковЪ, а собралЪ 
плодовЪ изЪ оныхЪ 502 бочки. ВЪ дру
гой разЪ на девяти бочкахЪ посадилЪ 
44 бочки, и получилЪ отЪ того жатву 
476 бочекЪ яблоковЪ ; еще разЪ поса
дилЪ онЪ на 22 бочкахЪ земли иб бо
чекЪ яблоковЪ и собралЪ отЪ сего 46г 
бочки. Сей годЪ былЪ самый неплодо
роднѣйшій для земляныхЪ яблоковЪ. ВЪ 
другой разЪ АлстремерЪ сЪ одной бочки 
земли собралЪ яблоковЪ 200 бочекЪ. 
2 }. Полезнѣе садить земляныя яблоки на 
такой землѣ, которую оставляютъ на от
дыхъ, нежели парить оную безо всего. При
чины, предлагаемыя сему г. АстремеромЪ, 

суть 



суть слѣдующія, а ) Большіе стебли и 
листья земляныхЪ яблоковЪ защищаютъ 
землю отЪ солнечнаго зноя и лучше со
держатъ оную влажною и мягкою, нежели 
какЪ когда бы она лежала на отдыхѣ Ь). 
Земля чрезЪ разсаживаніе земляныхЪ яб- 
локовЪ глубже изрывается, хотя бы то 
было посредствомъ сохи или мотыки ; 
отЪ чего она способнѣе дѣлается кЪ 
принятію хлѣбенныхЪ сѢменЪ вЪ слѣ
дующій годЪ. с) Поелику разводѣ зе
мляныхЪ яблоковЪ требуетЪ довольной 
чистоты и опрятности , то сіе не ма
ло споспѣшествуетъ кЪ истребленію 
негодной травы, сі) Поелику неоднокра
тно надлежитъ наваливать землю на- 
произрастѣнія земляныхЪ яблоковЪ, то 
большая оныя поверхность чрезЪ то 
подвергается полезнымъ дѣйствіямъ воз
духа, и при томЪ сіе дѣлается прежде, 
нежели солнечный жарЪ вредить можетЪ. 
ВЪ Ирландіи всѣ вообще вЪ томЪ увѣ
рены , что для посѣва хлѣба не можно 
лучше приуготовить земли, какЪ чрезЪ 
разсаживаніе на ней земляныхЪ яблоковЪ.

з) Земляныя яблоки служатъ ко ліно- 
гиліь економическммЪ употребленіямъ. Они 
удобно насыщаютъ людей и сходству- 

юпіЬ
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ютЪ сЪ ихЪ здравіемъ ; сему служишь 
доказательсшзомЬ Ирландія , вЬ когпо- 
рэЙ множество бѢдныхЬ живутЪ почти 
одними земляными яблоками. Лошади 
ѢдятЪ оныя охотно и даже и кЬ сырымЬ 
привыкаютъ скоро. Чтоже касается до 
коровЬ, то земляныя яблоки составля- 
ютЬ для нихЪ самый лучшій кормЪ. ВЪ 
Германіи , Англіи и франціи земляныя 
яблоки употребляютъ для откармлива
нія воловЪ• отЪ чего произходитЪ, что 
телячье ихЪ мясо почитается за самое 
лучшее. Свиньи жрутЪ сЪ жадностію сіи 
плоды какЪ сырые, такЪ и вареные и ту- 
чнѣютЪ отЪ нихЪ чрезвычайно, ВЪ нѣко
торыхъ мѣстахъ франціи кормятЪ земля
ными яблоками овецЪ ; равнымЪ же обра
зомъ кормишь оными можно и птицЪ, какЪ 
то индѢекЪ, курЪ, куропатокъ и гусей, а 
особливо индѢекЪ , которыя отЪ нихЪ 
бываютЪ изящнѣйшаго вкуса , также и 
рыбу и раковЪ содержащихся вЪ садкахЪ. 
Мѣшая сЪ земляными яблоками нѣсколь
ко мукй , пекутся прекрасные хлѣбы , 
каковые употребляются во многихЪ мѣ
стахъ Англіи (*). ИзЪ нихЪ дѣлаютЪ 
еще крухмалЪ; также весьма мѣлкую 
муку для пирожнаго ; варятЪ кашу , 

и
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и курятЪ вино столь же крѣпкое , какЪ 
и изб хлѣба. На конецЪ стебли земля
ных Ь яблоковЪ какЪ сухіе, шакЪ и со
леные весьма полезны для коровЪ , а 
особливо вареные , по тому что они 
вЬ такомЪ случаѣ умножаюпіЬ вЪ нихЪ 
количество молока.

ТакимЪ образомъ показавъ столь мно
горазличныя и столь важныя выгоды отЪ 
земляныхЬ яблоковЪ, надѣемся что чита
тели наши безЪ сомнѣнія со удоволь
ствіемъ примутъ учиненныя примѣча
нія г. АлстремеромЪ , вЪ силу произво
димыхъ имЪ во Швеціи опытовъ вЪ раз
сужденіи самаго лучшаго способа разво
дить оныя. Мы сообщаемъ здѣсь токмо 
нужнѣйшіе изЪ оныхЪ.

і). Роды зе полныхъ яблоковЪ. По мнѣ
нію г. Алстремера земляныя яблоки со
ставляютъ токмо одинЪ родЪ , а при
мѣченное между ими различіе произхо- 
дитЪ отЪ различнаго ихЪ разведенія. 
Главныя ихЪ отмѣнности суть слѣду
ющія : Голландскія имѢютЪ цвѣточки

си-
(*) Недавно найдено во Франціи средство 

печи хлѣбы изЪ земляныхЪ яблоковЪ безЪ 
прибавленія какой либо муки. Мы упомя- 
немЪ обѣ ономЪ открытіи вЪ свое время» 
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синія, корни круглые, желтые, сочные 
и пріятные вкусомЪ и рѣдко ‘Превосхо
дящіе величиною куриное яйцо ; Аглин- 
скія производятъ цвѣтки бѣлые, а кор
ни продолговатые, соломеннаго цвѣта, 
тучные и величиною сЪ гусиное яйцо; 
Суринамскія произносятъ цвѣтки кра- 
сновотые, а корни круглые, также кра- 
¿новатые , вкусу нѣсколько притор
наго , а величины почти чрезвычайныя, 
щакЪ что иногда одинЪ корень вѣситЪ 
болѣе двухЪ фунтовЪ. Земляныя ябло
ки краснаго цвѣту, цвѣтки произраща- 
ютЪ краснобѣловатые, корни продолго
ватые , фіолетовые, мучные и вкусомЪ 
приторные. Одно таковое произрастѣ- 
ніе произвело у г. Алстремера ібо 
корней или яблоковЪ , которые всѣ 
вѣсили 8 фунтовЪ. Земляныя яблоки, 
ранними называемыя , имѣютъ сред
нюю разность между Голландскими и 
Аглинскими ; корни у нихЪ уже. ВЪ 
началѣ Маія земляныя яблоки, произра
стающія наподобіе Виноградной кисти, 
цвѣтутЪ разноцвѣтно, и каждый ко
рень бываетъ вЪ видѣ виноградной ки
сти , сростшейся со многими другими 
маленькими кисточками. Сіи яблоки сушь 

вку-
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вкуснѣе и болѣе всѢхЪ протчихЪ ; ибо 
таковая кисть вѢситЬ иногда болѣе пя
ти фунтовЪ.

а ) Развезеніе зе иляныхЪ яблоковЪ, 
Корни надлежитъ садить такіе, чтобы 
они по крайней мѣрѣ были величиною 
сЪ куриное яйцо. Чтоже касается до 
тѢхЪ , которые превышаютъ сію вели
чину , то ихЪ разрѣзываютЪ на двое , 
на трое или и на четверо , такЪ что 
бы каждая частица имѣла одно или 
многія колѣнца, а по томЪ прежде, не
жели сажаютЪ , кладутъ на нѣсколько 
дней, дабы отрѣзанныя бока покры
лись нѣкотораго рода кожицею. Ежели 
сіи яблоки, которыя разсадить намѣ
ревается , содержалися вЬ земляномъ 
погребу, то надлежитъ ихЪ сЪ начала 
выложить на четырнадцать дней на 
свободной воздухѣ ; инако онѣ пускать 
станутъ отростки весьма медлительно. 
Ежели изберешь землю для разсажива
нія земляныхъ яблоковЪ такую, кото
рая еще никогда вспахана не была , то 
сіе хотя и будетЪ стоять болѣе тру
довъ и яблоковЪ уродится не столь 
много, нежели сколько бы оныхЪ уроди-

Часпіъ II, 3 лось 



лось на пахатной землѣ; однако надле
житъ примѣчать , что для приуготов
лен! я земли для другихЪ посѣвовъ нѣтЬ 
выгоднѣйшаго средства, какЪ посадить 
на ней сЪ начала земляныя яблоки. Об
работанная уже земля менѣе требуеіпЪ 
труда для посаженія земляныхъ ябло- 
ковЪ; но тучная земля наиболѣе для нихЪ 
полезна. Земляныя яблоки разсаживают
ся весною, когда уже земля станетъ на
грѣваться. Землю для нихЪ раздѣляютъ 
на гряды, шириною вЪ 4 фута сЪ поло
виною, отдѣляя оныя однѣ ошЪ другихЪ 
тропинками шириною вЪ одинЪ футЪ. 
На каждой грядѣ дѢлаютЪ ямки глубиною 
вЪ три дюйма, разстояніемъ однѣ отЪ 
другихЪ на полтора фута ; ибо вЪ случаѣ 
метшаго растоян^я корни срастаются. 
Для дѣланія ямокЪ и для ризположенія 
между ими надлежащаго разстоянія упо
требляется весьма способное орудіе изо
браженное фиг. і. ( см. стр. из ). Тогда 
одинЪ человѣкѣ кладетъ вЪ каждую ямку 
корень глубиною вЪ три дюйма, дру
гой покрываетъ горстью навоза , а тре
тій засыпаегпЪ навозЪ и корень землею 
помощію граблей и оную уравниваетЪ. 
Когда вмѣсто сего орудія употребляет

ся
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ся соха , то вЪ такомЪ случаѣ прово
дятся параллельныя борозды, глубиною 
вЪ три дюйма и разстояніемъ однѣ отЪ 
другихЪ на два фуша. Тогда человѣкѣ , 
который идетЪ за сохою, кладетъ кор
ни вЪ каждую борозду, оставляя разсто
янія между ними на полтора фута , а 
другой прикрываешь оныя навозомЪ. По 
шомЪ проводятЬ соху между двумя бо
роздами , чрезЬ что положенные корни 
и навозѣ заваливаются землею и прорѣ
зывается новая борозда между дву
мя рядами, вЪ коихЪ посажены земля
ныя яблоки. Но дабы оныя сЪ желаемымъ 
успѣхомъ произрастали, то необходимо 
надобно содержать ихЪ вЪ чистотѣ. На сей 
конецЪ выполиваютЪ всю постороннюю 
траву, пока яблока выйдутЪ изЪ земли; 
сія работа повторяется чрезЪ каждые 
четырнадцать дней до тѢхЪ поръ, по
куда тѣнь самихЪ оныхЪ ростѣній глу
шить станетъ негодную сію зелень. Ко
гда же стебли земляныхЪ яблоковЪ взой
дутъ около двухЪ ДЮЙМОВЪ вышиною 
отЪ поверхности земли, то надлежитъ 
ихЪ со всемЪ опять покрывать землею, но 
слегка, и сіе самое повторять до двухЪ или 
до трехЪ разЪ, какЪ скоро стебли снова

з а вы-
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вырастутъ до равной же высоты такЪ, 
чтобы земля симЪ образомъ насыпанная 
походила напослѣдокъ на кротовую кучу. 
ВЪ семЪ случаѣ ради большей способно
сти употребляется орудіе, изображенное 
фиг. 2. (стр. 11 з) помощію котораго вы- 
поливается также и посторонняя трава.

Собираніе и сохраненіе зе иляныхЪ Яблоковъ. 
Г. АстремерЪ опредѣляетъ время соби
ранія сего овоща смотря по Шведскому 
Климату; однако всякой земледѣлецъ 
удобно оное назначить можетЪ судя по 
собственнымъ своимЪ опытамЪ. Вырывая 
изЪ земли корни надлежитъ остерегать
ся , чтобы не повредить оныхЪ, и кЪ 
сему избирать сухое время. ВЪ такомЪ 
случаѣ употребляются трезубчатыя 
деревянныя грабли. Ежели же корни 
весьма велики, то для сбереженія времени 
вырываютЪ ихЪ сохою , а по томЪ со
бираютъ вЪ одно мѣсто. На конецЪ 
посредствомъ решета маленькія, среднія 
и большія раздѣляются порознь и нѣ
сколько дней сушатся на солнцѣ или 
на свободномъ воздухѣ. Малое коли
чество земляныхЪ яблоковЪ наилутчимЪ 
образомъ сохранить можно вЪ бочкѣ, 
перестилая ихЪ соломою , сѢномЪ или

ОПИЛ’
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опилками, также и вЪ сухомЪ мѣстѣ, 
предохраненномъ отЬ стужи и жару; 
но большое на прошив!) того надлежитъ 
хранить вЪ погребахЪ или вЪ вырытыхЪ 
для сего нарочно в b сухой землѣ ямахЪ, 
обивая бока оныхЪ двойными досками 
и покрывая сіи доски еше соломою. 
Когда яма наполнится яблоками, то ее 
закрываютъ досками, однако такЪ, что
бы оныя на нихЪ безпосредственно не 
лежали, а поддерживались бы краями ямы. 
Доски устилаюшЪ соломою, а солому по
крываютъ слоемЪ земли, высотою вЪ три 
Дюйма и утаптываютъ оную столь крѣп
ко, чтобы ни мокрота, ни жарЪ, ни сту
жа сквозь оную проникнуть не могли.

Листья и стебли хранятся наилуч- 
шимЪ оСразомЪ , ежели ихЪ порубишь 
такЪ какЪ солому и посолив'Ь не много 
солью положишь вЪ кадку, что бы онѣ 
нѣсколько окисли на подобіе капусты. 
Можно ихЪ также вязать и вЪ пучки, 
Высушивая оные на солнцѣ.

Сѣмена для новаго посѣва земляныхЪ 
яблоковЪ надлежитъ брать изЪ сего ро
ду , которыя мы назвали ранними, ( Pa
tates ргесоса ). На сей конец!) оставляютъ 
земляныхЪ яблоковЪ на своихЪ стебляхъ 

з з и



и самыя растлѣнія вЪ землѣ до первой 
холодной ночи, и тогда оныя собираютъ, 
сушатЪ вЪ умѣренной теплотѣ и оста
вляютъ сѣмена вЪ своихЪ до времени 
посѣва , ш. е. до весны. Весьма бы нуж
но было испытать, не можно ли сѣять 
земляныхЪ яблоковЪ кЪ осени и держать 
ихЪ вЪ землѣ чрезЪ цѣлую зиму. Мы 
оканчиваемъ сію статью кроткимъ по
вѣствованіемъ о земляныхЪ яблокахЪ. 
Сіе растѣяіе перешло изЪ Виргиніи вЪ 
Ирландію 1584- года, гдѣ оно разводит
ся вЪ наибольшемъ количествѣ. Во Швей
царіи начали его садить 1590 года ; вЪ 
Италіи 1664, а вЪ Швеціи і7ібгодовЪ.

IV, Разсужденія Г. Голстена о населеніи 
Шведской Лапландіи,

Сей писатель, опредѣливъ сЪ начала 
Число жителей нѢкошорыхЪ приходовъ^ 

опи-
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опйсываегпВ образЪ жизни сего народа ; 
но поелику подробное сему описаніе на
ходится также вЪ сочиненіи г. Георгія, 
Санктпетербургской Императорской Ака
деміи наукЬ АдЬюнкша, о народахъ живу
щихъ вЪ россіи , шо мы предложимъ 
здѣсь только примѣчанія его о причинахъ 
опустошенія оныхЪ провинцій. Г. Гол- 
стенЪ между протчимЪ считаетъ і ) лре- 
селенія жителей вЪ Норвегію и Швецію по 
причинѣ бѣдности. Ибо были примѣры, 
что оленій падежЪ принуждалъ многихЪ 
обывателей кЪ преселенію, которые чрезЪ 
оный лишились главнаго своего имуще
ства. 2) Свирѣпое дѣйствіе ослы, которою 
они, не смотря на чрезмѣрную свою осто
рожность, заражаются иногда отЪ самихЪ 
товаровъ и тѢмЪ болѣе отЪ нее стра
даютъ, что не имѣютЪ взаимнаго между 
собою вспоможенія, какЪ по Причинѣ ве
ликаго разстоянія своихЪ жилищЪ , 
такЪ и по причинѣ своего страха и 
отвращенія кЪ сей болѣзни , отЪ ко
торой цѣлыя семьи бѣдственно поги
баютъ. 3 ). Малое количество молока ли
та нлц л хЪ оныліЪ своихЪ дѣтей, а особли
во вЪ такое время, когда недостатокъ 
также бываешь и вЪ молокѣ оленьемЪ іі

вЪ
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вЪ хлѣбѣ , дабы доставить оиымЪ Дру
гую пищу, отЪ чего младенцы весьма 
часто умираюпіЪ. КЪ сему присовоку
пить еще йадлежитЪ особливым вкусъ 
Лапландскихъ женщинъ кЪ водкѣ, отЪ че
го также портится ихЪ молоко. 4) 
На конецЪ оставленіе больныхъ безо вся
каго призрѣнія отЪ недостатка лѣ
карствѣ и нужныхъ для изцѣленія ихЪ 
врачеваній.

Сверхъ вытсобЪявленныхЪ сочиненіи нахо
дятся еще слѣдующія.

Г. Примѣры, что лишеніе какого нибудь 
внѣшняго человѣческаго чувства на
граждается всегда тѣмЪ большимъ 
совершенствомъ другихЪ.

II. Описаніе нѣкоторыхъ новыхъ рас- 
тѣній какЪ то, Protea Sceptrum Gufta- 
vianum, Hydnora Africana и Gentiana 
faxosa ZeelandiiE.

ІП. Описаніе нѣкоторыхъ животныхъ. 
Viverra Ratei ; Cimex paradxus , и 
одного рѣдкаго Африканскаго живот
наго изЪ рода лисицЪ.

IV. Теорія Електрофора.
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V. О спрямленіи ЕллиптическихЬ й 
Гиперболическихъ дугЪ.

Уі. ОбЪ обработываніи болотныхъ 
мѣстЪ вЪ Швеціи.
17іі. О пчелахЪ.

Vil. Примѣчанія о селитрѣ учиненныя 
вЪ ГелсиньфорскомЪ заводѣ.

ѴіІІ. О селишренной Магнезіи.
IX. Случившееся нещастіе отЪ угрызе

нія собаки, которое чрезЪ 24 часа 
было смертоносно.

X. Описаніе употребляемой машины 
sb Норландіи во Швеціи для моло
ченія хлѣба.

XI. О исцѣленіи отЪ угрызенія бѣше
ной сабоки.

XII. Наблюденія магнитною стрѣлкою, 
учиненныя вЪ Стокголмѣ и между 
полярными кругами, сЪ приобщеніемЪ 
примѣчаній о дѣйствіи сѣверныхъ 
сіяній надЪ оною.

ХШ. О найдеяныхЪ камняхЪ вЪ пузырѣ.
XIV. О особливомЪ родѣ Шведской со

сны.
и XV.
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XV. О бѣломъ золотѣ извѣстномъ подЪ 

именемЪ Платина дель лпнто.
XVI. О камнѣ называемомъ міроглазомЪ,

осиіиз тип^і.
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ІЮНЬ

При С. Петербургской Императорской 
Академіи наукъ.

м Содержащія вЪ себѣ Исторію наукЪ и ноДІ 
Ъ вѣйшія открытія оиыхЪ. Извлеченіе изЪ 
Одѣяній славнѣйшихъ Академій вЪ Европѣ , но- 
йвыя изобрѣтенія, опыты вЪ естественной 
^Исторіи, ХЙміи, физикѣ, Механикѣ и вЪ^ 
^относящихся кЬ онЫмЪ Художествахъ. ОН- ч 
йличнѣйші» произведенія вЪ писменахЪ во всей й 
| Европѣ ; Академическія задачи; любопытныя р 
ми странныя тяжбы и протчія примѢчатеЛь- 
й’ныя произшествія. 1
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IT Исторій о .Маѳематикѣ, ( изслѣдова
ніе различныхъ системѣ вЪ разсу
жденіи раздѣленія Зодіака ц всегя 
неба на созвѣздія ; описаніе древнихЪ 
сферѣ , Персидской , Египетской и 
Индійской ; изобрѣтеніе ц успѣхи 

мореплаванія древнихЪ ; начало дру^ 
гихЪ частей Маѳематики.) 123,

II. О Суевѣріи. - - - т хбо,

?ІІ. успокоенное невѣріе, Ода. - 182,

IV. Стихи на рожденіе Его Император
скаго Высочества великаго князя 
КОНСТАНТИНА ПАВЛОВИЧА, і87- 

V. Надписи на случай спуска трехъ ли-.
нейныхЪ( кораблей съ С, Петербургской 
Верфи, т т - - і8р.

VI. Перечень изъ сочиненій ученаго Аме
риканскаго общества , учрежденнаго вЪ 
филадельфи ; ( х. разсужденіе q фи-

* зическомЪ состояніи сѣверной Аме

рики, а. разсужденіе о перемѣнахѣ 
климата, могущихъ воспослѣдовать 
ртЪ населеніе земли, 3, обЪ опре
дѣленіи и пользѣ кометЪ. 4. Удоб

нѣйшій способъ сохранять вЬ вин-



номЪ спиртѣ различныя нредмѣшм 
естественной Исторіи. $. Способъ 

жріуготовдять наилутчимЪ обра
зомъ сѣмена растѣній для пересыл

ки. 6. Нѣкоторые опыты, касающіе
ся до домоводства и Сельскаго стро
ительства , а именно о приугото-? 
вленіи крѣпкаго вина изЪ смороди
ны; о приуготовленіи масла изЪ 
сѣменЪ подсолнечника; обЪ очище
ніи земли опредѣленной для посѣва 
хлѣба ощЪ растущаго на ней ди

каго чесноку; о сохраненіи гороху 
отЪ червей; о способѣ истреблять 
Находящіяся вЪ хлѣбѣ яйца насѣко
мыхъ. ) -» 193 - 225,
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Лка^емиѵескгя изпѣстгя
*779 года.

МѢСЯЦЪ ІЮНЬ.

-»>- -йь #• Ф~ -js 4*> #*

ИСТОРІЯ О ЛиѲЕ.ИАТИКѢ.
Происхожденіе различныхъ отраслей ЛІа- 
ѳежатики и исторія ихъ у саліыхъ древ~ 
нѣйшихъ народовъ.

ѵш.
Созвѣздія Зодіака сколь ни много 

родили различныхъ мнѣній о своемЪ 
произхожденіи , однако весьма мало изЪ 
оныхЪ достойны благоразумнаго внима
нія. Нѣкто думалЪ , что двенадцать 
знаковъ Зодіака зиамепуюгаЪ двенадцать 
сыновей ІаковыхЪ, и будто имѣютъ на
рочитыя сходства сЪ повѣстью о сихЪ 
праотцахЪ Іудейскаго народа ; но сіе 
мнѣніе не иное что есть , какЪ еди
ное заблужденіе . странствующаго 
разума по Океану неизвѣстности , 
Часть II. 79 * равно-
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равномѣрно какЪ и мнѣніе Олая Рубека, 
который всѣ свои силы истощилЪ на 
обрѣтеніе вЪ Скандиваніи и Норвегіи 
начала и произхожденія не токмо сфе
ры, но и самой Астрономіи и главнѣй
шихъ астрономическихъ изобрѣтеній , 
какЪ то круга луны и тому подобнаго. 
Зараженный писатель толь странною и 
чрезмѣрною любовію кЪ своему отече
ству , такой земли , которую самая 
природа , такЪ сказать , оставила вЪ 
презрѣніи , утверждалъ , что .Лапланд
скія и Шведскія горы, суть самыя бла
женнѣйшія мѣста , преимущественно 
избранныя первыми жителями Европы 
себѣ вЪ жилище ; что онѣ составля
ютъ прекрасную Атлантику, Гречески
ми писателями толико прославляемую; 
и что на конецЪ никакая другая стра
на свѣта не могла болѣе омой споспѣ
шествовать приращенію Астрономіи. 
Мнѣніе сіе столь неосновательно , что 
едва можетЪ ли кого нибудь оболь
стить и изЪ самыхЪ его соотчичей.

ВЪ нынѣшнемЪ 1779 году г. Байт? 
краснорѣчивый АсшрономЪ , издалЪ цѣ
лую книгу о семЪ предмѣтѣ , гдѣ онЪ 

так-



4 4
также старается доказать, что славной 
вЪ древности атлантидъ былЪ вЪ сѣверѣ, и 
что сія часть свѣта дала первыя сѣ
мена всѢхЪ паукЪ и художествѣ ; сіе 
мнѣніе впрочем!? болѣе краснорѣчиво 
предложено, нежели правдоподобно до
казано.

Г. БарбуртонЪ и послѣдователь его си
стемы ПлюшЬ полагаютЬ произхожденіе 
хіменЪ зодіакальныхъ знаковъ вЪ разли
чныхъ полевыхЪ произведеніяхъ , бы
вающихъ о ту пору , когда солнце 
оные знаки протекаетъ , такЪ же и 
вЪ обстоятельствахъ движенія сего 
свѣтила. Ліакрпаій былЪ первый си
стемы сея виновникъ по учиненному 
имЪ примѣчанію , что созвѣздія Рика 
и Позерна можно почитать знаменія
ми : первое низхожденія солнца по 
вступленіи его на лѣтній тропикѣ , 
а другое возвращенія его кЪ выш- 
шимЪ странамъ нашего полушара 
по достиженіи зимняго тропика. Г. 
Ліють старался распространить мнѣ
ніе сіе и на всѣ прочіе знаки. ТакимЪ 
образомъ , говоритъ онЪ , произо
шло названіе Овна , Тельца и Близ-

і л нецовЪ 
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нецовъ , отЪ агнцевЪ , тельцовЪ 
и козляіпЪ , которыми весна обо
гащаетъ Пастуховъ. ракЪ ползущій 
задомЪ, показываетъ возвращеніе солн
ца , которое дошедши до самаго боль
шаго своего разстоянія отЪ екватора, 
начинаетъ паки опускаться. ЛевЪ 
представляетъ ярость или зной
ность лѣта ; ибо о ту пору , когда 
солнце вступаетъ вЪ сей знакЪ , бы
ваютъ самые большіе жары ; а Дѣва 
показываетъ Жницу , такЪ какЪ обы
кновенный знакЪ жатвы. Вѣсы воз
вѣщаютъ равенство дня и ночи вЪ 
осѣни. СкорпіонЬ есть знаменіемъ болѣз
ней сего времени года, а СтрѢлокЪ упраж
ненія послѣднихъ мѢсяцовЪ или охоты. 
КозерогЪ означаетъ возвратъ солнца , 
которое подымается кЪ верьху неба , 
какЪ и сіе животное ищущее себѣ 
всегда на паствѣ возвышенныхъ мѣстѣ. 
Водолей и рыбы изЪявляютЪ дож
ди , которыми обыкновенно зима 
вЪ жаркихЪ странахъ тогда кончится. 
Чтож'Ъ касается до времени, когда раз
дѣленіе сіе зодіака послѣдовало ; то 
оно, говоритъ г. Плюиіь , не позже 
того, когда первые отцы наши, будучи 

в.мѣ*
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вмѣстѣ на поляхЪ Месопотамскихъ, ве- 
ли еще пастушью жизнь. ОнЪ опи- 
сываетЬ даже, какимЪ образомЪ пред- 
пр яли они измѣришь обращеніе неба и 
раздѣлить зодіакЪ на іа равныхъ ча- 
стей. Средство сіе почти тоже самое, 
которое ,Иакр<бій приписуешЪ Египтя- 
намЪ , а Е илирикЪ ХалдеямЪ и о кото- 
р>мЬ говорили мы при концѣ шестыя 
статьи. На послѢдокЪ дали они раз
дѣленіямъ симЪ и звѣздамъ вЪ нихЪ 
заключающимся вышеупомянутыя име
на. Потомство сперва ихЪ сохраняло ; 
однакожЪ вскорѣ причины названія истре- 
билися изЪ памяти ; чему отЪ пресе
леній ихЪ и новаго образа житія и не 
отмѣнно послѣдовать надлежало. Да 
и вЪ самомЪ дѣлѣ сдѣлавшись жите- 
телями отмѣнныхЪ климатовъ, не могли 
они больше видѣть сходства сихЪ зна
ковъ сЪ ихЪ именами, ниже того, что 
вЪ то время, когда солнце ихЪ проте
кало , вЪ природѣ прлизходило. Сего 
ради вмѣсто забытыхъ причинъ над
лежало что нибудь выдумать Дру
гое; и какЪ разумЪ человѣческій вЪ на
чалѣ міра сего не имѣлЪ чѢмЪ напол
нить своей пустоты, то и принималъ

1 з онЪ
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онЪ все сЪ жадностію. Тогда ОвенЪ 
претворился вЪ того, которой перенесъ 
прекрасную Елену и сестру ея вЪ Гре
цію чрезЪ волны моря. А піелецЪ сталЪ 
преобразившимся Богом'Ь , Европу увез
шимъ , или стражемЪ златорунааю Ов
на , и ш^кЪ далѣе.

Многія созвѣздія, продолжаетъ г. 
ЛіюшЪ, имѢютЬ свое происхожденіе 
ото неразумѣнія восточныхъ языковъ , 
неразумѣнія толь часто ГрековЪ вЪ за
блужденія вводившаго ; чему и предла
гаетъ онЪ различные примѣры. По 
мнѣнію его дано ошибкою имя медвѣ
дицъ тѢмЪ созвѣздіямъ, которыя оное 
нынѣ на себѣ имѣютЪ. финикіане, дер
жавшіеся созвѣздій сихЪ на морѣ , на
зывали ихЪ, говоритъ онЪ, глаголющи
ми звѣздами, по той причинѣ, что онѣ 
показывали имЪ истинный путь. Ио 
какЪ финикійское или Еврейское сло
во ( ¿абба ) означаетъ шакЪ же сЪ нѣко
торою небольшою перемѣною гласныхъ 
медвѣдицу ; да Аравитяне и Евреи 
называютъ ее и вЪ самомЪ дѣлѣ ббЪ , 
то отЪ сего и произошло, что Греки, 
слышавшіе названіе сіе звѣздЪ ошЬ фи

нн- 
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никійскихЪ мореходцевЪ , брега ихЪ 
посѣщавшихъ , не доуразумѣвши знаме
нованія настоящаго слова, нарекли ихЪ 
медвѣдицами. Отсюда вышла послѣ 
извѣстная оная баснь Калисты и Архаса 
вЪ медведей превращенныхъ и Юпите
ромъ преселенныхЪ на небо; кЪ чему во
ображеніе Греческихъ стихотворцовЪ , 
не видавшихЪ у себя никогда ихЪ за
хожденія , присовокупило еще , что 
Юнона , пылая непрестанно мщеь'іемЪ 9 
исключила ихЪ отЪ общаго того права, 
чтобы приходить и упокоеваться вЪ 
морѣ. МожетЪ быть уже и самое 
сходство сихЪ двухЪ словЪ подало слу
чай самимЪ финикіанамЪ выдумать сію 
басню, такЪ что Греки перенявЪ оную 
отЪ нихЪ, прибавили отЪ себя токмо 
мщеніе Юнонино. Ибо явленіе, которое 
есть причиною выдумки послѣдняго 
обстоятельства , не имѣетъ мѣста в!> 
разсужденіи бреговЪ финикійскихЪ и 
Африканскихъ, ниже другихЪ какихЪ да
лѣе на полдень лежащихъ земель, сЪ ко
ими финикіане наиболѣе сообщенія 
имѣли.

Созвѣздіе песія з&Тзды и имя ея 
самой не имѣютъ кромѣ сего инаго

1 4 про-
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произхожденія. Звѣзда сія называлася 
у ЕгиптянЪ звѣздою Нила или СигорЪ ; 
ибо рѣка имѣла сіе другое по свидѣ
тельству св. Писанія названіе , взятое 
отЪ ея явленія возвѣщающаго разлитіе 
Нилово. Небольшое склоненіе вЪ выговорѣ 
и присовокупленіе Греческаго окончанія 
сдѣлали изЪ того , Sirius. Но
звѣзда сія называлася еще ѲотЪ 
или ТаготЪ, т. е. ПесЪ , какЪ то 
многіе древніе писатели обЪявляютЪ. 
Имя же сіе дано ей потому , что она 
на подобіе вѣрнаго пса увѣдомляла о 
прибыли водЪ Нила ; или можетЪ быть 
токмо вЪ память славнаго онаго Ѳогаа 
или Меркурія, о коемЪ исторія Египет
ская толико чудесЪ повѣствуетъ. И 
піакЪ Греки перевели на свой языкЪ на
званіе сіе слово вЪ слово и составили 
изЪ того A^po-xucvv, Aftro-canis ; что и 
подало имЪ поводъ составить пса изЪ 
возлѣ лежащихъ звѢздЪ. Мы бы могли 
представить еще много другихЪ при
мѣровъ г. Плюша; но желаемая крат
кость заставляетъ насЪ сослаться здѣсь 
токмо на его сочиненіе.

Сей образЪ истолкованія предста
вляетъ весьма остроумное, а иногда и 

наро-
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нарочито вѣроятное произхожденіе мно
гихъ басенЪ Греческія Миѳологіи. Од
накожЪ было бы еще удовлетвори
тельнѣе , если бы изобрѣтатель она
го или паче г. Плюшъ, которой наибо
лѣе оное разпространилЪ , не столько 
вЪ немЪ мудрил'Ь. На пр. не льзя никакЪ 
повѣрить , чтобы весь походЪ Арго
навтовъ не что иное былЪ , какЪ 
одна баснь на словѣ АргоніоѳЪ основан
ная , которое на финикійскомЪ языкѣ 
значитъ дѣланіе кораблика, что Греки вы
вели изЪ того судно Арго и построили 
на слабомъ семЪ основаніи всю сказку зна
менитаго онаго похода. ОднакожЪ здѣсь 
не мѣсто вступать во всѣ сіи изслѣ
дованія. Произхожденіе сихЪ басенЪ ка
ково бы ни было , не прекословитъ ни 
мало, чтобы Греки небыли раздѣлителя
ми неба на созвѣздія. Ибо, хотябЪ онѣ 
были вымышлены ихЪ стихотворцами, 
или произведены вышепомянутымъ об
разомъ , то всегда однакожЪ пребудетЪ 
вѣроятно , что баснословные сіи пред- 
мѣты пронесены на небо Греками. 
Пусть нѣкоторыя имена * какЪ то 
Песія звѣзда , КанопЪ , двѣ Медведи
цы и еще нѣкоторыя другія взяты 

і $ ими
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ими отЪ иносгаранцовЪ ; но что касает
ся до протчихЪ , то кажется , по
куда не будемЪ мы имѣть другихЪ 
свидѣтельствъ , должно ихЪ почи
тать за собственное дѣло ГрековЪ. ВЪ 
разсужденіи же раздѣленія «Зодіака , 
о которомЪ говоритъ г. Плюшъ и ко
торое знатную часть системы его со
ставляетъ, не упустимЪ мы показать , 
коль неосновательно оно намЪ ка
жется.

Употребительное между первыми 
■жителями Халдейскія страны сред
ство кЪ раздѣленію солнечнаго пу
ти на равныя части , конечно не что 
иное есть , какЪ выдумка Секста Елши- 

.рика , отЪ коего взявЪ Ліакробій , при
писалъ оное ХалдеямЪ. Не льзя никакЪ 
повѣрить тому , что бы сіи писа- 
.тели , или кто другой изЪ предше
ствовавшихъ имЪ повѣствователей , мо
гли имѣть какое нибудь свѣденіе о при
ключеніяхъ толь отдаленныхъ временъ. 
Хотя г. ПлюшЪ и говоритъ, что они со
хранили намЪ древность сію по изустно
му преданію ; однакожЪ и то невѣроят
но ; ибо гораздо сходнѣе думать , что 

возо;
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возобновители сіи рода человѣческаго, 
старался болѣе о благосостояніи своихЪ 
сшадЪ и пасгпвы, нежели о совершенномъ 
раздѣленіи зодіака, не помышляли ни
когда о толь высокой Астрономіи.

Первые люди должны были конеч
но имѣть какіе нибудь способы для 
познанія временъ года и установле
нія по онымЪ различныхъ своихЪ тру
довъ. Но изЪ сего не слѢдуешЪ еще , 
чтобы они и безЪ раздѣленія Зодіака 
не могли найти на небѣ различныхЬ та- 
кихЪ знаковъ , по которымЪ бы можно 
имЪ располагать свои рабон ы. Заклю
чимъ о средствахъ сихЪ по тѢмЪ, кото
рыя мы видѣли вЪ употребленіи у всѢхЪ 
народовъ вЪ то время, когда они за неимѣ
ніемъ порядочнаго календаря принужде
ны бывали прибѣгать кЪ небеснымЪ 
свѣтиламЪ. Онѣ состояли вЪ наблюденіи 
перемѣнныхъ сокрытій и явленій, или 
говоря употребительнымъ на то язы
комъ , вЪ наблюденіи восхожденій и 
захожденій , не знаковъ Зодіака , но 
различныхъ звѣздЪ и созвѣздій при
мѣтныхъ , либо по блеску своему, ли
бо образу , какЪ то ПлеіадЪ , ГіадЪ ,

Ар-
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Арктура , Оріона , Вѣнка и пр. Гесіодѣ 
совѣтуе Ъ емледѢлЬцамЪ своимЪ жать 
при восхожденіи ПлеіадЪ , а орать имЪ 
при ихЪ захожденіи. На таковыхЪ же зна
меніяхъ основываются ученія и всѣхЬ 
древнихЪ писателей, какЪ то Млгона, 
Карѳагенца вЪ его Геопоникѣ , Овидія 
вЪ святпахЪ, Вергилія вЪ ГеоргикахЪ , 
Коляулвллы вЪ книгѣ его ¿е ге гиЛіса и 
Плинія вЪ натуральной исторіи.

БезЪ сомнѣнія великіе сіи учители 
соображали ученіе свое со простотою 
тпѢхЪ , коихЪ оно касалося, и избира
ли кЪ тому самые простые и извѣст
ные знаки. И такЪ кЪ таковымЪ зна- 
жамЪ должны были прибѣгать первые 
люди , а не кЪ созвѣздіямъ самаго Зо
діака. Да и вЪ самомЪ дѣлѣ видимЪ 
мы , что большая ихЪ часть никакого 
почти примѣчанія не достойны, и по то
му не могутЪ служить знаменіемъ та- 
ковымЪ людямЪ , которые шребуютЪ 
на то самых'Ь виднѣйшихъ. По сему и 
извѣстны у насЪ по селамЪ Плеіады, 
Тіады , ./Медведицы, Оріонъ, ВоотЪ, 
ліокЪ, и другіе имЪ подобныя: но н®' 
жѣдомы никакЪ ни ОвенЪ , ни ракЪ, нй

А*'
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Дѣва, ниже Рыбы; дахотябЪ кто и по

казалъ ихЬ земледѣльцамъ нашимЪ или 
пасінухамЪ, шо неуповательно однакожЪ, 
чтобы таковое преданіе могло у нихЪ 
долго сохраниться. Ибо вЪ образѣ 
и самыхЪ свѣтлѣйшихъ знаковъ Зодіа
ка нѢтЪ почти ничего такого , чтобы 
могло возбудить великое кЪ себѣ лю
бопытство , которое одно вЪ состояніи 
токмо продлить преданіе какое нибудь 
у простаго народа.

Во вторыхъ можемЪ мы предста
вить противу мнимаго сего наименова
нія Зодіака то самое примѣчаніе , ко
торое служило уже намЪ противу Хи
рона , коему оное сперьва приписы
вали. Сказано уже, что сЪ начала бы
ло вЪ семЪ кругѣ токмо одиннадцать 
знаковъ , что Вѣсы поставлены были 
послѣ , а именно за нѣсколько токмо 
вѣковЪ до Еры Христіанской , и что 
мѣсто ихЪ занимали прежде клешни 
Скооліоновы. А по тому и тщетно 
искать подобія между именемъ вѣсовъ 
и равенствомъ дня и ночи , ко
гда солнце вЪ сей знакЪ всшупаетЪі 
СверьхЪ сего и то великаго вниманія 

до-
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достойно , что вЪ отдаленныя тѣ вре
мена, кЪ котэрымЪ раздѣленіе сіе ошно- 
сяшЪ , всѣ звѣзды , созвѣздіе вѢсовЬ 
составляющія , находилися на переди 
самаго равноденствія.: за ними же слѣ
довалъ непосредственно Скорпіонѣ, знакѣ 
первыя величины звѣздою о.тмѣнитый, 
которому бы и надлежало по тому по
лучить имя сіе вѣсовъ, а не нынѣшне
му созвѣздію.

Дѣва, которую называютъ жницею 
йЪ знакѣ жатвы, не соотвѣтствуетъ 
ея назначенію. Солнце еще довольно 
бываетъ отдаленно отЪ звѣздѣ, знакѣ 
сей составляющихѣ , а особливо опіѣ 
Колоса , которой свѣтлѣе всѢхЪ про- 
чихѣ , какѣ жатва уже вѣ теплыхЪ 
іпакихѣ странахѣ, какова Греція и Хал
дея совершается. Г. Плюшъ обманулся 
судя о времени жатвы' полуденныхъ 
сихЪ странѣ по той порѣ, о кою она 
бываетѣ вѣ сѣверныхъ мѣстахъ фран
ціи. Св. Писаніе гласитъ , что Колосы 
почти ссвсемѣ дозрѣвали тамо около 
Пасхи, которая слѣдовала вскорѣ за ве
сеннимъ равноденствіемъ; а по показан
ному выше сего наставленію Гесіода , 

ьѣ 
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вЪ Греціи жали по явленіи Плеі- 
адЬ , пі. е. около половины Апрѣля. 
Слѣдовательно мнимая оная жница озна
чала весьма неточно жатвенную пору. 
ОнабЪ могла паче означать собираніе 
винограда ; да мы видимЪ и вЪ самомЬ 
дѣѵѣ, что она то означала вЪ Италіи; 
ибо римляне называютъ Т^іпЖетіаігіх , 
вич с >бл> а пельницею шу звѣзду , ко
торую мы называемъ КолосомЪ; а дру
гую, которая ей предшествуешь и есть 
третія величины , РгоѵШетіаігіх , пт. 
е. предшественницею собиранію вино
града.

ради послѣдняго доказательства 
приведемъ мы свидѣтельство нѣкото
раго древняго писателя , объявляющаго 
намЪ, что вЪ сферахъ другихЪ народовъ 
ие видно было тѢхЪ же самыхЪ созвѣ
здій , какія находилися на сферѣ Гре
ческой. „ Египтяне , говоритъ онЪ , 
„че имѣютъ у себя ни Дракона , ни 
„Кефея , ни Кассіопеи и пр. ; но зна
чки ихЪ образованы иначе и имѣютъ 
„другія имена. Греки дали своимЪ на- 
„званія витязей и разныхъ другихЪ 
лицЪ у яихЪ прославившихся.

Ска-
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IX.

. Сказанное Лгиллоліѣ ТаціелЪ под
тверждается довольно нѣкоторымЪ мѣ
стомъ изЪ книги славнаго Евреянина 
Лбена Есры, которое предалъ намЪ Іосифъ 
СкалигерЪ имѣвшій у себя сЪ оной 
рукопись. Сочиненіе сіе содержитъ опи
саніе шрехЪ сферЪ Индійскія, Персидскія 
и Варварскія или чужестранныя вЪ раз
сужденіи ГрековЪ. Сія послѣдняя сфера 
была тѣхЪ же самихЪ ГрековЪ вЪ 
отношеніи токмо кЪ Александрій
скому климату , вЪ которой гла
внѣйшіе ихЪ Астрономы поселилися. 
С к а.Нигеръ сберегЪ намЪ такЪже 
нѣкоторой родЪ чертежа древнія Еги
петскія сферы, взятыя, говоритъ онЪ, 
изЪ различныхъ АравІйскихЪ писателей, 
собравшихъ оную также изЪ древ- 
пихЪ астрологическихъ рукописей. СЪ 
сими преданіями можемЪ мы теперь 
учинить сравненіе фигурЪ всѢхЪ сихЪ 
четырехъ сферЪ.

ВЪ разсужденіи Египетскія сферы 
во первыхъ примѣчать должно , что 
едва ли сыщется одна изЪ назначен

ныхъ 
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йыхЪ на ней фигуръ , которая бы мо
гла подойти кЪ созвѣздіямъ Грече
скимъ. На оной изображены одинЪ чело* 
вѢкЬ сЪ косою, другой сЪ псовою голо
вою , третей сЪ курчавыми волосами , 
а четвертый сЪ медвѣдемъ , коего 
онЪ убиваетЪ. СверхЪ оныхЪ лицЪ ви- 
димЪ гаутЪ еще собаку сидящую и 
смотрящую на находящагося возлѣ ее вЪ 
піакомЪ же положеніи льва и множество 
другихЪ животныхъ , но которыя всѣ 
находятся вЪ такихЪ положеніяхъ и на
черчены на такихЪ мѣстахъ неба, что не 
льзя никакЪ почесть ихЪ за тѣ же са
мыя, кои видимЪ на нашей сферѣ. Та, о 
которой мы теперь говоримъ , от
личается еще числомъ созвѣздій 
состоящихъ почти изЪ 360 и кои 
одна послѣ другой восходятъ сЪ каж
дымъ градусомъ зодіака. КругЪ 
сей раздѣленъ тутЪ также на 36 
равных!? частей , изЪ коихЪ каждая 
имѣетъ свое имя и посвящена ка
кой нибудь планетѣ. Кажется , что 
ни одно изЪ сихЪ именЪ не имѣетъ 
ни Еврейскаго, ни Аравійскаго происхо
жденія , и потому догадываться дол
жно , что онѣ происходятъ отЪ дре-

Часть II. 79. к вня*
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вняго Египетскаго языка; а такое обстоя
тельство можетЪ еще утвердить 
какЪ древность сего раздѣленія , такЪ 
и право ЕгиптянЪ на изобрѣ
теніе онаго. При всемЪ томЪ не
понятно кажется , какимЪ обра
зомъ расположили они на небѣ то
ликое множество созвѣздій и при томЪ 
такЬ , что сЪ каждымЪ градусомъ зо
діака одно восходило. ВотЪ что со
ставляетъ здѣсь сомнѣніе.

МонфоконЪ оставилъ намЪ вЪ сво- 
ихЪ древности хЪ у а по немЪ госпо
динъ ПлюшЪ вЪ небесной своей исторіи, 
образЪ одной достопамятности Еги
петскія Астрономіи. Оный предста
вляетъ старика зміею перевитаго на 
подобіе улитки , кое я промежутки 
наполнены знаками зодіака , изЪ ко- 
торыхЪ виднѣе всѢхЪ ЛевЪ , ракЪ или 
Скорпіонѣ. ОднакожЪ ничто не можетЪ 
доказать , чтобы сія достопамятность 
была древнѣе поселенія ГрековЪ во Егип
тѣ ; а сего уже и довольно для ис
проверженія всѢхЪ могущихъ произой
ти отЪ того слѣдствій противу на
шего мнѣнія. Неосновательно бы так- 
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же было предлагать вопреки каменную 
ту планисферу которая препесена 
изЪ Египта вЬ римЪ , и на кото
рой видны различные знаки Греческа
го зодіака и еще другія созвѣздія вЪ 
промежуткахъ многихЪ сосредоточныхЪ 
круговъ. Греческія буквы , на ономЪ 
означеныя показываютъ довольно , что 
оной сдѢланЪ уже послѣ временъ ^мк~ 
с ан.новыхъ ; ибо всѢмЪ извѣстно , что 
употребленіе ихЪ введено вЪ ЕгипетЪ 
вЪ то время.

На Индійской и Персидской сферѣ не 
столько изображеній какЪ на Египет
ской , и вЪ семЪ одномЪ походятЪ 
токмо онѣ на Греческую. Созвѣ
здія Индійской сферы суть слѣдую
щія : Во первыхъ является на ней со
бака, но которая не можетЪ быть ни 
нашимЪ сиріемЪ , ниже ПрокіономЪ ; 
ибо созвѣздія сіи не восходятъ сЪ 
первыми градусами Овна ; потомЪ ви- 
денЪ ЕѳіопЪ исполнения величины , 
женщина хламидою одѣтая, рыцарь вЪ 
боевомЪ положеніи , которой кажется 
быть ПерсеелЪ , хотя Индійцы и обе
зобразили его приписаніемЪ ему другихЪ 

к 2 свойствѣ 
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свойсшвЪ. Между многими образами ра
зличныхъ положеній человѣческихъ лицЪ 
обоего пола , находимЪ мы токмо 
одинЪ Стрѣльцу подобный , но и тотЪ 
находится созсѢмЪ не на томЪ мѣстѣ, 
на которомЪ начерченЪ онЪ на Гре
ческой сферѣ. На конецЪ виденЪ еще 
ЛеопардЪ , АистЪ , двѣ свиньи, боль
шое дерево и подЪ нимЪ собака. Даль
нѣйшее изчисленіе всѢхЪ сихЪ знаковъ 
кажется намЪ безполезно , и потому 
приступаемъ мы ко другой сферѣ.

Персидская сфера хотя и предста- 
вляеѵпЪ намЪ , великое число созвѣ
здій подобныхъ во ,всемЪ Греческимъ : 
какЪ то вЪ зодіакѣ Дѣва , предста
вленная во образѣ женщины сЪ коло
сьями вЪ рукѣ , со младенцемъ при 
груди и сЪ стоящимъ возлѣ ее мужемЪ. 
Вѣсы держимые рукою раздраженнаго 
человѣка , у коего вЪ другой книги 
означающія просвѣщеннаго и строгаго 
судію; да сверьхЪ сихЪ созвѣздій имѣ
ютъ тутЪ еще мѣсто рыбы; внѣ же 
Зодіака есть большая и малая Медвѣ
дица , голова Медузы, Кассіопея , Сѣ
верной треугольникѣ ,р крылатый конь

или 



4 *43 4

или ПегасЪ и другія : однакожЪ ка
жется , что всѣ сіи созвѣздія взя
ты отЪ ГрековЪ ; да и вЪ самомЪ дѣ
лѣ , если токмо разсмотрѣть , что 
по походѣ Александровѣ управляли во
стокомъ Греческіе князья ; то неот
мѣнно заключить должно , что вЪ сіи 
времена Персидская Астрономія многое 
заимствовала от'Ь Греческой, и находя
щіяся во оной Греческія созвѣздія не 
токмо служатъ сему доказательствомъ, 
но и разрушаютъ систему г. Плюша. 
Впрочемъ для большаго опроверженія 
толь легкомысленной догадки , должно 
еще примѣтить , что вЪ Персидскомъ 
Зодіакѣ нѢтЪ ни Овна, ни Близнецовъ, 
ни рака, ни Льва , ни Скорпіона , ни 
Стрѣльца; что совершенно оную уни
чтожаетъ : ибо еслибЪ Халдеи были 
изобрѣтателями именЪ созвѣздій; то бы 
у потомковъ ихЪ , ПерсовЪ, надлежало 
больше всѢхЪ другихЪ народовъ остать
ся тому слѣдовЪ.

И такЪ отличимЪ вЪ сферѣ Персид
ской собственныя созвѣздія отЪ чуже
странныхъ , коихЪ онѣ древностію 
конечно превосходятъ. Между ими

к а ви-
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видимЪ мы Тельца , которой однако
же совсемЪ отЪ нашего отмѣненъ , ибо 
онЪ вссходитЪ сЪ первыми градуса
ми Еклипшики , а нашЪ есть вторымъ 
знакомъ оныя; по томЪ Панцирь, юноша 
па престолѣ сѣдящій , Корабль , вЪ немЪ 
левъ , а на ономЪ человѣкъ , вЪ низу 
же ліертвая женщина ; еще человѣкъ на 
ннструліентѣ игра ющій ; двѣ колесни
цы , везоліыя двулія юношами \ нѣкгіі 
рогъ и пр. Мы по тому не описываемъ 
здѣсь всего , чтобы не уважить сЪ ли- 
шкомЪ сихЪ подробностей.

X.
/

¿Иореплаваые по общему почти мнѣ
нію воспріяло свое начало отЪ финикі- 
анЪ. Народы сіи пользуются безпреко
словно титломЪ первых!) купцовъ все
го свѣта. Многочисленныя селенія, осно
ванныя ими на брегахЪ Средиземнаго мо
ря и самаго даже Океана, куда проплывали 
они чрезЪ Гибралтарской проливЪ, суть 
тому явнымъ доказательствомъ; великое 
же ихЪ рвеніе кЪ сей наукѣ и толико 
произведенныхъ оною предпріятій , 
суть самыя сильнѣйшія убѣжденія ко

при-
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приписанію имЪ сей чести. По край
ней мѣрѣ надобно признаться, что они 
не мало сіе искуство у совершили , и 
что большая часть жителей бреговЪ 
Средиземнаго моря научилися оному у 
сихЪ народовъ.

Мореплаваніе можно разсматривать 
ДвоякимЪ образомъ. По первому оно 
есть искуство какЪ вести корабль по
мощію нѣкоторыхъ механическихъ ору
дій , яко веселЪ , парусов'Ь , и пр. а по 
второму знать преплывать моря изЪ 
одного мѣста вЪ другое. Первое зави
ситъ отЪ одной механики , а второе 
требуетЪ помощи ошЪ Астрономіи.

Что касается до перваго рода Ко- 
раблеплаванія, то сомнительно, что бы 
первыми изобрѣтателями онаго были 
финикіане : ибо начало его конечно 
гораздо древнѣе. Первые люди прину
ждены будучи такЪ же преплывать рѣ
ки и озера, употребляли кЪ тому сЪ 
начала, какЪ думать должно , плоты у 
а по томЪ какія нибудь вогнутыя су
да , для поклажи большаго груза. Вско
рѣ за симЪ слѣдовало и изобрѣтеніе 
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ввела , какЪ такого средства, которому 
неотмѣнно прежде другихЪ открыться 
надлежало- Ибо употребленіе его содѣ’ 
далося необходимо-, какЪ скоро стали 
выходишь на глубшія воды, для кото- 
рыкЪ долгіе шесты уже сЪ самаго на- 
чала употребленные стали недоста
точны. МожетЪ быть сіи самые ше
сты служили сЪ начала вмѣсто ве- 
селЪ, какЪ то часто бываетъ у насЪ - 
на рѣкахЪ. Послѣ того примѣтили , 
что погружаемая часть шеста вЪ воду 
тѢмЪ болѣе находитЪ себѣ препятствія 
вЪ раздѣленіи воды, чемЪ болѣе она имѣ
ешь поверхности , и что слѣдственно 
иіѢмЪ болѣе будетЪ она имѣть дѣй
ствія вЪ обратномъ смыслѣ. Сіе было 
поводомъ ко употребленію такихЪ ве- 
селЪ , какія нынѣ у насЪ имѣются; вЪ 
изобрѣтеніи ихЪ совсемЪ не было ну
жды прибѣгать кЪ КоптамЪ по примѣ
ру Полидора Виргилія , ниже кЪ Пла- 
ШеянамЪ.,

Изобрѣтеніе паруса требуещЪ бо
лѣе разсужденія , и по тому должно 
послѣдовать позднѣе. Мы не думаемъ 
однакоже, что бы веідь сія была долгое 

вре-
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время вЪ неизвѣстности. Когда дѣй
ствіе вѣтра на противуполагающіяся 
движенію его тѣла толь очевидно; то 
неотмѣнно надлежало оному вскорѣ ро
дить вЬ умѣ человѣческомъ ту мысль, 
что бы даровую силу сію употребить 
вЪ свою пользу. Здѣсь не нужно пред
полагать великія остроты изобрѣ
тателямъ онаго ; ибо мы видимЪ, 
что и дикіе Американцы вѣда- 
ютЪ пользу и употребленіе паруса , 
не смотря на ихЬ невѣжество и гру
бость.

Нѣкоторые писатели старалися изо
брѣтеніемъ парусовЪ изЪяснить басни 
обЪ Еэлй , Дедалѣ и Икарѣ. БогЪ вѣ
тровъ есть , по мнѣнію ихЪ , тотЪ 
человѣкѣ , который первѣе всѢхЪ ими 
управлялъ по своей волѣ. Но фило
софы сочтутЪ охотнѣе Еола за одно 
твореніе веселаго и всю природу ожи
вотворяющаго воображенія ГрековЪ. 
Мы уже замѣтили сіе при неоснова
тельномъ астрономическомъ истолкова
ніи другихЪ премногихЪ басенЪ. Но 
притча о Дедалѣ и Икарѣ еще менѣе 
НіѢхЪ должна почитаться достопамят- 

к у носшію
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яостію изобрѣтенія паруса. Полагав
шіе же сіе не примѣтили, что парусѣ 
извѣстенъ уже былЪ до того времени, 
по тому что Ѳесей прибылЪ вЪ Критѣ, 
какЪ говоритъ басня , на корабляхъ сЪ 
черными парусами , которые были при
чиною смерти отца его Егея ; ибо по 
возвращеніи забыли ихЪ перемѣнить , 
а Егей почелЪ сына своего умершимъ. 
Если басня о Дедалѣ и Икарѣ имѢетЪ 
вЪ себѣ сколько нибудь сущности; то 
уповательно произошла она отЪ вели
кія тоя хитрости , посредствомъ ко
торыя ушли они отЪ Миноя , не смо
тря на неусыпныя его старанія о ихЪ 
удержаніи.

Не вЪ одной врачебной наукѣ пере
нимаютъ люди , какЪ говорятъ , отЪ 
звѣрей или животныхъ. ЕсѢмЪ извѣ
стно мнимое происхожденіе кровопуска-г 
нія и еще нѣкотораго другаго средства, 
коего неблагопристойное названіе мо- 
жетЪ токмо имѣть мѣсто вЪ книгахЪ 
сея науки. Тоже самое случилося , 
и сЬ кораблеплаваніемЪ. Говорятъ, что 
мореходцы одолжены кормиломЪ кор
шуну > которой такимЪ образомъ у- 

пра-
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правляешЪ хвостомЪ своимЪ вЪ воз
духѣ (*). ТйфисЪ , славный корм- 
щикЪ АргонавшовЪ , сіе, какЪ сказы
ваютъ , примѣшилЪ , и по тому ко
рабль Арго было первое судно сЪ ру- 
лемЪ. Кажется , что догадка выду
мала здѣсь нарочно такія обстоятель
ства , которыя бы могли заступить 
мѣсто тѢхЪ , коихЪ потребилася уже 
память. По великой необходимости 
кормила не льзя думать , что бы 
оное находилося чрезЪ многіе вѣки вЪ 
неизвѣстности. Весьма бы жалок'Ъ 
былЪ человѣкѣ , если бы необходимыя 
ему познанія были чрезмѣрно долго 
отЪ него сокрыты. Природа поступа
ешь сЪ нимЪ конечно благосклоннѣе, 
ибо большая часть открытій его 
представляются ему безЪ разсужденія 
или лучше сказать при помощи нѣ
кія врожденности , которая ничто 
иное есть какЪ еще яеобразовавшееся 
разсужденіе.

БезЪ сомнѣнія кормило состояло 
сперьва вЪ одномЪ токмо веслѣ , кото- 

рымЪ

(•) Гііп. НіП- Как Ь. ю.



рымЪ управлялъ сѣдящій на кормѣ че
ловѣкѣ. ПотомЪ для большія удобно
сти стали оное привязывать , а на 
конецЪ и передѣлывать вЪ различныя 
тѣ виды , подЪ коими оное нынѣ 
видимЪ. Корабль Арго , строенный 
со всевозможнымъ искуствомЪ и шща- 
ніемЪ , и какЪ такое судно , которому 
надлежало подЪять на себя весь цвѣтѣ 
Греціи , имѢлЪ можетЪ быть нѣкото
рымъ особымъ образомъ устроенное 
кормило , что и подало поводъ кЪ вы
шепомянутой сказкѣ.

ВЪ нѣкоторыхъ мѣстахъ Америки есть 
отмѣнный способѣ управлять судномЪ 
которой достоинЪ того чтобъ о немЪ 
упомянуть ; ибо онЪ показываетъ , ко
лике можепіЪ произвести вЪ человѣкѣ 
одна природа , нуждою подешрѣкае- 
мая. Дикіе , о коихЪ мы говоримъ , 
плаваютЪ токмо на плотахЪ и 
кормило ихЪ состоитъ изЪ плоскихъ 
веселЪ , которыя кЪ переду и заду 
стоятЪ перпендикулярно , между ще
лями нарочно кЪ тому паралельно ко 
длинѣ сдѣланными. Если надобно 
имЪ бываетъ поворотишь больше кЪ
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вѣтру или отЪ него отвратиться; то 
погружаютъ они свои весла сЪпереди или 
сЪ зади. Ибо ош'Ь погруженія сЪ переди 
поворачивается токмо плотЪ кЪ вѣт
ру , а отЪ погруженія сЪ зади уста
навливается оной совершенно. Погру
женныя сіи весла одно возлѣ другаго 
вЪ воду составляютъ подЪ плотомЪ 
нѣкоторой родЪ киля , которой 
чемЪ буденіЪ глубже или чаще , 
тѢмЪ болѣе представляешь водѣ по
верхности вЪ перпендикулярномъ те
ченію ея направленіи , и служитъ по 
тому ко утвержденію его вЪ сем'Ь положе
ніи. Теперь приступимъ мы кЪ пока
занію начала второй части кора
блеплаванія.

Первые, свирѣпости водЪ подвергав
шіеся люди никогда не отходили 
столь далеко отЪ бреговЪ , чтобы по
терять совсемЪ ихЪ изЪ виду; и по
тому не имѣли нужды возводить ча
сто очей своихЪ на небо , чтобы поз
нать по оному свой путь. Они не пла
вали никогда во время нощи , а днемЪ 
предводительствовало имЪ солнце. Но 
какЪ скоро стали они посмѣлѣе и на

чали
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чали подаваться далѣе вЪ море , или 
заносимы были далеко бурею ; то поз
наніе небесЬ сдѣлалося имЪ необходимо. 
ІІервоеоснованіе всякаго ^путешествія ко
его путь точно не назначенъ, есть знать 
страны свѣта. Но какЪ нѢтЪ никакого 
премѣннаго знака ни сЬ полудня , ни 
сЪ запада, ни сЪ востока; а есть ток
мо на сѣверѣ одно созвѣздіе или куча 
звѣздѣ , которая столь отмѣнита сво- 
имЪ образомъ , что почти всѣ народы 
оную равно примѣтили ; а имен
но большая медвѣдица по ученому, или 
телѣга по простому сельскому нарѣ
чію , являющаяся всегда на одномЪ мѣ
стѣ неба и заходящая одною токмо 
частію вЪ разсужденіи и самыхЪ полу
денныхъ бреговЪ Европы: то и была она 
сЪ начала указателемъ сѣвера , хотя и 
не весьма точнымъ, однакожЪ таковымЪ, 
каковаго тогда ожидать было можно, 
финн іане, какЪ говорятъ, были изоб
рѣтателями сего признака, которой они 
послѣ привели еще вЪ большее совер
шенство , примѣтивъ созвѣздіе малыя 
медвѣдицы удаляющейся меньше пер
вой отЪ сѣвера. ТакЪ точно по
вѣствуетъ Страбонъ. Ѳ а летъ , ко-

то-
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торому соотчичи его приписуютЪ сію 
честь несправедливо спозналЪ то самЪ 
отЬ финикіанЪ. Говорятъ, что онЪ 
старался ввести сіе употребленіе вЪ 
отечествѣ своемЪ; однакожЪ наставленія 
его не имѣли желаннаго, успѣха у гру
быхъ Греческихъ мореходцовЪ; и наблю
деніе малыя медвѣдицы осталося ча
стію однихЪ финикіянЪ. Аратъ гово
ритъ , что вЪ его время Греческіе мо
реходцы не оставили еще употребленія 
большія медвѣдицы, что самое свидѣ
тельствуетъ такЪ же и Овидій. Нѣче- 
го удивляться , что предразсужденіе и 
привычка превозмогли такимЪ образомъ 
вЪ Греческомъ мореплаваніи очевидную 
пользу: ибо тоже самое случается весь
ма часто и у насЪ , хотя мы живемЪ 
и вЪ гораздо просвѣщеннѣйшемъ 
вѣкѣ.

XI.

Кажется, что должно полагать у 
древнихЪ первое бытіе всѢхЪ математи
ческихъ наукЪ, могущихъ токмо при
нести собою человѣку ощутительную 
какую пользу. Природа , какЪ сказано 
выше , весьмабЪ жестоко посту

пила 



пила сЪ человѣкомъ , еслибЪ она при
нуждала его всегда прибѣгать кЪ 
пространнымъ умство ван іямЪ, и не 
прежде бы показывала ему пользу вещей 
надобныхЪ, как'Ь пока онЪ не наслѣдуетъ 
самЪ ихЪ свойство. Сего ради не долж
но удивляться, что и вЪ самой глубо
чайшей древности видны слѣды доволь
но уже образовавшіяся Механики. Мы 
представимъ здѣсь токмо нѣкоторые 
изЪ самыхЪ славнѣйшихъ примѣровъ. 
Ужасныя оныя каменныя громады, воз
двигнутыя тщеславіемъ Египетскихъ 
Царей вЪ МемфискихЪ долинахъ, и пре
многіе тѣ обелиски различныхъ Госуда
рей , которые сооружены были еще до 
Троянскія войны , требовали неотмѣн
но для пренесенія и поставленія своего 
на мѣсто сильныя помощи Механики. 
Да и кромѣ Египта можно найти 
во всѢхЪ просвѣщенныхъ народахъ такія 
художественныя произведенія, кои тре
бовали необходимо помощи Механики , 
іпакЪ какЪ и врожденной Геометріи. Если 
разсмотрѣть хотя нѣсколько философи
ческимъ окомЪ рожденіе сея науки: то 
легко вид Ѣшь можно, что главнѣйшія силы 
механическихъ орудій не могли никакЪ 

быть
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быть долгое время людямЪ неизвѣ
стны , какЪ то рычагъ , наклоненная пло
скость и блокъ. Для утвержденія сего 
почитаемЬ мы за нужное показать 
здѣсь образѣ или послѣдованіе перваго 
открытія.

Дѣйствіе рычага надлежало тотЪ 
часѣ примѣтить , какЪ скоро ста
ли токмо покушаться подымать 
большія тяжести. Представимъ се
бѣ , что надобно своротить сЪ мѣста 
большой камень; (хотя не такую ужасную 
громаду, какая содвигнута повелѢніемЪ 
'Екатерины Вторыя вЪ подножіе кЪ изваянію 
Петра Великаго, и которая бы безЪ особли
вой бодрости духа казалась всегда быть 
выше всѢхЪ напряженій Механики.) Сама 
природа побудить человѣка стараться 
сперва подсунуть подЪ него конецЪ дол
гаго какого нибудь орудія , чтобЪ при
поднять нѣсколько исподЪ его. Когда сіе 
сдѣлано будетъ, то таже самая приро
да иаучитЪ его либо подымать вЪ 
верьхЪ другой конепЬ, либо подставить 
подЪ сіе орудіе, какЪ можно ближе кЪ 
подымаемой тяжести , какую нибудь 
подпору , на которой бы могло оно

Часть 11. 7 р- л обра- 
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обращаться между тѣмЪ , какЪ другой 
сей конецЬ будетЪ внизЪ нагибаемЪ. 
Первые опытЪ сей учинившіе люди , дол
жны были сЪ удивленіемъ видѣть , 
что никакая тяжесть не можегпЪ про- 
тивустоять сему средству , и что 
чемЪ долѣе будетЪ употребляемое кЪ 
іпому орудіе и чемЪ ближе подставка 
кЪ тяжести ; тѣмЪ менѣе требуется 
кЪ подЪятію силы. Таковое примѣча
ніе не могло остаться безплоднымъ и 
оное конечно стали употреблять во 
всѢхЪ возможныхъ случаяхъ , гдѣ то
кмо надобно было преодолѣвать боль
шія какія сопротивленія ; таково бы
ло происхожденіе рычага.

Наклоненная плоскость не позже ры
чага также примѣчена : когда при на
чалѣ Архитектуры надлежало поды
мать великія тяжести до нарочи
тыя высоты , то конечно придумы
вали встягивать ихЪ туда по ка
кой нибудь наклонности изЪ лѣсу или 
земли сдѣланной , при чемЪ коне
чно также надлежало примѣтить , 
что ихЪ тѣмЪ легче было встяги
вать, чѢмЪ положе и болѣе былЪ скатЪ.

Все
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Все cíe указываетъ самая приро
да. ТВ, ко л были поострѣе дру- 
гихЪ , выдумали послѣ обращать или 
вертѣть вЪ нѢкоіпорыхЪ случаяхъ 
наклоненную сію плоскость подЪ по
дымаемого тяжестію; и отсюда про
изошелъ наконецъ винтъ , которой 
не что иное есть , какЪ таже самая 
наклоненная плоскость , около ва
ла обвитая. Что же касается до 
происхожденія клина , то нѢтЪ ниче
го естественнѣе ; какЪ когда надле
житъ расколоть какое нибудь тѣло : 
то первое средство , которое можетЪ 
пюкмо человѣческому уму предста
виться , есть то , чтобы стараться 
сдѣлать на немЪ щель , ударивЪ чемЪ 
нпбудь острымЪ, а потомЪ разширять 
он ѵю болѣе. Все сіе дѢлаетЪ клинЪ, 
коего уголЪ или острѣе отворяетЪ 
путь , а разходящіеся бока отводятЪ 
часЪ отЪ часу далѣе тѣ части , вЪ 
кои сила ити его понуждаетъ. Без
полезно бы было разпространять да
лѣе происхожденіе механическихъ на- 
шихЪ силЪ: хотя и не откуда знать 
намЪ теперь точно , какимЪ образомъ 
соединяли сперьва ихЪ вмѣстѣ ; одна-

Л л кожЪ
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кожЪ вѣроятно , что таже самая вро
жденность , которая способствовала 
наиболѣе при первомъ ихЪ изобрѣте
ніи вЪ древности, такимЪ же образомъ 
произвела и различныя другія махины, 
будучи споспѣшествуема тою остро
тою, которая блистаетЪ иногда и вЪ 
неученыхъ людяхЪ.

Что мы говорили здѣсь о Меха
никѣ или наукѣ движенія твердыхъ 
тѢлЪ , тоже самое разумѣть должно и 
о Гидравликѣ и Гидростатикѣ. Во всѣ 
Времена общественныя нужды заста
вляли рыть каналы и проводить воды 
отЪ одного мѣста кЪ другому. Слѣ
довательно во всѣ времена имѣли лю
ди случай примѣтить главнѣйшіе за
коны движенія сея жидкости. И такЪ 
примѣчено было , что она держится 
всегда на одинакой высотѣ , старает
ся оной достигнуть, бія вЪ верьхіэ ко- 
гда выходитЪ изЪ отверстія ниже по
верхности ея находящагося, и ударяетЪ 
сЪ силою на тѣла , движенію ея про
тивящіяся. Сего весьма уже довольно 
было , что бы побудить такихЪ лю
дей , кои отЪ природы одарены были 

остро-
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остротою , и подстрекаемы нуждою , 
вызесши изЪ того различныя ея упо* 
требленія и пользы. Но мракЪ , всѣ 
сіи изобрѣтенія покрывающій , не 
позволяешь ндмЬ болѣе на нихЬ оста- 
Назливашься.
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СуЕВѢРІИ 

изъ Плутарха.

Невѣденіе божества , какЪ зловред
ный источникъ , вскорѣ раздѣлясь на 
два ручья • одинЪ естьли можно такѣ 
сказать , протекая по сухой и непло
дородной землѣ , то есть , находя лю
дей продерзскаго и запальчиваго свой
ства , произвелъ безбожіе ; а другой, 
вливаясь вЪ землю тучную и влажную, 
сирѣчь встрѣчая весьма слабыя сло
женія , родилЪ суевѣріе Всякое неспра
ведливое мнѣніе о столь важныхъ ве- 
тахЪ конечно зловредно ; но оное умно
жается , когда соединится страсть сЪ 
заблужденіями ; ибо страсть не толь
ко сжетЪ насЪ , какЪ сильная горячка, 
ко купно развращаетъ и разсужденіе. 
КакЪ вЪ тѣлѣ человѣческомъ поврежде

ніе

Сіе сочиненіе славнаго Плутарха. считаете* 
наисильнѢйшимЪ изЪ всБхЪ другихЪ сег0 
нравственнаго древняго писателя.
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nie члена , ежели кЪ тому изЪ него 
будетЪ литься кровь , излѣчить весь
ма трудно, такЪ и вЪ душѣ страсть- 
ми вкорененныя заблужденія особливо 
опасны. Пусть утверждаетъ одинЬ фи
лософъ , что нераздѣльныя частицы 
и пустота суть единственною 
причиною всего вещества. Заблужде
ніе сіе безвредно ; оно не производитъ 
ни жару, ни трепетанія вЪ сердцѣ, и не 
тревожитЪ болѣзни и благополучія на
шей жизни ; естьли же на противъ того 
другой вышнее блаженство поставля
етъ вЪ богатствахъ, то симЪ лжемыслі- 
емЪ какЪ язвительнымъ оружіемъ прон
зая душу, приводитъ человѣка вЪ без
памятство и отЪемля спокойствіе и 
вольность, колеблетЪ его, мучитЪ и вЪ 
пропасти и опасности ввергаетъ. На
ходились философы утверждающіе , 
что порокЪ и добродѣтель суть сущё- 
ства тѣлесныя; но сіе грубое невѣже
ство и сожалѣнія не іостойно ; пусть 
напротивъ того другіе вскричатЪ со 
БрушомЪ : нещастная добродѣтель ! ты 
лишь одно тщетное илія \ а я тебѣ слу
жилъ , чтя тебя драгоцѣнною , тебя 
ради покинулЪ несправедливость, да-

л 4 рую-
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рующую богатства и невоздержность 
раждающую всѣ сластолюбія. Такія 
чувствованія , сколько должны вЪ насЬ 
Возбудить жалости , столько и пре
зрѣнія; ибо онѣ оставляютъ вЪ сердцѣ 
множество лютыхЪ страстей , яко 
ожесточенныхъ змѣй > дабы оное тер
зать.

Наконецъ, дабы не отступить стЪ на
шего предмѣта, безбожіе будучи лишь 
заблужденіе разсудка, нехопіящаго при
знать бытіе совершенно благополуч
ныхъ и нетлѢнныхЪ существо, остав
ляетъ вЪ душѣ безбожника нѣкое рав
нодушіе или непоколебимость ; ибо 
не признавая БоговЪ , можетЪ ли 
оныхЪ страшишься ? Суевѣріе или 
паче священный ужасЪ есть такЪ же 
несправедливое разсужденіе, но со смя
теніемъ и колебаніемъ душевнымЪ сое
диненное. Боязнь чрезмѣрная, остыжаю- 
щая и поражающая человѣка , хотя о 
существѣ БоговЪ его и увѣряетЪ , но 
представляетъ ихЪ жестокими и злона
мѣренными. Перваго невѣжество состо
итъ вЪ невѣденіи всѢхЪ щедрошЪ подате
ля; а втораго вЪ боязни и ложномъ пред

став 
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ставленіи его виновникомъ всѢхЪ 
бѣдствЪ. И шакЪ безбожіе есть лишь 
Несправедливое разсужденіе ; а суе
вѣріе истинная страсть , несправедли
вымъ же разсужденіемъ произведенная.

ВЪ прочемЪ же всѣ страсти или ду
шевныя скорьби , какЪ бы сами по себѣ 
гнусны и вредны ни были , однакожЪ 
оказываютъ вЪ самомЪ безпорядкѣ нѣ
что гордое и возвышенное , и какЪ буд
то чести приличествующее. Вмѣсто , 
чтобЪ быть менѣе способными кЪ дѣй
ствію , имѣютъ напротивъ чрезвычай
ную силу и волненіе; и главное преступ
леніе ихЪ состоитъ вЪ томЪ, что вле- 
кутЪ и покоряютъ разсудокъ стреми
тельными своими движеніями. Одна 
лить боязнь , крѣпости духа и раз
судка равно непріемлющая , произ
водитъ только пустой бредЪ , и без- 
П4одн&е оцепенейте , какЪ то и Гре
ческое имя изЪясняепіЪ , что всѣ ду
шевныя качества кажутся будто свя
заны и неподвижны ; но суевѣріе произ
водитъ странъ самый подлый и безраз
судный.

л 5 И
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И подлинно не страшны опасности вЪ 

Мореплаваніи неподвергающимся онымЬ; 
гпакЪ же и тревоги военныя, оружія ііе- 
пріемлющему. Живущіе вЪ своихЪ домахЪ- 
не боятся разбойниковъ; бѣдные доноси
телей , а простые граждане завистли
выхъ. Не будетЪ никто вЪ Еѳіопіи 
грозы, а вЪ Галлазіи землетрясенія опа
саться; суевѣру же все сгпрахЪ наводитЪ, 
земля, море, воздухѣ, небо, свѢгпЪ, тьма, 
тумЪ, тишина и самыя сновидѣнія. рабЪ 
забывЪ во снѣ несносный видЪ жесто
каго своего господина, не чувствуетъ 
тяжкаго бремени оковЪ своихЪ. Прі
ятный сонЪ , вѢщаетЪ ПіитЪ, услажда
ющій мученія и боль сколь кЪ стати 
приходишь ты ко мнѣ на помощь !

Но не льзя того сказать о суевѣ
ріи ; одна сія страсть и отЪ сна от
рады не получаешЪ , и наполняя воо
браженіе безпрерывно жестокими и стра
шными о божествѣ понятіями , не да- 
етЪ времени ни на минуту кЪ отдыху 
и кЪ успокоенію встревоженной души, но 
какЪ будто бы суевѣръ преселился вЪ 
мѣста нечестивымъ по смерти угото
ванныя, и сонЪ его смущается всякими 
страшными привидѣніями и ужасными 

меч-
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мечтаніями; суевѣріе совокупляя сіи стра- 
пшыя видѣнія подобно фуріямЪ , безЪ 
отдохновенія мучитЪ сію кещастную 
душу и наполнивъ ужасомЪ, предаетъ 
оную собственнымъ ея страхамъ, чтобЪ 
она сама себя болѣе мучила , нежели 
самый свирѣпый тиранЪ.

Ежели бы сей нещастной хотя про
будившись могЪ успокоиться , и пре- 
зрѢвЪ сіи пнцетныя мечтанія, умѣлЪ бы 
осмѣять свою безразсудную легковѣр
ность. Но никакЪ, онЪ освободясь отЪ 
страшныхъ привидѣній, ввергаетъ самЪ 
себя вЪ новой обманѣ : бѢжитЪ сЪ день
гами ко предсказателямъ , ворожеямЪ 
и истолкователямъ словЪ ; одинЪ 
проговоря сЪ уваженіемъ какую нибудь 
старую прибранную рѣчь , повелѣваетъ 
ему, яко ОракулЪ , привесть кЪ себѣ 
старуху, дабы очистила его, или при- 
казываетЪ ему окунуться вЪ морской 
водѣ и лежать безЪ движенія цѣлой день 
на земли , или другія безразсудныя 
обыкновенія, которыми суевѣріе варва
ровъ Грецію заразило, какЪ на примѣрѣ 
накрываться навозомЪ , валяться вЪ гря
зи , лежать ничкомЪ и проч.

Коне-



Ф ібб 4

Конечно весьма нужно, чтобЪ возсы
лаемыя нами БогамЪ молитвы происте
кали отЪ устЪ чистыхЪ и непорочныхъ. 
Но что можешЪ быть безумнѣе , какЪ 
внимательно разсматривать, чистЪ ли 
и не вЪ пятнахЪ ли приносимой жертвы 
языкЪ, не опасаясь при томЪ сквернить 
собственный нашЪ произношеніемъ ино
странныхъ и варварскихъ словЪ, небре
женіемъ нашея земли узаконеній и нару
шеніемъ величества вѣры , столь свя
то введенной нашими предками.

ОдинЪ комической ШитЪ довольно 
смѣшно сказалъ отягощающимъ посте
ли свои золотыми 'и серебреными укра
шеніями : безразсудные почто столь 
дорого покупаете сонЪ , единую вещь 
Богами человѣку даромЪ данную?

Не льзяль и суевѣру такЪ же ска
зать , что Боги давЪ намЪ сонЪ для 
успокоенія и отдыхновенія вЪ страда
ніяхъ нашихЪ, для чего ты себѣ дѣла
ешь изЪ онаго мученіе, наипаче тѣмЪ 
нещастнѣе, что душевныхъ напасшей 
ты инако избѣжать не можешь ?

Ирак*
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Пракритъ ешр говаривалЪ , Что для 

неспящихъ свѣтѣ есть общій мірЪ; но во 
снѣ всякой человѣкъ имѣешь свой особен
ной. СуевѣрЬ ничего общаго сЪ другими 
людьми не имѣетъ; ибо бдящій не умѣ- 
еіпЪ разсудкомъ успокоевашь вострево- 
женнаго духа ; спящій же безпрестанно 
имѣешЪ нѣчто мученье производящее, 
разсудокъ его спитЪ, но страхЪ его не 

- дремлет'Ь и тщетно ищетЪ избѣжать 
онаго. Тирана Поликрата страшились 
вЪ Самосѣ ’ Періандра вЪ Коринѳѣ , но 
проѣзжая сосѣднюю республику, можно 
было жестокость ихЪ безвредно прези
рать ; но іпотЪ, кто Божескую власть 
чтитЪ жестокимЬ и безмилосерднымЪ 
тираггсшвомЪ , куда убѣжать , куда 
пристать может'Ь ? Нещастный ! Какія 
земли , какія моря отЬ Божества тебя 
сокроютЬ ? ВЪ какихЪ частяхъ вселен
ныя столь можешь отЪ нее удалить
ся , чшобЪ не имѣть ее всегда предЪ 
собою ?

НевольникамЪ отЪ строгаго госпо
дина страдающимъ и отчаявающимся 
получить освобожденіе , позволяетъ 
законъ кЪ продажѣ быть назначеннымъ, 

дабы 



дабы пріобрѣсть себѣ инаго человѣко
любивѣе. Но какой промѣнѣ страхѣ 
вЪ суевѣрѣ утишитЪ , и какого Бога 
не убоится , трепещущій отЪ боговЬ 
отечества своего и предковъ , отЪ бо- 
говЪ спасительныхъ и попечительныхъ, 
блѣднѣющей и дрожащей, отЪ ужаса 
при помыслѣ о тѢхЬ самыхЪ богахЪ, у 
КоихЪ мы просимЪ здравія, богатства, 
мира, исполненія нашихЪ намѣреній; од
нимъ словомъ , всѢхЪ благ'Ь жизни на
ціей ?

ОднакожЪ сіи самые люди почита
ютъ рабство , яко нещастнѣйшее со
стояніе , и гласятъ сЪ Шитою: нѣшЪ 
жребія зловреднѣе , какЪ стенать подЪ 
игомЪ господина, а особливо которой и 
самЪ нещастенЪ ? Но я сЪ своей сто
роны ихЪ вопрошу : можетЪ ли хуже 
быть того рабства , отЪ коего спа
стись и убѣжать не можно; есть олта
ри, рабамЪ бѢглымЪ пристанищемъ слу
жащіе ; есть иные для воровЪ и раз
бойниковъ , естьли гонимый непрія
тель можетЪ вЪ бѣгствѣ своемЪ обнять 
истуканѣ или вЪ храмЪ вбѣжать, увѣ
ренъ онЪ тогда о спасеніи своей жизни;

на 



но суевѣра то самое еще болѣе ему* 
щаетЬ и устрашаетЪ, вЬ чемЪ нещаст- 
ные между людьми послѣднюю свою на
дежду полагаю'шЪ. Не тщитесь же его 
изЪ храма изторгнушь, довольно онЪ му- 
чимЪ тамЪ собственною своею совѣстью 
и самЪ себѣ казнію служитъ.

Но еще не все ; для другихЪ людей 
смерть пресѣкаетъ сЬ жизнію и стра
данія наши, а суевѣріе, чтобъ болѣе 
насЬ мучишь, границы бытія нашего 
простираетъ , оставляя страхЪ и по 
смерти , соединяя сЪ онымЪ воображе
ніе о вѣчныхъ мукахЪ и оканчивая 
здѣшнія напасши наши, дабы устра
шать другими, кои будутЪ безконечны; 
тогда то вѢщаетЪ оно: отворятся ад
скія врата сЪ громомъ и іпрескомЪ у 
представятся повсюду кипящія огнен
ныя рѣки и страшные брега Стиги; 
тогда то трепещущаго и во шмѣ гу
стой блудящаго будутЪ окружать тебя 
безпрестанно мерзскія стѣни, кои либо 
стенящія либо грозительныя только 
слова испускаютъ ; тогда на конецЪ 
найдешь судей палачей , ужасныя 
пропасти , и всякаго рода терзанія.

Без*
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Безбожникѣ ничего подобнаго сему 
не боится; ешо правда, что невѣжества 
своего оправдать ему ни,какЪ не мож- 
йо; и сіе конечно для души преужа
сное нещастіе , оставаться з'Ь ослѣпле- 
йіи, когда вся природа оную освѢщ,аетЪ и 
отЪ того лишаться сего главноначаль
наго ока , служащаго , можно сказать, 
источникомъ всякаго свѣта , то есть 
познанія о божествѣ ; но по крайней мѣ
рѣ не колеблютЪ его безпрестанныя 
сіи смущенія, угрызенія, стенанія, и сіе 
рабское посрамленіе, суевѣра всегда со
провождающее.

Платонъ сказываетъ, что Боги лю
дямъ дали музыку , не токмо чтобЪ 
йхЪ веселить и слухЪ ихЪ пріятствомЪ 
йаполнять ; но особливо , дабы укро
тить безпорядочныя движенія , смуща
ющія души согласіе; ибо безЪ помощи 
мусЪ и грацій вскорѣ предается она 
развратности страстей; музыка же не* 
чувствительно возвращаетъ вЪ оную 
потерянной порядокъ и покой.

Пин^арЪ еще говоритъ , что тѣ не
пріятели Юпитера, коихЪ гласЪ мусЪ 

приво- 



приводитъ вЪ неистовство , подобно 
тиграмЪ, кои , какЪ сказываютЪ , отЪ 
шуму трубнаго приходятъ вЪ такое 
бѣшенство , что сами себя терза
ютъ. Бѣдствіе было бы не столь ва
жно , еслибЪ сія нечувствительность 
кЪ музыкѣ происходила отЪ глухоты 
или отЪ другаго какого либо тѣлесна- 
го порока.

Тирезій конечно былЪ нещастенЪ , 
что дѣтей своихЪ видѣть не могЪ; но 
сколь его нещастнѣе АѳамантЪ и АгавеЙ, 
коимЪ они львами и оленями казались? 
Сколь выгоднѣе было бы Ираклу, вЪ не
истовство пришедшему , находящихся 
при немЪ дѣтей никогда не видѣть, не
жели поступать сЪ такими сокровища
ми , долженствующими быть для не
го самыми драгоцѣнными, какЪ сЪ самы
ми злыми своими непріятельми ?

Но что ? не точно ли вЪ томЪ разн
ствуетъ безбожникъ и суевѢрЪ , изЪ 
коихЪ первой не признаетъ БоговЪ и 
ИхЪ пренебрегаетъ ; а другой считаетъ 
себя покореннымъ ихЪ могуществу , но 
взираетЪ на ихЪ отеческую власть , 
яко на тиранскую, почишаетЪ началъ- 
Часть 11, м ни- 



ф 172 4»

никомЪ зла существо о благосостояніи 
его бдящее и призяаешЪ свирѣпыми и 
немилосердыми шѢхЪ , кои образуемъ 
совершеннѣйшимъ благодѣянія и мило-» 
сти намЪ служатъ ; по тэмЪ утвер
ждаясь на словахъ рѢзчиковЪ и ваяте
лей, что Боги точно человѣческой 
образЪ имѣютЪ ; накупивЪ всякаго 
рода оныхЪ подобій , украшаетЬ ихЪ 
сколь лучше можешЪ и безпрестан
но предЪ ними повергается ; на про
тивъ того презираешь слова филосо
фовъ и политиковъ увѢряющизП? , что 
величество Божіе сопровождаемо всегда 
милостію , великодушіемъ у благо
воленіемъ и н'еусыпнымЪ попе
ченіемъ о благополучіи нашемЪ. Та- 
кимЪ то образомЪ безбожники отЪ без
мѣрнаго безчувствія вЪ познаніи тѢхЪ, 
кои суть источникомъ намЪ всякаго 
добра , упрямятся , а суевѣры отЬ 
глупости о сихЪ благодатныхъ суще* 
ствахЪ лишь сЪ страхомъ и трепетомЪ 
помышляютЪ. Первые не ожидая отЪ бо
жества никакого себѣ добра кЪ оному без
страстны; а другіе, почитая оное исто1*- 
никомЪ всякаго зла, суть терзаемы силь
ными страспіьми ; безумные * вЪ одно 

время
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время устрашаются оныхЪ и кЪ онымЪ 
прібЬгаютЬ $ ласкаютЬ ихЪ и кля
нут Ь , не прэстаютЬ ихЪ пори
цать и мольбы свои приносить ко 
онымЪ !

Не дано человѣку наслаждаться ща- 
стіемЬ постояннымъ ; одни Боги , го
воритъ ПинларЬ, старости* немощи и 
някакихЪ слабостей не ощущая, Ахерон« 
товыхЪ шумныхЪ волнЪ избавляются , 
а на земли все нѣкоторымъ образомъ 
смѣшено и все сЪ перемѣною вре
менъ испытываетъ добрую и злую 
участь. ВоззримЪ же сперва на без
божника , борющагося сЪ нещастіемЪ. 
Естьли строго сЪ пимЪ оное пос
тупаетъ , а нраву онЪ умѣреннаго , 
то онЪ сносишЪ все безЪ роптанія , 
стараясь кругЪ себя изобрѣсть все , 
Что можетЪ вЪ помощь и утѣшеніе ему 
служить ; ежелижЪ онЪ не терпѢливЪ 
и заносчивЪ , то приписываетъ един
ственно судьбѣ всѣ свои нещастія. 
Гласитъ , что нѢтЪ ни порядку , ни 
правосудія , ни провидѣнія , и что всѣ 
человѣческія вещи волею слѣпаго рока 
движимы. '

Суе-м а
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СуевѢрЪ же цепенѣетЪ отЪ самаго ма

лѣйшаго зла; разгоряченное его воображеніе 
ему лишь напасти и зловредности пред
ставляетъ; отягощенъ страхомъ, больше 
нежели нещастіем'Ь, мечется, смущается, 
вопль и стенаніе производитъ , вмѣ
сто людей , жребія , случая и самаго 
себя, БогамЪ лишь однимЪ приписываетъ 
свое нещастіе; они то, говоритъ, уто- 
пляютЪ его вЪ напастяхЪ. ОнЪ не ток
мо себя нещастливымЪ почитаетЪ ; но 
еще презрѣннымъ Богами и божественно
му мщенію подверженнымъ; и подлинно 
со столь странными мыслями кажется 
недостоинЪ онЪ инаго жребія.

Естьли безбожникъ занеможетъ, ос
матриваетъ себя со вниманіемъ , ста
рается вспомнить, не здѢлалЪ ли какой 
чрезмѣрности, не напилсяль или не на- 
Ѣлсяль безЪ мѣры, не перемѣна ли кли
мата, либо непостоянство погоды при- 
чиною его болѣзни, встрѣчаютсяль ему 
вЪ правительствѣ неудачи, лишаетсяль 
онЪ народной ласки , или онЪ оклеве
танъ Государю, ищетЪ тому причины 
самЪ вЪ себѣ , или вЪ вещахЪ окруж
ныхъ , скажешЪ сЪ Шитою, кое зло я

учи-



4 *75 4
учинилЪ? какой случай пропустилъ ? Но 
чтобЬ сЪ суевѢромЪ ни приключилось 
немощь ли , смерть его дѣтей или какія 
либо оскорбленія вЪ правительствѣ, всѣ 
оныя приключенія единственно ударами 
божественнаго мщенія почитаетЪ ; отЪ 
того столь слабъ онЪ духомЪ, что не 
смбетЪ самЪ себѣ помочь ни сЪ напастями 
бороться , не предпріемлетЪ утолять 
ихЪ силу, бояся противиться божест
венной власти и Богу, наказующему его 
упорство; и такЪ естьли немощенЪ , 
отсылаетъ врача, его излѣчить пришед
шаго ; находитсяль вЪ печали , не пу* 
скаетЪ философа его утѣшать пришед
шаго. Оставь , оставь говоритъ, на удо
влетвореніе правосудію Божію беззакон
ника, человѣка проклятаго и сквернаго, 
достойнаго Божія гнѣва. Безбожника , 
КакЪ бы онЪ печаленъ ни былЪ, можно сЬ 
уловкою уговорить, чтобЪ остерегся и 
печальное платье сЪ себя скинулЪ. Но 
какЪ приступить кЪ суевѣру ? какую 
ему подать помочь ? сидитЪ онЪ внѣ 
своего дома и мѢшкомЪ одѣтый иль по
крытый старымъ рубищемЪ , часто 
же шліопая по грязи , и не знаю ка
кія то исповѣдуя громогласно погрѣ- 

м з шно-
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шности ; какЪ на примѣрѣ , что пилЬ 
или ѣлЪ противу воли БоговЪ , что 
шелЪ дорогою ими запрещенною ; или 
естьли онЪ нраву умѣреннаго и суевѣ
ріе его не столь неистово , то не вы- 
ходитЪ изЪ дому , приносишЪ жертвы 
и возлишетЪ на олтарь вино, очищался 
по часту кропленіемъ.

Между тѣмЪ старыя бабы вѣша- 
ютЪ ему на шею, подобно какЪ на гор- 
шокЪ,какЪ говоритъ БіонЪ, вмѣсто Тали-: 
сманов'Ь и АмулетовЪ, все , что вЪ ру
ки имЪ ни попадется. Сказываютъ, что 
ТерибасЪ противу ПерсіанЪ, хотѣвшихъ 
взять его вЪ полонЪ , выхватилЪ было, 
мечь , и будучи крѢпок'Ь и силенъ зачалЪ 
защищать свою свободу ; но при
шедшіе за нимЪ обьявя ему , что шѣмЪ 
исполняютъ лишь прорицаніе, то 
ТерибасЪ ошдалЪ оружіе и протянулЪ 
руки на связаніе. Не точно ли сіе 
показываетъ качества суевѣра. Всѣ про
чіе люди храбро борются сЪ против
ною судьбою и все употребляютъ да
бы избавиться оной , одияЪ лишь суе
вѣръ не слушая ни кого, и будто бы 
страждетЪ божественною волею , те- 

ряетЪ
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ряетЪ всю надежду , предается и при
шедшихъ кЪ нему на помощь прогоняетъ.

Другое суевѣрія неудобство состо
итъ вб томЪ, что увеличиваетъ идѢ- 
лаетЪ чрезмѣрными напастьми шѣ,кои 
рЪ своемЬ началѣ весьма сносны были. 
Древній МидЪ ошЬ нЪкоторыхЪ злопред- 
сказуемыхЪ сновидѣній столь опечалил
ся, что уморилЪ себя пипііемЪ воловь
ей крови. АрнстодимЬ Царь Мессинскій 
воюя сЪ Лакедемонцами, услыша собакѣ 
воющихЬ на подобіе волковЪ и усмо
трѣвъ растущей во кругѣ домашняго 
своего олтаря нѣкоторый корень , от!» 
сихЪ предвѣстій вЪ такое смятеніе при- 
иіел'Ь , что отчаясь вЪ успѣхѣ вЪ вой
нѣ самЪ себя убилЪ. БезЪ сомнѣнія го
раздо пристойнѣе было бы Никію соб
ственною рукою себя умертвишь, какЪ 
Мидѣ и Аристодиму, нежели допустишь 
себя окружить с'Ь 40000 Аѳинянайи, ко- 
ихЪ или убили или взяли вЪ полонъ, и 
самому впасть вЪ непріятельскія руки, 
чтобЪ постыднымъ образомъ жизнь по* 
терять, единственно отЪ пустаго стра
ху, причиненнаго лупнымЪ затмѢніемЪ; 
ибо положеніе земли между солнцемЪ и 

м 4 луною
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луною само по себѣ не ужасно, и зем
ля скрывая по нѣкоторомъ числѣ сво- 
мхЪ переворотовъ солнечный отЪ луны 
свѢтЪ, не предвѣщаетъ еще ни какой 
чрезЪ то тревоги. Но должно под
линно опасаться темноты суевѣрія, а 
особливо когда помрачаетЪ разсудокъ , 
и ослѣпляетЪ оной вЪ такихЪ дѣлахЪ, 
гдѣ потребенЪ ему весь его смыслъ.

Естьли море подЪемлетЪ вдруЪ 
свои волны, и естьли угрюмая туча верь- 
Хи горъ окружаетЪ ; то сіе предозна- 
чаетЪ непремѣнно бурю. КормщикЪ взи
рая на оную возноситъ молитвы, дабы 
отЪ опасности избавиться и призы
ваетъ спасительныхъ БоговЪ; одна- 
кожЪ руля своего не покидаетЪ , 
сбираетЪ вѣтрила и всѣ силы 
употребляетъ , чтобЪ изЪ разъ
яреннаго моря ьыйти. Ісіоль совѣту
етъ пахарю предЪ начинаніемъ пашни 
Я сѣву , моленіе свое принесть Юпи
теру земному и постоянной Церерѣ, 
однакожЪ держа уже вЪ рукѣ своей 
соху, ОмирЪ сі азываетЪ, что АіаксЬ 
ядучи сражаться сЪ Ек торомЪ, повелѢлЪ 
ГрекамЪ о немЪ бсгамЪ молиться, и ва 

вре»
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время молитвы пошелЪ накладывать 
свои брони ; на конецъ АгамемнонЪ прі- 
угопювляясь кЪ сраженію солдатамъ 
своимЪ напередЪ сказалъ : Чтобъ 
всякой копіемъ сей часъ воору жиле я. 
Потомъ кЪ Юпитеру прибѣгая вскричиіъ г 
Дий Боже ! чтобъ Пріямь не снесъ ЛюихЪ 
ударовъ.

И подлинно БогЪ долженъ служить 
ободреніемъ вЪ храбрости, а не отго
воркою вЪ трусливости ; однакожЪ Ев
реи весь свой субботный день просижи
ваютъ неподвижимы; пусть непріятель 
подходитъ , лѣсницы кЪ стѣнамъ при- 
ставливаетЪ и городомъ обладаетъ-, они 
не трогаются отЪ того сЪ мѣста и 
положенія не перемѣняютъ , отягощен- 
ны будучи цѣпями суевѣрія, и какЪ 
будто вЪ сѣтяхъ спутаны.

Мы видѣли здѣсь, сколь суевѣрЪ вЪ 
злополучіи жалости достоинЪ. Посмот
римъ теперь , выше ли его судьба вЪ 
благополучіи, и по крайней мѣрѣ имѣ
етъ ли онЪ хотя тогда какое преиму
щество надЪ безбожникомъ, Веселѣе 
МѣтЪ между людьми праздниковъ до заг

М 5 кону 
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кону принадлежащихъ ; пиры предо 
храмами, освященіе жертвЪ, праздники вЬ 
честь Вакха называемые Оргіи , и всѣ 
прочіе чинослуженія составляютъ прі
ятное и вожделѣнное позорище.

ЧшожЪ безбожникъ дѢлаетЪ , когда 
на оныхЪ случается Г ОнЪ взираегаЪ на 
все сЪ ѣдкимЪ смѢхомЪ , смѣется внут
ренно на все творимое предо нимЪ ; и 

“МсжетЪ быть временно шепчетЪ на ухо 
которому нибудь изЪ своихЪ пріяте
лей , что надобно быть или очень 
слѣпу или очень безразсудну, чгпобЪ 
вздумать чшить Бога подобными ду
рачествами ; вЪ іірочемЪ отЪ вещей 
веселости не отказывается , и дѣйст
вительно -ни возмущенія , ни сшраг 
данія не чувствуетъ, Суевѣръ же 
на прошивЪ желалЪ бы повеселишься, но 
не можетЪ. Безпрестанно колеблется, 
страхЪ и радость раздѣляютъ его ду- 
шу , которая какЪ нѣкоторый городѣ, 
о коемЪ упоминаетЪ Софоклѣ, наполненъ 
вЪ одно время плачемЪ и праздника
ми , и гдѣ вмѣстѣ слышны радостныя 
восклицаніи и стенаніе страждущихъ ; 
блѣднѣетъ лице его подЪ цвѣточнымъ 

вѣн- 



вѢнцемЪ, приноситъ жертву обЪемлемый 
страхомЪ, дрожащею рукою подноситЬ 
онЪ куренье и робкимЪ и ненадежнымъ 
гласомЪ прошенія и молитвы произно
ситъ. ОднимЪ словомЪ: всѣ его поступ
ки опровергаютъ оное Пиѳагорово пра
вило : что .приближаясь часто ьЪ Богатъ г 
¿Ьлаеліся ты разуттЫііііити и ¿вчьнкй- 
иш мн : ибо тогда онЪ больше смущает
ся и мучится. Видя его ужасЪ и тре
петѣ при приближеніи ко храму утѣ
шающему добродѣтельнаго человѣка, ка
жется какЪ будто онЪ идетЪ вЬ бер- 
логЪ медвѣжій или вЪ змѣиную нору , 
или вЪ темную пещеру какого нибудь 
морскаго чудовища.

ОДА
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ОДА 

успокоенное невѣріе.

Когда то правда человѣкъ !
Что цѣпь печален весь твой вѣкЪ , 
Почто желаньелгЪ свѣта льститься ? 
На толь , чтобъ плакатъ и крушиться, 
И ліѣря жизнь свою тоской, 
Не знать отрады никакой.

Кончатъ день золЪ, дне^иЪ золъ другихъ, 
Страшиться радостей своихЪ , 
На іцастья блескъ не полагаться, 
И каждый ліигЪ moto бояться, 
ВотЪ грусть, вотъ скорбь, вотъ сліерть 

придетъ:
Началы всѣ конецъ сѣчетъ.

>4-4-
МладенецЪ лишь родится вЪ свѣтЪ , 

вы ! увы ! онЪ воп'іетЪ ;
^жЪ чувствуетъ свое онЪ горе; 
НизверженЪ вЪ треволненно ліоре * 
Волной несется чрезЪ волну 
Песчинка вЪ вѣчну глубину.
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Се нашей жизни образецъ !
Се нашихЪ всѣхЪ суетЪ вѣнецЪ !
Что жизнь { -— жизнь смерти тлѣнно 

сѣмя.
Что жить 1 — жить мигЪ летяща 

время
Едва лочувствоватъ, лонятъ , 
Познать ничтожество , страдать.

4-
Страдать и скорбно чувство мукѣ 
^мѣть еще сносить безъ скукЪ. 
На толи создалъ ты отЪ вѣка 
О Боже бренна человѣка ?
Творецъ ! на тя ли смѣтъ ролтатьі 
Такъ чтожЪ осталося ? страдать.

Такая жизнь , не жизнь , но ядЪ, 
Змія вЪ груди , геена, адЪ, 
Живаго жретЪ меня до гроба.
ЛхЪ естьли тажЪ ло смерти злоба 
Терзати будетъ мой и лрахЪ !
КогожЪ Творцомъ назвать 3 Кто благЪ 3

Лишь Парки жизни нить лрервутЪ, 
УжЪ вЪ стрѣчу фуріи бѣгутъ.

От-
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Отсѣлъ изЪежлетЪ скоротечность ;
А тажЪ, а тажЪ разверста вѣчность1..., 
^Арожжу, л'іется вЪ жилахЪ хладЬ.
О вѣчность ! вѣчна жука ! адѣ !

4- 4
Во жракахЪ жолн'ій зрю кругожЪ у
ВЬ свирѣлоп бурѣ ярый грожЪ 
Перунъ леруножЪ лрерываетЪ ; 
Звучняй всѣхЪ грожовЪ гласъ взываетЪ; 
БэгЪ благЪ , отецЪ онЪ твари всей. , 
Ты золъ и адЪ вЪ душѣ твоей.

ПроникЪ сей страшный гласЪ во грудь 
Я вижу жой нелравый лутъ ;
Но колъ я слабъ и сужнѣваюсь , 
Но коль я слѣлЪ и лретыкаюсь 
Отчаянье в'Ъ невѣріи край ; 
Всесильйый ты жнѣ ложоган !

4- 4-
Уйліи страстей жонхЪ ты шуж'Ъ 
И бурный обуздал ужЪ , 
Чего не ложно жнѣ лочяти
Наставъ вЪ тожЪ свѣтожЪ благодати, 
ЧтобЪ я средъ золЪ благоговѣлъ , 
Благодаря тебя терлѣлЪ.

Побор'
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Поборствуй руку лобызать ,
Котора поднята карать
Сзе^ь юности моей неспѣлой ,
Сре4Ь зрѣлой жизни, престарѣ лой , 
Средъ зельныхЪ волнъ м'ірскихЪ суетЪ* 
Дай силѣ, не чувствовать мнѣ бѣдЪ !

Дай меньше скорьби ощущать 
ВЪ скорбяхъ собою обладать. 
Пошли , пошли творецъ вселенной, 
Св^ей ты твари бѣдной, бренной , 
Небес чу помощь сЪ высоты : 
Ты щедръ , отецЪ щедроты ты !

.4 4 4
ИадЪ безднами горящихъ тѣлЪ , 
КоторыхЪ лучъ не долетѣлъ 
До наСЪ еще сЪ начала міра ;
Оттоль среди зыбей Ефира
ВсѣхЪ звѣздъ , всѣхЪ лунЪ, всѣхЪ солн- 

цееЪ видЪ , 
КакЪ свѣтлый червь во тймѣ блеститъ.

ТамЪ , внемлетъ несѣкомыхъ, БогЪ. 
Прошелъ мой вопль вЪ его чертогъ. 
Я зрю избранна прежде вѣка, 
ГредетЪ покоитъ человѣка , 
Надежды вѣтвь вЪ рукѣ у ней , 
Ты вѣра 1 миръ душѣ моёй.

Ты
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Ты мысли дерзскія плѣнишь , 
СернамЪ незлобіе даришь, 
Терпѣньемъ духи укрѣпляешь, 
fía лодвигЪ немощь ободряешь, 
Ты кроткимъ свѣтъ и красота, 
Ты гордымъ мракЪ и суета.

•4 4'
Надлежитъ цѣль имѣть уму, 
Куды ларя летѣть ему ;
Пустъ всю подвержено сумнѣнью', 
Но льзяль безъ Бога быть творенью? 
Его ты вѣра учишь знать , 
Любитъ, молить, не постигать.

Непостижимый сей'ТворецЪ , 
Да будетъ мой покровъ, отецЪ. 
ОнЪ взглядомъ волны укрощаетъ , 
ОнЪ всей природой мнѣ вѣщаетъ: 
Испытывать судьбы забудь , 
Надѣися, вѣръ и щас тливЪ будь.

4*4
О ! вы , что мысли остротой, 
Разврата славитесь мечтой. 
Послѣдуя сему примѣру, 
Теките , обымите вѣру ;
Она одна спокоитЪ васЪ ;
•Утѣшитъ въ самый смертный часъ.



ф 187^

стихи
На рожденіе Его И инерангорскаго Высоче

ства благовѣрнаго Г сударя и Великаго 
Князя КОНСТАНТИНА ПАВЛОВИЧА.

Се Константин!? возсталъ ! ликуйте мудры 
Греки :

Возобновятся вамЪ прошедши сладки вѣки , 
Аѳины мочною воздвигнемъ ОнЪ рукой, 
Болѣзни давныя изЪиметЪ сей И. ой, 
Спартанской храбрости отворитЪ скоро двери, 
И изженетЪ отЪ васЪ свирѣпы дики звѣри. 
ЕКАТЕрИНѢ СамЪ превѣчный обѢщалЪ , 
ЧпюбЬ юный Константинѣ нещастья всѣ скон- 

чалѣ ;
И ту же ”есть пріялЪ народѣ во свѣтѣ славный,. 
Которыя и римЪ не признанЪ быти равный^.

КЪ М: А:

ВѢіцаютЪ что любовь приводитъ душу вѣ 
слабость , 

Не спорю вЪ томЪ , когда любви предмѢтЪ 
есть малость ;

Но естьли духѣ кЪ чему великому горитЪ , 
Возвысивши себя на вѣки укрѢлишЪ ;

Часть U. 79. а И
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И вдругЪ покажетЪ онЪ любя и пламенѣя, 
Персея , Курція , Петрарха и Дудлея.

Прозьба кЪ солнцу

Почто ты солнце освѣщаешь
Людей , что ближнимЪ зла хотятЪ ;
Почто ихЪ также согрѣваешь
КакЪ тѢхЪ , которы истинну хран«тЪ. 
Стыдись ихЪ солнце долго зрѣть , 
Сожечь ихЪ должно , а не грѣть.

КЪ П: X:

Почтенной мудрости священные уставы, 
ИскореняютЪ зло и иСправляютЪ нравы , 
НещастливыхЪ творятЪ щастливыми во вѣкЪ 
БлаженЪ отЪ нихЪ и здѣсь и вЪ небѣ человѣкѣ

Ж.

нм
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fía случай спуска трехъ линейныхъ кора

блей сЪ Санкт петербургской Верфи послѣ

довавшаго 2^ сего мѣсяца*

I (* )
ТотЪ день , о СпиридонЪ? тебЪ что ігосвя- 

щенЪ ;
Не будетЪ никогда россіею забвенЪ.
КакЬ Подвиги твои днесь славой увенчались я 
ТакЪ Александра мы рожденьемъ возхищались. 
СберетЪ вЪ Странахъ поб'ЬдЪ обильные плоды, 
Великій ОтрокЪ сей, принявшись за труды, 
И моремЪ и вЪ поляхЪ споспѣшествуй свя~ 

тыней :
Лишь грозна воина исполни благостыней, 
Се спутникЪ буди нашЪ , и бури укроща/г. 
Вс'ЬхЪ громкймЪ имянемЪ враговЬ сердца сму

щай :
Да будетЪ Твой корабль поборства намЪ 

залогомъ.
Народы чтобъ рекли, что мы любимы БогомЪ

н а Ве«

(* ) Память св. Спиридона празднуется 12 
Декабря, вЪ которое число родился Его 
Им. Выс. Благовѣрный Государь Великій 
Князь АЛЕКСАНДРЪ ПАВЛОВИЧЪ.
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ВеликЪ на сушѣ былЪ войною Константинѣ 
И силы многихЪ онЪ сразилЪ, какЪ исполинѣ, 
Страшились всѣ его, тѢмЪ паче постоянна , 
гІпю чувствовалъ себя премудростью вѣнчанна. 
Но дивноль , коль чертогЪ небесный былЪ 

отверзіпЬ 
И сЪ надписью предсшалЪ побѣдоносный 

крестЪ ?
Кто можетЪ устоять противу той десницы, 
ПредЪ коею, какЪ прахЬ, всЪ вкупѣ бренны 

лицы ?
То Константинѣ теперь вселенной докажи , 
Что правовѣрію мы лучшіе стражи.
Такѣ какЪ ужЪ храбростью всѢхЪ прочихЪ 

превышаемъ ;
За вѣру вЪ битвахЪ мы сЪ восторгомѣ жизнь 

кончаемъ,
Яви, что вЪ плаваньяхъ Господь есть корм

чій намЪ, 
И что корабль ты свой благословляешЪ самЪ, 
КакЪ хаживалЪ вЪ полкахЪ , пошедЪ между 

волнами , 
Наполнишь ты моря своими чудесами.
Отмстишь страданія невинныхЪ ХрістіянЪ : 
УвидимЪ горизонтѣ весь славой осіянЪ.

На-
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НашедЪ тебя враги повсюду казненосна 
И будетЪ имЪ и жизнь и смерть равно поносил.

III.

КакЪ вЪ ярость ополчась, враговЪ жгли рос
сы флопЪ у

На Чесменской заливЪ взиралЪ ДавыдЪ ( * ) 
сЪ высотѣ.

Не могЪ святый сей мужЪ довольно надивиться, 
КакЪ смѣли шесть судовЪ противу всѢхЪ 

сразиться.
У"зря побѣду онЪ торжественную вдругЪ ; 
равно былЪ изумленЪ и взорЪ его и слухЪ. 
Восьмнатцатькораблей дымилися, какЪ жертва. 
Инаго вЪ воздухЪ летяща полумертв* ;
Инаго видЪлЪ онЪ біющасй сЪ водой.
ТамЪ крики жалостны; тутЪ продолжался бой! 
Здѣсь Россы вЪ радостяхъ благодарили Бога, 
Подателя щедротѣ, и вЪ наказаньяхъ строга. 
Участвовалъ и ты вЪ весельѣ ихЪ сердецЪ : 
ВЪ лавровой обращенъ днесь зрился твой вѢнецЪ.

н з Мы

(*) Память св. Давыда празднуется іб Іюня, 
вЪ которое число былЪ истребленЪ Ту
рецкой флоіпЪ при Чесмѣ вЪ 1770 году.
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Мы имянемЪ твоимЪ корабль сей нарекаемЪ. 
БЬ призрѣніе твое пловцовѣ всѢхЪ поручаемѣ, 
угодники когда вЪ защиту насЪ берутЪ ;
Не коснется ужѣ насЪ ниже малѣйшій студЪ, 
Охотно мы пройдемЪ моря и всѣ пучины : 
Исполнить лишь бы намѣ наказѣ ЕКАТЕрИНЫ, 
усердіемЪ горя Орловы полетятѣ :
И новыхѣ дѣлѣ лучемЪ свѣтѣ паки озарятЪ,

ПО
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ПОКАЗАНІЕ НОВѢЙШИХЪ тру ловъ 

МНОГИХЪ АКАЛЕМІЙ И УЧЕ
НЫХЪ ОБЩЕСТВЪ.

J4EH0E фИЛАДЕЛЬфСКОЕ ОБЩЕСТВО,

СОЧИНЕНІЯ УЧЕНАГО АМЕРИКАНСКАГО 
ОБЩЕСТВА , УЧРЕЖЛЕННАГО ВЪ фИ- 
ЛАЛЕЛЬфіИ ЛАЯ ПРИРАЩЕНІЯ ПО
ЛЕЗНЫХЪ ЗНАНІЙ. ТОЩЪ I. НА 

1769 и 1770 ГОЛЪ.

Е Разсужденіе о физическомъ состояти 
Сѣверной, Америки,

.А глинскія владѣнія рЪ сѣверной Аме
рикѣ занимаютъ великое пространство. 
Многоразличныя ихЪ земли, простирал
ся отЪ 25 го до 55 градуса широты 
и имѣя различные отЪ того климаты, 
вЪ состояніи произносить всякое почти 
произведеніе природы, а при томЪ по
елику оныя пресѣкаются многими боль
шими рѣками , имѣющими сообщеніе 
и между собою и сЪ Океаномъ , то 
онѣ могутЬ пользоваться всѣми выго- 

н 4 дамп
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дами какЪ внутренняго, такЪ и внѣшня
го мореплаванія. Индійцы , собствен
ные жители тоя земли, живучи одною 
охотою и рыболовіемЪ , мало прежде 
сего помышляли о земледѣліи и домо
строительствѣ своего отечества , и 
для того при первомЪ открытіи Аме
рики найдена вЪ ней одна токмо 
Турецкая пшеница. Дерева и травы , 
разводимыя тамЪ новыми поселянами , 
суть по большой части изЪ числа 
тѢхЪ , которыя произрастаютъ 
вЪ Европѣ. Но какЪ земля и климатѣ 
ВЪ Америкѣ весьма различествуетъ оиіЪ 
Европейскихъ, то и неудивительно,если 
многія изЪ оныхЪ растѣній не столь 
удачно распложаются , какЪ вЪ сей ча
сти земнаго шара , откуда онѣ взяты. 
Издатель сего сочиненія доказываетъ, 
что восточная часть сѣверной Америки, 
вЪ разсужденіи качества земли , клима
та и многихЪ естественныхъ произве
деній , весьма сходсшвуетЪ сЪ КитаемЪ 
или сЪ тѣмЪ округомъ, который соста
вляетъ восточную часть Асіи и нахо
дится подЪ тѣмЪ же градусомъ широ
ты. Таковое подобіе равнымъ же обра
зомъ мѣсто имѣетъ и между западною

частію



| 195 4

частію Америки и западною же частію 
Европы ; но на противъ того между за
падною и восточною частями оныхЪ 
двухЪ материковъ находится различіе 
не малое. По силѣ новѣйшихЬ и надеж
нѣйшихъ извѣстіи отѣ путешествова
телей, Камчатца, а наипаче сѣверная ея 
страна, которая много различествуетъ 
ошЬ всѢхЪ Европейскихъ земель , лежа
щихъ подЪ тѢмЪ же градусомъ широты, 
во всемЪ почти сходствуетЪ сЪ „іпбро-

, находящеюся подѣ одноюжЪ широ
тою вѣ восточной части Америки. Го
родѣ филадельфія лежитЪ подЪ 400 сѣ
верной широты вЪ восточной части Аме
рики, такѣ какѣ Пекинѣ вѣ восточной 
же части Асіи, и по тому безѣ сомнѣ
нія есть не малое сходство между кли
матами оныхѣ двухѣ городовѣ. Какѣ вЪ 
томѣ, п акѣ ивѣ другомѣ главные вѣт
ры зимою бываютѣ сѣверозападные, хо
лодные и проницательные, а лѣшомѣ юж- 
нозападные, теплые и сухіе; однако сіе 
сходство между восточною частію сѣ
верной Америки и Китаемѣ находится 
не токмо вѣ Климатѣ , но также и вѣ 
качествѣ земли и вѣ самыхѣ естествен
ныхъ произведен іяхѣ ; табакъ , фитолак- 

и 5 ка , 



па, тушь или шелковица и многія дру* 
гія растлѣнія свойственныя Китаю сушь 
также свойственныя и оной части Аме
рики. ГинсенгЪ (*) травя , произраста
ющая вЪ западныхъ окрестностяхъ Пе
кина, также нигдѣ болѣе не находится, 
какЪ подЪ тоюжЪ широтою вЪ восто
чной части Америки. Китайскія ра- 
стѣнія, пренесенныя вЪ Америку , про-- 
израстающЬ вЪ ея землѣ и климатѣ 
благоуспѣшно и совершенно хорошо ; а 
сіи опыты доказываютъ , что прило
живъ стараніе можно разводить вЪ сей 
странѣ равнымъ образомъ и другія ра- 
стѣнія , а можетЪ быть и самый чай. 
Пробной сахарЪ , дѣланной вЪ Америкѣ 
бЪ разсужденіи разведенія сахарныхЪ 
іпростей , кофію и имбкру, явственно 
доказываетъ, что вЪ ней можно также 
садить и другіе пряные коренья во- 
спючныхЪ Индій.

Собираемый шелкЪ. сЬ деревѣ вЪ Ки
таѣ и превозносимый толико похвала
ми отЪ путешествователей походитЪ 

весь-

(а) Аигеіі па Canadcníis, ешгсп£ СиепДЬив Ріогаѵіг- 
^іпіса-, стр 1^7.
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весьма много на шелковыя кожурки (*\ 
Изобильно находящіяся во многихЬ мѣ- 
стахЬ Америки на деревахЪ и ку
старникахъ. Китай имѣетЬ различные 
виды шелковыхъ червей ; шелкЪ , изЪ 
Котораго дѢлаютЪ Китайцы свои што
фы, есть крѣпокъ и нѣсколько жестокЪ ; 
а тошЪ, изЪ коего они ткутЪ тонкую 
свою камку, бываешь шонокЪ и мякокЪ. 
ВЪ восточной части сѣверной Америки 
также находятся различные виды шел
ковыхъ червей. Шелковыя ихЪ кожур
ки, а особливо тѢхЪ, которые питают
ся шафраннымъ листвіемЪ , бываютъ 
больше и даюшЪ шелкЪ жестче и крѣп
че, нежели кормящіеся листвіемЪ шел- 
ковишнымЪ, ВЪ прочемЪ нѣтЪ способнѣе 
земли для разведенія винограда, какЪ сія 
часть Америки ; ибо ея холмы и равни
ны снабдѣваютЪ онымЪ весьма изобиль
но. разность, величина и сочность ви
ноградныхъ ягодЪ заставляютъ думать, 
что она можетЪ довольно доставлять 
вина какЪ для внутреннаго употребле
нія, такЪ и для внѣшняго вывоза. Со-

чини-

(*) Cocons»
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чинитель послѣ сего вкратцѣ упоми
наешь о минеральномъ царствѣ. ВЪ Аме
рикѣ , говоришь онЪ , находятся мно
горазличные роды глины ; изЪ коихЪ 
одни употребляются для дѣланія крѣп
кихъ горшковЪ и кирпича, а другія Имѣ
ютъ столь превосходное качество, что 
изЪ нихЪ можно бы приуготовлять фар
форъ , подобный Китайскому. Южные 
округи изобилуютъ столь много се
литрою , что вЪ нѣкоторыхъ мѣстахъ 
земля покрывается оною на подобіе го
лоделицы. ВЪ нихЪ находятЪ также 
желѣзо , мѣдь и свинецЪ , а при томЪ 
равнымъ же образомЪ найдены олово, 
сурьма и висмутЪ.

II. Разсужденіе о перемѣнахъ климата, 
могущихъ воспослѣдовать отЪ населенія 

зеліли. Сочиненіе Г. Вилліамсона.

ЧрезЪ косое паденіе солнечныхъ лу
чей удобно изЪясняется , для чего зе
мли бываютъ холоднѣе по мѣрѣ при
ближенія своего кЪ полюсамЪ земнаго 
шара; также сіе, для чего вЪ мѣстахъ, 
подЪ одними паралельными кругами ле
жащихъ , климатЪ примѣчается весьма 

разлн-
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различенъ , смотря по количеству на
ходящихся вЪ нихЪ горъ , плодород
ныхъ удолій , большихъ лѢсовЪ , пес- 
чаныхЪ степей и проч, равно какЪ и 
по тому, твердою ли онѣ землею окру
жаются или водою и какія вЪ нихЪ 
дуютЬ вѣтры. Но какЪ извѣстно , 
что состояніе поверхности земли чрезЪ 
населеніе ея перемѣняется , то писа
тель нашЪ старается доказать вЪ сво- 
емЪ сочиненіи , что населеніе земли 
много можетЪ дѣйствовать надЪ напра
вленіемъ и силою вѣтровЪ и что слѣд
ственно оное климатЪ, чувствительно 
перемѣнить можетЪ • хотя и не 
льзя сказать , чтобы и другія об
стоятельства , независимо отЪ насе
ленія , вЪ пюмЪ не участвовали. Ибо 
во первыхъ удобно явствуетЪ , что 
твердая и плоская поверхность отра
жаетъ теплоту несравненно лутче , 
нежели поверхность твердая и неров
ная, и по тому чистая и ровная земля 
болѣе сообщаетъ отраженной теплоты 
атмосферѣ , нежели какЪ когда бы оная 
была покрыта пространными лѣсами. 
СимЪ то образомъ и населеніе чувстви
тельно можетЪ смігчишь жестокость

жлимаша
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климата , да и дѣйствительно Зймьі 
вЪ АглинскихЪ Американскихъ провин
ціяхъ гораздо не столь уже бываюдіЪ 
жестоки , как!) каковыя за 40 или 50 
лѢтЪ бывали во время учрежденія 
поселеній. Дабы также доказать, что 
населеніе земли равно дѣйствовать мо- 
жетЪ и надЪ царствующими вЪ ней 
вѣтрами , то г. ВилліамсонЬ приво
дить намЪ вЪ примѣръ тѣ же самыя 
селенія. Берега оныхЪ селеній прости
раются почти прямо оті) Сѣверной кЬ 
Южнозападной сторонѣ, и вЪ холодныя 
Бремена года бываетъ на нихЬ гораздо 
холоднѣе , нежели на Атлантическомъ 
морѣ , омывающемъ оныя , и по тому 
вЪ холодныя времена года дуютЪ по
стоянные холодные вѣтры сЪ Сѣверо- 
западной кЪ Южнозападной сторонѣ , 
ш. е. сЪ твердой земли кЪ Атлантиче
скому морю , по тому что вѣтеръ , 
который произходитЪ всегда отЪ то
го , когда два ближайшіе количества 
воздуха нагрѣваются неравно , дуешЬ 
сЪ холоднѣйшаго мѣста , содержащаго 
вЪ себѣ болѣе сгущенный воздух!) , кЪ 
мѣсту теплѣйшему, вЪ коемЪ воздухѣ 
находится рѣже. Сіи самые вѣтры ♦ 

им о*
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Имѣющіе направленіе свое кЪ Атланти
ческому морю , шѣмЪ бываютъ силь
нѣе , чѣмЪ холоднѣе становится воз
духѣ надЪ матерою землею. И такЪ 
положимъ теперь , что какая нибудь 
причина нагрѣваетъ атмосферу , нахо
дящуюся надЪ материкомъ сЪ равною, 
степенію теплоты той , каковая со
держится вЪ Атмосферѣ , окружаю
щей Атлантическое море; вЪ семЪ слу
чаѣ надлежитъ признаться , что 
равновѣсіе между сими двумя ближай
шими количествами воздуха , бу
дучи возстановлено чрез'Ь равенство 
теплоты , то причина сихЪ постоян
ныхъ вѣтровъ и слѣдственно и самые 
вѣтры вЪ оныхЪ провинціяхъ совсем'Ь пре
сѣкутся: ноесли Атмосфера твердой зем
ли нагрѣется еще болѣе, нежели атмос
фера Атлантическаго моря, то вѣтры 
должны будутъ принять противупо- 
ложенное направленіе. И такЪ поелику 
мы видѣли прежде, что населеніе оныхЪ 
провинцій чувствительно смягчило жес
токость климата, то по силѣ сихЪ же 
самихЪ разсужденій сѣверозападные вѣ
тры должны вѣять всегда сЪ уменше- 
шемЪ; что недѣйствительно чрезЪ на - 

блюде-
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блюденія и опыты подтверждается мо
реходцами, которые прежде сего непре
станными сЪ сѣверозападной стороны 
вѣтрами удерживаемы были вЪ гаваняхЪ 
оныхЪ провинцій по четыре и по пяти 
недѣль, вмѣсто того, что теперь рѣдко 
по нѣскольку дней вЪ оныхЪ простаи
ваю ніЪ.

ТакимЪ образомъ разсуждая о томЪ, 
что населеніе земли уменшаетЬ жесто
кость зилы , можно думать, что оное 
усугубляетъ также и теплоту лѣта. 
Однако таковое заключеніе не совсѣмъ 
еще основательно. Ибо извѣстно, что 
великіе лѣтніе жары не весьма 
высоко простираются вЪ Атмосферу, и 
что вЪ верхнихъ областяхъ воздуха 
всегда бываетъ холодно , по тому что 
онѣ столько возвышены , что отра
женная теплота поверхности земной 
не вЪ состояніи нагрѣвать оныхЪ, и что 
сей верхній воздухЪ, будучи рѣже ниж
няго , не можетЪ принимать большія 
степени жару. И такЪ дабы произве
сти лѢшомЪ приятное благораствореніе 
вЪ Атмосферѣ , то нѢтЪ способнѣйша
го кЪ сему средства, какЪ смѣшеніе и 

коло-
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коловратное обращеніе верхняго возду
ха , который есть холоднѣе , с'Ь возду
хомъ нижнимЪ бываемымЪ теплѣе. Тако
вое обращеніе воздуха вЪ Атмосферѣ 
сверху вЪ низЪ и обратно производит
ся по мнѣнію г. Вилліамсона чрезЪ на
селеніе земли ; ибо когда поверхность 
оныя симЪ способомъ сдѣлается столь 
многоразличною, что вЪ однѣхЪ мѣстахъ 
находятся равные и населенные округи, 
и вЪ другихЪ гористые и еще нена
селенные и пресѣкающія населен
ныя области , то равновѣсіе между 
нижнею и верхнею частями Атмосферы 
непрестанно нарушаемо бываетъ , по 
тому что равныя и населенныя плос
кости болѣе отражаютъ теплоты вЪ 
нижнемЪ воздухѣ , нежели сколько от
ражаютъ ненаселенныя горы вЪ верх
немъ ; и симЪ то образомъ населеніе 
земли можетЪ смягчить жестокость 
зимнюю и умѣрить лѣтній жаръ.

Состояніе Италіи подаетЪ яамЪ 
весьма пространное возраженіе на сіе 
доказательство. Ибо вЪ древнія време
на оная была населена гораздо болѣе , 
нежели какЪ теперь ; однако климатѣ

Часть II, ур. о вЪ 
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вЪ ней нынѣ несравненно благораство- 
реянѣе , нежели каковЪ былЪ тогда. 
Виргилій говоритъ о винахЪ, которыя 
замерзали вЪ Италіи вЪ самыхЪ погре- 
бахЪ и предлагаетъ намЪ многіе дру
гіе доводы жесточайшаго еще мороза , 
вЪ оныя времена т у т Ь царствовав
шаго. Дабы изслѣдовать причины сего 
сомнительнаго обстоятельства , то над
лежитъ намЪ выйти изЪ узкихЪ пре
дѣловъ Италіи и разсмотрѣть состоя
ніе Венгріи, Польши и Германіи, заклю
чающихъ вЪ себѣ обширныя земли, ле
жащія кЪ сѣверу Италіи. По мнѣнію 
г. Вилліамсона Германцы во времена 
Юлія Кесаря были еще народѣ непро
свѣщенный , коего земли столь же мало 
были обработаны, какЪ и его нравы 
мало исправлены ; ибо Германія пред
ставляла тогда токмо пространныя 
степи. ИзЪ сихЪ степей ужасные вѣтры 
непрестанно почти дули сЪ сѣвера на 
знобкихЪ ИталіанцовЪ , коихЪ малень
кая тогда землица весьма многолюдно 
была населена , и слѣдственно пользова
лась воздухомъ гораздо благорастворея- 
нѢйшимЪ. А какЪ нынѣ Германія отЪ од
ного конца до другаго весьма заселилась, 

ню
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йю Заселеніе сіе климашЪ вЪ ней смяг
чило , такЪ чшо Италіанцы никакого 
уже болѣе безпокойства отЪ тѢхЪ хо
лодныхъ вѢтровЪ не претерпѣваютъ , 
которые прежде сего изЬ Германіи, такЪ 
какЪ изЪ ненаселеннаго И холоднаго мѣ
ста, стремились кЪ Италіи , гдѣ цар
ствовала теплота по причинѣ ея насе
ленія.

III. Объ опредѣленіи и пользѣ коМтЪ. 
Сочиненіе г. Вилліалісона.

Главный предмѣтЪ сего писателя бЪ 
ономЪ сочиненіи состоитъ бЪ шомЪ , 
чтобы доказать , что нѢтЪ довольно 
сильнаго довода кЪ опроверженію сего 
мнѣнія , что кометы равно какЪ и зе
мля н вѣроятно и всѣ другія планеты 
суть жилище разумныхъ существъ й 
могущихъ познавать вЪ твореніяхъ при
роды дивныя совершенства безпредѣль
наго величества Божія. Сіе безЪ со
мнѣнія философское размышленіе про- 
ПіивуборствуетЪ тѢмЪ понятіямъ , ка
ковыя имѣли о свойствѣ и обЪ опре
дѣленіи кометЪ прежде , нежели астро
номы за подлинно утвердили , что

о 2 онѣ
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онѣ суть небесныя тѣла, имѣющія оди
накое обращеніе сЪ другими планетами 
около солнца , отЪ коего заимствуютъ 
свою теплоту и свѣтѣ , сЪ тѢмЪ 
токмо различіемъ , что ихЪ пути 
весьма продолговаты и слѣдователь
но и періодическія ихЪ времена весь
ма продолжительны. Долгое время ко
меты почитались воздушными явле
ніями , подобными тѢмЪ блудящимЪ 
огнямЪ , которые летаютЬ надЪ бо
лотными мѣстами. Когда уже 1577 
года не можно было противурѣчить 
яснымЪ астрономическимъ доказатель
ствамъ , что кометы суть тѣла, на
ходящіяся гораздо выше земной Атмо
сферы и даже вЪ самыхЪ мѣстахъ пла
нетѣ , то выдумали тогда назвать 
ихЪ тѣлами скоро преходящими , ко
торыя всемірный ТворецЪ произво
дитъ изЪ ничтожества для возвѣще
нія будущихъ произшествій и паки 
превращаетъ ихЪ вЪ первобытное со
стояніе по исполненіи ими оныя дол
жности. ВЪ ібзр году и вЪ послѣдую
щія времена , ученый мужЪ Германецъ 
ГеоргЪ СамуилЪ Дерффель , а послѣ его 
великій НевтонЪ издали первые истин

ное
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ное умозрѣніе о кометахЪ , и теперь 
всякЪ почти держится сего мнѣнія , 
что кометы суть тѣла небесныя по
стоянныя и непремѣнныя , составляю
щія , такЪ какЪ и другія планеты , 
часть солнечной системы- Что же 
касается до ихЪ опредѣленія , то Нев- 
тонъ догадывается , что онѣ пита
ютъ и прохлаждаютЪ землю и другія 
Планеты. Ибо онЪ думаетъ , ѵто чрезЪ 
произращеніе и согнитіе большая часть 
планетной влажности превращается вЪ 
землю , а кометные хвосты будучи не 
иное что , какЪ густые пары , выго
няемые солнечнымъ жаромЪ и разсѣва я- 
ся вЪ областяхъ планет'Ь, частію при
емлются вЪ ихЪ Атмосферахъ и слу
жатъ кЪ награжденію потеренной ихЪ 
влажности,

И такЪ по елику сей писатель ду
маетъ , что земля отЪ созданія міра 
ниже на унцЪ земли не получила бо
лѣе своего приращенія , ниже оное ко
личество потеряла воды , то онЪ по
лагаетъ , что планеты никакой не 
имѣютЪ нужды почерпать пищу изЪ 
паровЪ кометЪ. Теперь разсмотримъ 
мы сіе мнѣніе г. Вилліамсона , что ко-

о з меты
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меты опредѣлены для жительства ра
зумныхъ сущесшв’Ь. Самое сильнѣйшее 
возраженіе противу сего положенія со
стоитъ вЪ томѣ , что кометы ино
гда подвержены бываютъ столь вели
кому жару , а иногда столь свирѣпой 
стужѣ , что никакое кажется жизнію 
одаренное существо сихЪ столь различ
ныхъ состояній снести немсжетЪ. Явив
шаяся комета іб^о года , пришедЪ вЪ 
самое меньшее разстояніе кЪ солнцу , 
находилась тогда во ібб разЪ ближе 
кЪ оному, нежели наша земля, и слѣд
ственно полагая по обыкновенному ис
численію , сколь сильно каждое тѣло 
нагрѣвается отЪ солнечныхъ лучен . 
то комета должна была претерпѣвать 
вЪ то время жар’Ь вЪ 2 8осо разЪ боль
шій , нежели каковой мы ощущаемЪ 
при лѢтнемЪ стояніи солнца. К такЪ 
жарЪ кипящей воды долженЪ быть вЪ 
трое больше жару того , который су
хая земля получаетъ отЪ солнца во 
время лѣтняго его стоянія, ижарЪ ра
скаленнаго желѣза долженъ быть вЪ 
четверо больше жару кипящей воды. 
Слѣдственно оная комета должна была 
тогда нагрѣваться около 2000 разЪ бо

лѣе 



ф 209 ф

лѣе раскаленнаго желѣза. Сія самая 
комета , которая вЪ своей перихеми. у 
іп. е. в'Ь кратчайшемъ своемЪ разстоя
ніи отЪ солнца, подвержена была сему 
чрезмѣрному жару , удаляясь болѣе 
нежели на 12000 милліоновъ миль отЪ 
солнца, пришедЪ вЪ АреЛію или точку 
наибольшаго своего удаленія отЪ солнца, 
подвергается также и самой ужаснѣйшей 
стужѣ; ибо вЪшакомЪ случаѣ получаемая 
ею теплота отЪ солнца будучи опредѣ
лена тѢмЪ же способомъ, какимЪ опредѣ
ляется и получаемая отЪ него землею, 
должна быть столь мала, что никакЪ 
служить Ее можетЪ жилищемЪ разум
ныхъ тварей. ВЪ семЪ состоитъ един
ственно оное возраженіе противу бытія 
жителей кометЪ; ибо за еимЪ слѣду- 
егаЪ вопросъ, можетЪли какое либо жи
знію одаренное существо сносить толь 
сильный жарЪ и толь жестокій холодЪ 
и при піомЪ сносить оныя поперемѣн
но ? Г. ВилліамсонЪ опровергаетъ сіе воз
раженіе столь остроумно , что мы йо- 
читаемЪ за долгЪ сообщить обЪ ономЪ 
нашимЪ читателямъ. Прежде всегО'над- 
лежитЪ знать, какимЪ образомъ обыкно
венно находится степень теплоты ка-

© 4 жою
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кого нибудь тѣла , согрѣваемаго солн- 
цемЪ вЪ различномъ его разстояніи отЪ 
онаго. Главнымъ правиломъ сего исчи
сленія полагается сіе, что когда тѣло 
находится вЪ двое, вЪ трое, вЪ четве
ро или вЪ пятеро ближе кЪ солнцу; 
то оно нагрѣвается отЪ него вЪ 4, р, 
іб или 25 разЪ болѣе, т. е. что степени 
теплоты соразмѣрны бываютъ квадра
тамъ приближеній кЪ солнцу. И такЪ 
приближеніе вышеупомянутой кометы 
вЪ точкѣ найменьшаго ея удаленія отЪ 
солнца , содержась кЪ приближенію зем
ли >Ъ солнцу, такЪ какЪ 166 кЪ і; 
то изЪ сего слѣдуетъ , что теплота 
сея кометы вЪ лерихеліи должна содер
жаться кЪ теплотѣ земли такЪ , какЪ 
квадратЪ числа ібб ти, то есть 27557 
кЪ і, или какЪ круглое число 28000 
кЪ і; однако сіе правило кЪ опредѣле
нію теплоты кометЪ несправедливо; 
ибо вЪ немЪ полагается, і) что комета 
и земля, находясь вЪ равномъ разстоя
ніи отЪ солнца, должны нагрѣваться рав
но. Но извѣстно, что два тѣла различ
ныхъ веществъ , хотя и вЪ равныхъ на? 
ходится разстояніяхъ отЪ источника 
теплоты, однако нагрѣваются неравно, 

смош-
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смотря по разности ихЪ вещества; от
куда прэизходитЪ, что одно тѣло бо
лѣе можетЪ принимать и содержать 
теплоты, нежели другое. Слѣдственно 
показанное правило , посредствомъ ко
тораго сравниваютъ теплоту земли сЪ 
теплотою кометы , не можетЪ . имѣть 
вЪ такомЪ случаѣ мѣста, когда веще
ство кометЪ различествуетъ отЪ ве
щества земли ; и сіе есть то , чего мы 
еще со всѣмЪ не знаемЪ. 2) Г. Вилліам- 
сонЪ примѣчаетъ , что состояніе ко
метЪ по мѣрѣ приближеній ихЪ кЪ солн
цу перемѣняется , отЪ чего уменьшает
ся и способность ихЪ нагрѣваться. Ибо 
жидкій воздухѣ нагрѣвается меньше, не
жели густый. И сіе есть отЪ части при
чиною тому, что возвышенныя мѣста 
на земномЪ шарѣ посреди жаркаго по
яса пользуются всегдашнимъ благора
створеніемъ воздуха приятнѣйшей ве
сны , и что хребты высочайшихъ горЪ 
покрыты бываютъ вѢчнымЪ льдомЪ, по 
тому что верхняя часть земной Атмо
сферы содержитъ вЪ себѣ воздухѣ го
раздо жиже и слѣдственно не столько 
способный кЪ принятію теплоты, какЪ 
воздухъ находящійся вЪ низу. Сіе самое 

0 5 разу-
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разумѣть должно и о кометахЪ. Ибо по 
мѣрѣ приближенія ихЪ кЪ солнцу , 
часть ихЪ Атмосферы противулежащая 
кЪ оному , разсыпается солнечными лу
чами, отгоняется вЪ сопротивную сто
рону комеіпЪ и уносится вЪ обширныя 
пространства небесЪ. бЗтсюда то ра- 
ж дается сей видимый свѢпіЪ, называемый 
хвостами кометѣ и простирающійся 
Иногда на нѣсколько милліоновъ миль. 
И такЪ чѢмЪ ближе кометы подходятЪ 
кЪ солнцу, тѢмЪ рѣже становятся ихЪ 
Атмосферы и тѣмЪ болѣе способность 
ихЪ нагрѣваться уменьшается такЪ, что 
не смотря на приближеніе ихЪ кЪ солн
цу вЪ лерифніѵіхЪ не льзя изЪ того ни
какъ заключать о степени толь чрез
вычайнаго жара. ЧтожЪ касается до 
другой части вышеупомянутаго возра
женія, т. е. что вЪ комешахЪ долженъ 
свирѣпствовать ужаснѣйшій холодѣ, ко
гда оныя бываютъ вЪ афеліяхъ или вЪ 
точкахЪ дальнѣйшаго ихЪ разстоянія 
отЪ солнца , то г. ВилліамсонЪ, дабы 
оное опровергнуть , также прибѣгаетъ 
ко свойству кометных'Ь Атмосферѣ. Из
вѣстно, что сіи Атмосферы весьма мно
го различествуютъ ошЪ земныхЪ •, ибо 

ихЪ
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ихЪ частицы безЪ сомнѣнія бываюшЪ 
гораздо меньше и упруже, и какЪ ихЪ 
высота около комеШЬ простирается у 
иныхЪ до юооо миль , то ближайшая 
часть воздуха кЪ кометѣ будучи крѣп
че сжимаема тяжестію верхней, должна 
имѣть болѣе способности нагрѣваться, 
нежели окружающій насЬ воздухѣ. По 
сему вѣроятно быть кажется, что ко
меты даже и вѣ то время , когда снѣ 
находятся вЪ такомЪ разстояніи ошЪ 
солнца , вЪ какЪМѣ бы наша земля пре
терпѣвала ужаснѣйшій холодѣ , нагрѣ
ваются (*)еще столько, что удобно слу
жишь могутѣ жили’щемЪ существамъ 
о ду тевленнымѣ, МожетЪ быть превосход
нѣйшимъ предЪ нами, и тѢмЪ болѣе имѣ
ющимъ способности удивляться Творцу 
в'Ь устроеніи природы, вмѣщая большее 
оныя пространство вЬ своихЪ понятіяхъ.

IV. удобнѣйшій способъ сохранять вЪ вин- 
номЪ спиртѣ различныя лоермѣты есте
ственной исторіи. Сочиненіе г. Николы.

Содержимыя животныя существа 
обыкновеннымъ образомъ вЪ винномЪ 

спиртѣ
МожетЪ быть, что во гтпоромЪ тории- 

ЛІ кометныхЪ круговъ находится какая ни.



А А т Л ~ , ф 214.

спиртѣ , часто повреждаются чрезЪ 
исхожденіе парами сея жидкости , 
развѣ токмо склянки непрестанно 
будутЪ дополняемы новымЪ спиртомъ, 
что всегда сопряжено сЪ великимЪ без
покойствомъ и иждивеніемъ вЪ большихъ 
кабинетахъ. И такЪ дабы пособить оно
му неудобству , то Г. реомюрЪ одобря
етъ слѣдующіе два способа.

і) Надлежитъ употреблять склянки 
сЪ коническими стеклянными пробками. 
Когда сіи склянки нальются спиртомъ 
и положатся вЪ нихЪ какія нибудь жи
вотныя существа, то надобно еще кЪ 
тому прибавить нѣсколько ртути, по 
томЪ заткнуть ихЪ пробками ; пробки 
обвязать пузыремЪ или чѢмЪ либо дру- 
гимЪ сему подобнымъ , и симЪ образомЪ 
содержать ихЪ вЪ обращенномъ поло
женіи , посредствомъ чего ртуть ося- 
детЪ на низЪ склянокЪ около пробокЪ 
и не допуспіитЪ спирту улетать па
рами, СверьхЪ сею можно также упо
треблять вмѣсто ртути орѣховое ма

сло ,
будь неподвижная комета служащая источ
никомъ новыя теплоты для кометЪ вЬ от
даленнѣйшемъ ихЪ разстояніи оіпЪ солнца*
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ело, сгущенное помощію высшанавливя’ 
нія его на свободный воздухѣ на подо
біе меда и слѣдственно имѣющее от
носительную тяжесть гораздо большую, 
нежели винный спиртѣ.

2) Когда за неудобностію не можно 
достать склянокѣ со стеклянными проб
ками, то г. Реомюрѣ совѣтуетѣ обма
зывать толщиною на двѣ линеи орѣ- 
ховымѣ масломѣ, приуготовленнымѣ какѣ 
выше сказано, внутреннюю поверхность 
пузыря , которымѣ обвязываютъ от- 
верзстіе склянокѣ; вѣ случаѣ надлежитъ 
токмо обтереть чисто края оныхѣ от- 
верзстій, дабы масло могло кѣ нимЪ 
пристать со всѣхѣ сторонѣ , и тогда 
можно уже переворотить склянки вер- 
хомѣ внизѣ безо всякаго опасенія и хра
нить ихѣ вѣ семѣ положеніи.

Г. Никола примѣчаетѣ нѣкоторыя 
неудобства вЪ сихѣ двухЪ способахъ 
склянки, говоритъ онЪ, со стеклянными 
пробками не вездѣ находятся , и мно- 
гово спіоятѣ, а сгущеніе орѣховаго ма
сла вЪ потребную степень густоты 
требуетЪ цѢлыхЪ годовЪ ; однако сіе 
послѣднее производится вЪ 3 или 4 

мѣ-
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Мѣсяца, ежели сего масла нальешь по- 
Чши на двѣ линеи высотою вЪ свинцо
вый сосудѣ по причинѣ дѣйствія сего ме
талла иадЬ онымЪ масломЪ. Г. Никола по
хвал яетЪ два слѣдующія средства, най
денныя имЪ чрезЪ многолѣтные опыты.

і) ОнЪ дѢлаетЪ изЪ оловянной из
вести пластырь и онымЪ обмазываепіЪ 
толщикюю на одну или на двѣ линеи 
внутреннюю’ поверхность пузыря , ко- 
торымЪ обвязываетъ ошверзстіе скля- 
нокЪ ; послѣ чего ставитЪ онЪ сіи от- 
верзстія вЪ маленькія деревянныя ча
шечки, наполненныя растопленнымъ са- 
ломЪ , и ежели угодно , смѣшаннымъ сЪ 
воскомЪ , столь глубоко , чтобы оная 
тучйая матерія могла пристать вездѣ 
ко внѣшней поверхности пузыря ; сіи 
деревянныя чашечки оставляются на 
огпверзстіяхЪ и вЪ низу склянокЪ. Края 
ошверзстій должны быть рачительно 
обтерты , что дѣлается помощію пе
ра, обмоченнаго вЪ масло.

г) ТакимЪ образомЪ обтерши и на
мазавши края склянокЪ масломЪ заку- 
париваешЪ онЪ ихЪ пробками, напоенны

ми 
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ми также деревяннымъ, или какимЪ ли
бо другимЪ масломЪ, которое удобно. 
засыхаетЪ ; покрываетъ ихЪ слоемЬ вы
шеупомянутаго пластыря, а по томЪ 
обвязываетъ пузыремЪ.

Первый способъ кажется быть пред
почтительнѣе второму , а особливо ко
гда таковыя вещи откуда нибудь вы
возятся.

V. Способъ приуготовлять наилутчимЪ обра
зомъ сѣмена растѣній для пересылки.

Сочиненіе г. Еллиса.

Сочинитель предлагаетъ здѣсь два 
слѣдующіе способа, і) Возьми совершен
но здоровыя и спѣлыя сѣмена , обмой 
ихЪ дочиста и обведи мягкимЪ воскомЪ 
толщиною наі дюйма : налей по томЪ де
ревянную коробочку до половины расто
пленнымъ воскомЪ, положи вЪ оную сѣме
на, хотя уже воскЪ нѣсколько и засты
нетъ, налей на нихЪ еще воску, и залѢпивЪ 
послѣ сего всѣ разсѣлины, которыя прои
зойти могутЪ вЪ застывшемъ воскѣ, 
наложи на коробочку крышку, и держи 
ихЪ вЪ сухомЪ мѣстѣ.
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а ) Сей способъ сообщенъ сочини
телю отЪ г. Линнея и состоитъ вЪ 
слѣдующемъ : каждый родЪ сѣмени об
верни сЪ мѢлкимЪ пескомЪ , для высо
санія влажности , вЪ особливую бумагу, 
Положи сію бумагу вЪ стеклянный или 
Глиняный сосудЪ и обвяжи отверзстіе 
онаго пузыремЪ или кожею; сей сосудЪ 
Иоставь еще вЪ другой , который дол
женъ быть столь великЪ , чтобы вЪ 
округѣ онаго оставалось еще пустаго 
мѣста на два дюйма. Сію пустоту на
полни болѣе сыроватою нежели сухою 
смѣсью , состоящею изЪ трехЪ ча
стей обыкновенной столовой соли , 
изЪ двухЪ частей селитры и изЪ 
одной части нашатыря , что Линней 
называетъ прохладительнымъ соста- 
воліЬ , дабы сѣмена содержались вЪ 
прохладѣ и предохранялись отЪ 
согнитія. Для весьма мѢлкихЪ сѢменЪ 
г. Ел лисъ предлагаетъ слѣдующее. 
Возьми кусокЪ хлопчатой бумаги и об
мочи оный вЪ растопленный воскЪ ; 
когда сія бумага начнетъ застывать, 
то посыпь ее сѣменами. Сверни ее вЪ 
комочки , облей каждый комочекЪ мяг
кимъ васкомЪ и содержи ихЪ, ежели 

угодно
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угодно, по предписанію Линнея. Сѣмена 
малыхЬ и сочныхЪ плодовЪ можно наи- 
лушчимЪ образомЬ пересылать, ежели изЪ 
плошяныхЪ частей оныхЪ самыхЪ 
зрѣлыхъ плодовЪ отнимешь водя
ныя и самыя влажныя, а по томЪ оныя 
высушишь вЪ кухнѣ, или, если плодЬ 
довольно велик'Ь, высушишь такЪ, какЪ 
обыкновенно сушашЪ изюмЪ и винныя 
ягоды, а послѣ сего хранишь будешь 
вышеобЬявленнымЪ образомЬ. Г. ЕллисЬ 
предлагаетъ еще правила для пересыл
ки стеблей и деревѣ. Главныя изЪ 
нихЪ состоятъ вЪ томЪ, чтобы ихЪ 
корни покрывать землею и влажнымъ 
изрубленнымъ мхомЪ.

VI. Нѣкоторые опыты, касающіеся до 
домоводства и сельскаго строительства.

і ) Приу готовленіе крѣпкаго вина изЪ смо
родины.

Собери самой спѣлой смородины до
вольное количество, однако красная смо
родина почитается здѣсь за самую лут- 
чую , по тому что она сочнѣе бѣлой. 
Выжми изЪ нее сэкЪ посредствомъ тис
ковъ или мельницы, смѣшай оный тотЬ 
Часть II. 79 и часѣ,
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. часЬ , и прежде нежели онЪ бродить 
сшанешЪ сЪ двумя частями воды. ВЪ 
каждый ГаллЪ (* ) сія смѣси , состо
ящей изЪ одной части смородиннаго 
сока, а изЪ двухЪ частей воды, положи 
по три фунта сахару, мѣшай все оное 
вмѣстѣ , пока разпустишся сахарЪ , а 
по томЪ вылей вЪ чистую бочку , од
нако так'Ь , чтобы оная не со всѣмЪ 
была полна, дабы сокЪ, когда начнетъ 
бродить , не вытекалЪ вонЪ изЪ втул
ки ; чего вЪ семЪ случаѣ какЪ возмож
но убѣгать надлежитъ , хотя втулку, 
прикрывая чемЬ нибудь сЪ начала слег
ка , дабы какая либо нечистота вЪ 
бочку не попала , по прошествіи трехЪ 
или четырехъ недѣль совсѣмъ закупо
рить можно, оставя только маленькую 
дырочку для воздуха, пока вино совер
шенно уходится. Послѣ сего лутче 
оставить вино такимЪ образомЪ сЪ 
дрожжами, нежели оное сцѣживать , по 
тому чпю оно отЪ сего скорѣе устаи
вается и не столько бываетЬ сладко
вато. Сіе вино безвредно стоять 

мо-

(* '■ ГаллЪ содержитъ вЪ себѣ 4* бутылокЪ 
мѢрныхЪ.
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МожетЪ на своихЪ дрожжахЪ два года ; 
а дрожжи можно или гнать , ибо изЪ 
нихЪ выходитЪ крѣпкій спиртЪ , или 
процѣживать и опять наливать вЪ боч
ку. СимЪ образомъ получается дешевое 
и здоровое вино , которое выстоя вЪ 
извѣстное время ни вЪ чемЪ не усту
паетъ Мадерѣ. Но дабы не погрѣшить 
вЪ надлежащемъ содержаніи сока воды 
и сахару, то кЪ сему служить можетЪ 
слѣдующій примѣръ ; для 30 галловЪ 
смородиннаго вина, возьми § галловЪ 
смородиннаго сока, и іб галловЪ воды, 
кЪ симЪ 24. галламЪ смѣшаннаго сока 
прибавь на каждый галлЪ по три фун
та сахару, что все составитъ 72 фунта, 
изЪ коихЪ выходитЪ жидкости 6 гал
ловЪ, такЪ что всея смѣси будетъ 30 
галловЪ. ИзЪ смородиннаго сока можно 
выгонять спиртЪ, полезный вЬ составіу 
лѣкарствѣ , ежели вЬ каждый галлЪ 
сего сока положишь по четверти фунта 
сахару, дабы оной лутче бродишь могЪ.
2. Приуготовлен іе ліасла изъ с^ліенЪ лод- 

солнечника^
Сіе масло, которое получается обык

новеннымъ образомъ изЪ оныхЪ сѣмянЪ, 
п 2 быва-
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бываетЪ жидкое , свѣтлое и пріятное 
вкусомЪ. Его можно употреблять во 
всѢхЪ економическихЪ и врачебныхЪ 
нуждахЪ вмѣсто деревяннаго.
З) Очищать землю , опредѣленную для 

посѣва хлѣба отъ растущаго на ней ди
каго чесноку.

Сіе столь вредное для хлѣба ра- 
стѣніе вЪ нѣсколько лѢтЪ со всемЪ 
истребляется , ежели только на той 
землѣ , гдѣ оно произрастаетъ , по- 
сѢянЪ будетЪ сЪ начала овесЪ ; что 
можетЪ быть произходитЪ отЪ одно
го токмо времени , вЪ которое надле
житъ пахать поле для овса.

О сохраненіи гороху отЪ червей.
Сочинитель думаетъ, что сей вредЪ 

отвратить можно хорошимъ избрані
емъ времени для сажанія онаго. ВЪ Аме
рикѣ время сіе бываетъ ю Іюня по 
новому исчисленію.

5) Предложеніе о способѣ истреблять на
ходящіяся въ хлѣбѣ яйца насѣкомыхъ.

Поелику кЪ высиживанію яицЪ по- 
шребенЪ надлежащій степень, не толь

ко 
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ко теплоты , но также и воздуха ; 
то изЪ сего заключаетъ сочинитель , 
что кЪ истребленію яицЪ насѣкомыхъ 
вЪ хлѣбѣ находящихся служитъ кромѣ 
весьма сильной или слабой теплоты, 
также изгоненіе воздуха. Первые два 
способа безЪ поврежденія хлѣба не лег
ко вЪ дѣйство произвесть можно ; по
слѣдній же, то есть изгоненіе воздуха, 
і-акЪ самЪ сочинитель увѣряеті», упо
треблялъ онЪ нѣсколько лѢтЪ сЪ успѣ
хомъ слѣдующимъ образомъ : онЪ 
жал’Ь хлѢбЪ , какЪ возможно ранѣе и 
приказывалъ вЪ житницѣ оставлять 
около хлѣба фута на два пустаго мѣ
ста , которое онЪ наполнялъ мягкимЪ 
сѣномЪ или битою соломою и нада- 
влялЪ накрѣпко ; покрывалѣ также 
таковою покрышкою и поверхность со
браннаго вЪ кучи хлѣба , и симЪ сред
ствомъ , по его увѣренію , сохранялъ 
онЪ хлѢбЪ опіЪ червей.
Окролѣ вышеозначенныхъ сочиненіи нахо

дятся еще слѣдующія.

і) Извѣстіе о новой планетаріи.
2) Наблюденія и выкладки о прохо

жденіяхъ Венеры и Меркурія чрезЪ
п з солн- 



солнце 3769 года, также и о сол
нечномъ затмѣніи шогожЪ года и о 
кометѣ 1770 года.

3) О разведеніи винограда и пеньки от
носительно кЪ Американскому кли
мату.

4) О шелковыхъ Американскихъ червяхЪ.
5) О перегонкѣ плодовЪ нѣкотораго де

рева Perjimon tree называемаго.
6) Нѣкоторыя примѣчанія обЪ Амери

канскомъ климатѣ и произведеніяхъ 
изЪ царства растѣній.

*7) роспись постороннихъ растѣній, ко
торыя бы заслуживали быть раз
водимыми вЪ Американскихъ се
леніяхъ.

S) О изрыганіи огня горою ВезувіемЪ 1767.
р} Орудіе для измѣренія и сохраненія 

вЪ одной степени теплоты вЪ боль
шихъ печахЪ.

jo) Орудіе выливать воду изЪ море
ходныхъ судовЪ безЪ помощи людей.

л) ОбЪ улутченіи внѣшняго море
плаванія Американскихъ провинцій 
чрезЪ соединеніе нѣкоторыхъ рѣкЪ.

Ій
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іа) Машина для дѣланія пилЪ/
13) Химическое испытаніе Бристоль

ской воды.
14) О дѣйствіяхъ травы дурмана [Jira- 

топіит].
15) О излѣченіи жабы [angina fuffocativa^
16) Описаніе сѣвернаго сіянія.
17) Образецъ вѣтряной горизонтальной 

мельницы.
18) О новомЪ родѣ Американскаго ви

нограда.

^ы должны предувѣдомить нашихЪ 
читателей , что въ выборѣ перечней изЪ дѣ
яній Академическихъ ставятся всѣ тѣ, кои 
имѣютъ особо убѣдительныя или по край
ней мѣрѣ вѣроятныя доказательства • а 
оставляются тѣ, кои не иліѣютЪ желаемой 
степени или пользы или описанія, а служатъ 
ток ио приуготовленіеліЪ къ другимъ \ что 
впредь нами почерпнуто будетъ, когда ма
терія окончательно въ тѣхЪ дѣяніяхъ пред- 
ложится.
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(Содержащія вЪ себѣ Исторію наукѣ и но
вѣйшія открытія оныхЪ. Извлеченіе изЬ 

дѣяній славнѣйшихъ Академій вЪ Европѣ, но
выя изобрѣтенія , опыты вЪ естественной 
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относящихся кЬ онымЪ художествах!). От
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Европѣ-, Академическія задачи; любопытныя 
и странныя тяжбы и протчія примѣчатель
ныя произшествія.

При С. Петербургской Иллераторской 
Акаде^и'Ы наукЪ.
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ИСТОРІИ О МАѲЕМАТИКѢ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ, 
СОДЕРЖАЩАЯ ИСТОРІЮ МАѲЕМАТИ* 
К И , ОТЪ ЕЯ РОЖДЕНІЯ ДО РАЗРу^ 

ШЕНІЯ ГРЕЧЕСКОЙ ИМПЕРІИ.

КНИГА ТрЕТЯЯ,

Заключающая вЪ себѣ Исторію сея нау
ки огпЪ пренесенія еявЪ Грецію до основа
нія Александрійскаго училища.

ОГЛАВЛЕНІЕ.

I. Разсужденіе о неизвѣстности успѣховъ 
въ МавеліатиКѣ у ХалдѣевЪ и Египтянъ. 
II. Ѳа іетово путешествіе во Египетъ , 
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Часть П. р Астро-
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Астрономическое знаніе. Основаніе Тониче
ского училища. III. успѣхи Геометріи л ри 
первыхъ философахъ сего училища. IV. 
Ѳалетов ы Астрономическія правила. 
Онъ предсказуетъ солнечное затъмѣніе. 
V. успѣхи Астронолііи при Анаксиман
дрѣ. Сей философъ изобрѣтаетъ арліи- 
лярную сферу , гномонъ и измѣряетъ 
наклоненіе Эклиптики. Изобрѣтеніе Гео- 
графическихъ картъ и солнечныхъ часовъ. 
VI. Защищеніе Анаксиліандра и дру
гихъ философовъ противу нелѣпыхъ 
лінѣній иліЪ приписуемыхЪ , коихъ 
начало показано п риліѣра лі и. Гоне
ніе на философовъ , изъ коихЪ Анакса
горъ былъ жертвою. Предложеніе нѣ
которыхъ фисико-астроноліическихЪ мнѣ
ній сего философа. VII. Рожденіе Пи- 
ѳагора и его подвиги ; основаніе его учи
лища^ возращеніе Геоліетріи при Пиѳі- 
горѣ и его ученикахъ. VIII. Пиѳагоровы и 
его послѣдователей знанія и правила 
Астрономическія о дви женіи зеліли , 
свойствѣ кометъ и предопредѣленіи 
планетъ и звѣздъ. IX. Ариѳметика 
начало свое отъ нихЪ возприемлетЪ. 
ИліЪ приписываютъ нѣчто подобное 
системѣ нынѣшней нашей Ариѳліетики.

Зло-
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Злоупотребленіе свойствъ таинствен
ныхъ чиселъ и лр. X. Открытіе Пи
ѳагорово о согласіяхъ музыки и повѣст
вованіе обЪ онолі'Ь. Заблужденія ГІиѳа- 
горейцовЪ въ ліузыкѣ. Изслѣдованіе прѣнія 
ихъ сЪ Аристоксеніанами. Различныя вещи, 
касающіяся до древней музыки. Хі. 
Исторія о многихъ А1 а ѳ е лі а т и к а хЪ 
Италійской секты , яко Эмпедоклѣ , 
филолаѣ , Орхитѣ , Демокритѣ , Ин- 
лократѣ ХійскомЪ и лр. XII. Воз послѣдо
ваніе первыхъ Астрономическихъ откры
тій о видѣ земли, кругахъ сферы, движеніи 
солнца и луны, и ризположеніи небесныхъ 
тѣлъ и лр. XIII. Исторія о ГреческоліЪ 
мѣсяцословѣ. Различные періоды, вымы
шленные до Метона , коего олисуется 
изобрѣтеніе и исправленіе онаго Каллил- 
лоліЪ и ИллархомЪ ; другія Метоновы 
труды. Странная повѣсть о селіЪ 
Астрономѣ. XIJA. Основаніе Платони
ческаго училища ; и какую Геометрія 
лриобрѣла отъ онаго пользу ; истолко
ванной и объясненной способъ рѣшить 
Геоліетрическіе вопросы. ХА. Изобрѣте
ніе коническихъ сѣченій , ихЪ лроизхо' 
ждете и нѣкоторыя начальныя свойства. 
XXI. Изобрѣтеніе такъ называв пыхъ

р 2 Геомет-
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Геометрическихъ мѣстъ \ лрикладЪ сего 
изобрѣтенія к'Ь рѣшенію опредѣленныхъ 
задачъ. Раздѣленіе ихЪ и лр. XXII. 
Исторія о задачѣ удвоенія куба ; рѣше
нія учиненныя обЪ оной зИенехлюмъ и 
другими древними Геоліетраліи въ по
слѣдующія времена. Исторія о раздѣ
леніи угла на три равныя части. XXIII. 
Труды разныхъ Платоническихъ Геомет
ровъ. XIX. Слабые успѣхи прикладной Га- 
ѳеліатики при Платоникахъ, и какая то
му была причина. Эвдоксіево Астрономиче
ское положеніе и нелѣпыя его заблужденія. 
Первое начертаніе Оптики. Странныя 
мнѣнія Платониковъ о зрѣніи XX. 
Математика по смерти Платоновой пе
решла въ Ликію. Геометры по видимо
му оттуда произшедш'іе. XXI. Аіа- 
веліатика была также вЬ почтеніи 
вЪ АристотелеволіЪ училищѣ , но малое 
тамъ получила приращеніе. Первыя 
начертанія Оптики и ./Механики вЪ пи
саніяхъ сего философа. Чрез мѣрное оныхЪ 
несовершенство. XXII. Разные Маѳе
матики Геометры бывшіе отъ временъ 
Аристотеля до основанія училища Алек
сандрійскаго. О Пиѳеѣ. Наблюденія его 
о наклоненіи Эклиптики и выведенныя 

отту
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оттуда слѣдствія. XXI У. Показаніе 
успѣховъ вЪ Ліаѳеліатикѣ отъ Ѳалета до 
Александра.

I.

Мы приступаемъ на конецЪ ко вре
менамъ , вЬ которыя большій свѢшЬ 
разгоняешь тьму, путь нашЪ доселѣ по- 
крывающую ИзЬ собранныхъ нами осташ- 
ковь древняго Египетскаго и Халдей
скаго знанія , не можно ничего точнаго 
заключить о Маѳематическихъ успѣхахъ 
сихЬ народовъ. СЪ одной стороны мы ви- 
димЬ странствующихъ чрезЪ многіе вѣки 
во ЕгипегаЪ ГрековЪ для просвѣщенія; а сЪ 
другой напротивъ видимЪ ихЪ же самихЪ, 
не смотря на природную ихЪ остроту, 
колеблющихся долгое время о самыхЪ 
простыхъ истиннахЪ. Если откры
тія Геометрическія , кои Ѳалета и Ям- 
ѳагора привели вЪ толикое восхищеніе, 
были ихЪ собственныя , то не льзя 
имѣть высокихъ мыслей о тѢхЪ наро
дахъ , кЪ коимЪ изЪ дальнѣйшихъ 
сшранЪ приходили поучатися премуд
рости. Вѣроятно , что Маѳематическія 
ихЪ знанія не далѣе простирались пер
выхъ началЪ сея науки , и что они по 

р з при- 
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примѣру КитайцовЪ имѣли много рев
ности кЪ упражненію , но мало остро
ты на изобрѣтеніе. Нѣкоторыя удач
ныя, но худо употребленныя, понятія 
угашалися при самомЪ почти началѣ ; 
и главнѣйшіе ихЪ успѣхи вЪ Маѳематикѣ 
состоятъ вЪ нѢкоемЪ познаніи величи
ны небескыхЪ періодовъ и слѣдствіяхъ, 
выведенныхъ изЪ безчисленнаго множе
ства наблюденій. Сей наукѣ надлежало 
для знатнаго приращенія преселиться кЪ 
ГрекамЪ. Они будучи одарены тою 
остротою , которой не имѣли ихЪ 
учители, довели оную в'Ь меньшее вре
мя и сЪ меяьшимЪ пособіемъ до такого 
степени совершенства , что могушЪ 
почти называться первыми ея изобрѣ
тателями.

И.

ѲалетЪ Милетскій первый пренесЪ 
вЪ Грецію науки, а особливо Маѳемати
ку. Сей мужЪ, увѣнчавшій имя свое без
смертіемъ , родился около 640 года до 
рожд. Христова. ОнЪ любя ученіе отЪ 
природы и видя, что Египетъ былЪ 
шолико озаряемЪ лучами просвѣщенія, 

коли- 



колико отечество его было омрачено 
тьмою невѣжества, предпріялЪ туда 
путешествіе будучи уже нарочито > 
какЪ повѣствуютъ, возмужалымъ. Об
стоятельства вЪ шомЪ ему весьма бла
гопріятствовали ; ибо сей народъ , не 
имѣвшій до того времени никакого сЪ 
другими сообщенія , подобно какЪ 
прежде Китайцы , отворилЪ нако
нец!) врата своея земли иностранцамъ. 
Ѳа ¡етЪ поспѣшно туда прибывЪ , бесѣ
довалъ сЪ тамошними жрецами, какЪ 
едиными наукЪ обладателями , и пріо
брѣлъ отЪ ихЪ наставленія толикіе 
успѣхи , что не укоснилЪ превзойти 
знаніемъ и самых!) своихЪ учителей. 
Діогенъ Яаерцііі повѣствуетъ, что онЪ 
измѣрялъ пирамиды или паче обелиски 
посредствомъ тѣни. Плутархъ же обЪ- 
являетЪ , что царь АліазисЪ, свидѣтель 
таковаго его искуства, былЪ пораженъ 
удивленіемъ, и превозносилъ похвалами 
остроту разума Греческаго сего фило
софа. Обстоятельство сіе кажется и 
вЪ самомЪ дѣлѣ доказываетъ, что Еги
петскимъ МаѳематикамЪ было сіе Гео
метрическое открытіе еще не извѣст
но ; ибо если бы они были обЬ ономЪ

р * свѣ- 
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свѣдомы , то конечно не могло бы оное 
быть толикою новостію для тамошня
го Государя, ДіогенЪ говоритъ, что Ѳа- 
летЬ примѣтивъ, вЬ которое время тѣнь 
человѣка бываетъ ему равна , заклю
чилъ о подобномъ равенствѣ между тѣ 
нію пирамиды и ея высотою. Но осно
вательнѣе можно полагать по свидѣ
тельству Плутарха , что онЪ вЪ семЪ 
случаѣ употреблялъ содержаніе прямо
стоящихъ тѢлЪ кЪ отбрасываемой ими 
тѣни на горизонтальную плоскость; 
содержаніе , которое есть общее для 
ВсѢхЪ тѢлЪ вЬ одно и тоже время. Ис
торикѣ же , на коего ссылается ДіогенЪ^ 
МОжешЪ быть изьяснялЪ сіе открытіе 
по одной шокмо наслышкѣ ; ибо, изклю- 
чая МаѳематиковЪ, коль мало находит
ся такихЪ людей , которые бы имѣли 
ясное понятіе о общем!? и отвлечен
номъ- содержаніи тѢлЪ ? КакЪ бы то 
ни было, однако сіе дѣйствіе есть пер
вое умоначертаніе той части Геоме
тріи , которая измѣряетъ величину не
приступныхъ тѣлѣ по содержанію сто
ронѣ треугольников!?. ПрокЛЪ обЪявля- 
етѣ намЪ еще, что валетъ измѣрялъ 
геометрическимъ образомъ разстояніе 
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кораблей, далеко отЪ бреговЪ отстоя
щихъ. Правда , чшо сіи открытія со- 
ставляюшЪ нынѣ самую малость в'Ь Ге
ометріи ; но то, чшо бываетъ малостію 
для науки вЪ совершенство приведен
ной , есть самое изящнѣйшее открытіе 
для науки еще токмо раздающейся.

валетъ возвратясь вЪ Грецію, сооб
щил!) своимЪ соотчичамЪ знанія пріоб
рѣтенныя имЪ частію ошЪ другихъ на
родовъ во время его путешествія, а ча
стію ошЪ собственна! о своего размы
шленія ; скоро по шомЪ многіе из'Ь нйхЪ 
поражены будучи сим'Ь новым!) свѣтомЪ, 
старались онымЪ просвѣтиться и были 
отЪ него наставляемы. — Таково было 
рожденіе Греческой философіи , а особ
ливо шакЪ называемой Іонической ио 
имени отечества ея основателя. Мы 
покажемъ здѣсь возращеніе и успѣхи сея 
секты вЪ разныхъ часшяхЪ наукЪ , на
чиная сЪ Геометріи.

III.

Греція произвела еще до Ѳалета нѣ
которыхъ остроумныхъ людей, ошЪ ко-
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ихЪ ояЪ заимствовалъ малое понятіе 
о Геометріи. ТаковЪ былЪ, какЪ дога
дываться должно, нѣкій ЭйфорбЪ фри
гійскій, прославляемый Каллимахомъ за 
описаніе (безЪ сомнѣнія геометрическое) 
треугольника, и за изслѣдованіе свой
ства фигуръ. Циркуль и линѣйка суть 
орудія , коихЪ древность теряется вЪ 
самыхЪ баснословныхъ временахъ ; ибо 
изобрѣтеніе перваго приписываютъ пле
мяннику Дедала. НаугольникомЪ и уров
немъ одолжены мы Ѳеодору Самоскому^ 
бывшему вЪ числѣ Архитекторовъ Эфез- 
скаго храма. Но таковыя изобрѣтенія 
суть токмо произведенія врожденной 
или свойственной всѢмЪ людямЪ Гео
метріи , которая не могла закоснѣть у 
народа предавшагося художествамъ. На
чало же истинной Геометріи должно 
полагать со времени возвращенія Ѳале- 
това изо Египта вЪ Грецію. Сей отли
чными дарованіями украшенный мужЪ 
возбудил'Ь также первый у своихЪ со
отчичей охоту кЪ Геометріи и пока
залъ имЪ многоразличную ея пользу , 
какЪ такой науки, которая всегда со
провождаема бываетъ чистымЪ разсу
жденіемъ и ясностію , которая дарова

ла



4 д37 4
ла обществу шолико выгодЪ и кото
рая наконецъ служила разуму человѣ
ческому орудіемъ кЪ измѣренію небесЬ 
и изслѣдованію безчисленныхъ явленій 
природы. Правда что она предшеству
ема была первою, пт. е врожденною Гео
метріею : но сіе не удивительно ; ибо 
природа даровала человѣку врожден
ность для удовлетворенія самых'Ь край- 
нѢйшихЪ его нуждЬ , а медлительнѣй
шее умствованіе опредѣлила для важ
нѣйшихъ и благороднѣйшихъ предмѣ- 
товЪ.

Валету наипаче приписываютъ мно
гія открытія о содержаніи треуголь
никовъ и о кругѣ. Одно изЪ оныхЪ про
извело вЪ немЪ особливое восхищеніе, 
извѣстное можетЪ быть токмо ШишамЪ 
и ГеометрамЪ; оное состоитъ вЪ досто
памятномъ свойствѣ круга, по которо
му во всѢхЪ треугольникахъ, имѣющихъ 
основаніемъ поперешникЪ круга, уголЪ 
противолежащій основанію и касающій
ся окружности, есть прямой. ОнЪ пред
видѣлъ , что сіе открытіе будетЪ нѣ
когда служить весьма полезнѣйшимъ 
средствомъ кЪ изобрѣтенію другихЪ 
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и за сіе открытіе принесЪ онЪ мусамЪ 
вЬ жертву изЪявленіе благодарности. 
По все сіе составляетъ токмо самое 
слабое начертаніе трудовЪ сего основа
теля Геометріи; да и вЪ самом'Ь дѣлѣ 
ПроклЪ обЪявляетЪ о немЪ точно, что 
онЪ обогатилЪ сію науку весьма мно
гими открытіями. Сожалѣтельно ток
мо , что исторія сея науки , вЪ древ
нія времена писанная, кЪ намЪ не до
шла , и что сія утрата лишила насЪ 
ъсѢхЪ средствѣ узнать, на какую сте
пень совершенства онЪ возвелъ сію 
науку.

Вѣроятно , что большая часть Ѳа- 
летовыхЪ учениковъ были Геометры ; 
но нѣтЬ изЪ нихЪ почти ни единаго , 
коего бы осталась память чрезЪ толь 
долгое и мрачное время. АліеристЪу 
братЪ стихотворца Стесахора и Анакси
мандръ , одни токмо намЪ извѣстны. 
О первомъ болѣе ничего не упоминается, 
какЪ токмо , что онЪ былЪ искусный 
ГеометрЪ. О Анаксимандрѣ же повѣству
ютъ, что онЪ сочинилЪ начальное осно
ваніе или введеніе вЪ Геометрію , пер
вое твореніе вЪ своемЪ родѣ , о коемЪ 
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упоминается. Исторія не обЪявляетЪ 
намЪ ничего о трудахЪ Анаксимена, и 
мы бы не болѣе были свѣдомы и обЪ 
Анаксагорѣ , если бы все то , что при
надлежитъ до его шрудовЪ , было за
ключено вЪ одномЪ Діогенѣ Лэрши. Но 
П шпіонъ , выведшій насЪ изЪ сего со
мнѣнія , обЪявляетЪ , что онЪ упра
жнялся вЪ сей наукѣ сЪ великими ус
пѣхами. ПлѵтархЪ говоритъ также , 
что онЪ будучи заключенъ вЪ темни
цѣ старался сыскать квадратуру кру
га. Сіе достойно вниманія по то
му особливо , что оный трудЪ былЪ 
первымъ покушеніемъ кЪ рѣшенію сей 
колкой задачи, которая надѣлала столь
ко шуму и которую уподобить можно 
подводному любославія камню. Вѣро
ятно , что Анаксагоръ будучи искусный 
ГеометрЪ умѢлЪ сеСэя предохранишь ошЪ 
постыднаго онаго кораблекрушенія ; и 
не жертвовалъ вотще своею славою , 
такЪ какЪ многіе другіе изЪ древішхЪ 
и новыхъ писателей , кои осмѣлились 
предлагать свѣту пустыя свои заклю
ченія за истинное рѣшеніе оной зада
чи Витрувіи возвѣщаетъ намЪ , что 
Анаксагоръ писалъ также и обЪ Оптикѣ,

а
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а особливо о Перспективѣ ; но мы бу
демъ послѣ имѣть случай открыть 
подробно начало и происхожденіе обѣ
ихъ оныхЪ частей Маѳематики.

IV.

Здѣсь оставляемъ мы Геометрію , 
дабы упомянуть о успѣхахъ Астроно
міи, приобрѢшенныхЪ ею вЪ одно время 
и вЪ томЪ же училищѣ. ВЪ послѣдней 
книгѣ показано было состояніе оной у 
ГрековЪ до наступленія философскаго 
вѣка. ѲалетЪ, по возвращеніи своемЪ 
изЪ Египта , показалъ имЪ истинную 
Астрономію , и сею самою наукою уди- 
вилЪ ихЪ наиболѣе. ОнЪ доказывалъ 
имЪ, по свидѣтельству повѣствующихъ 
о немЪ писателей , круглость земли , 
изЪяснялЪ подлинную причину солнеч
ныхъ и лунныхЪ затмѣній , и что все
го удивительнѣе , предсказалъ солнеч
ное затмѣніе толь удачно , что оное 
послѣдовало точно по его предвѣщанію. 
Сіе затмѣніе есть то , которое послѣ
довало вЪ самое то время , когда Сіак- 
саръ Царь Индійскій и Алаѳъ Царь Ли
дійскій приступали кЪ сраженію , что

слу-
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случилось за 585 лѣтЪ до рождества 
Христова по вычисленію Риччіомеву 
и по свидѣтельству П^инЦ , который 
полагаегп'Ь сіе произшествіе на 4 м'Ь 
Году 48 Олимпіады. Не возможно ка
жется , что бы Ѳ л летъ могЪ самЪ со
бою дойти до предсказанія толь труд
наго. ОнЪ употреблялъ безЪ сомнѣнія 
нѣкоторое художественное средство 
изобрѣтенное Египтянами ; ибо пред
сказываніе солнечнаго затмѣнія тре
буетъ весьма многихЪ правилѣ , кои 
тогда не токмо сему основателю Ас
трономіи , но и долго послѣ его быв
шимъ АстрономамЪ не были извѣ
стны.

Познаніе сферы , сирѣчь раздѣленіе 
неба на разные круги , наклоненіе ек- 
липтики, вЪ честь коея присоединяютъ 
много другихЪ открытій ; самая при
чина разновидностей луны, были по 
свидѣтельству Алул-'я, открытіями или 
предмѣтами ученія Милетскаго фило
софа. ОнЪ измѣрялъ также видимой 
поперешникЪ солнца, и нашелЪ оной рав
нымъ 720 той части его круга, вЪ чемЪ 
онЪ погрѣшилъ весьма мало. Сіе мѣсто 
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вЪ Апулеѣ ИзЪясняетЪ прямой смыслѣ 
того , чшо Діогенъ представляетъ не
вразумительнымъ и смѣтнымъ обра
зомъ , говоря , что Ѳллетъ нашелЪ 
солнце вЪ 720 ю часть луннаго пути • 
а надлежало сказать собственной солн
цу орбиты или колеи ; ибо кто ста
нетъ измѣрять истинную или види
мую величину планеты, сравнивая оную 
сЪ орбитою другой ?

Что касается до косвеннаго поло-* 
женія Эклиптики , то нужно кажется 
изслѣдовать здѣсь то , что сказано» 
было обЪ оной выше. Не льзя сомнѣ
ваться , чтобЪ Ѳилету не было оное 
извѣстію , хотя иные и приписыва
ютъ сіе открытіе разнымъ другимЪ 
философамъ , как'Ь то Пнѳиорѵ , Эно- 
лиду и Анаксимандру. Мы возвратимЪ 
ему сію честь сЪ Плутархамъ 1 кото
рый точно ему приписываетъ, п Діогеномъ 
повѣствующимъ , что снЪ вЪ училищѣ 
своемЪ показывалъ теченіе солнца сЪ 
одного поворота до другаго. По симЪ 
важпымЪ свидѣтельствамъ никакЪ не 
возможно отрицать , чшо бы балету 
не было извѣстно наклоненіе солнеч

наго
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наго пути ; ибо если онЪ заподлинно 
писалъ , какЪ повѣствуютъ, о солнеч
ныхъ поворотахъ и равноденствіяхъ , 
шо нельзя сомнѣваться, что бы изЪя- 
сненіе сихЪ явленій не было предмѣ- 
томЪ онаго его сочиненія , и слѣд
ственно наклоненіе Эклиптики было 
необходимо ему извѣстно.

ѲажіпЪ не оградилЪ себя единымъ 
токмо умствованіемЪ : онЪ старался 
приложить Астрономію кЪ народной 
пользѣ и трудился падЪ исправленіемъ 
Греческаго календаря , бывшаго тогда 
еще вЪ великомЪ безпорядкѣ ; по вЪ 
то время не знали еще точно лунныхЪ 
и солнечныхъ обращеній , чему весьма 
должно дивиться ; ибо Египтяне, огпЪ 
КоихЪ онЪ почерпнулъ много другихЪ 
свѣденій , кажется имѣли около сего 
времени нарочитое о томЪ познаніе. 
ѲалетЪ равномѣрно не былЪ причиною 
тому , что мореплаваніе его соотчичей 
было не надежно и безпорядочно. ОнЪ 
показывалъ имЪ пользу малаго медвѣдя 
(созвѣздія), которую онЪ самЪ позналЪ 
стЬ финикіанЪ. Но Греки будучи при
вязаны кЪ древнимЬ обыкновеніямъ, не 

Часть II. 79. С -воз-
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возпользовались кажется тогда симЪ 
его наставленіемъ. МожетЪ быть вЪ 
семЪ намѣреніи написалЪ онЪ то сочи
неніе о мореплаваніи , коего онЪ твор
цомъ отЪ нѣкоторыхъ почитается , а 
другіе напротивъ того приписуютЪ сію 
честь нѣкоему фоку Самосатянину.

V.
АнаксиліанррЪ ( * ) управлялъ первый 

послѣ Валета ІоническимЪ училищемъ. 
УтвердивЪ Ѳеорію своего предмѣстника 
и учителя , преподавалъ онЪ его ученіе 

• о круглости земли , обЪ освѣщеніи 
солнцемЪ луны и проч. Нѣкоторые 
писатели полагаютЪ его вЪ число фи
лософовъ , утверждавшихъ движеніе 
земли , ссылаясь на нѣкое преданіе дре
вней Астрономической исторіи , вЪ ко
торой повѣствуется , что сей фило
софѣ признавалъ движеніе земли около 
средоточія міра. Но преданіе сіе не
справедливо и опровергается достовѣр- 
нымЪ свидѣтельствомъ Аристотеля, объ
являющаго , что предлагаемый часто 

вЪ

( * ) Анаксимандръ родился около б2о ГОДЯ 
до рожд, Хр. и жилЬ 75 лѣтѣ.
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вЪ училищахъ философскихъ вопросЪ , 
какимЪ образомъ можетЪ земля дер
жаться вЪ срединѣ міра , былЪ разрѣ
шенъ Анакси манеромъ весьма разумно по 
тогдашнему времени , ибо онЪ говари- 
валЪ, что сила, воспящающая ей упасть, 
состоитъ вЪ одияакомЪ ея отЪ цен
тра міра положеніи , которое удержи
ваетъ оную всегда на своемЪ мѣстѣ , 
а особливо потому , что нѢтЪ дру- 
гихЬ постороннихъ силЪ, долженствую
щихъ нарушить ея равновѣсіе.

Не извѣстно , какая причина побу
дила Анаксимандра вѣрить , что солн
це есть пламенная глыба , по меньшой 
мѣрѣ равная величиною землѣ. Мнѣніе 
сіе конечно основано было токмо на 
догадкѣ , которая сколь ни много уда
лена отЪ истинны, однако повремени, 
вЪ которомЪ онЪ жилЪ , была весьма 
отважна и изЪявляетЪ великую остро
ту разума сего философа; ибо кто уже 
при младенчествѣ Астрономіи смѢлЪ 
солнце сравнивать сЪ величиною земли, 
тотЪ безЪ сомнѣнія могЪ бы вЪ гря
дущіе вѣки весьма легко удостовѣрить
ся о самыхЪ гпонкихЪ истиннахЪ, нынѣ 
намЪ извѣстныхъ.

с 2 Мяо-



Многія достопамятныя изобрѣтенія 
воспріяли свое начало вЪ ІоническомЪ 
училищѣ около сего времени и кажет
ся , что мы обязаны за оныя /Ічакси- 
ліандру. Первое таковое изобрѣтеніе 
состояло вЪ сферѣ , или вЪ томЬ ос
троумно вымышленномъ орудіи , кото
рое представляетъ различныя круги па 
небѣ Астрономами полагаемыя. вто
рое изобрѣтеніе не меньше возвышаю
щее славу Анаксимандра состоитъ вЪ 
Гномонѣ. Діогенъ повѣствуетъ , что 
онЪ воздвигнулЪ таковое орудіе вЪ Ла
кедемонѣ. По исшиннѣ сіе древнее ору
діе, сдѣланное рачительною рукоюсего 
философа , ошЪ нынѣшняго весьма раз
нится. Оное состояло токмо вЪ по- 
сщавленной прямо по отвѣсу тычинѣ , 
которая тѣнію отЪ верхушки ея бро
саемою означала солнечной путь , 
вмѣсто того , что нынѣ пропускаемъ 
мы солнечной лучь сквозь круглую 
скважину , коея центръ предста
вляетъ вершину тычины. Анаксил>анД.рЪ 
употреблялъ оное для солнечныхъ по
воротовъ , и можетЪ быть сіе тогда 
еще грубое наблюденіе , какого и на
длежало ожидать при рожденіи Астро

номіи ? 
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номіи, произвело вычисленіе, учиненное 
первыми Греческими Астрономами о на 
клоненіи Эклиптики , а именно : на 
двашцать на четыре градуса или на 
і$ю долю всей окружности. Однако 
можно показать тому и другую при
чину. По елику вЪ сіи древнія време
на кругЬ не былЪ еще раздѣленъ на 
градусы и на части градуса , то Гео
метры, желающіе опредѣлить величину 
дуі и , опредѣляли оную по содержа
нію , какое ока имѣла кЪ цѣлой окру
жности : и потому весьма вѣроятно , 
что не возмогши изобразить оной то
чно , брали круглыя числа самыя бли
жайшія. И такЪ хотя и примѣчено бы
ло , что наклоненіе Эклиптики не со
держалось точно пятнатцаіпь кратЪ кЪ 
окружности ; однако сіе число взято 
для изображенія онаго потому , что 
было самое ближайшее.

Географическія карты и солнечные 
часы сушь также Маѳематическія изо
брѣтенія Ѳалетоба послѣдователя. 
Страбонъ и ДтгенЪ согласно повѣству
ютъ , что сей философѣ представилъ 
ГрекамЪ чертежѣ Греціи и тѣхЪ зе
мель и морей , по коимЪ сей народѣ

с з пред- 



предпринималъ сбои путешествія. ОнЪ 
конечно на томЪ и остановился ; по 
крайней мѣрѣ шутЪ ему остановиться 
надлежало , если онЪ не хотѢлЪ обе
зобразить чертежЪ свой многими гру
быми погрѣшностями. Таковое было 
рожденіе Географіи у ГрековЪ , о коей 
Экатъ, соотчичъ Анаксимандровъ, сколько 
извѣстно, писалЪ первой ; но сочиненіе 
его до нашихЪ времени не дошло. Мы 
потому особливо говоримъ , что тако
вое было рожденіе Географіи у ГрековЪ; 
ибо если вѣришь свидѣтельству Алол- 
лонія родосскаго , то по повелѣнію сла
внаго Сезостриса былЪ уже сдѢланЪ чер
тежъ покоренныхъ имЪ земель.

Что принадлежитъ до солнечныхъ 
часовЪ, то Діогенъ приписываетъ изоб
рѣтеніе оныхЪ Анаксиманру \ Плиній же 
отдаепіЬ сію честь Анаксимену. По сход
ственности именЪ обоихЪ сихЪ знамени
тыхъ мужей вѣроятно , что одно имя 
было принято за другое. Мы не ста
немъ но напрасну входить вЪ подроб
ности сего дѣла, но заключимъ токмо 
гаѣмЪ, что изобрѣтеніе сіе воспріяло 
свое начало отЪ первыхъ ѲалепювыхЪ 
послѣдователей. НѢко-
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Нѣкоторымъ писателямъ, а особли

во Сомезу у казалось Плиніезо и Діогено- 
во свидѣтельство недостовѣрнымъ вЪ 
разсужденіи изобрѣтенія солнечныхъ 
часовЪ. Они основываясь на нѣкоторыхъ 
изреченіяхъ древнихЪ комическихъ сти
хотворцевъ , утверждали, что сіе изо
брѣтеніе не столь древне , какЪ речен
ные историки обЪ ономЪ обЪявляюпі'Ь. 
Но дабы сіе несправедливое мнѣніе не- 
завело насЪ далеко, то мы ссылаемся 
на Пето и Леона Алмтіа , кои кажется 
возстановили побѣдоноснымъ образомъ 
древность солнечныхъ часовЪ вЪ Гре
ціи.

VI.

Анаксимандръ имѢлЪ послѣдовате
лемъ современника своего Анаксимена у а 
сей Анаксагора. Мы не имѣемЪ подроб
ныхъ извѣстій о ихЪ трудахЪ, но зна- 
емЪ токмо заподлинно , что наука о 
небесныхЪ свѣтилахъ процвѣтала и при 
нихЪ вЪ Іоническомъ училищѣ. Анаксагоръ 
любилЪ оную ревностно, чему служитъ 
свидѣтельствомъ данный имЪ отвѣтѣ 
укорявшему его вЪ небреженіи дѣлЪ сво
его отечества ; какЪ\ развѣ л не прием- 
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лю тутъ великаго участія 1 Отвѣтство
валъ ему философъ , указывая на небо 
и хотя чрезЪ то сказать, что онЪ при
знаетъ оное за истинное свое отече
ство.

Не взирая на то укоряютЪ сихЪ 
двухЪ философовъ такими мнѣніями, 
кои болѣе могутЪ помрачить сіяніе ихЪ 
славы , нежели оное усугубить ; ибо по 
свидѣтельству Аристотеля приписы
вали они землѣ плоской видЪ , кото
рой ѲалетЪ и первый его послѣдовая;ёль 
опровергли. Анаксиліан^рЪ равномѣрно не 
былЪ изЪятЪ отЪ сихЪ нареканій ; ибо 
повѣствуютъ , будто бы онЪ почиталЪ 
орбиты небесныхЪ свѢпшлЪ за огром
ныя колеса, наполненныя огнемЪ, изте- 
кающимЪ изЪ одного отверстія, и что 
зашьмѣнія происходятъ отЪ засоренія 
помянутаго ошверзсшія. Анаксимена же 
безславятъ тѢмЪ страннымъ мнѣніемъ, 
что звѣзды псдЪ землею не обращают
ся , но только вкругЪ оной какЪ кол- 
пакЪ на головѣ подвигаются. Одна легко
вѣрность можетЪ почитать сіи преда
нія основательными ; читая же хотя 
нѣсколько жизни философовъ сЪ крити

ческимъ 



ческимЪ разсужденіемЪ , легко примѣ
тить можно , сколько выдумки обезо- * 
Сразили сію часть ихЪ исторіи. По
вѣствованіе о ихЪ правилахъ , положе- 
ніяхЪ , и ихЪ ученіи не меньше претер
пѣло отЪ невѣжества. И такЪ надле
житъ необходимо опровергнуть и уни
чтожить нѣкоторыя повѣствованія, ко
гда онѣ явно противны шествію разу
ма человѣческаго. Долго конечно за
блуждать надлежало вЪ изысканіи при
чинѣ первыхъ явленій, но истинны Ма
ѳематическія здѣсь упоминаемыя суть 
такого рода , что будучи единожды 
утверждены, должны необходимо призна
ны быть всѣми философами. И такЪ если 
справедливо , что ѲалетЪ и Анаксимандръ 
имѣли истинныя понятія о видѣ зем- 
ли , зашьмѣніяхЪ , раздѣленіи сферы и 
проч, то возможно ли повѣрить, что бы 
ихЪ послѣдователи, ш. е. самые лучшіе 
философы ихЪ училища, отличившіеся 
во многихЪ случаяхъ отмѢннымЪ сво- 
имЪ дарованіемъ и остротою, вдругЪ 
удалились отЪ ученія своихЪ наставни
ковъ и предмѣстниковъ , и вмѣсто са- 
мыхЪ явственныхъ истиннЪ, ввели са
мыя грубыя положенія. Писатели, ста-
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рающ'іеся токмо увеселять своихЪ чи- 
’ тателей смѣшными повѣствованіями , 

не смотря истинныя ли онѣ, или лож
ныя , могушЪ принимать таковыя не
справедливыя преданія ; но почитая ис- 
тинну и уважая славу философіи, дол
жно причислять ихЪ кЪ сказкамЪ, учи- 
неннымЪ о смерти ЭмпедокмвоИ и Ари
стотелевой , кЪ безпрерывнымъ смѣхамЪ 
Демокрита и клеветамЪ , коими обви
няютъ Сократа,

Здѣсь нужно показать сЪ нѣкото
рою подробностію начало и основаніе 
сихЪ укоризнѣ. Вѣроятно , что иныя 
происходятъ отЪ Піитическаго и таин
ственнаго слога древнихЪ философовъ , 
а другія отЪ невѣжества лжетолкова
телей. Мы не можемЪ показать тому 
примѣровъ вЪ ІоническомЪ училищѣ, по
елику преданія онаго до насЪ не дошли, 
но должны оныя заимствовать отЪ пи- 
ѳагорическаго, коего мнѣнія столь же 
обезображены , какЪ ІоническихЪ фило
софовъ.

Всему свѣту извѣстно , что боль
шая часть философовъ ПиѳагорическоЙ 

сек- 
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секты писали стихами и самымЪ высо
кимъ и темнымЪ стихотворческимъ 
слогомЪ , что доказываютъ остатки 
3 иледокуіовыхЪ и Ксеы фановыхъ твореній. 
Сіе было источникомъ тѢхЪ смѣтныхъ 
мнѣній j коими обезславили . ихЪ па
мять. Нѣкоторый философѣ и сти- 
хотворецЪ оной секты выдумалЪ н. пр. 
что млечной на небѣ путь былЪ тотЪ, 
по коему шествовалъ ѲаэтонтЪ совра
тившись сЪ истиннаго своего пути. 
Легковѣрные люди приняли сію выдум
ку по словамЪ за истинную, и поста
вили оную на чреду прочихЪ мнѣній или 
правилѣ Пиѳагорическаго училища. Э и- 
ледоклЪ изрекЪ безЪ сомнѣнія стихот
ворческимъ образомъ , что тропики 
были предѣлы солнца, и что сіе свѣ
тило было зерцало низпосылающее кЪ 
намЪ первородной огнь разпространен- 
ной по всему міру; да и подлинное его 
мнѣніе сколько извѣстно не много отЪ 
сего разнствуетЪ. Но несмысленный 
скропщикЪ , говоритъ что онЪ полагалЪ 
тропики за предѣлы препятствующее 
солнцу простирать далѣе свое теченіе 
и понуждающіе его вспять возвращать
ся, и яко бы сіе свѣтило не иное что 

было ,
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было, какЪ зерцало другаго истиннаго 
свѣтила и пр. Кажется, что сіе смѣш
ное нареканіе опровергается словами 
Діогена Лаэрція , повѣствующаго , что 
ЭмпеяоклЪ почиталЪ солнце огненнымъ 
інаромЪ , величиною лунѣ равными.

БезЪ сомнѣнія Анаксимандръ и Днак- 
си пень , говоря о небесныхъ орбитахъ , 
употребляли нѣкоторыя сравненія, по
давшія случай невѣждамъ приписывать 
имЪ нелѣпыя мнѣнія. Анаксн.ненЪ имѢлЪ 
причину говорить, что свѣтила небес
ныя не обращаются ни под’Ь ни надЪ 
землею , какЪ сказано вЪ Діогенѣ , но 
ходятЪ вокругъ ея; ибо по причинѣ 
круглости земли, вЪ какомЪ бы мѣстѣ 
небесныя тѣла ни находились, онѣ ни
когда не могутЪ быть ни вЪ верху ни 
ВЪ исподи оныя. Мы окончимъ повѣ
ствованіе сіе о мнѣніяхъ древнихЪ фило
софовъ достопамятнымъ примѣромъ.

Есть сочиненіе славнаго Аристарха 
Самосскаго о разстояніи солнца и луны 
отЪ земли, во коемЪ видно мнѣніе его 
о ихЪ разположеніи , ни мало не разн
ствующее отЪ мнѣнія новѣйшихъ фи
лософовъ ; но изЪ Плутархова перевода, 
которой хотя вЪ словесномЪ разумѣ и 

весь- 



весьма исправенъ , можно заключать 
совс'ЬмЪ тому противное.

АтксагорЪ первый издалЪ вЪ свѢпіЪ, 
по объявленію Плутарха , изстолкова- 
nie причины лунныхЪ затьмѣній ; и 
такимЪ образомЪ должно разумѣть и 
другихЪ писателей, обЪявляющихЪ, яко 
бы онЪ самЪ открыло причину сихЪ 
явленій : ибо мы выше видѣли , что 
оная была не безЪизвѢстна Ѳалету, да и 
вЪ самомЪ дѣлѣ не льзя вѣрить , что 
бы оная была около двухЪ вѣковЪ за
гадкою для философовъ.

Не должно также забыть нѣкоего 
Плутархомъ упоминаемаго обстоятель
ства , изЪ коего мы видимЪ , что фи
лософія и истинна не токмо вЪ сіи 
послѣднія времена находила себѣ прит
ворную ревность препятствіемъ ея воз
ращенію; но что и при самомЪ ея рож- 
ніи была она уже гонима. Истолкова
ніе БожескихЪ уставовъ и твореній за 
беззаконіе ей вмѣнялось , а приписаніе 
дѣйствію Божества общихЪ и непре
ложныхъ законовъ , мечталось невѣже
ству быть конечнымъ уничтоженіемъ 
или отрицаніемъ бытія его. На конецЬ 
когда философія покусилась на изпро- 

вер-
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верженіе предразсужденій вкравшихся 
вЪ вѣру , или паче гпокмо такихЪ, кои 
коварными людьми подЪ различными 
предлогами кЪ оной были относимы , 
противники ея возбудили народную 
кЪ ней ненависть , что часто застав
ляло философовъ прибѣгать кЪ таин
ственному и видЪ загадки имѣющему 
нарѣчію. Анаксагоръ долгое время содер
жалъ вЪ тайнѣ сочиненіе о причинѣ 
лунныхЪ затмѣній , напослѣдокъ дер- 
знулЪ издать оное вЪ свѢтЪ со
провожденное нѣкоторыми другими фи 
сическими примѣчаніями ; почему онЪ 
и первый посіпрадалЪ за философію , 
такЪ что Периклъ, другЪ его и ученикѣ, 
едва могЪ спасти его жизнь. СимЪ на
чертаніемъ напоминается и гоненіе пре
терпѣнное Гаіи.іеелъ за то , что онЪ 
принялъ мнѣніе о движеніи земли. СЪ 
жалостію должно на сей мірЪ взирать , 
что онЪ и старѣясь не дѣлается ни 
лучше , ни умнѣе.

Мы должны здѣсь также упомянуть 
о нѣкоторыхъ фисико - Астрономиче
скихъ мнѣніяхъ , коихЪ слѣды видны 
еще у философовъ Іоническаго училища.

Гла-
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Главное изЪ оныхЪ состоитъ вЪ веще
ственности небесныхъ свѢтилЪ и общей 
тяжести тѢлЪ. Всему свѣту извѣстно, 
что Анаксагоръ почиталЪ солнце завоз' 
пламенеяную глыбу изЪ земли состо
ящую. Но мнѣніе сіе гораздо было 
древнѣе и оное имЪ почерпнуто отЪ 
своихЪ предшественниковъ. Да и вЪ 
самомЪ дѣлѣ Исторія повѣствуетъ 
намЪ , что ѲалетЪ почиталЪ небесныя 
тѣла, составленными изЪ огня и зем
ленаго вещества, гдѣ онЪ ничего тако
го не полагалЪ, что бы не заслуживало 
вѣроятія. Ибо если общее тяготѣніе 
не на мечтѣ основано , то для весьма 
важныхъ причинъ надлежитъ думать , 
что солнечной огонь нечистЪ , и что 
его густота равна почти густотѣ 
огня на поверхности земли находяща
гося. Когда говорилъ Анаксагоръ , что 
твердь небесная составлена изъ камней, 
то онЪ безЪ сомнѣнія не разумѣлъ подЪ 
симЪ ничего инаго, какЪ токмо, что 
тѣла небесныя состоятъ изЪ тяжелаго 
вещества и веществу нашея земли 
подобнаго. Исторія же , вЪ которой 
объявляется, будто онЪ предсказывалъ 
паденіе одного таковаго камня, совсѣмъ 

не
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не имовѣрна по образу, которымЪ по
вѣствуетъ оную Діогенъ Лаерцііі. Ибо 
по мнѣнію иныхЪ паденіе нѣкотораго 
воздушнаго явленія было поводомъ раз
сужденія его о вещественности небесЪ, 
а по мнѣнію другихЪ предсказываніе 
его было до произшествія. КакЪ бы 
іпо ни было , мнѣніе его о веществен
ности небесныхъ свѢтилЪ, подвержено 
было весьма сильному возраженію , на 
которое однакожЪ весьма хорошо ошвѣт- 
сшвовалЪ Анаксагоръ. ОнЪ будучи во
прошенъ, для чего сіи свѣтила по причи
нѣ тяжести своей не падаютЪ не землю? 
отвѣтствовалъ, что круговое ихЪ об
ращеніе есть тому причиною , и что 
безЪ онаго конечно бы онѣ упали. 
Плутархъ (вЪ книгѣ своей De facie in or
be lunae ) ( о лунномъ образѣ ) принимаетъ 
сіе мнѣніе, по не ошноситЪ онаго да
лѣе луны. ВЪ семЪ состоятъ самыя 
древнѣйшія, какЪ кажется, слѣды поз
нанія о удаляющейся отЪ средоточія 
силѣ, которая небесныя тѣла вЪ пушяхЪ 
ихЪ удерживаетъ.

П. Б.

О
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о пользѣ, которую молодые ху
дожники ПРИОБРѢТАТЬ могутъ 

ЧРЕЗЪ СПИСЫВАНІЕ РАБОТЪ СЛА
ВНЫХЪ ХУДОЖНИКОВЪ Д).

Списковъ или копіею называется 
такая работа , которая во всѣхЪ сво- 
ихЪ частяхъ соображена другой одина
каго художества работѣ , называемой 
бЪ таковомЪ разсужденіи подлинникомъ. 
Художникѣ, трудящійся надЪ подлин- 
никомТэ , слѣдуетъ образу или вЪ умѣ 
его начертавшемуся , или представляе
мому взору его натурою. При испол
нительномъ изображеніи онаго обраща
етъ онЪ безпрерывно вниманіе свое на 
изысканія средствъ кЪ Приданію руко
дѣлію своему такой же силы и живно
сти , какую или натура или вообра
женіе художника вЪ образецъ впечатлѣ- 
ли. И такЪ работа сего художника 
есть сліяніе безпрерывныхъ изобрѣте
ній , а особливо когда онЪ или живо- 
Часпіь II. 79 щ писью

(*) Почерпнуто изЪ осГщсн феерія о худо* 
жествахЬ, сочиненной на НѢмецкомЪ язы’ 
кѢ славкымЪ г.
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писью пишешЪ или на мѣди вырѣзыва- 
етЪ. Ибо вЪ обоихъ сихЪ случаяхъ по
дражаетъ онЪ не самому окладу пред- 
мѣта , какЪ вЪ скулпшурѣ , но токмо 
подобію онаго ; и тутЪ всякое начер
таніе есть плодЪ изобрѣтенія. Живо
писецъ видитЪ вЪ образцѣ своемЪ цвѣ
ты и тщится изыскать другіе онымЪ 
подобные. ОнЪ усматриваетъ также 
общій свѢпіЪ , объясняющій вдругЪ пред- 
мѢтЪ натуральный такЪ , что нѣко
торыя части отмѣнно освѣщаются , а 
другія остаются вЪ тѣни ; и онЪ при 
выдѣлкѣ своей долженЪ присовокуплять 
кЪ цвѣту, соотвѣтствующему нату
ральному , нужную мѣру свѣта или 
тѣни. Всѣ представляющіеся взору его 
предмѣты суть тѣла, имѣющія на все
цѣлости своей круглоту , и выпукло
сти , которыя должен!) онЪ изобра
жать на одной плоскости. Списываю^ 
щій же подражаетъ токмо изображенію 
одного и того же самаго рода; онЪ ни
чего не перемѣняетъ ; всѣ превращенія 
уже сдѣланы , и ему слѣдуетъ токмо 
перенимать точно то , что другимЪ 
для него выдумано.

И
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И шакЪ несравненно легче сдѣлать 

исправную копію , нежели выработать 
совершенной подлинникъ ; при томЪ 
примѣчено и на самомЪ дѣлѣ, что ху
дожника самые посредственные вЪ сво- 
емЪ искуствѣ дѢлаютЪ списки преи
зрядные. Но списокЬ при всемЪ томЪ 
будетъ всегда добротою хуже своего 
подлинника. Списывающему не возмо
жно проникнуть совершенно силы сво
его образна. Самое большое различіе 
между подлинникомъ и копіею оказы
вается вЪ удобности приемовЪ. ВЪ по
длинникѣ видно всегда больше вольно
сти и больше твердости вЪ почеркѣ ; 
и все произтекаетЪ шушЪ изЪ исто
чника. Списывающій же принужденъ 
соображать дарЪ свой сЪ дарованіемъ 
другаго. Трудившійся надЪ подлинни
комъ могЪ находишь нечаянно благо- 
успѣщные кЪ достиженію желанія сво
его способы. Напротивъ того списы
вающій стрѣгпая невозможность вЪ от
гадываніи оныхЪ , употребляетъ дру
гіе : и успѣхЪ оказывается несовер
шенно сходственнымъ. ОдинЪ разпола- 
гаетЪ труды свои по напряженному 
дѣйствію своего разума и по возпла- 

ш я мен ив-
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менявшемуся вЪ немЪ воображенію : и 
работа его означается сугубою живно
стію и смѣлостію. Другой трудится 
сЬ холодностію духа, которую долженъ 
онЪ соблюдать, дабы не сдѣлать какого 
нибудь упущенія. ВЪ работѣ его видно 
повсюду медлѣніе и подражательныя 
токмо черты. Списывающій уклоняет
ся отЪ собственныхъ своихЪ приемовЪ 
и разположеній вЪ дѣлѣ , дабы слѣдо- 
вать чужимЬ ему неизвѣстнымъ. При 
томЪ во всѢхЪ изрядныхъ художест
венныхъ работахъ встрѣчаются многія 
такія красоты , которыя хотя и чув
ствительны, но не вЪ явственномъ ви
дѣ ; которыхЪ не можно объяснить ни 
ДругимЪ , ниже самому себѣ ; и кото
рыми художникѣ одолженЪ больше сво
ему вкусу и удачному внутреннему 
влеченію , нежели своимЪ свѢденіямЬ. 
Красоты сіи отнюдь не могутЪ быть 
списку совмѣстны; вЪ ономЪ будетЪ все
гда недоставать самой лучшей части жи
вности и жару , кои видны вЪ подлин
никѣ. При шомЪ вЪ живописныхъ изо
браженіяхъ случается также , что наи- 
превосходнѣйшее дѣйствіе краски про
исходить отЪ нижней подводки , кото

рая 
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рая отливается вЪ цвѣтѣ на поверхно
сти видимый; и иногда ниже самый ис
кусный живописецъ не можетЪ прони
кнуть , какой цвѢтЪ сокрытЪ подЪ 
тѣмЪ , который взору его предста
вляется : слѣдовательно и вЪ семЪ 
случаѣ списокъ никакЪ не можеіпЪ быть 
дѣйствіемъ равенЪ своему подлиннику.

По симЪ то признакамъ прозорли
вые знатоки разпознаютЪ копіи отЪ 
подлинниковъ, и рѣдко вЪ томЪ оши
баются. Но иногда бываютъ копіи столь 
совершенны , что знашокЪ долженъ на
прягать все свое искуство и испытаніе, 
дабы не обмануться. Жадность, уничи
жающая дарованія, произвела на свѢтЪ без
численное множество списковъ, которые 
продаются за подлинники. Охотники , 
неискусившіеся сами довольно вЪ разпо- 
знаваніи преимущественной доброты ра
ботъ , безпрерывно вЪ шомЪ ошибают
ся. И такЪ послѣдуя благоразумію и 
предосторожности , не должно никогда 
покупать дорогой картины за подлин
ную , ежели оная не признана токовою 
по свидѣтельству первѣйшихЬ знато
ковъ,

т з Про-
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Простые охотники заблуждаются 
часто еще и вЪ другую ошибку. Слыша, 
что списки работЬ славныхЪ художни
ковъ , далеко не дохо іятЪ совершен
ствомъ до подлинников!) , оказываютъ 
они слѣпое презрѣніе ко всѢмЪ вообще 
спискамъ ; и часто дурной или повре
дившейся отЪ устарѣлости подлинникѣ 
предпочитаютъ они самым!) лучшимъ 
копіямъ. Увидя картину не разсматри
ваютъ они сущей ея доброты, но спра
шиваютъ только подлинная ли она или 
спи анная • и ежели имѣютъ хотя 
малѣйшую причину подозрѣвать , чшо 
сна списана , то все предваритель
ное мнѣніе о красотѣ и достоинствѣ 
оной тогда же уничтожается. Истин
ные знатоки поступаютъ иначе: они 
судятЪ о картинѣ по тому , какЬ она 
имЪ покажется , а не по имени живо
писца , и ничто не может!) быть столь 
нелѣпо и столь слабо , какЪ вкусЪ и 
свѣденіе такого человѣка , который не 
смѢетЪ признать какую нибудь види
мую имЪ работу ни хорошею , ни ху
дою , не узнавЪ напередЪ подлинная ли 
она или списанная.

й



И такЪ самый лучшій совѣтъ , ка
кой вЪ пользу молодыхъ художни
ковъ подашь можно , состоитъ вЪ 
томЪ , что бы упражнялись они вЪ 
списываніи наилучшихЪ работЪ слав
ныхъ художниковъ. Почти не возмож
но удостовѣришься иначе о всѢхЪ кра
сотахъ и о всемЪ совершенствѣ изряд
ной работы, какЪ чрезЪ тщаніе подра
жать оной. Тогда познаются трудно
сти , усилія и напряженія разума , сЪ 
какими шрудЪ сей былЪ соединенъ. 
Упражненіе вЪ списываніи принуждаетъ 
разсматривать сЪ великимЪ шщаніемЪ 
всякую подробность, и чрезЪ сіе самое 
открываются какЪ красоты , такЪ и 
недостатки , которыхЪ бы иначе при
мѣтить не можно было. Дабы изобра
зишь точно подобныя красоты , спи
сывающій принужденъ бываетъ напря
гать свой разумЪ $ который препрово
дитъ его к'Ь таинствамъ художества. 
ОнЪ привыкаетъ разпознавать сЪ пер 
ваго взгляду изрядное и нелѣпое , и 
всѣ его чувства приходятЪ вЪ вяіцшее 
совершенство.

По признанію многихъ художниковъ 
часто случается , что не прежде какЪ 

Ш 4 при
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при шестомЪ или седьмомъ списываніи 
нѣкоторыхъ работѣ, открываются тѣ 
самыя красоты, которыя до самаго се
го времени скрывались отЪ проницанія 
подражателя. СЪ приращен'іемЪ способ
ности кЪ списыванію работѣ славныхЪ 
художниковъ , молодой человѣкъ не
чувствительно научается разсуждать 
и трудиться такЪ, какЪ они. Но под
ражающій вЪ работѣ таковымЪ слав- 
яымЪ художникамъ, желая симЪ упраж
неніемъ основать свой вкусЪ и успѣть 
вЪ искуствѣ , долженЪ списывать безЪ 
раболѣпнаго подражанія. Ему надобно 
стараться не столько о перенятіи ме
ханическаго искуства славнаго худож
ника , сколько о присвоеніи себѣ его 
силы и вкуса. Искуснымъ снимателемЪ 
списковъ почитается не топіЪ, который 
изображаетъ сЪ наивеличайшею точно
стію всѣ внѣшнія черты своего образца, 
но тотЪ , кто умѢетЪ своими собствен
ными приемами изъявлять точно силу 
и дѣйство онаго.

ОПИ-



ОПИСАНІЕ ЧИНОПОЛОЖЕНІЯ ОБЪ ОСВЯ
ЩЕНІИ ЗЕМЛЕДѢЛІЯ ПРОИЗВОДИ
МАГО ВЪ КИТАѢ ИМПЕРАТОРОМЪ И 

ГОС уд АРСТВЕННЫМИ Ч ИН АЛІИ.

Обрядъ земледѣлія есть самыіі главныя 
и самыя древнѣйшій изъ всѣхЪ обрядовъ 
сего государства. Императоры нынѣ цар
ствующаго поколѣнія возвратили оноліу 
всю прежнюю его славу и торжественность. 
Мы предложимъ здѣсь списокъ сЪ извѣ
стія или переводъ сЪ доклада въ точно 

такомъ видѣ , какъ оной былъ предста
вленъ Императору и возвѣщенъ народу.

„По докладѣ Императору Ли-пу (т. 
„е. урядный приказъ) и другія палаты 
„увѣдомляютъ чрезЪ сіе почтен- 
„нѣйше обЪ обрядѣ , которой имѣ- 
„етЪ быть 23 числа третіяго мѣ- 
„сяца тридцать втораго Кіень - Лонга 
„(т. е. 22 Апрѣля тридесять вто- 
„раго лѣта царствованія Императора.

„Его Величество Императоръ будетЪ 
„отправлять обря.дЪ хлѣбопашества 
„самЪ высокою своею особою. На кану- 
„нѣ того дня понесутЪ Мандарины двор- 
«цовыя палаты /Кай-ЧангЪ Се наказы па-

ш 5 „латы
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„латы вельможей Ней - Ко , вЪ СіенЬ- 
„НонгЪ-ТанЪ [мѣсто изобрѣтателямъ и за- 
„щитителямъ хлѣбопашества посвященное]. 
„Мандарины Гулу (пт. е. палаты, зборовъ] 
„приугоіповяшЬ земледѣльныя орудія, 
„наполнятъ ящики сѣменами и вручатъ 
„оныя мандаринамъ намѣстническія па- 
„лашы города Пекина Шюнь-Тьень-tyy: 
, сіи же покрывЪ ихЪ шелковыми чехла- 
„ми и вложивЬ вЪ ящики, повеляшЪ не- 
„сти передЪ собою даже до мѣста па- 
„шни КенЬ-Со. Они расположатъ тушЪ 
„красныя дощечки для означенія по 
„скольку князьямЪ и по скольку вель- 
„можамЪ вспахать земли должно , и по- 
„ставятЪ подлѣ КуанЪ-КенЪ-Тай ( возвы- 
„шеннаго и открытаго терелш] всѣ пахот
ныя орудія. ВЪ день торжества Манда- 
„рин ы дворцовыя пала ты Ней - у - ^У’ 
„сЪ обрядоначальникомЪ и другими кЪ 
„нему принадлежащими чиновника* 
„ми явятся во врем/Я пятой стражи, 
„т. е. при разсвѣтѣ дня у дворца 
^инЪ-КинЪ- Конгъ, дабы дожи даться ту mb 
„конца жертвоприношенія. По оконча- 
„ніи онаго десять главнѣйшихъ воевЪ 
„перваго тѣлохранительнаго полка ок- 
„ружатЪ Его Величество и поведутЪ



ф 269 4

„кЪ ЧинЪ-КинЪ Конгу для отдохновенія и 
„перемѣненія обрядныхЪ его одеждЪ. 
„Князья и вельможи тѣ,коимЪ должно 
„будетЪ пахать , снимутЪ такожде 
„свои одежды: а между тѢмЪ выняты бу- 
„душЪ изЪ подЪ покрывалъ и чехловЪ 
„назначенная Императору соха , бичь 
„и сѣмянные ящики, равно какЪ и для 
„всѢхЪ Князей и боярЬ, и всѣ сіи вещи 
„расположены будутЪ по сторонамъ 
„КенЪ-Со. ОбрядоначальникЪ, Мандарины 
„дворцовой палаты Ней-у-фу и про- 
„ч'іе чиновники соберутся кЪ полуден- 
„ной сторонѣ Кенъ-Со^ Четверо почегп- 
„ныхЪ старшинѣ , ч е т ы р н а д ц а ш ь 
„пѣвцовЬ, 36 музыкантовъ и двадцать 
крестьянъ вЪ соломенныхъ шляпахЪ сЪ 
лопатами , граблями , вилами и метла
ми, расположатся вЪ два ряда по лѣвую 
и по правую сторону КенЪ-Со , равно 
какЪ и 50 знамейоносцевЪ, 32 старши
ны Шюнь-ТьенЪ-фу, и 30 крестьянъ 
трехЪ чиновЪ. Принявши свои мѣста 
будутЪ они дожидаться начатія об
ряда стоя вЪ молчаніи. Когда часЪ зе
млепашества настанетъ, то первый ман
даринъ палаты Тай ча-се взойдетЪ во 
дворецЪ для приглашенія Его Величе

ства.
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ства. Тогда обрядоначальникЪ приметъ 
знамя и потрясетЪ онымЪ трижды. 
Трое Князей и девять вельможЪ, кото- 
рымЪ назначено пахать, пойдутъ ко 
опредѣленнымъ для нихЬ мѣстамъ. Всѣ 
тѣ, кои имѣютЪ тутЪ какую нибудь 
должность, пойдутЪ ко своимЪ мѢстамЪ; 
а прочіе станутЪ по двумЪ сторонамъ 
Пенъ - Со. Десять главныхъ воевЪ пер
ваго тѣлохранительнаго полка окружа 
Императора поведутЪ его кЪ І\енЪ-Со, 
а Его Величество будетЪ шествовать 
обративъ лице свое на полдень. По 
прибытіи его МандаринЪ одной пала
ты изЪ обрядоначальническаго приказа 
Гу - Ду - Се провозгласитъ громко: подай
те соху. ТотЪ же часЪ предсѣдатель 
палаты Гу - Ну, обративъ лице свое на 
полнощь , падетЪ на колѣни и пода- 
етЪ Его Величеству вЪ правую руку 
рогачь сохи. МандаринЪ палаты Гу-Ду 
Зе провозгласитъ еще : подайте бичь. 
ТотЪ же часЪ первый МандаринЪ пала
ты Шунь - тьенъ - фу , обративъ лице 
свое на полночь, станетъ на колѣни и 
подасіпЪ бичь , которой Государь воз- 
метЪ вЪ лѣвую руку. Двое старцевЪ 
поведутЪ воловЪ и двое крестьянъ пер

выя 
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выя степени будутъ поддерживать со
ху : предсѣдатель палаты Ли-Пу, и 
первый Мандаринѣ палаты Гай-ЧангЪ-Се 
будутЪ имЪ предшествовать. КакЪ 
скоро Его Величество тронется , то 
всѣ тѣ кои имѣютъ знамена , потря
сутъ оными ; пѣвцы воспоютЪ пѣсни 
при звукѣ всѢхЪ МусикійскихЪ орудій: 
первый МандаринЪ палаты Шунь-Тчень- 
фу , понесегпЪ ящикЪ сЪ сѣменами , а 
предсѣдатель палаты Гу - лу будетЪ 
сѣять. Его Величество вспашетЪ три 
борозды , по сдѣланіи которыхЪ Ман
даринЪ палаты Гу - Лу - Се закричитЪ : 
примите соху ; и шотЪ же часЪ предсѣ
датель отЪ Гу - лу падетЪ для приня
тія оныя на колѣни. МандаринЪ отЪ 
Гу - Лу - се возгласитъ еще : примите 
бичь ; тотЪ же часЪ первый Манда
ринѣ отЪ Шунь - Тьень - фу припадетЪ 
для принятія онаго на колѣни. Они по
кроютъ по семЪ какЪ соху , такЪ и 
бичь и ящикЪ на сѣмена , шелковыми 
ихЪ покрывалами. Тогда музыка оста
новится и предсѣдатель отЪ Ли - Пу 
пригласитъ Императора взойти на Г/о- 
снгЪ КенЪ - Тай : помянутый предсѣда
тель и первый МандаринЪ отЪ ТайчангЪ-

Се
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Се поведутЪ туда Его Величество пв 
средней лѣспицѣ. Его Величество ся- 
детЪ обранія лице на полдень. Всѣ 
Князья , всѣ бояра и всѣ Мандарины , 
которые при остальномъ обрядѣ не 
имѢютЪ больше никакой должности , 
станушЪ по обѣимъ сторонамъ Его Ве
личества; тогда начнутъ пахать трое 
Князей и сдѣлаютъ 5 бороздѣ , имѣя 
при себѣ каждый по одному старику 
для вожденія воловЪ , по два земле
пашца для поддерживанія сохи и по 
два Мандарина нижнія степени , отѣ 
Шюнь ТьенЬ-сру для сѣянія. Когда они 
окончатъ свою работу , то пойдутЪ 
назадЪ для принятія мѣстѣ своихЪ ; 
тогда начнутъ пахать девять вель
можѣ и проведупіѣ 9 бороздѣ , имѣя 
при себѣ каждый по одному старику 
для веденія быковЪ, по два землепашца 
для поддерживанія ихЪ сохѣ, и нѣсколь
ко Мандариновъ изЪ Та-ГіечЪ-Ги ѵь и уан^Ъ- 
Пингъ-ГіенЪ ( лвухЪ небольшихъ палатѣ 
отЪ намѣстническія палаты завися
щихъ ) для сѣянія. Когда совершатѣ 
они свою работу, то пойдутЪ по мѣ
стамъ своимЪ и пребудутЪ стоя, Ниж
нія степени Мандарины изЪ ЩюлЪ' 

ТьенЪ
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ТьенЪ-фу возмутЪ и понесутЪ земле* 
пашескія орудія, накрывЪ ихЪ напередЪ 
чехлами. Мандаринѣ изЪ Гу-Лу-Се 
ловедешЪ кЪ западной сторонѣ К\ачгъ 
КенЪ-Тай всѢхЪ Мандариновъ палаты 
Шюнъ-ТьенЪ-фу, всѢхЪ стариковъ, и зем
лепашце вЪ , одѢтыхЪ вЪ приличное 
состоянію ихЪ платье, и несущихъ 
по земледѣльному орудію. Всѣ они, об
ративъ лице свое на полнощь падутЪ 
трижды на колѣни и при каждомЪ 
разѣ сдѣлаютъ по три поклона , вЪ 
землю для возблагодаренія Его Вели
чества. Послѣ сего обряда Мандарины 
палаты НІюнь-ТьенЪ-фу, Та-Гимъ Ги чЪ , 
Нанъ-ПингЪ-ГіенЪ, старцы и землепашцы 
пойдутЪ довершить начало пашни 
КенЪ Со. Тогда предсѣдатель палаты Ли- 
лѵ возвѣстить Его Вел. что всѣ обря
ды землепашества совершены. Его Вел. 
сойдепіЪ сЪ КуангЪ КенЪ-Таи по восточ
ной лѣстницѣ, взойдетЪ на свою ко
лесницу и выѢдетЪ вратами Съень- 
Нангъ , и пр.

КЪ сему почитаемъ мы за ну
жно присовокупить слѣдующія при
мѣчанія.

і
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і ) Императоръ и всѣ вЪ обрядѣ 

семЪ участвующіе приуготовляются 
кЪ оной тридневнымЪ постомъ.

2 ) предЪ обрядомЪ бываетъ жерт
воприношеніе Всевышнему существу.

3 ) Пожинаемое на КенЪ-Со сохра
няется со благоговѣніемъ: Императорѣ 
получаетЪ всегда о томЪ вѣдомость и 
хлѣбЪ сей употребляется токмо при 
приносимыхъ жертвахъ всевышнему 
ШангЪ-Ти.

4) Когда Его Вел. имѣетъ болѣе 
досуга ; то обрядЪ окончавается 
великолѣпнымъ пиромЪ, на которомЪ Его 
Величество угощаетЪ Князей, вельможѣ, 
Мандариновъ и прочихЪ. Должно знать, 
что когда онЬ возвращается во дворецЪ, 
то бываетЬ на торжественной своей 
колесницѣ предшествуемъ хоромЪ му
зыки и всемЪ нарядомъ величайшаго 
чиноположенія.
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МОРЪ ЗВѢРЕЙ.
ъхсня

«За беззаконіе Львовѣ, тигровѣ барсовѣ 

ЧетвероножныхЪ оныхѣ марсовЪ , 
КоторымЪ отданы вЪ правленіе лѣса , 
Разгнѣванныя небеса
Послали морѣ ; валятся звѣри ;
Повсюду кЪ смерти имѢ отверсты страшны 

двери;
Окончились пиры, которые они 
ВЪ спокойны прежде дни , 
На іцотѣ овецѣ и Зайцевѣ устрояли;
И звѣри вѣ ужасѣ уже не звѣри стали, 
Изнемогаютъ всѣ, хоть смерть разитЪ и« 

всѢхЪ.
Гусей и курЪ лисицы не вкушакипЬ 
И горлицы другѣ друга убѢгаютЪ.
НѣтЪ болѣ любви вЪ лѣсахЪ и нѣтЪ утѣхѣ; 
ГласЪ добродѣтели самѣ хищный волкЪ сталЪ

слушать ;
ИсправилЪ наконецъ и волкѣ свой грѣшный 

вѢкЪ
И сталЪ какЪ доброй человѣкѣ 5
Но отЪ ч«во ? • * • Не хочешЪ болѣ кушатв.

Сби-
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СбираетпЪ левЪ совѢтЪ и говоритЪ; друзья! 

„Конечно за грѣхи нещастье нам7э такое. 
„ЧтобЪ отвратить, толико время злое, 
„Кто всѢхЪ грѣши ей , хотябЪ то былЪ и я. 
ТотЪ долженъ искупить, все общество, собою; 
„ТотЪ долженъ, умереть за общество одинЪ, 
„И будетЪ славный онЪ по смерти госпо

динъ.
„ДоволенЪ бы я былЪ моей судьбою , 
„когдабѣ грѣшнѣе всѢхЪ я былЪ;
„Я жизніюбѣ народЪ звѣриной искупилЪ. 
„И имя былобы мое всѢхЪ Львовѣ слышняе 
},Я признаюсь и я не безЪ грѣха;
„ЪдалЪ я и овецЪ , ѢдалЪ и пастуха, 
„Но я, не ужЪ то всѢхЪ грѣшняе ?
„Пусть всякЪ подобно мнѣ, открывЪ смирен* 

но духѣ , 
„Покаяся, грѣхи свои разскажетъ вЪ слухѣ. 
„Великой государь! лисица возглашаетъ , 
Ты праведенЪ и милосердЪ всегда, 
„Твоя священна лапа , иногда,
„ОвецЪ любя тазаетЪ :
„Но что же это за бѣда ?
„Что ихЪ изволишь кушать, 
„То честь для подлости такой;
„Онѣ на то и созданы судьбой.

Нѣшѣ



„НѣтЪ! сЪ лишкомЪ совѣсти своей изволишь 
слушать;

,,И такЪ же нѢшЪ грѣха
„Терзать и пастуха.
„ОнЪ изЪ числа той твари пренесносной ,
„Которая не знаю по чему ,
„Во гордости звѢрямЪ поносной ,
„Не ставя мѣры своему уму
,;СебѢ владычество надЪ нами присвояетЪ
„И даже и на льва сЪ Презрѣніемъ взираетЪ.
Извѣстно, ежели кто вступится за льва

СЬ піѣмЪ будушЪ всѣ согласны ;
И такЪ Лисицыны слова
Казались всѢмЪ и правы и прекрасны.
Не смѣли такЪ же разбирать
Грѣхи волковЪ , медвѣдей строго ; 
И словомЪ то сказать, 
Кто былЪ драчунѣ хотя не много 
ТотЪ былЪ и праведенЪ и святЪ.

Кто силенЪ , никогда не будепіЪ шотЪ по* 
вѢшевЬ.

Но вотЪ валптЪ оселЪ, преглупый пустосвятѣ 
И говоритъ : „ я много грѣш^нЪ !

„Однажды вечеромЪ я близко пгелЪ луговЪ ;
„Монастырю луга принадлежали ;
„Не видно было тамЪ приставовъ ни ословЪ 

„Они всѣ спали, у г Я
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„Я былЪ одинЪ, и былЪ тому я радЪ. 
„Трава младая, случай , гладЪ , 
„А болѣе всево чортЪ силенЪ ;
„ВводишЪ ословЪ во грѢхЪ
,,ЧоршЪ вЪ вымыслахЪ обиленЪ: 
„Приманкою тамЪ многихЪ онЬ утѣхЪ 
„Мнѣ пакости настроилъ.
„Я весь монашеской лужокЪ себѣ присвоилъ 
„И травки пощипалЪ.
ВЪ тюрму осла! ВдругЪ весь совѣтѣ вскричалЪ. 
'Ѣсть ближняго траву, о страшно преступленье 
Все страждетЪ общество за ето прегрѣшенье. 
А чтобЪ злодѣйства впредь такія отвратить, 
Травы для защищенья ,
И ради лутчаго животныхЪ исправленья 
Осла повелѣно казнить,

* * *

И у людей такойже нравЪ, 
Кто силенЪ , и у нихЪ тошЪ правЪ.

ПО'
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ПОСЛАНІЕ КЪ ДЕНЬГАМЪ,

Божественный металлѣ, красящій ИстукановЪ, 
Животворящая душа пустыхЪ кармановЪ , 
Подпора стариковъ , утѣха молодыхЪ , 
Награда добрыхЪ дѢлЪ, не рѣдко и худыхЪ, 
ПредмѢтЪ воюющихъ , покой живущихЪ мирно 
И услажденье тѢхЪ, у коихЪ брюхо жирно > 
Здоровья, бодрости и силы подкрѣпитель, 
СпоручникЪ щастія, свободы искупитель, 
МагнишЪ торгующихъ и БогЪ ростовщиковъ, 
Разумныхъ добрый вождь, и гибель дураковЪ, 
О кругловидный зракЪ блистательныхъ кра- 

савцовЪ ,
Плѣняющій моихЪ докучныхЪ займодавцовъ, 
О деньги, коихЪ я вЪ карманахЪ не ношу, 
О деньги! кЪ вамЪ мое посланіе пишу. 
Но что бы кЪ вамЪ писать прилично и до

стойно ,
Я вЪ риѳму не вмѣщу, о деньги, васЪ нестройно; 
ВамЪ нѢшЪ подобнаго на свѣтѣ ничего , 
И не приемлете вы вЪ риѳму ни кого,

О муза не тебя я вЪ помощь призываю, 
ВЪ сей часЪ какъ я писать о деньгахъ пред-» 

примаю:
УЗ Гн
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Ты также какЪ и я карманами бѣдна, 
II нагота твоя вЪ карпшнахЪ намЪ видна; 
Велика ты душой и разумомЪ богата, 
Правдива и честна и вЪ пѢсняхЪ таровата, 
Твоею Лирою плѣняюсь часто я, 
Но участь скудная извѣстна мнѣ твоя.
ОшецЪ стиховЪ ГомерЪ, твою приявши Лиру, 
ВЪ наслѣдство славу лишь свою оставилъ 

Міру.
Анакреона ты подобно возбуждала, 
И щедро ты его стихами награждала, 
ВЪ весельяхЪ ѢлЪ и пилЪ и жилЪ ЛнакреонЪ, 
Но что оставилЪ намЪ? однихЪ лишь пѣсней 

звонѣ.
Овидій , коего ты нѣжностью снабдила , 
Овидій, коего перомЪ любовь водила, 
Кто сладкимЪ наконецъ твореніемъ своимЪ, 
ПлѢнилЪ толико всѢхЪ колико древній римЪ, 
Овидій , коего стихи КларисѢ любы , 
ВЪ холодномъ сѣверѣ скончалЪ свой вѢкЪ безЪ 

шубы.
Иной , чрезЪ много лѢтЪ писавЪ пріятный 

вздорѣ , 
По смерти, какЪ ГомерЪ, вЪ народахъ сдѣ- 

лалЪ спорѣ;
ПЪтомки разные доказывать трудились

Что



Что сЪ симЪ писателемъ * вЪ одной зем
лѣ родились , 

Но о стяжательномъ ни кто не спорилЪ правѣ 
Того, котораго завидывали славѣ.
Хоть слава шумная имѢетЪ много устЪ , 
Но слава, какЪ и я, карманЪ имѢетЪ пустЪ, 
Летая на легкѣ вЪ подсолнечной сЪ трубою, 
Металловъ не беретЪ Богиня та сЪ собою, 
Вездѣ о всѢхЪ и всѢмЪ всѣ вѣсти говоря, 
Нагая носится чрезЪ горы и моря.
Оставь меня вЪ сей часЪ, безденежная муза, 
Не будешь ты имѣть вЪ стихахЪ моихЪ союза.

КЪ тебѣ прибѣгну я, о БогЪ сребра л 
злата , 

Котораго вЪ землѣ держава толь богата. 
Ко мнѣ ты вынырни и голосЪ мой устрой 
И деньгамъ похвалу со мною ты воспой. 
Твой сильный гласЪ и взорЪ земное движетЪ 

нѣ дро., 
Натура подаетЪ тебѣ металлы щедро , 
На западЪ, на востокЪ, на сѣверѣ и на югЬ 
ради твоихЪ она разсыпала услугЪ.
Сіи блестящія творенія бездушны, 
Ходячія безЪ ногЪ, вамЪ болѣ всѢхЪ послушны.

У 4 НередЪ

* КамоеисЬ.
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ІТередЪ тобою крѣпкіе свергаются замки 
И отверзаются богатства сундуки : 
Возможешь ты одинЪ меня наставить, 
КакЪ деньги ублажить, какЪ оные прославить. 
Дабы возчувствуя , онѣ отЪ р^зныхЪ странъ, 
ИзЪ ихЪ тюрьмы ко мнѣ посыпались вЪ 

карманѣ^
Дабы увидя то, сердиты кредиторы 
Оставили со мной напрасны вЪ деньгахъ спорые 
Дабы отЪтдковыхЪ гостей вЪ свободѣ сшавЪ, 
Л вился послѣ я предЪ ними чисщЪ и правЪ, 
И вЪ прозѣ вексельной ідворещя прескучны 
ПресталибЪ прерыватьмои вамЪ пѣсни звучны

ЪулканЪ, подземный БогЪ и хитростный 
Кузнецк 

Твое взываір я искуство наконецЪ;
СодѢйсшвомЪ твоего кузнеческаго звона, 
Ты мѣсто заступи и МузЪ и Апполлона. 
^Позволь и сдѣлай щакЪ, чтобЪ твой драгой 

металлъ, 
МоимЪ орудіемъ, для чести денегЪ, сталЪ$ 
Не отрекись сковать мнѣ лиру золотую, 
Какою подарилЪ ты Нимфу молодую, 
Когда скрывая ты печаль свою и стыдЪ 
Венерѣ отомщалЪ за множество обидЪ, 
И гналЪ изЪ памяти невѣрную супругу

Подяз*



Подавшую соблазнЪ всему земному кругу э 
Какую наконецъ имЪеіпЪ ДппрллонЪ, 
Когда зоветЪ БоговЪ плясать на ГеликонЪ, 
ИзЬ чистаго сребра для ней содѣдай струны. 
Толь свБтлы какЪ куешь Юпитеру перуны, 
ЧтобЬ Диры моея великолепный блескЪ , 
При видЪ возбуждалъ торжественнЪйшій 

плескѣ
Но щи не мни чщобЪ я, играючи не вЪ мѣру. 
Во зло употребилЪ кЪ сей ДирЪ обгцу вЪру, 
Хотя я вЪдаю что блескЪ прелыцаетЬ свЪтЬ, 
Что МидасЪ некогда у многихЬ слылЪ ПоетЦ 
И прлучивЪ себБ за то ослины уши 
ЦлЪняетЪ , можетЪ быть, и нынЪ ии°гЧхЪ 

души.
Конечно ощЪ того, коль то на свЪтЪ есть , 
Не рЪдко падаещЪ сребра и злата честь, 
О деньги, н'ЬтЪ у васЪ ушей, ни глазЪ , нц 

гласа, 
Яо всЪ шЪ чувства вамЪ давалЪ пЪвецЪ Пар

наса, 
я прежни приведу на память чудеса, 
Когда Орфей игралЪ, плясали древеса, 
И камни что поля неплрдны удручали, 
ОщЪ иЪсней двигались и чувству полу

чали я
7 1 Преоб-
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ІТреобраіцалася тогда земля вЪ металлѣ, 
КурсЪ денегЪ сЪ той поры извѣстенъ вЪ мі

рѣ сталЪ,
Тогда произвелась ходячая монета
Й стала колесомЪ вертящагося свѣта ; 
Движенье новое земной восприялЪ шарЪ, 
За деньги всякой всѢмЪ даваться сталЪ то- 

варЪ.
Иные берегли, другіе ихЪ бросали, 
БезЪ денегЪ плакали, а сЪ деньгами плясали. 
ВЪ народѣ есть молва, что самЪ тогда Орфей, 
За деньги плясывалЪ предЪ сборищемЪ людей, 
Тогда осыпалась земля сребромЪ и златомЪ. 
Богатый безЪ родства богатому сталЪ бра- 

томЪ.
То былЪ тошЪ вѢкЪ златой, извѣстный намЪ 

вЪ стихахЪ,
Который и по днесь хранится вЪ кошелькахЪ^ 
И нѣкто н^писалЪ, что стали человѣки 
ВЪ желѣзныхъ сундукахЪ хранишь злапіие 

ві кк*
Я вЪ вашемЪ образѣ, любезны деньги, чту 
ПреславнѢйшихЪ чудесЪ пріятную мечту. 
Коль камни возмогли послушны быть Ор

фею , 
Я льщусь одушевить васЪ лирою моею.

Но
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Цо вижу ясно я и вижу то не сонЪ :
Для вашей похвалы, мнЪ вашЪ потребенЪ звонЪ.
БезЪ вашей помощи ничто не успЬваешЪ, 
Премудрость самая безЪ васЪ всегда зѢваетЪ, 
И непостроенный у стихотворца домЪ, 
безЪ вашей важности вертится кЪ верьху 

дномЪ.
Уста премудрыхъ всЪхЪ намЪ тако возвЪ- 

іцаютЪ,
Что сЪ. деньгами даютЪ , безЪ денегЪ обЪ- 

щаютЪ.
Вы деньги на земли творите чудеса,
Какія произвесть удобны небеса,
ЮпитерЪ, знаютЪ всѣ, вЪ златомЪ дождЬ 

стустился , 
Когда забывЪ ОлимпЪ, Данаею прельстился. 
О деньги, деньги, васЪ достойно любитЪ 

свЪтЪ , 
Вы дурны лишь тогда} какЪ васЪ вЪ карма- 

нахЪ нЪтЪ.

ПОКА*
/
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ПОКАЗАНІЕ НОВѢЙШИХЪ трудовъ 
АКАДЕМІЙ И УЧЕНЫХЪ ОБЩЕСТВЪ,

ТуРИНСКАЯ АКАДЕМІЯ,

РАЗНЫЯ ФИЛОСОФИЧЕСКІЯ И МА

ѲЕМАТИЧЕСКІЯ СОЧИНЕНІЯ КОРО
ЛЕВСКАГО ТУРИНСКАГО ДЕЧЕНАГО 

ОБЩЕСТВА. ТОМЪ V. НА 1770 И 

773 ГОДЫ.

Т физическое и химическое разсмотрѣніе 

цвѣтовъ примѣчаемыхъ на цвѣткахъ и 
/ругихъ прозябаемыхъ существахъ. Со
чиненіе Графа Муру,

Многіе славные испытатели есте
ства открыли намЪ гпотЪ законѣ , по 
коему производится рожденіе и прира- 
теніе растѣній; но весьма не многіе вра
зумили насЪ, да и то не удовлетвори
тельнымъ образомъ, опричинѣ и свой
ствѣ ихЪ цвѣтовъ, Вопросъ сей хотя 
и кажется сЪ начала быть однимъ лю
бопытствомъ , однако заключаетъ вЪ 
себѣ нѣчто полезное сЪ прияшнымЪ, 
и есть весьма важной для красильна
го искуства. Жоффроа утверждаетъ,

что
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что существенное масло растѣній произ
водитъ всѣ ихЪ цвѣты, по тому что 
одно и тоже самое масло , какЪ ояЪ 
нашелЪ, т. е. Ѳиміанное, будучи соеди
нено сЪ разными смѣсями кислотѣ, изъ
являетъ всѣ тѣни цвѣтовъ, считая отЪ 
бѣлаго даже До чернаго. Но какимЪ спо- • 
собомЪ можно изЪяснить по силѣ сія си
стемы блескЪ и пестроту цвѣтовъ на 
тѢхЪ цвѣткахъ , которые онаго вЪ се
бѣ не содержатъ, какЪ на примѣрѣ : Лю- 
гаикЪ или купальница (Ranunculus), ва
силекъ (су anus) и прот. ? ГалесЪ припи-

. сываетЪ не токмо вкусЪ плодовъ и при
ятной цвѣтковъ запахЪ , но также и 
ихЪ цвѣты возлушнылЪ истонченнымъ на
чаламъ. Но какого свойства сіи начала ? 
и что производитъ цвѣты вЪ тѢхЪ ра- 
стѢніяхЬ , которыя произрастаютъ вЪ 
водѣ. БекхерЪ и Сталь думаютъ, что зе
леный цвѣтѣ былій происходитъ отЪ 
желѣза, получаемаго по сожженіи ихЪ изЪ 
ихЪ пепла; а Генкель присвоиваешЪ оный 
мѣди , полагая нѣкоторое сродство ме
жду ею и царствомъ прозябеній, хотя 
вЪ томЪ и признается, что по нынѣ 
еще никто не могЪ достать мѣди изЪ 
растѣній. Всѣ сіи изЪясненія еще то

«но
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’дно не опредѣляютъ, случайны ли суть 
оные цвѣты травЪ , шакЪ какЪ произ
водимыя чрезЬ преломленіе и отраженіе 
лучей , или постоянныя и врожденныя 
такЪ, что они соучаствуютъ вЪ со
ставленіи тѢлЪ принадлежащихъ кЪ цар
ству растѣній. Писателя сего сочине
нія, коего мы сообщаемъ здѣсь перечень, 
дѢлалЪ весьма удачные опыты вЪ раз
сужденіи причины , производящей цвѣ
ты вЪ цвѣткахЪ, также и вЪ разсужде
ніи способовъ употребляемыхъ приро
дою кЪ открытію оныхЪ. Главное Содер
жаніе первой части его сочиненія , вЪ 
коей онЪ изЪясняепіЪ свой предмѢтЪ 
ботаническимъ и физическимъ обра
зомъ , состоитъ вЪ слѣдующихъ пред
ложеніяхъ :

Г) Солнечный свѣтъ много участвуетъ вЪ 
произведеніи цвѣтовъ естественныхъ тѣлъ, 
а особливо растѣнііі вообще , цвѣтковъ, 

плодовъ и самыхъ животныхъ.

ИзЪ всѣхЪ цвѣтковъ , имѣющихъ 
чашечки , цвѣточные листочки 
покрывающіеся непосредственно 
чашечкою, остаются почти безо вся
каго цвѣту, пока они вЬ ней находят

ся ,
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ся, а особливо, будучи ею сжаты весь
ма крѣпко; а вЬ тѣхЪ, которые чаше- 
чекЬ не. имѢютЪ , части сокрытыя отЪ 
солнечнаго свѣта красятся послѣ всѢхЪ 
да и то весьма слабо , ежели онѣ 
на конецЪ онымЪ свѢтомЪ пользоваться 
не будутЪ. Листвія деревѣ, кустарни
ковъ и травЪ по большой части изба
вляютъ на противу лежащей солнцу 
поверхности цвѣтѣ гораздо темнѣе, не
жели на отвращенной отЪ онаго сторо
нѣ , гдѣ зеленый бываетъ на противъ 
того нѣжнѣе , и сіе различіе наиболѣе 
примѣчается вЬ исходѣ Маія , когда 
солнце начинаетъ грѣть сильнѣе. То
же самое бываетъ и сЪ плодами.

Ядрышки , сѣмена и зерна внутри 
имѢютЪ цвѣтЪ бѣлый , и поелику по 
мнѣнію нашего писателя, вЪ сей бѣлой 
ихЪ части содержится все растѣніе вма
лѣ, которое послѣ того совершенно ра
звертывается , то онЪ полагаетЪ , что 
бѣлый цвѣтЪ есть собственный отЪ 
природы зародышамъ расшѣній , а что 
они со временемъ получаютЪ другіе, шо 
сіе произходишЪ ошЪ внѣшнихъ причинъ, 
приписываемыхъ отЪ него солнечнымъ 

лу- 
/
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лучамЪ. Кожа у многихъ животныхЪ, по
крытая наиболѣе шерстію, не столько 
бываетъ темноцвѣтна подЪ брюхомЪ 
какЪ на хребтѣ , а иногда вЪ ПерьвомЪ 
мѣстѣ и со всѢмЪ бѣлая , какЪ шо 
примѣчается у черныхЪ коровЪ , оле
ней , ДИКИХЪ КОЗЪ , ЛИСИЦЪ И проіпч. 
равнымъ образомъ и перья у птицЪ подЪ 
брюшкомъ не столько бываютъ цвѣт- 
нѣе, какЪ на спинкѣ. Тоже самое при
мѣчается по большой Части и у рыбы, 
которая водится вЪ морской или прѣ
сной водѣ , равно и у раковйнЪ. Цвѣтѣ 
того же самаго растѣнія различест- 
вуешЪ смотря По климату и поло
женію мѣста, гдѣ оное произрастаетъ; 
а поелику отЪ сихЪ однихъ перемѣнѣ 
растѣніе можешЪ измѣниться столь чув
ствительно, что даже сдѣлается почти 
неизвѣстный!}; то мнѣніе тѢхЪ , кои 
утверждаютъ, (*) что природа дѣйстви- 

шель-

(•) СверхЪ сего увѣряютѣ, что растѣніе , 
чрезЪ особливое его разведеніе можно пре
образить еЪ другое , каковые опыты И 
начали было производить Надѣ нѣкото
рыми родами хлѣба. Но КакЪ разражй- 
вакіе сѢменЪ не иное что есть, какѣ раз-
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тпельно толь многоразличныхъ видовЪ 
растѣній не имѢешЪ , какЪ нѣкоторые 
думаютъ , хотя сЪ начала и кажет
ся не неосновательнымъ , однако г. 
АдансонЪ основываетъ свою систему 
травЪ на ихЪ цвѣтахъ , по тому что 
не взирая на разность ихЪ цвѣтовъ 
перемѣняющихся по климату , всегда 
примѣчается вЪ нихЪ нѣкоторое осно
вательное постоянство. Таковая пе
ремѣна цвѣтовъ, относительная ко кли
мату , находится также и вЪ царствѣ 
животныхъ. Птицы, имѣющія живѣй
шіе цвѣты на своихЪ перьяхЬ , приле
таютъ вЪ теплыя земли. ВЪ холодныхъ 
Климатахъ волки , лисицы и другіе 
звѣри, которые зимою бываютъ бѣлые,

Часть II. “¡9. ф лѢтомЪ

витіе нѣжнаго растѣнія, заключающагося 
вЪ зародышѣ , то изЪ сего явсіпвуетЪ , 
что предпріятіе сіе не было благоуспѣш
но \Ыппеі Тгаштиіаііо /гитепіогит іп Атоепі- 
іаііЬи? ЛсайетісІ! Т. IV ]. Не рѣдко рас- 
тѣніе ошЪ разныхЪ причинѣ претерпѣ
ваетъ столь чувствительную перемѣну , 
что огнѣ сего весьма много разнится отЪ 
другихЪ тогожЪ вида , и Ботаники та
ковую траву называютъ отмѣнностію вЪ 
своемЪ видѣ. Ибо не безЪизвѢстно , что 
иногда многіе стебельки срастаются вЬ
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лѢтомЪ другой цвѣтѣ получаютъ (*). 
Аравы подошву у ноги имѣютъ столь- 
же бѣлую какЪ и Европейцы , да и 
сами они переѣхавъ вЬ холодные клима
ты мало по малу бѢлѢютЪ, а Европейцы 
на прошивЪ того вЪ жаркихЪ странахъ 
становятся черными. Писатель особ
ливо ссылался на изслѣдованія цвѣтовъ 
на цвѣткахъ , говоритъ, что онЪ сими 
наблюденіями былЪ не доволенЪ; и для 
того дѢлалЪ опыты надЪ растѣніями, 
которыя произрастали хотя и вЪ тем

номъ ,

одинЪ широкій (candis fasciatus ) что листья 
дѣлаются кудреватыми (folia crispa}, что нѣ
которые или и всѣ тычки цвѣтка (stamina) 
превращаются вЪ новые цвѣточные ли
сточки (flos multiplicatus aut plenas )•, что ино
гда вырастаетъ другой цвѢтокЪ или пуке- 
шецЪ цвѢтковЪ посреди цвѣтка (flosprolifer 
aut flos prolifer frondofus ) и проч. Примѣ
чаемыя отмѣнности вЪ разсужденіи вели
чины, запаху и цвѣту растѣній не столь 
почитаются важными. Количество подлин
но различныхъ видовЪ растѣній по исчи
сленію Линнея простирается до іосоо, 
а по исчисленію Г. Адансона до 43000, ибо 
онЪ полагаетЬ извѣстныхъ 18000 , а не 
извѣстныхъ 2$ооо.

( * ) Г. Академикъ І\мелинъ предлагаетъ 
о семЪ вЪ I. томѣ своего путешествія
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яомЪ , но вЪ такомЪ мѣстѣ , гдѣ воз
духѣ имѢлЪ свободное прохожденіе ; 
тогда зелень отЬ сего чувствительно 
перемѣнилась и цвѣтки весьма слабый 
цвѣтѣ получили ; тоже самое примѣ
тилъ онЪ и вЪ тѢхЪ, которые выстав
лены были сЪ начала на солнце , 
но по томѣ какЪ скоро появились на 
нихЪ цвѣтошные головки, непрестанно 
содержались вЬ темнотѣ; однако вЪ 
семЬ случаѣ зелень не претерпѣла ни 
какой перемѣны.
2) Цвѣтки содержатъ вЪ себѣ постоян
ныя части, раздающія цвѣты, коихЪ по то
му не можно почитать случайнымъ про

изведеніемъ основаннымъ на различномъ 
отраженіи солнечныхъ цвѣтныхъ лучей, 
глядя по плотности и положенію ча

стицъ каждаго растлѣнія.
Писатель полагаетЪ , что дѣйствіе 

сѣрной кислоты надЪ цвѣтами слу
жить можетЪ сильнѣйшимъ доводомъ 
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россіи свои наблюденія и мнѣніе , ко
торое со всѢмЪ не согласуется со мнѣ
ніемъ писателя сего сочиненія. МожетЪ 
быть нѣкоторые изЪ нашихЪ читателей 
возжелаютЬ о семЪ полюбопытствовать и 
для того мы оное приобіцимЪ вЪ концѣ сея 
статьи.
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вЪ разсужденіи сего наблюденія. ОнЪ на- 
щелЪ опытами, что парЪ зажженной сѣры 
дѣйствуетъ надЪ цвѣтами прозябеній 
равномѣрно какЪ и другія минеральныя 
кислоты, т. е. что онЪ превращаетъ 
синій и фіолетовый цвѣтѣ прозябеній 
вЪ красный, перемѣняетъ нѣсколько кра
сный и ничего не дѣйствуетъ ни надЪ 
желтымЪ, ни надЪ зеленымъ. СимЪ по- 
средствомі) можно также сохранить жел- 
той цвѣтѣ на цвѣткахъ, (хотя уже и 
высушенныхъ сѣрною кислотою), столь 
долго, сколь кто пожелаетъ, и при шомЪ 
такЪ живо, какЪ бы оные теперь толь
ко сЪ растѣній срѣзаны были. Сіи цвѣт
ныя части уповательно разверзаются 
отЪ солнечнаго свѣта, который славны
ми химиками почитается за единое дѣй
ствующее начало во всѢхЪ смѣшенныхъ 
тѢлахЪ. Сіе дѣйствіе солнца, вЪ разсу
жденіи разверстія цвѣтныхъ частей ра
стѣній , можно сравнить сЪ дѣйствіемъ 
огня надЪ цвѣтами фарфора , которые 
получаютЪ свой блескЪ чрезЪ превра
щеніе вЪ стекло оныхЪ матерій. Послѣ 
сихЪ обЪяснительныхЪ изслѣдованіи 
приступаетъ онЪ ко второй части сво
его сочиненія , вЪ коемЪ разсматри 

ваешЬ
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ваетЪ свой предмѢтЪ химическимъ 
образомъ , дабы доказать свойство и 
сложеніе сихЪ цвѣтныхъ частей ра- 
стѣній.

Цвѣтное начало цвѣтковъ много имѣ
етъ сродства сЪ солями прозябеній; ко
гда станешь варить нѣкоторое коли
чество цвѣтковъ по тѢхЪ порѣ, пока 
не останется на нихЪ никакого цвѣта , 
то по сожженіи оныхЪ на конецЪ не 
получишь ни мало соли изЪ ихЪ пепла; 
равнымъ образомъ крѣпкій поташный 
и известный щолокЪ , посредствомъ ко- 
ихЪ добывается особливой родЪ смолы 
изЪ растѣній (laque ) отнимаютъ у нихЪ 
также со всемЪ цвѣтЪ. Самую главную 
важность составляютъ вЪ семЪ 
сочиненіи производимые симЪ писа
телемъ опыты вЪ разсужденіи то
го , могутЪ ли цвѣтныя части цвѣт
ковъ сносить таковый огонь , каковый 
употребляется для дѣланія стекла , и 
вЪ состояніи ли онѣ красить стекло 
своими собственными цвѣтами, такЪ 
какЪ извѣстно , что тѣ стекла, кои 
плавятся со щелочною прозябаемою 
солью всегда бываютъ зелены или зе-

Ф 3 лено- 



леноваты , вмѣсто того, что со свин- 
цомЪ всегда дѣлаются желтыми, сЪ зо
лотомъ багровыми , сЪ мѣдью синева
тыми и проч. Поелику дымЪ , нахо
дящій изЪ сожигаемыхЪ цвѣтковъ, от
мѣнно бываетъ цвѢтенЪ отЪ своих'Ь соб
ственныхъ цвѣтовъ ; то оная потеря 
цвѣтныхъ частей, во время сженія, по
давала мало надежды обЪ успѣхѣ сихЪ 
опытовъ ; однако слѣдствія оныхЪ 
были сверьхЪ чаянія удачны , кои мы 
здѣсь и сообщаемъ.

і). БЪ составленіи стекла писатель 
нашЪ не употребляетъ никакой другой 
смѣси , кромѣ пережженныхЪ цвѣт
ковъ , толченаго голыша или гор
ныхъ хруста л ей , а для удобнѣй
шаго плавленія онаго кладетъ онЪ 
самую чистую виннокаменную соль. 
Маковые и проскурняковые цвѣтки 
дѢлаютЪ стекло краснымъ; цвѣтки 
мачикЪ дѣлаютЪ оное нѣжноси- 
нимЪ , цвѣтки Марены желтымЪ , а 
другіе бѣлые не наводятЪ никакой 
краски на стекло. Слѣдственно каждый 
изЪ сихЪ цвѣтковъ сообщаетъ стеклу 
свой естественный цвѢтЪ весьма при-* 

мѣшнѳ 
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мѣтно , а бѣлые на противъ того не 
производятъ вЪ немЪ никакой пере
мѣны.

2 ) ТѢже самые опыты, будучи 
учинены сЪ корнями , сЪ цвѣтными 
зернами и сЪ мукою сѢменЪ имѣли рав
ный же успѢхЪ. ГрапЪ, столь извѣстный 
вЪ красильномЪ искуствѣ корень , дѣ- 
лаетЪ стекло темнозеленымЪ ; свекла 
фіолетовымъ ; сѣмена волчьихЪ ягодЪ 
(/оіапит) темнопурпуровымъ ; мука , 
сарачинское пшено и бобы произво
дятъ бѣлое , пестрое и нѣсколько зе
леноватое стекло.

3.) Соли, получаемыя изЪ цвѣтковъ 
дѢлаютЪ стекла весьма цвѣтными, каж
дая по цвѣту своего цвѣтка. Слѣд
ственно сіи соли содержатъ вЪ себѣ 
наибольшую часть цвѣтныхъ на
чалъ вЪ цвѣткахъ , такЪ что пи
сатель нашЪ помощію ихЪ удачно кра
силъ фарфоръ , фаянсЪ и финифть. 
Сими солями можно также красишь и 
хрусталь и чрезЪ то самое подражать 
искуствомЬ природѣ вЪ произведеніи 
драгоцѣнныхъ камней.

ф 4 (4
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4) Окаменѣлое дерево , тп. е. такое 
существо, которое изЪ царства растѣ- 
ній перешло вЪ царство минераловъ, 
производитъ прекрасное и почти проз
рачное стекло агатоваго цвѣту безЪ 
малѣйшаго слѣда зелени.

ИзЪ сихЪ опытовъ писатель выво
дитъ весьма важныя заключенія. НамЪ 
извѣстны однѣ токмо металлическія 
существа, которыя могутЪ красить 
стекло, какЪ то золото дѢлаетЪ оное 
багровымЬ, серебро желтымЪ , мѣдь си
нимъ , желѣзо зеленымъ и проч. А 
какЪ вЪ сихЪ опытахъ цвѣтныя части 
цвѣтковъ производятъ тѣже самыя 
дѣйствія , то не вѣроятно быть 
кажется , что и сіи цвѣтныя начала 
цвѣтковъ суть также металлическія 
частицы, которыя распустясь вЪ водѣ 
посредствомъ солей и учинясь нѣкото
рымъ мыльнымЪ существомъ, вошли вЪ 
тончайшіе каналы расіпѣній и цвѣт
ковъ и цвѢтЪ свой открыли вЪ нихЪ 
помощію горючаго существа (ркІо£І5і'щѵе] 
или електрической жидкости , кото
рая по мнѣнію ф ранклипа также 
притягивается растѣніями для состав

ленія
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лев’ія тѣла сЪ другими матеріями , 
соучаствующими вЪ его составѣ и мо
гущими быть названными нѣкоторою 
движущею силою вЪ разсужденіи ихЪ 
цвѣтныхъ частицѣ. Симѣ образомъ 
во всѢхЬ трехѣ царствахѣ природы , 
сопрягающихѣ всегда многоразличныя 
дѣйствія сѣ простыми причинами , бо
лѣе не найдется какѣ токмо одно 
цвѣтное начало, т. е. Металлическія 
существа. Кровь будучи наиболѣе 
цвѣтное существо вѣ животномъ , по 
мнѣнію Галлера , цвѣтѣ свой получаетѣ 
отѣ желѣзныхѣ частицѣ; ибо вся крас
ная оныя часть будучи высушена на 
огнѣ притягивается магнитомѣ и пока
зываетъ всѣ свойства желѣза , и для 
пюго медики предписываютъ лѣкарства, 
составленныя сѣ желѣзомѣ вѣ такихЪ 
болѣзняхѣ, вѣ коихѣ цвѣтная часть 
крови уменшается.

Камни получаютѣ свой цв^тЪ отѣ 
изходящаго изЪ рудниковъ металли
ческаго пару , который вбирается вЪ 
ихЪ хрустали , когда оные бываютъ 
еще жидки. рубинЪ, которой находятЪ 
всегда вЪ золотыхъ рудникахъ или весь
ма близко возлѣ оныхЪ, безЪ сомнѣ- 

ф 5 нія
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нія цвѢшЪ свой имѣетъ отЪ золотыхъ 
паровЪ, а гранашЪ, ясписЪ и сердоликѣ 
заимствуютъ оный отЪ паровЪ желѣз
ныхъ. Писатель нашЪ также думаетъ, 
что и прекрасные цвѣты перьевЪ нѣ
которыхъ пшицЪ произходятЪ отЪ то
го же начала , и что знойные климаты 
для того производятъ толикую пе
строту вЪ цвѣтахъ, что большій жарѣ 
солнца открываетъ большее количество 
Металлическихъ началѣ.

ВЪ прочемЪ , по его мнѣнію , желѣ
зо есть не токмо источникѣ зеленаго 
цвѣта , но также и всѢхЪ другихЪ цвѣ
товъ растѣній , ибо желѣзо находится 
вездѣ вЪ природѣ; растворяется удоб
но всякимЪ распустительнымЪ посред
ствомъ , по причинѣ великой своей спо
собности кЪ раздѣленію и помощію из
вѣстныхъ пріуготовленій производитъ 
всевозможные цвѣты.

П. Новой, способъ обронной или дамаскиниро- 
ванной работы^ предлагаемый художникамъ 

отЪ г. Графа де СалюсЪ.

Обронная работа есть искуство укра
шать желѣзо или сталь и проч, рѣзьбою 
и выкладываніемъ золота или серебра:

оно
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оно есть родЪ мозаики, которая на фран
цузскомъ языкѣ получила свое названіе 
omb города Дамаска, гдѣ дѣлали множе
ство превосходныхъ вещей вЪ семЪ родѣ 
равно какЪ и во многихЪ другихЪмѢстахЪ 
Леванта. Обыкновенный вЪ семЪ спо
собѣ художниковъ состоитъ вЪ слѣду
ющемъ : когда пожелаешь бронить же
лѣзо , то положи его вЪ огонь , дабы 
сообщить ему то , что называютъ 
водянымъ цвѣтомъ ; по томѣ начер
ти слегка тѣ фигуры , которыя 
изобразить пожелаешь , и вырѣзывай 
оныя рѢзцомЪ , по томЪ выводи золо
тою или серебреною весьма тонкою 
проволокою по вырѣзаннымъ мѣстамъ 
означенныя изображенія вкладывая оную 
вЪ высѣчки маленькими щипчиками , и 
такимЪ образомъ оную припаять. Надоб
но примѣчать при семЪ , что проволо
ка должна быть нѣсколько толще вы
рѣзанныхъ черточекъ, дабы вЪ оныя мо
жно было вбивать ее молоточкомъ.

Сіе краткое понятіе обЪ обронномЪ 
искуствѣ довольно уже можетЪ объя
снить новый способѣ , предлагаемый 
ГрафомЪ де СалюсЪ вЪ разсужденіи сего 

предмѣ-
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предмѣта, который по его мнѣнію обо
гатиться вЪ состояніи чрезЪ сіе новою 
отраслью , хотя еще и несовершенною, 
однако такою, которая можетЪ быть при
ведена вЪ большее совершенство искусш- 
вомЪ художниковъ. ОнЪ совѣтуетъ вмѣ
сто того, чтобЪ вбивать молоточкомЪ 
проволоку какого бы то ни было металла 
вЪ вырѣзанныя черточки на желѣзѣ или 
и другомЪ металлѣ, употреблять для 
сего дѣла Химическіе растворы и осадки. 
Для объясненія сего мнѣнія предлагаетъ 
онЪ нѣкоторый примѣрѣ. Извѣстно, что 
купоросная кислота большее имѣетъ 
сродство сЪ желѣзоміа, нежели сЪ мѣдью, 
т. е. что когда опустишь кусокТэ же
лѣза или стали вЪ растворенную мѣдь 
помощію купоросной кислоты , то сія 
кислота оставивъ мѣдь начнетъ разЪ- 
Ѣдать желѣзо, и тогда на то мѣсто, 
гдѣ было желѣзо , начнетъ садишься 
мѣдь , оставленная кислотою. Сіе 
самое случается вЪ нѣкоторыхъ 
источникахъ , которые кажется пре
вращаютъ вЪ мѣдь погруженное вЪ 
нихЪ желѣзо ; ибо если оставишь вЪ 
вихЪ на нѣкоторое время сей металлѣ, 
ню послѣ вмѣсто желѣза найдешь по

добный
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добный кусокЪ мѣди. Всѣ воды, имѣ
ющія таковое свойство , бываютъ 
крѣпко насыщены мѢднымЪ купоросомъ, 
чего ради и распускаютъ онѣ желѣзо , 
на мѣсто котораго садится растворен
ная вЪ нихЪ мѣдь которую они тошЪ 
часѣ оставляютъ нашедЪ желѣзо , по 
причинѣ большаго сЪ нимЪ сродства , 
нежели сЪ мѣдью.

Сіе предположивъ, писатель нашЪ 
одобряетЪ для броненія желѣза или 
стали мѣдью слѣдующій способъ. По
крой сЪ начала кусокЪ стали тѢмЪ во
сковымъ составомъ , коимЪ Граверы 
мѣдныя свои доски покрываютъ ; по 
томЪ означь грабшпіихомЪ тѣ мѣста , 
которыя должны казаться на мѣди ; 
такимЪ образомъ изготовленную сталь 
положи вЪ растворѣ мѣднаго купороса 
и держи оную вЪ нем'Ь по тѢхЪ порЪ , 
пока часть стали , которую ку
поросная кислота растворить вЪ мѣ
стахъ неприкрытыхъ воскомЪ, займет
ся крѣпкимъ слоемЪ мѢдныхЪ низвер
женныхъ частицЪ. На сихЪ мѣдью покры
тыхъ мѣстахъ довершается рѣзная рабо
та , отЪ чего мѣдь получаешЪ болѣе 
блеску и твердости,

ИзЪ
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ИзЪ сего примѣра явствуетЪ , что 
дабы обронить сталь вышепоказаннымъ 
способомъ , то надлежитъ вообще на
блюдать слѣдующія обстоятель
ства :

і ) Металлѣ , который пожелаешь 
обронить , долженъ имѣть большее 
сродство сЪ разпускательнымЪ ме
талломъ , нежели другой находящій
ся вЪ его растворѣ и опредѣленной для 
сего дѣла.

а) Сего еще недовольно , чтобы ме
таллъ , содержащійся вЪ растворѣ и 
опредѣленный для броненія , былЪ 
осажденЪ положеннымъ вЪ его раст
воръ другимЪ металломъ , но надле
житъ наблюдать , что бы осадокЪ 
сей имѣлЪ видЪ металлическій , какЬ 
іпо бываетъ сЪ мѣдью, осажденною 
вЪ купоросной кислотѣ желѢзомЪ. 
Металлическихъ осадковЪ или низвер
женій примѣчается три рода , ибо оса
жденная матерія вЪ нѣкоторыхъ случа
яхъ бываетъ : і) настоящій и неизмѣ- 
иившійся металлъ ; а) вЪ другихЪ на
стоящій металлѣ , но соединенный 

еще
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еще сЪ нѣкоторыми частицами употре
бленнаго существа для его низверженія; 
на конецЬ з) иногда бываетъ только л^- 
таллнчк кая известь, которая послѣ того 
чрезЪ особливое опытодѣйствіе, т. е. 
чрезЪ прибавленіе кЪ ней горючаго суще
ства, должна быть приведена вЪ метал
лическій видЪ. Что касается до сего по
слѣдняго случая, который дѢлаетЪ наи
большее затрудненіе вЪ сей новой оброн
ной работѣ; то по мнѣнію нашего писа
теля оному можно пособишь обсыпавЪ 
весь металлѣ толченымъ угольемЪ йлй 
какою либо другою матеріею, которая бы 
горючим! своимЪ существомъ приводила 
металлическую известь вЪ металличе
скій видЪ , а особливо проводя оный 
кусокЪ металла чрезЪ огонь , ежели 
того нужда потребуетъ.

Све^ьхЪ
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СверъхЪ вышеозначенныхъ статен находят
ся въ селіъ сочиненіи еще слѣдующія :

I.) О разныхъ алгебраическихъ вопро
сахъ и о дифференціальномъ и инте
гральномъ исчисленіяхъ.

ІІ.) О фигурѣ колоннЪ.
III.) О порядкѣ.
IV.) роспись растѣніямЪ королевскаго Ту

ринскаго сада.
V.) ОбЪ Електрической силѣ.
VI.) О дыханіи.
ѴІІ.)О нѢкоторомЪ растѣніи Туринска

го сада , называемымъ íblanum mela- 
nocerasum.

VIII.) О распущеніи среднихъ солей вЬ 
винномЪ спиртѣ.

IX.) О сравнительной Химіи.
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Разсужденіе С. П. бургскаго Академика 

Гмелина о перемѣнѣ цвѣтовъ живот

ныхъ.

Писатель сей, описывая сову ушатку 
[Noctua inauriculata піѵга^ которая зимою 
со всемЪ бываетъ бѣлая, а лѢтомЪ тем
наго цвѣту, присовокупляетъ кЪ тому 
слѣдующее разсужденіе.

Какая бы была тому причина, что 
нѣкоторые звѣри и птицы в'Ь холод- 
НыхЪ мѣстахъ перемѣняютъ цвѢтЪ ; 
для чего cb другими сего не бываетъ ; 
да и по чему не видно никакихЪ тому при
мѣровъ вЪ теплыхЪ странахъ? Мнѣ ка
жется , что сей вопросѣ наилучше мо- 
жетЪ рѣшенЪ быть чрезЪ слѣдующія 
наблюденія. Примѣчаютъ, что нѣко
торые звѣри и птицы обыкновенно 
ЦвѢтЪ перемѣняютъ , на прошивЪ того 
Другія или никогда или весьма рѣдко 
сіе имѣютъ. Ежели бы холодный воз
духѣ вЪ сѣверныхъ странахъ способ
ствовалъ кЪ перемѣнѣ цвѣтовъ, то бы 
равное дѣйствіе производилъ вЪ разсу
жденіи всѢхЪ тѢхЪ звѣрей и птицЪ, ко
торые зимою тамЪ пребываютъ. Но сіе

Часть II» 79* х со
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во всемЪ противно опыту , хотя я 
и не отрекаюсь, что холодный воздухѣ 
можетЪ нѣсколько способствовать кЪ 
перемѣнѣ волосЪ и перьевЪ. Когда зима 
наступаетъ, то звѣри и птицы менѣе 
противъ обыкновеннаго изпускаютЪ изЪ 
тѣла влажности , внутренняя теплота 
вЪ тѣлѣ умножается и ясно видно, что 
волосы и перья отЪ того становятся 
гуще и лучше. Однако сіе наблюденіе 
по толику имѣетъ свою силу , по ко
лику говорится о звѢряхЪ и птицахЪ, 
которые вЪ зимнее время чувствуютъ 
недостатокъ вЪ довольной пищѣ ; и сіе 
не подвержено сумнѣнію, что изЪ кожЪ 
тѣхЪ звѣрей , которые принуждены 
терпѣть голодЪ , дѣлаются преизряд- 
ные мѣхи. Сибирскіе Татары , выни
мая лисицЪ изЪ норЪ, морятЪ ихЪ го
лодомъ , отЪ чего мѣхЪ ихЪ дѣлается 
лучше. Пока волкЪ довольно имѣетъ 
добычи для своего насыщенія , пота не 
можно надѣяться, чтобЪ шерсть на немЬ 
была бѣла и хороша. У нѣкоторыхъ 
прожорливыхъ хищныхЪ птицЪ , такЪ 
какЪ у совы , о которой выше упомя
нуто , перья становятся гусшы и бѣ
лы для того, что оныя зимою не мо

гу шЪ
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ГутЪ ловить малыхъ пшицЪ , кото
рыя по врожденному свойству 
удаляются вЪ теплыя страны. 
ОрелЪ и филинЪ никогда цвѣту сво
его не перемѣняютъ; развѣ принять толь
ко вЪ разсужденіе ту перемѣну, которая 
бываетъ по мѣрѣ возрастающаго ихЪ 
«вѣка; но оныя питаются похищеніемъ 
четвероногихъ звѣрей , которые имЪ 
Зимою и лѢтомЪ равномѣрно попадают- 
ія. Если зимою вскрыть тѣхЪ звѣрей 
и птицЪ , на которыхЪ перемѣняются 
шерсть и перья , то можно тотЪ часЪ 
увидѣть , что оные сухи и наполнены 
Многою мокротою. И такЪ безспорно , 
что ради недостатка вЪ пищѣ пары 
не могутЪ выходить изЪ тѣла, кото
рое чувствуетъ отЪ того себѣ силь
ный упадокЪ; напротивъ того внутри 
претворяется все вЪ мокроту. Понеже 
Пары остаются вЪ тѣлѣ > то шерсть 
дѣлается отЪ того густа и длинна; а 
ради содержащейся внутри мокроты 
Принимаютъ оныя на себя цвѣтѣ бѣлый. 
По сей же самой причинѣ большая часть 
Молодыхъ птицЪ покрыты бѣлыми пе
рышками. Й для того, чѣмЪ болѣе нахо
дится вЪ шѣлѣ жару, и чѣмЪ большему 

х я страны
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страны подвержены зною, тѣмЪ болѣе 
бѣлый цвѣтѣ теряется. Г. Линней 
примѣчаетъ вЪ Африканскихъ растѣ- 
ніяхЪ нѣчто черное. Всѣ звѣри и 
птицы, живушіе вЪ жаркихЪ странахъ, 
немогутЪ похвалиться бѣлымЪ цвѣтомъ. 
Слѣдовательно сіе собственно происхо 
дитЪ отЪ недостатка пити вЪ зимнее 
время , который вЪ холодныхъ стра
нахъ причиняетъ видимую нами вЪ 
звѣряхъ и птицахЪ перемѣну. Для того 
горностаи , куропатки и проч, равно
му случаю подвержены бываютъ, какЪ 
скоро глубокимъ снѢгомЪ покроются 
почки у деревЪ, травы и сѣмена. Чело
вѣкѣ для того сѢдѣетЪ подЪ старость, 
что вкушаетѣ мало пищи, которая не 
"Можетѣ производить надлежащаго 
дѣйствія вЪ тѣлѣ. Весьма сильныя 
страсти духа могутЪ по сей же при
чинѣ прежде времени покрыть голову 
сѣдиною. Звѣри и птицы, не терпящія 
никакой нужды вѣ пищѣ, никогда не 
перемѣняются, и вЪ умѣренныхъ и теп* 
лыхЬ странахъ перемѣна цвѣта, о ко
торой я упоминалЪ , не имѣетЪ мѣста; 
ибо тамЪ никогда не можетЪ до того 
дойти, чтобЪ животныя претерпѣвали 

насто- 
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яастоящій вЪ пищѣ недостатокъ. Для 
то о случающаяся сЪ волосами перемѣ
на вЪ сѣверныхъ странахъ дѣлается по 
немногу, отЪ чего она непостоянна и нѣ
которыя птицы, на которыхЪ перья 
никогда не перемѣняютъ своего виду , 
не взирая на сіе иногда подвержелы 
сему бываютъ, если оныя не могутЪ 
Достать пищи. ТакимЪ образомъ слу
чается иногда видѣть вЪ россіи бѣ
лыхъ вороновЪ и бѣлыхъ тетеревей.

О печеній хлѣбовъ изъ земляныхъ яблоковЪ 
безъ всякія примѣси /ругой муки.

ВЪ Маіѣ мѣсяцѣ сего нашего сочиненія 
предувѣдомили мы , что во франціи 
не давно найденъ новый способъ печь 
хорошіе хлѣбы изЪ земляныхъ ябло- 
ковЪ безЪ всякія примѣси другой муки; а 
теперь предлагаемъ вЪ чемЪ оный су
щественно состоитъ. Сіе открытіе , 
учиненное г. ПарментіеромЪ , членомЪ 
аптекарскаго училища вЪ Парижѣ , об' 
народовано вЪ нѣкоторомЪ сочиненіи , 
напечатанномъ иждивеніемъ правитель-

х з ства, 
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ства, послѣ публичнаго испытанія онаго 
хлѣба, здѣланнауо вЪ присудствіи 200 че
ловѣкѣ вЪ королевскомЬ военном!) учили
щѣ. Оное собраніе состояло изЪ знат
ныхъ особѣ , изЪ многихЪ иностран
ныхъ , а особливо изЪ тѢхЪ , кои имѣя 
свои помѣстья вЪ провинціяхъ , гдѣ 
разводятся земляные яблоки , особли
вое принимали участіе вЪ семЪ откры
тіи. Всѣ видѣли сіе , когда земляные 
яблоки изЪ естественнаго своего со
стоянія превращались вЪ самый бѣлый 
хлѢбЪ , совершенно поднявшійся , лег
кій и ни чѣмЪ не различествующій 
отЪ наилутчаго обыкновеннаго хлѣба, 
какЪ токмо слабымъ травяным'Ь ^ку-. 
сомЬ.

Мы сообщаемъ здѣсь все приготов
леніе сего хлѣба , предписанное вЪ вы
шеозначенномъ сочиненіи.

і) Приготовленіе трухліалу. Обмой 
земляные яблоки и изотри ихЪ помо
щію желѣзной тібрки ; онѣ превра
тятся отЪ сего вЪ жидкое тѣсто , 
которое моютЪ вЪ водѣ и помѣшавѣ 
выливаютЪ вЪ сито , положенное налѣ 
сосудомъ ; вода протекаетъ обреме
ненная шрухмаломЪ и земляными ябло- 

ками^
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ками. Вымывай сей трухмалЪ неодно
кратно вЪ водѣ ; по томЪ раздѣли его 
по часшямЪ и высушивай на воздухѣ ; 
онЪ будетъ самаго бѣлаго цвѣту. Та 
часть, которая остается вЪ ситѣ , со
стоитъ изЪ волокновЪ, кою обыкновен
но высушиваютъ , выжавЪ сЪ начала 
какЪ возможно крѣпче сЪ ея жидкость ; 
ее можно употреблять вЪ черной хлѣбъ, 
или просто давать дворовымЪ пти- 
цамЪ.

Примѣчаніе. фунтЪ (вЪ 16 унцій)зем
ляныхъ яблоковЪ содержитъ три унціи 
трухмалу (*), двѣ унціи волокнистаго 
существа и одиннатцать унцій выжатаго 
сока. Всѣ сіи существа различеству- 
ЮтЪ смотря по свойству земли и по 
Виду земляныхЪ яблоковЪ. Предложен
ное нами приуготовленіе дѣлается для 
того, чтобы отдѣлить излишнюю во
ду ощЪ корня , также трухмалЪ и 
Другія существа , вЪ земляныхЪ ябло
кахъ находящіяся. Вмѣсто тіорки , 

х 4. ко-

(•) Девять фунтовЪ сЪ половиною таковыхЪ 
яблоковЪ , каковыя здѣсь обыкновенно раз
водятся, даютЪ самой бѣлой и сухой му« 
км нѣсколько болѣе полуфунта.



4 ЗД4 £

которая вЪ семЪ случаѣ нѣсколько 
затрудненія дѣлаетЪ, можно употреб
лять широкое колесо, обитое желѣз
нымъ колючимЪ листомъ.

ТрухмалЪ земляныхъ яблоковЪ шѢмЪ 
особливо выгоденъ, что можетЪ про
лежать нѣсколько лѢтЪ безЪ всякой пор
чи , и оставаться безЪ поврежденія вЪ 
замерзлыхъ яблокахъ, коими уже и са
мые животные брѣзгуютЪ.

а ) Кашица изЪ земляныхъ яблоковЪ. 
Положи вЪ кипятокЪ земляныхъ ябло- 
КОвЪ. Когда они сварятся , то слей 
воду и изотри ихЪ. Посредствомъ де
ревянной скалки раскатай ихЪ какЪ тѣ
сто , которое отЪ теренія дѣлается 
упругимъ и вязкимЪ. Когда уже 
вмѣстѣ болѣе комочкомЪ не будетЪ, то 
кашица готова. Надобно примѣчать, что 
находящіяся разныя частицы вЪ земля* 
ныхЪ яблокахъ вЬ естественного своемЪ 
состояніи сами между собою отдѣляют
ся. Послѣ того, когда онѣ сварятся, ссе- 
дийяются вмѣстѣ и составляютъ одно
родное существо. ТрухмалЪ, и волокни
стая матерія, которые, такЪ сказать, 

пла-



плаваютъ вЪ водѣ сего растѣнЫ , вЪ 
ней тогда разтворяюгася.

ОіпЬ сего простаго приуготовленія 
зависитъ искуство печь хлѣбы изЪ 
земляныхЪ яблоковЪ, которые инако 
получены никакЪ быть не могутЪ. 
СверьхЪ сего земляные яблоки должны 
быть непремѣнно вЪ семЪ состояніи и 
тогда, когда пожелаютЪ ихЪ мѣшать сЪ 
другими существами, какЪ то сЪ соро- 
чинскимЪ пшеномъ, сЪ ячменемЪ и ов- 
сомЪ , ибо вЪ другомЪ видѣ соединеніе 
ихЪ бываетъ весьма несовершенно и 
хлѢбЪ не очень удаченЪ.

3 ) Дѣланіе хлѣбовъ изъ земляныхъ 
яблоковЪ. Возми 5 фуптовЪ сухаго трух- 
малу и столько же кашицы, разведи на 
канунѣ вЪ вечеру вЪ теплой водѣ пот
ребное количество опары. Когда смѣшеніе 
сдѣлается исправно, оставь ее вЪ зак
рытой квашнѣ и поставь вЪ теп
ломъ мѣстѣ до другаго дня. Прибавь 
тогда еще другіе 5 фунтовЪ трухмалу 
и столько же кашицы. Воды надлежитъ 
наливать четвертую часть , то есть, 
что на сіи 20 фунтовЪ тѣста надобно 
употребить оныя 5. фун. Вода сія должна

х 5 быть
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быть какЪ возможно теплѣе. Когда 
тѣсто будетЪ готово , то раздѣли 
его на хлѣбцы , кои требуютЪ ва
лянья медлительнаго и продолжающаго
ся около шести часовЪ. Печь должна 
быть вытоплена не жарко и ровно. Хлѣ
бы поспѣваютъ вЪ ней вЪ два часа, и 
требуютЪ, чтобЪ они были посолены. 
Мѣра же соли зависитъ отЪ вкусу ка« 
?кдаго,

+• 4- 4*
Способѣ предохранятъ корабли отЪ скораго 

согнитія.

При случаѣ новыхЪ изслѣдованій Аг- 
Глинскаго парламента о причинахъ ско
раго гніенія кораблей , особливо обнаро
довано было, что главная тому причи
на состоитъ вЪ распариваніи внѣшнихъ 
досокЪ корабля , вмѣсто того, что пре
жде обжигали оныя извнѣ на легкомЪ 
огнѣ. Королевскій корабль, называемый 
ВилліамомЪ , чиненный за нѣсколько 
лѢтЪ , явственно доказываетъ сію 
справедливость. Ибо найдено, что всѣ 
доски , коими былЪ обитЪ оный ко

рабль 
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рабль за десять л^тЪ до своея по
чинки и которыя по силѣ новаго 
способа сЬ начала распариваемы были, 
со всемЪ согнили , а другія на противъ 
того употребленныя за тридцать лѢтЪ 
и имѣвшія внѣшнюю поверхность обож
женную, были еще весьма крѣпки. Опытѣ, 
который ежедневно видѣть можно кЪ 
подтвержденію сія истинны, есть шопіЪ, 
что вбиваемыя сваи вЪ землю безЪ об
жиганія сргниваюшЪ весьма скоро ; вмѣ
сто тою , что обожженныя сшоятЪ вЪ 
трое и четверо долѣе безвредно. Из
вѣстно также, что всякое деревянное 
уголье никогда почти не согниваетЪ; 
ибо оное находящЪ вЪ цѣлости вЬ древ- 
нихЪ гробаХЪ и зарываютЪ вЪ землю 
тамЪ, гдѣ желаютЪ означить долговре
менные предѣлы. И такЪ новый спо
собѣ АгличанЪ, состоящій вЪ томЪ, что 
бы долгое время просушивать на сво
бодномъ воздухѣ внутренное строеніе 
кораблей , прежде нежели ихЪ обивать 
начинаютъ , весьма мало кЪ сохраненію 
оныхЪ служитъ , ежели не станутъ у- 
крѣплять внѣшнихъ досокЪ противу 
влажности посредствомъ огня.

— w: Uly- ult’jp -Эр -jp
Лѣкар-
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Лѣкарство отЪ цынготной болѣзни ( *).

ВЪ числѣ многоразличныхъ упо
требленій земляныхъ яблоковЬ , 
надлежитъ полагать еще и слѣдующее. 
Утверждаютъ , что наилучшее лѣкар
ство отЬ цынготной болѣзни есть зе
мляные сырые яблоки, извѣстныя подЪ 
именемЪ картофелем. ИхЪ надлежитъ 
Ѣсть яблокЪ по пяти вЪ день безЪ всего 
или ежели угодно сЪ салатомЪ. Же- 
лательнобЪ было, чтобы такое полезное 
свойство сихЪ плодовЪ подтверждено бы
ло достовѣрными опытами. ВЪ такомЪ 
случаѣ земляные яблоки учинилися бы 
драгоцѣннѣйшимъ произведеніемъ для че
ловѣчества , хотя бы онѣ другой поль
зы и никакой не приносили. Оли-
( * ) Сообщенное вЪ письмѣ отЪ Его Сія

тельства Князя Дмитрія Алексѣевича 
Голицына , чрезвычайнаго вЪ Гагѣ послан
ника , кЪ Е. Пр. Сергѣю Герасимовичу 
Домашнему , С. Петербургской Академіи 

Наукѣ Директору.
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Описаніе празднества, даннаго Его Свѣтло» 
стью Княземъ Григорьевъ Александровичеліъ 
ПотемкиныліЪ > по случаю рожденія Его Им
ператорскаго Высочества благовѣрнаго Госу» 

даря Великаго Князя КОНСТАНТИНА
ПАВЛОВИЧА (*).

Празднованіе началось многочислен
нымъ МаскерадомЪ , кЪ коему пригла
шены были по бйлешамЪ. ВЪ полови
нѣ одиннатцатаго часа балЪ прервался 
фейерверкомъ , обратившемъ на себя 
общее вниманіе : оной усшроенЪ былЪ 

на

(•) По начертанію нашему издаваемое на
ми сочиненіе должно быть хранилищемъ 
всѢхЪ произшествій отличающихъ в'ЬкЪ 
нашЪ вЪ ученіи , знаніяхъ и вкусѣ : и 

- по сему исполняемъ приятнымЪ образомЪ 
наше обязательство, сообщая читателямъ 
нашимЪ краткое описаніе празднества , 
которое ЕЯ ИМПЕрАТОрСКОЕ ВЕЛИ- 
ЧЕСТВЭ и ИхЪ Императорскія Высоче
ства ирисудствіемЪ своимЪ возвысить 
благоволили.



на большомъ Озерѣ , находящемся по
зади дома , по предслѣдованіи разныхъ 
нйрическихЪ явленій , сколь новымъ 
столь и прияшнымЪ рисупкомЪ здѣлан* 
нЫхЪ , огненньіхЪ фонтановъ , изЬ по
верхности воды біющихЪ , открылась 
(посредствомъ зажженныхъ позади ог
ненныхъ колесЪ ) прозрачная картина > 
изображающая ПерисгаилЪ Храма , вЪ 
коемЪ сіяли Вензелы ЕЯ ИМІІЕрАТОр- 
СКАГО ВЕЛИЧЕСТВА и всего Августѣй
шаго ЕЯ Дома. Картина отплывЪ кЪ 
берегу открыла блистательной ХрамЪ, 
вЪ фитильномЪ огнѣ представленный । 
вЪ коемЪ видны были вЪ перспективѣ, 
внутреннія украшенія онаго , какЪ то 
висящія паникадила и проч. На ко
нецъ чрезвычайное множество ракетѣ» 
изЪ средины Озера и изЪ смыкающихъ 
его рощей вдругъ пущенныхъ , усыпа
ли весь Горизонтѣ звѣздами , и зла- 
тымЪ дождемЪ ниспали ; что произве
ло наисильнѣйшее и пріятнѣйшее дѣй
ствіе надЬ всѣми зрителями , и даже 
было чувствительно на великое раз
стояніе ѢЬ окрестности.

Сіе смѣнено было прекрасною во всю 
ночь продолжающеюся иллюминаціею.

Алея
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Алея ведущая огаЪ большой дороги кЪ 

Дому освѣщена была горящими гирлан- 
дами по кустамЪ развѣшенными По 
озеру видны были разнаго рода и раз
ной архитектуры зданія , разноцвѣт
ными огнями блистающія. Тихость 
воздуха усугубляла вЪ водѣ всю сію 
картину, которую еще болѣе скраши
вали берега , покрытые великимЪ мно
жествомъ народа , на зрѣлище сіе со
бравшимся.

По возвращеніи вЪ -Залу казалось , 
Что всѣ пренесены были на предѣлы 
Азіи и Европы. Владычествующая столь 
великими областями, вЪ обѣихЪ сихЪ 
Частяхъ Свѣта Самодержица , увидѣла 
что уготована для Нее была гостепрі
имная вечеря , у подошвы горЪ Кавказ
скихъ , (находящихся вЪ одномъ изЪ ввѣ
ренныхъ Ею НамѢстничествЪ Его Свѣт
лости) изЪ коихЪ одинЪ каменный от- 
рогЪ ограждалъ приятнѣйшую внутри 
сихЪ горъ пещеру, одѣтую Миртовы
ми и Лавровыми деревьями, межЪ коими 
Вились розы и другіе прекрасные цвѣ
ты. ПодЪ тѣнію оныхЪ поставленъ 
былЪ столЪ, за коимЪ ЕЯ ИМПЕрАТОр-

СКОЕ
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СКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО сЪ ИхЪ Император
скими высочествами и нѣкоторымъ чи
сломъ знатнѣйшихъ Особъ ужинать из
волила. Стремительно сЬ вершины го
ры падающій и обЪ утесы разбиваю
щійся шумящій ручей , роскошно про
хлаждалъ сію пещеру , и крутяся те
рялся подЪ мостЪ, служащій входомъ вЪ 
оную.

Лампады в’Ь ущельяхЪ сей горы заж
женныя , различнымъ преломленіемъ лу
чей , отражаемыхъ отЪ сталактидово 
и металлическихъ искрЪ вЪ отколахЪ 
камней блестящихъ, представляли раз
ныя трупы свѣта и тѣни , и произво
дили отмѣнное дѣйствіе.

Сей ужинЪ, представленный вЪ пеще 
рѣ, украшеніе свое отЪ одной природы 
заимствующей, изображалъ прекрасную 
простоту древнихЪ , по примѣру 
коихЪ вечеря сія была устроена , 
и по обычаямъ ихЪ вЪ продол
женіе’ оной ХорЪ пѢвцовЪ воспѣ
валъ , вЪ честь Великія Посѣти
тельницы , слѣдующія Гимны на Ел- 
линногоеческомЪ языкѣ составленныя.

ОДЛ
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СТРОфА.

Полуиощи Царица, 
Народовъ многихЪ Мать ! 
Владычія пространству 
Душа Твоя равна.
Ты черплешь дары сЪ неба;
Мы черплемЪ отЪ Тебя.
Ты роду честь Петрову ;
НамЪ щастіе и жизнь.

АНТИСТрОФА.
О ПавелЪ и Марія , 
Утѣхи наінихЪ думЪ !
О Орле и Орлица 
родившіе Птенце вЪ, 
ИмущихЪ возпарити 
Превыше облаковЪ !
Уже вЪ бронѣ и шлемѣ 
ИграешЬ Александръ.

ЕПО ДОСЬ.
КакЪ благовонный израстаешЪ 
На полѣ цвѣтоносномъ кринЪ : 
Подобной красотой блистаетЪ 
ВЪ колыбели Константинъ.
Богинины растите внуки , 
И хвалЪ Ея продлите звуки. 
КакЪ кедрЪ , ПетровЪ умножься ДОмЪ 
И богати весь свѢтЪ плодомЪ.

Часть II. ур. у
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Сему сладкопѣнію согласовалъ звучный 
Органѣ, столь величественный и столь 
способный кЪ возвышенію Мусикій
скаго согласія.

Умолкнувшу Хору, явился хороводЪ 
танцовщиковъ и танцовщицъ , вЪ раз- 
ныхЪ Театральныхъ характерахъ, кои 
производили разновидныя , порознь и 
соединенно танцованья , до окончанія 
ужина.

Всѣ протчіе гости угощены были 
ужиномЪ вЪ разныхъ комнаіпахЪ, вЪ рав
номъ изобиліи приготовленнымъ.

ЕЯ ИМПЕрАТОрСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО, 
многократно изЪявив'Ь Высочайшее Свое 
удовольствіе, отдавая справедливость 
вкусу великолѣпнаго и изобрѣтатель
наго Хозяина , вЪ часЪ по полуночи, сЪ 
Ихъ И'.операторскими Высочествами , от
быть вЪ ГородЪ изволила.

Всѣ сЪ сожалѣніемъ разстались сЪ 
симЪ обвороженнымъ мѣстомъ, изЪясняя 
то удовольствіе и ту благодарность, 
каковыя естественно чувствовать, отЪ 
празднованія и угощенія , вЪ коихЪ ве
ликолѣпіе сопровождено вездѣ веселіемъ.

УИ Г С тті^ /мЛ 3 т~гр н вх

я 7П й о 0^ __
«Но ттге^п а./7 ¿у.
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МѢСЯЦЪ Августъ.

П Р ОД ОЛ Ж Е Н I Е 
ИСТОРІИ О А1 АО ЕМ АТ ИКѢ.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ,
С ОД Е ЙК 4 ЩАЯ ИСТОРІЮ МАО ЕНА- 
ТИКИ, ОТЪ ЕЯ РОЖДЕНІЯ ДО РАЗ* 
рут ЕН ІЯ ГРЕЧЕСКОЙ ИМ ПЕРІИ.

VIL
Между тѣмЪ , какЬ вЪ Греціи Ѳлле- 

товы послѣдователи , коихЪ подвиги 
показаны вЪ послѣднемъ мѣсяцѣ сего со
чиненія , возводили Маѳематику на вящ- 
шій степень совершенства , обратили 
также на оную вниманіе свое и фило
софы новаго училища, воспріявшаго ро
жденіе свое вЪ Италіи отЪ Пифагора t 
основателя славныя сея секты , вЪ ко
ей обрѣтаются сѣмена толь многихъ 
изящныхъ открытій.
Часть II. 49 ч Пиѳа*
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ТІиѳагорЪ родился вЪ Самосѣ около 
590 года до рожд. Хр. и учился спер
ва у Ѳалета , который полагалЪ вели
кую надежду на сего юнаго своего во
спитанника. ОнЪ былЪ также наста- 
вляемЪ и фереки  до иЪ СпиросскимЪ, еди
нымъ изЪ семи Греческих!} мудрецовЬ, 
который вдохнулЪ вЪ него первый лю
бовь кЪ философіи и познанію природы, 
и о коемЪ повѣствуютъ великія чуде
са, насЪ однако не касающіяся. По смер
ти же сего славнаго путеводителя при
бѣгнулъ онЪ паки кЪ Ѳллепіу, и пред- 
приялЪ наконецъ по совѣту его путе
шествіе во ЕгипетЪ , будучи снабженЪ 
сильными одобреніями кЪ царю Лиам- 
су. ПрибывЪ вЪ сію страну старался 
онЪ неусыпно познать таинства тамо- 
шнихЪ жрецовЪ и жилЪ при нихЪ не 
малое время. ЕЪ бытность же свою 
тутЪ не оставилъ онЪ безЪ осмотрѣ
нія и тѢхЪ славныхЪ Ссѳисовыѵі стол- 
бовЪ , на коихЪ сказываютъ ^Меркурій 
ТрисмегисгпЪ начерталЪ начальныя пра
вила Геометріи. Предводительствуе
мый всюду ученымЪ любопытствомъ 
Пиѳагоръ не оградилЪ себя симЪ токмо 
путешествіемъ, но достигъ самыхЪ Гая- 

гесо-
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гесовыхЪ бреговЪ , гдѣ имѢлЪ совѣщанія 
сЪ брахманами, иначе Индійскими Гимно- 
софистами называемыми. Сіе дальное 
его путешествіе не было одиакожЪ увѣн
чано чрезвычайною пользою, если онЪ 
ничего болѣе вЪ Индіи не почерпнулъ 
кромѣ ученія о преселеніи душЪ изЪ 
одного тѣла вЪ другое. На конецъ по 
Возвращеній вЪ свое отечество, пора
бощенное тогда тиранствомЪ , не могЪ 
онЪ вЪ ономЪ утвердить безопасно сво
его пребыванія , и для того удалился 
ВЪ Италію , куда пренесЪ всѣ свои зна
нія и насадилъ тамЪ науки , основавЪ 
славное свое училище, гдѣ всѣ знанія, 
Могущія споспѣшествовать кЪ усовер
шенію разума и улучшенію сердца че
ловѣческаго , были ревностно разпро- 
страняемы. Слава его премудрости со- 
дѣлала его законодателемъ всея сея 
страны , и поставила многих'Ь изЪ его 
учениковъ начальниками и правителями 
Цвѣтущихъ областей, государство сіе 
Составляющихъ.

Геометрія получила знатное прира* 

Щеніе отЪ Пиѳагора. Принесенная имЪ 
жертва Мусамъ, какЪ сказываютъ , вЪ

ч а знакЬ
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знакЪ благодарности за открытіе свой
ства толико извѣстнаго прямыхъ треу
гольниковъ , составила бы вЬ Геометріи 
не послѣднюю черту, если бы оная сЪ 
баспословіемЪ никакого не имѣла союза, 
и была бы болѣе достовѣрна, нежели 
свидѣтельство древняго нѣкоего лѣто
писателя , на котораго ДіогенЪ Лаерцій 
ссылается. Сего ложнаго преданія нель
зя никоимЪ образомЪ согласить сЪ уче
ніемъ сего философа о преселеніи душѣ, 
и сЪ тѣмЪ великимЪ отвращеніемъ, ко
торое онЪ имѢлЪ кЪ пролитію крови 
животныхъ и которое его всегда заста
вляло говорить , что люди хотѣли со
дѣлать боговЪ причастными ихЪ поро
ковъ , приписывая имЪ удовольствіе 
быть чествуемымъ кровопролитными 
жертвами.

И такЪ Котта вЪ Пицеронѣ не бе&> 
причины смѣялся мнимому сему жертво
приношенію, несходствующему сЪ Каче
ствомъ философа* а болѣе всего сЪ пра
вилами философа Самосатянина. По сви
дѣтельству Діогена, коего слова здѣсь 
весьма испорчены, коснулся онЪ также 
ученію равноокружныхъ тѢлЪ, доказы

вая 
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вая, что изЪ всѢхЪ плоскихъ одинакой 
обходЪ имѣющихъ фигурЪ , кругЪ есть 
самая большая фигура; а между тѣла
ми шарЪ,

Употребленіе Геометріи произвело 
у ПиѳагорцовЪ великое множество но
выхъ Ѳеорій , какЪ то о несоразмѣрно
сти нѣкоторыхъ линѣй, н. пр, діаго
нальной вЪ квадратѣ сЪ его бокомЪ ; 
ѳеорія о правильных!) тѢлахЪ 3 предпо
лагающая толь много другихЪ знаній вЪ 
Геометріи. Сія послѣдняя, почитаемая 
нынѣ по справедливости безполезною 
геометрическою отраслію, служила Пи- 
еагорцамЪ поводомъ и побужденіемъ 
Ко многочисленнымъ открытіямъ, фи
зика ихЪ имѣла также весьма зыблю
щееся основаніе , а особливо по злоупо
требленію фигурЪ и чиселЪ , вЪ коихЪ 
они сЪ чрезвычайнымъ предразсуждені
емъ старались изыскивать таинствен
ныя свойства. Но важность , которая 
обращала ихЪ вниманіе на сіи изслѣдо
ванія , доставила геометріи знатную 
пользу , долженствующую извинить ве
ликое ихЪ пристрастіе кЪ симЪ пусто- 
шамЪ. Сколько такихЪ философовъ, ко- 

ч з ихЪ
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ихЪ подвиги ни на единЪ шагЪ не спо
спѣшествовали кЪ разпространенію пре
дѣловъ нашихЪ знаній.

ѴШ.

Астрономія , заключающая вЪ себѣ 
столь величественные предмѣты и за
нимающая толь знатное мѣсто между 
науками, привлекшими Пивашри во Еги
петъ , долженствовала не токмо пре- 
селишься вЪ училище, симЪ философомъ 
основанное , но и была дѣйствительно 
особливымЪ предлогомъ ученія процвѣ- 
піавшихЪ вЪ ономЪ философовъ, и оказав
шихъ вЪ сей наукѣ великіе успѣхи, раз
сматривая преданія различныхъ писате
лей о мнѣніяхъ сихЪ философовъ можно 
видѣть, что сЪ самаго начала имѣли вЪ 
семЪ училищѣ истинныя понятія о глав
нѣйшихъ предмѢтахЪ Астрономіи. Пифа
горъ показывалъ вЪ училищѣ свсемЪ раз
дѣленіе небесной сферы наклоненіе или 
косвенность Эклиптики , круглость 
земли , бытіе Антиподовъ , шаробраз- 
ность солнца , и прочихЪ небесныхЪ 
свѣтилѣ , причину свѣта луны , так
же ея и солнечныхъ затьмѣній. Нѣко

торые
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гпорые даже ему и приписываютъ сіи 
■открытія, не смотря на то, что боль
шая часть изЪ оныхЪ была уже извѣст
на Ѳалету и другимЪ философамъ Іони
ческаго училища ; но сему не должно 
удивляться , ибо древніе Историки 
философіи весьма часто приписывали 
честь однихЪ изобрѣтеній разнымъ лю
дямъ , по той безЪ сомнѣнія причинѣ, 
что оныя были показываны в'Ь разное 
время и вЪ разныхъ мѢсшахЪ. МожетЪ 
быть ПиѳагорЪ , такЪ какЪ и балетъ , 
почерпнулъ нѣкоторыя изЪ оныхЪ у 
ЕгипгпянЪ , но не всѣ однакожЪ , ибо 
нельзя подумать, что бы сей великій 
философѣ повторялъ токмо то , чему 
онЪ отЪ нихЪ научился , не прибавляя 
отЪ себя ничего. Иные полагаютЪ, что 
онЪ приобрѢлЪ отЪ ЕгиппіянЪ то свѣ
деніе , которое онЪ сообщилъ ГрекамЪ 
о явленіи утренней и вечерней звѣзды, 
показавъ имЪ первый, что сія звѣзда не 
иная была какЪ планета Венера, предше
ствующая иногда солнцу и восходящая 
прежде его, а иногда слѣдующая за нимЪ и 
заходящая послѣ его. Дай дѣйствительно 
ЕгиптянамЪ приписываютъ знаніе обра
щенія Венеры и Меркурія около солнца.

ч 4 Пиѳа-
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Пиѳагорово училище особливую славу 
при обрѣло себѣ по тому, что оное было 
источникомъ многихЪ изящнѣйшихъ 
понятій, коихЪ справедливость время к 
опыты утвердили. Таковое было меж
ду прочими понятіе о движеніи земли* 
которое ему Аристотель точно приписы
ваетъ, однако сЪ погрѣшностями весьма, 
оное обезобразывающими. Но довольно, 
извѣстно , что сей философѣ имѣлЪ 
привычку объявлять всегда мнѣнія сво- 
ИхЪ предшественниковъ, не инако какЪ 
со многими околичностями уамыхЪ яв
ныхъ заблужденій. ЕЪ разсужденіи же 
Пиѳагорпческаго мнѣнія о движеніи зем
ли и стояніи солнца , можно онсе лег
ко видѣть на эмблемѣ, пли изображеніи 
представляющемъ огнь ио средн вселен
ныя, которой долженъ быть безЪ вся
каго сомнѣнія солнечный , хотя нѣко
торые и утверждали, что подЪ онымЪ 
разумѣть должно огнь средоточный, или 
подземельный. И такЪ мнѣніе сіе бы
ло извѣстно гораздо прежде филолал , 
хотя мы до его времени слѢдовЪ онаго, 
и не находимъ. Извѣстно , что Пива- 
горъ имѣлЪ обыкновеніе скрывать свои 
правила подЪ темными изображеніями 

или 
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или эмблемами , коихЪ подлинной 
смыслЪ оставался всегда неизвѣстнымъ 
простому народу. Сіе наблюдалъ онЪ 
всегда и вЪ разсужденіи шѢхЬ мнѣній, 
кои будучи предразсужденіямъ весьма 
противны, могли обратить вЪ смѢхЪ 
его философію, БезЪ сомнѣнія мнѣніе 
его о движеніи земли не было изЪ сего 
числа исключено, и по тому оное оста
валось покрыто таинственною завѣсою 
до филомя , который осмѣлился пер
вый снять сей покровЪ и представить 
оное свѣшу ; по чему оно и украшено 
его именемъ,

Между сими древними философами 
примѣчается нѣчто весьма подобное 
тому , что случилось между новѣй
шими , кои возобновили ихЪ систему. 
Иные почитая за чрезвычайную неудо- 
бность протекать солнцу и другими 
небеснымЪ свѣтиламъ вЪ одинЪ день не
измѣримое пространство , поставили 
землю вЪ срединѣ міра и предписали 
ей вертѣться около своей оси. ЧрезЪ 
сіе изЪясняли они дневное обращеніе 
звѣздЪ, долженствующее быть вЪ семЪ 
случаѣ токмо видимьщЪ : а солнечному
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движенію по эклиптикѣ надлежало быть 
дѣйствительнымъ. КЪ сему мнѣнію 
многіе пристали. Плутархъ приписы
ваетъ оное Ираклиду Понтійскому , Зк- 
фанту , Селевку Эрифейскому , писате
лю изЪясненія прилива и отлива , на
рочито сходнаго сЪ изЪясненіемЪ Декар- 
товыліЪ. Цицеронъ основываясь на сви
дѣтельствѣ Ѳеофраста упоминаетъ так
же о нѢкоторомЪ Нацетѣ или Ицеті 
СиракузскомЪ , принявшемъ сіе мнѣніе. 
Другіе на противъ того думали , что 
земля не токмо имѢетЪ сутошное об
ращеніе около своей оси , но также и 
годовое теченіе во кругЪ солнца. ИзЪ 
числа сихЪ были филолаи Кротонскій, 
Орхитъ и Тиліей Локрск'іе, а вЪ поз
днѣйшія времена славный Аристархъ Са
мосскій. Сію систему принялъ также 
при старости своей и Платонъ сЪ ве- 
ликимЪ сожалѣніемъ , какЪ говоритъ 
Плутархъ, ссылаяся на Ѳеофраста , что 
приписывалъ прежде землѣ не свой
ственное ей мѣсто , полагая оную вЪ 
центрѣ міра вЪ первыхъ своихЪ сочи
неніяхъ. Свидѣтельство же ѲеофРа‘ 
ста должно быть весьма важно , п0 
елику онЪ самЪ писалъ исторію о АсгорО" 

номіЪ
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ном'іи , коея потеря весьма чувстви
тельна.

Движеніе земли около солнца со
ставляетъ токмо одну отрасль истин
ной системы міра ; но оная толико 
сопряжена сЬ другими ея частьми, что 
Пиѳагорическому училищу надлежало 
бы по оной дѣйствительно знать и 
всю систему ; ибо приписывая землѣ 
движеніе около солнца , находящагося 
по сей системѣ вЪ центрѣ міра , не ль- 
зя было изключить изЪ сего закона и 
другихЪ планешЪ , и не причислять 
ихЪ также кЪ обращающимся около 
солнца гаѢламЪ. Нѣкоторые думали , 
что философы сего училища хотѣли 
изЪяснить сію систему чрезЪ Аполло
на , играющаго на лирѣ о семи стру
нахъ ; но сія догадка , которую ста
рались подтвердить свидѣтельствомъ 
нѣкоторыхъ древнихЪ писателей , ве
сьма неосновательна. Грегорій вЪ своей 
физико-геометрической Астрономіи по
ступая далѣе , не токмо искалъ слѣ
довъ пригпяганія у ПиѳагорцовЪ , но 
и славнаго онаго закона обратнаго со
держанія квадратовЪ разстоянія , по

кото-
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которому оное дѣйствуетъ. Сіе пре
дложенное имЪ мнѣніе хотя и весьма 
замысловато , но столь неосно
вательно , и столь уклонилось отЪ 
истиннаго своего пути , что слѣдуя 
оному не останется почти ничего , 
чему бы не льзя было найти слѣдовъ 
у древнихЪ,

Кометы, сіи столь страшныя для 
простолюдимовЪ явленія, видны были 
сЪ великимЪ равнодушіемъ Пиѳагорцами, 
почитающими оныя за небесныя свѣ
тила столь же древнія , какЪ и самой 
мірЪ , и совершающія свои пути около 
солнца , являясь токмо вЪ нѣкоторыхъ 
Частяхъ своихЪ орбитЪ, О семЪ повѣ
ствуетъ намЪ Аристотель ; но невѣ
роятно кажется , чтобы сравненіе 
чинимое имЪ сЪ планетою Меркуріемъ, 
коея малое опіЬ солнца отступленіе 
есть причиною рѣдкаго ея явленія , 
было сообразно мнѣнію сихЪ филосо
фовъ ; ибо знатное разстояніе, на ко
торое большая часть комет'Ь отда
ляются отЪ солнца, подвергаетъ оное 
явному противорѣчію, философъ Др' 

изЪясняетЪ лучше , какимЬ 
о бра-
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образомъ произходятЪ оныя явленія и 
сокрытія кометЪ. ОнЪ говоритъ , 
что есть болѣе пяти планетЪ ( разу
мѣя о пяти кромѣ солнца и луны), 
но что онѣ не всѣ примѣчены быть 
могутЪ, по причинѣ положенія ихЪ ор
битѣ или путей , не дозволяющихъ 
имЪ инако являться , какЪ токмо на 
одномЪ ихЪ концѣ. Сенека принялъ сіе 
Мнѣніе кЪ особливой своей славѣ сЪ 
такимЪ восхищеніемъ , коимЪ токмо 
бываетЪ обЪемлемЪ духѣ великаго фи
лософа , взирающаго на важную и не
преоборимую истин ну. ОнЪ осмѣлил
ся тогда еще прорицать, что прійдетЪ 
нѣкогда время , вЪ которое теченіе 
сихЪ небесныхъ планетЪ будетЪ извѣ
стно и вычислено , и свѢтЪ дивиться 
будетЪ , что сіи истинны не были 
извѣстны древнимЪ (* ); предсказыва
ніе его исполняется со дня на день со
вершеннѣе.

Трешяя чаешь системы міра у Пи- 
ѳагорцовЪ состоитъ вЪ вопросѣ , на 
какой конецЪ учреждены планеты и не- 

______ ___  смѣ-
( * ) Veniet tempos quo posteri noftri nos tarn aperta 

ignoraffe inirabuntur.
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смѣтное множество другихъ небесныхъ 
свѣтилѣ. Сіи философы почитали оныя 
свѣтила солнцами, разсѣянными по не
измѣримому пространству неба , и вок
ругъ коихЪ находятся планеты подоб
ныя принадлежащимъ нашему солнцу , 
и совершаютъ свои пути. Они припи
сывали даже симЪ солнцамЪ равномѣрно 
какЬ и планешамЪ коловратное Движе« 
ніе. ТаціИ свидѣтельствуя о семЪ , 
сравниваетъ по своему скудоумію та
кое движеніе сЪ движеніемъ бурава , 
вертящагося на прямомъ и собственномъ 
своемЪ мѣстѣ. Пиѳагорцы также ду
мали , что всѣ планеты населены жи
телями , кои не уступаютъ ни вЪ лѣ
потѣ , ни вЪ величествѣ обитателямъ 
нашего жилища. Сочинитель поэмы, 
приписываемой Орфею , былЪ безЪ сом
нѣнія питомецъ сего училища , ибо во 
многихЪ мѣстахъ сего творенія нахо
дится оное ученіе. Пиѳагорцы поступи
ли еще далѣе, опредѣляя вѣроятнымъ 
образомЪ по нѣкоторымъ догадкамЪ , 
утвержденнымъ на общемЪ согласіи , 
величину сихЪ жителей ; но большая 
часть сихЪ догадокЪ о свойствѣ, обра
зѣ и способностяхъ пребывающихъ на 

плане-
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планеіпахЪ , существѣ , не имѢютЪ 
никакого твердаго основанія, и безЪ даль
наго хуленія можно сказать, что онѣ 
не могутЪ называться философическими.

ВЪ разсужденіи же мнѣнія , что 
каждая звѣзда есть солнце подобное 
нашему , и всякая планета есть шарЪ, 
населенный равномѣрно какЪ и наша 
земля одушевленными тварями, долж
но по меньшой мѣрѣ согласиться, что 
оное весьма достойно безпредѣльнаго 
величія Божія. Подобіе планетЪ, дока
занное нынѣ посредствомъ телескопа 
самымЪ явнымЪ образомъ , сутошное 
обращеніе, открытое вЪ большей части 
оныхЪ и устроенное на тотЪ конецЪ , 
дабы постепенно всѣ части оныхЪ мог
ли быть освѣщаемы, наконецъ тѣ звѣ
зды, кои подобны будучи нашей лунѣ 
обращаются около юпитера и Сатурна, 
какЪ бы для награжденія чрезвычайной 
ихЪ отдаленности опіЪ источника свѣ
та, и именуются ихЪ спутниками, при
даютъ сей догадкѣ великой видЬ 
истинны.

IX.
Маѳематика обогатилась у Пиѳагор- 

цовЪ двумя новыми отрасльми , т. е.
Ариѳме-
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Арифметикою и музыкою. ЧрезЪ сіе 
однако не должно разумѣть, какЪ буд- 
то бы прежде сихЪ философовъ вЬ свѣ
тѣ не имѣли никакого понятія о му
зыкѣ и счисленіи, знаніяхъ столь свой
ственныхъ человѣку , изЪ коихЪ особ
ливо послѣдняя столь нужна для каж
даго благоустроеннаго народа , что 
рожденіе ея должно быть современно 
рожденію обществѣ, философы сіи при
совокупили кЪ онымЪ единыя токмо 
Маѳематическія разсужденія , и чрезЪ 
іпо возвели ихЪ изЪ простыхъ худо
жествъ на степень наукЪ.

Ариѳметика у древнихЪ весьма бы
ла отмѣнна отЪ нынѣшней ; ибо вЪ 
оной не находимЪ мы почти никакого 
слѣда вычисленій, составляющихъ нашу 
Ариѳметику , и вѣроятно , что сіи 
вычисленія производились на память; по 
меньшой мѣрѣ мы лишились всѢхЪ тѢхЬ 
книгЪ , гдѣ оныя были изЪяснены. ИзЪ 
числа таковыхЪ книгЪ было , какЪ до
гадываться должно , сочиненіе Николѣ 
ново и первыя двѣ книги Палповы Ма
ѳематическихъ собраній, изЪ коихЪ ос
тался токмо маленькой отрывокъ, по

казы-
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Называющій весьма затруднительный 
способъ облегчать нѣсколько умноженіе 
большихъ чйселЪ.

Боец'ш обьявляётЪ намЪ вЪ своей Геоме
тріи , что нѣкоторые ГІнѳагорцы изобрѣ
ли и употребляли вЪ своихЪ вычисленіяхъ 
Девять особенныхъ знаковъ, между шѢмЪ 
какЪ вЪ другихЪ училищахъ употреб
ляли обыкновенные простые знаки, т. е. 
азбучныя письмена. ВЪ сен Ариѳмети
кѣ примѣчается великое сходство сЪ 
¡нашею, принятою нами отЪ АравитянЪ. 
Знаки ея также весьма много сходству- 
ютЪ сЪ Аравійскими цыфрами, находя
щимися вЪ рукописях!?, за три ста 
или четыре ста лѢтЪ писанныхъ; что 
и подаетЪ причину подозрѣвать о вѣр
ности оныхЪ: ибо принимая вЪ разсуж
деніе время 5 вЪ которое были сіи 
рукописи писаны , вѣроятнѣе можно 
полагать, что сіи цыфрьЪ имѣющіе толь 
йеликое сходство сЪ первыми Аравійски
ми, помѣщены піутЪ списчикомЪ. Впро
чемъ дѣло сіе не весьма важно ; здѣсь 
надлежитъ Смотрѣть гораздо болѣе на 
основаніе сея Пиѳагорическія Ариѳме
тики , нежели па видЪ ея цыфрЪ ; и

Часть II. 79. ш если
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если повѣствованіе Боеціево, не испытав
шее кажется никакихЪ перемѢнЪ , спра
ведливо , то должно согласиться , что 
вЪ училищѣ Пиѳагоровомъ извѣстенъ 
уже былЪ нынѣ нами употребляемой 
способъ означать числа.

Сіе Боец'іево начертаніе, принятое во 
всемЪ своемЪ пространствѣ , кажется 
служитъ также достаточнымъ побуж
деніемъ кЪ изыскиванію новой системы 
о началѣ нашей Ариѳметики. Много
численныя свидѣтельства АравитянЪ 
доказываютъ совершенно , что оная 
восприяла начало свое вЪ Индіи, и мож
но основательнѣе догадываться , что 
оная была изЪ числа піѢхЪ изобрѣте
ній , кои ПиѳагорЪ почерпнулъ отЪ Ин- 
дійцовЪ , нежели думать , что Индій
цы заимствовали оную отЪ ГрековЪ. 
Должно признаться , что если бы сія 
Ариѳметика была вЪ обыкновеніи у 
послѣднихъ , то бы сіе подозрѣніе 
тѢмЪ болѣе возвысило ихЪ славу ; но 
употребляемый малымЪ токмо числомЪ 
таинственныхъ людей способъ кажется 
не достаточенъ, чтобъ проникнуть вЪ 
самую Индію.

Гла-
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Главнѣйшія Ариѳметическія упраж- 
ненія древнихЪ сихЪ философовъ со
стояли вЪ свойствахъ и содержаніяхъ, 
примѣчаемыхъ ими вЪ числахъ , кои 
раздѣляли они на разные виды , какЪ 
то : на совершенные и несовершенные ; 
на избыточные и недостаточные ; на 
плоскіе и корпусные, на треугольные , 
четвероугольные , пятиугольные и вооб
ще на многоугольные и на пирамидаль
ные. ВЪ сихЪ раздѣленіяхъ , изЪ ко- 
ихЪ иныя совсѣмъ пустыя умствова
нія , а другія нѣкоторымъ обра
зомъ полезныя , трудились весьма 
много Пиѳагорцы , и поелику изслѣ
дованія вопросовъ , произходящихЪ 
отЪ сихЪ содержаній , предполагаютъ 
по большой части полезную Ѳеорію , 
то сіи ихЪ упражненія и не были 
совсѣмъ безплодны ; хотя впрочемъ и 
должно признаться , что слабость 
ихЪ или привязанность, оказанная ими 
кЪ симЪ тонкостямъ или ко мнимымЪ 
таинственнымъ содержаніямъ и свой
ствамъ чиселъ , была чрезвычай
ная. Нѣкоторые кажется и писа
ли о сихЪ пустыхЪ предмѣшахЪ , 
КакЪ шо АрхитЪ , коего срчине- 

ш 2 ніе
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ніе упоминается о числѣ десяти , и 
ТемвгЪ , сынЪ Пиѳагоровъ , который , 
сказываютъ, сочинилЪ четыре книги о 
четвертомъ числѣ. Нѣкоторые писа
тели старались собрать всѣ оныя 
Ариѳметическія умствованія Пиѳагор- 
цовЪ, на коихЪ тщетно бы было намЪ 
здѣсь останавливаться.

Впрочемъ сія слабость ПиѳагорцовЪ 
кЪ свойствамъ чиселъ была толико ува
жена нѣкоторыми учеными и защитни
ками чести философіи, что они всѣ ихЪ 
таковыя правила почитали за эмблемы, 
отЪ коихЪ, сказываютъ, нынѣ ключь по- 
терянЪ. Барровъ вЪ своихЪ маѳематиче
скихъ наставленіяхъ изъявляетъ весьма 
остроумную догадку о тетракпгѣ или 
толь славномЪ у Пиѳагора четвертомъ 
числѣ,надЪ коимЪ сынЪ его толико изто- 
щилЪ труда. Сей АгличанииЪ дума
етъ , что они разумѣли подЪ оною не 
иное что , какЪ токмо четыре части 
Маѳематики , оную вЪ то время со
ставляющія ; и мнѣніе сіе имѣетъ нѣ
которымъ образомъ видЪ вѣроятности. 
Вейгель же , Нѣмецкой писатель , дума
етъ , что сія славная Тетрашисъ со-

став~
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сшавляла четырезначную Ариѳметику, 
ш. е. простирающуюся токмо до числа 
4, такЪ какЪ наша до ю.

Пиѳагорцы разпространили особли
во Ариѳметическія свои задачи выдум
кою числительныхъ прямоугольныхъ 
треугольниковъ , состоящихъ изЪ та- 
кихЬ трехЪ чиселЪ , коихЪ квадратѣ 
самаго большаго равенЪ суммѣ квадра
товъ двухЪ прочихЪ. Да и вЪ самомЪ 
дѣлѣ видно , что онѣ представляютъ 
вЪ такомЪ случаѣ три стороны пря
моугольнаго треугольника , по чему и 
названы онѣ сим'Ь именемъ. Пиѳагорово 
училище упражнялось вЪ нихЪ весьма 
много , вЪ чемЪ оному и Платоново не 
меньше ревновало. ПроклЪ сохранилъ 
намЪ способѣ, употребляемый вЪ обѣ- 
ихЪ сихЪ у чилищахЪ , для с ы с к а н і я 
тутЪ безконечности. Задачи о сихЪ 
треугольникахъ , ограниченныхъ вЪ 
нѣкоторыхъ обстоятельствахъ , были 
нѣсколько времени вЪ великой славѣ у 
новѣйшихъ философовъ и произвели 
споры между Маѳематиками перваго сте
пени , да и не безЪ причины ; ибо 
онѣ весьма способны кЪ изощренію Be

rn 3 ликихЪ
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ликихЪ умовЪ , и ихЪ рѣшеніе часто 
тпребуепіЪ самыхЪ тонкихъ и весьма 
трудныхъ пріемовъ вЪ вычисленіяхъ. 
Нынѣ же кажется онѣ преданы совер
шенному забвенію.

X.

Между многими Пиѳагеровыли изо
брѣтеніями должно особливо почитать 
открытіе о звукѣ , отЪ котораго во
спріяла начало свое Музыка, составля
ющая четвертую отрасль Маѳематики. 
Мы предложимъ здѣсь исторію о про
исхожденіи и состояніи ея у древнихЪ.

Извѣстно , что натянутая струна 
издаетЪ голссЪ тѣмЪ тонѣе или выше, 
чѣмЪ она короче при одинакомЪ ея на
пряженіи. Сіе правило есть общее всѢмЪ 
струйнымъ орудіямъ, и было давно до 
Льѳагора извѣстно. Маѳематику оста
валось токмо опредѣлить содержанія, 
изъявляющія разность голосовъ ; и сіе 
безЪ сомнѣнія было главнымъ побужде
ніемъ и Пмѳагорѵ кЪ новымЪ изслѣдова
ніямъ , хотя о томЪ и . иначе повѣст
вуютъ ; а именно будто бы Пиѳагоръ 

идучи
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Идучи нѣкогда мимо кузницы вЪ гпо са
мое время , когда производилась вЪ оной 
работа , чрезвычайно удивился , услы,- 
шавЪ происходящіе оттуда звуки, кои 
соотвѣтствовали голосамъ кварты , 
квинты, и .октавы. Будучи поражёнъ 
сею странностію, взошелЪ онЪ в'Ь куз
ницу , и разсмотри тщательно сіе яв
леніе , увидѣлЪ , что причина онаго со
стояла вЪ различной тяжести молот- 
ковЪ, кои онЪ свѢсивЪ нашелЪ , что 
іпотЪ , который производилъ вышшую 
октаву, былЪ вЪполовину противу само
го тяжелаго молота, которой же изда
валъ квинту , вѢсилЪ а производив
шій кварту , составлялъ * онаго. Пи- 
е.ігоръ возвратись домой, вздумалЪ при
вязать струну кЪ неподвижному мѣсту, 
и подлежа вЪ нѢкоторомЪ отЪ онаго 
разстояніи подставку , привѢшивалЪ на 
другомЪ концѣ протянутой чрезЪ оную 
струны тяжести соразмѣрныя упомя
нутымъ , для испытанія , какія она го
лоса отЪ сихЪ различныхъ тяжестей 
издавать будетЪ , и нашел!), что оныя 
соотвѣтствовали вышереченнымъ зву
камъ. ТакимЪ образомъ повѣствуютъ 
о началѣ сего открытія многіе древніе 

ш 4 пи-
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писатели, да и новѣйшіе , кои, не из
слѣдуя со вниманіемъ сего преданія , 
оное утверждаютъ. Но изЪ слѣдую
щаго легко видѣть можно, что такое 
начертаніе жизни Пифагоровой или вы
думано , или весьма обезображено : ибо 
несправедливо , чтобы нужны были 
тяжести показаннаго содержанія для 
издаванія оныхЪ голосовъ. Для произ
веденія сего дѣйствія потребны стру
ны, равною тяжестію натянутыя, но 
коихЪ длина должна находиться вЪ іы- 
тепоказанпомЪ содержаніи. Тяжести же, 
кЪ одной струнѣ привѣшенныя, должны 
быть вЪ обратномъ содержаніи ихЬ 
квадратовъ, ш, е. для произведенія ок
тавы надобно быть тяжести вчетверо 
больше, для квинты вЪ а для квар
ты вЪ Впрочемъ мнимой оной образѣ 
Іііѳагорова открытія со всѢмЪ не со
гласенъ сЪ разумомъ ; ибо если молот
ки , различной величины ударяемые о 
наковальню , производили различные 
звуки, то явно что и сшрунамЪ симЪ 
должно бы имѣть различную длину. 
Если сіе повѣствованіе имѢешЪ какую 
нибудь сущность , пю оная состояла 
безЪ сомнѣнія вЪ образѣ его умствова

нія»
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Нія, которое показало ему, что окта
ва должна быть изображаема квинта < , 
кварта | и наконецъ тонЪ изъявляющій 
разность между квартою и квинтою % 
ибо струны показанной длины произ
водятъ и вЪ самомЪ дѣлѣ оные голоса. 
Вѣроятно также, что онЪ опредѣлилъ 
и содержаніе напряженій или нужныхъ 
тяжестей для одной струны кЪ произ
веденію тѣхЪ же самыхЪ голосовъ. И 
Сіе шѣмЪ вѣроятнѣе, что ему токмо 
надлежало увеличить сіи тяжести 
столько, чтобЪ натянутыя ими стру
ны издавали помянутые голоса.

До сего мѣста открытіе Пиѳаго
рово было основано на истинныхъ ум- 
СшвованіяхЪ ; но любовь его кЪ мни- 
мымЪ свойствамъ чиселЪ , которая за
вела его вмѣстѣ сЪ учениками вЪ то
ликія заблужденія , ввергла скоро и 
тутЪ вЪ погрѣшности. ОнЪ не пола
галъ иныхЪ согласій , кромѣ токмо 
тѣхЪ голосовъ , кои изображаются са
мыми простыми содержаніями. При
нявъ же за согласныя кварту , квин
ту , октаву , квинту выше октавы , 
И двойную октаву, изображаемыя вЪ 

ш 5 сно-
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сношеніи одна сЪ другою чрезЪ |, *Ди 
* , ошринулЪ онЪ кварту выше окта 
вы , по елику оная изображалась 
Таковое положеніе со всѢмЪ противно 
свидѣтельству чувствѣ показываю
щихъ , что октавные гласы однѣ сЬ 
другими имѢюшЪ толикое сходство , 
что справедливость одного утвержда
етъ и всѣ прочія. Слѣдовательно 
если кварта есть согласіе , то ея ок- 
іпава сЪ своими октавами , какія бы 
онѣ ни были , должны быть также 
согласіями. ПиѳагорЪ и его послѣдова
тели вЪ разсужденіи сего предмѣта 
справедливо были порицаемы Лристэксе- 
ноліъ и ПтолпмееліЪ.

ВЪ древнія времена было двѣ му
сикійскія секты , изЪ коихЪ одна имѣ
ла основателемъ своимЪ Пиѳагоря, а дру
гая Лрпстоксена. Первые , какЪ мЫ 
уже видѣли , пристрастясь единствен
но почти кЪ нѣкоторымЪ метафизиче' 
скимЪ предразсужденіямъ , оставили вЬ 
небреженіи чувства вЪ своей системѣ 
мусики и вЪ раздѣленіи голосовъ на 
согласныя и разногласныя. Другіе не
были также ,изЪяшы отЬ заблужденіи,не
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не стараясь соединишь Ѳеорію сЪ Прак
тикою и исправить одну другою. Они 
не хотѣли изображать согласій содер 
жаніями , кои суть истинныя ихЪ 
знаменованія. И іпакЪ положивъ нѣко
торое разстояніе за постоянный піонЪ, 
относили кЪ оному всѣ другія , сра
внивая сЪ онымЪ какЪ нѣкоторыя его 
Части , или содержащія вЪ себѣ оной 
нѣсколько кратЬ. Кварта по мнѣнію 
ихЪ состояла изЪ двухЪ тоновЪ сЪ 
половиною , октава изЪ пяти и двухЪ 
полутоновъ , или изЪ шести тоновЪ. 
Сіе по истиннѣ чувствительнымъ.- об
разомъ справедливо , однакожЪ не со 
всѣмЪ точно ; что Пиѳагсущы проти
ву ихЪ легко и доказывали.

Да и дѣйствительно , поелику двѣ 
струны равной толщины и натянутыя 
равными тяжестьми производятъ оди
накія согласія , если ихЪ длины нахо
дятся вЪ одинакомЪ содержаніи, то 
Необходимо должно согласиться, что для 
Измѣренія сихЪ голосовЪ , надобно 
Принимать вЪ разсужденіе содержаніе 
Длины струнЪ, оные производящія. И 
ШакЪ если одинЪ шонЪ раздѣ

лишь 



лить по поламЪ, то надлежитъ, чтобЪ 
длина струны оной производящая бы
ла среднею пропорціональною между 
тѣми длинами , которыя производятъ 
оба другіе голоса. Октава представ
ляетъ тому примѣръ, раздѣляя точно 
на двое разстояніе между начальнымъ 
гласомЪ и двойною октавою, По чему 
и длина производящая октаву , или і 
есть точно средняя пропорціональная 
между тѣми , кои составляютъ другіе 
голоса , і и 5, И такЪ посмотримъ 
сперва , составляетъ ли дѣйствитель
но такЪ называемый полутонъ точно 
половину тона , или раздѢлаеіпЪ 
ли онЪ тонЪ на двѣ равныя ча
сти. Мы видѣли выше , что содер
жанія, составляющія кварту и квинту 
суть ’ и Но поелику между Квар
тою и Квинтою есть рдипЪ тонЪ, 
то содержаніе тона изЪяснено 
будетЪ содержаніемъ двухЪ струнЪ, 
составляющихъ квинту и кварту г 
т, е. 8 кЪ 9. у древнихЪ состояла 
большая терція изЪ двухЪ большихъ 
тоновЪ , по чему и необходимо 
надлежало , чтобЪ оная изображена 
была квадращомЪ чиселЪ § кЪ 9 , или
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ШконецЪ разстояніе отЪ большой 

терціи до кварты заключаетъ вЪ себѣ 
полутонъ , изображаемый содержаніемъ 
£ кЬ 5 , что составитъ ; но сія 
дробь не составляетъ средняго Геомет
рическаго числа между і и какЪ бы 
оной быть надлежало, если бы разсто
яніе голоса было раздѣлено точно на 
двое полутономъ. То же самое видимЪ 
мы и вЪ новѣйшей системѣ, гдѣ боль
шая терція составлена изЪ двухЪ то- 
новЪ высокаго и низкаго , сирѣчь изЪ 
двухЪ содержаній 8 кЪ 9 и 9 кЪ іо , 
что составляетъ содержаніе 4 кЪ 5 
или у откуда происходитъ полутонъ 
изображаемый называемый вышшимЪ 
полутономъ. Отсюда легко видѣть мож
но, что сіе число не есть среднее пропор
ціональное между і и ибо по выклад- 
камЪ явствуетъ , что оное число не 
много меньше, и слѣдственно полутонъ 
выше , нежели точная средина разсто
янія тона. Да не возможно тутЪ и 
быть точной срединѣ , потому чаю 
ИЗЪ числа £ не льзя извлечь квадратна
го корня.

ТакимЪ же образомъ доказываютъ , 

что октава не состоитъ изЪ 6 таяовЪ, 
какЪ
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какЪ утверждали Аристоксеновы по
слѣдователи ; ибо вЪ такомЪ слу
чаѣ содержаніе 8 кЪ 9, умноженное са
мо собою шесть разѣ , или 6я степень 
числа составила бы содержаніе окта
вы и была бы равна но вЪ самомЪ дѣлѣ 
сіе число есть , которое меньше 5. 
И такЪ если взойти точно 6 разѣ сря
ду по разстоянію настоящаго тона, то 
оной будетЬ выше октавы, и разстоя
ніе, на которое голосЪ пройдетЪ октаву, 
изображено бы было содержаніемъ 136 
кЪ 137. Пиѳагорцы, примѣтившіе сіе раз
личіе, называли оное разстояніе малою 
комиою. Все сіе, изключая токмо ска
занное нами о низкихЪ голосахъ , кои 
древнимЪ были не извѣстны, доказано 
вЪ Евклидовой музыкѣ. •

Сія неправильность вЪ разстояніяхъ 
голосовъ Діатоническаго рода или обык
новенной нашей музыки произвела раз
личныя явленія ; отЪ оной произошло 
н. пр. то , что примѣчается при 
настроеніи многоструннаго Интрумен- 
та, какЪ то Клавесина, когда подымается 
точно два раза сЪ квинты, и нисходишь 
или спускаешься сЪ октавы. Кажется, 
что по сему способу можно бы произ

вести
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вести всѣ вѣрные голоса вЪ Діатони
ческомъ родѣ, и по правиламъ Аристок- 
сена инако бы и быть тому не льзя. 
Однако большая часть оныхЪ голосовъ 
бываютъ ложны , а особливо шотЪ , 
которой долженствуетъ быть октавою 
перваго голоса, бываетъ нарочито выше, 
что заставляетъ послаблять , или 
умѣрять нѣсколько всѣ сіи голоса, для 
соблюденія общей ихЪ стройности. Пи- 
оагору не трудно было показать при
чину сихЪ особенностей; но Аристоксену и 
его послѣдователямъ совсѣмъ не возмож
но было и приступить кЪ изЪясненію 
оныхЪ. Пиѳагоровы положенія произ
вели наконецъ множество прекрасныхъ 
мусикійскихъ умствованій, кои весьма 
важны для тѢхЪ музыковЪ, кои присое
диняютъ кЪ практикѣ и свое дарованіе 
и философское разсужденіе.

Надобно примѣчать, что древняя 
Греческая музыка была вся основана 
на высокихъ голосахъ или іпакихЪ, ко- 
ихЪ содержаніе было 8 кЪ р, что про
извело великое неудобство вЪ Діапп> 
ническомЪ родѣ. И поелику всѣ мень
шія терціи между собою содержались 
какЪ 27 кЪ 32, а большія какЪ 6^ кЪ 8 г,

та
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пто первыя были чрезмѣрно низки, л 
другія весьма высоки , по чему онѣ 
безЬ сомнѣнія и были включены вЪ 
число разногласій. Удивительно , что 
Греки не примѣтили легкаго способа 
пособить сему неудобству и сдѣлать 

’ оныя терціи согласными. Сію важную 
перемѣну учинилЪ ПтолоМей, который 
вЪ семЪ подвигѣ былЪ несравненно щасш- 
ливѣе своего предшественника Далим- 
бексан Арійскаго , упражнявшагося также 
вЪ раздѣленіи высокихъ и низскихЪ го
лосовъ. ПтолОліей слѣдуя правилу Пи* 
влюра у который раздѣлилъ октаву 
или і на два самыя простѣйшія со-1 
держанія и %, т. е. па квинту и квар
ту , раздѣлилъ и квинту или | на са
мыя простѣйшія ея содержанія , т. 
е. ♦ и кои принялъ онЪ за изобра
женія большой и меньшой терцій и 
включилЪ вЪ число согласій. ТакимЪ 
же образомЪ раздѣлилъ онЪ большую 
и Меньшую терцію на Два самыя про
стѣйшія и самыя ближайшія ихЪ со
держанія | и Л ) чрезЪ что онЪ полу- 
чилЪ два рода тоновЪ , больик й и ліеиъ* 
Шоп. На конецЪ разпредѢлилЪ онЪ вѣ 
своей системѣ большіе и меньшіе шовы 

такѣ
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йіоль порядочно , что вЪ оной ос
талось весьма мало измѣненныхъ терцій. 
О расположеніи же сея системы, равно- 
мЬрнэ какЪ и о другихЪ важныхъ ош- 
Кры піяхЪ, касающихся не токмо до Ѳе- 
оріи, но и самой Практики сего столь 
НасЪ плѣняющаго искуства , будемъ мы 
Далѣе имйть случай говоришь сЪ боль
шею подробностію.

Пиѳагорово училище произвело весь
ма много знаменитыхъ философовъ И! 
МаѳематикрвЪ , изЪ коихЪ славнѣй
шій былЪ 3 , творецЪ сочи
ненной стихами физики , изЬ кото
рой ■ÍDirmomejb , сохранившій памят> 
оноЙ , выбралЪ разныя мѣста , вЪ ко- 
ИхЪ нѣкто славный изЪ новѣйшихъ пи
сателей думалЪ найти слѣды Невтонова 
притяжанія и ценшроудаляющейся си
лы , кои во безпрерывномъ находятся 
Между собою противоборствіи, и чрезЪ 
Піо сохраняютъ равновѣсіе міра. Но 
поел ику 3 и пе щклЬ говори тЪ токмо 
о двухЪ противныхъ склонностяхъ 4 
ИзЪ коихЪ одна имѣетъ ко всему

Чалцѣ И, щ при-
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привязанность , а другая отвра
щеніе , то кажется , что вЪ сихЪ 
его изреченіяхъ ничего б о л Ѣ е и ска т ь 
не должно какЪ токмо той Син- 
лапин и Антипатіи, коимЪ многіе древ
ніе приписывали образованіе и разру
шеніе тѣлЪ.

фило.іаи и АрхитЪ заслуживаютъ так
же быть поставлены на чредѣ отлич
ныхъ философовъ между Пиѳагорцами. 
Они оба упражнялись во всѢхЪ частпяхЪ 
Маѳематики , но о трудахЪ перваго ни
чего болѣе не извѣстно , кромѣ того, 
что онЪ также держался славнаго мнѣ
нія о движеніи земли и неподвижно
сти солнца , и что онЪ принявъ сію 
истинну вЪ обширномъ разумѣ, первый 
оную изтолковалЪ. фабриціи во2 мЪ то
мѣ Греческой своей библіотеки сЪ нема
лымъ трудомЪ собралЪ однѣ токмо име
на различныхъ его сочиненій , между 
коими находится одно и о Механикѣ, 
которое даетЪ ему право участвовать 
купно сЪ Евдоксомъ и АрхитомЪ вЪ сла
вѣ первыхъ основателей сей важной ча
сти Маѳематики.

Исто-
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Исторія подаешЬ намЪ большій свѣтѣ 

о знаніяхъ и подвигахъ ЛрхитовыхЪ. ОнЪ 
шісалЪ весьма много о разныхъ пред- 
мѢтах'Ь , коихЪ остались однѣ токмо 
названія , изчисленныя фабриціемЪ вЪ 
Вышепоказанной книгѣ. Гораціи гозо- 
ришЪ обѣ немЪ вЪ своихЪ одахЪ сЪ пре
великою похвалою. Мы имѣемЪ весьма 
достопамятный остатокъ его Геомет
ріи , состоящей вѣ рѣшеніи задачи о 
двухЬ среднихъ пропорціональныхъ ли- 
вѢяхЪ, о чемЪ послѣ говоришь будемЪ 
пространнѣе. ОнЪ первый началѣ упо
треблять Аналитику, коея приемы по
казалъ ему ГІлітоиЪ, и помощію кото
рой учинилЪ онЪ многочисленныя от
крытія вЪ Геометріи , которую онЪ 
очистивЪ ошЪ пусшыхЪ умствованій, 
началѣ прилагать кЬ пользѣ граждан
ской. Да и дѣйствительно старался 
онѣ положить не токмо твердое осно
ваніе Механической Ѳеоріи вѣ показаніи 
и изслѣдываніи причинѣ ея дѣйствій, 
но и ві) изобрѣтеніи машинѣ оказалъ 
онЪ также немалые успѣхи. Древняя 
Исторія повѣствуетъ со удивленіемъ 
о нѢкоемЪ художественномъ голубѣ ммЪ 
составленномъ, коего устроеніе столь 
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хитро было выдымано , что оной 
вЪ полетѣ подражалъ настоящимъ го- 
лубямЪ. Кажется , что отдаленность 
временЪ сЪ лишкомЪ увеличила его по
вѣсть.

Не должно также забыть и славна
го Тимея Локрскаго, коего физическое и 
Астрономическое ученіе о устроеніи 
міра, какЪ кажется , хотѢлЪ ИмлпонЪ 
описать вЬ одномЪ изЪ своихЪ разго
воровъ , наполненномъ впрочемъ та
инствѣ , изЪ коихЪ кромѣ однихЪ ток
мо пустыхЪ и неосновательныхъ до
га докѣ, ничего достовѣрнаго заключить 
не можно.

Слѣдующіе философы весьма ма
ло намЪ извѣстны , какЪ то : Ирак- 
литЪ Понтійскій , который писалЪ о 
Геометріи и держался мнѣнія о движе
ніи земли ; ЕьфантЪ и ИцетЪ или Ни- 
цетпЪ Сиракузскій , кои были одина
каго о семЪ предмѣтѣ мнѣнія. ЛазЪ 
Эрміонскій , первый извѣстный писа
тель о музыкѣ ; и Иллазъ Метапон- 
тійскій , другой музыкЪ и геометрЪ ; 
Парменидъ , коему приписываютъ 

честь
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честь открытія круглости земли и 
причину явленія утренней и вечерней 
звѣзды ; ЛейциллЪ , о коемЪ ДгаенЬ 
Лаерціч повѣствуетъ, что онЬ припи
сывалъ землѣ коловратное движеніе , 
т. е. обращеніе около своей оси. Впро- 
чемЪ говорятъ , будто онЪ утвер
ждалъ, что земля имѣетЪ видЪ литавры 
и что солнце есть самое отдаленнѣй
шее небесное свѣтило ; но объясненіе 
сіе весьма невѣроятно , и если бы до
шло кЪ намЪ самое его сочиненіе , то 
оное конечно опровергло бы ложное сіе 
преданіе. Плутархъ говоритъ о фило
софѣ Ксенофанѣ , что онЪ былЪ также 
занятЪ многими нелѣпостями и будто 
думалЪ , что каждая страна имѣ
ешь свое солнце и свои звѣзды , что 
земля простирается во глубину безконе
чно, и что солнце есть возпламененное 
облако, угасающее во время затмѣнія и 
пр. Но таковыми легковѣрными пре
даніями не должно себя ослѣпить. 
Извѣстно , что Ксенофанъ писалЪ 
стихами, и по тому весьма вѣроятно, 
что всѣ стихотворческія его изрече
нія были приняты безЪ разбору и над
лежащаго вниманія точно вЪ словесномЪ

Щ 3 разумѣ
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разумѣ и тпакимЪ образомъ потомству 
преданы. Впрочемъ изѣ многихЪ обстоя
тельствъ видно, что Ксенофанъ не уто- 
палЪ вЪ толикихЪ заблужденіяхъ , в'Ь 
какія скропщики его погружаютъ. Сей 
философъ утверждалъ по свидѣтель
ству Цицерона мнѣніе о населеніи пла
нетѣ, что самое обЪявляетЪ и Лактанціп 
вЪ своихЪ разсужденіяхъ о мнѣніяхъ 
и правилахъ сего философа; но сей цер
ковный учитель не столь великое имѢлЪ 
свѣденіе вЪ Маѳематикѣ какЪ Богосло
віи и нравоученіи : Ксенофанъ утверж
далъ , что земля вЪ разсужденіи луны 
есть тоже самое, что луна вЪ разсуж
деніи земли ; и сіе мнѣніе , о истиннѣ 
коего нынѣ всякЪ почти удостовѣренъ, 
казалось ему весьма смѣтнымъ. И такЪ 
если Ксенофанъ, неважному свидѣтель
ству Цицерона, думалЪ, что луна есть 
не иное что , какЪ также земля, пок
рытая горами и населенная разумными 
жителями , то какЪ сіе согласить сЪ 
приписываемымъ ему мнѣніемъ о безко
нечной глубинѣ земли. Лактанціи также 
ему смѣется, что онЪ приписывалъ лу
нѣ величину вЪ 28 кратЪ большую 
нашей земли. Правда , что сія его 

ошиб-
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ошибка была весьма груба, но оная са
мая доказываешь , что онЪ не припи
сывалъ землѣ безконечной глубины. 
Сіе примѣчаніе служить нѣсколько кЪ 
утвержденію прежняго нашего мнѣ
нія, что Историкамъ, приписывающимъ 
древнимЪ философамъ столь нелѣпыя 
мнѣнія, не инако должно вѣришь, какЪ 
сЪ крайнею осторожностію.

Теперь приступаемъ мы кЪ славному 
Абдерскому философу, ¿е.ѵокітту, озна
меновавшему память свою славными и 
весьма важными подвигами. Глубокій 
Маѳематикѣ, остроумный физикЪ , про- 
свѣщенный вЪ нравоученіи , и знаю
щій свободныя и механическія худо
жества достоинЪ былЪ и по мнѣнію са
маго Сократа быть сравненъ сЪ тѣми ры
царями , кои приобрѢтаютЪ пальму на 
всѢхЪ пяти родахЪ сраженій Олимпій
скихъ игрЪ. Какую же чреду и какія 
достоинства заслуживаетъ онЪ между 
тѣми людьми , кои вЪ ученыхЪ сво- 
ихЪ подвигахъ наиболѣе оказали ус
пѣховъ ! Мы упомянемЪ токмо обЪ од
нихъ его Маѳематическихъ знаніяхъ и 
самыхЪ достопамятнѣйшихъ физиче- 

щ 4 скихЪ
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скихЪ его мнѣніяхъ , коихЪ истинну 
послѣдствіе времени утвердило.

Демокритъ весьма ревностно при- 
дѢжалЪ кЪ Геометріи, и кажется, что 
Сія наука получила знатное отЪ него при
ращеніе ИзЪ сочиненій его остались однѣ 
токмо названія , изЪ коихЪ однакожЪ 
явствуетЬ , что онЪ былЪ главнѣйшій 
основатель начальнаго ученія о прико
сновеніи круговъ и шаровЪ и о иррапіо- 
нальныхЪ величинахъ. КЪ Перспективѣ и 
Оптикѣ положилъ онЪ также начало. 
Витрувій приписываетъ ему купно сЪ 
ДчаксагороиЬ изобрѣтеніе первой изЪ 
сихЪ наукЪ , о коей онЪ писалЪ сочи
неніе подЪ именемъ Дсііпо^гаркіа или 
Олиспніе лучей. Вѣроятно , что оное 
заключало вЪ себѣ токмо прямслинѣйную 
Оптику или способъ , по которому мы 
видимЪ предмѣты. Но мы послѣ бу
демъ имѣть удобнѣйшій случай кЪ 
изслѣдыванію и опредѣленію происхож
денія сихЪ обѣихъ наукЪ.

Демокритъ прилѣжалЪ также весьма 
кЪ физической и Маѳематической Ас- 
троном!и, о которой онЪ весьма мно

го
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го писалЪ; но изЪ всѢхЪ его сочиненій 
остались однѣ токмо заглавія, физиче
ская его система содержитъ весьма до
стопамятныя мнѣнія, нѣсколько сход
ныя сЪ Декартовы пи ; ибо онЪ припи
сывалъ движеніе и образованіе небе
сныхъ свѢшилЪ вихрямЪ первоначаль
ныхъ часпіицЪ, совокупившихся вЪ нѣко
торыхъ особенныхъ мѣсшахЪ и составив
шихъ сферическія глыбы, каковы сушь 
планеты , солнце и земля. Сверьх'Ь сего 
утверждалъ онЪ, что собственное дви
женіе планетЪ отЬ Запада кЪ Востоку 
есть токмо видимое, подлинное же дви
женіе всѢхЪ небесных'Ь свѣтилъ есть 
отЪ Востока к'Ь Западу ; но какЪ бли
жайшія кЪ нашему шару планеты , бу
дучи весьма отдалены отЪ перваго дви
женія , не могутЪ шакЪ скоро слѣдо
вать , то и остались назади , по чему 
и кажется , что они движутся кЪ За
паду: сіе самое случилось бы, говоркшЪ 
онЪ, сЪ вихремЪ сферическимъ или ци
линдрическимъ , коего главное и первое 
движеніе было бы на поверхности. Ел 
разсужденіи наклоненія планетЪ кЪ об
щему направленію сего движенія , онЪ 
старался также показать причину и

Щ 5 выду*
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выдумалЪ на пютЪ копепЪ нѣкоторые 
вихри Эѳирнаю существа, кои ихЬ то 
приближали , то отдаляли отЪ Эква
тора поперемѣнно. Правда , что До 
локритЪ не употребилъ шушЪ до
вольно вниманія , что сіе самое до
казательство было весьма недостато
чно, и что судя о наклоненіи планетѣ 
надлежало ему принять в'Ь разсужденіе 
Еклипшику. Но кто основало систему, 
изЪятую отЪ всѢхЬ погрѣшностей. Слав
ный новѣйшій философѣ Д^лиртЪ, кото
рый предложилъ изЪясненіе тяжести 
посредствомъ вихрей , равномѣрно не 
предусмотрѣлъ , что по онымЪ бу душѣ 
тѣла стремиться токмо кЪ беи , а не 
кЪ центру. Сію систему о устроеніи 
міра, которая есть изЪ числа первыхЬ, 
сохранил!) намЪ Люкрециі, описавЬ оную 
весьма краснорѣчиво вЪ 5 книгѣ своего 
сочиненія о естествѣ вещей.

Кажется по всему , что Ди.терний 
открылъ первыя искры различныхъ фи
зическихъ мнѣній, кои получили ОПІЙ 
новѣйшихъ философовъ большую 
достовѣрность. Извѣстно , что Ели- 
куръ почерпнулъ отЪ него главнѣйшую 

часпіь
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часть физическихъ понятій• и многіе 
писатели, а особливо Цицеронъ и аИакро- 
бій утверждаютъ , что физика Епику- 
рова заключала вЪ себѣ токмо то осно
вательное , что онЪ отЬ Де нокрита 
заимствовалъ и не перемѣнилъ. По 
сему достоверному свидѣтельству дол
жно возвратить Абдерскому философу 
многія тонкія и справедливыя по
нятія , находящіяся вЪ Люкреціп , а 
именно что пустота необходимо нужна кЪ 
движенію; что всѣ тяжелыя тѣла пада
ли бы вЪ пустомъ пространствѣ съ равною 
скоростію ; что легкость есть не иное что, 
какъ отрицательная тяжесть', что свѣтъ 
состоитъ въ сотрясеніи частицъ свѣтя
щихъ тѣлъ. Впрочемъ извѣстно по 
самымЪ вѢрнымЪ свидѣтельствамъ, что 
ДелюкритЪ приписывалъ однимЪ части- 
цамЪ или атолгаліЪ болѣе тяжести, не
жели другимЪ , смотря по ихЪ величи
нѣ. Что же принадлежитъ до успѣ
ховъ, приобрѢпіенных'Ь ЕликуромЪ вЪ Ма
ѳематикѣ , то мы ему охотно предо
ставляемъ честь изобрѣтенія состо
ящаго вЪ томЪ , что солнце не больше 
видимой его величины , что звѣзды 
гаснутЪ на оризснтѣ подобно какЪ 

плош*
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плошки, и возжигаются паки на другой 
день при своемЪ восхожденіи. Цицеронъ 
повѣствуетъ о сихЪ нелѣпостяхъ не 
инако , какЪ о доказательствахъ Елику- 
рова невѣжества , противополагая оныя 
разумнымъ мнѣніямъ Абдерскаго фило
софа о сихЪ самыхЪ предмѢіпахЪ.

Демокриту принадлежитъ также и 
иго щастливое мнѣніе, что свѣтЬ млеч
наго на небѣ пути не иное что есть 
какЪ соединенный блескЪ отЪ безчислен
наго множества малыхъ звѣздЪ, изЪ ко- 
ихЪ каждая порознь скрывается отЪ на
шего зрѣнія. Сію честь воздаюшЪ ему 
^акробііі и Плутархъ , и поелику они 
точно приписываютъ помянутое мнѣніе 
сему великому философу, то им'Ь вЪ семЬ 
случаѣ должно болѣе вѣрить , нежели 
Аристотелю , который укоряетЪ его са- 
мымЪ страннымъ о семЪ предмѣтѣ мнѣ
ніемъ и совсемЪ несогласнымъ сЪ самы* 
ми начальными знаніями сферы.

ВЪ сіе время процвѣтали еще нѣ
которые знаменитые Маѳематики , ° 
коихЪ также должно здѣсь упомянуть 
ИзЪ числа таковыхЪ былЪ ЗнѵяиДЬ Хій' 

скіЙ,
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скій, искусный по свидѣтельству Пла
тона ГеомешрЬ , коего знаніе одна- 
кожЪ далѣе можетЪ быть простира
лось двухЪ самыхЪ простыхъ геомет
рическихъ задачЪ ему приписывае
мыхъ, и состоящихъ вЪ изысканіи сред
ства сдѣлать уголЬ равнымЪ данному 
углу , и провесть изЪ данной точки 
перпендикулярную линѣю кЪ другой 
линѣѣ. Современникѣ Эноли^овъ^ именемЪ 
ЪенодорЪ, упражнялся вЪ важнѣйшихъ го
раздо предмѢіпахЬ и старался изтребить 
общее предразсужденіе , что всѣ фигу
ры, имѣющія равное окружіе, имѢютЪ 
одинакую величину. Но время присту
пить кЪ Иллократу Хійскому, бывшему 
У древнихЪ вЪ великой славѣ , какЪ 
по искусшву своему вЪ Геометріи , 
ніакЪ и по чрезвычайной обЪ немЪ по
вѣсти.

ИлпократЪ не такЪ воспишанЪ, чтобЪ 
быть МаѳематикомЪ , и безЪ воспослѣ
довавшаго сЪ нимЪ нещастія и слѣпаго 
случая, онЪ можетЪ быть никогда бы вЪ 
сей наукѣ не упражнялся. ОнЪ былЪ ку
пецъ, производившій свою торговлю мо
ремъ, и Аристотель намЪ его представ

ляетъ ,



лястЪ, как!) самаго непросвѣщеннаго и 
весьма мало в'Ь дѣлахЪ своихЪ свѣдуща
го человѣка. Византійскіе откупщики 
сборовъ воспользовались его простотою 
и обманули его весьма страннымъ обра- 
зомЬ ; но Илл жрала можешЪ извинить 
іпо, что подобные люди и не проспія- 
ковЪ умѢютЪ кЬ ногтю прижимать. 
КакЪ бы то ни было, Иллокрит.ь, при
нужденъ былЪ чрезЪ то оставишь свой 
піоргЪ и разорившись прибылЪ вЪ Аѳины 
для поправленія нѣсколько своихЪ дѢлЪ. 
ТутЪ вЪ первой разѣ познакомился оиЪ 
сЪ Геометріею. Любопытство или ску
ка препроводить свое время вЪ какомЬ 
нибудь упражненіи , завела его нѣкогда 
вЪ философское училище, гдѣ ему пре
подаваемая шутЪ наука толико понра
вилась, что онЪ, оставя свою торговлю, 
ни о чемЪ толико не помышлялЪ, какѣ 
о Геометріи. Нѣкоторые повѣствуютъ 
однакожЪ , что онЪ не совсѣмъ оста* 
вилЪ прежнее свое ремесло, и что при- 
обрѣвЪ довольно успѣховъ вЪ Геометріи. 
училЪ оной за деньги , и былЪ за то 
изгнанъ изЪ Пиѳагорическаго учи 
л ища , вЪ коемЪ онЪ преподавалъ сію
науку.

Илл®
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ЙлпократЪ будучи ГеометромЪ, вско
рѣ прославился особливо изобрѣтені
емъ называемой по имени его луночки, 
Повѣствуютъ , что сіе возбудило вЪ 
немЪ ревность искать квадратуру цир
куля. п пр. ОяЪ былЪ также первый , 
который показалъ, что удвоеніе куба 
зависятъ отЪ изобрѣтенія двухЪ сред- 
ітхЪ пропорціональныхъ линѣй ; и пи
салъ начальныя основанія Геометріи; 
но сіе его сочиненіе до насЪ не дошло, 
о чемЪ сожалѣть должно потому, что 
оное бы показало намЪ тогдашнее со
стояніе Геометріи.
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Митъ.
ОДД.

О ты безсмертный небожитель 
Священный мірЪ ! тебя лою ; 
Покоитъ вѣчно Вседержитель 
ВЪ объятіяхъ главу твою ;
Во кругъ тебя молчатъ леруны , 
П только лиръ небесныхъ струны 
СЪ лріятной тишиной звучатъ \ 
Когда на землю ты низходишь 
Ты хорЪ веселостей лриводишь , 
И Райскій зиждешь вертоградъ.

* * %
Мнѣ зришься ты сѣдящь на тронѣ 
Сооруженномъ изЪ цвѣтовъ , 
ВЪ зеленой лальмовой коронѣ , 
И радуга тебѣ локровЪ ;
Простерши животворны тѣни 
Слокойству на твои колѣни , 
Главу велишь ты лреклонять } 
Пріятнѣй утреннее Авроры 
Веселы обращаешь взоры, 
И хощешь каждаго обнять.

О коль мѣста благололучны !
Которы лосѣщаешъ ты ;
ТамЪ лѣсни раздаются звучны ;
Небесны тамо красоты.
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Бурливы вѣтры дуть нс смѣютъ, 
цвѣтутъ луга, зефиры вѣютъ , 
Ликуютъ желтыя поля ;
Тамъ Нимфы видимы сЪ серламн ; 
Твоими тронута столами 
Собой любуется земля.

** •
Коль щастлива твоя держава , 
О сладкій ЛнгелЪ тишины !
Въ крови не зриліа тамо слава
Не видно лламенной войны ;
Лежатъ вЪ лыли мечи суровы ;
Лежатъ расторженны оковы ; 
Бойницы сокрушенны тамЪ. 
Подобенъ Богу тамъ владѣтель; 
Въ вѣнцѣ ликуетъ добродѣтель , 
Ліется радость ло сердцамъ.

БлаженЪ народъ когда лреклонитЪ 
Свои колѣна лредЪ тобой ;
Несчастенъ царь , который гонитъ , 
Тебя военною трубой.
Единъ нашедЪ вЪ тебѣ ограду 
Цвѣтущему лодобенЪ саду 
Ликуетъ сЪ сладкой тишинѣ.
Другой стремясь за тлѣнной славой 
Владѣетъ адомЪ , не державой \ 
ТаліЪ страхъ внутри,тамъ страхъ извнѣ.

Часть ІЕ “¡9. Ъ Твои



Ф 37^ ф

Твои , твои святыя руки , 
ДаруютЪ лаче злата намЪ , 
Слокойство , истинну , науки , 
Любовь и дружество сердцал/Ъ. 
Гдѣ ты талйЪ НимфЪ лоющихЪ гласит, 
ШуліятЪ вЪ снолахЪ златыя класы. ; 
ТаліЪ злость ловержена лежитъ ; 
ВесельелгЪ увѣнчанны грады , 
Текутъ вездѣ моря отрады , 
ЛикуетЪ лравда \ лесть дрожитъ.

* 
* *

Ты всю вселенную облетаешь 
Сіяя вЪ солнечныхъ лучахъ ; 
Но лутчей тронЪ свои обрѣтаешь 
ВЪ ЕКАТЕРИНИНЫХЪ очахЪ.
Она тобою восхищенна , 
ТвоимЪ с'іяньеліЪ освѣщенна, 
Даритъ Германіи локои. 
Когда она законы лишетЪ 
Тобой красуется и дышетЪ: 
И водишь ты ея рукой.

*

Во свѣтѣ славную дѣлами 
Взложи вѣнецЪ твои на Нее’ 
Покрои лазорними крилами , 
Покрой отечество мое.
И зиждемое благо Ею 
Подъ сладкой сѣнію твоею , 

БЪ
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ВЪ Россіи скоро процвѣтетъ 
Премудрость въ ней престолъ устроитъ 
Народѣ прославитъ успокоитъ , 
Исчезнетъ тьма и будетъ свѣтЪ.

* « *
Что Божій градЪ тобой вкушаетъ 
Россія будетъ то вкушать.
Все вЪ свѣтѣ время сокрушаетъ ;
Все вЪ мірѣ прахомъ должно стать: 
Изчезнутъ горды пирамиды ;
Сотрутся славы тлѣнны виды ; 
Молвы земной умолкнетъ рог’Ъ. 
Погаснетъ солнце , свѣтЪ минется\ 
Но твой престолъ не распадется 9 
Тебя пр'іиметЪ вЪ нѣдра БогЪ.

О ты живущихъ утѣшенье ! 
ЗавѣтЪ священный твари всей; 
Приди вЪ мое уединенье , 
Явись , какъ тихій вѣтръ повѣй ; 
СЪ тобой хранящія союзы , 
Ко мнѣ пр'гидутЪ сладки музы * 
Они настроятъ лиру мнѣ ; 
Звучащую трубу отрину , 
Я возглашу ЕКАТЕРИНУ , 
И СЪ Ней тебя вЪ ЕЯ странѣ.

Ъ 2 ПИСЬ*
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ПИСЬ АМ Г. БрЕЙДОПА 

з а к л ю ч а іо щ і я 

ПУТЕШЕСТВІЕ ЕГО 

КЪ ГОРѢ ЕТПК

Изо исѣдсЪ олисатпидсЪ чу* 
дную и страшную сію гору 
ни одинъ лутешестпопа* 
тели не иліѢлЬ толп к о 
лрозорлитстл ио лримі* 
чаніядсЪ сЬ толикою ислра* 
иностію и лріятстнолІЬ олг^ 
санія > какЬ г. ВрепдонЬ^ но* 
л^итгн ея описатели ; 
сіе его преимущество 
шило насЪ сообщити на* 
шимЪ чишателямЬ л^о- 
лытное сіе путешествіе-

Письма
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ПИСЬМО I.

ВЪ коемЪ описывается путешествіе кЪ го
рѣ Этнѣ, три яруса сея горы] обыкновенный 
порядокъ ея изверженія горы на ней соста
вившіяся ] различіе между Етною и Везуві
емъ ; перемѣны страною подлѣ Гиблы ле
жащею понесенныя ; Ліонтпельери ] славныя 
лавою покрытыя статуи] изверженіе 1669 
года ; ужасныя дѣйствія лавы ; странный 
жребій одной виншщы; устье сего изверже
нія ] дикость жителей Этны ] разговоръ сЪ 
ними ] лѣсная страна, козья пещера ] видъ 
солнечнаго захожденія. Ночь въ пещерѣ пре
ярове денная. Изверженіе іубб года, котора
го лава еще нс остыла ; чрезвычайная ея 

глубина^
Маія 27 го отправились мы на раз

свѣтѣ изЪ Катаніи, города лежащаго вЪ 
Сициліи у морскаго залива сего же 
имени , чтобы осмотрѣть гору Ет- 
ну , почитаемую за самую древнѣй- 
шу вЪ свѣтѣ. Подошва опой и безмѣрно 
великіе бона покрыты многими малы
ми горами, произведенныхъ ею во вре
мя изверженій , кои всегда составля
ютъ новую гору ; и статься можетЪ , 
Что число оныхЪ лучше бы послужило

Ъ 5 ксѢхЪ
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всѢхЪ другихЪ способовъ ко опредѣле* 
нію числа изверженій и сЪ котораго 
времени стоит'Ь гора Етна.

Вся гора раздѣлена на шри различ
ныя стороны , а именно на пахотную 
сторону , или Ціемонтскую ( у подошвы 
горы лежащую), т. е. плодоносную ; на 
лѣсистую или деревья ни заростшую, и 
на пустую или безплодную.

Всѣ оныя три стороны столькожЪ 
различествуютъ климатами и произве
деніями , какЪ и три различные пояса; 
и сЪ, толикою же справедливостію мо
жно бы было ихЪ назвать поясами жар- 
кимЪ , умѣреннымъ и студенымъ. Первая 
сторона окружаетЪ подошву оной го
ры и дѢлаетЪ вездѣ мѣсто сіе весьма 
плодороднымъ почти на четырнадцать 
или пятнадцать миль вЪ верьхЪ , гдѣ 
начинается лѣсистая сторона. Оная 
состоитъ изЪ одной почти лавы (*)> 
которая по множествѣ вѢковЪ преобра^ 
шилась на конецЪ в'Ь преизобильную 
землю, ртуть вЪ барометрѣ стояла 

на
(*) Л всю называется разшопленная матерія» 

изрыгаемая огнедышущими горами, кото
рая поС\Ѣ остываепіЬ, дѣлается твердо1® 
и способною иногда кЪ художествамъ. 
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на 27 дюйм. щ лин. вЪ Николоси, мѣс
течкѣ отстоящемъ на двенадцать 
миль отЪ подошвы горы; вЬ Катаніи же 
на 29 дюйм. 8^ лин. Хотя первое мѣсто не 
было гораздо возвышенно , и вѣроятно 
кажется , что разности между ими не 
было больше 3000 футовЪ, однакожЪ 
климагаЪ былЪ со всемЪ другой. Жатва 
кончилась почти вЪ Катаніи , и жары 
были тамЪ несносные ; вЪ Николоси же 
были оные весьма умѣренны, и на мно- 
гихЪ мѣстахъ хлѣбЪ еще былЪ зеленЪ. 
Сіи двенадцать миль гораздо хуже тѣхЪ, 
кои я уже проѣхалЪ. ѢздятЪ вездѣ по 
старымъ лавамЪ и по разсѢлинамЪ по
гасшихъ горъ , кои теперь суть земли 
покрытыя хлѣбомъ , виноградными са
дами и плодоносными деревьями.

растущіе вЪ оной странѣ плоды по
читаются безЪ противорѣчія за самые 
лучшіе вЪ Сициліи, а особливо смоквы, 
коихЪ различные есть роды, утвер
ждаютъ, что нигдѣ больше, какЪ при 
горѣ Етнѣ , не находится особливаго 
рода смоквЪ весьма крупныхъ и имѣю
щихъ лучшей вкусЪ, нежели всѣ прочія.

Ливы, которыя , какЪ я уже упо- 
НянулЪ , составляютъ оную сторону , 

Ъ 4. проксхо-
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происходятъ отЪ безконечнаго числа Ма
лыхъ горЪ , имѣющихъ весьма пріятной 
видЬ и простирающихся повсюду по 
бокамЪ горы Еішіы. Онѣ всѣ безЪ изъ
ятія имѣюгаЪ правильную фигуру, т. е. 
или походятЪ на половину шара или 
на конусЪ : и выключая весьма малое 
число покрыты вездѣ наилучшими де
ревьями и пребогатою зеленью. При 
каждомЪ изверженіи дѣлается обыкно
венно одна такая гора. И какЪ боль
шая к paraира или лужжива горы 
Етны воздымается до ужасной высоты 
надЪ нижними горы странами , то не 
возможно , чтобы внутри находящійся 
огонь, ища со свирѣпостію выходу око
ло ея подошвы и внизу, восходилъ до 
і2 или 13 тысячъ футовЪ : ибо вѣро
ятно, что таковое возвышеніе пмѣегаЪ 
гора Етна. Чего ради случалось обы
кновенно , что послѣ потрясенія го
ры и близь лежащимъ мѣстѣ , кото
рое продолжается нѣсколько времени , 
извергается на конецЪ по сторонамъ 
пламя , что называется но тому 
изверженіемъ. Возгорѣвша,яся матерія 
издаетіз сначала густой дымЬ и пе- 
пелЪ , коимЪ опустошается бл и зь 

лежащее 



лежащее мѣсто, выбрасываетъ по томЪ 
весьма высоко горячіе камни ужа
сной величины. Сіи камни , упадши 
сЬ пепломЪ изЪ горы вышедшимЪ , вЪ 
тожЪ самое время дѣлаютЪ на конецЪ 
шарообразныя и па конусЪ пли копицу 
походящія горы , о коихЪ я говорилъ. 
Сіе произшествіе совершается инако вЪ 
весьма немногіе дни ; вЪ другія же 
времена , какЪ то вЪ бывшее іббр го
да большое изверженіе , продолжалось 
оно нѣсколько мѣсяуовЪ , и произшед- 
іпая вЪ семЪ случаѣ гора очень велика. 
Нѣкоторыя изЪ оныхЪ не меньше 
семи или осьми миль имѣютъ вЪ окру
жности , и больше тысячи футовЪ 
перпендикулярной высоты ; другія же 
имѣютЪ только двѣ или три мили вЪ 
окружность , а три или четыре ст* 
футовЪ вЪ вышину.

КакЪ скоро гора сдѣлается, то по
казывается лава и вытекаетЪ обыкно
венно изЪ подошвы оной мча передЪ 
собою все , что ей ни встрѣтится. 
Часто не бываетъ она ни чемЪ удержа
на , какЪ токмо моремЪ , гдѣ она те
ряется. ТаковЪ бываетъ общій путь

Ъ 5 изверже-
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изверженія; а между тѢмЪ по справед- 
ливсспи с^зать , рѣдко случается , 
чтобы лава внезапно выходила изЪ 
стороны великой горы безЪ всякихЪ 
околичностей, о коихЪ я говорилъ: ибо 
примѣчается при изрыганіяхЪ Везувія, 
который хотя гораздо менѣе возвышенЪ, 
однако растопившаяся матерія выно
сится завсегда на отверзстіе горы , 
которая представляетъ тогда описан
ное мною явленіе. ИзЪ жерла горы из
рыгаемы бываютъ каменья и пепелЪ, хо
тя не дѣлается новой горы, однако ста
рая нарочито увеличивается до тѢхЪ 
поріз , пока на конецЪ лава, восходя 
подлѣ вершины, сдѣлаетъ себѣ выходЪ 
бЪ сторонѣ кратиры , и изверженіе 
выйдетЪ на ружу. И сіе есть точно 
то, что я примѣтилъ вЪ изверженіяхЪ 
сей мною тщательно изслѣдованной го
ры. Но по елику Етна большаго ува
женія достойна , то недовольно одного 
оіпверзспіія , чтобы пройти сквозь его 
толь великому огню ( * ).

Реку-

( * ) Лава, изЪ сей страшной горы истекаю* 
щая, не столь хороша и не столь много
различна , какЪ лава горы Везувія , к°е“ 
до 40 раздыхЪ родоіЪ собралЪ г. Гамил*"



О О

Рекулеро каноникЪ здѣшній, кЪ ко
ему мы имѣли письма, увѢрялЪ меня , 
что вЬ одно изверженіе сей горы видѣлЪ 
онЬ великіе огненные камни, изверженные 
па нѣсколько тысячъ футовЪ вЪ вышину, 
несравненно сЬ большимъ трескомЪ , 
нежели бываетъ во время грому. ОнЪ 

измѣ-

тонЪ, Аглинскій министръ при Неаполи- 
іпанскомЪ дворѣ; а на противЪ того ПринцЪ 
БискарисЪ сколько пи прилагалъ старанія, 
Ііе могЬ однакожЪ собрать разныхЪ родовЪ 
лавы текущей изЪ Етны болѣе какЪ две
надцать , при томЪ весьма мало между 
собою различествующихъ. Cíe происхо
дитъ опгЪ того, что сія послѣдняя го- 
ра ничего болѣе вЪ себѣ не заключаетъ 
кромѣ желѣза , нашатырю и весьма мала
го количества сѣры, стекловатыхЪ мате
рій и мармора ; вЪ горѣ же Везувіи долж
но приписать прекрасные и многочислен
ные виды лавы преизбыточеству сихЪ 
послѣднихъ вещей и различному ихЪ смѣ
шенію. Камни, изрыгаемые Етною, суть 
ноздреватые, песчаные и ржавчатые. Нина 
краю кратиры воронкѣ уподобляющаго
ся , ии вЪ устьяхЬ разныхЪ проломовЪ не 
находятЪ такихЪ прекрасныхъ сѢрныхЪ 
цвѣтовъ , какіе выходятЪ изЪ Везувія. 
Иногда видны токмо на нѢкоторыхЪ кам- 
няхЪ малыя желтыя крапинки. Чтоже 
касается до нашатырю , то оный нахо
дится шамЪ sb великомЪ изобиліи, и его
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измѣрялъ , го сколько Бремени они 
упадали па землю сЪ самой большей 
высоты, и пашедЬ, что имЬ надобно 
низпаешь бЪ еі сек. Л какЪ простран
ства содержатся между собою такЪ 
какЪ квадраты кремепЪ , то оші про
ходятъ , какЪ я думаю , болѣе 7000 
футовЪ, Сія высота, ид вѣрно ужасна, 

и

можно собирать татке при устьяхЪ нѢ- 
кошорыхЪ пррломовЪ, гдѣ онЪ со всемЪ 
чистЪ и ощдѢленЪ отЪ всякаго посторон
няго вещества: и ПршіцЪ БнскарисЪ ве
ликое количество онаго имѢешЪ. При 
томЪ видѣ вспахаппыхЪ полей у подош
вы горы Етны не столь пріятеиЪ , какЪ 
находящійся у подошвы Везувія. Онѣ не 
имѢютЪ той пріятной зелени , ци тѢхЪ 
виноградныхъ садовЪя коими жители поль
зуются сей послѣдней горы , гдѣ вино
градныя лозы вьются около высоком то
поли. Здѣсь же они растутЪ низко , и 
не обвиваются около сихЪ деревьевъ, хо
тя разность вЪ плодахЪ пцяЪ гораздо 
больше нежели вЪ Портичи ; ибо 
всѣ роды плодовЪ , даже и финики 
тамЪ удаются и созрѢваюпЪ , которыя 
растушЪ кистьмн по десяти и по двенад
цати ягодЪ вмѣстѣ , и цвѢтутЪ вЪ 
Февралѣ, а поспѢваютЪ вЪ Августѣ или 
вЪ Сентябрѣ мѣсяцахъ. Деревья, на конхЪ 
оные плоды растутЪ , равно какЪ и пн- 
станшыя , хе производятъ плодовЪ ,
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и требустЪ кЪ изверженію превосход
нѣйшей силы , нежели какую мы себѣ 
можемЪ представишь. Л измѣрялъ по 
тому же самому правилу, сколь высоко 
Везувій выбрасываетъ изб себя матерію, 
и никогда не прймѢтилЪ, чтобы какой 
лшбудь камень, выброшенной пзЪгоры, 
лсшѢлЪ вЪ нпзЪ долѣе р сек. ИзЪ чего 
лвствустЪ , что высота оной не много 
больше іаоо футовЪ.

Хозяинъ пашЪ вЪ Пиколоси далЪ 
намЪ описаніе отмѣнныхъ перемѣнѣ , 
коп случились сЪ изрядною землею 
около Гиблы лежащею , которая не по- 
далску отстоит!) отЪ сего мѣста. ВЬ 
старину была она такЪ славна своимЪ 
плодородіемъ , а наипаче сотами , что 
называли се Бель Пасси до тѢхЪ поръ, 
когда опустошена была лавою горы 
Ешпы ; а какЪ вЪ то время сдѣлалась 
со всемЪ безплодною, то жители пере
мѣнили имя ся вЪ Ліель Пасси. Выбро

шенной 
естьли мужеское дерево , кос бывает!) 
пюгожЬ рода, но. не пршіоспшѣ плодовЪ , 
ис довольно сшомтЪ близко, чтобы могло 
оіілодороднть , и чемЪ ближе сіи древья 
сшоятЪ другѣ кЬ другу , тѣмѣ бываютЪ 
плодороднѣе.

Слі, Путешествіе Барона Риделыя,
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шенной бЪ послѣдующее время пепелЬ 
изЪ горы возвратилъ ей немедлѣнно 
старинную ея доброту и плодородіе; 
и называли ее опять Белъ Пасси. На
послѣдокъ вЪ нещаспіную оную епоху 
1669 года покрыта была снова шакЪ 
сказать огненнымъ моремЪ , и приведе
на вЪ плачевнѣйшее ради безплодія со
стояніе ; и сЪ того времени получила 
опять другое названіе .Нель Пасси. Ме
жду тѢмЪ лава вЪ теченіи своемЪ по 
сей прекрасной землѣ оставила многіе 
малые острова , кои еще показываютъ, 
какова земля была прежде. Сіи малыя 
пространства, одѣтыя изобильно про
зябеніями , окруженныя и сдѣлавшіяся 
почти неприступными по при ч и и Ѣ 
пространныхъ полей , состоящихъ изЪ 
черной и круглой лавы, представляютъ 
удивительное зрѣлище. Гора, вЪ ко
торой учинилось первое изверженіе, за
рывшее землею мѣстечко Мель Пасси , 
извѣстна подЪ именемъ Ліонтпельери. 
Я пораженъ былЪ прекраснымъ зрѣли- 
щемЪ, которое она представляешь гла
замъ издали , и не могЪ прошивтпься 
своему желанію изслѣдовать в' по. роб
кость , и учинить наблюд нія а
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слѣдствіями двухЪ изверженій , кои 
покрыли славное сіе мѣсто.

Монтпельери имѣетъ видЪ больше 
сферической, нежели конической, и пер
пендикулярная оной горы высота не 
болѣе 300 футовЪ ; однако она сЪ 
каждой стороны такЪ правильна и 
піакЪ обильно одѣта цвѣтками и пло
дами , что я сЪ великимЪ сожалѣніемъ 
оставилъ сіе пріятное мѣсто. Лужжи- 
на ея или такЪ называемая чаша имѣепіЪ 
пропорціональную сЪ горою величину, и 
походитЪ точно на курительную труб
ку. Я ходилЪ по внѣшнему краю оной, и 
думаю, что вЪ окружность она имѣетъ 
не много больше одной мили.

Сія древнѣйшая гора сдѣлалась отЪ 
перваго изверженія разорившаго мѣсто 
именуемаго Мель Пасси. Она зарыла 
землею великое число деревень, кресть
янскихъ домовЪ и особенно двѣ весьма 
изрядныя церькви , о которыхЪ гора
здо больше сожалѣютъ , нежели обо 
всемЪ прочемЪ , по тому что вЪ нихЪ 
находились три статуи , почитаемыя 
за совершеннѣйшія во всемЪ островѣ

вЪ
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вЪ разсужденія мастерства. Тщетно 
прилагаемо было стараніе кЪ отыска
нію ихЪ , по тому что не извѣстно 
за подлинно, гдѣ оныя церкви стояли. 
Да и не можно статься , чтобы ко
гда нибудь узнали опое мѣсто , по 
гному, что сіи зданія построены были 
изЪ лавы , которая нсмедлѣнно разгао- 
пляется , какЪ скоро прикоснется кЪ 
вытекающей вновь изЪ горы матеріи. 
И Масса пишсшЪ , что вЪ бывшія нѣ
которыя изверженія горы Етны лава 
разлилась сЪ толь нечаяннымъ стрем
леніемъ , что вЪ нѣсколько часовъ раз- 
шопила со всѢмЪ церкви , палаты и 
деревни , п что всѣ сіи тѣла слились, 
не отпав я ни малѣйшаго слѣда прежняго 
своего существа. Когда же лава до
вольно имѢетЪ времени остынуть, ыо 
отмѣнное опое дѣйствіе никогда не 
случается.

Бывшее вЪ тббр году великое из
верженіе, потрясая всѣ окольныя мѣста 
четыре мѣсяца, и составивъ весьма огром- 
ную изЪ камней и пеплу гору, выброси
ло лаву на цѣлую почти милю выше 
Лонтплельери, которая спускался на подо

біе
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біе быстрой рѣки ударялась обЬ сре
дину оной горы, утверждаютъ , что 
она ее на сквозь пробила: однакожЪ вЪ 
семЪ послѣднемъ я сомнѣваюсь , по 
тому, что она бы перемѣнила правиль
ной свой видЪ , которой еще и теперь 
имѢетЪ ; слѣдовательно сего сЪ нею 
не случилось. ОднакожЪ сіе справедли
во , что пробила ее весьма глубоко ; 
по томЪ раздѣлилась на двѣ отрасли, 
окружавшія гору и соединявшіяся опять 
на полуденной ея сторонѣ ; она опу
стошила все пространство между Моят- 
пельери и КатанІею, взошла на стѣны 
сего города , и пролила пламенной 
свой источникъ вЪ море. Сказываютъ, 
что вЪ теченіи своемЪ разорила она 
многія деревни, и около 30000 человѣкъ 
отЪ того обнищали , составила многіе 
холмы , гдѣ прежде были долины , и 
завалила пространное и глубокое озеро, 
коего теперь ни малѢйшихЪ слѣдовъ 
не осталось.

КакЪ произшедшія отЪ онаго 
изверженія слѣдствія лучше извѣстны, 
нежели другія , то мнѣ разсказывали 
многія странныя повѣсти , изЪ коихЪ 

Часть Ц. 79 ы одна.
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одна неоспорима, сколько ни кажемся 
быть похожею на выдуманную. ОдинЪ ви
ноградной садЪ, принадлежащей Езуит
скому монастырю , стоялѣ на самомЪ 
пути текущей лавы , и состоялъ изЪ 
старинной лавы , вѣроятно не столь 
густой, и которой имѢлЪ великое мно
жество пещерѣ и разсѣлинѣ. Жидкая 
лава воте іши вѣ пещеры подняла по 
степенямъ виноградной сей садЪ. Езу
иты , которые каждую минуту ожи
дали , что онѣ будетѣ поглощеаЪ , 
смотрѣли сЪ весьма великимЪ ужасомЪ, 
какЬ все поле начало двигаться. Оно 
снесено было на поверхность лавы на 
довольное разстояніе ; и хотя весьма 
великая часть тогда была разорена , 
однако и теперь остались нѣкоторые 
его слѣды.

Мы пошли осматривать жерло, от
куда исходитъ сія ужасная кипящая 
рѣка , и удивились , что ничего не на
шли, кромѣ малой диры, имѣющей око
ло трехЪ или четырехъ саженЪ вЪ по- 
перешникѣ. Я думаю, что гора, на ко
торой сдѣлался проломЪ , не меньше 
Должна быть конической части Везувія.

На
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На противолежащей ей сторонѣ на
ходится одна великая пещера , вЪ ко
торой деревенскіе мужики бьютЪ ди- 
к-ихЪ голубей , кои тамЪ водятся вЪ ве
ликомъ множествѣ. Внутренняя часть 
оной пещеры столь темна и ужасна, 
что по объявленію нашего хозяина нѣ
которые люди вЪ ней сЪ ума сошли ; 
по тому что они зашедЪ весьма дале
ко, воображали себѣ видѣть тамЪ діа- 
воловЪ и духовЪ осужденныхъ: ибо здѣсь 
думаютъ , что гора Етна есть устье 
ада.

Мы нашли между жителями сеіі го
ры нѣкошорой родЪ звѣрства и дикой 
жизни , чего я нигдѣ вЪ другомЪ мѣ
стѣ не примѣтилъ (*). Сіе приводитъ

Ы 2 мнѣ

(♦) Г. Баронѣ де ридезель думаетѣ инако , 
нежели г. Брейдонѣ. Ибо онѣ пишетѣ обѣ 
нихЪ слѣдующее: Жители горы Етны не 
есть народѣ грубой и дикой , такѣ какѣ 
Фазеллій ихѣ описываетЪ. Здѣсь какѣ и 
во всѣхѣ мѣстахѣ , вѣ которыя чуже
странцы не много Ѣздяпіѣ , и гдѣ жите- 
лямѣ не можно испортишься отѣ другихѣ, 
нашелѣ я родѣ людей вѣ естественном]? 
состояніи, т. е. людей добрыхѣ, справед- 



мнѣ на память нѣкоторое примѣчаніе, 
которое мнѣ сказывалЪ отецЪ де ла Тор
ре , исторіографѣ Везувія , и кое онЪ 
дѢлывалЪ вЪ королевствѣ Неаполитан
скомъ , а именно: что вездѣ 5 гдѣ воз
духѣ весьма напоенЪ сѣрными частица
ми и скоро загарающимися парами, лю
ди бываюпіЪ худыхЪ нравовЪ и пороч
ные. Каково бы сіе примѣчаніе ни бы
ло , но жители около Николоси того 
собою не доказываютъ. Вся деревня 
собралась около насЪ , и женщины наи
болѣе намЪ ругались. Мы узнали на 
конецЪ , что причиною тому было кра
сота и бѣлое лице г. ф., котораго онѣ 
почитали за женщину. КрикЪ былЪ у 

нихЪ

ДивыхЪ , привѣтливыхъ и услужливыхЪ* 
Они лицомЪ хороши ; чистое и ясное не
бо дѢлаетЪ ихЪ бодрыми, живыми и ве. 
сслыми ; женской полЪ весьма пригожЪ , 
тѣло имѢешЪ і есьма бѣлое и глаза очень 
быстрые. Здѣшніе люди правда загорѣли 
отЪ солнца, однако они великорослы, здо
ровы , предЪупредительны , вольны и ус
лужливы; однимЪ словомЪ, вЪ сихЪ хоро
шо населенныхъ деревняхЪ живутЪ весь
ма изрядные люди.

См. Путешестііе Барона, де РидеделЛ 
стр. 138
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нихЪ преужасной , и мы на силу мог
ли ихЪ утишишь. КаноникЪ рекуперо 
далЪ намЪ провожатымЪ одного остро
витянина , которой лучшее имѢлЪ о 
горѣ Етнѣ свѣденіе и назывался Цикло
помъ. Онѣ ему запрещали за нами хо
дишь , и онЪ бы подлинно не осмѣлил
ся их'Ь не послушаться , естьли бы 
мы не получили отЪ нихЪ дозволенія 
чрезЪ ласкательство. Сей есть еди
ный способѣ , обойтись сЬ женщи
нами. Мы тошчасЪ принуждены бы
ли запереть изнутри ворота нашего 
двора, столько онѣ насЬ бранили и 
дѣлали шуму. Но какЪ нашЪ хо
зяинѣ нѣкоторой священникъ , кЪ кое
му мы имѣли письмо, увѣрять ихЪ на
чалѣ , что мы Христіяне и пріѣхали 
кЪ нимЪ не сЪ худымЪ намѣреніемъ , 
то онѣ укротились, и мы послѣ уже 
осмѣлились ходить между ими. Смѣ
лость сія сЪ нашей стороны пріобрѣ
ла отЪ нихЪ довѣренность; и вЪ ко
роткое время сдѣлались мы имЪ друзь
ями.

Мнѣ стоило великаго труда 
увѣрить ихЪ , что мы пріѣхали не 

ы з для
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Хля исканія спрятанныхъ сокровищѣ, 
коих'Ь вЪ горѣ Монтпельери, какЪ онѣ ду
маютъ , есть великое множество • и 
какЪ я пошелЪ на сную , гпо онѣ 
увѣрились , что сія единая причина 
туда меня вела. Двое изЪ оныхЪ слѣ
довали за мною и наблюдали прилѣ
жно всѣ мои поступки ; и какЪ уви
дѣли , что я собираю куски лавы или 
ноздреватаго камня , прибѣжали ко мнѣ 
думая , что я дашелЪ какую нибудь 
драгопѣнную вещь. Когда же узнали, 
что emo развалившіеся были камни ( 
то подняли великой смѣхѣ , и гово
рили нѣчто между собою деревенскимъ 
своимЪ нарѢчіемЪ , коего не разумѣ- 
ютЪ и сами ИшаліяніуЫ. Однако какЪ 
большая часть кзЬ нихЪ довольно хо
рошо и вразумительно говорятъ по 
Йталіански , то онѣ спрашивали меня, 
что я сЪ ними буду дѣлать ? Я го
ворил!? имЪ , что они вЪ нашей землѣ 
находятся вЪ великомЪ почтеніи , И 
что у насЪ знаютЪ способѣ превра
щать ихЪ вЪ золото. Сіе извѣстіе 
казалось , что привело ихЪ вЬ край 
нее удивленіе , и они начали снова 
говорить сельскимъ своимЪ нарѢчіемЪ.

На-
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Напослѣдокъ примѣтилъ я , что они 
мнѣ вЬ томЪ не повѣрили ; и одинЪ 
изЪ нихЪ сказалъ мнѣ , что ежели бы 
ешо была правда , то бы я не скоро 
имЪ сіе огакрылЪ. Но ежели сто 
тако присовокупилъ онЪ , то вѣчно 
вамЪ служи, ь будемЪ , когда вы намЪ 
откроете сію тайпу : ибо мы будемЪ 
тогда пребогатые люди вЪ свѣтѣ. Я 
увѣрялЪ , что ешого не знаю , и что 
не извѣстно еще ни кому , кромѣ весь
ма немногихъ людей. Они пришли вЪ 
толь же великое удивленіе , когда я 
вынулЪ изЪ кармана магнитную иглу 
и небольшой елекшрометрЪ , кото- 
рой я приготовилъ вЪ Катаніи для из
слѣдованія електрическаго состоянія 
воздуха ; и сперва опасался , что они 
ночтутЪ меня за волшебника , піакЪ 
какЪ со мною случилось на горахЪ Апен
нинскихъ ; но по щастію они не имѣ
ли сего обо мнѣ мнѣнія^

Когда мы поѣхали обратно вЪ Ни* 
колоси , то трое или четверо изЪ 
сихЪ жителей со своими женами кЪ 
намЪ пристали. Я началѣ нѣсколько 
самЪ себѣ не довѣрять , и боялся, что 

ы 4. они
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они отЪ меня не отстанутъ и будуптЪ 
просить , чтобЪ я показалъ имЪ свою 
тайну. ВзявЪ куски лавы отдавалъ 
я имЪ , но они не принимая говорили, 
что я могу унести сЪ собою всю лаву, 
по тому что она опустошила лучшую 
часть Сициліи.

ОдинЪ изЪ нихЪ говоря повели
тельнымъ голосомъ и сЪ важнымъ ви
домъ , велѢлЪ другимЬ сѣсть около 
себя и гораздо тихо и важно началѣ 
меня спрашивать. Я насилу могЪ удер
жаться ошЪ смѣху; однако будучи 
одинЪ посреди грубыхЪ сихЪ полудикихъ 
людей и вЪ нѣкоторомЪ разстояніи 
отЪ деревни , то опасался ихЪ раз
дражить. ОнЪ хотѢлЪ , чтобЪ я 
ему сказалъ самую истинну и прямымЪ 
образомЪ , какія причины побудили 
насЪ предпріять толь многотрудной 
путь ? Я божился своею честію , что 
мы не имѣли другой причины , кромѣ 
любопытства , которое побудило насЪ 
посмотрѣть гору Ешну ; на что они 
смѣючись говорили одинЪ другому ■ 
un bel ragione queíto, non e vero, пт. e. 
изрядная причина ; нѣтъ , emo нелраел^

Вопро-
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Вопрошатель мой спрашивалъ тогда , 
изЬ какого мы мѣста ; на что я от
вѣчалъ , что мы А гл и чане. А гдѣ 
еша земля , продолжалъ онЪ , е do
ve é loro paefe ? Я сказалъ ему , что 
ока отсюда весьма далеко , на дру
гомъ краю свѣта Вѣруютъ ли во 
Хри. та , ети Угличане , е credone in 
Chrißo quelii jnglcß ; спрашивал!? онЪ , 
на что я отвѣтствовалъ усмѣхнув
шись , что вѢруемЪ. АхЪ , сказалъ онЪ 
потрясши головою , коли и вѣруете , 

такъ не очень , ah mi pare che non 
„ credono rroppo ОдинЪ изі? спутни
ковъ напоминалъ тогда , что онЪ 
отЪ нѣкоторыхъ АгличанЪ слыхалЪ , 
которые вЪ разныя времена пріѣжжали 
кЪ горѣ Етнѣ , такЪ что не можно 
было узнать тому причины , и что 
онЪ помнитЪ , какЪ они сказывали нѣ
которымъ изЪ ихЪ сгпариковЪ , яко бы 
Аглингкая королева погребена вЪ оной 
горѣ сЪ весьма давнаго времени , и ду
маютъ , что или изЪ набожества , 
или для поминовенія ея пріѣжжаютЪ 
они ьЪ сіе мѣсто. Я увѢрялЪ его , 
что Агличане не имѢютЪ великаго по
чтенія кЪ своимЪ королевамъ и при 

ы 5 жизни
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жизни ихЪ , да и по смерти отнюдЪ 
воздавать того имЪ не обязаны. Ме
жду тѢмЪ , когда всѣ другіе подтвер
ждали его свидѣтельство , опасался я 
имЪ прогаиворѣчить • ко изЪ великаго 
любопытства хотѢлЪ знать , кто бы 
была оная королева. Они говорили , 
что я лучше ее знаю , нежели они , 
присовокупивъ кЪ тому . что она на
зывалась Анною.

Я не могЪ понять, за чемЪ вЪ семѣ 
мѣстѣ спрашиваютъ о Королевѣ Аннѣ, 
и старался найти причину , ошЪ чего 
оное произходитЪ, какЪ одинЪ изЪ нихЪ 
далЪ мнѣ о шомЪ объясненіе. ОнЪ го- 
ворилЪ , что ешо была супруга нѣко
тораго Короля, которой будучи Хри
стіаниномъ обращенъ было ею вЪ ересь, 
и что она осуждена за то горѣть вѣч
но вЪ горѣ Ешнѣ ; однимЪ словсмЪ , я 
вспомішлЪ, что ешо была злощастная 
Анна де БоленЪ *. КакЪ скоро я сіе имя 
выговорилъ , то вскричали они всѣ вЬ 

одинЪ

* Супруга Генрика VIII. Короля Аглин-
скаго.
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одинЪ голосѣ, „Si Signor Г iftefla , I’ iíleíT^ 
„1а connoíce megiio che noi „Она то са
мая, сна сама та, та самая, такъ п стало 
ты лучше ее знаешь , нетели ліы„> Я 
его спрашивалъ , не погребенЪ ли здѣсь 
также ея мужЪ , по тому что онЪ бо
лѣе заслужилъ сіе наказаніе , нежели 
она. И конечно „£Ісцго5, сказалъ онЪ, 
такъ какъ п всѣ въ ересь влаешіеся 
его подданные ; и ежели вы изЪ того 
же числа , то потрудитесь туда схо
дить ; вы вѣрно ихЪ тамЪ когда ни- 
будь найдете. Я поблагодари ему за 
то, поіиелЬ кЬ своимЪ спутникамъ 
по толь пріятяомЬ разговорѣ.

Мы отправились немедлѣнно изЪ Ни- 
колося , я полтора часа ѣдучи по пеп
лу и безплодной лазѣ прибыли вЪ пре
дѣлы заростшей лѣсомъ страны или 
пояса умѣреннаго. КакЪ скоро вступи
ли мы вЪ сіи веселыя рощи, то пока
залось намЪ , что мы пренесены были 
вЪ другой свѣтЪ. Воздухѣ, которой 
прежде был'Ь жарокЪ . сдѣлался тогда 
прохладенъ , и всѣ дороги исполнены 
были всякаго благоуханія, происходив
шаго отЪ благовонныхъ расгаѣній по- 

кры-
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крьтвающихЪ землю. Большая часть сей 
страны представляла самымЪ дѢломЪ 
прекраснѣйшія мѣста вЪ свѣтѣ, и есшь- 
ли внутренняя часть Ешны подоб
на аду , то сЪ такоюжЪ истинною мо
жно сказать, что наружная ея часть по
добна раю.

СЪ весьма великимЪ любопытствомъ 
примѣчается , что вЪ сей горѣ соеди
нены всякія красоты и всякія страши
лища; однимЪ словомъ, весьма прошив
ные и несогласные предмѣты. Здѣсь 
увидите вы пропасть, которая нѣког
да извергала пламень и дымЪ, а теперь 
покрыта изобильно всякою зеленью; гаамЪ 
найдете прекраснѣйшіе плоды , произ
растающіе на землѣ, которая ничто 
иное была прежде, какЪ черной и без
плодной камень. ВЪ здѢшнемЪ мѣстѣ 
одѣта земля различнаго рода цвѣтами, 
и мы смотрѣли на оное умЪ плѣня
ющее зрѣлище , не думая, что нижняя 
часть непосредственно находится у насЪ 
подЪ ногами , и что между нами и ог
ненными морями не болѣе разстоянія , 
какЪ нѣсколько саженЪ.

Но



ф 4-0 3 Ф

Но изумленіе наше еще умножилось, 
когда мы обратили свой взорЪ на са
мую вершину горы, гдѣ вѣчно борются 
между собою двѣ стихіи и гдѣ пламен
ный океанѣ свирѣпствуетъ даже и надЪ 
самымЪ льдомЪ и снѢгомЪ вѣчно оной 
окружающими.

Лѣсистая сторона горы Етны за
нимаетъ пространства около осьми или 
девяти миль вЪ вышину, и предста
вляетъ вкругЪ горы поясЪ, покрытой 
прекраснѣйшею зеленью, какую только 
можно себѣ представишь. Мы прошли вЪ 
сей вечеръ ее не много болѣе половины, 
и прибыли нѣсколько прежде захожде
нія солнца вЪ нашЪ постоялой домЪ , 
который не иное что былЪ , какЪ ве
ликая пещера, сдѣлавшаяяся ошЪ одной 
весьма древней лавы. Она называется 
пещерою дикихЪ козЪ, La Spelonca del 
Capriole, по тому что сіи животныя 
часто туда убѣгали вЪ бѣдственныя 
для нихЪ времена. Мы наслаждались тамЪ 
плѣняющимъ зрѣлищемъ, и видѣли мно
жество предмѣтовЪ, исполненныхъ пре
восходныя красоты и величія. Про
спектѣ со всѣхЪ сторонѣ необЪдтной, и

Каза-* 



казалось намѣ, что мы вознеслись выше 
земли и достигнули другаго шара.

Пещера наша окружена была древ
ними и превеликими дубами, коихѣ су
хія листья служили намЪ вмѣсто по
стели, отрубивѣ принесенными нарочно 
кѣ тому топорами большія сучья отЪ 
деревѣ, развели мы вЪ короткое время 
огонь. Термометрѣ мои, которой вѣ 
Николоси показывалѣ 71 степень, имѣлѣ 
теперь 6о°, барометрѣ же стоялѣ на 
24 дюйма и 2 лин. Вѣ концѣ пещеры 
нашли мы ужасное количество снѣгу , 
который, какѣ казалось, нарочно поло- 
женѣ былѣ туда для пасѣ. Вѣ самомѣ 
дѣлѣ мы не нашли тамѣ другой воды, 
и такѣ наполнили онымѣ свои чаш
ки ; ибо мы не запаслись для ужина 
ничемѣ другимѣ, какѣ токмо чаемѣ , 
хлѣбомѣ и коровьимѣ масломѣ ; и вѣ
роятно , что ето есть лучшая пища, 
что бы не обременить себя и избѣг
нуть тягостей ошѣ солнечнаго зноя 
происходящихъ.

Довольно вѣ близкомѣ ошѣ сей пе
щеры разстояніи видны двѣ прекра

сныя
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спыя горы, произведенныя Етною. Я 
сѢлЪ на одного лошака , и сЪ нема
лымъ трудомЪ взЪѣхалЪ на верши
ну одной превысокой горы вЪ самое то 
Бремя , какЪ солнце западало. ВидЪ Си
цилійскаго моря и около лежащихъ 
осгарововЪ представляетъ удивитель
ное зрѣлище. Чтобы окончить опи
саніе весьма чуднаго того явленія, при
мѣчалъ я все теченіе рѣки Семета, раз
валины Иблы и многихЪ другихЪ дре- 
внихЪ городовъ , богатыя пашни, вино
градные сады на нижней сторонѣ горы, 
и удивительное число прекрасныхъ хол- 
мовЪ, находящихся внизу. Всякая про
душина у сихЪ двухЪ горъ гораздо 
больше , нежели какЪ у Везувія. Онѣ 
наполнены теперь дубравами , и по
крыты довольно глубоко плодоносною 
землею. Я примѣтилъ, что сія сто
рона горы Етны состоитЪ изЪ лавы , 
такЪ какЪ и первая; однако опа по
крыта теперь на столько глубины зе
млею, что лавы нигдѣ не видно, какЪ 
токмо по берегамъ текущихъ рѢкЪ. Во
да ее отмыла вЪ нѣкоторыхъ рѢкахЪ 
даже на 50 или бо футовЪ, а вЪ иномЪ 
мѣстѣ еще и болѣе. Какого понят
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не можетЪ намЪ подать сіе дѣло о уди
ви тельномЪ числѣ изверженій сей 
горы ?

КакЪ наступила ночь, то мы по
шли вЪ свою пещеру на постелю изЪ 
листьевЪ состоящую. ТрескЪ происхо
дившей отЪ одной горы , которая на
ходилась на правой сторонѣ довольно 
вЪ дальнемъ разстояніи , потревожилъ 
не много нашЪ покой. Она изрыгала 
превеликія облака дыму , и мы почув
ствовали многіе удары столь сильные, 
каковы происходятъ отЪ выстрѣлу 
изЪ большой пушки ; но при семЪ то 
было удивительно , что мы не мо
гли найти ни малѣйшаго огненнаго 
явленія. Сія гора произошла предЪ 
симЪ за четыре года отЪ бывшаго 
вЪ 1766 году изверженія; однако огонь 
еше не утухЪ , и лава не осты
ла. Оная лава излила свое свирѣп
ство на одинЪ изрядной лѢсЪ , кото
рой она опустошила на нѣсколь .о миль 
и пробила во многихЪ мѢстахЬ глубо
кія рытвины. НамЪ сказывали , что 
она наполнила ихЪ даже до двухЪ comb 
фушовЪ вЪ вышину, и вЪ сихЬ мѣстахъ 

содер-
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содержитъ она самой большей жарЪ. 
Сего дня по ползли мы по оной лавѣ 
и шли весьма Далеко по ея поверхно
сти , которая казалась со всѢмЪ холо
дною ; но сіе безспорно , что во мно
гихъ мѣстахъ испускаетъ она безпре
станно множество дыму , и жители 
увѣряютЪ , что гдѣ лава наиболѣе 
огустѣла , тамЪ сіе продолжается нѣ
сколько лѢшЪ , чему я весьма охотно 
вѣрю. Твердое тѣло огня столь сгу
стившееся и распространившееся дол
жно вѣроятно сохранить теплоту 
свою чрезЪ множество лѢтЪ : поверх’ 
ность же чернѣетъ и твердѣетъ не- 
медлѣнно , и заключаетъ влажную 
огненную матерію какЪ вЪ нѢкоемЪ 
хранилищѣ , уничтожающемъ всѣ дѣй
ствія внѣшняго воздуха и времени. 
ТакимЪ образомъ видѢлЪ я многіе мѣ
сяцы послѣ изверженія горы Везувія , 
что слой лавы былЪ на нѣсколько фу
товЪ , которой ошЪ жару остался ра- 
скаленымЪ вЪ срединѣ , долгое время 
послѣ того какЪ поверхность 
ея остыла ; и когда вЪ разще- 
лины ея опущена будетъ палка , 
то она немедлѣнно загорится , хо-

Часть II, 79, ъ тж
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шя снаружи никакого слѣда огня не 
видно«

Масса , одинЪ Сицилійской писа
тель достойный вѣроятія , говоритъ, 
что онЪ будучи вЪ Катаніи восемь 
лѣтѣ послѣ великаго изверженія , слу
чившагося вЪ 1669 году нашелЪ , что 
во многихЪ мѣстахъ лава еще не остыла. 
Сей есть изрядной способъ кЪ исчи
сленію времени , сколько должны упо
требить тѣла , чтобы остынуть. 
НевтонЪ , ежели я не ошибаюсь , вЬ 
описаніи своемЪ кометы, явившейся бЪ 
іб8о году, полагаетЪ, что времена ихЪ 
должны содержаться , такЪ какЪ ква
драты ихЪ поперешниковЪ , и нашедЪ, 
сколько времени требуется для про
хлажденія раскаленаго , изЪ твердаго 
металла сдѣланнаго и в'Ь поперешникѣ 
два дюйма имѣющаго шара , сдѢлалЪ 
по томЪ вычисленіе толь великому 
тару , какова наша земля , и нашелЪ, 
что для простуженія оной потребно бо
лѣе дватцати тысячъ лѢтЪ. Ежели сіе 
правило справедливо, то вы безо всякой 
трудности можете исчислить время , 
«о сколько лава совершенно осшываешѣ.
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А дабы вы имѣли время сей опытЪ сдѣ
лать, то я оканчиваю симЪ мое письмо, 
которое я долженъ былЪ писать лежа 
ВЪ постелѣ вЪ весьма неспокойномъ и 
неудобномъ положеніи , чему причину 
ЬбЪявлю я вамЪ завтра.

Слѣдующее письмо вЪ будущемъ мѣсяцѣ,

ь 2 ПОКА-



ПОКАЗАНІЕ НОВѢЙШИХЪ трудовъ 
АКАДЕМІЙ И УЧЕНЫХЪ ОБЩЕСТВЪ 

ВЪ ЕВРОПѢ.

Новые труды. Королевскаго ученаго обще
ства вЪ Геттингѣ на 1776 годъ.

ОлытЪ г. Іо. Бек ліана красить дерево 
для штучной работы.

Поелику сей опытЪ почитается 
весьма важнымъ вЪ штучной работѣ , 
то мы сообщаемъ оному здѣсь подроб
ное описаніе. Искуство штучной де
ревянной работы кажется было уже из
вѣстно и самимЪ римлянамЪ, когда они 
вЪ подобномъ сему , на гораздо еще 
труднѣйшемъ художествѣ , т. е. Мо
заическомъ , сЪ отмѣнными успѣхами 
упражнялись. Однако думать надобно, 
что они употребляли кЪ сему нату
ральное только дерево , а не старалися 
сами красить онаго посредствомъ ис- 
куства. По чему сія работа не прежде 
приведена вЪ нѣкоторую степень совер
шенства, какЪ по открытіи пути вЪ 
Индію, откуда художники толь пре

кра-
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красное и разноцвѣтное дерево полу
чаютъ , по причинѣ недостатку с наго 
вЪ Европейскихъ странахъ. Сіе самое 
подало поводЪ стараться о изобрѣте
ніи средства красишь Европейское де
рево столь же превосходно и разновид
но, какЪ каковое бываетъ и сіе Индій
ское , употребляемое вЪ штучной ра
ботѣ , кЪ чему особливо прилагалъ 
тщаніе славный химикЪ Г. ЛІакерЪ, ко
торый производя надЪ симЪ многіе опы
ты, на конецЪ со всемЪ лишился надежды 
обЪ успѣхѣ своего предпріятія , а наи
паче для того , что потребное дерево 
для штучной работы должно быть по 
крайней мѣрѣ толщиною вЪ линею и 
не токмо выкрашено на поверхности, но 
также и насквозь пронято тою же 
краскою.

Однако всѣ сіи обстоятельства не 
довольно еще сильны кЪ лишенію насЪ 
всея надежды обЪ открытіи искуства 
красить такимЪ образомЪ дерево. Ибо 
не можемЪ ли мы красить насквозь даже 
и самые камни не токмо известной 
породы , но также и такіе , кои вЪ 
огнѣ превращаются вЪ стекло , какЪ

ь 3 то 
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то доказываютъ опыты Г. феі'я ; а 
при тотЪ не нашли ли мы уже спо
соба сообщать хотя и не всякій, одна
ко извѣстный цвѣтѣ нѣкощорымЪ Евч 
ропейскимЪ деревамЪ ? И такЪ остает
ся теперь художникамъ привести 
сіе искусшво вЪ большее совершенство 
и употребить вЪ пользу удачныя слѣд
ствія опышовЪ Г. Бекмана , о коихЪ 
мы теперь предложить намѣрены.

7. Опыты надъ масляными и кислотными 
раслустительными лосуедствалш.

Смѣшай порядочно истолченной сей 
родЪ смолы , называемый драконовою 
кровью, сЪ терпентиннымЪ спиртомъ, 
и поставь сію смѣсь вЪ стеклянномъ 
сосудѣ вЪ песчаную баню. ВЪ семЪ 
составѣ вари кленовыя дощечки толщи
ною почти вЪ линею. Дерево сЪ начала 
долгое время не принимаетъ краски, но 
на конецъ опадши на дно смѣси совер
шенно скрашивается. СосудЪ надлежитъ 
снимать сЪ огня почти черезЪ часЬ Ц 
дашь дереву полежать вЪ немЪ еще 
нѣсколько часовЪ. СимЪ образомЪ де
рево принимаетъ краску не токмо на 

до«
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поверхности , но также и внутри бо
лѣе или менѣе смотря по количеству 
взятой драконовой крови и по долго
временности варенія, КленЪ для штуч
ной работы по тому предпочитается, 
что онЪ удобно распиливается на 
тонкія дощечки, принимаетъ хорошую 
политуру и цвѢтЪ имѣетъ бѣлый , 
чрезЪ что сообщенная ему искуствомЪ 
краска оказывается тѢмЪ чище, а сверхЪ 
сего сіе дерево немного измѣняется отЪ 
сырости и засухи и не рѣдко содер
житъ прекрасныя жилки, по чему дав
но уже изыскивали способъ оное кра
сить. Для лутчаго успѣха сего опыта 
надлежитъ брать драконову кровь са
мую чистую и окрашенное ею дерево 
обмывать по томЪ вЪ самомЪ крѣпкомъ 
ВинномЪ спиртѣ.

ЧрезЪ подобное вареніе , ежели то
лько вмѣсто драконовой крови возмешь, 
ГуммигутЪ распущенной вЪ терпентин
номъ же сцирщѣ, то дерево сіе получаешЪ 
прекрасный желтый пвѢшЪ ; но груша 
также получаешЪ ошЪ сего желтый, 
однако нѣсколько смѣшанный сЪ зеле
нымъ одивковщмЪ.

ь 4 кжелй’
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Ежели драконову кровь распустишь 

вмѣстѣ сЪ Гуммигутѣ вЪ терпентин
номъ спиртѣ, то приуготовленное вЪ 
сей смѣси дерево получаетЪ опять 
другой цвѣтѣ , смотря по содержанію 
оныхЪ двухЪ существѣ и по роду 
дерева. Но чрезЪ подобное испытаніе сЪ 
перегонной ярью не получено никакого 
желаемаго успѣха, по тому что цвѣтѣ 
ея о тѣ масла и теплоты весьма скоро 
линяетЪ , да и сама краска чрезЪ по
казанное приготовленіе не очень далеко 
проницаегаЪ вЪ дерево. ВЪ сихЪ опы
тахъ вмѣсто терпентиннаго спирту 
можно употреблять винный ; однако 
первый предпочитается послѣднему.

аОпыты сЪ соляными и .метал* 
лическити різтворами.

Простый квасцовый разтворЪ чрезЪ 
вареніе весьма удобно проницаетЪ вЪ 
дерево , и чрезЪ то особливо возвы
шаетъ естественную онаго бѣлизну.

Ежели намоченное вЪ золотомъ раз- 
створѣ дерево будетъ пстомЪ облито 
разстворомѣ оловяннымъ и обратно, то

хотя
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хотя оно и получитЪ отЪ сего багро
вый цвѣтѣ , однако зрѣнію не весьма 
приятный и внутри бываетъ только 
изѣ желта красноватое.

Перегоненная ярь и распущенная вЪ 
уксусѣ сообщаетъ дереву зеленый цвѣтѣ, 
которой однако еще болѣе возвысить 
можно.

Ежели положить кусокЪ дерева вЪ 
купоросное масло , то оно тотЪ часЪ 
получаетЪ видЪ уголья , а по томЪ ес
ли оное обмоешь водою и высушишь, 
то увидишь , что оно почти насквозь 
ИмѢетЪ черный цвѢтЬ. Правда , чіпо 
дерево отЪ сего лишается своея крѣ
пости , но когда счистишь сЪ него при- 
горь и достальное станешь почасту 
мазать терпентиннымъ спиртомъ, то 
оно опять нѣсколько возвращаетъ сво
ея крѣпости и твердости , а чернота 
ЧрезЪ сіе возвышается и принимаетъ 
Гладкую и ровную политуру.

Для приготовленія чернаго дерева 
Писатель нашЪ предлагаетъ слѣдующій 
ПіакЪ какЪ наилутчій опытѣ;

ь 5 Смѣ-



Смѣшай двѣ части истолчённой изве- 
сти кипѣлки сЪ одною частію желтаго 
мышьяка (auripigmentum и налей на нихЪ 
вЪ немуравленомЪ сосудѣ опіЪ шести 
до восьми частей воды , по томЪ слей 
оный разстворЪ тихонько вЪ другой со- 
судѣ. Послѣ сего намочи то дерево, 
которое вычернить пожелаешь , нѣ, 
сколько дней вЪ разстворѣ свинцоваго са
хару , а по шомЪ положи оное на нѣ
сколько дней вЪ вышепоказанный раз
створЪ изЪ извести и желтаго мышьяку} 
тогда дерево получитЪ превосходный 
черный цвѣтѣ , не токмо снаружи , но 
также и внутри. Сей способѣ тѢмЪ 
наипаче отѣ сочинителя похваляется, 
что онѣ можетѣ сл)гжить также и для 
выдѣланныхѣ уже деревянныхъ вещей, 
не повреждая ни мало поверхности 
оныхЪ , а при томѣ по елику и самое 
дерево чрезѣ оное приготовленіе напол
няется вЪ скважинахѣ своихѣ металли
ческими частицами , то оно дѣлается 
отѣ сего чище и глаже и не столь лег’ 
ко подвергается порчѣ отЪ насѣкомыя^

Сіе самое средство красить вЪ чер’ 
яую краску, равнымъ образомѣ имѣепіѣ 

мѣсш® 



мѣсто вЪ полотняныхъ и шерстяныхъ 
вещахЪ. ВЪ такомЪ случаѣ положи ток
мо на нѣсколько дней сіи матеріи вЪ 
разстворЪ свинцоваго сахару, послѣ се
го вынѵвЪ оныя, выжми и намочи опять 
рЪ вышепоказанномъ холодномъ разство- 
рѣ извести и желтаго мышьяку, ипо» 
дёржавЪ вЪ немЪ нѣсколько часовЪ , по 
томЪ вынь и вымывай вЪ холодной 
водѣ. Каждая шерстяная матерія по
лу чаетЪ ошЪ сего весьма черный цвѣтѣ, 
который , проникнувъ вЪ самыя малѣи- 
шія ихЪ частицы, никакЪ уже не смы
вается , ниже вываривается , но тѢмЪ 
еще болѣе возвышается , ежели сей са
мый опытЪ повторится нѣсколько разЪ. 
Писатель чрезмѣрно похваляетЪ сей 
способѣ для красильщиковъ , по тому 
что онЪ и легокЪ и дешевЪ , не іпре- 
бует'Ь огня и не портитЪ матеріи. 
Полотно или холстЪ хотя также по
лу чаетЪ ошЪ сихЪ разстворовЪ черный 
цвѢшЪ , однако не весьма постоянный : 
но и сіе писатель надѣется , что по
правишь можно и употреблять оное 
средство не токмо для вышеупомяну
тыхъ матерій , но также и для щелко- 
йыхЪ и кожаныхЪ.

Окромѣ
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Окромѣ сего сочиненія находятся еще 
вЪ оной части ГеттинскихЪ трудовъ 

слѣдующія.

I) О дѣйствій Опія {opium') вЪ человѣ
ческомъ тѣлѣ. Сочиненіе г. Галлера.

И) О нѣкоторыхъ р'БдкихЪ растѣніяхЪ 
ботаническаго Гетгаинскаго саду.

III.) О пятой парѣ головныхъ чувствен
ныхъ жилЪ.

IV) Примѣчанія на нѣкоторые опыты 
неразствореннаго воздуха.

V) рѣшеніе нѣкоторой оптической за
дачи.

VI) Астрономическія наблюденія , учи
ненныя вЪ Ганноверѣ, Оснобрикѣ и 
Штадѣ.

ѴП)- О СабаитахЪ.
VIII) О древностяхъ ЕтрускихЪ.
IX) О подтвердительныхъ диплома- 

тахЪ.
X) Сравненіе и показаніе разныхъ аз- 

букЪ.

II.
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II КОПЕНГАГЕНСКАЯ АКАДЕМІЯ.

ученыя записки Копенгагенскаго универси

тета на 1778 годъ.

I О превращеніи воды въ землю. Сочи

неніе г. Краценш теина.

Славныя разлитія Нила во Египтѣ, 
угобжающія тамошнія поля , подали 
случай жителямъ оныхЪ еще вЪ древ
нія времена думать , что всѣ произ
веденія природы произходятЪ отЪ во
ды 9 по чему нѣкоторыя изЪ нихЪ по
читали сію стихію за нѣкое божество. 
Но послѣ того , когда Египтяне чрезЪ 
обхожденіе свое сЪ другими народами , 
нѣсколько просвѣтились , то хотя они 
и перестали боготворить воду , одна
ко все еще держались сего мнѣнія Еги
петскихъ жрецов'Ь , начавшихъ уже нѣ
сколько вникать вЪ естественную ис
торію , что она есть превосходнѣй
шее и единое начало , отЪ коего всѣ 
земляныя тѣла раждаются. ѲалетЪ 
ввелЪ сіе мнѣніе вЪ Греческія училища, 
откуда оное хотя и сЪ меншимЪ ува
женіемъ , распространилось даже и вЪ

Иша*



Италіи. Послѣ возпослѣдовавшаго по
томъ забвенія , вЪ коемЪ сіе ученіе 
нѣсколько вѢковЬ пребывало , вЪ исхо
дѣ іб столѣтія появился паки сЪ 
онымЪ Геллюнтій , утверждая за под
линно, что всѣ видимыя вещи, живопр 
ныя , растлѣнія и минералы , судя по 
ихЪ веществу , состоятъ изЪ воды и 
опять по разрушеніи своемЪ чрезЪ об
лака превращаются вЪ оную. Для ут
вержденія сего мнѣнія дѣлалЪ онЪ раз
ные опыты, изЪ коихЪ мы такЪ какЪ 
главнѣйшій сообщаемъ слѣдующій : „Я 
„ взялЪ, говоритъ Геллюнтій , глиняной 

сосудЪ и положилъ вЪ оной высу- 
„ шенной вЪ печкѣ земли 200 фунтовЪ; 
„ потомЪ посадилЪ вЪ ней ивовый су- 
, чекЪ вЪ 5 фунтовЪ вѣсомъ и поли- 
„ валЪ сію землю столь часто , сколь- 
„ко надобно было , дожжевою или пе- 
„ регоненною водою ; вЪ прочемЪ со- 
„ судѣ былЪ всегда покрытЪ , дабы 
„ изЪ воздуха что ни есть не попада- 
„ ло вЪ землю. По прошествіи 5 лѢшЪ 
„ ивовый сучекЪ сдѣлался деревомъ , 
„которое вѣсило уже 169 фунтовЪ и 
„ три унціи , не считая вЪ томЪ вѣсу 
„ опадавшихъ осенью листьевЪ. Послѣ 

„сего
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■ сего вѣсилЬ я опять высушенную зем- 
„ лю, которая была вЪ сосудѣ, и нашелЪ 
5, ее столькоже какѣ и прежде, ш. е. 200 
„ фуктовЪ сЪ уменшеніемѣ только около 
„ двухѣ унцій. Слѣдственно 164. фунта 
„ вѣсу прибыло вЪ деревѣ , корѣ и ко* 
ъ реньяхѣ отЪ одной воды,,. Сей до- 
с то памятный опытЪ предлагаетъ 
также Геллюнтій вЪ примѣрѣ и вЪ сво* 
смЪ положеніи о убытіи водЪ зем
наго шара чрезЪ превращеніе ихЪ вЪ ♦ 
Землю.

Г. КраценштеинЪ приводитъ здѣсь 
нѣкоторыя остроумныя примѣчанія на 
сіе испытаніе г. Гелліонтія у т. е. изЪ 
фунта свѣжаго ивоваго дерева , ежели 
вЪ печкѣ помощію Жара отдѣлятся 
ошЪ Него водяныя и масленыя части
цы, получается токмо 4 лота уголья, 
а изЪ сего уголья выходитЪ золы , 
т. е. сЪ земляными и соляными ея ча
стями , не болѣе 28 гранЪ , но по вы
щелоченіи изЪ оной соли, остается земли 
только 2і гранЪ. Слѣдственно весь сос
тавѣ дерева вЪ Гёллюнтіеволіѣ опытѣ, со
держитъ вѣсу гораздо менѣе еще полуфун
та настоящихъ земляныхъ частицѣ, ко

торыя
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тпорыя чрезЪ пять лѢтЪ дерево вби
рало вЪ себя изЪ воды , такЪ что во
да ежедневно сообщала оному менѣе еще 
двухЪ гранЪ земли. И такЪ кто те
перь не согласится , что употребляе
мое ежедневно количество воды для 
поливанія оныя земли сЪ деревцомЪ со
держать могло 2 грана земли , а осо
бливо если она стекала чрезЪ жолобы 
сЪ кровли , когда уже химическими 
опытами найдено, что даже и собирае
мой непосредственно дождь вЪ самомЪ 
чистомЪ сосудѣ имѣешЪ вЪ себѣ зе
мляныя и масляныя частицы.

Великій НевтонЪ также дер
жался сего мнѣнія : „ что всѣ растѣнія 
5, состоятъ изЪ жидкостей подобно 
„ какЪ моря , говоритъ онЪ вЪ сочине- 

ніи своемЪ о кометахЪ , необходимо 
„ нужны кЪ произведенію нашего шара; 
„ такЪ и кЪ содержанію морей и дру- 
„ гихЪ жидкостей вЪ планетахъ необ- 

ходимо нужны кометы , дабы ихЪ 
„ парами опять востановляясь та чаешь 
„пданетныхЪ жидкостей, которая 
„ исходитъ для растѣаій и превра- 
„ щается вЪ сухую землю. Ибо всякое 

ра-
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ъ расгпѣніе произрастаетъ изЪ жидко- 
„ стей , по томЪ чрезЪ гніеніе боль- 
„ шею частію претворяется вЪ землю, 
„ а изЪ согнившихЪ жидкостей земли 
„ всегда осѣдаетъ на низЪ, отЪ чего ко- 
„ личесшво твердой земли безпрестанно 
„ увеличивается , а воды , ежели они 
„ оттуда новаго приращенія получать 
, не будутЪ , всегда станутъ ума- 
„ ляться и на конецъ со всемЪ вЪ зе- 
„ млю пойдутЪ,,.

Послѣ Невтона не было болѣе полу
вѣка никого такого , который бы ут
верждалъ 3 что вода подлинно пре
творяется вЪ землю. Но вЪ 1746’ 
году славный Прусскій ЛейбмеДйкЪ Ег- 
леръ началъ паки защищать сіе мнѣніе сЪ 
особливою ревностію, и между прошчи- 
ми кЪ сему принадлежащими опытами, 
присовокупляетъ также и сіе, что онЪ 
чистую перегоненную воду, чрезЪ дол
говременное мѣшаніе, вЪ стеклянной 
полированной ступкѣ частію превра
тилъ вЪ бѣлую землю. Правда: хотя 
Г. ПоттЪ и говорилъ на сіе, что бѣ
лая оная земля уповательно не иное 
Что есть, какЪ отпертыя стеклянныя 

Часть II. 79. ѣ части-
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частицы отЪ ступки , но г. ЕллерЪ до- 
вольно мнилЪ опровергнуть сіе возра
женіе тѢмЪ , что онЪ помощію наи- 
лутчаго микроскопа не могЪ открыть 
ни малѣйшаго слѣда стеклянныхъ от
тертыхъ часшицЪ на пестикѣ и вЪ 
ступкѣ. Славный Шведскій химикЪ Г. 
Виллеры вЪ 1760 году весьма много 
упражнялся вЪ семЪ превращеніи воды 
бЪ землю ; изЪ одной драхмы обыкно
венной или перегнашой воды получалЪ 
онЪ чрезЪ пятикратное ея вЪ день 
мѣшаніе вЪ стеклянной ступкѣ по 
большой части полдрахмы самой бѣлой, 
тонкой и безвкусной земли; однако всѣ 
его старанія вЪ томЪ безполезны были, 
чтобы доказать, что оная земля произ- 
ходила отЪ превращенія воды а не отЪ 
стеклянныхъ оттертыхъ частицЪ , а 
особливо когда сія земля столь совер
шенно выстаивала вЪ огнѣ, какЪ самое 
мѣлко изтертое стекло. Г. Крацен- 
штейнъ также дѢлалЪ сей опытЪ; онѣ 
получалЪ изЪ двухъ драхмЪ воды око
ло драхмы земли, которая будучи до
вольно высушена , вѣсила 54. грана, 
посредствомъ исправнѣйшихъ вѢсковЪ; 
равнымъ же образомъ нашелЪ , чіио

сшск-
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стеклянная ступка потеряла своего вѣ
су 25 гранЪ , и песшикЪ 29 , что все 
вмѣстѣ составляетъ 54. грана. И такЬ 
претвореніе воды вЪ землю помощію 
болтанія еще и понынѣ ни чѢмЪ под
линно не утверждено ; а на противъ 
того французскій химикЪ ЛавуазіерЪ 
( * ) чрезЪ опыты доказалъ , что оныя 
земли ниже чрезЪ повторяемыя пере
гонки получить не можно.

Что же должно теперь сказать о 
уменьшеніи водЪ земнаго шара, доказан
номъ уже несомнительными доводами ? 
И куда дѣвается вода, которая по ны
нѣ оточаемый свой берегЪ оставляетъ? 
Египтяне также ѲалетЪ , Геллюнтій , 
НевтміЪ у ЕллерЪ и Валеріи отвѣчали 
бы на сей вопросѣ , что вода превра
щается вЪ землю и камни ; но Тел- 
ліамидЪ сказалЪ бы намЪ , что она 
ЧрезЪ безпрестанное изпареніе восхо
дитъ КЪ Юпитеру и Сатурну • другіе 

Ѣ а утвер-

(*) Смотри Парижскія сочиненія на «770 

годѣ.



утверждали бы, что воды вЪ одномъ 
мѣстѣ такЪ убываютъ , какЪ вЪ дру
гомъ прибываюгпЪ ; а иные опять, что 
море всегда отЪ времени до времени 
болѣе вымываетъ свое дно и что отЪ 
сего его поверхность осѢдаетЪ на низЪ, 
хотя количество воды и никогда не 
перемѣняется ; сверхЪ сего два физика 
Ліонфреди и ГартсекерЪ со всемЪ сему 
противное обЪявляютЪ , т. е. что 
воды морей дѣйствительно повсюду не
престанно выше воздымаются; но по
елику оныя еще болѣе возвышаюшЪ 
берега материковъ , то отЪ того и 
кажется намЪ, яко бы воды становятся 
ниже. Сіе мнѣніе писатель нашЪ почи
таетъ за вѣроятнѣйшее и старается 
утвердить оное основательными на
блюденіями. рѣки, дожди и снѣги еже* 
годно уносятЪ сЪ собою немалое ко
личество земли и песку вЪ ОкеанЪ ; 
часть онаго остается на берегахъ , ко
торые отЪ сего возвышаются; часть са
дится вЪ устьѣ, отЪ чего произходятЪ 
мѣли , а достальный опадаетЪ вЪ Оке
анЪ , чрезЪ что его дно и слѣдствен
но также и поверхность воды необхо
димо возвыситься должны. Но какѣ

сего
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сего песку и земли несравненно болѣе 
ложится на берегамъ, нежели уносится 
вЬ моря , то и берега болѣе возвыша
ются, нежели поверхность Океана; от
куда раждаются сіи мысли вЪ жите
ляхъ матерой земли, яко бы воды Оке
ана становятся ниже.

На Голландскихъ берегахъ находит
ся старый замокЪ, который постро
енъ нѣкогда при усгпьѣ рейна по пове
лѣнію Цесаря Калигулы , а теперь ошЪ 
берега отстоитЪ на 6о шаговЪ и со 
всемЪ покрывается водою, а иногда так
же еще и видѢнЪ бываетъ , когда про
должительной полуденной вѢтерЪ сго- 
нятЪ сЪ берега воду. Сей подводный 
замокЪ вЪ г 6 вѣкѣ видѢнЪ былЪ три 
или четыре раза ; но вЪ послѣднемъ и 
настоящемъ столѣтіи ни единаго. 
Откуда г. КраценштеіінЪ заключаетъ , 
что вода надЪ онымЪ поднялася выше. 
Хотя твердая земля Голландіи, во вре
мена Калигулы , безЪ сомнѣнія далѣе 
простиралась нынѣшнихъ своихЪ пре
дѣловъ , однако кажется , что она то
гда не столь великой опасности отЪ 
наводненія подвержена была, и не столь-

Ѣ з ко



4^ 8 ф

ко имѣла нуждЪ вЪ своихЪ насыпяхЪ, 
какЪ вЪ настоящее время,

Г. КраценштейнЪ оканчиваетъ свое 
сочиненіе желаніемъ , чтобы по высо
тѣ подводныхЪ камней замѣчали и са
мое вышшее и нижнее состояніе морей, 
бЪ показаніемъ года и дня; ибо вЪ та- 
комЬ случаѣ можетЪ Быть уже чрезЪ 
50 лѢтЪ должно бы было усмотрѣть 
поднимаются ли морскія воды или опу
скаются,

КЪ сему сочиненію г. Краценч. 
штейна надлежитъ намЪ присовоку
пить еще то , что многіе новѣйшіе 
испытатели естества , а особливо г. 
АббатЪ Фонтана , физикѣ великаго 
Герцога Тосканскаго, всевозможное ста
раніе прилагалъ рѣшить посредствомъ 
химическихъ опытовъ сей важный во
просѣ , можно ли воду превратить вЪ 
землю. Однако всѣ единогласно при
знаются , что послѣ всѢхЪ ихЪ испы
таній , оная задача остается еще нерѣ
шимою. УвѣдомивЪ читателей о при
лагаемомъ Химиками стараніи кЪ рѣ
шенію сего вопроса, не безполезно также 

упо*
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упомянуть и о важности онаго. Есте
ственная наука можетЪ получить огпЪ 
сего знанія Наибольшій свѣти. Свой
ство и происхожденіе земцаго шара , 
обитаемаго нами , чрезЪ то стали бы 
извѣстнѣе и изслѣдованы сЪ лучшимъ 
успѣхомъ чрезЪ наблюденія. Открытіе 
сего превращенія доставила бы намЪ 
новое начало , посредствомъ котораго 
многія бы явленія учинились намЪ из
вѣстными , которыя еще и теперь 
темны и не довольно изЪяснены. 
физика и наипаче Химія получила бы 
отЪ того наивеличайщія выгоды и нео
биновенно стала бы разрушать сіи 
самыя существа , которыя по нынѣ 
Почитаются самыми простѣйшими или 
стихіями и слѣдственно неизмѣняе
мыми и неразрушаемыми и предиола- 
гаютЪ непреодолимыя препоны кЪ даль-* 
цѢйшимЪ успѣхамъ Химіи,

Новые опыты о семЬ. г. фонтана 
находятся вЪ физическомъ журналѣ і\ 
Розіера у вЪ мѣсяцѣ Мартѣ 1779 > и вЪ. 
журналѣ ученыхъ вЪ мѣсяцѣ Маіѣ 177» 
1 Ген,

ЖѢ 4-
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Ц О пол равненіи Аглинскаго стекла, на
зываемаго флинтЪ-гласЪ , которое употре

бляется для увеличительныхъ Эстрона- 
лтческихЪ трубъ. Сочиненіе г. Кра- 

цснштейна.

Главнѣйшая причина , для чего мы 
столь рѣдко находимъ исправныя Ас
трономическія увеличительныя стекла, 
состоитъ вЪ томЪ , что оное весьма 
трудно получить самое чистое и не- 
имѣющее никакихЪ пузырьковЪ и трѣ- 
щйнокЪ ; и но тому чистый кусокЪ 
флинтЪ - гласу у АглинскихЪ оптиче- 
скихЪ художниковъ ставится вЪ весь
ма дорогую цѣпу. Окромѣ пузырьковЪ, 
жилочекЪ и трещинокЪ оное стекло 
имѣетъ еще и тотЪ порокЪ, что оно не 
вездѣ бываетъ равной густоты или 
плотности, отЪ чего вЪ сдѣлан
ныхъ изЪ него увеличительныхъ сте
клахъ преломленіе лучей бываетъ весь
ма неправильно. Г Б раненіи теинъ пред
лагаетъ вЪ своем'Ь сочиненіи для опти
ческихъ художниковъ слѣдующій спо
собѣ кЪ поправленію онаго недостатка. 
РнЪ плавилЪ таковое неисправное уве
личительной стекло , рбсыпавЪ его мѣл- 

ко 
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ко истолченнымъ камнемЪ вЪ глиняномЪ 
и закрытомъ сосудѣ , дабы вЪ него ка
кой либо чадЪ не попалЪ. ВидЪ сего 
стекла остался непремѣненъ ; но самой 
его соспіавЪ чрезЪ одинЪ часЪ былЪ 
уже гораздо прозрачнѣе, и жилки и 
пузырки поднималися часЪ отЪ часу 
ближе кЪ поверхности стекла. Сего 
для г. КраценштеннЪ надѣется , что 
чрезЪ продолжительное плавленіе оное 
стекло можно на конецЪ со всемЪ очи
стить отЪ всѢхЪ его пороковъ.
Въ сен части Копленгагенскихъ сочиненіи 

находятся сверхъ показанныхъ стат- 
теи еще слѣдующія.

I) Нѣкоторыя Ѳеологическія и филосо
фическія , т. е. о нѣкоторыхъ зна
кахъ церьковныхЪ книгЪ. О способѣ 
толкованія апостола Павла. Ключь 
ДіалектовЪ Европейскаго , Халдей
скаго, Сирійскаго и Аравійскаго.

II) Нѣкоторыя Юриспруденція ; какЪ 
то, о поправленіи Юриспруденціи. О 
Юриспруденціи законодательной. Пе 
речень изЪ книги Барона де Сенкен- 
берга. О АгдинскихЪ законахъ Ка
нуна я.

Ѣ 5 III)
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ІП) Нѣкоторыя физическія и Астрономи
ческія, ш. е. изслѣдованія франк.щновл 
умозрѣнія обѣ Електрической сидѣ* 
Описаніе нѣкоторыхъ СуринамскихЪ. 
растѣній и отрывокъ врачебнаго при
паса и Суринамскаго домостроитель
ства.

IV) Нѣкоторыя Академическія рѣчи ц 
программы , какЪ то похвальная 
рѣчь Королю, .
рѣчь о нѣкоторыхъ поправкахъ Ко- 
пенгагскаго университета.
О возстановленіи началѣ Лютеран
скаго закона вЪ Даніи.
О цаилутчемЪ способѣ вводить ре
форматской законЪ.
О трудностяхъ изобрѣтать исто
рическую истинну.
ОбЪ учебномъ состояніи Даніи.

ЦТ. СОЧИНЕНІЯ ГОЛЛАНДСКОЙ АКА* 
ДЕЛХИ НАУКЪ ВЪГАРАЕЛ1ТуТ0М XX.

і. Сомнѣнія или трудности въ про- 
ксхоядечіи раковинъ и способы собирать 
оныя. Сочиненіе Г. Каррарда;

Испы-
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Испытатели естества весьма не со

гласны между собою вЪ разсужденіи 
способа , коимЪ производятся раковины 
и произрастаютъ. Г. Реомюръ утвер
ждаетъ , что онѣ имѢютЪ свое начало 
отЪ сгущенія сока , который изходитЪ 
изЪ тѣла животнаго и отЪ воздуха 
т.ердѣешЪ. Другіе натуралисты увѣ^ 
ряюшЪ , что раковины не произраста’ 
юшЪ отЪ скопленія извѣстныхъ ча
стицѣ , располагающихся однѣ возлѣ 
другихЪ , такЪ какЪ вЪ камняхЪ , но 
какЪ кости животныхъ , отЪ нѣкото
раго внутренняго начала, то есть отЪ 
питательнаго сока, который обращает
ся вЪ самомЪ существѣ раковинЪ, при- 
гошавляется вЪ немЪ посредствомъ нѣ
коего устроенія и раздѣляется такЪ , 
что раковины приращеніе свое полу
чаютъ отЪ разширенія своихЪ сосудовЪ. 
Г. КаррарДЪ предлагаетъ здѣсі» нѣко
торыя сомнѣнія, а наипаче относитель
ныя кЪ мнѣнію Г. Реомюра , также и 
способы , почитаемые имЪ наиболѣе 
способными кЪ рѣшенію оныхЪ. Мы на
дѣемся , что любители естественной 
науки сЪ отмѣннымъ удовольствіемъ. 
аримущЪ сію важную статью о рако- 

винахЪ.
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винахТ. Мнѣніе г. Реомюра основывает
ся на весьма тонкихъ опытахъ, учи- 
ненныхЪ имЪнадЪ древоточными садовы
ми насѣкомыми, вЪ коихЪ онЪ отламывая 
часть ихЪ черепа , примѣтилъ , что 
та , которая вновь выростаешЪ , не 
произходитЪ изЪ сока , которой бы 
.истекалЪ изЪ самого черепка , но что 
на противъ того таковаго истеченія 
вЪ немЪ со всемЪ не бываетъ , и что 
новая часть черепка единственно раж- 
дается отЪ испарины и самаго живо
та , которая по піомЪ отЪ воздуха 
твердѣетъ. Если бы былЪ какой либо 
питательный сокЪ вЪ сосудахъ раковинЪ, 
то бы онЪ долженъ быть открытіе , 
по переломѣ ихЪ , чрезЪ какое нибудь 
произведеніе, какЪ то примѣчается вЪ 
наростахЪ, которые соединяютъ пере- 
ломливаемыя кости и раждаются отЪ 
истекающаго сока или какЪ то бываегп'Ь 
вЪ наростахЪ деревЪ или калахъ, изЪ 
коихЪ дѣлаются у насЪ вЪ Россіи такЪ 
называемыя каловыя чашки и пр. и кои 
природа употребляет!^ для исцѣленія 
учиненныхЬ разрѣзовъ вЪ коркѣ деревѣ.

Сіе мнѣніе г. Реомюра опровергаетъ 
Каррардь слѣдующимъ образомъ.

1 )
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і) Ежели г. РеоліюрЪ дѢлалЪ сіи 
опыты надЪ древоточными насѣкомыми, 
только надЪ такими , которыя уже 
достигли до своего совершенства 
и до послѣдняго предѣла своего 
возраста , а не надЪ такими , ко
торыя могли бы еще расти , то 
легко статься можетЪ , что онЪ 
не примѢшилЪ никакого пита
тельнаго сока вЪ раковинкахЪ , хо
тя бы оный и дѣйствительно вЪ нихЪ 
былЪ; ибо если раковина со всемЪ уже 
совершенна, то вѣроятно быть кажет
ся , что тѣ соки , которые протека
ли сквозь ея сосуды , дѢлаютЪ ихЪ 
толь твердыми и запираютъ такЪ 
крѣпко всѣ ихЪ проходы , что болѣе 
уже никакая питательная жидкость 
обращаться вЪ нихЪ не вЪ состояніи , 
какЪ то явсшвуетЪ изЪ того , что 
случается сЪ костями , которыя 
получивЪ совершенную твердость, 
дѣлаются со временемъ столь плот
ными , что не могутЪ болѣе уже 
пропускать сквозь себя никакихЪ 
соковЪ , которые прежде служи
ли кЪ умноженію и хЪ твердости 
и производили сей родЪ обраще

нія



н’ія жидкостей , отЪ коего завй* 
ситЪ пища костей ( * ).

а) Множество попадается такихЪ 
раковинЪ , которыя своею величиною 
превосходятъ величину содержимаго вЪ 
себѣ животнаго ; изЪ чего кажется 
быть почти невозможнымъ , чтобы 
сокЪ , исходящій изЪ его тѣла испари
ною , могЪ произвести такую часть * 
до которой оно не касается. Но сЪ 
другой стороны можно сказать, что 
хотя часть раковины и дѣйствитель- 
но не прикасается кЪ животному ; од
нако изЪ того не слѣдуетъ, чтобы она 
прежде того кЪ ней не прикасалась. ТакЪ 
на примѣръ доказано, что то мѣсто , 
которымЪ древоточное насѣкомое при- 
цепляется кЪ своей раковинѣ или череп
ку , перемѣняется смотря по ея лѣ- 
тамЪ.

3 )

( •) ИзЪ учиненнаго описанія г. Рео^кюромЪ 
его опытамЪ ( вЪ Парижскихъ сочинені
яхъ на 1770 годЪ ) кажется , что онЪ 
не старался о тОмЪ, чтобы выбирать сего 
ради животныхъ такихЪ , которыя нс 
достигли еще совершеннаго возраста.
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3 ) разрушенныя раковййы посред
ствомъ селитренной кислоты , разве
денной нѣсколько водою, показываютъ 
намЪ , что онѣ состоятъ изЪ двухЪ 
различныхъ существъ , изЪ коихЪ одно 
по видимому есть животное плѣнча- 
тое и состоящее изЪ переплетенныхъ 
волокнЪ , а другое земляное й мѣлова
тое, покрывающее первое существо; а 
сіе доказываетъ , что вЪ раковинахЪ 
находятся разнаго рода сосуды и осо
бливое устроеніе ихЪ частей , которое 
много согласуется со вторьімЪ изЪ пред
ложенныхъ нами мнѣніемъ о происхо
жденій раковинЪ.

ТакимЪ образомъ, Дабы рѣшитѣ сей 
вопросъ , то надлежало бы столь 'же 
Искусному мужу, КакОвЪ былЪ г. Pea- 
люрЪ , изслѣдовать раковины во всѢхЪ 
йхЪ перемѣнамъ й разсмотрѣть сЪ от
мѣннымъ вниманіемъ чудеса природы во 
ВсѢхЪ состояніяхъ , чрбзЪ которыя онѣ 
переходятъ вЪ разныя времена своея 
жизни. Ибо природа вЪ тѣхЪ самыхЪ 
вещахЪ , которыя кажутся намЪ наиме
нѣе важными , обыкновенно Заключаетъ 
такія таинства, коихЪ по нынѣ про-

ни-
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ницательнѣйшее око прилѢжнѢйшихЪ 
наблюдателей постигнуть не мо- 
жешЪ.

II. Рѣшеніе задачи о наилу тч ихЪ 

способахъ кЪ очищенію судоходныхъ 

водъ, заваривающихся пескомъ, иломъ 

или омѣяевшихЪ отъ какихъ либо 

другихъ причинъ.

Гарлемское общество предложило 
сію задачу сЪ присовокупленіемъ награ
жденія за рѣшеніе оной. Показанные 
писателемъ способы , по силѣ запроса, 
особливо суть слѣдующіе : і) выры
вать мѣлкія мѣста , и г) дѣлать на
сыпи вдоль по берегамъ рѣки. Сіе по
слѣднее средство служитъ токмо для 
предваренія будущихъ отмѣлей ; но 
первое по елику не болѣе производить 
можно вЪ дѣйство , какЪ вырывать 
мѣста токмо отЪ 6,9 и 7 футовЪ 
глубиною , то все еще остается важ
ное предложеніе для искуства механи
ковъ , т. е. найти простую и способ
ную машину кЪ дальнѣйшимъ успѣ
хамъ вЪ семЪ предприятіи.

ВЪ
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ВЪ сей части ГарлемскихЪ сочиненій і 
окромѣ вышепоказанныхъ, находятся 

еще слѣдующія :

1) Медицинскія: г. о рѣдкихъ приключе
ніяхъ, произшедшихЪ отЪ каменной 
болѣзни.

2. О употребленіи травы, называемой 
Красавица {belfa dosa} , противу от
верди.

3- О тайномЪ способѣ противъ жабы.
4- О запорахЪ желчнаго пузыря.

11) философическія: і. о долговременно
сти человѣческой жизни.

2. О вольпомЪ желаніи человѣка.
3- О разныхъ человѣческихъ понятіяхъ 

совѣсти.
Ш) ИзЪ исторіи Натуральной: t. о раз

ныхъ родахЪ корицы на островѣ 
ЦейланѢ.

2. Ботаническое сочиненіе на 17 гла
ву Іеремія ; ибо писатель дума
етъ , что оный пророкЪ вЪ озна
ченномъ мѣстѣ говоритъ о Тама* 
риндѣ.

IV) физическія и Маѳематическія: і. ® 
сводахъ.

Часть ZZ. а О
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2. О нѣкоторыхъ рѣдкостяхъ , при
мѣченныхъ при выкапываніи коло
дезя.

3. О точкѣ совершеннѣйшаго различе
нія предмѢтомЪ вЪ зрѣніи.

4- О сильной бурѣ , случившейся вЪ 
1771 году.

5. О двухЪ побочныхъ солнцахЪ. 
Метеорологическія наблюденія 1773 
года.

б. Наблюденія компасной стрѣлки.



ВЪ С. Петербургской Академической кни
жной ласкѣ лродаюпісл слѣдующія ноео- 

напечатанныя книги.

Пѣшеходца Василія Григоровича Бар- 
скаго-Плаки-Албова , уроженца Кіев
скаго. Монаха Антіохійскаго, путе
шествіе кЪ святымЪ мѣстамъ вЪ Ев
ропѣ , Азіи и Африкѣ находящимся, 
начатое вЪ 1723 и окончанное вЪ 1747.

Исіода Аскрейскаго Творенія , с'Ь Грече
скаго на россійскій языкЪ преложен
ныя.

Сочиненіе Ѳедора Козельзкаго , вЪ двухЪ 
частяхъ. Второе» изданіе, исправлен
ное и вновь приумноженное.

Reflexions fur le temps périodique des Comè
tes en général, et principalement fur ce
lui de la Comète observée en 1770; par 
A. I. Lexell.

Observations et experiences fur les aimans 
artificiels, principalement fur la meilleurs 
manière de les faire ; par Nicolas Fuss.

X O X
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